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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКОЙ ПРОСЛОЙКЕ
С.В. Соловьев, А.В. Кучма
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного конвективного теплообмена электропроводной
жидкости в сферическом слое при граничных условиях для температуры первого рода. Исследовано влияние толщины
сферической прослойки на структуру течения жидкости, поля температуры, магнитной индукции и распределение чисел
Нуссельта при значительном влиянии магнитного поля.
Ключевые слова: математическое моделирование, конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сферический
слой.
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ВВЕДЕНИЕ

В работах [1, 2] приведены результаты
теплообмена электропроводной жидкости между
двумя сферами (отношение внутреннего диаметра
сферического слоя к внешнему d/D = 1/1,5) для
случая незначительного влияния магнитного поля на
жидкость, число Гартманна (J. Hartmann [3]) G = 10-2.
Результаты, приведенные в работах [1, 2], были
получены при следующих значениях безразмерных
чисел подобия: Re = Pe = 10; Pr = Rem = 1; S = 10-5;
S/Rem = 10-5 ([1]  Gr = 5103; 5104; Ho = 0,1; без учета
теплоты джоулевой диссипации; [2]  Gr = 103; 104;
105; Ho = 2; с учетом теплоты джоулевой диссипации).
В работе [4] (Gr = 103; 104; 105; Re = Pe = 10; Pr = Rem
= 1; S/Rem = 10; Но=2; d/D = 1/1,5; без учета теплоты
джоулевой диссипации) приведены результаты
теплообмена, когда на жидкость оказывалось уже
более значительное влияние магнитного поля (S = 10;
G = 10), по сравнению с результатами работ [1, 2].
В настоящей работе приведены результаты
нестационарного теплообмена электропроводной
жидкости в сферических слоях (d/D = 1/1,5; 1/2; 1/2,5;
Gr = 104; Re = Pe = 102; Pr = 1; Rem = 102; S/Rem = 102;
Но = 10;) при граничных условиях для температуры
первого рода и без учета теплоты джоулевой
диссипации, когда на жидкость оказывалось
значительное влияние магнитного поля (S = 104, G =
103), по сравнению с результатами работ [1, 2, 4].
Вектор силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферической прослойки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь  , функция тока  , температура  в
сферической системе координат с учетом симметрии
по долготе имеет вид [1]:
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Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия первого рода:
Внутренняя
поверхность
 Г 1;  Г  0 .
1

2

сферического слоя более нагрета. На оси симметрии


0.
  0 ,

ставилось условие:

1

Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции, имели следующий вид [1]:
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Граничные условия для вихря на границах слоя
предполагают линейное изменение его по нормали.
Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:
Nu1  


r

, Nu2   r2
Г1


r

Максимальное значение температуры жидкости
(для всех полученных в работе результатов) max  1.
На рис. 1е приведены распределения чисел Нуссельта
(на внутренней поверхности  красная линия, на
внешней  зеленая). Для режима теплопроводности
локальные и осредненные числа Нуссельта
одинаковые по величине и принимают следующие
значения:
1  Nu1  Nu 1  3,076; Nu2  Nu 2  1,906.
2  Nu1  Nu 1  2,979; Nu2  Nu 2  2,004.

.
Г2
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Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)
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1   
Nu1      sin d , Nu2   2    sin d .
2 0   r Г
2 0   r Г
1
2
Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1-5) приведены в работе [5].
Численное решение задачи осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени  = 0,1. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для
отношения внутреннего диаметра сферического слоя
к внешнему d/D = 1/1,5 при следующих моментах
времени: 1   = 1; 2   = 2; 3   = 3.
Из рисунка видно, что теплообмен в слое для всех
моментов
времени
осуществляется
теплопроводностью (рис. 1а). Изотермы представляют
собой концентрические окружности.

3  Nu1  Nu 1  2,974; Nu2  Nu 2  2,009.
С течением времени осредненные числа Нуссельта
Nu 1 на внутренней поверхности сферического слоя

Nu 2 на
уменьшаются,
а
значения
внешней
поверхности  увеличиваются. Теплообмен на
внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на
внешней. Для времени  = 1 в слое образуются две
конвективные ячейки (рис. 1б, 1) и два вихря (рис. 1в,
1). В конвективной ячейке
и вихре северного
полушария
жидкость движется против часовой
стрелки (положительные значения, красный цвет), а
южного – по часовой стрелке (отрицательные
значения, синий цвет). С течением времени ( = 2; 3)
структура течения жидкости перестраивается: в слое
образуются шесть конвективных ячеек (рис. 1б, 2, 3) и
четыре вихря (рис. 1в, 2, 3). Необходимо отметить,
что в области экватора начинают формироваться еще
два вихря. Максимальные значения функции тока и
вихря принимают следующие значения:  max 
4,48·10-6;

1

2
а

3

1

2
б

3

1

2
в

3

1

2
г

3

max  9,67·10-4.

Поля

радиальной

и

меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 1г и 1д соответственно, и для
рассмотренных моментов времени практически не
изменяются. Значения радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 1г) в северном полушарии
отрицательные, за исключением небольшой области у
внутренней поверхности слоя, где они положительные, а
в южном – положительные, за исключением небольшой
области у внутренней поверхности слоя, где они
отрицательные. Br max  1,49·10-4; B max  10-2.
С увеличением времени ( = 5; 8; 10) механизм
теплообмена,
поле
магнитной
индукции
и
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гидродинамическая структура жидкости при ее
течении в сферическом слое практически не
изменяются. Все расчетные поля качественно
аналогичны результату, приведенному на рис. 1
(поэтому они не приводятся). Имеют место лишь
незначительные количественные отличия:
 = 5  Nu1  Nu 1  2,974; Nu2  Nu 2  2,010;

 = 8  Nu1  Nu 1  2,973; Nu2  Nu 2  2,010;
 = 10  Nu1  Nu 1  2,973; Nu2  Nu 2  2,010;

 max  4,75·10-6; max  1,02·10-3; Br max  1,49·10-4;
B max  10-2.
Оказалось, что числа Нуссельта во времени
практически не изменяются.
Для
уточнения
момента
наступления
стационарного режима были проведены расчеты для
других значений времени. В результате анализа
полученных данных оказалось, что стационарный
режим наступает при  = 15. Максимальные значения
расчетных величин приведены ниже:
Nu1  Nu 1  2,973; Nu2  Nu 2  2,010;  max  5,32·10; max  1,15·10-3; Br max  1,49·10-4; B max  10-2.

6

Из анализа полученных результатов следует, что
стационарный
режим
теплообмена
и
гидродинамической структуры течения жидкости в
слое наступает при  = 10, а для магнитной индукции
при  = 15. То есть, для наступления установившегося
состояния поля магнитной индукции требуется в
полтора раза времени больше, чем для наступления
стационарного
режима
для
теплообмена
и
гидродинамики.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2 (1   = 1; 2   = 2; 3   = 3).

1

1

1

5

2

2
а

3

2
в

3

1

2

2

2  Nu 1 = 2,289; Nu 2 = 0,701; 1,782  Nu1  2,467;
0,660  Nu2  0,874;
3  Nu 1 = 5,462; Nu 2 = 3,112; 1,321  Nu1  8,652;
0,362  Nu2  11,523.
Оказалось, что с течением времени (  = 1; 2)
осредненные числа Нуссельта Nu 1 на внутренней
поверхности сферического слоя уменьшаются, а затем
( = 3) увеличиваются (то есть, при  = 2 имеет место
минимум). Значения Nu 2 на внешней поверхности
монотонно
увеличиваются.
Интенсивность
теплообмена на внутренней поверхности слоя выше,
чем на внешней. В слое для 
= 1; 2
гидродинамическая структура жидкости (поля
функции тока и вихря) и поле
радиальной
составляющей
магнитной
индукции
еще
не
сформированы (рис. 2а, б, 1; 2 и рис. 2г, 1; 2). И лишь
для 
= 3 в слое образуются шесть (две
крупномасштабные и четыре мелкомасштабные)
конвективных ячеек (рис. 2б, 3) и шесть вихрей (рис.
2в, 3).  max  1,50·10-1; max  2,98. Для  = 3 в поле
радиальной составляющей магнитной индукции (рис. 2г,
3) образуются десять “магнитных ячеек”. Для  = 1; 2
поле меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 2д, 1, 2) аналогично результату,
представленному на рис. 1д. С течением времени с ним
происходят значительные изменения (рис. 2д, 3) по
сравнению с результатом, представленным на рис. 1д.
Brmax  6,81·10-3; B max  1,05·10-2.

3
б

1

Для  = 1 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью (рис. 2а, 1 и рис. 2е, 1). С
течением времени в слое зарождается конвективный
перенос энергии (рис. 2а, 2 и рис. 2е, 2), который при

= 3 интенсифицируется, механизм передачи
энергии
становится характерным для развитой
конвекции (рис. 2а, 3 и рис. 2е, 3). Основное
изменение температуры (рис. 2а, 3) происходит в
области полюсов и в областях, расположенных под
углом 450 и 1350 к экваториальной плоскости.
Распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 2е, 3)
имеет “волновой” характер. На внутренней
поверхности распределение имеет два минимума и
три максимума, а на внешней  три минимума и два
максимума. Значения осредненных и интервалы
изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu1  Nu 1  2,733; Nu2  Nu 2  0,338;

3
г

3
1
2
3
д
е
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

На рис. 3 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2 (1   = 5; 2   = 8; 3   = 10).
С увеличением времени теплообмена
все
расчетные поля (рис. 3) претерпевают как
качественные, так и количественные изменения по
сравнению с результатами, представленными на рис.
1, 2. При этом тепловая и гидродинамическая
структура течения жидкости в слое (рис. 3а, б, в, е)
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практически достигают своего стационарного режима
в отличие от поля магнитной индукции (рис. 3г, д).

Максимальные значения расчетных величин (  = 20)
приведены ниже:
Nu 1 = 6,727; Nu 2 = 3,428; 1,661  Nu1  8,954;
0,144  Nu2  8,910;

Br max  7,94·10 ; B max  5,45·10 .
Из анализа полученных результатов следует, что
стационарный
режим
теплообмена
и
гидродинамической структуры течения жидкости в
слое наступает при  = 10, а для магнитной индукции
при  = 20. То есть, для наступления установившегося
состояния поля магнитной индукции требуется в два
раза времени больше, чем в случае наступления
стационарного
режима
для
теплообмена
и
гидродинамики.
На рис. 4 приведено поле магнитной индукции для
d/D = 1/2 при  = 20.
-1

а

б

в

1

2
г

3

1

2
3
д
е
Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Теплообмен в слое осуществляется конвекцией.
Наибольшие градиенты температуры имеют место в
области полюсов и экватора (рис. 3а). Распределение
локальных чисел Нуссельта (рис. 3е) на поверхностях
слоя имеет “волновой” характер. На внутренней
поверхности распределение имеет один минимум и
два максимума, а на внешней  два минимума и один
максимум. Значения осредненных и интервалы
изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 6,730; Nu 2 = 3,570; 1,634  Nu1  8,996;
0,158  Nu2  9,170;

max  3,19;

 max  2,52·10-1;
-1

а
б
Рис. 4. Поле радиальной (а) и меридиональной (б)
составляющих магнитной индукции

На рис. 5 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5 (1   = 1; 2   = 2; 3   = 3).
Для  = 1 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью (рис. 5а, 1 и рис. 5е, 1).

2  Nu 1 = 6,729; Nu 2 = 3,435; 1,658  Nu1  8,957;
0,144  Nu2  8,940;
3  Nu 1 = 6,727; Nu 2 = 3,430; 1,660  Nu1  8,954;
0,143  Nu2  8,921.
Осредненные числа Нуссельта практически не
изменяются во времени. Интенсивность теплообмена
на внутренней поверхности слоя выше, чем на
внешней. В слое образуются две крупномасштабные
конвективные ячейки (рис. 3б) и четыре вихря (рис.
3,в):  max  2,54·10-1; max  3,19.
Поле магнитной индукции (рис. 3г, д) в
значительной степени отличается от результатов,
полученных выше (рис.1, 2). Для рассмотренных
значений времени поле магнитной индукции (рис. 3г, д)
продолжает изменяться ( Br max  9,48·10-2; B max 
6,52·10-2) в отличие от теплообмена и структуры
течения жидкости в слое.
Оказалось, что стационарный режим для всех
расчетных полей (включая поле магнитной индукции)
для d/D = 1/2 наступает при  = 20.
Для  = 20 поля температуры, функции тока, вихря и
распределение
чисел
Нуссельта
аналогичны
результату, приведенному на рис. 3а, б, в, е.

1

2
а

3

1

2
б

3

1

2
в

3

1

2
г

3

1

2
3
1
2
3
д
е
Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)
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С течением времени в слое зарождается
конвективный перенос энергии (рис. 5а, 2 и рис. 5е,
2), который интенсифицируется при  = 3 (рис. 5а, 3 и
рис. 5е, 3). Основное изменение температуры (рис. 5а,
3) происходит в тонком слое в области полюсов и
экваториальной плоскости. Распределение локальных
чисел Нуссельта (рис. 5е, 2, 3) имеет “волновой”
характер. Для  = 2 на внутренней поверхности
распределение имеет два минимума и три максимума,
а на внешней  постоянное значение; для  = 3 на
внутренней поверхности  один минимум и два
максимума, а на внешней  два минимума и один
максимум.
Значения осредненных и интервалы изменения
локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 2,719; 2,708  Nu1  2,722; Nu2  Nu 2 
0,029;
2  Nu 1 = 2,317; Nu 2 = 0,154; 1,232  Nu1  2,824;
0,141  Nu2  0,248;
3  Nu 1 = 6,338; Nu 2 = 2,525; 1,544  Nu1  8,285;
0,143  Nu2  9,083.
Оказалось, что с течением времени ( = 1; 2)
осредненные числа Нуссельта Nu 1 на внутренней
поверхности сферического слоя уменьшаются, а затем
( = 3) увеличиваются (то есть, при  = 2 имеет место
минимум). Значения Nu 2 на внешней поверхности
монотонно увеличиваются (ситуация аналогичная
результату, представленному на рис. 2е, 3).
Интенсивность
теплообмена
на
внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней. В слое при 
= 3 (для  = 1; 2 гидродинамическая структура
жидкости в слое только начинает формироваться)
образуются четыре конвективные ячейки, две из
которых в области полюсов мелкомасштабные (рис.
5б, 3) и четыре вихря (рис. 5в, 3):  max  3,48·10-1;

max  2,69. Для 

=

3

в

поле

радиальной

составляющей магнитной индукции (рис. 5г, 3)
образуются восемь “магнитных ячеек”. Для  = 1; 2
поле меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 5д, 1, 2) аналогично результату,
представленному на рис. 2д, 1, 2. С течением времени
( = 3) с ним происходят значительные изменения (рис.
5д, 3) по сравнению с результатами, приведенными на
рис. 2, 3. Максимальные значения составляющих
магнитной индукции при  = 3 следующие: Br max 
5,01·10-3; B max  1,11·10-2.
На рис. 6 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5 (1   = 5; 2   = 8; 3   = 10).
С увеличением времени теплообмена все расчетные
поля (рис. 6) претерпевают качественные и
количественные изменения по сравнению с
результатами, представленными на рис. 5. Тепловая и
7

гидродинамическая структура течения жидкости (рис.
6а, б, в, е) практически достигают своего
стационарного режима в отличие от поля магнитной
индукции (рис. 6г, д).

а

б

в

1

2
г

3

1

2
3
д
е
Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Теплообмен в слое осуществляется конвекцией.
Основное изменение температуры происходит в
области полюсов и экватора (рис. 6а). Поле
температуры в области экватора по форме
напоминает “гриб”. Распределение локальных чисел
Нуссельта (рис. 6е) имеет “волновой” характер: на
внутренней поверхности один минимум и два
максимума, а на внешней  два минимума и один
максимум. Значения осредненных и интервалы
изменения локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 6,886; Nu 2 = 2,891; 1,794  Nu1  9,243;
0,101  Nu2  7,528;
2  Nu 1 = 6,912; Nu 2 = 2,842; 1,800  Nu1  9,288;
0,087  Nu2  7,477;
3  Nu 1 = 6,911; Nu 2 = 2,835; 1,801  Nu1  9,285;
0,087  Nu2  7,464;
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней. В слое
жидкости
образуются
две
крупномасштабные
конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 6б, в):
 max  4,85·10-1; max  2,87. Причем направление
движения жидкости в слое изменяется на
противоположное (рис. 6б) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 1-3, 5. Для
рассмотренных значений времени поле магнитной
индукции (рис. 6г, д) продолжает изменяться: Br max 
1,33·10-1; B max  3,05·10-2.
Стационарный режим для всех расчетных полей
для d/D = 1/2,5 наступает при  = 40. Для  = 40 поля
температуры, функции тока, вихря и распределение
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чисел
Нуссельта
аналогичны
результату,
приведенному на рис. 6а, б, в, е.
На рис. 7 приведено поле магнитной индукции для
d/D = 1/2,5 при  = 40.

а
б
Рис. 7. Поле радиальной (а) и меридиональной (б)
составляющих магнитной индукции

Максимальные значения расчетных величин (  = 40)
следующие:
Nu 1 = 6,908; Nu 2 = 2,830; 1,801  Nu1  9,279;
0,087  Nu2  7,453;

 max  4,84·10-1;

max  2,87;

Br max  1,03; B max  8,38·10 .
Из анализа полученных результатов следует, что
стационарный
режим
теплообмена
и
гидродинамической структуры течения жидкости в
слое наступает при  = 10, а для магнитной индукции
при  = 40. То есть, для наступления установившегося
состояния поля магнитной индукции требуется в четыре
раза времени больше, чем для наступления
стационарного
режима
для
теплообмена
и
гидродинамики.
-2

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для случая d/D = 1/1,5 и рассмотренных
моментов времени теплообмен в сферической
прослойке осуществляется теплопроводностью. Для
d/D = 1/2 и рассмотренных моментов времени
теплообмен в сферической прослойке осуществляется
конвекцией. Для d/D = 1/2,5 начиная с момента
времени  = 2 теплообмен в сферической прослойке
осуществляется конвекцией.
2. Оказывается,
что
для
наступления
стационарного режима поля магнитной индукции
требуется времени больше, чем для теплообмена и
гидродинамической структуры течения жидкости в
слое: в полтора раза для d/D = 1/1,5; в два раза для d/D
= 1/2; в четыре раза для 1/2,5. То есть, время
релаксации магнитной индукции по сравнению со
временем
релаксации
поля
температуры
и
гидродинамической структуры течения жидкости
возрастает с увеличением толщины сферической
прослойки.
3. Оказывается, что для всех рассмотренных
вариантов расчетов наступление стационарного
режима теплообмена и гидродинамической структуры
течения жидкости в слое наступает практически при
достижении времени  = 10.

4. Для d/D = 1/2; 1/2,5 распределения локальных
чисел Нуссельта на внутренней и внешней
поверхности сферического слоя имеют точки
пересечения. Эти точки пересечения характеризуются
равенством тепловых потоков на внутренней и
внешней поверхности сферического слоя.
5. Для
всех
рассмотренных
режимов
интенсивность
теплообмена
на
внутренней
поверхности слоя оказалась значительнее, чем на
внешней поверхности.
6. Для d/D = 1/2; 1/2,5 поле магнитной индукции
претерпевает значительные изменения по сравнению с
полем магнитной индукции для d/D = 1/1,5.
7. Математическая модель и полученные
результаты могут оказаться полезными при расчете
теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости в
сферических концентрических слоях различной
толщины, например, в космических технологиях, в
атомной энергетике, в задачах геофизики и
астрофизики.
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ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НА
МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ОДНООСНЫХ
ФЕРРОМАГНИТНЫХ НАНООБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
Н. А. Манаков1, А. М. Ерёмин2, Г. С. Шилинг2, П. В. Захаров2
1

2

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия
Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, г. Бийск, Россия

В работе проводится краткий обзор результатов теоретического анализа возможного влияния поверхностного слоя и
поверхностной магнитной анизотропии на свойства ферромагнитных нанообъектов в виде сферических и цилиндрических
частиц, а также тонких пластинок. Показан характер зависимости критических параметров (абсолютной однодоменности,
критического поля разрушения однодоменного состояния) квазиоднодоменных частиц от толщины низко- и
высокоанизотропного поверхностного слоя. Установлено, что учет поверхностного слоя меняет функциональный вид
зависимости критерия абсолютной однодоменности для квазиоднодоменных частиц. При определенных условиях это может
приводить к существенному изменению их радиуса абсолютной однодоменности и резкому увеличению или уменьшению
их коэрцитивной силы. В статье освящен вопрос о том, как изменяется величина критического поля разрушения
однодоменного состояния в зависимости от материала поверхностного слоя. Показана зависимость распределения
намагниченности в прямоугольных нанопластинках от типа поверхностной магнитной анизотропии. Установлено, что
влияние поверхностной анизотропии типа «легкая плоскость» не существенно в случаях чрезвычайно низкой или
чрезвычайно высокой внутриобъемной анизотропии образца. Оно играет значительную роль при некоторых
промежуточных значениях внутриобъемной анизотропии. Указана значимость поверхностной анизотропии типа «легкая
ось» для материалов с любыми значениями внутриобъемной анизотропии.
Также в работе проведен анализ возможности магнитной записи на блоховских доменных границах. Описан механизм
такой записи, указаны возможные пути уменьшения отрицательного влияния поверхности на процесс магнитной записи.
Теоретические выводы подтверждаются результатами численного эксперимента. Вопросы, освященные в работе, могут
быть полезны широкому кругу исследователей и разработчиков в области микроэлектроники.
Ключевые слова: ферромагнетик, однородно намагниченное состояние, поверхностная анизотропия, доменная
структура, блоховская граница
ВВЕДЕНИЕ

Наличие поверхности приводит к формированию
поверхностной магнитной анизотропии у любого
магнетика. Поверхностная анизотропия формируется
в связи с технологическими поверхностными
нарушениями структуры и снижением локальной
кристаллографической
симметрии
атомов
поверхностного слоя материала. Именно влиянием
поверхностной анизотропии можно объяснить часто
наблюдаемое
существенное
различие
между
теоретически возможными и реализуемыми на
практике функциональными параметрами изделий из
магнитных материалов.
С
уменьшением
размера
магнетиков
увеличивается удельный вес поверхности, а,
следовательно, возрастает роль поверхностной
магнитной анизотропии. Учет ее возможного влияния
на микромагнитное поведение магнитных материалов
особенно важен в случае мелких частиц и тонких
пленок, в частности, в случае все более тонких слоев
используемых для магнитной записи.
Кроме магнитной записи, частицы малых размеров
достаточно широко используются и в рабочих узлах
других технических устройств. Поверхность, являясь

естественным дефектом структуры, вносит весомый
вклад в характеристики этих достаточно мелких
рабочих узлов.
Несмотря на то, что к вопросу влияния
поверхности
на
магнитные
характеристики
материалов приковано внимание физиков-теоретиков
и физиков-практиков уже достаточно длительное
время, изучение вклада поверхностной анизотропии в
формирование доменных структур в магнетиках
требуют уточнения. С развитием вычислительной
техники в современной физике твёрдого тела при
изучении различных физических систем становится
все
более
приоритетным
использование
компьютерного моделирования. Создание адекватных
физических
и
математических
моделей
и
эффективных численных методик, позволяющих
получить достаточно обоснованное представление об
исследуемом объекте, представляется в настоящее
время принципиально важным.
К настоящему времени влияние размеров и формы
на свойства ферромагнитных объектов изучены
достаточно подробно на примерах тонких пленок и
мелких частиц. При этом наибольшее внимание было
уделено эффектам, связанным с собственно
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размерами
ферромагнетика
и
с
магнитной
анизотропией формы образцов. Относительно слабо
изучено влияние поверхности на микромагнетизм
нанообъектов. Сложившиеся к настоящему времени
представления о микромагнетизме ферромагнитных
нанообъектов, как правило, не учитывают влияние
поверхностного слоя и поверхностной анизотропии на
их магнитные свойства. Обычно считается, что
влияние
поверхности
распространяется
на
приповерхностный
слой,
толщина
которого
определяется многими факторами и варьируется от
единиц до сотен тысяч атомных слоев. Еще Л. Неель
[1] и У.Ф. Браун [2] указали на существование особой
поверхностной
магнитной
анизотропии
в
ферромагнетиках, вызванной нарушением симметрии
окружения приповерхностных атомов. Однако
проявление этой сравнительно слабой анизотропии
обычно подавляется размагничивающими полями и
значительной кристаллографической анизотропией.
По оценкам Л. Нееля поверхностная анизотропия
может проявляться только в очень малых
ферромагнитных частицах ~ 100 Å. Именно по этой
причине особые поверхностные магнитные свойства в
большей степени характерны для нанообъектов [3, 4].
Как указывает Стругацкий М.Б с соавторами [5–8],
существует класс магнитных материалов, в которых
поверхностная
анизотропия
должна
активно
проявляться не только в пленках, но даже в
приповерхностной
области
массивных
монокристаллов. Это антиферромагнетик со слабым
ферромагнетизмом и магнитной анизотропией типа
«легкая плоскость», к которым принадлежит,
например, борат железа. Влияние поверхности в таких
кристаллах не будет подавляться ввиду малости
размагничивающих полей, пропорциональных слабой
намагниченности, и практического отсутствия
кристаллографической анизотропии в базисной
плоскости.
На
существование
поверхностной
магнитной анизотропии на небазисных гранях таких
кристаллов было указано в работах [5–8] при
магнитных исследованиях гематита изоструктурного
борату железа. Поверхностная анизотропия приводит
к образованию в приповерхностной области
кристалла неоднородного магнитного слоя. Как
указывает Б. Стругацкий, в случае слабых
ферромагнетиков
поверхностный
магнетизм
проявляется по существу в виде некоего переходного
слоя. Условия для образования переходного слоя
возникают
и
в
приповерхностной
области
ортоферритов эрбия и тербия вблизи температуры
ориентационного перехода [5, 7].
Изучению вопроса о влиянии поверхности на
различные процессы, проходящие в магнетиках и их
характеристики, в современной специализированной
литературе уделяется достаточное внимание. В работе
[9] авторы изучают магнитную анизотропию системы
нанокристалических частиц феррита бария. Как
11

указано, поверхностная анизотропия обусловлена
наличием
структурно-дефектной
открытой
поверхности. При этом ее влияние тем значительнее,
чем меньше частица.
Авторы определяют эффективную константу
анизотропии как сумму констант различных
анизотропий – магнитостатической, поверхностной и
анизотропии формы. При этом авторы подчеркивают,
что «… величина вклада поверхностной анизотропии
неоднозначна и может быть выяснена лишь путем
анализа
результатов
экспериментального
исследования эффективной анизотропии» [9]. В
работе был учтен вклад поверхностной анизотропии в
эффективную
константу
анизотропии:
для
рассматриваемого
образца
установлен
ее
отрицательный вклад в эффективную константу
анизотропии.
Важным результатом работы [9] является то, что
дана
оценка
доли
интегрального
вклада
поверхностной магнитной анизотропии (17% от
эффективной константы при 300 К) и это «… не
отражает в достаточной степени ее значимость».
Поэтому в работе рассчитывалась «… зависимость
вклада поверхностной анизотропии в Kef от
дисперсности системы» (прим. Kef – константа
эффективной
анизотропии).
Сопоставление
распределения частиц по полям анизотропии и
размерам позволило авторам оценить зависимость
вклада поверхности в эффективной константе от
дисперсности системы. Установлено, что для частиц
толщиной в 20 нм при 300 К, этот вклад составляет
около 60% , а в диапазоне 40-160 нм он монотонно
убывает, изменяясь практически на порядок.
Во многих работах влияние поверхностной
анизотропии не учитывается [10–12]. При этом одни
авторы считают, что присутствие поверхности не
оказывает
существенного
влияния
на
рассматриваемую характеристику, или влияние
распространяется лишь на отдельные элементы
(например, лишь на доменную границу [10, 12]);
другие же утверждают, что включение поверхностной
энергии в расчетные формулы достаточно сложно, а
порой и невозможно, по ряду причин. В работе [9]
сказано, что эффекты поверхностной анизотропии
проявляются лишь в очень тонких пленках.
Таким образом, приведенный здесь фрагмент
анализа библиографии дает возможность судить о
том, что изучение вопроса о влиянии поверхности на
магнитные свойства нанообъекта носит точечный
характер. При этом такое изучение обычно
ограничивается частными случаями, не давая полной
картины характера влияния поверхности. Нередко
полученные результаты не согласуются между собой,
а иногда и противоречат друг другу. Поэтому
адекватно оценивать потенциальные возможности их
использования в устройствах микроэлектроники
достаточно сложно.
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Одним из примеров прикладной задачи,
приведенных
в
работе
моделей,
является
моделирование магнитной записи на доменных
границах монокристаллической пленки. Идея такой
магнитной записи в общем виде была высказана еще в
80-х годах прошлого столетия М. Сиаккоу [13] в
монографии
«Физические
основы
записи
информации», однако работ, в которых эта идея
получила свое развитие, не было до 2009 года. Нашей
научной группой впервые проведено микромагнитное
моделирование магнитной записи на доменных
границах в присутствии поверхностной анизотропии.
Установлено, что поверхностная анизотропия обеих
типов приводит к увеличению внешнего поля,
необходимого для формирования информационных
битов в дорожке записи, а поверхностная анизотропия
типа «легкая плоскость» понижает плотность записи.
Смоделированы способы устранения этих и ряда
других негативных факторов. Так для устранения
эффекта внешнего записывающего поля, предлагаем
изменить
его
направление,
отклонив
от
ортогонального к плоскости дорожки направления к
продольному. Это снижает поле записи для всех
типов поверхностной анизотропии, причем для
анизотропии типа «легкая плоскость», более чем в 10
раз.
В связи с этим целью настоящей работы стала
попытка обобщить значимые результаты нашей
научной группы в области изучения эффектов,
связанные с поверхностным слоем и поверхностной
магнитной
анизотропией
ферромагнитных
нанообъектов.
ВЛИЯНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ НА
СВОЙСТВА ЧАСТИЦ СФЕРИЧЕСКОЙ И
ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

В наших первых работах [14–24] влияние
поверхностного слоя на свойства ферромагнитных
наночастиц сферической и цилиндрической формы
рассматривалось
на
основе
представлений,
разработанных У.Ф. Брауном и Е.И. Кондорским [25].
Вариационная
задача
решалась
посредством
минимизации
полного
термодинамического
потенциала частиц методом Ритца и точными
численными
расчетами.
Критическое
поле
разрушения однородно намагниченного состояния
(ОНС) определялось как поле, в котором происходит
разрушение
локального
минимума
полного
термодинамического потенциала. При достаточно
тонком поверхностном слое и малом изменении в нем
магнитных
параметров
были
получены
приближенные аналитические выражения для радиуса
абсолютной однодоменности Rc и критического поля
разрушения однородно намагниченного состояния Н 0
[17, 20, 24]. В случае изменения в поверхностном слое
лишь константы магнитной анизотропии для
сферических частиц:

Rc ≈ R с0 (1 − 0,12 ΔК/(Ms √А) — 𝑙), (1)
H0 ≈ H00 + 7,4 ΔК𝑙/Ms R,
(2)
где Rc0 и H00 – радиус абсолютной однодоменности и
критическое
поле
разрушения
однородно
намагниченного состояния для однородной частицы
соответственно, l – толщина поверхностного слоя, R –
радиус частицы, А – константа обменного
взаимодействия, ΔК – изменение константы
магнитной анизотропии в поверхностном слое, Ms –
константа намагниченности насыщения. Таким
образом,
учет
поверхностного
слоя
меняет
функциональный
вид
зависимости
критерия
абсолютной однодоменности (R c0 ≈ 1,4√А/Ms [26]).
В таблице 1 показано влияние аморфизации
поверхностного слоя на критические поля разрушения
ОНС сферических частиц SmCo5.
Табл. 1. Критические поля разрушения ОНС (в кЭ) для
сферических частиц SmCo5 радиуса 18 нм с аморфным
поверхностным слоем разной толщины l
l/R
0,00
0,01
0,05
0,10
0,30
0,50
H0, кЭ
400
370
170
67
6,5
0,35

Из таблицы видно, что даже очень тонкий менее
анизотропный поверхностный слой значительно
облегчает разрушение ОНС и формирование
развитого зародыша обратной намагниченности. При
этом радиус абсолютной однодоменности резко
уменьшается.
В таблицах 2, 3 показано влияние более
высокоанизотропного поверхностного слоя на
значения H0.
Табл. 2. Критические поля разрушения ОНС (в кЭ) для
сферических частиц радиуса R (в нм) при объемной
концентрации высокоанизотропного слоя 0,19 (оси легкого
намагничивания ядра и поверхностного слоя частицы
совпадают) [21]
Ядро
Поверхностный
R, нм
частицы
слой

Со
Со
Sm2Co17
Fe

SmCo5
Sm2Co17
SmCo5
Nd2Fe14B

20

50

100

300

4,59
3,78
15,49
6,23

0,77
0,74
2,85
1,50

0,19
0,19
0,74
0,41

0,02
0,02
0,08
0,05

Таблица 3. Критические поля разрушения ОНС (в кЭ) для
цилиндрических частиц Со радиуса R с поверхностным слоем
SmCo5 (оси легкого намагничивания ядра и поверхностного
слоя направлены вдоль оси симметрии частицы) [21]
R, нм
20
50
75
100
l, нм
0
6,855
6,113
6,035
6,008
1
9,607
6,572
6,240
6,124
2
9,608
6,572
6,240
6,124
19
9,608
6,572
6,240
6,124

Видно, что влияние более анизотропного
поверхностного
слоя
выражено
слабее.
Поверхностный слой толщиной в несколько атомных
слоев
вызывает
определенное
изменение
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критического поля разрушения ОНС, но дальнейшее
увеличение его толщины слабо сказывается на
величине
Н0
до
тех
пор,
пока
радиус
низкоанизотропного ядра частицы не станет много
меньше радиуса действия обменного взаимодействия.
ВЛИЯНИЕ ТИПА ПОВЕРХНОСТНОЙ
АНИЗОТРОПИИ НА ДОМЕННУЮ СТРУКТУРУ

Разработка численной (математической) методики
расчета распределения намагниченности в одноосных
магнетиках с учетом различных типов поверхностной
магнитной анизотропии была проведена в работах
[17, 27, 28, 29]. Величина поверхностной магнитной
анизотропии
определялась
по
формуле,
предложенной Неелем [1]:
𝐾𝑠 = 𝑙0 𝜋𝑀𝑠2 , (3)
-6
где l0 = 10
см. Для иллюстрации влияния
поверхностной анизотропии на доменную структуру
можно рассмотреть нанопластинку с параметрами
Nd2Fe14B (А=1.7×10-6 Эрг/см, Ms = 1275 Гс, К1=
4.5×107 Эрг/см3, К2 = 6.6×106 Эрг/см3) и размерами по
координатным осям x, y и z - 40×20×5 нм
соответственно. Ось легкого намагничивания (ОЛН)
ориентирована по оси z. Величина внутриобъемной
анизотропии нанопластинки варьировалась путем
умножения констант К1 и К2, характерных для
Nd2Fe14B, на коэффициент N > 0. В случае низкой
внутриобъемной анизотропии (при N = 10 -4), из
размагниченного начального состояния, которое
моделировалось случайным выбором ориентации
векторов
намагниченности
в
узлах
сетки,
большинство выборок при Ks = 0 приводят к
двухдоменной вихревой структуре (рисунок 1
сверху). Если в этом состоянии «включить»
поверхностную
анизотропию
типа
«легкая
плоскость», то вид доменной структуры практически
не меняется. Включение же поверхностной
анизотропии типа «легкая ось» приводит к
существенным изменениям: происходит образование
двух доменов с ориентацией намагниченности вдоль
ОЛН (рисунок 1 снизу). Кроме структуры, показанной
на рисунке 1 сверху, при N = 10-4 возможно также
существование равновесных структур, подобных
структуре Ландау и квазиоднодоменных структур с
намагниченностью,
ориентированной
преимущественно параллельно плоскости пластинки
(поперек ОЛН). И в этих случаях включение
поверхностной анизотропии типа «легкая плоскость»
(снизу)
существенного
влияния
на
поле
намагниченности
не
оказывает.
Включение
поверхностной анизотропии типа «легкая ось»
приводит к формированию однодоменной структуры,
векторы намагниченности в которой ориентированы
вдоль ОЛН.
В случае более высокой внутриобъемной
анизотропии (N = 0.5) при Ks = 0 случайные выборки
после установления равновесия приводят к
13

однодоменной, двухдоменной или трехдоменной
полосовым структурам с блоховскими границами и
ориентацией намагниченности в доменах вдоль ОЛН.
Причем в последнем случае, возможно вращение
векторов намагниченности в доменных границах, как
в одном направлении, так и в противоположных.

Рис. 1. Доменные структуры при N= 10-4 без учета (сверху) и
с учетом поверхностной анизотропии типа «легкая ось»

При «включении» поверхностной анизотропии
любого типа однодоменная структура не изменяется.
В двухдоменной структуре при «включении»
поверхностной анизотропии типа «легкая плоскость»
изменяется тип доменной границы с блоховской на
неелевскую, а анизотропия типа «легкая ось»
существенных изменений не вносит.
Изменение в трехдоменной структуре при
«включении»
поверхностной
анизотропии
происходит по-разному. Если вращение векторов в
блоховских границах имеет противоположное
направление,
то
«включение»
поверхностной
анизотропии типа «легкая плоскость» приводит
систему в двухдоменное состояние с неелевской
границей. Легкоосная поверхностная анизотропия в
таком случае существенного влияния не оказывает.
Если вращение векторов в доменных границах имеет
одинаковое направление, то при «включении»
поверхностной анизотропии любого типа система
переходит в однодоменное состояние.
Качественно отличающееся поведение почти
одинаковых трехдоменных структур объясняется
различной
устойчивостью
этих
структур
в
зависимости от направлений вращения векторов
намагниченности
в
доменных
границах
к
возмущению,
которое
вносится
включением
поверхностной анизотропии.
В случае высокой внутриобъемной анизотропии
(N = 5) получаются доменные структуры, подобные
тем, что получены для N = 0.5, но с более узкими
доменными границами. В отличие от предыдущего
случая, включение поверхностной анизотропии
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любого типа ни на одну из них заметного влияния не
оказывает.
Таким
образом,
влияние
поверхностной
анизотропии типа «легкая плоскость» на доменные
структуры не существенно в случаях низкой или
очень высокой внутриобъемной анизотропии. Если же
параметры внутриобъемной анизотропии имеют
некоторые
промежуточные
значения,
то
поверхностная анизотропия типа «легкая плоскость»
может оказаться важным фактором, и должна
учитываться при расчетах доменных структур.
Влияние поверхностной анизотропии типа «легкая
ось» существенно для материалов как с умеренными
значениями внутриобъемной анизотропии, так и для
материалов с малыми ее значениями.
МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ В ПРИСУТСТВИИ
ПОВЕРХНОСТНОЙ АНИЗОТРОПИИ

В работах [29, 30] мы провели анализ возможности
магнитной записи на блоховских доменных границах
монокристальной нанопластики Nd2Fe14B без учета
поверхностной анизотропии (Ks = 0). Наличие
достаточно большой поверхностной анизотропии Кs >
0 приводит к модификации равновесной доменной
структуры: наряду с блоховскими в пластинке
формируются неелевские доменные границы не
пригодные для магнитной записи (см. рисунок 2). На
рисунке 2 вторая слева граница вихревая, а остальные
неелевские.
Неелевские границы можно превратить в
блоховские, если над ними включить ортогонально
плоскости пластинки сравнительно небольшое
внешнее поле Hz. Для перемагничивания блоховских
границ при Кs> 0 (при формировании магнитной
записи) требуется поле примерно в 10 раз больше, чем
соответствующее поле при Ks = 0.
Это
объясняется
разными
механизмами
перемагничивания доменных границ [31, 32]. При K s
= 0 под действием внешнего поля блоховская граница
вытесняется на одну из сторон пластинки. Затем
появляется перемагниченный участок блоховской
границы (рисунок 3 а, б).

вытесняется на одну из сторон пластинки. Затем
появляется перемагниченный участок блоховской
границы (рисунок 3 а, б).

Рис. 3. Перемагничивание блоховской границы при Ks = 0
во внешнем поле Hz: (а) – выдавливание старой границы; (б) –
появление новой; (с) при Кs> 0 в поле Hz (темные точки направление векторов намагниченности против поля Hz, а
серые - по полю Hz)

При Кs > 0 ядро перемагничиваемой блоховской
границы остается в центре пластинки, а зародыши
перемагничивания появляются сразу с двух сторон,
сжимая
границу
(рисунок
3
с).
Такое
перемагничивание сопровождается значительным
ростом плотности обменной энергии границы по
сравнению со случаем Ks = 0 (более, чем в 10 раз),
поэтому для её перемагничивания требуется большое
внешнее поле.
Если вектор напряженности внешнего поля
отклонить от ортогонального положения на 10
градусов к оси Ox, то величина напряженности поля,
необходимого для перемагничивания границы, во
всех трех случаях уменьшается (при Ks< 0, Ks = 0,
Ks> 0). В первых двух случаях уменьшение
напряженности несущественно, в третьем же случае,
напряженность уменьшилась более чем в 10 раз.
Такой эффект объясняется появлением x-компоненты
внешнего поля, под действием которой часть
вихревой границы, ориентированная по этой
компоненте,
возрастает
за
счет
части,
ориентированной в противоположном направлении. В
результате
реализуется
механизм
вытеснения
границы, для случая Ks = 0.
Таким образом, мы видим, что в данном случае
поверхностная магнитная анизотропия существенно
влияет на микромагнитное поведение нанопластинки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Доменная структура в пластинке Nd2Fe14B размером
100×20×10 нм при Кs> 0

Это
объясняется
разными
механизмами
перемагничивания доменных границ [31, 32]. При Ks
= 0 под действием внешнего поля блоховская граница

В заключении работы можно выделить несколько
важных тезисов:
1.
Учет
поверхностного
слоя
меняет
функциональный
вид
зависимости
критерия
абсолютной однодоменности для квазиоднодоменных
частиц. При определенных условиях это может
приводить к существенному изменению их радиуса
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абсолютной однодоменности и резкому увеличению
или уменьшению их коэрцитивной силы.
2. Даже очень тонкий менее анизотропный
поверхностный
слой
значительно
облегчает
разрушение ОНС (см. таблицу 1) и формирование
развитого зародыша обратной намагниченности. При
этом радиус абсолютной однодоменности резко
уменьшается.
3. Влияние более анизотропного поверхностного
слоя выражено слабее (см. таблицу 2, 3).
Поверхностный слой в несколько атомных слоев
вызывает определенное изменение критического поля
разрушения ОНС, но дальнейшее увеличение его
толщины слабо сказывается на величине Н0 до тех
пор, пока радиус низкоанизотропного ядра частицы
не станет много меньше радиуса действия обменного
взаимодействия.
4. Поверхностная анизотропия Кs способна
существенно изменять микромагнитное поведение
частиц. При Кs<0 заметно облегчается разрушение
ОНС
и
формирование
зародыша
обратной
намагниченности возможно до достижения поля
магнитной анизотропии материала. В этом случае
предел коэрцитивной силы недостижим даже на
идеальных монокристаллических частицах.
5. Влияние поверхностного слоя и поверхностной
анизотропии не исчезает даже при стремлении
внешнего радиуса частицы к бесконечности. Поэтому
поверхностные эффекты вполне могут конкурировать
с влиянием объемных неоднородностей материала в
случае крупных частиц и массивных образцов.
6. Перечисленные выше выводы качественно
подобны как для сферических, так и для
цилиндрических частиц. Поэтому их можно
использовать при анализе свойств реальных
порошковых ансамблей.
7. Учет влияния поверхностного слоя позволяет
объяснить
существенное
отличие
реально
достижимых
значений
коэрцитивной
силы
постоянных магнитов от теоретического предела.
8. В случае прямоугольных тонких пластин с осью
легкого намагничивания направленной нормально
плоскости образцов,
установлено,
что
учет
поверхностной анизотропии типа может приводить к
качественному изменению вида доменных границ и
самих
доменных
структур.
Причем,
если
поверхностная анизотропия имеет тип «легкая
плоскость», влияние не существенно в случаях малой
или очень большой внутриобъемной анизотропии
образца. Если же параметры внутриобъемной
анизотропии имеют некоторые умеренные значения,
то поверхностная анизотропия такого типа может
оказаться важным фактором и должна учитываться
при
расчетах
доменных
структур.
Влияние
поверхностной анизотропии типа «легкая ось»
существенно для материалов с низкой и умеренной
внутриобъемной анизотропии.
15

9. Установлено, что магнитная запись на
доменных границах монокристаллической пленки
возможна
и
в
присутствии
поверхностной
анизотропии разных типов. Основным негативным
фактором влияния поверхностной анизотропии типа
«легкая плоскость» является тенденция к увеличению
размера доменов в дорожке записи. Также в случаях
присутствия поверхностной анизотропии обоих типов
существенным недостатком является увеличение
напряженности
внешнего
локального
поля,
необходимого для перемагничивания доменной
границы.
Выводы, представленные в данной работе,
обладают новизной, могут представлять интерес как
для разработчиков новых магнитных материалов и
устройств на их основе, так и для специалистов,
занимающихся
проблемами
микромагнетизма.
Следует ожидать, что предложенные авторами
результаты исследования магнитной записи на
доменных границах будут полезны для дальнейших
теоретических и экспериментальных исследований в
этой области.
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NUMERICAL ANALYSIS OF THE SURFACE INFLUENCE ON
MAGNETIC PROPERTIES OF SINGLE-AXIAL
FERROMAGNETIC NANO OBJECTS USING THE IMPROVED
THREE-DIMENSIONAL MODEL
N. A. Manakov1, A.M. Eremin2, G.S. Shiling2, P.V. Zakharov2
1
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Orenburg State University, Orenburg, Russia
The Shukshin Altai State Humanities Pedagogical University, Biysk, Russia

The work briefly reviews the results of theoretical analysis of the possible influence of the surface layer and surface magnetic
anisotropy on the properties of ferromagnetic nano-objects in the form of spherical and cylindrical particles, as well as thin plates.
Shows the dependence of the critical parameters (absolute single-domain, single domain critical field failure state) quasidomain
particles of low anisotropic and high anisotropic surface layer. It was found that the inclusion of the surface layer changes depending
on the functional form of the absolute single-domain criterion for quasidomain particles. Under certain conditions this may lead to a
significant change of their radius of absolute single-domain and a sharp increase or decrease of the coercive force. The article blessed
question about how the field changes the critical fracture single-domain state, depending on the surface layer material.
The dependence of the magnetization distribution in a rectangular nanoplatelets on the type of surface magnetic anisotropy. It
is found that the influence of surface anisotropy of the «easy-plane» is not essential in cases of extremely low or extremely high
anisotropy of intra sample. It plays a significant role in some of the intermediate values of intra anisotropy. It contains the importance
of surface anisotropy of the «easy axis» for materials with any values of intra anisotropy.
The paper also analyzes the possibility of magnetic recording at the Bloch domain boundaries. The mechanism of such a
recording is described, possible ways to reduce the negative effect of the surface on the magnetic recording process are indicated.
The theoretical conclusions are confirmed by the results of the numerical experiment. The issues consecrated in the work can be
useful to a wide range of researchers and developers in the field of microelectronics.
Keywords: ferromagnetic, homogeneously magnetized state, surface anisotropy, domain structure, Bloch boundary.
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ВЛИЯНИЕ НАНОАЛМАЗОВ С МОДИФИЦИРОВАННОЙ
ИОНАМИ МЕДИ ПОВЕРХНОСТЬЮ НА СВОЙСТВА МЕДНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
И.Р. Волкова 1, А.И. Лямкин 1,2
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ФИЦ Красноярский научный центр СО РАН, Красноярск
2
Сибирский федеральный университет, Красноярск

В работе исследовалось влияние наноалмазов детонационного синтеза, с модифицированной ионами меди
поверхностью, на свойства композиционных электрохимических медных покрытий. Показано, что внедрение наноалмазов
(НА) и модифицированных наноалмазов (МНА) незначительно увеличивает размер зерен покрытий, но при этом делает их
рост более равномерным. Введение МНА влияет на кристаллическую структуру покрытий, создает преимущественный рост
кристаллитов меди вдоль плоскости (220). Микротвердость покрытий с МНА увеличивается на 18 %, а износостойкость
возросла на 7% по сравнению с покрытиями без добавок, в то время как у покрытий с НА снизилась более, чем на 50%.
Ключевые слова: композиционные электрохимические
модифицирование поверхности, кристаллическая структура
ВВЕДЕНИЕ

Медные гальванические покрытия используются
на практике достаточно широко. Одним из методов их
усовершенствования является применение различных
дисперсных добавок, при этом формируются
композиционные электрохимические покрытия (КЭП)
с улучшенными свойствами. Так в работе [1] добавка
электроэрозионного порошка меди привела к
увеличению плотности покрытия при отсутствии в
нем пор, в [2] в медную матрицу вводился фуллерен
С60, что позволило улучшить трибологические
характеристики и уменьшить шероховатость КЭП.
Добавка в сернокислый электролит меднения
наноалмазов детонационного синтеза (НА) [3]
привела
к
увеличению
микротвердости
композиционных покрытий и уменьшению размера
зерен. Введение НА в медную матрицу в [4] привело к
уменьшению пористости покрытий, однако увеличило
средний размер зерен.
В работе [5] отмечалось, что модифицирование
поверхности НА ионами никеля при внедрении их в
никелевое гальваническое покрытие позволило
увеличить микротвердость и износостойкость по
сравнению с покрытиями с НА без модификации.
Возникает естественный вопрос о возможности
расширения данного подхода на другие металлы, в
частности, меди. В большинстве работ, посвященных
влиянию дисперсных добавок на свойства медных
КЭП, авторы отмечают изменение внешних и
эксплуатационных
характеристик
получаемых
покрытий и практически не рассматривают процессы,
происходящие в таких покрытиях, их внутреннюю
структуру. Целью работы является исследование
влияния
модифицирования
поверхности
детонационных наноалмазов ионами меди на физико19

покрытия,

наноалмазы

детонационного

синтеза,

механические свойства медных гальванических
покрытий и возможности управления качеством.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Покрытия получали из сульфатного электролита
меднения следующего состава: CuSO4·5Н2О– 220 г/л,
H2SO4 – 60 г/л, рН=1. Согласно [6], электролит
подобного состава служит для нанесения медных
покрытий на сталь с подслоем меди или никеля,
медные сплавы.
Плотность тока при электролизе составляла 3,2-3,4
А/дм2, время осаждения покрытий – 15-20 минут,
температура электролита около 293 К. Покрытия
наносились на латунные подложки. В работе
использовались наноалмазы, соответствующие ТУ
3974-001-10172699-94. Модифицирование НА ионами
меди проводилось по методике, использованной в [5].
Для получения композиционных покрытий в
электролит вводились НА и модифицированные
наноалмазы (МНА) в виде водной суспензии в
количестве,
необходимом
для
получения
концентрации в электролите 13 г/л, как и в [5],
поскольку использовались НА той же марки.
Определение пористости, толщины и адгезии
покрытий проводилось согласно ГОСТ 9.302-88
«ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические
неорганические. Методы контроля». Толщину
покрытий определяли гравиметрическим методом,
пористость покрытий – методом наложения
фильтровальной бумаги, адгезию – нанесением сетки
царапин.
Исследование микроструктуры проводились на
сканирующем электронном микроскопе (Hitachi
SU3500). Микротвердость определяли по методу
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Виккерса на микротвердомере ПМТ-3М при нагрузке
0,02 кг.
Рентгеноструктурный анализ проводился в
стандартных условиях: Cu-Kα-излучение, U=40кВ,
I=40мА.
Испытания на износостойкость покрытий велись в
режиме сухого трения, в паре стальное кольцо
(60HRc) - покрытие, время истирания - 1 мин, при
удельной нагрузке 3,5 кг/см2, скорость вращения
кольца 70 об/мин.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Были получены медные гальванические покрытия
светло-розового цвета, матовые. Толщина покрытий
составила 14-16 мкм. Все покрытия отличали высокая
адгезия и беспористость.
На микрофотографиях (рис.1) видно, что размеры
зерен КЭП больше, чем у покрытий без добавок, как
отмечалось и в [4], на поверхности наблюдается
микродендритная структура, заметная шероховатость.
Стоит отметить, что присутствие дисперсных
добавок способствует более равномерному росту
зерен композиционных покрытий.
Согласно данным рентгеноструктурного анализа,
рентгенограммы медных покрытий без добавок и
КЭП с немодифицированными НА (рис. 2а, 2б) имеют
стандартный для меди вид (карточка № 4-836
картотеки ICDD), основные плоскости отражения
(111), (200), (220), (311). Рентгенограмма медных
КЭП с МНА (рис. 2в) также содержит стандартные
медные
пики,
однако
присутствует
преимущественный рост кристаллитов меди (около
74%) вдоль плоскости (220). В [7] также отмечали
возникновение
преимущественного
роста
кристаллитов вдоль одной из плоскостей при
введении в цианистый электролит меднения нитрида
кремния.

б)

в)
Рис. 2. Рентгенограммы медных покрытий:
а) без добавок; б) с НА; в) с МНА.

В табл. 1 указаны параметры решетки покрытий и
размеры кристаллитов. Видно, что параметры
решетки практически одинаковы, однако, присутствие
НА в покрытии значительно уменьшило размер
кристаллитов медных КГП. В то же время МНА не
оказали заметного влияния на размер кристаллитов,
он увеличился, но в пределах погрешности.
Табл. 1. Данные рентгеноструктурного анализа.
Образцы
Размеры
Параметр решетки, Å
покрытий
кристаллитов, нм

а)

Cu

3,61494

103,6

Cu+НА

3,61557

85,6

Cu+МНА

3,61452

111,6

В табл. 2 представлены результаты определения
микротвердости покрытий. Введение МНА позволило
увеличить микротвердость КЭП на 18%, а НА
практически не оказали влияния.
Табл. 2. Микротвердость покрытий
Вид покрытия
HV±ΔHV, МПа
Cu
657±40
Cu+НА
678±31
Cu+МНА
773±37
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Износостойкость покрытий определялась по
площади пятна контакта пары трения «стальное
кольцо–покрытие». На рис. 3 приведены примеры
типичных пятен контакта для медных покрытий без
добавок и КЭП с МНА.

позволило, хоть и незначительно, но увеличить
износостойкость покрытий, что, по-видимому,
связано с большим сродством частиц МНА с
матрицей покрытия. Избытком нанодобавок в
электролите
можно
объяснить
сохранение
беспористости покрытий при увеличении размеров
зерен, частицы наноалмазов заполняют образующиеся
в процессе формирования покрытий поры и
углубления.
С
учетом
возникновения
преимущественного роста кристаллитов матрицы
вдоль одной из плоскостей, можно утверждать, что
МНА оказывают большее влияние на характеристики
КЭП, чем НА, и улучшают их.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

а)

б)
Рис.3. Пятно контакта контртело-покрытие:
а) медное покрытие без добавок; б) КЭП с МНА.

В табл. 3 приведены усредненные результаты
расчетов площадей пятна контакта рабочей зоны пар
трения:
Табл. 3. Площадь пятна контакта.
Вид покрытия

Площадь пятна контакта,
см2

Cu
Cu+НА
Cu+МНА

0,0551±0,0030
0,0844±0,0087
0,0514±0,0032

Из таблицы видно, что НА более чем на 50%
ухудшили
износостойкость
композиционных
покрытий по сравнению с покрытиями без добавок, в
то время как МНА, наоборот, улучшили на 7%.
Согласно [3], введение в сернокислый электролит
меднения ультрадисперсных алмазов (УДА) в
концентрации более 3 г/л уменьшает плотность
получаемых покрытий. Можно предположить, что
мягкая медная матрица с пониженной плотностью не
способна удержать частицы НА в покрытии, однако,
модифицирование
поверхности
наноалмазов
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Таким образом, в ходе работы удалось выяснить,
что введение нанодобавок не ухудшило адгезию
полученных КЭП. Размеры зерен покрытий с НА и
МНА увеличились по сравнению с размерами зерен
покрытий без добавок. Несмотря на это, КЭП обоих
видов сохранили беспористость и рост зерен в них
более равномерный. Введение МНА оказало влияние
на кристаллическую структуру покрытия, в процессе
его формирования возник преимущественный рост
кристаллитов меди вдоль плоскости (220).
Модифицирование
поверхности
наноалмазов
ионами меди позволило управлять качеством
получаемых медных композиционных покрытий.
Влияние
МНА в
целом,
оказалось
более
положительным,
чем
у
НА,
увеличились
микротвердость и износостойкость. Незначительный
рост показателей связан, скорее всего, с избыточным
содержанием дисперсных добавок в электролите.
Доработка методики получения медных КЭП,
снижения концентрации МНА в электролите,
позволят дополнительно улучшить характеристики
получаемых КЭП.
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EFFECT NANODIAMONDS WITH MODIFIAD SURFACE BY
CU-IONS ON THE PROPERTIES OF CUPPER COMPOSITE
ELECTRODEPOSITION COATINGS
I.R. Volkova1, A.I. Lyamkin1,2
1

Krasnoyarsk Science Centre of the Siberian Branch of Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, Russia
2
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

The effect of detonation synthesis nanodiamonds with a surface modified by copper ions on the properties of composite
electrochemical copper coatings was investigated. It is shown that the introduction of nanodiamonds (NA) and modified
nanodiamonds (MNA) slightly increases the grain size of coatings, but at the same time makes their growth more uniform. The
introduction of MNA affects the crystal structure of coatings, creates a predominant growth of copper crystallites along the plane
(220). Microhardness of coatings with MNA increases by 18 %, and wear resistance increased by 7% compared to coatings without
additives, while coatings with NA decreased by more than 50%.
Keywords: composite electrochemical coatings, detonation-synthesis nanodiаmonds, surface modification, crystalline structure
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО РЕАКТОРА СИНТЕЗА
АММИАКА
Л.М. Титова, И.Ю. Алексанян, О.В. Лоцманова
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технических университет», г. Астрахань
Производство синтетического аммиака из природного газа – мощная и энергоемкая отрасль химической технологии в
России. Сегодня промышленные системы синтеза аммиака представляют собой сложные энерготехнологические системы с
жестко связанными по потокам вещества и энергии автоматически управляемыми стадиями. Сокращение
энергопотребления в них возможно только при поиске и обнаружении потерь энергии с учетом второго закона
термодинамики. Целью работы является эксергетический анализ реактора синтеза аммиака, входящего в состав
промышленной системы предприятия ОАО «Невинномысский азот». На основе работ ведущих ученых в области
энергоэффективности, анализа технологической схемы и конструкции реактора обоснованы методика расчета
эксергетического кпд и ряд принятых допущений, разработан алгоритм. Составлена расчетная схема и получено значение
эксергетического кпд реактора 𝜂𝑒 = 39,1%. Сопоставление полученных расчетных данных с опубликованными ранее по
различным отраслям химической промышленности говорят о достаточно высокой эффективности анализируемых процесса
и аппарата. Доказано, что технологические режимы работы установки на ОАО «Невинномысский азот» также выбраны в
соответствии
с принципами организации энергоэффективных процессов: химическое превращение проводится
неполностью и в аппарате организованы циркуляционные потоки реакционной смеси. Высокая эффективность работы
реактора достигнута также за счет равномерности движущей силы при разбиении катализаторной коробки на отдельные
секции с равномерно убывающими значениями температуры по мере протекания реакции. Однако, значение величины 𝜂𝑒
показывает, что доля потерь эксергии на стадии химической переработки велика и имеются значительные резервы в
совершенствовании процесса с точки зрения снижения потребления энергоресурсов. На основании полученных результатов
даны рекомендации уменьшения энергетических затрат в исследуемом процессе.
Ключевые слова: термодинамический анализ, реактор, синтез аммиака.
ВВЕДЕНИЕ

Производство синтетического аммиака в России одна из ведущих отраслей химии неорганического
синтеза. Процесс производства синтетического
аммиака из природного газа в основном делится на
три части: подготовка сырьевого газа, его очистка и
непосредственно синтез аммиака из водорода и
азота. Аммиак является основным сырьем в
производстве азотных удобрений. С середины
прошлого века по настоящее время мировой рынок
минеральных удобрений возрос по разным данным в
5 -7 раз [1] и продолжает стабильно расти без
существенных спадов, что вызвано, в первую очередь,
сокращением посевных площадей с одновременным
обеднением
почвенных
ресурсов
и
требует
повышенной
отдачи
от
сельхозугодий.
Специфическими
особенностями
азотной
промышленности являются прямая зависимость от
цен и регулярности поставок сырья, для России на
данный момент доступного и недорогого –
природного газа и, во – вторых, значительная
капиталоемкость технологии, оправдывающая себя
только при крупнотоннажном производстве. На фоне
роста цен на энергоносители и ресурсной зависимости
от монополистов в отрасли наблюдается высокий
уровень износа оборудования (60-80%) и дальнейшее

его старение; заложенные еще на стадии
проектирования высокие энергоемкость производства
и
расход
сырья.
Для
сохранения
своей
конкуретноспособности
в
последние
годы
российские производители активно инвестирует в
модернизацию производства, направленную на
увеличение выработки продукции, сокращение
энергоемкости и расхода природного газа на
производство основного сырья [2].
Например, в [3] приведен обзор основных
технических разработок, реализованных на ведущих
предприятиях отрасли, по усовершенствованию
конструкции реактора синтеза аммиака - аппарата для
каталитической реакции азота и водорода при
высоком давлении и высокой температуре. Реактор
синтеза
аммиака
является сердцем аммиачной установки
и
представляет собой сложную конструкцию. После
более чем 100-летнего развития промышленности
синтетического аммиака, несмотря но то, что
основные принципы и производственные процессы не
претерпели существенных изменений, технология
становится все более и более проработанной и
теоретически обоснованной. Сегодня промышленные
системы из простейших, в которых утилизировалась
незначительная часть тепла химических реакций,
превратились в сложные энерготехнологические
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системы с жестко связанными по потокам вещества и
энергии автоматически управляемыми стадиями.
Вектор дальнейшего развития технологии аммиака
направлен на совершенствование аналитических
методов проектирования агрегатов для выявления
потерь и выбора правильного пути их устранения для
повышения общего КПД системы.
Оценка эффективности процесса на основе
тепловых КПД не учитывает второго закона
термодинамики, а это очень важно для химических
процессов, имеющих значительную необратимость. К
тому
же,
использование
их
для
анализа
технологических схем затруднено сложностью оценки
полезности вторичных энергоресурсов.
Более объективное и научно обоснованное
усовершенствование технологической схемы синтеза
аммиака возможно на основе термодинамического
анализа, учитывающего как свойства самой системы,
так
и
окружающей
среды.
Проведение
эксергетического анализа открывает перспективы по
рационально
обоснованной
модернизации
действующей
установки
без
проведения
дорогостоящих
экспериментов
на
основании
определения источников внутренних и внешних
потерь и разработки методов их сокращения при
условии тщательного анализа технологических
режимов и конструкции. При этом понятие эксергии
может быть использовано для решения различных
проблем – усовершенствование отдельных узлов
технологической схемы, конкретного аппарата, всей
производственной цепочки от добычи сырья до
утилизации отходов производства.
Перспективность использования эксергии как
функции системы в первую очередь заключается
также в ее универсальности для различных потоков
энергии (механической, электрической, химической)
и вещества, и ее аддитивности. Во –вторых, в
практике эксергетического анализа достаточно
хорошо проработаны методики по оптимизации задач
с позиций энергопотребления и экономики – т.н.
эксергоэкономический анализ, что всегда очень
заманчиво
для
производителей,
идущих
на
усовершенствование и решающих вопросы о
внедрении
разработанных
предложений
по
модернизации.
В различных источниках есть данные по значению
эксергетического кпд отдельных узлов аммиачной
установки, но они устарели, т.к. расчеты выполнены
для установок, эксплуатируемых в 50 – 80 г.г.
прошлого века, противоречивы, не всегда содержат
исчерпывающие указания на конкретные условия
расчета и потому ограниченно применимы для
выработки
практических
рекомендаций
для
современного предприятия. Из этих данных видно [4],
что термодинамическая эффективность процесса
синтеза аммиака весьма различна и колеблется от 9 до
53%. С другой
стороны, известно, что потери
25

эксергии при химической реакции зависят от
технологического режима и могут быть существенно
уменьшены при правильном ведении процесса.
Целью работы является эксергетический анализ
реактора синтеза аммиака, входящего в состав
промышленной
системы
синтеза
аммиака
предприятия
ОАО
«Невинномысский
азот»,
посредством определения
термодинамических
свойств системы, источников и значений величин
внутренних и внешних потерь эксергии и анализ
причин, вызывающих эти потери.
На основе анализа можно наметить пути
реализации тех потенциальных возможностей
термодинамического совершенствования, которые
уже заложены в современной схеме агрегата
производства аммиака, и оценить принципиальные
возможности дальнейшего увеличения КПД системы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Определенной, общепризнанной в научной среде
методики расчета степени совершенства систем
преобразования вещества и энергии, к которым
относится реактор синтеза аммиака, на данный
момент
не
существует.
В
общем
случае,
универсальной
мерой
термодинамического
совершенства
технической
системы
является
эксергетический КПД 𝜂э , определяемый как
отношение выраженного в единицах эксергии
полученного в системе полезного эффекта Эполез и
затрат Эзатр:
Э
𝜂э = полез
(1)
Эзатр

Однако формула (1) неоднозначна из-за
различного толкования величин Эполез и Эзатр. В одних
случаях под ними понимают потоки эксергии на
выходе и входе системы, соответственно, в других —
увеличение эксергии одного вида и снижение
эксергии другого [5]. Последний вариант допускает
возможность появления большого числа таких КПД,
поэтому аналитическая зависимость, наиболее
достоверно отражающая суть анализируемого
процесса, может быть найдена только в результате
детального изучения его особенностей.
Т.к. эксергия является функцией параметров
окружающей среды, то расчет ее значений
традиционно
проводится
относительно
так
называемого "мертвого" состояния вещества, которое
характеризуется
механическим,
тепловым
и
химическим равновесием с окружающей средой [6].
Это вносит долю неопределенности и условности в
выборе окружающей среды, по отношению к которой
исчисляется химическая эксергия материальных
потоков. Чтобы избежать этой сложности необходимо
перейти от абсолютных значений эксергии к их
приращению (или убыли) во всех материальных
потоках. В работе [4] проведен подробный анализ
возможных вариантов выражения (1) и обоснована
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целесообразность расчета КПД,
по формуле, в
числителе которой стоит вновь произведенная в ходе
технологического процесса полезная эксергия, точнее
прирост некоторых ее видов ΔЭполез. Соответственно в
знаменателе стоит не эксергия, подведенная к
системе, а затраченная эксергия, т. е. убыль
некоторых ее видов ΔЭзатр:
∆Э
𝜂э = полез
(2)

Для реализации расчетов по данному алгоритму
проведен
анализ
технологической
схемы
и
конструкции
реактора
синтеза
аммиака
на
предприятии ОАО «Невинномысский азот», а также
технологических режимов работы. Принципиальная
конструкция и схема движения потоков в ректоре
приведена на рис. 1.

∆Эзатр

В работе [5], напротив, авторы рекомендуют для
системы преобразования энергии и вещества,
полезный эффект которой сводится к получению
одних веществ из других в результате химических
реакций и к которым относится реактор синтеза
аммиака, формулу (1) с учетом транзитной эксергии:
𝜂э =

Эвых −Этр
Эвх −Этр

(3)

где Этр — поток транзитной эксергии в системе,
представляет собой эксергию, которая в пределах
рассматриваемой системы не переходит в другой вид
и равна наименьшему из значений эксергии
рассматриваемого вида на входе и выходе системы.
Определение транзитной эксергии возможно при
выделении всех потоков вещества и энергии в
анализируемой системе.
В случаях сложных преобразований и систем, к
которым относится рассматриваемая система,
необходимо определять транзитную эксергию в
нескольких потоках вещества. С этой целью
составляется материальный баланс и находят
массовые части потоков на входе в систему, из
которых в результате реакции получаются выходящие
из системы потоки, а далее транзитную эксергию
рассчитывают для каждого потока (или его части) на
входе и выходе системы, соответственно.
Алгоритм расчета эксергетического КПД по
формуле (3) состоит из четырех этапов:
1. Составление материального баланса массовых
частей потоков веществ и расчет их эксергии как
суммы химической и термомеханической эксергии.
2. Анализ технологических потоков в системе и
установление эксергии различных видов на входе и
выходе системы. Выявление транзитной эксергии
различных видов.
3. Расчет полезных эффектов ΔЭполез (т. е. какие
виды эксергии увеличились и какие новые вещества
образовались при работе рассматриваемой системы),
а также затрат ΔЭзатр (какие виды эксергии
уменьшились и какие вещества превратились в
другие). Для этого из каждого вида эксергии потока
энергии и потока вещества, относящихся к одному и
тому
же
материальному
потоку,
вычитают
соответствующие значения транзитной эксергии.
4. Расчет эксергетического КПД 𝜂э делением
суммы всех полезных эффектов на суммарные
затраты по формуле (3).

А – подача газа охлаждения (основной поток); Б – подача газа в
межслойный теплообменник; В – подача газа в кольцевой зазор
первой катализаторной коробки; Г – подача газа охлаждения
(дополнительный поток сверху колонны); Д – выход синтез – газа;
1 – корпус колонны; 2 – третий слой катализатора; 3 – второй слой
катализатора; 4 – межслойный теплообменник; 5 – первый слой
катализатора; 6 – приточно-отточный теплообменник
Рис. 1. Колонна синтеза аммиака и схема движения потоков
газа в ней

Этот анализ позволил найти на основе
материального баланса массовые части потоков на
входе в систему, из которых образованы выходящие
потоки.
Далее найдены эксергии каждого выходящего из
системы потока вещества, а также эксергии
соответствующих массовых частей на входе в
систему,
в
виде
сумм
химической
и
термомеханической эксергии [7].
Эксергии реагентов определим с учетом
зависимости теплоемкости веществ от температуры.
Удельная химическая эксергия на входе и выходе
системы рассчитана с учетом стехиометрических
коэффициентов реакции синтеза аммиака n по
выражению:
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где m- число компонентов смеси, ni - число молей
i-ого компонента в смеси; μi- химический потенциал iого компонента смеси.
Т.к. химические потенциалы веществ реактроной
смеси на выходе меньше, чем на входе, то транзитная
химическая эксергия равна суммарной химической
эксергии потоков непрореагировавших веществ
исходной смеси на выходе из реактора и составляет
31,3 МВт.
Снижение механической составляющей эксергии
при температуре входа 419 К, обусловленное
падением давления в системе и изменением
теплофизических свойств потока, можно принять
равным нулю, т.к. в данном случае падения давления
в реакторе не происходит.
Тогда согласно формуле (3) было получено
значение 𝜂𝑒 =0,391.
Сопоставление полученных расчетных данных о
термодинамической эффективности стадии синтеза
аммиака с опубликованными в наиболее подробной
работе по энергоэффективности разлиных вариантов
технологии аммиака авторов проф. И.Л.Лейтеса,
проф. М.Х.Сосны и В.П.Семенова [4] (28,3% - 31,7%)
говорят о достаточно высокой эффективности
аппарата, эксплуатируемого в технологической схеме
предприятия ОАО «Невинномысский азот». Важной
особенностью этого реактора с радиальным подводом
газа
является
низкое
гидродинамическое
сопротивление, и, следовательно, более низкие
затраты энергии на циркуляцию газа в цикле синтеза.
Технологические режимы работы установки на
ОАО «Невинномысский азот» также выбраны в
соответствии
с
принципами
организации
энергоэффективных процессов. Известно, что при
увеличении движущей силы возрастают и потери
эксергии, потому, когда это возможно, следует
проводить реакцию не до конца. Этот вывод
противоречил
господствующей
долгое
время
тенденции организации химических процессов, т.к.
неполное проведение реакции приводит к увеличению
затрат на разделение реакционной смеси и ее
рециркуляцию. Но в данном случае, как показал
анализ, большая часть потерь эксергии связана с
химической реакцией, а потери на других стадиях
невелики.
Потому
химическое
превращение
проводится неполностью и в аппарате организованы
циркуляционные
потоки
реакционной
смеси.
Системы с использованием тепла реакции заведомо
конструктивно сложнее, требуют больших затрат
металла и катализатора, а также больших усилий для
обеспечения надежности систем.
Конструирование реактора синтеза осложняется в
данном случае тем, что реакция протекает при
высоком давлении (до 30 МПа).
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Рис. 2. Реальные значения температур в различных зонах
реактора

В этой конструкции повышение эффективности
работы реактора достигнуто также за счет
равномерности
движущей
силы.
Конкретным
техническим
приемом,
обеспечивающем
ее
выравнивание, является ввод и выводом потоков газа
в различные зоны аппарата при разбиении
катализаторной коробки на отдельные секции с
равномерно убывающими значениями температуры
по мере протекания реакции (рис. 2).
Однако, значение величины 𝜂𝑒 показывает, что
доля потерь эксергии на стадии химической
переработки велика и имеются значительные резервы
в совершенствовании процесса с точки зрения
снижения потребления энергоресурсов. Они связаны
прежде всего с поисками способов уменьшения
необратимости химических реакций. Большие потери
эксергии
и большая необратимость процесса
являются «платой» за скорость.
Однако кроме этих потерь возникает ряд
«технических» потерь, которые можно снизить путем
усовершенствования действующей технологии. Это,
во-первых,
потери
эксергии,
связанные
с
необходимостью подогрева реакционной смеси, и
вследствие гидравлического сопротивления в цикле.
Во-вторых,
высокая
чувствительность
катализатора
синтеза
к
кислородсодержащим
примесям, которые являются катализаторными ядами.
Их удаление требует специальной подготовки
свежего газа (промывка) и одновременного
насыщения свежего синтез-газа аммиаком.
В-третьих, наличие в свежем газе инертов и
необходимость вывода из цикла синтеза вместе с
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инертами таких полезных реагентов как водород и
азот.
На основании полученных выводов можно дать
рекомендации уменьшения энергетических затрат в
исследуемом процессе.
Во-первых,
это
вполне
очевидный
путь
увеличения
поверхностей
аппаратов,
времени
протекания реакции, применения более активных
катализаторов и т. п. Именно в этом направлении идет
активная работа в научной и инженерной среде.
Во–вторых, изменение технологического режима,
не связанное с изменением технологической схемы.
Это
очень
важное
направление
снижения
энергопотребления
именно
для
химической
промышленности, т.к. протекание химических
реакций неизбежно связано с возрастанием энтропии.
Необходимо так организовывать процесс синтеза,
чтобы его протекание приближалось к обратимым
условиям. Применение этого метода может быть
связано с увеличением габаритов аппаратов.
Привлекательно было с этой точки зрения
осуществлять процессы синтеза в аппаратах типа
топливного элемента.
В-третьих, перестройка технологической схемы
(например, получение дополнительных продуктов —
технического аргона, гелия, диоксида углерода,
привлечение неквалифицированного первичного
топлива: уголь, сбросные газы, вторичное тепло
реакторов). Указанная ранее целесообразность
неполного проведения реакций диктует применение
многоступенчатых
или
многопоточных
схем
проведения синтеза и процессов разделения.
Этот метод наиболее сложно прогнозируемый и
трудозатратный, но при его применении можно
значительно
изменить
показатели
энергоэффективности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

определения их эксергетических кпд, позволяет
увидеть и возможное направление для их устранения.
Тем более термодинамических анализ значим при
проектировании новых производств или выборе
наиболее энергоэффективной схемы модернизации из
нескольких.
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Теоретической
основой
энерготехнологии
является термодинамический анализ, основанный на
втором законе термодинамики. В работе была
показана его плодотворность и целесообразность
использования наиболее современного варианта
анализа — эксергетического метода. В настоящее
время возможности термодинамического анализа
используются далеко не полностью. Чаще всего он
проводится на последнем этапе для подтверждения
энергоэффективности
уже
разработанной
технологической схемы.
Уникальность
и
необходимость
термодинамического
подхода
в
химической
технологии
заключается
в
выявлении
на
фундаментальном уровне потенциальных резервов в
повышении эффективности использования энергии.
Детальное изучение конкретного производства
посредством исследования возникающих потерь
эксергии в каждом элементе технологической схемы и
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THERMODYNAMIC ANALYSIS AND EVALUATION OF THE
EFFECTIVENESS OF AN OPERATING AMMONIA SYNTHESIS
REACTOR
L.M. Titova, I. Yu. Aleksanyan, O.V. Lotsmanova
Federal State Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State Technical University", Astrakhan
Abstract - Production of synthetic ammonia from natural gas is a powerful and energy-intensive branch of chemical technology
in Russia. Today, industrial systems for the synthesis of ammonia are complex energy technology systems with automatic control.
Reduction of energy consumption in the industry is only possible when searching for and detecting energy losses, taking into
account the second law of thermodynamics. The aim of the work is an exergy analysis of the ammonia synthesis reactor, which is
part of the industrial system of the enterprise company «Nevinnomyssky Nitrogen». The authors analyzed the work of leading
scientists in the field of energy efficiency, the analysis of the technological scheme and the design of the reactor. The article
substantiates the method of calculating the exergy efficiency and a number of accepted assumptions, developed an algorithm. A
computational scheme was drawn up and the exergic efficiency of the reactor ηe = 39.1% was obtained. These results indicate a fairly
high efficiency of the analyzed process and apparatus. It is proved that the technological modes of operation of the plant at company
"Nevinnomyssky Azot" are also selected in accordance with the principles of the organization of energy efficient processes.
Chemical transformation is carried out incompletely and circulation apparatus of the reaction mixture is organized in the apparatus.
The high efficiency of the reactor is also achieved due to the uniformity of the driving force due to the partition of the catalyst box
into separate sections with uniformly decreasing temperature values as the reaction proceeds. On the other hand, the value of ηe
shows that the share of exergy losses at the chemical processing stage is large. There are significant reserves in the improvement of
the process in terms of reducing energy consumption. Based on the results obtained, recommendations were given to reduce energy
costs in the process under study.
Index terms: thermodynamic analysis, reactor, ammonia synthesis.
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РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
СЛОЖНЫХ СИСТЕМ СЕТЯМИ ПЕТРИ И РАСЧЁТА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ НАДЁЖНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
А.В. Васяшин1, А.Р. Теплякова1
1

Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», г. Обнинск
Сети Петри являются эффективным инструментом, применяемым для моделирования сложных дискретных систем. При
помощи моделей, представляемых сетями Петри, можно не только понять, как ведёт себя та или иная система, но и
определить показатели её надёжности и производительности. Отсюда возникает потребность в создании удобного средства
для решения подобного рода задач. Реализуется это за счёт разработки и объединения в одном программном комплексе
расчётных модулей и редактора сетей Петри. В статье приводится краткое описание создания графического редактора сетей
Петри, являющегося основным модулем программного комплекса, описываются теоретические основы, заложенные в
основу разработанных расчётных библиотек, а также созданное программное средство в целом. Также рассматривается
приложение полученного средства к моделированию и расчёту показателей надёжности и производительности
многопроцессорной отказоустойчивой системы. Разработка является довольно гибкой, может быть дополнена другими
расчётными модулями, её использование может быть полезно не только специалистами, занимающимся расчётом
показателей надёжности систем, но и преподавателями и студентами вузов в рамках выполнения лабораторных работ по
курсу "Моделирование систем".
Ключевые слова: сети Петри, моделирование, надёжность, производительность.

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение
надёжности
сложных
систем
является важной задачей, оказывающей влияние на
многие сферы деятельности человека. Надёжность
представляет собой одну из самых важных
характеристик
любой
технической
системы,
учитываемых практически на всех этапах её
жизненного цикла: от разработки спецификации
требований до эксплуатации. С течением времени
техника развивается и, как следствие, усложняется,
что делает проблему её надёжности ещё более
значимой. Для уменьшения количества случайных
факторов, которые непредсказуемым образом влияют
на надёжность системы, необходимы знания о
протекании процессов, которые происходят в её
составных
элементах.
Стоит
отметить,
что
прогнозировать надёжность количественно можно
только при наличии модели системы, описывающей
отказы и восстановления, происходящие в ней. Так
как отказы в сложной системе, как правило,
происходят в случайные моменты времени, то для её
описания
требуется
вероятностная,
или
стохастическая,
модель.
Для
стохастических
процессов определяются вероятности тех или иных
вариантов протекания. Такой случайный процесс,
вероятностные характеристики которого в будущем
для любого момента времени t0 зависимы только от

того, в каком состоянии находится процесс в данный
момент, и не зависимы от того, когда и каким образом
система пришла к этому состоянию, называется
марковским процессом.
Основной
характеристикой
однородных
марковских
процессов
является
отсутствие
зависимости значений вероятностей переходов от
времени, то есть предполагается экспоненциальный
характер распределения времени безотказной работы.
Состояние системы, описываемой однородным
марковским процессом, в любой момент времени t0
однозначно определяет ее случайное (стохастическое)
поведение в будущем.
Что
касается
моделирования
марковских
процессов, то оно осуществляется при помощи
стохастических сетей Петри. В стохастических сетях
Петри вводится дополнительный тип узлов –
стохастические переходы. Для моделирования
некоторых процессов необходимо количественно
рассматривать
время,
поэтому
немедленных
переходов, входящих в стандарт сетей Петри,
недостаточно. Стохастические же сети Петри как
расширение стандарта могут рассматривать время [13].
В ходе исследования были изучены имеющиеся
программные средства для моделирования систем
сетями Петри. Были сформулированы критерии для
оценки этих программных средств в плане
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пригодности для решения задач, заключающихся в
построении модели систем и оценке их надёжности.
Оказалось, что большинство из рассмотренных
средств представляют собой просто редакторы сетей
Петри, а те, которые содержат функции для оценки
надежности, являются достаточно ограниченными и
не могут быть дополнены расчетными модулями. Был
сделан
вывод
о
необходимости
разработки
собственного программного средства, подходящего
для решения описанных задач.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Главным компонентом программного решения
является графический редактор для работы с сетями
Петри. При выборе инструмента для разработки
учитывалась
необходимость
реализации
взаимодействия пользователя с графическими
объектами, представляющими элементы модели,
интуитивно понятным и максимально удобным
образом (перетаскивание с зажатой кнопкой мыши и
прочее), а также необходимость реализации эффектов
анимации (для эмуляции выполнения сетей). Из
сказанного был сделан вывод о необходимости
поиска оптимальной библиотеки для создания
графического
пользовательского
интерфейса
приложения.
Был
произведен
обзор
кроссплатформенных инструментов для разработки
пользовательских интерфейсов (Qt, wxWidgets, JUCE,
CEGUI). В качестве инструментария для разработки
программного средства для работы с сетями Петри
была выбрана библиотека Qt. Она отличается от
остальных рассмотренных тем, что для работы с ней
могут быть использованы удобные среды разработки
Qt Creator и Qt Designer, а также имеется много
документации,
содержащей
информацию
о
компонентах, входящих в состав Qt. Также нельзя не
упомянуть кроссплатформенность Qt (библиотека
доступна как на Windows, Linux и Mac, так и на
мобильных платформах — Windows Mobile, Android и
iOS), являющуюся существенным достоинством
данного инструмента [4, 5].
Разработанное программное средство состоит из
семи модулей:
1. Графический редактор;
2. Модуль для построения графа достижимых
маркировок;
3.
Модуль
для
формирования
файлов,
необходимых для дальнейших расчётов;
4.
Модуль
для
расчёта
средней
производительности;
5. Модуль для расчёта моментов меры затрат;
6. Модуль для оценки распределения затрат
(доходов);
7. Модуль для построения графиков верхних и
нижних границ распределения.
Основной
модуль
(графический
редактор)
реализует возможности добавления элементов сети
31

(позиций, переходов и дуг), их изменения и
рисования, а также моделирует выполнение сети.
Созданные в редакторе сети Петри могут быть
сохранены в файлы формата xml, а впоследствии
могут быть воспроизведены из этих файлов. Также
реализована возможность имитации выполнения сети,
сопровождающегося перемещением фишек из одних
позиций в другие.
Второй модуль позволяет построить граф
достижимых маркировок, на основании которого
могут быть рассчитаны показатели надёжности
технической системы, моделируемой данной сетью
Петри.
После
того,
как
пользователь
построил
графическое представление графа достижимых
маркировок, ему предоставляется возможность
сформировать три файла, соответствующих этому
графу и являющихся входными для четвёртого и
пятого модулей. За их формирование отвечает третий
модуль. Файл «q.m», помимо базового описания
констант и перечисления маркировок, содержит
матрицу переходов для моделируемого сетью Петри
марковского процесса. Если говорить в терминах
сетей Петри, в данном файле содержатся сведения о
том, из какой маркировки в какую можно перейти в
результате срабатывания того или иного перехода.
Файл «r.v», помимо базового описания констант и
перечисления маркировок, содержит вектор темпов
накопления затрат, размер которого равен количеству
маркировок. Файл «p0.v», помимо базового описания
констант и перечисления маркировок, содержит
вектор вероятностей начального состояния.
Четвёртый
модуль
представляет
собой
динамически
подключаемую
библиотеку
brunoshin.dll, которая была собрана в Visual Studio
2015, а затем подключена к проекту приложения в
среде Qt Creator. Она предназначена для расчёта
вероятности того, что приведённый накопленный
доход за время превысит заданное значение. В
библиотеке brunoshin.dll применяется алгоритм
вычисления распределения производительности,
предложенный Серикола и Набли в работе [6]. Его
вычислительная сложность является полиномиальной,
и он оперирует только неотрицательными числами не
большими единицы. Это важное свойство позволяет
определить границы усечения бесконечных сумм, для
того чтобы улучшить время выполнения алгоритма.
Главной функцией этой библиотеки является
brunoFrm, которая принимает 11 параметров,
наиболее важными из которых являются те, которые
задают время, для которого производится расчёт,
время начала и окончания расчёта, количество шагов.
Пятый
модуль,
библиотека
mrmsolve.dll,
применяется для расчёта моментов накопленных
затрат. В её основе лежит следующая теорема:
n-ый момент (n  1) накопленных затрат есть
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где N ( n ) (i ) определяется следующим образом
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(1)
( 2)
(3)
( 4)

(1) – если i  0, n  0;
(2) – если i  0, n  1;
(3) – если i  1, n  0;
(4) – если i  1, n  1.
Выходной файл состоит из строк, в которых
содержатся
следующие
значения:
время,
соответствующие
ему
моменты,
минимально
возможные накопленные затраты за это время (min),
максимально возможные накопленные затраты за это
время (max). Строка файла, другими словами,
сообщает
следующее:
случайная
величина
"накопленные
затраты
за
указанное
время"
распределена на интервале [min, max] и имеет
следующие моменты.
Библиотека distributionestimation.dll, являющаяся
шестым модулем, используется для оценки
распределения накопленных затрат. Метод оценки
распределения
функции,
применяемый
в
разработанной библиотеке, даёт область, содержащую
все возможные функции распределения. Это
практически означает, что метод дает верхнюю и
нижнюю
границы
возможных
функций
распределения
(например,
если
единственной
информацией о неотрицательной случайной величине
является ее среднее значение ( 1 ), то идеальная
оценка дает область 1  F ( x )  1 

1
x

на основе

неравенства Маркова). Этот метод оценки дает
лучшие и худшие случаи для исследуемой меры. В
качестве входного файла для главной функции
используется выходной файл, формируемый пятым
модулем. Выходной файл содержит в себе верхние и
нижние оценки распределения накопленных затрат.
Для
наглядности
представления
оценок
вероятностей достижения определенных затрат на
основании
данных,
сформированных
шестым
модулем, седьмой модуль строит графики на базе
виджета QCustomPlot.
Далее
приводится
модель
архитектуры
отказоустойчивой, мультипроцессорной системы с
разделяемой памятью, которая в качестве примера
была
смоделирована
и
проанализирована
в
разработанном
приложении.
Вышеупомянутая
система
состоит
из
n
ЦПУ,
шины
и
восстанавливаемой разделяемой памяти. Каждое ЦПУ

состоит из двух процессоров, что можно
рассматривать как нагруженный резерв, так как их
выходы сравниваются для обнаружения отказа.
Каждый процессор получает доступ к разделяемой
памяти посредством отдельного (личного) КЭШа,
который
содержит самые последние данные,
используемые процессором. Эта архитектура была
разработана таким образом для того, чтобы
восстанавливаемая,
разделяемая
память
была
единственным специализированным аппаратным
обеспечением и могла, следовательно, использовать
стандартные процессоры, КЭШи и протоколы связи с
КЭШами. Протокол обратного восстановления,
который используется в этой архитектуре, для того
чтобы переносить некоторые отказы процессоров,
реализуется
средствами
восстанавливаемой,
разделяемой памяти. Для того чтобы обеспечить
обратное восстановление результатов, базовый
механизм разделяемой памяти имеет для поддержки
по две копии для каждого места хранения памяти,
которыми являются, соответственно, одна текущей
копией,
доступной
для
ЦПУ,
а
другая
восстановительной
копией,
соответствующей
предыдущей
точке
восстановления.
Когда
устанавливается новая точка восстановления, текущая
копия воспроизводится на восстановительной копии,
так что они обе содержат идентичные данные. Здесь
предполагается, что как шина, так и память
совершенно надёжны. С другой стороны, отказ
процессора может быть всегда обнаружен, будь он
постоянным или временным отказом, например,
путём
проведения
диагностических
проверок
повреждения ЦПУ. Повреждённое ЦПУ будет
использоваться в системе, если повреждение
временное, и не будет использоваться, если
повреждение является постоянным. Интенсивность
отказа каждого ЦПУ задаётся параметром  .
Временный отказ обнаруживается с вероятностью d ,
а постоянный отказ с вероятностью 1  d . После
такого события выполняется протокол обратного
восстановления в течение времени, имеющего
экспоненциальное распределение с интенсивностью
 . Более того, предполагается, что протокол
обратного
восстановления
переконфигурирует
систему корректно с вероятностью c и неудачно с
вероятностью 1  c . Всё это определяет марковский
процесс, граф переходов которого показан на рис. 1,
для системы с количеством ЦПУ n  3 . Состояние i (
1  i  n ) соответствует состоянию системы, в
котором i ЦПУ работоспособны. В таком состоянии
отказ обнаруживается с интенсивностью i .
Состояние n  1 ( 1  i  n ), соответствует состоянию
системы,
в
котором
протокол
обратного
восстановления пытается реконфигурировать систему
с i ЦПУ, когда отказ является временным, и с i  1
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ЦПУ, i  1 , когда отказ является постоянным.
Состояние 0 представляет собой ситуацию, в которой
работа системы прекращена. Стоимость обеспечения
отказоустойчивости в этой архитектуре в основном
определяется установлением точек восстановления.
Она оценивается в 30% от мощности системы, в
крайнем случае. Например, для стандартной
архитектуры с n работающими процессорами и без
устойчивости к отказам, которая имеет мощность
равную n, с состоянием i ассоциируется темп
накопления затрат ri , 1  i  n , а в рассматриваемой
модели – 0.7i . Темпы накопления затрат, связанные с
другими состояниями, равны нулю. При такой
структуре
затрат,
связанной
с
моделью,

– вероятность обнаружения временного отказа
d  0.9 ;
– интенсивность восстановления   1 ;
– вероятность корректного переконфигурирования
системы c  0.95 .
Для
стохастических
переходов
получены
вероятности активации и временные задержки,
представленные в табл. 1.

t
 r}


Описанная выше сеть была составлена в
разработанном приложении (рис. 3), для описания
стохастических переходов были объявлены константы
n, c, d ,  ,  .

распределение

производительности

P{

представляет собой вероятность того, что мощность
архитектуры в течение отрезка времени [0, t ] ,
усредненная по времени t , больше чем r , с r ,
выбранным из интервала [0, rn ] .

Переход
Т0
Т1
Т2
Т3

Табл. 1. Параметры стохастических переходов
Вероятность активации, 1/с
Временная задержка, с
μβ = 3·10-5
3.3·104
μ(1 – c) = 0.05
20
μ(1 – d)c = 1·0.1·0.95 = 9.5·10-2 10.526
μ(1 – d)c = 1·0.1·0.95 = 9.5·10-2 10.526

Рис. 1. Граф переходов для архитектуры с тремя ЦПУ

Сеть Петри, соответствующая описанной модели
системы. Эта сеть представлена на рис. 2.

Рис. 3. Сеть Петри для моделирования многопроцессорной
системы

Для вышеупомянутой сети в разработанном
приложении был построен граф достижимых
маркировок (рис. 4).

Рис. 2. Сеть Петри для моделирования многопроцессорной
системы

Модель будет проиллюстрирована со следующими
параметрами:
– интенсивность отказов ЦПУ   105 ;
33

Рис. 4. Граф достижимых маркировок для моделируемой
системы
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Далее при помощи библиотеки brunoshin.dll,
подключение которой описано ранее, был произведен
расчёт. Для времени t  3000 в выходной файл было
записано число 0.913931, обозначающее вероятность
того, что приведённый накопленный доход

t

за
t
время t превысит r. Приведение производится
делением на расчётное время. Эту величину можно
трактовать как среднюю производительность системы
на интервале времени от 0 до t. Она ограничена и не
может превышать rn  2.1 .
Далее был произведен расчёт моментов с
помощью библиотеки mrmsolve.dll в разработанном
программном
средстве.
На
основе
файла,
содержащего моменты меры затрат, при помощи
библиотеки distributionestimation.dll была произведена
оценка нижних и верхних границ распределения
доходов. Результатом этой оценки является файл, на
основании данных которого были построены графики,
показанные на рис. 5.

также дополнено новыми расчётными модулями.
Приложение планируется протестировать в рамках
курса "Моделирование систем": предполагается
разработка
вариантов
лабораторных
работ,
рассчитанных на выполнение студентами в
программном средстве.
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Рис. 5. Графики, отражающие нижнюю и верхнюю границы
распределения доходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан редактор сетей Петри с возможностями
редактирования сети, эмуляции её выполнения,
сохранения в файл (с возможностью последующего
воспроизведения),
построения
соответствующих
графов
достижимых
маркировок.
С
целью
использования построенной модели для расчёта
показателей надёжности и производительности в
приложении реализованы возможности объявления
констант модели, формул для расчёта интенсивностей
стохастических переходов и производительности
системы в возможных маркировках. Для расчета
показателей надежности и производительности
моделируемых систем разработаны и оформлены в
виде подключаемых динамических библиотек
процедуры их расчёта.
Разработанное программное средство на данный
момент стабильно работает с относительно
небольшими системами, в дальнейшем оно может
быть усовершенствовано для более крупных систем, а
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DEVELOPMENT OF AN APPLICATION FOR MODELING
COMPLEX SYSTEMS WITH PETRI NETS AND CALCULATION
OF THEIR RELIABILITY AND PERFORMANCE INDICATORS
A.V. Vasyashin1, A.R. Teplyakova1
1

Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk

Petri nets are an effective tool used to model complex discrete systems. Using the models represented by Petri nets, it is possible
not only to understand how a particular system behaves, but also to determine the indicators of its reliability and performance. Hence,
there is a need to create a convenient tool for solving such problems. This is realized through the development and integration in one
software package of calculation modules and Petri nets editor. The article provides a brief description of the creation of a graphical
editor of Petri nets, which is the main module of the software complex, describes the theoretical foundations laid in the basis of the
developed calculation libraries, as well as the created software tool as a whole. Application of the received means to modeling and
calculation of indicators of reliability and productivity of multiprocessor fault-tolerant system is also considered. The development is
quite flexible, can be supplemented by other calculation modules, its use can be useful not only by specialists engaged in the
calculation of reliability indicators of systems, but also by teachers and students of universities in the framework of laboratory work
on the course "Modeling systems".
Index terms: Petri nets, modeling, reliability, performance.
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ГРУППОВОЙ ОТБОР ИНФОРМАТИВНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ В
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЯХ
М.П. Базилевский1, А.С. Вергасов1, С.И. Носков1
1

ИрГУПС, г. Иркутск

Аннотация. В работе рассматривается проблема группового отбора информативных переменных при построении
линейного регрессионного уравнения, которая сводится к задаче частично-булевого линейного программирования при
использовании метода наименьших модулей. Рассматриваются две стратегии такого отбора. При этом формируется
несколько групп переменных из их полного состава. Одна из стратегий предполагает вхождение только одной переменной
из каждой группы. Вторая же предполагает возможность вхождения нескольких переменной из каждой группы. Приводится
численный пример.
Ключевые слова: Регрессионное уравнение, спецификация модели, информативные переменные, задача частичнобулевого линейного программирования.
ВВЕДЕНИЕ

Ключевым этапом построения регрессионных
моделей является этап спецификации, т.е. выбора
состава переменных и математической формы связи
между ними. Задача определения состава переменных
более известна в русскоязычной литературе, как
задача отбора информативных регрессоров (ОИР), а в
зарубежной – «subset selection» in regression.
Описание методов решения задачи ОИР можно найти
в работе [1]. В работах [2–5] показано, что задача
ОИР в квазилинейной регрессии может быть сведена
к
задаче
частично-булевого
линейного
программирования (ЧБЛП), если в качестве функции
потерь выбрана сумма модулей ошибок. При этом
отбор регрессоров осуществляется из одного
конкретного набора переменных. Однако на практике
зачастую возникает задача в отборе некоторого
количества информативных регрессоров из разных
наборов переменных. Формализации и решению этой
задачи и посвящена настоящая работа.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

yи
Пусть имеется зависимая переменная
x1 , x2 ,..., xm ,
множество независимых переменных
разбитых на s групп номеров из индексных
множеств:
M 1  {1,...,m1}, M 2  {m1  1,...,m2 },...
..., M s  {ms 1  1,...,m}.
Очевидно, что справедливы соотношения:
s

 Mi  M

 {1,2,...,m} ,

i 1

Mi  M j  
 , при i  j .

Пусть задано число 1  p  m . Требуется
p - факторное линейное регрессионное
построить
уравнение вида

yi   0 

  j xij   i , i  1, n ,

M *  M , M *  p , (1)

jM *

где n – объем выборки;  i , i  1, n – ошибки
аппроксимации;

0 ,  j , j  M * –

подлежащие

оцениванию параметры. Для оценивания параметров
будем использовать метод наименьших модулей
(МНМ), состоящий в том, чтобы минимизировать
функцию
n

 yi   0    j xij
i 1

 min

(2)

jM *

Таким образом, необходимо выбрать p наиболее
информативных в заданном смысле переменных из
x1 , x2 ,....,xm , обеспечивающих минимум
набора
функции (2). Это стандартная постановка задачи ОИР,
когда отбор p регрессоров осуществляется из
индексного множества
p
M . Для отбора
регрессоров, входящих в разные индексные
множества были сформулированы следующие
стратегии характера вхождения переменных в
уравнение (1).
Стратегия 1. Из каждой группы M 1 , M 2 ,...,M s
может входить только одна переменная. Для этой
стратегии должно выполняться условие p  s .
Стратегия 2. Из каждой группы M 1 , M 2 ,...,M s
может входить хотя бы одна переменная. Для этой
стратегии p  s .

№ 4 (28) •декабрь 2019

36

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ЗАДАЧА ЧБЛП

Задача оценивания регрессионной модели (1) с
помощью МНМ (2) может быть сведена к задаче
частично-булевого линейного программирования
(ЧБЛП) следующим образом. Предварительно
представим модель (1) в виде:
s

yi   0  

  j xij   i

, i  1, n .

(3)

k l jM k

Введем
в
рассмотрение
неотрицательные
вещественные переменные u i и vi , i  1, n , следующим
образом:
s
s

 y   0     j xij , при y i   0     j xij  0
ui   i
k l jM k
k l jM k

0, в противном случае
s
s

 0     j xij  y i , при  0     j xij  y  0
vi  
k l jM k
k l jM k

0
,
в
противном
случае


Нетрудно видеть, что имеют место тождества:
s

0  

  j xij  ui  vi  yi , i  1, n .

ui  0, vi  0, i  1, n

(9)

Тогда решение задачи (5) с ограничениями (4), (6)
– (9) обеспечит стандартный (без ограничений) отбор
p информативных регрессоров.
Для стратегии 1 задачу (5) с ограничениями (4), (6)
– (9) нужно дополнить ограничениями:

 kj  1,

k  1, s.

(10)

jM k

Для стратегии 2 задачу (5) с ограничениями (4), (6)
– (9) нужно дополнить ограничениями:

 kj  1,

k  1, s.

(11)

jM k

МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ГРУЗООБОРОТА

В работе [6] решается проблема описания
динамики объема грузооборота железнодорожного
транспорта
на
статистическом
материале
Красноярской железной дороги за 2000 – 2014 гг. При
этом рассматриваются факторы:
y – грузооборот;

(4)

k l jM k

x1 – прием груженых вагонов;

Тогда функционал (2) обращается в линейную форму:

x2 – прием порожних вагонов;
x3 – динамическая нагрузка;

n

 (ui  vi )  min .

Наложим на переменные u i , vi , i  1, n , условие
неотрицательности:

(5)

i 1

x4 – передача по стыкам;

Введем в рассмотрение булевы переменные  kj ,

x5 – среднесуточный пробег локомотива;

k  1, s , j  M k , по правилу

x6 – эксплуатируемый парк локомотивов;
x7 – техническая скорость;

1, если в модель входит j переменная из k группы
0, в противном случае


 kj  

 kj {0,1}, k  1, s, j  M k ,

x9 – средний состав поезда;
x10 – простой под одной грузовой операцией;

Наложим на параметры  j , j  1, m , условия

  kj M   j   kj M , k  1, s, j  M k

x8 – статическая нагрузка;

x11 – выгрузка;
x12 – рабочий парк вагонов дороги;

(6)

x13 – оборот грузового вагона;

(7)

где М – заранее выбранное большое положительное
число.
Поскольку регрессоров в уравнении должно быть p ,
естественным является ограничение

x14 – заявленный объем перевозок;
x15 – наличие парка вагонов.
Применим для решения этой проблемы
описанную выше алгоритмическую схему.
Пусть множества M 1 и M 2 имеют вид:

s

   kj  p .
k l jM k

37

(8)

M1  {x1, x2 , x12 , x15}, M 2  {x3 , x4 , x7 }.
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Тогда реализация
построению модели

стратегии

1

приведет

к

y= -73506.6+16.93 x1 +1592.69 x3 ,
H=10995,
где H – сумма модулей ошибок.
Наихудшее же из всех построенных в рамках этой
стратегии двенадцати моделей уравнение имеет вид:
y= -64330.2+0.59 x12 +2399.62 x3 ,
H=82538.
Займемся теперь реализацией стратегии 2.
Наилучшая и наихудшая из восемнадцати моделей
имеют соответственно вид:

6. Носков С.И., Врублевский И.П. Регрессионная модель
динамики экс-плуатационных показателей функционирования
железнодорожного
транспорта//
Современные
технологии.
Системный анализ. Моделирование. - 2016. - №2. - С. 192-197.
Носков Сергей Иванович – доктор тех. наук, профессор
кафедры «Информационные системы и защита информации»,
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y=-52366.8+15.06 x1 +16.42 x15 +1039.35 x3
H=9794,
y=132389+37.07 x 2 +0.44 x12 -2883.92 x3
H=50768
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разумеется, описанными двумя стратегиями
групповой отбор информативных факторов при
построении
регрессионных
моделей
не
ограничивается. Можно, в частности, рассмотреть
более «изощренные» стратегии, например, такие:
- допустимо одновременное вхождение по одной
переменной из групп i и j;
- если в уравнение входит переменная из группы i,
то не допускается вхождение переменной из группы j;
- вхождение переменной из группы i более (не
менее) желательно вхождения переменной из группы
j.
Реализация каждой из них приведет к расширению
задачи (5), (4), (6) – (9) за счет ее дополнения новыми
ограничениями.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Носков С.И., Базилевский М.П. Построение регрессионных
моделей
с
использованием
аппарата
линейно-булевого
программирования. – Иркутск: ИрГУПС, 2018. – 176 с.
2. Носков С.И. Технология моделирования объектов с
нестабильным функционированием и неопределенностью в данных.
Иркутск: Облинформпечать, 1996.- 320 с.
3. Базилевский М.П., Носков С.И. Алгоритм построения
линейно-мультипликативной регрессии//Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование. 2011. № 1 (29). С. 88-92.
4. Базилевский М.П., Носков С.И. Программный комплекс
построения линейной регрессионной модели с учётом критерия
согласованности поведения фактической и расчётной траекторий
изменения значений объясняемой переменной // Вестник ИрГТУ. –
Иркутск, 2017. – Т.21 – №9. – С. 37-44.
5. Базилевский М.П., Носков С.И. Формализация задачи
построения линейно-мультипликативной регрессии в виде задачи
частично-булевого линейного программирования // Современные
технологии. Системный анализ. Моделирование. – Иркутск, - 2017.
– №3. – С.101-105.

№ 4 (28) •декабрь 2019

38

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

GROUP SELECTION OF INFORMATIVE VARIABLES IN
REGRESSION MODELS
S. I. Noskov, M. P. Bazilevskiy, A. S. Vergasov
Irkutsk State Transport University, Irkutsk
Abstract –The paper considers the problem of group selection of informative variables when constructing a linear regression
equation, which reduces to the problem of partial-Boolean linear programming using the least modulus method. Two strategies for
this selection are being considered. In this case, several groups of variables from their full composition are formed. One strategy
involves only one variable from each group. The second suggests the possibility of several var-iables from each group. A numerical
example is given.
Index terms :The regression equation, the specification of the model, informa-tive variables, the problem of partial Boolean linear
programming.
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ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЗАРЯДА
МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКОХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
М.Ю. Степкина, А.А. Жирнов, О.Б. Кудряшова
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск
В работе исследуется электрический заряд мелкодисперсных частиц при электростатическом напылении их на
поверхности. Знание заряда частиц, который они приобретают в электрическом поле коронирующего электрода
распылителя, необходимо для определения концентрационных пределов накопления заряда пыли в задачах обеспечения
безопасных условий работы в некоторых производствах. Для разработки эффективных способов сорбции вредных
аэрозольных выбросов необходимо знание величины и знака заряда частиц при электростатическом распылении. Цель
данной работы заключается в определении этих параметров. Можно ожидать, что величина и знак заряда в одинаковых
условиях распыления будет зависеть от физико-химических свойств частиц и их дисперсности. Для определения величины
заряда собрана экспериментальная установка, основной частью которой является электростатический распылитель СТАРТ50, заземленная поверхность, на которую распыляется порошок и цифровой мультиметр APPA 103N. Знак заряда
определялся с помощью электроскопа. Анализ дисперсности порошков проводился с помощью оптического анализатора
(микроскопа) OLYMPUS OMEC DC130. В качестве модельных веществ использовались: алюминий, оксид и гидроксид
алюминия, двуокись титана, наноалмаз. Средний диаметр частиц составил 4-30 мкм. Углеродные материалы и алюминий
приобрели отрицательный заряд, остальные порошки заряжались в электрическом поле положительно. Наибольшую
величину заряда приобрели частицы гидроксида алюминия (из-за их относительно большой величины), наибольшую
удельную величину заряда – частицы гидроксида алюминия и наноалмаза.
Ключевые слова: коронный
электростатический заряд.

разряд,

ударная

зарядка,

ВВЕДЕНИЕ

Исследование аэрозолей является актуальной
задачей в связи с постановкой экологических
проблем. В современных производствах часто
присутствуют аэрозоли – либо в технологических
процессах
(пищевая
и
перерабатывающая
промышленность, нанотехнологии), либо в виде
вредных выбросов. При этом частицы аэрозолей
могут приобретать электростатический заряд при
трении, например, при движении транспортеров.
Осаждение аэрозолей с помощью электрофильтров
также предполагает ионизационную зарядку частиц.
Широкий диапазон величины заряда аэрозольных
частиц считается типичным для атмосферного
аэрозоля. Большой вклад в эффективность сбора
конденсированных
частиц
вносят
наличие
электростатических сил и величина заряда частиц
аэрозоля. Поэтому для моделирования широкого
спектра применений, таких как климатические
модели, модели загрязнения или облачные модели с
детальной микрофизикой аэрозолей необходимо
изучить распределение зарядов на аэрозольных
частицах [1].
Одним из способов оценки влияния ионов на
аэрозольные процессы является
исследование
величины заряда частиц вещества, приобретенное в
результате ионизации. Измерения заряда аэрозолей
используются для характеристики скорости роста и

электрораспылитель,

мелкодисперсные

частицы,

вклада ионов в образование аэрозоля в атмосферных
наблюдениях, а также в образовании вредных
аэрозольных загрязнений внутри помещений [2].
В
работе [3]
экспериментально
исследованы зарядовые
состояния
распыленных аэрозолей NaCl и диэтилгексилфталата,
а также теоретически проанализировано влияние
заряда
частиц
на
эффективность
сбора
фильтром. Теоретическое
исследование
электроосаждения аэрозольных частиц описано в
статье [4]. Представлен ряд экспериментальных
аппаратов для измерения распределения заряда
частиц. Полное описание устройства и методов,
используемых
для
измерения
распределения,
величины
и полярности заряда,
переносимого
частицами в воздушной среде, дано в [5].
Целью данной работы является определение
величины заряда ионизированных мелкодисперсных
аэрозольных частиц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследования выступают
следующие вещества:
- гидроксид алюминия - псевдобемит (AlOOH),
- оксид титана (TiO2),
- алюминий марки АСД-4,
- оксид алюминия (Al2O3),
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- детонационные наноалмазы марки УДА-С и
УДАГ-С
производства
ФНПЦ
«Алтай».
Характеристики порошков приведены в табл. 1.
Табл. 1. Характеристики модельных порошков

Вещество

Плотност
ь, кг/м3

AlOOH
TiO2
АСД-4
Al2O3
УДА-С
УДАГ-С

2420
4230
2560
3950
3000
2700

Среднеарифмет
ический
диаметр частиц,
мкм
30
10
8
6
10
4

Диэлектрическ
ая
проницаемость
ε
2,5
80
130
10
5,7
5

Дисперсный анализ порошков проведен с
помощью микроскопа OLYMPUS OMEC DC130.
Данные были проанализированы с помощью
программного обеспечения OLYMPUS Particle Image
Processor (PIP 9.0).
Зарядку частиц твердофазного вещества в
установках для напыления осуществляют путем
ионной зарядки − осаждением ионов из объема газа в
поле коронного разряда [6]. Для получения значений
величин зарядов частиц при ионной зарядке
разработана экспериментальная установка. Для
определения
электрического
напряжения
использовано цифровой мультиметр APPA 103N, на
основе которого была собрана схема, представленная
на рис. 1. Металлическая подложка 2 (20 см × 20 см)
закрепляется вертикально на штативе, на расстоянии
20 см располагается электрораспылитель 3 («Старт50»). Время распыления для всех веществ составляло
10 секунд. Изначально ключ в цепи на блок схеме
(рис. 1) замкнут для того, чтобы подложке сообщался
нулевой заряд с земли.

После включения электрораспылителя между
подложкой и устройством образуется аэрозольное
облако заряженных частиц. Через короткий
промежуток
времени
заряженные
частицы
осаждаются на подложке. Для того чтобы узнать,
какой заряд после распыления приобрела поверхность
подложки, ключ в цепи размыкают, после чего
считывают показания напряжения с цифрового
мультиметра APPA 103N.
Далее подложку с осажденными частицами
взвешивают на электронных весах ВМК 153 с
дискретностью 0,001 г, вычисляя общую массу
осевших на поверхность частиц.
Величина заряда частиц, напыленных на
подложку, приобретаемого в поле коронного разряда,
определяется предельным зарядом и степенью
недозарядки [7].
Зная экспериментально установленное значение
электростатического потенциал φ можно выразить
значение суммарного заряда частиц, используя
формулу:

Q

 r ,
ke

где
ke = 1/4πε0ε,
ε0 – диэлектрическая постоянная вакуума; ε –
диэлектрическая проницаемость вещества; r –
расстояние между электростатическим прибором и
подложкой.
Зная из эксперимента суммарную массу порошка
mэ на подложке и массу одной частицы вещества
(предполагая, что частицы имеют шарообразную
форму) можно определить количество частиц на
подложке: N= mэ / mч, где mч – масса одной частицы
вещества.
Заряд одной частицы выразится как
q = Q / N.
Удельный заряд поверхности частицы составит
qуд = q / mч.

Рис. 1. Блок схема экспериментальной установки для
определения разности потенциалов распыленных
ионизированных частиц на подложке: 1 – штатив, 2 –
подложка, 3 – электрораспылитель, 4 – цифровой мультиметр
APPA 103N
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Использовалась две методики определения знака
заряда. Первая с помощью электроскопа: электроскоп
предварительно заряжают определенным знаком
(например, положительный заряд при трении
оргстекла о бумагу) далее распыляется исследуемое
вещество, при этом первоначальный заряд с
электроскопа
не
снимается.
Если
стрелка
электроскопа отклоняется в сторону больших
значений, то частицы имеют положительный заряд,
иначе – отрицательный.
Вторая
методика
состоит
в
том,
что
предварительно
на
подложку
распыляется
электростатическим
устройством
исследуемое
вещество, знак заряда которого требуется определить.
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Далее близко к подложке располагается заряженное
вещество с заранее известным знаком заряда и,
учитывая закон взаимного притяжения или
отталкивания вещества, делается вывод о заряде
исследуемых частиц.
Измеренные величины заряда для выбранных
веществ представлены в табл. 2.
Табл. 2. Характеристики заряженных порошков

Вещество
AlOOH
TiO2
АСД-4
Al2O3
УДА-С
УДАГ-С

Суммарн
ый заряд
порошка,
·10-8 Кл
0,2
1,16
0,6
0,45
1,4
0,26

Заряд
одной
частицы
вещества, ·10-16
Кл
1146
5,051
-5,102
2,367
-14,80
-0,7051

Удельный
заряд частицы
вещества, ·10-8
Кл/кг
33,52
2,283
8,0810
7,4359
5,2999
26,31

Наибольший заряд предсказуемо приобрели более
крупные частицы псевдобемита. Удельный заряд
(отнесенный к массе частицы), по-видимому, может
служить более адекватной величиной для сравнения
электрофизических свойств порошков. Наибольший
удельный заряд поверхности (рис. 2) приобрел
порошок гидроксида алюминия, наименьший – оксид
титана.
В результате экспериментальных исследований
было определено, что вещества АСД-4, алмаз УДА-С,
УГАГ-С
имеют
отрицательный
заряд
при
распылении,
остальные
вещества
заряжаются
положительно. Наименьший отрицательный заряд в
абсолютном выражении наблюдается у частиц УДАГС (но наибольший удельный заряд), наименьший
положительный у частиц оксида титана.

Чем крупнее частицы порошка, тем больше
удерживаемый ими удельный заряд (рис. 3). Но
порошки с одинаковой дисперсностью – наноалмаз
УДА-С и оксид титана – отличаются по величине
приобретенного заряда, приблизительно, в три раза. У
данных веществ существенно отличается величина
диэлектрической
проницаемости.
Аномальными
выглядят результаты для порошка наноалмаза УДАГС, который приобрел значительный удельный заряд.

Рис. 3. Удельный заряд модельных порошков в зависимости от
характерного диаметра частиц порошка с линейным трендом

Таким образом, некоторые из исследованных
порошков (гидроксид алюминия и наноалмаз марки
УДАГ-С) приобретают значительный заряд в поле
коронного разряда, в том числе, отнесенный к
единице массы. Такое свойство данных порошков,
особенно в сочетании с большой удельной
поверхностью частиц, может служить основанием для
выбора их в качестве сорбентов. Метод сорбции
вредных аэрозольных образований предложен
авторами в работе [8]. С другой стороны, способность
дисперсных частиц разных веществ накапливать
заряд необходимо учитывать в технологиях создания,
переработки и использования таких веществ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Удельный заряд модельных порошков. Порошки на
гистограмме расположены в порядке убывания размеров
частиц – от 30 мкм для гидроксида алюминия до 4 мкм для
наноуглерода УДАГ-С. Красным цветом показаны
положительные заряды, голубым – отрицательные

Таким образом, исследованы методы определения
потенциала поверхности, возникающего за счет
осаждения
твердофазных
заряженных
частиц
аэрозоля
в
электрическом
поле,
созданном
коронирующим
электродом
распылителя
и
заземленной деталью, на которую осуществляется
распыление. Экспериментально исследован заряд
частиц при электростатическом нанесении различных
порошков на поверхность. Отдельный интерес
представляет определение знака заряда аэрозольных
частиц исследуемых порошков, который они
приобретают при воздействии электрического поля.
Проведен сравнительный анализ по количеству
ионизированных частиц и величине заряда на образце
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в зависимости от типа распыленного вещества.
Обнаружено, что порошки гидроксида алюминия и
УДАГ-С приобретают наибольший заряд в расчете на
единицу массы вещества.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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MEASUREMENT OF ELECTROSTATIC CHARGE OF FINE
PARTICLES WITH DIFFERENT PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES
M.Yu. Stepkina, A.A. Zhirnov, O.B. Kudryashova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the SB RAS, Biysk
An electric charge of fine particles at electrostatic spraying on a surface is investigated. Knowledge of the particle charge they
acquire in the electric field of the atomizer corona electrode is necessary to determine the concentration limits of dust charge
accumulation in the tasks of providing safe operating conditions in some industries. In order to develop effective methods of sorption
of harmful aerosol emissions, it is necessary to know the value and sign of particle charge during electrostatic spraying. The purpose
of this work is to define these parameters. The value and sign of the charge under the same spraying conditions are expected to
depend on the physical and chemical properties of the particles and their dispersion. To measure the amount of charge, an
experimental plant is assembled, the main part of which is an electrostatic atomizer START-50, a grounded surface on which powder
is sprayed and a digital multimeter APPA 103N. The charging sign was determined by an electroscope. Powder dispersion analysis
was performed using an OLYMPUS OMEC DC130 optical analyzer (microscope). We used model substances: aluminum, oxide, and
hydroxide of aluminum, dioxide of the titan, nanodiamond. The mean particle diameter was 4-30 μm. Carbon materials and
aluminum acquired a negative charge, and the remaining powders were charged positively in the electric field. The largest amount of
charge was acquired by particles of aluminum hydroxide (due to their relatively large amount), the largest specific amount of charge
- particles of aluminum hydroxide and nanodiamond.
Index terms: Corona discharge, impact charging, electrospray, fine particles, electrostatic charge.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАЛОВЫХ
ВЫПУСКОВ В МОДЕЛИ САМУЭЛЬСОНА-ХИКСА
О.С. Карнадуд1, П.Н. Победаш1, А.В. Кузнецова1
1

ФГБОУ ВО Кузбасский Государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва, Кемерово

В данной статье рассматривается экономико-математическая модель Самуэльсона-Хикса, описывающая динамические
изменения таких макроэкономических показателей как валовый выпуск, потребление и инвестиции в виде системы из трех
линейных разностных уравнений. Применение методов математического анализа позволяет решить следующую
оптимизационную задачу: определить такие значения параметров фактора акселерации и склонности к потреблению,
которые максимизируют валовый выпуск в фиксированный период времени. Исследуется вариант, когда дискриминант
характеристического уравнения, соответствующего разностному уравнению динамики валового выпуска, равен нулю.
Решая более общую задачу оптимизации нахождения значений, отмеченных выше параметров, при которых валовый
выпуск максимален на некотором горизонте планирования, удается найти его явное представление. Кроме того, анализ
нормированного валового выпуска (не зависящего от параметра базового потребления) позволил получить для него ряд
полезных оценок, а также еще раз подтвердить некоторые соотношения, полученные в одной из более ранних статей,
посвященных исследованию валового выпуска в указанной выше модели. Как следствие этих соотношений, найдены
разложения для некоторых дробно-рациональных и полиномиальных функций от вспомогательного параметра
(выражающегося через параметр склонности к потреблению), имеющие самостоятельный алгебраический смысл.
Ключевые слова: задача параметрической оптимизации, валовый выпуск, горизонт планирования.
t

ВВЕДЕНИЕ.

Экономические проблемы конца XX – начала XXI
века (обусловленные ростом численности населения,
усложнением
политической
и
экономической
ситуации, возникшей в связи с переходом от плановой
административно-командной экономики советского
периода
к
менее
централизованной
капиталистической системе хозяйствования) приводят
к необходимости разрабатывать более гибкие (с
содержательной
точки
зрения)
динамические
математические модели экономического характера [14] с одной стороны, а с другой - использовать более
точные методы анализа этих моделей для получения
более
точных,
содержательно
адекватных
результатов, ориентированных на практическое их
применение. Одна из таких моделей, модель
Самуэльсона-Хикса [5], исследуемая в работе, дает
возможность описать и прогнозировать поведение
основных макроэкономических показателей (к числу
которых можно отнести валовый выпуск, под
которым понимается выпуск однородной продукции
любого вида, а также потребление и инвестиции), и,
как следствие, избежать либо минимизировать
негативное
воздействие
перечисленных выше
проблем на развитие российской экономики. Поэтому
актуальность подобного исследования не вызывает
сомнений.
Цель данного исследования состоит в том, чтобы
найти решение следующей задачи параметрической
оптимизации: определить такие значения параметров
- склонности к потреблению a и фактора акселерации
v, которым соответствует максимальный из валовых
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выпусков Y в момент t на заданном горизонте
планирования T (t=2,…,T). Представленное в статье
исследование использует и обобщает результаты,
полученные в работе [6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Авторами
рассматривается
следующая
динамическая математическая модель, описывающая
национальную экономику с помощью разностных
уравнений:

I

t 2

  (Y
t

t 1

t

Y ) , C

t

t

t 1

t

 aY  b ,

Y  I  C (t  0,1, ...) .
t

t

(1)

Здесь I , Y и C – экономические показатели,
такие как инвестиции, валовый выпуск и потребление
в период t . Кроме того, модель (1) характеризуется
следующим набором параметров:   0 – фактор
акселерации, 0  a  1 – склонность к потреблению,
b  0 – базовое потребление соответственно.
Приводимые далее результаты исследования
указанной модели найдены
с
применением
математических
методов
решения
линейных
разностных
уравнений
[7],
а
также
дифференциального исчисления, используемого в
математическом анализе [8]. После исключения
t
инвестиций I
и потребления C t из системы
разностных уравнений (1), получим уравнение
динамики валового выпуска (являющееся разностным
уравнением второго порядка) в следующем виде:
Y t 2  (a  )Y t 1  Y t  b (t  0,1,...) . (2)
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Уравнению (2) соответствует характеристическое
2

уравнение   (a  )   0 . Далее рассматривается
вариант, когда дискриминант характеристического
2
уравнения D  (a   )  4 равен нулю: D  0 , т.е.
имеется единственный корень кратности 2.
Предполагается при этом, что базовое потребление b
неизменно и начальные валовые выпуски равны
0
1
нулю: Y  0; Y  0 . Таким образом, выполняются
условия
b  const , D  0, Y 0  0; Y 1  0 .
(3)

D  ( a  )
Отметим,
что
условие
эквивалентно системе соотношений

2

 4  0

a  2 v  , 0    4 ,   1 .

(4)
Поэтому
математическая
постановка
сформулированной выше оптимизационной задачи
эквивалентна следующей задаче оптимизации по
параметру   0 – фактору акселерации:





max max Y t (v) ,

dR t ( )
(9)
 0 (0    2; t  3, 4...) .
d
Содержательно неравенство (9) данной леммы
означает, что при условиях (3) нормированный
валовый выпуск
является монотонно
Rt ( )

возрастающей
по
параметру
функцией
(  [0; 2]; t  3, 4...) . Данное свойство показателя

Rt ( ) при различных значениях параметра  [0;2]
c шагом 0,1 (см. табл. 1) и фиксированных моментах
времени t = 5, 6, 7, 8 иллюстрирует рис. 1.
900
800

t=5

700

t=6

600

300
200

где, согласно [6], валовый выпуск Y t (v) в момент t
определяется выражением
 v  1
 t 
b
Y t (v ) 
t  1 v  1 , 0    4 , (6)

2 
(1  v )  v


где t  2,3,...
Заметим, что для разрешимости оптимизационной
задачи (5) область изменения параметра  дополнена
его граничными значениями   0;4 , которым по
формуле (4) соответствует значение параметра a = 0.
Для решения задачи (5) необходимо найти решение
вспомогательной
оптимизационной
задачи:
определить такие значения параметров a и v, при

100

v[0;4]

t=8

400

(5)

t  2;...;T

t=7

500

0
0

v[0;4]

Полагая   v , R ( )  Y (v) / b ,
(7)
с учетом выражения (6) от задачи (5) несложно
перейти к равносильной задаче вида
t
t  t 1
1
R t ( ) 


 max,
, (8)
(  1)2 (  1) 2   1
t

t

0    2, t  2,3,...
t
Здесь R ( ) – нормированный валовый выпуск (не

зависящий от параметра базового потребления b),  вспомогательный параметр. Для решения задачи (8)
напомним следующую лемму, доказанную в работе
[6].
Лемма. Если для уравнения динамики (2)
справедливы условия (3), то

1

1,5

2

Рис. 1 График зависимости нормированного валового
выпуска от параметра  [0;2] в фиксированный
момент времени t.
Значения указанного параметра, найденные по
формуле (7), а также соответствующие значения
параметров v, a приведены в той же таблице. По
горизонтальной оси отложены значения параметра 
, а по вертикальной - нормированного валового
t
выпуска R ( ) .

t

которых валовый выпуск Y в заданный момент
t
времени t является наибольшим: max Y (v) .

0,5

Табл. 1. Значения параметров v, a и 
0,01 0,04 0,09 0,16 0,25 0,36 0,49 0,64 0,81 1
0,19 0,36 0,51 0,65 0,75 0,84 0,91 0,96 0,99 1
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

v
a


0
0
0

v
a


1,21
0,99
1,1

1,44
0,96
1,2

1,19
0,91
1,3

1,96
0,84
1,4

2,25
0,75
1,5

1,21
0,64
1,6

2,89
0,51
1,7

3,24
0,36
1,8

3,61
0,19
1,9

4
0
2

Заметим, что, в силу (7), из леммы следует
монотонное возрастание валового выпуска Y t (v) по
параметру v при условиях (3).
Принимая во внимание содержательный смысл
приведенной выше леммы, заключаем, что
наибольшее значение нормированного валового
выпуска Rt ( ) достигается лишь при граничных
значениях параметра   0 или   2 . Поэтому, в
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силу преобразования (7), наибольшее значение
t
валового выпуска Ymax
, являющееся решением задачи
(6), определяется следующей формулой [6]:
 t


t
Ymax
 max Y t (v)  b   1 2t  1 (t  2;3;...). (10)
v[0;4]
2




При этом наибольшему валовому выпуску в
период
t,
описываемому
формулой
(10),
соответствуют значения параметров v  4; a  0 .
Отметим, что с учетом выражения (10) задача (5)
может быть преобразована равносильным образом к
виду
  t

 t
t
max Ymax
  b tmax
   1 2  1  (t  2;3;...) (5’)
t  2;...;T
 2;...;T  2


 
На основе формулы (10) докажем теорему,
позволяющую найти аналитическое выражение для
решения представленной выше оптимизационной
задачи (5).
Теорема. Наибольший валовый выпуск

Ymax

на

горизонте планирования T в задаче (5) при условиях
(3) достигается в момент времени t=T и выражается
формулой





t
Ymax  max Ymax
 max max Y t (v) 
t  2;...;T

t  2;...;T

v[0;4]

(11)

T
 Ymax
 b T / 2  1 2T  1 (T  2)

При этом оптимальные значения фактора
акселерации и склонности к потреблению равны
соответственно v  4; a  0 .
Доказательство. Пусть выполнены соотношения
(3). Докажем, что наибольший по всем допустимым
t
значениям параметра  валовый выпуск Ymax
(см.
(10)) монотонно возрастает по t. Для этого исследуем
выражение (10) формально как дифференцируемую
функцию непрерывного аргумента t  [2; T ] на
t
монотонность, найдя производную Ymax
по t:

t
dYmax
 b2t 1/ 2   t / 2  1 ln 2  .
dt
Предположим, что 1/ 2   t / 2  1 ln 2  0 .

откуда

следует,

также возрастает по t. Тогда, в силу (10), наибольший
валовый выпуск Ymax на горизонте планирования T ,
являющийся решением задачи параметрической
оптимизации
(5)
по
фактору
акселерации,
определяется соотношением
t
T
Ymax  max Ymax
 Ymax
 b T / 2  1 2T  1 (T  2) ,
t  2;...;T

т.е. формулой (11).
Для доказательства теоремы осталось обосновать
непрерывность функции Rt ( ) по аргументу
  [0; 2] . Для   1 это свойство, очевидно,
следует непосредственно из формулы (8). Чтобы
обосновать, что Rt ( ) непрерывна в точке   1 ,
получим еще одну формулу для этой функции.
Интегрируя по  соотношение
t 3
dRt ( )
(  1)k
 t (t  1)(t  2) Ctk3
(t  3, 4...) ,
d
k 3
k 0
найденное в статье [6], нетрудно получить формулу
t 3
(  1) k 1
Rt ( )  t (t  1)(t  2) Ctk3
 C1 , (13)
(k  1)(k  3)
k 0
где C1 – константа интегрирования, (t  3; 4;...) .
С другой стороны, из (13) и (8) при   0 получим
t 3
(1) k 1
Rt (0)  t (t  1)(t  2) Ctk3
 C1  1 (t  3, 4...),
(k  1)(k  3)
k 0
откуда следует, что
t 3
(1) k 1
C1  1  t (t  1)(t  2) Ctk3
(t  3, 4...) . (14)
(k  1)(k  3)
k 0
Перепишем сумму из выражения (14) следующим
образом:
t 3
(1)k 1
t (t  1)(t  2) Ctk3

(k  1)(k  3)
k 0

t (t  1)(t  2)(t  3)!(1) k 1

k  0 k !(t  3  k )!(k  1)( k  3)

Это

функция

t
Ymax
 b  t / 2  1 2t  1 возрастает по t при t  2

и, в частности, возрастает при целых значениях
t  2;3;... В силу (7) это эквивалентно тому, что
функция
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(12)

t 3

t
dYmax
 0 (t  2) ,
dt

что

[0;2]

  t / 2  1 2t  1 (t  2;3;...)



равносильно тому, что t  2  1 / ln 2  0, 55  1 .
Таким образом, t  1 , что неверно. Следовательно,
предположение
неверно,
а
значит,

1/ 2   t / 2  1 ln 2  0 . Поэтому

t
Rmax
 max Rt ( )  Rt (2) 

t 3
(1) k 1 t !(k  2)
  (1) k 1 (k  2)Ctk  3 .
k  0 ( k  3)!(t  k  3)!
k 0
После замены n  k  3  3,..., t , откуда k  n  3 ,
имеем
t 3
t
(1) k 1
t (t  1)(t  2) Ctk3
  (1) n (n  1)Ctn . (15)
(k  1)(k  3) n 3
k 0
Вычислим сумму в правой части равенства (15).
Для этого рассмотрим равенство
t 3



t

 (1)
k 0

t k

Ctk z k  ( z  1)t (z ) ,

получаемое непосредственно из бинома Ньютона.
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Здесь z – переменная, принимающая произвольные
значения. Умножая это равенство на выражение

(1)t / z , имеем тождество вида
t

 (1) C
k

k 0

k
t

z k 1  (1  z )t / z (z  0) .

Дифференцируя данное тождество по z, запишем
t
t (1  z )t 1 z  (1  z )t
k
k k 2
(

1)
(
k

1)
C
z

(z  0) ,

t
z2
k 0
откуда найдем, в частности при z  1 ,
t

 (1) (k  1)C
k

k
t

k 0

 0 (t  2,3...) .

точке. Следовательно, задача (8), а значит, и задача
(5) на конечном горизонте планирования T,
разрешимы по теореме Вейерштрасса [8]. Итак,
теорема доказана.
Отметим,
что
для
построения
графиков
t
зависимости R ( ) от параметра  , изображенных
на рис. 1 (при заданных значениях дискретного
времени t) вместо выражения (8), где   1 является
точкой разрыва, использовалась формула (16).
Кроме того, из формул (8) и (16) следует соотношение
t
t  t 1
1
R t ( ) 



(  1)2 (  1) 2   1
t 3

(  1)k 1
1
 t (t  1) (t  2) Ctk3
  . (16’)
(k  1)(k  3) 2 
k 0

где (t  2,3...).

Следовательно,
t

 (1) (k  1)C
k

k
t

k 3

 1  t (t  1) / 2 (t  2,3...) .

Тогда из соотношений (14), (15) и последнего
равенства получим следующее выражение для
искомой константы:
t

C1  1   (1) n (n  1)Ctn  t (t  1) / 2 (t  3, 4...) .
n 3

Таким

образом,

C1  t (t  1) / 2 (t  3, 4...) .

Подставляя найденное выражение для постоянной C1
в соотношение (13), запишем
t 3

(  1) k 1
1
где
Rt ( )  t (t  1) (t  2) Ctk3
  ,
(
k

1)(
k

3)
2
k 0


R ()  1(0    2) ,
(t  3, 4...) .
Учитывая,
что
последнее
выражение
можно
переписать
в
следующем виде:
t 3

(  1) k 1
1
Rt ( )  t (t  1) (t  2) Ctk3
  (16)
(k  1)(k  3) 2 
k 0

где (t  2,3...) .
2

Перепишем выражение для Rt ( ) в (8) в
эквивалентной форме
1  t  t 1  (t  1) t
R t ( ) 
,
(8’)
(  1)2

t (t  1)
. С другой стороны, полагая   1 в
2
t (t  1)
выражении (16), найдем R t (1) 
. Нетрудно
2
lim R t ( ) 
 1

что

Таким
образом,
использование
строгого
математического аппарата решения линейных
разностных
уравнений
и
дифференциального
исчисления, позволило в данной работе получить
решение следующей задачи оптимизации: найти такие
значения параметров фактора акселерации и
склонности к потреблению, при которых валовый
выпуск максимален на фиксированном горизонте
планирования. При этом найдено его явное
аналитическое выражение и соответствующие
оптимальные значения этих параметров (см.
доказанную выше теорему). Исследовался случай,
когда
характеристическое
уравнение,
соответствующее уравнению динамики валового
выпуска, имеет единственный корень кратности,
равной двум. Кроме того, анализ нормированного
валового выпуска (не зависящего от параметра
базового потребления) позволил получить для него
соотношение (16’), которое имеет самостоятельный
алгебраический смысл.
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выполняется
равенство
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lim R t ( )  R t (1) 
. Это означает, что   1 –
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точка устранимого разрыва функции Rt ( ) , поэтому
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THEORETICAL PARAMETRIC ANALYSIS OF THE ISSUES IN
THE MODEL OF SAMUELSON-HICKS
O.S. Karnadud1, P.N. Pobedash1, A.V. Kuznetsova1
1

Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev, Kemerovo

This article discusses the economic and mathematical The Samuelson-Hicks model, describing the dynamic changes in
macroeconomic indicators such as gross output, consumption and investment in the form of a system of three linear difference
equations. Application of methods of mathematical analysis allows to solve the following optimization problem: to determine such
values of parameters of the acceleration factor and propensity to consumption, which maximize gross output in a fixed period of
time. When the discriminant of the characteristic equation corresponding to the difference equation of dynamics of gross output is
equal to zero the variant is investigated. Solving the general problem of optimization of finding the values of the above parameters,
when the gross output is maximal on some planning horizon, it is possible to find its explicit representation. In addition, the analysis
of normalized gross output (independent of the basic consumption parameter) provided a number of useful estimates, as well as
further confirmation of some ratios obtained in one of the earlier articles devoted to the study of gross output in the above model. As
a consequence the expansions for some fractional-rational and polynomial functions from the auxiliary parameter are found
(expressed through the parameter of propensity to consumption and had an independent algebraic sense).
Index terms: parametric optimization problem, gross output, planning horizon.
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА ВЫХОД БИОГАЗА ПРИ
РАЗНЫХ РЕЖИМАХ МЕТАНОВОГО СБРАЖИВАНИЯ
НАВОЗА КРС
А.Т. Жумагажинов, В.Я. Федянин
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
В данной работе представлены результаты экспериментальной ультразвуковой обработки при совместном сбраживании
смеси навоза крупного рогатого скота (КРС) с закваской из рубца жвачных животных на процесс получения биогаза.
Анаэробное сбраживание осуществлялось в метантенке периодического действия при мезофильном температурном режиме
38 °С. В качестве субстрата использовалась смесь с содержанием 70% навоза КРС и 10 % закваски из рубца жвачных
животных Обработка ультразвуком смеси проводилась при интенсивности воздействия 10 Вт/см2 и количестве вводимой
энергии 9350 кДж/кг сухого вещества, что позволило полностью устранить процессы расслоения и седиментации.
Разложение органических веществ (ОВ) с закваской при обработкео ультразвуком произошло за 8 суток, без закваски за
это же время разложилось ОВ в 3 раза меньше.
Процесс метанового сбраживания при обработке субстрата ультразвуком отличался устойчивостью, о чем можно судить
по стабильности концентрации летучих жирных кислот (ЛЖК), показателю рН и объему выделившегося биогаза.
Ключевые слова: ультразвук, сбраживание, органические отходы, биогаз.
ВВЕДЕНИЕ

Использование отходов сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, таких как навоз и
отходы
органического
происхождения
для
производства
биогаза,
имеет
значительные
экологические преимущества с точки зрения
производства тепла и электроэнергии и ее
использования в качестве биотоплива. Биогазовые
установки могут внести существенный вклад в
устойчивое развитие сельских районов, а также
предоставления
фермерам
и
предприятиям
перерабатывающей отрасли новые возможности
дохода.
Наиболее перспективными, в связи с этим,
являются
технологии,
основанные
на
микробиологической
переработке
навоза
в
анаэробных условиях. К ним относится метановое
сбраживание навоза, при котором используются
биологические процессы в бескислородных условиях
для стабилизации органических веществ путем
превращения в метан и неорганические конечные
продукты, включая двуокись углерода и аммиак [1].
Применяя предварительную обработку, можно
ускорить гидролиз органического вещества, тем
самым увеличивая растворимость кислорода (ХПК),
что во многих случаях, приводит к увеличению
выхода метана. Щелочной или кислотный гидролиз,
ферментативный
гидролиз,
перемешивание,
термическая обработка или ультразвук может быть
применено
для
предварительной
обработки,
последний метод рассматривается одним из самых
универсальных [1,2].
Ультразвуковые исследования предварительной
обработки, найденные в литературе, в основном
51

сосредоточены на осадках сточных вод [3,4,5].
Различные исследователи изучали взаимодействие
сбраживания
навоза
с
широким
спектром
стимуляторов брожения, таких как фруктовые,
овощные и пищевые отходы [6,7,8].
Ультразвук оказывает на биологические системы
механическое, физическое и химическое воздействие
[9,10,11). Предварительная обработка ультразвуком
органических
отходов
ускоряет
стадии,
лимитирующие скорость ферментативного гидролиза
твердых веществ [12,13,14].
В работе [15] также продемонстрирована
эффективность ультразвуковой предварительной
обработки субстрата. Биоразлагаемость растворимого
органического вещества значительно увеличилась
после предварительной обработки.
Цель данной работы – создание стенда для
экспериментального
исследования
влияния
ультразвуковой обработки на процессы анаэробного
сбраживания отходов животноводства, разработка
методики оценки выхода биогаза в зависимости от
комбинации технологических параметров: состава
исходного сырья, дозы периодической загрузки,
температуры процесса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Схема экспериментальной установки представлена
на рис.1 [16]. Ультразвуковая обработка исходного
сырья проводилась в биореакторе (2). Рабочий объем
биореактора – 10 л.
В процессе сбраживания температура субстрата
поддерживалась постоянной 38±0,5°С. Длительность
сбраживания загруженной порции субстрата не
превышала
18
суток.
Степень
разложения
органических веществ составляла 30 %.
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Время сбраживания зависело от режима обработки
и исходного состава субстрата и определялось
снижением
скорости
выхода
биогаза
после
прохождения максимума [17]. Этот параметр и
определяет количество энергии, вводимой в субстрат
в расчете на единицу массы сухого вещества (СВ).
Ультразвуковая обработки субстрата велась
прификсированных параметрах: мощность 600 Вт;
частота колебаний 28 кГц. Колебания в биореакторе
возбуждались
погружным
ультразвуковым
излучателем, выполненным из нержавеющей стали, со
встроенными
пьезокерамическими
преобразователями.
Эффективная
площадь
излучающей поверхности 60 см2.
Загрузка
осуществлялась
подготовленным
измельченным навозом влажностью 91 %. В качестве
закваски в ряде опытов использовалась жидкость
рубца крупного рогатого скота в количестве 10 % от
загружаемого объема.
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Исследования
показали,
что
ультразвуковая
обработка приводит к снижению показателя ХПК в
жидкой фракции после окончания метанового
сбраживания
(рис.2).
Наибольшее
изменение
показателя ХПК наблюдается при увеличении
количества
вводимой
энергии
до
10 000 кДж/кг ОВ, в дальнейшем изменение скорости
распада ОВ существенно замедляется.

12

Т

1-водяная баня; 2-биореактор; 3- температурный датчик и рН
электрод; 4- регистратор рН и температуры; 5- мешалка; 6-шланг
для отвода газа; 7-кран; 8-газгольдер; 9- трубка для отвода газа;
10-сливной патрубок; 11-мензурка; 12-водопровод;
13-кран-переключатель; 14-патрубок; 15-температурный регулятор;
16-ТЭН; 17- ультразвуковой излучатель;
18- ультразвуковой генератор.

Рис. 2. Изменение показателя ХПК субстрата в результате
ультразвуковой обработки

Процесс сбраживания измельченного навоза с
закваской идет быстрее, чем без закваски. За 8 суток
разложилось 30 % ОВ. С обработкой ультразвуком с
закваской и без закваски разложение ОВ вначале шло
с незначительным отставанием, но на 8-е и 9-е сутки
соответственно так же, как и с закваской,
разложилось 30 %, а далее процесс шел с
опережением (рис.3). 30 % ОВ в субстрате без
закваски разложилось только на 17-е сутки.
Максимальное выделение биогаза с закваской
наблюдалось на 10-е сутки, субстрата с обработкой
ультразвуком – на 11-е. После чего выделение биогаза
уменьшается (рис. 4).

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Наблюдения
за
непрерывным
процессом
метанового сбраживания показали, что в субстрате с
закваской, обработанном ультразвуком, наблюдается
более высокая ферментативная активность: распад ОВ
составил 23,3 г/л загрузки навоза в сутки; удельный
выход газа – 1,82 л/л в сутки при рН 7,5÷7,80. В
обычном субстрате распад ОВ составил 18,6 г/л; в
субстрате, обработанном ультразвуком – 18,9 и в
субстрате с закваской – 19,1 г/л. Соответственно
удельный выход биогаза составил 0,6; 1,02 и 1,24 л/л в
сутки; показатель рН 7,62÷8,14; 7,48÷7,68 и 7,36÷7,78.
Величину содержания ХПК, также как и величину
содержания
СВ,
можно
использовать
для
количественного
выражения
способной
к
биологическому разложению доли субстратной смеси.
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Рис. 3. Динамика распада ОВ
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Рис. 4. Выход газа

Полученные
зависимости
указывают
на
значительную
интенсификацию
процесса
газовыделения, проявляющуюся как в сокращении
времени, так и в повышении объема выхода биогаза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные экспериментальные исследования
показывают, что при воздействии ультразвука на
процесс анаэробного сбраживания навоза крупного
рогатого скота выход биогаза может повыситься на
50÷63 %.
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INFLUENCE OF ULTRASOUND ON BIOGAS YIELD IN
DIFFERENT MODES OF METHANE FERMENTATION OF
CATTLE MANURE
А.Т. Zhumagazhinov, V.Ya. Fedyanin
Polzunov Altai State Тechnical University (AltSTU), Barnaul
This paper presents the results of experimental ultrasonic treatment with the combined fermentation of a mixture of cattle manure
(cattle) with rumen from ruminant ruminants on the biogas production process. Anaerobic digestion was carried out in a periodic
digester with a mesophilic temperature regime of 38 ° C. A mixture with a content of 70% cattle manure and 10% sourdough from
ruminant rumen was used as a substrate. The mixture was sonicated with an exposure intensity of 10 W / cm2 and an input amount of
9350 kJ / kg of dry matter, which completely eliminated the separation and sedimentation processes.
The decomposition of organic substances (S) with sourdough when processed with ultrasound occurred in 8 days, without
sourdough, decomposed sulphide decomposed 3 times less during the same time.
The process of methane fermentation during ultrasonic treatment of the substrate was distinguished by stability, as can be judged
by the stability of the concentration of volatile fatty acids (VFA), pH, and the volume of biogas released.
Index terms: ultrasound, fermentation, organic waste, biogas.
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К ОЦЕНКЕ ВЕЛИЧИНЫ ТЕПЛОВОГО ЭФФЕКТА РЕАКЦИИ
НИТРОВАНИЯ 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛА
Д.Б. Иванова, М.С. Василишин, А.А. Кухленко, О.С. Иванов, А.Г. Карпов, С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук
Применительно к рынку дизельного топлива в РФ проанализированы причины увеличения объемов выпуска дизельного
топлива класса ЕВРО. Отмечена перспективность использования для этих целей цетаноповышающих присадок, в том числе
нитратов спиртов. Рассмотрена типовая схема получения присадки 2-этилгексилнитрата (2-ЭГН) путем нитрования спирта
2-этилгексанола. Отмечено, что вследствие низкой химической стабильности реакционной массы возможно ее термическое
разложение в технологическом оборудовании. Обоснована необходимость получения объективной оценки величины
теплового эффекта реакции нитрования 2-этилгексанола. Применительно к рассматриваемому процессу рассчитана
величина теплового эффекта реакции.
Ключевые слова: присадка к дизельному топливу, 2-этилгексилнитрат, тепловой эффект реакции нитрования.

Характерной
тенденцией
развития
мировой
экономики является многократное увеличение числа
транспортных средств, в том числе оснащенных
дизельными двигателями, что ведет к увеличению
потребления соответствующих видов топлива и
неизбежно вызывает рост объемов вредных выбросов
в атмосферу. Выпускаемое в настоящее время
странами членами Евросоюза дизельное топливо
должно соответствовать экологическим требованиям
стандарта
EN590:2009,
российским
аналогом
которого является топливо дизельное ЕВРО [1].
В качестве основного показателя топлива стандартом
регламентируется значение цетанового числа (ЦЧ),
которое должно составлять 51-55 ед. ЦЧ
характеризует воспламеняемость топлива, влияет на
пусковые свойства двигателя, определяет его
экономичность, КПД, а также дымность и состав
газового выхлопа. Производство дизельного топлива
с
такими
показателями
на
отечественных
нефтеперерабатывающих предприятиях возможно как
за счет использования дорогостоящих технологий
гидрокрекинга и гидроочистки, так и применения
цетаноповышающих присадок.
К их числу прежде всего относятся нитраты спиртов,
в
том
числе
2-этилгексилнитрат
(2-ЭГН),
промышленное
производство
которого
под
торговыми марками ЭКОЦЕТОЛ и ЭКОЦЕТАН
сосредоточено на ФКП «Бийский олеумный завод» и
«Завод им. Я.М. Свердлова».
Типовой схемой получения 2-ЭГН предусматривается
нитрование спирта – 2-этилгексанола смесью азотной
и серной кислот состава (% масс.): HNO3 – 20-30%;
H2SO4 – 55-60%; H2O – 10-20% с последующей
промывкой получившегося продукта водой и
нейтрализацией щелочным раствором. Процесс
нитрования
2-этилгексанола
является
экзотермическим и связан со значительным
тепловыделением. В промышленных условиях он
реализуется
в
крупногабаритной
емкостной
55

аппаратуре с перемешивающими устройствами, в
которой возможно взрывное разложение реакционной
массы, например, из-за нарушений условий
теплоотвода, что может привести к тяжелым авариям.
Важная роль при конструировании нитрационного
оборудования отводится уменьшению его габаритов и
снижению
величины
разовой
загрузки
взрывоопасным материалом [2]. Одновременно такое
оборудование
должно
обеспечивать
высокую
эффективность перемешивания реакционной массы
без образования застойных зон при фиксированном
времени ее пребывания в рабочей камере нитратора.
Указанным
требованиям
отвечает
аппаратура
роторно-пленочного типа [3,4], в частности
центробежный массообменный аппарат [5], что
делает
перспективным
его
применение
в
технологическом процессе получения 2-ЭГН.
Вместе с тем при расчете нитрационного
оборудования
необходимо
знание
величины
теплового эффекта процесса, которым определяются
как форма и размеры теплообменных поверхностей
аппарата, так и технологические режимы ведения
процесса
нитрации,
обеспечивающие
гарантированный отвод тепла из зоны реакции.
Информация по этому вопросу применительно к
нитрованию
2-этилгексанола
в
литературе
отсутствует.
В этой связи задача оценки теплового эффекта
реакции является актуальной и составляет предмет и
новизну материала данной статьи.
Реакция
взаимодействия
2-этилгекса-нола
с
нитросмесью
происходит
в
соответствии
с
уравнением:
C8H17OH + HNO3 → C8H17ONO2 + H2O
При этом теплота нитрования qp согласно [6] может
быть рассчитана по зависимости:
qp = qн – qо + 26,8d,
(1)
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где qн – теплота образования 2-ЭГН, кДж/моль; qо –
теплота образования 2-этилгексанола, кДж/моль; d –
число нитрогрупп в 2-ЭГН.
Теплоты образования вступающих в реакцию
компонентов определяются по методу Франклина [7],
путем суммирования соответствующих составляющих
молекулы групп.
Тогда qн = -376,63 кДж/моль; qо = -368,13 кДж/моль; d
= 1. После подстановки в (1) получим qp = 18,3
кДж/моль.
Выполним оценку величины теплового эффекта
реакции нитрования 0,1 кг 2-этил-гексанола
нитросмесью в количестве 0,35 кг, осуществляемой в
лабораторной
установке
с
центробежным
массообменным аппаратом [8]. Исходная нитросмесь
имеет состав (% масс.):
HNO3 – 31,7%; H2SO4 – 60,21%; H2O – 8,9% (l = 31,7;
m = 60,21; n = 8,09). Концентрация H2SO4 в
отработанной кислоте C = 0,66. Количество
отработанной кислоты Gо = 0,287 кг.
Представим ход процесса нитрования в соответствии
со следующей схемой [6]. На первом этапе из
нитросмеси
выделяется
100%-ная
HNO3
и
определенное количество теплоты. Образующаяся
реакционная вода разбавляет оставшуюся в смеси
H2SO4 до С = 0,66, что также приводит к выделению
тепла.
Теплоту исчерпывающего разбавления нитросмеси
определим по зависимости [9]:
a
q
,
(2)
1  bx
где a  qN 

b  1

312n
;
n  98,5

a
;
324n
183 
n  49

m
– расчетные величины.
ml
Теплота исчерпывающего разбавления HNO3 qN =
465,1 кДж/моль [9].
В результате вычислений имеем: a = 87,32; b = 0,36; x
= 0,66.
После подстановки значений а, b, x в (2) получим q =
481,4 кДж/моль.
В итоге, тепловой эффект реакции 2-этилгексанола
определяется выражением [6]:
1000Gí
Q
q p  Gq  GN qN  Gî qî ,
(3)
M
где Gн – количество нитруемого продукта, кг; M –
молекулярная масса 2-этилгексанола; G – количество
нитросмеси, кг; GN – количество HNO3 в нитросмеси,
кг; Gо – количество отработанной кислоты, кг.
После подстановки соответствующих величин в (3)
получим Q=155,63кДж.
x
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе решения балансового уравнения выполнена
расчетная оценка величины теплового эффекта
реакции нитрования 2-этилгексанола нитросмесью
заданного состава.
Полученная информация может быть полезной при
расчете
и
конструировании
технологического
оборудования для производства 2-этилгексилнитрата
– цетаноповышающей присадки к дизельному
топливу.
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TO THE ESTIMATION OF THERMAL EFFECT MAGNITUDE OF
NITRATING REACTION OF 2–ETHILGEKSANOL
D.B. Ivanova, M.S. Vasilishin, A.A. Kuhlenko, O.S. Ivanov, A.G. Karpov, S.E. Orlov
Federal state budgetary establishment of a science Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
With reference to the market of diesel fuel in the Russian Federation the reasons of increase in exhaustion volumes of diesel fuel
(EURO) are analyzed. Perspectives of use for these purposes cetanincrease additives, including nitrates of spirits is noted. The typical
circuit design of reception of an additive 2-ethilgeksilnitrate (2–EGN) by spirit nitrating (2-ethilgeksanol) is observed. It is noted, that
owing to low chemical stability of a reaction mass was possibly its thermal decomposition in the process equipment. Necessity of
reception of an objective estimation of thermal effect magnitude of nitrating reaction of 2-ethilgeksanol is proved. With reference to
observed process the thermal effect magnitude of reaction is counted.
Keywords: additive to diesel fuel, 2-ethilgeksilnitrate, thermal effect of nitrating reaction.
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СРАВНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫХ И ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ
УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН
А.И. Гомзин1, Р.Ф. Галлямова1,2, С.Н. Галышев3, Н.Г. Зарипов1, Ф.Ф. Мусин2
1

Уфимский государственный авиационный технический университет, Уфа
2
Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Уфа
3
Институт физики твёрдого тела РАН, Черноголовка

В работе сравнивались два типа непрерывных углеродных волокон (УВ) на основе полиакрилонитрильного волокна:
высокомодульное и высокопрочное. Проведена оценка динамики окисления УВ при температуре 600°С с выдержкой от 1 до
6 часов. Установлено, что высокомодульное волокно выгорает медленнее, чем высокопрочное. Исследована поверхность
волокон в исходном состоянии и после отжигов. Образцы композита с матрицей из сплава Al-6Mg, армированной данными
типами УВ, были испытаны на трехточечный изгиб. Установлено, что прочность композита с высокомодульным волокном
более чем в 2 раза превышает прочность композита с высокопрочным волокном. Исследованы УВ, извлеченные из
углеалюминиевых композитов, и поверхности разрушения образцов композитов после механических испытаний.
Ключевые слова: композит, углеродное волокно,высокомодульное, химическое взаимодействие.

ВВЕДЕНИЕ

В связи с тем, что УВ обладают высокими удельными
характеристиками,
прежде
всего
прочностью,
использование
их
в
качестве
армирующих
компонентов в композитах нашло широкое
применение среди конструкционных материалов.
На данный момент УВ получают из нескольких
прекурсоров, и физические и механические свойства
УВ варьируются в зависимости от материала
предшественника и условий термообработки. В
настоящее время полиакрилонитрил (ПАН) является
преобладающим прекурсором. УВ на основе ПАН,
как правило, имеют высокую прочность, высокий
модуль и низкую плотность [1, 2]. Однако волокна на
основе ПАН имеют обычно высокую прочность и
средний модуль, либо высокий модуль и среднюю
прочность. Это связано с тем, что оптимальная
температура прогрева для получения высокопрочных
УВ (ВПУВ) составляет не более 1500°С, а для
получения высокомодульных УВ (ВМУВ) около
2500°С [3].
С
повышением
температуры
термообработки
аморфный углерод, содержащийся в волокнах,
преобразуется в кристаллический углерод. При этом
происходит увеличение размера и ориентации
кристаллитов графита, возрастает плотность УВ,
появляются структурные дефекты и остаточные
напряжения. В связи с этим прочность на растяжение
УВ уменьшается, а их модуль упругости, как правило,
возрастает. Эти изменения происходят как в
центральной части волокон, так и на их поверхности
[4, 5]. Соответственно, поверхности УВ с высоким
модулем упругости и волокон с высокой прочностью
на растяжение будут иметь различную структуру, и,
как следствие, при изготовлении композита они будут
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по-разному
взаимодействовать
с
материалом
матрицы. Как правило, для полной пропитки каркаса
из УВ необходимо наличие жидкой фазы, т.к. диаметр
волокон очень мал и заполнение межволоконного
пространства твердофазными методами фактически
невозможно. Таким образом, тип волокна влияет на
характер связи на границе «матрица-волокно», а связь
на границе является одним из основных факторов,
определяющих механические свойства композита. В
частности, для композита с алюминиевой матрицей
структура поверхности УВ определяет интенсивность
образования карбидов алюминия. Так более
ориентированные вдоль оси волокна базисные
графитовые плоскости реагируют с расплавом
алюминия менее активно [6].
В настоящее время в литературе приводится мало
информации о характере взаимодействия УВ с
матрицей в зависимости от их модуля упругости и
прочности, определяющихся структурой. Однако
данные сведения могли бы помочь разработчику
композитов подбирать тип УВ под конкретную
матрицу, ориентируясь на его свойства.
В данной статье исследовались УВ из ПАНпрекурсора с высоким модулем упругости и волокна с
повышенной прочностью. Волокна подвергались
нагреву в воздушной атмосфере, после чего
сравнивались
их
остаточные
массы.
Были
исследованы поверхности УВ в исходном состоянии и
после выдержки при повышенной температуре. Были
сравнены прочности композитов с алюминиевой
матрицей, армированной высокомодульным и
высокопрочным типами волокон.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИ КИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследований были выбраны два типа УВ
из ПАН-прекурсора производства UMATEX Group,
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Россия: высокопрочное UMT-49 (прочность при
растяжении 4,9 ГПа, модуль упругости 260 ГПа) и
высокомодульное
UMT-430
(прочность
при
растяжении 4,5 ГПа, модуль упругости 430 ГПа).
Волокна поставляются с нанесенным полимерным
аппретом. Для его удаления с поверхности волокна
выдерживались в ацетоне в течение 2 часов.
Для оценки окислительных свойств, волокна
подвергались нагреву до температуры 600°С (близкая
к температуре плавления алюминия) с последующей
выдержкой от 1 до 6 часов с шагом в 1 час [7]. В
процессе исследований образцы взвешивались на
аналитических весах (Metler Toledo XP26).
Образцы композитной проволоки были получены
путем протягивания жгута УВ через расплав Al-6Mg с
ультразвуковой обработкой [8-10]. Данный способ
является
одним
из
жидкофазных
методов
изготовления композитов
Механические испытания на трехточечный изгиб
проводились с нагружением до разрушения образца
на испытательной машине AS-102 Bending Tester.
Форма поперечного сечения проволоки была принята
эллипсоидной, величины прочности были получены
по следующей формуле (для эллипсоидных
цилиндров):
8F
L
и  max , (1)
2
ab
где F – максимальная нагрузка, предшествующая
разрушению,
a – большая ось эллипса в поперечном сечении
образца,
b – малая ось эллипса в поперечном сечении образца,
L – расстояние между опорами
Поверхности волокон и изломов композита изучались
на сканирующем электронном микроскопе (SEM,
JEOL JSM 6490-LV).
ОЦЕНКА ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ
ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН

Видимых отличий между поверхностью ВПУВ и
ВМУВ не наблюдается, поэтому волокна на рис. 1, а
показательны для обоих типов волокна в состоянии
поставки. На снимке видно, что поверхность УВ
практически гладкая, едва заметны продольные
полосы, которые появляются в процессе изготовления
УВ. Полосчатость поверхности волокон после
удаления полимерного слоя становится более
выраженной (рис. 1, б), однако дефекты отсутствуют.

а

б
Рис. 1. Поверхность УВ: а – в состоянии поставки; б – после
удаления полимерного слоя

В процессе проведения отжигов при температуре
600°С в окислительной атмосфере наблюдается
деструкция на поверхности УВ. График зависимости
остаточной массы УВ от времени выдержки
представлен на рис. 2. В первые часы выдержки
происходило монотонное уменьшение массы. Резкое
изменение массы волокон произошло после трех
часов выдержки - остаточная масса высокопрочного
волокна UMT-49 составила 46% от первоначальной,
тогда как масса высокомодульного UMT-430 - 65%.
После выдержки в течение 6 часов масса UMT-49
составила 21% от первоначальной, а масса UMT-430 33%.

Рис. 2. График зависимости массы УВ от времени выдержки
при температуре 600°С

59

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Данные по потерям массы полностью коррелируют с
состоянием поверхности волокон. Деструкция
поверхностной части обоих типов волокон с
увеличением времени выдержки усиливалась. Так
деструкция ВМУВ после 6-ти часов выдержки
проявилась в виде изменений в толщине волокна,
углублении продольных канавок и появлении ямок на
поверхности (рис. 3, а). Поверхность ВПУВ после 6ти часов выдержки имела те же самые дефекты, а так
же расслоения, поэтому на фото рядом с волокнами
наблюдаются отдельные значительно более тонкие
нити (рис. 3, б).

а

чего и происходит большая потеря массы волокон
высокой прочности UMT-49 при нагреве на воздухе.
ВЛИЯНИЕ ТИПА УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА НА
ПРОЧНОСТЬ КОМПОЗИТА

Различная морфология поверхности УВ, о которой
было сказано выше, должна влиять на взаимодействие
с матрицей в процессе изготовления композитов. В
большей степени разница во взаимодействиях будет
заметна при получении композита с металлической
матрицей, т.к. процесс происходит в присутствии
жидкой фазы при повышенных температурах.
Углеалюминиевые композиты в виде проволоки были
армированы
теми
же
марками
волокон:
высокомодульным UMT-430 и высокопрочным UMT49. В обоих случаях условия получения и объемная
доля армирования были идентичны, однако прочность
на изгиб проволоки, армированной ВМУВ, оказалась
выше, чем прочность проволоки ВПУВ. Прочность
образца с высокопрочным волокном составила чуть
более 600 МПа, а прочность композита с
высокомодульным волокном составила более 1400
МПа. Это может быть связано с тем, что волокно
ВПУВ более интенсивно взаимодействует с жидким
алюминием за время даже менее минуты, образуя при
этом карбиды алюминия. На снимках представлены
извлечённые из композитов волокна – ВПУВ (рис. 4,
а) и ВМУВ (рис. 4, б).

б
Рис. 3. УВ после отжига (6 ч): а – высокопрочные; б –
высокомодульные

Как известно, высокомодульные волокна имеют
относительно
гладкую
поверхность,
причем
графитовые
базисные
плоскости
ВМУВ
преимущественно
параллельны
ориентации
поверхности волокна. По сравнению с этим
поверхность ВПУВ более шероховатая, и многие
базисные плоскости на ней свободно оканчиваются.
Поскольку
оборванные
графитовые
слои
демонстрируют
более
высокую
химическую
активность,
чем
цельные
ориентированные
графитовые базисные плоскости [11, 12], волокна с
высокой прочностью на разрыв, как правило, более
реакционноспособны, чем ВМУВ. Это может
являться одним из основных факторов, влияющих на
более высокую склонность к окислению, вследствие
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а

б
Рис. 4. УВ, извлеченные из композита: а – высокопрочные; б –
высокомодульные
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На снимках видно, что поверхность ВПУВ полностью
покрыта дефектами (эрозионные ямки – следы от
межфазного взаимодействия), в то время как
поверхность ВМУВ осталась практически в исходном
состоянии.
Можно
говорить
о
том,
что
высокомодульное волокно химически почти не
взаимодействует с расплавом и не образует карбиды
алюминия.
Кристаллы карбидов алюминия являются причиной
формирования прочной связи на границе «матрицаволокно» и хрупкого разрушения композита [13].
Хрупкое разрушение композита ведет к легкому
распространению плоской трещины по причине
минимальной диссипации упругой энергии в вершине
этой трещины. Так композит с высокопрочным
волокном имеет относительно плоскую поверхность
разрушения (Рис. 5, a), а поверхность разрушения
композита с высокомодульным волокном имеет
развитый рельеф с торчащими волокнами (Рис. 5, б).
Изломы образцов коррелируют со значениями
прочности композитов и с состоянием извлеченных
волокон и указывают на образование большого
количества карбидов в случае с ВПУВ, и их
минимальным количеством в случае с ВМУВ.

а

В результате исследований по сравнению двух типов
УВ с целью выявления более реакционноспособного
было установлено следующее.
После трех часов выдержки УВ при 600°С на воздухе
произошло резкое изменение массы. Остаточная
масса ВПУВ составила 46% от первоначальной, тогда
как остаточная масса ВМУВ - 65%. После выдержки в
течение 6 часов остаточная масса высокопрочного
волокна составила 21%, а высокомодульного - 33%.
Снимки поверхности волокон после 6 часов отжига
коррелируют с числовыми значениями потерь массы.
Этот факт свидетельствует о меньшей склонности
высокомодульного волокна к окислению, и в целом о
его меньшей химической реакционной способности.
Прочность при изгибе образцов углеалюминиевой
проволоки, армированной ВПУВ, составила около 600
МПа, а прочность образцов с ВМУВ более 1400 МПа.
Поверхность волокон и характер разрушения
образцов коррелируют со значениями прочности:
плоский излом в случае композита с высокопрочным
волокном и рельефный излом в случае композита с
высокомодульным волокном. Данные факты являются
признаком формирования карбидов алюминия при
использовании волокна UMT-49 и их значительно
меньшим количеством при использовании волокна
UMT-430.
Подведя итог, можно сделать вывод о том, что при
использовании УВ в агрессивных средах либо при
изготовлении композитов в условиях повышенных
температур и химически активных матриц более
эффективным будет применение УВ с высоким
модулем упругости из-за их структуры.
Работа выполнена при финансировании из средств
гранта проектов молодых ученых Республики
Башкортостан, договор №10ГР.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

б
Рис. 5. Поверхности изломов композитов, армированных: а –
ВПУВ; б – ВМУВ
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HIGH-STRENGTH AND HIGH-MODULUS CARBON FIBERS
COMPARISON
A.I. Gomzin1, R.F. Gallyamova1,2, N.G. Zaripov1, S.N. Galyshev1,3, F.F. Musin2
1

Ufa State Aviation Technical University, Ufa
2
Ufa Chemistry Institute of RAS, Ufa
3
Institute of Solid State Physics of RAS, Chernogolovka,
Two types of continuous carbon fibers based on polyacrylonitrile fiber were compared: high-modulus and high-strength. The carbon
fibers oxidation at a temperature of 600°C with an exposure from 1 to 6 hours was evaluated. It was found that high-modulus fibers
burn out slower than high-strength fibers. The surface of the fibers in the initial state and after annealing was investigated. Composite
samples with an Al-6Mg alloy matrix reinforced with these types of carbon fibers were tested for three-point bending. It was found
that the strength of the composite with high-modulus fiber was more than two times higher than strength of the composite with highstrength fiber. Carbon fibers extracted from CF/Al composites and the fracture surface of composites samples after mechanical tests
were investigated.
Index terms: composite, carbon fiber, high-modulus, chemical interaction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ СОЛЬВАТОТЕРМОЛИЗА
МЕДНОЙ СОЛИ ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
М.В. Тильзо, С.Г. Ильясов, И.В. Казанцев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской Академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе изучено протекание реакции сольватотермического разложения медной соли N,N'-динитромочевины при
получении наноразмерного оксида меди (II). Разработанный способ получения нанопорошка представляет интерес в связи с
увеличением спроса на наноразмерный оксид меди (II) в различных областях промышленности. В данной публикации
приведены исследования влияния градиента температуры на скорость протекания реакции, определены эффективные
(наблюдаемые) константы скорости для реакции термического разложения медной соли N,N'-динитромочевины в N,N'диметилформамиде (ДМФА), что позволило обосновать оптимальность выбранной температуры в способе получения
наноразмерного порошка оксида меди (II). Скорость реакции контролировали УФ-Видимой спектрофотометрией при λ =
760 нм сразу после смешивания реагентов, каждые 15 мин.
Ключевые слова: оксид меди (II), наночастицы, медная соль N,N'-динитромочевины, разложение.
ВВЕДЕНИЕ

Наноразмерные частицы, в частности металлы и их
оксиды, находят сейчас широкое применение во
многих областях промышленности. В последние годы
наноразмерный оксид меди (II) применяется как
катализатор в различных химических [1, 2] и химикобиологических синтезах [3, 4], как модификатор
пиротехнических
составов
[5],
в
качестве
антимикробного
вещества
в
медицине
[6].
Применение наноразмерного оксида меди в
промышленности настолько широко, что уже
изучаются вопросы экологии, связанные с его
нахождением в воде [7].
O
O2N HN C NH NO2
1

CuCO3 Cu(OH)2
H2O

O

T=125-130 oC

Cu O2N N C N NO2

ДМФА

2

К недостаткам данной схемы можно отнести малый
выход и длительное время выделения готового
порошка.
Температура
проведения
процесса
сольватотермолиза
выбрана
как
наибольшая
возможная
при
использовании
в
качестве
растворителя
ДМФА.
Цель
проведенных
исследований
–
определить
оптимальный
температурный режим проведения синтеза.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение N,N'-динитромочевины (1). Согласно
методике, приведенной в литературе [10]. Промывали
3×10 мл трифторуксусной кислотой, сушили и
хранили в эксикаторе над хлористым кальцием не
более 3 суток. Физические константы продукта
соответствуют литературным данным [10, 11].
Соединение очень чувствительно к статическому
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Особенностью существующих методов их получения
является повышенные требования к аппаратурному
оформлению, параметрам технологического процесса
[8]. В связи с этим наибольший интерес вызывает
способ получения наноразмерных частиц методами
мягкой химии.
Ранее нами был описан способ получения
наноразмерных частиц оксида меди (II) термолизом
медной соли N,N'-динитромочевины в апротонных
растворителях (схема 1) [9]. Данный способ
отличается простотой аппаратурного оформления, не
требует дополнительных реагентов и дает порошки
высокой
чистоты.

CuO + CO2 + H2O + N2O + N2

(1)

3

электричеству, поэтому при обращении с ним
необходимо соблюдать осторожность!
Медная соль N,N'-динитромочевины (2). Получали
по методике, описанной в работе [12]. Полученный
продукт хранили под вакуумом при комнатной
температуре не более 12 ч. Выход 75%.
Физические константы продукта соответствуют
литературным данным [12].
Получение нанопорошка оксида меди (II) (3).
К 0,5 г (0,0023 моль) медной соли ДНМ (3)
прибавляли 140 мл (132,23 г) ДМФА. При
перемешивании нагревали до требуемой температуры
и выдерживали в течении 6 ч. Затем реакционную
массу охлаждали и отстаивали до образования
прозрачного раствора. Седиментировавший осадок
отделяли декантацией. Промывали 3×100 мл этанола
и 1×100 мл этоксиэтана. Затем сушили до
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постоянного веса под вакуумом при комнатной
температуре.
Кинетические исследования
Сольватотермолиз медной соли ДНМ проводили в
термостатируемой
колбе,
снабженной
перемешивающим
устройством
и
обратным
холодильником,
согласно
приведенной
выше
методике.
От реакционной массы периодически отбирали пробы
для определения концентрации исходной соли
спектрофотометрическим методом. Первую пробу на
анализ отбирали сразу после смешения всех
реагентов. Регистрацию УФ-спектров проводили на
спектрометре Varian Cary 50, в кюветах толщиной 1
см.
Изучение скорости протекания реакции проводили
при трех температурах: 70 °С, 95 °С и 125 °С
(таблица 1). Нагрев реакционной массы проводили
при интенсивном перемешивании со скоростью 1,5
°С/мин, начальная температура 24 °С.

Расчет констант скорости реакции первого порядка
проводили по стандартному уравнению:
1
С
𝑘эф = ln 0 ,
(4)
∆𝑡
С
где С0 – начальная концентрация медной соли ДНМ в
растворе, моль/л; С – концентрация медной соли ДНМ
в растворе на момент времени t, моль/л; ∆𝑡 –
временной отрезок изменения концентрации (∆𝑡 =
15 мин.)
Энергия активации
Используя полученные выше значения, вычислили
величину энергии активации по уравнению
Аррениуса для реакций первого порядка:
𝑅∙𝑇 ∙𝑇
𝑘
𝐸𝑎 = 1 2 ln 2,
(5)
𝑇2 −𝑇1

𝑘1

где Т1 и Т2 – температура, К; 𝑘1 и 𝑘2 – константы
скорости при температурах Т1 и Т2 соответственно,
мин-1; R – универсальная газовая постоянная
(R ≈ 8,314 Дж/моль·К).

Табл. 1 – Условия проведения реакции при различных
температурах

№

Температур
а выдержки,
°С

Время до
достижения
температуры
выдержки,
мин

1
2
3

70
95
125

30
45
65

Время
выдержки
при
заданной
температур
е, мин
330
315
295

Выход,
%

35,8
70,2
99,8

Для определения концентрации медной соли ДНМ
использовали значения оптической плотности
реакционной массы пика на 760 нм, соответствующий
иону меди. В результате были получены кривые
изменения положения максимума УФ-спектров
(рисунок 1).
Наблюдаемые кинетические константы
Остаточную концентрацию исходного реагента в
растворе рассчитывали исходя из уравнения БугераЛамберта-Бера:

сост = 𝜉

𝐷

760 ∙𝑙

,

(2)

где D – оптическая плотность; 𝜉 – коэффициент
экстинкции
исследуемого
вещества
(ξ760=93 л/моль·см); 𝑙 – толщина кюветы (l = 1 см).
Пересчет значений оптических плотностей на
остаточную концентрацию медной соли ДНМ в
растворе (рисунок 2), позволил рассчитать изменение
скорости реакции (рисунок 3) по формуле
∆𝐶
𝑣=± ,
(3)
∆𝑡
где ∆𝐶 – изменение концентрации, моль/л; ∆𝑡 –
временной отрезок изменения концентрации (∆𝑡 =
15 мин.)
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a – изменение оптической плотности; b – изменение длины волны;
c – изменение температуры реакционной массы в процессе синтеза
Рисунок 1 – УФ-Видимые-спектроскопические исследования
процесса синтеза нанооксида меди (II)
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Анализ кинетических кривых
На рисунке 1a наблюдается незначительное снижение
величины оптической плотности при выдержке при
70 °С после 80 мин выдержки, тогда как кривые
оптической плотности при 95 °С и 125 °С имеют
более
крутые
наклоны,
начинающиеся
в
приблизительно одно и то же время – 50 мин. Также
стоит отметить, что при 70 °С и 95 °С кривые
оптической плотности выходят на плато.
На рисунке 1b наблюдается гипсохромный сдвиг
максимума при протекании реакции. Причем характер
изменения кривых аналогичен изменению кривых
оптической плотности. В нашем случае сдвиг в более
коротковолновую область объясняется выделением в
ходе синтеза воды, которая является более полярным
растворителем, чем ДМФА.
Следует отметить, что полученные значения (кривые)
остаточных концентраций свидетельствуют о начале
протекания реакции после 40 мин нагрева, когда
температура реакционной массы достигает 95 °С, а
при выдержке при 70 °С изменение концентрации
заметно только после 60 мин проведения реакции.

При температуре выдержки 125 °С наблюдает
максимум на 60 минуте проведения реакции, в это же
время наблюдается максимум и для выдержке при 95
°С. Однако в первом случае реакция протекает
полностью уже на 160 минуте, тогда как во втором –
скорость реакции достаточна высокая.

Рисунок 3 – Скорость реакции на разных этапах
сольватотермолиза

Полученные значения изменений эффективной
константы скорости реакции свидетельствует о том,
что протекание реакции наблюдается на 50 минуте
проведения синтеза, после достижения температуры
реакционной массы 95 °С. Однако интенсивное
разложение наблюдается при 125 °С.

Рисунок 2 – Кинетические кривые разложения
медной соли ДНМ

Более детальное представление о протекании реакции
дают кривые изменения скорости реакции. Как видно
из рисунка 3 при температуре 95 °С скорость реакции
становиться
значительной,
однако
изменения
эффективной
константы
скорости
реакции,
выходящей после 120 минуты проведения реакции, на
плато свидетельствует о замедлении реакции
сольватотермолиза.
𝐸𝑎(95) =

8,314∙72∙90

𝐸𝑎(125) =

90−72

ln

8,314∙95∙125
125−95

Используя
полученные
значения
констант,
рассчитаем энергию активации при температурах 95
°С и 125 °С по формуле (5):

220∙10−5
2,135∙10−5

ln

= 16650 Дж ∙ моль−1 ,

2000∙10−5
117∙10−5

Таким образом, наблюдаем значительное снижение
энергии активации (на 7299 Дж·моль-1) при
увеличении температуры на 30 °С (с 95 °С до 125 °С).
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Рисунок 4 – Изменение эффективной константы скорости
сольватотермолиза в ходе реакции при различных
температурах: 70 °С, 95 °С и 125 °С.

= 9351 Дж ∙ моль−1 .

(6)
(7)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенными исследованиями установлено, что
реакция протекает с незначительной скоростью до
температуры 95 °С. При температуре 95°С скорость
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реакции становится высокой, но недостаточной,
чтобы реакция прошла полностью за 200 мин.
Таким образом, температура 125 °С является
оптимальной при получении нанопорошка оксида
меди (II) методом термолиза медной соли ДНМ в
апротонном растворителе (ДМФА).
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A STUDY OF THERMAL SOLVOLYSIS REACTION OF
DINITROUREA COPPER SALT
М.V. Til'zo, S.G. Il'yasov, I.V. Kazantsev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – Here we investigate the reaction of solvothermal decomposition of the copper salt of N,N'-dinitrourea in the synthesis of
nanoscale copper (II) oxide. The developed method for preparing the nanopowder is of interest due to the increasing demand for
nanoscale copper (II) oxide in various industries. This study examines the temperature gradient effect on the reaction rate and
measures effective (observed) rate constants for thermal decomposition of the N,N'-dinitrourea copper salt in N,N'dimethylformamide (DMFA), and justifies the optimality of the chosen temperature in this method for preparing nanoscale copper
(II) oxide. The reaction rate was controlled every 15 min by UV-visible spectrophotometry at λ = 760 nm immediately after the
reactants were mixed.
Index terms: copper (II) oxide, nanoparticles, N,N'-dinitrourea copper salt, decomosition.
REFERENCES
1. Mashock M.J., Kappell A.D., Hallaj N. and Hristova K.R., "Copper oxide nanoparticles inhibit the metabolic activity of saccharomyces cerevisiae"
// Environ. Toxicol. Chem. 2016., Vol. 35, № 1, P. 134–143.
2. Chen W., Chen J., Liu A.-L., Wang L.-M., Li G.-W. and Lin X.-H., "Peroxidase-Like Activity of Cupric Oxide Nanoparticle" // ChemCatChem.,
2011, № 3, P. 1151–1154.
3. Ganesan S., Thirumurthi N.A., Raghunath A., Vijayakumar S. and Perumal E., "Acute and sub-lethal exposure to copper oxide nanoparticles
causes oxidative stress and teratogenicity in zebrafish embryos" // J. Appl. Toxicol., 2016, Vol. 36, P. 554–567.
4. Goede P., Wingborg N., Bergman H. and Latypov N.V. "Syntheses and analyses of N,N′-dinitrourea" // Propellants, Explos. Pyrotech, 2001, Vol.
26, № 1, P. 17–20.
5. Gogotsi Y., Nanomaterials Handbook. CRC Press, Taylor & Francis Group, 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 334872742, 2007.
6. Ilyasov S.G., Kazantsev I.V., Til’zo M.V., Sakovich G.V., Zaikovskii V.I., Prosvirin I.P. andTuzikov F.V. "A New Method of Preparing Copper
Oxide from Dinitrourea Copper Salt" // Zeitschrift für Anorg. und Allg. Chemie, 2014, Vol. 640, № 11, P. 2132–2138.
7. Pan K., Ming H., Yu H., Liu Y., Kang Z., Zhang H., and Lee S.-T., "Different copper oxide nanostructures : Synthesis , characterization , and
application for C-N cross-coupling catalysis" // Cryst. Res. Technol., 2011, Vol. 46, № 11, P. 1167–1174.
8. Patil P.R., Krishnamurthy V.N., Joshi S.S. "Effect of Nano-Copper Oxide and Copper Chromite on the Thermal Decomposition of Ammonium
Perchlorate" // Propellants, Explos. Pyrotech, 2008, Vol. 33, № 4, P. 266–270.
9. Ren G., Hub D., Chengb E.W.C., Vargas-Reusc M.A., Reipd P., Allaker R.P., "Characterisation of copper oxide nanoparticles for antimicrobial
applications" // Int. J. Antimicrob. Agents, 2009, Vol. 33, № 6, P. 587–590.
10. Kantam M.L, Laha S., Yadav J., Likhar P.R., Sreedhar B. and Choudary B.M. "Asymmetric Hydrosilylation of Prochiral Ketones Catalyzed by
Nanocrystalline Copper ( II ) Oxide" // Adv. Synth. Catal., 2007, №. 349, P. 1797–1802.
11. Ilꞌyasov S.G., А.А. Lobanova, N.I. Popov, R.R. Sataev. Chemistry of Urea Nitro Derivatives: III. Reactions of N,N'-Dinitrourea with Bases //
Russ. J. Org. Chem..– 2002.– vol. 38.– No. 12.– P.1793-1804
12. Lobanova, А.А., R.R. Sataev, N.I. Popov, S.G. Ilꞌyasov. Synthesis of N,N’–dinitrourea // Russ. J. Org. Chem..– 2000.– vol. 36.– No. 2.–P.188191.
Til'zo Mikhail Viktorovich – Research Scientist, Cand. Sci. (Engin.), at the Laboratory of High-energy Compounds Synthesis, Institute for Problems
of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), mihail.tilzo@mail.ru, Tel.: 8 (3854)
30-14-89
Il'yasov Sergey Gavrilovich – Deputy Director for Research, Dr. (Chem.), Head of Laboratory of High-energy Compounds Synthesis, Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), ilysow@ipcet.ru, Tel.: 8
(3854) 30-59-37
Kazantsev Igor Vladimirovich – Senior Research Scientist, Cand. Sci. (Engin.), at the Laboratory of High-energy Compounds Synthesis, Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), nitroigor@mail.ru, Tel.:
8 (3854) 30-14-89

68

№ 4 (28) •декабрь 2019

DOI 10.25699/SSSB.2019.28.46352

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.04

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАПРЯЖЁННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НИТРАМИНОВ
С.В. Сысолятин, А.Э. Паромов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Статья посвящена изучению реакции конденсации этилендиамина и его производных с этиловым эфиром глиоксиловой
кислоты с целью разработки способа получения напряжённого функционального нитрамина этил-1,2динитроимидазолидин-2-карбоксилата. Синтез соединений, включающих бис(нитрамино)ацетатный фрагмент, осуществлён
впервые.
Ключевые слова: высокоэнергетические соединения, нитрамины, конденсация.
ВВЕДЕНИЕ

Синтез новых высокоэнергетических материалов,
превосходящих
по
своим
характеристикам
существующие, а также разработка их синтетических
методов
остаётся
актуальным
направлением
исследований в мире [1].
В настоящее время в качестве основы штатных
взрывчатых
составов
и
горючих
смесей,
используемых
в
гражданской
и
оборонной
промышленности, широко применяются циклические
нитрамины, такие как гексоген и октоген (рис. 1).
Данные взрывчатые вещества обладают высокими
энерго-массовыми характеристиками при умеренной
чувствительности.

додекан (CL-20, гексанитрогексаазаизовюртцитан,
HNIW) (рис. 2) - одно из самых мощных взрывчатых
веществ освоенных человеком (ρ (ε) = 2,044 г/см3,
V0D (ε) = 9,36 км/с) [12-14]. Данное соединение
рассматривается
в
качестве
перспективного
компонента взрывчатых составов, горючих смесей и
экологически
чистых
высокоэнергетических
окислителей в ракетных топливах, обладающих
высоким удельным импульсом и кислородным
балансом. Главной проблемой, ограничивающей
применение CL-20, является стоимость получения
[15].

Рис. 2. Структурная формула CL-20
Рис. 1. Структурные формулы гексогена и октогена

Одним из эффективных способов увеличения
энергетических
характеристик
взрывчатых
соединений является включение в их структуру
напряженных фрагментов, таких как трёх-, четырёхили пятичленные циклы или сложные 2D или 3D
молекулы. Расчёты показывают, что напряжённые
каркасные
нитрамины
являются
наиболее
привлекательными с точки зрения баланса между
энерго-массовыми
характеристиками
и
чувствительностью [2]. Установлено, что плотность
нитраминов увеличивается с увеличением их
молекулярной жесткости [3]. Примером данного
подхода могут служить полинитрозамещенные аза- и
оксаазаизовюртцитаны, которые имеют каркасное
строение и содержат в своей структуре напряженные
пятичленные циклы [4-11]. Ярким примером таких
соединений
является
2,4,6,8,10,12-гексанитро2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5.5.0.03,11.05,9]69

Представляет интерес разработка методов синтеза
напряжённых энергоёмких соединений, способных
трансформироваться
в
более
сложные
высокоэнергетические
вещества.
К
таким
соедиенниям относятся напряжённые нитрамины
включающие в свою структуру один или несколько
бис(нитрамин)-ацетатных фрагмента. Синтез данных
веществ является сложной задачей поскольку он
осложнён необходимостью работать с производными
глиоксиловой килоты, которые легко гидратируются,
вступают в реакцию полимеризации и с трудом
поддаются анализу. В литературе есть данные о
синтезе схожих соединений [16-19].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью работы была разработка способа получения
производных бис(нитрамино)ацетата. Для отработки
процесса нами было выбрано удобное для синтеза
соединение - этил 1,3-динитроимидазолидин-2-
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карбоксилат (1). Его получение проведено тремя
способами.
В первом способе (Способ А) этиловый эфир
глиоксиловой кислоты (2) конденсировали с этилен1,2-дисульфаматом калия (3) при рН = 3,4 и 45-50°С с
получением
2-(этоксикарбонил)имидазолидин-1,3дисульфоната калия (4), который затем нитровали
концентрированной
HNO3
при
пониженной
температуре (рис. 3; схема 1). Общий выход эфира 1
по этому способу составил 16,3%. Аналогичный
метод конденсации был использован Тартаковским
[20]. Соединение 2 получали путем окислительного
расщепления диэтилового эфира L-винной кислоты
иодной кислотой в диэтиловом эфире при
охлаждении [21].

Конденсации соединения 2 с соединениями 3, 5 или 6
ранее не описывалась.
Три разработанных метода синтеза кислоты 1
показаны на Схеме 1.

Рис. 3. Структурная формула этилглиоксилата

Во втором способе (Способ Б) соединение 2
конденсировали с этилендинитрамином (5) в
концентрированной серной кислоте при пониженной
температуре (0–5°С) (схема 1). Выход эфира 1
составляет 14,3%. Основой данного способа служит
работа
Гудмана,
в
которой
проводилось
изучение
конденсации параформальдегида с рядом линейных
нитраминов (и с 5) в концентрированной серной
кислоте [22]. Во избежание побочных реакций, метод
Гудмана был модифицирован путем снижения
температуры реакционной смеси.
Третий способ (Способ В) заключается в конденсации
соединения 2 с этилендиамином (6) в уксусной
кислоте при 0–10°С с последующим нитрозированием
полученного продукта конденсации азотной кислотой
при -5–0°С до этил 1,3-динитрозоимидазолидин-2карбоксилата
(7)
(выход
50,7%).
Далее
динитрозопроизводное 7 нитруют до эфира 1 (схема
1). Производное 7 можно нитровать либо смесью
концентрированной
азотной
кислоты
с
трифторуксусным ангидридом при температуре от -15
до
-10°С
(выход
95,4%),
либо
смесью
концентрированной азотной кислоты с азотным
ангидридом при температуре от -35 до -30°С (выход
67,8%) (схема 1). Суммарный выход эфира 1
составляет 48,3%. Интерпретация ЯМР спектров
соединения
7
осложняется
нестабильностью
соединения и способностью давать резонансные
структуры. Исходя из данных ВЭЖХ, а также выхода
эфира 1 на следующей стадии свежеполученное
соединение является индивидуальным.
Во всех трех способах замена этилглиоксилата на
глиоксиловую кислоту или её соли (Na или K)
приводит к значительному снижению выхода эфира 1.
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Схема 1

При
нитровании
динитрозопроизводного
7
концентрированной азотной кислотой или смесью
концентрированных азотной и серной кислот при
пониженной температуре образуется 1-нитрозо-3нитроимидазолидин-2-карбоксилат (8) с выходом
65,8% (схема 2).

Схема 2

Использование производных карбоновых кислот в
качестве исходных реагентов синтеза циклических
нитраминов представляет собой новую стратегию
синтеза данных высокоэнергетических соединений.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектры ИК снимали на спектрометре FT-801 FTIR
(Simex). Исследуемое вещество прессовали в таблетки
с KBr. Спектры ЯМР 1Н (400 МГц) и ЯМР 13С (100
МГц)
регистрировали
на
AV-400
(Bruker).
Химические сдвиги представлены в миллионных
долях (δ). Содержание
основного вещества
определяли
на
хроматографе
Agilent
1200,
снабженном градиентным насосом, автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым
блоком
колонок и диодно-матричным детектором (Agilent
Technologies).
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Работа выполнена в рамках проекта №0385-2019-0009
при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования
СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Получение
этил
карбоксилата (1)

1,3-динитроимидазолидин-2-

Метод А. Последовательно смешивают соединение 3
(2,96 г, 0,01 моль), 2 (1,02 г, 0,01 моль) и воду (10 mL)
и доводят рН смеси до 3,4 (HCl). Полученную массу
активно перемешивают 3 ч при 45–50°С. По
истечении времени в смесь при перемешивании
вносят этанол (20 мл) и полученную суспензию
фильтруют. Кристаллический осадок последовательно
промывают этанолом и диэтиловым эфиром, после
чего сушат на воздухе в течение 2 часов. После этого
при перемешивании и поддержании температуры в
пределах от -30 до -35 ° С полученный осадок
дозировали в концентрированную азотную кислоту
(50 г, содержание 98%) и выдерживали в течение 3 ч
при той же температуре и перемешивании. Затем
реакционную массу разбавляют ледяной водой и
экстрагируют
хлороформом.
Экстракт
последовательно
промывают
водой,
2%-ным
раствором бикарбоната натрия, водой и сушат над
прокаленным сульфатом магния. Далее в вакууме из
экстракта удаляют растворитель, получая соединение
1 (0,4 г, содержание 95,1%) в виде желтой, вязкой
жидкости. Выход: 0,38 г (16,3% в расчете на
соединение 3). Рассчитано для C6H10N4O6: C, 30,77; H,
4,30; N, 23,93. Найдено: C, 30,67; H, 4,31; N, 24,05. ИК
(KBr): ν = 1550 (N-NO2), 1755 (C=O) см-1. 1H ЯМР
(ацетон-d6): δ = 1.32 (3H, т), 4.26 (2H, кв), 4.34 (2H,
кв), 4.51–4.61 (2H, м), 6.53 (1H, с) ppm. 13C{1H} ЯМР
(ацетон-d6): δ = 13.3, 48.5, 62.9, 74.5, 164.8 ppm.
Метод Б. К раствору соединения 5 (1,50 г, 0,01 моль)
в концентрированной серной кислоте (20 мл) при
перемешивании и поддержании температуры 0–5°С
по каплям добавляют соединение 2 (1,02 г, 0,01 моль).
Затем, продолжая перемешивание и поддерживая ту
же температуру, реакционную массу выдерживают в
течение 5 минут и разбавляют ледяной водой.
Полученную смесь экстрагируют хлороформом.
Экстракт последовательно промывают водой, 2%-ным
раствором бикарбоната натрия, водой и сушат над
сульфатом магния. Далее в вакууме из экстракта
удаляют растворитель, получая соединение 1 (0,35 г,
содержание 94,6%) в виде желтой вязкой жидкости.
Выход: 0,33 г (14,1% в расчете на соединение 5).
Метод В. Раствор соединения 2 (10,17 г, 0,1 моль) в
воде (17,6 мл) при перемешивании и температуре 0°С
прикапывают к смеси амина 6 (6 г, 0,1 моль) с водой
(20 мл) и уксусной кислотой (5,8 мл) в течение
30 мин. После этого, продолжая перемешивание и
поддерживая ту же температуру, реакционную массу
выдерживают в течение 1 часа. При перемешивании и
поддержании той же температуры к смеси
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последовательно добавляют порциями нитрит натрия
(15,2 г, 0,22 моль) в течение 10 мин и уксусную
кислоту (5,6 мл) в течение 30–40 мин, поддерживая
температуру
-5–0°С.
Затем,
продолжая
перемешивание
при
той
же
температуре,
реакционную массу выдерживают в течение 40 мин,
разбавляют
водой
(60 мл)
и
экстрагируют
этилацетатом (3 × 15 мл, мониторинг ВЭЖХ).
Экстракт промывают водой, насыщенным раствором
хлорида натрия и сушат над прокаленным сульфатом
магния. Далее в вакууме из экстракта удаляют
растворитель, получая соединение 7 (10,94 г,
содержание 93,5%) в виде нестабильной оранжевой
жидкости. Выход: 10,23 г (50,7% в расчете на
исходный 6). ИК (KBr): ν = 1449 (N-NO), 1747 (C=O)
см-1. Рассчитано для C6H10N4O4: C 35,65; Н 4,99; N
27,71. Найдено: C 35,70; Н 5,03; N 27,74. Нам не
удалось интерпретировать спектр ЯМР соединения 7,
что вероятно связано с нестабильностью соединения и
способностью давать резонансные структуры. Исходя
из данных ВЭЖХ, свежеполученное соединение
является индивидуальным.
Нитрование соединения 7 до эфира 1 проведено в
смесях дымящей азотной кислоты с трифторуксусным
или азотным ангидридами.
Соединение 7 (10,5 г, содержание 93,5%, 0,048 моль)
в дихлорметане (20 мл) в течение 30 мин добавляют
по каплям к смеси трифторуксусного ангидрида (30
мл) с дымящей азотной кислотой (30 мл, содержание
99,8%) при активном перемешивании и температуре
от -18 до -15°С. После этого реакционную массу
перемешивают в течение 40 мин при той же
температуре, разбавляют избытком воды со льдом и
экстрагируют хлороформом (4 × 15 мл). Экстракт
последовательно промывают 2%-ным раствором
карбоната натрия и водой и сушат над прокаленным
сульфатом магния. Далее в вакууме из экстракта
удаляют растворитель, получая эфир 1 (11,3 г, 96%ное содержание) в виде желтой вязкой жидкости.
Выход: 10,85 г (95,4% в расчете на соединение 7).
К
смеси
азотного
ангидрида
(30
г)
с
концентрированной азотной кислотой (70 мл,
содержание 99,8%) при активном перемешивании по
каплям добавляют соединение 7 (16 г, содержание
93,5%, 0,074 моль) в дихлорметане (20 мл)
поддерживая температуру в диапазоне от -30 до 35°С. После этого, продолжая перемешивание и
поддерживая ту же температуру, реакционную массу
выдерживают 20 мин. По истечении времени смесь
нагревают до 20–25°С и для удаления оксидов азота
через массу барбатируют газообразный азот. Когда
выделение окислов азота прекращается смесь
разбавляют
ледяной
водой
и
экстрагируют
хлороформом. Экстракт последовательно промывают
водой, 2%-ным раствором карбоната натрия и водой,
после чего сушат над прокаленным сульфатом
магния. Далее в вакууме из экстракта удаляют
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растворитель, получая 1 (12,5 г, содержание 94%) в
виде желтой вязкой жидкости. Выход: 11,75 г (67,8%
в расчете на соединение 7).
Нитрация этил 1,3-динитрозоимидазолидина-2карбоксилата (7) до 1-нитрозо-3-нитроимидазолидин-2-карбоксилита (8)
К раствору 7 (4,5 г, содержание 93,5%, 0,02 моль) в
дихлорметане (5 мл) при активном перемешивании и
поддержание температуры в пределах от -35
до -30°С порциями добавляют концентрированную
азотную кислоту (30 мл, содержание 99,8%). Затем,
продолжая перемешивание и поддерживая ту же
температуру, реакционную массу выдерживают в
течение 15 мин, разбавляют ледяной водой и
экстрагируют
хлороформом.
Экстракт
последовательно
промывают
водой,
2%-ным
раствором карбоната натрия и водой и сушат над
прокаленным сульфатом магния. Далее в вакууме из
экстракта удаляют растворитель, получая соединение
8 (3,2 г, содержание 96,3%) в виде нестабильной
оранжевой жидкости. Выход: 3,08 г (67,8% в расчете
на соединение 7). Рассчитано для C6H10N4O5: C, 33,03;
H, 4,26; N, 25,68. Найдено: C, 33,21; H, 4,31; N, 25,53.
ИК (KBr): ν = 1554 (N-NO2), 1749 (C=O) см-1. 1H ЯМР
(ацетон-d6): δ = 1.27 (3H, кв), 3.83–5.18 (6H, м), 5.88,
6.27 and 6.93 (1H, три с) ppm. 13C{1H} NMR (ацетонd6): δ = 14.0, 43.8, 47.8, 48.1, 49.2, 63.3, 63.9,72.5, 75.2,
164.5, 165.9 ppm.
Расщепление сигнала в спектрах ЯМР, вероятно,
происходит из-за малой стабильности соединения,
способности образовывать резонансные структуры и
давать два конформера с син- и анти- ориентацией
нитрозогруппы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами разработано три способа
получения
напряжённого
функционального
нитрамина
этил
1,3-динитроимидазолидин-2карбоксилата,
основанных
на
конденсации
этилендиамина
и
его
производных
с
этилглиоксилатом. Наибольший выход равный 48,3%
показал трехстадийный способ, в котором проводят
конденсацию этилендиамина с этилгилоксилатом с
последующим поочерёдным нитрозированием и
нитрованием полученного продукта конденсации.
Разработанный подход может послужить основой
синтеза новых высокоэнергетических соединений.
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A SYNTHETIC METHOD FOR STRAINED FUNCTIONAL
NITRAMINES
S. V. Sysolyatin, A. E. Paromov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk 659322, Altai Krai, Russia
The article is devoted to the study of the condensation reaction of ethylenediamine and its derivatives with glyoxylic acid ethyl ester
in order to develop a method for the synthesis of the strained functional nitramine, ethyl-1,2-dinitroimidazolidine-2-carboxylate. The
synthesis of compounds including a bis(nitramino)acetate moiety has been effected for the first time.
Index terms: high-energy compounds, nitramines, condensation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
N,N'-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ С ЭТИЛЕНДИАМИНОМ
Д.С. Ильясов, В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Представлены результаты экспериментальных исследований взаимодействия N,N'-динитромочевины (ДНМ) с
этилендиамином. Показано, что при использовании мольных соотношений 1:1 реагента (этилендиамин) и субстрата ДНМ
образуется соответствующая ониевая соль [N,N'-этан-1,2-бис(аминий)] N,N'-динитромочевина-дианион, которая имеет
низкую растворимость в воде и выпадает в осадок. ИК- спектроскопией показано, что полученная соль имеет ониевое
строение, наличие полосы поглощения в области 3000 см-1 соответствуют колебаниям связи H-N в катионе NН3+.
Отсутствие полосы поглощения в области 3300-3400 см-1 (N-Н связи) и наличие в области 3100 см-1 свидетельствует о
полной нейтрализации H-N – кислоты и образовании ассоциированной межмолекулярной Н-связи. Кроме того, наблюдается
отсутствие характеристических полос поглощения для асимметрических колебаний связи N-нитрогруппы в области 15501605 см-1 и проявление их в области 1400-1313 см-1, что свидетельствует о взаимодействии нитрогруппы с катионом NН3+ и
образовании дианиона ДНМ. Методом 1Н ЯМР-спектроскопии подтверждена структура синтезированных солей,
полученные результаты согласуются с выводами проведенных исследований методом ИК-спектроскопии. В статье
представлены результаты химической стойкости и превращений этилендиаминовых солей N,N'-динитромочевины (1:1, 1:2)
в воде. Показано, что нагревание в водной среде полученных ониевых солей приводит к образованию имидазолидин-2-ону.
Ключевые слова: N,N'-динитромочевина, этилендиамин, имидазолидин-2-он, ониевые соли, реакция нуклеофильного
замещения.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

Разработка
способа
получения
N,N'динитромочевины (ДНМ), нитрованием мочевины
серноазотными нитрующими смесями, позволила
получать доступно в требуемых количествах ДНМ, и
из нее как известные, так и новые нитрамины и
нитрамиды [1].
Высокая
реакционная
способность
N,N'динитромочевины
обуславливается
высокой
подвижностью (диссоциацией) её протонов. Так,
например, взаимодействие ДНМ со щелочами и с
основаниями приводит к получению кислых и
средних солей [1], и часто сопровождается,
параллельно протекающей реакцией нуклеофильного
замещения при избытке основного компонента, что
разрушает
структуру ДНМ
с
образованием
производных нитромочевины [2]. Реакция ДНМ с
аминами протекает с образованием ониевых солей [35]. Авторами [4] показано, что взаимодействие ДНМ с
этилендиамином в мольном соотношении 1,2:0,5
протекает с образованием соответствующей соли,
которая представляет собой взрывчатое вещество с
расчетной
скоростью
детонации
8507
м/с.
Информация
о
взаимодействии
ДНМ
с
этилендиамином в других мольных соотношениях в
литературе отсутствует, хотя известно, что ДНМ
способна образовывать соли различного состава
(кислые и средние) с одним и тем же катионом [6].
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Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурьеспектрометре «ФТ-801» с использованием приставки
нарушенного полного внутреннего отражения.
Спектры ЯМР регистрировали на приборе «Bruker
AM-400», в качестве растворителя использовали
ДМСО-d6.
Получение
ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2бис(аминий)]-бис(N,N'-динитромочевина-анион)
(1) в воде
К 15 мл воды добавляли 3,0 г (0,02 моль) ДНМ при 05 °С и постоянном перемешивании. К полученному
раствору добавляли 0,6 г (0,01 моль) этилендиамина.
Выдерживали 10 мин при 0-5 °С. Полученную
суспензию фильтровали, осадок промывали спиртом
(3х5 мл). Сушили под вакуумом до постоянной
массы. Выход 2.1 г (58,3 %), tпл = 137÷140 °С. УФспектр: λ1 = 272 нм, λ2 = 213 нм, вода. ИК-спектр:
3181 (с), 3010 (ш., с.), 2928 (с.), 2892 (сл.), 2588 (сл.),
2490 (сл.), 1693 (с.), 1602 (с), 1562 (сл.), 1508 (с.), 1457
(сл.), 1424 (с.), 1342 (ср.), 1294 (с), 1192 (оч.с.), 1069,
1033, 1005, 966, 878, 790, 745, 685, 617.
Получение
ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2бис(аминий)]-бис(N,N'-динитромочевина-анион)
(1) в ацетонитриле
Аналогично вышеописанному опыту, только вместо
воды используют ацетонитрил, содержащий 10 %
воды, в количестве 30 мл. Выход 2,3 г (64 %), tпл =
138÷140 °С. УФ-спектр: λ1 = 271 нм, λ2 = 214 нм, вода.
ИК-спектр: 3181 (с), 3009 (ш., с.), 2927 (с.), 2886 (сл.),
2590 (сл.), 2490 (сл.), 1691 (с.), 1638 (ср.), 1601 (с.),
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1562 (сл.), 1509 (с.), 1457 (сл.), 1423 (с.), 1395 (с.),
1341 (ср.), 1297 (с), 1192 (оч.с.), 1074, 1033, 1006, 963,
876, 791, 781, 746, 685, 618.
Получение
ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2бис(аминий)] N,N'-динитромочевина-дианион (2) в
воде
К 15 мл воды добавляли 3,0 г (0,02 моль) ДНМ при 05 °С и постоянном перемешивании. К полученному
раствору добавляли 1,2 г (0,02 моль) этилендиамина.
Выдерживали 10 мин при 0-5 °С. Полученную
суспензию фильтровали, осадок промывали спиртом
(3х5 мл). Сушили под вакуумом до постоянной
массы. Выход 3.4 г (80,9 %), tпл = 143÷145 °С. УФспектр: λ1 = 273 нм, λ2 = 214 нм, вода. ИК-спектр:
3187 (с), 3009 (ш., с.), 2927 (сл.), 2811 (сл.), 2492 (сл.),
2010 (сл.), 1645 (с.), 1586 (сл), 1562 (сл.), 1509 (с.),
1456 (сл.), 1395 (с.), 1379 (с), 1350 (ср), 1313 (ср), 1213
(с.), 1033, 1006, 963, 891, 874, 795, 779, 743, 678, 607.
Получение
ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2бис(аминий)] N,N'-динитромочевина-дианион (2) в
ацетонитриле
Аналогично предыдущему опыту, только вместо воды
используют ацетонитрил, содержащий 10 % воды, в
количестве 30 мл. Выход 3.9 г (93 %), tпл =
144÷145 °С. УФ-спектр: λ1 = 272 нм, λ2 = 216 нм, вода.
ИК-спектр: 3187 (пл), 3010 (ш., с.), 2930 (сл.), 2811
(сл.), 2492 (сл.), 2010 (сл.), 1643 (с.), 1609 (сл.), 1589
(с.), 1542 (сл.), 1511 (с.), 1458 (сл.), 1396 (с.), 1299
(ср.), 1213 (с.), 1033, 1006, 963, 885, 876, 781, 759, 686,
617.
Получение имидазолидин-2-она (3) из ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]
N,N'динитромочевины-дианиона (2)
К 10 мл воды добавляли 2,1 г (0,01 моль) ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]
N,N'динитромочевины-дианиона (2) при комнатной
температуре. Нагревали до 90-100 °С и выдерживали
2 ч. Контроль за протеканием реакции вели с
помощью УФ- спектроскопии, наблюдая за
смещением максимума поглощения с 272 на 260 нм и
дальнейшим исчезновением максимума поглощения
на этой длине волны. По окончании выдержки
раствор упаривали досуха. Полученный осадок
кипятили 10 мин в спирте, нерастворимый осадок
(примесь) отделяли горячим фильтрованием. Спирт
упаривали досуха. Полученный осадок сушили под
вакуумом. Выход 0,7 г (81 %). ИК-спектр: 3302 (ш.,
с.), 3058 (ср., пл.), 3004 (ср.), 2957 (ср.), 2901 (ср.),
1665 (с.), 1582 (с., пл.), 1508 (с.), 1486 (с.), 1450 (с.),
1273 (с.), 1232 (ср.), 1104 (ср.), 1038, 989, 932, 887,
770, 700.
Получение имидазолидин-2-она (3) из ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]-бис(N,N'динитромочевины-аниона) (1)
К 10 мл воды добавляли 3,6 г (0,01 моль) ониевой
соли
[N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]-бис(N,N'динитромочевины-аниона)
(1)
при
комнатной
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температуре. Нагревали до 90-100 °С и выдерживали
2 ч. Контроль за протеканием реакции вели с
помощью
УФ
спектроскопии,
наблюдая
за
смещением максимума поглощения с 272 на 260 нм и
дальнейшим исчезновением максимума поглощения
на этой же длине волны. По окончании выдержки
раствор упаривали досуха. Полученный осадок
кипятили 10 мин в спирте, нерастворимый осадок
(примесь) отделяли горячим фильтрованием. Спирт
упаривали досуха. Полученный осадок сушили под
вакуумом. Выход 0,35 г (41 %). ИК-спектр: 3284 (ш.,
с.), 3058 (ш. с.), 2958 (с.), 2898 (с.), 1684 (с.), 1582 (с.),
1505 (с.), 1451 (с.), 1275 (с.), 1229 (с.), 1127 (с.), 1036
(ср.), 989, 935, 880, 825, 770, 707.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Целью данной работы является исследование
взаимодействия ДНМ с этан-1,2-диамином и изучение
химических свойств полученных солей.
Для достижения поставленной цели следовало решить
следующие задачи:
- Во-первых, изучить влияние этан-1,2-диамина на
солеобразование с ДНМ в зависимости от мольного
соотношения и температуры реакции;
- Во-вторых, изучить состав и структуру полученных
продуктов реакции.
В литературе [4] описан синтез соли ДНМ с
этилендиамином (смешение 1 моль ДНМ с 0,5 моль
этилендиамина в CH3CN), расчётный брутто-состав
которого соответствует C4H12N10O10 и структурной
формуле, приведенной на рис. 1:
O 2N
N H
2
3-

O

1'

+

H N

N H3N
O 2N

-

3'
2'

1

O

NO 2

+

NH3 N

1

NO 2

Рис. 1. Структурная формула соли 1 авторов [4]

Из рис. 1 видно, что соединение 1 имеет
протонированные атомы азота этилендиамина и
свободные протоны при атомах азота (1 и 1’) ДНМ,
которые должны иметь сигнал химического сдвига в
1
H NMR на 11.48 br s [3]. Однако, в приведенном ими
1
H NMR спектре сигналы (: 3.06 s, 4H; 9.16 br s, 6H)
соответствуют только протонам СН2 и NH3+. Сигнал
кислотного протона H+, стоящего у свободного атома
азота (1) и (1’) для ДНМ отсутствует. В связи с этим
возникло предположение, что синтезированная соль
имеет другой состав, например, соответствующий
мольному соотношению 1:1, где атомы азота 1 и 3
(рис. 2) являются одинаково ионизированными. С
целью подтверждения данного предположения нами
были синтезированы соли ДНМ и этилендиамина
различного состава. Ниже приведена предполагаемая
структурная формула соединения 2 (рис. 2) и
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сравнение физико-химических
свойств с соединением 1.
O 2N
-

+

3-

+

и

спектральных

N H3N
1

O

2

N H3N
O 2N 2

Рис. 2. Предполагаемая структурная формула соединения 2

Ввиду предположения о возможности существования
соединения 2 и отсутствия данных в литературе о
нем, нами был проведен синтез данного соединения,
путем смешивания водного раствора ДНМ с
этилендиамином в мольных соотношениях 1:1 и
комнатной
температуре.
В
течение
10 мин
наблюдалось
выпадение
осадка,
который
фильтровали, промывали спиртом и сушили.
Идентификация
полученного
осадка
ИКспектроскопией показала, что соль имеет ониевое
строение, наличие полосы поглощения в области
3000 см-1 соответствуют колебаниям связи H-N в
катионе NН3+ (табл. 1).
Табл. 1. Данные ИК-спектров соединений 1 и 2
Наименование
Соль 2, (cм-1)
Соль 1, (cм-1)
межмолекулярная Н3187 (с.),
3181 (с.)
связь
3009 (ш., с.), 2492
3010 (ш., с.),
(сл.), 2010 (сл.), 1586 2588 (сл.), 1562
R-(NH3+)2 ,  (N-Н)
(сл.), 1509 (с.)
(сл.), 1508 (с.)
2927 (сл.)
2928 (сл.)
CH2 асим
2811 (сл.)
2886 (сл.)
CH2 сим
1458 (сл.)
1457 (сл.)
CH2 асим
1645 (с.)
1693 (с.)
*C=O 
С-N
*1213 (с.)
1192 (оч.с.)
N-NO2
Отс.
1602 (с), 1294 (с)
-

O

H3C
N

+

N H3N
O

R

1395 (с.), 1379 (с),
1350 (ср), 1313
(ср), 1213 (с.)

1424(с.), 1342
(ср.)

Примечание. R = -(CH2CH2)-; с. – сильная; ш.,с. - широкая,
сильная; сл. – слабая; оч.с. – очень сильная; ср. – средняя;
-

O

H3C
N

* – наложение двух полос С-N связи и

+

N H3N

R

O

Отсутствие полосы поглощения в области 3400-3300
см-1 (N-Н связи) свидетельствует об ассоциированной
межмолекулярной Н-связи и образовании дианиона
ДНМ. Кроме того, наблюдается отсутствие
характеристических
полос
поглощения
для
асимметрических колебаний связи N-нитрогруппы в
области 1605-1550см-1 и проявление их в области
1400-1313 см-1, что свидетельствует о полной
нейтрализации H-N кислоты и об образовании ациформы нитрогруппы с катионом NН3+. Аци-форма для
нитрогруппы ДНМ была показана на примере
дикалиевой соли ДНМ [6]. В ИК-спектре образца
содержится интенсивный сигнал полосы колебания в
области 1646 см-1 (табл. 1), характерный для
ассоциированной формы С=О амидной группы.
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Валентные колебания  катиона (CH2NH3+)2 дают
основной сигнал на 3009см-1, а также на 2492 см-1 и
2010 см-1, а деформационные колебания асим (N-Н)
проявляются на 1586 см-1 и на 1509 см-1.
В 1H ЯMР-спектре полученного образца содержится
сигнал
химического
сдвига
на
2.95
м.д.
соответствующий (4Н) СН2-СН2 группе и широкий
сигнал на 4.7 м.д, соответствующий протонам катиона
NH3+.
Расчет полученного элементного анализа на С, Н, N
показал, что синтезированная соль соответствует по
брутто составу соединения 2.
Выход соли 2 из воды составляет 80 %. В случае
проведения данного синтеза в ацетонитриле,
содержащего 10 % воды, выход соли 2 возрастает до
93 %. Необходимо отметить, что при использовании
безводного ацетонитрила соль 2, в чистом виде
получить не удалось. Полученный осадок представлял
собой смесь солей 2 и 1. Кроме того, было замечено,
что от опыта к опыту состав был непостоянен. Это
вероятно связано с тем, что при дозировке
этилендиамина к ацетонитрильному раствору ДНМ в
первоначальный момент из реакционной среды
выпадает соль 1, нерастворимая в ацетонитриле,
которая при дальнейшей дозировке этилендиамина
превращается в соль 2. В связи с этим чистота соли 2
зависит от интенсивности перемешивания и времени
контактирования соли 1 с этилендиамином, а также
возможным капсулированием соли 1, солью 2.
Добавка воды в ацетонитрил в количестве 5÷10 %
позволила получать соль 2 хорошего качества.
Синтезированная таким образом соль 2 из
ацетонитрила, содержащего 10 % воды, полностью
соответствует по физико-химическим и спектральным
свойствам соли 2, полученной из воды.
Ввиду того, что соль 1 авторами [4] была получена в
ацетонитриле, нами были проведены исследования по
получению этой соли в воде, смешиванием водного
раствора ДНМ с этилендиамином в мольном
соотношении 1:0,5 и комнатной температуре. После
смешения реагентов в течение 10 мин наблюдалось
осаждение соли 1.
ИК-спектроскопией показано, что соль 1 имеет
ониевое строение, наличие полосы поглощения в
области 3000 см-1 соответствует колебаниям связи HN в катионе NН3+ (табл. 1). Отсутствие полосы
поглощения в области 3300-3400 см-1 (N-Н связи)
свидетельствует
об
ассоциированной
межмолекулярной Н-связи и образовании аниона
ДНМ. ИК-спектр соли 1 отличается от соли 2 тем, что
в ИК-спектре наблюдаются характеристические
полосы поглощения для асимметрических колебаний
связи N-нитрогруппы на 1602 см-1 и симметричных
колебаний связи N-нитрогруппы на 1292 см-1.
В ИК-спектре образца 1 содержится интенсивный
сигнал полосы колебания в области 1693 см -1
(табл. 1), характерный для свободной формы С=О
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амидной группы. Валентные колебания  катиона
(CH2NH3+) дают основной сигнал на 3010 см-1, а также
на
2588 см-1,
а
деформационные
колебания
ассоциированной формы асим (N-Н) проявляются на
1562 см-1 и 1508 см-1.

Соль 1, полученная из ацетонитрила по ИК-спектру
практически не отличается от соли 1, полученной из
воды, кроме полосы поглощения в области
деформационных колебаний свободной формы N-Н
группы на 1638 см-1 (рис. 3).

2

3
4

1 – соль 2 (из воды); 2 – соль 2 (из ацетонитрила); 3 – соль 1 (из воды); 4 – соль 1 (из ацетонитрила)
Рис. 3. ИК-спектр солей ДНМ
1

В H ЯMР-спектре полученного образца содержится
сигнал
химического
сдвига
на
2.95
м.д.
соответствующий (4Н) СН2-СН2 группе и широкий
сигнал на 4.7 м.д, соответствующий протонам катиона
NH3+.
Таким образом, проведенные исследования по
взаимодействию ДНМ с этилендиамином показали,
что целевыми продуктами являются соединения 1 и 2,
которые получаются в зависимости от мольного
соотношения исходных компонентов.
При получении солей 2 и 1 в воде при высоких
температурах происходит гидролиз с образованием
соответствующего продукта 3 (имидазолидин-2-он)
(рис. 4).
O

O
O 2N

NH

NH

NO 2

+

O 2N

H2N
NH2

- NO 2
N
+
NH3

-

N
+
H3N

2
O 2N

+

NO 2

N H

O

O
-

+

HN

1

NO 2

3

Рис. 4. Схема протекания реакции с образованием соединения 3

При нагревании водного раствора соли 2 в интервале
90-100 °С в течение 2 ч наблюдается бурное
газовыделение. УФ-спектры, полученные во время
проведения опыта показали, что полоса поглощения
на максимуме =272 нм сначала смещается в область
260 нм, а в дальнейшем снижается в интенсивности
до полного исчезновения. Полученный продукт
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NH

H N

N H3N
O 2N

O

-

NH3 N

выделяли упариванием досуха. Затем полученный
осадок растворяли в этаноле и кипятили 10 мин,
нерастворимый осадок (примесь) отделяли горячим
фильтрованием. Спирт упаривали досуха. Далее
перекристаллизовывали из диэтилового эфира.
Полученный продукт идентифицирован по ИКспектру
и
температуре
плавления,
как
этиленмочевина (3). Выход соединения 3 в расчете на
соль 2 состовляет 81 %. ИК-спектр соединения 3
соответствует ИК-спектру коммерческого продукта, а
температура плавления соответствует литературным
данным [7].
При нагревании водного раствора соли 1 в интервале
температур 90-100 °С в течение 2 ч также
наблюдается бурное газовыделение, в УФ-спектрах,
полоса поглощения с максимума =272 нм исчезает
полностью.
Полученный
продукт
выделяли
аналогично вышеописанному. Выход соединения 3 в
расчете на соль 1 равен 41 %. ИК-спектр и
температура плавления полученного соединения
соответствует ИК-спектру соединения 3.
1. Исследованиями показано, что при взаимодействии
динитромочевины с этилендиамином в водной среде
при мольном соотношении 1:1 соответственно
образуется
ониевая
соль
[N,N'-этан-1,2бис(аминий)]N,N'-динитромочевина-дианион.
Соль
синтезирована
впервые.
Структура
соли
идентифицирована ИК-спектроскопией и ЯМРспектроскопией, состав исследован элементным
анализом.
2. Исследованиями показано, что в водной среде
ониевая
соль
[N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]N,N'-

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

динитромочевина-дианион и ониевая соль [N,N'-этан1,2-бис(аминий)]бис(N,N'-динитромочевина-анион) в
интервале температур от 90 °С до 100 °С разлагается
в течение 2 ч с образованием имидазолидин-2-она.
3. Показано, что максимальный выход солей [N,N'этан-1,2-бис(аминий)]N,N'-динитромочевинадианиона и [N,N'-этан-1,2-бис(аминий)]бис(N,N'динитромочевина-анион)
достигается
при
использовании ацетонитрила в качестве среды.
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A STUDY OF REACTION BETWEEN
N,N'-DINITROUREA AND ETHYLENEDIAMINE
D.S. Il'yasov, V.S. Glukhacheva, S.G. Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – Here we report the results of experimental studies on the reaction between N,N'-dinitrourea (DNU) and ethylenediamine. When the molar
ratio of the reagent (ethylenediamine) to the substrate (DNU) was 1 to 1, the respective onium salt [N,N'-ethane-1,2-bis(aminum)] N,N'-dinitroureadianion was formed that had a poor solubility in water and settled as a precipitate. IR spectroscopy showed that the resultant salt exhibits an onium
structure; the absorption band near 3000 cm-1 corresponds to the H-N bond vibrations in the NН3+ cation. The absent absorption band near 3300-3400
cm-1 (H-N bond) and its presence at 3100 cm-1 suggest a complete neutralization of H-N acid and the formation of an associated intermolecular Hbond. Besides, neither absorption bands characteristic of asymmetric vibrations of the N-nitro group near 1550-1605 cm-1 nor their appearance near
1400-1313 cm-1 was observed, indicating an interaction between the nitro group and the NН3+ cation, and the formation of the DNU dianion. 1H NMR
spectroscopy confirmed the structure of the synthesized salts, the obtained results are in agreement with the IR spectroscopic data. This paper
provides the results on chemical stability and transformations of the ethylenediamine salts of N,N'-dinitrourea (1:1, 1:2) in water. The heating of the
resultant onium salts in aqueous medium was found to furnish imidazolidin-2-one.
Index terms: N,N'-dinitrourea, ethylenediamine, imidazolidin-2-one, onium salts, nucleophilic substitution reaction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ
ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ БИОМАССЫ МИЦЕЛИЯ ВЫСШИХ
ГРИБОВ В УСЛОВИЯХ СУБКРИТИЧЕСКОЙ ЭКСТРАКЦИИ
Д.В. Минаков, Ю.В. Мороженко
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова», г. Бийск
Статья посвящена исследованию процесса выделения полисахаридов из биомассы мицелия масленка обыкновенного
(Suillus luteus) в условиях субкритической экстракции. Целью работы являлось изучение зависимости выхода
экстрактивных веществ (ЭВ) от условий субкритической водной экстракции мицелия и исследование его полисахаридного
состава. В качестве объекта исследования был использован штамм масленка обыкновенного (S. luteus D-18), выделенный из
плодовых тел, собранных в естественных местообитаниях хвойного леса Алтайского края. В результате проведенных
исследований были разработаны условия извлечения ЭВ из биомассы мицелия грибов S. luteus в субкритических условиях
со следующими параметрами: T=230 °С; P=27,98105Па; соотношение сырья (г) к экстрагенту (мл) 1:50; t=20 мин.
Установлено, что при повышении температуры и давления от 100 °С/1,01105 Па до 230 °С/27,98105 Па выход ЭВ из
мицелия S. luteus увеличивается в 2 раза, при росте расчетного коэффициента диффузии с 5,0×10 -21 до 15,0×10-21 (м2/c),
соответственно. С помощью гидролиза продуктов экстракции, выявлено, что методы экстрагирования биомассы мицелия
высших грибов S. luteus водой приводят к извлечению полисахаридов различающихся по составу. Показано, что
наибольшее содержание водорастворимых полисахаридов в мицелии S. luteus было обнаружено при использовании метода
экстракции в субкритических условиях – 18,90 %. Методом ВЭЖХ установлено, что при применении субкритической
экстракции мономерный состав полисахаридов биомассы мицелия S. luteus представлен в основном глюкозой, маннозой,
фукозой и рамнозой в соотношении 1,0:1,1:0,7:1,7, соответственно. При температуре экстракции 100 °C их соотношение
было равным 1,0:0,9:0,7:1,3. Данные, представленные в статье, могут представлять значительный интерес для создания
биопрепаратов, перспективных для применения в пищевой, фармацевтической и лесной промышленности.
Ключевые слова: мицелий, субкритическая экстракция, температура, давление, полисахариды.
ВВЕДЕНИЕ

Поиск
экологичных
методов
выделения
биологически активных соединений (БАС) из
растений и грибов является одним из приоритетных
направлений современной химической технологии. В
последние годы наиболее перспективным подходом к
решению таких задач является замена токсичных
органических
растворителей
–
водой
в
субкритическом состоянии. По мнению академика
РАН В.В. Лунина, «… в конце 20-го и начале этого
века химия жидкостей в суб- и суперкритических
состояниях – одна из наиболее бурно развивающихся
областей химической науки» [1].
В настоящее время особое место среди
исследований занимают работы, основанные на
использовании свойств субкритической воды для
процессов экстракции, в которых вода выступает как
эффективный элюент с высокой проникающей
способностью. Это обусловлено, прежде всего,
зависимостью
величин
диэлектрической
проницаемости и ионного произведения воды от
температуры и давления. Вязкость также постепенно
снижается при повышении температуры. Помимо
существенного
изменения
физико-химических
параметров воды при повышенных температурах,
меняются и обобщенные характеристики воды как
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элюента. Так, свойства воды при температурах 150–
250 °C сопоставимы со свойствами чистых
ацетонитрила или метанола [2]. Все перечисленное, с
учетом
экологичности
и
доступности
деминерализованной воды, разработка методик
выделения БАС в субкритических условиях является
весьма актуальной задачей.
Целью работы является изучение зависимости
выхода ЭВ от условий субкритической водной
экстракции
мицелия
и
исследование
его
полисахаридного состава.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объекта исследования был использован
штамм масленка обыкновенного (Suillus luteus D-18),
выделенный из плодовых тел, собранных в
естественных
местообитаниях
хвойного
леса
Алтайского края. Данный вид грибов обладает ярко
выраженными
фармакологическими
и
лекарственными свойствами. Экстракты, полученные
из мицелия и плодовых тел этого вида, обладают
противобактериальной
и
противовирусной
активностями. Помимо этого, S. luteus может
использоваться
для
создания
биопрепаратов,
используемых в лесной промышленности [3]. В связи
с вышеизложенным, изучение химического состава
S. luteus, может представлять значительный интерес
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для создания биопрепаратов, перспективных для
применения в пищевой, фармацевтической и лесной
промышленностях.
Биомассу мицелия получали в условиях
глубинного культивирования по методике, описанной
в работе [4].
Экстрактивные вещества извлекали из мицелия
грибов дистиллированной водой с использованием
субкритического
реактора,
изготовленного
из
нержавеющей стали марки 12Х18Н10Т, снабженного
манометром для измерения давления (относительная
погрешность 5%) и датчиком температуры внутри
аппарата, со следующими параметрами: объем
(V)=155 см3,
высота
экстрактора
(h)=240 мм,
внутренний диаметр аппарата (D)=30 мм, толщина
стенки (l)=5 мм.
Схема экстрактора представлена на рисунке 1.

1 – манометр, 2 – крышка, 3 – корпус, 4 – датчик температуры, 5 –
начальный уровень заполнения, 6 – электронагреватель, 7,8 –
движение хладоагента, 9 – змеевик с хладоагентом, 10 –
измеритель-регулятор
Рис. 1 – Схема статического субкритического экстрактора
периодического действия

Для того чтобы вода внутри экстрактора при
температурах 150–230 °С не переходила в состояние
пара, температуру в системе регулировали по
диаграмме фазовых переходов воды (рисунок 2).

Рис. 2 – Фазовая диаграмма воды [5]
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Как известно, в статическом режиме наибольший
вклад в извлечение экстрактивных веществ вносят
диффузионные процессы [6]. В тоже время,
коэффициент
диффузии
находится
в
прямопропорциональной зависимости от свойств
элюента. В случае водной субкритической экстракции
при расчете коэффициента диффузии необходимо
учитывать изменение свойств воды в условиях
повышенных температуры и давления.
Так,
например,
изменяются
основные
физические
свойства: плотность, вязкость и поверхностное
натяжение (табл. 1).
Табл. 1. – Изменение физических свойств воды в зависимости
от температуры [7]
Вязкост
Поверхностн
Давлени
Плотност
ь
ое
Температу
е (P),
ь (ρ),
натяжение
ра (T), °C
(μ106),
кг/м3
105Па
(σ104), Н/м
Пас
100
1,01
958,4
282,5
588,6
150
4,76
917,0
186,4
486,6
200
15,56
863,0
136,4
376,7
230
27,98
827,3
119,7
310,0

Коэффициент
диффузии
рассчитывали
по
уравнению Эйнштейна: D = (RT/N) [1/(6πµCRK)], где R
– универсальная газовая постоянная; T – температура;
N – число Авогадро; µC – вязкость сплошной фазы; RK
– радиус капилляра.
Содержание экстрактивных веществ (ЭВ) Х
определяли
количественно
после
удаления
растворителя по формуле: X = m/g×100%,
где m – масса полученного экстракта, г; g – масса
абсолютно сухой навески мицелия гриба, г.
Количественное определение полисахаридов в
экстрактах определяли по массе образующихся после
их
гидролиза
моносахаридов
методом
высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) [8, 9] на жидкостном хроматографе
(Shimadzu LC-20), оснащенном рефрактометрическим
детектором и электронной системой для сбора и
обработки данных.
Хроматографирование осуществляли в условиях,
описанных в руководстве [10] и воспроизведенных
нами при исследовании:
– стальная колонка фирмы Waters Sugar Pak,
250,04,6 мм;
– температура колонки: 90,0 С;
– объем пробы 2,0 мкл;
– скорость потока 0,5 мл/мин;
– подвижная фаза: вода для хроматографии;
– время хроматографирования 25 мин.
В качестве растворов сравнения использовали
стандарты моносахаридов – глюкоза, манноза, фукоза,
рамноза (Sigma-Aldrich, США) в концентрации
1,0 мг/мл.
Исследования проводились в четырехкратной
повторности.
Статистическую
обработку
экспериментальных
данных
осуществляли
с
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использованием компьютерных программ Microsoft
Office.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что на процесс извлечения БАС из
грибов влияют степень измельчения сырья,
температура,
давление,
модуль
экстракции,
длительность экстракции, а также применяемые
методы выделения [1, 5].
Для выявления оптимального соотношения сырья
к экстрагенту выделение в субкритических условиях
ЭВ из биомассы грибов с размером частиц мицелия
0,1-0,3 мм проводили при следующих параметрах
процесса:
температура
(T)=200 °С;
давление
(P)=15,55105Па; продолжительность экстракции
(t)=10 мин.
Были
исследованы
следующие
жидкостные модули: 1:30; 1:40; 1:50; 1:60. Для
проведения сравнительной оценки выходов ЭВ
использовали экстракцию при T=100 °С, P=1,013105
Па, t=10 мин. Результаты исследования влияния
соотношения сырья к экстрагенту на выход ЭВ
приведены в таблице 2.
Табл. 2 – Выход ЭВ из плодовых тел S. luteus при различном
модуле экстракции
Условия
экстрагирования

Соотношение сырья
(г) к экстрагенту (мл)

Выход ЭВ,
%

T=200 °С, P=15,55105
Па, t=10 мин

1:30
1:40
1:50
1:60

6,5±0,1
7,2±0,1
8,2±0,2
8,1±0,1

T=100 °С, P=1,01105
Па, t=10 мин

1:50

4,5±0,2

Установлено, что при соотношении сырья к
экстрагенту 1:50 выход ЭВ был наивысшим. При этом
выходы ЭВ при увеличении соотношения до 1:60
практически не изменялись. Наибольшее количество
ЭВ содержалось в продуктах экстракции, полученных
в субкритических условиях 8,2±0,2 %.
Следующим
этапом
оптимизации
явилось
изучение зависимости процесса от температуры,
давления
и
продолжительности
экстракции.
Исследования проводили при соотношении сырья к
экстрагенту 1:50, дающим максимальный выход ЭВ
(табл. 3).
Табл. 3 – Выход ЭВ из биомассы мицелия S. luteus в
зависимости от температуры, давления и длительности
экстракции
Температура экстрагирования (Т), °C /
давление (P), Па105
Параметры
экстракции
100/1,0
150/4,7
200/15,5
230/27,9
Выход ЭВ, %
10
4,5±0,1
6,1±0,1
8,2±0,2
8,3±0,2
Продолжи
20
5,2±0,2
7,5±0,1
8,5±0,1
9,1±0,2
тельность
экстракции
30
5,6±0,1
7,6±0,2
8,6±0,1
9,2±0,1
(t), мин
40
5,8±0,2
7,6±0,2
8,7±0,1
9,2±0,2

В
результате
проведенных
исследований
установлено, что при повышении температуры и
давления от 100 °С/1,01105 Па до 230 °С/27,98105
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Па выход ЭВ увеличивается в 2 раза, с 4,5 % до 9,2 %.
В процессе работы была исследована повторная
экстракция свежим растворителем. Как показали
эксперименты, это не приводит к существенному
увеличению массы ЭВ (около 2-3%).
Расчетный коэффициент диффузии для процессов
экстракции при 100, 150, 200 и 230 (°C) составил
5,0×10-21, 8,0×10-21, 13,0×10-21 и 15,0×10-21 (м2/с),
соответственно.
Из данных таблицы 3 следует, что наиболее
эффективными параметрами извлечения ЭВ из
биомассы мицелия грибов S. luteus в субкритических
условиях при модуле экстракции 1:50 и размере
частиц гриба 0,1-0,3 мм, являются: T=230 °С;
P=27,98105 Па, t=20 мин.
Полученные экстракты были проанализированы на
количественное содержание полисахаридов. Для
определения полисахаридов в объектах с большим
числом компонентов чаще всего используют
хроматографию. Из-за термической и химической
лабильности большинства определяемых соединений
применяют
высокоэффективную
жидкостную
хроматографию (ВЭЖХ) [11, 12].
Трудности, возникающие при определении
полисахаридов,
связаны
в
основном
с
необходимостью
предварительной
очистки
экстрактов. Нам удалось сократить количество
операций по пробоподготовке экстрактов для
гидролиза до минимума – центрифугирование образца
в течение 5 минут при факторе разделения 700–800. В
результате
получали
совершенно
прозрачные
растворы, готовые для исследований методами
физико-химического анализа.
Известно, что содержание экстрактивных веществ
и
полисахаридов
в
биомассе
мицелия
культивируемых грибов зависит от применяемых
методов извлечения [13, 14, 15].
При сравнении суммы выделенных полисахаридов
в биомассе мицелия S. luteus было установлено, что
наибольший их выход получен при использовании
метода субкритической экстракции – 18,90 %. При
экстракции в более мягких условиях (100°C/1 атм.)
выход полисахаридов был в 1,37 раза ниже (табл. 4).
Табл. 4 – Данные ВЭЖ–хроматографии продуктов гидролиза
полисахаридов S. luteus полученные различными методами
Содержание в водном экстракте, %
Субкритическая
Экстракция
экстракция
№ Моносахариды
при
(T=230 °С,
температуре
100 °C
P=27,98105 Па)
1
Глюкоза
3,42
4,21
2
Манноза
3,25
4,72
3
Фукоза
2,58
2,85
4
Рамноза
4,56
7,12
Сумма
5
моносахаридо
13,81
18,90
в

Известные
обладающие
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высших
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значительно различаются по углеводному составу и
структуре [8]. Так в составе продуктов гидролиза
мицелия высших грибов найдены рамноза, арабиноза,
ксилоза, манноза, глюкоза, галактоза, фукоза [9].
Проведенные эксперименты показали, что в условиях
субкритической экстракции, в мажорных количествах
в состав углеводных цепей полисахаридов S. luteus
входят остатки моносахаридов – глюкозы, маннозы,
фукозы и рамнозы. В исследованном методе
субкритической
экстракции
их
соотношение
составило 1,0:1,1:0,7:1,7, соответственно. При
температуре экстракции 100 °C их соотношение было
равным 1,0:0,9:0,7:1,3 (таблица 2).
Изучение мономерного состава полисахаридов
S. luteus (табл. 2) показало, что независимо от метода
экстракции, полисахариды образованы остатками
моносахаридов, с преобладанием рамнозы – от 4,56 %
(экстракция при температуре 100 °C) до 7,12 %
(экстракция в субкритических условиях).
Выделение или получение биологически активных
полисахаридов из грибов сопряжены с большими
трудностями. Эти трудности обусловлены, прежде
всего, тем, что полисахариды присутствуют в высших
грибах в незначительных количествах, исчисляемых
долями процента (при расчете на сухую массу
исходного образца). Дальнейшее изучение этих
соединений позволит расширить наши представления
о повышения концентрации в биомассе мицелия S.
luteus
целевых
полисахаридов.
При
этом
исследование качественного и количественного
состава ЭВ высших грибов, в зависимости от
разработанных
методик
извлечения,
может
представлять значительный интерес для создания
биопрепаратов, перспективных для применения в
пищевой,
фармацевтической
и
лесной
промышленности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Исследованы условия извлечения ЭВ из
биомассы мицелия грибов S. luteus в субкритических
условиях со следующими параметрами: T=230 °С;
P=27,98105Па;
соотношение
сырья
(г)
к
экстрагенту (мл) 1:50; t=20 мин.
2) Установлено, что при повышении температуры
и
давления
от
100 °С/1,01105 Па
до
5
230 °С/27,9810 Па выход ЭВ из мицелия S. luteus
увеличивается
в
2
раза,
при
увеличении
коэффициента диффузии 5,0×10-21 и 15,0×10-21 (м2/c),
соответственно.
3) С помощью гидролиза продуктов экстракции,
выявлено, что методы экстрагирования биомассы
мицелия высших грибов S. luteus водой приводят к
извлечению полисахаридов различающихся по
составу. Показано, что наибольшее содержание
водорастворимых полисахаридов в мицелии S. luteus
было обнаружено при использовании метода
экстракции в субкритических условиях – 18,90 %,
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отличаясь от метода экстракции при температуре
100 °C в 1,37 раза.
4) Методом ВЭЖХ установлено, что при
применении субкритической экстракции мономерный
состав полисахаридов биомассы мицелия S. luteus
представлен в основном глюкозой, маннозой, фукозой
и
рамнозой
в
соотношении
1,0:1,1:0,7:1,7,
соответственно. При температуре экстракции 100 °C
их соотношение было равным 1,0:0,9:0,7:1,3.
Исследование проводилось при финансовой
поддержке РФФИ и Министерства образования и
науки Алтайского края в рамках научного проекта
№ 19-48-220008\19.
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RESEARCH OF THE PROCESS OF EXTRACTION OF
POLYSACCHARIDES FROM THE MYCELIUM BIOMASS OF THE
HIGHER MUSHROOMS UNDER SUBCRITICAL EXTRACTION
D.V. Minakov, Yu.V. Morozhenko
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
«Altai State Technical University named after I.I. Polzunova», Biysk
The article is devoted to the study of the process of isolation of polysaccharides from the biomass of mycelium of the common
oiler (Suillus luteus) under conditions of subcritical extraction. The aim of the work was to study the dependence of the yield of
extractive substances (EV) on the conditions of subcritical aqueous extraction of mycelium and the study of its polysaccharide
composition. As an object of study, we used the strain of butterdish ordinary (S. luteus D-18) isolated from fruit bodies collected in
natural habitats of the coniferous forest of the Altai Territory. As a result of the studies, conditions were developed for extracting EV
from the mycelium biomass of S. luteus fungi under subcritical conditions with the following parameters: T=230 °C; P=27,98×105
Pa; the ratio of raw materials (g) to extractant (ml) 1:50; t=20 min. It was found that with an increase in temperature and pressure
from 100 °С/1,015×105 Pa to 230 °С/27,98×105 Pa, the yield of EV from the mycelium of S. luteus doubles, while the calculated
diffusion coefficient increases from 5,0×10-21 to 15,0×10-21 (m2/s), respectively. Using hydrolysis of extraction products, it was found
that methods for extracting the mycelium biomass of higher S. luteus fungi with water lead to the extraction of polysaccharides of
different composition. It was shown that the highest content of water-soluble polysaccharides in S. luteus mycelium was found using
the extraction method in subcritical conditions – 18,90 %. Using HPLC, it was found that, using subcritical extraction, the monomer
composition of S. luteus mycelium biomass polysaccharides is represented mainly by glucose, mannose, fucose and ramnose in a
ratio of 1,0:1,1:0,7:1.7, respectively. At an extraction temperature of 100 °C, their ratio was 1,0:0,9:0,7:1,3. The data presented in the
article can be of significant interest for the creation of biological products that are promising for use in the food, pharmaceutical and
forest industries.
Keywords: mycelium, subcritical extraction, temperature, pressure, polysaccharides.
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ТЕХНОЛОГИЯ СКВОЗНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА ЗЕМЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА
ПОГЛОЩЕННОЙ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
П.А. Дорогой, А.Г. Якунин
АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
В статье описывается технология, позволяющая рассчитать поглощенную подстилающей поверхностью Земли солнечную
энергию на любой произвольно заданной территории, используя данные спутникового мониторинга. Источником данных
является информационная база проекта NASA EOS. Этот проект осуществляет спутниковый мониторинг атмосферы и
поверхности Земли, обрабатывает полученные со спутников данные и предоставляет их в виде различных продуктов,
которые несут в себе полезную информацию, в том числе и информацию о геометрии наблюдения, о количестве водяного
пара в атмосфере, об аэрозольной оптической толщине и об откликах в каналах спектрорадиометра MODIS, которые
необходимы для дальнейших расчетов. Все данные продуктов хранятся в виде файлов формата HDF4 и могут быть
получены при помощи API -сервиса LAADS DAAC. В статье описывается принцип формирования этих файлов, их
структура, способ поиска и получения тех файлов, которые соответствуют заданной территории и дате, а также алгоритм
извлечения из них всех необходимых данных с использованием вспомогательных java-библиотек. Также в статье
представлена структура и интерфейс программного комплекса, написанного на языке Java. Комплекс позволяет скачивать
необходимые файлы по заданному фильтру, извлекать из них нужные данные и рассчитывать методом опорных спектров
поглощенную подстилающей поверхностью солнечную энергию в заданной точке, используя вспомогательный пакет,
написанный на языке программирования Scilab.
Ключевые слова: подстилающая поверхность, поглощенная подстилающей
коротковолновое излучение, спектрорадиометр MODIS, метод опорных спектров.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших факторов формирования
климата на планете Земля является поглощенное её
подстилающей поверхностью (ПП) солнечное
излучение, занимающее коротковолновый (порядка
300-2000нм) участок спектрального диапазона
электромагнитных волн, распространяющихся в
атмосфере
[1].
Распространение
солнечного
излучения в атмосфере - сложный, многоступенчатый
процесс. Одна из частей солнечного излучения
рассеивается в атмосфере, другая отражается и
поглощается облаками и аэрозолями, но большая
часть
поглощается
земной
поверхностью,
преобразуясь в тепло, которое затем испускается в
виде длинноволнового теплового излучения [2].
Для того, чтобы рассчитать поглощенную ПП
солнечную энергию на любой произвольно заданной
территории, используются данные спутникового
дистанционного
зондирования
земли.
Период
получения данных со спутника значительно длиннее,
чем у наземных станций наблюдения. К тому же эти
данные берутся с верхних слоев атмосферы и
непосредственно не показывают реальное количество
энергии, дошедшей до поверхности Земли. Поэтому
требуется моделирование функций пропускания
солнечной энергии атмосферой, которое позволяет
определить, сколько же реально энергии было
87

поверхностью

солнечная

энергия,

поглощено поверхностью, сколько было отражено от
нее и сколько было рассеяно в атмосфере.
Существуют
уже
разработанные
системы,
позволяющие моделировать эти процессы. Одной из
таких систем является симулятор MODTRAN [3]. Эта
система учитывает большое количество факторов,
проводит многослойное моделирование атмосферы и
достаточно точно определяет поглощенную ПП
энергию в конкретной точке [4]. Но это
моделирование
требует
большого
количества
вычислительных ресурсов, из-за чего плохо подходит
для оперативного контроля.
В диссертационной работе [5], основное содержание
которой отражено в публикациях [6-9], был
разработан метод контроля поглощенной ПП энергии
на основе опорных спектров. Данный метод не
требует большого количества вычислительных
ресурсов за счет того, что используются функции
аппроксимации и заранее рассчитанные опорные
спектры. Однако, в [5] решалась лишь задача
уменьшения вычислительной сложности алгоритма
расчета поглощенной ПП энергии без рассмотрения
вопросов получения необходимых для расчета
исходных актуальных данных с привязкой к месту и
времени.
Целью настоящей работы явилось создание
технологии,
позволяющей
для
заданных
географической точки и времени наблюдения
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забирать необходимые данные непосредственно на
источнике их формирования и выполнять все
последующие процедуры обработки и вычисления в
автоматическом режиме.
ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ И ДОСТУПА К НИМ

Все необходимые для расчетов исходные данные
консолидируются
в
информационной
базе
национального управления по аэронавтике и
исследованию космического пространства NASA
(National Aeronautics and Space Administration –
ведомство федерального правительства США),
находящейся в открытом доступе и входящей в
проект
EOS
(Earth
Observing
System,
https://eospso.gsfc.nasa.gov/). На сегодняшний день в этой
базе хранятся данные спутниковых наблюдений
атмосферы и поверхности Земли, формируемые
размещенной на них различной измерительной
аппаратурой, включая данные 48 спутников,
завершивших свою миссию, и 30 спутников,
функционирующих в настоящее время.
Применительно к задачам настоящих исследований
необходимые для расчетов данные поступают со
спектрорадиометров MODIS, установленных на
спутниках Terra и Aqua. Эти спектрорадиометры
производят съемку в 36 спектральных зонах и
охватывают диапазон с длинами волн от 0,4 до 14,4
мкм. Съемка в двух зонах (620-670 и 841-876 нм)
ведется с разрешением 250 м, в пяти зонах видимого и
ближнего инфракрасного диапазона с разрешением
500 м, а в остальных – 1 км. Радиометрическое
разрешение исходных снимков – 12 бит. Пиковая
скорость передачи данных составляет 10.6 Мбит/с
[10].
Спектрорадиометр
MODIS
осуществляет
сканирование местности полосами размером 2330х10
км (рис 1). MODIS за 5 минут проходит 203-204
полосы сканирования.

.
Рис. 1. Схема наблюдаемых полос MODIS

Необработанные (так называемые "сырые") исходные
спутниковые данные отправляются на Землю
гранулами каждые 5 минут (203 полосы сканирования
поперек траектории движения спутника по 10 строк
на каждую полосу для разрешения 1 км, по 20 строк –
для разрешения 500 м и 40 строк – для разрешения
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250м). При этом, в зависимости от разрешения,
количество измерений в строке составляет 1354, 2708
и 5416 соответственно. При этом из-за кривизны
земной поверхности и различий в углах визирования
форма пикселей отличается от прямоугольной, и
пиксели, находящиеся по концам полос сканирования,
наиболее вытянуты. Так, для разрешения 1 км (в
надире) крайние пиксели полосы сканирования
достигают в длину 3-4км [11].
Поступающие со спутников первичные данные
обрабатываются на земле. Обработанная информация
записывается в базы данных и становится доступной
пользователям
в
виде
продуктов,
которые
представляют собой файлы формата HDF (Hierarchical
Data Format – формат, предназначенный для хранения
большого
количества
цифровой
информации,
представленной в иерархическом виде). Эти продукты
подразделяются на 3 уровня [11]:
На уровне L1 находятся данные, полученные со
спутника, после их геометрической коррекции. Для
этого
они
калибруются,
рассчитывается
географическое положение каждого пиксела гранулы,
его азимутальные и зенитные углы. Эти данные
становятся общедоступными сразу после того, как
они были получены со спутника.
На уровне L2 происходит перерасчет данных,
полученных на уровне L1, и формируются продукты,
несущие
уже
преобразованную
информацию,
например информацию о толщине аэрозольного слоя.
Данные этого уровня также становятся доступны
сразу.
На уровне L3 происходит отсроченный перерасчет
накопленных данных, полученных на уровне L1, L2 за
некоторые периоды, и формируются продукты,
несущие
информацию,
интегрированную
или
усредненную за период наблюдения, например
информацию об альбедо ПП. Периодичность этих
данных может достигать 16 дней (для альбедо).
Для того, чтобы пользователь мог получить данные
продукты, в проекте NASA EOS имеется сервис
LAADS DAAC, предоставляющий собой API для
поиска и скачивания необходимых файлов. Наиболее
важными
методами
данного
программного
интерфейса являются следующие[12]:
1) searchForFiles – позволяет находить файлы по
заданному фильтру. Параметры для фильтрации:
наименование
продукта,
коллекция
продукта,
начальное время поиска, конечное время поиска,
координаты широты и долготы. Данная функция
возвращает список ID файлов, удовлетворяющих
данному фильтру.
2) getFileUrls – возвращает по id файла его url для
скачивания.
3) getFileProperties – возвращает по id файла список
его параметров (имя, размер в байтах, контрольную
сумму, наименование продукта, дату съемки и дату
создания)
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Все данные, как уже отмечалось, предоставляются в
формате HDF. Для просмотра данных из этого
формата
существует
утилита
HDF
View,
разработанная компанией HDF Group. Она позволяет
работать как с HDF4, так и с HDF5 форматами. Эти
форматы не являются взаимозаменяемыми и
обладают разной структурой данных. Эта утилита не
позволяет автоматизировать процесс обработки
данных, но она содержит в себе открытую библиотеку
HDF.object для языка программирования Java, при
помощи которой можно создавать, изменять и
просматривать файлы формата HDF4 и HDF5, из
которых, применительно к проекту NASA EOS,
актуален формат HDF4. Эта библиотека, в свою
очередь, использует вспомогательные нативные HDF4
библиотеки jhdf.dll и hdf.hdflib, а также библиотеки
логирования slf4j-api и slf4j-nop [13].
СТРУКТУРА И СОСТАВ ВХОДНЫХ ДАННЫХ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РАСЧЕТОВ

Файлы формата HDF4 [14] представляют собой
сложные структуры, содержащие группы и
подгруппы, в которых размещаются таблицы с
данными (DataSets). Каждая группа и таблица с
данными могут иметь собственные атрибуты,
представленные в виде одномерных массивов
различных типов данных.
Для метода контроля поглощенной ПП энергии на
основе опорных спектров входными данными
являются:
Количество водяного пара в атмосфере.
Аэрозольная оптическая толщина (АОТ).
Солнечный зенитный угол (Solar Zenith Angle, SZA).
Угол наблюдения или визирования (Viewing Zenith
Angle, VZA).
Относительный азимутальный угол (Relative Azimuth
Angle, RAA) – разность между азимутальными углами
спутника и солнца.
Отклики в следующих каналах спектрорадиометра:
1...19, 26.
Схематичное изображение используемых в расчетах
углов представлено на рис. 2.

Рис. 2. Схематичное изображение используемых в расчетах
углов
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Для данных каналов файлы продуктов имеют
пространственное разрешение 1км и содержат в
каждой грануле по 1354х2030 (2040) пикселов,
поэтому, прежде всего, необходимо точно определить
пиксел, соответствующий заданной координате. Для
этих целей используется продукт MOD03 уровня L1,
хранящий в себе все данные о геометрии наблюдения
для каждого пиксела. Для того, чтобы найти нужный
пиксел, необходимо перебрать все пикселы и выбрать
тот, у которого суммарное отклонение от заданных
широты и долготы минимально. Данные о широте и
долготе находятся в HDF – файле в группе
«Geolocation Fields» в таблицах:
Latitude – данные о широте.
Longitude – данные о долготе.
Данные о солнечном зенитном угле, солнечном
азимутальном угле, зенитном угле наблюдения и
азимутальном угле наблюдения находятся в группе
«Data Fields» в таблицах:
SensorZenith – данные о зенитном угле наблюдения.
SensorAzimuth – данные об азимутальном угле
наблюдения.
SolarZenith – данные о солнечном зенитном угле.
SolarAzimuth – данные о солнечном азимутальном
угле.
Данные об углах представлены в виде 16-битных
целых чисел, которые в дальнейшем необходимо
умножить на коэффициент «scale_factor», который
находится среди атрибутов соответствующих таблиц.
В продукте MOD021KM (тоже уровня L1) хранятся
значения откликов в каналах спектрорадиометра,
агрегированные в пространственное разрешение 1км.
Эти данные представлены в виде 16-битных целых
чисел, старший бит которых отвечает за наличие
ошибки в данных. Т.е. если данное число больше
32767, этот пиксел содержит ошибку, и использовать
эти данные нельзя [15].
Для получения реального значения откликов в
каналах спектрорадиометра необходимо произвести
их масштабирование и смещение по формуле:
L = radiance_scales (SI - radiance_offsets), (1)
где L – светимость, SI – текущие целочисленное
значение отклика, radiance_scales – коэффициент
масштабирования, radiance_offsets – коэффициент
смещения. Данные коэффициенты хранятся в
атрибутах таблиц с данными [11].
В продукте MOD021KM существует 4 основные
таблицы данных, расположенные в группе «Data
Fields»:
EV_250_Aggr1km_RefSB – хранит значение откликов
каналов 1,2.
EV_500_Aggr1km_RefSB – хранит значение откликов
каналов 3-7.
EV_1KM_RefSB – хранит значение откликов каналов
8-12, 13lo, 13hi, 14lo, 14hi, 15-19, 26.
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EV_1KM_Emissive – хранит значение откликов
каналов 20-25, 27-36.
Как можно заметить, 13 и 14 каналы разделены на 2
подканала. Один из них проводит измерения с
высокой чувствительностью, другой с низкой. Это
было сделано для того, чтобы качественнее проводить
измерения отдельно для водных объектов и отдельно
для суши. Если оба канала не содержат ошибки, будет
выбран канал с наибольшим значением светимости.
Иначе используется канал, в котором нет ошибок
измерения, т.е. целочисленное значение меньше
32767, или больше 0 для знакопеременной
интерпретации данных.
Для того, чтобы получить данные о количестве
водяного пара в атмосфере, используется продукт
второго уровня MOD05_L2. Эти данные находятся в
группе
«Data
Fields»
в
таблице
«Water_Vapor_Near_Infrared» и представлены в виде
16-битных целых чисел. Если данное значение
совпадает с атрибутом «_FillValue», то этот пиксел не
действителен. Для получения реального значения
количества водяного пара в атмосфере необходимо,
аналогично формуле (1), прибавить к этому числу
коэффициент «add_offset» и полученную сумму
умножить на коэффициент «scale_factor».
Для получения данных об аэрозольной оптической
толщине используются продукты второго уровня
MOD04_L2 и MOD04_3K. Данные продукты
абсолютно идентичны за исключением того, что в
продукте MOD04_L2 один пиксел покрывает 10 кв.
км, а в продукте MOD04_3K один пиксел покрывает 3
кв. км. Так как MOD04_3K является более детальным,
именно он был выбран для получения данных.
Данные об аэрозольной оптической толщине (АОТ)
находятся в группе «Data Fields» в таблицах
«Optical_Depth_Land_And_Ocean»
и
«Image_Optical_Depth_Land_And_Ocean»
и
представлены в виде 16-битных целых чисел. Если
данное значение совпадает с атрибутом «_FillValue»,
то этот пиксел не действителен. Для получения
реального значения аэрозольной оптической толщины
необходимо воспользоваться выражением (1), но со
своими значениями входящих в него коэффициентов
[16].
В
таблице
«Optical_Depth_Land_And_Ocean»
располагаются только максимально достоверные
данные с минимальной погрешностью вычислений.
Поэтому она покрывает малое количество пикселов. В
таблице же «Image_Optical_Depth_Land_And_Ocean»
находятся и менее точные данные. Эта таблица
обычно используется для построения изображений,
показывающих распределение АОТ на обширной
территории и плохо подходит для точных
вычислений. Но даже в ней количество пикселов, для
которых удалось рассчитать АОТ, очень мало. Для
определения АОТ в заданных координатах была
использована
таблица
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«Image_Optical_Depth_Land_And_Ocean», так как она
покрывает большее количество пикселов. Если же в
данной таблице АОТ пиксела не была определена, то
задавалось значение АОТ = 0,05, как наиболее
вероятное.
СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ПОГЛОЩЕННОЙ ПП
СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Структура программного комплекса, написанного на
языке Java и позволяющего выполнить сквозную
обработку данных, представлена на рисунке 3, а его
интерфейс иллюстрируется рисунками 4 и 5.

Рис. 3. Структура программы

Рис. 4. Интерфейс программы: окно для поиска и скачивания
файлов
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Рис. 5. Интерфейс программы: окно для просмотра, выбора и
конкретизации нужных данных, проведения вычислений
поглощенной ПП солнечной энергии и экспорта результатов
расчета

После задания времени и места наблюдения (рисунок
4), через сервис LAADS DAAC ищется информация о
наличии в базе всех файлов одного из необходимых
для расчета продуктов, покрывающих заданное место
и время наблюдения. Затем из списка найденных
файлов выбирается файл продукта с наиболее
подходящим временем и датой съемки. Далее по
этому времени и дате съемки восстанавливаются
имена всех остальных, содержащих исходные данные,
файлов продуктов и происходит их скачивание.
С помощью продукта MOD03 выполняется поиск
наиболее близкого к заданной географической
координате пиксела и определяется его позиция в
грануле. Далее по этой позиции выбираются
необходимые элементы из остальных продуктов,
формируются исходные и приведенные по формуле
(1) к денормализованному виду все ранее упомянутые
данные (плотность водяного пара, АОТ, три угла и
отклики с 20 каналов). Полученные после такой
предобработки данные записываются в CSV-файл,
содержащий 26 столбцов (по числу входных данных
плюс 1 столбец с датой и временем сканирования
ПП). Число строк в этом файле равно числу
одновременно
обрабатываемых
точек
земной
поверхности.
Затем вызывается взятый из [5] программный модуль,
написанный в среде Scilab v5.5.2, который в пакетном
режиме осуществляет расчет величины поглощенной
ПП солнечной энергии для всех хранимых в исходном
CSV-файле строк. Результаты расчета представляются
тоже в виде строк выходного CSV-файла. Очевидно,
что для работы данного программного комплекса на
компьютере
должны
быть
предустановлены
программные продукт Scilab (версии 5.5.2 или выше)
и среда выполнения Java (JRE версии 8 или выше).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный программный комплекс позволяет в
пакетном режиме осуществлять сквозную обработку
данных дистанционного спутникового зондирования
Земли, начиная с выборки исходных данных из базы
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NASA и заканчивая формирование результирующего
файла с данными расчета величины поглощенной ПП
солнечной
энергии.
В
ходе
проведенных
исследований было установлено, что основное время
в обработке занимает скачивание исходных данных, а
также вызов написанного на языке Scilab
программного модуля. Отсюда следует, что для
повышения
эффективности
работы
системы
мониторинга обработку данных следует вести сразу
на большой территории, чтобы из одних и тех же
файлов выбирать не один, а сразу множество
пикселов. А для этого необходимо решить задачу
правильного выбора необходимых файлов, поскольку
точки интересуемой территории могут находиться в
разных файлах. Второй не менее важной задачей
является разработка методики, позволяющей по
выборочным временным отсчетам поглощенной
энергии в момент прохождения спутника над
контролируемой
территорией
восстанавливать
полную картину динамики ее непрерывного
изменения в течение суток. Основную сложность в ее
решении представляет не столько нерегулярность и не
единовременность получения исходных отсчетов
(ведь даже в пределах одной гранулы время для
разных точек может различаться на 5 минут, а
моменты наблюдения на разных витках спутника
"плавают" в течение суток), сколько наличие
неоднородного и непрерывно меняющегося во
времени облачного покрова. Ну и, наконец, в
перспективе следует исключить необходимость
использования
программного
Scilab-модуля,
переписав его код на язык Java и инкапсулировав его
в единую программную среду.
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THE TECHNOLOGY OF END-TO-END PROCESSING OF
SATELLITE MONITORING DATA TO CALCULATE THE
AMOUNT OF SOLAR ENERGY ABSORBED BY THE
UNDERLYING SURFACE OF THE EARTH
P.A. Dorogoy, A.G. Yakunin
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
The article describes the technology that allows you to calculate the solar energy absorbed by the underlying surface of the Earth in
any arbitrarily specified territory using satellite monitoring data. The data source is the NASA EOS project information base. This
project carries out satellite monitoring of the atmosphere and the Earth’s surface, processes the data obtained from satellites and
provides them in the form of various products that carry useful information, including information about the geometry of observation,
the amount of water vapor in the atmosphere, and aerosol optical thickness and the responses in the channels of the MODIS
spectroradiometer, which are necessary for further calculations. All product data is stored as HDF4 files and can be obtained using
the LAADS DAAC API service. The article describes the principle of the formation of these files, their structure, the method of
searching and retrieving those files that correspond to a given territory and date, as well as the algorithm for extracting from them all
the necessary data using auxiliary java libraries. The article also presents the structure and interface of the software package written
in Java. The complex allows you to download the necessary files by a given filter, extract the necessary data from them, and calculate
the solar energy absorbed by the underlying surface using the reference spectra method at a given point using an auxiliary package
written in the Scilab programming language.
Keywords: underlying surface, solar energy absorbed by the underlying surface, short-wave radiation, MODIS spectroradiometer,
reference spectra method
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ НИТРОГРУППЫ
1-МЕТИЛ-5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА МЕНТОЛОМ В
СИСТЕМЕ tBuOH/NaOH
Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, И.А. Крупнова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова,
Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Показано, что 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол вступает в реакцию SNipso-замещения нитрогруппы с ментолом и приводит к
соответствующему конъюгату. Процесс сопровождается конкурентной реакцией субстрата с гидроксид-анионом с
образованием реакционноспособного триазолона, реакция гетерилирования которого с исходным субстратом приводит к
N-C триазолилтриазолоновой структуре.
Ключевые слова: 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол, нуклеофильное замещение, ментол.
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время широкое распространение
получили
исследования
в
области
синтеза
биологически активных веществ.
Производные 1,2,4-триазола занимают важное место
среди представителей разнообразных лекарственных
препаратов. Известны такие препараты, как
флуконазол, рибавирин, тразадон и другие. В
справочнике [1] описаны более 10 производных 1,2,4триазола,
проявляющих
противогрибковую,
антибактериальную, анти-вирусную, гипотензивную,
аналептическую, антидепрессивную и другие виды
активности. Наличие обширного материала по химии
и биологическому действию производных 1,2,4триазола позволяет рассматривать их как один из
перспективных классов биологически активных
соединений с широким спектром действия. В связи с
тем, что азоловые производные содержат несколько
реакционных
центров,
возможно
получение
множества различных соединений на основе базовой
структуры.
С другой стороны, фрагменты спиртов и фенолов как
природного, так и синтетического происхождения
служат
трейлерами
для
адресной
доставки
фармакофорных гетероциклических соединений в
целевые клетки-мишени [2].
Поэтому
разработка
методов
получения
гетероциклов,
содержащих
фармакофорные
фрагменты, представляет большой интерес для
дальнейшего развития современной фармакологии и
химической науки.
Целью работы является получение производных 3нитро-1,2,4-триазола, а также прогнозирование
биологической активности химического соединения
по принципу «активность–структура» с помощью
популярной в последнее время компьютерной
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программы Prediction of Activity Spectra for Substances
(PASS Online) [3].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним
из
удобных
методов
введения
функциональных групп по углеродному атому 1,2,4триазольного
гетероцикла
являются
реакции
нуклеофильного
замещения
нитрогруппы
в
производных 3-нитро-1,2,4-триазола, методы синтеза
которых относительно хорошо изучены [4-9].
Данная работа посвящена продолжению изучения
процесса нуклеофильного замещения N-алкил-3нитро-1,2,4-триазолов О-нуклеофилами. В качестве
исходного
субстрата
использовали
наиболее
реакционноспособный в реакциях SNipso-замещения
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол [10]. В качестве
нуклеофуга выступает нитрогруппа. Популярность
этой уходящей группы связана прежде всего с
доступностью нитропроизводных 1,2,4-триазолов [49] и ее высокой подвижностью в реакциях
нуклеофильного замещения [11-13].
В качестве О-нуклеофильного реагента использовали
2-(2-изопропил)-5-метил-1-циклогексанол,
более
известный, как ментол. Реакцию проводили в среде
трет-бутилового спирта, поскольку экспериментально
установлено, что третичные спирты являются
хорошими растворителями и не вступают в реакцию
нуклеофильного замещения с исходным субстратом.
Ментол – органическое вещество, важный вторичный
метаболит растений семейства яснотковых, получают
синтетически или выделяют из мятного эфирного
масла. Прозрачное кристаллическое вещество, при
комнатной температуре легко плавится. Обладает
слабыми
местноанестизирующими
свойствами,
стимулирует холодовые рецепторы кожи и слизистых,
слабый
антисептик.
Часто
используется
в
пищевкусовой промышленности и в медицине. В
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частности,
является
основной
составляющей
рефлекторного сосудорасширяющего средства –
валидол. Ментол является широко распространенным
химическим
соединением,
используемым
в
парфюмерии
и
косметике
и
служащим
фармацевтическим
наполнителем
и
пищевой
добавкой, благодаря его приятному запаху и
охлаждающему эффекту [14].
Нуклеофильное
замещение
нитрогруппы
нитротриазола 1 с 2-(2-изопропил)-5-метил-1циклогексанолом 2 приводит к образованию5-(2изопропил-5-метил-циклогексилокси)-1-метил-1,2,4триазола 3 (рисунок 1). Однако соединение 3 является
не единственным продуктом реакции. Помимо
целевого, вследствие наличия в реакционной среде
гидроксид-аниона,
образуется
продукт
нуклеофильного замещения нитрогруппы исходного
субстрата
1,
являющийся
высоко
реакционноспособным в реакциях гетерилирования
N-нуклеофилом
–
1-метил-1,2,4-триазол-5-он,
(рисунок 1). Он не накапливается в реакционной
смеси, а вступает во взаимодействие с 1-метил-5нитро-1,2,4-триазолом
1
и
образует
N-C
триазолилтриазолоновую структуру – 2,2’-диметил2Н,2’Н-[3,4’]би([1,2,4]триазолил)-3’-он 4 [15, 16]. В
итоге исходный нитротриазол 1 расходуется на две
реакции: основную – образование целевого
соединения 3 и конкурентную – образование N-C
бицикла 4 (рисунок 1):
N
N
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N
1
CH3
HO

tBuOH/NaOH
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N
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Рис 1. Схема взаимодействия 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с
ментолом в присутствии щелочи
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В отличие от динитропроизводных вицинального
нитротриазола, у которых реакция нуклеофильного
замещения нитрогруппы с активными нуклеофилами
протекает экзотермично и требует охлаждения [17] и
динитропроизводных симметричного нитротриазола,
у которых реакция взаимодействия с нуклеофилами
протекает достаточно в мягких условиях [18], процесс
нуклеофильного
замещения
нитрогруппы
с
мононитропроизводными 1,2,4-триазола даже с
активными нуклеофилами требует длительного
времени и повышенных температур. Причем с
увеличением длины цепочки алкоксильного аниона
активность нуклеофила существенно падает [10, 12,
13, 16].
Реакция, описанная в данной работе, протекает по
механизму
бимолекулярного нуклеофильного
замещения, общий механизм которой выглядит
следующим образом: нуклеофил неподелённой
электронной парой атакует атом углерода субстрата,
связанный с уходящей группой, называемой
нуклеофугом. Электроны сигма-связи переходят на
нуклеофуг, а нуклеофил образует новую связь.
Естественно,
что
чем
более
разветвлённые
заместители окружают атакуемый атом углерода, тем
сложнее нуклеофилу подойти к месту реакции.
Реакция
взаимодействия
1-метил-5-нитро-1,2,4триазола с ментолом не стала исключением. Так при
нуклеофильном замещении уходящей в исходном
субстрате
нитрогруппы
О-нуклеофилом
с
разветвленной структурой фиксируется значительное
замедление процесса нуклеофильного замещения
нитрогруппы. По прошествии 15 часов в растворе
1
ДМСО-d6
методом
ЯМР
Н-спектроскопии
зафиксирован набор сигналов соединений 1, 2, 3 и 4 в
соотношении 3,0/71,3/1,7/24,1. Долю соединений 1-4
определяли
на
основании
интегральной
интенсивности синглетных сигналов протонов,
связанных с циклическим атомом углерода C5
соединений 1, 3, 4 и сигнала протона гидроксильной
группы соединения 2, проявляющегося в спектре в
виде характерного дуплета при 4,31÷4,33 м.д. Сигнал
протона С5 соединения 3 находится в характерной для
алкокси-1,2,4-триазолов области 7,53 м.д. [10, 12, 13].
Спектральные
характеристики
соединения
4,
изученного ранее, соответствуют данным работы [12].
При
использовании
ментола
в
качестве
алкилирующего агента в кислой среде зафиксировано
структурное разнообразие полученных производных,
что связано с необычайной склонностью ментола к
различным скелетным перегруппировкам [19].
При
использовании
ментола
в
качестве
нуклеофильного реагента образование структурных
изомеров не зафиксировано, что подтверждается
данными ЯМР 1Н-спектроскопии.
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Табл. 1 Биологическая активность продуктов нуклеофильного
замещения нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола по
программе PASS Online
Уровень активности
Свойство
5-(2-изопропил-5-метил-циклогексилокси)-1-метил-1,2,4-триазол 3
0,804
противоэкземное действие
0,782
ветрогонное действие
0,761
вазопротектор
2,2’-диметил-2Н,2’Н-[3,4’]би([1,2,4]триазолил)-3’-он 4
0,843
анксиолитическое действие
ингибитор фосфолипидной транслокации
0,694
АТФазы
0,652
стимулятор функции почек

Предварительный скрининг соединений 3 и 4,
содержащих фармакофорные фрагменты, был
осуществлен с помощью свободно доступного вебресурса PASS Online, предназначенного для прогноза
спектров биологической активности органических
соединений по их структурным формулам. Данная
программа обеспечивает предсказание более 4000
видов биологической активности с точностью свыше
95,0
%
[20].
Результат
прогноза
спектра
биологической активности представляется в виде
упорядоченного списка названий активностей с
оценками вероятностей.
В результате прогнозирования спектра биологической
активности в программе PASS Online было
установлено, что для соединения 3 с наибольшей
вероятностью экспериментального подтверждения
прогнозируется
наличие
противоэкземного
и
ветрогонного действий, а также может выступать
вазопротектором (таблица 1). Для бициклического
производного 4 прогнозируется анксиолитическое
действие,
стимуляция
функции
почек
и
ингибирование
фосфолипидной транслокации
АТФазы. Следует также отметить, что согласно
расчетам по программе PASS Online конъюгат
ментола и 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола обладает
теми же свойствами, что и сам исходный ментол.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлена возможность
синтеза 5-(2-изопропил-5-метил-циклогексилокси)-1метил-1,2,4-триазола нуклеофильным замещением
нитрогруппы
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола
ментолом в среде трет-бутилового спирта.
По расчетным данным, благодаря высокому уровню
спрогнозированной активности, продукты реакции
нуклеофильного
замещения
нитрогруппы
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола ментолом могут быть
использованы
в
качестве
потенциальных
лекарственных средств.
Таким образом, показано, что производные
3-нитро-1,2,4-триазола можно с успехом применять в
качестве
исходных
соединений
в
реакциях
нуклеофильного
замещения
нитрогруппы
для
расширения
ассортимента
веществ,
которые
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потенциально могут найти применение в области
фармакологии и медицине.
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NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF NITRO GROUP OF
1-METHYL-5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE BY MENTHOL IN
tBuOH/NaOH SYSTEM
G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, I.А. Krupnova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova,
Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – 1-Methyl-5-nitro-1,2,4-triazole was shown to engage in the SNipso-substitution of the nitro group by menthol, leading to the
respective conjugate. The process came amid a competitive reaction between the substrate and the hydroxide anion to form a reactive
triazolone
whose
heterylation
reaction
with
the
initial
substrate
resulted
in
a
N-C triazolyltriazolone structure.
Index terms: 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole, nucleophilic substitution, methanol
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МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ КРИСТАЛЛОВ ПРОДУКТА CL-20
С.Н. Апонякина, И.И. Золотухина, А.В. Киреева
Акционерное общество «Федеральный Научно-Производственный Центр «Алтай»
Гексанитрогексаазаизовюрцитан современный продукт, обладающий высокими значениями плотности и энтальпии
образования, а также оптимальным кислородным балансом. Для обеспечения максимальной эффективности применения
продукта необходимо добиться получения идеальных кристаллов СL-20 без внешних и внутренних дефектов,
определенного полиморфного и гранулометрического состава. Такие важные показатели как форма кристаллов,
дисперсность, а также гранулометрический состав продукта CL-20 закладывается на стадии кристаллизации. Полученные в
результате кристаллы, неоднородны, имеют форму отличную от сферической - с острыми вершинами и выраженными
гранями, а также значительную дефектность (сростки, раковины, трещины, сколы, выбоины) и широкое распределение
частиц по размеру. Указанные характеристики закладываются на стадии кристаллизации CL-20, что делает ее одной из
ключевых при синтезе нитрамина.
В статье представлены результаты улучшения кристаллографической модификации кристаллов CL-20 при помощи
гидромеханической окатки продукта в окатывателе, а также разработано разделение полидисперсного продукта на узкие
размерные фракции, используя метод гидравлической классификации.
В результате работы были установлены, условия проведения процесса окатки, а также условия эффективности метода
гидроклассификации. Полученные результаты подтверждены ИК- и КР- спектроскопией.
Ключевые слова: CL-20, гидромеханическая
гексаазаизовюрцитан, фракционный состав.

окатка,

ВВЕДЕНИЕ

Одним из самых мощных коммерчески доступных
взрывчатых веществ в мире на сегодняшний день
считается CL-20 – относящийся к классу циклических
нитраминов. Известно, что использование частиц CL20 определенной модификации и заданного
гранулометрического
состава
позволит
более
эффективно
применять
продукт
в
качестве
высокоэнергетического
компонента
смесевых
энергетических материалов.
В настоящее время особое внимание исследователей
уделяется
морфологии
кристаллов
высокоэнергетических окислителей: их качеству,
однородности, форме, дисперсности, а также
гранулометрическому составу, так как именно эти
факторы влияют на физико-механические и
реологические свойства топливных композиций, их
чувствительность к механическим и ударноволновым
воздействиям [1,2,3]. Набор этих важнейших
характеристик
закладывается
на
стадии
кристаллизации CL-20, что делает ее одной из
ключевых
в
синтезе
нитрамина.
Проблема
заключается в том, что, как правило, кристаллы,
полученные в результате массовой кристаллизации,
неоднородны имеют форму отличную от сферической
- с острыми вершинами и выраженными гранями, а
также значительную дефектность (сростки, раковины,
трещины, сколы, выбоины) и широкое распределение
частиц по размеру.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из давно известных методов улучшения
морфологии кристаллов является гидромеханическая
100

гидроклассификация,

2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12-

окатка – процесс, который заключается в
механической
обработке
поверхности
кристаллического
материала,
движущегося
в
специально организованном гидродинамическом
потоке.
Для проведения исследований была выбрана
известная конструкция аппарата – окатывателя,
применяемого для улучшения формы кристаллов
октогена [1, 4]. Были опробованы различные условия
ведения процесса: рабочие суспензии на основе
этанола, этилацетата, ацетона, о-ксилола, также
варьировались типы перемешивающих устройств
(турбинная, лопастная мешалка с четырьмя
перпендикулярными лопастями) при различных
скоростях вращения в диапазоне от 500 до 3000 об
/мин. [4]
Исследования
показали,
что
оптимальная
концентрация твердой фазы, обеспечивающая
наилучший технологический результат по окатке
кристаллов CL-20, составила 10-20 %. Сдвиг
концентрации в меньшую сторону, не способствовал
интенсификации процесса, исходные кристаллы
продукта оставались без видимых изменений
поверхности.
С
увеличением
концентрации
кристаллы
подвергались
разрушению,
что
выражалось в измельчении и увеличении дефектности
образца. Увеличение скорости перемешивания (выше
2000 об/мин), как и повышение продолжительности
процесса, также приводило к появлению в массе
обработанного образца дефектных кристаллов CL-20
(осколков). Изменение
температуры ведения
процесса заметного влияния на результат процесса
окатки не оказывало.
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При использовании крупнокристаллического CL-20
(50-250 мкм) в результате проведения процесса
наблюдалось
снижение дефектности образца,
сглаживание поверхности и скругление ребер
кристалла (рис. 1 а, б), что сопровождалось
увеличением доли мелкой фракции, вероятнее всего
за счет механического истирания граней кристалла
(Табл.1).
Положительный
эффект
окатки
мелкодисперсного CL-20 проявился при увеличении
продолжительности
процесса
и
повышении
концентрации твердой фазы до 40-50 %, притом, что
форма кристаллов существенно не изменялась,
наблюдалась шлифовка их поверхности и снижение
внешней дефектности (рис.1 в, г).

а

б

в
г
а, в) до процесса гидромеханической окатки;
б, г) после процесса гидромеханической окатки
Рис. 1. Кристаллы продукта CL-20
Табл. 1. Изменение фракционного состава в результате
гидромеханической окатки
Фракционный состав, %
Гранулометрический
состав по рассеву, %

остаток на сите с
сеткой № 025
остаток на сите с
сеткой № 014
остаток на сите с
сеткой № 01
остаток на сите с
сеткой № 005
прошедшего через
сито № 005

Образец
(50-160) мкм
до
после
окатки
окатки

Образец
(160-250) мкм
до
после
окатки
окатки

0

0

34

12

0

0

57

37

16

7

9

12

75

48

0

31

9

45

0

8

В целом можно отметить, что существенно изменить
исходную форму кристаллов CL-20 методом
гидромеханической окатки не удается, так как
повышение скорости перемешивания, концентрации
продукта в рабочей суспензии и времени обработки
101

сверх оптимальных значений приводит к разрушению
кристаллов с образованием мелкодисперсной фазы
неправильной
формы
(осколков).
Однако
гидромеханическая окатка в оптимальных режимах
позволяет достичь эффекта шлифовки поверхности
кристаллов, сглаживания острых вершин и ребер,
снижения внешней дефектности, что безусловно
позволяет улучшить морфологические свойства
кристаллов CL-20. Установлено, что окатанные
(отшлифованные) кристаллы обладают меньшей
растворимостью
в
некоторых
компонентах
высокоэнергетических составов.
Важной технологической задачей является разделение
полидисперсного продукта на узкие фракции. Один из
методов решения этой проблемы является проведение
процесса
гидравлической
классификации,
протекающий в камерах гидроклассификаторов.
Процесс осуществляется в потоке жидкости,
направление которого совпадает или противоположно
направлению действующих на частицы массовых сил.
Подобного
рода
процесс
считает
высокопроизводительным, надежным при разделении
частиц по крупности от 5-7 мм до микронных
размеров [5, 6].
Для
лабораторной
апробации
процесса
применительно
к
продукту
CL-20
была
сконструирована установка гидроклассификации,
состоящая из гидроклассификационной камеры,
насоса перистальтического и вакуумной воронки.
Разделение частиц по размерам проводили в
восходящем потоке в среде 40 % водного этанола.
Данный растворитель был выбран в качестве рабочей
среды, так как не токсичен, безопасен с позиции
возможного накопления статического электричества
и самовоспламенения, а главное обеспечивал
надежное смачивание гидрофобной поверхности
частиц CL-20.
В процессе лабораторной отработки метода
гидроклассификации
экспериментально
устанавливались оптимальные параметры скорости
восходящего потока рабочей среды и времени
разделения.
При использовании продукта фракционного состава:
(0-50) мкм–25 %; (50-100) мкм–25 %; (100-160) мкм–
25 % (160-250) мкм–25 %, наблюдалось практически
полное отделение мелкокристаллической фракции за
1 ч при скорости потока 1.1-2.2 мл/с.
Достигнутая точность разделения
фракций с
размерным интервалом 40-60 мкм составила от 79 до
87 %, что является технологически приемлемым
результатом.
Гидроклассификация высокодисперсного продукта
CL-20 с размером кристаллов меньше 50 мкм не
продемонстрировала
однозначного
результата,
вероятно из-за агрегации частиц, вследствие
малоэффективного перемешивания и частичного
испарения жидкой фазы.
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Таким образом, проведенные исследования позволили
установить,
что
эффективность
метода
гидравлической классификации зависит от исходного
дисперсного состава образцов и улучшается с
увеличением размера частиц.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для проведения экспериментов использовались
реактивы марки «чда».
Методика проведения гидромеханической окатки
CL-20. Для процесса окатки использовали продукт
CL-20, полученный кристаллизацией из смеси
этилацетат-толуол,
соответствующий
ТУ
№
07508902-184-2007, предварительно рассеянный на
фракции ˃025 мкм, (016-025) мкм, (005-016) мкм.[10].
В аппарате для окатывания с внутренним
направляющим элементом и перемешивающим
устройством
с
четырехлопастным
мешателем
формировали рабочую суспензию, состоящую из 5 г
окатываемого
продукта
определенного
гранулометрического состава и 25 мл этанола.
Включали
перемешивающее
устройство
и
устанавливали скорость перемешивания 1700 об/мин.
В суспензию порционно дозировали (15-20) мл
ацетона. Процесс окатки проводили при комнатной
температуре в течении 4-6 часов при постоянном
перемешивании (1700 ±100 об/мин).
Продукт отфильтровывали под вакуумом, промывали
этанолом и сушили на воздухе. Определяли габитус,
полиморфный и гранулометрический состав.
Методика
проведения
процесса
гидроклассификации
CL-20.
Для
процесса
гидроклассификации использовали продукт CL-20
полученный кристаллизацией из смеси этилацетаттолуол, соответствующий ТУ № 07508902-184-2007,
смесь фракций (0-50) мкм – 25 %; (50-100) мкм – 25
%; (100-160) мкм - 25 % (160-250) мкм – 25 %, а так
же фракцию (0-50) мкм.
Исходные
и
полученные
в
результате
гидроклассификации образцы анализировали методом
оптической просвечивающей микроскопии на
цифровом микроскопе Motic DMBA-300, полученные
снимки обрабатывались средствами программного
обеспечения микроскопа «Motic Images Plus 2.0».
Подача рабочей среды осуществлялась при помощи
перистальтического насоса ZALIMP PP 2B – 15.
Процентное распределение частиц рассчитывалось по
среднечисленному содержанию кристаллов в образце.

CL-20 на узко размерные фракции,
высокодисперсную фракцию (0-15 мкм).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан
метод
гидромеханической
окатки
продукта CL-20, позволяющий достичь сглаживание
поверхности, вершин и ребер кристаллов.
2. Разработан
гидроклассификационный
метод,
основанный на разделении полидисперсного продукта
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METHODS OF MODIFICATION OF CL-20 PRODUCT CRYSTALS
S.N. Aponyakina, I.I. Zolotukhina, A.V. Kireeva
Joint-stock company "Federal Research and Production Center" Altai " 1, Socialisticheskayast, Biysk, 659322, Altai
Territory, Russia. Phone: (3854) 30-19-05. E-mail: post@frpc.secna.ru
Hexanitrohexaazaisowurtzitane is a modern product with high density and enthalpy of formation, as well as optimal oxygen balance.
To ensure maximum efficiency of the product, it is necessary to obtain ideal crystals of CL-20 without external and internal defects, a
certain polymorphic and particle size distribution. Important indicators such as the shape of the crystals, dispersion, as well as the
particle size distribution of the CL-20 product are laid at the crystallization stage. The resulting crystals are heterogeneous, have a
shape different from spherical - with sharp peaks and pronounced faces, as well as significant defectiveness (splices, shells, cracks,
chips, potholes) and a wide distribution of particle size. These characteristics are laid at the crystallization stage of CL-20, which
makes it one of the key in the synthesis of nitramine.
The article presents the results of improving the crystallographic modification of CL-20 crystals using hydromechanical pelletizing of
the product in the pelletizing agent, and the separation of the polydisperse product into narrow size fractions using the hydraulic
classification method is developed.
As a result of the work, the conditions for the rolling process and the conditions for the effectiveness of the hydroclassification
method were established. The results are confirmed by IK and KR spectroscopy.
Key words : hydromechanical rolling, hydroclassification, 2,4,6,8,10,12-hexanitro-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane, fractional
composition
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ ФЛОРОГЛЮЦИНА
ГИДРОЛИЗОМ ДИСУЛЬФАТА 1,3,5-ТРИАМИНОБЕНЗОЛА
И.А. Щурова, Н.А. Алексеева, А.А. Арбагозова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г.Бийск
Статья посвящена изучению реакции гидролиза дисульфата 1,3,5-триаминобензола. Определены основные факторы,
влияющие на выход и качество образующегося флороглюцина. Предложены условия, в которых средний выход
флороглюцина может достигать 90%.
Ключевые слова: флороглюцин, 1,3,5-триаминобензола дисульфат, гидролиз.
COOH

ВВЕДЕНИЕ

O 2N

Широкий спектр применения флороглюцина (ФГ) в
различных областях химической промышленности
вызывает большой интерес к данному соединению.
Он используется в качестве исходного компонента
для синтеза эпоксидных смол, для получения
защитных
покрытий,
термореактивных
смол,
полупродуктов
в
синтезе
красителей,
антиокислительных присадок для топлива, а также
лекарственных препаратов против гепатита С, ВИЧ и
т.д. Кроме того, ФГ является исходным соединением
для получения 1,3,5-триамино-2,4,6-тринитробензола
(ТАТБ)
–
химически
стабильного
малочувствительного взрывчатого вещества.
Иностранные и отечественные исследователи ведут
активный поиск рационального и экономически
выгодного способа получения ФГ. Известно
несколько способов получения флороглюцина.
Например,
щелочным
плавлением
бензолтрисульфокислоты
[1],
а
также
хлорпроизводных
гидроксибензола
[2, 3],
аммонолизом
полигалоген
производных
бензолоанилина [4-6]. Описан способ получения ФГ
на основе триацетилбензола [7, 8]. Известен способ
получения
ФГ
на
основе
1,3,5-триамида
бензолтрикарбоновой кислоты [9, 10]. Наконец,
методом получения ФГ, нашедшим промышленное
применение,
является
гидролиз
1,3,5триаминобензола
(ТАБ),
полученного
восстановлением 2,4,6-тринитробензойной кислоты
или 1,3,5-тринитробензола [11-16] (схема 1).
Основными недостатками представленных методов
получения ФГ являются низкий выход целевого
продукта, жесткие требования к коррозионной
стойкости
оборудования,
использование
дорогостоящих и токсичных реагентов, применение
экстракции для выделения ФГ, а также большое
количество отходов.
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Схема 1

В случае каталитического восстановления ТНБ
образующийся ТАБ выделяют в виде солей с соляной,
серной и фосфорной кислотами и подвергают
гидролизу [17-20]. Гидролиз ТАБ осуществляется
путем кипячения суспензии соли ТАБ в присутствии
соли аммония и минеральной кислоты при
соотношении соль ТАБ: вода, равном 1,75, в течение
12-15 часов в атмосфере инертного газа. По
окончании процесса массу разбавляют водой и
кипятят с активированным углем. Выход ФГ при
гидролизе сернокислой соли составляет около 78 %
(содержание основного вещества 98,5-99,5 %). При
повторном использовании маточного раствора выход
ФГ составляет 87 % (содержание основного вещества
более 98 %).
ТАБ и ФГ чуствительны к действию кислорода.
Учитывая, что реакционная масса при водном модуле,
равном 1,75, предсталяет собой вязкую, плохо
перемешиваемую суспензию, весьма затруднительно
реализовать качественную деаэрацию барботажем
инертного газа, особенно при масштабировании
процесса. Последующее разбавление массы и
добавление активированного угля сопровождается
внесением кислорода в систему и приводит к
частичному разложению ФГ, снижая его выход и
качество.
Задачей
данного
исследования
является
усовершенствование способа гидролиза ТАБ с целью
повышения выхода и качества ФГ.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для получения ФГ нами рассматривалась сернокислая
соль (ТАБ ДС), ввиду того, что серная кислота
является менее коррозионно-активной и позволяет
получить высокий выход ФГ. Получение ФГ
проводили при нагревании водной суспензии
дисульфата 1,3,5-триаминобензола (ТАБ ДС) в
присутствии сульфата аммония и серной кислоты.
Выход технического ФГ при повторении методики
[18] в присутствии соли аммония и 25 %-ной серной
кислоты составил 74,6 % (табл. 1, опыт № 1). В ходе
процесса наблюдалось образование продуктов
окисления, что связанно с недостаточным удалением
кислорода из реакционной массы.
Нами опробованы такие варианты деаэрации как:
предварительное добавление сульфита натрия в
количестве, необходимом для связывания кислорода
(0,04 %) (табл. 1, опыт № 2), и кипячение воды в
течение 1 часа с последующей загрузкой реагентов
(табл. 1, опыт № 3). Увеличение выхода ФГ до 87,4 %
и снижение доли продуктов окисления ТАБ на 23 %
были достигнуты последовательностью загрузки
реагентов, а именно: деаэрация воды, нагрев
реакционной массы до 65°С с последующим
растворением ТАБ ДС и добавлением сульфата
аммония и серной кислоты (табл. 1, опыт № 4).
Эксперимент проводили при водном модуле, равном
10.
Табл. 1. Результаты исследования получения ФГ
ТАБ ДС: (NH4)2SO4,
H2SO4, %
Na2SO3,
Выход
Н2О, г/мл
%
% к Н2О
ФГ, %
5,3
1:1,75
15
–
74,6
(25%-ная)
2
2,3 (конц.)
1:10
15
0,04
87,0*
рН=1
3
2,3 (конц.)
0,04
1:10
15
85,4*
рН=1
4
2,3 (конц.)
0,04
1:10
15
87,4*
рН=1
5
1:10
15
рН=0
0,04
87,0*
6
1:5
15
2,3 (конц.)
0,04
84,1*
7
1:5
15
–
0,04
86,6*
8
1:5
–
–
0,04
87,1*
9
1:3
–
–
0,04
77,4
10
1:2 (1 ц
0,04
–
–
78,2
икл)
11
1:2 (2
–
–
–
103,0
цикл)
12
1:2 (3
–
–
–
89,1
цикл)
Примечание – *Выделение ФГ проводили частичным упариванием
реакционной массы.
№
п/п
1

По литературным данным [16] показано, что при
гидролизе ТАБ ДС в сильно кислой среде (рН≈0)
окисление минимально. В связи с этим, был проведен
эксперимент
с
внесением
дополнительного
количества серной кислоты до рН=0, но выход ФГ не
изменился. Кроме того, установлено, что внесение
добавок сульфата аммония и серной кислоты также не
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влияет существенным образом на выход ФГ и
является нецелесообразным (табл. 1, опыты № 6-8).
Поскольку соотношение ТАБ ДС:Н2О, равное 1:10,
требует дополнительных затрат, связанных с
упариванием реакционной массы для полного
извлечения ФГ, была проведена серия экспериментов
по снижению модуля. Уменьшение модуля до 2
позволяет
оптимизировать
производительность
установки, но не влияет на выход ФГ (табл. 1, опыты
№ 8-10). Однако, даже в этом случае, необходимо
частичное упаривание гидролизата, поскольку в нем
остается до 6-10 % ФГ.
Упаривание – технологически энергозатратный
процесс, поэтому нами изучена возможность
повторного использования гидролизатов (табл. 1,
опыты № 10-12). При этом, начиная со второго цикла,
в качестве среды использовали маточные растворы
после фильтрации ФГ от предыдущего цикла.
Сульфит натрия при этом не добавляли, поскольку
образующийся в результате реакции сульфат аммония
существенно снижает содержание растворенного
кислорода.
Реализовано 3 цикла гидролиза, в которых средний
выход технического ФГ составляет 90 %.
Кроме того, установлено, что для получения
высокочистого ФГ с содержанием основного
вещества не менее 99 % целесообразно выделять
технический ФГ и проводить его перекристаллизацию
с предварительной деаэрацией воды и добавлением
активированного угля.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общие методы. Температуру плавления определяли с
помощью
аппарата
DSC8822e
(MettlerToledo).
Спектры ИК снимали на спектрометре FT-801 FTIR
(Simex). Исследуемое вещество прессовали в таблетки
с KBr. Спектры ЯМР 1Н (400 МГц) и ЯМР 13С
(100 МГц) регистрировали на AV-400 (Bruker).
Химические сдвиги представлены в миллионных
долях (δ). Содержание
основного вещества
определяли
на
хроматографе
Agilent
1200,
снабженном градиентным насосом, автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым
блоком
колонок и диодно-матричным детектором (Agilent
Technologies).
Получение ФГ. В круглодонную колбу объемом
50 мл, снабженную обратным холодильником,
мешалкой и термометром, загружают 20 мл воды и
0,02 г сульфита натрия, перемешивают в течение
30 мин. Затем добавляют 10 г (0,063 моль) дисульфата
1,3,5-триаминобензола. Реакционную массу кипятят
при температуре 102-103 °С в течение 12-14 ч. После
окончания процесса реакционную смесь фильтруют в
горячем виде и охлаждают. Выпавший осадок
отфильтровывают,
промывают
небольшим
количеством холодной воды и сушат при температуре
60 °С. Получают 6,18 г (78,2 %) технического ФГ
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(содержание основного вещества не менее 98,5 %). В
случае
повторного
использования
фильтрата
получают средний выход технического ФГ 90 %.
Очистка ФГ. В стакан, снабженный мешалкой,
помещают 16,5 мл воды и 0,007 г сульфита натрия,
перемешивают при комнатной температуре в течение
20 мин, затем загружают 3,3 г ФГ и 0,33 г
активированного угля, нагревают до 90-95 °С
(происходит растворение ФГ), выдерживают 20-30
минут и фильтруют в горячем виде. Уголь на фильтре
промывают 2 мл горячей воды. Фильтрат охлаждают
до 2 °С, выпавший ФГ фильтруют и промывают на
фильтре небольшим количеством холодной воды.
Сушат при температуре 60 °С. Получают 3,1 г (94 %)
кристаллического ФГ бежевого цвета с содержанием
основного вещества не менее 99 %. Т пл = 218-220°С;
ИК-спектр (см-1): 3207, 1618, 1536, 1498, 1421,
1299,1160, 1010, 815; 1Н ЯМР (ДМСО-d6, δ, м.д.): 5,81
(с, 3H, Ar); 9,13 (с, 3Н, OH); 13C ЯМР (ДМСО-d6, δ,
м.д.): 95.9, 159.6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в процессе исследования гидролиза
ТАБ ДС установлено, что введение дополнительных
добавок в виде сульфата аммония и серной кислоты
нецелесообразно, в то время как решающее значение
имеет предварительная водоподготовка. Предложен
более эффективный метод химической деаэрации
добавлением сульфита натрия. В сочетании с
повторным использованием гидролизатов данный
метод позволил повысить средний выход ФГ до 90 %.
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A STUDY OF A METHOD FOR THE SYNTHESIS OF
PHLOROGLUCINOL VIA HYDROLYSIS OF
1,3,5-TRIAMINОBENZENE DISULFATE
I.A. Shchurova, N.A. Alekseyeva, А.А. Arbagozova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk 659322, Altai Krai, Russia
The study deals with the investigation of hydrolysis of 1,3,5-triaminоbenzene disulfate. The main factors affecting the yield and
quality of the resulting phloroglucinol are identified. The conditions under which the average yield of phloroglucinol may attain 90%
are suggested herein.
Keywords: phloroglucinol, 1,3,5-triaminebenzene disulfate, hydrolysis.
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УЗ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ ВНЕЗЕМНЫХ
ОБЪЕКТОВ
В.Н. Хмелёв1, Р.В. Барсуков1, В.А. Нестеров1, Д.В. Генне1, Qiquan Quan2
1

Бийский технологический институт (филиал АлтГТУ), г. Бийск
2
Harbin Institute of Technology, г. Харбин (КНР)

В статье рассматривается проблема повышения эффективности ультразвукового (УЗ) бурения твердых материалов
для исследовании грунтов планет, астероидов и других космических тел. Предлагается решение проблемы при помощи
разработанного устройства, способного, одновременно с ультразвуковым, осуществлять воздействие при помощи
низкочастотных макроколебаний и вращательного движения рабочей кромки инструмента. Испытания практической
конструкции созданного устройства показали возможность повышения скорости ультразвукового бурения за счет
дополнительных низкочастотных колебаний и псевдовращения до 1.5 раз.
Ключевые слова: ультразвук, сверление, малые космические объекты.

ВВЕДЕНИЕ

Большие и малые внеземные объекты, такие как
планеты, кометы, астероиды, являются объектами для
изучения. Исследуют как атмосферу этих внеземных
объектов, так и сам объект на предмет определения
химического состава, структуры, обнаружения
различных форм жизни. Забор грунта, как правило,
осуществляется
в виде кернов, извлекаемых с
различных глубин при бурении полым трубчатым
инструментом. Глубина бурения при этом может
составлять несколько метров, при диаметре керна до
50 мм.
В последнее время внимание ученых привлекают
малые космические объекты (кометы, астероиды
различной массы и размеров), исследования которых
позволяют получать информацию о
ближнем и
дальнем космосе. Однако, при
проведении
исследовательских работ на малых космических
объектах (с малой гравитацией), кроме бурения
объектов, решается задача закрепления космических
аппаратов на них при помощи анкерных элементов,
устанавливаемых в грунт, в заранее пробуренные
каналы.
Традиционные способы бурения (вращающимся
буром) во внеземных условиях практически не
применимы из-за большого усилие прижима, что при
бурении объектов с малой гравитацией является
недопустимым,
разогрева
зоны
бурения,
приводящего к улетучиванию воды и легкоплавких
материалов в процессе изучении структуры грунта и
его анализа. Кроме того, традиционное бурение
характеризуется высоким энергопотреблением [1].
В последние годы, в качестве альтернативного
способа бурения рассматривается ультразвуковой,
при котором рабочий инструмент, непосредственно,
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либо через прослойку из абразивных зерен,
осуществляет механическое воздействие на объект с
ультразвуковой частотой [2]. Такой способ более
эффективен, в сравнении с традиционным, поскольку
не требует значительных усилий прижима, исключает
нагрев в зоне бурения и позволяет бурить любые
материалы.
К сожалению, ультразвуковое бурение имеет ряд
недостатков - небольшие глубины бурения из-за
демпфирования рабочего инструмента разрушаемым
материалом, сложности подачи в зону сверления на
большой глубине
«свежих» абразивных частиц.
Кроме того, всегда существует необходимость
дальнейшего повышения скорости бурения.
Частично, проблема, связанная с демпфированием
УЗ рабочего инструмента и удалением отходос
процесса из зоны бурения решается путем его
дополнительного вращения (непрерывного в одну
сторону
или
прерывистого
с
поочередным
изменением
направлением
вращения).
Как
показывают результаты практических исследований
авторов [3,4], наличие дополнительного вращения
при
одновременном
УЗ
воздействии
дает
дополнительный эффект при сверлении твердых
материалов, таких как мрамор и граниты.
Еще одной разновидностью УЗ бурения является
бурение с наложением низкочастотных вибраций на
рабочий инструмент, конструктивно отделенный от
УЗ колебательной системы и колеблющийся за счет
ударного воздействия свободной массы, которая в
свою очередь периодически получает импульс при
соударении с колеблющимся на УЗ частоте элементом
УЗКС [5,6]. Возникновение и эффективность
низкочастотных колебаний существенно зависит от
физических свойств среды, параметров свободной
массы, рабочего инструмента, параметров источника
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УЗ колебаний (амплитуда, частота), усилия,
прикладываемого
к
рабочему
инструменту.
Поэтому, при определенных условиях режим
низкочастотных колебаний может не возникнуть, а
периодический отрыв инструмента от колебательной
системы не только снижает эффективность УЗ
воздействия, но исключает возможность контроля
влияния обрабатываемых сред для управления
процессом.
Таким
образом,
возникает
необходимость
создания устройства комбинированного бурения [8,9],
в котором доминирующим должен быть механизм УЗ
бурения, а макроколебания рабочего инструмента и
его вращение должны выступать в качестве
повышающих эффективность факторов. Такая
конструкция позволит повысить
эффективность
бурения за счет непрерывного воздействия УЗ
колебаниями
на
объект,
дополнительных
низкочастотных колебаний, которые имеют большую
амплитуду воздействия и вращения, которое, при
наличии зубьев на рабочей кромке бурильного
инструмента, будет совершать дополнительную
работу.
Важнейшее условие проектирования нового
инструмента заключается в том, что создаваемая
конструкция должна исключать кратковременный
отрыв инструмент от колебательной системы для
обеспечения возможности непрерывного контроля [7]
обрабатываемых сред в процессе бурения.
Далее рассмотрено устройство комбинированного
УЗ бурения и результаты исследований практической
конструкции,
предназначенной
для
комбинированного воздействия на объекты в
процессе бурения.
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

С целью повышения эффективности процесса
бурения твердых и хрупких пород во внеземных
условиях, предложена и разработана конструкция
устройства комбинированного УЗ бурения, в которой
сочетается
ультразвуковое бурение с
ударным
низкочастотным
и
вращательным движением
рабочего инструмента.

Рис. 1. Эскиз УЗ инструмента для бурения

109

На рисунке 1 представлен эскиз конструкции
рассматриваемого УЗ инструмента, который состоит
из: полуволнового активного рабочего инструмента 1,
концентрирующего
волновода 2 (концентратор),
пьезоэлектрического
преобразователя
3,
соединительной шпильки 4, корпуса преобразователя
6, его крышки 5, кабельного ввода 7, привода
псевдовращательного движения 8, эластичного
соединительного узла 9, уплотнительных кольцевых
прокладок 10 и 11, пружины 12, свободной массы 13,
фторопластовой втулки 14, регулировочной шайбы
15.
Процесс
бурения реализуется ультразвуковой
колебательной системой (УЗКС), состоящей из
преобразователя 3, концентратора 2, и рабочего
инструмента 1 следующим образом.
При
возбуждении УЗ преобразователя 3 (при его
подключении к генератору электрических колебаний
ультразвуковой частоты), размещенного в корпусе 6,
ультразвуковая колебательная система начинает
совершать продольные механические колебания с
частотой около 21 кГц. Наличие концентрирующего
волновода 2 и рабочего инструмента 1, выполненного
в виде трубки, позволяют получить на рабочей
кромке инструмента 1 амплитуду механических
колебаний около 70 мкм. В процессе сверления
рабочий инструмент непрерывно воздействует на
объект именно с такой амплитудой и частотой,
разрушая его.
Низкочастотные колебания УЗКС обеспечиваются
ударным периодическим воздействием свободной
массы 13 на выступающий торец концентратора 2, с
которым свободная масса контактирует. Колебания
свободной массы 13 возникают за счет ее
периодического отскока от колеблющейся части
концентратора 2. Периодичность отскока свободной
массы, величина импульса, который передается от
свободной массы к конструкции УЗКС, определяется
параметрами свободной массы и силой ее прижатия к
концентратору пружиной 12.
Усилие прижатия
свободной
массы
к
выступающей
части
концентратора можно регулировать при помощи
регулировочной шайбы 15, толщина которой задает
величину сжатия пружины 12.
Фторопластовая
втулка 14 исключает заклинивание свободной массы в
процессе ее вибраций внутри крышки корпуса 5.
В
результате
ударного
низкочастотного
воздействия свободной массы на конструкцию УЗКС
(в том числе и на рабочий инструмент)
обеспечиваются ее низкочастотные колебания с
амплитудой в десятки раз превышающей амплитуду
УЗ воздействия на объект, что обеспечивает
дополнительный
прирост
производительности
процесса сверления.
Привод псевдовращательного движения 8 в
дополнении к УЗ воздействию и низкочастотным
вибрациям рабочего инструмента обеспечивает
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периодический проворот всей конструкции, что, при
создании специальной режущей рабочей кромки УЗ
инструмента 1, обеспечивает дополнительный
прирост производительности процесса бурения.
Таким образом, комбинированное воздействие на
различные по свойствам материалы, бурение которых
реализуется в каждом конкретном случае, будет
автоматически
обеспечивать
повышение
эффективности процесса бурения за счет реализации
наиболее эффективного способа воздействия для
данного материала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Для исследования функциональных возможностей
разработанного УЗ инструмента был проведен ряд
экспериментов по определению скорости бурения
различных образцов, при различных усилиях
прижатия к образцам рабочего инструмента и
различных режимах работы УЗ инструмента:
- бурение только вращением (ВР);
- бурение только УЗ колебаниями (УЗ);
- бурение УЗ колебаниями с наложением
низкочастотных вибраций свободной массы (УЗ+НВ);
- бурение УЗ колебаниями с дополнительным
вращением рабочего инструмента (УЗ+ВР).
- бурение УЗ колебаниями с наложением
низкочастотных
вибраций
и
дополнительным
вращением рабочего инструмента (УЗ+НВ+ВР).
В качестве образцов для бурения были
использованы силикатный строительный кирпич,
красный строительный кирпич, строительный блок из
пенобетона.
В таблице 1 представлены основные параметры
устройства УЗ бурения
и системы его
псевдовращения.
Табл. 1. Основные параметры УЗ рабочего инструмента и
системы его псевдовращения
Параметр
Значение
Амплитуда
колебаний
кромки
рабочего
70
инструмента, мкм
Усилия прижима УЗ рабочего инструмента к
5, 10, 20
образцу, Н
Угол проворота системы псевдовращения УЗ
100
рабочего инструмента, град
Частота псевдовращательного движения, Гц
1
Частота
низкочастотного
колебательного
20
движения, Гц
Усилие прижатия «свободной массы» к
12
колеблющейся поверхности концентрирующего
волновода 2, Н

В таблицах 2, 3, 4 представлены результаты
бурения образцов в виде силикатного кирпича,
красного кирпича и пенобетона соответственно.
Табл. 2. Силикатный кирпич. Результаты бурения
Давление на
Скорость сверления, мм/мин
образец, Н
ВР УЗ УЗ+ВР
УЗ+НВ
УЗ+НВ+ВР
20
4
27
30
30
42
10
2
16
17
18
24
5
2
14
16
16
24
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Табл. 3. Красный кирпич. Результаты бурения
Давление на
Скорость сверления, мм/мин
образец, Н
ВР УЗ УЗ+ВР
УЗ+НВ
УЗ+НВ+ВР
20
3
9
11
10
13
10
1
14
14
15
17
5
1
13
13
14
18

Табл. 4. Пенобетон. Результаты бурения
Давление на
Скорость сверления, мм/мин
образец, Н
ВР УЗ
УЗ+ВР
УЗ+НВ УЗ+НВ+ВР
20
11 122
134
136
154
10
10
91
102
100
136
5
5
55
59
60
102

Анализ полученных результатов позволяет
констатировать следующее:
1. Подтверждена эффективность ультразвукового
бурения в сравнении с бурением низкочастотными
колебаниями или бурением только
методом
вращения (скорость бурения увеличена в 3….10 раз).
2.
Скорость бурения зависит от
давления
рабочего инструмента на образец. При бурении
хрупких пористых материалов она возрастает, что
наиболее заметно при бурении образцов пенобетона,
однако при
бурении твердых материалов (типа
красный кирпич) она возрастает при уменьшении
давления.
3. Дополнительное к ультразвуковому, отдельное
низкочастотное
колебательное
воздействие
и
дополнительное вращение в процессе бурения не
позволяют увеличить скорость бурения более чем на
10%.
4. Дополнительное к ультразвуковому,
и
действующее одновременно с ним низкочастотное
колебательное воздействие и
дополнительное
вращение в процессе бурения позволяют увеличить
скорость бурения до 1,5 раз.
5. Максимальная скорость бурения получена на
образцах пенобетона, а минимальная на образцах
красного строительного кирпича.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
проделанной
работы
была
предложена и реализована
конструкция УЗ
устройства, предназначенного для бурения твердых и
хрупких пород, в котором реализовано комплексное
воздействие на объект УЗ колебаниями высокой
интенсивности (амплитуда механический воздействий
около 70 мкм) с дополнительным наложением на
рабочую кромку УЗ инструмента низкочастотных
высокоамплитудных вибраций, реализованных без
отрыва инструмента от колебательной системы и
псевдовращательного
движения.
Реализация
комплексного воздействия обеспечила повышение
скорости бурения, в сравнении УЗ бурением на 49%.
Обеспечение
наложения
низкочастотных
высокоамплитудных
вибраций
без
отрыва
инструмента от колебательной системы позволяет
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исключить потери энергии УЗ колебаний в процессе
бурения с вибрацией и реализовать систему контроля
параметров обрабатываемых сред на основе
непрерывного контроля электрических параметров
колебательной
системы
для
определения
характеристик грунта в процессе его бурения.

Qiquan Quan, Ph.D. - Associate Professor School of Mechatronics
Engineering Harbin Institute of Technology, Harbin, China, e-mail:
quanqiquan@hit.edu.cn
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ULTRASONIC INSTRUMENT FOR REALIZATION OF
COMBINED IMPACT DURING DRILLING OF
EXTRATERRESTRIAL OBJECTS
V.N. Khmelev1, R.V. Barsukov1, V.A. Nesterov1, D.V. Genne1, Qiquan Quan2
1

2

Biysk Technological Institute, Biysk
Harbin Institute of Technology, Harbin

Abstract – The article describes the problem of increasing the efficiency of ultrasonic drilling of solid materials in the study of
soils of planets, asteroids and other cosmic bodies. the Problem is solved by means of a device capable of simultaneously with
ultrasound drilling using low-frequency oscillations and rotational motion of the working tool . Tests of the design showed the
possibility of increasing the speed of ultrasonic drilling up to 1.5 times.
Index terms: ultrasound, drilling, small space objects.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ
СТУДЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО УНИВЕРСИТЕТА
И.В. Винокуров
КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга
Система автоматической идентификации позволяет исключить этап визуальной или вербальной проверки
преподавателем присутствующих на учебном занятии студентов и сформировать необходимые электронные документы по
результатам его проведения. В статье описываются основные принципы организации автоматической системы
идентификации студентов, разрабатываемой в КГУ им. К.Э. Циолковского. В настоящее время эта система представляет
собой аппаратно-программный комплекс фиксации изображений с камеры наблюдения, выделение на них лиц студентов и
их последующее распознавание с использованием сверточных нейронных сетей. По результатам распознавания
формируются электронные документы, необходимые для проведения лекционных, практических или семинарских занятий.
Система автоматической идентификации студентов является частью электронного университета КГУ им. К.Э.
Циолковского.
Ключевые слова: распознавание лица, сверточная нейронная сеть.
ВВЕДЕНИЕ

Электронный университет является неотъемлемой
частью организации работы любого университета. Его
использование позволяет повысить эффективность
проведения учебных занятий и контроля полученных
результатов. Список студентов, присутствующих на
учебных занятиях и генерация форм отчетности по
результатам их проведения, позволяет сформировать
разрабатываемая в КГУ им. К.Э. Циолковского
система автоматической идентификации студентов.
Основной задачей системы является распознавание
студента по фрагменту изображения с видеокамеры.
Решение этой задачи состоит из 2-х основных этапов
– выделение лица на изображении и его последующее
распознавание. Этап выделения лица на изображении
в
настоящее
время
реализуется
достаточно
эффективно с использованием облачных сервисов и
технологий машинного обучения от Apple [1], Google,
Microsoft и др. компаний. Этап распознавания лица
носит более эвристичный характер и может быть
реализован
различными
методами,
наиболее
эффективными из которых являются нейронные сети
глубокого обучения [2] и сверточные нейронные сети
[3].
Оба
метода
являются
достаточно
требовательными к вычислительным ресурсам, при
этом сверточные нейронные сети способны
меньшими ресурсами обеспечить приемлемую
устойчивость к пространственным искажениям –
изменению масштаба, повороту, смене ракурса и др.
В основе реализации этапа распознавания лица
студента лежат и некоторые результаты, полученные
автором в работе [4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как было отмечено выше, система автоматической
идентификации реализует решение задач выделения

113

лиц студентов на изображениях с камеры наблюдения
и их распознавание, рис. 1.

Рис. 1. Формирование изображения со студентами

Фиксация присутствующих на учебном занятии
студентов производится камерой наблюдения в
течении проведения учебного занятия с интервалом в
несколько минут. Результатом этого этапа работы
является совокупность изображений присутствующих
на занятии студентов в некоторых масштабах и
ракурсах. Выделение лиц студентов на этих
изображениях
реализуется
с
использованием
облачных сервисов Apple и фреймворков Core ML и
Vision [1]. Этот процесс формализован, не требует
написания большого количества кода и позволят
получить вполне приемлемые результаты выделения
лиц на изображениях.
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Рис. 2. Выделение фрагментов изображения с лицами студентов

Далее для каждого из студентов учебной группы, с
целью его идентификации, формируются по 10-15
черно-белых изображений лица размером 128×100
пикселей в различных ракурсах и с различными
эмоциями, например, как показано на рис. 3.

Рис. 3. Изображения лица в различных ракурсах (фотографии
взяты из БД «The ORL Database of Faces»)

изображения лица всех студентов сохраняются в базе
данных (БД) студенческой группы. На текущем этапе
работы с системой автоматической идентификации,
БД сформирована только для кафедры информатики и
информационных технологий КГУ им. К.Э.
Циолковского.
БД реализована с использованием Core Data –
ORM-фреймворка Apple [6] и используется для
обучения сверточной нейронной сети методом
обратного распространения ошибки [7].
Сверточная нейронная сеть для распознавания лиц
состоит из 7-и слоев – 2-х полносвязных с функцией
активации нейрона гиперболический тангенс, 3-х
сверточных
слоев
с
функций
активации
гиперболический тангенс и 2-х субдискретизирующих
слоев с функцией активации, возвращающей
максимальное значение. Количество ядер в 3-х
сверточных слоях – 20, 30 и 50 соответственно,
размеры ядер – 5×5. Размеры свертки – 2×2.
Количество нейронов в 2-х полносвязных слоях – 700
и 100 соответственно. Обучающая выборка
нейронной сети состоит из 5650 обучающих пар и 720
тестовых.
Результаты экспериментального исследования
работы такой нейронной сети по идентификации
студентов приведены на рис. 5-6.

Для
формирования
таких
изображений
используется описанное в [4] iOS-приложение,
позволяющее выделить фрагмент изображения на
фотографии студента, идентифицировать его и
преобразовать к указанному выше размеру, рис. 4.

Рис. 5. Точность распознавания (в %) в зависимости от числа
студентов

Рис. 4. Формирование изображения для БД по фотографии
студента с использованием смартфона ракурсах (фотография
взята из БД «The ORL Database of Faces»)

Основными элементами для распознавания на
лицах студентов выбраны глаза, нос, подбородок и
скулы. Выделение этих элементов на начальных
изображениях реализуется с использованием каскада
классификаторов Хаара [5].
Полученные
таким
образом
элементы
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Рис. 6. Точность распознавания (в %) в зависимости от
интегрального показателя масштаба, ракурса и размытия
изображения

Алгоритм
распознавания
студентов
с
использованием
сверточной
нейронной
сети
заключается
в
последовательной
реализации
следующих основных этапов:
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– выделение фрагментов изображений с лицом
студента, полученных камерой видеонаблюдения;
– масштабирование изображений лица студента с
целью приведения к заданному размеру;
– контрастирование изображения с целью
удаления ненужных фрагментов фона и теней;
–
признаковое распознавание полученного
изображения на сверточной нейронной сети;
– сравнение результата распознавания нейронной
сетью с аналогичными изображениями из базы
данных;
– окончательная идентификация студента по
основным элементам изображения его лица – глаз,
носа, скул и конура лица, рис. 7.

процент распознавания в большинстве случаев
исключает вербальную проверку присутствующих на
занятии студентов.
Демонстрация работы системы автоматической
идентификации студентов на текущем этапе ее
развития приведена на рис. 8.

Изображение лица
студента
1

2
Масштабирование

Контрастирование
изображения

Распознавание на
нейронной сети

Сравнение с
похожими
изображениями

Анализ основных
элементов

5

5
6

3

4

Изображения лиц с
максимальным
соответствием

Рис. 7. Основные этапы алгоритма идентификации студентов

Результаты экспериментального исследования
точности идентификации студентов по основным
элементам изображения его лица с использованием
традиционных [5] и предлагаемого алгоритмов
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Точность идентификации в %

Авторский
метод

Метод
ВиолыДжонса

Глаза
86 ±5
85 ±3
Нос
82 ±5
81 ±5
Скулы
87 ±3
86±3
Контуры лица
88 ±3
88 ±5

Случайный
лес

Рис. 8. Идентификация студентов при проведении учебного
занятия (фотографии взяты из БД «The ORL Database of Faces»)

SVM

79 ±5

83 ±5

77 ±3

82 ±3

77 ±5

85 ±3

78 ±3

81 ±5

Как следует из результатов экспериментальных
исследований, для приемлемых по качеству
изображений лиц студентов, средняя точность их
идентификации составляет порядка 77-91%. Такой
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрабатываемый в КГУ им. К.Э. Циолковского
аппаратно-программный
комплекс
системы
автоматической идентификации студентов при
проведении учебных занятий позволяет осуществить
распознавание лиц студентов с использованием
сверточной нейронной сети с точностью до 87-90%.
Достоинством системы является автоматический учет
присутствия студентов на учебных занятиях и, как
следствие,
возможность
формирования
всех
необходимых документов по результатам его
проведения и получение информации о студенте, см.
рис. 7. Недостатки системы – наличие эвристического
этапа формирования изображений лиц студентов в
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различных масштабах и ракурсах и реализация
процесса обучения и дообучения нейронной сети.
В настоящее время система автоматической
идентификации студентов находится на этапе
разработки и предполагает исследование и вероятную
последующую реализацию сверточных нейронных
сетей для распознавания лиц с другими параметрами
обучения и другими структурами.
Программные составляющие системы реализованы
на современном языке программирования Swift [8] в
среде разработки Apple Xcode 10.2 с использованием
высокоуровневых фреймворков Core Data, Core ML и
Vision.
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STUDENTS AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM FOR
ELECTRONIC UNIVERSITY
I.V. Vinokurov
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga
The automatic identification system allows you to exclude the stage of visual or verbal verification by the teacher of students
present at the training session and generate the necessary electronic documents based on the results of its implementation. The article
describes the basic principles of organizing an automatic student identification system developed at KSU named after K.E.
Tsiolkovski. Currently, this system is a hardware-software complex for capturing images from a surveillance camera, identifying
students' faces on them and their subsequent recognition using convolutional neural networks. Based on the recognition results,
electronic documents are generated that are necessary for conducting lecture, practical or seminar classes. The automatic student
identification system is part of the electronic university of KSU named after K.E. Tsiolkovski.
Index terms: face recognition, convolutional neural network.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКИХ СЛОЯХ В СИЛЬНОМ МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Т.Н. Ряйсянен, Т.Г. Уленгова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена электропроводной жидкости в
сферических слоях. Исследовано влияние толщины сферического слоя на структуру течения жидкости, поле температуры и
магнитной индукции, когда на электропроводную жидкость воздействует сильное магнитное поле.
Ключевые слова: математическое моделирование, конвективный теплообмен, магнитная гидродинамика, сферический
слой.
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В работах [1-4, 6-10] приведены результаты как
стационарного, так и нестационарного конвективного
теплообмена жидкости между двумя сферами. В [1-4]
приведены нестационарные результаты: для чисел
Гартманна и гомохронности G = 10-2; Ho 0,1; 2 в [1,
2]; для G = 10 и Ho=2 в [3]; для G = 103, Ho=10 и
широкого диапазона толщин сферического слоя: d/D
= 1/1,5; 1/2; 1/2,5 в [4].
В этой связи в настоящей работе продолжены
исследования результатов работы [4] о влиянии
толщины сферического слоя (для более широкого
интервала толщин сферического слоя) на эволюцию
структуры течения жидкости, поля температуры и
магнитной индукции для d/D = 1/2,8; 1/3; 1/3,5; 1/4.
В работе приведены результаты нестационарного
конвективного
теплообмена
электропроводной
жидкости в сферических слоях (d/D = 1/2,8; 1/3; 1/3,5;
1/4; Gr = 104; Re = Pe = 102; Pr = 1; Rem = 102; S/Rem =
102; Но = 10; S = 104; G = 103) при граничных
условиях для температуры первого рода и без учета
теплоты джоулевой диссипации. Вектор силы тяжести
направлен по радиусу к центру сферической
прослойки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи имеет вид [4]:
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Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия первого рода:
Внутренняя
поверхность
 Г 1;  Г  0 .


1

2

сферического слоя более нагрета. На оси симметрии
ставилось условие:


0.
  0 ,

Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции, имели следующий вид [1]:
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Граничные условия для вихря на границах слоя
предполагают линейное изменение его по нормали.
Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:
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Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1-5) приведены в работе [11].
Численное решение задачи осуществлялось методом
конечных элементов [12] (количество узлов по
радиусу и углу NrN принималось 9090). По
времени применялась неявная разностная схема с
шагом по времени  = 0,05 и 0,1. В начальный
момент времени значения расчетных функций
приняты равными нулю.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для
отношения внутреннего диаметра сферического слоя
к внешнему d/D = 1/2,8 для следующих моментов
времени: 1   = 1; 2   = 2; 3   = 3.
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в
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2
3
1
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д
е
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Из рисунка видно, что теплообмен в слое для  = 1
осуществляется теплопроводностью (рис. 1а, 1).
Изотермы представляют собой концентрические
окружности. C течением времени в слое жидкости
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возникает конвекция (рис. 1а, 2, 3). Максимальное
значение
температуры
жидкости
(для
всех
полученных в работе результатов) max  1. На рис. 1е
приведены распределения чисел Нуссельта (на
внутренней поверхности  красная линия, на внешней
 зеленая). Поле температуры и распределение чисел
Нуссельта (рис. 1а, 2, 3 и рис. 1е, 2, 3) приобретают
характерный для конвективного теплообмена вид.
Для  = 2 (рис. 1е, 2) распределение чисел Нуссельта
на внутренней поверхности имеет три максимума и
два минимума, а на внешней  постоянное значение;
для  = 3 (рис. 1е, 3) на внутренней поверхности  два
максимума и один минимум, а на внешней  один
максимум и два минимума. Значения осредненных и
интервалы изменения локальных чисел Нуссельта
следующие:
1  Nu 1 = 2,710; Nu2  Nu 2  0,005;
2,696  Nu1  2,713;
2  Nu 1 = 2,373; Nu 2 = 0,050; 1,079  Nu1  3,094;
0,045  Nu2  0,093;
3  Nu 1 = 6,091; Nu 2 = 2,560; 1,518  Nu1  7,741;
0,058  Nu2  8,774.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Оказалось, что с
течением времени ( = 1; 2) осредненные числа
Nu 1 на
Нуссельта
внутренней
поверхности
сферического слоя уменьшаются, а затем ( = 3)
увеличиваются (то есть, при  = 2 имеет место
минимум). Осредненные числа Нуссельта Nu 2 на
внешней поверхности сферического слоя (для  = 1;
2; 3) монотонно возрастают.
Для времени  = 1 структура течения жидкости
еще не сформировалась (рис. 1б, 1 и рис. 1в, 1). Для 
= 2 в слое начинают зарождаться четыре
конвективные ячейки (рис. 1б, 2) и шесть вихрей (рис.
1в, 2). Для  = 3 структура течения жидкости в слое
уже сформирована: четыре конвективные ячейки (рис.
1б, 3), из которых две мелкомасштабные в области
полюсов и две крупномасштабные в основной
области течения (рис. 1б, 3), и четыре вихря: два
мелкомасштабных в области полюсов и два
крупномасштабных в основной области течения (рис.
1в, 3). В мелкомасштабных конвективной ячейке и
вихре в области полюса северного полушария (рис.
1б, 3 и рис. 1в, 3) жидкость движется против часовой
стрелки (положительные значения, красный цвет), а
южного – по часовой стрелке (отрицательные
значения, синий цвет). Направление движения
жидкости в мелкомасштабных и крупномасштабных
конвективных ячейках и вихрях противоположное.
Максимальные величины функции тока и вихря
принимают следующие значения:  max  4,86·10-1;
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max  2,73.
Поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции приведены на рис. 1г и 1д
соответственно. Поле радиальной составляющей
начинает формироваться при  = 2 (при  = 1 оно
только зарождается). При  = 3 в поле радиальной
составляющей магнитной индукции образуются восемь
“магнитных ячеек” (рис. 1г, 3. Br max  6,14·10-3). Поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 1д) представлено изолиниями, кривизна которых
изменяется со временем (рис. 1д). Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
положительные у внешней поверхности слоя и
отрицательные у внутренней). С течением времени ( =
3) с полем меридиональной составляющей происходят
значительные изменения (рис. 1д, 3), связанные с
образованием специфических областей: отрицательных 
в области полюсов и треугольной формы в области
экватора и положительной  у внешней поверхности
слоя.
Интервал
изменения
меридиональной
2
2
составляющей B max  [-10 ; 1,12 10 ].
На рис. 2 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,8 (1   = 5; 2   = 8; 3   = 10).
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Распределение локальных чисел Нуссельта (рис. 2е)
имеет “волновой” характер. На внутренней
поверхности распределение имеет два максимума и
один минимум, а на внешней  два минимума и один
максимум.
Значения осредненных и интервалы изменения
локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 6,644; Nu 2 = 2,423; 1,867  Nu1  8,876;
0,087  Nu2  6,256;
2  Nu 1 = 6,716; Nu 2 = 2,466; 1,811  Nu1  9,003;
0,074  Nu2  6,383;
3  Nu 1 = 6,722; Nu 2 = 2,467; 1,806  Nu1  9,013;
0,074  Nu2  6,387.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней.
В
слое
жидкости
образуются
две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 2б) и
четыре вихря: два мелкомасштабных в области
полюсов и два крупномасштабных в основной
области течения (рис. 2в).
 max  6,29·10-1; max  2,60.
Поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции (для  = 8; 10) приведены на рис.
1г и 1д соответственно (при  = 5 эти поля в стадии
зарождения). Для 
= 10 в поле радиальной
составляющей (рис. 2г, 3) в области полюсов образуются
две “магнитные ячейки”: отрицательная в северном
полушарии и положительная в южном ( Br max  5,65).
При  = 8; 10 с полем меридиональной составляющей
(рис. 2д, 2, 3) происходят радикальные изменения, по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 1д.
Интервал изменения меридиональной составляющей
магнитной индукции B max  [-7,58 101 ; 6,77 101 ].

3
г

На рис. 3 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/3 (1   = 1; 2   = 2; 3   = 3).
Сравнивая эти результаты с результатами,
представленными на рис. 1, можно отметить, что их
различие как качественно, так и количественно
практически незначительное (видимо, вследствие
небольшого увеличения толщины сферического слоя).

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

Для  = 5; 8; 10 теплообмен в слое осуществляется
конвекцией (рис. 2а, 1 и рис. 2е, 1). Поле температуры
(рис. 2а), функции тока (рис. 2б), вихря (рис. 2в) и
распределение чисел Нуссельта (рис. 2е) уже
практически не изменяются во времени. Основное
изменение температуры имеет место в тонком
пограничном слое у внутренней поверхности
сферической прослойки и в области экватора.
120
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Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

распределения чисел Нуссельта (рис. 4е, 3 и рис. 2е).
Для  = 5; 8 (рис. 4е, 1, 2) распределение чисел
Нуссельта на внутренней поверхности имеет два
максимума и один минимум, а на внешней  два
минимума и один максимум. Для  = 10 (рис. 4е, 3)
характер распределения чисел Нуссельта изменяется,
на внутренней поверхности оно имеет два максимума
и один минимум, а на внешней  один максимум.
Ниже приведены значения расчетных величин:
1  Nu 1 = 6,419; Nu 2 = 2,138; 1,760  Nu1  8,732;

Ниже приведены значения расчетных величин:
1  Nu 1 = 2,704; Nu2  Nu 2  0,001;

0,082  Nu2  5,478;

2,688 Nu1  2,708;

0,069  Nu2  5,713;

2  Nu 1 = 2,418;
 3,264;
0,020  Nu2  0,044;

Nu 2 = 0,022; 1,030  Nu1

2  Nu 1 = 6,538; Nu 2 = 2,231; 1,823  Nu1  8,522;
3  Nu 1 = 6,424; Nu 2 = 2,251; 1,889  Nu1  8,380;
0,040  Nu2  5,821;

3  Nu 1 = 5,834; Nu 2 = 2,394; 1,503  Nu1
 7,308; 0,033  Nu2  8,668.

 max  5,63·10-1; max  2,79; Br max  6,71·10-3;

 max  7,32·10-1; max  2,60; Br max  8,79;
B max  [-1,31; 3,38].
На рис. 5 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/3,5 (1   = 1; 2   = 2; 3   = 3).

B max  [-102 ; 1,15 102 ].
На рис. 4 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/3 (1   = 5; 2   = 8; 3   = 10).
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Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)
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Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

С течением времени прогрева все расчетные поля
(рис. 4) отличаются от соответствующих полей,
приведенных на рис. 3, но качественно и
количественно близки к результатам, представленным
на рис. 2. Единственное отличие полученных
результатов от результатов рис. 2 имеет место для
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Для  = 1 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью (рис. 5а, 1 и рис. 5е, 1). С
течением
времени
температурное
поле
перестраивается,
в
жидкости
зарождается
конвективный перенос энергии (рис. 5а, 2 и рис. 5е,
2), который интенсифицируется при  = 3 (рис. 5а, 3 и
рис. 5е, 3). Основное изменение температуры (рис. 5а,
3) происходит в тонком слое у внутренней границы
сферического слоя и в экваториальной плоскости.

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
Распределение чисел Нуссельта (рис. 5е, 2, 3) имеет
“волновой” характер. Для  = 2 на внутренней
поверхности слоя распределение имеет два минимума
и три максимума, а на внешней  постоянное
значение; для  = 3 на внутренней поверхности 
один минимум и два максимума, а на внешней  два
минимума и один максимум.
Значения осредненных и интервалы изменения
локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 2,688; Nu2  Nu 2  0; 2,668  Nu1

осуществляется конвекцией. Основное изменение
температуры происходит в тонком пограничном слое
у внутренней поверхности сферической прослойки и в
области экватора (рис. 6а).

 2,693;
2  Nu 1 = 2,508; Nu 2 = 0,002; 1,010  Nu1  3,538;
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0,002  Nu2  0,004;
3  Nu 1 = 5,363; Nu 2 = 1,811; 1,503  Nu1  6,537;
0,007  Nu2  8,351.
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней. Оказалось,
что с течением времени (  = 1; 2) осредненные числа
Nu 1 на
Нуссельта
внутренней
поверхности
сферического слоя уменьшаются (  = 1; 2), а затем (
= 3) увеличиваются (то есть, при  = 2 имеет место
минимум). Значения Nu 2 на внешней поверхности
слоя монотонно возрастают.
Гидродинамическая структура жидкости в слое
при  = 1; 2 только начинает формироваться. Для  =
3 в слое образуются четыре конвективные ячейки
(рис. 5б, 3), две из которых в области полюсов
мелкомасштабные. Для  = 2 вихревое поле
жидкости представлено шестью мелкомасштабными
вихрями (рис. 5в, 2). С течением времени (  = 3)
вихрей становится четыре, а их форма и масштаб
изменяются (рис. 5в, 3). Максимальные значения
функции тока и вихря:  max  7,16·10-1; max  2,87.
В поле радиальной составляющей магнитной
индукции при  = 2 (рис. 5г, 2) зарождаются шесть
“магнитных ячеек”, масштаб которых увеличивается
при  = 3 (рис. 5г, 3). Для  = 1; 2; 3 поле
меридиональной составляющей магнитной индукции
(рис. 5д) аналогично результату, представленному на
рис. 3д. Максимальные значения составляющих
Br max  9,14·10-3;
магнитной
индукции:

B max  [-102 ; 1,27 102 ].
На рис. 6 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/3,5 (1   = 5; 2   = 8; 3   = 10).
С увеличением времени теплообмена
все
расчетные поля (рис. 6) претерпевают качественные и
количественные изменения по сравнению с
результатами, представленными на рис. 5.
Тепловая и гидродинамическая структура течения
жидкости (рис. 6а, б, в, е) практически достигают
своего стационарного режима в отличие от поля
магнитной индукции (рис. 6г, д). Теплообмен в слое
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Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Распределение локальных чисел Нуссельта (рис.
6е) имеет “волновой” характер. Для  = 5; 8 оно на
внутренней поверхности имеет один минимум и два
максимума, а на внешней  два минимума и один
максимум (рис. 6е, 1, 2). Для  = 10 (рис. 6е, 3)
характер распределения чисел Нуссельта изменяется,
на внутренней поверхности оно имеет один минимум,
а на внешней  один максимум. Значения
осредненных и интервалы изменения локальных
чисел Нуссельта следующие:
1  Nu 1 = 5,874; Nu 2 = 1,560; 1,755  Nu1  7,692;
0,084  Nu2  4,253;
2  Nu 1 = 6,061; Nu 2 = 1,785; 1,714  Nu1  7,941;
0,065  Nu2  4,409;
3  Nu 1 = 6,833; Nu 2 = 1,939; 2,024  Nu1  9,292;
0,018  Nu2  5,018;
Интенсивность теплообмена на внутренней
поверхности слоя выше, чем на внешней. В слое
жидкости
образуются
две
крупномасштабные
конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 6б, в):
 max  1,06;
max  2,89. Для рассмотренных
значений времени поле магнитной индукции (рис. 6г, д)
Br max  2,90·10;
продолжает
изменяться:

B max  [-2,99; 3,56 10].
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На рис. 7 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/4 (1   = 1; 2   = 2; 3   = 3).
Эволюция всех полей (рис. 7) практически как
качественно, так и количественно аналогична
результатам, представленным на рис. 5.
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Рис. 7. Поле радиальной (а) и меридиональной (б)
составляющих магнитной индукции

Ниже приведены значения расчетных величин:
1  Nu 1 = 2,673; Nu2  Nu 2  0; 2,650  Nu1
 2,679;
2  Nu 1 = 2,569; Nu2  Nu 2  0; 1,039  Nu1
 3,675;
3  Nu 1 = 5,098; Nu 2 = 1,169; 1,544  Nu1  6,107;
0,001  Nu2  7,917;

 max  8,39·10-1;

max  2,92.

Br max  1,08·10-2;

B max  [-102 ; 1,37 102 ].
Расчеты для  = 5; 8; 10 оказались качественно
подобными результату, приведенному на рис. 2
(поэтому не приводятся).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
Оказалось, что при  = 1; 2; 3 полученные
результаты для d/D = 1/4 (рис. 7), d/D = 1/3,5 (рис. 5),
d/D = 1/3 (рис. 3) и d/D = 1/2,8 (рис. 1) качественно
похожие, при этом имеют место небольшие
количественные различия.
Оказалось, что при  = 5; 8; 10 полученные
результаты для d/D = 1/3,5 (рис. 6), d/D = 1/3 (рис. 4) и
d/D = 1/2,8 (рис. 2) качественно похожие (за
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исключением распределения чисел Нуссельта при  =
10).
Для d/D: 1/2,8 (рис. 1е, 3 и рис. 2е), 1/3 (рис. 3е, 3
и рис. 4е), 1/3,5 (рис. 5е, 3 и рис. 6е) и 1/4 (рис. 7е, 3)
распределения локальных чисел Нуссельта на
внутренней и внешней поверхности сферического
слоя имеют точки пересечения (от двух до четырех).
Эти точки пересечения характеризуются равенством
тепловых потоков на внутренней и внешней
поверхности сферического слоя.
Для всех рассмотренных режимов интенсивность
теплообмена на внутренней поверхности слоя
оказалась значительнее, чем на внешней поверхности.
5. Полученные результаты расширяют область
знаний о влиянии толщины сферического слоя на
теплообмен
и
магнитную
гидродинамику
электропроводной
жидкости,
когда
жидкость
находится в сильном магнитном поле.
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MODELING LIQUID HEAT EXCHANGE IN SPHERICAL LAYERS
IN A STRONG MAGNETIC FIELD
T.N. Ryajsyanen, T.G. Ulengova
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady convective heat transfer of an electrically conductive fluid in a
spherical layer under boundary conditions for a temperature of the first kind are presented. The influence of the thickness of a
spherical interlayer on the structure of a fluid flow, temperature field, magnetic induction, and the distribution of Nusselt numbers
under a significant influence of a magnetic field is studied.
Index terms: mathematical modeling, convective heat transfer, magnetic hydrodynamics, spherical layer.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ МАССИВА ГОРНЫХ ПОРОД В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ
СОПРЯЖЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТОК
Л.Д. Павлова, А.Б. Цветков, Е.С. Корнев
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
В статье описываются результаты решения актуальной научной задачи определения параметров напряженнодеформированного состояния геомассива в окрестности сопряжений подземных горных выработок.
Целью работы является исследование геомеханических процессов в массиве горных пород в зоне влияния сопряжений
горных выработок при движении очистного комплексно-механизированного забоя.
Для исследования используются методы математического и численного моделирования, проведения вычислительных
экспериментов.
Математическая модель геомеханических процессов в массиве горных пород описывается системой дифференциальных
уравнений, которая решается методом конечных элементов в трехмерной постановке на основе вариационного принципа.
Для дискретизации области исследования используются трехмерные конечные элементы в форме тетраэдров с узлами,
расположенными в вершинах элементов.
Для проведения вычислительных экспериментов применяется авторский комплекс проблемно-ориентированных
программ. В качестве объекта исследования выбран участок шахтного поля, для которого приняты горно-геологические
условия, характерные для шахт Кузнецкого угольного бассейна.
По результатам вычислительных экспериментов определен характер распределения вертикальных смещений,
напряжений и коэффициента концентрации вертикальных напряжений, выявлены пространственные положения
концентраторов напряжений при движении комплексно-механизированного забоя и очаги повышенного горного давления в
зоне влияния сопряжений подземных горных выработок.
Область применения результатов исследований заключается в разработке на их основе практических рекомендаций,
необходимых для управления горным давлением, которые позволяют выбрать оптимальные режимы подвигания очистного
комплексно-механизированного забоя и скорость выемки угля в лаве. Также результаты численного моделирования можно
использовать при разработке оперативных мероприятий по профилактике опасных производственных ситуаций на
угольных шахта, что позволит повысить безопасность ведения горных работ в сложных горно-геологических условиях.
Ключевые слова: модель, метод, моделирование, эксперименты, напряжения.

ВВЕДЕНИЕ

Применяемая на угольных шахтах система
сейсмического мониторинга (GITS) позволяет
оценить сейсмическую обстановку в текущий и
прошлые периоды. Однако на стадии разработки
документации по ведению горных работ и для оценки
геомеханической ситуации в будущие периоды в
различных участках шахтного поля необходимо
осуществлять прогнозирование пространственновременного состояния массива горных пород
посредством выявления концентраторов напряжений
и очагов вероятных динамических событий. Прогноз
геомеханической ситуации в зоне ведения горных
работ
при
совместном
влиянии
очистных
выработанных пространств ранее отработанного и
отрабатываемого
выемочных
столбов
можно
выполнить по результатам численного моделирования
напряженно-деформированного состояния геомассива
в окрестности сопряжений подземных выработок.
В этой связи задачей исследования является
определение
параметров
напряженнодеформированного
состояния
геомассива
в
окрестности
сопряжений
вентиляционного
и
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конвейерного штреков при подходе и пересечении
разрезной
печи
очистным
комплексномеханизированным забоем (КМЗ).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая модель геомеханических процессов в
массиве горных пород строится в виде краевой задачи.
Параметры
напряженно-деформированного
состояния массива горных пород определяются для
области в форме прямоугольного параллелепипеда
размерами 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎, 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑏, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑐.
Краевая задача формулируется в перемещениях
⃗ = (𝑢, 𝑣, 𝑤),
[1-3]: найти вектор перемещений 𝑈
координаты которого 𝑢, 𝑣, 𝑤 – удовлетворяют системе
дифференциальных уравнений:
′′
′′
′′
′′
′′
′′
(𝑢𝑥𝑥
+ 𝑢𝑦𝑦
+ 𝑢𝑧𝑧
) + (𝜆 + )(𝑢𝑥𝑥
+ 𝑣𝑥𝑦
+ 𝑤𝑥𝑧
)=
0;
′′
′′
′′
′′
′′
′′
(𝑣𝑥𝑥
+ 𝑣𝑦𝑦
+ 𝑣𝑧𝑧
) + (𝜆 + )(𝑢𝑥𝑦
+ 𝑣𝑦𝑦
+ 𝑤𝑦𝑧
)=
0;
′′
′′
′′
′′
′′
′′
(𝑤𝑥𝑥
+ 𝑤𝑦𝑦
+ 𝑤𝑧𝑧
) + (𝜆 + )(𝑢𝑥𝑧
+ 𝑣𝑦𝑧
+ 𝑤𝑧𝑧
)+
𝑔 = 0,
и граничным условиям: 𝑢(0, 𝑦, 𝑧) = 0, 𝑢(𝑥, 0, 𝑧) = 0,
𝑢(𝑥, 𝑦, 0) = 0, 𝑢(𝑎, 𝑦, 𝑧) = 0, 𝑢(𝑥, 𝑏, 𝑧) = 0, 𝑢(𝑥, 𝑦, 𝑐) =
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0,
𝑣(0, 𝑦, 𝑧) = 0,
𝑣(𝑥, 0, 𝑧) = 0,
𝑣(𝑥, 𝑦, 0) = 0,
𝑣(𝑎, 𝑦, 𝑧) = 0,
𝑣(𝑥, 𝑏, 𝑧) = 0,
𝑣(𝑥, 𝑦, 𝑐) = 0,
𝑤𝑥′ (0, 𝑦, 𝑧) = 0,
𝑤𝑥′ (𝑎, 𝑦, 𝑧) = 0,
𝑤𝑦′ (𝑥, 0, 𝑧) = 0,
𝑤𝑦′ (𝑥, 𝑏, 𝑧) = 0, 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑐) = 0, 𝜎𝑧𝑧 (𝑥, 𝑦, 0) = 0.
В системе дифференциальных уравнений приняты
следующие обозначения: 𝑢, 𝑣, 𝑤 – компоненты
вектора
перемещений;
g
–
гравитационная
постоянная;
𝜈∙𝐸
𝐸
λ, µ – параметры Ламе 𝜆 = (1+𝜈)(1−2𝜈); 𝜇 =
;
2∙(1+𝜈)

E – модуль упругости;  – коэффициент Пуассона;
 – плотность 𝜎𝑧𝑧 - вертикальные напряжения.
Для
численного
решения
системы
дифференциальных уравнений используется метод
конечных элементов [4, 5], в котором посредством
минимизации
функционала,
представляющего
потенциальную энергию системы, формируется
система линейных алгебраических уравнений.
Дискретизация расчетной области выполняется
посредством трехмерных симплекс-элементов в виде
тетраэдров. Решение находится на пространстве
линейных кусочно-полиномиальных функций.
Для численной реализации метода конечных
элементов авторами разработан комплекс проблемноориентированных
программ
[6],
который
используется для решения различных задач
геомеханики в трехмерной постановке [7, 8].
При проведении вычислительных экспериментов в
качестве объекта исследования принят участок
шахтного поля, обладающий следующими горногеологическими и горнотехническими условиями,
характерными для шахт Кузбасса: глубина работ от
поверхности 560-730 м, угол падения пласта – 0,
выемочный столб 01 – отработан, выемочный столб
02 находится в стадии отработки. Полная мощность
пласта изменяется в пределах 3,01-3,50 метра, при
среднем значении 3,08 метра. Пласт состоит из двух
угольных пачек, разделенных прослойком слабого,
трещиноватого алевролита, мощность которого
варьируется в пределах 0,05-0,40 м, при среднем
значении 0,22 м. Ложная кровля пласта мощностью
0,02-0,35 м сложена слабым аргиллитом, склонным к
обрушению вслед за выемкой угля. Основная кровля
мощностью 16 м сложена алевролитом от мелко- до
крупнозернистого.
Участок шахтного поля размером 800820610 м
дискретизировался на 22680 тетраэдров. Система
линейных алгебраических уравнений решалась
методом Гаусса.
На рис. 1 приведено горизонтальное сечение
области исследования, на котором отражена система
горных выработок в угольном пласте и положения
очистного забоя.
Вычислительные эксперименты проводились для
трех положений очистного забоя (рис. 1) при подходе
его к разрезной печи:

126

начальное положение очистного забоя на
расстоянии 35 м от лавы до сопряжения разрезной
печи и конвейерного штрека (х=450 м);
положение очистного забоя на расстоянии 15 м от
лавы до сопряжения разрезной печи и конвейерного
штрека (х=430 м);
положение забоя, при котором совпадает
сопряжение лавы и разрезной печи на конвейерном
штреке, то есть расстояние от лавы до разрезной печи
равно нулю (х=415 м).

Рис. 1. Расчетная схема модели массива горных пород для
проведения вычислительных экспериментов

По результатам численного моделирования
определялись следующие параметры напряжённодеформированного состояния геомассива:
– дополнительные вертикальные перемещения
пород кровли угольного пласта, мм;
– вертикальные напряжения в угольном пласте,
МПа;
– коэффициент концентрации вертикальных
напряжений в угольном пласте.
На рис. 2 приведены графики распределения
дополнительных вертикальных смещений кровли
пласта под влиянием веса пород кровли, зависающих
над выработанным пространством выемочных
столбов. Согласно графикам смещения пород кровли
в окрестности разрезной печи увеличиваются при
приближении очистного забоя.
Смещения пород кровли над угольным целиком в
окрестности вентиляционного штрека (рис. 2 a)
увеличиваются почти по линейной зависимости, то
есть возрастает податливость целика и происходит
снижение его несущей способности вплоть до
разрушения. В окрестности конвейерного штрека
(рис. 2 б) при подходе к сопряжению с разрезной
печью происходит зависание пород кровли в виде
плиты, что приводит к ее частичному подъему в зоне
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влияния сопряжения (рис. 2 б, графики х=450 м,
х=430 м). При переходе забоем разрезной печи на
конвейерном штреке (рис. 2 б, график х=415 м)
происходит резкое увеличение смещений в 3,3 раза,
что объясняется увеличением площади обнажения
пород кровли и перераспределения веса пород кровли
на угольный пласт.
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Рис. 2. Графики распределения дополнительных вертикальных
смещений (мм) кровли пласта на сопряжении разрезной печи с
вентиляционным (а) и конвейерным (б) штреками при трёх
положениях забоя: х=450 м; х=430 м; х=415 м

Риск разрушения угольного целика между
выработанным пространством выемочных столбов 01 и
02 подтверждается также изолиниями распределения
вертикальных напряжений, представленными на рис. 3.
Ширина зоны опорного горного давления составляет
100-130 м. Наиболее интенсивно впереди очистного
забоя нагружены участки пласта в середине лавы и на
сопряжении штреков и лавы. Такое явления зависания
пород кровли на боковых опорах в виде «конверта» в
длинных лавах доказано А.А. Борисовым [9] и
подтверждает волнообразный характер обрушения
пород кровли по длине лавы.
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в)
Рис. 3. Изолинии распределения полных вертикальных
напряжений (МПа) в пласте при трёх положениях забоя
а) х=450 м; б) х=430 м; в) х=415 м

Неравномерность распределения веса пород
кровли на угольный пласт подтверждается 3D
изображением
изменения
интенсивности
коэффициента
концентрации
вертикальных
напряжений (рис. 4), построенным по результатам
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численного
моделирования.
Наличие
пиков,
положение которых соответствует концентраторам
вертикальных напряжений, подтверждает сложный
характер распределения горного давления при
взаимном
влиянии
системы
очистных
и
подготовительных выработок.

в возможности прогнозирования динамических
событий в будущие периоды.
На рис. 5 по результатам численного решения
построены
графики
изменения
коэффициента
концентрации вертикальных напряжений в угольном
пласте
на
сопряжении
разрезной
печи
с
вентиляционным штреком в сечении y = 450 м (рис. 1)
и с конвейерным штреком в сечении у = 685 м (рис.
1). Согласно графикам, коэффициент концентрации
увеличивается более интенсивно в зоне влияния
сопряжения разрезной печи с конвейерным штреком
(в 2,1 раза). В окрестности вентиляционного штрека,
вследствие податливости угольного целика между
выработанными
пространствами,
происходит
релаксация
напряжений
и
постепенное
его
разрушение.
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Результаты
численного
моделирования
геомеханических процессов в зоне влияния системы
горных
выработок
удовлетворительно
подтверждаются пространственным расположением
динамических событий, выявленных системой
сейсмического мониторинга GITS [10]. Области на
рис. 4, подобны зонам распределения, получаемым
при сейсмическом мониторинге системой GITS,
однако преимущество предлагаемого подхода состоит
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Рис. 4. Пространственное изображение интенсивности
изменения коэффициента концентрации вертикальных
напряжений в угольном пласте при трёх положениях забоя:
а) х=450 м; б) х=430 м; в) х=415 м

Коэффициент концентрации
вертикальных напряжений
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0
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Рис. 5. Графики изменения коэффициента концентрации
вертикальных напряжений в угольном пласте на сопряжении
разрезной печи с вентиляционным (а) и конвейерным (б) штреками
при трёх положениях забоя: х=450 м; х=430 м; х=415 м

Таким образом, по результатам численного
моделирования
установлено,
что
по
мере
приближения очистного забоя к разрезной печи
модульные значения исследуемых параметров
напряженно-деформированного состояния в её
окрестностях увеличиваются более интенсивно, по
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сравнению с участками, расположенными вне
сопряжений выработок. Количественные оценки
геомеханического состояния массива горных пород в
зоне влияния сопряжений подземных выработок
позволяют
разрабатывать
практические
рекомендации,
обеспечивающие
безопасность
ведения горных работ в будущие периоды.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение разработанного метода численного
прогноза параметров напряженно-деформированного
состояния при взаимном влиянии системы подземных
горных выработок дает возможность количественно
определять
пространственное
положение
концентраторов
напряжений,
что
позволяет
разрабатывать
оперативные
мероприятия
по
профилактике опасных производственных ситуаций.
Выявленные
зависимости
изменения
вертикальных напряжений и перемещений в
окрестности передовой выработки (разрезной печи),
как основных параметров, необходимых для
управления горным давлением, позволяют выбрать
оптимальные режимы подвигания очистного забоя и
скорость выемки угля в лаве.
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NUMERICAL MODELING OF GEOMECHANICAL CONDITION OF
THE ROCK MASS IN THE IMPACT ZONE OF UNDERGROUND
MINING PRODUCTION
L.D. Pavlova, A.B. Tsvetkov, E.S. Kornev
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk
Article describes the results of research within the scientific problem of determining parameters of the stress-strain state of
geomassive in vicinity of underground mining conjugations. Purpose of the work is to study geomechanical processes in rock massif
in the zone of influence of longwall mining.
Methods of mathematical and numerical modeling, computational experiments are used in the research.
Mathematical model of geomechanical processes in an array of rocks is described by a system of differential equations, which is
solved by the finite element method in three-dimensional formulation based on variational principle. Three-dimensional finite
elements in form of tetrahedrons with nodes located at vertices of the elements are used to discretize the study area.
To perform computational experiments, the authentic set of problem-oriented programs is used. The site of the mine field was
selected as the object of study, for which mining and geological conditions of the Kuznetsk coal basin mines are stated.
According to the results of computational experiments, nature of distribution of vertical displacements, stresses and concentration
factor of vertical stresses was determined, spatial positions of stress concentrators during longwall mining and the center of high rock
pressure in zone of influence of interfaces of underground mining are revealed.
The scope of research results provides development of practical recommendations necessary for rock pressure control, which
allow us to choose the optimal modes of movement of longwall face and speed of coal extraction in the longwall. Also, the results of
numerical simulation can be used in development of operational measures for prevention of hazardous production situations at coal
mine, which will raise safety of mining operations in difficult mining and geological conditions.
Index terms: model, method, modeling, experiments, voltages.
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.А. Щурова, А.А. Арбагозова, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск,
В статье представлен обзор, посвященный перспективному направлению в органической химии – гетерогенным
каталитическим процессам, открывающим путь к получению соединений, находящих широкое применение, как в
гражданской, так и в оборонной промышленности. Одним из таких процессов является каталитическое гидрирование 2,4,6тринитротолуола, а также продуктов его переработки – 2,4,6-тринитробензойной кислоты и 1,3,5-тринитробензола.
Приведены современные исследования, пути усовершенствования и повышения экономичности процессов. Результатом
является синтез метилфлороглюцина и флороглюцина – сырья широкого спектра применения. Другим важным
каталитическим процессом является двухстадийное восстановительное дебензилирование 2,4,6,8,10,12-гексабензил2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, приводящее к образованию тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана, который, в
свою очередь, в последние годы привлекает внимание в качестве матрицы для создания инновационных лекарственных
средств.
Ключевые слова: 2,4,6-тринитротолуол,
2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан

1,3,5-триаминобензол,

2,4,6-триаминотолуол,

2,6,8,12-тетраацетил-

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одной из перспективных современных тенденций
в области научных разработок является создание
технологий двойного назначения – наукоемких
отраслей производства, направленных на обеспечение
нужд гражданского и военного потребления.
Отдельно отметим, что постоянное развитие науки
и технологии влечет за собой создание новых,
перспективных соединений: более стабильных и
мощных взрывчатых веществ различного назначения,
более сильных и менее токсичных лекарственных
соединений и т.д. Наиболее привлекательным
представляется переработка имеющихся запасов
«морально» устаревших боеприпасов, многие из
которых созданы еще в XX веке.

Одним из взрывчатых веществ, запасы которого в
мире огромны, является 2,4,6-тринитротолуол
(тротил, ТНТ) – дешевое доступное сырье для
получения широкого спектра более ценных
продуктов. Попытки рациональной утилизации
тротила были предприняты еще в середине XX в.,
когда в результате его трехстадийной трансформации
был получен флороглюцин (схема 1). Процесс
включал
окисление
тротила
до
2,4,6тринитробензойной кислоты (ТНБК) бихроматом
натрия в серной кислоте, восстановление кислоты до
1,3,5-триаминобензола (ТАБ) железным порошком в
соляной кислоте, и завершал цепочку гидролиз ТАБ
при кипении в соляной кислоте [1].
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Схема 1

Флороглюцин находит широкое применение в
различных отраслях химической промышленности: в
синтезе эпоксидных смол, при получении защитных
покрытий, термореактивных смол, полупродуктов в
синтезе красителей, антиокислительных присадок для
топлива, а также лекарственных препаратов и т.д.
Кроме того, флороглюцин является исходным

131

соединением для получения 1,3,5-триамино-2,4,6тринитробензола (ТАТБ) – химически стабильного
взрывчатого
вещества.
В
настоящее
время
производство флороглюцина в РФ отсутствует,
однако, высокая потребность в нем внутри страны
обуславливает большой научный интерес к
разработке способов его получения.
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Каталитические
методы
гидрирования
с
использованием палладий-содержащих катализаторов
открывают
новый,
перспективный,
более
экологичный путь к получению флороглюцина из
тротила, в отличие от восстановления тяжелыми
металлами в соляной кислоте, характеризующегося
большим количеством отходов. Существуют два
основных
подхода
к
получению
ТАБ
–
предшественника флороглюцина – гидрирование
1,3,5-тринитробензола
(ТНБ)
–
продукта
декарбоксилирования ТНБК, и непосредственно
ТНБК (схема 2).
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Схема 2

Гидрирование
ТНБ
можно
проводить
с
использованием 5 и 6 %-ного катализатора Pd/C в
различных растворителях: этилацетат, метанол [2],
этанол [3], изопропанол и т.д. Процесс протекает как
при атмосферном [2], так и при повышенном
давлении [3], при температуре 50-70 °С и
характеризуется стехиометрическим поглощением
водорода. Выделение ТАБ проводят подкислением
фильтрата катализата серной, соляной или фосфорной
кислотами.
В работе ГосНИИ «Кристалл» [2] гидрирование
ТНБ проводили в метаноле при атмосферном
давлении и температуре 57-59 °С. В результате серии
экспериментов было установлено оптимальное
количество 5 %-ного Pd/C катализатора (3-5 %) по
отношению к субстрату. В результате получен
сульфат ТАБ с выходом 83,4-85,4 %. При прочих
равных условиях выход солянокислой соли
оказывается несколько выше, но повышенная
коррозионная активность соляной кислоты делает это
преимущество не столь значительным. С целью
повышения экономичности процесса проведено
изучение возможности циклического использования
катализатора. Показано, что при использовании 4 %
катализатора к массе субстрата в нулевом цикле с
добавкой в каждом последующем цикле 1,33 %
свежего катализатора можно реализовать до 10
циклов гидрирования и снизить расход катализатора в
3-6 раз.
Получение ТАБ гидрированием ТНБК позволяет
избежать
необходимости
проводить
стадию
декарбоксилирования. Попытки осуществить этот
процесс в среде органических растворителей (ацетон,
этилацетат, 96 %-ный этанол, изопропанол) при
температуре 50 оС и давлении 0,5 МПА в присутствии
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5 %-ного Pd/C не дают положительных результатов,
поскольку в ходе процесса скорость гидрирования
резко уменьшается, полного поглощения не
происходит и, наряду с ТАБ, образуется большое
количество побочных продуктов. В то же время, было
установлено, что полное восстановление всех
нитрогрупп ТНБК происходит только в водном
растворе (схема 2). Поскольку растворимость ТНБК в
воде мала, наиболее эффективно использовать воду с
добавлением NaHCO3, что позволяет перевести ТНБК
в водорастворимую солевую форму [3, 4].
Показано,
что
различие
в
результатах
гидрирования ТНБ (восстановление всех нитрогрупп)
и ТНБК (неполное гидрирование) в этанольном
растворе может быть обусловлено электронным
влиянием карбоксильной группы на реакционную
способность.
С
различной
степенью
депротонирования карбоксильной группы, по мнению
авторов, связано различие в превращениях ТНБК в
водных растворах и в растворах спиртов и
этилацетата. Следовательно, для селективного
получения ТАБ в процессе гидрирования ТНБК
целесообразно
использовать
растворители,
позволяющие минимизировать электронное влияние
карбоксильной группы (вода) путем ее перевода в
электронно-донорный
заместитель
за
счет
образования натриевой соли [3, 4].
Подробно
изучено
влияние
условий
приготовления
катализатора
аквафазного
гидрирования ТНБК на его активность и
селективность [5]. Катализаторы (5 %-ный Pd/С)
синтезировали
гидролитическим
осаждением
полигидроксо-комплекса
(ПГК)
палладия
на
поверхности
углеродного
материала
Сибунит
(удельная поверхность по Брунауэру-Эммету-Теллеру
422 м2/г, адсорбционный объем пор 0,62 см3/г,
средний диаметр пор 5,9 нм) с последующим
восстановлением формиатом натрия.
Для осуществления гидролиза H2PdCl4 при
формировании ПГК были использованы водные
растворы соединений-осадителей, содержащих один
из катионов: K+, Na+, Li+ и один из анионов: CO32-,
HCO3-, OH-. Из данных хемосорбции СО следует, что
с увеличением размера катиона происходит
увеличение
дисперсности
частиц
палладия
независимо он природы аниона. Наибольшие
значения наблюдаются для соединений калия.
Формирование более дисперсных частиц палладия
также происходит при использовании карбонатов или
гидрокарбонатов (особенно калия).
Процесс формирования и размер ПГК палладия,
являющихся
предшественниками
активного
компонента катализаторов Pd/C, во многом
определяется рН раствора при гидролизе H2PdCl4 [6 8]. При синтезе катализаторов с использованием
осадителей различной природы формирование ПГК
палладия в пропиточном растворе происходило при

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

различных значениях рН, в диапазоне существования
ПГК палладия (от 4,05 до 5,54).
Лучший результат получен при использовании в
качестве осадителя KHCO3 при рН=4,43. Катализатор
при этом обладает наиболее высокой дисперсностью.
Наряду с высоким поглощением водорода (0,85 экв)
наблюдается и наиболее высокая селективность по
ONa
O
N

O

N

O

O H , Pd/C
2

HOHN

H2N

NHOH

NHOH
HON

H2N

NH2

H2, Pd/C

NH2

H2, Pd/C

Pd
/C

N

2,

O

O

H

O

ТАБ (72 %) [5]. Состав продуктов гидрирования
ТНБК в присутствии катализаторов 5 %-ного Pd/C
определялся
методом
ЯМР-спектроскопии.
Основными продуктами гидрирования являются ТАБ,
5-гидроксиамино-1,3-диаминобензол
(ГАДАБ)
и
смесь
изомеров
ТЦГТ
–
триоксим
1,3,5циклогексантриона (ТЦГТ) (схема 3). .

NOH

NHOH
ГАДАБ

NH2
ТАБ

NOH
ТЦГТ

Схема 3

Показано, что смесь триоксимов ТЦГТ может
быть получена в качестве основного продукта
гидрирования [9].
Кроме того, большое влияние на скорость и
селективность реакции гидрирования оказывают
такие факторы, как концентрация субстрата,
температура и давление. Варьирование концентрации
ТНБК в диапазоне 1,0, 2,5, 5,0 и 10 масс. % показало,
что только при концентрации ТНБК в растворе 1,0
масс. % (5 г ТНБК / г кат) наблюдается полное
восстановление (степень превращения водорода
100 %) с максимальной в данных условиях скоростью.
Увеличение концентрации субстрата в растворе
приводит к снижению конверсии водорода и скорости
реакции. Авторами установлено, что повышение
температуры от 50 °С до 70 °С и 90 °С, увеличивая
скорость
гидрирования
ТНБК,
приводит
к
возрастанию
степени
превращения
водорода,
уменьшению
доли
побочных
продуктов
и
селективному
образованию
ТАБ.
Увеличение
давления от 0,5 до 0,81 МПа позволяет заметно
увеличить скорость реакции лишь в начале
эксперимента, скорость поглощения водорода резко
уменьшается, и реакция завершается, не достигнув
степени превращения, наблюдаемого при давлении
0,5 МПа. При этом возрастает доля побочных
продуктов, имеющих в своем составе алифатические
фрагменты. Полученный результат авторы объясняют
влиянием двух факторов: с одной стороны, усилением
с возрастанием давления водорода роли процессов,
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приводящих к гидрированию ароматического кольца,
и ингибированием гидрирования в целом в результате
этих побочных реакций, с другой стороны. Таким
образом, для селективного получения ТАБ при
гидрировании ТНБК благоприятны относительно
низкие давления водорода [10].
Исходя из анализа промежуточных продуктов
гидрирования, была предложена схема возможных
путей гидрирования ТНБК (схема 4) [11, 12].
Выделение
ТАБ
из
водных
растворов
нецелесообразно ввиду его высокой склонности к
окислению, поэтому водные растворы ТАБ
подкисляют и гидролизуют длительным кипячением
до флороглюцина.
Каталитическое гидрирование тротила проводят,
аналогично
ТНБ,
в
среде
органических
растворителей, преимущественно в метаноле, с
применением 5%-ного Pd/C. Процесс ведут при
атмосферном [13-16], либо при повышенном
давлении [14], при температуре 55-60 °С. Катализатор
используют в количестве 5 % к массе субстрата. С
целью
повышения
экономичности
процесса
исследована возможность повторного использования
катализатора с добавлением 0,35 % свежего
катализатора
в
каждом
цикле,
а
также
активированного угля. Добавка последнего позволяет
адсорбировать образующиеся смолистые побочные
продукты и предотвратить отравление катализатора
[15].
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Наиболее рациональным является выделение
продукта – 2,4,6-триаминотолуола (ТАТ) - в виде
серно-кислой или фосфорно-кислой солей. Показано,
что состав соли и количество кристаллизационной
воды зависит от соотношения ТАТ : кислота [15].
ТАТ является ключевым соединением синтеза
2,4,6-тригидрокситолуола (метилфлороглюцин, МФГ)
(схема 5) [17].
O
O

CH3

N

N

O

N

CH3

O
H2N

CH3
NH2

O H2, Pd/C

NH2
O

H2O, H+

HO

OH

OH
МФГ

Схема 5

Последний, в свою очередь, вследствие своего
химического
строения
является
весьма
перспективным
прекурсором
для
синтеза
органических карбо-и гетероциклических соединений
разнообразного строения, обладающих широким

спектром перспективных практически важных
свойств.
Другим
важным,
реализованным
в
промышленности,
примером
каталитического
гидрирования является технология получения
2,4,6,8,10,12-гексанитро-2,4,6,8,10,12гексаазаизовюрцитана (ГАВ, HNIW, CL-20) –
перспективного мощного взрывчатого вещества.
Ключевой стадией получения ГАВ является
восстановительное дебензилирование 2,4,6,8,10,12гексабензил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ГБ)
на палладиевом катализаторе.
Прямое
гидрирование
ГБ
молекулярным
водородом при повышенном давлении в среде
инертного растворителя приводит к деструкции
полициклического каркаса. Необратимый процесс
разрушения протекает одновременно по нескольким
направлениям с образованием целого ряда различных
продуктов (схема 6) [18].

Схема 6
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Для подавления протекания процессов деструкции
в смесь вводят уксусный ангидрид, который
ацилирует образующиеся вторичные аминогруппы,
тем
самым
стабилизируя
каркас
гексаазаизовюрцитана. В итоге дебензилирование ГБ
проходит вполне успешно с образованием Nацетильных производных [18].
В качестве сокатализатора используют добавки
галогеноводородных кислот или источников брома (в
реакционной массе продуцирует HBr) [18 - 21].
Галогеноводородные кислоты играют роль активатора
ациллирующего
агента.
Процесс
происходит
ступенчато
с
образованием
различных
ацетилбензилгексаазаизовюрцитанов [18 - 24].
Определено, что бензильные группы при атомах азота
пиперазинового
цикла
более
устойчивы
к
дебензилированию, чем бензильные группы при
атомах азота имидазолидиновых циклов. Так, при
относительно небольшом давлении водорода с
высоким выходом образуется 4,10-дибензил-2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизоюрцитан (ДБТА)
(схема 7) [18].

0,5 МПа и на катализаторе Pd/C (5 %). Выход ТА
составляет 90 – 92 % [25].

Схема 8

В последние годы ТА вызывает интерес не только
как прекурсор ГАВ, но и как матрица для получения
лекарственных
препаратов
широкого
спектра
действия. Особенность молекулы заключается в том,
что, не имея выраженной биологической активности,
она снижает побочное токсическое действие
фармакофорных группировок, используемых для
получения лекарственного средства. Основной способ
получения производных ТА в данном случае
заключается в ацилировании ТА хлорангидридами
кислот. В зависимости от строения молекулы
хлоргангидрида возможно получение разнообразных
продуктов моно- и диацилирования с ароматическими
и гетероароматическими заместителями [26 - 29].
Среди производных ТА наиболее перспективными
соединениями являются 4,10-бис((±)-5-бензоил-2,3дигидро-1н-пирроло[1,2-а]пиррол-1-карбонил)2,6,8,12-тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекан (ДиКТА) [30] и 4-(3,4дибромтиофенкарбонил)-2,6,8,12-тетраацетил2,4,6,8,10,12-гексаазатетрацикло[5,5,0,03,11,05,9]додекан (тиовюрцин) [31] – анальгетические средства
нового
поколения,
обладающие
минимальной
токсичностью (схема 9).

Схема 7

Одним из вариантов последующей модификации
ДБТА является его дебензилирование до 2,6,8,12тетраацетил-2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитана (ТА)
(схема 8). Процесс проводят в среде 50 % уксусной
кислоты при 70 – 75 °С, давлении водорода порядка
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Схема 9

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гетерогенный катализ в реакциях гидрирования
позволяет решать самые разнообразные задачи,
обеспечивая наибольшую экологичность методов за
счет минимизации токсичных отходов. Исследования,
направленные на многократное использование
катализаторов, решают вопросы снижения стоимости
продуктов гетерогенного катализа с использованием
палладий-содержащих
катализаторов,
позволяя
135

создавать
конкуренто-способную
продукцию.
Несомненно, что в XXI в. процессы каталитического
гидрирования продолжат свое развитие, обеспечивая
потребности различных
отраслей
химической
промышленности.
Работа выполнена в рамках проекта №0385-20190009 .
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CATALYTIC HYDROGENATION IN THE IMPLEMENTATION OF
DUAL-USE TECHNOLOGIES
I.A. Shchurova, А.А. Arbagozova, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The article presents a review devoted to a promising direction in organic chemistry - heterogeneous catalytic processes that open
the way to the production of compounds that are widely used in both the civilian and defense industries. One of these processes is the
catalytic hydrogenation of 2,4,6-trinitrotoluene, as well as its processing products - 2,4,6-trinitrobenzoic acid and 1,3,5trinitrobenzene. Modern research, ways to improve and increase the efficiency of processes are presented. The result is the synthesis
of methylphloroglucinol and phloroglucinol, a raw material of a wide range of applications. Another important catalytic process is
the two-stage reductive debenzylation of 2,4,6,8,10,12-hexabenzyl-2,4,6,8,10,12-hexaazaisowurtzitane resulting in the formation of
tetraacetyl-2,4,6,8,10,12-hexaaazaisowurtzitane, which, in turn, has attracted attention in recent years as a matrix for creating
innovative drugs.
Keywords:
2,4,6-trinitrotoluene,
hexaazaisowurtzitane
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2,4,6-triaminotoluene,
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СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАТОРОВ ДЛЯ
ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНОВ
Е.И. Костылева, А.Н. Новиков, П.А. Рахманова
Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева, Новомосковск
Синтезированы ацетилацетонаты Sm(III), Dy(III), Er(III). Установлены оптимальные значения рН, при которых
возможен максимальный выход ацетилацетоната металла. Выявлено, что необходимое значение рН составляет 7.5-7.7
(выход продукта 85-90%). При повышении рН выход ацетилацетоната увеличивается, но следует иметь в виду возможность
гидролиза соли редкоземельного металла и продукта реакции. Полученные соединения представляют собой окрашенные
кристаллы, нерастворимые в воде. Выход ацетилацетоната также зависит от природы аниона исходной соли. Выделенные
соединения были исследованы и идентифицированы методом инфракрасной спектроскопии. Синтезированы растворимые
олигомерные металлсодержащие органосилоксаны реакцией гидридного присоединения ацетилацетонатов некоторых fэлементов дифункциональным кремнийгидридом α,ω–дигидроолигодиметилсилоксаном. Синтезированы растворимые
олигомерные
биметаллические
металоорганосилоксаны
последовательным
взаимодействием
α,ω–
дигидроолигодиметилсилоксана с ацетилацетонатоми самария и железа. Для исследования полученных соединений были
использованы методы дифференциального термогравиметрического анализа. инфракрасной спектроскопии. Сделан вывод о
том, что присоединение Si-Н группы по кратным связям ацетилацетонатного кольца протекает по следующим
направлениям: , по двойной связи С=С, по карбонильной группе C=O, по сопряженной системе С=С-С=О в 1–4 положении.
Синтезированные металлосилоксаны изучены для термостабилизации промышленного силиконового компаунда. Показано,
что введение добавок металоорганосилоксанов, содержащих Sm(III), Dy(III), Er(III) в количестве 3,5.10 -3г-ат металла/1кг
смеси увеличивает время начала гелеобразования компаунда на основе полидиметилсилоксанового каучука с 0.5 до 32
часов при 2800С. Синтезированные металоорганосилоксаны улучшают такие показатели силиконовых резин, как
керамообразование и огнестойкость. Выявлено, что расход полидиметилсилоксанового полимера на образование коксового
остатка возрастает в присутствии добавок металоорганосилоксанов выход керамоподобного материала увеличивается.
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ВВЕДЕНИЕ

Кремнийорганические соединения и материалы на
их основе нашли широкое практическое применение в
современных областях промышленности в связи с их
способностью работать в экстремальных условиях и
широком интервале температур. Увеличение сроков
службы техники в экстремальных условиях приводит
к повышению требований к полиорганосилоксанам.
Добиться этого возможно за счет оптимизации их
состава и направленной модификации [1-20].
В настоящее время актуальной задачей является
синтез
новых
модификаторов
для
полиорганосилоксановых жидкостей и вулканизатов,
позволяющих улучшать их эксплуатационные
характеристики в условиях повышенных температур.
В настоящее время для термостабилизации
кремнийорганических
полимеров
широко
используются соединения редкоземельных элементов.
В данной работе синтезированы и изучены
кремнийорганические производные редкоземельных
элементов (РЗЭ), а также исследовано их
термостабилизирующее
влияние
на
полидиметилсилоксаны.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе изучены ацетилацетонаты Dy (III), Sm
(III) и Er (III), дифункциональный кремнийгидрид α, ω
140

–дигидроолигодиметилсилоксанHMe2SiO(Me2SiO)6SiMe2H,
низкомолекулярный
полидиметилсилоксановый
каучукНОSiМе2[ОSiМе2]nOSiМе2ОН с вязкостью 52-90. сПз.
Известно
множество
способов
получения
ацетилацетонатов РЗЭ. Существенными недостатками
является использование безводных растворителей,
дорогих и неустойчивых к хранению на воздухе РЗЭ
металлов, а также глубокого вакуума, усложняющего
аппаратуру процесса, и относительно высокой
температуры возгонки, при которой ацетилацетонаты
РЗЭ в заметной степени разлагаются [21]. Также
известны электрохимические способы получения
данных соединений [22].
В работе была изучена и отработана методика
получения безводных ацетилацетонатов f-элементов
методом обмена лигандов [23]. Синтез проводили
взаимодействием ацетилацетона с водным раствором
ацетата
метала
(мольное
соотношение
ацетилацетон:ацетат металла-3:1) в присутствии
аммиака (рН=6-8) при интенсивном перемешивании.
Продукт реакции отфильтровывали, сушили при
температуре 40-600С, вакуумировали. В результате
синтезированы β-дикетонаты Sm (III), Dy(III), Er.(III)
Полученные ацетилацетонаты РЗЭ — это хрупкие
кристаллические вещества, нерастворимые в воде.
Выход ацетилацетоната зависит от природы аниона
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исходной соли, рН среды. При повышении рН выход
ацетилацетоната увеличивается, но следует иметь в
виду возможность гидролиза соли РЗЭ и продукта
реакции.
Различие в выходах ацетилацетонатов РЗЭ с
изменением рН растворов оценивалось серией
экспериментов, в которых определялось количество
искомого ацетилацетоната в растворе с известным рН
среды. Выявлено, что необходимое значение рН
составляет 7.5-7.7 (выход продукта 85-90%).
Полученные соединения были изучены методом ИКспектроскопии.
Реакцию гидросилилирования ацетилацетонатов
металлов α,ω – дигидроолигодиметилсилоксаном
проводили в среде растворителя о–дихлорбензола (одхб), в присутствии катализатора Карстеда с
концентрацией 5.10-5 моль/л. Мольное соотношение
HMe2SiO(Me2SiO)6SiMe2H:М(О2С5Н7) составляло 6:1,
что соответствует соотношению Si-Н/(С=С+С=О) =
6:6.
Гидросилилирование проводили при температуре
180оС в течении 6 часов в инертной атмосфере
(продувка аргоном). С помощью ИК-спектроскопии
осуществляли контроль за ходом реакции по
изменению интенсивности полосы поглощения (Si-Н)
в области 2100-2200 см-1) в пробах, которые
периодически отбирали из реакционной смеси. После
полной конверсии Si-Н- групп синтез завершали
Изучение
термостабильности
силиконовых
компаундов проводили следующим образом. В
фарфоровый тигель, емкостью 10 мл, загружали 10
вес.ч. П-710-А, 0.025 вес.ч. металоорганосилоксана
(МОС) (концентрация по металлу 3,5 10-3г-ат
металла/кг
смеси),
тщательно
перемешивали,
помещали в термошкаф, нагретый до 2800C и
определяли время начала гелеобразования.
Синтез металлоорганосилоксанов (МОС) был
осуществлен
с
помощью
реакции
гидросилилирования. В работе были получены МОС,
содержащие такие редкоземельные металлы, как
Sm(III), Dy(III), Er(III). Также были получены
биметаллические МОС, содержащие Sm (III) и Fe
(III).
Реакция последовательного гидросилилирования
ацетилацетонатов
Sm,
Fe
α,ω
–
дигидроолигодиметилсилоксаном изучена методом
ИК-спектроскопии. В качестве внутреннего стандарта
использовалась полоса поглощения Si-СН3 в области
1261см-1.
В начальный момент относительная
оптическая плотность Е1= D(Si-Н)/D(Si-СН3) (полосы
поглощения Si-Н в области 2131 см-1 и Si-СН3 в
области 1261 см-1) равна 4.5. Через 3 часа Е1= D(Si-Н) /
D(Si-СН3) составляет 2.3. В конце реакции Е1= D(Si-Н) /
D(Si-СН3) =0,01.
В ходе реакции уменьшается относительная
оптическая плотность Е2= D(С=О)+(С-Н) / D Si -СН3 (полосы
поглощения (С=О)+(С-Н) в области 1520 см-1 и Si141

СН3 в области 1261см-1 ), относительная оптическая
плотность Е3=D(С=О),(С=С)/ D Si -СН3 ( полосы поглощения
(С=О) +(С=С) в области 1590 см-1 и Si -СН3 в области
1261см-1 ).
Следовательно, присоединение Si-Н группы по
кратным связям ацетилацетонатного кольца протекает
по следующим направлениям:
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Синтезированные полиметаллоорганосилоксаны –
это вязкие жидкости, растворимые в гексане, одихлорбензоле, четыреххлористом углероде. Наличие
металла в полученных металлоорганосилоксанах
качественно и количественно определено методом
рентгенофлуоресцентного анализа.
При
повышенных
температурах
в
полиметилсилоксанах
может
происходить
образование летучих продуктов за счет термической
деполимеризации и образование сшитых продуктов за
счет окислительных процессов с участием метильных
групп.
Для
повышения
стойкости
к
термоокислительной
деструкции
применяют
различные
антиоксидантынеорганические
и
металлорганические соединения d- и f-элементов. Из
литературных
источников
известно,
что
одновременное
введение
оксидов
или
ацетилацетонатов титана, железа и др. металлов
приводит
к
увеличению
термостабильности
полидиметилсилоксанов. Отмечено, что один из
механизмов
термостабилизации
полидиметилсилоксанов основан на химическом
взаимодействии
антиоксидантов
с
цепями
макромолекул полимера. В результате, в процессе
деструкции,
происходит
образование
нового
термостойкого высокомолекулярного соединения с
гетероатомами в силоксановой цепи [1-20].
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Изучена
термостабильность
силиконового
компаунда П-710-А на основе низкомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука СКТН-Г и
Аэросила R 106 с добавками продуктов МОС- Sm,
МОС- Dy, МОС –Er. Представляло интерес проверить
на наличие синергетического эффекта в увеличении
термостабилизирующей
способности
при
использовании добавки МОС-Sm+Fe. В процессе
термоокисления наблюдалось гелеобразование на
поверхности смеси. Временной интервал изменялся
от 0.5 до 32 часов.
Испытания проводили при 280 С. Добавки
вводились в образцы в таком количестве, чтобы
мольное соотношение металлов в этих образцах было
одинаково. Суммарная концентрация металлов
составляла 3,5. 10-3 г-ат металла/кг смеси. Результаты
испытаний образцов представлены в табл. 1.
Табл.1. Время гелеобразования силиконового компаунда
№
Время
компози
Состав композиции
гелеобразо
ции
вания, ч
1
П-710-А+МОС-Sm+ Fe
0.5
2

П-710-А+МОС– Er

25

3

П-710- А+ МОС– Dy

27

4

П-710-А +МОС–Sm

29

5

П-710-А

32

Полученные данные также показывают, что
наблюдается синергетический эффект увеличения
термостабилизирующей способности при введении
биметаллических МОС.
Методом ТГА исследованы вулканизаты с
добавками МОС (добавка по металлу 3,5.10-3 г-ат
металла/кг смеси). При изучении ТГА состава 5
(рис.1), не содержащего добавки продуктов МОС
видно, что при температуре 280 оС начинается
процесс термоокислительной деструкции (потери
массы 5%), далее наблюдается изменение ∆m от 5 до
53 % в температурном интервале 300-600 оС.
При введении добавок МОС–Dy, МОС–Sm, МОС–
Er в эти же составы термоокислительная деструкция
начинается при температуре 380 оС (∆m =5%), а
скачок потери массы от 5 до 45% в температурном
интервале 400-700 оС.

Рис.1 ТГА резин на основе силиконового компаунда П-710-А,
модифицированного МОС: 1-П-710-А +МОС Sm + Fe, 2-П-710-А
+МОС– Er, 3 - П-710-А+ МОС– Dy, 4 - П-710-А +МОС–Sm, 5 - П710-А

У состава, содержащего добавки П-710-А+МОСSm+Fe потери массы при температуре 300 оС
составляют 2,5%. При дальнейшем повышении
температуры до 800 оС потери достигают 30%.
Наиболее эффективным термостабилизатором
является биметаллический продукт МОС-Sm+Fe. Повидимому, это также связано с взаимоусиливающим
влиянием железа и самария на термодеструкцию
полидиметилсилоксановых резин.
В присутствии МОС-Sm+Fe Тнд увеличивается до
400С. Потери массы образцов смещаются в область
400-600С. При постепенном поднятии температуры
(50С/мин)
расход
полидиметилсилоксанового
полимера на образование неорганического остатка в
виде золы возрастает, что способствует увеличению
выхода керамоподобного материала.
Табл.2. Потери массы силиконовых вулканизатов в
присутствии добавок МОС
Исходная композиция (%) ТндС ∆m1
∆m2
∆m3
№
%
%
%
П-710-А+МОС- Sm + Fe

400

68

48,1

2

П-710-А+МОС– Er

380

59

71,9

51,9
28,1

3

П-710-А+МОС– Dy

380

58

71,9

28,1

4

П-710-А+МОС–Sm

380

57

71,9

28,1

5

П-710-А

280

48

89,2

10,8

1

В условиях пожара при быстром поднятии
температуры поведение добавок МОС может
изменятся. Для этого образцы силиконовых резин
термостатировали в муфельной печи при температуре
750С во временном интервале от 30 до 90 мин.
Отмечается начало задымления образца, время
прекращения выделения дыма, масса неорганического
остатка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе синтезированы и
исследованы
олигомерные
металлосилоксаны
реакцией гидросилилирования ацетилацетонатов
Sm(III),
Dy(III),
Er(III)
α,ω
–
дигидроолигодиметилсилоксаном.
Синтезированы
растворимые олигомерные биметаллические МОС
последовательным
взаимодействием
α,ω
–
дигидроолигодиметилсилоксана с ацетилацетонатами
самария и железа.
Введение добавок МОС-Sm, МОС-Dy, МОС-Er,
МОС-Sm+Fe увеличивает время гелеобразования
компаунда на основе полидиметилсилоксанового
каучука с 0.5 до 32 часов при 2800С.
Синтезированные металоорганосилоксаны улучшают
такие
показатели
силиконовых
резин,
как
керамообразование и огнестойкость.
В
результате
проведенных
исследований
выявлено,
что
в
условиях
быстрого
высокотемпературного
воздействия
полидиметилсилоксановые
вулканизаты
деполимеризуются
с
образованием
диметилциклосилоксанов, которые сгорают в газовой
фазе. Продуктами горения являются диоксид кремния
и вода. Добавки синтезированных МОС, приводят к
снижению
деполимеризации
полидиметилсилоксановой основы и значительная
часть его расходуется на образование золы вместе с
наполнителем.
Работа поддержана Грантом Правительства
Тульской области в сфере науки и техники.
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SYNTHESIS AND RESEARCH OF MODIFIERS FOR
POLYDIMETHYLSILOXANE
E.I. Kostyleva, A.N. Novikov, P. A. Rakhmanova
Novomoskovsk institute Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russiа, Novomoskovsk
Mendeleev University of Chemical Technology, Moscow
Acetylacetonates Sm (III), Dy (III), Er (III) were synthesized. Best values рН at which the maximum exit of acetylacetonate of
metal is possible are established. It was revealed that the required pH value is 7.5-7.7 (product yield 85-90%). With increasing pH,
the yield of acetylacetonate increases, but one should keep in mind the possibility of hydrolysis of the rare earth metal salt and the
reaction product. The resulting metal acetylacetonates are crystals painted in different colors, insoluble in water. The yield of
acetylacetonate also depends on the nature of the anion of the starting salt. The isolated compounds were investigated and identified
by infrared spectroscopy. Soluble oligomeric metal-containing organosiloksan by reaction of a hidrosilization of acetylacetonates Sm
(III), Dy (III), Er (III) by bifunctional silicongidrid were synthesized. Soluble metal-containing organosiloksan by serial interaction
silicongidrid with acetylacetonates of samarium and iron were synthesized. To study the compounds obtained, were used the methods
of infrared spectroscopy, differential thermogravimetric analysis. The synthesized metalsiloxanes were studied for thermal stability
of an industrial silicone compound. It was revealed that the addition of the Si–H group when interacting with the acetylacetonate
group in the complex is possible in three directions: in the carbonyl group C=O, in the conjugated system C=C–C=O in 1–4 position,
in the double bond C=C. It is shown that adding of metalsiloxanes, containing Sm (III), Dy (III), Er (III) in number of 3.5. 10 - 3g-at
metal / 1kg mixes were increased by time of the beginning of gelation of a compound based on polydimethylsiloxane rubber from 0.5
to 32 o'clock at 2800C. The synthesized metal-containing organosiloksan are improved by such indexes of silicone rubbers as a
ceramifying and fire resistant. In the presence of additives of metaloorganosiloksan at a gradual raising of temperature the
consumption of polydimethylsiloxane polymer on formation of the inorganic rest in the form of ashes increases that promotes gain in
yield of ceramifying material.
Keywords: hidrosilization, polydimethylsiloxane, heat stabilizers, ceramifying
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОРЕЗАНИЯ ПАЗОВ
ВРАЩАЮЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ-ИНСТРУМЕНТОМ
В.П. Житников1, Н.М. Шерыхалина2, А.А. Соколова3
1,2,3

Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет, г. Уфа

На основе метода граничных элементов разработана модификация алгоритма численного моделирования
электрохимической обработки для задачи прорезания пазов эллипсоидальным (в сечении) электродом-инструментом.
Проведены исследования процесса обработки вращающимся с различной угловой скоростью электродом-инструментом.
Рассмотрена возможность включения напряжения на части периода обращения электрода-инструмента для уменьшения
ширины паза. Найдены границы применимости этого метода.
Ключевые слова: электрохимическая обработка; непрофилированный электрод-инструмент; метод граничных
элементов, процесс прорезания паза.
ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия возрос интерес к
использованию
электрохимических
методов
обработки (ЭХО), использующих современные
технологические схемы генерации поверхности с
высокой степенью прерывистости. Одним из таких
примеров
может
служить
электрохимическая
обработка
(вырезка,
фрезерование
и
др.),
осуществляемая
за
счет
многокоординатного
движения
непрофилированного
стержневого
электрода-инструмента (ЭИ) [1–10]. В данной работе
моделируется процесс обработки новым способом,
предложенным в [11], использующим вращающийся
ЭИ. Исследованию подлежат формы поверхности
детали, образующиеся при обработке.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Рассмотрим нестационарную задачу ЭХО с
помощью
эллипсоидального
ЭИ.
Форма
межэлектродного пространства показана на рис. 1.
Центр ЭИ движется внутри заготовки со скоростью
VC вниз вдоль оси ординат. Одновременно ЭИ
вращается относительно своего центра с угловой
скоростью . Начальное отверстие в заготовке имеет
некоторую форму (обычно, круглую), разность
потенциалов между электродами равна U. Вращение
ЭИ создает условия для более интенсивного обмена
электролита в рабочей области и для избежания
проблем, связанных с зашламлением электролита
[12].
Процесс
электрохимического
растворения
материала анода определяется законами Фарадея и
Ома [12]
Vecm  kE , E  j  , k    ,
(1)
где Vecm – скорость электрохимического растворения
(сдвига границы); E, j – напряженность и плотность
тока на границе анода;  – электропроводность

электролита;
– выход по току;  –
146

электрохимический эквивалент;  – плотность
растворяемого материала.
Электрическое поле считается потенциальным и
  X ,Y 
соленоидальным, поэтому потенциал
удовлетворяет уравнению Лапласа   0 .

Рис. 1. Схема МЭП: ADB – обрабатываемая поверхность (анод);
C – ЭИ (катод)

Значения потенциала на аноде и катоде равны
соответственно
 a  0 ,  c  U .
(2)
Перейдем
к
безразмерным
величинам.
Безразмерные величины x, y,  и  определяются
следующим образом
Y
X

V
kU
x , y  ,  C t  2 t,  ,
(3)
l
l
U
l
l
где l  kU VC – величина стационарного зазора в
задаче об обработке плоским горизонтальным ЭИ
[12].
Центр ЭИ движется, как показано на рис. 1 со
скоростью VC. При этом
dy
1 dYC
vC   C  
1.
(4)
d
VC dt
Граница детали также подвижна, нормальная
скорость ее движения определяется уравнением (1).
Представим (1) в безразмерном виде
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dxa 
dy


cos n, a 
sin n .
(5)
d n
d n
Здесь xa  , ya  – безразмерные координаты
точек на обрабатываемой поверхности (ОП); n –
единичный вектор внешней нормали к ОП.
Перемещение точек поверхности ЭИ в процессе
обработки можно определить следующим образом




где

xc0 ,



 
 

xc   Re xc0  iyc0 ei ,
yc     Im xc0  iyc0 ei ,
yc0 – координаты точек на



(6)
исходной

поверхности ЭИ (при   0 );     – угол
поворота ЭИ вокруг своей оси относительно
начального положения (на рис. 1 величина 
изменяется от 0 до   ).
При численном решении безразмерное время
дискретизируется, т. е. разбивается на некоторое
количество шагов, на каждом шаге решается краевая
задача для уравнения Лапласа

Разобьем границу Г на n прямолинейных
граничных элементов Гm. Координаты граничных
точек этих отрезков

zm  xm , ym , m  0, n .
Координаты середин элементов
x y
 ym 
x
c
c
xm
, ym
  m 1 m , m 1
 , m  1, n .
2
2


Расчетные точки (узлы) расположим в середине
граничного элемента. Дискретная форма уравнения
(8) будет иметь вид
1
k  nm 1 Fkmm  nm 1Gkmm ,
(9)
2
1
1
где
Gkm 
ln
d ,

2 
r(  k , )





m

1
1
r
Fkm 
d .

2  r(  k , ) n

(10)

m

(при наличии особенности во втором интеграле в (10)
берется его главное значение).
 2  2
Согласно [14] значения коэффициентов Gkm и
  2  2  0 с условиями a  0 ,  c  1 .(7)
Fkm в (9) равны
x
y
При этом определяются нормальные производные
r e sin  e (ln r e  1)  r b sin b (ln r b  1) 
km
km
km
km
km
 n . Далее, согласно (5) и (6) производится шаг по
 km
1 
e
b
m  k,
Gkm    d km ( km  km ),
времени (например, по методу Эйлера). Далее
2

l

процесс повторяется.
 l m (ln m  1), m  k ,

2
ОПИСАНИЕ МЕТОДА И АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ
(11)
Решение краевой задачи для уравнения Лапласа с
e
b
1 km  km , m  k ,
граничными условиями первого рода (7) на основе
Fkm 
(12)

2 
интеграла
Грина
сводится
к
граничному
0, m  k .
интегральному уравнению [4, 13]
Знак «+» в (11) выбирается при проходе вдоль
анода
(против часовой стрелки), «-» выбирается при
1
1
1 r
1
1 ()
( ) 
()d 
ln
d, (8) проходе вдоль катода (по часовой стрелке).


2
2  r( , ) n
2  r( , ) n
Используя граничные условия постоянства
где  – граница области, проходимая так, что область потенциала на катоде и аноде (7), получим систему
находится слева ;  – точка наблюдения,  – точка линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) для
расположения источника; r( , ) – расстояние между расчета нормальных производных m на элементах,
которая для этих условий имеет вид
точкой наблюдения и источником.
n1  n2
n1  n2
Для решения интегрального уравнения (8) будем
Gkm 'm  0   Fkm  0 , k  1, n1 ,

использовать метод граничных элементов. Для
m 1
m  n1 1
упрощения расчетов, аналогично [4], будем
(13)
использовать постоянные граничные элементы, в
n1  n2
n1  n2
которых напряженность электрического поля имеет
1
 Gkm'm     Fkm  1 , k  n1  1, n1  n2 ,
постоянные значения. При этом граница Г
2 m  n1 1
m 1
разбивается на n прямолинейных элементов.
Фундаментальное решение уравнения Лапласа и где n1, n2 – числа элементов на аноде и катоде.
Матрица СЛАУ – заполненная, поэтому для
его нормальная производная в двумерном случае
решения
задачи можно применить метод Гаусса.
имеет вид:
Полученные
значения нормальных производных
1
1
1 r
,
G( , ) 
ln
, F ( , )  
применяются на следующих шагах алгоритма
2 r( , )
2r n
решения нестационарной задачи.
r ( , )      i21 ( i  i )2
между точками  и  .

где

147

–

расстояние

Способ сдвига узлов заключается в первоначальном сдвиге угловых точек полигона (рис. 2).
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При этом сдвиг поводится по средневзвешенным
значениям напряженностей и углов

lm1nm1  lmnm
, m  2, n1 ,
lm1  lm
l   l 
 m 1 m 1 m m , m  2, n1 ,
lm 1  lm

av
m 

(14)

mav

(15)

1av 

ln1 nn1  l11n
ln1  l1

, 1av 

ln1 n1  l11
ln1  l1

,

где lj – длины элементов.

Рассмотрим влияние угла  между осью ЭИ и
вертикалью, при котором включается напряжение на
обоих торцах ЭИ при разных частотах  вращения
ЭИ. На рис. 3 показаны конфигурации с
соотношением полуосей эллиптического ЭИ a/b=0.5
для числа узлов n1=n2=160. Видно, что частичное
включение напряжения существенно влияет на
ширину паза.
Однако рис. 4 показывает, что при =30
происходит самопересечение границ в момент
отключения напряжения. Это ограничивает величину
 снизу.

Рис. 2. Сдвиг вершин полигона

Шаг по безразмерному времени осуществляется в
соответствии с (5) методом Эйлера для m  1, n
e
e
av
av
(16)
xm
 mav cosav
m   , ym  m sin m   .
Узлы сетки располагаются так, чтобы расстояние
между узлами на всей поверхности анода было
одинаковым. Для этого применяется интерполяция
сплайнами зависимостей абсцисс и ординат точек
анода от погонной длины. Данный алгоритм и
разработанная программа были протестированы, в
[14] проведена оценка погрешности, показавшая, что
для чисел узлов сетки на аноде и катоде n1=n2=160
при исследуемых здесь соотношениях ширины и
длины пазов погрешность не превышает 1% от
ширины. Исследования также показали, что алгоритм
имеет погрешность порядка n2 и первый порядок по
.

Исследование
влияния
синхронного
с
вращением ЭИ включения напряжения. Для
уменьшения ширины паза возможно использовать
включение напряжения только на части периода
вращения ЭИ.

а
б
Рис. 3. Формы обрабатываемой поверхности при a/b=0.5:
а – =2 без отключения; б – =2, =90
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а
б
Рис. 4. Формы обрабатываемой поверхности при a/b=0.5:
а – =4, =36; б – =4, =30

Далее рассмотрим движение ЭИ с поворотом
направления движения на 90 с сохранением
синхронизации подачи напряжения (рис. 5 – 9).

Рис. 5. Формы обрабатываемой поверхности при
=, без отключения

Рис. 6. Формы обрабатываемой поверхности при =, =90
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эффект исчезает (рис. 11), но в некоторый момент
расстояние между электродами становится весьма
малым. Отсюда следует, что поворот – опасный
маневр. На рис. 12 показан момент начала поворота
при =45.

Рис. 7. Формы обрабатываемой поверхности при
=2, =60

Рис. 10. Формы обрабатываемой поверхности при
=2, =60

Рис. 11. Формы обрабатываемой поверхности при
=3, =60
Рис. 8. Формы обрабатываемой поверхности при
=3, =45

Рис. 12. Формы обрабатываемой поверхности при
=5, =45

Рис. 9. Формы обрабатываемой поверхности при
=4, =36

Рассмотрим результаты с n1=n2=320. Рис. 10
показывает, что при повороте может произойти
короткое замыкание. При увеличении частоты этот
149

Рассмотрим вариант включения напряжения
только на одном торце ЭИ (=90, рис. 13). Для
сравнения на рис. 14 приведены формы для случая
включения напряжения на обоих торцах для =45.
Имеет место некоторое увеличение ширины паза при
включении напряжения на одном торце. При
уменьшении угла  происходит самопересечение
границ.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 13. Формы обрабатываемой поверхности при
=5, =90 (на одном торце)

Рис. 14. Формы обрабатываемой поверхности при
=5, =45 (на обоих торцах)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен
вычислительный
эксперимент
с
различными способами задания узловых точек сетки
на анодной поверхности. Была выбрана равномерная
сетка на каждом временном шаге, что позволило
избежать сгущений и разряжений узлов на разных
участках обрабатываемой поверхности. Для этого
после каждого шага по измененной сетке строились
сплайны (отдельно по x и y), и по сплайнам
восстанавливалась равномерная сетка.
Вычислительный эксперимент с различными
значениями
угловой
скорости

вращения
эллипсоидального .ЭИ показал, что с увеличением 
происходит сглаживание колебаний ширины паза и
уменьшение
возможности
касания
электродаинструмента обрабатываемой поверхности.
Вычислительный эксперимент при включении
напряжения только на части периода вращения ЭИ
позволил найти ограничения на величину этой части
снизу для избежания самопересечения границ и
короткого замыкания.
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THE MODELING OF GROOVES CUTTING PROCESS WITH
ROTATING ELECTRODE TOOL
V.P. Zhitnikov1, N.M. Sherykhalina2, A.A. Sokolova3
1,2,3

Ufa State Aviation Technical University, Ufa

On the base of the boundary elements method the modification of algorithm of numerical modeling of electrochemical machining
is developed for the problem of grooves cutting by ellipsoidal in section electrode tool. The process of machining with electrode tool
rotating at different angular speed is researched. The ability of turning on the voltage on the period part of the tool electrode rotating
for diminishing of groove width is considered. The limits of possibility of such method using are found.
Keywords: electrochemical machining, unprofiled electrode tool, the boundary elements method, groove cutting process.
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N-БЕНЗИЛИРОВАНИЕ 1,5-ДИАМИНОГЛИКОЛЬУРИЛА
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
Проведено исследование взаимодейсвтия 1,5-диаминогликольурила с хлористым бензилом. В работе представлены
данные физико-химических методов анализа и температур плавления полученных соединений. Сообщается о получении
соединений с замещенными протонами имидазолидонового кольца 1,5-диаминогликольурила, а также о бис-замещении в
аминогруппе. Все реакции проводили в суперосновной среде с использованием системы ДМСО/КОН и ДМФА/КОН. Было
обнаружено, что при использовании системы ДМФА/КОН реакция проходит селективно, и образуется только 1,5бис(бензиламино)-2,4,6,8-тетрабензилгликольурил, тогда как при использовании системы ДМСО/КОН в тех же условиях
образуется
смесь
веществ
1,5-диамино-2,4,6,8-тетрабензилгликольурил
и
1,5-бис(дибензиламино)-2,4,6,8тетрабензилгликольурил 1:3. Отмечено, что повышение температуры реакции до 100 °С приводит к образованию только
побочного продукта – 1,2-дифенилэтана, идентификацию которого проводили по ИК и ЯМР спектроскопии и сравнению с
литературой, в то время как, 1,5—диаминогликольурил разложился. При снижении температуры реакции до комнатной и
использовании системы ДМСО/КОН получали два продукта – 1,5-диамино-2,4,6,8-тетрабензилгликольурил и 1,5бис(бензиламино)-2,4,6,8-тетрабензилгликольурил. В программе PASS рассчитано, что полученные соединения могут
проявлять биологическую активность.
Ключевые слова: 1,5-диаминогликольурил, алкилирование,бензилирование, программа PASS
ВВЕДЕНИЕ

Гликольурилы
представляют
собой
новый
перспективный класс фармакологически активных
соединений [1]. Некоторые 2,4,6,8-тетразамещенные
гликольурилы уже введены в медицинскую практику
в качестве дневного транквилизатора [2]. Многими
исследователями ведутся работы по получению
производных гликольурила уже с заданными
свойствами [3-7]. Однако в литературе не
упоминаются
сведения
о
получении
алкилпроизводных 1,5-диаминогликольурила, хотя
данные соединения могут быть интересными как
потенциальные
соединения
для
изучения
биологической активности. Только в работе [8]
представлены
данные
синтеза
2-метил-1,5диаминогликольурила
путем
окисления
уже
монометилзамещенной мочевой кислоты.
Ранее нами уже были исследованы влияние
окислителей на процесс окисления мочевой кислоты с
целью получения 1,5-диаминогликольурила [9, 10] и
синтез тетраалкилпроизводных гликольурила [11].
Целью данной работы является исследование
продуктов
реакции
N-алкилирования
1,5диаминогликольурила
хлористым
бензилом
в
осно́вной среде.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурьеспектрометре «ФТ-801» в таблетках с KBr с
использованием приставки нарушения полного
внутреннего отражения, спектры ЯМР 1Н и 13С на
спектрометре
«Bruker
AM-400»
в
растворе
диметилсульфоксида (ДМСО-d6).
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Бензилирование 1,5-диаминогликольурила
Метод А: к 15 мл ДМСО добавили 0,86 г (0,005
моль)
1,5-диаминогликольурила
(0,005
моль),
нагревали реакционную массу до 60 °С и
перемешивали 30 мин до полного растворения
исходного вещества, затем добавляли 7 мл (0,06 моль)
хлористого бензила и 3,36 г (0,06 моль) КОН.
Перемешивали при 80 °С в течение 4 ч. После
завершения реакции отфильтровывали выпавшую
соль, к маточному раствору добавили 50 мл воды и
проэкстрагировали хлористым метиленом (3×15 мл) и
удалили растворитель на роторном испарителе. После
чего к полученному осадку добавили ацетон и
отфильтровали продукт 4, упарили ацетон и получили
продукт 2
Метод Б: аналогично методу А, вместо ДМСО
взяли ДМФА.
Метод В: к 10 мл ДМСО добавили 0,86 г (0,005
моль) 1,5-диаминогликольурила и 2,52 г (0,045 моль)
порошкообразного КОН. Суспензию перемешивали в
течение 1 ч при 80 °С. Охладили до комнатной
температуры и добавили 3 мл (0,03 моль) хлористого
бензила в 5 мл ДМСО и в течение 3 ч перемешивали
при температуре 20-23 °С. Затем реакционную массу
отфильтровали и промыли водой (продукт 2), а
маточный раствор вылили в 100 мл воды и
проэкстрагировали хлористым метиленом (20 мл×3).
Органический слой упаривали и получали продукт 3.
2.
1,5-диамино-2,4,6,8-тетрабензилгликольурил.
Т.пл = 158-160 °C. ИК, см-1: 3319.7, 3086.3, 3062.6,
3030.7, 2921.1, 2874.5, 2812.4, 1627.8, 1572.2, 1493.2,
1471.3, 1452.2, 1424.6, 1366.7, 1254.4, 1080.1, 1062.1,
1025.9, 1002.8, 911.2, 751.7, 731.1, 696.3 1Н ЯМР (500
MHz, DMSO-d6) 7.39-7.21 (m,20 H, CH), 6.47-6.44 (t,
4H, NH2, J=5.6 Hz), 4.24-4.23 (d, J=6 Hz, 8H, CH2) 13C
ЯМР (126 MHz, DMSO-d6) δ 158.58 (C=O), 141.35 (i-
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Ph), 128.68, 127.44, 127.02 (Ph), 71.86 (N-C-N), 43.40
(CH2).
3.
1,5-бис(бензиламино)-2,4,6,8тетрабензилгликольурил. Т.пл = 215-217 °C. ИК,
см-1: 3273.2, 3258.4, 3198, 3088.3, 3065.2,3030.2,
2932.1, 1731.3, 1671.9, 1605.3, 1497.2, 1448.6, 1411.2,
1359.8, 1225.5, 1139.8, 1075.9, 1044.9, 1029.7, 1009.2,
931.7, 893.0, 830.8, 758.6, 731.0, 695.1. 1Н ЯМР (500
MHz, DMSO-d6) 9.82, (s, 1H, NH), 9.78 (s, 1H, NH),
7.39-7.27 (m, 30H, CH), 4.77-4.54 (d, J=14.7 Hz, 12H,
CH2). 13C ЯМР (126 MHz, DMSO-d6) δ 150.77 (C=O),
137.15 (i-Ph), 129.05, 128.92, 127.86 (Ph), 71.88 (N-CN), 42.42 (CH2).

4.
1,5-бис(дибензиламино)-2,4,6,8тетрабензилгликольурил. Т.пл = 154-156 °C. ИК,
см-1: 3034.2, 1729.4, 1495.8, 1440.6, 1410.3, 1350.5,
1141.7, 1081.1, 1001.6, 757.3, 741.2, 696.8 1Н ЯМР
(500 MHz, DMSO-d6) 7.37-7.30 (m, 40H, CH), 4.69 (s,
16H, CH2) 13C ЯМР (126 MHz, DMSO-d6) δ 157.95
(C=O), 135.88 (i-Ph), 128.92, 128.12, 128.05 (Ph), 71,86
(N-С-N), 42.40 (CH2).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе исследовано взаимодействие
1,5-диаминогликольурила с хлористым бензилом.
Общая схема исследования показана на рисунке 1.
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Рис.1. Общая схема N-бензилирования 1,5-диаминогликольурила

В качестве исходного соединения выступал 1,5диаминогликольурил, который получали по методике
[10] – окислением мочевой кислоты персульфатом
натрия. При проведении реакции N-алкилирования
гетероциклических систем обычно используют
системы ДМСО-КОН и ДМФА-КОН с последующим
осаждением или экстрагированием для извлечения
продукта реакции [12].
Установлено, что при использовании системы
ДМФА-КОН (температура реакции 80 °С и
продолжительность 4 ч) продуктом реакции является
только соединение 3. Однако при использовании
системы ДМСО-КОН в тех же условиях образуется
смесь веществ – 2 и 4. Продукты 2 и 4 удается
разделить основываясь на разной растворимости – 4
труднорастворим в ацетоне. При изменении условий
реакции (метод В) продуктами реакции являлась
смесь из соединений 2 и 3. При этом продукт 2 выпал
в виде осадка после завершения времени выдержки, а
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продукт 3 необходимо извлекать экстрагированием
хлористым метиленом или хлороформом.
Было
установлено,
что
при
повышении
температуры реакции до 100 °С происходит
образование только 1,2-дифенилэтана – побочного
продукта, идентификацию которого проводили по ИК
и ЯМР спектроскопии и сравнению с литературой
[13], в то время как 1,5—диаминогликольурил,
вероятно из-за высокой температуры, подвергся
разложению, так как он не был обнаружен в
продуктах реакции.
Состав и строение соединений подтверждены
данными ИК и ЯМР спектроскопии на ядрах 1Н и 13С.
В ИК спектрах всех соединений наличие бензильной
группы подтверждалось валентными колебаниями
CH-группы
в
области
3063-2800 см-1
и
деформационными – в области 1500 см-1. В ИК
спектре
соединения
4
отсутствуют
полосы
поглощения валентных колебаний NH-группы, а в

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
ЯМР спектре имеются химические сдвиги только
бензильной группы, что подтверждает полное
замещение протонов в 1,5-диаминогликольуриле. В
ЯМР спектрах соединений 2 и 3 совместно с
характерными сигналами бензильной группы 7.407.20 ppm и 4.23-4.77 ppm наблюдаются сигналы
первичной (NH2-) – 6.44-6.47 ppm (соединение 2) и
вторичной (NH) 9.78 ppm (соединение 3) аминогрупп.
Программное обеспечение PASS (Prediction of
Activity Spectra for Substances) может рассчитать
несколько сотен биологических активностей для
каждого соединения. При Pa> 0,7 возможность
обнаружения
экспериментальной
активности
довольно высока, но обнаруженные соединения могут
быть близкими структурными аналогами известных
лекарств. Если Pa находится в пределах 0,5 < Pa <0,7,

шанс обнаружения экспериментальной активности
является маловероятным, в связи с этим соединения
будут менее похожи на известные фармацевтические
агенты. В случае Pi <Pa <0,5 вероятность
обнаружения экспериментальной активности будет
намного ниже, но если прогноз подтвердится,
обнаруженное
соединение
может
оказаться
родительским соединением для нового химического
класса
для
биологической
активности,
представляющей интерес [14,15].
Результаты расчета биологической активности
показали, что полученные соединения проявляют
антифобические свойства и протекторные слизистой
мембраны с вероятностью выше 75%. Некоторые
результаты расчета приведены в таблице 1.

Табл. 1. Расчетные результаты биологической активности соединений 2-4

Вероятность проявления
активности (Ра)
2
3
4

Активность

Лечение фобических
расстройств Phobic
0,836
disorders treatment
Защита слизистой
мембраны
0,784
Mucomembranous
protector
Стимуляция функции
почек
0,716
Kidney function stimulant
Лечение воспалительных
заболеваний кишечника
0,726
Inflammatory Bowel
disease treatment
Примечание: – не проявляет активность
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследована
реакция
взаимодействия
1,5диаминогликольурила с хлористым бензилом в
разной системе растворителей. Установлено, что при
использовании системы
ДМФА-КОН реакция
проходит селективно с образованием толькот 1,5бис(дибензиламино)-2,4,6,8тетрабензилгликольурила,
тогда
как
при
использовании системы ДМСО при разных
температурах образуется смесь веществ.
Расчеты программы PASS показали, что все
полученные соединения являются потенциальными
препаратами для лечения фобических расстройств и
слизистой мембраны.
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N-BENZYLATION OF 1,5-DIAMINOGLYCOLURYL
A.A. Sinitsyna, S.G. Ilyasov
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Chemical and Energy Problems
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
The interaction of 1,5-diaminoglycoluryl with benzyl chloride was studied. The paper presents data on physicochemical methods
of analysis and melting points of the obtained compounds. It is reported on the preparation of compounds with substituted protons of
the imidazolidone ring of 1,5-diaminoglycololuril, as well as on bis-substitution in the amino group. All reactions were carried out in
a superbased medium using the DMSO/KOH and DMF/KOH systems. It was found that when using the DMF/KOH system, the
reaction proceeds selectively and only 1,5-bis(benzylamino)-2,4,6,8-tetrabenzyl glycoluryl is formed, while when using the
DMSO/KOH system under the same conditions, a mixture substances – 1,5-diamino-2,4,6,8-tetrabenzyl glycoluryl and 1,5bis(dibenzylamino)-2,4,6,8-tetrabenzyl glycoluryl 1:3. It was noted that increasing the reaction temperature to 100 ° C leads to the
formation of only a by-product – 1,2-diphenylethane, which was identified by IR and NMR spectroscopy and compared with
literature, while 1,5-diaminoglycoluryl decomposed. By lowering the reaction temperature to room temperature and using the
DMSO/KOH system, two products were obtained: 1,5-diamino-2,4,6,8-tetrabenzylglycoluryl and 1,5-bis(benzylamino)-2,4,6,8tetrabenzylglycoluril. In the PASS program, it is calculated that the obtained compounds can exhibit biological activity.
Keywords: 1,5-diaminoglycoluryl, alkylation, benzylation, PASS program
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РЕАЛИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МЕТОДА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФРОНТА
ГОРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОГНЕВЫХ СТЕНДОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Д.А. Кондрашов, В.Г. Ефимов, А.Н. Галахов, А.В. Финажин, А.Н. Охотникова
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
Скорость перемещения получена расчетным путем, используя данные от электронного модуля ультразвукового (УЗ)
низкочастотного дефектоскопа в комплекте с УЗ преобразователями и информацию о геометрии прохождения УЗ сигнала.
Определение толщины горящего свода основано на измерении времени прохождения УЗ сигнала от внешней поверхности
корпуса изделия до поверхности горения и зеркально отраженного сигнала от поверхности горения до корпуса.
Ключевые слова: эхо-метод, скорость перемещения фронта горения, сглаживание данных, вейвлет-анализ
ВВЕДЕНИЕ

Основной характеристикой процесса горения
высокоэнергетических материалов является скорость
горения.
Наиболее
перспективным
методом
определения
скорости
горения
является
ультразвуковой метод, отвечающий требованиям
обеспечения высокой точности, дистанционности,
безопасности, дешевизны, автоматизации обработки
результатов испытаний и не оказывающий влияния на
процессы,
происходящие
внутри
объекта
исследования. УЗ метод определения скорости
горения является объектом повышенного внимания в
зарубежных исследованиях [1-2].
Принцип метода основан на анализе времени
прохождения ультразвуковой волны от излучающего
преобразователя через стенку корпуса и свод
наполнителя до приемного преобразователя. При этом
излученная
продольная
волна
претерпевает
отражение от поверхности канала изделия (рис. 1).
Поскольку скорость распространения УЗ волны С в
объекте исследования постоянна, то изменение
толщины свода приведет к изменению траектории
распространения волны и, следовательно, времени
прихода к приемному преобразователю. По
изменению времени прихода отраженного сигнала(по
сравнению
с
начальным
положением),
регистрируемого
дефектоскопом,
определяется
толщина изменившегося (сгоревшего) свода, и,
соответственно, скорость перемещения фронта
горения.

Рис. 1. Схема определения толщины свода

Рисунок 2 иллюстрирует определение искомой
временной координаты ti по алгоритму выделения
первого вступления отраженного сигнала.

1 – УЗ импульс, распространяющийся по поверхности корпуса;
2 – УЗ импульс, отраженный от поверхности наполнителя;
ti – время распространения отраженного импульса
Рис. 2. Осциллограмма регистрируемых сигналов

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
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Толщину горящего свода определяют сечением li,
перпендикулярным оси изделия по известным
значениям начальной толщины свода l0 и расстоянию
между акустическими осями излучающего и
приемного УЗ преобразователей L:

li 

 2 L2
 h0 
4

t 02

 2
 * ti
L2


4
1 – строб участка измерения; 2 – корпусной импульс;
3 – автоматически выделенная отсчетная координата

Скорость перемещения фронта горения:

Рис. 3. Осциллограмма УЗ сигнала

l l
V  i 1 i .
ti 1  ti

Комплекс технических средств, реализующих
метод измерения состоит из:
- дефектоскопа УСД-60Н (ТУ 4276-010-33044610-09)
с установленной частотой повторения зондирующих
импульсов 30 Гц;
- излучающего и приемного УЗ преобразователей
с рабочей частотой 200 кГц;
- устройств крепления УЗ преобразователей к
наружной поверхности корпуса изделия;
- персонального компьютера для регистрации
сигнала;
- кабелей соединительных радиочастотных;
- линии связи Ethernet.
Анализ результатов проводился в автоматическом
и в ручном режиме целеуказания оператором
информативной отсчетной временной координаты.
Выбор режима определяется из следующих
соображений. До пуска и на начальном участке
работы изделия информативная координата (при
фиксированной амплитуде строба срабатывания)
стабильно выделяется в автоматическом режиме. По
мере выгорания свода отраженный импульс попадает
в область импульса, прошедшего по поверхности
корпуса (корпусной импульс), накладывается на него,
непрогнозируемо искажает форму выходного сигнала,
что приводит к произвольному «перескоку»
отсчетной координаты. В данной области реализуется
значительный
разброс
данных
по
скорости
перемещения,
которые
не
могут
считаться
достоверными. На рисунке 3 по оси абсцисс указано
относительное время, по оси ординат – относительная
амплитуда.
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На этапе предварительной обработки:
- методом линейной интерполяции исходные
данные приведены к равномерной сетке временных
отсчетов, с дискретностью 0,05 сек;
- скорость распространения продольной УЗ волны
в наполнителе С откорректирована с учетом текущего
давления Р по выражению [3]
С0
,
1  k ( P  P0 )
где С0 и P0 – значения скорости распространения и
C

давления до пуска изделия; k = 5,5  103 МПа 1 –
коэффициент волновой скорости.
С целью уменьшения погрешности определения
скорости перемещения
проведено
усреднение
значений по алгоритму скользящего среднего. Размер
окна усреднения менялся от 0,15 до 0,45 сек.
Результаты усреднения приведены в таблице 1.
Табл. 1. Результаты усреднения
Время
усреднения,
сек
Средняя
скорость,
мм/сек

0

0,15

11,4±0,7 11,1±1,9

0,25

0,35

0,45

11,1±1,9

10,9±1,1

10,5±0,6

Для выявления возможных гармонических
компонент в скорости перемещения проведен
вейвлет-анализ данных на указанных участках работы
и установлен масштаб разложения (частота f) сигнала,
при котором его энергия
имеет максимальное
значение. Результаты анализа приведены в таблице 2.
Табл. 2. Результаты анализа
Время
усреднения, сек

0

0,15

0,25

0,35

0,45

Частота f, Гц

6

3

6

4

3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Комплекс технических средств, реализующий
УЗ метод определения скорости перемещения фронта
горения показал свою работоспособность в условиях
огневых стендовых испытаний и позволил провести
регистрацию перемещения фронта горения с
погрешностью 7 - 10%.
2. С
целью
совершенствования
комплекса
необходима
разработка
специализированного
измерителя с повышенной частотой регистрации и
программного обеспечения для регистрации данных
на ПЭВМ с привязкой их работы к системе единого
времени огневого испытательного стенда.
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IMPLEMENTATION OF A SUPERSONIC METHOD TO
DETERMINE COMBUSTION FRONT PROPAGATION RATE IN
STATIC TEST FIRING
D.А. Kondrashov, V.G. Yefimov, А.N. Galakhov, А.V. Finagin, А.N. Okhotnikova
Joint Stock Company «Federal Research and Production Center «Altai»
Abstract: The propagation rate was calculated using the data that were got with a packaged electronic circuit of the ultrasonic
emission detector completed with ultrasonic (US) sensors and data on US signal transmission. The determination of the burning arch
is based on measuring the time of the signal transmission from the outer surface of the product body to the burning surface and the
specularly reflected signal from the burning surface to the body.
Key words: echo technique, combustion front propagation rate, data smoothing, wavelet analysis
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СОЛИ ОСЕЛЬТАМИВИРА И ИХ СТАБИЛЬНОСТЬ
Е.Г. Сонина, А.И. Калашников, Д.А. Кулагина, А.С. Горяев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Осельтамивира фосфат – известный фармацевтический препарат, действие которого основано на эффективном и
селективном ингибировании нейраминидазы вируса гриппа группы А и В. Однако, в некоторых случаях он вызывает ряд
побочных эффектов: тошноту, рвоту, диарею, боли в эпигастральной области. Предыдущие исследования показали, что
использование органических солей осельтамивира может увеличивать эффективность препарата и снижать его токсичность.
Поэтому исследование органических солей осельтамивира, снижающих его токсичность, является актуальным. Одним из
важнейших показателей фармацевтической субстанции является ее стабильность при хранении. Целью нашего
исследования стало изучение стабильности ряда солевых структур осельтамивира, определение их физико-химических
свойств, поиск простого способа получения продуктов в кристаллическом виде. В качестве солеобразующих были выбраны
различные многоосновные кислоты. Изучено влияние структура кислотного солевого остатка – стабильность полученной
соли. Разработан простой способ получения солей осельтамивира и многоосновных кислот с высоким выходом и чистотой
продукта.
Ключевые слова: Осельтамивир, стабильность, многоосновные кислоты, соли многоосновных кислот.
ВВЕДЕНИЕ

Эпидемия вируса гриппа в настоящий момент
является одной из актуальных проблем человечества.
Для решения этой проблемы сотрудниками института
Giliad Scince в 1999 году был разработан препарат –
осельтамивира фосфат [1]. Принцип действия этого
препарата основан на блокировании фермента
нейраминидазы. Однако данный препарат обладает
токсичностью и имеет ряд побочных действий. В
некоторых случаях он вызывает ряд побочных
эффектов. Возможным решением этой проблемы
является замена фосфорной кислоты на другие
кислоты. Предыдущие исследования [2] проведенные
в рамках программы «Фарма 2020», показали, что
применение
этоксисукцината
осельтамивира
позволяет значительно увеличить эффективность
препарата и снизить его токсичность. Полученные
результаты достигнуты вследствие улучшения
всасывания препарата в желудочно-кишечном тракте
и тем самым снижения степени разложения препарата
в желудке, что снижает токсичность препарата.
Рассматриваются такие солевые структуры,
которые имели бы не менее выраженную
противовирусную
активность
и
хорошую
растворимость
в
воде,
а
также
легко
кристаллизующиеся непосредственно из реакционной
массы.
В опубликованных патентах [3,4,5] упоминается о
возможности применения
ряда фармацевтически
приемлемых кислых солей осельтамивира таких как:
хлорид, бромид, нитрат, сульфат, соль лимонной
кислоты, соль муравьиной кислоты, соль фумаровой
кислоты, соль малеиновой кислоты, соль уксусной
кислоты,
соль
п-толуолсульфокислоты,
соль
бензолсульфокислоты и соль глюкуроновой кислоты.
Однако
химические и физические свойства
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перечисленных соединений, а также их биологическая
активность не приведены.
Подробно описан способ очистки осельтамивира
основания через образование тартрата осельтамивира
[6]. Однако фармакологические свойства данного
соединения не описаны.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для эксперимента было выбрано несколько
органических
кислот
(Таблица
1).
Соли
осельтамивира получали по следующему методу. В
50 мл ацетона при перемешивании и комнатной
температуре растворяют осельтамивир основание 5 г
(1 моль) и добавляют соответственную органическую
кислоту(1,3 моль). Исходные продукты хорошо
растворимы в ацетоне, поэтому окончание реакции
можно отследить по выпадению осадка. Через
несколько часов выпавший осадок отфильтровывают.
Выход продуктов колеблется от 82 до 95 % в
зависимости от кислоты. Использование ацетона в
качестве растворителя позволило во всех случаях
получать
продукты
с
чистотой
99,99
%
непосредственно из реакционной массы по данным
ВЭЖХ анализа. Структуру полученных солей
(соотношение
осельтамивира
и
кислоты)
подтверждали методом ЯМР-спектроскопии. В
результате выявлено, что во всех случаях получены
кислые соли, т.е. на одну кислоту приходится одно
основание.
Et

Et
O
O
O
Et

Ac NH

R
NH2 HOOC

COOH

Рис. 1. Структурная формула солей осельтамивира
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Условия проведения синтезов и выход продуктов
приведены в таблице 1.
Табл.1. Условия получения и свойства солей осельтамивира

№
1

2

3

4

5

6

7

8

162

Название

Время
реакции,
ч

Вы
ход

Тпл,
°С

Оксалат
осельтамивира
0,5

95

149150

1

93

150151

1

95

аморф
ный
осадок

1

82

120123

1

91

аморф
ный
осадок

2

90

128130

2

90

114115

1

95

118123

Малонат
осельтамивира

Малеинат
осельтамивира

Сукцинат
осельтамивира

Малат
осельтамивира

Фумарат
осельтамивира

Цитрат
осельтамивира

Этоксисукцинат
осельтамивира

1Н,DMSO-d6,400 MHz
0,764 (tt, 6H, J1=7,47, J2=5,377, 2CH3); 1,204 (t,3H,J=7,17,
CH3); 1,339 (m, 4H, 2CH2); 1,870 (s, 3H, CH3); 2,083 (s, 1H,
CH); 2,329 (dd, 1H, J1=10,75, J2=6,57, ½ CH2); 2,769 (dd,
1H, J1=5,08, J2=12,25, ½ CH2); 3,323 (m, 2H,CH2); 3,763 (dd,
1H, J1=8,96, J2=11,05, CH); 4,131 (m, 3H, CH, NH2); 6,657
(s, 1H, CH); 8,250 (d, 1H, J=8,96, CH)
0,768 (tt, 6 H, J1=7,52, J2=5,22, J3=7,306, 2CH3); 1,206 (t, 3H,
J=7,18, CH3); 1,361 (m, 4 H, 2 CH2); 1,888 (c, 3H, CH3);
2,309 (dd, 1H, J1=10,44, J2=6,50, ½ CH2); 2,747 (d, 1H,
J=4,79,CH); 2,794 (s, 2H, CH2); 3,279 (m, 1H, CH3); 3,369(t,
1H, J=5,48, CH); 3,754 (dd, J1=8,90, J2=11,13, ½ CH2); 4,136
(m, 3 H, CH, NH2); 6,666 (c, 1H, CH); 8,124 (d, 1H, J=8,730,
CH)
0,771 (tt, 6H, J1=7,45, J2=5,69, 2CH3); 1,201 (t, J= 7,04, 3H,
CH3); 1,353 (m, 4H, 2CH2); 1,851 (s, 3H, CH3); 1,929 (m,
1H,CH); 2,542 740 (dd, J1=4,67, J2=12,66, 1H, ½CH2); 3,319
(t, J=5,75, 1H, CH); 3,413 (dd, J1=8,94, J2=12,78, 1H, ½CH2);
3,966 (d, J=8,73, 1H, CH); 4,109 (m, 2H, CH2); 6,619 (s, 1H,
CH);7,50 (s, 2H, CH2) 7,736 (d, J=9,13, 1 H, CH)
0,771 (tt, 6H, J1=7,45, J2=5,69, 2CH3); 1,201 (t, J= 7,04, 3H,
CH3); 1,353 (m, 4H, 2CH2); 1,851 (s, 3H, CH3); 1,929 (m,
1H,CH); 2,451 (s, 4H, 2CH2)2,542 740 (dd, J1=4,67, J2=12,66,
1H, ½CH2); 3,319 (t, J=5,75, 1H, CH); 3,413 (dd, J1=8,94,
J2=12,78, 1H, ½CH2); 3,966 (d, J=8,73, 1H, CH); 4,109 (m,
2H, CH2); 6,619 (s, 1H, CH); 7,736 (d, J=9,13, 1 H, CH)
0,771 (tt, 6H, J1=7,45, J2=5,69, 2CH3); 1,201 (t, J= 7,04, 3H,
CH3); 1,353 (m, 4H, 2CH2); 1,851 (s, 3H, CH3); 1,929 (m,
1H,CH); 2,542 740 (dd, J1=4,67, J2=12,66, 1H, ½CH2); 3,319
(t, J=5,75, 1H, CH); 3,413 (dd, J1=8,94, J2=12,78, 1H, ½CH2);
3,966 (d, J=8,73, 1H, CH); 4,109 (m, 2H, CH2); 6,619 (s, 1H,
CH); 7,736 (d, J=9,13, 1 H, CH)
0,771 (tt, 6H, J1=7,45, J2=5,69, 2CH3); 1,206 (t, J= 7,04, 3H,
CH3); 1,346 (m, 4H, 2CH2); 1,836 (s, 3H, CH3); 2,263 (m,
1H,CH); 2,740 (dd, J1=4,67, J2=12,66, 1H, ½CH2);3,09 (dd, ,
J1=7,45, J2=5,69, 2H, CH2 )3,227 (m, 1 H, ½CH2); 3,354 (t, 2
H, J=5,55, CH2); 4,122 (t, J=7,13, 1H); 4,91 (s, 1H, CH) 6,498
(s, 1 H, CH); 6,67 (s, 1 H, CH); 8,205 (d, J=8,88, CH)
0,776 (tt, J1=7,13, J2=4,58, 6 H, 2CH3; 1,212 (t, J=7,07,
3H,CH3); 1,354 (m,4H,2CH2); 1,890 (s,3H,CH3); 2,311 (dd,
J1=10,46, J2=5,98, 1 H, ½CH2); 2,490 (q, J=14,95, 4H, 2
CH2); 2,753 (dd, 1 H, J1=4,48, J2=12,86, ½CH2); 3,287 (m, 2
H, CH2); 4,14 (m, 3H, CH, NH2); 6,67 (s, 1 H, CH); 8,098
(dd, J=8,68, CH)
8,107 (d, 1H, J=8,7, CH); 6,657 (s, 1H, CH); 4,176-4,128 (m,
3H, CH, NH2); 3,783-3,707 (m, 2H, ½ CH2, CH); 3,634-3,565
(m, 1H, NH); 3,395-3,305 (m, 2H, CH2); 3,268-3,202 (m, 1H,
CH); 2,771 (dd, 1H, J1=4,3, J2=12,7, ½ CH 2); 2,572-2,500
(m, 3H, CH, CH2); 2,397-2,257 (m, 2H, CH2); 1,870 (s, 3H,
CH3); 1,433-1,341 (m, 4H, 2CH2); 1,247-1,200 (m, 3H, CH3);
1,090-1,044 (m, 3H, CH3); 0,851-0,765 (m, 6H,2CH3)
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Одним из условий использования солей
осельтамивира
в
качестве
фармацевтической
субстанции является устойчивость продуктов.
Поэтому
оценивалась
их
физико-химическая
стабильность, сохранность кристаллической формы и
цветности.
Оценка
возможности
хранения
полученных продуктов проходила в два этапа.
На первом этапе образцы солей оставляли в
открытом
бюксе
на
воздухе:
оценивали
«расплываемость» образца и его стойкость методом
ВЭЖХ анализа. Стабильность при хранении в
нормальных условиях показали образцы 1,2 и 6-9.
При хранении их в открытом бюксе при комнатной
температуре в течение 3 суток не происходило
визуальных изменений.
Образцы с 3 по 5 «расплываются» в открытом
бюксе при комнатной температуре. Возможно
наличие двойной связи, удлинение углеродуглеродной цепи и наличие гидроксильной группы в
кислотах приводят к снижению стабильности в
полученных продуктах (Таблица 2).

На следующем этапе исследования проводили
ускоренное старение. Для этого образцы подвергали
термостатированию в закрытой таре в сушильном
шкафу. Оценку изменения состава солей проводили
методом ВЭЖХ анализа.
Лучшую стабильность в этих условиях имеют
оксалат
и
малонат
осельтамивира.
Соли
термостатировали в течение 34 суток, что в пересчете
на нормальные условия по фармакопейной статье
ОФС 1.1.009.15 соответствует 2 годам хранения.
Образцы сохранили белый цвет и остались сыпучими.
Продуктов распада осельтамивира по данным ВЭЖХ
не наблюдалось.
При
ускоренном
старении
фумарата
осельтамивира и цитрата осельтамивира образование
продуктов распада в количестве 0,5 % происходит на
третьи сутки хранения. Образцы желтеют, образуют
конгламераты.

Табл. 2. Стабильность солей осельтамивира

№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8

Оксалат осельтамивира
Малонат осельтамивира
Малеинат осельтамивира
Сукцинат осельтамивира
Малат осельтамивира
Фумарат осельтамивира
Цитрат осельтамивира
Этоксисукцинат осельтамивира

Время хранения соли при
нормальных условиях, сут
3
3
2
2
2
2
2
3

Время хранения соли при 60
°С, сут
34
34
3
3
14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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В результате проведенных исследований был
разработан простой способ синтеза солей
осельтамивира основания и многоосновных кислот.
Применение ацетона в качестве растворителя по
этому методу позволяет получать вышеуказанные
соли с высоким выходом и чистотой полученных
продуктов выше 99,9 % непосредственно из
реакционной массы без дополнительной очистки
продуктов. Определено влияние длины цепочки
кислоты и наличие двойной связи на стабильность
соли. Методом ускоренного старения выявлено, что
лучшую стабильность показывают оксалат и
малонат осельтамивира, имеющие короткую
углерод-углеродную цепочку. Наличие двойной
связи в углеродной цепочке кислоты и
гидроксильной группы оказывает влияние на
гигроскопичность
полученной
соли
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SALTS OF OSELTAMIVIR AND THEIR STABILITY
Sonina E.G., Kalashnikov A.I., Kulagina D.A., Goryaev A.S.
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences
Abstract – Oseltamivir phosphate is a well-known pharmaceutical drug, the action of which is based on the effective and
selective inhibition of neuraminidase of the influenza virus of group A and B. However, in some cases, it causes a number of side
effects: nausea, vomiting, diarrhea, epigastric pain. Previous studies have shown that the use of organic salts of oseltamivir can
increase the effectiveness of the drug and reduce its toxicity. Therefore, the study of organic salts of oseltamivir, reducing its toxicity,
is relevant. One of the most important indicators of a pharmaceutical substance is its storage stability. The aim of our study was to
study the stability of a number of salt structures of oseltamivir, determine their physicochemical properties, and search for a simple
way to obtain products in crystalline form. Various polybasic acids were selected as salt-forming. The influence of the structure of
the acid salt residue - the stability of the obtained salt was studied. A simple method has been developed for the preparation of
oseltamivir salts and polybasic acids in high yield and product purity.
Index terms: Oseltamivir, stability, polybasic acids, salts of polybasic acids
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КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ГИДРИРОВАНИЕ
1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛА
И.А. Щурова, А.А. Арбагозова, Н.А. Алексеева, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск,
В статье представлены результаты исследования Pd-катализируемого гидрирования 1,3,5-тринитробензола до 1,3,5триаминобензола. Изучено влияние природы применяемого растворителя и типа катализатора на выход целевого
соединения. Исследована возможность повторного использования катализатора при сохранении высокого выхода 1,3,5триаминобензола.
Ключевые слова: 1,3,5-тринитробензол, каталитическое гидрирование, 1,3,5-триаминобензол
ВВЕДЕНИЕ

Каталитическое
гидрирование
1,3,5тринитробензола (ТНБ) представляет большой
практический интерес, поскольку продукт реакции –
1,3,5-триаминобензол (ТАБ) (схема 1) имеет широкий
спектр применения, в том числе и для получения
флороглюцина.
O2N

NO2

H2, Pd/C

NO2 ТНБ

H2N

NH2

NH2 ТАБ

Схема 1

В литературе описано лишь несколько вариантов
проведения гидрирования ТНБ. В основном процесс
ведут с использованием 5 %-ного палладия на угле в
качестве катализатора, при температуре 55-60 °С (при
которой выше растворимость ТНБ в органических
растворителях), давлении от 0,3 МПа до 1,0 МПа.
Принципиальным отличием является среда, в которой
проводят
гидрирование.
Описан
способ
восстановления ТНБ в метаноле и этилацетате
(модуль 24) при давлении 1,0 МПа. Выход ТАБ
достигает 74-75 % [1]. Необходимо отметить, что
данный
метод
характеризуется
низкой
производительностью за счет большого модуля
растворителя по отношению к субстрату.
Предложен способ проведения реакции в метаноле
при минимальном давлении 0,3 МПа [2-4]. Выделение
ТАБ проводят добавлением концентрированной
серной кислоты (3,5 моль / 1моль ТНБ) или соляной
кислоты (5 моль / 1 моль ТНБ). Выпавшую соль ТАБ
отфильтровывают. На примере солянокислой соли
показано, что катализатор может быть использован
повторно до 10 циклов при добавлении 4 % в нулевом
цикле и 1,33 % свежего катализатора в каждом
последующем. Выход сернокислой соли составил 8385 %, солянокислой – 88-90 %.
Очевидно, что каталитическое гидрирование – это
сложный процесс, успешное протекание которого
166

зависит от многих факторов: используемого
катализатора, растворителя, температуры, давления,
качества сырья. Задачей нашего исследования
является расширение имеющихся представлений о Pdкатализируемом гидрировании ТНБ, изучение
влияния наиболее критичных параметров процесса на
выход ТАБ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При исследовании процесса гидрирования нами
проводилась оценка влияния природы растворителя и
типа катализатора с тем, чтобы получить высокий
выход ТАБ при возможно большем количестве
циклов работы катализатора.
В качестве растворителей нами рассматривались:
вода, метанол, этилацетат, этанол, изопропанол.
Процесс вели при температуре 55-60 °С и давлении
водорода 0,5-0,7 МПа. В таблице 1 приведены
сравнительные данные для 5 %-ного Pd/C, взятого из
расчета
10 % к массе субстрата (учитывается сухой
катализатор). Во всех экспериментах применялась
добавка активированного угля в количестве 12,5 %,
что способствовало адсорбции смолистых примесей.
Выделение ТАБ в случае использования спиртов
проводили переводом в соль действием небольшого
избытка концентрированной серной кислоты.
Табл. 1. Результаты 1 серии экспериментов по получению ТАБ
в среде различных растворителей
Серия
№ п/п
Растворитель
Модуль
Выход
ТАБ, %
1
Вода
20
2
Метанол
5
85,0
3
Этанол
10
18,7
1
4
Изопропанол
5
5
Изопропанол/вода 9/1
10
77,7
6
Этилацетат
10
70,1

Поскольку ТНБ и, вероятно, ряд промежуточных
продуктов весьма плохо растворимы в воде, в ходе
гидрирования происходило выпадение интермедиатов
на катализатор, снижая его активность и препятствуя

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

дальнейшему гидрированию субстрата. В результате
образования ТАБ не наблюдалось. В изопропаноле и
этаноле, наряду с низкой растворимостью ТНБ,
крайне мала и растворимость образующегося ТАБ,
что негативно сказывается на работе катализатора и
конверсии субстрата. В результате, в первом случае
выделить ТАБ не удалось вовсе, а в этаноле, за счет
наличия 4 % воды и лучшей растворимости ТАБ,
обеспечивается более полная конверсия ТНБ. В
результате выход амина составил 18,7 %. Введение
воды в изопропанол в количестве 10 %, что близко по
составу к азеотропу и технологически удобно с точки
зрения
регенерации
растворителя,
позволило
обеспечить растворимость ТАБ и выделить его в виде
сернокислой соли с выходом около 80 %.
Лучший результат получен при использовании
метанола. Кроме высокого выхода ТАБ, этот
растворитель обеспечивает лучшие условия для
растворения субстрата и всех продуктов синтеза, за
счет чего можно использовать меньший модуль (5
вместо 10-20) и упростить регенерацию катализатора
для повторного использования в процессе.
Несмотря на довольно высокий выход ТАБ в
этилацетате, данный растворитель не удобен в
процессе, поскольку требует большого модуля. Кроме
того, ТАБ приходится выделять концентрированием
гидролизата в виде основания, что, в свою очередь,
приводит к его окислению и потере выхода.
Таким образом, для дальнейших экспериментов по
циклическому использованию катализатора были
выбраны метанол и водный изопропанол.
В табл. 2 приведены результаты экспериментов по
получению ТАБ с повторным использованием
катализатора.
Табл. 2. Многоцикловое использование катализатора
Выход
Мод
Загрузка
Сакт,
Сер.
Р-ль
Цикл
ТАБ ДС,
уль
катализатора, %
%
%
1
10 %
81,7
2 Метанол 5
2
От 1 цикла
76,3
3
От 2 цикла
51,7
1
10 %
12,5
81,7
2
От 1 цикла + 1% 12,5
85,0
3
От 2 цикла + 1% 12,5
83,3
3 Метанол 5
4
От 3 цикла + 1% 12,5
81,3
5
От 4 цикла + 1% 12,5
81,7
6
От 5 цикла + 1% 12,5
77,2
1
5%
1,5
86,1
2 От 1 цикла + 0,5% 1,5
82,6
4 Метанол 5
3 От 2 цикла + 0,5% 1,5
52,1
4 От 3 цикла + 0,5% 1,5
27,0
1
10 %
12,5
77,7
ИПС /
5
вода
10
2
От 1 цикла + 1% 12,5
57,0
(9:1)
3
От 2 цикла + 1% 12,5
23,0

В каждой серии использовали ТНБ с содержанием
основного вещества не менее 98 %. В сериях 2 и 3
катализатор добавляли в количестве 10 % к массе
субстрата. Показано, что без добавления свежего
катализатора выход ТАБ ДС снижается уже во втором
167

цикле, а к третьму – достигает значения в 51,7 %.
Снижение выхода ТАБ ДС связано со снижением
активности катализатора вследствие его отравления
побочными продуктами синтеза. На рис. 1 видно, что
в первых двух циклах поглощение водорода идет
примерно с одинаковой скоростью, в то время, как в
третьем – замедляется примерно в 2 раза. Также
наблюдается небольшое избыточное поглощение
водорода за счет образующихся побочных продуктов.

Рис. 1. Кривые поглощения водорода в серии № 2

Поскольку активность катализатора существенно
снижается, было решено добавлять порцию свежего
катализатора в каждом цикле (1 % к массе субстрата),
а также активированный уголь в количестве 12,5 %
для адсорбции каталитических ядов (серия 3, табл. 2).
В результате, в первых пяти циклах, несмотря на
плавное снижение скорости поглощения водорода
(рис. 2), выход ТАБ ДС оставался на уровне 81-85 %.
К шестому циклу уже не было достигнуто
поглощения расчетного количества водорода, и выход
целевого соединения снизился. По всей вероятности,
это связано с существенным снижением содержания
палладия в катализаторе за счет добавок
активированного угля.
Была предпринята также попытка снижения
первоначальной
загрузки
катализатора
при
сохранении добавки свежего, начиная со второго
цикла. Одновременно было уменьшено количество
активированного угля до 1,5 % (серия 4, табл. 2).
Однако, в этом случае уже в третьем цикле
наблюдалось резкое снижение выхода ТАБ ДС.

Рис. 2. Кривые поглощения водорода в серии № 3
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Серия экспериментов в водном изопропаноле,
аналогичная серии 3, не дала положительных
результатов. Снижение выхода ТАБ ДС происходило
уже во втором цикле (серия 5, табл. 2).
Следующим
этапом
отработки
стадии
гидрирования ТНБ являлось изучение влияния
процентного содержания палладия в катализаторе, а
также типа подложки катализатора.
Было испытано четыре типа катализатора:
№ 1 – 5 %-ный Pd/C (сибунит, обработанный
перекисью и водой);
№ 2 – 5 %- ный Pd/C (сибунит, обработанный
соляной кислотой и водой;
№ 3 – 2% -ный Pd/C (кокосовый уголь);
№ 4 – 8 %-ный Pd/C (сибунит).
Учитывая
результаты
описанных
выше
экспериментов,
во
всех
следующих
сериях
использовали загрузку катализатора в количестве 10
% к массе субстрата, с добавлением 1 % свежего в
каждом последующем цикле и активированного угля.
Результаты приведены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты экспериментов по изучению влияния
природы катализатора на выход ТАБ ДС
Сер.

6

Кат.
№1

7

№2

8

№2

9

№3

10

№4

Цикл
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Загрузка
катализатора, %
10 %
От 1 цикла + 1 %
От 2 цикла + 1 %
От 3 цикла + 1 %
10 %
От 1 цикла + 1 %
От 2 цикла + 1 %
От 3 цикла + 1 %
От 4 цикла + 1 %
От 5 цикла + 1 %
10 %
От 1 цикла + 1 %
От 2 цикла + 1 %
От 3 цикла + 1 %
От 4 цикла + 1 %
От 5 цикла + 1 %
От 6 цикла + 1 %
От 7 цикла + 1 %
От 8 цикла + 1 %
От 9 цикла + 1 %
10 %
От 1 цикла + 1 %
От 2 цикла + 1 %
От 3 цикла + 1 %
От 4 цикла + 1 %
От 5 цикла + 1 %
10 %
От 1 цикла + 1 %
От 2 цикла + 1 %
От 3 цикла + 1 %
От 4 цикла + 1 %
От 5 цикла + 1 %

Сакт,
%
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25

Выход
ТАБ ДС, %
81,8
85,9
69,8
15,2
83,6
80,5
78,0
77,0
79,0
72,0
82,6
83,1
84,5
83,0
82,1
82,5
83,0
79,1
81,8
82,3
81,8
83,9
81,5
80,0
74,6
74,7
85,8
84,1
81,3
84,0
74,0
35,5

Катализатор
№
1
показал
снижение
каталитической активности уже в третьем цикле
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(серия 6, табл. 3). В аналогичных условиях
катализатор № 2 отработал пять циклов со средним
выходом ТАБ ДС 79,6 % (серия 7, табл. 3).
Для предотвращения снижения содержания
палладия при повторном использовании катализатора,
количество активированного угля было снижено в 10
раз (серия 8, табл. 3). В результате, катализатор № 2,
несмотря на снижение скорости поглощения водорода
(рис. 3), показал десять циклов стабильной работы со
средним выходом ТАБ ДС на уровне 82,5 %.

Рис. 3. Кривые поглощения водорода в серии № 8

Эксперименты как с пониженным, так и с
повышенным содержанием палладия в катализаторе
(серии 9 и 10) не дали положительных результатов; в
обоих случаях было реализовано только 5 циклов без
потери выхода ТАБ ДС.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Получение 1,3,5-триаминобензола дисульфата
(ТАБ ДС) – первый цикл
В стальной автоклав объемом 300 мл, снабженный
электромагнитной мешалкой и системой подачи
газообразного водорода, загружают 8 г (0,038 моль)
ТНБ, 0,1 г активированного угля, 40 мл метанола и 0,8
г 5%-ного Pd/C (в пересчете на сухой катализатор).
Автоклав герметизируют и при интенсивном
перемешивании трижды продувают водородом, после
чего начинают нагрев реакционной массы до 55-60
°С. Давление водорода в автоклаве поддерживают на
уровне 0,5-0,6 МПа. Об окончании процесса судят по
отсутствию поглощения водорода. По окончании
реакции массу охлаждают до 23-25 °С, катализатор
фильтруют, промывают на фильтре 20 мл метанола.
Промывной метанол и фильтрат направляют на
подкисление. Катализатор дополнительно промывают
водой и хранят под слоем воды до повторного
использования.
Метанольный раствор ТАБ помещают в колбу,
снабженную мешалкой и термометром, продувают
азотом и при энергичном перемешивании и
температуре не выше 15 °С дозируют 4,44 мл (0,079
моль) 95%-ной серной кислоты. Выпавший осадок
ТАБ ДС фильтруют, промывают на фильтре
метанолом до отсутствия окраски в промывном
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спирте. Осадок высушивают, получают 9,88 г (82,5 %)
осадка бежевого цвета.
Тразл выше 160°С. 1H NMR (DMSO-d6, δ, ppm): 6.31
(s, 3H, Ar); 7.35 (br.s, 9Н, 3NH2∙H2SO4); 13C NMR
(DMSO-d6, δ, ppm): 104.6, 162.0.
ИК-спектр (KBr, см-1): 2800, 2593, 1533, 1126,
1102, 1043, 847, 662.
Получение ТАБ ДС на возвратном катализаторе
Проводят аналогично первому циклу, но в
качестве катализатора используют отработанный
катализатор, предварительно промытый водой и
метанолом (около 50 мл), до отсутствия окраски в
промывном спирте. Отработанный катализатор вносят
в автоклав, добавляют 0,08 г свежего катализатора (в
расчете на сухой катализатор) и 0,1 г активированного
угля. Каждый последующий цикл проводят тем же
образом.

Малыхин Валерий Викторович – заведующий лабораторией
химии азотсодержащих соединений ИПХЭТ СО РАН, тел. (3854)30-12-93, e-mail: astro-78@mail.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, экспериментально показано, что
наибольший выход ТАБ (среднее значение 82,5 %)
достигается при гидрировании ТНБ в среде метанола
с использованием 5 %-ного палладия на сибуните,
обработанном в процессе изготовления соляной
кислотой и водой, в количестве 10 % к массе
субстрата.
Определено,
что
отработанный
катализатор может быть использован повторно. Для
сохранения выхода и качества ТАБ необходимо в
каждом последующем цикле добавлять 1 % к массе
субстрата свежего катализатора, а также 1,25 %
активированного угля. В этих условиях катализатор
можно использовать не менее 10 циклов. Как
следствие, расход катализатора составляет не более
2 % к массе субстрата.
Работа выполнена в рамках проекта №0385-20190009 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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CATALYTIC HYDROGENATION OF 1,3,5-TRINITROBENZENE
I.A. Shchurova, А.А. Arbagozova, N.A. Alekseyeva, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The article presents the results of a study of Pd-catalyzed hydrogenation of 1,3,5-trinitrobenzene to 1,3,5-triaminobenzene. The
effect of the nature of the solvent used and the type of catalyst on the yield of the target compound was studied. The possibility of
reusing the catalyst while maintaining a high yield of 1,3,5-triaminobenzene was investigated.
Keywords: 1,3,5-trinitrobenzene, catalytic hydrogenation, 1,3,5-triaminobenzene
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ЛИТЬЕВОЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОСТАВ С НИЗКИМ
ПОКАЗАТЕЛЕМ УДЕЛЬНОГО ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ
Е.Е. Жуков
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г.Бийск
Изделия из малогазовых пиротехнических составов изготавливают используя метод прессования, сухой набивки и др.
Эти методы не позволяют формовать заряд сложной конфигурации, крупного размера или снаряжать его непосредственно в
корпус, или изделие. Решением данной проблемы является литьевое формование. Литьевую способность пиротехническим
составам придает введение связующего. Так как, из-за высокого газовыделения органические связующие не могут
применяться для литьевых малогазовых пиротехнических составов. Поэтому в работе проведены исследования и
представлены результаты по разработке литьевых пиротехнических составов на основе неорганического связующего (гипс),
которые обладают низким показателем удельного газовыделения и способны сохранять первоначальный каркас после
сгорания. Также проведены исследования технологических (вязкость и время живучести) характеристик и основных
эксплуатационных (температура горения, теплота сгорания, скорость горения, удельное газовыделение и критический
диаметр горения). Показано, что, технологические характеристики регулируются в широком диапазоне. Горение бинарных
смесей на основе гипса и высокоэнергетических компонентов (Al, Ti, Zr) сопровождается образованием жидкого расплава.
Дополнительное введение добавок с высокой температурой плавления (Al2O3, MgO) позволяет сохранить первоначальный
форму заряда после сгорания.
Ключевые слова: литьевой пиротехнический состав, низкое удельное газовыделение, формование литьем, сульфат
кальция, гипс
ВВЕДЕНИЕ

Малогазовые пиротехнические составы получили
свое название благодаря тому, что при горении
практически не образуют газообразных продуктов.
Чаще всего к данным составам относятся смеси
металлических (Al, Ti, Zr, W, Mg и т.п.) или
металлоидных (Si, B и т.п.) горючих с окислителями,
имеющих низкое содержание активного кислорода
или так называемыми окислителями «второго рода»,
реже различные смеси металлов, металлоидов или их
комбинации [1,2].
Широкая номенклатура различных малогазовых
рецептур
позволила
получить
составы
с
разнообразными
специальными
эффектами:
зажигательные – за счет образования жидких шлаков
c высокой температурой, теплогенерирующие – за
счет сохранения каркаса горячими шлаками и т.п.
Эти составы традиционно применяются для
снаряжения различных замедлительных элементов
[3], дистанционных трубок и взрывателей [1], а также
вспомогательных
систем
ракетно-космической
техники и различных нагревательных изделий [4].
Элементы из этих составов на сегодняшний день
изготавливаются методами прессования, сухой
набивки
или
засыпки
с
последующим
виброуплотнением. Однако, данные методы не
позволяют
производить
заряды
сложных
конфигураций и крупногабаритных размеров из
малогазовых составов [2]. Для решения данной
проблемы наилучшим образом подходит формование
литьем. Данная технология позволяет сократить
производственный цикл, исключить потенциально
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опасные этапы изготовления пиротехнических
изделий,
а
также
изготавливать
элементы
необходимой формы и размеров.
Литьевую способность пиротехнические составы
приобретают благодаря наличию в рецептуре
пластифицированного, либо не отвержденного
связующего [5]. Огромный спектр применяемых
связующих для литьевых пиротехнических составов
(ЛПС) можно разделить на две основные группы −
органические (полимеры, каучуки, смолы и т.п.) и
неорганические (сульфаты, силикаты и т.п.) [1].
Известные ЛПС на органических связующих
нашли широкое применение в качестве световых,
газогенерирующих,
дымогенерирующих
(аэрозолеобразующих) рецептур. Такие составы
характеризуются высоким газовыделением из-за
деструкции
органического
связующего
до
газообразных веществ [6].
Поэтому для компоновки малогазовых ЛПС
целесообразнее
применять
неорганические
связующие, среди которых наибольший интерес
представляет сульфат кальция (гипс). Это вещество
является доступным и обладает технологическими и
эксплуатационными преимуществами, такими как:
низкий
показатель
удельного
газовыделения,
вяжущие свойства при взаимодействии с водой
которые обеспечивают формирование различных
элементов методом свободного литья. Кроме того, в
отличии от других неорганических связующих
веществ
(цемент,
силикаты,
извести)
при
взаимодействии с водой не образует агрессивных сред
для компонентов пиротехнического состава.
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В пиротехнике гипс используют в качестве
компонента выступающего в роли цементатора,
пламяокрашивающей
добавки
[1],
а
также
экологически чистой альтернативы окислителям в
ряде пиротехнических составов, представляющих
угрозу окружающей среде и организму человека [7].
Применение гипса в составах с низким
газовыделением
является
перспективным
направлением, так как на ряду с ролью связующего он
является донором кислорода.
Поэтому целью нашей работы является разработка
литьевых пиротехнических составов с низким
газовыделением на основе гипса.
В связи с этим были поставлены следующие
задачи: разработка малогазовых пиротехнических
составов с литьевыми свойствами; исследование их
технологических (вязкость, время живучести) и
эксплуатационных (удельное газовыделение, скорость
горения)
свойств
с
высокоэнергетическими
металлическими горючими (Al, Ti, Zr) и добавками с
высокой температурой плавления (Al2O3, MgO).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В ходе исследования было выявлено, что составы
на
основе
бинарных
смесей
гипса
и
высокоэнергетических
горючих
сгорают
с
образованием
жидких
шлаков
с
высокой
температурой. Данное явление связано с высокими
характеристиками температуры горения и теплоты
сгорания состава.
Введение в рецептуры ЛПС теплостойких оксидов
Al и Mg понизило снизить температуру горения и
теплоту сгорания составов и добиться сохранения
формы заряду после сгорания. Данная особенность
наилучшим образом подходит для нагревательных
элементов.
Исследование ЛПС с высокоэнергетическими
компонентами и теплостойкими добавками на
основные
характеристики
проводили
на
отвержденных образцах. Результаты приведены в
таблицах 1, 2 и 3.
Табл. 1. Характеристики ЛПС гипса с Al
Рецептура
гипс %/
Al %/
Al2O3(MgO*)%

T, K

Q,
кДж/кг

u,
мм/с

Vг,
см3/г

dкрит.,
мм

77/23/0

2800

4075

3,2

25

8,2

67/33/0

4120

5883

3,5

32

6,0

40/60/0

3200

4682

3,3

29

6,6

30/14/56

2326

2481

2,1

17

7,4

30/18/52

2326

2809

2,2

19

7,5

43/26/31*

2647

4126

2,3

21

6,6

43/28/29*

2738

4126

2,3

22

6,7

172

Бинарная смесь гипса с алюминием способна к
стабильному горению при содержании Al в составе от
23 до 60 %. Из таблицы 1 видно, что при данном
диапазоне Al наблюдается рост температуры горения,
теплоты
сгорания,
скорости
горения
и
газообразования до стехиометрического содержания
Al (33 %), при концентрациях Al выше наблюдается
спад этих показателей.
Введение Al2O3 (52-56 %) и MgO (29-31 %) в
рецептуру ЛПС с Al снижает температуру горения и
теплоту сгорания, позволяя сохранить форму после
сгорания заряда. Введение данных компонентов
также снижает скорость горения и объем выделяемых
газов и увеличивает критический диаметр горения.
Введение MgO в рецептуру составов с Al сохраняет
каркас сгоревших составов при более высоких
значениях температуры горения и теплоты сгорания.
Это связано прежде всего с более высокой
теплостойкостью вводимой добавки.
Табл. 2. Характеристики ЛПС гипса с Ti
Рецептура
гипс %/
Ti %/
Al2O3(MgO*)%

T, K

Q,
кДж/кг

u,
мм/с

Vг,
см3/г

dкрит.,

65/35/0

2802

3399

2,4

35

8,1

60/40/0

3084

3880

2,5

36

6,5

50/50/0

3446

3989

2,5

36

6,2

40/60/0

3099

3551

2,4

35

7,8

40/22/38

2091

2136

1,6

20

8,5

40/26/34

2234

2522

1,7

20

8,5

40/28/32*

2299

2870

1,2

18

7,6

40/26/34*

2141

2665

1,1

18

7,5

мм

Стабильное горение бинарных составов гипса и Ti
наблюдается при содержании Ti от 35 до 60%. Из
таблицы 2 можно видеть аналогичную зависимость со
стехиометрической концентрацией Ti (50%) как и в
случае с бинарными составами с Al.
Введение в рецептуру ЛПС с Ti теплостойких
оксидов также снижает тепловые характеристики и
сохраняет форму заряда после сгорания. Составы
имеют меньшие значения температуры горения и
теплоты сгорания в сравнении с ЛПС на Al, это
обусловлено тем что в процессе горения образуется
менее термостойкое вещество TiO2, чем вводимые
оксиды.
Результаты
исследования
гипса
с
Zr
представленные в таблице 3.
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Табл. 3. Характеристики ЛПС гипса с Zr
Рецептура
гипс %/
Zr %/
Al2O3(MgO*)%

T, K

Q,
кДж/кг

u,
мм/с

Vг,
см3/г

dкрит.,

50/50/0

3635

3402

4,5

19

3,2

55/45/0

4084

3742

4,5

18

3,5

60/40/0

4101

3648

4,5

18

3,4

30/40/30

2850

2721

3,6

15

4,4

мм

30/30/40

2255

2041

3,8

16

4,7

30/40/30*

2800

2721

3,6

16

4,5

30/30/40*

2285

2041

3,9

16

4,9

Составы с Zr показали большую скорость горения,
чем с Ti или Al. Но при горении рецептур с
цирконием наблюдали фрагментацию шлаков. Из-за
высокой температуры горения циркония ввод в
рецептуру компонентов с высокой теплостойкостью
не позволил сохранить заряду первоначальную форму
после сгорания.
В
таблице
4
представлены
результаты
исследования
технологических
свойств
пиротехнических составов с литьевой способностью.
Табл. 4. Влияние соотношения компонентов ЛПС на вязкость и
время отверждения
№
Соотно
Условная
Время
Реце
шение
вязкость, живучести,
Компоненты
птур
ЛПС/
с
мин
ы
вода
1
Al 20%
171
15
Гипс
2
Ti 20%
2,5/1
169
14
80%
3
Zr 20%
170
15
4
Al 40%
148
17
Гипс
5
Ti 40%
2,5/1
150
16
60%
6
Zr 40%
147
18
7
Al 60%
145
20
Гипс
8
Ti 60%
2,5/1
143
19
40%
9
Zr 60%
142
19
10
Al 80%
125
22
Гипс
11
Ti 80%
2,5/1
122
21
20%
12
Zr 80%
124
22
13
Al 60%
70
36
Гипс
14
Ti 60%
1/1
65
34
40%
15
Zr 60%
68
34
16
Al 60%
103
25
Гипс
17
Ti 60%
2/1
101
25
40%
18
Zr 60%
102
27
19
Al 60%
185
15
Гипс
20
Ti 60%
3/1
182
16
40%
21
Zr 60%
186
16
22
Al 60%
227
11
Гипс
23
Ti 60%
4/1
226
10
40%
24
Zr 60%
225
10
25
Al 30%
Гипс
152
21
40%,
26
Ti 30%
155
19
2,5/1
Al2O3
27
Zr 30%
154
20
30%
Гипс
28
Al 30%
150
20
40%,
2,5/1
29
Ti 30%
149
19
MgO
30%
30
Zr 30%
151
19
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Из таблицы 4 видно, что повышение концентрации
сульфата кальция в смеси при неизменном количестве
воды приводит к возрастанию вязкости и
уменьшению времени живучести ЛПС. Увеличение
количества воды приводит к уменьшению вязкости и
увеличению живучести.
Однако, стоит отметить, что Al, взаимодействуя с
водой частично окисляется с образованием Al(OH)3
[8]. Образовавшийся гидроксид алюминия понижает
термодинамические свойства.
Проведенные
исследования
показали,
что
применение
сульфата
кальция
как
многофункциональной добавки для пиротехнических
составов является перспективным направлением.
Технологические характеристики, такие как
вязкость и время живучести, контролируют
количеством вводимой воды в процессе изготовления
пиротехнической массы.
Бинарные
смеси
сульфата
кальция
с
высокоэнергетическими
компонентами
имеют
высокие термодинамические характеристики, что
приводит к образованию жидкого расплава шлаков в
процессе горения.
Использование Zr, как отдельного компонента
ЛПС в любых количествах приводит к нестабильному
горению и фрагментации шлаков. Целесообразнее
применять данный компонент в качестве добавки для
снижения температуры воспламенения или в качестве
катализатора горения.
Введение в рецептуры составов с Al и Ti
теплостойких добавок Al2O3 и MgO незначительно
снижает скорость горения, показатель газовыделения,
а также позволяет сохранить первоначальную форму
заряда
после
сгорания.
Благодаря
большей
теплостойкости MgO обеспечивает сохранение
первоначального каркаса после сгорания при более
высоких термодинамических характеристиках.
Исследуемые ЛПС на основе Al, Ti, Zr показали
довольно низкие значения удельного газовыделения
(15-40 см3/г).
Так,
например,
малогазовые
пиротехнические
составы
имеют
показатель
удельного газовыделения от 1 до 10 см3/г, а
пиротехнические составы с литьевыми свойствами не
менее 100 см3/г.
Проведенные исследования показали, что составы
на
основе
гипса,
высокоэнергетических
металлических компонентов и теплостойких добавок
способны стабильно гореть при минимальном
диаметре или толщине горения от 6−8 мм и выше со
скоростью горения 1,1−3,5 мм/с.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для расчета параметров температуры горения (T)
и теплоты сгорания (Q) ЛПС в работе применяли
программный
комплекс
«REAL»
(совместная
разработка МГТУ им. Н.Э. Баумана, ИВТ РАН и
РХТУ им. Д.И. Менделеева) [9].
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Условную вязкость определяли при помощи
вискозиметра ВЗ с соплом диаметром 6 мм [10].
Скорость горения (u) определяли ионизационным
методом [11].
Удельное газовыделение (Vг) измеряли по
методике, описанной в [12].
Критический диаметр горения (dкрит.) определяли
по методике, описанной в [13]
В работе применяли следующие компоненты:
гипс (Г-3, ГОСТ 125-79, размер частиц ≤160 мкм),
Al ( АСД-4, ТУ 1791-99-019-98, размер частиц по ТУ),
Ti (ПТМ-1, ТУ 14-22-57-92, размер частиц по ТУ),
Zr (ПцРК-1, ГОСТ 21907-76, размер частиц по ГОСТ).
Общая методика приготовления ЛПС.
В стакан лабораторного смесителя «Турбула
С 2.0» в соответствии с рецептурой помещали
навески компонентов с точностью 0,01 г, и
производили перемешивание в течение 1 часа.
Приготовленную смесь компонентов помещали в
лабораторный
стакан
к
которой
добавляли
необходимое
количество
воды.
Производили
перемешивание до однородности и вязко-текучего
состояния. Измерили значения вязкости и времени
живучести.
Общая
методика
изготовления
пиротехнических зарядов.
Свежеприготовленные по методике выше ЛПС
заливали в подготовленные формы (в соответствии с
конкретной методикой определения характеристик),
затем
подвергали
вакуум-вибрационному
воздействию для удаления газообразных включений.
Формы с ЛПС сушили при температуре 22-25 °С (в
течение суток), а затем в вакуум-сушильном шкафу
при температуре 100°С в течение 6 часов. В
соответствии с конкретной методикой определения
характеристик
производилась
дополнительная
подготовка зарядов к испытаниям.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан ряд литьевых пиротехнических
составов с низкими показателями удельного
газовыделения (15-40 см3/г).
Рассмотрено влияние дешевого и экологически
безопасного многофункционального компонента
неорганической природы сульфата кальция на
технологические и основные эксплуатационные
характеристики пиротехнических составов.
Показано, что технологические характеристики
ЛПС регулируются количеством воды вводимой в
процессе приготовления пиротехнической массы.
Установлено, что стабильное горение бинарных
смесей сульфата кальция с высокоэнергетическими
компонентами такими как Al и Ti происходит в
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определенном концентрационном диапазоне горючего
от 23 до 60 % и от 35до 60 % для алюминия и титана,
соответственно. Горение бинарных составов с Zr в
любых концентрациях является нестабильным. При
этом горение этих составов сопровождается
образованием жидких раскаленных шлаков.
Проведенные
исследования
показали,
что
введение теплостойких добавок Al2O3 и MgO в
рецептуры ЛПС способствует сохранению каркаса
заряда после сгорания.
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A MELT-CAST PYROTECHNIC COMPOSITION WITH LOW
SPECIFIC GAS RELEASE
Е.Е. Zhukov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract―Items made from low-gas pyrotechnic compositions are fabricated by the compaction method, dry packing, etc. These
techniques do not allow for molding a charge with a complex configuration, a large size, or loading the charge directly into a case or
an item. The injection molding is a solution to this problem. The incorporation of a binder makes pyrotechnic compositions castable.
Due to the high gas evolution, organic binders cannot be applied to low-gas melt-cast pyrotechnic compositions. Therefore, this study
reports the results on developing melt-cast pyrotechnic formulations based on inorganic binders (gypsum) that exhibit a low specific
gas release and are capable of retaining the original framework after it has been burnt. Here we also present the studies on processing
characteristics (viscosity and survivability time) and basic operating performance (burning temperature, heat of combustion, burning
rate, specific gas evolution and critical diameter of burning). The processing characteristics were shown to be controllable in a wide
range. The gypsum-based binary mixtures and high-energy components (Al, Ti, Zr) burn to generate a liquid melt. The additional
incorporation of high melting point additives (Al2O3, MgO) allows the original shape of the charge to be preserved after being burnt.
Index terms: melt-cast pyrotechnic composition, low specific gas release, injection molding, potassium sulfate, gypsum
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ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТ В СЛУЧАЕ ДТП ПО СТРАХОВЫМ ПОЛИСАМ
ОСАГО
А.В. Кузнецова, Е.А. Николаева
ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева», г. Кемерово
Сложившееся ситуация в российской экономике изменчива, поэтому трудно делать какие-либо глобальные выводы и
давать долгосрочные прогнозы. Однако, в долгосрочной перспективе российский страховой рынок очень привлекательный
для разных видов страхования, в частности, с учетом значительного увеличения количества автотранспортных средств,
находящихся в собственности у юридических и физических лиц, замечен бурный рост рынка страхования по договорам
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). В данной работе
рассматривается математическая модель страховых выплат по полисам ОСАГО. Для анализа данного вида страхования
использованы статистические данные по основным лидерам рынка страхования (17 компаний). В результате их обработки
получены основные характеристики и установлено, что выплаты по полюсам ОСАГО распределены по нормальному закону
либо имеют распределение Пуассона. В работе построена и реализована имитационная модель страховых выплат по
полисам ОСАГО в среде моделирования AnyLogic. На основе полученных результатов выполнена 3D визуализация, в
частности 3D анимация процесса обслуживания по договорам страхования полюсов ОСАГО. В отличие от результатов
других работ, построенная нами имитационная модель позволяет прогнозировать ежемесячный объем денежных средств,
выполнять различные сценарии 3D визуализаций. Полученные в работе результаты имеют как теоретическое, так и
прикладное значение, и могут быть использованы для анализа рынка деятельности страховых компаний.
Ключевые слова: Статистическая обработка, страховая компания, страховые полисы ОСАГО, имитационное
моделирование, AnyLogic.

ВВЕДЕНИЕ

Организация,
осуществляющая
страховую
деятельность, специализируется на предоставлении
страховых услуг физическим или юридическим
лицам. Анализируя имеющуюся статистическую
картину, замечено усиление концентрации на
страховом рынке, больше 90 процентов от всех
сборов страховых премий приходится менее чем на
двадцать страховых компаний. В долгосрочной
перспективе российский страховой рынок очень
привлекательный для разных видов страхования, в
частности, с учетом значительного увеличения
количества автотранспортных средств, замечен
бурный рост рынка страхования по договорам
обязательного
страхования
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО).
С учетом увеличения владельцев автотранспорта и
количества дорожно-транспортных происшествий
(ДТП) на страховые компании накладываются
значительные материальные выплаты. В отличие от
других видов страхования страхование по полисам
ОСАГО постоянно растет, в связи с этим страховым
компаниям необходимо проводить анализ своей
деятельности и анализ состояния рынка [1], чтобы не
разориться. Данной проблемой занимаются ряд
авторов, таких как Боднер Г. Д. и Друзин Р. В. [2],
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Журавко Е. А. и Даниловских Т. Е. [3] Никитина А. А.
[4].
Одним из методов математического описания
процессов в различных сферах деятельности является
имитационное моделирование, которое повсеместно
широко применяется [5].
В
работе
рассматривается
моделирование
процесса
возмещения
вреда
по
договорам
обязательного
страхование
гражданской
ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) методами имитационного моделирования. В
отличие от ряда других работ [5,6] построенная
модель позволяет прогнозировать ежемесячный
объем денежных средств, выполнять различные
сценарии 3D визуализаций (выплаты производятся,
выплаты не производятся).
Целью данной работы является построение
имитационной модели процесса денежных выплат в
случае наступления страхового случая по страховым
полисам (ОСАГО).
Основными задачами работы являются:
 Сбор и обработка статистических данных,
идентификация законов распределения.
 Построение имитационной модели денежных
выплат.
 Реализация имитационной модели, проведение
численных экспериментов на ее основе.
 3D визуализация процесса.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Согласно данным росстата [7] основными
лидерами рынка страхования по полюсам ОСАГО
являются (табл. 1):
Табл. 1. Выплаты страховых компаний, в тыс. руб.
Выплаты,
Наименование
тыс. руб.
ИНГОССТРАХ
23 276 080
РОСГОССТРАХ
17 174 928
РЕСО-ГАРАНТИЯ
19 217 693
СОГЛАСИЕ
17 976 600
ВСК
10 076 907
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
9 882 630
ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
8 529 074
АЛЬЯНС
7 761 918
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК
6 498 985
УРАЛСИБ
6 406 417
СОГАЗ
4 317 225
ЦЮРИХ
2 591 398
МАКС
2 375 049
ВТБ СТРАХОВАНИЕ
2 156 894
ЮГОРИЯ
2 042 671
ЭНЕРГОГАРАНТ
2 041 215
ЭРГО РУСЬ
1 926 881

проведенным расчетам можно сделать выводы о
характеристиках изучаемого процесса.
На основе изученных методов моделирования и
реальных статических данных была построена и
реализована имитационная модель страховых выплат
по полисам ОСАГО в среде моделирования
AnyLogic.[8] Имитационное моделирование позволяет
выполнять визуализацию процесса. В работе была
выполнена 3D анимация процесса обслуживания по
договорам страхования полюсов ОСАГО (рис. 2).

Выплаты по заключенным договорам ОСАГО в
процентом
соотношении
данных
компаний
представлены на рис. 1.
Рис. 2. Имитационная модель денежных выплат

Рис. 1. Выплаты по договорам ОСАГО

В
качестве
объекта
моделирования
рассматриваются денежные выплаты по полюсам
ОСАГО приведенных выше компаний. Суммарный
объем выплат по полюсам ОСАГО этих компаний
составляет более 90% от общего объема рынка. Сбор
статистических данных был произведен за 5 лет с
2014 по 2018 гг. (по месячно).
Для использования средств имитационного
моделирования
необходимо
идентифицировать
законы распределения, в связи с этим был проведен
анализ. Проведенные исследования, говорят о том,
что 7 месяцев в году выплаты распределены по
нормальному закону, а 5 месяцев в году выплаты
имеют
распределение
Пуассона.
Согласно
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Представленная
модель
денежных
выплат
реализована в полном объеме. В автоматическом
режиме строятся временные ряды, для которых
построены гистограммы и полигон частот.
Модель позволяет прогнозировать ежемесячный
объем денежных средств, необходимых для
компенсации ущерба по договорам страхования.
Можно отметить, что увеличение сумм выплат по
ОСАГО происходит с октября по апрель, при этом в
декабре отмечаются максимальные суммы выплат и
количество случаев ДТП.
Полученные в работе результаты имеют как
теоретическое, так и прикладное значение, и могут
быть использованы для анализа рынка деятельности
страховых компаний.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для анализа денежных выплат по полюсам
ОСАГО в случаях ДТП применены статистические
методы. Для изучения процесса функционирования
данной модели денежных выплат использованы
сведения об их количественных характеристиках,
такие как количество ДТП и выплаты по ОСАГО.
Теоретическому
анализу
предшествовал
сбор
статистического материала, характеризующий нашу
систему в реальных условиях. Обработка материала
позволила получить данные для анализа и построения
имитационной модели выплат.
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Полученные результаты могут быть использованы
при оптимизации деятельности страхового рынка.
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APPLICATION OF THE SIMULATION MODEL OF CASH
PAYMENTS IN CASE OF AN ACCIDENT ON INSURANCE
POLICIES OSAGO
A.V. Kuznetsova, E.A. Nikolaeva
Kuzbass State technical University named after T. F. Gorbachev
The current situation in the Russian economy is volatile, so it is difficult to draw any global conclusions and give long-term
forecasts. However, in the long term, the Russian insurance market is very attractive for different types of insurance, in particular,
given the significant increase in the number of vehicles owned by legal entities and individuals, there has been a rapid growth of the
insurance market by insurance policies of mandatory insurance of civil liability (ОSAGO). In this paper, we consider a mathematical
model of insurance payments under ОSAGO policies. For the analysis of this type of insurance, statistical data on the main leaders of
the insurance market (17 companies) are considered. As a result of their processing, the main characteristics are obtained and it is
established that the payments on the ОSAGO poles are distributed according to the normal law or have a Poisson distribution. The
simulation model of insurance payments under ОSAGO policies in AnyLogic modeling environment is constructed and
implemented. On the basis of the results obtained, 3D visualization, in particular 3D animation of the service process under CTP
poles insurance contracts, was performed. Unlike the results of other works, the simulation model we built allows us to predict the
monthly amount of money, to perform different scenarios of 3D visualizations. The results obtained in the work have both theoretical
and applied value, and can be used to analyze the market of insurance companies.
Index terms: Statistical processing, insurance company, insurance policies OSAGO, simulation, AnyLogic.
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ОБЗОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РЕЦЕПТУРНОГО РАЗВИТИЯ
МЕТАТЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ
Комов В.Н., Сысолятин С.В., Малыхин В.В., Попов В.О.
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Бийск
В данной статье представлен обзор наиболее применяемых метательных составов (порохов) различного состава. В
основу материала легли нитроцеллюлозные пороха: пироксилиновые, баллиститные и пороха повышенной безопасности
(«LOVA»). Рассмотрена перспектива рецептурного развития высокоэнергетических порохов.
Ключевые слова: Нитроцеллюлоза, сила пороха, метательный состав, высокоэнергетический наполнитель.
ВВЕДЕНИЕ

Использование энергетических материалов берет
свое начало с 660-670 гг. нашей эры. В данный период
инженер и архитектор Каллиник изобрел так
называемый «греческий огонь», ставший прообразом
дымного пороха. Точный состав «греческого огня» не
известен до сих пор. В «книге огней для сжигания
врагов» (1250 г.) указан следующий состав огня:
тонкоизмельченные 1 часть канифоли, 1 часть серы, 6
частей селитры, растворенные в льняном или
лавровом масле. Заряд помещался в трубу или
деревянный ствол и поджигался. В большинстве
своем это была жидкая масса не затухающая в воде и
напоминающая современные огнеметные смеси или
напалм [1].
Считается, что историческое начало дымный
порох берет в Китае, около X века. Дымный порох
использовался в качестве зарядов для «потешных»
огней и фейерверков. Пиротехнические средства в
Китае
применяли
преимущественно
для
сопровождения празднований и отпугивания «злых
духов»
[2].
Первое
огнестрельное
оружие,
использующее
дымный
порох
в
качестве
метательного заряда, появилось в 1326 году
одновременно в Англии и Флоренции, а с 1331 года в
Германии. Примерно в это же время началось
строительство ряда пороховых заводов. Так,
например, первые заводы были построены в
Германии, а именно в Аусбурге, в 1340, а затем в
Шпандау, в 1344 годах [3]. В России первое
огнестрельное оружие появилось в 1389 году, а для
инженерных
работ
дымный
порох
начали
использовать в XVII веке. При Петре I были основаны
Охтенский (1715), Шостенский (1765) и Казанский
(1788) пороховые заводы, которые сохранили свою
деятельность до настоящего времени. К концу XIX
века состав военных порохов имел следующее
соотношение: 75 % селитры, 15 % угля, 10 % серы [4].
В середине XIX века дымный порох перестал
соответствовать требованиям по метательным
характеристикам ввиду своих недостатков, таких как:
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высокая задымленность после выстрела, малая
дальность метания и невысокая мощность. Ввиду
наличия вышеперечисленных проблем, проводились
исследовательские
работы
по
использованию
нитратов целлюлозы в виде пироксилина в качестве
одноосновного пороха [5]. Таким образом, в XIX веке
дымный был заменен более мощным бездымным
порохом (нитроцеллюлозным), получаемым из
пироксилина или его коллоидного раствора в
нитроглицерине и других желатинизирующих
веществах [3, 6]. Сила пороха нитроцеллюлозных
метательных составов, зачастую, не превышает
1200 кДж/кг (двухосновные пороха).
Дальнейшие
повышение
энергетических
параметров метательных композиций обеспечивалось
путем введения до 60 % высокоэнергетических
добавок (гексоген, октоген). Такие композиции
обладают превосходящим одноосновные пороха
энергетическим потенциалом на величину до 20 % с
одновременным сохранением физико-механических
параметров порохового зерна [7–9]. Однако при
увеличении содержания гексогена более 60 %
возможно образование пористой структуры из-за
образования перкуляционного кластера (практически
сплошная структура частиц гексогена) [7, 8].
В настоящее время актуальным является создание
композиций метательных составов, которые способны
обеспечить повышение энерговооруженности порохов
при сохранении комплекса технологических, физикохимических и механических характеристик.
НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПОРОХА

Нитроцеллюлоза (НЦ) – продукт, получаемый
путем обработки волокнистого материала смесью
серной и азотной кислот. Нитраты целлюлозы, в
зависимости от концентрации кислот и времени
нитрования отличается степенью этерификации.
НЦ используется для изготовления бездымных
порохов, а так же в гражданской промышленности –
изготовление нитроцеллюлозных красок и эмалей. В
зависимости от содержания азота НЦ делится на:
пироксилины (188-210 мл NO/г), коллоксилины (170-
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196 мл NO/г). В табл. 1 представлены марки
нитроцеллюлозы, используемые при изготовлении
порохов [9].
Табл. 1. Марки нитроцеллюлозы и их характеристики [9]

Марка
НЦ

Содержание
азота
мл
%
NO/г

Условн
ая
вязкост
ь, ºЭ

Пироксили
н №1,
Пироксили
н №2,
Коллоксил
ин Н: НХ,
НД

≤ 209

≤ 13,1

8-12

188-198

11,7612,39

8-12

189194,5

11,8212,17

1,9-3

Смесевой
пироксили
н

203-209

12,713,1

–

Область
применени
я
Смесевой
пироксили
н
Баллистит
ные
пороха
Орудийны
е,
винтовочн
ые пороха

В зависимости от марки нитроцеллюлозы, типа
используемого пластификатора и области применения
пороха разделяют на:
1) Пироксилиновые пороха (ПП). Получают
путем обработки смесевого пироксилина спиртоэфирной смесью, удаляемой до содержания в 1-1,5 %
в дальнейших технологических циклах. Теплота
сгорания такого пороха колеблется в пределах от 3250
до 4000 кДж/кг [10]. В зависимости от области
применения ПП делят на орудийные и винтовочные.
Отличия заключаются в видах используемых добавок,
придающих специальные свойства, а также в
размерах толщины горящего свода (2е1).
Для артиллерии используются следующие пороха:
– малогигроскопичные – содержащие в своем
составе
гидрофобные
добавки,
снижающие
гигроскопичность в 1,5-2 раза;
– малоэрозионные – имеют в своем составе
компоненты, снижающие температуру горения и,
следовательно,
разгарно-эрозионное
действие
пороховых газов на стенки канала ствола;
– беспламенные
–
содержат
добавки,
исключающие образование дульного и обратного
пламени при стрельбе, которое может демаскировать
боевой расчет, ослеплять наводчиков;
– пламегасящие – используются только для
изготовления пламегасителей, т.к. имеют низкие
энергетические показатели. Используются в системах
с
раздельным
заряжанием
для
исключения
образования обратного пламени [6, 11, 12]. В табл. 2
представлены типовые составы пироксилинового
артиллерийского пороха.
В ручном стрелковом оружии применяются:
– пористые пороха – одноканальные или
бесканальные зерна, имеющие пористую структуру,
развитие которой достигается за счет удаления
вводимых в состав неорганических солей (хлоратов
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калия, натрия и т.п.), что обеспечивает высокие
скорости горения (развитый фильтрационный
механизм горения);
– флегматизированные пороха – используются для
регулирования
газообразования
при
горении
метательного заряда. С помощью флегматизаторов
достигается прогрессивный характер сгорания пороха
за счет увеличения поверхности горения зерна;
– графитованный порох – покрыт тонким слоем
порошкообразного
графита
для
увеличения
сыпучести, а также устранения эффектов накопления
зарядов статического электричества, которые могут
привести к самовоспламенению [10, 11, 13].
В табл. 3 представлены типовые составы
пироксилинового пороха для ручного стрелкового
оружия.
2)
Баллиститные
пороха
(БП).
При
изготовлении,
как
правило,
используются
низкоазотные (10,7-12,5 % NO2) нитраты целлюлозы –
коллоксилины, пластифицированные нитроэфирами,
например,
нитроглицерином
(НГЦ)
или
динитратдиэтиленгликолем
(ДНДЭГ).
Помимо
желатинизирующих свойств нитраты многоатомных
спиртов выполняют функцию энергоемкой добавки,
увеличивающей силу пороха. БП нашли широкое
применение
в
крупнокалиберной
артиллерии,
минометном оружии, а также в оперативнотактической ракетной технике ввиду превосходящих
баллистических характеристик по сравнению с
пироксилиновыми [10]. БП обладают следующими
преимуществами перед ПП: низкая гигроскопичность
(0,7-1 %), быстрота изготовления (отсутствие
операций удаления растворителя, вымочки, провялки
и т.д.), отсутствие усадки порохового зерна,
возможность изготовления толстосводных пороховых
элементов [6].
Табл. 2. Компонентный состав орудийных ПП [11]

Компонен
ты
Пироксил
ин
Спиртоэфирная
смесь
Дифенила
мин
Динитрот
олуол
Дибутилфтлат
Вазелино
вое масло
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Разновидности порохов и содержание
компонентов, %
Малогигр Малоэр
ооБеспла- Пламег
скопичн
зионны менный асящий
ый
й
93,085,045,083,0-85,0
95,0
92,0
50,0
1,7-2,2

1,0-2,0

1,0-4,0

1,0-2,0

1,0-1,5

1,0

1,1-1,5

0,5-0,7

10,0

–

–

–

3,0

–

–

–

–

3,0

–

–
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Продолжение табл. 2

Канифоль
Церезин
Сульфат
калия
Вода
Калорийность пороха,
кДж/кг

–
–

–
–

–
2,0-2,5

–

–

1,0

0,5-1,0

0,5-1,0

1,0-1,5

2,0-2,5
–
44,048,0
1,0-1,5

33503560

31403350

–

–

Табл. 3. Компонентный состав стрелковых ПП [11]

Компоненты
Пироксилин
Спиртоэфирная
смесь
Дифенилами
н
Камфора
Калиевая
селитра
Графит
Вода
Калорийност
ь
пороха,
кДж/кг

Разновидности порохов и содержание
компонентов, %
Пористы Флегматизи Графитован
й
рованный
ный
97,4
95,1
0,3

1,0

1,1

1,3

–

1,5

0,1

–

0,4
1,1

0,2
1,1

3690

3770

Опыление
(графитовка
) зерен
пороха

В зависимости от области использования и
компонентного состава БП (табл. 4) делятся на:
холодные
БП,
БП
для
минометов,
высокоэнергетические
и
среднеэнергетические
баллиститные твердые ракетные топлива (БТРТ):
– орудийные БП (холодные) – используются для
зарядов к орудиям больших калибров. Их
использование обусловлено снижением разгарноэрозионного действия на поверхность канала ствола,
которое находится в прямой зависимости от давления,
состава и температуры пороховых газов. Такие
пороха отличаются низкой теплотой горения и, как
правило, обладают меньшей силой пороха [14];
– минометные БП – отличаются повышенной
мощностью, что достигается путем введения в состав
энергоемких добавок: гексоген (RDX), октоген
(HMX), ДИНА и пр. Данные пороха имеют высокие
теплоты, температуры, скорости горения и силу
пороха.
Эти
факторы
обусловлены
короткоствольностью
минометной
системы
и
отсутствием
необходимости
поддержания
максимального давления в длительном интервале
времени [14];
– БТРТ – представляет собой двух- (коллоксилин и
НГЦ) или многоосновную систему (коллоксилин,
НГЦ
и/или
ДНДЭГ,
кристаллическое
ВВ,
металлическое горючее). БТРТ в отличие от БП имеет
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в своем составе большее содержание НГЦ (до 40%),
что позволяет существенно увеличить энергетические
характеристики. Соотношение коллоксилина, НГЦ и
ДНДЭГ позволяет регулировать энергетику в
пределах от 3400 до 4600 кДж/кг. БТРТ
характеризуются важной особенностью – доля
энергоемких добавок может достигать от 16 % до
18 %, например, в таких составах как «РСАМ», «РСТ4К», «РАМ-10К». Введение энергетических добавок
позволяет повысить теплоту сгорания до 4850 кДж/кг
(топлива типа НДСИ-К) и выше для топлива ВИК-2Д
и других модифицированных БТРТ. Такие топлива
нашли широкое применение в ракетных системах
залпового огня (РСЗО), зенитных управляемых
ракетах (ЗУР), противотанковых управляемых
реактивных
снарядах
(ПТУРС),
пороховых
аккумуляторах давления (ПАД) [15]. ВИК-2Д
использовался в качестве топлива для опытного
реактивного снаряда «9М22М» [16], созданного на
базе снаряда «9М22» [17]. Данные типы снарядов
используются в установках типа 9П132 «Град-П»,
РСЗО «Град» и др. [18, 19].
3) Кордитный порох (КП). Изготавливается из
высокоазотного пироксилина с использованием двух
типов пластификаторов: удаляемый инертный –
ацетон или спирто-эфирная смесь и неудаляемый
высокоэнергетический
–
НГЦ.
Технология
изготовления КП сильно приближена к способам
переработки ПП. Кордиты используются для
изготовления боеприпасов стрелкового оружия,
артиллерийских орудий и минометов английской,
итальянской, американской и германской армий [12,
20]. КП обладают следующими преимуществами:
малая гигроскопичность, меньшая усадка пороховых
элементов, возможность регулирования калорийности
за счет изменения рецептуры в широком диапазоне
значений от 2700 до 5400 кДж/кг, высокая сила
пороха. В тоже время КП обладает рядом
существенных недостатков: повышенное разгарноэрозионное действие на канал ствола, недостаточная
термодинамическая совместимость компонентов
состава, вследствие чего на поверхности зерен
выделяется
(экссудация)
нитроглицерин,
повышающий опасность использования КП и
снижающий
баллистические
характеристики,
повышенная
опасность
производства.
Изготавливается в виде ленты, трубки или пластины
[21, 22]. В табл. 5 представлены сравнительные
характеристики
основных
типов
порохов
с
кордитным.
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Табл. 4. Компонентный состав баллиститного пороха и
ракетного топлива на баллиститной основе [11]

Разновидности порохов (ракетного
топлива) и содержание компонентов, %
Компоненты

Артиллерийский
порох
НД
Т

ДГ

Коллокс
илин

56,0

62,0

НГЦ

25,0
28,0

–

ДНДЭГ
Централ
ит №1
Динитр
отолуол
Дибути
лфталат
Окись
магния

–
3,0

31,3
34,8
2,24,0

НД
Г
59,5
60,0
11,0
19,5
17,0
25,0

МП
1

НБ
58,5

Ракетное топливо
НМ
Ф
57,0
59,0

РС
И
56,0
59,5
25,0
26,5

РА
М
51,0

40,0

26,0

33,0

–

–

–

–

3,0

1,0

–

–

1,5

8,011,7
1,73,0
2,3–
3,0

9,111,3

2,5

–

–

–

–

0,91,3
–

–

9,0

–

–

–

3,06,0

0,02,7

–

–

–

–

–

–

Мел

–

–

–

–

–

ПАМ*
Вазелин
овое
масло
Дифени
ламин
Вода

–

–

–

–

–

1,0

1,0

1,0

0,5

1,0

1,01,2

0,8

–

–

–

3,0

1,0

10,0

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
297 297 369
Q**,
000419 369 356 522
кДж/кг
344 344 388
0
0
0
0
0
0
0
П р и м е ч а н и я : 1 – минометный порох; * –
порошок алюминиево-магниевый; ** – калорийность
пороха.
Табл. 5. Сравнительные характеристики основных
типов порохов [22]

Q, ккал/кг
2930

V, дм3/кг
900

Баллиститный

3770

1000

БТРТ

5030

860

БП артилл.
Кордитный
Дымный

3690
3560
2930

750
990
300

Порох
Пироксилиновый

T, К
~ 2000
17004000
15003500
~ 2500
~ 2000
~ 2200

4) Сферический порох (СфП). Как правило,
двухосновный
порох,
изготавливаемый
по
эмульсионной технологии [23, 24] на основе
высокоазотного
пироксилина
и
энергоемкого
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пластификатора
(НГЦ)
в
среде
удаляемого
растворителя – этилацетата (ЭА). В зависимости от
рецептурной
компоновки
возможно
введение
энергоемких
добавок,
увеличивающих
энерговооруженность
пороха.
Например,
кристаллическое взрывчатое вещество (ВВ) – HMX
или RDX [7–9] способны обеспечить повышение
энергетического потенциала пороха на величину до
20 %. Особенность СфП заключается в его пористой
структуре, зависящей от способа и условий
получения.
Регулирование
пористости
осуществляется количеством вводимого ЭА, скорости
его отгонки и применяемых порообразователей.
Основными достоинствами СфП можно выделить:
возможность обеспечения более высокой насыпной
плотности от 1,020 до 1,040 г/см 3 [25], в то время как
насыпная плотность зерненного ПП находится в
диапазоне от 0,5 до 0,9 г/см3 [26], возможность ввода
значительного
количества
наполнителей,
относительная простота изготовления, высокая
производительность технологических линий по
сравнению с известными способами переработки
пироксилиновых и баллиститных порохов [27].
Пороховые элементы СфП обладают дегрессивной
формой
горения.
Путем
флегматизации
поверхностного слоя зерен достигается снижение
скорости горения. Таким образом, возможно введение
большего количества НГЦ повышающего теплоту
горения без увеличения максимально-допустимого
давления в канале ствола. Особенности рецептурной
компоновки СфП позволяют регулировать начальную
скорость метаемого тела в широком диапазоне от 352
до 938 м/с [28, 29].
5) Пороха пониженной уязвимости. Кроме
классических порохов на НЦ основе в начале 70-х
годов XX века в США были разработаны пороха
пониженной уязвимости, получившие заграничное
название – «LOVA» пороха [13]. В качестве
окислителей в бездымных смесевых композициях
могут быть использованы некоторые ВВ, частично
растворенные и скрепленные связующим на основе
нитро- или азидополимера (содержание от 5 % до
30 %). Заряды из подобных смесей могут быть
выполнены в виде нескольких пороховых слоев с
разным компонентным составом и скоростью горения
(например, скорость горения относится как 2-3:1). Это
позволяет дольше поддерживать высокое давление в
канале ствола и обеспечить заметно более высокую
скорость метаемого тела при том же количестве
пороха. В качестве ВВ могут применяться HMX,
RDX, гексанитрогексаазаизовюрцитан (CL-20), TNAZ
и др. Использование смесевых композиций
представляет интерес с точки зрения обеспечения
повышенной эффективности, технологичности и
расширения эксплуатационных свойств. Кроме того,
подобные пороха более термостойки и имеют
пониженную зависимость скорости горения от
температуры. Например, авторами [30] описаны
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составы на основе смеси глицидилазидного полимера
(GAP), НЦ и ацетата целлюлозы (АЦ) с HMX и RDX.
Сила такого пороха находится в диапазоне от 1191 до
1198 кДж/кг. Получение порохов на полимерной
основе с большим количеством наполнителя
обусловлено практическими ограничениями в
величине силы пороха, которая может быть
достигнута традиционными бездымными порохами,
основанными на нитроглицерин/нитроцеллюлозной
матрице [13]. В Германии был разработан ряд
модельных «LOVA» порохов. Состав, физические и
баллистические характеристики представлены в
табл. 6. В табл. 7 представлены расчетные значения
перспективных «LOVA» порохов [13].
Табл. 6. Немецкие модельные «LOVA» пороха [13]

Параметр
RDX, %
ТАГН*, %
Нитрогуаниди
н, %
Нитрат калия,
%
Полибутадиен,
%
GAP, %
Сила, кДж/кг

1
42,5
–

Модель пороха
2
3
4
79,2
61,0
79,0
–
8,0

42,5

10,0

26,0

–

–

4,0

–

–

–

–

11,0

10,8

–

–

–

13,0

13,0
134
7

14,0
124
4

952

1206

1247

Теплота
464
сгорания
3371
4195
4087
2
кДж/кг
Температура,
352
2230
2885
3213
К
8
П р и м е ч а н и я : * – триаминогуанидиннитрат.

5
43,0
43,0

394
6
295
2

Табл. 7. Расчетные характеристики «LOVA» композиций [13]

Сила,
кДж/к
г

Композиция

Q,
кДж/
кг

U,
г/мо
ль

Т,
К

204
6
228
70% CL-20, 30% ПБ
930
4008
6
30% НЦ, 30% НГЦ, 40%
392
1248
5700
RDX
1
30% НЦ, 30% НГЦ, 40%
404
1224
5972
CL-20
2
283
70% RDX, 30% GAP
1190
4116
8
333
70% CL-20, 30% GAP
1280
4409
2
П р и м е ч а н и я : * – аммония динитрамид; ** –
полибутадиен.
70% RDX, 30% ПБ**

874

3702

17,16
17,99
26,11
27,46
19,83
21,64

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературных данных показывает, что
повышение энергетических характеристик порохов
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обеспечивается за счет применения в составах
нитратов целлюлозы и мощных взрывчатых веществ.
Однако сила таких порохов, зачастую, не превышает
1250 кДж/кг. Согласно теоретическим расчетам,
применение
в
качестве
горючего-связюущего
синтетических энергоемких полимеров, например,
полиглицидилазида, может обеспечить повышение
силы пороха до 1347 кДж/кг. Создание новых
высокоэффективных
порохов,
отвечающих
современным требованиям по энерговооруженности,
безопасности хранения и эксплуатации, возможно
путем
применения
энергоемких
полимерных
связующих
и
мощных
ВВ,
таких
как
CL-20, RDX и HNX. Вместе с тем, основной
проблемой
является
создание
технологий
изготовления
высоконаполненных
метательных
составов с высоким содержанием кристаллических
наполнителей.
Работа выполнена в рамках проекта № 0385-20190009.
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REVIEW: PERSPECTIVE FOR COMPOSITION DEVELOPMENT
OF PROPELLANT COMPOUNDS
Komov V.N., Sysolyatin S.V., Malykhin V.V., Popov V.O.
Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract – This article provides an overview of the most used propellant formulations (gunpowder) of various compositions. The
material was based on nitrocellulose powders: pyroxylin, ballistic and high safety powder («LOVA»). The prospect of prescription
development of high-energy powders is considered.
Index terms: nitrocellulose, the power of gunpowder, propellant composition.
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СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА
О.Н. Морозова, А.А. Павленко, С.С. Титов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Разработка новых источников энергии является актуальной задачей современности. Традиционные источники питания
портативных устройств не всегда удовлетворяют требованиям современной электроники и к тому же оказывают пагубное
воздействие на окружающую среду в процессе утилизации. В связи с этим, последнее время активно ведется поиск новых
экологичных источников энергии, которые в скором будущем будут способны заменить батарейки и аккумуляторные
батареи. Достаточно большое количество литературы посвящено идее, в которой водород предлагается использовать в
качестве энергоносителя из-за высокой энергоемкости в расчете на единицу массы – 121 кДж/г, а так же безопасности
побочных продуктов его окисления (сгорания). Основными проблемами, связанными с широким применением водорода
является его производство, хранение и транспортировка, которые можно избежать, если получать водород непосредственно
на месте потребления. В статье проведен обзор существующих методов производства водорода. Показаны преимущества
использования водорода, полученного путем разложения воды гидрореагирующими сплавами, а именно окислением
металлических порошков (Al, Mg и др.) водой в низкотемпературных водородно-воздушных топливных элементах для
генерирования электрической энергии (посредством преобразования химической энергии, запасенной в водороде). На
основе топливных элементов могут быть созданы автономные источники питания, для работы которых будут необходимы
только картриджи, содержащие водородгенерирующее вещество, и вода. Если использовать тепло, выделяемое при работе
таких источников питания, то их КПД может достигать 75–80%. Теоретически, такое устройство может работать до тех пор,
пока не прекратится подача топлива: водородгенерирующих веществ и воды.
Ключевые слова: водород, синтез-газ, энергия, конверсия.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время водород широко используется
в различных областях промышленности при
производстве оптических волокон, полупроводников,
медикаментов, для получения кремния, как добавка в
моторное топливо, для очистки и переработки нефти
(гидрокрекинг) и т.д. Последние десятилетия,
развитые страны активно ведут разработки в области
альтернативной энергетики с целью уменьшения
пагубного
влияния
от
работы
обычных
электростанций на окружающую среду. Водород
имеет большие шансы в скором будущем заменить
традиционные источники питания. К тому же уже
существуют устройства – топливные элементы,
которые посредством преобразования химической
энергии водорода или водородосодержащих топлив
вырабатывают электрический ток [1–3].
Для того чтобы оценить уровень достижений в
области водородной энергетики и разрабатывать
новые источники питания на основе водорода,
необходимо представлять насколько доступны и
безопасны исходные компоненты для получения
водорода и насколько экологичны методы его
производства. Поэтому, все большее внимание
уделяется усовершенствованию уже существующих и
разработке новых методов производства водорода с
целью получения газа высокой степени чистоты
(99.999%).

Водород можно получить несколькими способами,
среди которых:
– окислительная конверсия метана с образованием
синтез-газа (смесь Н2 и СО);
– переработка угля;
– электролиз воды;
– метод термохимических циклов расщепления
воды и различных неорганических веществ;
– плазмохимические и плазмокаталитические
методы получения водорода из углеродного топлива,
диоксида углерода;
– разложение воды гидрореагирующими сплавами;
– получение водорода из биомассы [4].
Выбор метода промышленного производства
водорода/синтез-газа
зависит
от
доступности
исходного сырья, географических факторов, общей
экономической эффективности. Основная часть
полученного в промышленности водорода основана
на переработке углеводородного сырья. Более 90%
водорода, производимого и используемого в
химической промышленности, нефтепереработке и
других отраслях промышленности, получают методом
паровой и парокислородной конверсии природного
газа на крупнотоннажных установках мощностью от 6
до 50 тыс. т/год. Методом электролиза, так же хорошо
изученном в настоящее время, получают около 5% от
общего производства водорода [5].
Процесс паровой конверсии природного газа
проводят в трубчатых печах или в шахтных реакторах
на никелевом катализаторе при давлении 1–4 МПа. В
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трубчатых печах происходит процесс отделения
водорода в метане через стенку трубы на
каталитических поверхностях [6]. Процесс получения
водорода в данном случае проходит по реакциям:
CH 4 + H 2O = CO + 3H 2 ;
(1)

CO + H 2O = CO2 + H 2 .
(2)
Результирующей является реакция:
CH 4 + 2 H 2O = CO2 + 4 H 2 .
(3)
На первой стадии процесса (1) температура
составляет 1023–1123 К, метан реагирует с нагретым
паром с образованием монооксида углерода и
водорода. На второй стадии (2) температура
составляет 473–523 К, монооксид углерода реагирует
с водяным паром, окисляясь до диоксида углерода с
образованием дополнительного количества водорода.
В результате паровой каталитической конверсии (3)
должен быть получен технический водород с
содержанием чистого 95–98%. Паровая конверсия
является основным процессом получения синтез-газа
(состава Н2:СО = 3:1) в промышленности. Общий
энергетический КПД данного процесса – до 60%.
В отличие от паровой каталитической конверсии в
процессе парокислородной конверсии метана вместе с
горячим паром в реактор подается кислород.
Получение водорода из метана в этом случае
осуществляется по реакциям:
2CH 4 + O2 = 2CO + 4 H 2 ;
CH 4 + H 2O = CO + 3H 2 ;
CO + H 2O = CO2 + H 2 .
Температура процесса составляет 1123–1173 К.
КПД системы, основанной на этом процессе 85–90%,
с учетом затрат теплоты на очистку водорода КПД
около 70%. В качестве исходного сырья может быть
не только природный газ, но и нефтяные остатки [7,
8].
Процесс углекислотной конверсии («сухой
риформинг») с получением водорода происходит при
1373–1473 К по реакции:
CH 4 + CO2 = 2CO + 2 H 2 .
Не смотря на то, что этот процесс является
высокоэндотермичным,
то
есть
затратным,
применение сухого риформинга оправдано в тех
случаях,
когда
необходимо
перерабатывать
природный газ, содержащий CO2 (такой низкоценный
природный газ требует разделения для приведения к
товарному состоянию; в то же время углекислый газ,
являющийся в данном случае загрязнителем, можно
использовать как реагент для конверсии природного
газа). В этой реакции получается смесь CO и H2 в
пропорции 1:1. Активным компонентом для создания
эффективного катализатора углекислотной конверсии
метана является никель [9].
В [10] упоминается о комбинации видов
окислительной конверсии метана – автотермической
конверсии, которая может привести к повышению
189

эффективности использования сырья, улучшению
теплового баланса и позволяет корректировать состав
синтез-газа.
При
этом
углеводородный
газ
смешивается с небольшим количеством водяного пара
и частично сжигается с использованием кислорода с
последующей паровой конверсией [11].
Известен метод конверсии смеси СО2/СH4 в
синтез-газ в плазме микроволнового разряда. Этот
процесс
осуществляется
в
реакторе,
где
поддерживается разряд через диэлектрический барьер
[12].
При парциальном окислении могут быть
переработаны любые газообразные и жидкие
углеводороды,
вплоть
до
мазута.
Процесс
заключается в неполном термическом окислении
углеводородов с использованием кислорода при
температурах выше 1573 К. При парциальном
окислении метана синтез-газ получается в отношении
H2:CO = 2:1 по реакции [13]:
CH 4 + 1/ 2O2 = CO + 2 H 2 .
Парциальное окисление метана проводят на Ni-Cu-Cr/Al2O3 катализаторе. Этот процесс не требует
специальной подачи тепла, кроме первоначального
нагрева сырья.
Водород может быть получен в процессе
переработки угля и кокса. Газификация угля
проводится при температурах 1023–1973 К и
давлении до 10 МПа. Основной реакцией процесса
является:
C + H 2O ↔ CO + H 2 .
Процесс основан на взаимодействии угля с
водяным паром. Общий энергетический КПД
процесса газификации составляет около 40 % [14].
В [15] кроме перечисленных методов описаны
процессы
плазменной
газификации
углей,
термический и термомагнитный метод, получение
водорода радиолизом, с помощью атомной энергии,
методы фотолиза.
Важной
и
затратной
частью
процесса
промышленного производства водорода является
очистка. При крупномасштабном производстве
водорода очистка требует, как минимум 50%, а
иногда и до 80% от общих капвложений в процесс.
Например, при производстве водорода методом
паровой конверсии энергозатраты составляют
порядка 131 МДж/кг, а затраты на очистку могут
достигать 29 МДж/кг [16].
Водород высокой чистоты может быть произведен
методом электролиза воды. Этот метод хорошо
исследован и обеспечивает получение чистого
водорода (99.6–99.9%).
Если создать в водном растворе электролита, куда
погружены два электрода, постоянное электрическое
напряжение,
которое
превышает
напряжение
разложения воды, то в цепи появится ток и на аноде
начнет выделяться кислород, а на катоде – водород, в
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объемном соотношении 1:2. При этом будут
происходить следующие реакции (в щелочной среде):
2 H 2O + 2e − → H 2 + 2OH − ( катодная реакция );
1
2OH − → O2 + H 2O + 2e − (анодная реакция);
2
1
H 2O → H 2 + O2 ( суммарная реакция).
2
На первой стадии процесса происходит разряд
молекул воды с образованием адсорбированных на
катоде атомов водорода:
H 2O + e → H адс + OH .
Далее проходит электрохимическая десорбция –
реакция Гейровского:
H адс + H 2O + e = H 2 + OH − .
Оба процесса дают катодную реакцию выделения
водорода. На аноде первой стадией происходит
разряд гидроксил-ионов с образованием радикалов
OH:
2OH − → 2OH + 2e.
Затем следуют процессы:
2OH + 2OH − → 2O − + 2 H 2O ;

2O − → 2O + 2e;
2O → O2 .
Температура электролиза воды составляет 353±5
К, давление в зависимости от типа установки 0.1–1.0
МПа. В промышленности эксплуатируются три типа
электролизеров:
водно-щелочные,
с
твердополимерным электролитом и высокотемпературные
твердо-оксидные.
Получение
водорода
таким
способом является полностью экологичным, так как в
результате
электролиза
отсутствуют
вредные
выбросы. Стоимость полученного водорода в
основном зависит от стоимости электроэнергии.
Практически для получения 1 м3 водорода и 0.5 м3
кислорода необходимо затратить 820–850 г воды и
4.5–5.5 кВт⋅ч электроэнергии. Помимо этого,
электролиз воды может быть выполнен с
использованием солнечной и ветровой энергии.
Существующие электролизеры имеют КПД более
90% [4, 12, 17].
Водород можно получать путем разложения воды
гидрореагирующими сплавами. Известно, что при
взаимодействии с водой и водными растворами
многие химические соединения (например, гидриды
щелочных и щелочноземельных металлов LiH, NaH,
MgH2, NaAlH4) и металлы окисляются с образованием
водорода. Энергично восстанавливают водород из
воды активные металлы: Al, Mg, Na, K и др.
Металлический алюминий – один из наиболее
подходящих металлов для получения водорода из-за
высокой эффективности, доступности, экологической
безопасности продуктов реакции. Алюминиевые
порошки в обычных условиях всегда покрыты тонкой
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сплошной оксидной пленкой, которая предохраняет
их от воздействия с кислородом. Если целостность
пленки
разрушается,
алюминий
начинает
взаимодействовать с водой с выделением водорода:
Al + 3H 2O = Al (OH )3 + 1.5H 2 .
Окисление в воде 27 г алюминия дает 33.5 л
водорода, для сравнения при окислении 24 г магния
образуется 22.4 л водорода, т.е. в 1.5 раза меньше.
Скорость этой реакции при комнатной температуре
невелика, поскольку в воде всегда присутствует
растворенный
кислород,
который
частично
пассивирует металлический алюминий. Повышение
температуры, а так же наличие в воде растворов
щелочей, кислот или солей увеличивают скорость
реакции [18]. К тому же, так как реакция
экзотермическая, выделяемое в ходе реакции тепло
проявляет каталитический эффект поддерживающий
реакцию [19–21].
В [22] изучены процессы получения водорода
путем взаимодействия борогидрида натрия и воды:
NaBH 4 + 2 H 2O = NaBO2 + 4 H 2 .
Преимущество
такого
способа
получения
водорода в том, что при генерировании водорода не
требуется дополнительных источников энергии.
Производство H2 путем окисления металлических
порошков водой устраняет необходимость хранения и
транспортировки газообразного водорода, так как в
данном случае водород может быть получен
непосредственно на месте потребления [23, 24].
В [25] приведены остальные методы извлечения
водорода из водородосодержащих смесей, среди
которых: криогенное разделение и использование
полимерных мембран (в качестве исходного газа
используются
нефтехимические
и
очистные
отходящие газы), адсорбция переменного давления,
каталитическая очистка, мембранная технология,
использующая в качестве исходного газа любой
водородосодержащий газ.
Получать водород можно и с использованием
биологических методов. Выделяют два основных
пути
получения
водорода
из
биомассы:
термохимический и биохимический. Биохимическое
производство водорода не сопровождается выбросами
парниковых газов и других загрязняющих отходов.
Как
известно,
в
определенных
условиях
микроскопические
зеленые
водоросли
и
цианобактерии могут выделять молекулярный
водород в фотосинтетических реакциях, используя
воду как источник электронов и солнечный свет как
источник энергии. Поскольку эти организмы растут в
воде, они могут легко разделить воду на водород и
кислород. Реакция прямого биофотолиза воды может
быть описана как:
2 H 2O + свет → 2 H 2 + O2 .
В процессе фотосинтеза электроны из воды
переносятся
на
углекислый
газ,
который
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превращается в углеводы. В безвоздушных условиях
(без углекислого газа, кислорода и азота) зеленые
водоросли и цианобактерии переносят электроны на
протоны и выделяют молекулярный водород.
Фотобиологическое выделение H2 в водорослях и
цианобактериях опосредовано активностью двух
ферментов: гидрогеназы и нитрогеназы, которые
чувствительны к кислороду.
При
непрямом
биофотолизе
воды
в
микроводорослях и цианобактериях выработка H2
происходит из внутриклеточных энергетических
резервов, включая углеводы, такие как крахмал и
гликоген. Следовательно, непрямой биофотолиз
может быть описан следующими реакциями:
6H 2O + 6CO2 + свет → C6 H12O6 + 6O2 ;

C6 H12O6 + 2 H 2O → 4 H 2 + 2CH 3COOH + 2CO2 ;
2CH 3COOH + 4 H 2O + свет → 8H 2 + 4CO ;
в целом :12 H 2O + свет = 12 H 2 + 6O2 .
Таким образом, при производстве H2 этот процесс
будет состоять из синтеза углеводов при световой и
темновой
ферментации.
Процессы
темнового
брожения не зависят от солнечной энергии, так как
используется энергия органических субстратов.
Наиболее широко изучается темновое брожение с
выделением водорода за счет фермента гидрогеназы
[26].
Газообразный водород также может быть получен
путем фотоферментации. Некоторые органические
соединения, такие как уксусная, молочная и масляная
кислоты, превращаются в H2 и CO2 с помощью
фотосинтетической
бактерии
в
присутствии
солнечного
света.
Общая
реакция
при
фотоферментации для восстановления органических
соединений может быть записана как:
C6 H12O6 + 12 H 2O + свет → 12 H 2 + 6CO2 .
Кроме вышеперечисленных методов, в [27]
упоминается о способе получения водорода путем
метаболической и генной инженерии зеленых
водорослей.
Некоторые фотогетеротрофные бактерии, такие
как Rhodospirillum rubrum, могут выживать в темноте,
используя CO в качестве единственного источника
углерода для генерирования АТФ, связывая
окисление СО с восстановлением H до H2. Реакция
сдвига воды и газа имеет вид:
CO + H 2O ↔ CO2 + H 2 , ∆G0 = −20.1кДж / моль.
К термохимическим методам производства
водорода
из
биомассы
относятся
пиролиз,
газификация, риформинг и ожижение.
При пиролизе происходит нагревание биомассы
при температуре 650–800 К и давлении 0.1–0.5 МПа в
отсутствие воздуха для превращения биомассы в
жидкие масла, твердый древесный уголь и
газообразные
соединения.
Водород
получают
посредством пиролиза следующим образом:
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Биомасса + тепло → H 2 + CO + CH 4 +
+ другие продукты.
Помимо нагревания биомасса может быть
газифицирована. Частицы биомассы подвергаются
частичному окислению, что приводит к образованию
газа и древесного угля. Процесс происходит при
высоких температурах (выше 1000 К). В итоге
древесный уголь восстанавливается до H2, CO, CO2 и
CH4. Этот процесс конверсии может быть выражен
как:
Биомасса + тепло + пар → H 2 + CO + CO2 + CH 4 +
+ легкие и тяжелые углеводороды + полукокс.
В отличие от пиролиза, газификация твердой
биомассы осуществляется в присутствии O2. Кроме
того, газификация направлена на получение
газообразных продуктов, в то время как пиролиз
нацелен на производство биомасел и древесного угля.
Полученные
газы
могут
быть
подвергнуты
риформингу с водяным паром для получения
водорода, и этот процесс может быть дополнительно
улучшен с помощью реакций сдвига воды и газа, как
обсуждалось ранее. Процесс газификации применим к
биомассе с влажностью менее 35%.
Химическая энергия биомассы может быть
преобразована в тепло, механическую энергию или
электричество путем сжигания – горения биомассы в
воздухе с использованием оборудования, такого как
печи,
котлы
или
паровые
турбины.
Энергоэффективность этого процесса низкая (10–
30%), а побочными продуктами являются выбросы
загрязняющих веществ.
При ожижении биомассы, она нагревается до 525–
600 К в воде под давлением 5–20 МПа в отсутствие
воздуха. Недостатками сжижения биомассы являются
сложность достижения условий эксплуатации и
низкая выработка водорода [28, 29].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате анализа литературных данных
показаны способы получения водорода с помощью
различных методов. Для водородных источников
энергии
важно,
чтобы
топливо
(водород)
производилось
непосредственно
на
месте
потребления, так как молекулы водорода обладают
высокой проникающей способностью. Поэтому его
хранение в баллонах при длительном нахождении
устройства в режиме ожидания не рационально. В
связи с этим очевидно, что не все методы подходят
для генерирования энергии в автономных источниках
питания
на
основе
водорода.
Наиболее
рациональным, для данной цели, является извлечение
водорода из водородсодержащих веществ. Окисление
алюминия водой подходит для генерирования
водорода из-за доступности и низкой стоимости
реагентов,
безопасности
побочных
продуктов
реакции. К тому же процесс окисления алюминия не
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требует особых условий проведения и начинается
мгновенно при комнатной температуре, после
разрушения оксидного слоя на поверхности
алюминия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Перспективные технологии и материалы для получения
особо чистого водорода / И.С. Сипатов [и др.] // Проблемы
недропользования. – 2015. – № 3. – С. 86–93.
2. Водород, как автомобильное топливо / К.Н. Абдрахманова [и
др.] // Электронный научный журнал нефтегазовое дело. – 2016. –
№ 1. – С. 169–179.
3. Семенова, И.В. Производство электролитического водорода.
Физико-химические закономерности, современное состояние и
перспективы развития [Текст] / И.В. Семенова // Энергосбережение
и водоподготовка. – 2010. – № 3. – С. 15–21.
4. Аминов, Р.З. Эффективность производства водорода на
основе современных технологий [Текст] / Р.З. Аминов, А.Н.
Байрамов // Известия Российской академии наук. Энергетика. –
2009. – № 1. – С. 128–137.
5. Ajanovic A., Economic and Environmental Prospects for Battery
Electric- and Fuel Cell Vehicles: A Review [Текст] /A. Ajanovic, R.
Haas // Fuel cells. – 2019. – № 5. – С. 515–529.
6. Крылов, О.В. Углекислотная конверсия метана в синтез-газ
[Текст] / О.В. Крылов // Российский химический журнал. – 2000. –
№. 1. – С. 19–33.
7. Астановский, Д.Л. Энергосберегающее, экологически чистое
получение водорода из углеводородного сырья / Д.Л. Астановский,
Л.З. Астановский, П.В. Кустов // НефтеГазоХимия. – 2016. – №. 3. –
С. 10–16.
8. Синяк, Ю.В Моделирование стоимости водородного топлива
в условиях его централизованного производства [Текст] / Ю.В.
Синяк // Водородные энергетические технологии: Материалы
семинара лаборатории ВЭТ ОИВТ РАН: сборник научных трудов. –
2017. – С. 39–56.
9. Получение синтез-газа газификацией угля и углекислотной
конверсией метана. Процесс Фишера-Тропша / Д. Досумов [и др.] //
Горение и плазмохимия. – 2019. – №. 2. – С. 110–116.
10. Арутюнов, В.С. Окислительная конверсия метана [Текст] /
В.С. Арутюнов, О.В. Крылов // Успехи химии. – 2005. – Т. 74. –№
12. – С. 1216–1245.
11. Лыков, О.П., Химическая переработка угольного метана
[Текст] / О.П. Лыков, Э.Б. Шлихтер // Газохимия. – 2010. – №. 6. –
С. 32–38.
12. Гущин, П.А. Плазменно-каталитическая углекислотная
конверсия метана в синтез-газ / П.А. Гущин, Е.В. Иванов, В.А.
Винокуров // Технологии нефти и газа. – 2008. – № 6. – С. 16–20.
13. Миргаязов, И.И. Современные методы получения синтезгаза и процесс Фишера-Тропша [Текст] / И.И. Миргаязов, А.И.
Абдуллин // Вестник Казанского технологического университета. –
2014. – Т. 17. – № 9. – С. 258–261.
14. Кислов, В.Р. Углекислотная конверсия метана с
использованием мембранных катализаторов на основе двойных
карбидов [Текст]: дис. канд. хим. наук: 05.17.07: защищена
11.06.2019: утв. 06.03.2019 / Кислов Василий Романович. – М.,
2017. – 135 с. – Библиогр.: с. 121–134.
15. Водород.
Свойства,
получение,
хранение,
транспортирование, применение: Справочное издание [Текст] /
Д.Ю. Гамбург [и др.]; под ред. Д.Ю. Гамбурга, Н.Ф. Дубовкина. –
М.: Химия, 1989. – 672 с.
16. Дуников, Д.О. Водородные энергетические технологии
[Текст] / Д.О. Дуников // Водородные энергетические технологии:
Материалы семинара лаборатории ВЭТ ОИВТ РАН: сборник
научных трудов. –2017. – С. 5–21.
17. Холлиншид, Г. Щелочной электролиз – альтернатива
электролизу с ионно-обменными мембранами / Г. Холлиншид, М.
Икард, В. Надоленко // Наноиндустрия. – 2011. – № 5. – С. 32–34.
18. Ильин, А.П. Применение нанопорошка алюминия в
водородной энергетике / А.П. Ильин, А.В. Коршунов, Л.О.

192

Толбанова // Известия Томского политехнического университета. –
2007. – Т. 311. – № 4. – С. 10–14.
19. Using aluminum alloys in the electrochemical hydrogen
production / Bairachnyi V. [и др.] // Materials Today: Proceedings. –
2019. – Т. 6. – С. 299–304.
20. Ilyukhina, A.V. Studies on microstructure of activated
aluminum and its hydrogen generation properties in aluminum/water
reaction / A.V. Ilyukhina, O.V. Kravchenko, B.M. Bulychev // Journal
of Alloys and Compounds. – 2017. – Т. 690. – С. 321–329.
21. Севрук, С.Д. Возможность и перспективы использования
алюминия в системах хранения и генерирования водорода как
горючего для кислородно-водородных топливных элементов
[Текст] / С.Д. Севрук, А.А. Фармаковская // Вестник московского
авиационного института. – 2010. – Т. 17. – № 4. – С. 106–116.
22. Ладовский, А.В. Исследование портативного зарядного
устройства на основе топливных элементов с непрямым
окислением борогидрида натрия [Текст] / А.В. Ладовский, Н.В.
Коровин // Вестник МЭИ. – 2010. – № 2. – С. 72–77.
23. Определение оптимальных параметров реакции получение
водорода на основе окисления нанопорошка алюминия водой /
М.Ю. Степкина [и др.] // Южно-сибирский научный вестник. –
2017. – № 4. – С. 43–47.
24. Morozova, O. The use of aluminum nanopowders for hydrogen
production [Текст] / O. Morozova // Progress through innovations:
статья в сборнике трудов конференции. – 2019. – C. 104–106.
25. Перспективные технологии и материалы для получения
особо чистого водорода / И.С. Сипатов [и др.] // Проблемы
недропользования. – 2015. – №. 3. – C. 86–93.
26. Дуников, Д.О. Биоводород: современное состояние и
перспективы использования [Текст] // Энергия: экономика, техника,
экология. – 2016. – №. 11. – С. 12-18.
27. Hydrogen production using photobiological methods / R. S.
Poudyal [и др.] // Compendium of Hydrogen Energy. – 2015. – С. 289–
317.
28. An overview of hydrogen production from biomass / Ni M. [и
др.] // Fuel processing technology. – 2006. – Т. 87.– №. 5. – С. 461-472.
29. Текучева, Д.Н. Сопряженные биологические системы
получения водорода (обзор) [Текст] / Д.Н. Текучева, А.А. Цыганков
// Прикладная биохимия и микробиология. – 2012. – Т. 48. – №. 4. –
С. 357–375.
Морозова Ольга Николаевна – аспирант, м. н. с., Институт
проблем химико-энергетических технологий СО РАН, тел.
(3854)305847, e-mail: morozova_olga15@mail.ru.
Павленко Анатолий Александрович – д.ф.-м.н., г.н.с.,
Институт проблем химико-энергетических технологий CО РАН,
тел. (3854) 30-58-47, e-mail: pavlenko@ipcet.ru.
Титов Сергей Сергеевич – к.т.н., зам. дир. по н. р., заведующий
лабораторией
физики
преобразования
энергии
высокоэнергетических материалов, Институт проблем химикоэнергетических технологий СО РАН, тел. (3854)301725, e-mail:
titov@ipcet.ru.

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

HYDROGEN PRODUCTION METHODS
O.N. Morozova, A.A. Pavlenko, S.S. Titov
Institute for problems of chemical and energetic technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Abstract – The development of new energy sources is an urgent task of our time. Traditional energy sources of portable devices
do not always meet the requirements of modern electronics and also have a detrimental effect on the environment during the
utilization process. Thus, recently, an active search conduct for new environmentally friendly energy sources, which in the near
future will be able to replace batteries and accumulator bank. A large amount of literature is devoted to the idea in which hydrogen is
proposed to be used as an energy carrier due to its high energy intensity per unit mass – 121 kJ/g, as well as the safety of by-products
of its oxidation (combustion). The main problems associated with the widespread use of hydrogen is its production, storage and
transportation, which can be avoided if hydrogen is obtained directly at the place of consumption. The article provides an overview
of existing hydrogen production methods. The advantages of using hydrogen obtained by the decomposition of water by
hydroreactive alloys, namely, the oxidation of metal powders (Al, Mg, etc.) by water in low-temperature hydrogen-air fuel cells to
generate electrical energy (by converting the chemical energy stored in hydrogen) are shown. Autonomous power sources can be
created on the basis of fuel cells, for the operation of which only cartridges containing hydrogen generating substance and water will
be needed. If the heat is used that released during the oxidation of metal powders, will have to efficiency of such devices can reach
75-80%. Theoretically, such a device can work until the fuel supply stops: hydrogen generating substances and water.
Index terms: hydrogen, syngas, energy, conversion.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ PН ПЛАСТОВОЙ ВОДЫ НА
СТАБИЛЬНОСТЬ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
С.С. Косицына1, Л.С. Баталина1, Ф.А. Бурюкин1, В.А. Сафин1
1

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Многие предприятия нефтедобычи сталкиваются с осложнениями в виде образования стойких множественных
водонефтяных эмульсий. Принято выделять множество возможных причин образования таких эмульсий, начиная от
химического состава самой нефти и свойств попутно-добываемой воды, и до применяемых буровых растворов,
нефтевытесняющих составов, технологий обработки призабойной зоны пласта, способов добычи нефти. Все эти факторы
часто работают в комплексе, что сильно осложняет анализ ситуации. В данной статье представлены результаты
экспериментальных исследований по определению степени влияния рН пластовой воды с низкой и достаточно высокой
минерализацией на стойкость водонефтяных эмульсий. Эмульсии готовили с использованием восточносибирских нефтей с
различным химическим составом. В качестве пластовой воды использовали модельный раствор с общей минерализацией не
более 1 г/л и пластовую воду Куюмбинского месторождения с минерализацией 47 г/л. Стабильность эмульсии оценивали по
изменению толщины слоя свободной воды в единицу времени при помощи прибора TurbiscanLAB в течение 1 часа при 20
°С. В результате экспериментов установлено, что в модельной пластовой воде для обеих нефтей прослеживается достаточно
высокая скорость разделения эмульсий при рН=3;4;6, для нефти ванкорского месторождения также в щелочной среде
(рН=8-9). Стойкость эмульсий в минерализованной пластовой воде при кислых рН существенно возрастает, в особенности
для нефти, содержащей большее количество асфальтенов. При любой минерализации эмульсии с нефтью, содержащей в два
раза больше силикагелевых смол, являются существенно более устойчивыми.
Ключевые слова: водонефтяная эмульсия; минерализация; нефть; пластовая вода; рН; промысловая подготовка
нефти.

ВВЕДЕНИЕ

Рост фондов трудноизвлекаемых запасов нефти, а
также увеличение с каждым годом доли нефтяных
месторождений
тяжелой
вязкой
нефти,
месторождений
с
высокой
обводненностью
продукции
скважин,
требует
интенсивного
применения химических реагентов различного
назначения.
Использование
нефтевытесняющих составов,
содержащих эмульгаторы и другие поверхностноактивные вещества, проведение кислотных обработок
призабойной зоны пласта и гидроразрыва пласта,
использование буровых растворов на нефтяной
основе и прочие методы воздействия на пласт, а также
применение установок с электроцентробежными
насосами для добычи нефти, приводит к образованию
стойких множественных эмульсий, называемых часто
«промежуточным
слоем»
или
ловушечными
эмульсиями [1] (рис. 1).
Накопление таких эмульсий в емкостном
оборудовании установок подготовки нефти чревато
увеличением эксплуатационных затрат на подготовку
нефти, снижением качества товарной продукции.
Зачастую такие эмульсии не могут быть разрушены в
промысловых условиях, в результате чего они
накапливаются в амбарах-шламонакопителях, и их
утилизация представляет серьезную задачу [2-4].
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Считается, что на устойчивость нефтяных
эмульсий оказывают влияние следующие основные
факторы [5-7]:

Рис. 1. Пример множественной водонефтяной эмульсии

- дисперсность эмульсии;
- наличие природных эмульгаторов (в основном
смолисто-асфальтеновые вещества (САВ) нефти,
растворенные в воде органические, в частности
нафтеновые кислоты и т.п.);
- наличие на капельках дисперсной фазы двойного
электрического слоя, появление которого связывают в
минеральным
составом
пластовой
воды
и
содержанием в нефти природных эмульгаторов САВ;
- кислотность пластовой воды;
- температура эмульсии;
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- наличие механических примесей, в особенности
сульфида железа;
- явления «старение» эмульсии.
Чем выше дисперсность эмульсии, тем она
устойчивее при прочих равных условиях. Природные
эмульгаторы образуют на поверхности капель
дисперсной фазы адсорбционный слой, препятствуют
слиянию капель и способствуют стабилизации
эмульсий.
Двойной
электрический
слой
на
поверхности капель дисперсной фазы также
препятствует их слиянию и повышает устойчивость
эмульсий.
Старение эмульсии – это формирование во
времени адсорбционного слоя эмульгаторов на
поверхности капель воды, увеличение толщины и
прочности этого слоя. Эмульсия становится более
устойчивой.
В
начальный
период
старение
происходит весьма интенсивно, затем постепенно
замедляется и примерно через сутки прекращается.
Высокая минерализация пластовой воды ускоряют
процесс старения их эмульсий.
Механические
примеси,
стабилизирующие
эмульсии, - это, прежде всего, мелкодисперсные
частицы породы, частицы коррозии, кристаллы
минеральных солей. В этом случае стабилизация
эмульсии происходит главным образом за счет
эффекта «экранирования». Причиной устойчивости
эмульсии
могут
быть
нерастворимые
соли
щелочноземельных металлов, которые образуют
структурно-механический барьер на поверхности
капель эмульгируемой жидкости, что препятствует
коагуляции ее частиц [7]. Некоторые металлы
обладают способностью к превращению прямой
эмульсии в обратную, например Al, Cr, Ni, Ba, Ca, Mg
и др. В результате обращения фаз образуются
множественные эмульсии, в которых дисперсная фаза
сама является эмульсией, содержащей глобулы
другой фазы [8]. Сульфид железа стабилизирует
эмульсию, налипая на поверхность бронирующих
оболочек глобул воды, а в соединении со смолопарафиновыми частицами образует устойчивые
агрегаты, которые под действием сил гравитации
концентрируются на границе раздела фаз и
формируют промежуточный слойю
На ряде месторождений Восточной Сибири
добывающие компании столкнулись с образованием
подобных стойких эмульсий. Комплексный подход к
выявлению факторов, вызывающих образование
«промежуточного слоя», невозможен без анализа
возможного влияния состава и физико-химических
свойства пластовой воды.
Такое внимание к пластовой воде связано с тем,
что добываемая нефть в большинстве случаев
характеризуется крайне низким содержанием САВ,
имеет низкую плотность. Кроме того, порода
коллектора месторождений практически не содержит
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сульфида железа, а сама нефть относится классу
малосернистой по ГОСТ Р 51858.
Изменению минерального состава и рН пластовой
воды могут способствовать такие факторы, как
кислотные обработки и гидроразрыв пласта,
растворенные в пластовой воде органические
кислоты, минеральный состав пластовой воды, так
как в результате диссоциации компонентов пород
коллекторов на ионы, гидратации ионов и гидролиза
солей происходит изменение рН, а также растворение
СО2 в пластовой воде [1].
На предприятиях, которые столкнулись с
образованием стойких эмульсий, применяются
солянокислотные
обработки
для
увеличения
проницаемости породы и для очистки призабойной
зоны. Ввиду специфического состава породы
коллектора, применяются достаточно высокие
концентрации кислоты. Этот факт указывает на
возможность изменения рН пластовой воды, и
влияния ее повышенной кислотности на стойкость
эмульсий.
Среди всех показателей пластовой воды именно
рН является легко и быстро определяемым
показателем,
который
может
оперативно
контролироваться в промысловой лаборатории.
В данной статье представлены экспериментальные
исследования по оценке влияния рН пластовой воды
на устойчивость эмульсий, приготовленных с
использованием нефтей Восточной Сибири с
различным химическим составом и физикохимическими свойствами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследования использовали
водонефтяные эмульсии, приготовленные из нефтей
Ванкорского
(ВН)
и
Куюмбинского
(КН)
месторождений.
Свойства
образцов
нефтей
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Физико-химические свойства образцов нефтей
Показатель
ВН
КН
Плотность при 20оС, кг/м3
826,4
799,8
Вязкость при 20оС, мм2/с
6,14
5,11
Содержание:
асфальтенов, %
2,1
0,9
смол, %
6,3
10,0
твердых парафинов, %
3,1
0,6

Плотность нефти определяли по ГОСТ Р 51069-97,
вязкости - по ГОСТ 33-2016, химический состав – в
соответствии с ГОСТ 11858-66 и ГОСТ 11851-85.
Эксперименты проводили для эмульсий с
пластовой водой с разной минерализацией.
Образцы с модельной высоко минерализованной
пластовой воды (ПВ) готовили из имеющихся
образцов
пластовой
воды
Куюмбинского
месторождения, базовое значение рН которой
составляло 6,5, общая минерализация (сухой остаток)
– 47 г/л (соленая).
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Эмульсии
готовили
перемешиванием
высокоскоростной турбинной мешалкой с частотой
вращения 3000 об/мин в течение 40 минут.
Соотношение нефть/вода – 70/30.
Кинетику дестабилизации эмульсий оценивали с
помощью инструментального метода Turbiscan в
течение 1 часа при 20 °С. Анализируемый образец
помещали в цилиндрическую стеклянную виалу. В
качестве источника излучения прибора TurbiscanLAB
используется лазерный диод ближней ИК-области (
воздух = 880 нм). Два синхронных оптических
сенсора измеряют интенсивность прошедшего через
образец излучения (180° от падающего пучка,
детектор на пропускание), и излучения, рассеянного
образцом в обратном направлении (45° от падающего
пучка, детектор обратного рассеяния). Источник и
детекторы расположены на подвижной головке,
перемещающейся по высоте виалы с шагом 40 мкм.
Прибор производит сканирование исследуемого
образца многократно, начиная от дна виалы,
записывая показания детекторов.
Скорости разделения эмульсии рассчитывались
как отношение высоты слоя свободной воды к
времени разделения (мм/с).
Результаты
для
эмульсий
со
слабоминерализованной водой представлены на рис.
2,3.
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Время разделения

0,06
Скорость разделения эмульсии, мм/с

Табл. 2. Химический состав модельных пластовых вод
Содер
Значения pH
жание,
3
4
5
6
7
8
9
г/л
МПВ
Cl0,030 0,019 0,010 0,001
HCO3-0,037 0,067 0,073 0,177 0,076 0,064
SO420,814 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814
Ca2+ +
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,16
0,21
Mg2+
ПВ
Cl2,637 2,630 2,619 2,610 2,480 2,480 2,480
HCO30,022 0,052 0,076 0,082 0,110 0,130 0,122
SO420,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085
Ca2+ +
34,30 34,30 34,30 34,30 34,30 34,80 35,30
Mg2+

Обращает на себя внимание полиэкстремальный
характер изменения скоростей деэмульсации. Для
обеих исследованных нефтей при рН=5 наблюдается
наименьшая
скорость
разделения
эмульсии,
дальнейшее подкисление МПВ приводит к ее
увеличению. Для эмульсий ВН наблюдается два
максимума скорости разделения воды и нефти в
диапазоне нейтральных и щелочных рН (рН=6 и 8).
Для КН же максимум скорости приходится только на
рН=6, а образцы эмульсий, приготовленные на МПВ
со слабощелочной реакцией, разделялись крайне
плохо, и скорость их разделения практически не
зависела от времени.

5 мин
10 мин
15 мин
20 мин
30 мин
45 мин
60 мин

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
3

4

5

6

7

8

9

рН
Рис. 2. Скорость разделения эмульсий с куюмбинской нефтью и
МПВ

Время разделения

0,05
Скорость разделения эмульсии, мм/с

Модельные
образцы
слабоминерализованной
пластовой воды (МПВ) готовились растворением
CaCO3 в воде. Для лучшего растворения карбонатов
через воду пропускали CO2. В качестве базового был
приготовлен образец в рН=7. Общая минерализация
не превышала 1 г/л.
Требуемые значения (рН=3;4;5;6;7;8;9) получали
добавлением концентрированного раствора соляной
кислоты HCl и гидроксида кальция.
pH определяли лабораторным pH-метром Mettler
Toledo FEP20.
Химический
состав
модельных
образцов
пластовой воды представлен в табл. 2. Анализ
проводили
по
стандартной
методике
шестикомпонентного анализа пластовых вод [9].

5 мин
10 мин
15 мин
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0,00
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Рис. 3. Скорость разделения эмульсий с ванкорской нефтью и
МПВ

Такой характер изменения скорости разделения
эмульсий можно объяснить тем, что оба образца
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нефтей содержат небольшое количество асфальтенов,
которые
склонны
стабилизировать
обратные
эмульсии в области кислых рН, но в КН при этом в
большом количестве присутствуют смолы, которые
могут взаимодействовать с щелочными солями
пластовой воды с образованием природных
эмульгаторов.
Характер изменения скоростей разделения
эмульсий с минерализованной пластовой водой при
различных рН существенно отличается. Для обеих
нефтей имеется локальный максимум скорости
разделения при рН=5 и рН=6 и минимум при рН=4,
что абсолютно расходится с данными, полученными
на слабоминерализованной воде. При увеличении рН
от 6 до 9 для эмульсий как КН, так и ВН скорости
деэмульсации практически аналогичны скоростям,
установленным для эмульсий с МПВ. Эти данные
проиллюстрированы кривыми рис. 4, на котором
показаны скорости деэмульсации через 10 мин после
приготовления эмульсии.
КН+ПВ
КН+МПВ
ВН+ПВ
ВН+МПВ

0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,01
0,00
3

4

5

рН

6

7

8

9

Рис. 4. Скорость разделения эмульсий с куюмбинской нефтью и
водой с разной минерализацией (время отстаивания 10 мин)

Таким
образом,
получены
данные,
свидетельствующие
о
значительном
влиянии
минерализация пластовой воды при низких значениях
рН. Однозначно оценить практическую значимость
этих сведений невозможно, так как стойкие эмульсии
образуются в пластовых условиях, в которых
невозможен контроль показателя кислотности.
Тем не менее, повышение минерализации
увеличивает устойчивость эмульсий в сильно кислой
среде. Это чуть более выражено для ВН, и может
быть
связано
с
повышением
жесткости
асфальтеновых оболочек глобул воды обратной
эмульсии за счет образования химических связей
между ионами металлов с полярными компонентами
молекул асфальтенов.
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Увеличение скорости деэмульсации при рН=5
можно объяснить наличием в пластовой воде
деэмульгатора, обычно водящего в состав пакета
присадок для соляно-кислотных обработок либо
других составов и технических жидкостей, которых
не содержалось в МПВ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, показано, что время разделения
эмульсий нефтей, различающихся по содержанию
природных эмульгаторов, может существенно
варьироваться при изменении рН пластовой воды.
Высоко минерализованная пластовая вода с
повышенной кислотностью образует более стойкие
эмульсии. При рН выше 6 для исследованных
образцов скорость деэмульсации практически не
зависит от минерализации.
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EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ASSOCIATED WATER
PH ON THE STABILITY OF WATER-OIL EMULSIONS
S.S. Kositcyna1, L.S. Batalina1, F.A. Buryukin1, V.A. Safin1
1

Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Many oil companies have problems in oil production, such as the formation of persistent oil-water emulsions. Typically, the
possible reasons for the formation of such emulsions are the chemical composition of oil, the properties of formation water, and the
use of various drilling fluids, oil displacing compositions, technologies for treating the bottom-hole zone of the formation, and
methods of oil production. Often, many of these factors influence, which greatly complicates the analysis of the situation. This article
presents the results of experimental studies to determine the degree of influence of the pH of formation water with low and
sufficiently high salinity on the stability of oil-water emulsions. Emulsions were prepared using East Siberian oils with various
chemical compositions. As the formation water, we used a model solution with a total salinity of not more than 1 g/l and produced
water of the Kuyumbinsky field with a salinity of 47 g/l. The stability of the emulsion was evaluated by changing the thickness of the
free water layer per unit time using a TurbiscanLAB device for 1 hour at 20 ° C. As a result of experiments, it was found that in the
model formation water for both oils a sufficiently high emulsion separation rate is observed at pH = 3; 4; 6, for oil from the Vankor
field also at pH = 8-9. The stability of emulsions in mineralized formation water at acidic pH increases significantly, especially for
oil containing a greater amount of asphaltenes. With any mineralization, emulsions with oil containing twice as much silica gel resins
are significantly more stable.
Index terms: formation water; mineralization; oil; pH; water-oil emulsion; oil field preparation.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ В ТУПИКОВОЙ
ВЫРАБОТКЕ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ
С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, Бийск
В результате выполнения работы проведено компьютерное моделирование запыленности тупиковой выработки
угольной шахты. Определен наиболее вероятный сценарий возникновения запыленности тупиковой выработки угольной
пылью при работе выемочного комбайна, связанный с остановкой работы системы орошения из-за засорения форсунок.
Определяющим фактором, влияющим на запылённость, является режим работы вентиляции и связанная с ним скорость
потока воздуха в выработке. Предложено использовать пакет программ вычислительной гидродинамики Fire Dynamics
Simulator. Расчеты выполнялись с использованием модели турбулентности Large Eddy Simulation, в приближении малых
чисел Маха, модели Дидорфа для расчета турбулентной вязкости и модели на базе дискретно-траекторного метода ЭйлераЛагранжа для описания двухфазного течения. Сформулированы аналитические зависимости и определены исходные данные
для моделирования: геометрические параметры тупиковой выработки, параметры вентиляции и пылевыделения,
дисперсный состав пыли, начальные условия. Подтверждена адекватность разработанной компьютерной модели на основе
соответствия результатов моделирования экспериментальным данным, полученных при испытаниях динамики пылевых
аэрозолей на стенде МГГУ – ООО «Шахтпожсервис». Получены и проанализированы результаты моделирования
запылённости выработки угольной шахты. Показано распределение массовой концентрации угольной пыли по сечениям
выработки при различных значениях расхода воздуха 2,4, 3,6 и 4,8 м3/с. В зоне действия струи вентилятора местного
проветривания концентрация угольной пыли существенно выше – до 400 мг/м3 для взвешенной пыли, чем в зоне
поступательного движения, что превышает допустимое значение 150 мг/м3. Определен характер изменения концентраций
взвешенной и осажденной угольной пыли по длине выработке. В результате анализа дисперсного состава установлено:
основные максимумы функций распределения размеров витающих частиц по массе соответствуют диаметрам частиц 2,5-7
мкм; существенную долю составляют частицы с диаметрами от 20 до 40 мкм; значительное осаждение пыли с диаметром
более 50 мкм.
Ключевые слова: моделирование, запыленность, угольная пыль, скорость движения воздуха, тупиковая выработка, Fire
Dynamics Simulator.

ВВЕДЕНИЕ

К
проблемам
обеспечения
пожаровзрывобезопасности угольных шахт в том
числе относятся [1 – 3]:
1) Возникновение горючих газопылевоздушных
смесей, вследствие загазованности метаном и
запыленности мелкодисперсной угольной пылью,
взвешенной в воздухе выработок угольных шахт.
2)
Возможность
воспламенения
газопылевоздушных
смесей
с
дальнейшим
возникновением пожаров и взрывов.
При разработке приборов контроля аварийных и
предаварийных ситуаций взрывоопасность рудничной
атмосферы должна оцениваться комплексно по
взаимосвязи факторов загазованности и запыленности [4
– 6].
В БТИ АлтГТУ в 2017-2018 гг. был разработан
экспериментальный образец многокритериального
оптико-электронного прибора контроля аварийных и
предаварийных ситуаций в угольных шахтах
(МКОЭП) в рамках гранта Президента МК868.201738 [4 – 6]. Продолжающиеся по данной
тематике исследования, направлены на определение
подходов к размещению отдельных оптикоэлектронных датчиков МКОЭП на охраняемом
объекте (адаптации) с учетом характера изменения в
200

пространстве выработки параметров контроля
(концентрации газов и пыли, потока излучения от
очага пожара) при возникновении аварийных и
предаварийных ситуаций.
Целью данной работы является проведение
компьютерного
моделирования
запыленности
тупиковой выработки угольной шахты, поскольку в
забоях тупиковых выработок возникают наибольшие
концентрации угольной пыли при работе комбайнов [7
– 10].
Для достижения поставленной цель необходимо
решить следующие задачи:
– определить наиболее вероятный сценарий
возникновения запыленности выработки угольной
пылью;
–
выбрать
подход
к
моделированию
загазованности выработки и на его основе
сформулировать аналитические зависимости и
определить исходные данные для моделирования.
–
проверить
адекватность
разработанной
компьютерной модели на основе экспериментальных
данных представленных в литературе;
– получить и проанализировать результаты
моделирования
для
исследуемых
сценариев,
связанных с запылённостью выработки угольной
шахты.
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СЦЕНАРИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАПЫЛЕННОСТИ В
ВЫРАБОТКАХ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Предаварийная
и
аварийная
ситуации
в
выработках угольной шахты определяется величиной
массовой концентрации взвешенной угольной пыли,
ее динамики в соответствии с ранее предложенной в
работе [5] классификацией (табл.1). При этом
возможен переход от одной ситуации к другой при
изменении концентрации пыли.
Табл. 1. Предельно допустимые значения концентраций
угольной пыли для ситуаций в угольной шахте
Ситуация в шахте
Концентрация угольной пыли*, мг/м3
Штатная
<8,5 ÷ <127,5
Тревожная
8,5-9 ÷ 127,5-135
Предаварийная
9-10 ÷ 135-150
Аварийная
>10 ÷ >150
* - в зависимости от типа выработки концентрация угольной
пыли для ситуаций меняется в указанных диапазонах.

Сценарий
возникновения
запыленности
определяется местом возникновения ситуации,
наиболее вероятным характером и условиями ее
возникновения:
условиями
производственного
процесса; нарушениями работы оборудования для
пылеподавления;
влиянием
аэрогазодинамики,
обусловленной режимом работы вентиляции.
Пылевыделение происходит практически при всех
производственных процессах в угольных шахтах.
Согласно анализу производственных процессов в
шахтах России, Украины и США установлено, что
шахтная пыль образуется в основном при добыче и
транспортировке угля [7 – 10]. При этом наибольшие
концентрации пыли образуются при работе
выемочных комбайнов в забоях тупиковых выработок
[7]. Вклад работы комбайна в общую уровень
запыленности является большим (53 %), чем вклад
процесса перегрузки угля на конвейерах (20.8 %) и
вклад от перемещения механизированной крепи (27,1
%) [9 – 10].
Запыленность воздуха зачастую превышает
допустимые
пределы,
устанавливаемые
в
нормативной документации и составляет от 0,5 – 30
г/м3. Удельное пылевыделение может достигать 1000
г/т; интенсивность пылевыделения-при нагрузке на
забой 500-1000 т/сутки равна 300-600 г/мин (при
скорости движения воздуха 2-3 м/с [8].
Значение интенсивности пылеотложения в 10 м от
забоя, определяемое пылевыделением, достигает 130400 г/(м3сут). При работе комбайнов взрывоопасное
количество пыли на участке длиной 20 м от забоя
отлагается, как правило, в течение времени,
необходимого для проведения 1-2 м выработки [11].
При проведении выработок комбайнами интенсивность пылевыделения зависит в основном от скорости
проведения,
влажности
пород,
характера
проветривания и эффективности орошения [7, 11].
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Основной из причин возникновения высокого
уровня запыленности является нарушение работы
системы орошения, применяемой на проходческих
комбайнах для борьбы с пылеобразованием, в
основном, из-за засорения форсунок вплоть до ее
полной остановки. [12]. Эффективность орошения
определяет влажность угля и, следовательно,
пылевыделение и пылеотложение. Например, для
сухого угля среднее пылеотложение на каждые 1000 т
составляет 32,1 г/м3, а увлажненного от 4,7 до 2,2 г/м3
[11].
Следующим по значимости после орошения
фактором,
влияющим
на
пылевыделение
и
пылеотложение, является скорость движения воздуха в
выработке, которая выходит на первый план при отказе
системы орошения [11]. Для тупиковой выработки
угольной шахты требуемые значения скорости
движения воздуха находятся в диапазоне от 0,25 до 4
м/с [13].
Экспериментальные исследования для сухого угля,
проведенные на шахтах Кузнецкого, Донецкого,
Карагандинского бассейнов [14], показывают, что
зависимость массовой концентрации пыли в воздухе
от скорости его движения u имеет явно выраженный
минимум в характерном диапазоне скоростей (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость концентрации угольной пыли от скорости
движения воздуха

При увеличении скорости движения воздуха до 1,5
– 2,0 м/с концентрация пыли резко снижается до
минимума, поскольку интенсивность разбавления
пыли
преобладает
над
транспортирующей
способностью потока. Дальнейшее увеличение
скорости
потока
приводит
к
увеличению
концентрации пыли из-за вовлечения в поток пыли,
осевшей
в
горной
выработке.
При
этом
эффективность разбавления пыли поступающим
воздухом снижается. Критическая скорость срыва для
сухой осевшей угольной пыли, как правило, составляет
2,0 – 4,5 м/с, но с ростом влажности увеличивается [14].
В области скоростей потока воздуха менее критических
зависимость концентрации пыли по длине выработки
носит убывающий характер [15].
Оптимальная по пылевыделению (пылеотложению)
скорость движения воздуха, по мнению многих иссле-
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дователей, должна находиться в пределах 0,4-1,2 м/с.
Применение различных способов пылеподавления
сдвигает этот диапазон до 1,4-2,8 м/с [8, 11, 14, 15].
Таким
образом,
сценарий
возникновения
запылённости тупиковой выработки предполагает:
– пылевыделение при выемке угля комбайном для
остановленной системы орошения;
– возможность изменения скорости движения
воздуха в выработке от 0,25 до 4 м/с, которая является
определяющим фактором возникновения уровня
запыленности,
превышающего
установленные
пределы.
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВЫРАБОТОК

К
известным
подходам
к
определению
запыленности выработок относятся: исследования с
использованием
компьютерного
моделирования
турбулентных потоков на базе осредненных
уравнений Навье-Стокса (URANS) с использованием
пакетов вычислительной гидродинамики (CFD),
например, ANSYS; экспериментальные исследования
на стендах в уменьшенном масштабе и в
полноразмерных шахтах.
В работах [16 – 19] исследования направлены
главным
образом
на
определение
путем
моделирования в ANSYS требуемых для обеспечения
безопасности шахт режимов вентиляции и подходов к
повышению ее эффективности при возникновении
запыленности в тупиковой выработки шахты, в том
числе при дополнительном присутствии метана.
В работах [9, 10, 20] рассматривается главным
образом применение на практике способов орошения,
вентиляции, систем пылеудаления на снижение
запыленности угольных шахт.
В отечественных работах [14, 15] представлены
результаты теоретических (на базе разработки
собственных
моделей)
и
экспериментальные
исследования (на стендах и в шахтах) запыленности и
пылеотложения в угольных шахтах.
Для проведения данного исследования на базе
компьютерного
моделирования
предложено
использовать пакет программ Fire Dynamics Simulator
(FDS),
с
учетом
результатов
проведенных
исследований и общего подхода к работе. Исходя из
специфики
исследования
связанного
c
мультикритериальным контролем, использование
FDS позволит разработать, как отдельные модели для
изменения
контролируемых
параметров
(загазованности, запыленности и пожаров), так и
комплексные для совокупности параметров. Проверку
адекватности моделирования предложено выполнить
на экспериментальных данных стендовых испытаний,
представленных в работе [15].
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАВИСИМОСТИ И ИСХОДНЫЕ
ДАННЫЕ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

FDS численно решает уравнения Навье-Стокса,
методом конечных разностей в трёхмерной
прямоугольной многоблочной сетке. FDS позволяет
моделировать турбулентные потоки на базе метода
турбулентных потоков методом крупных вихрей LES
и имеет бо̀льшую временную и пространственную
точность по сравнению с URANS, но имеет высокие
требования
к
вычислительным
ресурсам
и
используется реже [21].
Для
снижения
вычислительных
затрат
используется приближение малых чисел Маха
(Ma<0,3) (дозвуковое приближение) с учетом
которого упрощаются уравнения переноса массы,
импульса и энергии. При этом, плотность является
переменной величиной, не зависящей от давления, но
зависящей от температуры и состава [22].
Для расчета турбулентной (подсеточной) вязкости
выбрана модель Дидорфа [23]. Модель Дирдорфа
сопоставима с широко используемой моделью
Смагоринского [24]. Однако модель Дирдорфа менее
затратна в вычислительном отношении и, как правило,
работает лучше при описании динамики течения для
расчетной сетки низким разрешением, чем модель
Смагоринского. Кроме того, модель Дидорфа показывает
хорошее соответствие результатов расчета результатам
большой совокупности натурных экспериментов [21].
Определяющей
при
выполнении
данного
исследования является модель, описывающая движение
частиц угольной пыли в турбулентном потоке
(двухфазное течение). Для моделирования двух фазного
течения используются модель на базе дискретнотраекторного метода Эйлера-Лагранжа (Euler-Lagrange) и
двухжидкостная модель (Euler-Euler). В модели на базе
дискретно-траекторного
метода
Эйлера-Лагранжа
траектории и характеристики отдельных частиц
рассчитываются в определенные промежутки времени
методом Лагранжа. Для газовой фазы используется метод
Эйлера [21]. Двухжидкостная модель (Euler-Euler)
применяется к течениям с частицами, обладающими
малой инерционностью (равновесные течения). В
остальных случаях, как правило, используют метод
Лагранжа, хорошо описывающий течения с малой
концентрацией частиц [25]. Исходя из анализа известных
работ, связанных с моделированием запыленности
угольной
пылью
выработок
шахт,
возможно
использование, как модели на базе дискретнотраекторного метода Эйлера-Лагранжа [16 – 19], так
двухжидкостной модели [26], причем в последнее время
преимущественно используется первая модель из-за
относительно невысокой концентрации частиц пыли.
Таким образом для моделирования турбулентного
течения выбрана модель на базе дискретно-траекторного
метода Эйлера-Лагранжа.
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В выбранной модели в уравнение импульса вводится
сила f, характеризующая импульс передаваемый от
частиц в газовую фазу. Сила f рассчитывается путем
суммирования сил, передаваемых от каждой частицы в
ячейке сетки, с последующим делением суммы на объем
ячейки V [21]:
1 

 
 dm p 

f    C d Ap u p  u  u p  u 
up  u  ,
V 2
dt










где Cd – коэффициент сопротивления частицы; Ap –
площадь поперечного сечения частицы, м2; u p – вектор



скорости частицы, м/с; mp – масса частицы, кг; u – вектор
скорости газового потока; м/с; ρ – плотность газа; кг/м3.
Ускорение частицы рассчитывается согласно
формуле [21]:

du p  1 Cd Ap 
 

 g
up  u up  u ,
dt
2 mp
где g – ускорение свободного падения 9,82 м/с².
Уравнение изменения координат частицы имеет
вид [21]:

dx p 
 up .
dt
Коэффициент
Cd
для
сферических
частиц
определяется числом Рейнольдса в соответствии с
условиями [21]:
 24 / Re D , при Re D  1

C d   24(0.85  0.15 Re 0D.687) / Re D , при 1  Re D  1000 .
0.44, при 1000  Re
D

При этом число Рейнольдса рассчитывается согласно
формуле [21]:
 u p  u 2rp
,
Re D 
 (T )
где rp – радиус частицы; μ(T) – динамическая вязкость
воздуха при температуре T.
Детальное описание моделей, входящих в пакет
программ Fire Dynamics Simulator (FDS) представлено
в документации [18].
К исходным данным для моделирования относятся
модели турбулентности – LES, турбулентной вязкости
(модели Дидорфа) и модели движения частиц на базе
дискретно-траекторного метода Эйлера-Лагранжа в
дозвуковом приближении. Выбранные модели
подпроцессов
наиболее
целесообразны
для
использования, исходя из их сравнения с другими
возможными моделями приведенного выше.
Кроме того, к исходным данным относятся:
геометрические параметры объекта моделирования –
тупиковой выработки угольной шахты; параметры
вентиляции – геометрические параметры труб, их
расположения и параметры вентиляционного потока
воздуха при нагнетательном способе проветривания с
помощью вентилятора местного проветривания
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(ВМП); параметры пылевыделения в забое тупиковой
выработки.
Геометрические параметры определены для
тупиковой выработки со сводчатой формой
поперечного сечения площадью 10 м2 и размерами по
высоте и ширине – 2,9 и 3,6 м и длиной 24 м [11, 17].
Вентилятор местного проветривания создает поток
воздуха 3,4 м3/с в трубопроводе диаметром 0,6 м.
Отставание вентиляционных труб от забоя составляет
от 10 м [21]. Для призабойных пространств
тупиковых выработок скорость движения воздуха
согласно [13] составляет от 0,25 до 4 м/с. Характерная
интенсивность пылевыделения в призабойной зоне
равна 0,001 кг/с [8].
При проведении моделирования используется
пыль угля марки Д, образованная при разрушении
угольного массива комбайном (обозначенная «Э1»)
[15]. Пыль по дисперсному составу является
полимодальной с основным модальным значением
(мода 1) 103 мкм, а также дополнительными: мода 2 –
35 мкм; мода 3 – 8 мкм. Дифференциальная f(d)
функция плотности распределения частиц по массе
представлены на рис. 2 [15].

Рис. 2. Дифференциальная f(d) функция плотности
распределения частиц «Э1» по массе

Плотность
используемого
каменного
угля
принималась равной 1280 кг/м3 [15].
В качестве начальных условий приняты средняя
температура в выработке равная 20 °С и атмосферное
давление равное 105 Па [21].
Исходные данные для проведения моделирования
загазованности, приведены в табл. 2.
Табл. 2. Исходные данные для проведения моделирования
запыленности
Параметр
Значение
Модель турбулентного Модель на базе метода крупных
течения
вихрей (Large Eddy Simulation,
LES)
Модель для расчета Турбулентная модель Дидорфа
турбулентной
[20]
(подсеточной) вязкости
Модель
двухфазного Модель на базе дискретно течения
траекторного
метода
ЭйлераЛагранжа
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Геометрические
параметры объекта

Параметры вентиляции

Параметры
пылевыделения
Дисперсный состав

Плотность
каменного
угля
Температура смеси
Давление

Призабойный участок тупиковой
выработки протяженностью 24 м,
характерным сечением сводчатой
формы площадью 10 м2 и
размерами 3,6×2,9 м.
Скорость движения воздуха в
выработке: 0,25 – 4 м/с; поток
воздуха от ВМП: 3,4 м3/с; трубы
диаметрами от 0,6 м с. Отставание
вентиляционных труб от забоя 10
м.
Интенсивность
пылевыделения
0,001 кг/с
Полимодальная пыль угля марки
Д, образованная при разрушении
угольного массива комбайном
(рис. 2)
1280 кг/м3
20 °С
105 Па

РАССТАНОВКА ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В
РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Расчетная
область
представляет
собой
призабойный участок тупиковой выработки угольной
шахты
с
установленным
трубопроводом,
и
вентилятором местного проветривания нагнетающего
поток воздуха в выработку. С обнаженной
поверхности
угольного
массива
(забойной
поверхности) при добыче комбайном выделяется
угольная пыль (рис. 3).
Граничные условия представлены в соответствии с
названиями их типов в FDS. Грани, ограничивающие
выработку по бокам, сверху и снизу, (выделены
желтым цветом на рис. 3), а также трубопровод
(выделен синим на рис. 3) имеют тип граничного
условия – «obst»: поверхности, имитирующие
твёрдые преграды (стенки).
Открытый выход выработки (выделен оранжевым
цветом на рис. 3) имеет тип – «open»: поверхность,
через которую двухфазный поток выходит из
расчётной области.
Область поверхности забоя выработки, c которой
выделяется угольная пыль (выделен красным цветом
на рис. 3) имеет тип граничного условия –
«particle_mass_flux»: поверхность, через которую
поток частиц угольной пыли, заданной величины
(кг/с) с заданным дисперсным составом входит в
расчётную область.
Грань, трубопровода из которой поступает воздух
(выделен голубым цветом на рис. 3) имеет тип
граничного условия – «volume_flow»: поверхность,
через которую воздушный поток (м3/с) входит в
расчётную область.
Выемочный комбайн, располагается радом с
забоем выработки и его поверхности имеют тип
граничного
условия
–
«obst»:
поверхности,
имитирующие
твёрдые
преграды
(стенки).
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Габаритные размеры комбайна JOY 12CM составляют
3300×1100×1300 мм [15, 27].
Начальная расчетная сетка принята равномерной
по объему выработки. Шаг сетки выбран 0,2 м. Для
типовой тупиковой выработки с габаритными
размерами 24×3,6×3 м количество расчетных ячеек по
направлениям x×y×z задавалось, соответственно,
120×18×15. Таким образом, общее число расчетных
ячеек равно 32400.
Шаг по времени определяется числом Куранта
CFL≈1 – шаг по времени меняется в процессе расчета
с учетом скорости потока и шага сетки [18].
ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ РАЗРАБОТАННОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ

Проверка
адекватности
разработанной
компьютерной
модели
выполнялась
на
экспериментальных
данных,
полученных
при
испытаниях динамики пылевых аэрозолей на стенде
МГГУ – ООО «Шахтпожсервис» и представленных в
работе [15].
Стенд квадратного сечения 1×1 м с длиной 30 м
содержит вентилятор с подачей воздуха со скоростью
от 0,5 до 6,4 м/с, дозатор угольной пыли, приборы
контроля скорости потока воздуха, концентрации
взвешенной пыли и дисперсного состава проб пыли.
Схема стенда с размещением компонентов и
расстановкой граничных условий для расчета
представлена на рис. 4 [15].
Для
дозатора
частиц
угольной
пыли
устанавливался массовый поток 0,0035 кг/(м2с) и
площадь сечения дозатора 0,04 м2.
Отличительной особенностью экспериментов
является детализированный анализ дисперсного
состава подаваемой пыли. Эксперименты проведены
для продольной скорости потока воздуха ux: 0,52;
0,77; 1,2; 1,67 м/с. Длительность эксперимента
составляла не более 12,5 мин. [15].
В экспериментах при ux равных 0,52 и 1,2 м/с
использована
шахтная
полимодальная
пыль
обозначаемая «Э1») с дисперсным составом,
представленным на рис. 2. При значениях скорости
ux=0,77 и 1,67 м/с использована мономодальная
угольная пыль с модой 40,3 мкм обозначенная «Э5»,
для ux=1,78 м/с использовалась мономодальная
угольная пыль с модой 68,95 мкм обозначенная «Э3»
(рис. 5) [15].
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Рис. 7. Изменение концентрации витающей пыли «Э5» по длине
стенда для экспериментов ux = 0,77 и 1,67 м/с
Рис. 5. Дифференциальные f(d) функции плотности
распределения частиц пыли «Э3» и «Э5» по массе

Концентрация пыли определялись в замерной
точке у дозатора и двух замерных точках по длине
стенда (расположены в верхней части стенда, см. рис.
4): для пыли «Э1» на расстояниях 3 и 21 м от
дозатора; для пыли «Э5» на расстояниях 6 и 12 м от
дозатора. Дисперсный состав определялся для пыли
«Э1» на расстояниях 3 и 21 м при ux =1,2 м/с.
Данные о изменении концентрации витающей
пыли по длине стенда для экспериментов при ux
равных 0,52 и 1,2 м/с, а также результаты,
полученные при моделировании для условий
эксперимента представлены на рис. 6.
Рис. 8. Изменение концентрации витающей пыли «Э5» по длине
стенда для экспериментов ux=1,78 м/с

Рис. 6. Изменение концентрации витающей пыли «Э1» по длине
стенда при ux=0,52 и 1,2 м/с

Данные о изменении концентрации витающей
пыли по длине стенда для эксперимента, а также
результаты, полученные при моделировании для
условий эксперимента при ux=0,77 и 1,67 м/с
представлены на рис. 7, при ux=1,78 м/с – на рис. 8.
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Результаты моделирования и экспериментальные
данные о концентрации взвешенной угольной пыли
удовлетворительно
согласуются.
Изменение
концентрации угольной пыли по длине выработки для
результатов моделирования и экспериментов имеет
сходный характер (рис. 6, 7, 8):
–
обратнопропорциональные
зависимости
концентрации пыли от расстояния до источника
пылевыделения, которые описываются показательной
убывающей функцией вида: С ( x)  C 0 e  kx , где k –
эмпирический коэффициент;
– при изменении скорости потока воздуха от 0,52
до 1,67 м/с концентрация пыли снижается на всем
протяжении стенда. Однако для скорости потока
воздуха
1,78
м/с
наблюдается
увеличение
концентрации пыли по сравнению в данными
полученными при ux = 1,67 м/с.
Дифференциальные
функции
плотности
распределения частиц по массе f(d), полученные по
результатам моделирования были сопоставлены с
экспериментальными данными (рис. 9 и 10).
Функция f(d) была получена для витающей пыли
«Э1» в точке контроля на расстоянии 3 м от
источника пылевыделения при ux=1,2 м/с (рис. 9).
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Экспериментальная
функция
f(d)
близка
к
нормальному распределению Гаусса показанному на
рис. 9:
f (d ) 

1
5.8 2



e

( d  20 ) 2
25.82

.

– значительное осаждение пыли с диаметром
более 40 мкм. Состав взвешенной содержит в
основном частицы с диаметром от 12 до 40 мкм.
Исходя из удовлетворительного соответствия
результатов
моделирования
экспериментальным
данным, адекватность разработанной компьютерной
модели подтверждается.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ СЦЕНАРИЯ
ЗАПЫЛЕННОСТИ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ

Рис. 9. Дифференциальная функция плотности распределения
витающих частиц по массе в точке контроля (3 м) при u=1,2 м/с

Дифференциальная
функция
распределения
частиц по массе была получена для витающей пыли
«Э1» в точке контроля на расстоянии 21 м от
источника пылевыделения при ux = 1,2 м/с (рис. 10).
Экспериментальная функция близка к нормальному
распределению Гаусса показанному на рис. 10:
f (d ) 

1
5.8 2



e

( d 18 ) 2
2 4.6 2

.

Рис. 10. Дифференциальная функция плотности распределения
витающих частиц по массе в точке контроля (21 м) при u=1,2
м/с

Данные моделирования и эксперимента о
изменении дисперсного состава взвешенной угольной
пыли удовлетворительно согласуются и имеют
сходный характер (рис. 9, 10):
– качественное изменение дисперсного состава по
сравнению с исходным (рис. 2) заключается в
преобразовании полимодальной пыли «Э1» в
мономодальную;
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Моделирование сценария запыленности тупиковой
выработки выполнялось для исходных данных
представленных в табл. 2, при отставании
вентиляционной трубы от забоя 10 м. При этом
скорость движения воздуха в выработке определялась
скоростью входного потока воздуха от ВМП при
соответствующем расходе для нагнетательного
способа проветривания. Поле изменения скорости
движения воздуха в зависимости от расхода воздуха –
2,4, 3,6 и 4,8 м3/с в продольном сечении выработки
Z=2 м показано на рис. 11. С учетом рис. 11
определены значения скорости движения воздуха на
открытом выходе выработки, соответствующие
скорости входного потока воздуха и расходу для
рассматриваемого способа проветривания (табл. 3).
Табл. 3. Данные о параметрах вентиляции и скорости движения
воздуха
Скорость
Расход,
м3/с Скорость движения
входного потока (площадь сечения воздуха
на
воздуха от ВМП, трубы 0,3 м2)
открытом выходе
м/с
выработки, м/с
8
2,4
0,6
12
3,6
0,9
16
4,8
1,5

Распределение массовой концентрации угольной
пыли по совокупности поперечных сечений
выработки при расходе воздуха – 2,4 м3/с показано на
рис. 12. Распределение массовой концентрации
угольной в продольном сечении выработки – Y=1.8 м
при различных значениях расхода воздуха показано
на рис. 13.
Общий характер распределения концентрации
угольной пыли в выработке исходя из данных
представленных на рис. 12 и 13 следующий:
– в зоне действия струи ВМП (расстояние до 10 м
от забоя) концентрация угольной пыли существенно
выше (до 400 мг/м3 для взвешенной пыли, при
допустимом значений – 150 мг/м3), чем в зоне
поступательного движения (расстояние более 10 м от
забоя), что определяется наличием источника
пылевыделения и более высокими значениями
скорости воздушного потока способными вовлечения
в поток крупные фракции осаждающейся пыли;
– концентрация угольной пыли снижается с
увеличением расстояния от забоя;
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– высокие концентрации (до 9 г/м3) частиц
осевшей угольной пыли в области пола с большими
значениями диаметром (крупные фракции).
Изменение концентрации взвешенной угольной
пыли в точках измерения, расположенных под
кровлей выработки в зависимости от расстояния до
забоя при различных значениях расхода воздуха
показано на рис. 14.

Рис. 15. Концентрация угольной пыли в нижней части
выработки (области пола) на различных расстояниях от забоя

Рис. 14. Концентрация взвешенной угольной пыли в точках
измерения, расположенных под кровлей выработки в
зависимости от расстояния забоя

Из рис. 14 видно, что при значениях расхода 2,4 и
3,6 м3/с имеют место обратно пропорциональные
зависимости концентрации пыли от расстояния до
источника пылевыделения и могут быть описаны
показательной убывающей функцией. Для значения
расхода 4,8 м3/с концентрация пыли постепенно
нарастает от 15 до 45 мг/м3 при расстоянии до
источника пыли равного 8 м, что связано с
интенсивным разбавлением пыли потоком воздуха от
ВМП. На дальнейшем протяжении выработки уровень
концентрации около 45 мг/м3 сохраняется. Влияние
увеличения
значения
расхода
воздуха
и
соответствующей скорости потока воздуха приводит
к снижению уровня концентрации угольной пыли.
При изменении скорости движения воздуха на
открытом выходе выработки от 0,6 до 1,5 м/с
проходит снижение концентрации пыли, что
согласуется с общим характером зависимости,
представленной на рис. 1.
Зависимость концентрации угольной пыли в
нижней части выработки (области пола) на
расстояниях от забоя 3, 9, 15 и 21 м показано на рис.
15.
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Из данных представленных на рис. 15 наблюдается
снижение концентрации осаждающейся пыли с
увеличением
расстояния
от
источника
пылевыделения. При значениях расхода 2,4 и 3,6 м
минимум концентрации пыли наблюдается для
расстояния около 9 м в зоне действия струи ВМП с
неустановившимся потоком воздуха. В зоне
поступательного движения наблюдается снижение
концентрации осаждающейся пыли с увеличением
расхода воздуха – для расстояния от источника
пылевыделения – 21 м концентрация снижается от 3
до 0,5 г/м3.
Изменение дисперсного состава угольной пыли в
точках измерения, расположенных под кровлей
выработки на различных расстояниях от забоя, в
зависимости от расхода воздуха показано на рис. 16.
Дисперсный состав угольной пыли в точках
измерения характеризуется следующим (рис. 16):
– основные максимумы функций распределения
размеров витающих частиц по массе соответствуют
диаметрам частиц 2,5-7 мкм, кроме того,
существенную долю составляют частицы с
диаметрами от 20 до 40 мкм;
– значительное осаждение пыли с диаметром
более 50 мкм;
– с увеличением расстояния от источника
пылевыделения доля витающих малых частиц с
диаметрами до 10 мкм существенно увеличивается от
12-15 до 45-50%, а доля крупных частиц более 20 мкм
снижается до 5-2 %.
– дисперсный состав витающей угольной пыли
зависит от расхода воздуха, подаваемого в выработку.
При расходе 2,4 м3/с наблюдается наибольшая доля
(50%) малых частиц с диаметрами до 10 мкм и
незначительная доля частиц с диаметром более 20
мкм в точке контроля на расстоянии 21 м от
источника пылевыделения. Для значений расхода 3,6
и 4,8 м3/с на расстоянии 21 м доля частиц с диаметром
более 20 мкм является существенной и достигает 5 %.
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а

б

в
Рис. 16. Дифференциальная функция плотности распределения
витающих частиц по массе в точках контроля (3, 6, 9, 21 м) при
расходе воздуха – 2,4 (а), 3,6 (б) и 4,8 м3/с (в)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения работы проведено
компьютерное
моделирование
запыленности
тупиковой выработки угольной шахты.
Решены следующие задачи:
– определен наиболее вероятный сценарий
возникновения запыленности тупиковой выработки
угольной пылью при работе выемочного комбайна
связанный с остановкой работы системы орошения
из-за засорения форсунок. При этом, определяющим
фактором, влияющим на запылённость является
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режим работы вентиляции и связанная с ним скорость
потока воздуха в выработке.
– выбран подход к моделированию загазованности
выработки. Предложено использовать пакет программ
вычислительной гидродинамики Fire Dynamics
Simulator. Расчеты выполнялись с использованием
модели турбулентности Large Eddy Simulation, в
приближении
малых
чисел
Маха
(Ma<0,3)
(дозвуковое приближение), модели Дидорфа [23] для
расчета турбулентной вязкости и модели на базе
дискретно -траекторного метода Эйлера-Лагранжа
для описания двухфазного течения;
– сформулированы аналитические зависимости и
определены исходные данные для моделирования:
геометрические параметры тупиковой выработки,
параметры вентиляции и пылевыделения, дисперсный
состав пыли, начальные условия.
–
проверена
адекватность
разработанной
компьютерной
модели
на
основе
на
экспериментальных
данных,
полученных
при
испытаниях динамики пылевых аэрозолей на стенде
МГГУ – ООО «Шахтпожсервис» [15]. Исходя из
удовлетворительного
соответствия
результатов
моделирования
экспериментальным
данным
подтверждена
адекватность
разработанной
компьютерной модели;
– получены и проанализированы результаты
моделирования
для
исследуемого
сценария,
связанного с запылённостью выработки угольной
шахты.
Показано
распределение
массовой
концентрации угольной пыли по сечениям выработки
при различных значениях расхода воздуха: 2,4, 3,6 и
4,8 м3/с. В зоне действия струи ВМП концентрация
угольной пыли существенно выше – до 400 мг/м3 для
взвешенной пыли, чем в зоне поступательного
движения, что превышает допустимое значение 150
мг/м3. Определен характер изменения концентраций
взвешенной и осажденной угольной пыли по длине
выработке. В результате анализа дисперсного состава
установлено:
основные
максимумы
функций
распределения размеров витающих частиц по массе
соответствуют диаметрам частиц 2,5-7 мкм, кроме
того, существенную долю составляют частицы с
диаметрами от 20 до 40 мкм; значительное осаждение
пыли с диаметром более 50 мкм.
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Рис. 3. Схема тупиковой выработки с размещением компонентов и расстановкой граничных условий
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Рис. 4. Схема стенда с размещением компонентов и расстановкой граничных условий

Рис. 11. Поле изменения скорости движения воздуха в зависимости от расхода воздуха – 2,4, 3,6 и 4,8 м3/с в продольном сечении
выработки Z=2 м

Рис. 12. Распределение массовой концентрации угольной пыли по совокупности поперечных сечений выработки при расходе
воздуха – 2,4 м3/с
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Рис. 13. Распределение массовой концентрации угольной по длине выработки в продольном сечении – Y=1.8 м при расходе воздуха
– 2,4, 3,6 и 4,8 м3/с
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SIMULATION OF DUSTINESS IN THE BLIND DRIFT OF COAL
MINE
S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Computer simulation of the dust content in the blind drift of coal mine was carried out. The most probable scenario for
the occurrence of dust content in the blind drift of coal mine during the operation of mining combine connected with the shutdown of
the irrigation system due to clogging of nozzles is determined. In this case, the determining factor affecting dustiness is the
ventilation mode of operation and the associated air flow rate in the mine. It is proposed to use the Fire Dynamics Simulator (FDS)
software package of computational fluid dynamics. The calculations were performed using the Large Eddy Simulation (LES)
turbulence model, in the approximation of small Mach numbers (Ma <0.3) (subsonic approximation), the Deardorff model for
calculating of the turbulent viscosity, and the model based on the discrete-path Euler-Lagrange method for describing of the twophase flow. Analytical dependencies and initial data for modeling were determined: geometric parameters of the blind drift,
ventilation and dust emission parameters, dispersed dust composition, initial conditions. The adequacy of the developed computer
model was verified on the basis of experimental data obtained by testing the dynamics of dust aerosols at the test bench - "MGU
Shakhtpozhservice" LLC. The adequacy of the developed computer model is confirmed based on satisfactory agreement of the
simulation results with experimental data. The results of modeling the dust content of a coal mine were analyzed. The distribution of
the coal dust mass concentration over the production cross sections for various values of air consumption of 2.4, 3.6 and 4.8 m3 / s is
shown. The concentration of coal dust in the area of local ventilation fan jet action is significantly higher - up to 400 mg / m3 for
suspended dust than in the translational movement zone, which exceeds the permissible value of 150 mg / m3. The dependence of the
concentrations for suspended and precipitated coal dust along the length of the BLIND DRIFT was obtained. As a result of dispersed
composition analysis, it was established: the main maxima of the floating particles size distribution functions by mass correspond to
particle diameters of 2.5-7 microns, in addition, particles with diameters from 20 to 40 microns constitute a significant proportion;
significant dust deposition with a diameter of more than 50 microns.
Index terms: modeling, dustiness, coal dust, air velocity, blind drift, Fire Dynamics Simulator.
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СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ 2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛА:
ПОЛУЧЕНИЕ ФЛОРОГЛЮЦИНА
И.А. Щурова, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин, А.А. Арбагозова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий
Сибирское отделение Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск,
Рассмотрен трехстадийный способ получения флороглюцина на основе 2,4,6-тринитротоуола путем его переработки в
2,4,6-тринитробензойную кислоту, ее каталитического гидрирования до 1,3,5-триаминобензола с последующим гидролизом.
Предложен новый метод окисления 2,4,6-тринитротолуола действием перманганата калия в кислой, нейтральной и
щелочной средах. Показано, что только в кислой среде образуется 2,4,6-тринитробензойная кислота, в остальных случаях
происходит ее декарбоксилирование до 1,3,5-тринитробензола. Изучен процесс гидрирования 2,4,6-тринитробензойной
кислоты до 1,3,5-триаминобензола в кислой среде на палладиевом катализаторе. Исследовано влияние природы
минеральной кислоты, а также давления и температуры процесса на выход солей триаминобензола. Гидролизом
дисульфататриаминобензола получен флороглюцин с суммарным выходом до 44 % в пересчете на исходный 2,4,6тринитротолуол.
Ключевые слова: 2,4,6-тринитротолуол,
триаминобензол, флороглюцин.

2,4,6-тринитробензойная

ВВЕДЕНИЕ

2,4,6-Тринитротолуол (тротил, ТНТ)— одно из
наиболее распространенных бризантных взрывчатых
веществ. С начала XX в. в мире накоплены огромные
запасы ТНТ, потенциал которых заключается в
возможности переработки с целью получения
различных химических веществ, востребованных в
современном мире. Химическая трансформация
нитрогрупп ТНТ в гидроксильные группы открывает
путь
к
созданию
на
его
основе
1,3,5тригидроксибензола (флороглюцина, ФГ), имеющего
широкое применение в органическом синтезе.
Принципиальная схема химического превращения
TНТ в ФГ заключается в окислении метильной
группы с образованием 2,4,6-тринитробензойной
кислоты (ТНБК) и ее последующем восстановлении
до 1,3,5-триаминобензола (TAB), гидролиз которого в
кислой среде приводит к образованию ФГ (схема 1).
HO

O

CH3
O2N

NO2

O2N

[O]

NO2

[H]

TНБК

TНT

NO2

NO2
H2N

NH2

NH2

HO

OH

H2O, H+

TAБ

OH

ФГ

Схема 1

Несмотря на то, что процесс давно известен, в
литературе есть весьма ограниченные сведения
относительно способов окисления TНT. Так, в
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кислота,

1,3,5-тринитробензол,

1,3,5-

качестве окислителей могут быть использованы
азотная кислота [1], хлорат натрия [2-4] или калия
[5,6] в азотной кислоте, а также перхлорат натрия в
концентрированной азотной кислоте [7]. Показано
эффективное окисление ТНТ кислородом в
присутствии
катализатора
N,N′,N′′тригидроксиизоциануровой кислоты в уксусной
кислоте. Катализатор получают на основе Nгидроксифталимида в четыре стадии [8]. Известен
также способ катализируемого солями кобальта
озонолиза ТНТ [9]. Однако данные методы не имеют
промышленного значения.
С начала XX в. активно стала использоваться
хромовая смесь (бихромат натрия в серной кислоте).
Данный
метод
нашел
применение
и
в
промышленности [10]. Выход ТНБК колеблется от 14
% [11] до 60 % [12] и 69 % [13,14]. Возможно также
применение бихромата калия в серной кислоте [15].
Вместе с тем, данный способ характеризуются
образованием большого количества токсичных
отходов соединений хрома, что делает его
неэкологичным.
Восстановление ТНБК проводят двумя основными
способами: химически и каталитически. Химический
метод сводится к восстановлению ТНБК до ТАБ
металлами в соляной кислоте, а именно оловом [16],
железом
[17-19],
медным
порошком
[20],
Образующийся трихлорид ТАБ не выделяют; по
завершении процесса массу кипятят на протяжении
20 ч в инертной атмосфере, после охлаждения
выделяют ФГ фильтрованием. Выход составляет 7585 %.
Основными недостатками указанного способа
являются: большое количество отходов, низкая
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производительность
процесса,
необходимость
использования коррозионно-стойкого оборудования.
Другим вариантом восстановления является
каталитическое гидрирование. ТНБК гидрируют на
палладиевом катализаторе в воде с добавлением
бикарбоната натрия (90-100 % от стехиометрического
количества). Процесс ведут при температуре 50-70 °С,
давлении 0,5-0,6 МПа. Загрузка катализатора
составляет от 6-20 % при использовании 5-6 %-ного
Pd/C до 50 % - при использовании 1%-ного Pd/C [2125]. Поглощение водорода и, соответственно, степень
конверсии зависит от параметров процесса, в первую
очередь, от концентрации субстрата и содержания
палладия в катализаторе. Показано, что наиболее
полно (выход ТАБ до 95 %) гидрирование проходит в
разбавленных, 1-2 %-ных, водных растворах ТНБК
при использовании 1-%-ного катализатора Pd/C.
Однако, в этом случае загрузка катализатора
составляет 50 % к массе субстрата [24,25]. При
увеличении концентрации субстрата или палладия
конверсия ТНБК в ТАБ уменьшается до 72 % [23].
Еще одним недостатком является факт, что ТАБ в
виде основания склонен к быстрому окислению на
воздухе, особенно нестабильны его водные щелочные
растворы, что весьма затрудняет производственные
манипуляции с продуктом.
Растворы ТАБ после подкисления гидролизуют
кипячением с образованием флороглюцина.
В данной работе рассматриваются альтернативные
методы трансформации ТНТ во ФГ с целью
повышения технологичности и экологичности
процесса, а также минимизации сопутствующих
окислительных процессов, снижающих выход
целевого соединения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Окисление ТНТ
В качестве окислителя ТНТ нами рассматривался
перманганат калия. Известно, что данный окислитель
может
быть
использован
для
окисления
ароматических метильных групп [26-28].
Окисление перманганатом калия проводили в
нескольких вариантах: в щелочной, нейтральной и
кислой средах. Протекание реакции отслеживали с
помощью ВЭЖХ. Поскольку ТНТ практически не
растворим в воде, окисление при температуре ниже
температуры его плавления не происходит, поэтому
реакцию проводили в условиях полного расплавления
ТНТ, т.е. около 90 °С.
В нейтральной среде полная конверсия ТНТ
происходит уже через 3 часа, при этом образующаяся
ТНБК
сразу
декарбоксилируется
до
1,3,5тринитробензола (ТНБ) (схема 2). Выход ТНБ
составляет 28 %, остальная доля приходится на
большое количество побочных продуктов.

CH3
O 2N

NO2

H2O, 90 oC, 3ч

+ 2 KMnO4
NO2

KO

O

O2N

NO2

+ 2 MnO2+KOH+H2O
NO2

O 2N

NO2

T, oC

NO2

Схема 2

В щелочной среде реакция идет аналогичным
образом, но полная конверсия ТНТ происходит
быстрее (уже через 1,5 ч), а выход ТНБ при этом
выше и достигает 45 %.
Окисление перманганатом калия в кислой среде
протекает по иной схеме и характеризуется
минимальным расходом перманганата калия в
сравнении с нейтральной и щелочной средой (схема
3).
CH3
O2N

NO2

90 oC, 5ч

+ 6 KMnO4 + 9 H2SO4

5
NO2
HO

O

O 2N

NO2
+ 3 K2SO4 + 6 MnSO4+ 14 H2O

5
NO2

Схема 3

При изучении процесса использовали небольшой
(5 %) избыток перманганата калия. Как и в
предыдущих случаях, реакцию вели при температуре
85-90 °С, при которой ТНТ переходит в расплав. В
качестве среды использовали серную кислоту в
диапазоне концентраций от 5 до 85 %. Установлено,
что основным продуктом реакции является ТНБК,
которая стабильна в кислой среде даже при
длительной выдержке и высокой температуре. Выход
ТНБК
существенным
образом
зависит
от
концентрации серной кислоты (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость выхода ТНБК от концентрации
серной кислоты
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Показано, что при использовании разбавленной,
5 %-ной, серной кислоты, реакция не идет даже при
повышенной температуре. В 25 %-ной кислоте
окисление начинается только при температуре около
90 °С, однако, даже длительная выдержка и
добавление
дополнительного
количества
перманганата калия не приводит к полной конверсии
ТНТ, вследствие чего выход целевой кислоты
составляет около 35-40 %.
При использовании более концентрированных
растворов серной кислоты (65 % и 85 %-ная)
окисление
начинается
уже
при
комнатной
температуре и сопровождается экзотермическим
эффектом. Выдержка при температуре около 85 °С в
течение 5 ч приводит к образованию ТНБК с
выходами около 61 % и 65 % соответственно.
По всей вероятности, увеличение выхода ТНБК
связано с тем, что с ростом концентрации серной
кислоты увеличивается растворимость ТНТ в
реакционной массе и его конверсия происходит более
полно. В целом, окисление перманганатом калия в
кислой среде протекает селективно, с образованием
небольшого количества побочных продуктов, а
непрореагировавший ТНТ может быть выделен и
использован повторно.
Гидрирование ТНБК
Каталитическое гидрирование – это наиболее
экологичный способ восстановления ТНБК до
предшественника флороглюцина – ТАБ. Одним из
преимуществ данного метода является использование
воды в качестве растворителя. Однако, необходимо
учитывать, что ТАБ в виде основания склонен к
быстрому окислению, в результате чего снижается его
выход в процессе дальнейшей переработки
реакционной массы. На наш взгляд, наиболее
перспективным является проведение гидрирования
ТНБК в присутствии минеральных кислот, что
позволяет совместить две технологические операции
и получать ТАБ в виде солей, которые
характеризуются
большей
устойчивостью
к
окислению.
В качестве растворителя рассматривалась вода,
лучше всего растворяющая образующиеся соли ТАБ.
Процесс вели при температуре 50, 70 и 80 °С, в
качестве катализатора использовали 5 %-ный Pd/C в
количестве 10 % к массе субстрата. Исследовали
влияние природы кислоты, мольного соотношения
реагентов, температуры и давления на выход солей
ТАБ. Несмотря на то, что ТНБК имеет ограниченную
растворимость в воде, в экспериментах использовали
10 %-ные растворы. В ходе процесса, по мере
конверсии ТНБК и образования водорастворимой
соли ТАБ происходит постепенное растворение всего
субстрата. В табл. 1 приведены условия проведения
экспериментов. Выход солей ТАБ определяли
методом ВЭЖХ, используя в качестве стандарта
образец ТАБ тригидрохлорида.
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Табл. 1. Результаты гидрирования ТНБК в кислой среде
Опыт
Кислота
Кислота/
Т, °С
Р,
Выход
ТНБК,
МПа
соли ТАБ,
моль/моль
%
1
HCl
3,0
80
0,1
15,2
2
H3PO4
2,0
50
1,0
26,4
3
H3PO4
2,0
50
0,5
32,2
4
H2SO4
1,5
70
1,0
60,8
5
H2SO4
1,5
70
0,7
73,8
6
H2SO4
1,5
70
0,5
77,2
7
H2SO4
2,0
50
1,0
56,5
8
H2SO4
2,0
70
1,0
64,5
9
H2SO4
2,0
70
0,5
79,5
10
H2SO4
2,0
70
0,1
64,0
11
H2SO4
2,0
80
1,0
56,6
12
H2SO4
2,0
80
0,5
62,5

Лучшие результаты были получены при
использовании серной кислоты, причем, при прочих
равных условиях, соотношение H2SO4/TНБК=2:1
приводит к выходам на 2-4 % выше, чем соотношение
1,5:1. Определено, что оптимальным для процесса
является давление водорода, равное 0,5-0,7 МПа. При
более высоком давлении выход снижается, что,
вероятно, связано с образованием насыщенных
соединений; при атмосферном давлении реакция
протекает медленно, повышается доля побочных и
промежуточных
продуктов.
Что
касается,
температуры, то оптимальной является около 70 °С,
при которой обеспечивается высокая скорость
конверсии и минимальна доля побочных продуктов.
Солевая форма ТАБ достаточна устойчива при
фильтрации и дальнейших манипуляциях с
растворами, что упрощает технологический процесс.
Гидролиз дисульфата ТАБ
Гидролиз дисульфата ТАБ проводили по
унифицированной методике – кипячением водного
раствора. Для этого полученный в результате
гидрирования
ТНБК
катализат,
содержащий
сернокислую соль ТАБ, продували азотом для
минимизации окислительных процессов и кипятили.
Для повышения выхода флороглюцина в процессе
кипячения производили отгонку воды до достижения
температуры в реакционной массе 104-106 °С, после
чего массу кипятили еще 12 ч. Выход ФГ составил
около 85 %. Для получения высокочистого ФГ, с
содержанием основного вещества более 99 %, сырец
перекристаллизовывали из воды с активированным
углем.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общие методы
Температуру плавления определяли с помощью
аппарата DSC8822e (MettlerToledo). Спектры ИК
снимали на спектрометре FT-801 FTIR (Simex).
Исследуемое вещество прессовали в таблетки с KBr.
Спектры ЯМР 1Н (400 МГц) и ЯМР 13С (100 МГц)
регистрировали на AV-400 (Bruker). Химические
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сдвиги представлены в миллионных долях (δ).
Содержание основного вещества определяли на
хроматографе Agilent 1200, снабженном градиентным
насосом,
автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым блоком колонок и диодноматричным детектором (Agilent Technologies).
Синтез
2,4,6-тринитробензойной
кислоты
(ТНБК)
В трехгорлую круглодонную колбу, снабженную
механической мешалкой и термометром, помещают
22,7 г 85 %-ной серной кислоты и 2,27 г (0,01 моль)
технического
ТНТ.
Затем
при
энергичном
перемешивании
небольшими
порциями
при
температуре не выше 45 °С дозируют 2 г (0,0127
моль) перманганата калия. По завершении дозировки
реакционную массу нагревают до 85-90 °С и
выдерживают при этой температуре в течение 5 ч. По
окончании процесса, реакционную массу охлаждают
до комнатной температуры и выливают в 40 г льда.
Выпавший осадок фильтруют и высушивают на
воздухе.
ТНБК – сырец затем помещают в трехгорлую
колбу и добавляют 20 мл воды. При температуре
около 35 °С проводят нейтрализацию 15 %-ным
раствором
NaOH.
Непрореагировавший
ТНТ
отфильтровывают, затем фильтрат подкисляют
небольшим избытком серной кислоты. Выпавший
осадок
ТНБК
отфильтровывают,
промывают
небольшим
количеством
холодной
воды
и
высушивают на воздухе. Получают 1,67 г (65 %)
ТНБК. Тпл = 228−230 °C (лит: 232°C) [29]. 1H ЯMР
(ДМСО-d6, δ, ppm): 9,1397 (с, 1H), 9,1445 (с, 1Н). 13C
ЯMР (ДМСО-d6, δ, ppm): 125.2, 130.2, 147.0, 148.2,
162.6 [30].
Синтез 1,3,5-триаминобензола дисульфата (ТАБ
ДС)
В стальной автоклав, снабженный мешалкой,
загружают 10 г (0,039 моль) ТНБК, 100 мл воды, 8 г
95 %-ной серной кислоты и 1 г 5%-ного Pd/C.
Автоклав герметизируют и при интенсивном
перемешивании продувают азотом, затем трижды водородом, после чего начинают нагрев реакционной
массы до 70 °С. Давление водорода в автоклаве
поддерживают на уровне 0,5-0,7 МПа. Об окончании
процесса судят по отсутствию поглощения водорода.
По окончании реакции массу охлаждают до 23-25 °С,
катализатор фильтруют, промывают на фильтре 10 мл
воды. Фильтрат, содержащий ТАБ дисульфат,
используют на следующей стадии без выделения.
Синтез флороглюцина (ФГ)
В колбу, снабженную мешалкой, прямым
холодильником и термометром, переносят раствор
ТАБ дисульфата. Через раствор пропускают
небольшой ток азота в течение 20 мин, затем
реакционную массу нагревают до кипения и
начинают отгонку воды до тех пор, пока температура
в колбе не поднимется до 104-106 °С. Затем прямой
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холодильник заменяют на обратный и массу кипятят
еще 12 ч. По окончании реакции массу фильтруют в
горячем виде, фильтрат охлаждают до 2 °С,
выпавший ФГ фильтруют и промывают на фильтре
небольшим количеством холодной воды. Сушат на
воздухе при температуре 60 °С. Получают 3,3 г (85 %)
светло-коричневого
кристаллического
ФГ
с
содержанием основного вещества не менее 98,5 %.
В стакан, снабженный мешалкой, помещают
16,5 мл воды и 0,007 г сульфита натрия,
перемешивают при комнатной температуре в течение
20 мин, затем загружают 3,3 г ФГ и 0,33 г
активированного угля, нагревают до 90-95 °С
(происходит растворение ФГ), выдерживают 20-30
минут и фильтруют в горячем виде. Уголь на фильтре
промывают 2 мл горячей воды. Фильтрат охлаждают
до 2 °С, выпавший ФГ фильтруют и промывают на
фильтре небольшим количеством холодной воды.
Сушат на воздухе при температуре 60 °С. Получают
3,1 г (94 %) кристаллического ФГ бежевого цвета с
содержанием основного вещества не менее 99 %. Т пл
= 218−220°C (лит.: 217-220°С) [31]. 1H ЯMР (ДМСОd6, δ, ppm): 5,68 (s, 3H, Ar); 9,05 (s, 3Н, OH) [32]. 13C
ЯMР (ДМСО-d6, δ, ppm): 95.9, 159.6 [33].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложен новый способ
окисления ТНТ до 2,4,6-тринитробензойной кислоты
перманганатом калия в различных средах. Показано,
что только в кислой среде не происходит
декарбоксилирования образующейся кислоты до
1,3,5-тринитробензола, а ее выход существенно
зависит от концентрации серной кислоты, в которой
проводится реакция.
Исследован
процесс
каталитического
гидрирования 2,4,6-тринитробензойной кислоты на
палладиевом
катализаторе
в
присутствии
минеральных
кислот
с
образованием
соответствующих
солей
1,3,5-триаминобензола.
Определены условия, в которых реакция протекает с
наибольшей
селективностью.
Связывание
образующегося 1,3,5-триаминобензола кислотами в
процессе гидрирования позволяет существенно
снизить потери продукта при его выделении за счет
окисления кислородом воздуха. Разработанный метод
трехстадийной трансформации 2,4,6-тринитротолуола
позволяет получать флороглюцин высокого качества с
суммарным выходом до 44 %.
Работа выполнена в рамках проекта №0385-20190009 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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A METHOD FOR REPROCESSING 2,4,6-TRINITROTOLUENE:
SYNTHESIS OF PHLOROGLUCINOL
I.А. Shchurova, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin, A.А. Arbagozova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Here we report a three-stage method for the synthesis of phloroglucinol starting from 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) by conversion
of TNT into 2,4,6-trinitrobenzoic acid and catalytic hydrogenation of the latter to 1,3,5-triaminobenzene followed by hydrolysis. A
new method is suggested for oxidation of TNT with potassium permanganate in acidic, neutral and alkaline media. 2,4,6Trinitrobenzoic acid was found to be formed only in acidic medium; in other cases, it underwent decarboxylation to 1,3,5trinitrobenzene. Hydrogenation of 2,4,6-trinitrobenzoic acid to 1,3,5-triaminobenzene in acidic medium over Pd catalyst was studied.
The effects of mineral acid, reaction pressure and temperature on the yield of triaminobenzene salts were examined. Phloroglucinol
was synthesized by hydrolysis of triaminobenzene disulfate in a total yield of up to 44% calculated as initial 2,4,6-trinitrotoluene.
Keywords: 2,4,6-trinitrotoluene, 2,4,6-trinitrobenzoic acid, 1,3,5-trinitrobenzene, 1,3,5-triaminobenzene, phloroglucinol.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА
И.А. Щурова, Н.А. Алексеева, А.А. Арбагозова, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г.Бийск
В статье представлен материал, посвященный перспективному направлению прикладной химии – переработке 2,4,6тринитротолуола в продукцию гражданского применения. Проведена работа по усовершенствованию способа получения
2,4,6-тригидрокситолуола путем каталитического гидрирования 2,4,6-тринитротолуола на палладиевом катализаторе до
2,4,6-триаминотолуола с последующим гидролизом его сернокислой соли. Предложены условия получения и очистки 2,4,6тригидрокситолуола с высоким выходом и качеством.
Ключевые слова: ТНТ, каталитическое гидрирование, 2,4,6-триаминотолуола дисульфат, 2,4,6-тригидрокситолуол.

ВВЕДЕНИЕ

2,4,6-Тригидрокситолуол (ТГТ) является одним из
перспективных продуктов, получаемых из широко
известного
взрывчатого
вещества
–
2,4,6тринитротолуола (ТНТ). ТГТ имеет широкий спектр
применения. Так, например, он предусмотрен в
составе композиций для теплоизоляции и пропитки
электрических проводников и электрических обмоток
[1], используется для получения термостойких
термореактивных смол [2], для увеличения скорости
полимеризации
композиций,
содержащих
полиизоцианаты [3], для получения азокрасителей и
азопигментов [4].
Все известные способы получения ТГТ основаны
на восстановлении ТНТ до 2,4,6-триаминотолуола
(ТАТ) и гидролизе последнего в кислой среде
(схема 1) [5-7].
CH3

CH3
O2N

NO2

NO2

H2, Pd/C

H2N

CH3
NH2

NH2
ТАТ

H2O, H

+

HO

OH

OH
ТГТ

Схема 1

Существуют
различные
подходы
к
восстановлению ТНТ. Так, может применяться
химическое восстановление железом в соляной
кислоте [6] или гидразингидратом в метаноле в
присутствии хлорида железа (III) [8]. Известно
каталитическое гидрирование тротила в среде
спиртов или их смеси с ароматическими
углеводородами на палладиевом [7, 9-14], никелевом
[15-18] или платиновом катализаторе [19].
Сравнение литературных данных показывает, что
лучшие результаты достигаются при гидрировании
ТНТ на 5 %-ном палладиевом катализаторе с
добавкой активированного угля в метаноле при
атмосферном давлении и температуре 50-60 °С.
Образующийся ТАТ выделяют в виде сернокислой
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или фосфорнокислой соли с выходами 92-95 % и 8588 % соответственно [14].
В случае восстановления ТНТ железом в соляной
кислоте гидролиз ТАТ проводят сразу же по
окончании восстановления путем нагревания до
температуры кипения и выдержки в течение 6-9 ч.
Осаждение ТГТ осуществляют путем высаливания
солями железа или действием соляной кислоты [6].
Недостатком этого метода является необходимость
использования коррозионно-стойкого оборудования,
низкий выход и качество ТГТ.
В случае каталитического гидрирования тротила в
среде органических растворителей продукт реакции –
ТАТ – может быть выделен в виде солей в
кристаллическом
виде,
что
позволяет
модифицировать его гидролиз за счет варьирования
добавок и соотношения вода:соль. Так, описан способ
получения ТГТ гидролизом солянокислой и
сернокислой солей ТАТ в присутствии соли аммония
и разбавленной серной кислоты, который позволяет
заметно сократить время реакции (в 3-5 раз) при
уменьшении модуля воды до 2. ТГТ из реакционной
смеси выделяют экстракцией этилацетатом. Экстракт
обрабатывают активированным углем, растворитель
удаляют в вакууме, а остаток сушат отгонкой воды в
виде азеотропа вода-толуол. Полученный таким
образом продукт содержит 95–97 % ТГТ при выходе
75-77% [20, 21]. Недостатками данного метода
являются
большие
расходы
растворителей
(соотношение этилацетат:ТГТ более 60 мл:1 г),
сложность очистки ТГТ, а также значительное
содержание примесей.
Задачей
данного
исследования
является
разработка более технологичного метода получения и
очистки ТГТ с целью улучшения показателей его
выхода и качества.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Гидрирование тротила проводили в метаноле с
использованием 5 %-ного палладиевого катализатора
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Содержание в
смеси, %

в присутствии активированного угля (2 % к массе
субстрата). Процесс вели при температуре 50 °С и
повышенном давлении (0,3-0,4 МПа), поскольку при
атмосферном
давлении
поглощение
водорода
происходит крайне медленно. Показано, что
минимальный объемный модуль метанола равен 5. В
этом случае выход ТАТ составляет около 98 %; при
уменьшении модуля до 4 выход снижается до 93 %.
Выделение ТАТ проводили в виде дисульфата
действием
минимального
избытка
концентрированной серной кислоты при температуре
не выше 15 °С.
В отличие от своего гомолога – 1,3,5тригидроксибензола (флороглюцина) – ТГТ более
чувствителен к действию кислорода воздуха. По этой
причине в процессе его изготовления и очистки
необходимо минимизировать контакт с воздухом,
особенно при повышенных температурах. В связи с
этим нами был предложен эффективный способ
деаэрации воды на стадии гидролиза путем
предварительной обработки сульфитом натрия в
количестве 0,04 %. Процесс вели в двух вариантах:
с добавками сульфата аммония и разбавленной
серной кислоты (по аналогии с [21]) и без них, с
водным модулем, равным 2, при кипении. В
результате не выявлено отличий в протекании
процесса. Контроль реакции методом ВЭЖХ
показывает, что, независимо от присутствия добавок,
конверсия ТАТ в ТГТ достигает максимального
значения через 15 ч (рис.1).
100
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Рис. 1. Конверсия ТАТ в ТГТ

Ввиду хорошей растворимости ТГТ в воде и
наличию примесей выделить продукт охлаждением
реакционной массы не удается, поэтому нами
применялся метод экстракции. Поскольку среди
растворителей, не смешивающихся с водой, лучшая
растворимость ТГТ наблюдается в этилацетате
(модуль 10), использовали именно его. Для снижения
затрат
этилацетата
реакционную
массу
предварительно насыщали сульфатом аммония или
хлоридом натрия. В результате расход этилацетата
снижен в 3,5-4 раза по сравнению с литературной
методикой [21]. Этилацетатный экстракт дважды
обрабатывали активированным углем при нагревании
и упаривали. Полученный технический ТГТ, согласно
данным ВЭЖХ, содержит не менее 96 % основного
вещества. Выход ТГТ составляет 75-80 %.
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Получение
высокочистых
образцов
ТГТ
представляет собой достаточно сложную задачу,
которая в ряде случаев решается трудоемкой
препаративной хроматографией. Нами была изучена
возможность очистки технического ТГТ более
простыми и экономичными способами. Были
опробованы несколько вариантов:
1. Пропускание этилацетатного раствора ТГТ
через слой силикагеля. Метод позволяет отделить
смолистые примеси, но не приводит к существенному
повышению содержания основного вещества.
2.
Переосаждение
гексаном
из
концентрированного этилацетатного раствора (по
аналогии с [21]). Добавкой небольшого количества
гексана сначала отделяли продукты осмоления, затем
оставшийся ТГТ. Продукт кристаллизуется в чистом
виде, с содержанием основного вещества более 99 %,
но крайне низким выходом. Кроме того, требуется
большой расход растворителей.
3.
Перекристаллизация
из
органических
растворителей в присутствии активированного угля.
В качестве растворителей применяли метанол,
изопропанол, ацетонитрил, этилацетат. Во всех
случаях даже при минимальном модуле растворения
ТГТ не выпадает из растворов, требуется
концентрирование. Выделить ТГТ в чистом виде
удалось только из ацетонитрила. Выход очищенного
ТГТ составил около 57 % при содержании основного
вещества 99,45 % (по данным ВЭЖХ).
4. Перекристаллизация из воды с активированным
углем. Кипячение ТГТ в воде в присутствии
активированного угля сопровождается заметным
разложением ТГТ, что, вероятно, связано с
протекающими окислительными процессами. По этой
причине,
во-первых,
нами
проводилась
предварительная деаэрация воды добавлением
расчетного количества сульфита натрия. Во-вторых,
как показали эксперименты, лучшими условиями
обработки являются температура не выше 75-85 °С
при продолжительности 1 ч с добавлением 10 %
активированного угля. В этом случае возможно
получить ТГТ в виде осадка бежевого цвета с
содержанием основного вещества около 99,5 %.
Однако, ввиду высокой растворимости ТГТ в воде,
даже при минимальном модуле, удается выделить
только 22 % очищенного продукта. Для минимизации
потерь
нами
была
проведена
серия
перекристаллизаций с использованием маточных
растворов. В каждом последующем цикле выход
очищенного ТГТ составляет около 70 %. Реализовано
5 циклов без потери выхода и качества продукта.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общие
методы.
Температуру
плавления
определяли с помощью аппарата DSC8822e (Mettler
Toledo). Спектры ИК снимали на спектрометре FT801 FTIR (Simex). Исследуемое вещество прессовали
в таблетки с KBr. Спектры ЯМР 1Н (400 МГц) и ЯМР
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С (100 МГц) регистрировали на AV-400 (Bruker).
Химические сдвиги представлены в миллионных
долях (δ). Содержание
основного вещества
определяли
на
хроматографе
Agilent
1200,
снабженном градиентным насосом, автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым
блоком
колонок и диодно-матричным детектором (Agilent
Technologies).
Получение 2,4,6-триаминотолуола дисульфата
(ТАТ ДС)
В стальной автоклав объемом 300 мл, снабженный
электромагнитной мешалкой и системой подачи
газообразного водорода, загружают 30 г (0,132 моль)
ТНТ, 150 мл метанола и 1,5 г 5 %-ного Pd/C (в
пересчете
на
сухой
катализатор).
Автоклав
герметизируют и при интенсивном перемешивании
трижды продувают водородом, после чего начинают
нагрев реакционной массы до 50 °С. Давление
водорода в автоклаве поддерживают на уровне 0,3-0,4
МПа. Об окончании процесса судят по отсутствию
поглощения водорода. По окончании реакции массу
охлаждают до 23-25 °С, катализатор фильтруют,
промывают на фильтре 40 мл метанола. Промывной
метанол и фильтрат направляют на подкисление.
Метанольный раствор ТАТ помещают в колбу,
снабженную мешалкой и термометром, продувают
азотом и при энергичном перемешивании и
температуре не выше 15 °С дозируют 15,6 мл (0,28
моль) 95 %-ной серной кислоты. Выпавший осадок
ТАТ ДС фильтруют, промывают на фильтре
метанолом до отсутствия окраски в промывном
спирте. Осадок высушивают, получают 43,13 г (98 %)
осадка бледно-розового цвета.
Получение 2,4,6-тригидрокситолуола (ТГТ). В
круглодонную
колбу,
снабженную
обратным
холодильником, мешалкой и термометром, загружают
300 мл воды и 0,12 г сульфита натрия, перемешивают
в течение 30 мин. Затем добавляют 150 г (0,45 моль)
дисульфата 2,4,6-триаминотолуола. Реакционную
массу кипятят в течение 15 ч. После окончания
процесса реакционную смесь фильтруют в горячем
виде и охлаждают до комнатной температуры. Затем
добавляют 200 г хлорида натрия и перемешивают до
растворения, после чего экстрагируют 4*250 мл
этилацетата. Объединенные органические вытяжки
промывают 2*200 мл рассола. Полученный
этилацетатный раствор темно-красного цвета дважды
кипятят с 7 г активированного угля в течение 15 мин.
Осветленный раствор упаривают под вакуумом
досуха. Получают 47,3 г (75,1 %) технического ТГТ в
виде
кристаллов
светло-коричневого
цвета.
Содержание основного вещества не менее 96 %.
Технический ТГТ делят на три равные части по
15,8 г и последовательно перекристаллизовывают из
воды.
В стакан, снабженный мешалкой, помещают 79 мл
воды и 0,032 г сульфита натрия, перемешивают при
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комнатной температуре в течение 20 мин, затем
загружают 15,8 г ТГТ и 1,58 г активированного угля,
нагревают до 75-85 °С и выдерживают 1 ч. Затем
фильтруют в горячем виде. Уголь на фильтре
промывают небольшим количеством горячей воды.
Фильтрат охлаждают до 2 °С, выпавший ТГТ
фильтруют и промывают на фильтре небольшим
количеством холодной воды. Сушат при температуре
60 °С. Получают 3,48 г (22 %) кристаллического ТГТ
бежевого цвета. Вторую и третью часть ТГТ
перекристаллизовывают аналогично первой порции,
используя в качестве растворителя маточный раствор
от предыдущего цикла. Получают около 11,06 г (70
%) очищенного ТГТ с содержанием основного
вещества около 99,5 %. Тпл = 214-217 °С (лит.: 214216 °С [21]); ИК-спектр (см-1): 3425, 3343, 2360, 1626,
1539, 1471, 1437, 1298, 1247, 1144, 1081, 1004, 945,
815, 800; 1Н ЯМР (ДМСО-d6, δ, м.д.): 1,81 (с, 3Н,
СН3); 5,77 (с, 2H, Ar); 8,70 (с, 1Н ОН); 8,83 (с, 2Н,
OH); 13C ЯМР (ДМСО-d6, δ, м.д.): 8.5, 94.4, 101.1,
155.9, 156.9.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложен более простой и
экономичный
метод
получения
2,4,6тригидрокситолуола на основе 2,4,6-тринитротолуола.
Разработан эффективный и технологичный способ
очистки
соединения,
позволяющий
получать
высокочистые образцы с содержанием основного
вещества не менее 99 %.
Работа выполнена в рамках проекта №0385-20190009 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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IMPROVED METHOD FOR THE PREPARATION OF
2,4,6-TRIHYDROXYTOLUENE
I.A. Shchurova, N.A. Alekseyeva, А.А. Arbagozova, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The article presents the material devoted to the perspective direction of applied chemistry-processing of 2,4,6-trinitrotoluene into
products of civil application. Work has been carried out to improve the method of obtaining 2,4,6-trihydroxytoluene by catalytic
hydrogenation of TNT on a palladium catalyst to 2,4,6-triaminotoluene followed by hydrolysis of its sulfate salt. Conditions for the
production and purification of 2,4,6-trihydroxytoluene with high yield and quality are proposed.
Keywords: TNT, catalytic hydrogenation, 2,4,6-triaminotoluene disulfate, 2,4,6-trihydroxytoluene.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВОК ПАВ НА ПОЛИМОРФНЫЕ
ТРАНСФОРМАЦИИ CL-20
С.Н. Апонякина, И.И. Золотухина
Акционерное общество «Федеральный Научно-Производственный Центр «Алтай», г. Бийск
Для кристаллического состояния, высокоэнергетического компонента гексанитрогексаазаизовюрцитана (CL-20)
присуще явление полиморфизма. Из четырех известных полиморфных модификаций α, β, γ, ε, наибольшей популярностью у
потребителей пользуется термодинамически стабильная ε – модификация. Понимая и управляя на практике полиморфными
процессами кристаллизации, можно получать требуемый полиморф в соответствии с предъявленными мощностными
характеристиками.
Целью данной работы является исследование влияния добавок поверхностно активных веществ (ПАВ) на габитус
кристаллов и полиморфные трансформации CL-20 в кристаллизационном процессе.
В работе показано влияние добавок полиэтиленгликоля (ПЭГ) и поливинилацетата (ПВА) на полиморфный состав CL20 в процессе осадительной кристаллизации.
Исследования проводили методом спектроскопического анализа продукта полученного из кристаллизационных систем
на основе этилацетата и ацетона, а также дано описание габитуса кристаллов гексанитрогексаазаизовюрцитана, полученных
в кристаллизационных системах с добавлением ПАВ.
Ключевые слова: Гексанитрогексаазаизовюрцитан,
полиморфные модификации.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время циклические нитрамины
являются базовыми компонентами при создании
смесевых твердых ракетных топлив (СРТТ). Их
отличают высокая плотность и энтальпия образования
в совокупности с низкой чувствительностью к
механическим воздействиям по сравнению с
нитратно-эфирными компонентами.
Изолированная
молекула
CL-20
образована
«напряженным»
углеродно-азотным
каркасом,
сформированным из двух соединенных посредствам
углерод-углеродных связей пятичленных и одного
шестичленного кольца, с шестью присоединенными
функциональными нитрогруппами.
В настоящее время известно четыре полиморфных
модификаций таких кристаллов (α, β, γ, ε),
различающихся молекулярной упаковкой и взаимной
ориентацией нитрогрупп относительно пяти- и
шестичленных колец каркаса, различием упаковки и
количеством молекул, входящих в кристаллическую
ячейку, а также модификации, образующиеся при
повышенных давлении и температуре – ζ и μ [1, 2].
С точки зрения применения CL-20 в качестве
компонента
высокоэнергетических
композиций
наибольшей
популярностью
у
потребителей
пользуется
ε
–
модификация,
содержащая
химическую энергию в максимально плотном виде
(ρ=2.04 г/см3). ε-полиморф является одним из самых
стабильных при стандартных условиях (температуре,
концентрации, давлении и др.), другие полиморфные
модификации (α, β, γ) – метастабильными. Любое
изменение условий процесса приводит к нарушению
порядка термодинамической стабильности, вызывая
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CL-20, поверхностно активное вещество, полиморфизм,

полиморфные превращения из одной модификации в
другую.
Полиморфные
перемодификации
кристаллов
наиболее эффективны в межфазных слоях на границе
раздела контактирующих фаз. [3]
Находящиеся в растворе молекулы CL-20, или их
комплексы окружены сольватными оболочками, но
где, как и в какой момент происходит освобождение
от этих оболочек и формирование конкретной
полиморфной структуры органического кристалла
практически неизвестно. Добавки ПАВ могут влиять
на состав сольватных оболочек, ориентацию
функциональных групп молекул при их перестройке
из раствора в кристалл и другие механизмы
кристаллообразования и роста. На сегодняшний день
важно понять, каково именно это влияние. [4]
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе рассматривается влияние добавок
полиэтиленгликоля (ПЭГ) и поливинилацетата (ПВА)
на результаты осадительной кристаллизации CL-20.
Выбраны
три
основные
кристаллизационные
системы: CL-20 – этилацетат – толуол, CL-20 – ацетон
– о-ксилол и CL-20 – ацетон – хлороформ. Добавки
ПАВа используются в минимальном, но достаточном
количестве
для
влияния
на
процессы
кристаллообразования (1±0.5%). [1, 5].
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Табл.1 Полиморфный состав
Стандартные
Добавка
Добавка
условия
ПВА
ПЭГ
1±0.5 %
1±0.5 %
Этилацетат - толуол
ε-100
β-87.6
β-71.7
α-12.4
ε-28.3
Ацетон – о-ксилол
ε-100
ε-76
ε-75
β-24
β-25
Ацетон - хлороформ
ε-100
ε-99
ε-99
β-1
β-1

В кристаллизационной системе этилацетат-толуол
при стандартных условиях ведения процесса
наблюдается образование 100% ε-полиморфная
модификация. Использование добавки ПВА в
количестве 1±0.5 % способствует формированию
другой
полиморфной
модификации,
кристаллообразование в виде β формы с примесью αполиморфа, при смене ПАВа на полиэтиленгликоль в
том же концентрационном соотношении в качестве
примеси
присутствует
ε-полиморф
(Табл.1).
Кристаллы
в
зависимости
от
полиморфной
принадлежности
состава
приобретают
соответствующий габитус. (Рис. 1 б, в)
При кристаллизации в смеси ацетон- о-ксилол
экспериментально
доказана
полиморфная
стабильность ε- модификации. (Рис. 1 г) [6]. При
использовании добавок ПВА и ПЭГ в количествах
1±0.5 % в массе наблюдается осадок ПАВ в виде
крупных хлопьев. В результате кристаллизации
происходит
перемодифицирование
в
сторону
образования
β-полиморфа.
Кристаллы
разноразмерные, неправильной формы, грани не
ровные (присутствуют сколы, раковины, трещины)
(Рис. 1 д. е).
В следствие низкой растворимости ПВА в
исследуемых кристаллизационных системах, провели
замену инертной среды, а именно о-ксилола на
хлороформ, изменение параметров процесса не
привело к резкой смене полиморфного состава
продуктов
кристаллизации,
образуется
преимущественно ε-полиморф, с незначительной
примесью β-модификацией. Габитус кристаллов
отличен от классической формы, кристаллы
кубовидные, с ровными гранями и острыми
вершинами (Рис. 1 з, и).
Экспериментально установлено, что добавка
поверхностно
активного
вещества
в
кристаллизационный
процесс
способствует
изменению полиморфного состава CL-20 из
стабильной ε- модификации в метастабильный
полиморфный состав. Это может объясняться
способностью ПАВ накапливаться на поверхности
соприкасающихся молекул CL-20 с контактируемой
системой и тем самым приводить к снижению
поверхностного натяжения между кристаллом и
кристаллизационной
средой.
Возможно,
под
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действием
силы
поверхностного
натяжения
происходит полиморфная перегруппировка, вызывая
полиморфные превращения из одной модификации в
другую. При добавлении поверхностно активного
вещества в систему кристаллизации морфология
кристаллов изменяется в сторону соответствующего
полиморфного состава. На поверхности кристаллов
заметны сколы, раковины, трещины.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Полиморфную
принадлежность
продукта
определяли методами ИК- и КР- спектроскопии (ИК
Фурье спектрометр Nicolet 5700. Производитель:
Thermo
electron
corporation.
Программное
обеспечение Omnic-Specta).
Микроскопические исследования проводили при
помощи электронного микроскопа JSM-840 jeol.
Для проведения экспериментов использовались
реактивы марки «чда».
Кристаллизация в системе CL-20 – этилацетат –
толуол - ПАВ. К перемешиваемому раствору 20 г CL20 в 47.2 мл этилацетата добавляли (1±0.5) % ПВА
при фиксированной температуре дозировали 147 мл
толуола. Периодически проводили вакуум отгонку до
40-60 % от первоначального объема. Выпавший
осадок отфильтровывали под вакуумом, промывали
толуолом и сушили на воздухе. Определяли
полиморфный состав продукта CL-20.
Кристаллизация в системе CL-20 – ацетон – оксилол - ПАВ. К раствору 22.3 г CL-20 в 25 мл
ацетона с ПАВ (1±0.5) % при перемешивании, при
фиксированной температуре, дозировали 100 мл оксилола. Проводили выдержку 2.5-3 ч. Осадок
отфильтровывали под вакуумом, промывали оксилолом и сушили на воздухе. Определяли
полиморфный состав продукта CL-20.
Кристаллизация в системе CL-20 – ацетон –
хлороформ - ПАВ. К раствору 22.3 г CL-20 в 25 мл
ацетона с ПАВ (1±0.5) % при перемешивании, при
фиксированной температуре, дозировали 50 мл
хлороформа. Проводили выдержку 2.5-3 ч. Осадок
отфильтровывали
под
вакуумом,
промывали
хлороформом и сушили на воздухе. Определяли
полиморфный состав продукта CL-20.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Установлено, что добавка поверхностно
активного вещества в кристаллизационную систему
на основе этилацетата и ацетона, приводит к
изменению полиморфного состава CL-20.
2. Показано, что при добавлении неионогенных
ПАВ к исследуемым кристаллизационным системам
происходит значительное изменение габитуса
кристаллов CL-20.
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Стандартные условия

Добавка ПВА 1-2%
Этилацетат - толуол

Добавка ПЭГ 1-2%

а

б
Ацетон – о-ксилол

в

г

д
Ацетон - хлороформ

е

ж
з
и
а, б, в – этилацетат – толуол; г, д, е – ацетон - о-ксилол; ж, з, и – ацетон - хлороформ.
Рис.1. Микрофотографии CL-20 в разных кристаллизационных системах
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INFLUENCE OF SURFACE ADDITIVES ON POLYMORPHIC
TRANSFORMATIONS CL-20
S.N. Aponyakina, I.I. Zolotukhina
Joint-stock company "Federal Research and Production Center" Altai " 1, Socialisticheskayast, Biysk
For the crystalline state, the high-energy component of hexanitrohexaazaisowurtzitane (CL-20), the phenomenon of
polymorphism is inherent. Of the four known polymorphic modifications of α, β, γ, ε, the most popular among consumers is the
thermodynamically stable ε - modification. Understanding and managing in practice polymorphic crystallization processes, it is
possible to obtain the desired polymorph in accordance with the power characteristics presented.
The aim of this work is to study the effect of additives of surface active substances (surfactants) on the polymorphic
transformations of CL-20 in the crystallization process.
The work shows the effect of additives of polyethylene glycol (PEG) and polyvinyl acetate (PVA) on the polymorphic
composition of CL-20 during precipitation crystallization.
The studies were carried out by spectroscopic analysis of a product obtained from crystallization systems based on ethyl acetate
and acetone, and the habitus of hexanitrohexaazaisowurtzitane crystals obtained in crystallization systems with the addition of
surfactants was described.
Index terms: Hexanitrohexaazaisowurtzitan, CL-20, surfactant, polymorphism, polymorphic modifications.
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КВАТЕРНИЗАЦИЯ 4-АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛА
1-НИТРОКСИ-2-(2-НИТРОКСИЭТОКСИ)-ЭТАНОМ
Суханов Г.Т., Филиппова Ю.В., Суханова А.Г., Босов К.К., 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: Впервые проведена кватернизация коммерчески доступного 4-амино-1,2,4-триазола 1-нитрокси-2-(2нитроксиэтокси)-этаном. Кватернизация проходит региоселективно по атому азота N1. В результате получены
симметричный и смешанный эфиры: нитраты бис-(4-амино-1,2,4-триазол-1-ий)этилового эфира и 1-нитроксиэтоксиэтил-4амино-1,2,4-триазолия – представители класса ионных азоловых солей с различными анионами кислородсодержащих
кислот. Публикации последних лет свидетельствуют о всевозрастающем интересе к таким соединениям, поскольку они
обладают высокими плотностью, теплотой образования, термической и химической стабильностью, низким давлением пара
и низкой восприимчивостью к механическим воздействиям, что позволяет использовать их в качестве ионных жидкостей, а
также делает перспективными компонентами для создания энергетических конденсированных систем различного
назначения. Структура синтезированных соединений подтверждена на основании спектров ЯМР 1Н.
Ключевые слова: кватернизация, 4-амино-1,2,4-триазол, нитраты бис-(4-амино-1,2,4-триазол-1-ий)этилового эфира и
1-нитроксиэтоксиэтил-4-амино-1,2,4-триазолия

ВВЕДЕНИЕ

4-Амино-1,2,4-триазол (АТ) привлекает интерес
исследователей, поскольку является перспективной и
универсальной платформой для создания новых
лекарственных
препаратов
[1,
2]
и
высокоэнергетических материалов [3, 4].
Одним из наиболее рациональных способов
получения производных АТ являются реакции Nмоно- и исчерпывающего алкилирования.
Кватернизацию азолов, как правило, проводят,
действуя
на
гетероциклическое
основание
алкилирующими
реагентами
или
концентрированными
кислотами.
Для
азолов,
содержащих иминогруппу, процесс кватернизации
включает две стадии – моноалкилирование и
кватернизацию. Моноалкилирование таких азолов
осложняется образованием изомерных продуктов,
замещенным по различным атомам азота азола. В
зависимости от основности азола кватернизацию
проводят алкилгалогенидами и диалкилсульфатами в
растворителе или в среде избытка алкилирующего
реагента. В образующейся четвертичной соли анион
галогенида или диалкилсульфата может ионным
обменом замещаться на различные анионы, в том
числе содержащих кислород в активной форме.
Ионные производные полиазотистых систем с
различными анионами кислородсодержащих кислот
являются перспективными низкочувствительными
взрывчатыми веществами, в которых сочетаются
низкая
восприимчивость
к
механическим
воздействиям с высокой производительностью.
Недавно опубликованы данные по синтезу и
свойствам нитрата 4-амино-1-бутил-1,2,4-триазолия,
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характеристики
которого
оказались
весьма
привлекательными [4]. Низкое давление паров в
сочетании с высокой энергонасыщенностью и
термической стабильностью позволяет использовать
нитрат 4-амино-1-бутил-1,2,4-триазолия в качестве
эффективного модификатора скорости горения, а
также
энергоемкой
добавки,
повышающей
реологические
характеристики
энергетических
полимеров на основе GAP.
На основании этого представляет интерес синтез
новых азолиевых солей на основе АТ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объектом исследования выбран достаточно
высокоосновный 4-амино-1,2,4-триазол (1). Процесс
кватернизации аминотриазола 1 и его симметричных
3,5-дизамещенных
производных
монофункциональными
галогенпроизводными,
сильными кислотами [5, 6] или дигалогеналканами [7,
8] региоселективен и приводит к получению
кватернизованнных продуктов, замещенных по атому
азота N1 гетероцикла, так как вследствие
симметричности структуры относительно
N4аминогруппы
образуются
N1,N4и
N2,N4дизамещенные продукты, которые в этих случаях
эквивалентны.
В качестве кватернизующего агента использовали
1-нитрокси-2-(2-нитроксиэтокси)-этан
(2)
–
доступный
представитель
класса
нитратов
малоизученных в качестве алкилирующего агента.
АТ можно рассматривать как амбидентную
нуклеофильную молекулу, имеющую несколько
нуклеофильных
центров
–
атомы
азота
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гетероциклического кольца пиридинового типа или
атом азота аминогруппы. При этом возможно
образование четвертичных солей триазолия и
аммония.
Установлено, что алкилирование АТ приводит
исключительно
к
образованию
продуктов
алкилирования по атому азота гетероцикла, а именно
четвертичных солей 1,2,4-триазолия и реакционная
способность в основном определяется относительной
основностью атомов азота.
При проведение кватернизации 4-амино-1,2,4триазола в среде диметилформамида при нагревании с
1-нитрокси-2-(2-нитроксиэтокси)-этаном
при

стехиометрических соотношениях 1 и 2 или
недостатке аминотриазола 1 в продуктах реакции
зафиксированы симметричный нитрат бис-(4-амино1,2,4-триазол-1-ий)этиловый эфир (3) и смешанный
эфир – нитрат 1-нитроксиэтоксиэтил-4-амино-1,2,4триазолия (4). Соотношение полученных нитратов 3 /
4, определенное на основании синглетных сигналов
протонов циклических атомов углерода С5-Н и С3-Н
в спектре ЯМР1Н, составляет 73.4 / 26.6 (мольн. %).
Выход продуктов кватернизации 3, 4 достигает 87,4
%.

H2N
N

ONO2
ONO2

O2NO
N
H2N

N

ONO2

N

+

N

NH2

3

N

ONO2

O

N

O2NO

4
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NH2

O
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В спектрах ЯМР1Н триазола 1 в растворе протоны
аминогруппы регистрируются при 6,22 м.д. Сигналы
протонов аминогруппы эфиров 3, 4 (уш. 7,02 м.д.) по
сравнению с сигналами протонов исходного
аминотриазола 1 сдвинуты в область слабого поля
вследствие приобретения кольцом частичного
положительного заряда. Такое смещение наблюдается
в бромидах бис-1,1-(4-амино-1,2,4-триазолий)алканов
[8].
Протоны С5-Н и С3-Н триазола 1 вследствие
симметричности его структуры относительно одного
заместителя, находящегося у атома азота N4,
эквивалентны и регистрируются в виде одного
синглета при 8,37 м.д. Кватернизация триазола 1
нитратом 2 происходит по одному из эквивалентных
доступных для атаки электрофильным агентом
реакционных центров триазола 1 атомов азота N1 и
N2.
Образование
N1,N4-дизамещенных
1,2,4триазолиевых гетероциклов в структуре эфиров 3 и 4
подтверждается
спектрами
ЯМР1Н.
Сигналы
протонов С5-Н и С3-Н эфиров 3 и 4 в растворе
ДМСО-d6 в спектрах ЯМР1Н в отличие от исходного
незамещенного аминотриазола 1 не эквивалентны и
регистрируются для бисэфира 3 соответственно при
10,09 и 9,04 м.д., а для смешанного эфира 4 – при
10,13 и 9,08 м.д. Наблюдаемое смещение сигналов СН протонов эфиров 3 и 4 по сравнению с исходным
триазолом 1 с 8,34 м.д. в область 9,04-10,09 м.д.
вследствие сильного магнитного дезэкранирования
ядер водорода в гетероциклах приводит к

N
N

N

O

1

N

N

приобретению ими кислотных свойств. Это может
использоваться для синтеза новых соединений.
Протоны CH2 группы, связанные с эфирным
кислородом, частично налагаются и регистрируются в
области 3,89-3,85 м.д. В спектрах ЯМР1Н
характерным для нитратов по форме сложным
мультиплетом регистрируются при 4,60 м.д. протоны
CH2 группы, связанные с ONO2 группой смешаного
эфира 4, которые по сравнению с аналогичными
протонами бисэфира 2 незначительно смещены в
сильное поле соответственно при 4,63 м.д.
Образование четвертичной соли не приводит к
смещению протонов CH2 группы эфиров 3, 4,
связанных с атомом азота N1 азолового гетероцикла,
которые
регистрируются
в
виде
триплета
соответственно при 4,52 и 4,56 м.д., что близко к
данным, полученным для биспиразолоилалканов
(4,69-4,77 м.д. в CCl4) [9] и бистриазолилэтана (4,65
м.д. в CDCl3) [10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, синтезированы новые нитраты
бис-(4-амино-1,2,4-триазол-1-ий)этилового эфира и 1нитроксиэтоксиэтил-4-амино-1,2,4-триазолия,
перспективные в качестве энергоемких добавок в
наполненных композициях.
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QUATERNIZATION OF 4-AMINO-1,2,4-TRIAZOLE WITH
1-NITROXY-2-(2-NITROXYETHOXY)-ETHANE
Sukhanov G.Т., Filippova Yu.V., Sukhanova А.G., Bosov K.K., Krupnova I.А.,
Pivovarova Е.V.
Institute for Problems of Chemical and Energetic technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The quaternization of commercially available 4-amino-1,2,4-triazole with 1-nitroxy-2-(2-nitroxyethoxy)-ethane has
been effected for the first time. The quaternization took place at the N1 atom regioselectively. Symmetric and mixed esters were
consequently synthesized: bis-(4-amino-1,2,4-triazole-1-ium)ethyl ester nitrates and 1-nitroxyethoxyethyl-4-amino-1,2,4-triazolium,
the representatives of the class of azole salts with different anions of oxygen acids. The publications over the recent years evidence
an ever-increasing interest in such compounds, as they exhibit high density, high heat of formation, high thermal and chemical
stabilities, low vapor pressure and low sensitivity to mechanical stimuli, allowing them to be used as ionic liquids and making them
promising components for the design of energetic condensed systems of different applications. The structures of the resultant
compounds were confirmed by 1H NMR spectra.
Index terms: quaternization, 4-amino-1,2,4-triazole, bis-(4-amino-1,2,4-triazole-1-ium)ethyl ester nitrates, 1-nitroxyethoxyethyl4-amino-1,2,4-triazolium
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ПОСТРОЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ
Н.В. Волкова1, Т.В. Позднякова2
1

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
2
АО «Научно-производственное предприятие «Алтик», г. Бийск

В статье анализируется влияние проявлений территориальной лояльности населения на экономическое развитие
сельских районов Алтайского края. В качестве инструментария применяется регрессионный анализ: зависимой переменной
является объем отгруженных товаров (работ, услуг), произведенных на территории муниципального района, а
предикторами – численность населения района, среднемесячная заработная плата, а также два индикатора территориальной
лояльности – уровни рождаемости и миграционного потока населения. В статье рассмотрены два варианта построения
уравнений регрессии: для всей совокупности муниципальных районов Алтайского края и с учетом различий в
закономерностях влияния предикторов на величину объема отгруженных товаров (работ, услуг) для районов,
характеризующихся относительно низким, средним и относительно высоким значением рассматриваемого показателя
экономического развития. Обнаружено, что уравнения регрессии, полученные для всей совокупности районов Алтайского
края, дают некорректные результаты оценки объема отгруженных товаров (работ, услуг) некоторых районов, тогда как
оценки зависимой переменной, рассчитанные по уравнениям регрессии, которые были построены для отдельных групп
районов, являются корректными, при этом качество регрессионной модели, построенной для группы районов с высоким
значением объема производства, выше, чем моделей, построенных для вех районов Алтайского края. Также обнаружены
различия в значимости отдельных факторов в формирование величины зависимой переменной. Так, один из индикаторов
территориальной лояльности – уровень рождаемости – наибольшее влияние оказывает на объем отгруженных товаров
(работ, услуг) в группе районов со средним значением данного показателя. А отрицательные коэффициенты перед другим
показателем территориальной лояльности – уровнем миграционного потока – показывают, что высокий миграционный
приток населения приводит к снижению объема производства (вероятно – за счет притока неквалифицированной рабочей
силы).
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00233 «Факторы
территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского края)».
Ключевые слова: территориальная лояльность, миграционный прирост, уровень рождаемости, модели регрессии.
ВВЕДЕНИЕ

В литературе отмечается, что, уже порядка
двадцати лет субнациональный или региональный
масштаб исследований является центром внимания
экономической науки [1, p. 354]. Публикации многих
российских и зарубежных ученых посвящены
региональным социально-экономическим проблемам
и поиску путей преодоления дисбаланса между
развитием центральных и периферийных регионов
страны.
В качестве одной из основных региональных
проблем часто называется миграционный отток
населения из сельских территорий, который на
протяжении нескольких последних десятилетий
наблюдается не только в Российской Федерации [2;
3], но и в других государствах (например, [4; 5; 6]).
Однако в некоторых странах можно наблюдать и
миграционный приток жителей в отдельные сельские
районы. Так, например, в ряде сельских округов США
столетие назад проживало гораздо больше людей, чем
сегодня, и в этих убывающих округах больше людей
умирает, чем рождается, но, в то же время, другие
сельские районы добились значительного прироста
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населения из-за притока мигрантов и высокой
рождаемости [7].
Анализ статистических данных о социальноэкономическом положении районов Алтайского края
обнаружил существование муниципальных районов, в
которых
при
сравнительно
неблагоприятных
значениях показателей социально-экономического
развития, таких как среднемесячная заработная плата
и уровень безработицы (по сути, свидетельствующих
о низких возможностях удовлетворения потребностей
жителей территории) наблюдается приток населения;
и, наоборот, в ряде районов с относительно
благоприятными значениями указанных показателей
можно заметить выраженную тенденцию к оттоку
населения [8].
Указанное противоречие может свидетельствовать
о существовании специфического феномена –
территориальной
лояльности,
под
которой
понимается
совокупность
перцептивных
(положительное восприятие региона проживания: его
природных ресурсов, имеющейся инфраструктуры,
возможностей для труда и развития и других
факторов) и поведенческих (одним из которым, но,
как будет показано далее, далеко не единственным,
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является желание сменить территорию своего
проживания) процессов индивида по отношению к
комплексу характеристик занимаемой территории.
Основными
проявлениями
территориальной
лояльности, на наш взгляд, являются следующие:
- территориально лояльные индивиды склонны к
созданию семьи и рождению детей в районе своего
проживания, поиску работы и построению карьеры в
организациях своего или близлежащих населенных
пунктов;
- территориально нелояльные индивиды, напротив,
стремятся к переезду в другую местность, стремление
обременить себя семьей и детьми они склонны
отложить до такого переезда в желаемый регион, они
не
заинтересованы
в
работе
на
местных
предприятиях.
Исходя из этого, в качестве количественных
индикаторов территориальной лояльности можно
рассматривать миграционный прирост населения и
уровень рождаемости, наблюдаемые в границах
определенной территории.
В экономическом аспекте территориальная
лояльность может рассматриваться как один из
основных факторов развития региона, поскольку ее
поведенческим проявлением является высокая
мотивация к труду собственников и работников
малых и средних предприятий [9]. По этой причине
формирование территориальной лояльности может
стать важной задачей не только для правительства
определенной территории, но и для коммерческих
структур.
Несмотря на процессы глобализации, благодаря
которым сегодня люди определенных профессий
взаимодействуют в глобальных сетях, все-таки рынки
труда для экономических объектов по-прежнему
преимущественно остаются местными [1, p. 356].
Изложенное имеет особую значимость для сельских
территорий: границы сельского рынка труда в
аграрной экономике часто довольно узко ограничены
и сильно зависят от социальной и территориальной
принадлежности, а мобильность рабочей силы
ограничена даже на прилегающих территориях [10,
p. A153]. Поэтому именно территориально лояльные
индивиды могут составить ядро эффективных
сотрудников, мотивированных к работе в местности
своего постоянного проживания.
Соответственно,
основным
результатом
сформированной
территориальной
лояльности
населения в экономическом контексте может служить
валовый национальный или региональный продукт, а
в масштабе муниципальных районов – объем
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства, публикуемый Федеральной службой
государственной
статистики
в
паспорте
соответствующей территории [11].
Цель данного исследования состоит в том, чтобы
проанализировать зависимость объема отгруженных
товаров
(работ,
услуг)
от
индикаторов
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территориальной лояльности населения и других
показателей социально-экономического развития
территории.
Объектом
исследования
стали
муниципальные районы Алтайского края, достаточно
большое количество которых (а именно – 59)
позволяют в качестве метода исследования применять
регрессионный анализ. Следует отметить, что шесть
районов Алтайского края включают не только
сельские, но и городские поселения – города или
поселки городского типа (далее на рисунках эти
районы отмечены «звездочкой»). К сожалению,
открытые статистические данные приводятся по
району в целом и выделить отдельно данные по
сельским районам не представляется возможным.
Поэтому в данной статье применяется допущение о
том, что все муниципальные районы Алтайского края
являются сельскими.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Представляется логичным представить объем
отгруженных товаров (работ, услуг), произведенных
на определенной территории (V), как функцию от
следующих переменных:
- численности населения данной территории в
целом (population size – PS), а также населения
трудоспособного возраста (PS’);
- величины среднемесячной заработной платы
(salary – S) как одного из важнейших факторов
мотивированности населения к труду;
- уровней рождаемости (birth rate – BR) и
миграционного потока (migration rate – MR) как
индикаторов территориальной лояльности населения.
Таким образом, модель объема отгруженных
товаров (работ, услуг) имеет вид:
(1)
V  f ( PS , ln S , BR, MR) ,
или
(2)
V  f ( PS ' , ln S , BR, MR) .
Необходимо пояснить, что при построении
моделей экономических явлений и процессов в том
случае, если зависимая переменная имеет денежные
единицы измерения, то в регрессионном уравнении
более эффективным является использование ее
логарифма. Это связано с тем, что воздействие
величины прироста или уменьшения значения такой
переменной
(в данном
случае
–
величины
среднемесячной заработной платы) на другие
показатели зависит не только от абсолютной
величины прироста, но и от того значения, к которому
этот прирост (уменьшение) происходит [12, с. 106].
Например, можно предположить, что увеличение
заработной платы на 5 тыс. руб. окажет больший
стимулирующий эффект на человека, заработная
плата которого изначально составляла 15 тыс. руб.,
чем на человека с заработной платой в 50 тыс. руб.
В табл. 1 представлена описательная статистика 2018
года по анализируемым переменным, в скобках
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указаны районы, характеризующиеся минимальными
и максимальными значениями показателей.
Табл. 1. Описательная статистика по переменным
регрессионной модели
Среднее
Минимальное
Максимальное
Показатель
значени
значение
значение
е
Объем
отгруженных
товаров (работ,
140,567
12888,671
услуг)
1743,455
(Солтонский)
(Павловский)
собственного
производства,
млн. руб.
Численность
4350
54256
18028
населения, чел.
(Суетский)
(Первомайский)
Численность
населения
2216
28736
8968
трудоспособного
(Суетский)
(Первомайский)
возраста, чел.
Среднемесячная
18465
32966
32187*
заработная плата,
(Солтонский) (Змеиногорский,) 23009**
руб.
Уровень
7,186
13,094
9,843***
рождаемости, ‰
(Ельцовский)
(Табунский)
-20,874
Миграционный
9,363
(Устьприток, ‰
(Первомайский)
7,258***
Пристанский)
* Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам декабря
2018 года по Алтайскому краю (рассчитана не только по
муниципальным районам, но и по городским округам) [13].
** Оценка среднемесячной начисленной заработной платы по
муниципальным районам – средневзвешенная по численности
населения трудоспособного возраста заработная плата.
*** По Алтайскому краю в целом.

Классический регрессионный анализ предполагает
независимость предикторов друг от друга, обратная
ситуация носит название мультиколлинеарности [12,
с. 109–110]. При этом одни авторы считают, что не
существует
точного
граничного
значения
коэффициента корреляции между независимыми
переменными, при котором возникает проблема
мультиколлинеарности [15, с. 290], в других
публикациях говорится о пороговом значении 0,7 [16;
цит. по 12, с. 110].
В
табл.
2
представлены
коэффициенты
корреляции, характеризующие взаимосвязь между
рассматриваемыми
показателями
социальноэкономического развития территории; матрица
коэффициентов
корреляции
симметрична
относительно единичной диагонали; заливкой
выделены коэффициенты корреляции, стоящие вне
единичной диагонали, модуль которых не меньше 0,7.
Необходимо пояснить, что на данном этапе анализа
данных была рассмотрена возможность включения в
уравнение регрессии в качестве независимых
переменных не относительных значений индикаторов
территориальной лояльности населения (уровней
рождаемости и миграционного потока), а их
абсолютных значений – числа родившихся в отчетном
году жителей района (birth – B), численности жителей
района, в отчетном году прибывших на постоянное
место жительства в данный район (inflow – IF) и
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уехавших из него (outflow – OF), а также абсолютной
величины миграционного потока (migration flow –
MF), представляющей собой разность между числом
приехавших и уехавших жителей.
Табл. 2. Матрица коэффициентов корреляции потенциальных
переменных регрессионной модели
PS
PS’
S
BR
MR
B
IF
OF
MF
PS
1,0
PS’
1,0
1,0
S
0,3
0,3
1,0
BR
-0,2 -0,2 -0,2
1,0
MR
0,4
0,4
0,1
-0,1
1,0
B
1,0
1,0
0,3
0,0
0,4
1,0
IF
0,9
0,9
0,3
-0,2
0,6
0,9
1,0
OF
0,9
0,9
0,4
-0,2
0,3
0,9
0,9
1,0
MF
0,1
0,1
-0,2
0,0
0,7
0,1
0,4
0,0
1,0

Полученные
коэффициенты
корреляции
подтверждают, что в одной регрессионной модели
объема отгруженных товаров (работ, услуг),
произведенных на определенной территории, не
целесообразно одновременно использовать общую
численность населения и численность населения
трудоспособного возраста, что априори было учтено
при построении моделей (1) и (2). Высокая
корреляция абсолютных значений рождаемости,
притока и оттока населения с численностью жителей
района (как общей, так и трудоспособного возраста), а
также высокая корреляция между абсолютным и
относительным значением миграционного потока
говорят в пользу включения в модель относительных
индикаторов
–
уровней
рождаемости
и
миграционного потока, что также предполагалось
априори
Определение коэффициентов искомого уравнения
регрессии произведено посредством программы SPSS,
использован
метод
Enter
(«принудительное
включение»): все независимые переменные включены
в уравнение [14, с. 262–263].
Коэффициенты полученных моделей регрессии
представлены в табл. 3. Поскольку в данном случае
модели регрессии строятся для генеральной
совокупности – всех муниципальных районов
Алтайского края, основным показателем качества
моделей выступает коэффициент детерминации R2,
показывающий
долю
дисперсии
зависимой
переменной, которую описывает рассматриваемая
модель, а показатель статистической значимости
можно проигнорировать.
Табл. 3. Зависимость величины объема отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства (млн руб.) от
показателей социально-экономического развития района:
коэффициенты уравнения регрессии
Предикторы
Модель (1)
Модель (2)
Нестандартизованные коэффициенты
Const
-66727,3
-66827,7
PS
0,120
–
PS’
–
0,222
ln S
6240,956
6263,734
BR
289,024
293,329
MR
-104,229
-103,957

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

PS
PS’
ln S
BR
MR
Критерий R2

Стандартизованные коэффициенты
0,600
–
0,312
0,174
-0,308
0,488

–
0,592
0,313
0,176
-0,307
0,479

Объясняющая способность уравнения регрессии,
включающего общую численность населения района
(модель (1)), несколько выше, чем у уравнения, в
котором одним из предикторов является численность
населения трудоспособного возраста (модель (2)). Это
говорит о том, что результативность деятельности
предприятий в районах с большей численностью
жителей
в
возрасте
старше
или
младше
трудоспособного оказывается выше, чем в районах,
где преобладает население трудоспособного возраста.
Косвенно это может подтверждать гипотезу о
существовании территориально лояльных жителей,
склонные к созданию семьи в районе своего
проживания, тесно включенных в семейные связи на
территории проживания и мотивированных к
производительному труду в целях обеспечения
достойного уровня жизни своих нетрудоспособных
детей и родителей.
Полученные стандартизованные коэффициенты
уравнений регрессии показывают, что в большей
степени на величину объема отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства влияет
численность
населения
района
(общая
или
трудоспособного возраста – в зависимости от
рассматриваемой модели), на втором месте по

степени влияния – выплачиваемая работникам
заработная плата, на третьем – наблюдаемый
миграционный поток.
На рис. 1 представлено, как соотносятся между
собой фактические данные об объеме отгруженных
товаров (работ, услуг), произведенных на территории
муниципальных районов Алтайского края, и
рассчитанные в соответствии с построенными
уравнениями регрессии оценки. Видно, что
рассчитанные оценки объема отгруженных товаров
(работ,
услуг)
в
ряде
случаев
являются
отрицательными, то есть для некоторых значений
переменных полученные уравнения регрессии
некорректны. Это может быть связано с тем, что при
построении единого уравнения регрессии для всех
районов Алтайского края предполагается, что для
всей совокупности районов действуют единые
закономерности в формировании определенного
объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства. Но, вполне вероятно, что
внутри
рассматриваемой
совокупности
муниципальных районов существуют отдельные
группы, в которых зависимость будет в той или иной
степени отличаться от общей. Подобный подход,
заключающийся в построении отдельных уравнений
регрессии для существенно различающихся между
собой групп респондентов часто используется в
социологии [12, с. 98]. Основной вопрос в данном
случае – каким образом, на основе какого критерия
следует разделить объекты наблюдения.

Рис. 1. Фактические значения объема отгруженных товаров (работ, услуг), произведенных на территории муниципальных
районов Алтайского края, и их оценки в соответствии с регрессионными моделями
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С учетом того, что наибольшее влияние на
величину объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного
производства
оказывает
общая
численность населения территории, разделение
совокупности районов на группы целесообразно
провести в соответствии с данным показателем. На
рис. 2 представлена общая численность населения
муниципальных
районов
Алтайского
края,
упорядоченных по увеличению объема отгруженных
товаров (работ, услуг) собственного производства.
Визуально можно выделить три группы районов,
характеризующихся
разным
наблюдаемым
«разбросом» численности населения относительно

среднего значения (другими словами – стандартное
отклонение
численности
населения
района
неравномерно – табл. 4):
- группа А – с относительно высокой величиной
объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства (16 районов),
- группа В – со средней величиной объема
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства (24 района)
- группа С – с относительно низкой величиной
объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства (19 районов).

Рис. 2. Соотношение численности населения районов Алтайского края и объема отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства
Табл. 4. Описательная статистика основных переменных
регрессионной модели по группам районов
Стандартн
Группа
Минимально Максимально
Среднее
ое
районо
е значение
е значение
значение
отклонени
в
е
Объем отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства, млн руб.
А
1995,464
12888,671
4092,897
2715,412
В
676,091
1992,120
1268,044
420,333
С
140,567
586,073
365,496
143,503
Все
140,567
12888,671
1743,455
2054,664
районы
Численность населения, чел.
А
12920
54256
27514
13497
В
7708
31763
17299
5972
С
4350
16459
10960
3128
Все
4350
54256
18028
10281
районы
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Исходя из полученного положительного значения
коэффициента
регрессии,
соответствующего
переменной «численность населения территории в
целом», районы группы А должны иметь большую
численность населения по сравнению с районами
групп В и С. Аналогично районы группы В должны
иметь большее число жителей по сравнению с
районами группы С. Из табл. 4 видно, что,
действительно, средние значения численности
населения района от группы С к группе А возрастают.
Однако, интервалы численности населения района
являются «перекрывающими»: так, например, нельзя
однозначно сказать, что в какую группу будет отнесен
район, в котором проживают 8 тыс. жителей.
В табл. 5 представлены коэффициенты отдельных
уравнений регрессии, полученных для каждой группы
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районов. Необходимо отметить, что в табл. 5
представлены модели, построенные только в
соответствии с регрессионной моделью (1), то есть с
учетом общей численности населения, что не
является, однако, пренебрежением к модели (2), но
оправдано высокой корреляцией общей численности
населения района и численности его трудоспособного
населения.
На рис. 3 оценки, полученные при помощи
построенных уравнений регрессии, сопоставлены с
фактическими объемами отгруженных товаров (работ,
услуг). Несомненным плюсом построенных моделей
является отсутствие некорректных (отрицательных)
значений оценок.
Анализируя полученные результаты можно
сделать вывод о том, что, действительно, отдельные
факторы могут приобретать большую или меньшую
значимость
для
высоко-,
средне
и
низкопроизводительных районов.

Табл. 5. Зависимость величины объема отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства (млн руб.) от
показателей социально-экономического развития района:
коэффициенты уравнений регрессии, построенных по группам
районов
Предикторы
Группа А
Группа В
Группа С
Нестандартизованные коэффициенты
Const
-1915,978
9556,233
-5834,283
PS
0,140
0,018
0,025
ln S
-14,746
-998,935
602,656
BR
-48,814
139,099
-9,143
MR
-373,923
-2,200
-1,290
Стандартизованные коэффициенты
PS
0,696
0,249
0,535
ln S
-0,001
-0,159
0,357
BR
-0,021
0,433
-0,080
MR
-0,906
0,031
-0,047
Критерий R2
0,602
0,211
0,471

Рис. 3. Фактические значения объема отгруженных товаров (работ, услуг), произведенных на территории муниципальных
районов Алтайского края, и их оценки в соответствии с регрессионными моделями, построенными по группам районов

Так, величину объема отгруженных товаров
(работ, услуг) собственного производства в районах
группы С в большей степени влияют численность
населения и выплачиваемая заработная плата.
Интересно, что для таких низкопроизводительных
районов индикаторы территориальной лояльности
оказывают отрицательное влияние на объем
производства. Возможно, отрицательное влияние
повышения уровня рождаемости обусловлено сменой
статуса как минимум одного из родителей (как
правило, женщин), переходящего из наемного
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работника в
«ухаживающего за ребенком».
Отрицательное влияние на объем производства
повышения миграционного потока может быть
связано с притоком в относительно «бедные» районы
работников с низкой квалификацией.
В группе В, в которую вошли районы со средним
объемом отгруженных товаров (работ, услуг),
значение численности жителей района снижается, а
на первое место по важности выходит один из
критериев территориальной лояльности населения –
уровень рождаемости, который, вероятно, побуждает
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работников организаций, входящих в эту группу
районов, к более производительному труду. В то же
время для таких районов повышение средней
выплачиваемой заработной платы влечет за собой
снижение
объема
товаров
(работ,
услуг),
собственного производства.
И, наконец, для «богатых» районов группы А
наибольшее
влияние
на
величину
объема
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства оказывает миграционный поток, причем
это влияние, как и в районах группы С, – обратное.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
регрессионный
анализ
статистических данных социально-экономического
развития Алтайского края за 2018 год показал, что
один из основных показателей муниципального
района – объем отгруженных товаров (работ, услуг)
собственного производства – действительно зависит
от сформированности территориальной лояльности
населения района, количественно измеряемой при
помощи двух индикаторов: уровней рождаемости и
миграционного потока. Однако такая зависимость не
является однородной для всей совокупности районов
Алтайского края. Закономерности, действующие в
районах с относительно низкими, средними и
относительно
высокими
значениями
объема
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства отличаются.
Формирование
территориальной
лояльности
жителей с целью обеспечения высокого значения
рассматриваемого
показателя
экономической
деятельности особенно важно для районов,
характеризующихся средними значениями объема
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства. Особое внимание при этом следует
обратить на повышение уровня рождаемости в таких
муниципальных районах.
Следует также обратить внимание на то, что
высокий миграционный приток населения не является
однозначно положительным явлением и не приводит
к росту объема производства. Вероятно, что связано с
тем, что приезжающие в районы Алтайского края
новые жители, как правило, не являются
высококвалифицированными работниками. В данном
контексте в районах с относительно низкими и
относительно
высокими
значениями
объема
отгруженных товаров (работ, услуг) собственного
производства следует стремиться не привлекать
новых жителей в район, а закрепить и повысить
квалификацию уже проживающего на данной
территории населения. При этом в районах с
относительно низким значением рассматриваемого
показателя
экономической
деятельности
способствовать его повышению может рост
заработной платы, тогда как в районах с относительно
высоким значением объема производства необходимо
240

искать альтернативные
работников.
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TERRITORIAL LOYALTY OF THE RURAL AREAS POPULATION
AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT:
REGRESSIONAL ANALYSIS
N.V. Volkova1, T.V. Pozdnyakova2
1

Biysk Technological Institute – a branch of the Altai State Technical University, Biysk
2
Research and Production Enterprise «Altik», Biysk

The article analyzes the influence of manifestations of population territorial loyalty on the economic development of rural areas
of the Altai Territory. Regression analysis is used as a tool: the dependent variable is the volume of goods (work, services) shipped
produced in the territory of the municipal district, and the predictors are the district population, average monthly wage, and two
indicators of territorial loyalty – birth rates and migration flow. The article considers two options for constructing regression
equations: for the entire aggregate of municipal regions of the Altai Territory and taking into account differences in the patterns of
influence of predictors on the volume of goods (works, services) shipped for areas characterized by a relatively low, average and
relatively high value of this economic development indicator. It was found that the regression equations obtained for the entire set of
regions of the Altai Territory give incorrect results for estimating the volume of goods (works, services) shipped in some areas, while
the dependent variable estimates calculated using the regression equations that were built for individual groups of regions are correct
Moreover, the quality of the regression model built for a group of regions with a high value of production volume is higher than the
models built for milestones in the Altai Territory. Also, differences were found in the significance of individual factors in the
formation of the value of the dependent variable. So, one of the indicators of territorial loyalty - the birth rate - has the greatest
impact on the volume of goods (work, services) shipped in a group of districts with an average value of this indicator. And the
negative coefficients in front of another indicator of territorial loyalty - the level of migration flow – show that a high migration
influx of the population leads to a decrease in production (probably due to the influx of unskilled labor).
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-010-00233 «Factors of territorial loyalty of rural
settlements residents (on the example of the Altai Territory)».
Index terms: territorial loyalty, migration growth, fertility rate, regression models.
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Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», г. Москва
Данная статья посвящена исследованию популярного метода измерения СКЗ, основанного на усреднение квадратов
отсчетов входного сигнала. В статье выполнен краткий обзор существующих методов измерения СКЗ, указаны основные
достоинства и недостатки исследуемого метода по сравнению с существующими методами. Для случая входного
синусоидального сигнала получены аналитические выражения, позволяющие оценить относительную погрешность
измерения СКЗ в случае применения рассматриваемого метода измерения. Выполнен анализ полученных зависимостей,
рассмотрено влияние частоты дискретизации, начальной фазы входного сигнала, отклонение частоты входного сигнала от
номинального значения и времени измерения на погрешность измерения СКЗ. С помощью пакета MathCad получены
графики указанных выше зависимостей. Показано, что погрешность измерения СКЗ может быть существенно снижена
путем подстройки начальной фазы и путем подстройки количества отсчетов под текущее значение периода входного
сигнала. Показано, что оба подхода требуют дополнительного измерения частоты. При этом первый подход применим
только для случая синусоидального входного сигнала, а второй подход может быть использован как для случая
синусоидального, так и полигармонического входных сигналов. Второй метод снижения погрешности рассмотрен в статье
более детально. С помощью пакета имитационного моделирования Simulink построена имитационная модель
измерительного преобразователя, реализующего рассмотренный метод измерения. Полученная модель позволяет оценить
методическую погрешность измерения СКЗ рассматриваемым методом измерения. В работе оценена эффективность
подстройки числа обрабатываемых отсчетов на погрешность измерения СКЗ. Достоверность полученных выражений
подтверждена путем сопоставления результатов аналитического и имитационного моделирования, выполненных в
программных пакетах MathCad и Simulink.

Ключевые слова: среднее квадратическое значение, погрешность измерения, девиация частоты, имитационное
моделирование, период.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует множество методов
измерений среднеквадратического (СКЗ) (или
действующего) значения напряжения. Определение
СКЗ в аналитической форме может быть выражено
следующей зависимостью [1]:
𝑇

1
𝑈 = √ ∫ 𝑢 2 (𝑡)𝑑𝑡 ,
𝑇

(1)

0

где T – время измерения, которое выбирается
кратным истинному значению периода входного
сигнала.
Если речь идет о синусоидальном сигнале, то
выражение (1) может быть представлено как [2]:
𝑈𝑚
𝑈=
,
(2)
√2
где 𝑈𝑚 – амплитудное значение синусоидального
сигнала.
Существует множество методов измерения СКЗ
[3], [4], которые можно условно разделить на две
большие группы: методы, основанные на анализе во
временной области и анализе в частотной области.
Первую группу методов представляют: косвенные
методы, основанные на анализе производной
входного сигнала; метод, основанный на фильтрации
квадратов входного сигнала; и метод, основанный на
аппроксимации дискретных отсчетов входного
сигнала. Анализ в частотной области производится на
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основе применения дискретного преобразования
Фурье (ДПФ) или квадратурной демодуляции. Для
измерения полигармонического сигнала подходят все
методы, кроме методов, основанных на анализе
производной входного сигнала.
В данной статье будет рассмотрен метод
усреднения квадратов отсчетов. В основе этого
метода лежит ступенчатое (полиномом нулевого
порядка) восстановление сигнала по его дискретным
отсчетам [5]. Достоинством такого метода является
то, что погрешность, вызванная аппроксимацией
ступенчатой функцией, имеет знакопеременный
характер, что позволяет выполнять ее компенсацию
(вплоть до полной компенсации за время измерения).
Недостаток данного метода – необходимость
обеспечивать кратность периода входного сигнала и
времени измерения.
В публикациях [6], [7] подробно изложен данный
метод измерения и рассмотрена его методическая
погрешность. Однако вопросы снижения данной
погрешности не рассмотрены в достаточном для
практической реализации объеме. Настоящая статья
рассматривает данные вопросы.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ,
ОСНОВАННОГО НА УСРЕДНЕНИЕ КВАДРАТОВ
ОТСЧЕТОВ

Ранее было показано, что СКЗ входного сигнала
определяется формулой (1). В случае дискретной
системы входной сигнал 𝑢(𝑡) представляется набором
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отсчетов 𝑢[𝑖], где 𝑖 – номер отсчета. Будем считать,
что сигнал не меняется между моментами получения
отсчетов, тогда его СКЗ можно определить по
следующей формуле [6]:
𝑛−1

1
𝑈 = √ ∑ 𝑢[𝑖]2 ,
𝑛

(3)

сигнала
обусловлено
большим
влиянием
составляющей погрешности, вызванной ступенчатой
формой аппроксимирующей функции. Из рисунка
видно, что существуют особые точки, для которых
погрешность будет равна нулю, что достигается в
случае равенства составляющей числителя sin(𝑤𝑛𝑇𝑠 )
нулю.

𝑖=0

где время измерения 𝑇𝐴 определяется соотношением:
𝑇𝐴 = 𝑛𝑇𝑠 = 𝑀𝑇,
(4)
где 𝑛 – число отсчетов сигнала; M – число периодов
входного сигнала.
Предположим, что на вход подается непрерывный
синусоидальный сигнал:
𝑢(𝑡) = 𝑈𝑚 sin(𝑤𝑡 + 𝛼),
где 𝛼 – начальная фаза; w – круговая частота.
Тогда выражение (3) приминает вид:
𝑛−1

1
2
𝑈 = ∑ 𝑈𝑚
𝑠𝑖𝑛2 (𝑤𝑖𝑇𝑠 + 𝛼) ,
𝑛
2

(5)

𝑖=0

где 𝑇𝑠 – период дискретизации.
При упрощении выражения (5), получаем:
cos (2((𝑛𝑇𝑠 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼)) sin(𝑤𝑛𝑇𝑠 )
𝑈=
(1 +
).
2𝑛 sin(𝑤𝑇𝑠 )
√2
𝑈𝑚

Так как для синусоидального сигнала истинное
значение СКЗ определяется соотношением (2), то
остальные составляющие полученного выражения
будем относить к методической погрешности
измерения [5]:
cos (2((𝑇𝐴 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼)) sin(𝑤𝑛𝑇𝑠 )
𝛿=
.
(6)
2𝑛 sin(𝑤𝑇𝑠 )
Как видно из выражения (6), погрешность
измерения СКЗ зависит от значения частоты f
входного сигнала, его начальной фазы 𝛼, периода
дискретизации 𝑇𝑠 и времени измерения 𝑇𝐴 .
На рисунках рис.1, рис.2, рис.3 и рис.4
соответственно
построены
относительные
погрешности измерения СКЗ от значения частоты
входного сигнала, от начальной фазы входного
сигнала, от частоты дискретизации и от времени
измерения. Так же на всех рисунках под
зависимостью Ems2 понимается аналитическая
зависимость, а под RMS3 понимается зависимость,
полученная
в
результате
имитационного
математического моделирования в пакете MathCad 15.
Рис. 1. построен с использованием пакета MathCad
15 для случая входного синусоидального сигнала с
единичной амплитудой при следующих значениях
параметров моделирования: 𝑓𝑠 = 800 Гц, 𝑇𝐴 = 0,02 с
и 𝛼 = 0. Высокое значение погрешности возникает в
𝑓
3𝑓
точках 𝑠 и 𝑠 что соответствует ситуации, когда
2
2
знаменатель выражения (6) близок к нулю.
Увеличение значения относительной погрешности
для относительно низких значений частот входного
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Рис. 1. Зависимость погрешности измерения СКЗ от частоты

При построении рис.2 были выбраны следующие
параметры моделирования: 𝑓𝑠 = 1000 Гц, 𝑇𝐴 = 0,02 с
и 𝑓 = 50 Гц. Как и в случае рис.1, входной сигнал
является синусоидальным с единичной амплитудой.
Из графика на рис. 2 и из зависимости (6) видно, что
путем выбора начальной фазы, удовлетворяющей
соотношению cos (2((𝑇𝐴 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼)) = 0, можно
обеспечить
равенство
нулю
относительной
погрешности измерения СКЗ. В худшем случае, когда
составляющая
cos (2((𝑇𝐴 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼))
равна
единице (максимальному значению), погрешность
будет определяться соотношением:
sin(2𝑓𝜋𝑛𝑇𝑠 )
𝛿=
.
𝑇
2 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑇𝑠 )
𝑇𝑠

Рис. 2. Зависимость погрешности измерения СКЗ от начальной
фазы
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Для рис. 3 значения параметров моделирования
составляют: 𝑓 = 50 Гц, 𝑇𝐴 = 0,02 с и 𝛼 = 0,1𝜋. С
увеличением частоты дискретизации погрешность
имеет тенденцию к снижению.

Рис. 3. Зависимость погрешности измерения СКЗ от частоты
дискретизации

Для рис. 4 зависимости построены при следующих
параметрах моделирования: 𝑓𝑠 = 1000 Гц, 𝑓 = 50 Гц
и 𝛼 = 0.

Рис. 4. Зависимость погрешности измерения СКЗ от времени
измерения

Из рис.4 можно заметить, что чем больше время
выполнения измерения, тем меньше погрешность
измерения СКЗ. Как видно из формулы (6),
относительное значение погрешности обратно
пропорционально числу усредняемых отсчетов n.
Поскольку n прямо пропорционально времени
измерения, то с его увеличением погрешность
измерения СКЗ имеет тенденцию к снижению.
Как видно из рис. 4, существуют особые точки,
для которых погрешность измерения равняется нулю.
Эти точки достигаются в случае, когда время
измерения выбирается кратным истинному значению
входного сигнала.
Таким
образом,
для
снижения
значения
погрешности измерения, необходимо выбирать время
измерения кратным или максимально близким к
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кратному истинному значению периода входного
сигнала.
СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ
ИЗМЕРЕНИЯ СКЗ

Из полученного соотношения (6) видно, что
существует два способа снижения погрешности
измерения: подстройка начальной фазы входного
сигнала и подстройка числа обрабатываемых
отсчетов. В случае первого подхода начальная фаза
входного сигнала выбирается таким образом, чтобы
компонента cos (2((𝑇𝐴 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼)) была равна
нулю:
cos (2((𝑇𝐴 − 𝑇𝑠 )𝑓𝜋 + 𝛼)) = 0.
(7)
Обеспечение
требуемой
начальной
фазы
выполняется путем соответствующей задержки
времени начала выполнения измерения. В случае
подстройки числа обрабатываемых отсчетов, их число
выбирается таким образом, чтобы обеспечить
составляющую выражения (6) sin(𝑤𝑛𝑇𝑠 ) равную
нулю. Условием выполнения этого соотношения
является кратность времени измерения и текущего
значения периода входного сигнала. Для этого
необходимо знать текущее значение частоты
входного сигнала. Данное значение может быть
получено
путем
проведения
дополнительного
измерения. Так как частота сигнала обратно
пропорциональна периоду, то по формуле (4)
разделив время измерения на период, можно получить
количество периодов M за исходное время измерения
𝑇′𝐴 . Далее пользуясь выражением (4), может быть
рассчитано оптимальное количество отсчетов n.
Полученное значение будет соответствовать целому
числу отсчетов входного сигнала за целое число
периодов входного сигнала с точность до
погрешности округления.
Оптимальное число обрабатываемых отсчетов
входного сигнала определяется по формуле:
𝑀𝑇 𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑(𝑇 ′𝐴 𝑓)
𝑛=
=
.
(8)
𝑇𝑠
𝑓𝑇𝑠
При применении выражения (8) нужно принимать
во внимание, что число обрабатываемых отсчетов
может принимать только целые значения.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

С помощью программного пакета Simulink была
построена схема имитационного моделирования
метода измерения СКЗ, основанного на усреднении
квадратов отсчетов, выполнена подстройка числа
отсчетов под текущее значение периода входного
сигнала (рис. 5) и оценена конечная погрешность
измерения СКЗ (рис. 6). Назначение имитационного
моделирования состоит в анализе методической
погрешности измерения СКЗ применяемым методом,
проверки
достоверности
полученного
ранее
аналитического
выражения
(6)
и
оценки
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эффективности применяемого метода снижения
погрешности.
В рассматриваемой модели не выполняется
дополнительного измерения частоты. Считается, что
значение частоты входного сигнала измеряется одним
из известных методов и это значение используется
для вычисления оптимального числа обрабатываемых
отсчетов. Оптимальное число обрабатываемых
отсчетов определяется с помощью выражения (8). В
схеме, реализованной в пакете Simulink, это значение
вычисляется внутри блока «Измерение СКЗ». Для
выполнения этой операции предусмотрено ряд
блоков, выходным сигналом является «Оптимальное
число отсчетов». Данный сигнал показан на рис. 7.

Реальное время
измерения, с
Значение СКЗ, В
Погрешность
измерения, %
Общее время
измерения, с
Значение СКЗ, В
Погрешность
измерения, %
Общее время
измерения, с
Значение СКЗ, В
Погрешность
измерения, %
Общее время
измерения, с
Значение СКЗ, В
Погрешность
измерения, %

Рис. 6. Вычисление погрешности измерения

На рис. 8 показано диалоговое окно блока
«Измерение СКЗ». С помощью этого блока
пользователь
имеет
возможность
выбрать
произвольное время начала и время окончания
измерения. Поскольку время измерения, заданное
пользователем и подстроенное время измерения,
отличаются, то это приводит к снижению общей
погрешности измерения, как было показано ранее в
выражении (6).
Произвольное время начала
измерения позволяет скомпенсировать переходные
процессы, происходящие в измерительной цепи и
скомпенсировать
динамическую
погрешность
измерения.

Рис. 8. Задание времени начала и времени окончания
измерения

В табл. 1 представлен сравнительный анализ
погрешности измерения СКЗ при различных
параметрах входного сигнала и различных режимах
измерения (в случае выполнения подстройки времени
измерения и без выполнения такой подстройки).
Табл.1 Сравнение параметров измерения СКЗ до и после
подстройки числа обрабатываемых отсчетов
Параметр
До подстройки
После подстройки
времени измерения времени измерения
𝑓 = 50 Гц, 𝑓𝑠 = 1000 Гц
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0,08

0,08

0,7071
2,0 ∙ 10−13

0,7071
2,04 ∙ 10−13

𝑓 = 51 Гц, 𝑓𝑠 = 1000 Гц
0,08
0,07692
0,7032
0,55

0,7090
0,27

𝑓 = 48 Гц, 𝑓𝑠 = 1000 Гц
0,08
0,0625
0,7146
1,0

0,7045
0,37

𝑓 = 51 Гц, 𝑓𝑠 = 10000 Гц
0,08
0,07843
0,7071
0,5

0,7072
0,02

Если не указано иного, то параметры
моделирования при получении данных табл. 1
соответствуют значениям, использованных при
построении рис. 4. Как видно из результатов таблицы,
подстройка числа отсчетов позволяет снизить
погрешность измерения СКЗ по крайней мере в 2 раза
(по
полученным
результатам
имитационного
моделирования).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье был рассмотрен метод измерения
СКЗ, основанный на усреднении квадратов отсчетов
входного
сигнала.
Получено
аналитическое
выражение, позволяющее определить относительную
погрешность измерения СКЗ для случая входного
синусоидального сигнала. Рассмотрены два подхода
для снижения погрешности измерения СКЗ
применяемым методом. Показано, что погрешность
измерения СКЗ может быть снижена:
- путем подстройки начальной фазы входного
сигнала в соответствии с выражением (7);
- путем подстройки числа обрабатываемых
отсчетов в соответствие с выражением (8).
С
помощью
пакета
имитационного
моделирования Simulink была построена модель
измерительного
преобразователя
СКЗ
с
дополнительной подстройкой числа отсчетов под
значение периода входного сигнала. Из результатов
имитационного моделирования, представленных в
табл.1 видно, что применяемый способ позволяет
значительно (по результатам моделирования до 2 раз)
снизить погрешность измерения СКЗ.
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THE APPLICATION OF ADJUSTMENT OF THE SAMPLES
NUMBER TO REDUCE THE RMS MEASUREMENT ERROR
M.V. Pankratova, P.K. Makarychev, A.N. Serov
National Research University «Moscow Power Engineering Institute, Moscow
This article is devoted to the research of the popular measurement method of the RMS based on averaging the squares of the
samples of the input signal. The article provides a review of existing methods of RMS measurement method. The main advantages
and disadvantages of the researched method are indicated in comparison with existing methods. For the case of the input sinusoidal
signal, analytical expressions are obtained that allows to estimate the relative error of the RMS measurement in the case of applying
of considerate measurement method. The analysis of the obtained dependences is carried out. The influence of the sampling
frequency, the initial phase of the input signal, the deviation of the input signal frequency from the nominal value and the
measurement time on the RMS measurement error are considered. By using the MathCad15 software package, we obtained graphs of
the above dependencies. It is shown that the RMS measurement error can be significantly reduced by adjusting the initial phase and
by adjusting the number of samples to the real value of the input signal period. It is shown that both approaches require additional
frequency measurement. In this case, the first approach is applicable only for the case of a sinusoidal input signal, and the second
approach can be used for both the case of a sinusoidal and polyharmonic input signal. The second method of reducing of the error is
considered in more detail in the article. By using the Simulink simulation package, a simulation model is realized. The obtained
model allows us to evaluate the methodological error of RMS with the considered measurement method. In the article, the
effectiveness of adjusting the number of processed samples to the RMS measurement error is estimated. The reliability of the
obtained analytical expressions is confirmed by comparing the results of analytical and simulation modeling results performed by the
MathCad and Simulink software packages.
Keywords: root mean square, measurement error, frequency deviation, simulation period.
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АППАРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКС ИССЛЕДОВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
Е.В. Муравлев, А.А. Павленко, С.С. Титов, И.Р. Ахмадеев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе приведены результаты по созданию стенда для определения тепловых, геометрических и дисперсных
характеристик продуктов сгорания высокоэнергетических материалов. экспериментальных исследований геометрических и
тепловых свойств облаков продуктов сгорания (ПС) высокоэнергетических материалов (ВЭМ). Определены скорости
движения фронтов, максимальные температуры и изменение объема облаков ПС.
Ключевые слова: высокоэнергетические материалы, продукты сгорания, температура, дисперсность

ВВЕДЕНИЕ

Высокоэнергетические материалы (ВЭМ) нашли
широкое применение в различных областях науки и
техники (горное дело, авиация, промышленность и
т. д.). Однако при их использовании образуются
газы (продукты сгорания ПС), оказывающие
вредное воздействие на организм человека. При
размере частиц ПС менее 5 мкм они легко
попадают в легкие и могут вызвать отравление.
Поэтому
возникает
необходимость
в
проведении исследований процессов изготовления,
использования и утилизации ВЭМ. К сожалению,
химический состав продуктов сгорания зависит от
типа ВЭМ и зачастую не поддается контролю. Но
есть
возможность
контролировать
облако
продуктов сгорания с помощью методик измерения
геометрических,
тепловых
и
дисперсных
характеристик, а также измерения скоростей
распространения
фронта
облаков
ПС.
Исследование
работы
крупногабаритных
генераторов затруднено большой стоимостью и
временем подготовки экспериментов вследствие
чего необходима отработка методик и аппаратуры
на модельных малогабаритных устройствах [1, 2].

Для исследования тепловых полей облаков ПС
использовался бесконтактный метод регистрации
тепловизором ThermoPro TP8 с диапазоном
измерения от -20 до 800 градусов Цельсия и
частотой
кадров
50
Гц.
Характеристики
тепловизора ThermoPro TP8 приведены в таблице 2.
Табл. 1 – Характеристики камеры VideoScan/C/G4

Размер
светочувствит
ельного
сенсора

15,3 мм X 12,3 мм

Размер
пикселя

12 мкм X 12 мкм

Максимально
е разрешение

1280 пикселей X 1024 пикселя

Частота
кадров
(скорость
записи)

500 кадров в секунду @ 1280 X 1000
(при увеличении частоты кадров
уменьшается
высота
вводимого
изображения)
1000 кадров в секунду @ 1280 X 500
10000 кадров в секунду @ 1280 X 50

Экспозиция

От 2 мкс до 50 мс

Объём памяти

Вмещает видеозапись длительностью
5,36870912
секунды
при
максимальном
разрешении
по
вертикали для используемой частоты

Длина кабеля
камеракомпьютер

30 метров (максимально 100 метров)

Требования к
ПЭВМ
для
работы
с
камерой

IBM-PC совместимая ПЭВМ;
тактовая частота процессора не ниже
1,5 ГГц;
оперативная память не менее 256
Мбайт;
один полноразмерный свободный
слот PCI 2.1;

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процессы, в которых используются ВЭМ,
зачастую, характеризуются большими скоростями.
Поэтому их исследование требует специфического
и дорогостоящего оборудования.
Для проведения исследований был разработан и
изготовлен
специализированный
экспериментальный
измерительный
стенд,
структурная схема которого представлена на рис.1
Для регистрации геометрических параметров
выбрана скоростная камера VideoScan/C/G4 со
скоростью записи - 500 кадров в секунду и
экспозицией - 2 мкс. Характеристики камеры
приведены в таблице 1.
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Табл. 2 – Характеристики тепловизора ThermoPro

Спектральный диапазон

8-14 мкм

Тепловая
чувствительность

0.08°С при Токр.=30°С

Зона
обзора/фокусное
расстояние

22°× 16/35 мм

Встроенная видеосистема

КМОП,1280×1024
пикселей

Диапазон измерения

Фильтр1:от -20 °С до
+250 °С
Фильтр2:от+100°С до
+800°С

Точность

В ходе работы проведена серия постановочных
экспериментов, с использованием разработанного
стенда
(рисунок
1),
на
модельных
газогенерирующих составах. Схема устройства, в
которое
закладывались
модельные
газогенерирующие составы, приведена на рисунке
2.
Табл. 3 – Характеристики установки для определения
дисперсных характеристик аэрозолей

±1 °С до 100 °С;
±2%от
показания
свыше 100 °С

Измеряемый диапазон,

1…100 мкм

Частота измерений,

До 100 кГц

Предельная
концентрация аэрозоля

4 г/м3

Длина оптического пути

До 1 м

Регистрация дисперсных характеристик облака
ПС
производилась лазерной установкой
(разработки ИПХЭТ СО РАН) реализующей метод
малых углов [3]. Характеристики установки
приведены в таблице 3.

1 – экспериментальная камера; 2 – лазер; 3 – линейка фотодиодов; 4 – усилитель сигнала; 5 – тепловизор; 6 - высокоскоростная
камера; 7 – облако ПС, 8 – модельный газогенерирующий состав; 9 – АРМ
Рис. 1. Схема стенда
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1 – корпус; 2 – модельный газогенерирующий состав; 3 –
система инициирования
Рис. 2. Схема генератора соплового типа

На рисунке 3 представлены кадры видеосъемки
сжигания состава №2. Время регистрации порядка
0.15 секунды.
На рисунке 4 приведены кадры тепловизионной
съемки.

Для тепловизионной съемки фиксировалась
максимальная температура облака ПС в различные
моменты времени. Обработанные данные показаны
в зависимости: максимальная температура облака
ПС – время (рисунок 7).
При исследовании дисперсного состава облака
ПС
производилась
обработка
сигналов
фотодатчиков через промежуток времени 1.5
секунд.
Полученные данные представлены на
рисунке 8.
V, м.куб.
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Рис. 5. Зависимость объема облаков от времени

Рис. 3. Видеосъемка сжигания состава №1
v, м/сек
7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

Рис. 4. Тепловизионная съемка состава №1

С видеосъемки облака ПС были сняты
геометрические размеры облака и с помощью
масштабного коэффициента определены реальные
размеры облака ПС.
Обработанные данные показаны в зависимости:
объем облака ПС – время (рисунок 5) и скорость
распространения фронта ПС – время (рисунок 6).

250
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0,5
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Рис. 6. Зависимость скорости распространения фронта
облаков от времени
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 Показано значительное (в 2 раза) снижение
скоростей распространения фронта облака ПС за
незначительный (0.1 с) промежуток времени для
быстрогорящих составов (1 и 2) и медленное (за 2
с) для медленно горящих.

Т, град.С
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Рис. 7. Зависимость максимальной температуры облаков от
времени

Рис. 8. Функция распределения частиц по размерам

Из графиков видно, что за кривая объема за
время эксперимента увеличивается более чем в 3
раза. Кривая скорости имеет параболический
характер, образование и рост облака происходят в
момент взрыва, и в дальнейшем скорость
распространения фронта облака ПС весьма
незначительна и практически не меняется.
Максимальная температура в момент взрыва
увеличивается почти в 10 раз и практически
мгновенно
становится
равной
температуре
окружающей среды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Таким образом, представленный стенд
позволяет определять характеристики облаков ПС,
полученные при сжигании различных ВЭМ, что
может использоваться для оценки влияния ПС
ВЭМ на организм человека.
 Определены начальные скорости облаков ПС
и зависимости изменения скоростей во время
развития облака.
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HARDWARE COMPLEX OF STUDY OF STEAM METERS OF
HIGH-ENERGY MATERIALS
E.V. Muravlev, A.A. Pavlenko, S.S. Titov, I.R. Akhmadeev
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Chemical and Energy Technologies Problems of
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 659000, Biysk, Socialist Str., 1
Abstract - The paper presents the results of creating a stand for determining the thermal, geometric and dispersed
characteristics of the products of combustion of high-energy materials. experimental studies of the geometric and thermal properties
of clouds of combustion products (PS) of high-energy materials (VEM). The velocities of fronts, maximum temperatures, and the
change in the volume of PS clouds are determined.
Index terms: high-energy materials, products of combustion, temperature, dispersion.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ СВОЙСТВ
НАНОТЕРМИТОВ CuO/Al-Ni И CuO/Al-Fe
Гордеев В.В.1, Казутин М.В.1, Козырев Н.В.1, Ворожцов А.Б.2
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Нанотермиты на основе нанопорошков алюминия Al, обладая уникальными взрывчатыми свойствами, имеют и ряд
недостатков, среди которых высокая чувствительность к трению, электростатической искре, изменение характеристик с
течением времени. Эти обусловлено высокой реакционоспособностью наноалюминия, контролируемое подавление которой
может устранить перечисленные недостатки. Нанопорошки биметаллических сплавов алюминия с никелем Al-Ni и
алюминия с железом Al-Fe характеризуются меньшей реакционной способностью и представляют интерес в качестве
замены Al в нанотермитных смесях. При замене справедливо ожидать снижения чувствительности и стабилизации свойств
нанотермита. На первый взгляд, также должны снижаться энергетический потенциал и взрывчатые характеристики,
поскольку Ni и Fe обладают существенно меньшим, по сравнению с Al, тепловым эффектом при кислородном окислении. С
другой стороны, нанопорошок Al всегда содержит оксид Al2O3 на поверхности частиц, содержание которого может
достигать 50 % и выше. Al2O3 в составе нанотермита является балластным компонентом и снижает взрывчатые
характеристики. Биметаллические наночастицы Al-Ni и Al-Fe менее подвержены поверхностному окислению и содержат
больше активного металла. Таким образом, априорный прогноз взрывчатых свойств нанотермитов с использованием
биметаллических наночастиц затруднен и наработка экспериментальных данных представляет научный и практический
интерес. В настоящей работе приводятся результаты расчетных и экспериментальных исследований взрывчатых
характеристик нанотермитов CuO/Al-Ni и CuO/Al-Fe в сравнении с CuO/Al. Показано, что с увеличением доли Al в
биметаллическом горючем растут практические показатели мощности взрыва: при содержании Al в сплаве 90 %
характеристики нанотермитов CuO/Al-Ni и CuO/Al-Fe сравнимы с CuO/Al. Снижение в горючем содержания Al до 70 %
приводит к потере способности горения в миллиграммовых навесках и слое толщиной 0,1 мм. Электростатическую
чувствительность нанотермита заменой Al на биметаллические наночастицы Al-Ni и Al-Fe снизить не удается.
Ключевые слова: нанотермиты, взрывчатые свойства, биметаллические нанопорошки, интерметаллиды.

ВВЕДЕНИЕ

Термитные смеси, усредненные на наноуровне и
выделенные в отдельных класс высокоэнергетических
материалов – нанотермиты – обладают уникальным
набором взрывчатых свойств, среди которых высокая,
до сотен метров в секунду, скорость горения, в том
числе и в тонких, от 0,1 мм, слоях и миллиграммовых
навесках
[1–10].
Нанотермитные
композиции
рассматриваются как перспективный энергетический
наполнитель
микроразмерных
пиротехнических
изделий – микродвигателей, микровоспламенителей и
т.п.
[11–14].
Практическому
применению
препятствует крайне высокая чувствительность к
трению и электростатической искре [6–8]. Опасность
в обращении с нанотермитными смесями превышает
опасность
обращения
с
инициирующими
взрывчатыми веществами.
Снижение
чувствительности
нанотермитов
возможно введением флегматезирующих добавок
(углеродных
нанотрубок,
графита,
графена,
полианилина, дисульфида молибдена, изопренового
каучука и др. [15–19]. При этом в значительной мере
снижаются взрывчатые параметры нанотермитных
композиций, вплоть до потери способности горения в
тонких каналах и микронавесках. Таким образом, в
настоящее время актуален поиск материалов,
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использование
которых
позволит
снизить
чувствительность при сохранении уровня взрывчатых
свойств в микронавесках.
В работе [20] сравниваются характеристики
наноразмерного
порошка
сплава
Al-Ni
с
наноразмерным порошком Al. Наночастицы Al-Ni
имеют сложный состав, включают интерметаллидные
фазы и химически более стабильны, чем
нанопорошки Al. По данным исследований с
использованием
дифференциально-сканирующей
калориметрии (DSC) и термогравиметрического
анализа
(TGA),
при
относительно
высоком
содержании Al в сплаве Al-Ni, тепловой эффект
окисления последнего в кислородсодержащей
атмосфере сравним с таковым для наноалюминия.
Вышеприведенные данные позволяют рассматривать
биметаллические нанопорошки типа Al-Ni, Al-Fe в
качестве замены Al в нанотермитах.
В настоящей работе представлены результаты
сравнительных
исследований
взрывчатых
характеристик нанотермитных смесей CuO/Al-Ni и
CuO/Al-Fe
в
зависимости
от
состава
биметаллического горючего.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Используемые в настоящей работе нанопорошки
Al, Al-Ni и Al-Fe получены электровзрывным
способом [20]: в среде аргона через проволоку из Al
или скрутку проволок Al и Ni (Fe) пропускается
токовый импульс большой мощности, в результате
чего металлы испаряются. В процессах последующей
конденсации образуются сферические частицы,
основная доля массы которых приходится на размер
около 100 нм. Исходные нанопорошки крайне
химически
активны
и
на
воздухе
самовоспламеняются.
В
целях
подавления
химической активности производят пассивацию:
выдержку полученных порошков в кислородоаргоновой смеси при пониженных давлениях, в
результате чего на поверхности частиц образуется
химически
инертный
слой,
состоящий,
преимущественно, из оксида алюминия Al2O3.
Авторы [20] приводят значение средней толщины
этого слоя 2,5 нм, что для нанопорошка Al
соответствует содержанию Al2O3 около 19,8 %. Ядро
биметаллических частиц Al-Ni и Al-Fe содержит,
кроме
несвязанного
Al,
интерметаллические
соединения. Ориентировочный состав порошков
представлен в таблице 1.
Табл. 1. Характеристики компонентов
Обозначение
Размер частиц,
Состав, %
компонента
нм
1
CuO
60-110
CuO – 99,9
Al
90-110
Al – 80,2; Al2O3 – 19,8
Al – 74,6; Al3Ni – 5,6;
Al-Ni (90-10)
Al2O3 – 19,2
Al – 65,8; Al3Ni – 14,4;
Al-Ni (80-20)
Al2O3 – 19,2
Al – 59,3; Al3Ni – 12,0;
Al-Ni (70-30)
Al3Ni2 – 8,9; Al2O3 – 19,2
85-110
Al – 75,4; FeAl2 – 4,8;
Al-Fe (90-10)
Al2O3 – 19,2
Al – 69,8; FeAl2 – 10,4
Al-Fe (80-20)
Al2O3 – 19,2
Al – 65,0; FeAl2 – 12,8;
Al-Fe (70-30)
FeAl – 2,4; Al2O3 – 19,2
Примечание: 1 – оксид меди CuO производства компании
«Плазмотерм» (г. Москва); нанопорошки алюминия Al и
биметаллических сплавов Al-Ni, Al-Fe – «Передовые
порошковые технологии» (г. Томск)

Термодинамические
параметры
взрывчатого
превращения
оценивались
с
использованием
программного
комплекса
REAL
[21-22].
Моделировались условия адиабатического горения
нанотермитов на основе оксида меди CuO в
неразрушаемой оболочке, ограничивающей заряд.
Плотность заряда  для расчетов принята постоянной
и равной 1,5 г/см3. Рассчитывались энергетический
потенциал нанотермитной смеси Q, кДж/г и величина
давления P, МПа, развиваемого продуктами горения.
Величины
энтальпий
образования
сложносоставных
компонентов
H,
кДж/кг
вычислены на основе аддитивного принципа и
справочных величин H для веществ Al2O3, Al3Ni,
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Al3Ni2, FeAl2 и FeAl, взятых из [23]. Исходные
данные, введенные в программу REAL, представлены
в таблице 2.
Табл. 2. Исходные данные для термодинамических расчетов
Обозначение
Брутто-формула
H, кДж/кг
компонента
CuO
CuO
-1973,9
Al
AlO0,1733
-3254,0
Al-Ni (90-10)
AlNi0,01225O0,17796
-3314,4
Al-Ni (80-20)
AlNi0,03288O0,18574
-3409,3
Al-Ni (70-30)
AlNi0,05898O0,19558
-3513,0
Al-Fe (90-10)
AlFe0,01337O0,17814
-3288,2
Al-Fe (80-20)
AlFe0,02993O0,18408
-3328,1
Al-Fe (70-30)
AlFe0,04757O0,19041
-3359,7

Для
изготовления
нанотермитов
навески
нанопорошков в расчете на получение 1-3 г смеси
заданного состава помещались в стеклянный стакан и
заливается 50 мл гексана. Стакан устанавливался в
ультразвуковую ванну ПСБ 1335-05 (ООО «ПСБГалс», Россия). Время ультразвукового воздействия
составляло 30 минут, в течение которых суспензия
несколько раз перемешивалась шпателем вручную.
После
смешения
суспензия
отстаивалась,
производилась
декантация,
затем
упаривание
остаточного гексана при 50-60 ºС.
Полученные порошки испытывались на скорость
взрывчатого превращения (горения), силу взрыва в
микронавесках
и
электростатическую
чувствительность.
Скорость горения u, м/с, определялась методом
ионизационных датчиков в зарядах, схемы которых
представлены на рисунке 1:

1 – датчики, 2 – испытуемая нанотермитная смесь;
3 – дополнительный трубчатый заряд
Рис. 1. Схема трубчатого (а) и плоского заряда (б)

Трубчатый заряд (рисунок 1, а) представлял собой
снаряженную
нанотермитной
смесью
полиэтиленовую трубку внутренним диаметром 2 мм,
толщиной стенки 2 мм. Длина трубка 60 мм. Скорость
взрывчатого превращения (горения) измерялась на
двух базах длиной около 15 мм каждая. Первый
датчик располагался на расстоянии 20 мм от торца.
Заряд инициировался с торца с помощью
электровоспламенителя (ДМВА.065191.026 ТУ).
Плоский заряд (рисунок 1, б) фронтальными
размерами 10х20 мм и толщиной 0,1 мм
формировался и испытывался в специальной стальной
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сборке, ограничивающей боковой разлет продуктов
горения и открытой с торцов. С каждого торца
плоского заряда устанавливались короткие трубчатые
заряды внутренним диаметром 4 мм. Ионизационные
датчики устанавливались на границах между
трубчатым и плоским зарядами – измерительная база
скорости горения, таким образом, составляла 20 мм.
Относительная сила взрыва F определялась с
помощью тензометрического датчика Т24АМ1
(«Тензо-М», Россия). На измерительную площадку
тензодатчика помещалась стальная чашка диаметром
6 и высотой 3 мм, в которую помещалась навеска
образца массой 10-50 мг. Образец инициировался
искровым разрядом от двух скрученных между собой
медных проводов диаметром 0,2 мм, концы которых
касались поверхности образца. Сигнал от датчика,
усиленный
тензостанцией,
регистрировался
цифровым осциллографом АСК 3107 (АКТАКОМ,
Россия) с частотой 50-100 кГц в виде синусоидальной
зависимости сигнал-время. Максимальная амплитуда
сигнала в вольтах характеризовала силовое
воздействие продуктов взрыва нанотермита на
площадку датчика. Проведение серии опытов
позволяло сравнивать нанотермиты по относительной
силе взрыва F (%). За 100 % принята сила взрыва
нанотермитной смеси CuO/Al (76/24 %). Величина F в
использованной постановке опытов определяется
скоростью роста давления dP/dt – т.е. скоростью
газовыделения. Последняя, в свою очередь, зависит от
полноты превращения и линейной скорости
распространения реакции – т.е. скорости горения.
Таким образом, расчетная величина P при прочих
равных
условиях
должна
коррелировать
с
экспериментальной величиной силы взрыва F.
Чувствительность
к
электрической
искре
характеризовалась значением минимальной энергии
зажигания W (мДж), инициирущей свободно
насыпанную в полимерную обечайку высотой 4,5 мм
и диаметром 4 мм нанотермитную смесь. Нижним
торцом обечайки служил плоский медный электрод.
На некоторой высоте от него располагался
игольчатый верхний электрод. Искровой разряд
пропускали через слой образца искровой разряд
заданной энергии проходил через исследуемый
состав. Объем испытаний определялся требованием
определения максимального значения W, при котором
не происходит ни одного воспламенения в 20-ти
повторениях Нижний предел измерений данного
метода W 0,023 мДж.
На рисунках 2-3 представлены расчетные
зависимости величин Q и P от состава нанотермитной
смеси. При замене Al на биметаллические горючие
Al-Ni, Al-Fe соотношение между окислителем CuO и
металлическим
горючим,
обеспечивающим
максимальные значения P, изменяется в сторону
увеличения
содержания
горючего.
Экспериментальным исследованиям подвергнуты
составы в соотношениях компонентов, отвечающих
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максимальному расчетному значению P. Величины P
в случае использования биметаллических горючих
ниже, чем при использовании Al. Для сплава Al-Ni
снижение P тем сильнее, чем больше содержание Ni
(рисунок 2,а), тогда как для Al-Fe в диапазоне
содержания Fe от 10 до 30 % значение P остается
практически постоянным (рисунок 3,а). Можно
полагать, что величина F для композиций CuO/Al-Ni
составит не более 85 % при содержания 10 % Ni в
горючем и будет еще меньше при больших долях Ni.
Для смесей CuO/Al-Fe в диапазоне содержания железа
10-30 % сила взрыва не превысит 85 % показателя для
нанотермита CuO/Al.
В целом результаты расчетов говорят о снижении
энергетических показателей с ростом содержания в
системе низкоэнергоемких, по сравнению с Al,
металлов – Ni и Fe. С другой стороны, при
содержании в горючем Ni или Fe до 10 % это
снижение не представляется значительным и
позволяет
ожидать
сравнимых
с
базовым
нанотермитом
CuO/Al
экспериментальных
показателей практической эффективности.

Рис. 2. Зависимость давления продуктов горения P (а) и
энергетического потенциала Q (б) от состава горючего для
нанотермитных смесей CuO/Al-Ni: 1 – CuO/Al; 2 – CuO/Al-Ni (90-10);
3 – CuO/Al-Ni (80-20); 4 – CuO/Al-Ni (70-30)
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исследуемых нанотермитных смесей не изменяется и
остаётся крайне высокой, на уровне базового
нанотермита CuO/Al.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. Зависимость давления продуктов горения P (а) и
энергетического потенциала Q (б) от состава горючего для
нанотермитных смесей CuO/Al-Fe: 1 – CuO/Al; 2 – CuO/Al-Fe (90-10);
3 – CuO/Al-Fe (80-20); 4 – CuO/Al-Fe (70-30)

Результаты экспериментальных исследований
взрывчатых свойств представлены в таблице 3.
Табл. 3 Взрывчатые параметры нанотермитов
u, м/с
Состав
F, %
W, мДж
Тонкий
Трубка,
слой
CuO/Al
100
550-650
30-70
CuO/Al-Ni (90-10)
70
440-540
20-60
CuO/Al-Ni (80-20)
67
420-520
10-50
CuO/Al-Ni (70-30)
-1
400-500
-2
≤ 0,023
CuO/Al-Fe (90-10)
51
400-500
20-60
CuO/Al-Fe (80-20)
39
390-490
10-50
CuO/Al-Fe (70-30)
24
350-450
-2
Примечания:
1
– навеска не воспламеняется искровым источником;
2
– горение образца затухает.

Согласно
таблице
3,
использование
биметаллических порошков приводит к снижению
взрывчатых параметров смеси, относительно базового
нанотермита CuO/Al – тем сильнее, чем выше
содержание Ni и Fe в биметаллических наночастицах.
Экспериментальные значения силы взрыва F
оказываются существенно ниже прогнозируемых
расчетами. Поскольку скорость горения нанотермитов
с биметаллическими горючими в трубчатых зарядах
диаметром 2 мм сопоставима с таковой для базового
нанотермита CuO/Al, можно полагать, что в
микронавесках не обеспечивается полнота реакций. О
последнем свидетельствует и потеря способности
горения в слое толщиной 0,1 мм для смесей CuO/AlNi (70-30) и CuO/Al-Fe (70-30). Вместе с тем,
чувствительность к электрической искре для
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Полученные экспериментальные данные показали,
что замена нанопорошка алюминия Al на
биметаллические частицы Al-Ni и Al-Fe снижает силу
взрыва и скорость горения нанотермита тем сильнее,
чем выше содержание Ni или Fe в составе. Смеси
CuO/Al-Ni (70-30) и CuO/Al-Fe (70-30) теряют
способность к распространению горения в слоях
толщиной 0,1 мм. Использование биметаллов не
позволяет снизить чувствительность нанотермита к
электростатическому разряду. Переработка таких
нанотермитов, как и базовой смеси CuO/Al, должна
осуществляться под слоем инертной жидкости.
Вместе с тем, при содержании в биметалле Al или Fe
до 20 % скорость горения и критические параметры
сопоставимы с таковыми для нанотермита CuO/Al и в
ряде
практических
применений
нанопорошки
биметаллических сплавов Al-Ni и Al-Fe, могут иметь
преимущество перед Al за счет стабильности свойств
при хранении.
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН №
0385-2016-0004 при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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BURNING BEHAVIOR OF CuO/Al-Ni AND CuO/Al-Fe
NANOTHERMITES
V.V. Gordeev1, M.V. Kazutin1, N.V. Kozyrev1, A.B. Vorozhtsov2
1

- Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
2
- Tomsk state university, Tomsk

Nanothermites based on nano-Al, exhibiting unique explosive performance, have a number of shortcomings among which are
high sensitivities to friction and electrostatic spark and a variation in characteristics over time. This is due to the high reactivity of
nanoAl whose controlled suppression can eliminate the listed drawbacks. Nanopowders of bimetallic alloys such as Al-Ni and Al-Fe
are distinguished by a lower reactivity and are of interest as replacement to Al in nanothermite composites. If replaced, it is fair to
expect reduced sensitivity and stabilization of the nanothermite properties. At first view, the energetic potential and explosive
performance must deteriorate too, as Ni and Fe possess a considerably lower thermal effect than Al when oxidized with oxygen. On
the other hand, the Al nanopowder always contains Al2O3 on the particle surface whose content may attain 50% and more. Al2O3
contained in the nanothermite is a ballast constituent and reduces the explosive performance. The bimetallic particles of Al-Ni and
Al-Fe are less susceptive to superficial oxidation and comprise more active metal. Thus, the a-priori prediction of explosive
performance of nanothermites composed of the bimetallic particles is impeded, and the experimental data acquisition is of scientific
and practical interest. Here we report the calculated and experimental results from studies into the explosive performance of CuO/AlNi and CuO/Al-Fe nanothermites compared to CuO/Al. As the proportion of Al in the bimetallic fuel was raised, the practical
indicators of explosion power were found to rise: when the Al content in the composite was 90%, the characteristics of the CuO/AlNi and CuO/Al-Fe nanothermites were comparable to those of CuO/Al. The decrease in the Al content to 70% resulted in the loss of
burning capability of milligram weighed samples and in the layer of 0.1 mm thick. The electrostatic sensitivity of the nanothermite
could not be reduced by replacing Al with Al-Ni and Al-Fe bimetallic particles.
Keywords: nanothermites, intermetallic, combustion, bimetal nanopowders
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД КОНТРОЛЯ ДИСПЕРСНЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК АЭРОЗОЛЯ
А.А. Павленко, С.С. Титов, И.Р. Ахмадеев, Е.В. Муравлев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН)
Приведены результаты исследований по разработке экспресс-метода контроля дисперсных характеристик и
концентрации частиц аэрозоля на основе модификации метода малоуглового рассеяния позволяющего проводить
зондирование аэрозольных сред с малой концентрацией частиц. Описан принцип обработки измерительной информации
для нахождения функции распределения частиц по размерам.
Ключевые слова: аэрозоль, размер и концентрация частиц, оптические методы лазерная установка.

ВВЕДЕНИЕ

Изучение характеристик аэрозольных сред имеет
особое значение при обеспечении нормальной
жизнедеятельности,
это
предъявляет
высокие
требования к чистоте воздушного пространства, как
производственных, так и жилых помещений.
Особенно актуальной является проблема определения
дисперсных параметров аэрозольных сред в
замкнутых объемах различных устройств и локальных
зонах промышленных, административных и жилых
зданий.
Особенно
актуальной
является
проблема
определения дисперсных параметров аэрозольных
сред в замкнутых объемах различных устройств, в
атмосфере рабочих зон промышленных предприятий,
а также административно-хозяйственных, лечебных и
других помещений.
Применение методов отбора проб для определения
размеров и концентрации частиц ограничивается тем,
что вносятся возмущения в исследуемую среду, при
этом необходимо в каждом конкретном случае
принимать меры по обеспечению изокинетичности
отбора, представительности пробы, сохранению
фракционного состава частиц.
Специфика контроля качества воздушной среды и
ее загрязненности твердыми и жидкими аэрозолями
заключается в том, что в большинстве случаев
требуется определить очень малые количества
вещества, измеряемые миллиграммами или их
долями. Поэтому используемые методы измерения
концентрации
частиц
должны
быть
высокочувствительными, точными и обладать
хорошим быстродействием.
Важнейшими устройствами для контроля и
определения класса чистоты помещений были и
остаются лазерные счетчики частиц. Число частиц
аэрозоля, прокаченных через измерительный объем
таких приборов, определяется путем подсчета
количества импульсов света, рассеянного каждой
частичкой при её пролете через луч лазера. Однако
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применение их при определении загрязненности
воздуха в условиях механической вентиляции
помещений, где концентрация и размеры частиц
изменяются в широких пределах ограничено. К тому
же они не отвечают современным требованиям
автоматизации процесса измерения, сбора, обработки
и представления измерительной информации, а также
автономности функционирования.
Все это приводит к тому, что для обеспечения
современных требований по контролю качества
воздушной среды необходимо создание нового класса
приборов
основанных
на
использовании
бесконтактных оптических методов измерения
характеристик
взаимодействия
зондирующего
оптического (чаще всего лазерного) излучения с
частицами исследуемой аэродисперсной среды.
В отличие от счетчиков они не должны иметь
собственной пневматической системы для прокачки
анализируемого воздуха, поэтому должны быть
значительно проще по конструкции, обладать
компактностью
и
возможностью
работы
в
автономном режиме, а электронный блок должен
служить, главным образом, для регистрации,
обработки, усиления и передачи полученного сигнала
в информационную систему.
Современным требованиям обеспечения контроля
чистоты
атмосферы
и
создания
системы
экологического мониторинга состояния атмосферы
окружающего пространства в различных областях
промышленных
производств
и
сферах
жизнедеятельности
отвечают
измерительные
технологии,
построенные
на
использовании
аппаратуры
работающей
на
принципах
дистанционной оптической диагностики параметров
аэрозольных сред.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Из анализа существующих методов измерения
размеров и концентрации частиц аэрозольных сред
отвечающих поставленным задачам выбран метод
малоуглового рассеяния (ММР) [1]. Математическая
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модель дистанционных оптических методов для
контроля дисперсности строится на решении
интегральных уравнений, описывающих зависимость
рассеянного и ослабленного зондирующего излучения
от размеров частиц аэрозольной среды [2].
Метод малоуглового рассеяния основан на
возможности аналитического описания рассеяния
света частицами более крупными по сравнению с
длиной волны λ зондирующего излучения и
базируется на измерении интенсивности рассеянного
излучения Ip(  ,ρ) полидисперсной системой частиц,
под малыми углами θ к направлению излучения,
которая определяется по формуле теории дифракции
[3]:


I
(1)
I p     0  f  D  D 2 I 12     dD ,
2 0
где I0 – интенсивность падающего на частицу
диаметром D излучения; I1(ρ θ) – функция Бесселя
первого рода первого порядка; λ – длина волны
излучения, f(D) – функция распределения частиц по
размерам; 𝜌 = π𝐷 ⁄λ – параметр дифракции.
Таким образом, интегральное уравнение (1)
выражает зависимость индикатрисы рассеяния от
функции распределения частиц по размерам
Модификация метода малоуглового рассеяния
применительно к зондированию аэрозольных сред с
малой концентрацией частиц заключается, во-первых
в теоретической и экспериментальной модернизации
позволившей проводить регистрацию рассеянного
излучения на протяженной трассе, во вторых в
применении при решении обратной задачи оптики
аэрозолей для вычисления функции распределения
частиц по размерам технологии прямого поиска. При

этом решение обратной задачи сводится к выбору
наиболее
оптимального
решения
из
серии
вычислений прямых задач.
Модифицированный
ММР
предполагает
вычисление
полидисперсных
индикатрис
рассеяния по формуле (1) для широкого набора
априорно вероятных функций распределения
частиц по размерам, которые затем сравниваются с
экспериментально измеренными индикатрисами.
Таким образом, задача сводится к вычислению
функционала:
2
n
  min  I iэ    I iр   
f (d )
 i 1


,
где Iiэ(θ) (i=1,2,…,n) – измеренные значения
индикатрисы рассеяния; Ii р (θ) – рассчитанные по
формуле (1) значения.
Наименьшее значение  свидетельствует о
минимальном
отклонении
экспериментальной
индикатрисы от расчетной. Таким образом, функция
распределения частиц по размерам считается
найденной при условии минимума функционала
квадрата
разности
экспериментальных
и
теоретических значений индикатрис рассеяния. По
вычисленным значениям о размерах частиц и
интенсивности прошедшего через среду излучения
(при θ = 0) определяется концентрация аэрозоля.
Разработан
экспериментальный
образец
портативной лазерной установки на основе метода
малоуглового рассеяния, блок схема которой
приведена на рисунке 1.

Рис. 1 – Блок схема портативной лазерной установки на основе модифицированного метода малоуглового
рассеяния
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Установка предназначена для определения
функции распределения частиц по размерам и
концентрации частиц
аэрозоля при экспертном
контроле воздушного пространства локальных зон
различных помещений для оценки экологического
состояния атмосферы.
В качестве источника зондирующего лазерного
излучения выбран полупроводниковый лазер с
длиной волны излучения 520 нм, мощностью
излучения 10 мВт. Питание лазера осуществляется от
аккумулятора с напряжением 12 В.
Регистрация рассеянного излучения производится
приемной фотодиодной матрицей приведенной на
рисунке 2. Для повышения чувствительности, что
особенно важно при проведении измерений в
условиях малой концентрации частиц, фотодиоды,
расположенные по кольцу на одинаковом расстоянии
от центра соединены между собой, что приводит к
увеличению
интенсивности
регистрируемого
рассеянного излучения в виду симметричности
индикатрисы рассеяния.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан
экспериментальный
образец
портативной лазерной установки диагностики
дисперсности аэрозольного облака с малой
концентрацией частиц, основанной на использовании
модифицированного метода малоуглового рассеяния
повышенной чувствительности, позволяющий в
автономном режиме исследовать дисперсность облака
возможных аэрозольных загрязнений.
Обработка измерительной информации для
определения размеров и концентрации частиц, при
реализации созданного экспресс-метода контроля
дисперсных характеристик полидисперсных сред
основанного на решении обратной задачи оптики
аэрозолей,
производится
с
использованием
вычислительных алгоритмов прямого поиска и
оптимизации, при которых некорректная задача
редуцируется
к
задаче
поиска
минимума
функционала.
Благодарности: работа выполнена при поддержке
Бийского центра коллективного пользования.
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Рис. 2 – Схема размещения фотодиодов на матрице фотодиодов

Лабораторная
отработка
экспериментального
образца
лазерной
установки
показала,
что
регистрация индикатрисы рассеяния возможна при
оптической толщине исследуемой среды в пределах τ
= 0,006…0,01, что при размерах частиц в диапазоне
1…10 мкм и длине оптического пути до 1 м
соответствует концентрации частиц 0,02…0,3 мг/м 3.
Несомненным достоинством метода малых углов
является его слабая чувствительность к показателю
преломления
материала
частиц,
а
также
сравнительная простота схемы оптико-электронного
прибора и возможность проведения динамических
измерений
нестационарных
аэрозольных
образований. Действительно, угол, на который
происходит рассеяние света на частице, зависит
только от ее размера и не зависит от направления или
скорости ее движения. Перемещение частиц вдоль и
поперек луча зондирующего излучения не меняют ни
направление рассеяния, ни уровень ослабления
интенсивности
излучения
прошедшего
через
исследуемую среду.
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Abstract - The results of research on the development of an Express method for controlling the dispersion characteristics and
concentration of aerosol particles based on a modification of the small-angle scattering method that allows probing aerosol media
with a low concentration of particles. The principle of processing measuring information for finding the particle size distribution
function is described.
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ГИБРИДНЫЙ КВАНТОВО-КЛАССИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ
ЗАЩИТЫ НАЗЕМНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
И.Н. Карцан, В.С. Аверьянов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», г. Красноярск
В статье представлены принципы построения сетевых шифраторов, а также идеи классических атак на них. Произведена
постановка задачи распределения общего секрета и выявлены плюсы и минусы общепризнанных подходов в квантовой
криптографии. Описаны принципы квантового распределения ключей. Приведены основные понятия квантовой
криптографии и описан один из вариантов конструкции и реализации системы квантового распределения ключей.
Рассмотрены возможные атаки на криптографические системы с протоколами: BB84, SARG04 BB84 (4+2), B92, DPS, COW,
E91 и Decoy state QKD. Выявлен ключевой недостаток квантовой криптографии и предложен метод его устранения
посредством возможного введения процедуры биометрической идентификации. Сформулирован и кратко описан один из
наиболее распространенных видов атаки «Man in the Middle, MITM» («человек посередине») и возможные способы его
предотвращения и противодействия. Отмечаются основные ограничения существующих систем квантового распределения
ключей и приводятся области возможного их применения. Рассматривается задача построения быстродействующего
шифратора, работающего с использованием квантовых ключей встраиваемых микропроцессорных систем с
программируемой логикой. Описывается архитектура, принципы построения ключевой системы, протоколы обмена
данными, возможность квантового шифрования и имитозащиты ключа. Приводятся полученные на макете характеристики
шифратора. Описывается перспективная задача построения географически распределенной квантовой сети.
Ключевые слова: квантовая криптография, критически важная информация,
информационная безопасность, канал связи, устройство защиты информации.

криптографический

ключ,

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Криптографические методы защиты информации с
древних времен по настоящее время являются
наиболее выгодным, и, пожалуй, самым эффективным
способом сокрытия информации особенно в военном
деле. Так, например, известные нам «скитала»
использовались в войне Спарты против Афин в конце
V века до н.э. «Скитала» представляла собой длинный
стержень, на который наматывалась лента из
пергамента, на которую наносился текст вдоль оси,
таким образом, что после разматывания тот являлся
нечитаемым. Для его расшифровки требовался
стержень того же диаметра что и первоисточник.
В связи с этим проведенное исследование
преследует несколько целей. Для начала необходимо
представить
основную
логику
и
принципы
применения квантовой криптографии в прикладных
системах по обработке информации в организации, а
также смоделировать канал связи по передаче
критически важной информации с применением
гибридно-классического комплекса по защите
наземных линий связи, построенного на принципах
квантовой механики и генерации квантовых ключей
шифрования. [6-8] Не менее важным аспектом
исследовательской работы является и анализ
вероятностей
по
перехвату
защищенных
информационных потоков,
циркулирующих в
созданном
криптотуннеле,
со
стороны
злоумышленников, при условии, что он может
находиться, как в пределах контролируемой зоны, так
и вне системы.

Квантовая криптография по праву считается
новым и инновационным витком в сфере
информационной
безопасности
и
защиты
информации. Применение шифрования, основанного
на фундаментальных характеристиках квантовой
механики, неделимых квантов, запутанных систем,
кубитов и фотонных пар, позволяет создавать
системы с абсолютной защитой зашифрованных
данных от взлома и перехвата со стороны
злоумышленников.
Современные
технологии
квантового
распределения
криптографических
ключей позволяют решать основные задачи
криптографической защиты: создавать данные и
обеспечивать их «нечитаемость» для третьих лиц;
исключать любую возможность по умышленному и
неумышленному
искажению
(изменению)
информации;
обеспечивать
аутентификацию
субъектов; создавать необходимые условия для
аутентификации источников данных и обеспечивать
целостность последним. Принимая во внимание, что
основой
для
шифрования
данных
является
криптографический ключ, который представляет
собой числовую последовательность определенной
длины,
применение
квантовой
криптографии
позволяет обеспечить постоянную и автоматическую
смену ключей при передаче каждого отдельного
сообщения с данными в режимах одноразового
«шифроблокнота» без участия оператора либо
администратора системы. Данный факт позволяет
сделать вывод о том, что этот вид шифрования на

264

№ 4 (28) •декабрь 2019

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
сегодняшний день является одним из самых
надежных по своей криптографической стойкости.
Базовые принципы квантовой криптографии, а
также первый протокол квантовой криптографии
(BB84) были предложены и опубликованы в 1984
году Беннетом и Брассардом. Позднее идея была
развита Экертом в 1991 году. В основе метода
квантовой
криптографии
лежит
наблюдение
квантовых состояний фотонов. В системе существуют
отправитель, который задает эти состояния, и
получатель в чьи функции входит их регистрация.
При этом используется квантовый принцип
неопределенности, когда две квантовые величины не
могут быть измерены одновременно с требуемым
уровнем точности. Так, к примеру, поляризация
фотонов может быть ортогональной (горизонтальной
или вертикальной), диагональной (45° или 135°) либо
циркулярной (левой или правой). Измерение одного
вида поляризации хаотичным образом изменяет
другую составляющую и если отправитель и
получатель не договорились какой вид поляризации
будет взят за основу при передаче сообщения, то
получатель может дескридитировать отправленное
сообщения не получив нужной информации.
Отправитель кодирует передаваемые данные, задавая
определенные квантовые состояния на свое
усмотрение, получатель регистрирует эти состояния,
после чего получатель и отправитель анализируют
результаты. В конечном итоге с высокой
достоверностью можно быть уверенным, что
переданная
и
принятая
закодированная
последовательность тождественно равны. Анализ же
результатов касается ошибок, внесенных шумами
либо злоумышленником, и не раскрывает содержимое
переданного сообщения. При передаче данных одна
из главных функций – это контроль поляризации
фотонов.
Получатель измеряет поляризацию фотонов,
используя произвольную последовательность базовых
состояний, и открыто сообщает отправителю какую
из последовательностей базовых состояний фотона он
применил при передаче сообщения. Отправитель же в
свою очередь по открытому каналу связи уведомляет
получателя о том какие из базовых состояний
применены верно. Все оставшиеся измерения,
исполненные при неверных базовых состояниях,
игнорируются и считаются как перехваченные
злоумышленником. Реализация подобного алгоритма
усложняется присутствием шума в канале связи,
который может вызывать ошибки при передаче
сообщений. Обнаруженные ошибки могут быть
устранены с использованием подсчета четности, при
этом один из битов каждого блока аннулируется.
Наиболее интересным протоколом с точки зрения
прикладной реализации является протокол Экерта
Е91. Данный протокол основан на перепутанных
состояниях или EPR парах. Перепутанное состояние
можно получить разделив луч на светоделительном
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зеркале, но в таком случае степень спутанности лучей
будет мала. Эффект EPR возникает в условиях, когда
сферически симметричный атом излучает два фотона
в противоположных направлениях в сторону двух
наблюдателей. Фотоны излучаются с неопределенной
поляризацией, но в силу своей симметрии их
поляризации всегда будут противоположными.
Одним из важных моментов эффекта ERP является
тот факт, что поляризация фотонов становится
известна после их измерения. Один из фотонов
каждой пары он оставляет для себя, второй фотон
отправляется по каналу связи абоненту. Если
эффективность регистрации близка к единице, то при
получении отправителем значения поляризации 1,
второй абонент зарегистрирует значение 0 и
наоборот. Таким образом, оба участника сеанса связи
могут получить идентичные псевдослучайные
кодовые последовательности.
Изначально в системе создается N максимально
запутанных EPR пар фотонов, затем один фотон из
каждой пары посылается абоненту А, а другой –
абоненту B. Три возможных квантовых состояния для
этих EPR пар выражаются следующим равенствами:
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 0 A 36
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2 6
1 
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2 6

2 

B

3
A 0 B ,
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4
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A B , (1)
6
6
6
5
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A
B .
6
6
6

В общем виде можно записать:

 0i A 1i B  1i A 0i B (2),
2
где  – фотон; 0 и 1 – кодирующие биты; i –
уникальный базис; A и B – базисы, кодирующие
состояние фотона.
Каждое из трёх вышеописанных состояний
производит кодирование битов «0» и «1» в
уникальном базисе i, после чего оба абонента
осуществляют
измерения
на
своих
частях
разделенных EPR пар.
Последняя формула (2) явно показывает, что
каждое из этих трех состояний кодирует биты «0» и
«1» в базисе i. После чего абоненты, между которыми
настроен
защищенный
квантовый
туннель,
осуществляют
измерения
на
своих
частях
разделенных EPR пар, применяя соответствующие
проекторы:
i 

P1  0 0 ,

1

P2 


6

где P1, P2 и P3 – проекторы.
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Схема реализации двунаправленного канала с
квантовой
генерацией
ключей
шифрования
представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема связи с квантовой генерацией ключей
шифрования

Гибридный квантово-классический (программноаппаратный) комплекс «Geo24» представляет собой
устройство защиты информации и информационных
потоков, циркулирующих через сети связи общего
пользования. Проектируемый комплекс выполнен в
виде сопряженных плат внутреннего и внешнего
интерфейсов, шифратора с гибридными функциями
классического шифрования по ГОСТ 28147-89, а
также наделен функциями, реализованными в рамках
«квантовых вычислений». Для выполнения функций
необходима
разработка
узлов
синхронизации
цифровых
устройств
и
встраиваемых
микропроцессорных систем. Подобные цифровые
устройства и встраиваемые микропроцессорные
системы разрабатываются на базе кристаллов с
программируемой логикой процесса, имеют в своем
составе узлы синхронизации, которые формируют
совокупность тактовых сигналов на различных
значениях частоты и фазового сдвига для
согласованного функционирования всех компонентов
шифратора «Geo24». К открытым и известным
протоколам, совмещающим в себе вышеописанные
квантовые механизмы, можно отнести: BB84,
SARG04, B92, 4+2 с шестью состояниями,
Гольденберга-Вайдмана, Коаши-Имото и EPR. [1, 910]
Целью работы является оценка возможности
перспективного применения комплекса для защиты
выделенных оптоволоконных каналов связи, которые
могут быть использованы для передачи данных о
состояниях и инцидентах на объектах, относящихся к
критическим информационным инфраструктурам
(КИИ, согласно 187-ФЗ от 26.07.2017).
Исследование относится к разряду комплексного
объединяющего разнородные меры подхода и
противодействия явным и скрытым угрозам,
возникающим
в
информационных
системах
организаций, ведомств и иных административных
ресурсов. Данный тип эксперимента, опираясь на
механизмы квантового распределения ключей
шифрования, должен так же основываться на
критерии достаточности программно-аппаратных
средств по обработке секретной информации и
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численности штата сотрудников, состоящих из
обученных групп пользователей системы, в объеме не
менее 5000 аудиторных часов по курсам
«Информационная/телекоммуникационная
безопасность».
Подобные
требования
можно
встретить в нормативной базе регуляторов в сфере
информационной безопасности (ИБ). [2] В том числе,
представленный квантово-классический комплекс
должен быть удобен для рядовых пользователей
системы,
иметь
возможности
разделения
и
минимизации полномочий (администратор / оператор
системы), предусматривать возможность создания
привилегированных пользователей системы, к
которым можно отнести регуляторов в области ИБ
(ФСТЭК, ФСБ РФ), руководителей предприятий и
организаций, иных юридических лиц.
В
прогнозируемых
процессах
возможного
внедрения в существующие, либо вновь создаваемые
системы
безопасности
–
операторов
связи,
провайдеров по предоставлению телематических
услуг, операторов ЦОД, банки, иные организации и
ведомства, использующие в своих системах
криптографическую защиту трафика, для которых
важны объемы и защищенность передаваемых
данных, проектируемый комплекс «Geo24» обязан
иметь следующие декларированные возможности рис.
2.
Функциональные возможности «Geo24»

Организация сетей
VPN

Динамическая
маршрутизация

Обеспечение качества обслуживания для построения
мультисервисных сетей
Возможность передачи транзитного трафика без
расшифрования
Поддержка интерфейсов VLAN в соответствии со
спецификацией IEEE 802.1q и маршрутизация IPтрафика между VLAN;
Квантовое
распределение ключей
шифрования 1 класса

Работа в режиме
горячего
резервирования (VRRP).

Рис. 2. Декларированные возможности квантового
криптомаршрутизатора

Известно, что под угрозами безопасности
информационных
ресурсов
принимается
совокупность условий и факторов, создающих
потенциальную
либо
реально
существующую
опасность нарушения трёх факторов безопасности
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информации: конфиденциальности, доступности и
целостности.
Схема с присутствием в системе нарушителя ИБ
представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Присутствие нарушителя ИБ в ходе работы системы

На данном этапе абоненты созданной сети
производят
обмен
измеренными
служебными
данными по открытому каналу о своих отброшенных
квантовых ключах шифрования для определения
выполнения неравенства Белла. Выполнение данного
неравенства определяет присутствие нарушителя ИБ,
а невыполнение – его отсутствие.
Для EPR протокола неравенство Белла может быть
записано в следующем виде: P  i, j  , которое



определяет
вероятность
того,
что
два
соответствующих бита i и j, отброшенных в процессе
измерения и обмена служебными данными по
открытому каналу связи, не совпадают. Принимая во
внимания факт того, что процесс измерения был
основан на базисах Ai и Bj либо Aj и Bi соответственно,
а также:

P i, j   1  P i, j ,

i; j   P i, j   P i, j ,

(4)

  1  1; 2  0;1  0;2.
Тогда неравенство Белла для данного случая
сводится к   0 , в котором  выступает в роли
вероятностной
характеристики
присутствия
нарушителя в системе. При соблюдении законов
квантовой механики и её своеобразных характеристик
1
   , что явно будет нарушением закона Белла.
2
Исходя из полученных результатов измерений, можно
легко определить вмешательство нарушителя ИБ в
работу системы по передаче данных. Наличие
нарушителя включает в работу определенные
скрытые характеристики и параметры, при отсутствии
его система будет описана законами квантовой
механики.
Таким образом, согласно анализу работы
криптографической системы на основе наиболее
известных протоколов квантового распределения
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ключа,
нами
определены
следующие
типы
уязвимостей, представленные в табл. 1.
В ходе проектных испытаний была инсценирована
атака «человек посередине» (Man in the Middle, MITM)
для копирования или кражи криптографических
ключей, передаваемых посредством фотонов [4].
Табл. 1. Возможные типы атаки на квантовый канал связи
Наименование
Характеристика атаки
атаки
Данная атака заключается в сканировании
Атака с помощью
и расщеплении импульсов на две части и
светоделителя
анализе каждой из частей в одном из двух
базисов
Данная атака заключается в сканировании
импульса через оптический мультиплексор
по направлению к стороне-отправителю
Атака «Троянский
или стороне-получателю. Импульс делится
конь»
на две части для синхронности
детектирования и поступает на схему
декодирования, при этом искажение
передающихся фотонов не происходит
Перехватывающей стороне становится
Атака с
доступен секретный ключ, при этом
«ослеплением»
наблюдаемые статистики фотоотчетов
лавинных
остаются неизменны у стороны-получателя
фотодетекторов
и отправителя
Тип атаки заключается в обнаружении в
импульсе более одного фотона, отведении
его, перепутывании с пробой и отправке
Атака путем
оставшейся неизмененной части
разделения
информации стороне-получателю, при этом
фотонов
перехватывающая сторона получает точное
значение переданного бита без внесения
ошибок в просеянный ключ

С точки зрения нарушителя ИБ или хакера
компрометирование любого протокола связи сводится
к поиску слабого звена среди компонентов, таких как
приватность, аутентичность и целостность. Основу
протокола SNMP составляет протокол UDP. Протокол
UDP, в свою очередь, являясь протоколом без
установления соединения, уязвим к атакам путем
подмены IP адресов (IP spoofing). Здесь можно
выделить два основных этапа атаки SNMP: обход
правил
доступа
SNMP
на
атакуемом
криптомаршрутизаторе с целью получения доступа к
конфигурационному файлу системы и создание GRE
туннеля между атакуемым криптомаршрутизатором и
маршрутизатором хакера для удаленного перехвата
трафика атакуемой машины. Используя SNMPкоманду SET, можно заставить криптомаршрутизатор
замещать/отправлять его конфигурационный файл с
помощью TFTP. Рассмотрим еще одну из атак на
протокол связи SSL, в основе которого лежат
асимметричные
алгоритмы
шифрования.
В
симметричном шифровании проблема заключается в
том, что для шифрования и дешифрования данных
используется один и тот же ключ. Такой подход
недопустим для интернет-протоколов, поскольку
злоумышленник может проследить этот ключ.
Асимметричное же шифрование включает в себя два
ключа для каждой стороны: открытый ключ,
используемый для шифрования, и конфиденциальный
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ключ, используемый для дешифрования данных. [3-4,
11]
Поскольку для шифрования данных используется
асимметричная криптография, то SSL обеспечивает
приватное соединение. Это шифрование сложно
взломать и остаться незамеченным. Сервер
подтверждает свою легитимность, посылая клиенту
SSL-сертификат, выданный центром сертификации –
доверенной третьей стороной.
Если злоумышленнику каким-либо образом
удастся заполучить сертификат, он может создать
условия для атаки посредника. Таким образом, он
создаст два соединения – с сервером и с жертвой.
Сервер в этом случае принимает злоумышленника за
обычного клиента, а у жертвы нет возможности
идентифицировать злоумышленника, поскольку тот
предоставил сертификат, доказывающий, что он
сервер. Сообщения доходят и приходят в
зашифрованном виде, однако проходят по цепочке
через компьютер киберпреступника, где у него есть
полный контроль.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
спроектировав
и
коммерцианализировав
гибридный
квантовоклассический комплекс по защите наземных линий
связи, имеющих выход в общие сети передачи
данных, а также создав необходимую инфраструктуру
и штат узкоквалифицированных специалистов в сфере
информационной/телекоммуникационной
безопасности возможно применение на максимальных
возможностях
комплекса
защитных
мер:
законодательных, организационных, физических,
квантово-криптографических и иных технических
средств. Каждая из этих мер обладает достоинствами
и недостатками, которые необходимо знать и
учитывать на всех этапах создания и проектирования
надежной и отказоустойчивой системы защиты, а
также дальнейшего оперативного управления и
эксплуатации с целью передачи критически важной
информации между объектами, в том числе и
подвижными как по наземным, так и по воздушным
каналам связи. Все известные на данный момент
каналы проникновения и утечки информации должны
быть надежно закрыты комплексом «Geo24» с учетом
анализа риска и вероятностей реализации угроз
безопасности в конкретной прикладной системе, а
также необходимо иметь обоснование рационального
уровня затрат на защиту информации и созданию
условий для её правильного функционирования.[5]
Следует отметить, что направления квантовой
криптографической защиты информации являются
инновационными и актуальными в современном
мире, и те компании, которые идут в ногу со
временем, принимая во внимание защиту и
сохранность
своих
секретов
предпочитают
минимизировать риски путем внедрения новых
средств защиты, в основу которых заложены законы и
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принципы квантовой механики и квантовое
распределение ключей шифрования. Они позволят
вывести методы защиты информации на качественно
новый уровень. В то же время грамотный подход в
конфигурации
комплекса
квантовокриптографической защиты должен свести к
минимуму шансы по обходу и взлому системы.
Необходимо создание центров по обнаружению и
расследованию инцидентов в сфере ИБ на
предприятиях и организациях, которые находились
бы в тесном сотрудничестве с ведущими
отечественными и мировыми научными школами, а
также регуляторами в сфере информационной
безопасности. Ошибки в управлении, наборе штата
специалистов, на которых возложены функции
администраторов безопасности совершенно новых
криптографических комплексов, являются одной из
основных причин по компрометации ключей
шифрования
каналообразующего
и
сетевого
оборудования.
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HYBRID QUANTUM-CLASSICAL APPROACH FOR
PROTECTION OF TERRESTRIAL LINES
I.N. Kartsan, V.S. Averyanov
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk
The article presents the principles of building network encoders, as well as the ideas of classical attacks on them. The statement
of the problem of the distribution of the shared secret is carried out, and the pros and cons of generally accepted approaches in
quantum cryptography are revealed. The principles of quantum key distribution are described. The basic concepts of quantum
cryptography are presented and one of the options for the design and implementation of a quantum key distribution system is
described. Possible attacks on cryptographic systems with protocols are considered: BB84, SARG04 BB84 (4 + 2), B92, DPS, COW,
E91 and Decoy state QKD. A key shortcoming of quantum cryptography has been identified and a method has been proposed for its
elimination through the possible introduction of a biometric identification procedure. One of the most common types of attacks “Man
in the Middle, MITM” (“man in the middle”) and possible methods of struggle and counteraction are described and briefly described.
The main limitations of the existing systems of quantum key distribution are noted and areas of possible application are given. We
consider the problem of constructing a high-speed encoder working using quantum keys of embedded microprocessor systems with
programmable logic. The architecture, principles of building a key system, data exchange protocols, quantum encryption and key
protection are described. The characteristics of the encoder obtained on the layout are given. The perspective problem of constructing
a geographically distributed quantum network is described.Index terms: critical information infrastructure, information security,
cryptographic protection of the information, systems approach, protective measures.
Index terms: quantum cryptography, critical information, cryptographic key, information security, communication channel,
information protection device.
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ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ
ИЗЛУЧАТЕЛЬ С УВЕЛИЧЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье описана конструкция высокочастотного ультразвукового электроакустического преобразователя излучателя.
Предложена и разработана конструктивная схема высокочастотного (30…100 кГц) пьезоэлектрического преобразователя
повышенной мощности (не мене 1500 Вт на частоте 30 кГц и до 150 Вт на частоте 90 кГц), позволяющего обеспечивать
суммирование мощностей ультразвуковых колебаний отдельных резонансных преобразователей с усилением до 5 раз за
счет трансформации диаметральных колебаний в продольные.
Ключевые слова: ультразвук, преобразователь, частота, излучатель
ВВЕДЕНИЕ

Человечество вынуждено непрерывно бороться с
туманами, смогом, пылью, аэрозолями вредных,
ядовитых, взрывоопасных и радиоактивных веществ.
При этом наибольшую опасность для окружающей
среды представляют аэрозоли тонкодисперсных
субмикронных частиц. Основные опасности таких
частиц вызваны тем, что частицы имеют высокую
суммарную поверхность (более 55% от суммарной
поверхности частиц, выбрасываемых в атмосферу) и
счетную концентрацию (более 95% от суммарной
счётной концентрации) даже при незначительной
массовой доле (менее 1% от суммарной доли
аэрозолей, содержащихся в атмосфере) [1-5].
Благодаря малым размерам и массе такие аэрозоли
могут длительное время удерживаться в воздухе и
способны легко проникать в альвеолы легких
человека,
вызывая
необратимые
изменения
организма[6-11].
Наиболее перспективный способ борьбы с такими
аэрозолями – воздействие на них ультразвуковыми
колебаниями, приводящими к объединению и
укрупнению аэрозольных частиц. Укрупненные
частицы могут быть уловлены традиционными
методами
(инерционное
или
гравитационное
осаждение, фильтрация сквозь пористый материал и
т. д.).
На сегодняшний день эффективность УЗ
коагуляции многократно доказана для частиц
микронного
диапазона
размеров.
Созданы
специализированные ультразвуковые излучатели,
способные
на
порядок
увеличивать
размер
аэрозольных частиц, как в рабочем объеме
газоочистного оборудования, так и на открытых
пространствах[12-16].
Однако созданные излучатели оказываются
малоэффективными
при
воздействии
на
субмикронные аэрозольные частицы.

Это связано с тем, что конструктивные принципы,
положенные в основу существующих ультразвуковых
излучателей не позволяют создавать высокочастотные
(80…250 кГц) ультразвуковые колебания с уровнем
звукового давления более 130 дБ, необходимым для
коагуляции субмикронных частиц.
Необходимость решения проблемы коагуляции
субмикронных частиц требует создания новых
конструктивных
схем
высокочастотных
ультразвуковых излучателей.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Основу любого ультразвукового излучателя
составляет электроакустический преобразователь,
поскольку именно он обеспечивает преобразование
электрической энергии в механические колебания
ультразвуковой частоты. Поэтому для создания
ультразвукового излучателя, способного эффективно
укрупнять субмикронные аэрозольные частицы,
необходима разработка конструкции мощного
высокочастотного
электроакустического
преобразователя. Этому посвящена настоящая статья.
На сегодняшний день наиболее распространены
пьезоэлектрические преобразователи. Построены они
по схеме Ланжевена, общий вид преобразователя
приведен на рис. 1.

Рис. 1. Общий вид преобразователя
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Активными
элементами
преобразователя
Ланжевена
являются
пьезоэлементы
(поз. 2),
пассивными – две металлические накладки:
отражающая (поз. 3) и излучающая (поз. 1).
Излучающая накладка посредством резьбового
соединения шпилькой соединяется с очередным
звеном ультразвуковой колебательной системы
(например, концентратором) и сообщает ему
механические колебания. В качестве материала
излучающей и отражающей накладок используется
алюминиевый сплав Д16 или В95[17-19].
Такие преобразователи хорошо зарекомендовали
себя для создания низкочастотных (30 кГц и менее)
ультразвуковых излучателей. Однако попытки
создать на основе преобразователя Ланжевена
мощные
высокочастотные
электроакустические
преобразователи
с
рядом
конструктивных
ограничений связанных с:
1)ограничением
площади
излучающей
поверхности.
Известно,
что
применение
пьезоэлектрических колец большого диаметра в
высокочастотных
пьезоэлектрических
преобразователях
приводит
к
снижению
эффективности
работы
пьезоэлектрического
преобразователя
вследствие
понижения
равномерности
деформации
пьезоэлектрических
колец.
Экспериментальными
исследованиями
установлено,
диаметр
пьезоэлектрического
преобразователя должен быть не более λ/4.
Увеличение диаметра приводит к появлению
паразитных изгибных колебаний, снижающих
эффективность работы преобразователя.
Зависимость
максимального
диаметра
пьезопреобразователя (пьезокерамического кольца) от
собственной частоты преобразователя представлена
на рисунке 2).
Таким образом, например, при проектировании
пьезоэлектрического преобразователя с частотой 100
кГц
максимальный
диаметр
применяемых
пьезокерамических колец должен быть не более 12
мм. Это значительно ограничивает мощность
создаваемых ультразвуковых колебаний.

Таким образом, например, при проектировании
пьезоэлектрического преобразователя с частотой 100
кГц
максимальный
диаметр
применяемых
пьезокерамических колец должен быть не более 12
мм. Это значительно ограничивает мощность
создаваемых ультразвуковых колебаний.
2)малой толщиной пьезоэлектрических элементов.
Соответственно для ее увеличения применяются
пьезоэлементы увеличенной толщины либо наборы из
пьезоэлектрических
элементов
(4,
6,
8
пьезоэлектрических элементов). Однако увеличение
количества пьезокерамических колец приводит к
существенному снижению КПД пьезоэлектрического
преобразователя. При этом превышение толщины
пьезокерамических колец больше ¼ длины волны (1/4
λ)
снижает
механическую
прочность
пьезоэлектрического преобразователя, ведет к
ухудшению
теплоотвода
от
внутренних
пьезоэлектрических колец, что также ограничивает
его мощностные характеристики.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения указанных проблем авторами работы
предлагается подход, основанный на суммировании
энергии
нескольких
пьезоэлектрических
преобразователей Ланжевена, установленных вокруг
общей излучающей накладки. Излучающая накладка
(поз 1) играет роль сумматора механических
колебаний
и
одновременно
преобразователя
радиальных
колебаний
в
продольные.
Принципиальная
схема
предлагаемого
электроакустического преобразователя показана на
рисунке 3.

1 – сумматор– преобразователь радиальных колебаний в
продольные;
2 – пьезоэлектрический преобразователь Ланжевена;
3 – изучающая накладка; 4 – пьезокерамические кольца;
5 – отражающая накладка; 6, 7 – шпильки
Рис. 3. Принципиальная схема электроакустического
преобразователя

Рис 2. Зависимость максимального диаметра
пьезопреобразователя (пьезокерамического кольца) от
собственной частоты преобразователя
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Сумматор
(поз.1)
представляет
собой
цилиндрическое
тело,
в
предложенной
конструктивной схеме он суммирует энергию
радиально-расположенных
пьезоэлектрических
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преобразователей. Принцип работы преобразователя
радиальных колебаний в продольные колебания
иллюстрируется на рисунке 4.

при заданной величине амплитуды радиальных
колебаний на цилиндрической поверхности (Arad).
Соотношение между амплитудой колебаний на
внешней рабочей поверхности (ARad) (рисунок 4) и
амплитудой продольных ультразвуковых колебаний
(Along) определяется коэффициентом трансформации
KR/L=Arad/Along.
Зависимость
коэффициента
трансформации такого преобразователя от отношения
диаметр/длина (D/L) показана на рисунке 6.

D – диаметр цилиндра; L – длина цилиндра; ARad – амплитуда
радиальных колебаний; Along – амплитуда продольных колебаний;
APer – амплитуда колебаний на периферии
Рис. 4. Эскиз преобразователя радиальных колебаний в
продольные колебания

На рисунке 5 представлена форма колебаний
преобразователя радиальных колебаний в продольные
колебания.
Как видно, цилиндрическое тело полуволновой
длины, совершая продольные колебания, амплитудой
Along, также колеблется и в радиальном направлении с
амплитудой ARad.

Рис. 5. Пример формы колебаний преобразователя радиальных
колебаний в продольные колебания

Таким образом, периодические радиальные
растяжения и сжатия сумматора, создаваемые
радиально
расположенными
преобразователями
Ланжевена (рисунок 3), приводят к формированию
продольных колебаний излучающей накладки с
амплитудой
пропорциональной
амплитуде
создаваемой преобразователями Ланжевена.
В свою очередь, усилие, создаваемое на торцевой
поверхности
излучающей
накладки,
будет
пропорционально сумме усилий создаваемых всеми
радиально
расположенными
преобразователями
Ланжевена. Таким образом, чем больше количество
преобразователей Ланжевена, тем большее усилие
(соответственно и мощность) можно создать на
присоединительных
(торцевых)
поверхностях
сумматора.
Основными характеристиками преобразователя
радиальных колебаний в продольные являются
резонансная частота и амплитуда ультразвуковых
колебаний на торцевой рабочей поверхности (Along)
272

Рис. 6. Зависимости коэффициента (Ktr) трансформации от
отношения диаметр/длина, (D/L)

Согласно полученной зависимости, увеличение
отношения (диаметр/длина) приводит к увеличению
коэффициента трансформации.
Коэффициентом пропорциональной в этом случае
является коэффициент Пуассона.
Для того, чтобы понять принцип действия
разрабатываемого
пьезоэлектрического
преобразователя и определить его геометрические
размеры авторами статьи предложено заменить
отдельные преобразователи Ланжевена единым
кольцевым
преобразователем
с
кольцевым
пьезоэлектрическим
элементом
и
кольцевой
отражающей накладкой (рисунок 7А). На рисунке 7Б
представлено распределение амплитуд колебаний в
предложенной конструкции пьезоэлектрического
преобразователя.

А
1 – суммирующая излучающая накладка; 2 – кольцевой
пьезоэлектрический элемент; 3 – кольцевая отражающая накладка;
кривая
А – конструктивная схема преобразователя;
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1 – распределение относительных амплитуд колебаний в
радиальном направлении;
2 – распределение относительных амплитуд колебаний в
продольном направлении
Б – распределение относительных амплитуд колебаний
Рис. 7. Эскиз пьезопреобразователя

Разрабатываемый
пьезоэлектрический
преобразователь
состоит
из
суммирующей
излучающей
накладки
(поз 1),
одновременно
являющейся преобразователем радиальных колебаний
в продольные, кольцевого пьезокерамического
элемента (поз. 2), установленного вокруг излучающей
накладки и металлического кольца (поз. 3), которое
выполняет функцию отражающей накладки. При этом
кольцевой пьезоэлектрический элемент расположен в
области нуля колебаний, что в свою очередь,
позволяет реализовать схему Ланжевена. Таким
образом, область А (рисунок 7А) представляет собой
пьезоэлектрический преобразователь, построенный по
схеме
Ланжевена.
При
этом
функцию
преобразователя радиальных колебаний в продольные
выполняет область Б (рисунок 7А).
Кольцевой пьезоэлектрический элемент (поз. 2)
совершает толщинные колебания, создавая в
материале суммирующей излучающей накладки
(поз 1) периодические радиальные растяжения и
сжатия.
Наличие области Б (рисунок 7А), являющейся
преобразователем
радиальных
колебаний
в
продольные колебания, позволяет обеспечивать
увеличение мощности за счет последовательного
присоединения торца одного преобразователя к торцу
другого. Таким образом, возможно наращивание
суммарной мощности ультразвуковой установки,
построенной
на
базе
разрабатываемых
пьезопреобразователей.
Наличие в конструкции преобразователя схемы
Ланжевена (область Б, рисунок 7А) обеспечивает
высокоэффективное преобразование электрических
колебаний в механические колебания, что позволяет с
высокой
эффективностью
преобразовывать
электрические колебания в механические колебания.
Далее, с целью оптимизации конструкции и
определения характеристик преобразователя, было
проведено исследование.
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На начальном этапе исследование проводились по
двум геометрическим параметрам – это длина (Ln) и
диаметр (Dn) излучающей накладки (рисунок 7А) при
обеспечении постоянной собственной частоты
колебаний.
При проведении вычислительного эксперимента
конструкция пьезоэлектрического преобразователя
рассчитывалась таким образом, что собственная
частота колебаний была равна 30 кГц, при этом
ширина кольцевого пьезокерамического элемента
соответствовала
диаметру
применяемых
пьезоэлектрических элементов, Dc=40 мм, и была
определена из графика, показанного на рисунке 2,
диаметр присоединительной излучающей плоскости
был задан D1=64 мм.
Анализ конструкции проводился с помощью
метода
конечных
элементов.
Для
решений
поставленной задачи использовался модальный тип
анализа. Изначально были заданы характеристики
материалов (плотность, модуль Юнга, коэффициент
Пуассона) исследуемого объекта, поскольку эти
свойства
материала
определяют
резонансные
параметры колебательной системы. В таблице 1
представлены
характеристики
использованных
материалов.
Табл. 1. Характеристики используемых материалов

Элемент
Излучающая
накладка
Отражающая
накладки
Пьезокерамиче
ское
кольцо

Мате
-риал

В-95Т
сталь
45
APC841

Модул
ь
Юнга,
E, Па
7,1*10

11

7,6*10
0

Коэффиц
иент
Пуасона,
µ

2800

0,31

7810

2,8

7600

0,33

1

0

2*10

Плотно
сть,
3
ρ, кг/м

1

При расчете резонансных параметров задается
частотный диапазон для исследования и указывается
количество мод (форм колебаний) для поиска.
Основным этапом моделирования является задание
сетки конечных элементов. Именно размер и форма
конечного элемента определяют точность расчета.
Для анализа моделей, испытывающих объемное
напряженное состояние, использован тетраэдральный
тип конечного элемента. При этом моделирование
УЗКС сводится к нахождению частоты собственных
колебаний
и
анализу
формы
колебаний.
Рассчитываемая твердотельная конструкция и модель,
разбитая на конечные элементы показаны на
рисунке 8.
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Рис. 8. Распределение колебаний цельного пьезоэлектрического
преобразователя

Как
видно
из
формы
колебаний,
пьезоэлектрический преобразователь колеблется на
второй радиальной моде колебаний. При этом нули
колебаний
расположены
в
области
пьезокерамического элемента и в центре излучающей
накладки.
Для практической реализации, из конструктивных
соображений,
авторами
статьи
предложено
модельный кольцевой пьезокерамический элемент,
применяемый
в
конструктивной
схеме,
представленной на рисунке 7А (поз. 2) заменить
несколькими, расположенными рядом друг с другом,
пьезокерамическими кольцами. При этом модельную
кольцевую отражающую накладку (рисунок 7А
поз. 3) предложено заменить гайками, используемыми
в преобразователях Ланжевена (рисунок 9, поз.3). На
рисунке 9 представлена практически реализуемая
модифицированная конструкция пьезоэлектрического
преобразователя.

Рис. 9. Эскиз пьезоэлектрического преобразователя цельной
излучающей накладкой (преобразователь радиальных
колебаний в продольные колебания)

Модифицированная
конструкция
содержит
суммирующую излучающую накладку (поз 1),
пьезокерамические кольца (поз. 2), отражающие
накладки (поз. 3) и шпильки (поз. 4).
За счет выполнения конструкции излучающей
накладки (поз. 1) единым целым обеспечивается
снижение трудоемкости изготовления.
На втором этапе, с целью оптимизации
конструкции
преобразователя,
проводилось
исследование модернизированной конструкции также
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по двум геометрическим параметрам – это длина (Ln)
и диаметр (Dn) излучающей накладки (рисунок 9).
При этом оптимальная конструкция должна
обеспечивать максимальную амплитуду колебаний.
Модальный
анализ
модифицированной
конструкции проводился при таких же параметрах,
что и конструкции (рисунок 7А), при этом диаметр
пьезоэлектрических колец также выбирался в
соответствии с зависимостью (рисунок 2) .
На рисунке 10 представлены примеры форм
колебаний
цельного
пьезоэлектрического
преобразователя при различных соотношениях
(Dn/Ln) и различном количестве пьезоэлектрических
пакетов (n), рассчитанных на частоту 30 кГц
(пьезоэлектрический пакет состоит из двух
пьезокерамических колец, отражающей накладки и
шпильки).

А)Dn/Ln=2.16,
n=14

Б)Dn/Ln=1.61,
n=12

В)Dn/Ln=0.92,
n=8

Рис. 10. Распределение колебаний цельного
пьезоэлектрического преобразователя

Как
видно
из
формы
колебаний,
пьезоэлектрический преобразователь колеблется на
второй радиальной моде колебаний. При этом нули
колебаний расположены в областях установки
пьезокерамических колец. Также нуль колебаний
расположен в центре излучающей накладки.
Анализ формы колебаний позволяет сделать
вывод, что распределение колебаний в пределах
каждого пьезоэлектрического пакета равномерное,
что позволяет обеспечить равномерное распределение
напряжений в пределах каждого пьезоэлемента.
В результате численного эксперимента, при
проведении модального
анализа конструкций,
показанных на рисунках 7А и 9, были получены
зависимости коэффициента трансформации от
соотношения диаметр/длина (Dn/Ln) (рисунок 11).
Также для обеих конструкций были получены
зависимости
коэффициента
равномерности
амплитуды
колебаний
на
присоединительной
поверхности (Kequ = Along/Aper) от соотношения
диаметр/длина (Dn/Ln) (рисунок 12). Aper – амплитуда
колебаний на ребре присоединительной поверхности
пьезоэлектрического преобразователя (рисунок 9).
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1 – коэффициент трансформации модельного пьезоэлектрического
преобразователя с цельным пьезоэлектрическим пакетом (Ktr =
Along/Anut)
2 – коэффициент трансформации модернизированного
пьезоэлектрического преобразователя с раздельными
пьезоэлектрическими пакетами (Ktr = Along/Anut)
Рис. 11. Зависимости коэффициента трансформации от
соотношения диаметр/длина, (Dn/Ln)

1 – коэффициент равномерности модельного
пьезоэлектрического преобразователя с цельным
пьезоэлектрическим пакетом;
2 – коэффициент равномерности модернизированного
пьезоэлектрического преобразователя с раздельными
пьезоэлектрическими пакетами
Рис. 12. Зависимость коэффициента равномерности (Kequ =
Along/Aper) от соотношения диаметр/длина, (Dn/Ln)

Анализ зависимостей показал, что для обеих
конструкций пьезоэлектрических преобразователей
(модельной и модернизированной) максимальный
коэффициент трансформации достигается при
соотношении Dn/Ln = 1,6. При этом у
модернизированной конструкции преобразователя
количество пьезоэлектрических пакетов составляет 12
и расстояние между ними равно нулю. Диаметр
суммирующей излучающей накладки при этом
составил 147 мм, длина равна 91 мм, диаметр
пьезокерамических
колец
40
мм,
толщина
пьезокерамики равно 5 мм, толщина отражающей
накладки равна 20 мм. Периодическое снижение
коэффициента
трансформации
(присутствие
гребенки) вызвано увеличением расстояния между
пьезокерамическими пакетами вследствие увеличения
диаметра излучающей накладки, при постоянном
количестве пьезоэлектрических пакетов.
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Коэффициент
трансформации
модельной
конструкции
с
цельным
пьезокерамическим
элементом выше, чем у конструкции с раздельными
пьезоэлектрическими
пакетами.
Вызвано
это
снижением массы пьезоэлектрических пакетов у
модернизированной конструкции, содержащих в
своем
составе
пьезокерамические
кольца
и
отражающие накладки в виде гаек (шайб).
Также из графиков видно, что максимальная
неравномерность распределения амплитуд колебаний
на присоединительной поверхности достигается при
максимальном коэффициенте трансформации. При
этом коэффициент равномерности модельного
пьезоэлектрического преобразователя с цельным
пьезоэлектрическим пакетом немного больше, чем
коэффициент равномерности модернизированного
пьезоэлектрического преобразователя с раздельными
пьезоэлектрическими пакетами.
Для
проверки
эффективности
работы
пьезоэлектрического преобразователя на рабочей
частоте 90 кГц были проведены экспериментальные
исследования изготовленного пьезоэлектрического
преобразователя на основе 8 пакетов пьезоэлементов
диаметром 13 мм (четверть длины волны на рабочей
частоте).
Проведенные
измерения
подтвердили
правильность расчетов, соответствие частотных и
мошностных
характеристик.
На
торцевой
поверхности сумматора такого преобразователя, при
потребляемой электрической мощности в 160 Вт
удалось получить колебания с амплитудой 8 мкм.
Анализ полученных результатов показал, что
экспериментальные
значения
отличаются
от
теоретических, не более чем на 10 %, что является
удовлетворительным результатом.
Для проверки функциональных возможностей
высокочастотного
преобразователя
повышенной
мощности при реализации процесса коагуляции были
разработаны и изготовлены концентратор (с
коэффициентом трансформации равным 5) и
дисковый
изгибно-колеблющийся
излучатель
диаметром 150 мм. Установка концентратора с
коэффициентом трансформацыии равным 5 позволила
создавать колебания диска с амплитудой не менее 40
мкм при потребляемой мощности 160 Вт.
Эскиз разработанной колебательной системы для
воздействия на газодисперсные среды представлен на
рисунке 13.
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 – пьезоэлектрический преобразователь; 2 – концентратор; 3 –
излучающий диск
Рис. 13. Эскиз разработанной колебательной системы для
воздействия на газовые среды

Фото разработанной колебательной системы для
воздействия на газовые среды представлено на
рисунке 14.
Проведенные
исследования функциональных
возможностей
подтвердили
эффективность
коагуляции высокодисперсных частиц нанометрового
диапазона. за счет применения разработанного
высокочастотного преобразователя.

Рис. 14. Рабочая колебательная система для воздействия на
газовые среды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
проведенных
исследований
предложена и разработана конструктивная схема
высокочастотного (30…100 кГц) пьезоэлектрического
преобразователя повышенной мощности (не мене 500
Вт на частоте 30 кГц и до 150 Вт на частоте 90 кГц),
позволяющего
обеспечивать
суммирование
мощностей ультразвуковых колебаний отдельных
резонансных преобразователей с усилением до 5 раз
за счет трансформации диаметральных колебаний в
продольные.
Расчет и экспериментальные исследования
разработанного
преобразователя
позволили
подтвердить возможность практической реализации
высокочастотных
пьезопреобразователей,
позволяющих суммировать мощности отельных
пьезоэлементов по предложенной конструктивной
схеме и рекомендовать их для практического решения
при реализации новых ультразвуковых технологий, в
частности, коагуляции нанометровых частиц.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект №19-19-00121).
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HIGH FREQUENCY ELECTRO-ACOUSTIC EMITTER WITH AN
INCREASED POWER OF IMPACT
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article describes the design of high-frequency ultrasonic electroacoustic transducer emitter. The constructive
scheme of high-frequency (30...100 kHz) piezoelectric Converter of the increased power (not less than 1500 W at frequency of 30
kHz and to 150 W at frequency of 90 kHz) allowing to provide summation of powers of ultrasonic oscillations of separate resonant
converters with amplification to 5 times at the expense of transformation of diametral oscillations in longitudinal is offered and
developed.
Index terms: ultrasound, transducer, frequency, emitter
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КОАГУЛЯЦИИ ДИСПЕРСНЫХ ЧАСТИЦ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕЖИМА СТОЯЧЕЙ ВОЛНЫ
В.Н. Хмелёв, В.А. Нестеров, А.Н. Сливин, А.В. Шалунов, А.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье показаны результаты предварительных экспериментальных и теоретических исследований процессов
коагуляции частиц в стоячей ультразвуковой волне. Исследования показали высокую эффективность коагуляции в режиме
стоячей волны. С помощью разработанной модели получены зависимости эффективности коагуляции от режимов УЗ
воздействия происходит за 2-2,5 секунды.
Ключевые слова: ультразвук, коагуляция, стоячая волна, очистка газа, акустическое поле
ВВЕДЕНИЕ

Проблема отделения высокодисперсной твёрдой
фазы от газовой среды имеет несомненную
актуальность для многих областей деятельности
человечества. Это
и
улавливание
выбросов
аэрозольных частиц в атмосферу для улучшения
экологии планеты, и отделение готового продукта в
технологических процессах. В настоящее время для
очистки отходящих газов и улавливания готового
продукта в виде высокодисперсных (1-10 мкм) частиц
разработаны и применяются различные аппараты,
отличающиеся друг от друга, как по конструкции, так
и по способу осаждения взвешенных частиц.
Разработанные на данный момент аппараты,
основанные на мокрых способах пылеулавливания,
имеют существенно более высокую эффективность,
по сравнению с оборудованием, основанных на сухих
способах очистки. Однако аппараты мокрого
пылеулавливания не применимы в отраслях
промышленности,
где
требуется
улавливание
высокодисперсных частиц в качестве готового
продукта. Таким образом, широкое распространение
получили сухие инерционные пылеуловители. Они
обеспечивают достаточно высокую эффективность
улавливания дисперсных частиц (до 95-99% для
частиц крупнее 20 мкм). Однако, их эффективность
значительно
уменьшается
при
улавливании
высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм
[1-4].
Одним из перспективных направлений повышения
эффективности
улавливания
высокодисперсных
частиц является их предварительная коагуляция в
высокоинтенсивных
акустических
полях.
Акустическая коагуляция является одним из
немногих известных способов на данное время, не
вносящим изменения в химический состав или
физические свойства коагулируемых частиц. Таким
образом, применение высокоинтенсивных УЗ-
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колебаний
для
предварительной
обработки
газодисперсного потока позволит значительно
повысить эффективность очистки [5-19].
При этом, за счет применения ультразвуковых
колебаний, можно интенсифицировать процесс
коагуляции твердых и жидких частиц в газовых
средах с целью увеличения размеров агломератов
частиц
и
дальнейшего
высокоэффективного
улавливания высокодисперсных частиц, а также
очистки промышленных газовых выбросов.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

До настоящего времени не было проведено
комплексных исследований процесса коагуляции при
воздействии на частицы высокоинтенсивными УЗ
колебаниями с установлением режима стоячей волны,
вследствие отсутствия источников ультразвуковых
колебаний, обеспечивающих такой режим излучения.
При этом, формирование стоячей волны в газовой
среде является наиболее выгодным режимом,
позволяющим максимально эффективно использовать
энергию
ультразвуковых
колебаний
при
осуществлении процесса акустической коагуляции
высокодисперсных частиц.
Таким образом, практического применения
акустических колебаний ультразвуковой частоты с
установлением энергетически выгодного режима
стоячей волны для осуществления коагуляции
высокодисперсных частиц с размерами менее 10 мкм
в промышленных масштабах реализовано не было.
Также, отсутствие данных об оптимальных
режимах ультразвукового воздействия и условиях, не
позволило
разработать
оборудование,
обеспечивающее
максимальную
эффективность
коагуляции. Таким образом, для достижения
максимальной
эффективности
УЗ
коагуляции
дисперсных
частиц
необходимо
выявление
оптимальных режимов газодисперсного потока и
условий акустического воздействия. В связи с этим,
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задача
теоретического
и
экспериментального
исследования движения пылегазового потока с
учётом
акустического
воздействия
высокой
интенсивности, реализующим режим стоячей волны,
является актуальной и требующей решения.
Таким образом, цель работы: Исследование
процесса ультразвуковой коагуляции дисперсных
частиц при реализации режима стоячей волны.
Для решения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
1. Проведение предварительных экспериментально
–
аналитических
исследований
процесса
ультразвуковой
коагуляции
высокодисперсных
частиц в стоячей волне.
2. Разработать теоретическую модель процесса
коагуляции
высокодисперсных
частиц
при
воздействии высокоинтенсивными ультразвуковыми
колебаниями в режиме стоячей волны, которая
позволит установить оптимальные параметры УЗ
воздействия и режимы газодисперсного потока
обеспечивающие максимальную эффективность.
3. Провести численный анализ разработанной
теоретической модели УЗ коагуляции. Выявить
зависимости
эффективности
коагуляции
от
параметров
УЗ
воздействия
и
режимов
газодисперсного потока (скорость газодисперсного
потока, концентрация, фракционный состав).

Рис. 1. Эскиз и внешний вид ультразвукового дискового
излучателя

Стоячая волна обеспечивается за счет установки
на определенном расстоянии от фронтальной
поверхности дискового излучателя отражающей
поверхности. При этом, формирование стоячей волны
в газовой среде является наиболее выгодным
режимом, позволяющим максимально эффективно
использовать энергию ультразвуковых колебаний при
осуществлении процесса акустической коагуляции
высокодисперсных
частиц.
Таким
образом,
установление стоячей волны в объеме камеры
предварительной обработки газодисперсного потока
позволяет существенно увеличить эффективность
коагуляции за счет сближения частиц (увеличения
концентрации
частиц)
в
узловых
областях,
образуемых в данном режиме [19-25].
На рис. 1 и 2 показан эскиз разработанного стенда
и фото.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для
проведения
предварительных
экспериментальных
исследований
процесса
ультразвуковой коагуляции был разработан изгибноколеблющийся ультразвуковой дисковый излучатель.
Эскиз и внешний вид ультразвукового дискового
излучателя показаны на рис. Ошибка! Источник
сылки не найден..
Излучатель имеет следующие технические
характеристики
– диаметр: 104 мм;
– рабочая частота: 23,5 кГц;
– электрическая мощность: 30 Вт;
– акустическая мощность: 15 Вт; – уровень
звукового давления в фокусе (на расстоянии 150 мм):
162 дБ.
Был разработан стенд, обеспечивающий режим
стоячей волны.

1 – УЗ дисковый излучатель, 2 пьезоэлектрический
преобразователь; 3 – фланец УЗКС ; 4 – корпус коагуляционной
камеры; 5 – вытяжной вентилятор; 6 – отражатель; 7 – микрофон; 8
– ингалятор; 9 – отверстие; 10 – инфракрасные светодиоды; 11 –
фотодиоды; 12 –подставка; 13 – кабель питания УЗ дискового
излучателя
Рис. 1. Эскиз разработанного стенда для реализации режима
стоячей волны

Рис. 2. Фото разработанного стенда для реализации режима
стоячей волны

1 – Дисковый излучатель; 2 – пьезоэлектрический преобразователь;
3 – корпус; 4 – фланец; 5 – вентилятор
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Разработанный
стенд
имеет
возможность
регулировать расстояние от фронтальной поверхности
дискового излучателя до отражателя (дно стенда).
Таким образом, имеется возможность устанавливать
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определенное
расстояние,
обеспечивающее
максимальную эффективность УЗ коагуляции.
В ходе предварительных исследований, во
входной патрубок подавался водяной аэрозоль с
размером частиц около 5 мкм аэрозоль (от
ингалятора), а также частицы диоксида кремния
(аэросил 175). При этом в ходе эксперимента
агломерация частиц происходила за 1…2 секунды
ультразвукового воздействия.
При ультразвуковом воздействии на твердые
частицы полученные агломераты располагались в
узлах стоячей волны и имели форму дисков,
условный диаметр которых достигает 5 мм, а толщина
менее 1 мм. Однако при ультразвуковом воздействии
на водяной аэрозоль, агломераты
также
располагались в узлах стоячей волны, но имели
шарообразную форму, диаметр которых достигал 2-3
мм.
Полученные
предварительные
результаты
подтвердили
возможность
и
показали
целесообразность
коагуляции
частиц
под
воздействием ультразвуковых колебаний.
Таким образом, проведенный анализ подтверждает
высокую
эффективность
использования
УЗ
воздействия для повышения коагуляции дисперсных
частиц, что приводит к увеличению степени
газоочистки.
Для определения оптимальных режимов работы
оборудования,
основанного
на
центробежноакустическом воздействии на дисперсные частицы,
была разработана теоретическая модель.
Модель состоит из двух уровней детализации
(верхний и нижний уровни детализации). Верхний
уровень детализации описывает одновременное
движение некоторого количества частиц в потоке,
равномерно распределенных на входном патрубке в
начальный момент времени с заданной начальной
скоростью. В рамках предложенной модели
дисперсные частицы, движущиеся в потоке,
заменяются условными модельными группами
частиц. В свою очередь, нижний уровень детализации
описывает процессы коагуляции частиц в пределах
каждой условной группы, вызванные наложением
ультразвукового поля. Для расчета движения групп
частиц используется эквивалентная характеристика
условной группы – средний объёмно-поверхностный
диаметр частиц, находящихся в группе.
Предварительные
исследования
модели,
проведенные в процессе разработки, показали, что
количество групп частиц должно быть не менее
k = 103, поскольку при такой величине не происходит
существенного
изменения
характеристик
газодисперсной системы между соседними группами
частиц (моделями нижнего уровня детализации). При
этом дальнейшее увеличение количества групп частиц
не ведет к заметному изменению результатов
расчетов. При уменьшении количества групп частиц
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до значения 102 теоретическая модель не позволяет
получить адекватные результаты исследований.
Схематичное изображение принципа объединения
частиц в условные группы показано на рис. 3.

1 – коагуляционная камера; 2 – вход; 3 – выход;
4 – источник УЗ воздействия;
5 – дисперсные частицы;
6 – группа частиц (макроскопическая частица)
Рис. 3. Схематичное изображение принципа объединения
частиц в условные группы

Для решения поставленной задачи коагуляции
дисперсных частиц в газовом потоке рассматривается
одномерное движение большого числа частиц в
потоке газа, которые заменяются условными
модельными группами частиц.
При обеспечении в коагуляционной камере
стоячей акустической волны возникают узловые
области, таким образом, за счет большого градиента
акустического давления, группы частиц будут
стремиться в узловые области. При этом будет
происходить их сближение, таким образом,
расстояние между частицами изменяется на
несколько порядков, за счет чего эффективность
коагуляции
повышается.
Таким
образом,
в
разработанной
модели
произведен
учет
распределения интенсивности колебаний в объеме
камеры, так как это в большей степени влияет на
эффективность процесса. Распределение УЗ поля
задано на макроскопическом уровне детализации.
Сущность используемого подхода для построения
модели коагуляции дисперсных частиц за счет УЗ
воздействия
заключается
в
следующем.
Предполагается, что масса каждой дисперсной
частицы в границах условной модельной группы
пропорциональна m0, таким образом, каждая
дисперсная частица с массой km0, где k – целое число
(k ≥ 1). Далее используют функции nk(t), каждая из
которых – концентрация частиц, с массой km0, или kмер. Кинетика процесса коагуляции описывается на
основании уравнения Смолуховского [26-29] для
пространственно
однородной
коагуляции,
и
дополненного слагаемым, учитывающим изменение
концентрации дисперсных частиц за счет взаимного
перемещения групп частиц между собой в узловые
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области вследствие высокого градиента звукового
давления:
M
nk
1 k 1
(t )   βi, k i ni (t )nk i (t )  nk (t ) βi , k ni (t ) 
t
2 i 1
i 1

  xk 0 
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где M – количество мер; k – натуральное число,
изменяющееся от 1 до M (искомая система уравнений
состоит из уравнения 1 при различных k); i,k – ядро
коагуляции, которое характеризует вероятность
столкновения i-мер и k-мер, м3/c; nk(t)– концентрация
k-мер в момент времени t, м-3;

E3 – единичная

O

3
матрица размером 3x3;
– нулевая матрица
размером 3x3;  4,5,6 – оператор проекции 6-мерного
 x1 
 
 x2 
 x   x4 
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 x4   
 x   x6 
 5
x 
3 –
 6
вектора на 3-мерный вектор
;

u  r

3 k .
матрица градиента скорости k
Поле скоростей рассчитывается на основе
волнового уравнения Гельмгольца.
Первое слагаемое правой части уравнения
определяет интенсивность повышения концентрации
k-мер за счёт соударения i-мер и k-мер.
Второе слагаемое правой части уравнения
определяет интенсивность уменьшения концентрации
k-мер из-за соударения k-мер с другими дисперсными
частицами в условной группе.
Третье слагаемое характеризует смещение группы
частиц относительно других за счёт их движения в
узловые области за счет градиента звукового
давления.
Результирующее ядро коагуляции представлено в
виде суммы двух составляющих:

β i ,k  β Oi ,k  β Hi ,k ,

(2)
где Oi,k – компонента ядра коагуляции, описывает
сближение
частиц
за
счёт
механизма
ортокинетического взаимодействия, м3/c; Hi,k –
компонента ядра коагуляции, описывает сближение
частиц за счёт механизма гидродинамического
взаимодействия, м3/c.
Ортокинетическая компонента ядра коагуляции
вычисляется выражением:
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β Oi , j  2(

di d j 2
 ) U 0 H i, j ,
2
2

(3)
где di, dj – диаметр i-меры и j-меры соответственно,
м; U0 – амплитуда колебательной скорости газа, м/c;
Hi,j=|Hi-Hj| – модуль разности коэффициентов
увлечения i- и j-меры, характеризующий амплитуду
колебательной скорости относительного смещения iи j-меры.
Для определения гидродинамической компоненты
ядра коагуляции использовалось выражение:
β Hi , j 


(d i  d j ) 2  1
  1  h( f 21 ) f 21 sin θdθ


6μ Г
 di d j 0
, (4)

где θ – угол между волновым вектором
акустической волны и линией центров частиц; f21 –
сила взаимодействия частиц, (Н); h(f21) – функция
Хевисайда.
Диаметр группы частиц вычисляется как средний
объемно-поверхностный
диаметр
частиц,
находящихся в ней:
N

d 3, 2( a ) 

 di3
i 1
N

 di2
i 1

,
(5)
где d3,2(a) – диаметр агломерата, м; N – количество
дисперсных частиц в группе; di – диаметры частиц
входящих в группу.
Масса группы частицы вычисляется выражением:

ma 

πd 33, 2( а ) ρ а
6

. (6)
Таким образом, для одной группы частиц
получена замкнутая система дифференциальных
уравнений:
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Полученная
система
уравнений
позволяет
рассчитать диаметр условных групп частиц в
коагуляционной камере с учетом объединения частиц
внутри группы под действием ультразвуковых
колебаний.
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Для
обеспечения
высокой
эффективности
коагуляции дисперсных частиц с необходимо выявить
оптимальные условия УЗ-воздействия и при заданных
параметрах газодисперсного потока. Для этого был
проведен численный анализ разработанной физикоматематической модели УЗ коагуляции.
Исследования проводились по каждому из
параметров отдельно (время воздействия, начальный
размер частиц, массовая концентрация, уровень
звукового давления, частота колебаний), при этом все
остальные
параметры задавались некоторыми
известными значениями.
Известно, что эффективность УЗ коагуляции в
значительной степени зависит от концентрации
дисперсных частиц – чем больше концентрация, тем
выше эффективность коагуляции. Таким образом,
диапазон изменения запыленности, определяющий
расстояния между дисперсными частицами выбирался
из практических соображений от 1 до 50 г/м3.
Пределы изменения значений частоты УЗвоздействия были от 10 кГц до 50 кГц. Значения
уровня звукового давления варьировалось от 130 до
160 дБ.
На начальном этапе исследования модели была
определена зависимость диаметра групп частиц, от
времени УЗ-воздействия при различных начальных
диаметрах частиц (рис. 4).

1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм
Рис. 4 – Зависимость степени укрупнения частиц от времени УЗ
воздействия при различных начальных размерах дисперсных
частиц

Начальные расчеты были проведены при среднем
уровне звукового давления 150 дБ, массовой
концентрации дисперсных частиц 30 г/м3, УЗвоздействие осуществлялось на частоте f = 22кГц.
Анализ графиков (рисунок 4) показал, что, степень
укрупнения
дисперсных
частиц
прямо
пропорциональна времени УЗ воздействия. При этом
увеличение времени воздействия до 2 сек. Позволяет
существенно увеличить размеры агломератов. При
дальнейшей УЗ обработке (2,5 сек) эффективность
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коагуляции
дисперсных
частиц
существенно
замедляется.
Анализ графиков показал, что существует три
условных временных интервала, в течение которых
происходит коагуляция частиц. Первый интервал
(соответствует промежутку времени 0–0,7 секунды), в
течение которого значения диаметров групп частиц
слабо изменяются, эффективность коагуляции низкая.
Это связано с низким значением начальной
концентрации дисперсных частиц, при этом в течение
первого условного интервала времени не происходит
существенного перемещения частиц в узловые
области. Таким образом, анализ роста диаметров
агломератов
позволяет
сделать
вывод,
что
концентрация частиц в узловых областях в течение
первого
условного
интервала
не
достигает
критического уровня, не позволяя увеличить
эффективность коагуляции за это время.
Второй
условный
интервал
времени
(соответствует промежутку времени 0,7 – 2 с.), в
течение
которого
происходит
существенное
увеличение эффективности коагуляции и быстрый
рост диаметров частиц за счет перемещения большей
части частиц в узловые области. Таким образом,
происходит
перераспределение
частиц
с
образованием областей с высокой концентрацией.
Третий интервал (на графиках соответствует
промежутку времени 2-2,5 секунды). На данном
промежутке происходит снижение эффективности
коагуляции дисперсных частиц за счет того, что почти
все частицы переместились в узловые области.
Также из графиков видно, что чем меньше диаметр
дисперсных частиц, тем достигается выше степень
укрупнения.
С целью определения влияния концентрации
дисперсных частиц на эффективность процесса
коагуляции были проведены расчеты, которые
позволили получить зависимости изменения степени
укрупнения частиц от концентрации при различных
начальных диаметрах частиц (рисунок 5). Расчеты
были проведены при уровне звукового давления
P=150 дБ, частоте f=22 кГц и времени воздействия 2,5
сек. На рисунке 5 показаны зависимости для
дисперсных частиц с начальными диаметрами 1 мкм,
2 мкм, 5 мкм и 50 мкм. Проведенный анализ
полученных
зависимостей
показал,
что
на
эффективность процесса коагуляции помимо времени
воздействия также влияет и массовая концентрация
дисперсных частиц (рис. 5). При концентрации от 1
до 7 г/м3 эффективность коагуляции низкая. Это
объясняется тем, что даже при условии, что большая
часть дисперсных частиц переместилась в узловые
области, расстояние между частицами слишком
велико для их объединения. Однако в диапазоне
концентраций от 7 до 20 г/м3 эффективности
коагуляции возрастает
за
счет
уменьшения
расстояний между частицами.
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(рис. . 7). Расчеты были проведены при концентрации
30 г/м3, уровне звукового давления P=150 дБ и
времени воздействия 2,5 сек.

1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм
Рис. 5. Зависимость степени укрупнения частиц от массовой
концентрации при различных начальных размерах дисперсных
частиц

При концентрации выше 20 г/м3 эффективность
коагуляции снижается, при этом степень укрупнения
находится в прямой зависимости от концентрации.
Далее было исследовано влияние среднего уровня
звукового давления на эффективность коагуляции.
Расчеты были проведены при концентрации 30 г/м3,
частоте f=22 кГц и времени воздействия 2,5 сек. На
рис. 6 показаны зависимости для дисперсных частиц с
начальными диаметрами 1 мкм, 2 мкм, 5 мкм и 50
мкм.

1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм
Рис. 7. Зависимость степени укрупнения частиц от частоты
колебаний при различных начальных размерах дисперсных
частиц

Анализ графиков показал, что присутствуют
экстремумы
(достигается
максимальная
эффективность
коагуляции)
на
определенных
частотах. Так, например, для частиц с начальным
диаметром 1 мкм максимальная эффективность
достигается на частоте 30 кГц, для 2 мкм – 22 кГц,
5 мкм – 15 кГц, для 50 мкм – ниже 10 кГц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – 1 мкм; 2 – 2 мкм; 3 – 5 мкм; 4 – 50 мкм
Рис. 6. Зависимость степени укрупнения частиц от уровня
звукового давления при различных начальных размерах
дисперсных частиц

Анализ графиков показал, что эффективность
коагуляции пропорциональна среднему уровню
звукового давления. Однако на практике возможно
разрушение агломератов частиц при воздействии УЗ
колебаниями с уровнем звукового давления выше 160
дБ, однако, разработанная модель не учитывает этого
фактора.
На последнем этапе было исследовано влияние
частоты УЗ колебаний на эффективность коагуляции
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В
результате
выполнения
научноисследовательской работы решены все поставленные
задачи:
1.Проведены предварительные экспериментальные
исследования процесса ультразвуковой коагуляции
высокодисперсных частиц в стоячей волне. С
помощью разработанного стенда для формирования
УЗ воздействия в режиме стоячей волны установлено,
что перемещение и коагуляция дисперсных частиц в
узловые области происходит за время 1,5-2 секунды.
2. Разработана физико-математическая модель
процесса коагуляции высокодисперсных частиц при
воздействии высокоинтенсивными ультразвуковыми
колебаниями в режиме стоячей волны.
3. Проведен численный анализ разработанной
физико-математической модели УЗ коагуляции.
Выявлены зависимости эффективности коагуляции от
параметров
УЗ
воздействия
и
параметров
газодисперсного потока.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ
(проект №19-19-00121).
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RESEARCH OF THE PROCESS OF ULTRASONIC
COAGULATION OF DISPERSED PARTICLES IN THE
IMPLEMENTATION OF STANDING WAVE MODE
V.N. Khmelev, V.A. Nesterov, A.N. Slivin, A.V. Shalunov, A.A. Nesterov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article shows the results of preliminary experimental and theoretical studies of the processes of coagulation of
particles in a standing ultrasonic wave. Studies have shown high coagulation efficiency in the standing wave mode. Using the
developed model, the dependences of the coagulation efficiency on the modes of ultrasound exposure were obtained in 2-2.5
seconds.
Index terms: ultrasound, coagulation, standing wave, gas purification, acoustic field
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОАГУЛЯЦИИ АЭРОЗОЛЕЙ
В.Н. Хмелёв, А.В. Шалунов, А.С. Боченков, В.А. Нестеров
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье описывается экспериментальный стенд для экспериментальных исследований процесса ультразвуковой
коагуляции аэрозолей в тонком промежутке между излучателем и отражателем. При проведении экспериментальных
исследование выявлено существенное ускорение процесса ультразвуковой коагуляции при резонансных расстояниях между
излучателем и отражателем, соответствующим 5 и 10 длинам волн.
Ключевые слова: ультразвук, коагуляция, звуковое давление, аэрозоль

ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение воздуха дисперсными частицами
разного
происхождения
является
глобальной
проблемой для всего человечества в настоящее время.
Каждый год в атмосферу поступают миллионы тонн
веществ загрязняющих ее. На сегодняшний день для
очистки промышленных выбросов от дисперсных
частиц разработаны и применяются на практике
различные аппараты, отличающиеся по исполнению и
основанные на различных физических механизмах
улавливания взвешенных частиц [1], но их
эффективность
существенно
снижается
при
улавливании высокодисперсных частиц размерами
менее 2,5 мкм.
По настоящему, эффективных средств и методов
борьбы
с
загрязнением
атмосферы
высокодисперсными частицами не существует, что
обуславливает актуальность решения имеющейся
проблемы. Одним из перспективных вариантов в
статье рассмотрено воздействие на дисперсную
систему ультразвуковыми колебаниями высокой
интенсивности, обеспечивающими ультразвуковую
коагуляцию высокодисперсных частиц в узком
промежутке между излучателем ультразвуковых
колебаний, выполненным в виде плоской пластины и
плоским
отражателем.
При
ультразвуковом
воздействии воздушном зазоре создаются условия для
возникновения
интенсивных
акустических
микропотоков,
способствующих
коагуляции
дисперсных частиц и осаждению их агрегатов на
поверхности отражателя [2]. Наличие отражателя
позволит увеличить интенсивность акустического
воздействия и уменьшить габариты газоочистного
оборудования [3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является создание лабораторного
стенда для проведения исследования процесса
ультразвуковой коагуляции в тонком зазоре между
излучателем и отражателем.
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Для достижения поставленной цели необходимо
решить задачи:
– определить конструкцию узлов стенда и
принцип его работы;
– изготовить лабораторный стенд;
– определить уровень звукового давления и
расстояние между отражателем и излучателем,
обеспечивающие ускоренное разрушение аэрозолей
при помощи разработанного стенда.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Лабораторный
стенд
для
исследования
ультразвуковой
коагуляции
высокодисперсных
частиц в газовых средах при помощи акустического
воздействия ультразвуковой частоты в тонком
промежутке состоит из следующих блоков:
– коагуляционная камера, в полости которой
осуществляется
озвучивание
газовой
среды,
содержащей высокодисперсные частицы;
– ультразвуковая колебательная система (УЗКС) с
изгибно-колеблющимся диском [4];
– генератор
электрического
сигнала
ультразвуковой частоты (УЗГ), питающего УЗКС;
– генератор жидкостного аэрозоля с размерами
капель 2,5 мкм, которые наиболее опасны и легко
проникают в альвеолы легких [5];
– измерительный прибор, предназначенный для
получения косвенного измерения концентрации
аэрозоля по его оптической прозрачности;
Базовая структурная схема стенда (рис. 1).
В качестве генератора жидкостного аэрозоля был
взят медицинский ингалятор MUSSON. Благодаря
применению в нем ультразвукового распыления
обычной водопроводной воды имеется возможность
получения плотного тумана – случайной смеси капель
диаметром от 0,01 мкм до 3 мкм.
Вентилятор EC5015HH12B создает воздушный
поток, являющийся транспортным агентом для
тумана, переносимого им из ингалятора воздуха через
гибкий патрубок (гофрированная трубка внешним
диаметром 50 мм) и коагуляционную камеру. Причем
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полость вентилятора служит так же выходным
отверстием для газовой среды.

1 – ультразвуковой увлажнитель; 2 – гибкий патрубок; 3 –
вентилятор; 4 – коагуляционная камера; 5 – УЗКС; 6 – подвижный
отражатель; 7 – механизм отражателя; 8 – УЗГ; 9 – инфракрасные
светодиоды; 10, 11 – инфракрасные фотодиоды соответственно
входного и выходного каналов; 12 – защитные патрубки; 13 –
измерительное устройство; 14 – персональный компьютер (ПК); 15
– опорная рама
Рис. 1. Блок-схема лабораторного стенда

Коагуляционная камера спроектирована в среде
«Компас-3Д 17.1» в качестве трехмерной сложной
модели (рис. 2.).

Рис. 2. Модель коагуляционной камеры

Камера состоит из:
– основной полости, выполненной в виде
цилиндрической обечайки;
– входного и выходного каналов, выполненных
одинаковыми для удобства изготовления. Причем
переменное пространственное сечение этих элементов
позволяет направлять воздушный поток из круглого
входного отверстия через щель шириной чуть меньше
диаметра обечайки и высотой 5 мм в основную
полость и в обратном направлении на выход из
камеры;
– четырех патрубков цилиндрического сечения с
переменным спиралевидным выступом внутри,
предназначенных для защиты оптической системы
измерительного прибора от преждевременного
оседания на них капель воды.
Изготовлена на 3Д-принтере.
Для отражения направленных акустических волн и
образующихся газовых микропотоков применен
металлический диск диаметром 370 мм [6, 7, 8].
Благодаря высокой упругости материала и гладкой
поверхности отражатель вносит минимальные
изменения (такие как поглощение и отклонение) в
характер акустических колебаний.
Для проведения экспериментальных исследований
использовался
изготовленный
ООО
«Центр
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ультразвуковых технологий» специализированный
ультразвуковой аппарат УЗАГС-0,6/18-0 «Соловей»
[7, 8, 9].
Основу излучателя составляет металлический диск
диаметром 360 мм ступенчато переменной толщины
(рис. 3), совершающий изгибные колебания на
частоте 21,1 кГц.

а)
б)
а) дисковый излучатель; б) электронный генератор
Рис. 3. Ультразвуковой технологический аппарат

Использование
изгибных
колебаний
диска
обеспечивает увеличение выхода энергии (более 65%)
в газовую среду, а излучение с поверхности участков
различной толщины обеспечивает когерентность
излучаемых
ультразвуковых
волн.
Высокая
эффективность излучения и отсутствие взаимной
компенсации волн с разных точек поверхности
излучателя позволяет формировать колебания с
уровнем звукового давления более 140 дБ даже на
расстояниях превышающих диаметр рабочего
инструмента. Специальная форма излучающей и
тыльной
поверхностей
диска
обеспечивают
равномерность излучения [2].
В
качестве
измерительного
устройства
использована измерительная схема, в основе которой
лежит микроконтроллер серии AVR. Измерительное
устройство регистрирует изменение оптической
плотности аэрозоля на входе в камере и на выходе из
нее одновременно.
Данная измерительная схема основана на
структурной схеме (рис. 4), и состоит из следующих
блоков:
а) микроконтроллер Atmega48 со схемой
включения, рекомендованной производителем;
б) для обмена данными с ПК использовался
последовательный порт RS232, организованный на
базе микросхемы MAX232 со схемой включения,
рекомендованной производителем;
в) сервисное управление микроконтроллером
осуществляется через разъем IDC10M;
г)
четыре
светодиода,
работающие
в
инфракрасном диапазоне, включенные по схеме с
общим питанием от микросхемы стабилизатора
напряжения LM7905;
д) два блока первичного преобразования и
усиления измерительного сигнала, представленных
парой фотодиодов, работающих в инфракрасном
диапазоне, подключенных по типичной схеме не
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инвертирующего усиления через двухканальный
операционный усилитель AD712JNZ;
е) регулировка напряжения, подаваемого на
вентилятор, осуществлялась микросхемой регулятора
напряжения
LM350
со
схемой
включения,
рекомендованной производителем;
ж)
питание
всей
рассмотренной
схемы
осуществлялось
блоком
питания
на
основе
трансформатора с двумя вторичными обмотками BV
EL
305
2058
со
схемой,
рекомендуемой
производителем;

1 – инфракрасный светодиод; 2 – инфракрасный фотодиод; 3 –
операционный усилитель; 4 – микроконтроллер; 5 – блок
питания; а, б, в, г – измерительные каналы
Рис. 4. Блок-схема измерительного устройства

Генерируемый ингалятором воздуха водный туман
втягивается воздушным потоком, создаваемым
вентилятором, и переносится через полость
коагуляционной камеры на выход стенда. УЗКС
создает акустическое поле ультразвуковой частоты,
перпендикулярное направлению распространения
транспортного взвеси [2-4]. Отражатель обеспечивает
сложение падающей и отраженной волн при
определенных расстояниях – их резонансное
усиление.
Это
интенсифицирует
коагуляцию
высокодисперсных частиц внутри камеры и
выпадение их агломератов
в виде осадка на
отражателе [10-12, 14-21]. Очищенный воздух
удаляется из камеры вентилятором.
В ходе описанного выше процесса измерительное
устройство
регистрирует изменение оптической
полости аэрозоля на входе в камере и на выходе из
нее синхронно. По запросу внешнего устройства (ПК)
в режиме реального времени измерительное
устройство
передает
эти
данные
через
последовательный интерфейс COM-порта.
Экспериментальные исследования проводились в
два этапа:
1. определение
характеристик
создаваемого
ультразвукового поля;
2. исследование
процесса
ультразвуковой
коагуляции аэрозоля в различных состояниях между
излучателем и отражателем.
При определении характеристик ультразвукового
поля проводилось измерение уровня звукового
давления внутри коагуляционной камеры (в одной и
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той же точке), при различных расстояниях между
излучателем и отражателем. На время проведения
данного испытания подача транспортирующего
агента была отключена.
Поскольку образование резонансного промежутка
возможно только на расстояниях кратных длине
волны, то шаг контрольных точек был выбран равным
четверти длины волны ультразвуковых колебаний в
воздухе:
c
(1)
 ,
f
где c – скорость звука в воздухе (340 м/c), f – частота
акустических колебаний (21100 Гц).
340

 0, 016( м).
21100
Одновременно с фиксацией звукового давления
проводилось измерение потребляемой мощности из
сети УЗТА энергии с помощью ваттметра PM15.
С помощью анемометра Kimo LV110 определялась
скорость потока транспортного агента на выходе
стенда, равная 3,5 м/с.
Для проведения исследований направленных на
определение эффективности коагуляции была
выполнена
настройка
измерителя
оптической
плотности аэрозоля путем обеспечения равенства
сигналов, снимаемых с фотодиодов во входном и
выходном каналах в отсутствие тумана.
После
настройки
оптической
системы
измерительного устройства и монтажа вентилятора на
регламентированное место отражатель перемещается
в самое удаленное от УЗКС положение, кратное
четверти длины волны. К входному каналу
подключается увлажнитель воздуха. Подавалось
питание на УЗГ и измерительное устройство. С
помощью
клиентского
приложения
на
ПК
фиксировался уровень измерительного сигнала на
входе и выходе камеры.
После включения УЗКС и еще одной записи
измерительных сигналов вычислялся поправочный
коэффициент результатов измерения, исключающий
систематическую инструментальную составляющую
их погрешности. УЗКС отключалась.
После включения генератора аэрозоля отмерялся
временной промежуток равный 5 мин, этого времени
достаточно для заполнения камеры туманом.
Осуществлялась фиксация уровня сигнала на входе и
выходе камеры. Затем снова подавалось питание на
УЗКС, отмерялся временной промежуток равный 2
мин (данного времени достаточно для установления
постоянного уровня выходного сигнала, оно
подобрано опытным путем), после чего на ПК
фиксировалась
последовательность
уровней
выходного сигнала в течение 1 мин (для получения
возможности
статистической
обработки
в
дальнейшем). Затем отражатель смещался на
следующую контрольную точку, и процесс
повторялся снова до тех пор, пока отражатель не
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достигал последней точки (4 мм от рабочей
поверхности УЗКС).
По результатам проведенных измерений был
построен график зависимости уровня звукового
давления от расстояния между УЗКС и отражателем
(Рис. 5).

измерению, к величине выходного сигнала A0,
соответствующего
состоянию
технологической
среды, свободной от дисперсной примеси (тумана).
Рассматриваемая
безразмерная
величина
определялась по формуле:
A
(2)
 i ,
A0
Величина A0 как и величина Ai, определялась по
формуле:
k

Рис. 5. График зависимости уровня звукового давления в
камере от расстояния между УЗКС и отражателем

А так же был построен график зависимости
потребляемой мощности от расстояния между УЗКС
и отражателем (Рис. 6).

Рис. 6. График зависимости потребляемой из сети переменного
тока мощности от расстояния между УЗКС и отражателем

На рисунке 5 выделены два пика уровня звукового
давления, на расстояниях, равных 5 и 10 длинам волн.
Соответственно им на графике на рисунке 6
определены участки, на которых энергопотребление
УЗТА резко снижалось. Данные участки являются
искомыми резонансными промежутками, которые
целесообразно
считать
оптимальными
для
интенсификации процесса коагуляции. Боле удачным
с точки зрения рабочего режима принято расстояние в
5 длин волн, так как на нем наблюдался
максимальный уровень звукового давления, равный
141.6 дБ, при небольшом энергопотреблении, равном
163 Вт.
Так же на графиках выявлены участки
антирезонанса,
в
которых
при
высоком
энергопотреблении (до 225 Вт) наблюдался
минимальный уровень звукового давления. Они
соответствуют расстояниям, равным 3 и 8 длин волн.
Уровень звукового давления во всей зоне
озвучивания изменяется в зависимости от расстояния
между отражателем и колебательной системой, и
достигает максимума, равного 141.6 дБ на расстоянии
5 длин волн. Теоретически при таком звуковом
давлении процесс интенсификации коагуляции
высокодисперсных частиц в газовой среде должен
протекать наилучшим образом при прочих равных
условиях [10-14, 22-28].
При определении оптической плотности аэрозоля
за единицу измерения принята безразмерная
величина, выражающая отношение
сигнала на
выходе камеры Ai, соответствующее текущему
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Ai 

n

 Aij
j 1

(3)
 65,5 ,
n
где k – поправочный коэффициент, установленный
эмпирическим путем, исключающий из расчета
наводку на сигнальные провода от колебательной
системы; Aij – отдельный элемент в измерительной
последовательности; j – номер элемента; n –
количество
элементов
в
измерительной
последовательности.
Аналогичным образом определена величина
сигнала на входе в резонансную камеру:
k
A

n

 Aj
j 1

,
(4)
n
где A – сигнал на входе в резонансную камеру.
Тогда по формуле (2) получаем:
0, 7663

 0, 0117.
65,5
В ходе выполнения измерений получены
экспериментальные данные (рис.7).

Рис. 7. График зависимости интенсивности процесса
коагуляции аэрозоля от расстояния между УЗКС и
отражателем

При
рассмотрении
гистограммы
выявлено
присутствие максимумов оптической прозрачности
аэрозоля на выходе из коагуляционной камеры при
некоторых расстояниях между УЗКС и отражателем.
Это позволило определить конкретное расстояние
между рабочей поверхностью УЗКС и отражателем,
на котором процесс коагуляции имеет наибольшую
интенсивность, равное 5 длин волн. Очевидно, что
использование зазора менее 1 длины волны и более 10
длин
волн
бессмысленно
в
виду
низкой
эффективности процесса коагуляции. Наблюдаемое
снижение эффективности рассматриваемого процесса
при зазорах свыше десяти длин волн объяснимо
увеличением пространства камеры, свободного от
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воздействия акустического поля в виду того, что оно
имеет конусообразную форму. Следовательно,
воздушный поток переносит часть тумана в обход
зоны коагуляции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
ходе
выполнения
работы
достигнута
поставленная цель: разработан экспериментальный
стенд для исследования процесса ультразвуковой
коагуляции аэрозолей в тонком слое. Так же решеные
поставленные задачи:
– определен подход к реализации отдельных узлов
разрабатываемого стенда и принцип его работы;
– проведены лабораторные испытания установки.
На основе полученных данных сделан вывод о том,
что во время тестовых испытаний доказана
возможность
интенсификации
коагуляции
высокодисперсных частиц с помощью наложения
акустических полей ультразвуковой частоты;
– установлены зазоры между колебательной
системой и отражателем, которые соответствуют
резонансным промежуткам 5 и 10 длин волн. Первый
позволяет достичь максимума коагуляционной
активности (δ = 0.86), в данном случае, при уровне
звукового давления равном 141,6 дБ и потребляемой
мощности – 163 Вт. Этот результат примерно в 70 раз
больше показателя при отсутствии ультразвукового
воздействия (δ = 0.0117).
Однако стоит отметить, что при анализе
полученных экспериментальных данных на данном
этапе работы не предоставляется возможным выявить
закономерность
возникновения
резонансных
промежутков в камере при наличии ультразвукового
воздействия.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ
(проект №19-19-00121).
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EXPEREMENTAL STUDY OF THE PROCESS OF ULTRASONIC
COAGULATION OF AEROSOLS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, A.S. Bochenkov, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article describes an experimental stand for experimental studies of the process of ultrasonic coagulation of
aerosols in the thin gap between the emitter and the reflector. During the experimental studies revealed a significant acceleration of
the process of ultrasonic coagulation at resonant distances between the emitter and the reflector corresponding to 5 and 10
wavelengths.
Index terms: ultrasound, coagulation, sound pressure, aerosol
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ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧНОГО АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ
ЕСТАЦИОНАРНОГО УРАВНЕНИЯ НАВЬЕ-СТОКСА
В.К. Ткачев
ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет», г. Самара
Используя дополнительную искомую функцию и дополнительные граничные условия в ортогональном методе
взвешенных невязок, получено точное аналитическое решение нестационарного уравнения Навье – Стокса, описывающего
формулирование профиля скорости в плоском канале. Введение дополнительной искомой функции, представляющей
изменение во времени скорости в центре канала, основывается на описываемой параболическим уравнением Навье – Стокса
бесконечной скорости распространения импульса давления, согласно которой скорость в центре канала начинает
изменяться сразу после приложения граничного условия на его поверхности. Использование этой функции позволяет
сводить решение уравнения в частных производных к интегрированию обыкновенного дифференциального уравнения.
Дополнительные граничные условия находятся так, чтобы их выполнение получаемым решением было адекватно
выполнению уравнения Навье – Стокса в граничных точках. Показано, что для выполнения уравнения во всей
рассматриваемой области достаточно выполнить его в граничных точках. Точность выполнения зависит от числа
приближений, то есть числа используемых в данном приближении дополнительных граничных условий.
Ключевые слова: уравнение Навье – Стокса, формулирование профиля скорости, бесконечная скорость
распространения импульса, дополнительная искомая функция, дополнительные граничные условия.

ВВЕДЕНИЕ

Уравнение Навье – Стокса, описывающее
формирование профиля
скорости, аналогично
нестационарному уравнению теплопроводности с
источником теплоты [1 – 4]. Получение точных
аналитических решений краевых задач, включающих
источники теплоты, выполняется в следующей
последовательности.
После
применения
операционного метода решение краевой задачи в
области изображений представляется в виде трех
слагаемых, из которых первое слагаемое включает
источник теплоты; второе является решением для
изображения краевой задачи без источника и третье –
решением для изображения с источником теплоты.
Суммируя перечисленные слагаемые, после перехода
к оригиналам решение представляется в виде
бесконечного ряда, включающего собственные числа,
определяемые из решения краевой задачи Штурма –
Лиувилля [5]. Основной недостаток этого метода
заключается в возможности его применения лишь для
решения линейных краевых задач [1, 2, 5].
В настоящей работе рассматривается более
простой метод получения точных аналитических
решений указанных задач. Этот метод может быть
применён для решения нелинейных граничных задач
и для задач с переменными физическими свойствами
среды, однако во втором случае могут быть получены
лишь приближенные аналитические решения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основные положения метода рассмотрим на
примере решения краевой задачи формирования
нестационарного профиля скорости в плоском канале
в следующей математической постановке
296

( y, t )
 2 ( y, t ) p


;
t
l
y 2
(t  0 ; 0  y  ) ;
( y, 0)  0 ;
(0, t )
0;
y
(δ, t )  0 ,

(1)

(2)
(3)

(4)
где  , ( м / c) – скорость; y , ( м ) – поперечная
координата;

t,

(c)

–

время;

,

( м 2 / c) –
– перепад

 p , (Па )
давления по длине плоского канала; l , ( м ) – длина
кинематическая вязкость;

канала;  , (кг / м 3 ) – плотность жидкости;  , ( м ) –
половина ширины канала.
Задача (1) – (4) является математической моделью
реального физического процесса формирования
нестационарного профиля скорости в случае, когда к
неподвижной в начальный момент времени жидкости
прилагается некоторый перепад давления, не
изменяющийся во времени. Скорость жидкости на
стенках
канала
принимается
равной
нулю
(выполнение условия прилипания вязкой жидкости к
стенкам канала). Ввиду симметрии распределения
скорости по ширине канала, рассматривается
половина ширины, задавая на оси симметрии условие
равенства нулю производной от скорости по перечной
координате. Требуется определить формирование
профиля скорости во времени до установления
некоторого стабилизированного (стационарного)
состояния.
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Введём следующие безразмерные переменные:
η  y/δ ;
Zh  t / δ 2 ,
(5)
где η  y / δ – безразмерная координата; Zh  t / δ 2 –
безразмерное время (критерий Жуковского).
Задача (1) – (4) с учётом принятых безразмерных
переменных будет
(η, Zh)  2 (η, Zh)
(6)

ω,
Zh
η2
( Zh  0 ; 0  η  1 );
(7)
(η, 0)  0 ;
(8)
(0, Zh) / η  0 ;
(9)
(1, Zh)  0 ,
где ω  Δ pδ 2 /(νlρ) , ( м / c) .
Введём дополнительную искомую функцию
(10)
q( Zh)  (0, Zh) ,
представляющую изменение во времени скорости в
центре канала. Ввиду бесконечной скорости
распространения импульса давления, описываемой
уравнением (6), являющимся параболическим,
скорость в центре канала будет изменяться сразу
после
приложения
граничного
условия
(9),
действующего в течение всего времени рассмотрения
процесса. Отметим, что в общем случае начальное
условие (7) и граничное условие (9) не совпадают.
Следовательно, диапазон изменения функции q(Zh)
включает весь диапазон времени нестационарного
процесса. Ввиду того, что скорость в центре канала
есть искомая величина задачи (6) – (9), то её
отдельное рассмотрение никоим образом не изменяет
эту задачу, а лишь позволяет существенно упростить
процесс получения точного аналитического решения.
Ввиду того, что, соотношение (10) задаётся на
границе η  0 , то, следовательно, оно является
дополнительным граничным условием.
Решение задачи (6) – (9) представляется как
n
ω
(11)
(η, Zh)  (1  η2 )   bk (q)k (η) ,
2
k 1
где bk (q) , ( k  1, n ) – неизвестные коэффициенты;
 k (η)  cos(r / 2) ,
( r  2k 1 ;
–
k  1, n )
координатные функции.
Соотношение (11) во всех приближениях
удовлетворяет граничным условиям (8), (9).
bk (q) ,
Неизвестные
коэффициенты
( k  1, n
)определяются из условия (10) и некоторых
дополнительных
граничных
условий,
при
определении которых используются основные
граничные условия (8), (9), соотношение (10) и
уравнение (6). Для получения первого из них
продифференцируем условия (8), (9) по переменной
Zh
  (0, Zh) 
(12)

0;
η  Zh 
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(1, Zh) / Zh  0 .

(13)
Уравнение (6) с учетом (13) приводятся к
следующему дополнительному граничному условию
 2 (1, Zh) / η2  ω  0 .
(14)
Продифференцируем уравнение (6) по переменной
 и запишем полученное соотношение для точки
η0

  (0, Zh)   3 (0, Zh)
.
(15)


η  Zh 
η3
Сравнивая соотношения (12) и (15), находим ещё
одно дополнительное граничное условие
 3(0, Zh) / η3  0 .
(16)
Дифференцируя
дополнительные
граничные
условия (14), (16) по переменной Zh , находим
 2  (1, Zh) 
(17)

  0;
η 2  Zh 
 3  (0, Zh) 
(18)

0.
η3  Zh 
Подставляя правую часть уравнения (6) в
соотношения (17), (18), получаем следующие
дополнительные граничные условия
 4 (1, Zh) / η4  0 ;
(19)
 5 (0, Zh) / η5  0 .
(20)
Аналогично,
дифференцируя
предыдущие
дополнительные граничные условия по переменной
Zh и, сравнивая полученные соотношения с
уравнением (6), получаем любое множество
дополнительных граничных условий. Общие вид
формулы для них будет
 i (0, Zh) / ηi  0 , ( i  3, 5, 7 ,  ); (21)
 i (1, Zh) / ηi  0 , ( i  4, 6, 8,  ). (22)
Соотношение (11) удовлетворяет граничным
условиям (21), (22). Так как при их получении было
использовано уравнение (6), то, следовательно,
выполнение искомым решением условий (21), (22)
эквивалентно выполнению этого уравнения в
граничных точках ξ  0 и ξ  1 . Отметим, что в точке
ξ  1 уравнение (6) выполняется в предельном
смысле, то есть через равенство нулю его левой и
правой части. В точке ξ  0 оно выполняется при
любых (зависящих от времени) ненулевых значениях
левой и правой части. Выполнение исходного
дифференциального уравнения в граничных точках
является обязательным условием излагаемого здесь
метода получения решения задачи (6) – (9). Отметим,
что в данном конкретном случае, ввиду линейности
уравнения (6), дополнительные граничные условия
получаются очень простого вида, и их удаётся
выполнить решением (11), благодаря использованию
особой
конструкции
координатных
функций
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k (η)  cos(rπη / 2) . В случае более сложных
уравнений (нелинейных, с переменными физическими
свойствами среды и др.), дополнительные граничные
условия
оказываются
настолько
сложны
(представляются нелинейными дифференциальными
операторами), что их непосредственное выполнение
искомым решением не представляется возможным и,
поэтому, они выполняются через определение
неизвестных коэффициентов bk (q) , ( k  1, n ) решая
систему алгебраических линейных уравнений.
Отметим, что метод решения краевых задач
математической физики, связанный с выполнением
искомым решением уравнения на границах,
применялся также в работах [6 – 10]. И, в частности, в
работах
[7,
9]
приводится
математическое
доказательство
теоремы,
согласно
которой
выполнение уравнения на границах при большом
числе приближений, приводит к его выполнению и
внутри
рассматриваемой
области.
Точность
выполнения зависит от числа приближений,
определяемого числом используемых в данном
конкретном
приближении
дополнительных
граничных условий.
Применительно к решению задачи (6) – (9),
учитывая, что решение вида (11) удовлетворяет
дополнительным граничным условиям (21), (22)
неизвестные коэффициенты bk (q) , ( k  1, n ) будем
находить из условия (10) и получаемых на его основе
дополнительных граничных условий. Для их
определения продифференцируем соотношение (10)
по переменной Zh
dq( Zh) (0, Zh)

.
(23)
dZh
Zh
Сравнивая (23) с уравнением (6), определяем
дополнительное граничное условие
dq( Zh)  2 (0, Zh)

ω.
(24)
dZh
η2
Дифференцируя
дополнительное
граничное
условие (24) по переменной Zh , находим
d 2 q( Zh)  2  (0, Zh) 
 2
(25)
.
dZh 2
η  Zh 
Подставляя в (25) правую часть уравнения (6),
находим следующее дополнительное граничное
условие
d 2 q( Zh)  4 (0, Zh)

.
(26)
dZh 2
η 4
Аналогично,
дифференцируя
предыдущее
дополнительное граничное условие по переменной
Zh с учётом уравнения (6), можно получить какое
угодно их количество. Общая формула для них будет
d i q( Zh)  2i (0, Zh)

, ( i  2 , 3, 4 ,  ). (27)
dZh i
η2i
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Таким образом, из основных (8), (9) и
дополнительных (10), (21), (22), (24), (27) граничных
условий невыполненными принимаемым решением
вида (11) являются условия (10), (24), (27), которые
будут использованы для определения неизвестных
коэффициентов bk (q) , ( k  1, n ) соотношения (11).
Для получения решения в первом приближении
подставим (11), ограничиваясь одним членом ряда, в
(10). Относительно неизвестного коэффициента b1 ( q )
получим алгебраическое линейное уравнение, из
решения которого находим: b1 (q)  q( Zh)  ω / 2 .
Соотношение (11), с учётом найденного значения
b1 ( q ) , принимает вид
(η, Zh)  ω(1  η 2 ) 2 
,
(28)
 (q( Zh)  ω / 2) cos(πη / 2)
Потребуем,
чтобы
соотношение
(28)
удовлетворяло не уравнению (6), а некоторому,
осреднённому в пределах ширины канала, уравнению,
то есть интегральному уравнению вида
1
1
  2 (η, Zh)

(η, Zh)

η

 Zh
  η2  ω  η . (29)
0
0


Подставляя (28) в (29), после интегрирования
относительно неизвестной функции q(Zh) получаем
обыкновенное дифференциальное уравнение вида
8dq( Zh) / dZh  2π 2 q  2   0 .
(30)
Интегрируя уравнение (30), находим
q( Zh)  ω / 2  C1 exp(  π 2 Zh / 4) ,
(31)
где C1 – константа интегрирования.
Подставляя (31) в (28), имеем
(η, Zh)  ω(1  η 2 ) 2 
.
(32)
 C1 exp(  π 2 Zh / 4) cos(πη / 2)
Для определения константы интегрирования C1
составим невязку начального условия (7) и потребуем
её ортогональности к координатной функции первого
приближения 1 (η)
 πη 
 πη 
(33)
)  C1 cos  cos dη  0 ,
 2 
 2 
0
Соотношение (33) после определения интегралов
относительно константы интегрирования C1 является
алгебраическим линейным уравнением, решая
которое находим: C1 (q)  16 π 3 .
1

ω

  2 (1  η

2

С учётом найденного значения C1 , соотношение
(32) становится
ω
16 2
 πη 
(η, Zh)  (1  η2 )  3 e π Zh / 4 cos  , (34)
2
π
 2 
Соотношение (34) точно удовлетворяет уравнению
(6) и граничным условиям (8), (9). В первом
приближении (приближённо), в данном случае,
выполняется лишь начальное условие (7). Для
повышения точности его выполнения следует
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увеличивать число слагаемых ряда (11), подставляя
(11) (ограничиваясь двумя членами суммы), в
соотношения (10), (24). Относительно неизвестных
коэффициентов b1 ( q ) и b2 (q) будем иметь систему
двух алгебраических линейных уравнений, из
решения которой находим:
92  8dq(Zh) / dZh  182 q(Zh)
;
b1 (q)  
162
 2   8dq ( Zh) / dZh  2 2 q( Zh)
.
b2 (q) 
16 2
Соотношение (11) с учётом найденных значений
b1 ( q ) и b2 (q) принимает вид
ω
(η, Zh)  (1  η 2 ) 
2
2
9   8dq ( Zh) / dZh  18 2 q ( Zh)


cos( ) 
2
16 2
2
2
   8dq( Zh) / dZh  2 q( Zh)
3

cos( ) . (35)
2
162
Подставляя (35) в (29), после определения
интегралов получаем
32d 2 q( Zh) 80 2 dq( Zh)

 9 4 (2q( Zh))    0 .(36)
dZh
( Zh) 2
Интегрируя уравнение (36), находим


π 2Zh



9 π 2 Zh

q( Zh)  ω / 2  C1e 4  C2e 4 ,
где C1 , C 2 – константы интегрирования.
Соотношение (35) с учётом (37) будет

(37)




ω
(1  η 2 )  C1e
2

π 2 Zh
4




   
2
 
 1    C1 cos 
2
 j 
 2  

cos  d  0 ,


3



 2 
0

 C 2 cos 

 2 


( j  1, 3 ).
(39)
1

Соотношение (39) относительно C1 и C 2
представляет систему двух алгебраических линейных
уравнений. Ввиду ортогональности косинусов,
неизвестные в системе разделяются (в каждое
уравнение входит лишь одна неизвестная константа
интегрирования). Из решения этих уравнений
C1  16 π3 ;
C2  16 27π 3 .
получаем:
Соотношение (11), с учётом найденных значений
констант интегрирования, будет
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π 2 Zh
4

 πη 
cos  
 2 

9 π 2 Zh

16  4
 3π 

e
cos 
(40)
.
3
27 π
 2 
Соотношение (40) является решением задачи (6) –
(9) во втором приближении. Решение точно
удовлетворяет уравнению (6) и граничным условиям
(8), (9) и приближённо – начальному условию (7).
В третьем приближении для нахождения
неизвестных коэффициентов bk (q) , ( k  1, 2, 3 )
используются условия (10), (24), (27) (при i  2 ).
Относительно неизвестной функции q(Zh) в данном
случае получаем обыкновенное дифференциальное
уравнение, константы интегрирования которого
находятся из начального условия (7). Решение задачи
(6) – (9) в третьем приближении приводится к виду
ω
(η, Zh)  (1  η 2 ) 
2
,
(41)
2 2
n 16( 1) k   r π Zh
 rπ 
4

e
cos



r 3π3
k 1
 2 
( r  2k 1 ; n  3 ) .
Соотношение (41) для любого числа приближений
будет
n
2
ω
(η, Zh)  (1  η 2 )  Ak e μ k Zh cos(μ k η) , (42)
2
k 1

16(1) k
rπ
; μk 
; r  2k 1 .
2
r 3π3
Из анализа соотношения (42), видно, что формулы
для коэффициентов Ak и собственных чисел μ k
совпадают с точными формулами для них [5].
Исследования
решений
в
последующих
приближениях
подтверждают
справедливость
формулы (42). Следовательно, при n   формула
(42) представляет точное аналитическое решение
задачи (6) – (9) [5].
Результаты расчетов по формуле (42) приведены
на рис. 1.
Из их анализа следует, что формирование
стационарного профиля скорости происходит в
диапазоне 0  Zh  2,5 . При Zh  2,5 профиль
скорости практически не изменяется.
С целью проверки результатов теоретических
исследований задача (6) – (9) была решена также
методом конечных разностей, согласно которому в
рассматриваемой
области
вводилась
пространственная сетка с шагами  ,  Zh
соответственно по переменным  , Zh так, что
где Ak 

 πη 
cos  
 2  , (38)
2
9 π Zh

 π3η 
 C 2 e 4 cos

 2 
Составим невязку начального условия (7) и
потребуем выполнения её ортогональности к
координатным функциям 1 (η) и  2 ( η)
(η, Zh) 

ω
16 
(η, Zh)  (1  η2 )  3 e
2
π

Zhi  iZh , i  0, I , k  k , k  0, K ,
где I , K – число шагов по координатам Zh ,  .
На принятой сетке введем сеточные функции
i
k  (k , Zhi ) .
Используя
явную
схему
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аппроксимации
дифференциальных
операторов,
задача (6) – (8) записывалась в виде
ik1  ik1 ik 1  2ik  ik 1

 ;
2Zh
2

0k  0 ;
ik  0 ;

i0  1i .
Результаты численных расчетов приведены на рис.
1. Из их анализа следует, что при   1 результаты
численных расчетов отличаются от точного решения
не более чем на 2 %.
ВЫВОДЫ

1. Используя дополнительную искомую функцию
и
дополнительные
граничные
условия
в
ортогональном методе взвешенных невязок, получено
точное аналитическое решение нестационарного
уравнения
навье
–
Стокса,
описывающего
формирование профиля скорости в плоском канале.
Применение дополнительной искомой функции,
представляющей изменение во времени скорости в
центре канала позволяет сводить решение уравнения
в
частных
производных
к
интегрированию
обыкновенного дифференциального уравнения. Её
использование основано на свойстве параболического
уравнения, связанного с бесконечной скоростью
распространения импульса давления, согласно
которой скорость в центре канала начинается
изменяться после установления граничного условия
на его поверхности (при отличающихся начальном и
граничном условиях). Введение дополнительной
искомой функции никоим образом не изменяет
исходную математическую постановку задачи (ввиду
того, что скорость в центре канала является её
искомой величиной), а лишь приводит к
значительному упрощению процесса получения её
точного аналитического решения.
2. Использование дополнительных граничных
условий позволяет неограниченно увеличивать число
членов
ряда
получаемого
решения
(число
приближений). Эти условия находятся в виде, чтобы
их
выполнение
искомым
решением
было
эквивалентно
выполнению
исходного
дифференциального уравнения в точках границы.
Показано (в том числе и через доказательство
соответствующих теорем), что выполнение уравнения
в граничных точках приводит к его выполнению и
внутри
рассматриваемой
области.
Точность
выполнения зависит от числа приближений – числа
используемых в данном конкретном приближении
дополнительных граничных условий.
3.
Ввиду
отсутствия
необходимости
интегрирования исходного уравнения в частных
производных по поперечной пространственной
переменной,
ограничиваясь
интегрированием
обыкновенного
дифференциального
уравнения
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относительно дополнительной искомой функции,
данный метод можно применить для решения
краевых задач со сложными дифференциальными
операторами в уравнениях, которые не допускают
разделения переменных (нелинейных, с переменными
физическими свойствами среды, с учетом диссипации
энергии и др.).
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Рис. 1. Формирование нестационарного профиля скорости
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AN EXACT ANALYTICAL SOLUTION OF THE NONSTATIONARY NAVIER-STOKES EQUATION
V.K. Tkachev
Samara State Technical University, Samara
An exact analytical solution of the non-stationary Navier - Stokes equation that describes the formulation of the velocity profile
in a parallel channel is obtained by an additional unknown function and additional boundary conditions in the orthogonal method of
weighted residuals. The introduction of the additional unknown function which is the velocity change over time in the center of the
channel is based on the pulse propagation infinite velocity described by the Navier - Stokes parabolic equation. According to it, the
velocity in the center of the channel begins to change immediately after the boundary condition is applied on its surface. This
function is used to reduce the solution of the partial differential equation to the integration of an ordinary differential equation.
Additional boundary conditions are found in such a way that their solving by the unknown solution is equivalent to the solving the
Navier - Stokes equation at the boundary points. It is shown that solving the equation at the boundary points also leads to its solving
inside the area under consideration, with an accuracy depending on the number of approximations (the number of additional
boundary conditions used in this approximation).
Index terms: Navier - Stokes equation, velocity profile formation, pulse propagation infinite velocity, additional unknown
function, additional boundary conditions.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО
ГРАФИТА НА ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
Т.С. Стручкова, А.Г. Нюрова, А.Д. Николаева
ФГАОУ ВО «Северо-восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», г. Якутск
Разработка антифрикционных материалов на полимерной основе для узлов техники и технологического оборудования,
которые эксплуатируются в условиях ограниченной смазки является актуальным вопросом современного
материаловедения. Изделия из современных полимерных композитов могут работать в вакууме, химически активных
средах, широком интервале нагрузок и скоростей скольжения. К ним относятся материалы марок Ф4К20, Ф4К15М5,
Ф4Г15, на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), кокса, дисульфида молибдена и графита. ПТФЭ обладает уникальной
химической инертностью, высокой термической стойкостью, морозостойкостью, низкой адгезионной способностью и
низким коэффициентом трения. Однако наряду с этим ПТФЭ обладает и рядом отрицательных качеств, таких как
сравнительно низкая износостойкость, высокий коэффициент линейного термического расширения и способность
деформироваться в нормальных условиях даже при небольших нагрузках. Целью данной работы является исследование
влияния слоистых наполнителей на триботехнические свойства композитов на основе политетрафторэтилена.
Триботехнические характеристики исследовали по стандартной методике (ГОСТ 11629-75) на трибомашине UMT-3 (CETR,
США) по схеме трения «палец – диск». Плотность материалов оценивали методом гидростатического взвешивания (ГОСТ
15139-69). В работе исследованы скорость массового изнашивания и коэффициент трения полимерных композиционных
материалов на основе политетрафторэтилена, наполненного слоистыми наполнителями. Показано, что при введении
терморасширенного графита износостойкость материалов повышается до 22 раз, коэффициент трения до 2 раз по
сравнению с ненаполненным ПТФЭ. В качестве дополнительного наполнителя был выбран нитрид бора. При введении
бинарного наполнителя (ТРГ+НБ) в ПТФЭ скорость массового изнашивания снизилась до 47 раз по сравнению с исходным
полимером. Таким образом показано, что введение слоистых наполнителей в политетрафторэтилен приводит к повышению
износостойкости и снижению коэффициента трения относительно исходного полимера.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, терморасширенный графит, износ,трение.
ВВЕДЕНИЕ

Полимерные материалы в последнее время все
чаще применяются в узлах трения машин и
механизмов, благодаря более высоким термо- и
морозостойкости,
высоким
механическим
и
антифрикционным
свойствам,
отличаются
повышенной химической стойкостью к агрессивным
средам. При этом полимерные композиционные
материалы позволяют разработать антифрикционные
материалы для узлов техники и технологического
оборудования, которые эксплуатируются в условиях
ограниченной
смазки.
Среди
промышленно
выпускаемых полимерных композитов, которые
могут работать в вакууме, химически активных
средах, широком интервале нагрузок и скоростей
скольжения, относятся материалы марок Ф4К20,
Ф4К15М5, Ф4Г15, на основе политетрафторэтилена
(ПТФЭ), кокса, дисульфида молибдена и графита.
ПТФЭ
обладает
уникальной
химической
инертностью, высокой термической стойкостью,
морозостойкостью,
низкой
адгезионной
способностью и низким коэффициентом трения.
Однако наряду с этим ПТФЭ обладает и рядом
отрицательных качеств, таких как сравнительно
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низкая износостойкость, высокий коэффициент
линейного термического расширения и способность
деформироваться в нормальных условиях даже при
небольших нагрузках [1-3].
Целью данной работы является исследование
влияния слоистых наполнителей на триботехнические
свойства композитов на основе ПТФЭ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объекты и методы исследования. В качестве
объектов исследования выбраны промышленно
выпускаемый полимер политетрафторэтилен (ПТФЭ)
марки ПН-90 (ГОСТ-10007-80) «ОАО ГалоПолимер»
и наполнители в виде терморасширенного графита
(ТРГ) и нитрида бора.
Содержание наполнителей в ПТФЭ варьировали
от 0,1 до 6 масс. %. Образцы для испытаний
изготавливали
по
стандартной
технологии:
смешивание компонентов ПКМ проводили в
лопастном смесителе, холодное формование при 50
МПа, свободное спекание в электрической печи с
программным управлением «SNOL 180/400» при
375±5 °С. Терморасширенный графит получен в
лаборатории «Графеновые нанотехнологии» СВФУ.
Нитрид бора предварительно механоактивировали в
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планетарной мельнице «Активатор-2S» в течение 2-х
минут.
Триботехнические характеристики исследовали по
стандартной
методике
(ГОСТ
11629-75)
на
трибомашине UMT-3 (CETR, США) по схеме трения
«палец – диск». Скорость изнашивания оценивали по
потере массы образцов в единицу времени. Контртело
– стальной диск из стали марки 45 с твёрдостью 45–50
HRS, шероховатость R = 0,06–0,08 мкм. Удельная
нагрузка – 2 МПа, линейная скорость скольжения –
0,2 м/с. Время испытания 3 часа. Технологическую
приработку ПКМ проводили в течение 15 мин, при
удельной нагрузке (2 МПа) и скорости скольжения
(0,2 м/с). После приработки образцы и контртело
чистили, направление скольжения не меняли.
Испытание на трение приработанных образцов
составляло – 3 ч. Плотность материалов оценивали
методом
гидростатического
взвешивания
в
дистиллированной
воде
с
использованием
аналитических весов (ГОСТ 15139-69).
Обсуждение результатов.
Создание новых антифрикционных полимерных
композиционных материалов (ПКМ) на основе
ПТФЭ,
обладающих
более
высокой
износостойкостью, адаптирующихся к внешнему
энергетическому воздействию, является одной из
важнейших
задач
современного
полимерного
трибоматериаловедения и триботехники. Наиболее
перспективным направлением разработки таких
композитов является модификация полимерной
матрицы
структурно-активными
наполнителями
различной химической природы. В табл. 1 и табл. 2
приведены результаты сравнения влияния ТРГ на
триботехнические характеристики композитов на
основе ПТФЭ в условиях сухого трения.
Табл. 1. Результаты триботехнических испытаний ПТФЭ и ПКМ
ПКМ
I, мг/час
f
ПТФЭ
160,0
0,22
ПТФЭ+0,5масс.%ТРГ
105,0
0,16
ПТФЭ+1,0масс.%ТРГ
78,0
0,14
ПТФЭ+2,0масс.%ТРГ
8,6
0,11
ПТФЭ+5,0масс.%ТРГ
7,3
0,12
где I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент
трения.

Как
видно
из
табл.1
модификация
терморасширенным графитом ПТФЭ положительно
сказывается на его триботехнические характеристики.
При введении 0,5 масс.% ТРГ в ПТФЭ
наблюдается
незначительное
повышение
износостойкости при снижении коэффициента трения
на 27 % по сравнению с исходным полимером.
Увеличение содержания слоистого наполнителя
приводит
к
дальнейшему
повышению
триботехнических показателей. Введение 5 масс. %
ТРГ
в
ПТФЭ
приводит
к
повышению
износостойкости материала в 22 раза по сравнению с
ненаполненным ПТФЭ. Значение коэффициента
трения в композите, содержащем 2 масс. % ТРГ,
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снижается в 2 раза по сравнению с исходным
полимером.
Положительный эффект влияния ТРГ на свойства
ПТФЭ, вероятно, объясняется изменением структуры
полимерной матрицы. Из литературных данных
известно [4-5], что введение наполнителей в
кристаллизующийся
полимер
сопровождается
изменением его структуры на различных уровнях
организации. В ПКМ могут существовать различные
по типам и размерам надмолекулярные образования.
Поскольку структура самого ТРГ характеризуется
чешуйчатыми образованиями из частиц графита с
низким коэффициентом трения, то обогащение
поверхностей трения полимерной детали ТРГ
приводит к существенному снижению коэффициента
трения ПКМ. Сконцентрированные на поверхности
трения островки из частиц ТРГ выполняют роль
защитного экрана, предохраняющего поверхностный
слой материала от истирания.
Далее в композит на основе ПТФЭ, наполненного
ТРГ,
дополнительно
ввели
предварительно
механообработанные наночастицы нитрида бора в
количестве от 0,01 масс.% до 1,0 масс.% (табл.2).
Табл. 2. Результаты триботехнических испытаний ПТФЭ и ПКМ
Образец
I, мг/ч
f
ПТФЭ исходный
160,0
0,22
ПТФЭ+0,1 масс.%ТРГ+0,01 масс.%BN
127,8
0,20
ПТФЭ+0,2 масс.%ТРГ+0,02 масс.%BN
125,6
0,19
ПТФЭ+0,5 масс.%ТРГ+0,05 масс.%BN
103,7
0,16
ПТФЭ+1,0 масс.%ТРГ+0,1 масс.%BN
22,3
0,12
ПТФЭ+2,0 масс.%ТРГ+0,5 масс.%BN
8,2
0,14
ПТФЭ+5,0 масс.%ТРГ+1,0 масс.%BN
3,5
0,13
где I – скорость массового изнашивания; f – коэффициент
трения.

Анализ полученных данных показал, что в
зависимости от увеличения содержания бинарного
наполнителя износостойкость ПКМ существенно
повышается
(табл.2).
Максимальное
значение
износостойкости получены у композита, содержащего
5 масс. % терморасширенного графита и 1 масс. %
нитрида бора. При этом скорость массового
изнашивания снизилась в 47 раз по сравнению с
исходным полимером. У композита содержащего 1
масс.% ТРГ и 0,1 масс. % НБ значение коэффициента
трения снизилось практически в 2 раза, по сравнению
с ненаполненным ПТФЭ.
Сравнение результатов анализа композитов,
содержащих
только
ТРГ
с
композитами,
содержащими дополнительно механоактивированный
нитрид бора показало, что введение бинарного
наполнителя больше влияет на износостойкость
материала. У композита на основе ПТФЭ,
наполненного 5 масс. % терморасширенного графита
и 1 масс.%
нитрида бора износостойкость
повысилась в 2 раза по сравнению с композитом,
содержащим только ТРГ. Значение коэффициента
трения
композитов,
содержащих
бинарный
наполнитель остается на уровне композитов,
содержащих только ТРГ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
показана
перспективность
использования бинарного наполнителя в качестве
модификатора ПТФЭ. Разработанные материалы
могут
быть
использованы
в
качестве
антифрикционных материалов.
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THERMALLY
EXPANDED GRAPHITE ON TRIBOTECHNICAL
CHARACTERISTICS OF POLYTETRAFLUOROETHYLENE
T.S. Struchkova, A.G. Nyurova, A.D. Nikolaeva
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
The development of polymer-based antifriction materials for equipment and technological equipment units that are operated
under conditions of limited lubrication is an urgent issue in modern materials science. Modern polymer composites can work in
vacuum, chemically active environments, a wide range of loads and sliding speeds. These include materials of brands F4K20,
F4K15M5, F4G15, based on polytetrafluoroethylene (PTFE), coke, molybdenum disulfide and graphite. PTFE has a unique chemical
inertness, high thermal resistance, frost resistance, low adhesive ability and low coefficient of friction. However, PTFE also has a
number of negative qualities, such as a relatively low wear resistance, a high coefficient of linear thermal expansion and the ability to
deform under normal conditions even under light loads. The aim of this work is to study the effect of layered fillers on the
tribotechnical properties of polytetrafluoroethylene based composites. Tribological characteristics were studied according to the
standard method (GOST 11629-75) on a UMT-3 tribomachine (CETR, USA) according to the “finger-disk” friction scheme. The
density of the materials was evaluated by hydrostatic weighing (GOST 15139-69). In the work, the mass wear rate and the coefficient
of friction of polymer composite materials based on polytetrafluoroethylene filled with layered fillers are investigated. It is shown
that with the introduction of thermally expanded graphite, the wear resistance of materials increases up to 22 times, the friction
coefficient up to 2 times in comparison with unfilled PTFE. Boron nitride was chosen as an additional filler. With the introduction of
a binary filler (TEG + NB) in PTFE, the mass wear rate decreased to 47 times in comparison with the initial polymer. Thus, it is
shown that the introduction of layered fillers in polytetrafluoroethylene leads to increased wear resistance and a decrease in the
coefficient of friction with respect to the starting polymer.
Keywords: polytetrafluoroethylene, thermally expanded graphite, wear, friction.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОГО
ПРАВДОПОДОБИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ
НОРМАЛЬНОГО ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО
СМОДЕЛИРОВАННОЙ ВЫБОРКЕ ДАННЫХ,
ЦЕНЗУРИРОВАННЫХ ИНТЕРВАЛОМ, И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТОЧНОСТИ ОЦЕНОК В ПРИЛОЖЕНИИ, РАЗРАБОТАННОМ
НА C++/Qt
А.Р. Теплякова
Обнинский институт атомной энергетики – филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», г. Обнинск
Зачастую при решении задач повышения надёжности технических систем единственно доступными для анализа
являются цензурированные данные. Для анализа таких данных применяются специальные методы, к которым относится
метод максимального правдоподобия. В статье описываются математические формулы, необходимые для вычисления
оценок параметров нормального закона распределения по смоделированной выборке данных, цензурированных интервалом,
методом максимального правдоподобия, а также выводятся выражения для определения точности полученных оценок.
Также приводится краткое описание реализации программного средства, в котором воплощены полученные формулы, и
результаты проведённого в нём исследования зависимости оценок математического ожидания и среднего квадратичного
отклонения и их точности от объема смоделированной выборки и от количества интервалов. Функциональные возможности
разработанного средства в дальнейшем могут быть расширены за счёт добавления других законов распределения и типов
цензурирования данных, а также возможности обработки реальных данных из файлов.
Ключевые слова: цензурированные данные, моделирование, метод максимального правдоподобия, нормальный закон
распределения.
ВВЕДЕНИЕ

С годами проблема надёжности технических
систем становится всё более актуальной. Основной
способ получения значений показателей надёжности
систем – проведение испытаний. Большая часть
статистической информации при эксплуатационных
наблюдениях и ресурсных испытаниях на надежность
представляется в виде цензурированных данных. Под
цензурированием понимают процесс возникновения
неопределенности момента отказа объекта (причем,
интервал неопределенности известен аналитику), под
данными применительно к задаче надёжности –
фиксированные
значения
наработок
изделий.
Широкое распространение цензурированных данных
обусловлено рядом причин. С одной стороны,
сокращается продолжительность испытаний, что
позволяет
проводить
оперативный
контроль
испытываемых изделий и экономит материальные
ресурсы, с другой – такие данные часто бывают
единственно доступными для анализа.
Цензурированные данные дают возможность
описывать
поведение
исследуемой
единицы
наблюдения с учетом того, что наблюдение в
точности до наступления отказа не всегда возможно.
Наиболее общим случаем цензурирования является
цензурирование
интервалом.
В
практике
307

количественной оценки надежности и безотказной
работы
технических
изделий
цензурирование
является ключевой аналитической проблемой, для
решения которой применяются специальные методы
анализа
экспериментальных
данных
(метод
максимального
правдоподобия,
байесовское
оценивание, методы проверки статистических гипотез
и т.д.). Для исследования был выбран метод
максимального
правдоподобия,
позволяющий
получать асимптотически нормальные и эффективные
оценки
параметров
функции
распределения
рассматриваемой случайной величины.
Для оценки надёжности систем, для которых
характерно наличие износовых отказов (т.е. отказов,
вызванных старением), применяется нормальный
закон распределения.
Для получения оценок параметров нормального
закона распределения (математического ожидания и
среднего квадратичного отклонения) и изучения
зависимости их точности от количества интервалов и
объема выборки на C++/Qt была написана программа,
которая
моделирует
выборки
нормально
распределённых
случайных
величин,
цензурированных интервалом, и впоследствии
применяет для анализа полученных данных метод
максимального правдоподобия, основанный на
предположении о том, что вся информация о выборке
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содержится в функции правдоподобия. Полученные
результаты визуализируются.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод максимального правдоподобия широко
применяется при оценивании параметров сложных
технических систем. Оценки, которые получают этим
методом,
характеризуются
такими
важными
качествами, как состоятельность, асимптотическая
эффективность, несмещенность.
Предполагается,
что
закон
распределения
случайной величины (отказов системы) известен.
Функция правдоподобия параметра  определяется
как неотрицательная вещественная функция L( , t ) ,
заданная на множестве   T :
n

L( , t )   f ( , Ti ) , i  1, n ,
i 1

где  – область определения вектора параметров  ;
T – область определения наблюдаемой случайной
величины t , по результатам наблюдения за которой
производится оценивание параметров  ; Ti –
реализация случайной величины t ;  – вектор
параметров закона распределения [1].
,
Чтобы определить оценку параметра
необходимо решить уравнение
L( , t )
0.

Так как логарифмическая функция правдоподобия
l ( , t ) при фиксированных T1 , T2 ,...,Tn достигает
максимума при тех же значениях параметра  , что и
функция
правдоподобия,
определить
оценку
параметра  можно, решив уравнение
l ( , t )
0.

Для случая нормально распределенных данных,
цензурированных
интервалом,
логарифмическая
функция правдоподобия имеет вид:
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Далее
необходимо
рассмотреть
вопрос
вычисления точности полученных оценок. Дисперсии
параметров  1 и  2 определяются следующим
образом:
1
 2l
, где a11 
;
D1   
12
a11

1
 2l
, где a22 
.
 22
a22
Для удобства вычисления второй производной по
 1 были сделаны следующие замены:
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где  1 обозначает оценку математического ожидания,
а  2 – оценку среднего квадратичного отклонения,
N i – количество отказов, попавших в интервал i ,
Ti 1 и Ti – нижнюю и верхнюю границы интервала i
соответственно.
Производные от полученной функции по
параметрам  1 и  2 :
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с учетом этих замен:
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Для удобства вычисления второй производной по
 2 были сделаны следующие замены:
 T   2 
 T   2 
C   exp  i 1 2 1 Ti 1  1   exp  i 21 Ti  1 ;
2 2
2 2 



Ti
Ti 1
 t  1 2 
 t  1 2  

D   2   exp 
dt
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   2 2 dt ,
2 22 
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с учётом которых:
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C
D
D C
l

 2
  Ni 2
.
 22 i 1
D2
Далее были сделаны замены:
3
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3
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2
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распределения чисел V mV 

N

n
12

 1 . Из
12
12
этого следует вывод о смещённости данного закона
относительно заданного произвольного, поэтому ряд
V должен быть нормализован при помощи формулы
V  mV  .
Z
квадратичное отклонение V 
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Выражение для вычисления второй производной
логарифмической функции правдоподобия по  2
принимает вид:

C
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 D  C   E   2 
2
N



 2 
l
2

  Ni
.
 22 i 1
D2
Таким образом, получены уравнения для
вычисления оценок математического ожидания и
среднего квадратичного отклонения, а также
формулы для определения точности найденных
оценок. Для вычисления оценок и точности в
программном средстве на языке C++ необходима
реализация алгоритмов расчета несобственных
интегралов и поиска решений уравнений. Прежде чем
приступить к их описанию, необходимо рассмотреть
первое действие, выполняемое программой, –
моделирование выборки данных об отказах системы.
Необходимо смоделировать выборку случайных
чисел t , которые распределены по нормальному
закону (значения математического ожидания mt и
среднего квадратичного отклонения  t известны и
предполагаются равными 3000 и 500 соответственно,
однако
значения
могут
быть
изменены
пользователем). Необходимо сложить n случайных
чисел (для удобства дальнейших вычислений n
принимается равным 12):


 23

12

V   i
i 1

Согласно центральной предельной теореме, числа
V представляют собой нормально распределенный
набор значений. Математическое ожидание закона
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n 12

 6 , а среднее
2
2

В результате получается ряд чисел Z , имеющий
нормализованное нормальное распределение. То есть
mZ  0 ,  Z  1 . Далее ряд Z преобразуется в ряд t
посредством сдвига на mt и масштабирования на  t :

 12

  i  6 

V  mV 
i 1

   m
t  Z   t  mt 
  t  mt 
t
t
V
1
В соответствии с полученной формулой для t в
разработанном программном средстве моделируется
набор отказов системы (размер выборки задаётся
пользователем). Сначала осуществляется подготовка
массива случайных чисел от 0 до 1 (размер
подготавливаемого массива в 12 раз больше
количества моделируемых отказов). Используется
библиотека dSFMT, которая напрямую генерирует
псевдослучайные числа с плавающей запятой двойной
точности, соответствующие стандарту IEEE для
двоичной арифметики с плавающей запятой [2]. На
рис. 1 приведен фрагмент кода, в котором из
элементов массива dsfmt_array формируется массив t .

Рис. 1. Формирование массива t

Далее
производится
распределение
смоделированных отказов по интервалам (изначально
предполагается, что верхняя граница – 5000,
количество интервалов задаётся пользователем):
подсчитывается количество отказов, попавших в
каждый интервал, формируется массив, содержащий
эту информацию.
Для расчёта оценок и точности по формулам,
выведенным выше, в программном средстве
реализована функция для численного вычисления
несобственных интегралов, в основе которой лежит
алгоритм, подразумевающий замену бесконечности в
пределе интегрирования конечным числом. Для
определения этого числа необходимо оценить
f max
максимальное
значение
интегрируемой
функции,
принимаемое
ей
на
интервале
интегрирования. Необходимо определить значение
числа  , определяющего точность вычисления (в
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программе

это

значение

равно

106 ).

Далее
производится поиск минимального значения x * ,
удовлетворяющего условию:
f ( x* )  f max .
Задаётся шаг x , и осуществляется движение в
сторону уменьшения функции до тех пор, пока не
x * , условно заменяющее
найдётся значение
бесконечность.
Для решения уравнений реализован алгоритм,
основанный на поиске значения выражения,
приближённого к нулю с заданной точностью
(выбрано значение 0,01). В основе этого алгоритма
лежит выбор начального значения шага изменения
параметра с его последующим уменьшением вдвое
при изменении знака значения выражения.
Для вычисления оценок и их точности воплощены
в коде соответствующие формулы.
Результаты,
возвращаемые ими, а также распределение отказов по
интервалам
визуализируются
в
интерфейсе,
разработанном с использованием фреймворка Qt на
языке C++ [3, 4]. Для построения гистограмм
используется библиотека QCustomPlot. На рис. 2
показано, как результаты для заданных пользователем
параметров
отображаются
в
разработанном
программном средстве.

Рис. 2. Отображение результатов в программном средстве

Далее в программном средстве было проведено
исследование зависимости оценок математического
ожидания и среднего квадратичного отклонения и их
точности от объема смоделированной выборки при
количестве интервалов, равном 10. Результаты
исследования приведены в табл. 1.
Табл. 1. Зависимость результатов от объема выборки
Объем выборки
50
500
5000
10000
Параметр
Оценка θ1
2950,75 3010
3002,82 3002,1
Точность оценки θ1
76,9245 32,7681 10,5023 7,4148
Оценка θ2
491,875 502,812 500,625 500,312
Точность оценки θ2
48,5978 15,6146 4,93077 3,47928
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Также была исследована зависимость оценок
математического ожидания и среднего квадратичного
отклонения и их точности от количества интервалов
при объёме выборки, равном 500. Результаты
исследования приведены в табл. 2.
Табл. 2. Зависимость результатов от количества интервалов
Кол-во инт-лов
8
10
12
20
Параметр
Оценка θ1
3017,75 3010
3004,5
3000,5
Точность оценки θ1
36,0659 32,7681 31,5112 28,5112
Оценка θ2
506,562 502,812 499,375 500,312
Точность оценки θ2
16,1312 15,6146 14,9686 14,5197

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведённого исследования были изучены
математические выражения для вычисления оценок
параметров нормального закона распределения по
смоделированной выборке данных, цензурированных
интервалом, методом максимального правдоподобия,
а также получены выражения для определения
точности полученных оценок.
Реализовано программное средство, в котором
воплощены полученные формулы. С помощью него
было проведено исследование зависимости оценок
математического ожидания и среднего квадратичного
отклонения
и
их
точности
от
объема
смоделированной выборки и от количества
интервалов. В ходе анализа полученных результатов
были сделаны следующие выводы:
1. увеличение количества смоделированных
отказов приближает оценку среднего квадратичного
отклонения
к
значению,
заданному
при
моделировании, а также повышает точность;
2. увеличение количества интервалов приближает
оценку среднего квадратичного отклонения к
значению, заданному при моделировании, но
оказывает слабое влияние на повышение точности,
при
этом
значительно
увеличиваются
вычислительные и временные затраты.
Дальнейшее развитие программного средства
связано с расширением функционала путём
добавления
других
законов
распределения
(экспоненциального,
Вейбулла,
логарифмически
нормального, усечённого нормального) и типов
цензурирования данных (слева, справа). Также
предполагается добавление возможности обработки
реальных данных из файлов.
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APPLICATION OF THE MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD FOR
ESTIMATION OF THE PARAMETERS OF THE NORMAL
DISTRIBUTION LAW OVER SIMULATED SAMPLE OF DATA
CENSORED BY INTERVAL AND DETERMINATION OF
ACCURACY OF ESTIMATES IN C++/Qt APPLICATION
A.R. Teplyakova
Obninsk Institute for Nuclear Power Engineering, Obninsk
Often, when solving problems of improving the reliability of technical systems, censored data are the only ones available for
analysis. To analyze such data, special methods are used, which include the maximum likelihood method. The article describes the
mathematical formulas necessary to calculate the estimates of the parameters of the normal distribution law on a simulated sample of
data censored by the interval, the maximum likelihood method, and also displays expressions to determine the accuracy of the
estimates. There is also a brief description of the implementation of the software, which embodies the obtained formulas, and the
results of the study of the dependence of the estimates of mathematical expectation and mean square deviation and their accuracy on
the volume of the simulated sample and the number of intervals. The functionality of the developed tool can be further expanded by
adding other laws of distribution and types of data censorship, as well as the ability to process real data from files.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОАГУЛЯЦИИ
АЭРОЗОЛЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАМЕРЕ СКРУББЕРА
И.Р. Ахмадеев, А.А. Антонникова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, Бийск
В статье представлены результаты исследования процесса коагуляции различного аэрозоля в модельной ультразвуковой
(УЗ) камере скруббера. Изучен процесс коагуляции частиц разной фракции внутри ультразвуковой камеры на двух
расстояниях от излучателя ультразвука с частотой излучения 22 кГц. Представленные результаты демонстрируют
практически отсутствие коагуляции частиц при интенсивности звукового давления 140 dB и процесс интенсивной
коагуляции при интенсивности звукового давления 150 dB для всех образцов аэрозолей. Начальная массовая концентрация
аэрозольных образцов в камере составляла 1 г/м3. Измерения дисперсного состава аэрозоля внутри камеры на расстоянии
100 мм и 400 мм от ультразвукового излучателя показали, что более интенсивно коагуляция проходила в области 400 мм и
большему воздействию подвержен аэрозоль с начальным средним объемно-поверхностным диаметром, равным 3,47 мкм.
Ключевые слова: аэрозоли, ультразвуковой скруббер, агломерация частиц
ВВЕДЕНИЕ

Известно, что загрязнение воздуха твердыми
частицами даже в малых концентрациях отрицательно
сказывается на здоровье человека [1]. Это связано с
тем, что микронные и субмикронные частицы
проникают глубоко в легкие, где и осаждаются [2].
Целый
ряд
технологических
процессов
сопровождается образованием мельчайших частиц
твердого вещества [3,4], которые могут попасть в
окружающую среду. Чтобы уменьшить последствия
выбросов в промышленности широко применяются
различные типы устройств для фильтрации газов от
частиц, опасных для здоровья людей, такие как
циклоны, электрофильтры, скрубберы [5–7]. Данные
устройства эффективно работают для частиц более
нескольких микрометров, но плохо для частиц
меньшего диаметра [8]. Разработка новых аппаратов
очистки газов от твердых частиц микронного и
субмикронного размера, как и повышение их
эффективности, является актуальной задачей [9–12].
В последнее время много работ [13–16] в этой
области связано с использованием акустического
воздействия на улавливаемые частицы, чтобы
повысить
эффективность
очистки
газов
от
субмикронных частиц. Авторы [17] исследовали
воздействие ультразвука на аэрозоль сажи с
модальным радиусом распределения частиц по
размерам от 0,1 до 0,57 мкм. Для получения функции
распределения частиц по размерам применялся метод
отбора проб с последующим анализом на
электронном микроскопе, что не дает полной картины
происходящих процессов в ультразвуковой камере
скруббера. В другой работе [18] они представили
результаты по уменьшению численной концентрации
частиц размером от 0,01 до 0,1мкм в потоке после
камеры ультразвуковой агломерации. При частоте
312

ультразвукового излучения 21 кГц и интенсивности
звукового давления 151 дБ авторы достигли
уменьшения численной концентрации частиц в
потоке на 25% при отсутствии влажности и до 56%
при влажности 6 %. Другие авторы [19] представили
результаты
экспериментального
исследования
влияния скорости воздушного потока и входной
мощности ультразвукового излучения на механизм
удаления частиц дополнительно введенными каплями
в присутствии поля стоячей волны. Введение
дополнительной
жидкой
фазы
повышает
эффективность ультразвуковых скрубберов [20–22].
Применение ультразвука увеличивает скорость
коагуляции
частиц,
тем
самым
повышая
эффективность очистки, но коагуляция частиц в
статическом потоке под действием ультразвуковой
волны внутри скруббера недостаточно исследована.
Так, в работе [23] аэрозоль, проходящий через камеру,
подвергался ультразвуковому воздействию очень
короткое время, так как скорость потока 12 л/мин.
В данной работе исследован процесс изменения
дисперсных характеристик аэрозоля в камере
скруббера большого размера на расстоянии 100 мм и
400 мм от ультразвукового излучателя при уровнях
звукового давления 150 дБ и 140 дБ для различных
веществ. Это позволит определить оптимальные
параметры
для
конструирования
скрубберов,
использующих ультразвуковую коагуляцию.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Экспериментальная установка включала в себя:
генератор аэрозоля, камеру агломерации аэрозоля и
дисковый
ультразвуковой
излучатель.
Принципиальная схема экспериментальной установки
показана на рис. 1. Аэрозоль создавался с помощью
генератора дыма и эжекционного жидкостного
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распылителя. Генератор дыма представляет собой
термоэлемент мощностью 700 Вт, насос и емкость для
состава на основе глицерина. При помощи насоса
состав подается на термоэлемент и под действием
температуры образовывается аэрозоль. Эжекционный
распылитель содержал корпус с выходным соплом,
патрубок подачи распыляемого вещества и подвод
газа от источника сжатого воздуха. Источник сжатого
воздуха обеспечивал давление газа, равное 200 кПа.
Для отсечения крупной фракции аэрозоль
подводился через изогнутую трубу диаметром 100 мм
и длиной 1400 мм.

Лазерный луч установки имеет диаметр пучка
порядка 12 мм, что сопоставимо с длиной волны
ультразвукового излучения, равной 15 мм. Это
позволяет захватить зоны агломерации частиц,
которые находятся в узлах давления ультразвукового
поля стоячей волны.

Рис. 2. Схема измерительной системы в камере скруббера

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Ввод
аэрозоля
в
камеру
агломерации
осуществлялся
сверху.
Акустическая
камера
скруббера имела длину 800 мм, ширину 800 мм и
высоту 800 мм. Дисковый ультразвуковой излучатель
был жестко закреплен к аэрозольной камере
скруббера. Диск излучателя был размещен внутри
камеры, центральная ось излучателя располагалась
горизонтально.
Место
входа
излучателя
в
аэрозольную камеру скруббера было герметизировано
резиновым уплотнителем. Ультразвуковой излучатель
[24] имеет следующие основные характеристики:
диаметр дискового излучателя 320 мм, частота
ультразвуковых колебаний 22 кГц и максимальный
уровень звукового давления не менее 150 dB в
пределах 1 м. В аппарате предусмотрена возможность
изменения мощности излучения от 40% до 100%.
Для исследования механизмов воздействия
ультразвука на частицы на различном расстоянии от
излучателя в аэрозольную камеру скруббера были
вмонтированы приемный и излучающий блоки
лазерной установки для измерения аэрозолей и спреев
(Malvern, Spraytec). Лазерная установка позволяет
получать информацию о дисперсности аэрозоля в
диапазоне от 0,1 мкм до 900 мкм с частотой от 1 Гц до
10 кГц. Схема расположения измерительной
установки в камере скруббера приведена на рис. 2.
Расстояние между приемным и излучающим
блоками измерительной установки равнялось 550 мм.
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Для смещения зоны измерения в аэрозольной
камере скруббера проделаны отверстия, которые
закрываются
специальными
перемещающимися
шторками.
В исследовании использовались два типа
аэрозолей с разным распределением размеров частиц.
Первый тип аэрозоля создавали с помощью
генератора дыма при подаче 15 %-ного раствора
глицерина на нагревательный элемент (аэрозоль «1»),
второй тип – распылением эжекционным способом 15
%-ного раствора глицерина (аэрозоль «2»).
Для выбранных аэрозолей были определены
дисперсные
характеристики
частиц
(массовая
функция распределения частиц по размерам и
средний объемно-поверхностный диаметр) без
воздействия
ультразвукового
излучения
в
зависимости от времени нахождения аэрозолей в
камере. Полученные распределения представлены на
рис.
3.
Преобразование
массовой
функции
распределения в счетную и обратно осуществлялось
по Ур. 1 и Ур. 2 [25]:
(1)
𝜋𝐷 3
𝑉(𝐷) = 𝑁(𝐷)
6
и
(2)
𝑀(𝐷) = 𝑉(𝐷)𝜌,
где 𝑁(𝐷), 𝑉(𝐷), 𝑀(𝐷) – счетное, объемное и массовое
распределение частиц по размерам, соответственно, а
𝐷 – размер частиц, 𝜌 – плотность частиц.
Средний объемно-поверхностный диаметр (Sauter
mean diameter) определялся по Ур.3:
∞
(3)
∫0 𝐷3 𝑁(𝐷)𝑑𝐷
𝐷[3,2] = ∞
∫0 𝐷2 𝑁(𝐷)𝑑𝐷
Используя Ур.1-3, получен средний объемноповерхностный диаметр частиц после окончания
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процесса распыления для аэрозоля: «1» равнялся
1,75 мкм, «2» равнялся 3,47 мкм.

Рис. 3. Дисперсность экспериментальных аэрозолей без
воздействия ультразвука

Исследование влияния ультразвукового поля на
агломерацию разных частиц в камере скруббера
проводилось
путем
сравнения
результатов,
полученных с применением ультразвука и без. Подача
аэрозоля в камеру происходила в течение первых 60 с,
на 100 с происходило включение ультразвукового
излучателя.

Рис. 4. Изменения D[3,2], концентрации аэрозоля «1» при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 150 dB

На рис. 4 представлены экспериментальные
результаты изменения 𝐷[3,2] и концентрации 𝐶𝑚 от
времени для аэрозоля «1» при воздействии
ультразвукового излучения с уровнем звукового
давления 150 dB и без воздействия на расстоянии 100
мм и 400 мм от излучателя.
Было обнаружено, что подвижность аэрозоля с
размерами частиц от 0,8 мкм до 5 мкм на расстоянии
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400 мм от ультразвукового излучателя выше, чем на
расстоянии 100 мм, что увеличивает вероятность
коагуляции частиц аэрозоля. Так, в дальней зоне
функция распределения подвергается большим
изменениям во времени. Эти результаты (рис. 4)
также показывают, что коагуляция под действием
ультразвукового поля в данном случае происходит
медленно, заметное увеличение 𝐷[3,2] в области на
расстоянии 400 мм наблюдается лишь через 20 минут
работы излучателя. В ближней зоне увеличение
размеров частиц и вовсе не заметно. Однако
концентрация в ближней зоне быстрее падает, что
связано с более мощным звуковым фронтом волны.
На графике концентраций (рис.4) концентрация в
области 100 мм от излучателя падает до значения
0,15 г/м3, в области 400 мм – до значения 0,3 г/м3,
хотя без воздействия практически не изменяется за 30
минут.
При уровне звукового давления 140 dB влияние
ультразвука на аэрозоль «1» проявлялось значительно
слабее. рис. 5 иллюстрирует, что за 30 минут
воздействия ультразвукового излучения на аэрозоль
не привело к изменению его дисперсного состава.
Коагуляция частиц почти незаметна, и изменения
концентраций частиц в областях 100 мм и 400 мм от
излучателя незначительны.

Рис. 5. Изменения D[3,2], концентрации аэрозоля «1» при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 140 dB

По результатам (рис. 6), полученным при
воздействии ультразвукового излучения с уровнем
звукового давления 150 dB на аэрозоль «2», отчётливо
прослеживается коагуляция аэрозоля в области 100
мм и 400 мм от излучателя. После включения
ультразвукового излучателя на расстоянии 100 мм от
излучателя обнаружена зона коагуляции в диапазоне
частиц от 10 мкм до 40 мкм. Далее, спустя 60 с после
начала ультразвукового воздействия, на массовой
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функции распределения частиц по размерам
прослеживается появление ярко выраженного пика в
области 25 мкм. Та же зависимость прослеживается и
в области на расстоянии 400 мм от УЗ излучателя.
Наиболее интенсивно коагуляция происходила в
первые 260 секунд, затем происходит ее замедление
из-за уменьшения концентрации в области почти на
40%. Через 30 минут концентрация в областях 100 мм
и 400 мм от плоскости излучателя уменьшается до 0,2
г/м3 и 0,25 г/м3 соответственно. Это в 2 раза меньше,
чем концентрация аэрозоля «2» в экспериментальной
камере без ультразвукового воздействия.
На рис. 7 представлены результаты при
воздействии ультразвука с уровнем звукового
давления, равным 140 dB, на аэрозоль «2».

Рис.6. Изменения D[3,2], концентрации аэрозоля «2» при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 150 dB

Рис.7. Изменения D[3,2], концентрации аэрозоля «2» при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 140 dB
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Результаты по массовым функциям распределения
представлены на двух графиках справа на рис. 7. Для
областей 100 мм и 400 мм от излучателя графики
показывают, что, как и при уровне звукового
давления 150 dB, происходит коагуляция частиц в
диапазоне от 10 мкм до 40 мкм с появлением пика в
области 25 мкм. Однако вклад в массу частиц
значительно меньше, что отражается в динамике
изменения
среднего
объемно-поверхностного
диаметра частиц на левом верхнем графике рис 7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучен процесс коагуляции частиц
разной фракции внутри ультразвуковой камеры
скруббера на двух расстояниях от излучателя
ультразвука с частотой излучения 22 кГц. Результаты,
представленные на рис. 5 и 7, демонстрируют
практически отсутствие коагуляции частиц при
интенсивности звукового давления 140 dB для всех
образцов
аэрозолей.
Тогда
как
результаты,
представленные на рис. 4, 6, показывают коагуляцию
частиц при интенсивности звукового давления 150
dB, что согласуется с результатами авторов [26].
Более быстро частицы коагулируют в аэрозоле «2» с
начальным средним значением D[3,2], равным
3,47 мкм, при одинаковой начальной концентрации 1
г/м3. Так, в областях 100 мм и 400 мм от излучателя
для данного типа аэрозоля интенсивность коагуляции
частиц одинакова. Через 200 с D[3,2] становится
равным 4,51 мкм, что равно коагуляции двух частиц
размером 3,58 мкм, и дальше практически не
изменяется, при этом массовая концентрация частиц
уменьшается на 22 %. Это свидетельствует о том, что
через 200 с коагуляция между частицами более 3 мкм
прекратилась, хотя массовая функция распределения
частиц по размерам аэрозоля «2» (рис. 6) все еще
отражает преобладание в потоке массы частиц в
диапазоне от 3,0 до 8,0 мкм.
Поведение частиц диапазона от 1,0 до 3,5 мкм
прослеживается из данных для аэрозоля «1»
изображенных на графиках рис. 4. Интенсивность
коагуляции для данного типа аэрозоля в областях 100
мм и 400 мм от излучателя кардинально отличается.
Так, в области 100 мм от излучателя коагуляция
практически отсутствует,
что подтверждается
неизменность массовой функции распределения
частиц по размерам, тогда как в области 400 мм от
излучателя происходил рост частиц. Значение
функции уноса частиц [27,28] аэрозоля «1» равно 0,3 0,9, это свидетельствует о том, что почти все частицы
увлекаются и колеблются с газовой средой. В области
100 мм от излучателя мощный волновой фронт
увлекал частицы аэрозоля «1» и уменьшал
концентрацию частиц в области, что создало помеху
для процесса коагуляции частиц. В области 400 мм от
излучателя коагуляция частиц наблюдалось даже
спустя 30 минут после включения ультразвукового
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излучателя, значение D[3,2] увеличилось на 71,4 % до
3 мкм.
Из полученных результатов для всех выбранных
аэрозолей следует, что наиболее интенсивно
коагуляция проходила в области 400 мм от
ультразвукового излучателя и большему воздействию
подвергался аэрозоль с начальным средним объемноповерхностным диаметром, равным 3,47 мкм.
Полученные
результаты
позволят
повысить
эффективность очистки газовых потоков от
субмикронных частиц в ультразвуковых камерах
скруббера с вводом дополнительной жидкостной
фазы
за
счет
оптимального
размещения
ультразвукового излучателя относительно потока и
распыления дополнительной фракции аэрозоля с
оптимальным дисперсным составом.
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EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL COAGULATION IN
ULTRASONIC SCRUBBER
I. R. Akhmadeev , A.A. Antonnikova
1

Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch оf the Russian Academy of Sciences,
Biysk

Abstract - The coagulation process of different aerosols was studied in a model ultrasonic scrubber chamber. The coagulation of
different particle fractions was examined inside the ultrasonic chamber at two distances from an ultrasonic emitter operating at 22
kHz. The experimental results demonstrated that almost no coagulation of particles occurred at 140 dB sound pressure level, while
intensive coagulation occurred at 150 dB sound pressure level for all the aerosol samples. The initial mass concentration of aerosol
samples in the chamber was 1 g/m3. The measurements of the aerosol particle size distribution inside the chamber at distances of 100
and 400 mm from the ultrasonic source showed that the most intensive coagulation occurred at 400 mm, and the aerosol having an
initial Sauter mean diameter of 3.47 µm underwent the greatest change.
Index terms: Particles, Ultrasonics, Scrubbers, Agglomeration
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УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРНОСТИ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ
ДЕКОМПОЗИЦИЯ ВЕКТОРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦ
С.Г. Поляков, И.Н. Белых
СПбПУ, г. Санкт-Петербург
Потоковые нейронные сети являются перспективными генеративные моделями изображений. Одним из главных их
недостатков на данный момент является большое число параметров и большой размер скрытого представления
моделируемых данных, что затрудняет их использование в промышленных масштабах. В данной статье предлагается способ
выделения лишних компонент векторных представлений, порождаемых потоковыми сетями, на примере сети Glow
применительно к задаче генерации лиц, показавший эффективное сжатие на порядок. Был так же проведен эксперимент с
усилением сжатия и декомпозирования полученного векторного представления автокодировщиком, с помощью которого
был найден предельный порог степени сжатия, при превышении которого качество значительно теряется итоговое качество.
Оба эксперимента рассматриваются с точки зрения их дальнейших путей развития.
Ключевые слова: машинное обучение, нейронные сети, генеративные модели, уменьшение размерности, обработка
изображений.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из главных неразрешенных проблем в
машинном
обучении
является
обобщающая
способность моделей: устойчивость к изменениям во
входных данных. Такие изменения могут приводить к
ошибочным результатам классификации данных и
другим видам ошибочных ответов в моделях
машинного
обучения,
что
ограничивает
их
применимость в условиях недостаточного количества
данных. Генеративные модели потенциально могут
преодолеть такие ограничения, находя зависимости в
данных как при небольшом числе размеченных
данных, так и при отсутствии какой бы то ни было
разметки.
Такие
зависимости
могут
быть
переиспользованы
в
классических
моделях
машинного обучения, решающих задачи предсказания
из той же доменной области, улучшая их точность
предсказаний и эффективность обучения.
Обучение генеративных моделей может быть
представлена в виде задачи извлечения паттернов из
данных
высокой
размерности,
обычно
представленных в виде случайной выборки из
совместного
распределения
зависимых
и
независимых переменных. Эти паттерны могут
успешно использоваться как для генерации объектов
из того же распределения, так и для предсказания тех
или иных свойств заданных объектов, не
находящихся в изначальной выборке. В некоторых
статьях
также
рассматривается
вероятность
интерполяции между скрытыми представлениями
объектов из генеральной совокупности, с целью
получения
скрытых
представлений
объектов,
похожих
на
интерполируемые
[17,14]
или
специфичных для них изменений, таких как цвет
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волос или возраст для объектов из распределения
изображений лиц [14].
Есть два хорошо известных подхода в построении
генеративных
моделей
—
генеративные
состязательные сети (Generative Adversarial Networks,
GAN) и модели, основанные на правдоподобии
вероятностей. Рассмотрим подтипы последнего
подхода подробнее:
1. Авторегрессивные модели [3] для предсказания
последовательностей. Структуры таких моделей
ограничивают
возможность
параллельного
вычисления и долгой обработке данных большой
размерности, таких как изображения и видео.
2.
Автокодировщики
[3]
с
различными
оптимизируемыми функциями, и, в частности,
вариационные (Variational Autoencoder, VAE) [16],
оптимизирующие вариационную нижнюю оценку
(variational lower bound, evidence lower bound, ELBO)
логарифма правдоподобия входных данных.
3. Потоковые генеративные модели (Flow) [5,6,17],
которые будут подробнее рассмотрены ниже.
Нейронные сети архитектур GAN на момент
написания статьи являются более популярным
подходом для генерации изображений хорошего
качества, по сравнению с потоковыми нейронными
сетями. Сравнивая эти два подхода, можно найти
следующие
отличия
потоковых
сетей
от
состязательных:
Возможность вычисления скрытого представления
и правдоподобия. У существующих моделей GAN нет
способа закодировать входные данные в скрытое
представление,
так
же,
как
и
вычислить
правдоподобие данных для модели. В потоковых
сетях и то, и другое можно вычислить напрямую по
определению.
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Интепретируемое пространство для скрытого
представления
данных.
В
моделях
GAN
произвольный объект из генеральной совокупности не
может быть представлен в скрытом представлении
модели, так как для нее нет соответствующего
кодировщика. С другой стороны, у потоковых сетей
вычисление
скрытого
представления
для
произвольного объекта происходит напрямую [6,17].
Большая вычислительная эффективность при
подсчете градиентов для оптимизации функции
потерь. В потоковых нейронных сетях это требует
постоянного количества памяти, не зависимо от
размера входа, в отличие от других видов нейронных
сетей.
Несмотря на указанные достоинства, у потоковых
сетей есть и недостатки. К ним относится тот факт,
что размерность векторного представления равна
размерности моделируемого распределения. Это
ограничивает применение потоковых сетей для задач
поиска семантически схожих объектов, так как это
будет требовать больших ресурсов по сравнению с
другими методами [12, 15], а также ограничивает их
применение на мобильных устройствах и устройствах
с малым объемом памяти и вычислительных
ресурсов.
Потоковые
сети
также
могут
использоваться для кодирования и генерации видео
[19] и аудио [22].
Кроме того, на данный момент не известно
способа семантически декомпозировать полученное с
помощью потоковых сетей векторное представление,
как это делается в последних исследованиях про GAN
[5].
В данной статье рассматриваются предлагаемые
способы решить как задачу уменьшения размерности
векторного представления, так и задачу его
семантической декомпозиции.
В первой части этой статьи рассматриваются
основные понятия потоковых нейронных сетей, их
структура и способ обучения.
Во второй части приводится анализ содержимого
векторных представлений, порождаемых потоковой
сетью Glow, обученной на обучающем наборе с
изображениями лиц (CelebA), а также предлагаются
методы их сжатия и декомпозиции.
В
третьей
части
приведены
результаты
уменьшения размерности векторного представления
сети Glow с помощью предложенного метода и
сравнение с известными алгоритмами.
ПОТОКОВЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

Потоковые нейронные сети были впервые
описаны в статье [5] и доработаны в работе [6].
Опишем основные принципы их работы.
Пусть x — случайный вектор большой
размерности с неизвестным распределением:
𝑥~𝑝∗ (𝑥) (1)
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Также пусть дан обучающий набор D, полученный
сэмплированием
из
распределения
(1),
и
параметрическая модель 𝑝𝜃 (𝑥) с параметрами 𝜃.
В случае, когда заданное распределение
дискретно,
логарифм
правдоподобия
модели
эквивалентен
минимизации
следующего
функционала:
1
𝐿(𝐷) = ∑𝑁
𝑖=1 −𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝜃 (𝑥(𝑖))) (2)
𝑁

В случае, когда распределение непрерывно,
правдоподобие оптимизируется следующим образом:
1

𝐿(𝐷) ≅ ∑𝑁
̂(𝑖)))) + 𝑐, (3)
𝑖=1 (−𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝜃 (𝑥
𝑁

где x̂(𝑖) = 𝑥(𝑖) + 𝑢; 𝑢~𝑈(0, 𝑎); 𝑐 = −𝑀 ∙ 𝑙𝑜𝑔(𝑎), где a
определяется уровней дискретизации данных и M –
размерность объектов из выборки. Обе целевые
функции (2) и (3) измеряют ожидаемый уровень
компрессии в натах или битах и оптимизируются
методом стохастического градиентоного спуска и его
модификациями [6].
В большинстве потоковых генеративных моделей
[5,6,19,22], распределение данных из обучающего
набора D моделируется через распределение скрытой
переменной 𝑝𝜃 (𝑧), трансформированной обратимым
преобразованием 𝑔𝜃 (𝑧):
𝑧~𝑝𝜃 (𝑧)
𝑥 = 𝑔𝜃 (𝑧),
где z – скрытое представление; 𝑝𝜃 (𝑧) имеет
подходящую плотность распределения, например
многомерное гауссово распределение: 𝑝𝜃 (𝑧) =
𝑁(𝑧; 0, 𝐼). Функция 𝑔𝜃 (… ) обратима, таким образом
для любого объекта x из распределения, получение
скрытого представления получается следующим
образом:
𝑧 = 𝑓𝜃 (𝑥) = 𝑔𝜃−1 (𝑥)
Далее будем опускать подпись 𝜃 из функций 𝑓𝜃 и
𝑔𝜃 для краткости записи. Функцию f представим в
виде композиции функций (и аналогично для
функции g):
𝑓 = 𝑓1 ∘ 𝑓2 ∘ … ∘ 𝑓𝐾
Для дальнейших преобразований необходимо
воспользоваться формулой подстановки переменных
для функций плотности вероятности. В случае, когда
функция g: ℝ → ℝ - биективная, вероятность p
подынтегральной
области
должна
оставаться
неизменной после замены переменной x на y:
𝑝𝑌 (𝑦)𝑑𝑦 = 𝑝𝑋 (𝑥)𝑑𝑥
𝑑𝑥

𝑝𝑌 (𝑦) = | | 𝑝𝑋 (𝑥)
𝑑𝑦

𝑝𝑌 (𝑦) = 𝑝𝑋 (𝑔−1 (𝑦)) |
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В случае векторной функции g: ℝ𝑛 → ℝ𝑛 (и
распределения соответственно):
𝑝𝑌 (𝑦) = 𝑝𝑋 (𝑔−1 (𝑦))|𝑑𝑒𝑡(𝐽(𝑔−1 (𝑦))|
𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑌 (𝑦) = 𝑙𝑜𝑔 𝑝𝑋 (𝑔−1 (𝑦)) + 𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑒𝑡(𝐽(𝑔−1 (𝑦))|,
где J – матрица Якоби. Формула логарифмируется для
вычислительной
стабильности
и
ускорения
вычислений.
Используя формулу подстановки переменных для
равенства (5), плотность вероятности модели по
входным данным x может быть записана как:
𝑑𝑧
𝑙𝑜𝑔(𝑝|𝜃(𝑥)) = 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝜃 (𝑧)) + 𝑙𝑜𝑔 |𝑑𝑒𝑡 ( )|
𝑑𝑥
𝑑ℎ𝑖
= 𝑙𝑜𝑔(𝑝𝜃 (𝑧)) + ∑𝐾
)|),
𝑖=1 (𝑙𝑜𝑔 |𝑑𝑒𝑡 (
𝑑ℎ𝑖−1

где мы определяем ℎ0 как x и ℎ𝐾 как z для
единообразия. Под знаком суммы находится
логарифм детерминанта матрицы Якоби для функций
𝑓1 … 𝑓𝐾 . Его значение может быть эффективно
вычислено для определенного вида функций, в
частности для случаев, когда матрица Якоби имеет
треугольный вид. Для таких функций логарифм
определителя вычисляется как:
𝑑ℎ𝑖
𝑑ℎ𝑖
𝑙𝑜𝑔 |𝑑𝑒𝑡 (
)| = 𝑠𝑢𝑚(𝑙𝑜𝑔|𝑑𝑖𝑎𝑔(
)|)
𝑑ℎ𝑖−1
𝑑ℎ𝑖−1
Потоковые нейронные сети представляются в виде
биективных слоев с определенных для них логдетерминантом. Исследованы несколько видов таких
функций, к которым относятся линейная функция,
матрица поворота и другие [6,22]. Увеличение числа и
выразительности таких функций в потоковой сети
позволяет
улучшить
качество
получаемых
аппроксимаций целевых распределений (рис. 1).

Рис. 1. Примеры восстановления заданного двумерного
распределения потоковой сетью с K преобразованиями

АНАЛИЗ ВЕКТОРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

При решении задачи уменьшения размерности
одним из общепринятых факторов качества сжатия
является доля объясненной дисперсии. При
использовании метода главных компонент она
численно равна отношению суммы выбранных
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собственных чисел к их общей сумме [20]. Не теряя
общности, можно сказать, что долей объясненной
дисперсии
называется
отношение
суммы
покоординатных дисперсий заданного набора данных
для подмножества координат к общей сумме
дисперсий в любой выбранной ортогональной
системе координат. Далее рассмотрим случай, когда
такой системой являются изначальные координаты
векторов, описывающих данные.
Для
анализа
векторных
представлений,
порождаемых потоковыми сетями, была выбрана одна
из последних на момент написания статьи работа, в
которой доменной областью являются изображения
лиц, а именно исследование, в котором авторы
предложили потоковую нейронную сеть Glow [17].
Изображения в обучающем наборе имеют разрешение
256 х 256 и 3 цветовых канала, следовательно
соответствующее им векторное представление имеет
такую
же
размерность,
для
удобства
линеаризованный в виде списка из 196608 чисел.
Стоит отметить, что использование метода главных
компонент на пространстве такой размерности
требует значительных вычислительных ресурсов и
объема потребляемой памяти, вследствие чего от
этого подхода было решено отказаться.
Был составлен обучающий набор D из 400
изображений, полученных из 4 сгенерированных
случайным образом изображений моделью Glow
ручным выделением в них фона и генерацией шума в
фоновых пикселях равномерным и случайным шумом
среди всех допустимых значений. Такой подход
позволяет проверить:
 Поведение координат векторного представления
для изображений лиц с различным фоном и с
различными и лицами, и их фоном.
 Возможность сжать векторные представления
одним из способов уменьшения размерности
 Возможность использования небольшой ручной
разметки для анализа потоковых сетей, вместо
составления обучающего набора тех же порядков, что
и требуется для обучения модели
Кроме того, выбор такого подхода обоснован
следующими наблюдениями:
 Добавление шума ко всему изображению в
зависимости от величины шума либо ухудшит
качество представления лица, либо создаст
недостаточно большое разнообразие возможных
фонов
 Автоматическая
сегментация
лицо\фон
возможна, но может внести дополнительную
погрешность
Для составленного обучающего набора данных
были получены векторные представления с помощью
Glow,
обученной
авторами
оригинального
исследования. Далее, из всех изображений было
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получено покоординатное стандартное отклонение,
которое представлено в виде графика (рис. 2).

троек: фотография человека (anchor), другая
фотография этого же человека (positive), фотография
другого человека (negative). Однако согласно целям
данного исследования предложенная архитектура
должна осуществлять декомпозицию векторного
представления, его сжатие и восстановление
исходного представления.

Рис. 2. Покоординатная дисперсия векторных представлений
отсортированных в порядке ее роста. Четыре цвета
соответствуют четырем группам изображений в обучающем
наборе и зеленый цвет – суммарной дисперсии

По этому графику видно, что большая часть
координат имеет небольшую долю от общей
дисперсии, а именно 90% координат объясняет лишь
16% от суммарной дисперсии. Далее, так как в Glow
скрытое представление распределено по нормальному
закону с нулевым матожиданием, среднее этих
координат во всей генеральной совокупности так же
равно 0, а их зануление оптимально по теореме
Гаусса-Маркова. Это следует из того, что по методу
наименьших квадратов оптимальной константной
оценкой является среднее значение целевой
переменной, которыми в нашем случае являются
каждые из заменяемых координат.
Оставшиеся координаты, в которых дисперсия
максимальна, может иметь смысл сжать нелинейным
преобразованием, сохраняя как можно большую часть
информации. Во многих современных исследованиях
[2]
для
этого
используются
нейросетевые
автокодировщики. Поэтому был написан и обучен
полносвязный
автокодировщик
—
сеть
с
последовательным уменьшением и увеличением
размерности слов (рис. 3), в котором были подобраны
такие параметры как:
 Число слоев
 Число нейронов в слое
 Функции активации
 Регуляризация и ее параметры
 Число эпох и параметры оптимизатора
Получившаяся архитектура нейронной сети
похожа на сиамские сети [18,23] параллельными
входными
слоями,
позволяющими
получать
векторные представления с меньшим расстоянием для
входных данных одного объекта (например
фотографиями одного человека) и большим
расстоянием для разных объектов (фотографиями
разных людей). Часто это достигается за счет
использования функции потерь triplet loss [23],
напрямую оптимизирующей эти расстояния для
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Рис. 3. Схема автокодировщика с указанием размерности слоев

Сиамские сети не подразумевают восстановления
исходного вектора, а известные автокодировщики не
представляют возможности декомпозиции. Поэтому
получившаяся
архитектура
нейронной
сети
представляет собой некоторую их смесь и итоговая
функция потерь выглядит следующим образом:
|𝐵|
𝐿 = ∑𝑖=1[𝑀𝑆𝐸(𝑋0,𝑖 , 𝐷(𝐶(𝑋0,𝑖 ))) +
𝑀𝑆𝐸(𝑋1,𝑖 , 𝐷(𝐶(𝑋1,𝑖 ))) +
𝛼𝑑𝑒𝑐 𝑊𝑀𝑆𝐸𝑠𝑜𝑓𝑡 (𝐶(𝑋0,𝑖 ), 𝐶(𝑋1,𝑖 ))],

(4)

где B – пакет с парами входных векторных
представлений одного и того же объекта; 𝛼𝑑𝑒𝑐 – вес
при
компоненте,
отвечающей
за
качество
декомпозиции; 𝑋0,𝑖 и 𝑋1,𝑖 – i-я пара входных векторов;
С – сжимающая часть автокодировщика; D –
декодирующая часть автокодировщика; MSE и
WMSE – обычное и взвешенное среднеквадратичное
отклонение соответственно.
|𝑥|

𝑊𝑀𝑆𝐸(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑤𝑖 (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑖=1

Монотонно убывающие веса расстояний между
векторными
представлениями
автокодировщика
позволяют сосредоточить общую информацию в
первых координатах. В качестве такой монотонной
функции была взята функция softplus.
𝑠𝑜𝑓𝑡𝑝𝑙𝑢𝑠(𝑥) = 𝑙𝑜𝑔(𝑒 𝑥 + 1)
Перепишем WMSE с учетом использования softplus:
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|𝑥|

𝑊𝑀𝑆𝐸𝑠𝑜𝑓𝑡 (𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑝𝑙𝑢𝑠(−𝑖)(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖 )2
𝑖=1

Вес 𝛼𝑑𝑒𝑐 в функции потерь (4) подбирался для
минимизации
расстояний
между
исходными
изображениями лиц и восстановленными из сжатых
автокодировщиком
векторных
представлений.
Подробнее про расстояния между изображениями
будет рассмотрено далее.
Сам процесс обучения строился следующим
образом:
1. Обучающий набор данных D случайно
равномерно был разделен на 200 тренировочных
примеров и 200 валидационных
2. Для каждой из 4х групп изображений случайно
составлялись пары внутри группы
3. На вход оптимизатору автокодировщика
подавались сгенерированные пары, в количестве 3х
размеров тренировочной выборки на эпоху
4. После обучения автокодировщика его качество
проверялось сначала на случайных примерах из
тестовой выборки (рис. 4), а после на случайных
объектах из распределения векторных представлений
Glow

соотношение сигнала к шуму) [21, 4]. В данной
работе был применен последний подход для итоговой
оценки качества.
𝑅2
𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 × 𝑙𝑜𝑔10 (
)
𝑀𝑆𝐸
𝑀−1 𝑁−1

𝑀𝑆𝐸 =

1
∑ ∑[𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 (𝑖, 𝑗) − 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 (𝑖, 𝑗)]2
𝑀×𝑁
𝑖=0 𝑗=0

где MSE – среднеквадратичная ошибка между
исходным изображением 𝐼𝑜𝑟𝑖𝑔 и восстановленным
𝐼𝑟𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 из сжатого представления; R – разница между
максимальным
и
минимальным
возможным
значениями пикселя (в случае с 24-битными
изображениями – 256). Для цветных изображений
MSE усредняется по всем каналам.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

После зануления наименьших по важности
координат с помощью описанного выше метода для
нескольких случайных сгенерированных лиц были
получены следующие результаты:

Рис. 5. Пример зануления координат с наименьшей дисперсией,
сверху оригинал, внизу результат с измененным векторным
представлением

Рис. 4. Визуализация сжимаемых векторных представлений,
сверху вниз: оригинальные, восстановленные
автокодировщиком, покоординатная разница. По столбцам три
случайных примера из тестовой выборки

В результате имеем два способа снижения
размерности исходного векторного представления:
занулением части координат согласно описанной
выше дисперсии (по порогу) и занулением с
последующим сжатием автокодировщиком.
Чтобы оценить различие между сжатыми и не
сжатыми векторными представлениями для обоих
способов можно применить на них Glow модель и
оценить расстояние между полученными парами
изображений. Часто такие расстояния вычисляются на
основе сведений о визуальной различимости цветов
человеком [11, 24]. Для этого обычно переводят
изображение в цветовое пространство L*a*b (CIE
1976 L*a*b*) или L*u*v и для полученных векторов
применяют либо евклидово расстояние, либо формулу
CIEDE2000 [24], либо более распространенный
вариант – PSNR (peak signal-to-noise ratio, пиковое
323

Как видно, исчезла определенная часть шума на
изображении, но уменьшилась общая детализация.
Также была сгенерирована выборка из 100
случайных векторных представлений, взятых из
многомерного
нормального
распределения
с
единичной дисперсией и нулевым матожиданием, то
есть подходящих для использования в Glow. Для
оценки качества подхода с занулением выбранных
координат, по сгенерированной выборке были
посчитаны среднее значение и дисперсия PSNR
изображений, полученных из сжатых представлений
(см. табл. 1). Для сравнения приведены значения
PSNR
других
подходов
к
восстановлению
изображений из сжатых представлений приведенных
авторами соответствующих статей.
Табл. 1. PSNR различных алгоритмов восстановления
изображений. Через знак * обозначен метод зануления
координат, описанный в данной статье.

Метод

Средний PSNR

*
SRCNN[23]
SICNN[24]
DL[21]

34.51
32.52
26.89
25.47
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Веса нейронной сети оптмизировались методом
Adam [11].
Гиперпараметры оптимизировались поиском по
решетке для минимизации выбранной функции
потерь автокодировщика.
В результате были получены следующие
гиперпараметры:
1. коэффициент при L2 регуляризации — 0.00003
2. коэффициент Dropout — 0.01
3. размерность
векторного
представления
автокодировщика — 5000
Автокодировщик, несмотря на низкие показатели
функции потерь и стабильную сходимость, на любых
из опробованных параметров значительно ухудшал
качество результирующего изображения. Это можно
объяснить малым размером обучающей выборки, а
также возможной проблемой с протоколом обучения,
в который необходимо добавить негативную
обратную связь через пары изображений с
различными лицами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе было показано, что скрытые
представления в потоковых сетях можно кратно
уменьшать в размере не сильно теряя в качестве, а
также убирая лишний шум в большинстве
рассмотренных случаев. Был представлен анализ
векторных представлений, порождаемых потоковой
сетью Glow для изображений лиц и эксперимент с
построением векторного представления с помощью
автокодировщика
для
дальнейшего
снижения
размерности.
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DIMENSIONALITY REDUCTION AND SEMANTIC
DECOMPOSITION OF FACE IMAGE EMBEDDINGS
S.G. Polyakov, I.N. Belykh
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg
Flow-based neural networks are the one of the perspective generative models for images. One of the main disadvantages of this
neural networks is large number of parameters and large size of produced embeddings, which restricts it using in industrial scale. In
this paper we propose a new and simple approach for highlighting extra components in flow-based neural model embeddings, with
Glow neural network and face images generation as example. In this example this approach provides effective compression about 10
times. Besides, we conducted an experiment with aim of increasing compression ratio and semantic decomposition embeddings with
autoencoder neural network. This experiment did not show valuable results. Both experiments were considered in terms of estimated
research paths.
Index terms: machine learning, neural networks, generative models, dimensionality reduction, image processing.
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