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ОСАЖДЕНИЕ И ФИЛЬТРАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ
КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛОЛЮЛЫ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ
СПИРТОВ
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Статья посвящена исследованию кинетики процесса фильтрации и осаждения суспензии карбоксиметилцеллюлозы
(КМЦ), а именно осаждению частиц КМЦ и фильтрации в водных растворах этилового и изопропилового (ИПС) спиртов
через слой КМЦ. Целью работы является исследование процесса декантации и фильтрации применительно к производству
очищенной КМЦ, для разработки аппаратурного оформления.
Ключевые слова: фильтрация, осаждение, КМЦ, ИПС, этиловый спирт.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей стадией получения, очищенной КМЦ
является удаление примесей из КМЦ с помощью
растворителей.
Очистка
КМЦ
производится
различными спиртами – этиловым, изопропиловым,
метиловым. Метиловый спирт не рекомендуется
использовать в виду его высокой токсичности.
Очистка может происходить путем удаления
примесей из КМЦ различными способами [1, 2], в
также экстракцией с помощью растворителей,
которые растворяли бы побочные продукты и не
растворяли основной продукт – КМЦ, наиболее
рациональным способом является последовательная
промывка спиртоводными растворами. В частности,
промывку можно осуществлять в аппаратах с
перемешивающими устройствами с последующим
осаждением и остаточной фильтрацией. Для
процессов очистки КМЦ необходимо разработать
наиболее простое и эффективное аппаратурное
оформление.
В
данной
работе
интерес
представляет
исследование процесса гравитационной фильтрации
без использования фильтрования под вакуумом и без
использования
центробежного
поля.
Процесс
гравитационной фильтрации был выбран исходя из
простоты проведения операции. Движущей силой
гравитационного осаждения является разность
плотностей фаз, то есть дисперсных частиц КМЦ и
дисперсионной среды (используемых спиртов). Для
отделения спирта используется операция декантации
и фильтрации. Поэтому целью данной работы
является определение слоев, которые образует
суспензия КМЦ, т.е. какая часть может быть
декантирована, а какая отфильтрована.
Модуль промывки был выбран исходя из
полученных данных работы [3] 1:10, в дальнейшем
3

исследования проводились с данным модулем.
Концентрация ИПС и этилового спирта, при которой
проводились эксперименты, составляла 65 %, данная
концентрация была выбрана исходя из данных,
полученных в работе [4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика исследования
Для проведения исследований была разработана
экспериментальная установка, которая представляет
собой
стеклянную
осадительную
колбу
с
перемешивающим устройством, закрепленную на
раме.
Схема установки для определения скорости
фильтрации и времени декантации (осаждения)
представлена на рис. 1. Стрелками показана загрузка
и выгрузка массы.

1 – рама; 2 – корпус; 3 – вал; 4 – перемешивающее устройство; 5 –
фильтрующий элемент; 6 – сливное устройство
Рис. 1. Схема установки для определения скорости фильтрации
и времени декантации
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В
качестве
материалов
для
проведения
исследований использовали карбоксиметилцеллюлозу
техническую (содержание основного вещества 70%),
полученную в условиях производства ООО «БияСинтез» г. Бийск, изопропиловый спирт ГОСТ 980584 концентрацией 99%, этиловый спирт ГОСТ 59622013 и дистиллированную воду.
Для определения времени осаждения и времени
фильтрации естественного слоя были проведены
соответствующие экспериментальные исследования.
Эксперименты выполнялись при температуре
раствора в пределах 25°С ±0.5°С.
Перед
проведением
экспериментов
по
определению скорости фильтрации и определения
коэффициента осаждения были подготовлены навески
суспензии КМЦ. Суспензия готовилась в аппарате с
перемешивающим устройством в аппарат подавалось
заданное количество КМЦ и соответствующего
спирта заданной концентрации с рекомендованным
модулем 1:10. Для получения количественных
значений были проведены экспериментальные
исследования. Навеска суспензии КМЦ выливалась в
колбу и определялось время прекращения осаждения
и время стока остатка. Через каждую минуту
снимались показания. Определялась высота слоя
осадка КМЦ, спирт сливался порциями через
верхнюю часть осадительной колбы. Остаток спирта
отфильтровывался определялось время и объем
стекания спирта, который сливался через нижнюю
часть колбы. Данный вид эксперимента проводился
для определения уровня слоя спирта, который можно
слить без процесса фильтрации и определить время
стока остаточного спирта.
Результаты исследований
На графике (рис. 2) показаны зависимости высоты
слоя осадка суспензии КМЦ от времени осаждения
для различного вида спиртов. Точками представлены
результаты
экспериментальных
исследований,
линиями показаны результаты расчетов, проведенные
по уравнениям (1, 2).

В результате обработки экспериментальных
данных, получены уравнения (1 и 2):
y  0,0862  x 2  3,0058  x  54,455 ,
(1)где y– высота слоя осадка КМЦ в ИПС в
сантиметрах; x– время осаждения в минутах.
y  0,2293  x 2  5,0761  x  64,74 ,
(2)где y– высота слоя осадка КМЦ в этиловом спирте
в сантиметрах; x– время осаждения в минутах.
На графике (рис. 3) показаны зависимости массы
отфильтрованного спирта от времени фильтрации для
различного вида спиртов. Была произведена
обработка результатов и получены уравнения (3 и 4).

– экспериментальные значения (ИПС 65 %)
– экспериментальные значения (этиловый спирт 65 %)
– расчетные значения (ИПС 65 %)
– расчетные значения (этиловый спирт 65 %)
Рис. 3. Зависимость объема различного вида слитых спиртов от
времени фильтрации

В результате обработки экспериментальных
данных, получены уравнения (3 и 4):
y  0,0085  x 2  0,2912  x  0,3112 ,
(3)где y– объем слитого ИПС в литрах; x– время
фильтрации в минутах.
y  0,0074  x 2  0,2587  x  0,2674 ,
(4)где y– объем слитого этилового спирта в литрах; x–
время фильтрации в минутах.
Проверка адекватности полученных эмпирических
зависимостей (1-4) осуществлялась по критерию
Фишера [5]. Расчетное значение критерия Фишера:
для уравнения (1) составило FР = 0,0414; для
уравнения (2) – FР = 0,0382; для уравнения (3) – FР =
0,0012; для уравнения (4) – FР = 0,00295, табличное –
Fт = 4,75 при уровне значимости α = 0,05.
Следовательно FP < Fт , полученные зависимости
адекватно описывают полученные зависимости.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– экспериментальные значения (ИПС 65 %)
– экспериментальные значения (этиловый спирт 65 %)
– расчетные значения (ИПС 65 %)
– расчетные значения (этиловый спирт 65 %)
Рис. 2. Зависимость высоты слоя осадка КМЦ от времени
осаждения для различного вида спиртов

В результате работы были получены зависимости,
показывающие соотношение высоты слоя осадка
КМЦ от времени декантации и соотношение объема
различного вида слитых спиртов от времени
фильтрации. Полученные в ходе экспериментальных
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исследований зависимости показывают результаты,
по которым точно можно определить содержание
этилового и изопропилового спирта в слое, и они
могут быть использованы для дальнейшего расчета
оборудования.
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SEDIMENTATION AND FILTRATION IN THE PROCESS OF
CLEANING CARBOXYMETHYLCELLULOSE WITH WATER
SOLUTIONS OF ETHERS
D.A. Aparnev1, V.A. Kunichan1, A.I. Legaev1, I.V. Makarova2 , N.N. Volkova1
1

Biysk Technological Institute, Biysk
2
OOO «Biya-Synthesis» 2, Biysk

Abstract – The article is devoted to the study of the kinetics of filtration and deposition of CMC suspension, namely the
deposition of CMC particles and filtration in aqueous solutions of ethyl and isopropyl (IPS) alcohols through the CMC layer. The
purpose of this work is to study the process of decanting and filtration in relation to the production of purified CMC, for the
development of hardware design.
Index terms: filtration, sedimentation, IPS, ethanol.
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КОНДЕНСАЦИЯ БЕНЗИЛАМИНА С ИЗОНИКОТИНОВОЙ
КИСЛОТОЙ
Ю.А. Крюков
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Конденсация бензиламина с изоникотиновой кислотой, в результате которой образуется N-бензиламид
4-пиридинкарбоновой кислоты, является первой стадией синтеза современного противовирусного средства Энисамия
йодида (N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодида), известного на отечественном рынке под торговой маркой
«Амизон». От выхода и качества продукта конденсации во многом зависит успешное проведение синтеза препарата и
технико-экономические показатели производства фармацевтической субстанции Энисамия йодид. Проведены
термоаналитические исследования N-бензиламида 4-пиридинкарбоновой кислоты методами дифференциальной
сканирующей калориметрии (DSC) и термогравиметрического анализа (TGA), изучена зависимость выхода N-бензиламида
4-пиридинкарбоновой кислоты и степени конверсии изоникотиновой кислоты от количества бензиламина. Показана
зависимость выхода N-бензиламида 4-пиридинкарбоновой кислоты от модуля по растворителю при кристаллизации из
толуола. Полученные результаты могут быть использованы при организации производства фармацевтической субстанции
Энисамия йодид.
Ключевые слова: N-бензиламид-4-пиридинкарбоновой кислоты, N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодид, Энисамия
йодид, конденсация.
ВВЕДЕНИЕ

От выхода и качества 3 во многом зависит
успешное получение фармацевтической субстанции
(ФС) 1.

В
настоящее
время
на
российском
фармацевтическом рынке по-прежнему очень низка
доля препаратов, получаемых из отечественных
фармацевтических субстанций. В рамках стратегии
импортозамещения и создания отечественного
высокотехнологичного
промышленного
фармацевтического комплекса [1] в ИПХЭТ СО РАН
(г. Бийск) разработан усовершенствованный способ
синтеза [2–4] Энисамия йодида– эффективного
противовирусного средства, аналога известного
зарубежного препарата «Амизон» [5–8].
По химическому строению Энисамия йодид
представляет собой производное изоникотиновой
кислоты
(ИНК)
–
N-метил-4бензилкарбамидопиридиния йодид (1)
Для получения 1 исходную ИНК (2) на первой
стадии
синтеза
подвергают
конденсации
с
бензиламином, после чего полученный N-бензиламид
4-пиридинкарбоновой кислоты (3) алкилируют
йодистым метилом (рис. 1).
NH2

O

O

OH

NH
O

NH

MeI

I

H2O
+

N

N
H3C

2

N

3

1

Рис. 1. Химическая схема синтеза
N-метил-4-бензилкарбамидопиридиния йодида
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-

Среди многочисленных способов синтеза 3 [9–14]
наиболее
технологичным
и
экономически
привлекательным
является
непосредственное
взаимодействие 2 с бензиламином.
Согласно литературным данным [2–4, 14–17]
синтез 3 проводят в широком температурном
диапазоне (160–240 ℃) и мольном отношении
бензиламин / 2 от 1 до 2. При этом выход продукта по
различным источникам составляет от 83 до 98 %. Для
уточнения и конкретизации параметров синтеза 3
проведены дополнительные исследования, результаты
которых были положены в основу промышленной
технологии получения 1.
Проведены термоаналитические исследования 3
методами
дифференциальной
сканирующей
калориметрии (DSC) и термогравиметрического
анализа (TGA). Результаты исследований были
учтены
при
определении
оптимального
температурного режима синтеза. На термограмме 3,
полученной методом DSC (рис. 2), присутствуют два
эндотермических эффекта, соответствующих фазовым
превращениям продукта. Термодинамический эффект
при 88–90 °С (1) характерен для плавления вещества,
поскольку происходит без изменения массы образца.
По характеру термодинамического эффекта 2 можно
предположить, что фазовый переход в области
температур 210–320 °С может быть обусловлен как
испарением 3, так и его разложением.
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2
1

1, 2 – термодинамические эффекты
Рис. 2. Результаты анализа 3 методом DSC

При этом при нагревании выше 230 °С
наблюдается интенсивная потеря массы вещества
(рис. 3).

Рис. 3. Результаты анализа 3 методом TGA

Выход продукта/конверсия ИНК, %

Полученные
результаты
показывают,
что
проведение синтеза 3 при температуре выше 230 °С
является нежелательным.
Изучено влияние мольного отношения исходных
компонентов синтеза на степень конверсии 2 и выход
3. Установлено, что для получения максимального
выхода 3 достаточно избытка бензиламина 1,2 моль
на моль 2. Дальнейшее увеличение количества
бензиламина на результаты синтеза не влияет (рис. 4).
100

2
95

1
90

85

80
1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Мольное отношение бензиламин : ИНК

Рис. 4. Зависимость выхода 3 (1) и конверсия ИНК (2)
от мольного отношения исходных веществ

Помимо температуры и мольного отношения
исходных компонентов важным параметром синтеза 3
является
его
продолжительность,
которая

определяется временем отгонки воды и избыточного
бензиламина. Если в лабораторных условиях для
этого оказывается достаточно 1,5–2 ч, то в опытнопромышленных условиях в реакционных аппаратах
объемом 5 м3 процесс занимает от 6 до 8 ч. Но даже
при столь значительном увеличении времени синтеза
не удается добиться количественной конверсии 2.
Увеличение же продолжительности синтеза за счет
замедления процесса отгонки воды путем снижения
температуры реакционной массы до 170–180 °С
приводит к снижению выхода продукта [4].
Результаты ранее проведенных исследований [2–4]
и настоящей работы показали, что практически во
всех случаях после завершения синтеза 3 в
реакционной массе присутствуют остатки не
вступившей в реакцию исходной ИНК, которые после
выделения продукта могут быть использованы в
следующем технологическом процессе получения 3.
Полученный в результате синтеза расплав 3 при
охлаждении образует твердую массу, крайне
неудобную для дальнейшей переработки. С целью
получения технологичной реакционной массы,
приемлемой для переработки с использованием
стандартного химического оборудования, применена
кристаллизация
осадка
3
из
органического
растворителя. При выборе растворителя для
кристаллизации было принято во внимание то
обстоятельство, что реакционная масса при
охлаждении остается жидкой до температуры 90 °С.
Поэтому на выбор растворителя для проведения
кристаллизации 3 накладываются определенные
ограничения. Низкокипящие растворители (эфир,
спирты, ацетон) с горячей массой смешивать
нежелательно, а работа с высококипящими
растворителями, такими как формамид, ДМФА,
ДМСО осложнена трудностью их регенерации. Вода
по причине очень низкой растворимости в ней
продукта не подходит в качестве растворителя.
Установлено,
что
наиболее
подходящим
растворителем для проведения кристаллизации 3
является толуол, который, помимо оптимальной для
данного
процесса
температуры
кипения,
характеризуется
высокой
способностью
к
растворению 3. Растворимость 3 в горячем толуоле
составляет 590 г/л. Применение толуола позволило
одновременно с получением хорошо фильтруемого
кристаллического осадка осуществить очистку
продукта от большинства примесей. Учитывая очень
низкую растворимость 2 в горячем толуоле,
освободиться от ее значительной части позволяет
«горячее фильтрование» раствора 3. Характерная
хроматограмма 3, полученного кристаллизацией из
толуола (рис. 5), указывает на наличие в продукте
только одной существенной примеси – исходной ИНК
в количестве 1,5–2,0 %.
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1

2

1 – пик 3; 2 – пик ИНК
Рис. 5. Хроматограммма 3

Максимальный выход 3 (93–94 %) при проведении
кристаллизации реализуется при значении модуля по
толуолу 1,7–1,8. (рис. 6). Дальнейшее уменьшение
модуля по растворителю приводит к снижению
текучести реакционной массы и увеличению
трудоемкости процесса.

Выход технологический, %

95
90
85
80
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70
65
60
0

2

4
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8

10

Модуль по растворителю

Рис. 6. Зависимость выхода 3 от модуля
по толуолу при кристаллизации

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ИК-спектроскопию проводили на предварительно
высушенных до постоянной массы образцах 3 в
дисках с бромидом калия в области от 4000 до 600 см–
1
. Для анализа использовали Фурье-спектрометр «ФТ801» (Россия) со спектральным разрешением 0,5 см–1
и систематической погрешностью ±0,05 см–1.
ЯМР-спектры 3 получены на приборе «Bruker
AvanceIII Nano Bay-400» (Германия).

9

Анализ реакционных масс и индивидуальных
веществ проводили методом ВЭЖХ с помощью
жидкостного хроматографа «Agilent 1200» (США),
оснащенного градиентным насосом и диодноматричным детектором.
Элементный анализ 3 выполняли на элементном
анализаторе FlashEA 1112/CHNS-O (Италия).
Для термических исследований использовали
термоаналитический комплекс METTLER TOLEDO
DSC 822e (Швейцария).
Методика лабораторных исследований.
В
трехгорлую
круглодонную
колбу,
оборудованную мешалкой и термометром, заливают
бензиламин и нагревают при перемешивании до
температуры 120–140 °С. После этого небольшими
порциями в течение 1 ч загружают расчетное
количество 2. По окончании дозировки реакционную
массу нагревают до 220 °С и отгоняют воду с
остатками непрореагировавшего бензиламина. После
окончания отгонки реакционную массу охлаждают до
95–100 °С и сливают в толуол при интенсивном
перемешивании. Горячий раствор фильтруют под
вакуумом от остатков изоникотиновой кислоты.
Фильтрат охлаждают до 10–15 °С и отфильтровывают
выпавший осадок 3.
Осадок на фильтре промывают небольшим
количеством холодного толуола и сушат на воздухе.
Получают
N-бензиламид-4-пиридинкарбоновой
кислоты с температурой плавления 88–89 °С (DSC).
Содержание 2 составляет не более 2 %, других
примесей – не более 1 % (ВЭЖХ).
Найдено (%): C, 73.49; H, 5.59; O, 7.62; N, 13.28.
С13H12ON2. Вычислено (%):C, 73.58; H, 5.59; O, 7.62;
N, 13.28.
ИК-спектр, ν, см–1: 673, 694, 729, 848, 968, 991,
1050, 1218, 1319, 1452 (С–Сar.); 1542, 1640, 1950, 2843,
2930, 3046, 3029, 3065 (С–Нar.), 3295, 3372.
Спектр ЯМР 1H (CDCl3, δ, м.д.): 4.604(д, 2Н, СН2,
J=5,99Hz), 7.201(C, 1H, NH), 7.27–7.37( м, 5H, Ph).
Спектр ЯМР 13С (CDCl3, δ, м.д.): 44.20(C, CH2);
121.09(C, CH, Pyr); 127.82, 127.88,128.87(C, CH, Ph);
137.58(C, Ph);141.51(C, Pyr); 150.49(C, CH, Pyr);
165.55(C, C=O).
Методика опытно-промышленных испытаний.
В реакционный аппарат емкостью 5 м3,
оборудованный контурами для подачи теплоносителя
и хладагента, заливают 340 л бензиламина и
нагревают до 140 °С. После чего при перемешивании
загружают 315 кг 2. Реакционную массу нагревают до
160–180 °С и начала реакции, которое определяют по
началу отгонки образующейся
воды. Затем
реакционную массу медленно нагревают до 210–
220 °С и выдерживают до окончания отгонки воды и
избыточного бензиламина. После завершения отгонки
(через 6–8 ч) реакционную массу охлаждают до 90–
95 ℃, продувают реактор сжатым азотом и приливают
900 л толуола. Подают теплоноситель в рубашку и
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нагревают содержимое реактора до 75–80 ℃. После
растворения 3 горячий раствор фильтруют на
обогреваемом
закрытом
фильтре,
создавая
избыточное давление подачей сжатого азота.
Фильтрат собирают в обогреваемый сборник, осадок
2 на фильтре промывают толуолом и сушат, подавая в
рубашку
фильтра
горячий
теплоноситель.
Полученный осадок 2 используют в следующей
операции синтеза 3.
Горячий фильтрат из сборника насосом
закачивают в реактор и охлаждают до 10–12 ℃. После
охлаждения полученную суспензию 3 фильтруют,
осадок на фильтре промывают толуолом, сушат и
передают на следующую стадию синтеза. Фильтрат и
промывной раствор собирают в сборник и направляют
на регенерацию.
Получают 510 кг (94 %) 3 с температурой
плавления 88–89 °С, и содержанием 2 1,5–2,0 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены термоаналитические исследования 3,
изучена зависимость выхода 1 и конверсии 2 от
мольного
отношения
компонентов
синтеза.
Результаты работы показали, что синтез 3 желательно
проводить при температуре не выше 230 ℃, а
максимальный выход продукта реализуется при
отношении 1,2 моль бензиламина / моль 2.
Кристаллизация 3 из толуола с модулем по
растворителю 1,7–1,8 с применением «горячего
фильтрования» от остатков 2 позволяет получить
качественный продукт с выходом 93–94 %.
Результаты работы могут быть полезны при
организации промышленного производства ФС
«Энисамия йодид».
Работа выполнена с использованием оборудования
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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CONDENSATION OF BENZYLAMINE WITH ISONICOTINIC ACID
Yu.А. Kryukov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract — The condensation between benzylamine and isonicotinic acid leading to N-benzylamide-4-pyridinecarboxylic acid is
the first stage in the synthesis of the modern antiviral Enisamium iodide (N-methyl-4-benzylcarbomidepyridinium iodide), also
known on the domestic market as Amizon. The condensation product yield and quality have a strong bearing on a successful
synthesis of the drug and on technical-economic indicators of the manufacture of the active pharmaceutical ingredient Enisamium
iodide. Thermoanalytical studies were done for N-benzylamide-4-pyridinecarboxylic acid by differential scanning calorimetry
(DSC) and thermogravimetric analysis (TGA), and the relationship between the conversion degree of isonicotinic acid and
benzylamide quantity was examined. The product yield depending on the solvent mass ratio upon crystallization of N-benzylamide4-pyridinecarboxylic acid from toluene was shown. The findings can be used in organizing the manufacture of the active
pharmaceutical ingredient Enisamium iodide.
Keywords: N benzylamide-4-pyridinecarboxylic acid, N-methyl-4-benzylcarbomidepyridinium iodide, Enisamium iodide,
condensation.
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ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НАПОЛНЕННЫХ ГИДРОГЕЛЕЙ ДЛЯ
СОЗДАНИЯ АЛЬГИНАТНЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК
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образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова", Бийск
Представлен обзор химико-технологических аспектов формирования заданных свойств наполненных гидрогелей для
создания альгинатных масок. Рассмотрены свойства индивидуальных компонентов, вопросы реологии и анализ
современных рецептур
Ключевые слова: альгинат натрия, диатомит, каолин, реология, альгинатные маски, рецептура, ассортимент

ВВЕДЕНИЕ

Гидрогели широко используются в биомедицине.
К настоящему времени опубликовано множество
работ, касающихся применения гидрогеля для
контролируемой доставки лекарств, имплантируемых
устройств с памятью формы, тканевой инженерии и
регенеративной медицины. Однако о применении
гидрогелей в косметике известно сравнительно
небольшое количество публикаций, например [1].
Следует отметить, что гидрогели, используемые в
биомедицинских областях, также могут быть
подходящими составами биоадгезивных гидрогелей
для косметического нанесения на кожу (например, на
основе коллагена, желатина, гиалуроновой кислоты,
альгината, хитозана, целлюлозы и ее производных) и
характеризуются высокой биосовместимостью и
биодеградируемостью.
Гидрогели представляют собой трехмерные
полимерные сети, удерживаемые вместе сшитыми
ковалентными связями и слабыми силами сцепления в
форме водородных или ионных связей, что
обеспечивает
эластичность
геля.
Важными
свойствами полимерных гелей являются набухание,
псевдопластическое (неньютоновское) реологическое
поведение, синерезис, старение, электрические
колебания,
электрическое
сжатие,
механоэлектрический эффект, взаимодействие с
противоположно
заряженными
поверхностноактивными веществами и т.д. Этот класс
гидрофильных полимерных материалов способен
впитывать и удерживать от 20 до 99 масс. % воды в
структуре геля [2].
Наполненные гидрогели представляют собой тип
гидрогеля, в который включена другая фаза.
Наполненные гидрогели в настоящее время
становятся все более популярными по сравнению с
гидрогелями из-за ряда преимуществ, которые они

предоставляют. Эти гидрогели охватывают широкий
спектр составов, таких как эмульгели, бигели,
гидрогели с фазовым разделением и гидрогели с
частицами [3].
В этой обзорной статье делается попытка дать
обзор классификации наполненных альгинатных
гидрогелей, которые нашли применение сравнительно
недавно для создания так называемых альгинатных
масок – средств за уходом за кожей лица.
Гетерогенные альгинатные гели, главным образом
на основе образовавшегося альгината кальция,
содержат в своем составе и нерастворимые в воде
вещества (наполнители), которые придают гелям
повышенную механическую прочность. Такие
системы нашли применение при создании систем
трансдермальной доставки лекарственных препаратов
при лечении и профилактики заболеваний кожи и
пластифицирующихся
альгинатных
масок
–
космецевтических средства по уходу за кожей лица.
Альгинатная
маска
–
это
естественная
косметическая процедура, которая обеспечивает
быстрый и впечатляющий результат, стирает мелкие
морщинки, подтягивает кожу, повышает ее
эластичность, делая её, свежей, эластичной и
сияющей.
При смешивании с водой или гелем на водной
основе альгинат натрия и растворимая соль кальция
образуют гидроколлоидный гель из альгината
кальция, который становится депо для активных
ингредиентов, обеспечивая их медленную миграцию в
кожу.
Другое
название
альгинатных
масок
–
моделирующие или пластифицирующие маски. Это
означает, что вскоре после нанесения маска
затвердевает, повторяя контур лица. Маска остается
пластичной, поэтому не вызывает дискомфорта и
легко отслаивается в один слой.
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Альгинатные маски можно использовать для всех
типов кожи – нормальной, сухой, жирной,
комбинированной, зрелой. Альгинатные маски могут
быть
дополнительно
усилены
различными
натуральными
добавками:
порошкообразными
травяными экстрактами, различными видами глины,
эфирными маслами и т.д. Благодаря специальным
добавкам альгинатные маски могут быть нацелены на
решение различных проблем кожи.
Альгинатные маски можно комбинировать с
любым активным составом, способствуя абсорбции
активных компонентов кожей, и поэтому их можно
использовать во многих видах косметических
процедур и процедур. Они хорошо работают с
фотоомоложением, мезотерапией, миостимуляцией,
ультразвуком и т.д.[4].
В данном обзоре рассмотрены химико-технологические
аспекты
создания
наполненных
альгинатных масок.
АЛЬГИНАТНЫЕ МАСКИ – КОМПОЗИЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ

В
состав
стандартной
рецептуры
для
приготовления
альгинатной
маски
входят
наполнитель – диатомовая земля (70%) и связующее
альгинат натрия (15%), для гелеобразования
используют сульфат кальция (3%) и тетрапирофосфат
натрия.
Для
обеспечения
необходимого
космецевтического
эффекта
используют
гидролизованный пшеничный глютен, глюкозу,
бетаин, аллантоин, гиалуронат натрия и дикалия
глицирризат.
Для
придания
комплекса
органолептических свойств (цвета и аромата)
используют пигмент и отдушку. Кислотность состава
регулируется оксидом магния, который также
препятствует слёживанию и обеспечивает заявленный
срок годности исходной смеси [5].
К
исходному
составу
смеси
порошков
альгинатных
масок
предъявляют
следующие
технологические требования: при смешивании с
водой индукционный период для гелеобразования
составляет 2-4 минуты, полное завершение
гелеобразования должно происходить за 20-30 минут,
рН среды должен находиться в диапазоне 5-9; за 20-30
минут контакта с кожей лица должно отсутствовать
окрашивания кожи и аллергические реакции. Эти
требования разрешают использовать в составе
альгинатных масок только инертные, пищевые или
лекарственные препараты [6]. По формальному
признаку
альгинатные
маски
являются
композиционными материалами, поскольку состоят
из связующего – структурированных альгинатов и
наполнителя (диатомовой земли или каолина,
активированного угля, фосфата кальция и т.д.).
АМ дисперсно-упрочнены и имеют матричную
структуру.
Поскольку
наполнителем
является
мелкодисперсный порошок, то АМ изотропны по
13

свойствам по всем направлениям и хаотично
армированы. АМ содержат также биологически
активные добавки различного назначения и поэтому
относятся к материалам со специальными свойствами.
Связующее АМ представляет собой альгинат
кальция, который образуется из водорастворимого
альгината, гелеобразователя (водорастворимых солей
двухвалентных металлов) и регуляторов отверждения
(соединений контролирующих скорость выделения
ионов гелеообразования). В связующее с целью
придания
необходимых
технологических
и
потребительских свойств вводят биологически
активные добавки функционального назначения
(чаще всего в виде сухих экстрактов), ароматизаторы
различной
природы,
красители,
регуляторы
кислотности,
антислеживающие
агенты,
стабилизаторы и другие компоненты, которые
должны быть водорастворимы, но при этом не
должны подвергаться гидролизу.
Наполнители. Наполнители в альгинатные маски
вводят с целью упрочнения, удешевления и придания
декоративных эффектов. В альгинатных масках в
основном используют дисперсные наполнители
(диатомовая земля, каолин, активированный уголь,
фосфат кальция и т.д.). Волокнистые и листовые
наполнители,
а
также
ультрадисперсные
(микронизированные) обычно
не
используют,
поскольку они существенно повышают вязкость
смеси. Для оценки перспективности применения
дисперсных наполнителей для АМ необходимо иметь
данные об основных характеристиках наполнителя:
форме частиц; размере и распределении частиц по
размерам; удельной поверхности; пористости частиц;
насыпной и истинной плотности; максимальной
объемной доле; рН поверхности частиц. Для
прогнозирования ожидаемых реологических свойств
альгинатной связки с наполнителем можно
ориентироваться на коэффициент формы частиц ке
(коэффициент Эйнштейна). Он влияет на вязкость
композиции и меняется от 2,5 для шарообразных
частиц (диатомовая земля, крахмал); чешуйчатой
(каолин, тальк, соли хитозана – 5).
СВЯЗУЮЩЕЕ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК. ГЕЛЬ
АЛЬГИНАТ КАЛЬЦИЯ

Исходным сырьем для получения геля альгината
кальция
является
альгинат
натрия
(калия).
(C6H7O6Na(K))n.
На растворимость альгинатов влияет общая
ионная сила раствора, концентрация свободного
кальция и pH растворителя [7].
Альгинаты представляют собой гидрофильные
биополимеры, которые образуют термостойкие гели
при комнатной температуре или температуре тела.
Альгинаты представляют собой семейство линейных
неразветвленных аморфных блочных сополимеров, в
которых блоки содержат либо 1-4-D-маннуроновую
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кислоту (M), либо ее С-5 эпимерные звенья a-Lгулуроновой кислоты (G), либо блоки из обеих
уроновых кислот (MG) в почти равной пропорции [8].
Таким образом, альгинаты не обладают регулярной
повторяющейся единицей. Их можно описать как
линейные бинарные сополимеры 1–4-связанных
остатков M и G, расположенных в виде блоков с
гомополимерными участками остатков G (G-блоки) и
гомополимерными участками M последовательностей
(M-блоки), перемежающимися участками в которые
две группы сосуществуют в строго чередующейся
последовательности (MG-блоки) [9-10].
Размер и распределение отдельных блоков сильно
влияют на свойства альгиновых кислот и альгинатов
[11].
Помимо переменного состава, характерного для
образцов альгината, общей чертой фрагментов
маннуроновой и гулуроновой кислот является то, что
они оба несут карбоксильный фрагмент, который при
нейтральном pH превращает альгинат в полианион.
Наличие фиксированных зарядов на полисахариде
оказывает заметное влияние на его общий размер в
растворе, на который сильно влияет присутствие
добавленной поддерживающей соли [12].
Стабильность молекулы альгината сильно зависит
от условий, в которых она находится: температуры,
pH
и
присутствия
загрязняющих
веществ.
Гликозидные связи между сахарными мономерами
полисахарида подвержены расщеплению, как в
кислой, так и в щелочной среде. При значениях pH
ниже 5 происходит кислотный гидролиз гликозидной
связи, что вызывает заметное снижение молекулярной
массы альгината. Отметим, что щелочная среда
вызывает разрыв цепи за счет реакции bэлиминирования по гликозидной связи [13].
Скорость кислотного гидролиза альгината при pH
около 3 или 4 намного выше, чем у нейтральных
полисахаридов, из-за внутримолекулярного катализа
недиссоциированной карбоксильной группы, которая
может образовывать благоприятное шестичленное
кольцо [14]. Что касается щелочной среды, было
обнаружено, что, помимо гидроксильных ионов,
карбонатные и фосфатные ионы действуют как
катализаторы в реакции b-элиминирования из-за
общей природы этой реакции, катализируемой
основанием [13].
Альгинатные гели очень чувствительны к наличию
свободных радикалов,
которые
могут
быть
образованы загрязнителями в коммерческих образцах
(полифенолах)[15-17].
Такие радикалы, как известно, деполимеризуют
альгинат путем окислительно-восстановительной
деполимеризации. Механизм деградации включает
автоокисление восстанавливающих соединений с
последующим образованием пероксидов (ROOH).
Затем они будут образовывать гидроксильные
радикалы,
которые
могут
снизить
степень

полимеризации альгинатной цепи с очень высокой
скоростью [18]. Кроме того, заметное снижение
молекулярной массы наблюдается при обработке
альгината окислителями, такими как периодат натрия
[19].
Приведенные выше данные о реакционной
способности альгинатных полимеров накладывают
ограничения на использование ряда компонентов в
рецептуре альгинатных масок.
Исследования
альгинатных
гелей
кальция
показали, что прочность геля симбатна как
молекулярной массе, так и массовой доле G-блоков в
исходном альгинате натрия [20].
Природные образцы альгината натрия являются
полидисперсными по молекулярной массе. Это
связано
с
тем,
что
экстракция
вызывает
существенную деполимеризацию. Как следствие,
полидисперсность этих образцов является скорее
правилом, чем исключением [21].
Альгинатные гелевые системы представляют собой
важную
группу
полутвердых
препаратов
и
трансдермальных гелей, обычно используемых в
косметике и в фармацевтических препаратах. Обычно
используют составы, содержащие от 1 до 5%
альгинатов в гелевой композиции для местного
применения [22].
Препараты на основе альгинатных гелей наносятся
непосредственно на кожу или на уровень слизистой
оболочки,
которая
либо
усиливает,
либо
восстанавливает основные функции кожи. Такие
продукты
называются
дермальными
или
трансдермальными продуктами. Препарат остается на
поверхности кожи или в некоторых случаях
проникает через эпидермальные слои и может
достигать дермы. При местном применении
препараты не всасываются в кровообращение.
Трансдермальные
составы
применяются
для
получения системного эффекта лекарств. В этом
случае
лекарства
доставляются
в
общее
кровообращение для достижения определенного
терапевтического
ответа.
Кортикостероиды,
противогрибковые, противовирусные, антибиотики,
антисептики,
местные
анестетики
и
противоопухолевые препараты применяются местно в
различных транспортных средствах.
Таким образом, альгинатные маски с биологически
активными добавками являются трансдермальными
составами.
Коммерческий
альгинат
имеет
среднюю
молекулярную массу от 32000 до 400000 Да. Вязкость
альгинатных растворов увеличивается с понижением
pH и достигает максимума около pH 3–3,5, поскольку
карбоксилатные группы в основной цепи альгината
становятся
протонированными
и
образуют
водородные связи. Растворимые альгинаты не будут
гидратироваться в сильно кислых средах (pH <4-5). В
более кислых условиях альгиновая кислота выпадает
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в осадок из раствора. Осаждение альгиновой кислоты
вызывается резким снижением pH ниже значения pKa
альгината [23]. Однако, этот эффект не используется
для гелеобразования альгинатных масок из-за
раздражающего действия кислой среды на кожу.
Гелеобразование
альгината.
Наиболее
распространенный метод приготовления гидрогелей
альгинатных масок из водного раствора альгината
состоит в смешивании его с ионными сшивающими
агентами, такими как двухвалентные катионы
(например, Ca2 +). Полагают, что эти катионы
связываются исключительно с гулуронатными
блоками (G-блоками) альгинатных цепей, поскольку
структура гулуронатных блоков обеспечивает
высокую степень координации двухвалентных ионов.
Между гулуронатными блоками двух соседних
полимерных цепей образуются химические связи, что
приводит к образованию гелевой структуры [24-25].
По этому методу используют обычно сочетание
альгината, медленно растворимой кальциевой соли и
кальциевого секвестранта (например, фосфата или
цитрата).
Обычно применяют сульфат кальция – недорогую
соль с требуемой растворимостью. Секвестрант
связывает свободные ионы кальция и препятствует
слишком быстрому гелеобразованию в ходе
смешивания продукта и альгината. Требуемое
количество секвестранта зависит от времени,
необходимого для переработки продукта: чем оно
дольше, тем большей должна быть концентрация
секвестранта. Так, для гелеобразования альгинатной
маски с временем гелеобразования 10-15 минут
используют концентрацию сульфата кальция 3% [5], а
для
получения
эластичных
слепков
при
зубопротезировании со временем гелеобразования 2,5
минуты – 12 % сульфата кальция и 2% секвестранта –
ортофосфата натрия [26].
Второй метод гелеобразования (“внутреннего
желирования”) использует реакционную систему,
состоящую из альгината натрия, D-глюконо-δ-лактона
и дисперсии карбоната кальция в воде. В результате
гидролиза
лактона
происходит
медленное
подкисление
водного
раствора
образующейся
глюконовой кислотой, приводящее к разложению
неорганической соли и равномерному выделению
катионов кальция во всем объеме. Гель образуется в
результате реакции комплексообразования между
Са2+ и карбоксильными группами молекул α-Lглюкуроновой кислоты [27]. Этот метод обеспечивает
более однородное распределение ионов кальция в
растворе альгината до гелеобразования, что должно
повышать прочность геля.
Такой состав для гелеобразования альгинатных
масок использует фирма «Спивак», например, в маске
«Свежая мята» [28]. Отличительной особенностью
альгинатных масок с такой системой гелеобразования
является формирование газонаполненного геля [29-30].
15

Вследствие этого стандартного комплекта смеси
массой 40 г становится достаточным для
трехкратного
применения,
что
повышает
востребованность такого состава.
Ковалентное гелеобразование. Ковалентное
поперечное сшивание широко исследовалось с целью
улучшения физических свойств гелей для многих
приложений, включая тканевую инженерию. Однако
некоторые ковалентные сшивающие реагенты могут
быть токсичными (например, поли (этиленгликоль) –
диамины) [31], что исключает их применение в
альгинатных масках.
Физическое
гелеобразование.
Методы
физического
гелеобразования
заключаются
в
сшивании индуцированным излучением, считается
более эффективным и мягким, чем ранее описанные
методы [32]. Оптимальной дозой излучения для
гидрогеля они нашли дозу γ-излучения 40 кГр.
Ультрафиолетовое излучение [33] также применимо
для фотогелирования альгината натрия. Суть метода
состоит в обработки водной суспензии нерастворимой
соли кальция (например, CaCO3) с водным раствором
альгината и третьего компонента, генератора
фотокислоты. Во время облучения фотокислота
диссоциирует и высвобождает ионы H +, которые
дополнительно реагируют с CaCO3, генерируя
свободный Ca2 +, который связывает альгинатные
цепи, создавая трехмерную структуру.
Описаны и три новых метода физического
гелеобразования альгината натрия: криотропное
гелеобразование, разделение фаз без использования
растворителя
и
гелеобразование,
вызванное
диоксидом углерода [34].
Эти физические методы гелеобразования в
настоящее время не нашли применения в
косметологии по соображениям безопасности.
СВЯЗУЮЩЕЕ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК. АЛЬГИНАТ
КАЛИЯ

В недавно выпущенных образцах альгинатных
масок упоминается использование альгината калия,
например фирма Shary (Республика Корея) [35].
Известно, что замена натрия на калий приводит к
изменению консистенции мыла. Из твердого оно
становится мягким или мазеобразным. Причем
температура
плавления
солей
калия
ниже
температуры плавления аналогичных натриевых
солей. Так стеарат натрия размягчается при 180-185
°С, а стеарат калия плавится при 132 °С [36].
Различие в вязкости растворов одноименных солей
натрия и калия связано с различием в
структурообразующем действии ионов. Так, радиус
гидратированного иона натрия составляет 0,246 нм, а
для K+ - 0,232 нм [37], вследствие этого ионы натрия
менее подвижны, что увеличивает вязкость
альгинатного геля.
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Таким образом, можно предположить, что
использование альгината калия позволит повысить
коэффициент растекаемости альгинатных масок.
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
АЛЬГИНАТ НАТРИЯ – ПЕКТИН
Основными требованиями, предъявляемыми к
функциональным
свойствам
гелеобразователей,
являются
низкая
критическая
концентрация
гелеобразования, высокая прочность, отсутствие
синерезиса. Кроме того, учитываются санитарногигиенические
показатели,
органолептические
свойства добавки, удобство применения и цена. Все
вышеназванные параметры могут быть достигнуты с
меньшими затратами и лучшим результатом при
использовании несколько компонентной системы
синергетиков. Так, основные недостатки альгината
(относительная «хрупкость» гелей и наличие
частичного синерезиса), можно устранить при его
совместном
использовании
с
другими
полисахаридами, например с пектином, который
лишен данных недостатков. Применение таких
композиций позволяет целенаправленно регулировать
структурно-механические свойства гелей (студней), а
также снижать затраты на производство продукции
[38].
В
системе
«альгинат
натрия
–
высокоэтерифицированный пектин – D-глюконо-δлактон»
обнаружен
синергетический
эффект
способствующий образованию однородного по всему
объему геля, формирующегося при комнатной
температуре. D-глюконо-δ-лактон используется здесь
в качестве мягкого подкислителя, обеспечивая
постепенное высвобождение ионов водорода и
гелеобразование [39].
Система
альгинат
натрия
–
высокометоксилированный пектин использовалась
для
разработки
высокоструктурированных
гидрогелевых депо-материалов для направленной
доставки лекарственных препаратов [40].
Однако в литературе на настоящее время нет
указаний на использовании этой системы при
гелеобразовании альгинатных масок, поскольку этот
процесс происходит при рН меньше 4,0, что может
вызывать недопустимое раздражение кожи лица.
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
АЛЬГИНАТ НАТРИЯ – ХИТОЗАН
Полиэлектролитные комплексы приобретают все
большее значение в качестве материалов для
капсулирования различных типов веществ, в качестве
полимерной матрицы для систем контролируемого
высвобождения лекарств. Повышенная энтропия,
связанная с выделением противоионов, и сильное
электростатическое
притяжение
между
противоположно заряженными полимерами приводят

к образованию полиэлектролитных комплексов [4142].
Полиэлектролитная сеть образуется в результате
взаимодействия
между
диссоциированными
функциональными
группами:
анионной
карбоксильной группой альгината и катионной
аминогруппой хитозана [43].
Материалы,
изготовленные
из
хитозана
(катионный полиэлектролит) и альгината натрия
(анионный полиэлектролит), являются примерами
полиэлектролитных
комплексов.
Хитозан
представляет
собой
линейный
полисахарид,
состоящий
из
d-глюкозамина
и
N-ацетил
глюкозаминового звена. Хитозан представляет
интерес в медицинской и пищевой промышленности
благодаря его многочисленным биологическим
свойствам,
включая
антимикробный,
антиоксидантный,
хелатный,
липидный,
гипохолестеринемический, иммуностимулирующий,
противоопухолевый,
противовоспалительный
и
противораковый эффекты [44].
Хитозан считается самым ценным биополимером в
полисахаридах с точки зрения медицинских
применений:
высокие
биосовместимость;
нетоксичность; биоразлагаемость и др. Сообщалось
[45], что хитозан обладает множеством биоактивных
потенциалов,
таких
как
гемостатический,
бактериостатический, фунгистатический и даже
противораковый агент. Применение хитозана не
ограничивается медицинскими целями, но также
включает
обработку
тканей
[46],
пищевую
промышленность и косметику [47,48].
В связи с этим водорастворимая форма хитозана –
сукцинат используется в составах увлажняющих
альгинатных масок предназначенных для всех видов
кожи, например, в «Альгинатная маска с хитозаном
увлажняющая» фирма SPA Aльганика [49].
Возможность образования такого комплекса в
процессе гелеобразования альгинатной маски будет
зависеть от концентрации реагента, ионной силы, рН
и температуры и времени процесса.
ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ.
АЛЬГИНАТ НАТРИЯ – ГЛЮКОЗА
Альгинат натрия и моногидрат глюкозы
используются для создания гомогенных альгинатных
масок.
Моногидрат глюкозы используется в косметике
как увлажняющий и уменьшающий чувствительность
кожи компонент.
При 20 °С глюкоза образует с водой 50% раствор
[50-51].
Растворение
моногидрата
глюкозы
при
температуре 25 °С сопровождается эндотермическим
процессом – 105Дж/г [51]. Этим объясняется
холодящий эффект при нанесении маски с глюкозой.
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Сочетание альгината и глюкозы представляет
собой прозрачную основу для пластифицирующих
масок.
Такая сладкая маска отличается от традиционной,
в которой использована диатомовая земля тем, что
обладает более гладкой, пластичной и глянцевой
текстурой.
Рекомендуется следующая базовая рецептура
(количество, достаточное для 3-4 процедур):
• Глюкозы моногидрат — 50-60 г;
• Альгинат натрия — 2-3 г;
• Вода — 60 г ;
• Кальция дигидрофосфат (пластификатор);
• Дополнительные
активные
компоненты
пожеланию [52].
НАПОЛНИТЕЛИ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК

Свойства наполнителей для альгинатных масок
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Свойства наполнителей альгинатных масок
Площадь
Наполнител
Форма
Размер,
удельной
Источ
ь
частиц
мкм
поверхности,
ник
2
м /г
0,9-1,1 (ПСХ)
Неправи
После
[53,54]
Диатомит
льная
15-25
обработки HCl
форма
– до 90
8-65 [56]
чешуйКаолин
0,5 – 10
[57]
ки [55]
Древесный
Сфериче
≤
0,15
1100-1200
[58]
уголь
ская
мм
Образцы крахмала
Полигон
Рисовый
2-8
1,6
альный
Картофельн
Овальны
15-80
0,3
ый
й
Гексагон
Тапиоки
20-35
0,8
[59]
альный
Овальны
Пшеничный
3-40
0,6
й
Гексагон
Кукурузный
15-25
0,8
альный
Амаранта
3
2,7
[60]

Наполнитель в альгинатных масках выполняет три
функции: шелушение, гидратацию и насыщение
поверхности микроэлементами, входящими в его
состав.
Диатомовая
земля
(кизельгур,
диатомит)
используемый в косметике представляет собой
осадочную породу растительного происхождения,
прошедшую термическую и химическую обработку.
Это, как правило, остатки панцирей простейших
диатомовых
водорослей,
количество
которых
составляет до 30 млн. шт./см3. Материал имеет в
основном макропористую структуру, насыпная
плотность составляет примерно 0,3 г/см3. Пористость
диатомитовых частиц достигает 75 % и более, а
влагоемкость –150 (весовых %) [61]. Благодаря его
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уникальной,
практически
не
уступающей
активированному углю, адсорбционной способности
и химической инертности, она используется в
качестве наполнителя альгинатных масок.
Обычно диатомовая земля содержит 80-90%
диоксида кремния, 2-4% глинозема (обусловлен
преимущественно глинистыми минералами) и 0,5-2%
оксида железа.
Для
удаления
оксида
железа
весьма
нежелательного при производстве альгинатных масок
из-за грязно-коричневого окрашивания конечного
продукта используют обработку 2-6 N соляной
кислотой [54].
Активированный
уголь
–
непременный
компонент маски для жирной, проблемной кожи в
альгинатных
масках.
Содержит
огромное
количество пор и поэтому имеет очень большую
удельную поверхность на единицу массы, вследствие
чего обладает высокой адсорбционной способностью.
В зависимости от технологии изготовления, 1 грамм
активированного угля может иметь поверхность от
500 до 2200 м² [62].
Для этой цели применительно к альгинатным
маскам подходят:
1. Уголь активный осветляющий древесный
порошкообразный ОУ-А имеет сильно развитую
общую пористость, широкий диапазон пор и большую
величину удельной поглощающей поверхности 1200
м2/г [Уголь активный осветляющий древесный
порошкообразный ОУ-А ГОСТ 4453-74].
2. Бамбуковый уголь имеет развитую пористость,
диаметр пор составляет около 0,4-0,25 мм, а средняя
площадь поверхности бамбукового древесного угля
составляет около 300 м2/г. После активирующей
обработки бамбукового древесного угля площадь
поверхности может достигать 1200 м2/г, благодаря
этим характеристик изделия из бамбукового
древесного
угля
могут
использоваться
для
косметических чистящих средств. [63]. Согласно
Регламенту Европейского Союза (EC) № 1223/2009
Cosmetic Product Safety Report, максимально
допустимая концентрация этого компонента в готовой
косметической продукции составляет 10%.
3. Silcarbon TH90 - MED- порошковый
активированный уголь на основе каменного угля,
промытый кислотой для использования в медицине,
площадь поверхности может достигать 1000 м2/г [64].
Следует отметить, что введение активированного
угля придает дополнительно альгинатный маске более
темный цвет вплоть до черного.
Каолин – это гидратированный алюминиевый
силикат каолинита (глины), имеет вид порошка
белого цвета с частицами в форме пластинок.
Площадь удельной поверхности каолина изменяется
от 8 до 65 м2/г, содержание влаги 1-2% [56].
Наиболее пригодной на наш взгляд для
использования в альгинатных масках является
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пищевая каолиновая глина и белая косметическая
глина Кыштымского месторождения в Свердловской
области, единственного производителя в РФ. Белый
цвет каолина создает благоприятные условия для
создания окрашенных альгинатных масок за счет
использования минеральных красителей.
Ортофосфат кальция. В последнее время
наметилась тенденция использовать основным
наполнителем более дешевый фосфат кальция E341 и
E542
природного
происхождения.
(В
воде
растворяется плохо — 0,0025% (масс.) при 20 C в
связи с этим не может участвовать в процессе
гелеобразования и рассматривается как наполнитель
альгинатных масок). Так, в антивозрастной маске
фирмы Альпика с глубоким питательным эффектом в
качестве наполнителя и связующего используют
фосфат кальция, фосфат натрия, диатомовая земля,
альгинат, глюкоза, сульфат кальция, пирофосфат
тетранатрия, магния оксид [65].
Так же ортофосфат кальция входит в рецептуру
альгинатных масок фирмы Tete (Франция) наряду с
альгинатом и диатомовой землей, в «Увлажняющей
маске с лавандой и розмарином» [66] чтобы
регулировать эффект шелушения – он более мягкий,
чем диатомовая земля.
КРАХМАЛ

В последнее время рисовый крахмал стал
использоваться в рецептуре альгинатных масок. Это
связано с тем, что частицы рисового крахмала
являются одними из самых дисперсных порошков
растительного происхождения, что обеспечивает ему
исключительные адсорбционные и абсорбционные
характеристики.
Крахмал, высушенный при температуре 100–110
°С, очень гигроскопичен. Поэтому товарный сухой
картофельный крахмал выпускается влажностью 20%,
кукурузный, рисовый, тапиоки и пшеничный – 13%.
Наличие влаги в крахмале способствует быстрой
гомогенизации порошка альгинатной маски и
получения однородной поверхности.
Крахмал тапиоки имеет самую меньшую
влажность – 8,2% [67] и считается наиболее
экологически чистым.
Целые крахмальные зерна нерастворимы в воде
при комнатной температуре, это может сказаться на
кинематической вязкости суспензии в процессе
замешивания маски. В связи с этим в составы вводят
крахмал тапиоки, риса или кукурузы, водные
суспензии которых обладают меньшей вязкостью по
сравнению с другими образцами.
На растворимость крахмала оказывают влияние
условия механического смешения, приводящие к
уменьшению размера частиц. Частицы меньшего
размера в большей мере стремятся к агрегации и
агломерации,
вследствие
этого
возрастает
кинематическая вязкость водных растворов: крахмала

кукурузного – на 16%, крахмала картофельного – на
42% [68].
Вода,
связанная
с
полимерными
фармацевтическими наполнителями, полученными из
целлюлозы и крахмала, может оказывать сильное
влияние на свойства наполнителя и на другие
ингредиенты, составляющие твердую лекарственную
форму. Важные вопросы, которые необходимо
решить, включают: сколько воды будет сорбировано
или десорбировано при различной относительной
влажности и температуре и какое термодинамическое
состояние воды связано с твердым веществом в
зависимости от содержания влаги. По-видимому, вода
существует,
по
крайней
мере,
в
трех
термодинамических
состояниях
в
крахмале,
целлюлозе и их производных: (1) вода напрямую и
плотно связана со стехиометрией из одной молекулы
воды на единицу ангидроглюкозы; (2) вода в
относительно
неограниченной
форме,
приближающаяся к свойствам объемной или чистой
жидкой воды; и (3) вода в промежуточном состоянии
или состояниях, свойства которой отражают гораздо
более высокий уровень структуры, чем объемная
вода, но меньший, чем у сильно связанной воды.
Обсуждаются
некоторые
последствия
такого
поведения для фармацевтических систем [69].
Следует отметить, что степень измельчения
наполнителя
будет
зависеть
от
состава
перемешиваемой смеси и используемого для этих
целей оборудования.
Целью
операции
перемешивания
является
получение однородной смеси. Однако в составы
альгинатных масок компоненты входят в широком
диапазоне – от 1 до 100 массовых частей [70].
Приготовление однородного состава из такой смеси
требует специальных технологических приемов.
Так, при введении малого количества добавки,
которое может составлять доли процента или
несколько процентов (красители, стабилизаторы,
отвердители и т.п.), прибегают к предварительному
получению концентратов. Так, при необходимости
ввести 0,1 % красителя в полимер отдельно готовят
10-30 %-й концентрат красителя (в том же полимере).
Расчетное количество концентрата вводят в исходный
полимер, получая его равномерное окрашивание [71].
При
создании
фармпрепаратов
степень
измельчения порошков имеет существенное значение:
чем больше дисперсность порошков, тем они легче
растворяются, быстрее всасываются, повышается
скорость наступления и сила фармакологического
эффекта. При высокой монодисперсности порошков
смеси дольше не расслаиваются и точнее дозируются.
Трудноизмельчаемые вещества диспергируют в
присутствии летучих растворителей – этилового
спирта или диэтилового эфира за счет эффекта
Ребиндера. Эти жидкости легко проникают в
микротрещины
кристаллов
и
оказывают
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расклинивающее действие, способствуя измельчению.
После
испарения
жидкости
образуется
мелкодисперсный порошок.
В
фармацевтическом
производстве
при
изготовлении сложных порошков. В соответствии с
указаниями
[ОФС.1.4.1.0010.15
Порошки]
смешивание начинают с веществ, выписанных в
меньших
количествах,
постепенно
добавляя
остальные
ингредиенты.
На
практике
при
изготовлении
сложных
порошков
стадии
диспергирования и смешивания идут одновременно
[72].
Одновременно с процессами перемешивания и
диспергирования порошков могут происходить и
механохимические процессы. По данным некоторых
исследований установлено, что при механическом
измельчении и в результате механической активации
повышается биодоступность субстанций [73].
В результате механохимической обработки
происходит увеличения площади поверхности
твердого
вещества,
формирования
частиц
оптимального размера. Измельчение твердых веществ
в мельницах различного типа приводит также к
уменьшению
степени
кристалличности
и
аморфизации веществ. Приведенные эффекты
способствуют оптимизации растворимости веществ,
повышению
биологической
доступности
лекарственного средства [74-75].
В свою очередь, молекулы полимеров способны
распрямляться и кристаллизоваться под действием
механической нагрузки, происходит уменьшение
размеров частиц веществ. Механическая обработка
некоторых полимеров способствует увеличению
вязкости их растворов и дисперсий в 2-4 раза, причем
стабильность дисперсий остается прежней. Таким
путем
достигается
снижение
количества
вспомогательных веществ в лекарственных формах
[74-75].
Для
получения
микрогетерогенного
порошкообразного
состава
предлагается
использование специализированного оборудования,
применяемого в фармацевтической, косметической
или пищевой промышленности – например,
смесители типа «пьяная бочка» [76], V-образные
смесители [77], лопастные смесители [78]. Тип
применяемого оборудования будет определяться
свойствами
исходной
смеси
и
масштабами
производства.
РЕОЛОГИЯ АЛЬГИНАТНЫХ МАСОК

Реологические свойства альгинатных масок во
время их образования зависят от вязкости и динамики
гелеобразования. Они определяются свойствами
альгината
натрия,
применяемой
системой
гелеобразования, температурой и гидромодулем [6].
В представленных ниже работах рассматривалась
реология гелей альгината натрия без наполнителя.
19

Растворение альгинатов в воде сопровождается
снижением поверхностного натяжения за счет
адсорбции на границе раздела фаз. Хотя они не
обладают высокой поверхностной активностью (для 1
масс. % водного раствора альгината натрия σ = 62,0
мДж/м2 при t = 20 °С, а для воды – 72,75 мДж/м2). Тем
не менее, это их свойство достаточно широко
используются в практике [79]. Разбавленные растворы
альгината
натрия
являются
ньютоновскими
жидкостями [80]. Их вязкость не зависит от скорости
сдвига. С увеличением концентрации альгината
реологическое поведение изменяется. Растворы
альгинатов переходят в неньютоновские жидкости,
характеризующиеся псевдопластичным поведением.
Поскольку альгинатные маски наносят в виде
жидкой массы, то их технологические свойства
следует
рассматривать
по
аналогии
с
композиционными
материалами
формируемыми
методом
свободного
литья.
Из
данных
представленных в [6] коэффициент растекаемости
альгинатных масок находится в диапазоне – 1,4-1,8
при гидромодуле от 1:3 до 1:5. Значения этих
показателей следует брать во внимание при
разработке новых рецептур альгинатных масок.
Некоторые авторы указывают, что процесс
гелеобразования в значительной степени обусловлен
размерами альгинатных частиц. Так, например, И.А.
Оберюхтиной с соавторами методом лазерной
корреляционной спектроскопии установлено, что в
низкоконцентрированном
альгинатном
растворе
обнаружено три группы частиц с размерами
гидродинамических радиусов, укладывающихся в
интервалы: R1=2-4 нм; R2=20-60 нм; R3=130-370 нм.
Авторы предполагают, что первая группа частиц (R1),
вероятно, включает в себя отдельные молекулы
альгината натрия. С ростом концентрации альгината в
растворе количество одиночных молекул резко
уменьшается до
полного
исчезновения при
концентрации 9*10-5 г/дм3. При этом количество
частиц второй и третьей группы увеличивается, что,
по мнению авторов, указывает на то, что данные
частицы являются ассоциатами частиц первой
группы. При увеличении концентрации альгината
выше 10-5 в растворе присутствуют частицы с
гидродинамическими радиусами групп R2 и R3, что
обусловливает высокую вязкость раствором [81].
Яковлевой Т.П. с соавторами исследована
зависимость
вязкости
эмульсий
от
степени
полимеризации альгината натрия. Установлено, что
наибольшей
вязкостью
обладают
альгинаты,
имеющие среднюю (Alg500) и высокую (Alg700)
степень полимеризации. Вязкость гелей с Alg300 на
25–30 % ниже, чем с Alg700. При этом альгинаты с
высокой степенью полимеризации производят
прочные, ломкие гели, устойчивые к нагреванию. В то
время
как
альгинаты
с
низкой
степенью
полимеризации обеспечивают получение непрочных
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гелей, которые имеют меньшую устойчивость к
нагреванию и обладают высокой тенденцией к
водоотдаче [82].
ОКСИД ЦИНКА В АЛЬГИНАТНЫХ МАСКАХ

Оксид цинка – это очень распространенный
косметический компонент, который можно встретить
в
практически
любом
косметическом
или
гигиеническом продукте. Его широкое применение
объясняется тем, что оксид цинка действует как
поглотитель и отражатель
ультрафиолетового
излучения,
как
антисептическое
соединение,
способствующее заживлению ран, успокаивающий и
подсушивающий агент.
Оксид цинка отлично сочетается с различными
природными фильтрами, регулирует работу сальных
желез, оказывает обеззараживающее и вяжущее
действие, кроме того, используется в косметике в
составе тальков, присыпок, в маскирующих средствах
типа тональных кремов и пудр. Увеличивает
солнцезащитные характеристики средства на пункт
при увеличении концентрации на 1% [83].
Для повышения эффективности оксида цинка
предлагается его применение в виде наночастиц
[84,85]. Цинк обладает способностью подавлять
развитие устойчивости (лекарственной устойчивости)
у бактерий [86, 87]. Это ценное свойство стало
особенно актуальным в настоящее время в связи с
появлением все большего количества штаммов
патогенных бактерий, устойчивых к антибиотикам и
представляющих серьезную угрозу для жизни и
здоровья людей.
Существует множество исследований, в которых
рассматривается активность наночастиц оксида цинка
против различных видов бактерий и грибов, их
механизм действия, зависимость их активности от
различных параметров, например, от выбора метода
получения наноматериалов, от концентрации, по
форме и размеру и др. [88].
Возможно повышение массовой доли цинка в
альгинатной маски и за счет частичной или полной
замены гелеобразователя – сульфата кальция
сульфатом цинка, примерно так это сделано в работе
[89].
В последнее время в косметических препаратах
стал использоваться и каламин – феррит цинка
ZnFe2O4. Каламин считается многофункциональным
косметическим компонентом, который может быть
использован при проблемах различного характера, он
обладает не только фармакологическим действием
для любого типа кожи, но и придает косметической
композиции красивый светло-розовый оттенок [90].
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ. ВЫБОР ПО
ТИПУ КОЖИ

Они определяются активностью сальных желез,
которая заложена генетически и передается по
наследству. Поэтому со временем меняется не тип
кожи, а ее состояние (проблемная, чувствительная,
обезвоженная, с признаками старения), которое
можно исправить с помощью средств ухаживающей
косметики, к которым и относятся альгинатные
маски.
Многие производители альгинатных масок
используют большое количество БАДов различной
химической
природы
и
происхождения
(растительного и животного). В связи с этим
возникает проблема известная в медицине, как
эффективность
одновременного
приема
лекарственных
препаратов,
ограничивающая
комбинаторику
формирования
рецептуры
альгинатных масок. В связи с этим для
предполагаемых рецептур на стадии разработки
необходимо проводить испытания на химическую
совместимость
порошкообразных
смесей
при
длительном хранении и при растворении в воде.
Желательно чтобы в данном случае выполнялся
принцип независимости химических реакций.
Особое внимание следует изучению возможности
использования
гигроскопичных
компонентов,
наличие которых может приводить к слеживанию
смесей, сокращая срок хранения порошкообразных
смесей.
На наш взгляд при выборе БАД для альгинатных
масок
необходимо
исходить
из
принципа
формирования ухаживающего эффекта за счет
совместно усиливающего действия альгината,
наполнителя, БАД и ароматизатора.
КРАСИТЕЛИ

Для
достижения
привлекательного
цвета
альнинатных масок используют несколько типов
красителей, безопасных для потребителей. В
основном отдаются предпочтения теплым тонам:
розовым, красным, оранжевым, зеленым, а также
черному цвету.
Применение красителей рассмотрим на примере
компании TEANA [91].
Минеральные
красители.
Применение
минеральных и органических красителей рассмотрим
на примере альгинатных масок фирмы TEANA,
представленных в таблице 2.
Табл. 2. Красители в альгинатных масках фирмы ТЕАNA
Маска
Краситель, цвет маски
альгинатная
питательная
1 - [(2-хлор-4-нитрофенил) азо] -2-нафтол (CI
восстанавливающ
12085),
желтый
ая
Морские
сокровища

В косметологии выделяют следующие типы
кожи: нормальная, сухая, жирная и комбинированная.
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лавандоворозмариновая
Пряный аромат
моря
успокаивающая
антикуперозная
Морской бриз
моделирующая
для контура губ
Улыбка
Афродиты
релаксирующая
восстанавливающ
ая
Волшебный
ларец океана
очищающая
отшелушивающая
и
обновляющая
Хрустальный веер
брызг

Диоксид титана (CI 77891) - белый,
Ультрамарин - синий (CI 77007)

Диоксид титана (CI 77891) - белый, 1-[(2хлор-4-нитрофенил) азо]-2-нафтол – алый (CI
12085), Ультрамарин – синий (CI 77007) Диоксид титана (CI 77891)- белый,
Метагидроксид железа FeO(OH) – бурый (
CI 77492)
Метагидроксид железа FeO(OH) – бурый (
CI 77492)- Оксид железа (III) красный CI
77491- Оксид железа (III) красный(CI
77499).

(CI 15985 – солнечный закат)-желтый
против
мимических
морщин
для
контура глаз Роза
морских ветров

минеральная
Ларец Аквилона

Фталоцианин меди ( CI 74160) -голубой
Ультрамарин (CI 77007) - синий

Пищевые красители. Они безопасны и их
возможные ограничения связаны с неизменностью
свойств альгинатных смесей в течение срока
хранения, – т.е. они должны быть химически
совместимы
с
другими
компонентами
и
негигроскопичны и обладать высокой кроющей
способностью и не подвергаться микробиологической
порче в процессе хранения в течение 18 – 24 месяцев.
Вследствие этого пищевые красители не нашли
применения за исключением карамелизованной
сахарозы (карамели) фирмой «Спивак».
Oкрашивание за счет наполнителя. Цвет
наполнителя и добавок позволяет во многом
определить цвет альгинатной маски. Для создания
цветовой гаммы альгинатных масок лучше всего
подходят наполнители белого цвета – диатомовая
земля, очищенная от минеральных примесей, прежде
всего, оксида железа, каолин и ортофосфат кальция.
Введение в состав активированного угля позволяет
получать маски глубокого черного цвета. Однако при
разработке
рецептуры
следует
избегать
нежелательного черного окрашивания кожи.
Использование в качестве добавки порошка
спирулины приводит к окрашиванию не только маски,
но и кожи в зеленый цвет.
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По условиям применения воздействие запахов на
потребителя происходит в течение двадцати-тридцати
минут в обводненном геле. Эти условия позволяют
использовать для целей ароматизации парфюмерные
композиции,
устойчивые
к
действию
воды
(гидролизующиеся сложные эфиры исключаются),
также возможно использование негидролизующихся
версий парфюмерных композиций, гидролатов и
композиций эфирных масел.
Среди респондентов наиболее предпочтительными
стали следующие типы ароматы: сладкий – 28%,
теплый – 26%. При этом наименее предпочтительным
стал восточный (около 8%) [92].
Парфюмерные композиции выбираются по
усмотрению производителя из наиболее модных
ароматов с учетом возрастных предпочтений.
Необходимо также принимать во внимание
аллергичность компонентов и взаимодействие с
компонентами смеси альгинатной маски в условиях
хранения. Учитывая назначение и продолжительность
процедуры предпочтение должно отдаваться легким
цветочным ароматам, пользующимся наибольшими
потребительскими предпочтениями [93-97].
Ароматические масла и гидролаты выбираются
по типу кожи, например [98-99].
В качестве примера в таблице 3 приведены
образцы масок фирмы «Спивак» [100].
Табл. 3 Применение ароматизаторов в масках фиры «Спивак»
[100].
Вид маски
ароматизатор
«Пальмароза» из черной эфирные
масла
пачули,
глины
пальмарозы, сосны, илангиланга, гвоздики
универсальная альгинатная эфирное масло нероли
«Нероли»
универсальная альгинатная эфирные
масла
герани,
«Герань»
бергамота
универсальная альгинатная эфирное масло ромашки
«Ромашка»
римской
универсальная альгинатная эфирное масло лимона
«Лимон»
универсальная альгинатная экстракт алоэ вера
«Алоэ»
универсальная альгинатная абсолют жасмина самбак
«Жасмин»
универсальная альгинатная эфирные
масла
мяты
«Свежая Мята»
курчавой, мяты перечной
альгинатная
Детокс
c эфирные
масла
кедра
активированным углем
гималайского,
мяты
курчавой, эвкалипта, мяты
перечной, розмарина
Анти-акне
эфирные
масла
чайного
дерева,
бергамота,
грейпфрута
"Элеми" из белой и голубой эфирные масла элеми, лайма,
глины
грейпфрута

Применение эфирных в альгинатных масках
приводит к вопросу о равномерном распределении
небольших количеств – обычно 5 капель (0,3 см3) в 20
г
порошкообразного
состава
особенно
при

№ 5 (33) •октябрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

промышленном производстве и условиях безопасной
работы с биологически активным веществом в
рабочей атмосфере. Обычно наиболее дорогостоящие
масла, например масло дамасской розы (Rosa
Damascena) разбавляют базовым маслом жожоба
(Simmóndsia chinénsis) [100].
7. PH РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

Стабильность молекулы альгината сильно зависит
от условий, которым он подвергается, то есть от
температуры, pH и наличия загрязняющих веществ.
Гликозидные связи между сахарными мономерами
полисахарида подвержены расщеплению, как в
кислой, так и в щелочной среде. Из анализа
опубликованных материалов по этой теме [8-10, 1213] можно полагать, что оптимальными значения рН
находятся в диапазоне 7± 2.
Для снижения кислотности в составы вводят оксид
магния, карбонаты натрия или магния, заменяют
органические кислоты их натриевыми солями или
заменяют лимонный сок цитратом натрия.
8. АССОРТИМЕНТ И РЕЦЕПТУРА АЛЬГИНАТНЫХ
МАСОК

Рецептура альгинатной маски должна обладать
лифтинговым, отшелушивающим, антивозрастным,
восстанавливающим, очищающим, тонизирующим и
увлажняющим действиями, а также обеспечивать
удобство пользования косметической маской за счет
быстрого образования упруго-эластичной пленки
после нанесения на кожу косметического средства,
устойчивого к разрушению.
Для усиления косметического эффекта в качестве
добавок в маски используются: эфирные масла;
растительные масла; натуральная минеральная глина;
порошки и экстракты лекарственных растений;
камеди (гуаровая, рожкового дерева, ксантановая);
гиалуроновая кислота; коллаген и др. активные
ингредиенты.
В зависимости от используемых активных
ингредиентов можно получить следующие маски: На
основе натуральных эфирных и базовых масел;
питательные,
увлажняющие;
антивозрастные;
отбеливающие;
антикуперозные;
очищающие;
противоугревые, успокаивающие; разогревающие,
антицеллюлитные; антиварикозные; охладающие,
освежающие.
По температуре воздействия, различают:
Изотермические; Тепловые (в такие маски
производитель может добавить стимулирующие,
разогревающие масла, например эвкалипт).
Ожидаемый эффект от таких масок — стимуляция
микроциркуляции
и
клеточного
метаболизма,
усиление детоксикации, снятие спазмов.
Охлаждающие (в такие маски производитель
добавляет ментол или глюкозу) Ожидаемый эффект –
расслабление, разглаживание мелких морщин,

выравнивание
рельефа
кожи,
стимуляция
микроциркуляции путем локальной гипотермии,
стимуляция
липолиза
при
антицеллюлитных
процедурах.
В настоящее время много фирм производят такие
средства, например:
• Франция – Darique, Setalg, Lema, Keenwell,
Pomme, Algologie, Elaytis;
• Польша – Кристина (Christina);
• ФРГ – Janssen;
• РФ – Либридерм, Teana, Фаберлик, Ecolab
(Эколаб), Велиния, Тенториум, Шери, Альпика,
Космотерос Россия, Aroma джаз и др.;
• Белоруссия – Белита;
• Республика Корея– Мейтан и др.;
• Испания/Италия– Casmara;
• Израиль – Renew;
• КНР – Inner Kallia и др.
Ниже в таблицах представлены данные о
качественном составе альгинатных масок ряда
производителей.
Основой альгинатных масок фирмы TEANA
(Россия) являются диатомовая земля, альгинат натрия,
кальция сульфат, натрия фосфат и натрия пирофосфат
[101], состав добавок приведен в таблице 3.
Табл. 3. Рецептура альгинатных масок TEANA (Россия)[101].
вид альгинатной маски
добавки
омолаживающая
экстракт
морского
ила,
Морская королева
ксантановая камедь, лимонное
масло, морская соль, пищевые
красители (77288, 77499), масло
чайного дерева, оксид магния,
миоксинол (экстракт гибискуса),
лимонен.
питательная
ксантановая камедь, рисовая
восстанавливающая
пудра,
аскорбат
натрия,
Морские сокровища
мальтодекстрим,
ароматизатор,
экстракт ацеролы, оксид магния,
пищевой
краситель
12085,
миоксинол (экстракт гибискуса),
гексил
циннамал,
пищевой
краситель 15985.
лавандово-розмариновая
ксантановая
камедь,
пищевые
Пряный аромат моря
красители
(77891,
77007),
измельченные листья розмарина,
лавандовое масло, эфирное масло
лаванды, магния оксид, линалоол,
порошок из лепестков лаванды,
миоксинол (экстракт гибискуса).
успокаивающая
натрия аскорбат, порошок черники,
антикуперозная Морской пищевые красители 77891, 12085,
бриз
77007, гидролизат протеинов риса,
миоксинол (экстракт гибискуса),
ароматизатор
моделирующая
для ксантановая камедь, рисовая пудра,
контура губ Улыбка пищевой краситель 77891, натрия
Афродиты
аскорбат, гидролизат коллагена,
хитозан, ароматизатор, пищевой
краситель 77492, льняное масло,
оксид магния, миоксинол (экстракт
гибискуса), линалоол, ментол.
энергетическая
натрия
фосфат,
порошок
тонизирующая
Песня спирулины, порошок женьшеня,

№ 5 (33) •октябрь 2020

22

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

семи морей

релаксирующая
восстанавливающая
Волшебный ларец океана

очищающая
отшелушивающая
и
обновляющая
Хрустальный веер брызг

против
мимических
морщин для контура глаз
Роза морских ветров

минеральная
Аквилона

Ларец

натрия
аскорбат,
гидролизат
протеинов
риса,
миоксинол
(экстракт гибискуса)
семена аниса, пищевые красители
77492-77491-77499,
порошок
корицы, эфирное масло корицы,
эфирное
масло
гвоздики,
гидролизат
протеинов
риса,
миоксинол (экстракт гибискуса)
ксантановая камедь, рисовая
пудра,
мальтодекстрин,
ароматизатор, пищевой краситель
15985, сок папайи, аминокислота
аргинин, оксид магния, миоксинол
(экстракт гибискуса), лимонен
бентонит, гидролизат коллагена,
пищевой краситель 74160, экстракт
дамасской
розы,
гидролизат
протеинов
риса,
миоксинол
(экстракт гибискуса)
ксантановая камедь, порошок
литотамниума, рисовая пудра,
морская
соль,
ароматизатор,
пищевой краситель 77007, фосфат
магния,
миоксинол
(экстракт
гибискуса), кремний.

Анализируя представленные данные можно
отметить следующие аспекты построения рецептуры
альгинатных масок фирмы Teana:
1) Используется система внешнего желирования,
включающая диатомовую землю, альгинат натрия,
кальция сульфат, натрия фосфат и натрия
пирофосфат;
2) Для регулирования рН системы (снижения
кислотности)
используют
оксид
магния,
а
аскорбиновую кислоту заменяют аскорбатом натрия;
3) Для придания окраски используют пищевые
красители, которые имеют минеральную природу,
например ультрамарин CI 77007 – минеральный
краситель ультрамарин, а не пищевой краситель;
4) Для
ароматизации
альгинатных
масок
осуществляется за счет введения синтетических
ароматизаторов и эфирных масел.
Рецептура альгинатных масок производимых
фирмой SHARY (Республика Корея) представлена в
таблице 4.
Используется система внешнего желирования,
включающая кизельгур, глюкозу, альгин, сульфат
кальция, пирофосфат калия.
Табл. 4. Рцептура профессиональных альгинатных масок
фирмы SHARY (Республика Корея) [102]
маска альгинатная
Активные ингредиенты:
моделирующая
для Основа + экстракт плодов Lycium
тонуса и упругости, Chinense (ягоды годжи), карбонат
ягоды годжи и таурин магния, бензоат натрия, таурин,
/l
сорбат калия, CI 77491, экстракт
портулака
олерасеа,
экстракт
центеллы азиатской, ароматизатор
корневищной, ниацинамид (витамин
В3).
моделирующая против Основа + карбонат магния, бензоат
акне, чайное дерево и натрия,
порошок
из
листьев
цинк
Melaleuca
Alternifolia
(чайного

23

с сывороткой Сияние и
свежесть

с
сывороткой
Активная регенерация

моделирующая,
бамбуковый уголь +
мята

дерева), оксид цинка, сорбат калия,
альгинат калия, аллантоин, аденозин,
экстракт
портулака
олерасеа,
экстракт
центеллы
азиатской,
зеленый оксид хрома Mentha Piperita
(масло перечной мяты), целлюлозная
камедь.
сыворотка:
вода,
глицерин,
бутиленгликоль, ксантановая камедь,
экстракт гамамелиса вирджинского
(гамамелиса), коллаген, гиалуронат
натрия, феноксиэтанол, экстракт
листьев камелии китайской, бетаин,
аллантоин, пантенол, ниацинамид,
золото,
гидрогенизированное
касторовое
масло
PEG-60.
Глицирризат, аденозин, динатрий
ЭДТА, токоферилацетат, сквалан,
экстракт водорослей, ароматизатор.
Альгинатная маска: Основа +
карбонат магния, диоксид титана,
слюда, гиалуронат натрия, экстракт
Portulaca
Oleracea,
экстракт
центеллы азиатской, коллоидное
золото, экстракт корня Scutellaria
Baicalensis,
синтетический
флуорфлогопит,
аллантоин,
ниацинамид (витамин B3), CI 77491,
CI 77492, масло Mentha Piperita
(мяты перечной), ароматизатор
сыворотка:
вода,
глицерин,
бутиленгликоль, ксантановая камедь,
экстракт листьев камелии китайской,
коллаген,
экстракт
гамамелиса
виргинского
(гамамелиса),
гиалуронат натрия, феноксиэтанол,
бетаин,
аллантоин,
жемчужный
порошок,
пантенол,
ниацинамид(витамин
B3),
человеческий
олигопептид
(эгопептид-1), PEG-60 гидрированное
касторовое
масло,
аденозин,
глицирризат калия, сквалан, динатрий
ЭДТА,
токоферилацетат,
ароматизатор.
Альгинатная маска: Основа +
жемчужный порошок, аллантоин,
экстракт Portulaca Oleracea, экстракт
центеллы азиатской, экстракт корня
Scutellaria Baicalensis, человеческий
олигопептид-1 (EGF), целлюлозная
камедь, CI 77491, сорбат калия,
альгинат калия.
Основа
+
бикарбонат
натрия,
гидрогенизированное
пальмовое
масло, древесный уголь, янтарная
кислота, бензоат натрия, масло мяты
перечной,
аллантоин,
карбонат
магния,
ароматизатор,
CI77499,
аскорбиновая кислота.

Анализируя представленные данные можно
отметить следующие аспекты построения рецептуры
альгинатных масок фирмы SHARY:
1. Для регулирования рН системы (снижения
кислотности) используют карбонат магния и
гидрокарбонат натрия.

№ 5 (33) •октябрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

2. В состав вводится водорастворимые витамины
В3 (ниацинамид) и С (аскорбиновая кислота).
3. Для придания окраски используют минеральные
красители, например CI 77499 – краситель оксид
железа черного цвета;
4. Обеспечение срока годности альгинатных масок
осуществляется за счет введения консервантов –
бензоата натрия и (или) сорбата калия.
5. Применение
многокомпонентных
составов
ставит
под
сомнение
эффективность
всех
компонентов.
В бренде BIO NATURE (Франция) используют
основу, состоящую из диатомовой земли, альгината
из морских водорослей, сульфата кальция и
пирофосфата натрия и БАД - таблица 5.
Табл. 5. Рецептура альгинатных масок фирмы BIO NATURE
RITEAIL линия BIO NATURE [103]
Вид альгинатной маски
ингредиенты
для
лица,
женьшень
+ основа + экстракт женьшеня,
спирулина + витамин С
спирулина, витамин С (1%)
для лица, отбеливающая
основа
+
камнеломка,
шелковица,
шлемник,
высушенный виноградный сок
и витамин С.
для лица, соль мертвого моря + основа + морской ил, соль
чайное дерево + лимон
мертвого моря, эфирные масла
чайного дерева и лимона.
для лица, черника + витамин С
основа + экстракт черники,
витамин С, эфирное масло
мирта.
для
лица,
спирулина
+ основа + спирулина, анис,
криогенный комплекс
корица,
эфирные
масла
корицы и гвоздики.

Анализируя представленные данные можно
отметить следующие особенности построения
рецептуры альгинатных масок линии Bio Nature:
1. Для усиления отбеливающего эффекта наряду с
витамином С в состав введен ортофосфат кальция.
2. Ароматизация
составов
производится
использованием эфирных масел.
Фирма «Спивак» использует в качестве основы
систему внутреннего желирования, включающая
диатомит, альгинат натрия, карбонат кальция,
глюкозу
и
D-глюконо-δ-лактон.
Рецептура
альгинатных масок представлена в таблице 6.
Табл. 6. Рецептура альгинатных масок фирмы СПИВАК [100]
Альгинатная
Состав
маска
"Нероли"
основа + карамель, эфирное масло нероли
основа + экстракт сока свеклы, эфирное
"Герань"
масло герани, эфирное масло бергамота
основа + карамель, эфирное масло ромашки
"Ромашка"
римской
"Лимон"
основа + эфирное масло лимона
"Алоэ"
основа + экстракт алоэ вера
"Жасмин"
основа + абсолют жасмина самбак
основа + эфирное масло мяты курчавой,
"Свежая Мята"
эфирное масло мяты перечной
основа
+
эфирные
масла
кедра
«Детокс»
гималайского, мяты курчавой, эвкалипта,
мяты перечной, розмарина

Анализируя представленные данные можно
отметить следующие аспекты построения рецептуры
альгинатных масок фирмы Спивак:
1) Для придания окраски используются:
пищевой краситель – карамель Е150, экстракт сока
свеклы, древесный уголь;
2) Ароматизация
альгинатных
масок
осуществляется за счет введения эфирных масел.
3) Производитель считает альгинатные маски
универсальными, подходящими для всех типов кожи.
В последнее время в альгинатных масках
используются многокомпонентные составы для
придания необходимого профилактического эффекта,
например в патенте РФ [104].
Таким образом, состав альгинатной маски можно
представить состоящим из двух частей – основы и
функциональной части. Основа – это практически
неизменяемая часть маски, которая включает
связующее и нерастворимый в воде наполнитель.
Функциональная часть, состоящая из биологически
активных соединений, обеспечивает лечебный
эффект. В альгинатных масках используются уже
апробированные системы БАД, как глиняных масок и,
так и масок из натуральных ингредиентов, например
[105-107].
Наметившая тенденция применения систем из
большого числа БАД преследует, на наш взгляд, цель
расширения ассортимента выпускаемой продукции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный обзор показывает, что для создания
альгинатных масок используется главным образом
способ внешнего желирования. В рецептуре
используется альгинат натрия, но наметилась
тенденция его частичной замены на альгинат калия.
Все шире находят использование крахмала и глюкозы
в рецептуре альгинатных масок. Недостаточно
исследована реология наполненных альгинатных
гелей. Отсутствуют подходы по стандартизации таких
составов и не выработаны требования к компонентам
альгинатных смесей по показателям безопасности.
Необходимы дополнительные исследования в этих
направлениях.
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CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF THE
PRODUCTION OF HETEROGENEOUS ALGINATE GELS
(REVIEW)
A.L. Vereshchagin, E.A. Morozova
Biysk Technological Institute (branch) of the federal state budget educational institution of higher education "Altai
State Technical University named after I.I. Polzunova ", Biysk
An overview of the chemical and technological aspects of the formation of the specified properties of alginate masks is
presented. The properties of individual components, rheology issues and analysis of modern formulations are considered.
Key words: sodium alginate, diatomite, kaolin, rheology, alginate masks, recipe, assortment.
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ТЕПЛООБМЕН И МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА
ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ ПРИ ОТВОДЕ ТЕПЛА
ОТ ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
С.В. Соловьев, К.И. Павлов
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние внутренних источников/стоков тепла и толщины
сферического слоя на структуру течения жидкости, поле температуры, магнитной индукции и распределение чисел
Нуссельта с учетом диссипации джоулевой теплоты при отводе тепла от внешней сферы.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, внутренние
источники тепла, диссипация джоулевой теплоты, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа является продолжением
исследований конвективного теплообмена жидкостей
в сферических концентрических слоях в задачах,
имеющих большое значение в технике [1-8], а также
при исследовании тепловых и гидродинамических
процессов электропроводной жидкости для широкого
круга задач космической техники, геофизики,
астрофизики и ядерной энергетики, где в
приближении
Буссинеска
вектор
ускорения
свободного падения направлен к центру или от центра
сферического слоя [9-20]. В работах [9-20] приведены
результаты численного моделирования стационарного
и нестационарного конвективного теплообмена
электропроводной жидкости в концентрических
сферических слоях при граничных условиях для
температуры первого и смешанного типа, различной
толщины сферического слоя и ориентации вектора
силы тяжести. В [10] исследовалось влияние
направления вектора силы тяжести (по радиусу к
центру и от центра слоя) и числа Грасгофа на
теплообмен электропроводящей жидкости между
двумя изотермическими концентрическими сферами в
слабом магнитном поле (d/D = 1/1,5; Gr = 5⋅103; 5⋅104;
Re = Pe = 10; Rem = 1; S = 10-5; G = 10-2; Ho = 0,1). В
[13] исследовался нестационарный теплообмен
электропроводной жидкости в сильном магнитном
поле с равномерно распределенными внутренними
источниками (стоками) тепла при граничных
условиях для температуры первого рода и без учета
теплоты джоулевой диссипации (d/D = 1/2,8; Gr = 104;
Re = Pe = Rem = 102; S = 104; Qv = ± 10; G = 103; Но =
10). Вектор силы тяжести направлен по радиусу к
центру сферического слоя. В [14] исследовался

нестационарный
теплообмен
и
магнитная
гидродинамика жидкости при отводе тепла от
внутренней поверхности сферического слоя с учетом
диссипации джоулевой теплоты и внутренними
источниками тепла (d/D = 1/2,8; Gr = -104; Re = Pe =
Rem = 102; S = 104; Qv = −1; G = 103; Но = 10). Вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического
слоя.
В
[15]
исследовался
нестационарный
теплообмен
электропроводной
жидкости при подводе тепла к нижней поверхности
сферического слоя с учетом диссипация джоулевой
теплоты и внутренними источниками (стоками) тепла
(d/D = 1/2,8; Gr = 104; Re = Pe = Rem = 102; S = 104; G =
103; Но = 10). Вектор силы тяжести направлен по
радиусу к центру сферического слоя.
В представленной работе (в отличие от работ [10,
13-15] граничное условие для температуры второго
рода задается на внешней поверхности слоя, а не на
внутренней; рассматривается диапазон толщин
сферического слоя d/D) исследуется нестационарный
теплообмен и магнитная гидродинамика жидкости в
сферическом концентрическом слое, когда интерес
представляет начальный этап формирования процесса
(например, для быстро протекающих процессов). На
внутренней поверхности слоя задается постоянная
температура, а на внешней − осуществляется отвод
тепла. Учитывалась диссипация джоулевой теплоты.
Исследовалось влияние объемных внутренних
источников (стоков) тепла и толщины сферического
слоя на поле температуры, магнитную индукцию,
распределение чисел Нуссельта и структуру течения
жидкости в сферическом слое, находящейся в
сильном магнитном поле (число Гартманна G = 103;
параметр магнитного взаимодействия S = 104).
Ускорение силы тяжести направлено к центру
сферического слоя.
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∂ϑ
=0.
∂θ θ =0 ,π

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь ω , функция тока ψ , температура ϑ ,
магнитная индукция В в сферической системе
координат с учетом симметрии по долготе имеет вид
[9-11]:
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Для температуры на внутренней поверхности слоя
Г1 (r = 1) задавалось граничное условие первого рода,
а на внешней Г2 (r = r2) − второго рода (отвод тепла):

ϑ
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Г1

= 0; −

∂ϑ
∂r

= 1; . На оси симметрии ставилось
Г2

условие:

Граничные

условия

для

функции тока, вихря и магнитной индукции имели
следующий вид [9-11]:
∂ Br
∂ Bθ
=
=0;
ψ Г = ψ θ = 0 ,π = ω θ = 0 ,π = 0 ;
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= −0,01 sin θ ; Bθ
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θ = 0 ,π

= 0,01 sin θ .

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:
α r′
∂ϑ
α r′
∂ϑ
Nu1 = 1 1 = −
, Nu2 = 2 2 = − r2
.
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λ
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π
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sinθ dθ , Nu2 = − 2 ∫   sinθ dθ .
∫


2 0  ∂ r Г
2 0  ∂ r Г
1

2

Обозначения температуры, числа Грасгофа и
внутреннего объемного источника тепла для
смешанных температурных граничных условий
q r′
(T − T1 )λ
g β qr1′ 4
имеют вид: ϑ =
; Gr =
; Qv = v 1 ;
2
qr1′
ν λ
q

r1′, r2′ − размерные радиусы внутренней и внешней
сферы
соответственно;
r2 = r2′ / r1′ .
Остальные
обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1-5), приведены в работах [1619].
Численное решение задачи осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени ∆τ = 0,1. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Расчеты проводились при следующих значениях
безразмерных чисел подобия: d/D = r1′ / r2′ = 1/1,5; 1/2;
1/2,5; Gr = 104; Re = Pe = Rem = 102; Qv = 0; 1; −1.
На рис. 1-3 приведены результаты расчетов для Qv
= 0 в моменты времени (здесь и далее): 1 − τ = 2; 2 − τ
= 3; 3 − τ = 5.
На рис. 1 приведены результаты для d/D = 1/1,5.
Теплообмен в слое жидкости для рассмотренных
τ
осуществляется
значений
времени
теплопроводностью. Изотермы представляют собой
концентрические окружности (рис. 1а). Температура
жидкости изменяется в интервале ϑ ∈ [-0,724; 0]. На
рис. 1е приведены распределения чисел Нуссельта (на
внутренней поверхности − красная линия, на внешней
− зеленая). Числа Нуссельта на внутренней
поверхности слоя принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 1,543; 2 − Nu 1 = Nu1 = 1,872;
3 − Nu 1 = 2,125; 2,122 ≤ Nu1 ≤ 2,134.
На внешней поверхности сферического слоя числа
Нуссельта, в силу заданного температурного

№ 5 (33) •октябрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
граничного условия,
принимают следующие
значения Nu 2 = Nu2 = r2 = 1,5 (d/D = 1/1,5); 2 (d/D =
1/2); 2,5 (d/D = 1/2,5).

значительные
изменения
по
сравнению
результатами, приведенными на рис. 2а, 1, 2.
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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)

Для d/D = 1/1,5 теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней. На
рис. 1б, в приведены поля функции тока и вихря. Для
τ = 2; 3 поля функции тока и вихря еще не
сформировались.
Синий
цвет
(отрицательные
значения) означает, что жидкость движется по
часовой стрелке; красный цвет (положительные
значения) − жидкость движется против часовой
стрелки. Для τ = 5 в слое зарождаются четыре
конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 1б, в, 3).
Знаки величин функции тока и вихря (от северного
полюса к южному полюсу) изменяются в следующей
последовательности:
“−”,
“+”,
“−”,
“+”.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 3,07·10-5; ωmax = 4,42·10-3. Поля радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
приведены на рис. 1г, д (для τ = 2; 3; 5 эти поля
практически как качественно, так и количественно не
изменяются во времени). Значения радиальной
составляющей северного полушария положительные у
внутренней поверхности слоя и отрицательные у
внешней (рис. 1г). В южном полушарии тенденция
противоположная.
Значения
меридиональной
составляющей положительные у внешней поверхности
слоя и отрицательные у внутренней (рис. 1д).
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Br max = 1,50·10-4; Bθ max = 10-2.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для d/D
= 2.
Для τ = 2; 3 (рис. 2а, 1, 2) теплообмен в слое
жидкости осуществляется теплопроводностью. С
течением времени (рис. 2а, 3) в слое жидкости
развивается конвективный механизм теплообмена.
Поле температуры (рис. 2а, 3) претерпевает

1

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

Температура жидкости изменяется в интервале
ϑ ∈ [-0,943; 0]. На рис. 2е приведены распределения
чисел Нуссельта. Для τ = 5 распределение локальных
чисел Нуссельта на внутренней поверхности слоя
носит волновой характер: три минимума и два
максимума. Числа Нуссельта на внутренней
поверхности слоя принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,527; 2 − Nu 1 = 0,948; 0,920 ≤ Nu1
≤ 1,054; 3 − Nu 1 = 4,149; 1,573 ≤ Nu1 ≤ 8,059.
Для τ = 2; 3 теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней, а при τ = 5 ситуация
изменяется на противоположную. На рис. 2б, в
приведены поля функции тока и вихря (для τ = 2; 3
поля функции тока и вихря еще не сформировались).
Для τ = 5 в слое зарождаются шесть конвективных
ячеек и шесть вихрей (рис. 2б, в, 3). Знаки величин
функции тока и вихря (от северного полюса к
южному)
изменяются
в
следующей
последовательности: “−”, “+”, “−”, “+”, “−”, “+”.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 1,01·10-1; ωmax = 2,78. Для τ = 5 (рис. 2г, 3) в
поле радиальной составляющей магнитной индукции
(для τ = 2; 3 эти поля еще не сформировались) в
каждом полушарии образуются три “магнитные
ячейки”. Увеличение толщины сферического слоя
приводит к значительному изменению поля
радиальной составляющей магнитной индукции по
сравнению с результатом, приведенным на рис. 1г, 3.
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Знаки величин радиальной составляющей магнитной
индукции (от северного полюса к южному)
изменяются в следующей последовательности: “−”,
“+”, “−”, “+”, “−”, “+”. Максимальное значение
радиальной составляющей магнитной индукции:
Br max = 1,38·10-2.
Поле
меридиональной
составляющей магнитной индукции приведено на рис. 2д.
Для τ = 2; 3 (рис. 2д, 1, 2) эти поля практически как
качественно, так и количественно не изменяются во
времени. С течением времени (рис. 2д, 3) с полем
меридиональной составляющей магнитной индукции
происходят значительные изменения по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 2д, 1, 2 и рис. 1д, 3.
В слое жидкости (рис. 2д, 3) образуются отрицательные
и положительные “магнитные ячейки”. Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ находятся в интервале [-10-2 ; 1,42 ⋅ 10 −2 ] .
На рис. 3 приведены результаты расчетов для d/D
= 2,5.
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2
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3
г
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3
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≤ 0,343; 3 − Nu 1 = 3,180; 1,338 ≤ Nu1 ≤ 4,782.
Для τ = 2; 3 теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней, а при τ = 5 ситуация
изменяется на противоположную. На рис. 3б, в
приведены поля функции тока и вихря (для τ = 2; 3
поля функции тока и вихря еще не сформировались).
Для τ = 5 в слое образуются две крупномасштабные
конвективные ячейки в основной области течения
жидкости и две зарождающиеся в области полюсов
(рис. 3б, 3). Знаки величин функции тока (от
северного полюса к южному) изменяются в
следующей последовательности: “+”, “−”, “+”, “−”.
Поле вихря (рис. 3в, 3) представлено двумя
крупномасштабными вихрями в основной области
течения и четырьмя вихрями меньшего масштаба в
остальной области (рис. 3в, 3). Знаки величин вихря
(от северного полюса к южному) изменяются в
следующей последовательности: “−”, “+”, “−”, “+”,
“−”, “+”. Максимальные значения функции тока и
вихря: Ψ max = 3,07·10-1; ωmax = 1,78. Поле радиальной
составляющей магнитной индукции приведено на рис. 3г,
3 (для τ = 2; 3 поля еще не сформировались). С
увеличением
толщины
сферической
прослойки
трансформация
структуры
поля
радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 3г, 3)
продолжается по сравнению с результатом, приведенным
на рис. 2г, 3. При этом количество “магнитных ячеек”
сохраняется. Максимальное значение радиальной
составляющей магнитной индукции Br max = 1,51·10-2.
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3
е
Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Для τ = 2; 3 (рис. 3а, 1, 2) теплообмен в слое
жидкости осуществляется теплопроводностью. С
течением времени (рис. 3а, 3) в слое жидкости
происходит изменение механизма теплообмена с
теплопроводности на конвекцию. Поле температуры
(рис. 3а, 3) претерпевает значительные изменения по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 3а,
1, 2 и рис. 2а, 3. Наибольшие градиенты температуры
наблюдаются вблизи внутренней поверхности слоя в
области полюсов и экваториальной плоскости.
Температура жидкости изменяется в интервале
ϑ ∈ [-0,943; 0]. На рис. 3е приведены распределения
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чисел Нуссельта. Для τ = 5 (рис. 3е, 3) распределение
локальных
чисел
Нуссельта
на
внутренней
поверхности слоя носит волновой характер: три
минимума и два максимума. Числа Нуссельта на
внутренней поверхности слоя принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,110; 2 − Nu 1 = 0,308; 0,300 ≤ Nu1

Поле меридиональной составляющей магнитной
индукции приведено на рис. 3д. Для τ = 2; 3 (рис. 3д, 1,
2) эти поля практически не изменяются во времени. С
течением времени (рис. 3д, 3) со структурой поля
меридиональной составляющей магнитной индукции
происходят дальнейшие изменения по сравнению с
результатом, приведенным на рис. 2д, 3. Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ находятся в интервале [-10-2 ; 2,18 ⋅ 10 −2 ].
На рис. 4-6 приведены результаты для Qv = 1.
На рис. 4 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/1,5.
Полученные поля температуры, функции тока,
вихря, радиальной и меридиональной составляющих
магнитной
индукции
(рис.
4)
аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1. Имеют место
количественные различия. Температура жидкости
изменяется в интервале ϑ ∈ [-0,566; 0]. Числа
Нуссельта (рис. 4е) на внутренней поверхности слоя
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принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,948; 2 − Nu 1 = Nu1 = 1,191;

Полученные поля температуры, функции тока, вихря,
магнитной индукции и распределение чисел
Нуссельта практически аналогичны соответствующим
результатам, приведенным на рис. 2. Имеют место
количественные различия. Температура жидкости
изменяется в интервале ϑ ∈ [-0,734; 0,010]. Числа
Нуссельта на внутренней поверхности слоя
принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,149; 2 − Nu 1 = 0,067; 0,066 ≤ Nu1

3 − Nu 1 = Nu1 = 1,377.

1

2

3

3

≤ 0,072; 3 − Nu 1 = 1,727; 0,587 ≤ Nu1 ≤ 5,691.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Максимальные
значения функции тока, вихря и радиальной
составляющей магнитной индукции: Ψ max = 6,88·10-2;
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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)

Br max = 9,66·10-3.
Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ находятся в интервале [-10-2 ; 1,26 ⋅ 10 −2 ] .
На рис. 6 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5.

Теплообмен на внешней поверхности слоя (рис. 4е)
интенсивнее, чем на внутренней (для результата,
приведенного на рис. 1е, тенденция обратная).
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 6,20·10-6; ωmax = 8,13·10-4 (эти значения на
порядок
меньше
соответствующих
величин,
полученных для Qv = 0). Максимальные значения
радиальной
и
меридиональной
составляющих
-4
магнитной индукции: Br max = 1,49·10 ; Bθ max = 10-2.
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На рис. 5 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2.
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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)
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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)

Полученные
поля функции тока, вихря и
магнитной
индукции
имеют
сходство
с
соответствующими результатами, приведенными на
рис. 3. Отличия имеют место для поля температуры и
распределения чисел Нуссельта. Числа Нуссельта на
внутренней поверхности слоя, в отличие от
результата, приведенного на рис. 3е, принимают как
отрицательные, так и положительные значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,555; 2 − Nu 1 = −0,565;
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3 − Nu 1 = 1,279; 0,436 ≤ Nu1 ≤ 1,846.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Температура
жидкости изменяется в интервале ϑ ∈ [-0,521; 0,108].
Максимальные значения функции тока, вихря и
радиальной составляющей магнитной индукции: Ψ max =

Ψ max = 2,48·10-4; ωmax = 3,79·10-2;

Bθ max = 10-2.
На рис. 8 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2.

ωmax = 1,77;

Br max = 1,37·10-2. Значения
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ находятся в интервале [-10-2 ; 1,72 ⋅ 10 −2 ] .
На рис. 7-9 приведены результаты для Qv = −1.
На рис. 7 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/1,5.
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Рис. 7. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Полученные поля температуры, магнитной
индукции и распределение чисел Нуссельта
практически
аналогичны
соответствующим
результатам, приведенным на рис. 1 и 2. Отличия
имеют место для полей функции тока и вихря. В слое
жидкости образуются шесть конвективных ячеек и
шесть вихрей (рис. 7б, в, 3) в отличие от результатов,
приведенных на рис.1б, в, 3 и рис. 2б, в, 3. Знаки
величин функции тока и вихря (от северного полюса
к южному полюсу) изменяются в следующей
последовательности (рис. 7б, в, 3): “−”, “+”, “−”, “+”,
“−”, “+”. Имеют место количественные различия.
Температура жидкости изменяется в интервале
ϑ ∈ [-0,889; 0]. Числа Нуссельта на внутренней
поверхности слоя принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 2,144; 2 − Nu 1 = Nu1 = 2,558;
3 − Nu 1 = 2,878; 2,850 ≤ Nu1 ≤ 2,967.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
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Рис. 8. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Учет внутренних стоков тепла (рис. 8) приводит к
изменению поля температуры по сравнению с
результатами, полученными при Qv = 0; 1 (рис. 2 и 5).
Уже с момента времени τ = 3 в слое жидкости
развивается конвекция (рис. 8а, 2), интенсивность
которой увеличивается со временем, приводя к
изменению структуры поля температуры (рис. 8а, 3).
Температура жидкости изменяется в интервале
ϑ ∈ [-1,156; 0]. Характер
распределения
чисел
Нуссельта на внутренней поверхности слоя (рис. 8е,
3) аналогичен результату, приведенному на рис. 5е, 3,
а сами числа Нуссельта принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 1,204;
2 − Nu 1 = 1,934; 1,451 ≤ Nu1 ≤ 4,005;
3 − Nu 1 = 6,089; 2,535 ≤ Nu1 ≤ 11,240.
Для τ = 2; 3 теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней, а для τ = 5 ситуация
изменяется на противоположную. При τ = 3 в слое
жидкости зарождаются четыре конвективные ячейки
и шесть вихрей (рис. 8б, в, 2), которые с течением
времени приобретают устойчивую структуру − шесть
конвективных ячеек и шесть вихрей (рис. 8б, в, 3).
Знаки величин функции тока и вихря (от северного
полюса к южному) изменяются в следующей
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последовательности: “−”, “+”, “−”, “+”, “−”, “+”.
Максимальные значения функции тока и вихря:
Ψ max = 1,10·10-1; ωmax = 3,33. Поля радиальной и

внутренней поверхности слоя принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,776;

меридиональной составляющих магнитной индукции
(рис. 8г, д; для τ = 2; 3 поля радиальной составляющей
магнитной индукции еще не сформировались)
аналогичны результату, представленному на рис. 5г,
д. Максимальное значение радиальной составляющей
магнитной индукции:
Br max = 1,75·10-2. Значения

2 − Nu 1 = 1,205; 1,066 ≤ Nu1 ≤ 1,934;

меридиональной составляющей магнитной индукции Bθ
находятся в интервале [-10-2 ; 1,66 ⋅ 10 −2 ] .
На рис. 9 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5.

3 − Nu 1 = 5,769; 2,226 ≤ Nu1 ≤ 8,693.
Для τ = 2; 3 теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней, а для τ = 5 ситуация
обратная. Максимальные значения функции тока,
вихря и радиальной составляющей магнитной индукции:
Ψ max = 3,92·10-1;
ωmax = 2,54;
Br max = 1,70·10-2.
Значения

меридиональной

составляющей

Bθ

−2

находятся в интервале Bθ ∈ [-10 ; 2,50 ⋅ 10 ] .
-2
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Рис. 9. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Полученные поля функции тока, вихря
и
магнитной индукции имеют некоторое сходство с
результатами, приведенными на рис. 3. Отличия
имеют место для поля температуры и распределения
чисел Нуссельта (рис. 9а, е и рис. 3а, е). Для τ = 3
перенос тепла в жидкости происходит путем
конвекции (рис. 2а, 2). С течением времени поле
температуры приобретает “грибовидную” форму (рис.
9а, 3). Температура жидкости изменяется в интервале
ϑ ∈ [-1,412; 0]. Для τ = 3 распределение локальных
чисел Нуссельта на внутренней поверхности слоя
имеет (слабо выраженные) два минимума и один
максимум (рис. 9е, 2). Для τ = 5 распределение
локальных
чисел
Нуссельта
на
внутренней
поверхности имеет волновой характер: три минимума
и два максимума (рис. 9е, 3). Числа Нуссельта на

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для рассмотренных моментов времени при Qv =
0; 1; −1 теплообмен в слое жидкости для d/D = 1/1,5
осуществляется теплопроводностью;
2. При Qv = 0; 1 для d/D = 1/2; 1/2,5 конвективный
механизм передачи тепла имеет место при τ = 5. Для τ
= 5 распределение локальных чисел Нуссельта на
внутренней поверхности слоя имеет волновой
характер;
3. При Qv = −1 для d/D = 1/2; 1/2,5 конвективный
механизм передачи тепла имеет место при τ = 2; 5.
Для τ = 2; 5 распределение локальных чисел
Нуссельта на внутренней поверхности слоя имеет
волновой характер;
4. Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней поверхности для: d/D =
1/1,5 (Qv = 0; −1; τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2 (Qv = 0; −1; τ =
5); 1/2,5 (Qv = 0; −1; τ = 5).
5. Теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней поверхности для: d/D
= 1/1,5 (Qv = 1; τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2 (Qv = 0; −1; τ = 2;
3); d/D = 1/2 (Qv = 1; τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2,5 (Qv = 0;
−1; τ = 2; 3); d/D = 1/2,5 (Qv = 1; τ = 2; 3; 5);
6. Для рассмотренных режимов (Qv = 0; 1; −1)
зависимость осредненных значений Нуссельта на
внутренней поверхности сферического слоя жидкости
Nu 1 от времени τ (τ = 2; 3; 5) монотонно
возрастающая;
7. Полученные результаты позволяют проследить
влияние толщины сферической прослойки и
внутренних источников (стоков) тепла на начальном
этапе на теплообмен электропроводной жидкости в
сферическом слое при отводе тепла от его внешней
поверхности.
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HEAT EXCHANGE AND MAGNETIC HYDRODYNAMICS
LIQUIDS IN A SPHERICAL LAYER WITH HEAT REMOVAL
FROM THE EXTERNAL SURFACE
S.V. Solovjov, K.I. Pavlov
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract –The results of numerical simulation of unsteady heat transfer and magneto hydrodynamics of an electrically conductive
liquid in a spherical layer are presented. The influence of internal sources / sinks of heat and the thickness of a spherical layer on the
structure of the fluid flow, the field of temperature, magnetic induction, and the distribution of Nusselt numbers, taking into account
the dissipation of Joule heat during heat removal from the outer sphere, have been investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magneto hydrodynamics, internal heat sources, dissipation of Joule
heat, spherical layer.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ОДНОФАЗНОЙ
ЗАДАЧИ СТЕФАНА ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССА
ОСУШЕНИЯ ПАРОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ В ИСПАРИТЕЛЕОХЛАДИТЕЛЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
А.А. Шевцов 1,2, Л.И. Лыткина1, Т.Н. Тертычная3, С.С. Куликов2
1

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия,
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Воронежский государственный аграрный университет
имени императора Петра I, г. Воронеж, Россия

2

Разработана математическая модель процесса конденсации влаги из паровоздушной смеси на поверхности трубы
испарителя-охладителя теплового насоса с образованием ледяной корки, представленная системой одномерных уравнений
теплопроводности. Численно-аналитическое решение математической модели сведено к однофазной задаче Стефана, в
соответствии с которой подвижная граница раздела фаз «ледяная корка - паровоздушная смесь» перемещается
эквидистантно относительно поверхности охлаждающей трубы.
В соответствии с классической задачей Стефана
предполагалось, что энергия кипящего хладагента, выделяемая на охлаждающей поверхности трубы за счет теплопередачи
фронту фазового превращения, компенсируется потоком тепловой энергии от конденсации влаги из паровоздушной смеси.
На первом этапе определялась температура поверхности трубы охладителя-испарителя, которая, в зависимости от
установившегося значения температуры кипения хладагента, принимала фиксированное значение в отсутствие теплового
потока со стороны паровоздушной смеси. Второй этап решения в условиях фазового перехода заключался в определении
времени образования ледяной корки. Погрешность результатов моделирования составила 10…12 %. Модель может быть
использована при исследовании процесса конденсации влажного воздуха с образованием ледяной корки, при решении
прямых и обратных задач математической физики и в задачах оптимального управления процессом осушения влажного
воздуха в установках, работающих с применением теплового насоса.
Ключевые слова: паровоздушная смесь, испаритель-охладитель, конденсация влаги, математическая модель, тепловой
насос, «ледяная корка».
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Своевременная регенерация рабочих поверхностей
теплопередающих устройств тепловых насосов,
позволяет
обеспечить
непрерывность
технологических
процессов
современных
производств,
являющихся
потребителями
значительного количества теплоты и холода.
Кондиционирование паровоздушной смеси и её
многократное
использование
в
замкнутых
термодинамических
циклах
сопровождается
образованием «ледяной корки» на охлаждающей
поверхности труб испарителя-охладителя, что
приводит к необходимости ее периодического
размораживания.
Образование на охлаждающих трубах ледяной
корки приводит к снижению коэффициента
теплопередачи от водяных паров к хладагенту. В
результате рекуперативный теплообмен между
водяными парами и хладагентом замедляется, и
снижается интенсивность осушения паровоздушной
смеси [1–3].

В соответствии с расчетной схемой (рис. 1)
математическая модель конденсации паров влаги из
паровоздушной смеси на поверхности охлаждающих
труб испарителя-охладителя с образованием инея
представлена дифференциальными уравнениями:
для поверхности охлаждающих труб испарителяохладителя:
∂ 2t
∂t
(1)
c1 ρ1 1 = λ1 21 при −γ ≤ x ≤ 0, τ > 0;
∂τ
∂x
для ледяной корки:

cρ

∂ 2t
∂t
= λ 2 + Q при 0 ≤ x ≤ δ (τ ),
∂τ
∂x

τ > 0,

(2)

с условиями сопряжения:

t1 (0 ,τ ) = t( 0 ,τ ) = tг ,

λ1

∂ t1
∂x

=λ
x =0

∂t
∂x

τ ≥ 0;
;

(3)
(4)

x = 0, τ≥ 0

с граничным условием первого рода на границе
раздела «ледяная корка - поверхность испарителя»:
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t1( −γ, τ ) = t0 = const , τ ≥ 0;

(5)

и граничным условием третьего рода на границе
«ледяная корка - паровоздушная смесь»
∂t
∂δ
−λ
= α эф t( x, τ ) x =δ(τ) − tп + ρ r
, (6)
∂ x x =δ(τ)
∂τ

)

(

где эффективный коэффициент теплообмена между
поверхностью ледяной корки и паровоздушной
смесью через пленку конденсата определяли по
закону Ньютона-Рихтера:
Q
α =
.
(7)
эф
t −t
П

п

с

Математическая модель (1) - (7) процесса
осушения паровоздушной смеси представлена
системой одномерных уравнений теплопроводности.
Граница поверхности нарастающей «ледяной корки
перемещается со временем и остается эквидистантной
поверхности
охлаждающих
труб
испарителя.охладителя.
Предложено
функциональное
преобразование подвижной системы координат, в
которой подвижная система координат становится
неподвижной [4].
Решение модели (1) – (7) предложено
осуществлять в два этапа [5-6].
На первом этапе определялась температура
поверхности трубы охладителя-испарителя, которая в
зависимости
от
установившегося
значения
температуры кипения хладагента tо принимала
фиксированное значение tг = const в отсутствие
теплового потока со стороны паровоздушной смеси,
т.е. Q = 0,

Второй этап решения заключался в определении
времени образования ледяной корки, толщина
которой непрерывно увеличивалась во времени при
наличии теплового потока Q и непрерывном
изменении толщины ледяной корки δ(τ). Знак «+»
свидетельствует о том, что поток Q является –
источником теплоты, и направлен по нормали к
охлаждающей поверхности охладителя-испарителя с
паровоздушной смесью.
Поскольку имеет место фазовый переход, второй
этап решения сводился к однофазной задаче Стефана,
в соответствии с которой граничные условия для
правой границы ледяной корки (6) и для левой
границы
дополнялись
t1( −γ, τ ) = tГ = t0 = const
начальными условиями:

t( x, 0 ) = t0 , δ( 0 ) = δ0 ;

(8)

Сначала система уравнений (1) – (8) переведена в
подвижную систему координат через замену
переменных:
(9)
ξ = x δ(τ ), t ( x, τ) = θ(ξ,τ) ,
а затем приведена к безразмерному виду при:
η = x γ , t ( x, τ ) = T( η, τ ),

(10)

∂ T a1 ∂ 2T
=
, −1 ≤ η < 0, τ > 0,
∂τ
γ ∂η 2

(11)

1

δ 2 (τ )

∂Y
∂ 2Y ξ 2
= a 2 − δ 3 (τ )δ ′′(τ )Y , 0 ≤ ξ < 1, τ > 0,
4a
∂τ
∂ξ

(12)

с начальными условиями
T (η ,0 ) = t 1’ ;

(13)
(14)

Y (ξ ,0 ) = t’ q (ξ ,0 ) ,

с условиями сопряжения
(15)

T ( 0,τ ) = Y ( 0,τ )δ −1 / 2 (τ );

λ1 ∂ T
γ ∂η

= λδ

−3 / 2

η =0


∂Y 
( τ ) q ξ′ Y + q
 ,
∂ξ  ξ = 0


(16)

с граничными условиями
T ( −1,τ ) = t 0 / q ( −1,τ );

[

(17)

]

. (18)

∂Y 
− λ  q ξ′ Y + q
 = αδ (τ ) (q (ξ ,τ )Y (ξ ,τ ) ) ξ =1 − t c .
∂ξ

 ξ =1
t0, t, t1, tг, tз – температура хладагента, «ледяной корки»,
охлаждающей трубы испарителя-охладителя, на границе
«ледяная корка - поверхность охлаждающей трубы
испарителя-охладителя», замерзания воды; x – координата
в направлении образования слоя инея; γ – толщина
стенки охлаждающей трубы испарителя-охладителя;
δ(τ) – толщина ледяной корки
Рис. 1. Расчетная схема образования «ледяной корки» на
поверхности охлаждающей трубы испарителя-охладителя

Предполагалось
линейное
распределение
температуры в стенке охлаждающих труб и в ледяной
корке (10)–(18):
t=

t1 =

tз − tГ

δ
t Г − t0

γ

x + tГ ,

(19)

x + tГ .

(20)

Исходя из условия равенства тепловых потоков на
границе «ледяная корка – поверхность охлаждающих
труб»:
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λ

tз − tГ

δ
определили температуру tг:
tг =

= λ1

t Г − t0 ,

(21)

γ

λγ t Ќ + λ1δ t0
λ1δ + λγ

(22)

С учетом (20) и (22) условие на границе (6)
представлено в виде

t −t
t λ δ + t λγ − λγ tз − λ1δ t0
∂t
λ =λ з Г =λ з 1 з
=
∂x
δ
δ (λ1δ + λγ )
=λ

λ1(t3 −t0 ) λλ1(t0 −tз )
=−
= QП .
λ1δ + λγ
λ1δ + λγ

(

)

λλ1t0
= Qп .
λ1δ + λγ

(24)

λλ1t0
dδ
= B−
,
dτ
λ1δ + λγ

(25)

или

ρq

(32)

1
p=
2


λγ − ( A B ) B
 1 +
λ1
A
λ1






 λγ − ( A B )  B  2 
 λ1
 

2 λ1
A  



где

В = −α1( tвоз − t к ) − α 2tв − ρ св v x∆h.

−1

,

−1

B τ  λγ − ( A B )  B   .
q (τ ) =
 λ1
 

2 λ1
A  
ρ q 

Уравнения (31), (32) позволяют рассчитать
изменение толщины ледяной корки в зависимости от
времени
и
теплофизических
характеристик
паровоздушной смеси на поверхности охлаждающих
труб.
Погрешность результатов моделирования составила
10…12 % (рис. 2).
2

При tз = 0
−

δ (τ ) = p − p 2 − q (τ ) ,
где

(23)

Qп = α э™ t ( x,τ ) x =δ (τ ) − t c ,

где

Логарифмическая функция в (30) представлена
двумя первыми членами ряда Маклорена [7-8], что
позволило в точке 1 + λ δ B получить:
1
A
2
1  λγ − ( A B) 
B 1
B   . (31)
λ1 δ
−  λ1 δ
 
τ = q δ +

B
A 2
A  
λ1



При τ = 0 , δ = 0 формула (31) принимает вид

(26)

Разделяя переменные в выражении (25) получим
λ1δ + λγ
(27)
dτ = ρ q
dδ .
Bλγ + Bλ1δ − λλ1t0
Обозначим в (27) A = Bλγ − λλ1t0 , тогда

(28)
 d δ .

Для решения дифференциального уравнения (28)
использована задача Коши с начальным условием
δ (τ 0 ) = δ 0 :
dτ = ρ q

τ

1  λγ + λ1δ

B  ( A B ) + λ1δ

1
∫τ d τ = ρ q B
0
1
= ρq
B

δ

λγ + λ δ
∫δ ( A B ) + 1λ1δ d δ =

.



(29)

δ0 = 0

δ


1  λγ − ( A B ) A
τ = ρq 
ln + λ1δ + δ  =
λ1
B
B
0
1
A
λγ − ( A B ) A
ln + λ1δ − ln  =
δ +
B
B
B
λ1

= ρq
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Рис. 2. График изменения толщины ледяной корки от времени
при различных значениях влагосодержания паровоздушной
смеси x, кг/кг

0

δ
 δ λγ − ( A B )

+
d
δ
∫ dδ
 δ∫ ( A B ) + λ1δ
δ0
 0

После интегрирования (29) при τ 0 = 0,
получено:

= ρq

1 – 0,01; 2 – 0,015; 3 – 0,020; 4 – 0,025; 5 – 0,030

Выполнен численный эксперимент при решении
обратной задачи, когда по известному закону
изменения толщины ледяной корки определялись
температурные поля в стенке охлаждающей трубы и
ледяной корке.
Принимался линейный характер изменения
толщины ледяной корки:
(33)
δ( t ) = At + B,
где
τ
(34)
t = dt ′ δ 2 (t ′),
∫
0

1
B 
λγ − ( A B ) 
ln1 + λ1δ .
δ +
B
A 
λ1


(30)

Система дифференциальных уравнений (10) – (18)
примет вид:
∂T( η ,τ ) a1 ∂ 2 T( η ,τ )
(35)

№ 5 (33) •октябрь 2020

∂t

=

γ

∂η 2

, − 1 < η < 0 , τ > 0;

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

∂Y (ξ ,τ )
∂ 2Y (ξ ,τ )
=a
, 0 < ξ < 1, τ > 0;
∂τ
∂ξ 2
с заданными начальными значениями
T (η ,0 ) = t1’ ;

(36)

процесс конденсации влаги из паровоздушной
смеси на поверхности охлаждающих труб (рис. 4).

(37)

Y (ξ , 0 ) = t’ q (ξ ,0 );

(38)

с условиями сопряжения

T (0,τ ) = Y (0,τ )(Aτ + b);
λ 1 ∂T
λ 
∂Y
=
 q ξ′ Y + q
γ ∂η η = 0 δ (τ ) 
∂ξ
и граничными условиями

(39)

 ;
 ξ =0

(40)

T ( − 1, τ ) = t 0 ;

(41)


∂Y 
− λ  qξ′ Y + q
 = α (δ (τ )(t’ − t c )).
∂ξ  ξ =1


(42)

Система уравнений (35) - (42) решена методом
конечных разностей по схеме Кранка-Николсона [5,
6], которая для
∂u
∂ 2u
(43)
=a 2
∂t
∂x
имеет вид:
∆ t a n +1
u nj +1 −
(u j +1 − 2u nj +1 + u nj−+11 ) = (44)
2h 2
∆t a n
(u j +1 − 2u nj + u nj−1 ),
= u nj +
2h 2
на сетке
∆: a = x0 < x1 < x2 <... < xN =b с шагом
где
h = (b − a ) N ,
h , hi = a + ih , i = 1, N − 1,
u(x,t) – произвольная функция; ∆t – шаг по
переменной t.
При количестве узлов единичных интервалов nТ + 1 ,
соответствующих толщине охлаждающих труб
испарителя-охладителя и узлов nY + 1 по толщине
ледяной корки интервалы разбивались узлами сетки с
шагом hТ = 1 nТ и
hY = 1 nY соответственно при
дискретных
значениях
узлов
m
m
(рис.
3).
Ti , i = 1, nT + 1,Yi , i = 1, nY + 1

η, ξ – относительные координаты по толщине трубы
испарителя и толщине ледяной корки; γ – толщина стенки
охлаждающей трубы испарителя-охладителя, м;
δ(τk) – функция, характеризующая скорость образования
ледяной корки при τk = ∆τ⋅k, где k = 1,...,10; ∆τ – временной
интервал; режим осушения воздуха: T1 = 328 K; v = 0,8 м/с;
x1 = 0, 02 кг/кг.
Рис. 4. График изменения температуры по толщине трубы
испарителя и ледяной корки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая модель может быть использована
при исследовании процесса конденсации влажного
воздуха с образованием ледяной корки, при решении
прямых и обратных задач математической физики и в
задачах
оптимального
управления
процессом
осушения
влажного
воздуха
в
установках,
работающих с применением теплового насоса.
Общие принципы управления технологическими
параметрами
теплонасосных
технологий
с
использованием предлагаемой модели
были
эффективно
использованы
при
управлении
теплонасосной технологией получения биодизельного
топлива [9].
ОБОЗНАЧЕНИЯ

τ − время, с; Q = Q (t, x, τ) − тепловой поток от
паровоздушной смеси к поверхности ледяной корки,
Вт/м2; δ = δ (τ ) − толщина ледяной корки, м;
теплофизические параметры ледяной корки: λ −
коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅K); c −
теплоемкость, Дж/(кг⋅K); ρ − плотность, кг/м3; t −
температура, K; λ1 − коэффициент теплопроводности

Рис. 3. Построение расчетной схемы решения задачи

Численный
математическая

эксперимент
показал,
что
модель адекватно описывает

стенки трубы испарителя-охладителя, Вт/(м⋅K); ρс −
плотность абсолютно сухого воздуха, кг/м3; v −
скорость потока паровоздушной смеси, м/с; x −
влагосодержание паровоздушной смеси, кг/кг; α1 −
коэффициент теплоотдачи от паровоздушной смеси к
водяной плёнке, Вт/(м2⋅K); α2 − коэффициент
теплоотдачи от воды к поверхности ледяной корки,
Вт/(м2⋅K); tв − температура воды в плёнке
конденсирующейся
жидкости,
K;
tс , tк
−
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температура
испарителем
∆ h = hн − hк ,

и

паровоздушной
смеси
перед
конденсации паров влаги, K;

hн = h ( tн ,xн ) , hк = h ( tк ,xк ) −

энтальпия паровоздушной смеси на входе и выходе из
испарителя; h = cв t + ( rо + cп t ) x [4].
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NUMERICAL AND ANALYTICAL SOLUTION OF SINGLE-PHASE
PROBLEM OF STEFAN DURING SIMULATION OF PROCESS
OF STEAM-AIR MIXTURE DRYING IN HEAT PUMP
EVAPORATOR-COOLER
A.A. Shevtsov 1,2, L.I. Lytkina1, T.N. Tertychnay3, S.S. Kulikov2
1

2

Voronezhsky State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia
Military training and research center Of the air force «Air force Academy named after Professor N. E. Zhukovsky and
Yu. A. Gagarin»», Voronezh, Russia,
3
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great , Voronezh, Russia

The task of simulating the process of condensation of moisture from a steam-air mixture on the surface of the evaporator-cooler pipe of a
heat pump with the formation of an ice crust, represented by a system of one-dimensional equations of thermal conductivity, is formulated.
The numerical and analytical solution of the mathematical model is reduced to the single-phase Stefan problem, according to which the
movable interface of the phases «ice crust - steam-air mixture» moves over time, while maintaining similarity, remaining parallel to the
cooling surface of the evaporator-cooler pipe. A functional transformation is built based on the replacement of the movable interface with a
fixed one. Based on the theory of Stefan's classical problem at the interface, it was assumed that the boiling refrigerant energy released on the
cooling surface due to heat transfer to the phase conversion front is compensated by the flow of thermal energy from condensation of
moisture from the steam-air mixture. At the first stage, the surface temperature of the evaporator pipe was determined, which, depending on
the steady-state value of the boiling temperature of the refrigerant, took a fixed value in the absence of heat flow from the steam-air mixture.
The second stage of the solution under the conditions of phase transition was to determine the time of formation of the ice crust. The error of
the simulation results was 10... 12 %. The model can be used in the study of the process of condensation of wet air with the formation of an
ice crust, in solving direct and inverse problems of mathematical physics and in the problems of optimal control of the process of drying of
wet air in installations operating using a heat pump.

Keywords: steam-air mixture, evaporator-cooler, moisture condensation, mathematical model, heat pump, «ice crust.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ДОЛИВОВ НА
КИНЕМАТИЧЕСКУЮ ВЯЗКОСТЬ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
РАЗЛИЧНОЙ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ
Д.В. Агровиченко, Б.И. Ковальский, Ю.Н. Безбородов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский
федеральный университет», Институт нефти и газа, г. Красноярск
К основным требованиям, предъявляемым к моторным маслам, в числе прочих относят высокие противоизносные
свойства и пологость вязкостно-температурной характеристики, которые, в свою очередь, зависят от вязкости смазочного
материала. На вязкость моторных масел в значительной степени оказывает влияние температура. Также вязкость зависит от
углеводородного состава и глубины очистки масляных фракций, наличия в масле вязкостных присадок и объема
доливаемого товарного масла к общему объему смазочного материала в системе смазки двигателя. Однако степень влияния
доливов, необходимость которых вызвана снижением уровня моторного масла в картере вследствие его угара и
негерметичности масляной системы, изучена недостаточно. Таким образом, целью настоящих экспериментальных
исследований является определение влияния доливов на кинематическую вязкость минеральных (М-10Г2К, Лукойл
Стандарт 10w-40 SF/CC), частично синтетических (Лукойл Супер 10w-40 SG/CD) и синтетических (Castrol Magnatec 5w-40
SL/CF, Лукойл Синтетик 5w-40 SL/CF, Mannol Elite 5w-40 SL/CF) моторных масел в процессе их окисления посредством
метода контроля вязкостных свойств смазочного материала, включающего испытание пробы моторного масла на приборе
для термоокисления в два этапа: без доливов и с доливами товарного масла. Каждые 8 ч. испытания фиксировалась масса
испарившегося масла и снимались показания фотометрического устройства и малообъемного вискозиметра. В случае
испытания с доливами проба доливалась товарным маслом до первоначальной массы перед каждым последующим
восьмичасовым испытанием. В работе представлены результаты исследования влияния доливов на кинематическую
вязкость моторных масел различной базовой основы в интервале температур от 160 до 180 °С. Предложен метод контроля
вязкостных свойств смазочного материала, позволяющий количественно оценить изменение кинематической вязкости
масла в результате его окисления и под влиянием доливов. Установлено, что степень влияния доливов на кинематическую
вязкость масла зависит от температуры испытания и природы базовой основы смазочного материала.
Ключевые слова: кинематическая вязкость, коэффициент относительной вязкости,
стабильность моторного масла, коэффициент поглощения светового потока, доливы.

ВВЕДЕНИЕ

Наряду с высокими моющими и диспергирующестабилизирующими
свойствами,
высокими
термической и термоокислительной стабильностью,
стойкостью к старению и отсутствием коррозионного
воздействия на материалы деталей двигателя к
основным требованиям, предъявляемым к моторным
маслам, относят высокие противоизносные свойства и
пологость вязкостно-температурной характеристики,
которые, в свою очередь, зависят от вязкости
смазочного материала [1].
Вязкостно-температурные свойства как одни из
важнейших
характеристик
моторного
масла
определяют температурный диапазон окружающей
среды, в котором данное масло обеспечивает пуск
двигателя
без
предварительного
подогрева,
прокачивание масла насосами по масляной системе,
надежное смазывание и охлаждение деталей
двигателя при допустимых нагрузках и температурах.
Вязкостно-температурные свойства моторного
масла характеризуются кинематической вязкостью,
определяемой
в
капиллярных
вискозиметрах,
динамической вязкостью, измеряемой в ротационных
47

термоокислительная

вискозиметрах, а также индексом вязкости,
безразмерным показателем пологости вязкостнотемпературной зависимости, рассчитываемым по
значениям кинематической вязкости масла [2].
На вязкость моторных масел в значительной
степени
оказывает
влияние
интенсивность
окислительных процессов, которая, в свою очередь, в
больше степени, зависит от температуры [3, 4]. Так,
вязкость минеральных масел в интервале температур
от минус 30 до плюс 150 °С изменяется в тысячи раз.
Кроме этого, вязкость зависит от углеводородного
состава и глубины очистки масляных фракций,
наличия в масле вязкостных присадок и объема
доливаемого товарного масла к общему объему
смазочного материала в системе смазки двигателя [1].
Однако
степень
влияния
доливов
на
эксплуатационные свойства масел, необходимость
которых вызвана снижением уровня моторного масла
в картере двигателя вследствие его угара и
негерметичности
масляной
системы,
изучена
недостаточно [5-8].
Известные на сегодняшний день методы и
рекомендуемые критерии оценки качества моторных
масел
по
параметрам
термоокислительной
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стабильности
и
вязкостным
характеристикам,
применяются в основном при лабораторных и
стендовых испытаниях и поэтому широкого
применения на предприятиях не нашли ввиду
сложности проведения измерений, отсутствия
специальных служб контроля качества моторных
масел в процессе их эксплуатации и экономического
обоснования внедрения тех или иных методов оценки
и контроля.
Так, метод оценки антиокислительных свойств на
установке ИКМ согласно ГОСТ 20457-75 [9]
предусматривает оценку антиокислительных свойств
по изменению вязкости масла и отложениям на
поршне.
Способ определения свойств моторного масла [10]
заключается в испытании работавших масел и
выдерживании их в присутствии воды или водном
растворе электролита при 70-150 °C. Количество
выпавшего осадка является показателем стойкости
масла к шламообразованию, а по приросту вязкости
работавшего
масла
оценивают
его
термоокислительную стабильность.
ГОСТ 18136-72 [11] предусматривает определение
термоокислительной
стабильности
по
таким
показателям, как кислотное число, число омыления,
вязкость,
коксуемость,
содержание
смол,
нерастворимого осадка, тангенс угла диэлектрических
потерь,
удельное
электрическое
объёмное
сопротивление, цвет и масса катализатора, внешний
вид, цвет и масса конденсата.
ГОСТ 23797-79 [12] предусматривает оценку
термоокислительной стабильности по количеству
образовавшего осадка, нерастворимого в изооктане,
изменению вязкости, кислотного числа и наличию
отложений в реакционном сосуде, а также
коррозионности масла по изменению массы
пластинок – катализаторов. Испытания проводят при
температуре 300-400 °C.
Целью
настоящих
экспериментальных
исследований является определение влияния доливов
на кинематическую вязкость минеральных, частично
синтетических и синтетических моторных масел в
процессе их окисления посредством метода контроля
вязкостных свойств смазочного материала.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследований выбраны следующие моторные
масла: минеральные – М-10Г2К и Лукойл Стандарт
10w-40 SF/CC; частично синтетическое – Лукойл
Супер 10w-40 SG/CD; синтетические – Castrol
Magnatec 5w-40 SL/CF, Лукойл Синтетик 5w-40
SL/CF и Mannol Elite 5w-40 SL/CF.
Для испытания моторных масел и контроля их
эксплуатационных свойств применялись прибор для
исследования
масел
на
термоокислительную
стабильность,
фотометрическое
устройство,
малообъемный вискозиметр и электронные весы,

техническая характеристика которых приведена в
работе [13].
Методика исследования заключалась в испытании
моторных масел при температурах 180, 170 и 160 °С в
два этапа: без доливов и с доливами. Масса
доливаемого
масла
соответствовала
массе
испарившегося.
Проба масла массой 100 ± 0,1 г заливалась в
стеклянный стакан прибора для исследования масел
на термоокислительную стабильность и окислялась
при заданной температуре в течение определенного
времени. После каждого промежутка времени проба
окисленного масла взвешивалась и определялась
масса испарившегося масла, далее отбирались части
пробы для прямого фотометрирования и определения
коэффициента поглощения светового потока и
определения кинематической вязкости при 100 °С.
После измерения масло с кюветы и вискозиметра
сливалось в стеклянный стакан прибора для
термостатирования, который повторно взвешивался.
В случае испытания с доливами проба масла в стакане
доливалась товарным маслом до массы 100 ± 0,1 г.
Испытания исследуемого масла прекращались по
достижению коэффициентом поглощения светового
потока значения, равного 0,6-0,7.
Коэффициент поглощения светового потока
является интегральным показателем оценки степени
окисления
и
загрязненности
масла
эксплуатационными примесями и определялся
выражением:
ПФ
КП =
,
(1)
где 300 – показания фотометра при настройке и
отсутствии масла в кювете, мкА; ПФ – показания
фотометра при заполненной маслом кювете, мкА.
С целью возможности количественной оценки
влияния продуктов окисления моторного масла и
величины его потерь в результате испарения на
кинематическую вязкость в качестве показателя,
характеризующего изменение вязкости введен
коэффициент относительной вязкости, определяемый
отношением:
К =

окисл.
исх.

,

(2)

где μокисл. и μисх – соответственно кинематические
вязкости окисленного и исходного (товарного)
моторного масла, мм2/с (сСт).
Кинематическая вязкость масла (как окисленного,
так и исходного (товарного), мм2/с (сСт),
определялась по формуле:
П К
= В ,
(3)
С
где ПВ – показания малообъемного вискозиметра,
имп.; К и С – постоянные коэффициенты, зависящие
от конструктивных особенностей прибора (диаметр
шара, глубина его погружения, диаметр стакана),
которые устанавливают экспериментально.
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Малообъемный вискозиметр (рис. 1), на котором
проводились
измерения,
предназначен
для
определения
кинематической
вязкости
малых
объемов смазочных материалов при 100 и 50 °С и
состоит из механического и электронного блоков,
расположенных в соответствующих модулях [14].

а – 180 °С; б – 170 °С; в – 160 °С;
1, 2, 3 – без доливов; 1', 2', 3' – с доливами
Рис. 2. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока минерального
моторного масла М-10Г2К

1 – механический блок; 2 – электронный блок
Рис. 1. Общий вид малообъемного вискозиметра

Работа прибора заключается в измерении времени
погружения шара в смазочный материал при заданной
температуре на заданную глубину под собственным
весом.
Измерительная
схема
прибора
предусматривает отключение нагревателя при
достижении температурой значения на 1 °С меньше
заданной величины и включение с помощью
электромагнитной системы коромысла с диском для
перемешивания жидкости в стакане. Перемешивание
осуществляется до тех пор, пока температура
жидкости максимально не приблизится к заданной,
после чего коромысло фиксируется в верхнем
положении.
При
достижении
заданного
температурного значения (100 или 50 °С)
электромагнитная система обесточивается, шар под
собственным весом опускается.
Влияние доливов на кинематическую вязкость
моторных масел исследовалось по графикам
зависимости коэффициента относительной вязкости
от коэффициента поглощения светового потока.
На
(рис.
2)
представлены
зависимости
коэффициента
относительной
вязкости
от
коэффициента
поглощения
светового
потока
минерального
моторного
масла
М-10Г2К,
испытанного без доливов и с доливами.

Установлено, что с увеличением концентрации
продуктов окисления кинематическая вязкость
окисленного масла увеличивается, однако в
начальный период испытания независимо от
температуры вязкость снижается.

а – 180 °С; б – 170 °С; в – 160 °С; 1, 2, 3 – без доливов;
1', 2', 3' – с доливами
Рис. 3. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока минерального
моторного масла Лукойл Стандарт 10w-40 SF/CC

Доливы масла в процессе испытания при
температуре 180 °С оказывают незначительное
влияние на кинематическую вязкость (рис. 2, кривая
1'), а при температурах 170 и 160 °С существенно
повышают ее (рис. 2, кривые 2' и 3') по сравнению с
кинематической вязкостью масла, испытанного без
доливов (рис. 2, кривые 2 и 3).
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Для минерального моторного масла Лукойл
Стандарт 10W-40 SF/CC (риc. 3) показано, что
независимо от доливов в процессе окисления
сохраняется тенденция уменьшения кинематической
вязкости при температурах 180, 170 и 160 °С как при
испытании с доливами, так и без доливов, при этом
при температурах 180 и 170 °С существуют участки в
интервале значений коэффициента поглощения
светового
потока,
на
которых
наблюдается
стабилизирующее действие доливов. При температуре
160 °С в начальный период испытания, а именно в
интервале значений коэффициента поглощения
светового потока от 0 до 0,5, доливы снижают
вязкость масла (кривая 3'); при коэффициенте
поглощения светового потока более 0,5 влияние
доливов незначительно.
Степень влияния доливов на коэффициент
относительной вязкости частично синтетического
масла Лукойл Супер 10W-40 SG/CD зависит от
температуры испытания (рис. 4).
Так, при температурах 180 и 160 °С доливы не
оказывают
существенного
влияния
на
кинематическую вязкость масла, однако при
температуре 170 °С доливы приводят к стабилизации
коэффициента относительной вязкости окисленного
масла на уровне товарного.

температурах 190 и 160 °С, причем максимальное
падение вязкости наблюдается при температуре 160
°С.

а – 190 °С; б – 180 °С; в – 170 °С; г – 160 °С; 1, 2, 3, 4 – без доливов;
1', 2', 3', 4' – с доливами
Рис. 5. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока синтетического
моторного масла Castrol Magnatec 5W-40 SL/CF

а – 180 °С; б – 170 °С; в – 160 °С; 1, 2, 3 – без доливов;
1', 2', 3' – с доливами
Рис. 4. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока частично
синтетического моторного масла Лукойл Супер 10w-40 SG/CD

Исследование синтетического моторного масла
Castrol Magnatec 5w-40 SL/CF (рис. 5) показали, что
независимо от температуры испытания и доливов
коэффициент относительной вязкости уменьшается на
всем интервале значений коэффициента поглощения
светового
потока.
Снижение
кинематической
вязкости в результате доливов масла наблюдается при

Кинематическая
вязкость
синтетического
моторного масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF (рис.
6) практически не зависит от доливов, в особенности
в начальный период испытания. Сохраняется общая
тенденция ее уменьшения при окислении. Однако
после достижения коэффициентом поглощения
светового потока значений, равных 0,3 и 0,25 при
температурах 180 и 170 °С соответственно,
кинематическая вязкость окисленного масла резко
увеличивается до уровня кинематической вязкости
товарного масла.
Судя
по
зависимостям
коэффициента
относительной
вязкости
от
коэффициента
поглощения светового потока синтетическое масло
Mannol Elite 5W-40 SL/CF (рис. 7) характеризуется
стабильной кинематической вязкостью практически
на
всем
интервале
значений
коэффициента
поглощения светового потока.
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а – 180 °С; б – 170 °С 1, 2 – без доливов; 1', 2' – с доливами
Рис. 6. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока синтетического
моторного масла Лукойл Синтетик 5W-40 SL/CF

При температуре 180 °С доливы увеличивают
кинематическую вязкость масла, стабилизируя
значение коэффициента относительной вязкости на
уровне единицы. При 170 °С доливы не оказывают
влияния на кинематическую вязкость масла до
достижения коэффициентом поглощения светового
потока значения, равного 0,45, после – снижают
кинематическую вязкость окисленного масла до
значения кинематической вязкости товарного,
улучшая тем самым пусковые свойства масла в
холодное
время
эксплуатации
двигателя.

а – 180 °С; б – 170 °С; 1, 2 – без доливов; 1', 2' – с доливами
Рис. 7. Зависимости коэффициента относительной вязкости от
коэффициента поглощения светового потока синтетического
моторного масла Mannol Elite 5W-40 SL/CF

ВЫВОДЫ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Предложен метод контроля вязкостных свойств
моторного масла, позволяющий количественно
оценить
изменение
кинематической
вязкости
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смазочного
материала
в
результате
его
термоокисления и под влиянием доливов.
В
качестве
критерия
оценки
изменения
кинематической вязкости в процессе термоокисления
предложен коэффициент относительной вязкости,
определяемый отношением кинематической вязкости
окисленного масла к кинематической вязкости
исходного (товарного) масла.
В
результате
проведенных
исследований
установлено, что характер и степень влияния доливов
на кинематическую вязкость моторных масел зависят
от температуры испытания и базовой основы
смазочного материала, а именно:
1. для минерального масла М-10Г2К доливы
увеличивают кинематическую вязкость окисленного
масла при температурах 170 и 160 °С и практически
не влияют на нее при температуре 180 °С;
2. для минерального масла Лукойл Стандарт 10w40 SF/CC независимо от доливов на всем интервале
значений коэффициента поглощения светового потока
сохраняется тенденция уменьшения кинематической
вязкости при температурах 180, 170 и 160 °С как при
испытании с доливами, так и без доливов;
максимальное падение кинематической вязкости в
результате доливов наблюдается при температуре 160
°С;
3. для частично синтетического масла Лукойл
Супер 10w-40 SG/CD доливы практически не
оказывают влияния на кинематическую вязкость при
температурах испытания 180 и 160 °С, но
увеличивают ее при температуре 170 °С;
4. для синтетического масла Castrol Magnatec 5W40 SL/CF влияние доливов на кинематическую
вязкость при температурах 180 и 170 °С не
обнаружено; снижение кинематической вязкости в
результате доливов установлено при температурах
190 и 160 °С, причем при температуре 160 °С их
влияние максимально;
5. для синтетического масла Лукойл Синтетик 5W40 SL/CF кинематическая вязкость снижается
независимо от доливов и температуры испытания от
начала окисления до достижения коэффициентом
поглощения светового потока значения, равного 0,250,3; после наблюдается резкое повышение вязкости;
6. для синтетического масла Mannol Elite 5W-40
SL/CF доливы при температуре 180 °С стабилизируют
значение кинематической вязкости окисленного масла
на уровне товарного; при температуре 170 °С доливы
не оказывают влияния на кинематическую вязкость в
интервале значений коэффициента поглощения
светового потока от 0 до 0,45 и увеличивают ее при
последующем окислении.
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RESULTS OF OIL FILLING-UP INFLUENCE ON THE KINEMATIC
VISCOSITY OF VARIOUS BASES ENGINE OILS
D.V. Agrovichenko, B.I. Kovalsky, U.N. Bezborodov
Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
Abstract – High antiwear properties and flatness of the viscosity-temperature characteristic are one of the main requirements for
engine oils, which depend on the viscosity of the lubricant. The viscosity of engine oils is greatly influenced by temperature. Also,
the viscosity depends on the hydrocarbon composition and the depth of purification of oil fractions, the presence of viscous additives
and the volume of new oil filling-up to the total volume of lubricant in the engine lubrication system. The need for oil filling-up is
explained by decrease in engine oil level due to its waste and leaks in the engine lubrication system. However, the influence degree
of oil filling-up on engine oils viscosity of has not been studied enough. Thus, the purpose of this research was to determine the
filling-up influence on the kinematic viscosity of mineral (M-10G2K, Lukoil Standard 10w-40 SF/CC), semi-synthetic (Lukoil Super
10w-40 SG / CD) and synthetic (Castrol Magnatec 5w-40 SL/CF, Lukoil Synthetic 5w-40 SL/CF, Mannol Elite 5w-40 SL/CF)
engine oils during their oxidation. The research methodology included testing a sample of engine oil on a device for thermal
oxidation in two stages: without filling-up and with filling-up of new oil. Every 8 hours of testing, the mass of the evaporated oil was
recorded and instruments readings were taken from photometric device and low-volume viscometer. In the case of the filling-up test,
the sample was filled with new oil to its original weight before each subsequent eight-hour test. Research results of oil filling-up
influence on the kinematic viscosity of various bases engine oils, that were tested in the temperature range from 160 to 180 ° С. A
method for monitoring the viscosity properties of a lubricant has been proposed, which makes it possible to quantify the change in
the kinematic viscosity of the oil as a result of its oxidation and under the influence of oil filling-up. It was found that the degree of
oil filling-up influence on the kinematic viscosity depends on the test temperature and the nature of the lubricant base.
Index terms: kinematic viscosity, density viscosity coefficient, thermal oxidation stability of engine oil, light stream absorption
coefficient, oil filling-up.
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АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УГЛОМЕРНОГО КАНАЛА
ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ С УЧЕТОМ
ИНФОРМАЦИИ БОРТОВЫХ ДАТЧИКОВ
В.Н. Глистин1, Л.Г. Варепо2, Ю.Н. Панасюк1, А.П. Пудовкин1, М.П. Беляев3, С.Н.
Данилов1, П.С. Беляев1
1

Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
2
Омский государственный технический университет, г. Омск
3
Военный учебно-научный центр военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», г. Воронеж
Рассмотрен вопрос повышения эффективности информационно-измерительной системы управления воздушным
движением на примере синтеза алгоритмов функционирования угломерного канала при сопровождении воздушного судна
с учетом информации его бортовых датчиков (кинематические и динамические параметры), которая позволяет более точно
описать модель движения воздушного судна относительно ИИС УВД, по сравнению с существующими моделями. Это
приводит к улучшению точностных характеристик угломерного канала. Точностные характеристики ИИС влияют на
пропускную способность и безопасность управления воздушным движением. Обосновывается выбор моделей состояния и
наблюдения, разработан алгоритм функционирования угломерного канала, проведено имитационное моделирование на
ЭВМ и получены результаты исследованных алгоритмов. Результаты исследованных алгоритмов могут быть использованы
при проектировании и разработке перспективных информационно-измерительных систем управления воздушным
движением.
Ключевые слова: информационно-измерительная система, алгоритм угломерного канала по азимуту, имитационное
моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема
точности,
устойчивости,
помехозащищенности
информационноизмерительных систем (ИИС) управления воздушным
движением (УВД) зависит от маневров воздушных
судов в зоне полетов аэродрома [1 - 4]. При таких
маневрах воздушных судов (как вираж, разворот и
т.д.) существующие калмановские следящие [2, 8]
фильтры угломерных каналов в ИИС УВД склонны к
расходимости, когда резко увеличиваются ошибки
оценки азимута (угла места), так как при таких
маневрах кинематические параметры воздушных судов:
углы и угловые скорости азимута (угла места) имеют
сложные зависимости от времени [5 - 7].
В настоящее время в современных ИИС УВД
модель состояния угломерного канала базируется на
основе гипотезы движения воздушных судов
с
постоянной скоростью или с постоянным ускорением.
Исследования показывают [2, 10], что при маневрах
(вираж, разворот и т.д.) возникают большие ошибки
оценки азимута (угла места), которые не
соответствуют современным требованиям к системам
УВД по обеспечению увеличения количества полетов
воздушных
судов,
взятых
под
управление
руководителями полетов, при заданном уровне
безопасности полетов.
Для уменьшения ошибок оценки азимута (угла
места) предлагается синтез ИИС УВД по оценке

траектории
движения
воздушного
судна
с
использованием информации о его динамических и
кинематических характеристиках.
Информацию о динамических и кинематических
характеристиках воздушного судна можно получать с
помощью авиационной
системы электросвязи
(дискретно-адресная система передачи информации,
где используется индивидуально-адресный запрос) в
районе
аэродрома,
позволяющей
передавать
информацию от бортовых датчиков, которые
характеризуют параметры полета воздушного судна
[2, 7]. Эта информация позволит более точно выбрать
модель системы угломерного канала, при этом в
модели
системы
будут
использоваться
кинематические и динамические характеристики
движения воздушного судна, которые характеризуют
их маневренность. В существующих ИИС УВД
имеется возможность передавать информацию о
высоте полета, бортовом номере и других параметров
воздушных судов от бортовых датчиков [2, 10].
ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМЫ

Часто
при
разработке
алгоритмов
радиоэлектронных
следящих
устройств
ИИС
используется зингеровская модель состояния, где
ускорение моделируется с помощью стационарного
процесса применительно к ансамблю всех возможных
траекторий воздушных судов [2, 11 – 13].
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Зингеровская модель системы угломерного канала по
азимуту имеет следующий вид:
модель состояния
(1)
ε a (k ) = ε a (k −1) + ωε a (k −1)T + 0,5aε a (k −1)T 2 ;
ωε a (k ) = ωε a (k − 1) + aε a (k − 1)T ;

(2)

aεa (k ) = (1 − αaT )aεa (k − 1) + ξ a (k − 1);

модель наблюдения
ε ai ( k ) = ε a ( k ) + ξ ai ( k ).
В выражениях (1) – (4):

(3)
(4)

αa – постоянная времени

маневра; ξ a – статистический белый шум, который
характеризуется дисперсией Ra ; Т – интервал
дискретизации; k – номер дискрета времени; ξ ai –
дискретный центрированный белый шум измерений
азимута с известной дисперсией Rai .
Если в модели системы (1) – (4) ускорение
задается с учетом постоянной времени маневра,
которая
характеризует
различные
траектории
движения воздушного судна, то формирующий
фильтр является оптимальным для различных
траекторий
и
не
будет
оптимальным
по
сопровождению полета конкретного воздушного
Результаты исследований зингеровской
судна.
модели показали [2, 14, 15], что при данной модели
приемлемые оценки по азимуту ε a , угловой скорости

ωε a и угловому ускорению aε a имеют место, если
воздушное судно движется относительно ИИС УВД с
постоянной скоростью или с постоянным ускорением.
При
маневрах
воздушного
судна
средняя
квадратическая ошибка оценки по азимуту для
модели (1) и (2) увеличиваются в 3...4 раза, что
является недопустимым в ИИС УВД.
При маневрировании воздушного судна фазовые
координаты ИИС имеют нелинейный характер,
поскольку траектория состоит из участков, где
угловое ускорение по азимуту меняется в
зависимости от вида и этапа маневра [2, 16, 17].
Зингеровская модель имеет статистический характер,
поэтому точно описать закон изменения углового
ускорения
при
маневре
воздушного
судна
затруднено. Для получения улучшенных точностных
ИИС УВД
характеристик угломерного канала
необходимо и достаточно точно описать ускорение
воздушного судна при маневрировании [2, 6, 17].
Маневры
воздушных
судов,
характеризуются
изменением их кинематических ( θ и ϕ – углы
траектории
движения
воздушного
судна
в
вертикальной и горизонтальной плоскостях; γ v –
скоростной

угол

крена)

и

динамических

( nx –

продольная перегрузка, n y – нормальная перегрузка,

nz
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–

боковая

перегрузка)

характеристик.

информация может использоваться для создания
модели угломерного канала по азимуту для
определения азимута воздушного судна относительно
ИИС УВД. В этом случае модель системы
угломерного канала по азимуту с учетом
кинематических и динамических характеристиках
воздушного судна представлена в виде:
модель состояния
(5)
ε a (k + 1) = ε a (k ) + ωε a (k )T + 0 ,5aε a (k )T 2 ;
ωε a ( k + 1) = ωε a (k ) + a ε a ( k )T ; ….

(6)
(7)

a ε a ( k + 1) = a ε a ( k ) + ξ a ( k );

модель наблюдения
(8)

ε ai ( k + 1) = ε a ( k + 1) + ξ ε ai ( k + 1);

a ε ai ( k + 1) = arctg (((( g ((sin ϕ ( k ) sin θ ( k ) − cos ϕ ( k ) sin θ ( k ) ) ×

(

)

× n y ( k ) cos γ v ( k ) − n z ( k ) sin γ v ( k ) + n x ( k ) cos θ ( k ) ×
× (cos ϕ ( k ) − sin ϕ ( k ) ) + (sin ϕ ( k ) + cos ϕ ( k ) ) ×

(

× n y ( k ) sin γ v ( k ) + n z ( k ) cos γ v ( k )
− (alv ( k ) cos ε в ( k ) )

)

2 0 ,5




)))

2

−

(D ( k ) cos ε в ( k ) ) + ξ a i ( k ) .

В уравнениях (5) – (9):


(9)
–
дискретный
ξ ai

центрированный
гауссовский
шум
измерений
ускорения с известной дисперсией Ra ; g –
i
ускорение свободного падения; D – дальность до
воздушного
судна
по
линии
визирования,
определяемое РЛС ИИС; θ, φ – углы наклона и
поворота траектории воздушного судна; ε в – угол
места; alv – ускорение воздушного судна по линии
визирования, определяемое в дальномерном канале
РЛС.
В модели наблюдения соотношение (9) получено
авторами по методике [2, 16, 18].
АЛГОРИТМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА
ИЗМЕРЕНИЯ АЗИМУТА

Для разработки алгоритма функционирования
устройства измерения азимута, где используется
калмановская фильтрация, необходимо знать модели
состояния и наблюдения угломерного канала азимута
и их статистические характеристики.
Используя алгоритм калмановского фильтра [2, 19
– 22] и уравнения модели состояния (5) – (7) и модели
наблюдения (8) и (9), получим алгоритм
функционирования угломерного канала по азимуту
для оценки фазовых координат по азимуту ε a es ,
угловой скорости ωε a

es

и угловому ускорению aε a

es

по азимуту:
εa es (k + 1) = εa e (k + 1) + К F11 (k + 1)∆εa (k + 1) + К F12 (k + 1)∆aε a (k + 1)

(10)
ωε a es (k + 1) = ωε a e (k + 1) + К F 21 (k + 1)∆εa (k + 1) + К F 22 (k + 1)∆aε a (k + 1)

Эта
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aε a es (k + 1) = aε a e (k + 1) + К F 31 (k + 1)∆ε a (k + 1) + К F 32 (k + 1)Δaε a (k + 1)

ε a e (k + 1) = ε a e s (k ) + ωε a es (k )T + 0,5aε a es (k )T 2 ;

(12)
(13)

ωε a e k + 1) = ωε a es (k ) + aε a es (k )T

(14)

aε a es(k + 1 ) = aε a es(k);

(15)

∆εa (k + 1) = εai (k + 1) − εae (k + 1)

угломерного канала.
Реальная точность оценивалась по величине
средней квадратичной ошибки оценок ε a , ωε a и a ε a .

(16)
(17)

Δaε a (k + 1) = aε a i (k + 1) − aε a e (k + 1) .

В уравнениях (10) – (17): KF – матрицы
оптимальных коэффициентов передачи дискретного
фильтра; ∆ – символ обозначающий невязку
измерений соответствующей величины.
МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ АЗИМУТА

Основным методом исследования реальной
точности азимута воздушного судна следует считать
компьютерное имитационное моделирование. В
процессе выполнения имитационного моделирования
определяются
суммарные
динамические
и
флуктуационные ошибки во всех возможных
вариантах условий применения, а также возможность
расходимости фильтра в процессе оценки фазовых
координат воздушного судна при выполнении
маневра «Посадка» [2, 6].
При моделировании выполняется имитация
входных сигналов от измерителей в виде
изменяющихся истинного относительного азимута
(рис. 1) и истинной угловой скорости азимута (рис. 2)
по линии визирования при выполнении воздушным
судном маневра «Посадка» [2, 6].
Шумы наблюдения ξ ε ai и aε a имитируются
генераторами
случайных
чисел.
Обработка
имитированных сигналов производится алгоритмом
(10) – (17).

Рис. 2. Зависимость углового ускорения азимута по линии
визирования от времени

Компьютерное моделирование проводилось для
двух моделей систем угломерного канала по азимуту.
В первой модели угломерного канала азимута ИИС
используется модель состояния и наблюдения Зингера
относительного движения воздушного судна (1) – (4).
В другой модели угломерного канала используется
модель состояния и наблюдения, где учитываются
кинематические и динамические характеристики,
поступающие на ИИС с борта воздушного судна (5) –
(9).
На рис. 3 – 5 приведены графики изменения во
времени средних квадратических ошибок оценки
фильтрации азимута ε a , угловой скорости по азимуту

ωε a и углового ускорения по азимуту aε a по линии
визирования между ИИС УВД и воздушным судном.
Как видно из
рис. 3 – 5, при совершении
воздушным судном маневра «Посадка», средние
квадратические ошибки оценки ε a , ωε a и aε a
имеют меньшие значения, если использовать в
модели
системы
угломерного
канала
ИИС
информации о динамике и кинематике движения
воздушного судна (кривая 2), по сравнению с
моделью Зингера в угломерном канале (кривая 1).

Рис. 1. Зависимость азимута по линии визирования
от времени

Из рисунков 1, 2 видно, что зависимости азимута
ε a и углового ускорения скорости азимута aε a
имеют нелинейные зависимости от времени.
Нелинейный характер изменения азимута и углового
ускорения азимута существующими моделями
состояния и наблюдения в ИИС УВД, где не
учитываются
кинематические и динамические
характеристики воздушных судов, не позволяет
получить высокую точность фазовых координат

1 – средняя квадратическая ошибка азимута
при использовании модели Зингера;
2 – средняя квадратическая ошибка азимута
при использовании в фильтре Калмана
информации о динамике и кинематике движения
воздушного судна
Рис. 3. Средняя квадратическая ошибка азимута
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ускорении азимута позволяет значительно увеличить
время памяти разработанного фильтра по сравнению с
фильтром на основе модели Зингера. Это позволяет
упростить дальнейший переход в режим слежения по
окончании действия помехи или режима молчания
РЛС.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

1 – средняя квадратическая ошибка угловой скорости по
азимуту при использовании модели Зингера;
2 – средняя квадратическая ошибка угловой скорости по
азимуту при использовании в фильтре Калмана
информации о динамике и кинематике движения
воздушного судна
Рис. 4. Средняя квадратическая ошибка угловой скорости по
азимуту

Анализ результатов моделирования алгоритмов
функционирования угломерного канала по азимуту
показал, что точность оценки средних квадратичных
ошибок фильтрации азимута ε a , угловой скорости по
азимуту ωε a и углового ускорения по азимуту a ε a
по линии визирования между ИИС УВД и воздушным
судном лучше с учетом его динамических и
кинематических характеристик, по сравнению с
фильтром на основе зингеровской модели в 3...4 раза.
Это связано с тем что в алгоритмах угломерного
канала по азимуту
используется информация о
динамических и кинематических характеристиках
воздушного судна, которая позволяет достаточно
точно описать угловое ускорение в модели состояния
и наблюдения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – средняя квадратическая ошибка углового
ускорения по азимуту при использовании модели Зингера;
2 – средняя квадратическая ошибка угловой скорости
по азимуту при использовании в фильтре Калмана
информации о динамике и кинематике движения
воздушного судна
Рис. 5. Средняя квадратическая ошибка углового ускорения
по азимуту

Применение разработанных алгоритмов (10) – (17)
с учетом информации о кинематических и
динамических характеристиках движения воздушных
судов позволит лучше решать задачи управления
воздушных судов в зоне аэродрома. В частности, за
счет улучшения точностных характеристик имеется
возможность увеличить пропускную способность
системы УВД, при этом сохраняется заданная
величина
вероятности
пересечения
области
безопасности воздушных судов.
Наличие в модели наблюдения
угломерного
канала
по
азимуту
различных
источников
информации: азимут воздушного судна измеряется
радиолокационной станцией, угловое ускорение
азимута измеряется косвенным методом с учетом
параметров о кинематике и динамике воздушного
судна, которая поступает на ИИС УВД по системам
передачи информации, можно говорить о повышении
помехоустойчивости ИИС при воздействии помех на
радиолокационную станцию. При воздействии
прямошумовых помех на радиолокационную станцию
в уравнении наблюдения информация об измеренном
азимуте будет отсутствовать, при этом наличие в
уравнении наблюдения информации об угловом
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Таким образом, синтезированный алгоритм
сопровождения траекторий воздушных судов,
построенный с учетом информации бортовых
датчиков,
позволяет
улучшить
точностные
характеристики фильтров слежения и в результате
увеличивает пропускную способность УВД при
заданном уровне безопасности.
Преимущество
разработанного
алгоритма
угломерного канала по азимуту с учетом его
динамических и кинематических характеристик
воздушного судна, по сравнению с известными,
позволит
увеличить
пропускную
способность
воздушных судов в районе аэродрома не менее 60%,
при заданном уровне безопасности полетов.
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THE THETA-THETA CHANNEL FUNCTIONING ALGORITHM OF
THE DATA MEASURING MANEUVERING SYSTEM WITH
CONSIDERATION TO AIRCRAFT AIRBORNE SENSOR
INFORMATION
V.N. Glistin1, L.G. Varepo2, Yu.N. Panasyuk1, A.P. Pudovkin1, M.P. Belyaev3,
S.N. Danilov1, P.S. Belyaev1
1

Tambov State Technical University (TSTU), Tambov,
2
Omsk State Technical University (OmSTU), Omsk,
3
Research department, Military Training and Scientific Center of the Air Force “The Zhukovsky - Gagarin Air Force
Academy”, Voronezh
Abstract – The issue of improving the efficiency of the information and measurement system for air traffic control is considered
on the example of the synthesis of algorithms for the operation of the angle channel when escorting an aircraft, taking into account
the information from its onboard sensors (kinematic and dynamic parameters), which allows more accurately describing the model of
aircraft movement relative to the ATC AIS, in comparison with existing models. This leads to an improvement in the accuracy
characteristics of the angle channel. The accuracy characteristics of the AIS affect the throughput and safety of air traffic control. The
choice of state and observation models is justified, an algorithm for the operation of the angle channel is developed, computer
simulation is performed, and the results of the studied algorithms are obtained. The results of the studied algorithms can be used in
the design and development of advanced information and measurement systems for air traffic control.
Keywords: data measuring system, theta-theta channel algorithm in azimuth, simulation modelling
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА С
МЕНТОЛОМ В КИСЛОЙ СРЕДЕ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова,
Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Показано, что 3-нитро-1,2,4-триазол вступает в реакцию алкилирования с ментолом с образованием соответствующих
конъюгатов. Процесс сопровождается скелетной перегруппировкой спирта с образованием промежуточных катионов,
которые вовлекаются в целевую реакцию алкилирования.
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол, алкилирование, ментол, перегруппировка.

ВВЕДЕНИЕ

Создание новых лекарственных средств является
одной из главных задач в области развития
фармпромышленности.
Большие
синтетические
возможности в получении новых эффективных
лекарственных средств представляют производные
1,2,4-триазола, которые используются в медицинской
практике в качестве лекарственных препаратов для
лечения
грибковых
и
вирусных
инфекций,
психических расстройств, рака груди, заболеваний
сердечнососудистой
системы
[1].
Известны
производные
1,2,4-триазола,
проявляющие
антибактериальную,
аналептическую,
местноанестезирующую,
анальгезирующую,
противоспалительную,
жаропонижающую,
антигипертензивную,
гепатопротекторную,
кардиопротекторную,
антиоксидантную,
антиагрегантную и другие виды активности [2, 3].
Перспективным
направлением
поиска
биологически активных производных 1,2,4-триазолов
является исследование их реакций с новыми
реагентами,
приводящими
к
образованию
неизвестных рядов соединений. Примером такого
типа реагентов являются терпеноиды, химия которых
отличается разнообразием протекающих процессов.
Терпеноиды обладают целым спектром полезных
свойств,
которые
широко
применяются
в
традиционной
и
народной
медицине:
противомикробное,
противогрибковое
и
отхаркивающее действие, противовоспалительный
эффект, а также стимуляция пищеварительной
функции.
Поскольку азоловые производные содержат
несколько реакционных центров, исследование их
процессов
взаимодействия
с
терпеноидами
представляет интерес, как с точки зрения
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органической химии, так и с точки зрения синтеза
нового ряда биологически активных соединений.
Целью данной работы является синтез Nалкилзамещенных
производных
3-нитро-1,2,4триазола
и
прогнозирование
биологической
активности полученных в ходе исследования
соединений с помощью компьютерной программы
Prediction of Activity Spectra for Substances (PASS
Online) [4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из широко применяемых методов введения
функциональных
групп
по
атому
азота
нитротриазолового гетероцикла являются реакции
алкилирования 3-нитро-1,2,4-триазола в средах с
различной кислотностью [5].
В данной работе осуществлен синтез производных
3-нитро-1,2,4-триазола с алициклическим типом
заместителя.
Реакцию
проводили
в
среде
концентрированной серной кислоты. В качестве
алкилирующего
агента
был
использован
представитель
низших
терпеноидов
–
2-(2изопропил)-5-метил-1-циклогексанол (ментол).
Ментол является представителем терпеноидов –
кислородсодержащих органических соединений,
углеродный
скелет
которых
образован
из
изопреновых звеньев. Особенности строения молекул
терпеноидов приводит к заметному их отличию от
других органических соединений.
Особенностью данных соединений является их
необычная склонность к различным скелетным
перегруппировкам [6]. В концентрированной серной
кислоте ментол 1 образует несколько типов катионов
(рисунок 1). Среди них наиболее устойчивым
является
третичный
карбокатион
1с,
стабилизированный метилциклогексильной группой:
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H2SO4
OH
1a

1

1d

1c

1b

1e

Рис. 1. Катионы, генерируемые ментолом в среде концентрированной серной кислоты

В результате при взаимодействии триазолого
гетероцикла 2 с катионами, генерируемыми ментолом
в кислой среде образуются соответствующие N1замещенные производные: 1-(2-изопропил-5-метилциклогексил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]-триазол
3а, 1-(5изопропил-2-метил-циклогексил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол 3b, 1-(1-метил-(4-метил-циклогексил)-этил)-

NO2
OH

NO2
N
N
H

1

N
N

N

3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол 3с и 1-(1-метил-1-(3-метилциклогексил)-этил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол
3d
(рисунок 2). Образование соединения 3d обусловлено
внутримолекулярной перегруппировкой ВагнераМеервейна, в ходе которой происходит 1,2-СН3 сдвиг
из положения С1 в положение С2 [7].

NO2
N
N

N

NO2
N
N

N

NO2
N
N

N

N
2

H2SO4
3a

3b

3c

3d

Рис 2. Схема взаимодействия 3-нитро-1,2,4-триазола с ментолом в кислой среде

Отнесение продуктов алкилирования 3-нитро1,2,4-триазола 1 ментолом к N1-изомерам проведено
на основании данных ЯМР 1Н-спектроскопии.
Сигналы кольцевых протонов С5-Н находятся в узком
диапазоне (8,74-8,82 м.д.) в слабопольной области
ЯМР 1Н спектра, характерной для N1-замещенных
производных 3-нитро-1,2,4-триазола [5].
Полученные
соединения
3а-3d
являются
низкоплавкими
веществами
(при
комнатной
температуре – густое масло), способными выступать
многофункциональными добавками, объединяющими
роли энергоемкого компонента и флегматизатора во
взрывчатых составах.
Предварительный
скрининг
полученных
соединений 3а-3d был осуществлен с помощью
свободно доступного
веб-ресурса PASS Online,
предназначенного
для
прогноза
спектров

биологической активности органических соединений
по их структурным формулам [8]. Результат прогноза
спектра биологической активности представляется в
виде упорядоченного списка названий активностей с
оценками вероятностей.
С помощью данной программы для полученных в
ходе работы соединений были выявлены следующие
свойства веществ, указанные в таблице 1.
В
результате
прогнозирования
спектра
биологической активности в программе PASS Online
было установлено, что для соединений 3а-3d с
наибольшей
вероятностью
экспериментального
подтверждения прогнозируется наличие хемо- и
радиосенсибилизирующего действий, а также могут
проявлять противоэкземное, противоопухолевое и
ветрогонное действия (таблица 1).
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Табл. 1 Биологическая активность продуктов алкилирования 3-нитро-1,2,4-триазола ментолом в кислой среде по программе PASS
Online
Уровень
Свойство
активности
1-(2-изопропил-5-метил-циклогексил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол 3а
0,771
хемосенсибилизатор
0,639
противоэкземное действие
0,505
противоопухолевое действие
1-(5-изопропил-2-метил-циклогексил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол 3b
0,771
хемосенсибилизатор
0,467
противоэкземное действие
0,346
вазопротекторное действие

Исходя из расчетных данных, стоит отметить, что
полученные соединения 3а-3d в своей структуре
сочетают свойства терпеноидного и триазолового
фрагментов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлена возможность
синтеза новых нитротриазоловых производных
ментола в кислой среде.
Показано, что производные 3-нитро-1,2,4-триазола
можно с успехом применять в качестве исходных
соединений
в
реакциях
алкилирования
для
расширения ряда веществ, которые потенциально
могут найти применение в области фармакологии,
медицине и оборонной промышленности.
Исследование выполнено по проекту в рамках
государственной программы с регистрационным
номером темы АААА-А17-117012310146-1 при
использовании
приборной
базы
Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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Уровень
Свойство
активности
1-(1-метил-(4-метил-циклогексил)-этил)-3-нитро-1Н[1,2,4]триазол 3с
0,801
хемосенсибилизатор
0,575
радиосенсибилизатор
0,510
противовирусное действие
1-(1-метил-1-(3-метил-циклогексил)-этил)-3-нитро-1Н[1,2,4]триазол 3d
0,794
хемосенсибилизатор
0,550
противовирусное действие
0,518
радиосенсибилизатор
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REACTION BETWEEN 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE AND
MENTHOL IN ACIDIC MEDIUM
I.А. Krupnova, G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, 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 – 3-Nitro-1,2,4-triazole was shown to engage in the alkylation reaction with menthol to yield the corresponding
conjugates. The process came amid a skeletal rearrangement of alcohol to give intermediate cations which were involved in the target
alkylation reaction.
Index terms: 3-Nitro-1,2,4-triazole, alkylation, menthol, rearrangement
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АЦИЛИРОВАНИЕ 3,7,10-ТРИОКСО-2,4,6,8,9,11ГЕКСААЗА[3.3.3]ПРОПЕЛЛАНА
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
В настоящее время полиазациклические соединения (азотсодержащие гетероциклические структуры) рассматриваются в
качестве синтонов в синтезе перспективных биологически активных веществ. Проведенный анализ по проявлению
полезных свойств показывает, что с усложнением структуры вещества возрастает его биологическая активность. При этом
отмечено, что одновременно и усложняются методы синтеза этих веществ, в частности процессы получения становятся
многостадийными. В связи с этим актуальной темой является разработка доступных методов получения лекарственных
препаратов, совершенствование известных и разработка новых эффективных, экологически доступных методов синтеза. На
сегодняшний момент новым, малоизученным соединением является 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан
(ТНАР). Цель работы заключалась в исследовании процесса ацилирования 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана уксусным ангидридом с использованием различных кислотных катализаторов (серной,
фосфорной и хлорной кислот).
Показано, что в уксусном ангидриде происходит частичное замещение протонов в кольцевых NH-группах. Образуется
смесь веществ, состоящая из ди- и триацетилзамещенных ТНАР. При этом образование триацетилпроизводного идет только
по двум кольцам, замещая в одном все два протона NH-группы, во втором кольце – один, при этом третье кольцо остается
не задействованным в реакции. Синтезировать 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан
удалось только вторичным ацилированием смеси ацетилпроизводных ТНАР хлористым ацетилом в щелочной среде.
Ключевые слова: азапропелланы, трициклические молекулы, N-ацилирование, уксусный ангидрид, хлористый ацетил,
кислотный катализ
ВВЕДЕНИЕ

Пропелланы – молекулы с центральной
одинарной (этановой) связью и тремя мостиковыми
кольцами (углеродными или гетероатомными) [1]. Изза высокой молекулярной плотности они являются
одними из важных органических каркасных
соединений [2]. Они присутствуют в природном
сырье [3, 4] и имеют широкое применение в
полимерных материалах, лекарствах, пестицидах и т.
д. [5-7]. Таким образом, в последние несколько
десятилетий пропелланы привлекают внимание
многих химиков и биологов. Однако особое внимание
со стороны исследователей уделяется пропелланам с
атомами азота в циклической структуре. Так,
азапропеллан
стал
предметом
интереса
в
медицинской
химии
и
материаловедении.
Полученный
природный
моноазапропеллан
–
акутумин,
обладает
цитотоксичностью
и
антиамнестической активностью Т-клеток [8-9].
Азациклические структуры, содержащие пять и более
атомов азота, стали ключевыми скелетами для
высокоэнергетических
материалов
[10-11].
Вследствие их широкого применения исследование
азапропелланов является актуальной задачей.
3,7,10-Триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан
(ТНАР)
является
относительно новым соединением, которое ещё не
получило широкого исследования ввиду сложности
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синтеза и нестабильности промежуточных продуктов
реакции [12-13].
В литературе не встречается сведений о
получении
ацетилпроизводных
3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана.
Целью
настоящей работы является исследование процесса
ацилирования
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана уксусным ангидридом с
использованием различных кислотных катализаторов
(серной, фосфорной и хлорной кислот).
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).
Синтез
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана (1) описан в литературе
[13].
Получение
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (2) и 3,7,10триоксо-2,4,6-триацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана (3): К 15 мл уксусного
ангидрида добавляли 0.3 г (0.0015 моль) 3,7,10триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
и
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0.3 мл (0.006 моль) концентрированной серной
кислоты. Реакционную массу нагревали до кипения и
выдерживали при этой температуре в течение 2 ч.
После чего осадок отфильтровывали, а уксусный
ангидрид упаривали. Оба осадка объединяли и
растворяли в горячей воде. Нерастворенный осадок –
соединение 3. При упаривании воды получали
соединение 2.
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 2. Выход 13 %. ИК, см-1:
3238, 2939, 2831, 1778, 1722, 1675, 1470, 1382, 1326,
1181, 1114, 1096, 1044, 992, 788. 1Н ЯМР (400 МГц,
ДМСО-d6) 9.84 (2Н, s, NH), 8.79 (2Н, s, NH), 2.36 (6H,
s, CH3)
3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 3. Выход 68 % ИК, см-1:
3277, 2943, 2826, 1761, 1726, 1696, 1454, 1416, 1376,
1316, 1188, 980. 1Н ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6) 10.07
(2Н, s, NH), 9.71 (1Н, s, NH), 2.34 (9H, s, CH3).
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан 4. К 15 мл
хлористого метилена добавляли 0.5 г смеси,
состоящей из соединений 2 и 3 и 7 мл хлористого
хлористого ацетила и перемешивали 20 мин при

комнатной температуре. Затем через капельную
воронку добавляли 1 мл триэтиламина и нагревали
смесь до кипения в течение 2 ч. После завершения
реакции маточный раствор упаривали и получали
белый осадок, который промывали водой и
высушивали. Выход 20 %. ИК, см-1:2927, 1766, 1721,
1659, 1619, 1400, 1371, 1253, 1190, 1036, 978. 1Н ЯМР
(400 МГц, ДМСО-d6) 2,37 (18Н, s, CH3).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве ацилирующего агента для 3,7,10триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана 1 был
выбран уксусный ангидрид. Удобство проведения
реакции ацилирования в уксусном ангидриде связано
с тем, что одновременно он является и реагентом, и
растворителем, и средой для проведения процесса.
ТНАР 1 практически не растворим в уксусном
ангидриде, даже после добавления кислоты в качестве
катализатора (серной, фосфорной и хлорной) при
нагревании. Реакционная масса представляла собой
суспензию в течение всего времени проведения
реакции ацилирования. Схема процесса ацилирования
1 и получаемые продукты (2 и 3) представлены на
рис. 1, а условия проведения реакции – в табл. 1.
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Рис. 1 Схема ацилирования ТНАР
Табл. 1 – Ацилирование 1 в уксусном ангидриде при кипении реакционной массы
Процентное соотношение продуктов реакции в смеси,
Продолжительность
Мольное соотношение
%
Катализатор
реакции, ч
1:катализатор
1
2
3
H2SO4
2
1:4
0
12,0
88,0
H3PO4
1
1:4
50,6
42,0
7,0
HClO
1
1:4
0
36,0
64,0
CH3COONa
1
1:1
80,0
16,0
4,0
H2SO4
2
1:10
0
16,0
84,0
H2SO4
6
1:10
0
36,0
64,0
H3PO4
3
1:10
0
15,3
84,7
H3PO4
7
1:10
0
15,3
84,7
H3PO4
6
1:20
0
50,0
50,0
H3PO4
6
1:4
0
17,0
83,0
H3PO4
6
1:2
21,9
23,6
51,5
H3PO4
6
1:40
0
14,5
85,5

Как видно из таблицы 1 продуктами реакции
являются два соединения – 2,4-диацетил-ТНАР 2 и
2,4,6-триацетил-ТНАР 3. Соединения удалось
выделить в индивидуальном виде благодаря их
разной растворимости в воде, так, соединение 2
хорошо растворимо при комнатной температуре,
тогда как соединение 3 плохо растворимо даже при
нагревании. В ИК-спектрах соединений 2 и 3

имеются в области от 4000 см-1 до 3000 см-1 полосы
поглощения
валентных
колебаний,
ассоциированной формы, NH-групп. Три полосы
поглощения в области от 1675 см-1 до 1779 см-1
можно отнести к валентным колебаниям С=О
групп (рис. 2).
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Рис. 2 ИК-спектры соединений 2 и 3
1

В ЯМР Н спектре соединения 2 присутствие
ацетильных групп подтверждается наличием сигнала
на 2.36 м.д., характерного для протонов (CH3)
ацетильной группы, кроме того наблюдается
смещение сигнала, характерного для протона NHгруппы, с 8.05 м.д. в слабое поле в область 9.84 м.д. и
8.79 м.д. Наличие свободных протонов и протонов
двух
ацетильных
групп
характеризуется
соотношением пиков 2:2:6, соответственно.
В ЯМР 1Н спектре соединения 3 соотношение
пиков протонов NH-групп с СН3 ацетильной группы
составляет 2:1:9. При ацетилировании ТНАР можно
было бы предположить, что в первую очередь
ацетильная группа будет устанавливаться равномерно

в каждом кольце. В таком случае сигналы NH-группы
были бы эквивалентны, но т. к. в ЯМР-спектре
имеются сигналы интенсивностью в соотношении 2:1,
то следует, что в одном кольце пропеллана
произошло замещение двух протонов на ацетильную
группу, во втором – одного протона, а в третьем
кольце протоны остались не затронуты.
Спектрофотометрический контроль за реакцией
взаимодействия 1 с уксусным ангидридом позволяет
обнаружить
образование
ацетилпроизводных
появлением батохромного сдвига с 200 нм на 206 нм
(линия 1 и 2), а через 2 часа появлением экстремума
полосы поглощения в области 247-250 нм (рисунок 3).

Примечание: 1 – T=40 °C, t=10 мин; 2 – T=80 °C, t=1 ч; 3 – T=110 °C, t=2 ч; 4 – T=120 °C, t=3 ч; 5 – T=130 °C, t=5 ч
Рис. 3 Спектрофотометрический контроль реакции ТНАР с уксусным ангидридом, катализируемой серной кислотой (1:10),
кипение, 6 ч

Одним из эффективных методов ацетилирования
является взаимодействие субстрата с хлористым
ацетилом CH3COCl.
Была проведена серия экспериментов по
ацетилированию ТНАР хлористым ацетилом в
различных растворителях (ДМСО, ДМФА, хлористый
метилен, 1,4-диоксан, толуол) в щелочной среде.
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Рис. 4 – Ацетилирование соединений 2 и 3
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Однако ацетилпроизводные не были образованы, и
исходное соединение 1 выделено в том же
количестве. В дальнейшем был рассмотрен вариант
использования в качестве исходного соединения уже
частично ацилированного ТНАР (смесь соединений 2
и 3) (рисунок 4).
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Первые
же
эксперименты
показали
правильность подхода к получению 3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гексаацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана 4. Полученное вещество
исследовали физико-химическими методами анализа.
ИК-спектр не имеет полос поглощения в области
колебания валентных NH-групп (3380–3200 см-1), а в
ЯМР 1Н спектре присутствовал только синглет на
2.37 м.д, характерный для CH3 ацетильной группы.
Таким образом, результаты ИК- и ЯМР-спектров
свидетельствуют об отсутствии протонов при
аминогруппах в положении 2,4,6,8,9,11 структуры
пропеллана 4.
В ходе спектрофотометрического контроля
реакции образование промежуточных продуктов не
обнаруживалось.
Для поиска потенциальных биологически
активных веществ полученных соединений проведен
виртуальный
скрининг
в
программе
PASS.
Теоретический расчёт показывает, что соединения 2 и
3, наряду с ингибированием некоторых ферментов,
могут быть использованы как потенциальные
противоэкземные препараты с вероятностью 80-82 %.
Соединение
4
может
быть
потенциальным
препаратом для лечения воспалительных процессов
кишечника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование реакции ацилирования
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
в уксусном ангидриде с использованием различных
кислотных катализаторов (серной, фосфорной и
хлорной кислот). Показано, что основными
продуктами являются два соединения: 3,7,10-триоксо2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан и
3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан. Дальнейшее ацилирование
этих соединений хлористым ацетилом в щелочной
среде привело к получению 3,7,10-триоксо-2,4,6триацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана.
Полученные соединения идентифицированы физикохимическими методами анализа.
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ACYLATION OF 3,7,10-TRIOXO-2,4,6,8,9,11-HEXAAZA[3.3.3]
PROPELLANE
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
At present, polyazacyclic compounds (nitrogen-containing heterocyclic structures) are considered as synthons in the synthesis of
promising biologically active substances. The analysis of the manifestation of useful properties shows that with the complication of
the structure of a substance, its biological activity increases. At the same time, it was noted that at the same time the methods of
synthesis of these substances become more complicated, in particular, the processes of obtaining become multistage. In this regard,
an urgent topic is the development of accessible methods for obtaining drugs, the improvement of known and the development of
new effective, environmentally friendly methods of synthesis. At the moment, a new, little-studied compound is 3,7,10-trioxo2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane (THAP). The aim of the work was to study the process of acetation of 3,7,10-trioxo2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3] propellane with acetic anhydride using various acid catalysts (sulfuric, phosphoric and perchloric acids).
It was shown that in acetic anhydride there is a partial substitution of protons in the ring NH-groups. A mixture of substances is
formed, consisting of di- and triacetyl-substituted THAP. In this case, the formation of the triacetyl derivative proceeds only along
two rings, replacing all two NH-group protons in one, and one in the second ring, while the third ring remains not involved in the
reaction. It was possible to synthesize 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaacetyl-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane only by secondary
acylation of a mixture of acetyl derivatives THAP with chloride acetyl in an alkaline environment.
Key words: azapropellans, tricyclic molecules, N-acylation, acetic anhydride, acetyl chloride, acid catalysis
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ РАЗМЕРНОСТИ
ВИБРОСИГНАЛА ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
С.А. Тяпкин
АО «ОДК», г.Москва
Приведены результаты исследования корреляционной размерности вибросигнала авиационных двигателей в случаях
разрушения опорных подшипников. Актуальность исследования определяется поиском перспективных решений для
управления ресурсом авиационных двигателей, совершенствования их технического обслуживания и снижения стоимости
жизненного цикла. Установлено что корреляционные размерности вибросигнала исправного и дефектного подшипников
различимы с уровнем значимости 0,002. Научная значимость исследования заключается в том, что впервые статистически
обосновано применение размерности вибросигнала в системах диагностирования опорных подшипников газотурбинных
двигателей. Проведённый эксперимент с использованием данных с бортовых устройств регистрации летательных аппаратов
подтвердил результаты исследования.
Ключевые слова: авиационный газотурбинный двигатель, разрушение опорного подшипника, корреляционная
размерность, нулевая гипотеза, уровень значимости.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из характеристик динамических систем
является её размерность, которая определяется
минимальным количеством независимых переменных
(координат, факторов), необходимых для полного
описания
состояния
системы.
Известны
и
применяются следующие разновидности размерности:
ёмкость
множества,
информационная,
корреляционная, Ляпунова. На практике наибольшее
распространение
получила
корреляционная
размерность (КР), которая определяется с помощью
корреляционного интеграла Грассбергера-Прокаччио
и метода задержки Такенса [1].
Сегодня КР широко применяется при изучении
нелинейных
динамических
систем
различной
природы.
Известны
публикации
в
области
медицинской диагностики [2] и геофизических
исследований [3].
Поставим задачу исследовать КР вибросигнала
авиационных
газотурбинных
двигателей
при
разрушении их опорных подшипников. В этом случае
динамической
системой
будет
являться
газотурбинный двигатель, а наблюдаемым сигналом –
вибросигнал с датчика вибрации.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования используем серии из 12 полётов,
выполненные каждым из 7 двигателей: 4 полёта
непосредственно перед разрушением опорного
подшипника (подшипник дефектен), 4 полёта перед
ними (поврежден) и 4 более ранних полётов этого же
двигателя (исправен).
Данные крайних полётов, в которых произошло
разрушение
подшипника,
из
рассмотрения
исключены.

Таким образом (табл.1), созданы 3 выборки по 28
полётов каждая, что позволит сопоставить КР
вибросигнала
двигателей
с
исправными,
поврежденными
и
дефектными
опорными
подшипниками.

Входные
данные
Двигатель №1
Двигатель №2
---------------Двигатель №6
Двигатель №7

Табл. 1. План исследования
Количество наблюдений
Состояние опорного подшипника
исправен
поврежден
дефектен
(4 полёта)
(4 полёта)
(4 полёта)
7 х 4 = 28
наблюдений

7 х 4 = 28
наблюдений

7 х 4 = 28
наблюдений

Каждый полёт представляет собой 3000…4000
значений уровня вибросигнала с датчика вибрации.
По этим данным вычисляется КР вибросигнала за
полёт по методу задержки.
Уяснить понятие «размерность» нам поможет
такой зверёк как бобёр, имеющий объёмное тело и
плоский хвост. Предположим, что чучело бобра
(включая и хвост) заполнено стеклянными шариками
диаметром 1…3 мм. В тело бобра условно поместим
небольшую измерительную 3-х мерную сферу с
радиусом r в районе 50 мм и подсчитаем количество
шариков, которые попадают в измерительную
область. Пусть оно равно mr.
Увеличим радиус измерительной сферы на Δr. В
этом случае количество шариков, занимающих
измерительный объём увеличится пропорционально
Δr в кубе (т.к. объём сферы пропорционален радиусу
в кубе):
∆
∝∆ ,
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а если шарики в какой-то части тела бобра
расположены на плоскости (хвост бобра), то здесь их
количество будет пропорционально Δr в квадрате:
∆
∝∆ .
Число, стоящее в показателе степени (обозначим
его D), и есть искомая размерность. Оно находится
путём
построения
графика
в
двойном
логарифмическом масштабе:
= log ,
log
откуда D находится как угол наклона линейно
аппроксимированной кривой:
log
= (log ).
Очевидно, что в первом случае значение D будет
около 3-х, а во втором – около 2-х единиц, причём эти
числа будут дробными (фрактальными).
Вышеприведённые
выкладки
относятся
к
ёмкостной размерности 3-х мерного объекта. Мы же
используем метод вычисления размерности с
помощью корреляционного интеграла [1], имеющего
близкие результаты.
Выборочные и генеральные статистические
характеристики КР, полученные в ходе исследования,
приведены в таблице 2.

Табл. 3. Результаты исследования
Сравниваемые
Уровень значимости
состояния
различия КР
подшипника
(доверительная вероятность)
исправен - дефектен
0,002 (99,8%)
повреждён - дефектен
0,03 (97%)
исправен - поврежден
0,4 (60%)

Предложим на основе полученных результатов
метод вибродиагностирования опорных подшипников
авиационных двигателей, взяв за основу метод
последовательного статистического анализа Вальда
[4]. Для этого необходимо построить график,
приведённый на рис. 1, на котором представлена
работа метода последовательного анализа для
реального самолёта с двумя двигателями, один из
которых имеет повреждённый опорный подшипник.

Табл. 2. Статистические характеристики исследования
Характеристика
Выборочные средние КР
Дисперсия выборки
Доверительный интервал
(0.95) выборочных средних
Генеральная дисперсия
Доверительный интервал
(0.95) генеральных средних

Состояние опорного подшипника
испр.
повр.
дефект.
2,77
2,66
2,38
0,23
0,25
0,33
±0,19

±0,20

± 0,23

0,22
± 0,17

Статистическая обработка [4] трёх выборок
вибросигнала (подшипник исправен, повреждён,
дефектен) показала, что:
- наблюдения однородны. По соотношению
максимальных относительных отклонений отдельных
наблюдений и квантиля τ-критерия для уровня
значимости 0,05 они не имеют значительных
отклонений от средних значений;
- выборочные значения асимметрии и эксцесса
подтверждают гипотезу о нормальности наблюдений;
- по критерию Кохрана выборочные дисперсии
принадлежат одной генеральной дисперсии, равной
средневзвешенному
значению
выборочных
дисперсий;
- исходя из генеральной дисперсии σ2, числа
наблюдений 28 и нормальности закона их
распределения, доверительные границы (0,95)
средних значений размерности во всех выборках
равны ± 0,17;
- уровни значимости, при которых нулевую
гипотезу о неразличимости средних рассмотренных
выборок следует отвергнуть, приведены в табл. 3.
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1 – линия а1; 2 - линия а2; 3 – исправен; 4 - повреждён
Рис.1. График полосы неопределённости (между линиями а1 и
а2) и накопленных КР для двигателей с исправным и
поврежденным опорным подшипником

После каждого полёта на нём отмечают точку {x,
y}: по оси x – число совершенных полётов n, по оси y
– сумму КР вибросигнала в произведённых полётах. В
плоскости графика наносят две прямые а1 и а2,
уравнения которых зависят от средних значений КР
исправных (линия а2) и дефектных (линия а1)
подшипников,
генеральной
дисперсии
(0,22),
вероятностей пропуска (0,05) и ложного дефекта (0,1)
подшипника.
Точка находится выше полосы – двигатель
исправен,
между
линиями
–
полоса
неопределенности, наблюдения продолжаются. Если
хотя бы одна точка окажется ниже этой полосы,
нужно выдать диагностический сигнал о дефекте
подшипника.
На графике хорошо наблюдается процесс
ухудшения
технического
состояния
опорного
подшипника и момент начала этого процесса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что корреляционная размерность
вибросигнала зависит от технического состояния
опорных подшипников двигателя. Для исправных и
дефектных подшипников различие размерности
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является достоверным с уровнем значимости 0,002
(доверительная вероятность 99,8%).
Размерность вибросигнала у двигателей с
дефектными и поврежденными подшипниками
различимы с уровнем значимости 0,03 (97%), а с
исправными и поврежденными подшипниками - с
уровнем значимости 0,4 (60%).
Для
исследования
не
использовались
вибросигналы
крайних
полётов,
в
которых
наблюдался рост амплитуды вибросигнала. Из этого
следует, что метод диагностирования двигателей по
размерности вибросигнала ведёт, по сравнению с
традиционными
методами,
к
значительному
увеличению
времени
прогноза
от
выдачи
диагностического сигнала до разрушения опорного
подшипника. Проведенные натурные испытания
подтверждают этот вывод. Время прогноза по их
данным составило 4…7 полётов.
Полученный результат позволяет рекомендовать к
использованию размерность вибросигнала при поиске
решений в области
динамического управления
ресурсом и оптимизации процедуры технического

авиационных
двигателей
для
обслуживания
перспективных пассажирских самолетов [5], а также
снижения стоимости жизненного цикла двигателей
шестого поколения военной авиации [6].
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Структуры и хаос в нелинейных средах [Текст] / Ахромеева
Т. С. [и др.] -М.: Физматлит, 2007. - 488 с.
2. Койчубеков, Б.К. Нелинейно-динамический анализ ЭЭГ
[Текст] / Б.К.Койчубеков // Медицина и экология. – 2008. - №4 (49).
- с. 96-100.
3. Вариации геофизических полей как проявление
детерминированного хаоса во фрактальной среде [Текст] / Лукк
А.А. [и др.]. -М.: ОИФЗ РАН, 1996. – 210 с.
4. Пустыльник, Е.И. Статистические методы анализа и
обработки наблюдений [Текст] / Е.И. Пустыльник. - М.: «Наука», 1968. – 288 с.
5. Гордин М.В. Концепции авиационных двигателей для
перспективных пассажирских самолетов [Текст] / М.В.Гордин,
В.А.Палкин // Авиационные двигатели. – 2019. - № 3 (4). - с. 7-16.
6.Солонин
В.И.
Программы
США
по
разработке
принципиально новых технологий для двигателей шестого
поколения военной авиации (обзор) [Текст] / В.И.Солонин,
В.А.Палкин // Авиационные двигатели. – 2019. - № 4 (5). - с. 63-74.
Тяпкин Сергей Александрович – инженер-конструктор АО
«ОДК», г.Москва, тел. (906)064-90-38, e-mail: srgt2@mail.ru

№ 5 (33) •октябрь 2020

72

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DIMENSION INDICATOR OF VIBRATION SIGNAL FOR
DIAGNOSIS OF GAZ TURBINE ENGINES SUPPORT BEARING
S.A.Tyapkin
United engine corporation, Moscow
Abstract – Shown results of research correlation dimension of vibration signal in cases of destruction aviation engines support
bearings. The relevance of the study is determined by the search for promising solutions to improve the maintenance of aircraft
engines. It is established that the correlation dimension of the vibration signal of working and defective bearings are contrast with a
significance level 0.002. The scientific significance of the research lies in the statistical substantiation of the application of vibration
signal dimension in gas turbine engines support bearings diagnosis systems. The conducted experiment with the use of data from onboard aircraft registration devices confirmed the results of the research.
Index terms: destruction of support bearing, correlation dimension, null hypothesis, contrast of means, significance level.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ВОДОРАСТВОРИМОГО ОСНОВАНИЯ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
К.П. Латышенко, Т.Н. Нурмагомедов
ФГБВОУ ВО Академия гражданской защиты МЧС России, г. Химки
Работа посвящена описанию нового способа контроля состояния водорастворимых оснований гидротехнических
сооружений. Цель работы – разработка способа контроля состояния водорастворимых оснований гидротехнических
сооружений для предупреждения чрезвычайной ситуации. Актуальность работы обусловлена тем, что основной причиной
чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооружениях является растворение и вынос пород в основании. Применяемые
в настоящее время методы контроля не обеспечивают достаточного уровня оперативности для своевременного обнаружения
источника чрезвычайной ситуации и проведения противокарстовых и противосуффозионных мероприятий.
Разработанный способ позволяет обнаружить зоны интенсивного размыва пород основания гидротехнического
сооружения на стадии линейного устойчивого развития, либо вначале стадии нелинейного устойчивого развития
чрезвычайной ситуации. Способ контроля состояния водорастворимых оснований ГТС предусматривает качественную и
количественные характеристики развития чрезвычайной ситуации. К качественным показателям отнесены предложенные
авторами коэффициент риска размыва пород основания θ и критерии опасного состояния по объему пустот в основании K1
и K2. Количественные характеристики показателей возникновения ЧС описаны авторами в виде объема образующихся
пустот в интервале времени ΔVпустот, массы вынесенного вещества m, времени образования критического объема пустот tкрит,
→

динамики изменения объема пустот

→

ϑ ∆V

пустот

и направление развития суффозионного процесса)

a ∆Vпустот .

Применение данного способа контроля состояния водорастворимого основания гидротехнических сооружений
предусматривает создание новых средств измерений, которые позволят получать информацию о протекающих
фильтрационных процессах в режиме реального времени.
Применение предложенного способа контроля в системе поддержки принятия решений по предупреждению ЧС
позволит определить время до возникновения деформаций основания, предупредить о возможных осадках тела плотины,
своевременно получить информацию об источнике ЧС и предотвратить разрушение ГТС.
Ключевые слова: гидротехническое сооружение, водорастворимое основание, чрезвычайная ситуация, авария, способ
контроля, фильтрация, суффозия, пустотность.
ВВЕДЕНИЕ

Основной из причин аварий (более 60 % случаев)
на ГТС (гидроэлектростанциях, плотинах, дамбах и
т.д.) является разрушение или осадка основания
вследствие
возникновения
неконтролируемой
фильтрации, развития суффозионных процессов,
образования пустот.
В процессе эксплуатации ГТС чрезвычайные
ситуации (ЧС) фильтрационного характера связаны с
недостаточным
уровнем
контроля
процессов
растворения и выноса солей в основании, а также
отсутствием
плана
противокарстовых
и
противосуффозионных мероприятий.
ЧС на
гидроузлах, связанные с фактором растворения и
вымывания оснований, угрожают их безопасности и
требуют незамедлительных действий.
Исследованиями в области разработки новых
способов, автоматизированных средств и систем
контроля за деятельностью фильтрационных вод в
основаниях зданий и сооружений занимались: К.П.
Латышенко, А.В. Бугров, Б.И. Герасимов, М.С.
Грилихес, В.И. Ермаков, Ю.П. Жуков, В.А.

Заринский, А.И. Идзиковский, М.М. Захаров, А.П.
Крешков, М.В. Кулаков, Б.А. Лопатин, Б.К.
Филановский, П.И. Стальнов, Е.А. Худякова и др.
Следует
отметить
работы
в
области
прогнозирования выщелачивания гипса в основаниях
ГТС, выполненных А.Н. Патрашевым и Н.Х.
Арутюняком (1941), которые впервые позволили
рассмотреть фильтрацию в гипсоносных основаниях
как источник ЧС [1].
Несмотря на активные исследования, по-прежнему
представляет значительный интерес научная задача,
связанная с разработкой новых способов, средств и
систем контроля за водорастворимыми основаниями
ГТС. Это позволит своевременно обнаружить
источник ЧС и предотвратить аварии на ГТС, которые
могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью
людей
или
окружающей
среде,
значительные материальные потери и нарушение
условий
жизнедеятельности
людей.
Поэтому
заблаговременное
предупреждение
процессов
растворения и выноса солей и разрушения основания
ГТС посредством разработки нового способа и
средств контроля является актуальной научно-
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технической задачей.
1. ОПИСАНИЕ СПОСОБА КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ВОДОРАСТВОРИМОГО ОСНОВАНИЯ ГТС

Если рассматривать ЧС на ГТС как следствие
развития опасного техноприродного процесса, то в
его жизненном цикле можно выделить линейный
устойчивый режим, нелинейный режим с нарушением
условий равновесия и режим экстремального развития
(рис. 1).

3. Способ контроля реализуется на основе
информационно-измерительной
системы
(ИИС),
адаптируемой под конкретные гидрогеохимические
условия среды и уровень угрозы возникновения ЧС
Предлагаемый способ контроля предполагает
собой измерение общей минерализации подземных
фильтрационных вод в основании плотины с
последующим сравнением со средним значением
концентрации в водах водохранилища Cнорм для
определения
качественных
и
количественных
характеристик источника ЧС (рис. 2).

I – линейный устойчивый режим; II – нелинейный режим с
нарушением условий равновесия; III – режим экстремального
развития; КЭ – критерий экстремальности
Рис. 1. Жизненный цикл развития ЧС [2]

Линейный устойчивый режим развития опасного
процесса, в частности – растворение и вынос солей из
основания ГТС, является относительно безопасным и
наиболее благоприятен для мониторинга. На данном
этапе развития процесса можно оценить риск
возникновения крупномасштабных ЧС и провести
соответствующие мероприятия по защите оснований
ГТС от разрушения.
Нелинейный режим с нарушением условий
равновесия характеризуется тем, что в основании ГТС
уже накапливаются различные дефекты – пустоты,
возникают деформации. Через сложную систему
обратных связей они могут существенно повлиять на
развитие событий, т.к. возрастает количество
незначительных,
порой
случайных
факторов.
Надежность прогнозов при этом снижается.
На стадии экстремального режима происходит
лавинообразный рост возмущений – наблюдаются
осадки плотины, трещины в теле плотины,
обнаруживаются полости в основании, наблюдается
интенсивный рост фильтрации и потери воды из
водохранилища. Создаются все условия для
возникновения аварии и ЧС [2].
В целях совершенствования системы контроля
состояния оснований ГТС, авторами предложен
способ контроля, отличающийся тем, что:
1. Способ контроля обеспечивает непрерывный
мониторинг за фильтрационными процессами в
основании ГТС.
2. Количественные и качественные показатели
состояния основания определяют по разнице между
нормальными (среднесезонными) и действительными
(текущими)
значениями
электрофизических
и
электрохимических показателей подземных вод.
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Sx – площадь простирания фильтрационного потока; Sh – площадь
→

поперечного сечения фильтрационного потока ν – скорость
фильтрации.
Рис. 2. Описание к способу контроля состояния ГТС

Среднее
значение
концентрации
характеризуется следующей функцией:

Cнорм

Cнорм = f ( Z породы ; Z воды ; T ; Θ; ∆)

(1)

где Zпороды – характеристика растворимости породы
основания; Zводы – характеристика растворяющей
способности воды; T – температура среды; Θ – месяц
измерения (для коррекции сезонного изменения
общей минерализации природных вод); Δ –
погрешность метода измерения.
Отклонение значения концентрации растворенных
веществ в точке наблюдения Ck,h от нормальных
значений Cнорм предупреждает о повышении скорости
фильтрации
и
интенсификации
процессов
растворения и размыва пород основания, что может
стать причиной разрушения ГТС и возникновения ЧС.
Пусть
значение
общей
минерализации
поверхностных вод вверх по течению относительно
плотины, или среднее значение солесодержания,
равно Cнорм, значения минимального и максимального
насыщения
вод
растворенными
веществами
обозначим как Сmin и Cmax соответственно. Сmax и Сmin
для каждой отдельной территории и ГТС
определяется лабораторным методом при адаптации
ИИС.
Ситуация, когда Сmin < С k,h < Сmax соответствует
безопасным значениям фильтрационного расхода
воды. Значения С k,h → Сmax или С k,h → Сmin, являются
предупреждением повышения скорости фильтрации v
в основании ГТС.
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Повышение общей минерализации Ck,h подземных
вод в основании ГТС от нормальных значений Cнорм и
достижение критических значений Cmax говорит об
интенсивном растворении слагающих пород, и
предупреждает о повышении скорости фильтрации
подземных вод, выносе породы и образовании пустот
в основании ГТС.
Понижение общей минерализации от нормальных
значений до пресных и ультрапресных Сmin говорит о
притоке пресных вод, которые более агрессивно
взаимодействуют
с
породами
основания
и
интенсифицируют процесс выщелачивания.
2. КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА РАЗМЫВА ПОРОД
ОСНОВАНИЯ

Введем понятие коэффициента риска размыва
пород основания, описываемого уравнением

θ = 1−

Cmax − Ck ,h
Cmax − Cнорм

.

(2)

За критерий перехода плотины из потенциально
опасного состояния в предаварийное обозначим
критерий К2
(4)
K 2 = Vкрит.пустот .
Тогда
критериальные
соотношения,
характеризующие состояние плотины по объему
пустот в основании:
нормальное (исправное) состояние
Vmin пустот ≤ Vпустот ≤ V0пустот = К1 , (5)
потенциально опасное состояние

K1 = V0пустот ≤ Vпустот ≤ Vкрит.пустот = K 2 , (6)

Таким образом, θ ∈ (– 1; 1). Если:
θ ∈ (–1; 0) – наблюдается приток подземных вод с
минерализацией менее нормального значения для
данной территории и глубины залегания;
θ ∈ (0; 1) – наблюдается повышение
минерализации вод, что говорит о развитии процессов
вымывания на самых ранних стадиях.
Согласно действующим нормативным документам
[28, 9 – 15] уровни риска размыва основания можно
ранжировать следующим способом (табл. 1)
Табл. 1. Ранжирование коэффициента риска размыва пород
основания

Значение
| θ | < 0,3
0,3 < | θ | < 0,7
0,7 < | θ | < 1
| θ | ≈ 1; νфильтрации ↑

объема пустот в основании Vкрит.пустот при образовании
которых возможны необратимые разрушительные
процессы в теле плотины, приводящих к ЧС.
За показатель, задающий границу между
нормальным и потенциально опасным состояниями,
примем критерий К1
(3)
K1 = V0пустот ,

Уровень риска
Низкий
Средний
Высокий
Критический

Подобное ранжирование позволяет использовать
предложенный коэффициент при прогнозировании
ЧС.
3. ОЦЕНКА РИСКА РАЗРУШЕНИЯ ОСНОВАНИЯ ГТС
ПО ОБЪЕМУ ПУСТОТ

Прохождение подземных вод в толще пород
основания ГТС обусловлено наличием пустот
различного генезиса. Пустоты в горных породах
подразделяют на первичные (возникающие во время
образования породы) и вторичные (появляющиеся за
счет
различных
гидрогеохимических
и
геодинамических процессов). В зависимости от типа
слагающих пород, в основании ГТС наличие пустот
может достигать до 50 % от всего объема.
В зависимости от геологического строения и
тектонических особенностей района, в целях
прогнозирования
осадок
ГТС
в
процессе
эксплуатации, необходимо определение критического

предаварийное состояние

Vпустот > Vкрит.пустот = К 2 ,

(7)

Краевые значения Vminпустот и Vкрит.пустот для
наиболее распространенных осадочных горных пород
приведены в табл. 2.
Табл. 2. Краевые значения объема пустот для наиболее
распространенных пород

Горная порода
Глины
Пески
Песчаники
Известняки
Гипсы

Vminпустот
6,0
5,0
3,5
30,0
20,0

Vкрит.пустот
50,0
52,0
29,0
40,0
60,0

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ ВЫНЕСЕННОЙ ПОРОДЫ
И ОБЪЕМА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ПУСТОТ В
ОСНОВАНИИ ГТС

Количество выносимого вещества, интенсивность
и объем образующихся пустот определяется путем
обработки полученных данных об изменении общей
минерализации фильтрационных вод
(8)
∆C = Ck , x − Cнорм ,
Суммарный объем пород основания, в которых
происходят фильтрационные процессы, представим в
виде
V = S x ⋅ h = S h ⋅ x = V0пустот + Vпороды , (9)
где h – толщина залегания пород; x – расстояние
между двумя точками наблюдения;
V0пустот –
начальный объем пустот; Vпороды – непосредственно
объем породы без учета пор и полостей, возникших в
результате геологических процессов.
Для расчета фильтрационного расхода Q
применим закон Дарси
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Q = kф S h

HУВБ − HУНБ
= kф S hl ,
x

(10)

76

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где kф – коэффициент фильтрации; HУВБ – уровень
верхнего бьефа; HУНБ – уровень нижнего бьефа; l –
гидравлический градиент.
Объем воды, прошедший под плотиной за
промежуток времени Δt, соcтавит
(11)
Qt = kф S hl ∆t .

водоупорных горизонтов или несогласного залегания
пород [6].
Обобщенная схема работы ИИС представлена на
рис. 4

Тогда масса m вынесенных пород в процессе
фильтрации за время Δt может быть представлена в
виде
(12)
m = ∆CQt = ∆Ckф S h l ∆t .
Объем образующихся пустот ΔVпустот в основании
ГТС в течение времени Δt равен объему породы,
вынесенной в течение этого времени

∆Vпустот =

m

ρ

=

∆Ckф S hl ∆t

,

ρ

(13)

где ρ – плотность породы.
Следовательно, динамика изменения
пустот в основании описывается уравнением
→

ϑ ∆V

пустот

=

d ∆Vпустот

=

dt

∆Ckф S hl

объема

,

ρ

(14)

а направление развития суффозионного процесса –
уравнением
→

a ∆Vпустот =

d ∆Vпустот
dC

=

kф Shl ∆t

ρ

.

(15)

Время tкрит, в течение которого объем пустот в
основании ГТС достигнет критических значений ,
получим как корень уравнения

Vкрит.пустот − V0пустот =

∆Ckф Shltкрит

ρ

,

(16)

получим

tкрит =

(Vкрит.пустот − V0пустот ) ρ

.

(17)

∆Ckф S h l

Рис. 4. Обобщенная схема работы ИИС

Реализация предложенного способа контроля
посредством использования ИИС, основанной на
кондуктометрическом методе контроля среды, с
применением специальных СИ, позволит получать
информацию об изменениях в основании ГТС в
режиме реального времени. Таким образом
достигается повышение оперативности обнаружения
источника ЧС в основании ГТС и совершенствование
системы контроля водорастворимых оснований ГТС.
Такая
организация
мониторинга
за
фильтрационными процессами в основании даёт
возможность осуществлять комплексный анализ
накопленных данных и проводить перспективное
планирование защитных мероприятий, направленных
на сохранение заданного режима эксплуатации ГТС.
Схема системы поддержки принятия решений с
применением
данного
способа
контроля
водорастворимых оснований ГТС приведена на рис. 5.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА КОНТРОЛЯ
ВОДОРАСТВОРИМЫХ ОСНОВАНИЙ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Предложенный способ контроля водорастворимых
оснований
ГТС
положен
в
основу
ИИС,
реализованном на кондуктометрическом методе
контроля [3] с применением специальных средств
измерения (СИ) [4]. Структура ИИС представлена на
рис.3. Зависимость между удельной электрической
проводимостью (УЭП) и концентрацией солей в
растворах была изучена авторами ранее [5].
Расположение
датчиков
СИ
в
водах
водохранилища и в наблюдательных скважинах после
ГТС позволяет определить изменение концентрации
веществ в воде после прохождения через основание, а
также учитывать сезонное изменение общей
минерализации воды. Установка датчиков СИ на
глубине обосновывается наличием нескольких
77

Рис. 5. Система поддержки принятия решений для
предупреждения ЧС
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предложенный способ контроля
состояния оснований ГТС предусматривает как
качественную характеристику уровня риска ЧС
(коэффициент риска размыва пород основания,
критерии опасного состояния по объему пустот в
основании), так и количественные характеристики
показателей
возникновения
ЧС
(объем
образовавшихся пустот, масса вынесенного вещества,
время образования критического объема пустот,
динамика изменения объема пустот и направление
развития суффозионного процесса). Это позволит
определить время возникновения деформаций
основания, предупредить о возможных осадках тела
плотины, своевременно получить информацию о
риске ЧС и предотвратить разрушение ГТС.
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Рис. 3. Структура ИИС, реализованной на основе предложенного способа контроля с применением специальных СИ
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DEVELOPMENT OF A METHOD FOR MONITORING THE STATE
OF THE WATER-SOLUBLE BASE OF A HYDRAULIC
STRUCTURE TO PREVENT AN EMERGENCY
K.P. Latyshenko, T.N. Nurmagomedov
Civil Defence Academy EMERCOM of Russia, Khimki
This paper describes a new method for monitoring the state of water-soluble bases of hydraulic structures. The purpose of this
work is to develop a method for monitoring the state of water – soluble bases of hydraulic structures to prevent an emergency. The
relevance of the work is due to the fact that the main cause of emergencies at hydraulic structures is the dissolution and removal of
rocks in the base. Currently used control methods do not provide a sufficient level of efficiency for timely detection of the source of
an emergency situation and conducting anti-karst and anti-suffusion measures.
The developed method makes it possible to detect zones of intensive erosion of the rocks of the base of a hydraulic structure at
the stage of linear sustainable development, or at the beginning of the stage of nonlinear sustainable development of an emergency
situation. The method for monitoring the state of water-soluble GTS bases provides for qualitative and quantitative characteristics of
the development of an emergency situation. The qualitative indicators include the authors ' proposed risk factor for erosion of the
base rocks θ and the criteria for the dangerous state in terms of the volume of voids in the base K1 and K2. Quantitative characteristics
of the emergency described by the authors in the volume forming the t voids in the time interval ΔV, mass m made of a substance, the
→

time of formation of the critical mass of PU-quencies tкрит, the dynamics of changes in the volume of voids ϑ ∆Vпустот and the direction
→

of the suffusion process) a ∆V
.
The application of this method for monitoring the state of the water-soluble base of hydraulic structures provides for the creation
of new measuring instruments that will allow obtaining information about the ongoing filtration processes in real time.
The use of the proposed control method in the decision support system for emergency prevention will help determine the time
before the base deformations occur, warn about possible precipitation of the dam body, get timely information about the source of the
emergency and prevent the destruction of the GTS.
пустот

Keywords: hydraulic structure, water-soluble base, emergency, accident, control system, filtration, suffusion, voidness.
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ВЛИЯНИЕ ПОРОШКОВ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ГОРЮЧИХ НА ТЕПЛОТУ ВЗРЫВА И
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ВЗРЫВЧАТЫХ СОСТАВОВ
И.Н. Сурначев, Д.В. Пушкин, Е.А. Петров, В.А. Беляев, М.А. Чеканов
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск
В статье приведены результаты исследования характеристик высокоплотных литьевых взрывчатых составов (ВС) с
высокоэнергетическими металлическими добавками (алюминием, магнием, бериллием), которые представляют
повышенный интерес для использования на практике, так как обладают высокой теплотой взрыва и работоспособностью.
Представлены расчетные и опытные термохимические и энергетические характеристики ВС с высокоэнергетическими
добавками. Наилучшей работоспособностью обладают ВС с добавками алюминия. Оптимальное содержание алюминия
составляет около 30 %. Предложены варианты фугасных ВС повышенной работоспособности.
Ключевые слова: алюминийсодержащий взрывчатый состав, высокоэнергетическая добавка, теплота взрыва.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время для повышения фугасного
действия взрыва во взрывчатые составы (ВС)
добавляют порошки алюминия с микронными
размерами частиц, обладающие высокой теплотой
что
позволяет
сгорания
( Qñã ~ 7400 ккал/кг),
увеличить теплоту взрыва ВС в примерно 1,5 –
2,0 раза. Однако известны вещества, например, бор,
бориды алюминия, бериллий с более высокой
теплотой сгорания ( Qñã ~ 10000 … 16000 ккал/кг).
Такие высокие энергетические параметры порошков
металлов вызывают практический интерес к ним как к
высокоэнергетическим добавкам (ВЭД) в ВС для
возможно большего повышения их теплоты взрыва и
фугасного действия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Нами исследованы высокоплотные литьевые ВС
на основе CHNO-BB с ВЭД как представляющие
наибольший
интерес
для
практического
использования.
В
табл.
1
приведены
термохимические
характеристики нескольких высокоэнергетических
порошков металлов и их соединений типа боридов
алюминия.
Табл. 1. Термохимические характеристики ВЭД
Относительная
Qобр,
Qст,
ρ,
ВЭД
Оксид
3 молекулярная
кДж/моль
ккал/кг
г/см
масса ВЭД
Mg
1,74 24,3
MgO
600
5950
Al
2,72 27,0
Al2O3
1670
7400
B
2,33 10,8
B2O3
1260
13500
Al2O3 +
AlB10 2,50 135,0
1670 + 1260 12000
B2O3
Al2O3 +
AlB2 2,84 48,6
1670 + 1260 9550
B2O3
Be
1,85 9,0
BeO
600
Примечание. Qобр – теплота образования. Для AlB10 Qобр = 184
кДж/моль; для AlB2 – 82 кДж/моль.

Проверялось также влияние на теплоту взрыва и
фугасность применение ВЭД в виде механической
смеси Al/B (90/10, %), дающей повышение энергии
подводного взрыва ВС [1].
Известно, что фугасность зависит не только от
теплоты взрыва, но и от объема газообразных
продуктов взрыва (ПВ), которые, расширяясь, и
производят работу.
В работе [2] предлагается оценивать фугасность
ВС
по
относительной
работоспособности
f
(зависимость проверена на большом количестве ВС):

f = (Qâçð 1031) 0,75 (V0 893) 0,25 ,

(1)

где V0 = N·22,4 – объем; N – число молей
газообразных ПВ; Qâçð – теплота взрыва ВС;
1031 ккал/кг и 893 л/кг – теплота и объем
газообразных ПВ эталонного ВС – аммонита 6ЖВ.
Сравнение проводилось на литьевом ВС:
ТНТ + ВЭД высокой плотности. Оптимальная
массовая доля ВЭД определялась при условии
достижения максимального значения максимальной
теплоты взрыва Qmax при реализации образования
высших оксидов горючих элементов, содержащихся в
ВС, когда кислород расходуется последовательно на
окисление ВЭД, водорода, углерода, оставшиеся
выделяются в свободном виде (молекулярный
водород, твердый углерод) и максимального значения
f. При избытке Al учитывалась возможность
образования AlN [3] с теплотой образования
Qîáð = 346 кДж/моль.
Значения Qmax рассчитывали по закону Гесса как
разницу между теплотой образования ПВ

∑ QÏÂ

и

суммарной теплотой образования ВС QÂÑ и боридов
Al QÂÝÄ , т.е.
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Qmax = ∑ QÏÂ –( QÂÑ – QÂÝÄ ).
Значения
кислородного
коэффициента
α
рассчитывали по зависимости α = d(2a + b/2 + 3e/2)
для CaHbNcOdAle(Be) и α = d(2a + b/2 + e) – для
магний- и бериллийсодержащих ВС CaHbNcOdMge(Be).
Значения теплоты образования ВВ и ПВ
заимствованы из работы [4].
Как отмечено в [5], теплота взрыва растет при
увеличении содержания алюминия в ВС до 40 %,
однако объем газообразных ПВ при этом
уменьшается,
т.е.
существует
оптимальное
соотношение Qâçð и V0 , когда работоспособность ВС
максимальна.
Теплоту взрыва Qâçð , входящую в формулу (1),
рассчитывали по зависимости, хорошо описывающей
теплоту взрыва высокоплотных ВС с плотностью
ρ > 0,9 ρ max , где ρ max – максимальная плотность ВС:

Qâçð = 0,31α0 ,25Qmax .
Логично предположить, что зависимости для
оценки объема V0 газообразных ПВ также должны
включать в себя фундаментальные характеристики
ВС.
Так как термодинамические методы расчёта
параметров
детонации
неприменимы
к
промышленным ВВ ввиду неидеальности режимов
[6], использовались экспериментальные данные по V0
, в которых указаны значения плотности ρ0 и
скорости детонации D (либо детонационные
адиабаты) ВС, при которых они были получены [4, 7 –
12].
Так как V0 уменьшается с ростом ρ0 (т.е. с ростом
давления p) из-за увеличения в ПВ количества
высших оксидов (например, СО2 вместо СО [10]),
объём ПВ достигнет минимального значения V0 min

Табл. 2. Фундаментальные характеристики для
индивидуальных ВВ
Qmax, pmax, V0min,
ρ0/D,
V0экс,
V0расч,
ВВ
α
ккал/кг кбар л/кг
(г/см3)/(км/с)
л/кг
л/кг
ТНТ 0,367 1290
170 570 1,5/6,6 1,64/7,0 750 690 740 700
Тет. 0,483 1430
215 610 1,0/4,5 1,55/7,1 840 740 820 750
Гекс.0,667 1480
300 760 1,0/5,8 1,78/8,7 890 820 890 830
Окт. 0,667 1475
320 760 1,89/9,1
800
820
ТЭН 0,855 1525
450 710 1,65/7,95
790
780
«С» 1,000 1820
–
580 –
600
580
«В» 1,400 1260
–
690 –
680
690
Примечание. Тет. – Тетрил; Гекс. – Гексоген; Окт. – Октоген;
«С» – Вещество «С»; «В» – Вещество «В».
Табл. 3. Фундаментальные характеристики для смесевых ВВ
ρ /D,
Qmax, pmax, V0min, 0 3 V0экс, V0расч,
ВС
Состав, %
(г/см )/
α
ккал/кг кбар л/кг
л/кг л/кг
(км/с)
ТГ-50 50ТНТ/50гекс 0,472 1400 260 665 1,65/7,65 825 825
21,3ТНТ/78,7АС 1,0 1030 –
890 –
904 890
Аммотол 50ТНТ/50АС
0,657 1225 185 775 1,69/6,8 900 880
80ТНТ/20АС
0,454 1220 220 650 1,67/6,9 830 810
А-IХ-1 94гекс/6фл.
0,51 420
275 760 1,65/8,12 900 910
Примечание. АС – аммиачная селитра; фл. – флегматизатор.
Табл. 4. Фундаментальные характеристики и полученные
значения V0 для различных АВС
ρ0/D,
Состав
Qmax, pmax, V0min,
V , V , V0max,
α
(г/см3)/ 0экс 0расч
АВС, %
ккал/кг кбар л/кг
л/кг л/кг л/кг
(км/с)
ТГФА-13М
20Т/62Г/
0,38 1800 280 560 1,7/7,73 770 780 940
13Аl/5фл
ГА-20
0,5 2140 370 480 1,8/8,18 690 700 840
80Г/20Al
ТЭНА-30
0,56 2560 240 310 1,8/7,4 465 470 670
70ТЭН/30Аl
Окфал-20
80окфол0,432 2070 360 510 1,85/8,23 755 770 990
3,5/20Аl
Аммонал
1,06 1086 –
850 –
850 850 850
12Т/83АС/5Аl
Нитрат №30
1,2 1300 –
790 –
790 790 790
11Т/80АС/9Аl
Примечания. Т – тротил; A, Al – алюминий.

при реализации Qmax (при pmax ), так как при этом
образуются только высшие оксиды, поэтому V0 min
можно считать фундаментальной характеристикой
ВС, как Qmax . В табл. 2 – 4 приведены характеристики
индивидуальных ВВ, ВС, алюминийсодержащих
взрывчатых составов (АВС) и экспериментальные
значения V0 , а также рассчитанные значения
фундаментальных характеристик (α, Qmax , pmax , V0 min
). Из рис. 1, 2 видно, что зависимости V0 ( p) –
линейные, объём газообразных ПВ минимален при
pmax , которое соответствует Qmax , и максимален при
p, стремящемся к нулю. Приведённые на рисунках 1 и
2 экспериментальные данные хорошо описываются
зависимостью

V0 = V0max − (V0 max − V0min ) p p max ,

81

– ТНТ; – тетрил; – гексоген; – октоген;
– ТЭН;
1 – вещество «С»; 2 – вещество «Б»; – ГА-20;
– ТЭНА-30; 3 – аммонал
Рис. 1. Зависимость объема газообразных ПВ от давления
мгновенной детонации

(2)
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– ТНТ;

– гексоген;

– октоген;
– ТЭНА-30

– ТЭН;

Табл. 6. Рассчитанные значения работоспособности fmax
для ВС с различными ВЭД
Qmax,
Qcal,
V0min,
ВС
fmax
α
ккал/кг
ккал/кг
л/кг
Состав, %
ТНТ/АlВ10
0,265
2060
1460
320
1,3
82/18
ТНТ/Мg
0,265
2270
1600
240
1,30
61/39
ТНТ/В
0,26
2130
1500
330
1,36
84/16
ТНТ/Аl/В
0,27
2270
1620
285
1,35
72/25,2/2,8
ТНТ/АlВ2
0,27
2100
1480
310
1,35
78/22
ТНТ/Аl
0,266
2320
1640
270
1,37
70/30
ТНТ/Ве
0,266
2970
2100
320
1,72
81/19

– ГА-20;

Рис. 2. Зависимость относительного объема газообразных ПВ
от относительного давления мгновенной детонации

где V0 max = V0 min ⋅ [1 + k (1 − α)]8 ,

k = 0 ,08 + β1,67 , β –
массовая доля Аl. При α ≥ 1,0 и при p ≥ pmax V 0 max =
V0 min = V0 .
Рассчитанные по зависимости (2) значения V0 ðàñ÷
приведены в табл. 2 – 4 в сравнении с
V0 ýêñï
при
конкретных
экспериментальными
значениях ρ0, которые подтверждают хорошую
сходимость расчёта с экспериментом при
(0,08 + β1,67 )(1 – α) < 0,1 и α ≤ 1,0.

(3)

Из табл. 2 – 4 выбраны несколько ВС, для которых
определены f (с использованием Qâçð и V0 ) и f max (с
использованием Qmax и V0 min ). Из табл. 5 видно, что с
ростом Qâçð , несмотря на уменьшение V0 , f растёт и
достигает

f max

при

Qmax

и

V0 min ,

а

последовательность возрастания f( Qâçð , V0 ) и f max (

Qmax , V0 min )
сохраняется,
т.е.
сравнительные
качественные оценки работоспособности различных
ВС можно проводить по f max с использованием Qmax
и V0 min .Такие параметры можно получить при
пересжатой детонации.
Табл. 5. Полученные значения fmin, f и fmax
ВС
f(Qmax,V0min)
f(Q, V0)/ρ0
ТНТ
0,94/1,6
1,07
ТГ-50
1,06/1,65
1,17
Гексоген 1,19/1,78
1,24
Токаф
1,16/1,7
1,35
ГА-20
1,46/1,8
1,48
ТЭН-30
1,50/1,8
1,52

По зависимостям (1) и (2) проведены
сравнительные оценки f max ВС с различными ВЭД.
Результаты приведены в табл. 6, где указано
процентное
содержание
ВЭД,
при
котором
достигается максимальное значение
Qmax
и
соответственно V0 min .

Судя по данным табл. 6, кроме бериллия, который
проблематично использовать в существующих
технологиях из-за его высокой токсичности, все
рассмотренные ВЭД в составе ВС при использовании
их в боеприпасах по теплоте взрыва и
работоспособности проигрывают алюминию даже без
учёта затруднительного применения потенциальной
энергии бора по причинам, отмеченным в [1, 13],
включая высокую температуру воспламенения бора.
На основании приведённых расчётов можно
сделать вывод, что в силу различной молекулярной
массы ВЭД, расхода окислителя на образование
оксидов, теплоты образования оксидов и ВЭД,
применение бора и боридов алюминия не приводит к
увеличению теплоты взрыва и работоспособности по
сравнению с АВС и наибольшей энергией взрыва
обладают боеприпасы, снаряжённые АВС.
На рис. 3 представлены зависимости Qâçð и f max
для алюминийсодержащих ТНТ и гексогена от
содержания Аl, которые показывают, что Q растёт до
максимального значения при β = 40 %, а f max
становится максимальным при β = 0,3. Таким
образом, наибольшей фугасностью обладают АВС с
содержанием порошка Аl ≈ 30%.
Для таких АВС (с массовой долей алюминия
β = 0,3) коэффициент k = 0,214; тогда условие (3)
выполняется при α > 0,53. При меньших значениях α
приближенные значения V0màõ можно получить в
предположении, что при стремлении ρ0 и p к нулю
образуется СО, затем Н2О, оставшиеся выделяются в
свободном виде (молекулярные водород, азот,
твердый углерод, Аl). Такая оценка для состава
ТЭНА-30 (β = 0,3 и α = 0,56) дает значение
V0màõ = 620 л/кг, что совпадает со значением V0màõ ,
полученным по формуле (2) и рисунку 1.
В табл. 7 приведены сравнительные оценки
относительной работоспособности fmax нескольких
перспективных и штатных ВС, которые показывают,
что значительно повысить работоспособность АВС
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можно за счёт использования такого ВВ, как АДНА,
производство
которого
освоено
в
АО «ФНПЦ «Алтай».
Табл. 7. Полученные значения fmaх для фугасных АВС
Qmах,
Q, V0min ,
ВС
ρ0/D
f
α
ккал/кг ккал/кг л/кг max
АДНА/Фт./
2,0/6,2 0,750 2330
2130 515 1,59
Аl (65/5/30)
ТГ-50/Аl (70/30) 1,93/7,5 0,333 2330
1740 250 1,47
Fox-7/НГЦ/МПВТ/
1800 400 1,48
1,96/8,0 0,44 2250
Аl (50/17/3/30)
ПХА/НГЦ/МПВТ/
2,0/6,5 0,735 2360
2170 390 1,51
Аl (50/17/3/30)
Примечание. ФТ – фторкаучук (С2,3Н1,4F3,2) с ∆Нf = –670
кДж/моль; НГЦ – нитроглицерин; FОХ-7-диаминодинитроэтилен
(С2Н4N4O4), МПВТ – С4Н6N4, ПХА – перхлорат аммония.

,

– ТНТ/Al;

,

– гексоген/Al;

,

– Q;

,

– fmax

Рис. 3. Зависимость Q и f от содержания Al

На практике Qmax и f max можно достичь (либо
приблизиться к ним) при пересжатой детонации,
используя в боеприпасе бинарный заряд (БЗ),
состоящий из основного (ОЗ) фугасного и мощного
инициирующего (ИЗ), при этом одновременно
повышается и метательная способность АВС из-за
роста скорости детонации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Использование
в
ВС
в
качестве
высокоэнергетической добавки бора и боридов
алюминия вместо алюминия не приводит к
увеличению их теплоты взрыва и объёма
газообразных ПВ, которые определяют фугасное
действие взрыва боеприпаса.
2. Оптимальное процентное содержание алюминия
в
ВС,
обеспечивающее
максимальную
работоспособность боеприпаса, составляет ≈ 30%.
3. Предложено несколько вариантов литьевых
фугасных ВС с повышенной относительной
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работоспособностью до значений 1,48 – 1,59
сравнению с эталонным ВС (6ЖВ).
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INFLUENCE OF POWDERS OF HIGH-ENERGY METALLIC
FUELS ON THE EXPLOSION HEAT AND THE PERFORMANCE
OF EXPLOSIVE COMPOSITIONS
I.N. Surnachev, D.V. Pushkin, E.A. Petrov, V.A. Belyaev, M.A. Chekanov
JSC «Federal Research and Production Center «Altai», Biysk
The article presents the results of studying the characteristics of high-density cast explosive compositions (EC) with high-energy
metal additives (aluminum, magnesium, beryllium), which are of increased interest for the practical use since they have a high heat
of explosion and a high performance. Design and trial thermochemical and energy characteristics of EC with high-energy additives
are presented. EC with aluminum additives have the best performance. The optimum aluminum content is around 30%. Variants of
high-explosive EC of increased efficiency are proposed.
Keywords: aluminum-rich explosive composition, high-energy additive, heat of explosion
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ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИИ РИСКА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
С.И. Носков, А.А. Хоняков
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
Статья посвящена применению функции риска для моделирования экономических, в частности, производственнотехнологических систем. Первоначально функция риска была разработана для оценки рисков сбоев в функционировании
различных технических объектов при возможном возникновении катаклизмов техногенного характера (катастроф).
Зависимая переменная представляла собой некий обобщенный риск, а независимые – его локальные, частные
характеристики риска. Снижение какой-либо из локальной характеристик риска не может при этом привести к снижению
риска обобщенного. В данной работе предлагается подход, позволяющий в качестве зависимой переменной использовать
позитивный производственный показатель. Кроме того, предложены некоторые новые критерии адекватности моделей
риска: вектор «срабатываний», относительная матрица «срабатываний». Разработанный подход применен для
моделирования объема погрузки основных видов грузов железнодорожным транспортом, в качестве независимых
переменных были выбраны конкурирующие виды перевозок по отношению к железнодорожным перевозкам. Это такие
факторы как перевозки автомобильным транспортом, перевозки морским транспортом, перевозки трубопроводным
транспортом, перевозки внутренним водным транспортом. Модель была получена в результате решения задачи частичного
булевого линейного программирования при помощи соответствующего программного комплекса. Был проведен анализ
полученной модели. Низкая средняя относительная ошибка аппроксимации позволяет сделать вывод о её хороших
аппроксимационных характеристиках. Также были рассчитаны вклады переменных в процентом соотношении, в виде
вектора «срабатываний», в виде относительной матрицы «срабатываний». Эти показатели позволили определить (в
модельном смысле) главный негативный фактор – перевозки трубопроводным транспортом. По результатам анализа
модели можно сделать вывод о том, что разработанный подход применения функции риска можно признать эффективным.
Ключевые слова: регрессия, функция риска, метод наименьших модулей, частично булево линейное программирование.

y k = min {α 1 x k 1 , α 2 x k 2 ,..., α m x km } + ε k ,

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в регрессионном анализе
существует большое количество форм связи между
зависимой переменной и факторами, которые
позволили решить множество прикладных задач
анализа данных в различных областях знаний,
например, в экономике.
Рассмотренная в данной работе функция риска
относится к классу так называемых кусочнолинейных регрессий. Данный вид регрессионных
моделей также широко используется в анализе
данных и практике моделирования сложных систем.
Так, в работе [1] описано применение кусочнолинейных
регрессионных
моделей
в
гидродинамических исследованиях скважин, а в
работе [2] кусочные регрессионные модели были
применены уже для изучения взаимосвязи между
площадью
ареала
обитания
и
количеством
населяющих его
видов. В этих исследованиях
область
определения
входной
переменной
разбивается на интервалы, для каждого из которых
производится отыскание собственной линейной
модели.
Также к классу кусочно-линейных регрессий
принято относить и функцию с постоянными
пропорциями, называемую также производственной
функцией Леонтьева:
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где y -

зависимая

переменная;

xi ,

(1)
i = 1, m -

независимые переменные; ε k , k = 1, n – ошибки
аппроксимации; α – вектор неизвестных параметров
модели, n - длина выборки.
В (1) зависимая переменная y трактуется как
объем выпуска продукции, который определяется
значением лимитирующего фактора. При этом любое
наращивание значений остальных факторов не
приводит к росту выпуска.
В работах [3-5] описаны способы идентификации
параметров этой модели при помощи метода
наименьших модулей. В работе [6] разработан
алгоритм оценивания параметров двухфакторной
производственной функции Леонтьева при помощи
метода наименьших квадратов. В работе [7]
произведена замена минимума в производственной
функции на противоположную ей по смыслу функцию максимума, в результате полученная модель
стала там функцией риска. В работе [8] предложено
обобщение производственной функции Леонтьева и
функции риска – индексная модель регрессии. В
работах [9-14] освещены некоторые аспекты
построения
и
применения
кусочно-линейных
регрессионных моделей для решения практических
проблем. Следует обратить внимание на работы [1521], посвященные разработке нового класса
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регрессионных
моделей
–
так
называемых
полносвязных регрессионных моделей, которые также
могут
быть
эффективно
использованы
при
построении кусочно-линейных моделей.
Целью данной работы является применение
функции риска для моделирования
одного из
важнейших
показателей
деятельности
железнодорожного транспорта – объема погрузки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работах [3,7] рассмотрена функция риска,
имеющая вид:
y k = max {α 1 x k 1 , α 2 x k 2 ,..., α m x km } + ε k , k = 1, n. (2)
Функция риска была разработана для оценки
рисков сбоев в функционировании различных
технических объектов при возможном возникновении
различных катаклизмов техногенного характера
(катастроф). Входные и выходная переменная имеют
негативный характер, которые можно трактовать как
обобщенные и локальные переменные риска
(уязвимости). Замечательным свойством функции
риска является то, что, как следует из уравнения (2),
обобщенный риск равен максимальному локальному
риску с некоторым коэффициентом, и никакое
снижение остальных локальных (частных) рисков не
приведет к его снижению.
В работе [7] предложено решение задачи точной
идентификации параметров α i , i = 1, m функции риска
методом наименьших модулей, которое состоит в
минимизации функции потерь вида:
n

J (α ) = ∑ ε k → min .

(3)

k =1

Рассмотрим так называемые расчетные значения
выходной переменной z k :
z k = max {α 1 x k 1 , α 2 x k 2 ,..., α m x km } , k = 1, n , (4)
после чего регрессия (2) может быть представлена в
виде:
(5)
y k = z k + ε k , k = 1, n .
Далее, раскрывая модуль в функции потерь,
введем в рассмотрение переменные u k и v k :

 y − zk , yk > zk
uk =  k
,
0, в пр. случае
 z − yk , zk > yk
vk =  k
.
0, в пр. случае
Справедливы следующие тождества:
(6)
z k + u k − v k = y k , k = 1, n .
Из уравнения (4) следует справедливость
следующих неравенств:
(7)
z k ≥ α i x ki , k = 1, n, i = 1, m,
причем для каждого k хотя бы одно из них должно
обращаться в строгое равенство.

Для достижения этого условия введем mn
булевых переменных
i = 1, m
и
σ ki , k = 1, n ,
сформируем ограничения:
α i x ki − z k ≤ (1 − σ ki )M , k = 1, n , i = 1, m , (8)
m

∑ σ ki

= 1 , k = 1, n ,

(9)

i =1

где M - заранее выбранное большое положительное
число.
Исходя из определения переменных u k и v k ,
будут справедливы следующие равенства:
ε k = u k + v k , u k vk = 0 ,
которые позволяют представить задачу (3) в виде
задачи
частично
булевого
линейного
программирования:
n

J (α ) = ∑ (u k + vk ) → min

(10)

k =1

с ограничениями (6) – (9).
После
идентификации
параметров
модели
необходимо выполнить ее верификацию, то есть
выяснить, насколько результаты, полученные на
модели, соответствуют поведению реального объекта.
Воспользуется для этого следующими критериями
адекватности.
Средняя относительная ошибка аппроксимации:
1 n y − yˆ i
E= ∑ i
100%.
(11)
n i =1 yi
Значение E , которое не превосходит 10%,
свидетельствует о хорошем качестве регрессии.
Оценка вкладов независимых переменных. Такая
оценка позволяет выявить степень влияния
независимых переменных xi , i = 1, m на зависимую
переменную y . Низкое значение вклада какого-либо
из факторов может являться сигналом для
исследователя о целесообразности дальнейшего
использования этой переменной в модели. Вклад i -ой
переменной может быть рассчитан по формуле:
σ ( xi ) = α i xi / P ⋅100% ,
(12)
где xi - среднее на выборке значение i -ой
независимой
переменной,
а
значение P
рассчитывается по формуле:
m
P = ∑i =1α i xi .
(13)
Помимо оценки влияния независимых переменных
в процентном соотношении, используется вектор
срабатываний вида:

Ind max = (ind max1 , ..., ind maxn ) ,

(14)

где indk - номер переменной, значение которой с
учетом значения параметра является наибольшим в k
-ом наблюдении выборки, то есть номер переменной,
которая «сработала» в k -ом наблюдении.
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Вычисление
такого
вектора
позволяет
проанализировать, какая из независимых переменных
оказала
решающее
влияние
на
зависимую
переменную для каждого наблюдения выборки.
Для удобства вычисления вектора срабатываний
необходимо выполнить построение так называемой
матрицы срабатываний:
 α1 x11 ... α i x1i ... α m x1m 


... ...
...
.. 
 ...
A =  α1 xk 1 ... α i xki ... α m xkm  .
(15)


 ...
... ...
...
... 


 α1 xn1 ... α i xni ... α m xnm 
Данная матрица позволяет также выяснить, какие
расчетные значения принимает в каждом наблюдении
зависимая переменная – это наибольшее в строке
значение.
Для оценки относительной разницы между
переменными с учетом срабатываний предназначена
относительная матрица срабатываний, которая имеет
вид:
yˆ − α1 x11
yˆ − α m x1m 

... 1 − 1
1− 1

yˆ1
yˆ1




...
...
...

yˆ k − α1 xk1
yˆ k − α m xkm 
... 1 −
Aотн = 1 −
(16)
,
yˆ k
yˆ k


...
...
...


1 − yˆ n − α1 xn1 ... 1 − yˆ n − α m xnm 


yˆ n
yˆ n


где ŷk - расчетные (полученные по модели) значения
зависимой переменной.
Такая матрица позволяет оценить степень
превалирования
доминирующего
негативного
фактора над остальными негативными факторами для
каждого наблюдения выборки.
ПРИМЕР

Согласно годовым отчетам ОАО «РЖД» [22]
значительную долю доходов компании (порядка 80%)
составляют доходы от грузовых перевозок.
Возможность моделирования этого показателя и его
последующего прогнозирования имеет большую
практическую значимость.
Исходя из смысла описанной выше функции
риска, в качестве независимых факторов следует
выбрать негативно влияющие на изучаемый
показатель. В качестве таких факторов были выбраны
следующие: перевозки автомобильным, морским,
трубопроводным, внутренним водным транспортом.
Выбор этих факторов обусловлен тем, что данные
виды перевозок являются конкурирующими по
отношению к железнодорожным. Так, согласно
Федеральной службе государственной статистики
[23], в 2019 году перевозки грузов автомобильным
транспортом составили 68,1% от общего объема,
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морским транспортом - 0,22%, трубопроводным 13,8%, внутренним водным транспортом – 1,28%, в то
время как доля железнодорожных перевозок
составила 16,6%.
Исходные данные для моделирования были
сформированы на основе информации портала
Федеральной службы государственной статистики
[23], витрины статистических данных [24], единой
межведомственной информационно-статистической
системы (ЕМИСС) [25]. Охватываемый временной
промежуток - с января 2016 года по март 2020 года,
исходные данные сгруппированы по кварталам.
В табл. 1 представлены значения зависимой
переменной y - объема погрузки основных видов
грузов железнодорожным транспортом, миллион
тонн, а также значения независимых переменных:
x1 – перевозки автомобильным транспортом,
миллион тонн;
x2 – перевозки морским транспортом, миллион
тонн;
x3 – перевозки трубопроводным транспортом,
миллион тонн;
x4 – перевозки внутренним водным транспортом,
миллион тонн.
Табл. 1. Исходные данные для моделирования
Период

y

x1

x2

x3

x4

1 кв. 2016 г.
2 кв. 2016 г.
3 кв. 2016 г.
4 кв. 2016 г.
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2017 г.
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2018 г.
1 кв. 2019 г.
2 кв. 2019 г.
3 кв. 2019 г.
4 кв. 2019 г.
1 кв. 2020 г.

294996,70
306630,90
313423,90
311899,60
306256,79
316930,30
318064,19
325230,79
316808,69
327546,40
322090,29
325059,30
319019,59
315282,29
323272,99
321844,70
306887,99

1058,5
1303,7
1556,1
1464,2
1092,6
1322
1569,6
1462,7
1104,4
1353,4
1596,7
1489,7
1122,5
1343,3
1715,9
1544,4
1131,6

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

289,9
244
248,4
305,8
302,4
266,7
267,4
301,6
313,6
276,8
273,5
305,2
306,5
275
275,7
302,1
292,8

7,2
32
55,1
23,7
6,4
32,2
53,7
26,3
6,9
33,4
52,2
23,4
6,5
26,7
44,6
20,5
7,8

Как было отмечено ранее, входные и выходная
переменные функции риска – негативные в
модельном смысле факторы. Однако зависимая
переменная – объем погрузки – таковой не является. В
применении функции риска для моделирования
подобных производственных факторов и составляет
методологическую новизну данной работы.
В поведении переменной x4 можно заметить
интересную особенность – циклическое снижение
показателя в первом квартале каждого года. Такое
поведение можно связать с замерзанием рек в зимний
период.
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Введем в рассмотрение
переменную y * по правилу:
y* =

новую

зависимую

108
.
y

Таким образом, переменная y * имеет обратный по
отношению к y смысл, значение же числителя
определяется необходимостью масштабирования
показателей.
После решения задачи частично булевого
линейного программирования (6) – (10) при помощи
соответствующего программного комплекса [26,27]
на основании исходных данных была получена
следующая модель:
y * = max( 0 ,18 x1 ; 41 ,37 x 2 ; 1, 05 x 3 ;5 , 79 x 4 ) . (17)
Содержательный смысл модели (17) состоит в
следующем – наращивание производства хотя бы в
одной по отношению
к железнодорожному
транспорту отрасли-конкуренте даже при отсутствии
повышения активности других отраслей приведет к
снижению объема погрузки грузов железнодорожным
транспортом.
Средняя относительная ошибка аппроксимации
модели (17) составила 4,85%, что позволяет сделать
вывод
о
ее
хороших
аппроксимационных
характеристиках.
Значения вкладов переменных, рассчитанные при
помощи соотношений (12) составили:
σ ( x1 ) = 26,31% , σ ( x2 ) = 25,01% ,

σ ( x3 ) = 31,97% , σ ( x4 ) = 16,71% ,
σ ( x1 ) + σ ( x2 ) + σ ( x3 ) + σ ( x4 ) = 100%.

Для дальнейшего анализа также приведем
рассчитанную относительную матрицу срабатываний
(табл. 2).
Обратим внимание на элементы исходной
выборки, на которых произошло срабатывание
переменной x4 . Из анализа строк 3 и 11 видно, что
переменная x4 в соответствующих наблюдениях не
оказывает значительного доминирования. Кроме того,
несмотря на то, что в векторе срабатываний
переменная x4 встречается не наименьшее количество
раз, её вклад всё-таки оказался наименьшим.
Табл. 2. Относительная матрица срабатываний
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

x1

x2

x3

x4

0,627125
0,917696
0,877819
0,822383
0,62057
0,833663
0,898635
0,832981
0,604869
0,839791
0,950762
0,83835
0,629024
0,83898
1
0,878052
0,663794

0,585495
0,970654
0,738983
0,981023
0,678773
1
1
0,876893
0,667119
0,855635
0,916886
0,672546
0,618179
0,631573
0,683078
0,548784
0,593178

1
1
0,815845
1
1
0,979198
0,891342
1
1
1
0,948188
1
1
1
0,935478
1
1

0,137239
0,72469
1
0,428256
0,116947
0,653275
0,989122
0,481855
0,121581
0,666765
1
0,423666
0,117186
0,536501
0,836227
0,374969
0,147203

На рис. 1 приведен график расчетных
фактических значений зависимой переменной.

и

Приведем значение вектора срабатываний:

Ind max = (3,4,3,3,2,2,3,3,3,4,3,3,3,1,3,3).
Таким образом, наибольший вклад в значение
зависимой
переменной
вносит
независимая
x3 - перевозки трубопроводным
переменная
транспортом. Этот фактор встречается наибольшее
количество раз в векторе срабатываний. Это означает,
что данный показатель является главным фактором,
оказывающим негативное (в модельном смысле!) по
отношению к погрузке на железнодорожном
транспорте.
Вклад переменных x1 и x2 также достаточно
высок, что вполне укладывается в специфику
рассматриваемого объекта, поскольку автотранспорт
и морской транспорт составляют серьезную
конкуренцию железнодорожному транспорту, что
следует, в частности, из приведенных выше
статистических
данных.
Наименьший
вклад
привносит переменная x4 - перевозки внутренним
водным транспортом

Рис. 1. Расчетные и фактические значения зависимой
переменной

Сформированная задача частично булевого
линейного программирования (6) – (10) обладает
значительной размерностью, содержит в себе 170
ограничений
и
123
переменных.
Время,
затрачиваемое на решение этой задачи, составило
345,669 секунд. Запуск программного комплекса
производился на ПК с 2-ух ядерным процессором
частотой 2,3 ГГц и 8 Гб оперативной памяти. Следует
отметить, что затраченное время на решение задачи
можно считать приемлемым. Однако с ростом числа
наблюдений и переменных время решения задачи
может значительно увеличиться, что, по большому
счету, нельзя считать серьезной проблемой ввиду
современной
доступности
значительных
вычислительных ресурсов. Тем не менее, авторы не
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оставляют попыток модифицировать алгоритм
идентификации параметров подобных негладких
регрессий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе предложен подход, позволяющий
применять функцию риска для моделирования
экономических, в частности, производственных
систем, на основе которого проведено моделирование
погрузки
основных
видов
грузов
на
железнодорожном транспорте. В качестве негативных
в модельном смысле факторов были использованы
другие, альтернативные виды перевозок грузов. Для
получившейся
модели
рассчитаны
критерии
адекватности, которые позволили сделать выводы о её
качестве, а также провести комплексный анализ
результатов
моделирования
–
выявить
доминирующий негативный фактор как для каждого
наблюдения выборки, так и для зависимой
переменной в целом.
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APPLYING THE RISK FUNCTION TO MODEL ECONOMIC
SYSTEMS
S.I. Noskov, A.A. Khonyakov
Irkutsk State Transport University, Irkutsk
Abstract. The article is devoted to the use of the risk function for modeling economic, in particular, production and technological
systems. Initially, the risk function was developed to assess the risks of failures in the functioning of various technical facilities in the
event of a possible occurrence of man-made cataclysms (disasters). The dependent variable was a certain generalized risk, and the
independent ones were its local, particular characteristics of risk. A decrease in any of the local characteristics of the risk cannot lead
to a decrease in the generalized risk. This paper proposes an approach that allows using a positive production indicator as a
dependent variable. In addition, some new criteria for the adequacy of risk models are proposed: a vector of “positives”, a relative
matrix of “positives”. The developed approach was applied to simulate the volume of loading of the main types of cargo by rail;
competing types of transportation in relation to rail transportation were chosen as independent variables. These are factors such as
road transport, sea transport, pipeline transport, inland waterway transport. The model was obtained as a result of solving a partial
Boolean linear programming problem using an appropriate software package. The analysis of the resulting model was carried out.
The low average relative error of approximation allows us to conclude about its good approximation characteristics. We also
calculated the contributions of the variables in percentage terms, in the form of a vector of "hits", in the form of a relative matrix of
"hits". These indicators made it possible to determine (in a model sense) the main negative factor - transportation by pipeline. Based
on the results of the analysis of the model, it can be concluded that the developed approach to applying the risk function can be
recognized as effective.
Key words: regression, risk function, least modulus, partial boolean linear programming.
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ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СТАДИЙ СИНТЕЗА
3,7,10-ТРИОКСО-2,4,6,8,9,11-ГЕКСААЗА[3.3.3]ПРОПЕЛЛАНА
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
В работе рассмотрены наиболее важные стадии получения одного из перспективных полициклических гетероатомных
соединений 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (ТНАР). Благодаря наличию шести атомов азота в
структуре и плотной упаковке ТНАР является потенциальным соединением для создания веществ с высокой энергией.
Ключевым исходным соединением в синтезе ТНАР является 1,5-диаминогликольурил, который в свою очередь получают
путем окисления мочевой кислоты персульфатом натрия или ферроцианидом калия. В работе был расширен ряд
окислителей для превращения мочевой кислоты в 1,5-диаминогликольурил перманганатом калия и оксидом марганца (IV).
И было установлено, что 1,5-диаминогликольурил образуется с выходом 29% при использовании эквимолярных пропорций
мочевой кислоты и KMnO4, а при использовании MnO2 в десятикратном избытке выход 1,5-диаминогликольурила составил
38 %.
Следующая не менее важная стадия – образование третьего цикла из 1,5-диаминогликольурила с NH-защищенными
группами. Показано, что наибольшее влияние на синтез 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гекса-Вос-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана оказывает N,N-диметиламинопиридин. Максимальный выход 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаВос-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (69%) был при использовании мольного соотношения 1,5-диаминогликольурила
к N,N-диметиламинопиридину 8:1 моль/моль. При этом целевой продукт не пришлось извлекать экстракцией из
реакционной массы, т.к. продукт осаждался. Также для синтеза 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гекса-Вос-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана впервые была проведена механохимическая активация без использования растворителей.
Ключевые слова: мочевая кислота, окисление, циклизация, азапропелланы
ВВЕДЕНИЕ

Химия гетероциклических соединений с каждым
годом расширяется. Особое внимание исследователей
привлекает внимание циклические азотсодержащие
соединения. Таким соединением является, например,
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан
(ТНАР), который является новым, еще неизученным
веществом.
Пропелланы – молекулы с центральной одинарной
связью и тремя мостиковыми кольцами (углеродными
или гереатомными) [1]. Из-за высокого кольцевого
натяжения и молекулярной плотности они являются
одними из важных органических каркасных
соединений [2]. Среди пропелланов значительный
интерес
представляют
гетероциклические
соединения,
особенно
с
атомами
азота
(азапропелланы), поскольку они могут быть легко
функционализированы.
У азапропелланов есть перспектива применения в
материалах с высокой энергетической плотностью.

93

Пространственное
натяжение
гексааза[3.3.3]пропелланов способствует повышению
энтальпии образования, скорости детонации и
функциональной способности, чем больше атомов
азота будет обеспечивать активные реакционные
центры для дальнейшего введения энергетических
групп и удовлетворить потребность в энергетическом
усилении. Требования плотности и уровня энергии –
это идеальная каркасная структура энергетических
соединений [3, 4]. В 2014 году [5] впервые сообщено
о результатах теоретических расчетов энергий
полинитропентаза[3.3.3]пропеллановых соединений,
которые показали, что аза[3.3.3]пропеллановые
соединения могут стать важными энергетическими
соединениями с высокой плотностью энергии [6].
Синтез
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана 7 был предложен Lee [7]
(рис. 1). Из схемы реакции видно, что для получения
соединения 7 необходимо осуществить три стадии
синтеза.
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Рис. 1 Схема синтеза 3,7,10-триксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана 7

Первая стадия заключается в проведении реакции
окисления мочевой кислоты персульфатом натрия или
ферроцианидом
калия
с
образованием
1,5диаминогликольурила 2 и выходом 69 % и 44 %,
соответственно [9,10].
На второй стадии (II) происходит образование
трициклического соединения 6 с шестью защитными
группами (Boc) по атомам азота пропеллана и
выходом 69 %.
Соединение 7 получают из соединения 6,
обработкой его трифторуксусной кислотой (стадия
III) и выходом 91 %.
Целью данной работы является поиск новых
окислителей мочевой кислоты на I стадии и
оптимизация условий циклизации на II стадии
процесса получения 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаВос-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана.
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).
Окисление мочевой кислоты перманганатом калия
(1:1,5). К 15 мл воды и 7 мл водного 25 %-го аммиака
добавили 1,68 г (0,01 моль) мочевой кислоты 1 и 4 г
хлорида
натрия.
Затем
в
предварительно
охлажденную до –10 °С смесь постепенно добавили
2,37 г (0,015 моль) перманганата калия и выдержали
2 ч при этой температуре, после чего добавили еще 10
мл водного аммиака и подняли температуру до
комнатной (20÷23 °С) и выдержали 1 ч. По окончании
времени выдержки отфильтровали выпавший MnO, а
маточный
раствор
оставляли
хранить
при
температуре 5 °С для образования осадка. В течение 2
суток выпал осадок соединения 2 0,5 г (выход 29 %).

ИК, см-1: 3376, 3348, 3302, 1736, 1688, 1619, 1464,
1367, 1303, 1133, 1067, 1038, 925, 733, 653. Тпл выше
300 °С. ЯМР 1Н (δ, м.д.): 7,09 (NH, 4H, s), 2,38 (NН2,
4H, s). 13С (δ, м.д.): 87.75 (С), 158.39 (С=О).
Окисление мочевой кислоты оксидом марганца IV
(1:10)). К 15 мл воды и 7 мл водного 25 %-го аммиака
добавили 1,68 г (0,01 моль) мочевой кислоты 1 и 4 г
хлорида
натрия.
Затем
в
предварительно
охлажденную до –10 °С смесь постепенно добавили
8,7 г (0,1 моль) оксида марганца IV и выдержали 4 ч
при этой температуре, после чего добавили еще 10 мл
водного аммиака и подняли температуру до
комнатной (20÷23 °С) и выдержали 1 ч. По окончании
времени выдержки отфильтровали выпавший MnO, а
маточный
раствор
оставляли
хранить
при
температуре 5 °С для образования осадка. В течение 3
суток выпал осадок соединения 2 0,7 г (выход 38 %).
ИК, см-1: 3376, 3348, 3302, 1736, 1688, 1619, 1464,
1367, 1303, 1133, 1067, 1038, 925, 733, 653. Тпл выше
300 °С. ЯМР 1Н (δ, м.д.): 7,09 (NH, 4H, s), 2,38 (NН2,
4H, s). 13С (δ, м.д.): 87.75 (С), 158.39 (С=О).
Окисление мочевой кислоты оксидом марганца IV
(1:4). Условия синтеза аналогичные. В течение 3-х
суток образуется осадок соединения 8а – 4иминоаллантоин. Выход = 41%. ИК, см-1, 3419, 3167,
1723, 1690, 1657, 1603, 1550, 1464, 1420, 1386, 1353,
1292, 1206, 1172, 1009, 778. Тпл 294-295 °С. ЯМР 1Н
(δ, м.д.): 8.02 (NH, s), 7.59 (NH, s), 7.51 (NH, s), 6.766.78 (NH, d, J=9.1 Hz), 5.74 (2NН, s), 5.58-5.59 (CH, d,
J=9.0 Hz). 13С (δ, м.д.): 62.86, 62.77 (СН), 158.29
(С=О), 169.77 (С=N), 179.45 (С=О).
Синтез 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гекса-Вос2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана.
К
смеси,
состоящей из 30 мл хлористого метилена и 12 мл
ДМСО
добавили
3г
(17,4 ммоль)
1,5диаминогликольурила,
0,268 г
(2,2 ммоль)
4диметиламинопиридина
и
прилили
37,2 мл
(174 ммоль) ди-трет-бутилдикарбоната (Вос2О) и
перемешали до растворения. Затем из капельной
воронки медленно прибавили 24 мл (174 ммоль)
триэтиламин. Реакционную массу перемешивали в
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течение 24 ч при комнатной температуре. После
завершения времени выдержки реакционную массу
фильтровали. Маточный раствор упаривали и
выпавшие кристаллы объединяли с первым осадком.
Полученные кристаллы промывали водой и сушили
на воздухе. Выход 69 %. Т.пл. >350°С ИК, см-1:
2983.9, 2936, 1800, 1757, 1477, 1459, 1396, 1389, 1294,
1148, 1114, 910, 887, 882, 802, 767. 1Н ЯМР (500 MHz,
DMSO-d6) δ 1.55 (s, 54H); 13C ЯМР (126 MHz, DMSOd6) δ 147.6 (С=О), 85.2 (Счетв), 83.2 (Счетв), 27.8
(CH3).
Синтез
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана описан в [7].

Окисление мочевой кислоты KMnO4
Ранее [9], нами были проведены исследования по
влиянию количества персульфата натрия на
образование 1,5-диаминогликольурила в реакции
окисления мочевой кислоты 1, а также было
расширен ряд окислителей с использованием KMnO4
и MnO2.
Реакцию окисления мочевой кислоты KMnO4 вели
в присутствии аммиака, аналогично методикам [8, 9]
(2 ч при -5 °С и 1 ч при 23 °С). С целью поиска
оптимальных условий для получе ния 2 количество
KMnO4 варьировали и в результате чего выявлена
закономерность, представленная на рис. 2.
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Рис. 2 Продукты реакции окисления мочевой кислоты 1 перманганатом калия

В работе [10] изучался процесс окисления 1
ферроцианидом калия и в качестве промежуточных
продуктов реакции с помощью меченного атома
углерода были обнаружены два промежуточных
соединения 8а и 8b (рис.3).
В наших исследованиях обнаружена только
структура полупродукта 8а с помощью гетероядерной
ЯМР-спектроскопии. Наличие протона в положении 5
характеризуют два дублета в протонном спектре в
области 6.76-6.78 м.д. и 5.56-5.58 м.д, а также пик на
62.85 м.д., характерный для связи СН в спектре 13С
(рис. 4).
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При взаимодействии 1 с KMnO4 в мольном
отношении 1:0,5 и 1:1 образуются продукты 8a и 2.
Дальнейшее увеличение количества окислителя
приводит к образованию триурета 9, результаты
анализа ИК и ЯМР спектроскопии которого
совпадают с литературными данными [12]. Однако
1,5-диаминогликольурил 2 образуется только в смеси
продуктов.
Также в качестве побочного продукта образуется
водонерастворимый
MnO2,
который
был
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дополнительно переведен в водорастворимую соль
MnCl2 добавлением слабого раствора соляной
кислоты.
При увеличении продолжительности реакции при 5 °С до 4-х ч и при мольном соотношении МК:

KMnO4 1:1 продуктом реакции является только 2 (рис.
4).
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Было предположено, что образующийся MnO2
дальше участвует в реакции окисления и
восстанавливается до MnO. Поэтому были проведены
дополнительные исследования реакции окисления в
присутствии только оксида марганца (IV).
Окисление МК оксидом марганца (IV)
Для исследования реакции окисления оксидом
марганца использовали аналогичные с работами [9,
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10] условия. Установлено, что при мольном
соотношении МК:MnO2 1:4 (t=2 ч, T=-5 °C)
единственным продуктом реакции является 8a
(рис. 5). Увеличение продолжительности реакции при
отрицательной температуре до 4-х ч также не привело
к образованию 2.
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Рис. 5 – Продукты реакции окисления мочевой кислоты 1 MnO2 в зависимости от мольного соотношения и продолжительности
реакции

Установлено, что только при десятикратном
избытке оксида марганца образуется продукт 2 с
выходом 34 %. Увеличение продолжительности
реакции до 4х ч незначительно увеличивает выход
целевого продукта до 38 %.
Таким образом, оксид марганца также способен
окислять
мочевую
кислоту
1
до
1,5диаминогликольурила 2 с выходом 38 %.
Без окислителя реакция взаимодействия МК с
аммиаком не протекает, в результате чего в том же
количестве выделена МК.
Синтез ТНАР 7
Подробное описание синтеза 7 представлено в
работе
[7].
3,7,10-Триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан (ТНАР) 7 получают через

промежуточное
соединение
3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гекса-Вос-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 6, который образуется путем
взаимодействия 2 с дитретбутилдикарбонатом
(Boc2O) 4. После чего Вос-защиту с 6 снимают
трифторуксусной кислотой, получая 7 (рис. 1).
Однако повторив методику (рис. 1, стадия II) для
получения 6, удалось выделить только N,Nдиметиламинопиридин 3, при этом следы соединений
2 или 6 не были зафиксированы даже методом ЯМР
спектроскопии. Поэтому нами заново подбирались
условия для получения количественного выхода 6.
По
реакции
[7]
используют
следующее
соотношение
реагирующих
веществ:
1,5диаминогликольурил (19):
N,Nдиметиламинопиридин
(3):ди-трет-бутил-
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дикарбонат (4): триэтиламин (5) взаимодействуют в
следующем эквивалентном соотношении 1:4:10:10,
соответственно (рис. 1, стадия II). Целевой продукт 6
при этом выделяют экстракцией этилацетатом из
реакционной массы.
После ряда экспериментов было установлено, что
на циклизацию влияет N,N-диметиламинопиридин 3.
На рис. 6 представлен график зависимости выхода
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гекса-Вос-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана 6 от количества 3, взятого
на 1 моль исходного компонента 2. При этом стоит
отметить, что условия реакции – температура (2325 °С) и продолжительность (12 ч) не менялись, 4 и 5
использовали в десятикратном избытке, как в
литературе [7].

В результате эксперимента было установлено, что
6 способно образовываться без растворителей с
умеренным выходом в течение 6 ч, при вращении
мельницы 300 об/мин. Однако этот способ требует
глубокого изучения и оптимизации для повышения
выхода 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Более подробно рассмотрены некоторые стадии
синтеза
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана. Было показано, что для
синтеза одного из ключевых исходных соединений
1,5-диаминогликольурила можно использовать не
только ферроцианид калия и персульфат натрия, а
также перманганат калия и оксид марганца (IV).
Установлено, что на образование третьего цикла
из
1,5-диаминогликольурила
влияет
N,Nдиметиламинопиридин. Удалось снизить количество
используемого
N,N-диметиламинопиридина
в
сравнении с литературными данными, а также
упростить способ выделения целевого продукта из
реакционной массы.
С помощью использования механохимической
активации получен 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаВос-2,4,6,8,9,11-гескааза[3.3.3]пропеллан
из
1,5диаминогликольурила
без
использования
растворителей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6 – Влияние 3 на выход 6

Как видно из графика, представленного на рис. 6,
постепенное уменьшение количества 3 приводит к
увеличению выхода 6. При этом продукт 6 не требует
дополнительных процедур для его выделения, т.к. он
выпадает в осадок. Только при избытке 2 в девять раз
выход продукта 6 начинает снижаться, при этом 14 %
непрореагировавшего исходного соединения 2
остается в реакционной массе. Вероятно, это связано
с
недостаточным
количеством
N,Nдиметиламинопиридина
3.
Увеличивая
продолжительность реакции с 12 до 24 ч, выход 6
увеличивается на 10 %.
В связи с растущей обеспокоенностью по поводу
окружающей среды, технология без использования
растворителей привлекает интерес. В последние годы
достаточно большое внимание уделяется процессам
механохимического
синтеза
органических
соединений. В синтезе 6 в качестве растворителей
используются ДМСО и хлористый метилен.
В литературе существует множество примеров
менахомической активации амидов с образованием
линейных
производных,
однако
образование
циклических систем в литературе встречается гораздо
реже [13]. В связи с этим были проведены
эксперименты механохимической активации для
реакции циклизации.
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A STUDY OF SOME STAGES IN SYNTHESIS OF
3,7,10-TRIOXO-2,4,6,8,9,11-HEXAAZA[3.3.3]PROPELLANE
А.А. Sinitsyna, S.G. Ilyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – Here we discuss the most important stages in the synthesis of one of the most promising polycyclic heteroatomic
compounds, 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane (ТНАР). Because ТНАР structurally bears six nitrogen atoms and
has a close packing, it is a potential compound for the design of chemical entities with a high energy. The key starting compound in
the synthesis of ТНАР is 1,5-diaminoglycouril, which in turn is derived via the oxidation of uric acid by sodium persulfate or
potassium ferrocyanide. In this study, we expanded a series of oxidizers to transform uric acid into 1,5- diaminoglycouril by
potassium permanganate or manganese (IV) oxide. It was found that 1,5-diaminoglycouril was formed in a 29% yield when
equimolar portions of uric acid and KMnO4 were used, while the yield of 1,5-diaminoglycouril was 38% when MnO2 was utilized in
tenfold excess.
Another equally critical stage is the formation of the tertiary ring from 1,5-diaminoglycouril with NH-protected groups. N,Ndimethylaminopyridine was found to have the greatest impact on the synthesis of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexa-bос-2,4,6,8,9,11hexa[3.3.3]propellane. The highest yield of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexa-bос-2,4,6,8,9,11-hexa[3.3.3]propellane (69%) was
achieved when the molar ratio of 1,5-1,5-diaminoglycouril to N,N-dimethylaminopyridine was 8:1 mol/mol. In this case, there was
no need for the extraction of the target product from the reaction mass, as product settled down. In addition, mechanochemical
activation without solvents was performed for the first time for the synthesis of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexa-bос-2,4,6,8,9,11hexa[3.3.3]propellane.
Index terms: Uric acid, oxidation, cyclization, azapropellanes
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НОВЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА
ОКТААЗАДИОКСОДЕКАГИДРОАНТРАЦЕНА
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 по разработке нового, трех стадийного способа синтеза
2,3,4a,6,7,8a, 9,10-октааза-4,8-диоксо-3,4,4a,7,8,8a, 9,9a,10,10a-декагидроантрацена из мочевины: нитрованием мочевины до
симметричной N,N'-динитромочевиной, и ее последующим взаимодействием с бис(гидразон)глиоксалем при нагревании.
При этом необходим как минимум двукратный избыток N,N'-динитромочевины вследствие ее быстрого гидролиза, что так
же способствует смещению рН среды в кислую сторону, необходимую для трициклизации. Показано, что выделение из
реакционной массы промежуточной бисгидразонной соли N,N'-динитромочевины и ее последующий нагрев в воде
приводит к получению как моноциклического так и трициклического продукта в зависимости от условий протекания
реакции. На данный момент это самый простой и эффективный метод синтеза трициклического соединения 1. т.к.
суммарный выход повышается с 4 % до 33% при значительном сокращении временных затрат, по сравнению с другими
известными методиками.
Ключевые
слова:
N,N'-динитромочевина,
октаазадиоксодекагидроантрацен.
ВВЕДЕНИЕ

Циклические системы, содержащие в своей
структуре атомы азота, привлекают внимание
химиков-синтетиков,
как
потенциальные
высокоэнергетические соединения с повышенной
плотностью, а также перспективные компоненты
твердых ракетных топлив и композиционных ВВ.
При этом большинство гетероциклических
соединений обладают повышенной биологической
активностью. И как следствие, на сегодняшний день
более 70% медицинских препаратов построены на
основе гетероциклов.
Ранее нами сообщалось о синтезе нового,
интересного типа гетероциклических соединений
2,3,4а,6,7,8а,9,10–октааза-4,8-диоксо-3,4,4a,7,8,8а,9,9a,
10,10а-декагидроантрацена
(1)
гидролитической
трициклизацией бис(нитросемикарбазон)глиоксаля в
водной среде при нагреве с суммарным выходом 4%
в 4 стадии, а также прямым взаимодействием
бис(нитросемикарбазон)глиоксаля с бис(гидразон)
глиоксалем (БГГ) с суммарным выходом 13% в 5
стадий. [1].
Соединение (1) представляет собой плоскую
конденсированную систему аналогичную антрацену,
содержащую два фрагмента гидразина, два фрагмента
гидразона, два фрагмента этилена и две карбонильные
группы, состоящую из трех шестичленных колец, из
которых два – 1,2,4 –триазиновые, а один – 1,2,4,5тетразиниевый (Рис.1). Это перспективный продукт

глиоксаль,

бис(гидразон)глиоксаля,

трициклизация,

органического синтеза, способный вариативно
образовывать как кислые соли [2] так и динитро- или
тетранитропроизводные. Направление протекания
реакции зависит от использования соответствующих
нитрующих смесей: азотной кислы, ее смесей с
серной или уксусной кислотами, а также уксусным
ангидридом. Так же известно, что гидролитическое
разложение исходного трицикла
1 азотистой
кислотой привод к получению 1,4 – диформил –
1,2,4,5 – тетразин – 3,6 –дикарбоксил диазида [3].
Данные соединения представляют интерес в качестве
ценных синтонов для создания биологически
активных
веществ
и
высокоэнергетических
соединений.
Известные методы синтеза
трицикла 1
представляют собой многостадийные процессы и
обладают низкими суммарными выходами от 3 до
13% в пересчете на исходную мочевину, что сильно
затрудняет проведение дальнейших исследований и
продвижению
данного
гетероциклического
соединения в качестве биологически активного или
энергетически насыщенного вещества. В связи с этим,
целью исследований являлась разработка простого и
удобного метода получения 2,3,4а,6,7,8а,9,10–
октааза–4,8–диоксо–3,4,4a,7,8,8а,9,
9a,10,10а–
декагидроантрацена взаимодействием доступной и
дешевой
N,N'-динитромочевины
(ДНМ)
с
бис(гидразон)глиоксалем (БГГ).
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Рис. 1. Синтез 2,3,4a, 6,7,8a, 9,10-октааза-4,8-диоксо-3,4,4a, 7,8,8a, 9,9a, 10,10a-декагидроантрацена (1) и
1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион (2) из бис(нитросемикарбазон)глиоксаля

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

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.
Исходные
N,N'-динитромочевину
и
бис(гидразон)глиоксаля получали по известным
методикам [4,5].
Получение
2,3,4а,6,7,8а,9,10–октааза–4,8–
диоксо–3,4,4a,7,8,8а,9,9a,10,10а–декагидроантрацена (1) К 100 мл воды добавляли 18,0 г (0,12
моль) N,N'-динитромочевины при 0-5 °С и при
постоянном перемешивании медленно приливали
водный раствор бис(гидразон)глиоксаля 3,44 г (0,04
моль) в 100 мл воды. Выдерживали 7 ч, при
нагревании до 70 °С. Охлаждали, и отфильтровывали
выпавший осадок, промывали водой. Выход 2,19 г
(48,8 %), tраз = 253 °С. УФ-спектр: λ1 = 247 нм, λ2 =
204 нм, вода. ИК-спектр: 3318, 3194, 3065, 3027, 2954,
2898, 1690, 1644, 1533, 1439, 1429, 1347, 1282, 1206,
1184, 1107, 1067, 984, 883, 830, 691. ЯМР-спектры: 1H
NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz) δH (ppm): 5.139-5.171
(dd, J=10.4, 2.3; 2H, CH), 5.808-5.834 (m, 3 J=10.7, 2H,
NH), 6.693-6.698 (d, J=2.3; 2H, HC=N), 10.348 (s, 2H,
NH); 13C NMR (ДМСО-d6 100.61 MHz) δH (ppm): 69.55
(СН), 132.84 (C=N), 149.20 (C=O).
Синтез 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека5,7,12,14-тетраен-3,10-дион (2) К 100 мл воды
добавляли 6,0 г (0,4 моль) N,N'-динитромочевины при
0-5 °С и при постоянном перемешивании медленно
приливали водный раствор бис(гидразон)глиоксаля
3,44 г (0,04 моль) в 100 мл воды. Выдерживали 4 ч,
при нагревании до 60 °С. Выпавший осадок
отфильтровали. Выход – 2,08 г (46,4 %). УФ-спектр:
λ1= 316 нм, λ2 =200 нм. ИК-спектр: 3204, 3056, 1670,
1610, 1588, 1526, 1396, 1308, 1234, 1148, 934. ЯМРспектры: 1H NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz) δH (ppm):
101

7.363-7.400 (m, 2H, HC=N), 7.707 (m, 1H, NH), 7.842
(m, 1H, NH); 13C NMR (ДМСО-d6 100.61 MHz) δH
(ppm): 136.06 (HC=N), 152.07 (C=O).
Получение
ониевой
соли
[N,N'бис(гидразон)глиоксаля]N,N'-динитромочевины
(3а) К 100 мл воды добавляли 3,0 г (0,02 моль) N,N'динитромочевины при 0-5 °С и при постоянном
перемешивании медленно приливали водный раствор
бис(гидразон)глиоксаля 1,72 г (0,02 моль) в 100 мл
воды. Выдерживали 4 ч, при температуре не выше
22 °С.
Отфильтровывали
выпавший
осадок,
промывали водой. Выход 1,94 г (41,1 %), tраз = 225 °С.
УФ-спектр: λ1 = 330 нм, λ2 = 274 нм, вода. ИК-спектр:
3209, 3000, 2898, 2824, 1692, 1605, 1548, 1501, 1421,
1289, 1290, 1080, 907, 880, 783. ЯМР-спектры: 1H
NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz) δH (ppm): 5.76 (s, 1H,
CH), 6.96-7.22 (m, 3H, NH3+).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для достижения поставленной цели следовало
решить следующие задачи:
- Во-первых, изучить пути взаимодействия ДНМ с
БГГ в зависимости от мольного соотношения и
температуры реакции;
- Во-вторых, изучить состав и структуру
промежуточных продуктов реакции.
Из предыдущих исследований известно, что в
зависимости от условий протекания реакции
взаимодействия 4-нитросемикарбазида с глиоксалем
(в частности рН среды) возможно образование, как
трициклического
соединения
1,
так
и
моноциклического
1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион
(макрогетероцикла 2 состоящего из четырнадцати
атомов, из которых восемь азотов). В связи с этим
возникло
предположение,
что
ДНМ
при
взаимодействии с БГГ так же может образовывать,
как моноцикл 2, так и трицикл 1.
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С целью подтверждения данного предположения
нами была проведена серия экспериментов,
взаимодействия водного раствора ДНМ с БГГ в
различных мольных соотношениях от 1:1 до 1:3, при
нагревании до 70 ºС, в течение различного времени от
3 до 7 ч. В результате исследований удалось выделить
два осадка (рис.2). Идентификация которых
подтвердила наше предположение, т.к. физикохимические характеристики, в частности ИК-, УФ- и
60
50
40
30

2

20

1
10
0
1:1 1:1,5 1:2 1:2,5 1:3 1:3,5 1:4
Мольное соотношение
Рис. 3. Зависимость выходов соединений 1 или 2 от мольного
соотношения реагентов при 70 ºС в течение 7 ч

Исходя из полученных данных, оптимальным
соотношением для синтеза соединения 1 является
трехкратный избыток ДНМ, при этом дальнейшее
увеличение избытка ДНМ приводит к снижению
выхода трицикла 1 из-за повышенной кислотности
реакционной массы приводящей к побочным
реакциям кислотного гидролиза. Для синтеза
соединения 2 оптимально эквимолярное соотношение
1:1.
При этом время реакции тоже влияет на выход
конечного продукта. Количественное обнаружение

ЯМРспектры
полностью
совпадают
с
литературными данными [1]. Обнаружено, что за 4 ч
при эквимолярном соотношении или небольшом
избытке ДНМ реакция протекает с образованием
моноцикла 2. При двукратном и более избытке ДНМ,
в ходе реакции за 7 ч образуется трицикл 1.
Результаты исследования
влияние мольного
соотношения, в частности избытка ДНМ на реакцию
трициклизации представлены на рисунке 3.
трициклического продукта 1 начинается только
спустя 6 ч нагрева, до этого времени продуктом
реакции зафиксирован моноцикл 2. При этом
кристаллический
осадок,
начинает
выпадать
практически сразу, после смешения реагентов и в
ходе исследований было обнаружено, что это ранее
неизвестное соединение предположительно соль 3 т.к.
известно, что с аминами ДНМ образует ониевые соли
[6-9].
Ввиду отсутствия данных в литературе о
протекании и конечных продуктах данной реакции,
можно предположить существование соединения 3 в
виде четырех солевых структур строения 3а-3г
(рис.4). Для подтверждения строения соединения 3,
были проведены исследования по получению и
выделению промежуточной соли в кристаллическом
виде. Взаимодействие водного раствора ДНМ с
бис(гидразон)глиоксалем в различных мольных
соотношении при комнатной температуре приводит к
осаждение соли через 10 мин после смешения
реагентов.
Оптимальным
условием
для
максимального выхода в 41%, является эквимолярное
соотношение ДНМ к БГГ и время выдержки 4 ч при
комнатной температуре. Дальнейшее увеличение
времени выдержки, избытка ДНМ и повышение
температуры реакции приводит к образованию
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примесей моноцикла 2 и трициклического соединения
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Рис. 4 Предполагаемые структуры солей 3а-г

В ходе реакции выделен устойчивый на воздухе,
рыжий кристаллический продукт 3, с температурой
разложения 225 ºС. ИК-спектр которого отличается от
исходных продуктов реакции и имеет ониевое
строение, а наличие широкой сильной полосы
поглощения в области 3000 см-1 соответствует
колебаниям связи H-N в катионе NH3+ (табл. 1).
Табл. 1. Данные ИК-спектров соединений 1, 2 и 3
Соединени Соединени
Соль 3, (cм-1)
Наименование
е 2, (cм-1)
е 1, (cм-1)
межмолекулярна
Отс.
Отс.
3209 (с.)
я Н-связь
3318, 3194, 3204, 3056,
3000 (ш., с.),
R-(NH3+)2 ν, δ (N3065, 1644, 1610, 1588,
1548(с.),
Н)
1531
1526
1501 (сл.)
2954 (сл.)
2898 (сл.)
CH νасим
2898 (сл.)
2824 (сл.)
CH νсим
1439 (сл.)
1396
1421 (сл.)
CH δасим
1690 (с.)
1670
1692 (с.)
*C=O ν
С-N
1282 (с.)
1234
1190 (оч.с.)
1605 (с),
NН-NO2
Отс.
Отс.
1289 (с)

Как видно из рисунка 5, в 1H ЯMР- спектре
полученного образца отсутствуют синглетные
протоны
NH2
группы
исходного
бис(гидразон)глиоксаля на 6,59 м.д, а характерный
сигнал для двойной связи метиновых протонов
сдвинут на 5.76 м.д. из-за влияния аниона
динитромочевины, при этом появляется характерный
триплет соответствующий протонам катиона NH3+ на
6,96-7,22 м.д. [2]. Расщепление сигнала на несколько
равнозначных
пиков
свидетельствует
о
взаимодействии рассматриваемого протона с другими
неэквивалентными протонами. Исходя из правила
мультиплетности можно утверждать, что число
протонов, находящихся при соседних атомах
нитрамидного протона NH-NO2 равно 2, то есть NH2
группа бис(гидразон)глиоксаля взаимодействует с
нитрамидной группой, с образованием NH3+ катиона.
Отсутствие свободных протонов NH- и NH2 групп
говорит об одинаковой ионизации нитрамидных
атомов азота ДНМ и полной нейтрализации H-N
кислоты с образованием в растворе аци-формы
нитрогруппы с катионом NH3+, что соответствует
литературным данным [10]. Таким образом,
проведенные исследования по взаимодействию ДНМ
с
бис(гидразон)глиоксаля
показали,
что
промежуточными продуктами являются соединения
3а или 3б.
Косвенным подтверждением строения соли 3
может выступать дальнейший
ее гидролиз с
образованием
соответствующего
циклического
продукта (рис. 6).

1 – бис(гидразон)глиоксаля;
2 – диглиоксаль бисгидразонная соль динитромочевины 3
Рис. 5. Сравнение 1H ЯМР спектров бис(гидразон)глиоксаля (1)
и соединения 3 (2) в ДМСО-D6
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3. В водной среде ониевая соль 3а при
температуре 70 °С разлагается и в зависимости от рН
среды
и
времени
реакции
образуется
2,3,4а,6,7,8а,9,10–октааза–4,8–диоксо–3,4,4a,7,8,8а,9,
9a,10,10а–декагидроантрацена 1 или 1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона
2.
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Рис. 6. Предполагаемая схема протекания реакции с
образованием циклических соединений

Проведенные эксперименты по
нагреванию
водного раствора соли 3 при различных значениях рН
среды. Показали, что, нагрев до 70ºС в течение 7 ч
при рН=6 приводит к получению моноцикла 2 с
выходом до 96 %, подкисление реакционной массы
(уксусной или соляной кислотой) до рН=2 приводит к
выделению трицикла 1 с выходом до 41 % в расчете
на соль 3а. Полученные продукты идентифицированы
по ИК- и ЯМР- спектрам и соответствуют
литературным данным [1].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.
Разработан
новый
метод
получения
2,3,4а,6,7,8а,9,10–октааза–4,8–диоксо–3,4,4a,7,8,8а,9,
9a,10,10а–декагидроантрацена 1, взаимодействием
N,N'-динитромочевины с бис(гидразон)глиоксаля с
максимальным выходом 48,8 % (в пересчете на
динитромочевину), при нагревании до 70 °С в течение
7 ч.
2.
Исследованиями
показано,
что
при
взаимодействии
динитромочевины
с
бис(гидразин)глиоксаля в водной среде при мольном
соотношении от 1:1 до 1:3 при комнатной
температуре образуется ониевая соль [N,N'бис(гидразон)глиоксаля]N,N'-динитромочевинадианион 3а. Структура соли идентифицирована ИК- и
ЯМР-спектроскопией.
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A NEW SYNTHETIC METHOD FOR
OCTAAZADIOXODECAHYDROANTHRACENE
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 development of a new three-pot method for the synthesis of 2,3,4a, 6,7,8a,
9,10-octaaza-4,8-dioxo-3,4,4a, 7,8,8a, 9,9a, 10,10a-decahydroanthracene from urea by nitration of urea to symmetric N,N'-dinitrourea followed by
the reaction of the latter with bis(hydrazine)glyoxal when heated. In this case, at least a twofold excess of N,N'-dinitrourea is required due to its fast
hydrolysis, which also facilitates the pH shift of the medium towards the acidic required for tricyclization. The liberation of the bishydrazone salt of
N,N'-dinitrourea and its further heating in water were shown to furnish both a monocyclic and a tricyclic product, depending on the reaction
conditions. At this point, this is the simplest and most efficient method for the synthesis of tricyclic compound 1 because the total yield rises from 4%
to 33%, with the time costs considerably reduced as compared to the other known methods.

Index terms: N,N'-dinitrourea, glyoxal, bis(hydrazone)glyoxal, tricyclization, octaazadioxodecahydroanthracene.
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ТЕПЛООБМЕН И МАГНИТНАЯ ГИДРОДИНАМИКА
ЖИДКОСТИ В СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ ПРИ ПОДВОДЕ ТЕПЛА
К ВНЕШНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
С.В. Соловьев, А.И. Павлова
Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние внутренних источников/стоков тепла и толщины
сферического слоя на структуру течения жидкости, поле температуры, магнитной индукции и распределение чисел
Нуссельта с учетом диссипации джоулевой теплоты при подводе тепла к внешней сфере.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, внутренние
источники тепла, диссипация джоулевой теплоты, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа расширяет круг задач
конвективного теплообмена жидкостей в сферических
концентрических слоях при исследовании тепловых и
гидродинамических
процессов
электропроводной
жидкости в технике [1-8], геофизике, астрофизике и
ядерной энергетике [9-21]. В работах [9-21] получены
результаты численного моделирования стационарного
и нестационарного конвективного теплообмена
электропроводной жидкости в концентрических
сферических слоях различной толщины в зависимости
от ориентации вектора силы тяжести (по радиусу к
центру или от центра сферического слоя). Граничные
условия для температуры задавались как первого, так
и смешанного типа (например, первого рода на обеих
поверхностях слоя; первого рода на одной из
поверхностей слоя и второго рода на другой).
Учитывались внутренние объемные источники
(стоки) тепла и диссипация джоулевой теплоты.
Исследовалось влияние направления вектора силы
тяжести, внутренних источников (стоков) тепла,
диссипации джоулевой теплоты, безразмерных чисел
подобия, толщины сферического слоя на структуру
течения жидкости, поля температуры, магнитной
индукции и распределение чисел Нуссельта.
В настоящей работе рассматривается комплекс
факторов,
влияющих
на
нестационарный
конвективный
теплообмен
электропроводной
жидкости в сферическом концентрическом слое на
начальной
стадии
(например,
для
быстро
протекающих процессов), которые по отдельности
учитывались в работах [10, 13-20]. В отличие от
работы [21], в которой на внешней поверхности
сферического слоя жидкости для температуры
задается граничное условие второго рода − отвод
тепла по закону Фурье, в настоящей работе на

внешней поверхности сферического слоя жидкости
осуществляется
подвод
тепла.
Учитывалась
диссипация джоулевой теплоты. Исследовалось
влияние внутренних источников (стоков) тепла и
толщины сферического слоя на поле температуры,
магнитную
индукцию,
распределение
чисел
Нуссельта и структуру течения жидкости в
сферическом слое, находящейся в сильном магнитном
поле (число Гартманна G = 103; параметр магнитного
взаимодействия S = 104). Ускорение силы тяжести
направлено к центру сферического слоя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи в переменных
вихрь ω , функция тока ψ , температура ϑ ,
магнитная индукция В в сферической системе
координат с учетом симметрии по долготе имеет вид
[9-11]:

1 ∂ω
1
∂ψ ∂ω ∂ψ ∂ω ω ∂ψ
+ 2
−
−
+
(
Ho ∂τ r sin θ ∂θ ∂r ∂r ∂θ r ∂θ
1 ∂ 2ω 2 ∂ω 1 ∂ 2ω
∂ψ
+ω ctgθ
)=
(
+
+
+
∂r
Re ∂r 2 r ∂r r 2 ∂θ 2
ω
ctg θ ∂ω
Gr 1 ∂ϑ
+ 2
− 2 2 )− 2
+
r ∂θ r sin θ
Re r ∂θ
∂ 2 Bθ
S
B ∂B ∂B ∂B B ∂B
+
( Br
+2 r θ + r θ + θ r −
2
Rem
∂r
r ∂r
∂r ∂r
r ∂r

Br ∂ 2 Br 1 ∂Br ∂Br Bθ ∂ 2 Bθ 1 ∂Bθ ∂Bθ
−
+
+
+
r ∂r∂θ r ∂r ∂θ
r ∂r∂θ r ∂r ∂θ
2Bθ ∂Bθ Bθ ∂ 2 Br 1 ∂Br ∂Bθ
),
−
−
r 2 ∂θ r 2 ∂θ 2 r 2 ∂θ ∂θ
(1)

−

∂2ψ 1 ∂ 2ψ ctgθ ∂ψ
+
− 2
= − ω r sin θ ,
∂r 2 r 2 ∂θ 2
r ∂θ
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1 ∂Br
1
∂ 2ψ
θ
 θ
=
+
+B
+
r ∂r ∂θ
Ho ∂τ
r 2 sin θ  r ∂θ 2 r ∂θ ∂θ
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поверхности принимают следующие значения: Nu 2 =
Nu2 = r2 = −1,5 (d/D = 1/1,5); −2 (d/D = 1/2); −2,5 (d/D =
1/2,5).
Обозначения температуры, числа Грасгофа и
внутреннего объемного источника тепла для
смешанных температурных граничных условий
приведены в работе [21]. Остальные обозначения
величин, используемые при записи системы
уравнений (1-5), приведены в работах [16-19].
Численное решение задачи осуществлялось
методом конечных элементов [16]. По времени
применялась неявная разностная схема с шагом по
времени ∆τ = 0,1. В начальный момент времени
значения расчетных функций приняты равными нулю.
Расчеты проводились для следующих значений
чисел подобия [21]: d/D = r1′ / r2′ = 1/1,5; 1/2; 1/2,5; Но
= 10; Gr = 104; Re = Pe = Rem = 102; Qv = 0; 1; −1.
На рис. 1-3 приведены результаты расчетов для Qv
= 0 в моменты времени (здесь и далее): 1 − τ = 2; 2 − τ
= 3; 3 − τ = 5.
На рис. 1 приведены результаты для d/D = 1/1,5.

(5)

Для температуры на внутренней поверхности слоя
Г1 (r = 1) задавалось граничное условие первого рода,
а на внешней Г2 (r = r2) − второго рода (подвод

ϑ

тепла):

Г1

= 0;

ставилось условие:

∂ϑ
∂r

= 1; . На оси симметрии

∂θ

1,2

Г1

= Br

Г2

= 0; Bθ

Г1

∂θ

θ = 0 ,π

= −0,01 sin θ ; Bθ

Г2

θ = 0 ,π

α1r1′
∂ϑ
=−
λ
∂r
π

Nu1 = −

, Nu2 =
Г1

α 2 r2′
∂ϑ
= − r2
λ
∂r

.
Г2

π

r  ∂ϑ 
1  ∂ϑ 
sinθ dθ , Nu2 = − 2 ∫   sinθ dθ .
2 ∫0  ∂ r  Г
2 0  ∂ r Г
1

2

Необходимо заметить, что в силу заданного
граничного условия для температуры на внешней
поверхности сферического слоя, локальные и
осредненные
числа
Нуссельта
на
внешней
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3

1

2
б

3

1

2
в

3

3
г

3
д

= 0,01 sin θ .

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 =

2
а

∂ϑ
= 0 . Граничные условия
∂θ θ =0 ,π

для функции тока, вихря и магнитной индукции
имели следующий вид [9-11]:
∂ Br
∂B
= θ
=0;
ψ Г = ψ θ = 0 ,π = ω θ = 0 ,π = 0 ;

Br

1

Г2

1

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

Теплообмен в жидкости для рассмотренных
моментов
времени
τ
осуществляется
теплопроводностью. Изотермы представляют собой
концентрические окружности (рис. 1а). Температура
жидкости изменяется в интервале ϑ ∈ [0; 0,723]. На
рис. 1е приведены распределения чисел Нуссельта (на
внутренней поверхности − красная линия, на внешней
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−
зеленая),
характерные
для
режима
теплопроводности. Числа Нуссельта на внутренней
поверхности
слоя
принимают
следующие
(отрицательные) значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −1,543; 2 − Nu 1 = Nu1 = −1,872;
3 − Nu 1 = Nu1 = −2,125.
Для d/D = 1/1,5 теплообмен на внешней поверхности
слоя интенсивнее ( Nu 2 = Nu2 = −1,5), чем на
внутренней. На рис. 1б, в приведены поля функции
тока и вихря. Синий цвет (отрицательные значения)
означает, что жидкость движется по часовой стрелке;
красный цвет (положительные значения) − жидкость
движется против часовой стрелки. В слое жидкости
образуются две конвективные ячейки и два (в области
полюсов) вихря (рис. 1б, в, 3). С течением времени
масштаб конвективных ячеек и вихрей уменьшается.
Значения функции тока и вихря в северном
полушарии положительные, а в южном −
отрицательные. Максимальные значения функции
тока и вихря: Ψ max = 3,19·10-8; ωmax = 4,64·10-6. Поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции приведены на рис. 1г, д (для τ = 2;
3; 5 эти поля практически как качественно, так и
количественно не изменяются во времени). Значения
радиальной составляющей северного полушария
положительные у внутренней поверхности слоя и
отрицательные у внешней (рис. 1г). В южном
полушарии тенденция противоположная. Значения
меридиональной составляющей положительные у
внешней поверхности слоя и отрицательные у
внутренней (рис. 1д). Максимальные значения
радиальной
и
меридиональной
составляющих
-4
магнитной индукции: Br max = 1,49·10 ; Bθ max = 10-2.
На рис. 2 приведены результаты расчетов для d/D
= 2.
Теплообмен в слое жидкости осуществляется
теплопроводностью (рис. 2а). Температура жидкости
изменяется в интервале ϑ ∈ [0; 1,101]. На рис. 2е
приведены распределения чисел Нуссельта. Числа
Нуссельта на внутренней поверхности слоя
принимают следующие (отрицательные) значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,527; 2 − Nu 1 = Nu1 = −0,947; 3 −

Nu 1 = Nu1 = −1,682.
Для d/D = 1/2 теплообмен на внутренней поверхности
слоя интенсивнее, чем на внешней ( Nu 2 = Nu2 = −2).
На рис. 2б приведено поле функции тока. В слое
жидкости
образуются
две
крупномасштабные
конвективные ячейки (рис. 2б), форма которых с
течением времени изменяется. Значения функции
тока в конвективной ячейке северного полушария
положительные, а южного − отрицательные.

Максимальное

значение

функции

тока

Ψ max =

-8

8,42·10 .
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Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

На рис. 2в приведено поле вихря. Для τ = 2 в области
полюсов образуются четыре вихря (рис. 2в, 1): два
мелкого масштаба (положительные значения в
северном полушарии и отрицательные в южном) и два
более крупного масштаба (отрицательные значения в
северном полушарии и положительные в южном).
С течением времени (τ = 3; 5) в слое жидкости
образуются шесть вихрей (рис. 2в, 2, 3). К
предыдущему полю (рис. 2в, 1) добавляется два вихря
(положительный вихрь в северном полушарии и
отрицательный в южном). Максимальное значение
вихря ωmax = 4,06·10-6. Поле радиальной составляющей
магнитной индукции приведено на рис. 2г. Качественно
оно аналогично результату, приведенному на рис. 1г.
Но с течением времени в поле радиальной
составляющей
магнитной
индукции
(рис.
2г)
происходят, хотя и не большие, изменения формы
“магнитных
ячеек”.
Максимальное
значение
радиальной составляющей магнитной индукции:
Br max = 4,69·10-4.
Поле
меридиональной
составляющей магнитной индукции приведено на рис. 2д,
3. Для τ = 2; 3; 5 эти поля практически как
качественно, так и количественно не изменяются во
времени. Максимальное значение меридиональной
составляющей магнитной индукции Bθ max = 10-2.
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На рис. 3 приведены результаты расчетов для d/D
= 2,5.

1

2
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3

1

2
б

3

вихря ωmax = 5,19·10-6. Поле радиальной составляющей
магнитной индукции приведено на рис. 3г. Полученный
результат
качественно
аналогичен
результату,
представленному на рис. 2г. Максимальное значение
радиальной составляющей магнитной индукции Br max =
6,24·10-4. Поле меридиональной составляющей
магнитной индукции приведено на рис. 3д, 3.
Качественно и количественно оно аналогично результату,
приведенному на рис. 2д, 3. Максимальное значение
меридиональной составляющей магнитной индукции
Bθ max = 10-2.
На рис. 4-6 приведены результаты для Qv = 1.
На рис. 4 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/1,5.
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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)

Теплообмен в слое жидкости осуществляется
теплопроводностью (рис. 3а). Наибольшие градиенты
температуры
наблюдаются
вблизи
внешней
поверхности слоя. Температура жидкости изменяется
в интервале ϑ ∈ [0; 1,072]. На рис. 3е приведены
распределения чисел Нуссельта. Числа Нуссельта на
внутренней поверхности слоя принимают следующие
(отрицательные) значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,109; 2 − Nu 1 = Nu1 = −0,306; 3 −

Nu 1 = Nu1 = −0,825.
Для d/D = 1/2,5 теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней ( Nu 2
= Nu2 = −2,5). На рис. 3б приведено поле функции
тока. В слое (τ = 2; 5) образуются две
крупномасштабные
конвективные
ячейки:
положительная
в
северном
полушарии
и
отрицательная в южном (рис. 3б, 1, 3). Для τ = 3
масштаб конвективных ячеек, расположенных в
области полюсов, уменьшается, а в области экватора
можно заметить две зарождающиеся конвективные
ячейки: отрицательную в северном полушарии и
положительную в южном полушарии (рис. 3б, 2).
Максимальное значение функции тока Ψ max =
2,25·10-7. На рис. 3в представлено поле вихря. В
некоторой степени (с учетом отличий в форме
вихрей) данное поле похоже на результат,
приведенный на рис. 2в. Максимальное значение
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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)

Полученные поля температуры, функции тока,
вихря, радиальной и меридиональной составляющих
магнитной
индукции
(рис.
4)
аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1. Имеют место
количественные различия. Температура жидкости по
сравнению с результатом, приведенным на рис. 1,
увеличивается
и
изменяется
в
интервале
ϑ ∈ [0; 0,882]. Абсолютные значения чисел Нуссельта
(рис. 4е) на внутренней поверхности слоя
увеличиваются по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 1е, и принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −2,144; 2 − Nu 1 = Nu1 = −2,556;
3 − Nu 1 = Nu1 = −2,872.
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Теплообмен на внешней поверхности слоя (рис. 4е)
интенсивнее, чем на внутренней (так же как и для
результата, приведенного на рис. 1е). Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
Ψ max = 3,20·10-8;
ωmax = 3,86·10-6;
следующие:

Br max = 1,49·10-4; Bθ max = 10-2.
На рис. 5 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2.
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Для τ = 2; 3 теплообмен на внутренней поверхности
слоя интенсивнее, чем на внешней, а для τ = 5
происходит изменение ситуации − теплообмен на
внешней поверхности слоя становится интенсивнее,
чем на внутренней. Максимальные значения функции
тока,
вихря,
радиальной
и
меридиональной
составляющих магнитной индукции: Ψ max = 7,82·10-8;

ωmax = 7,95·10-6; Br max = 4,69·10-4; Bθ max = 10-2.
На рис. 6 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5.
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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. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Полученные поля температуры, функции тока,
магнитной индукции и распределение чисел
Нуссельта практически аналогичны соответствующим
результатам, приведенным на рис. 2. Некоторые
изменения имеют место для поля вихря (рис. 5в, 3 и
рис. 2в, 1, 2, 3). Для τ = 2; 3; 5 поле вихря (рис. 5в, 3)
практически как качественно, так и количественно не
изменяется во времени, а само поле (рис. 5в, 3)
аналогично результату, приведенному на рис. 2в, 1.
Имеют место количественные различия. Температура
жидкости по сравнению с результатом, приведенным
на рис. 2, увеличивается и изменяется в интервале
ϑ ∈[0; 1,508]. Абсолютные значения чисел Нуссельта
(рис. 5е) на внутренней поверхности слоя
увеличиваются по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 2е, и принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −1,203; 2 − Nu 1 = Nu1 = −1,826; 3 −

Полученные поля температуры, распределение
чисел Нуссельта и магнитной индукции имеют
сходство
с
соответствующими
результатами,
приведенными на рис. 3. Отличия имеют место для
поля функции тока и вихря. В слое для τ = 2
образуются четыре мелкомасштабные конвективные
ячейки (рис. 6б, 1). При τ = 3 количество
конвективных ячеек уменьшается до двух, а их
масштаб увеличивается (рис. 6б, 2), занимая
практически всю область течения жидкости. В
конвективной ячейке северного полушария жидкость
движется против часовой стрелки, а южного − по
часовой (рис. 6б, 2). С течение времени (рис. 6б, 3)
масштаб конвективных ячеек уменьшается, а
направление движения жидкости в них сохраняется,
как и для результата, приведенного на рис. 6б, 2. Поле
вихря (рис. 6в, 3) практически не изменяется во
времени. В слое жидкости в области полюсов
образуются два вихря (отрицательные значения вихря
северного полушария и положительные значения
вихря южного полушария). Температура жидкости по

Nu 1 = Nu1 = −2,904.

1
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сравнению с результатом, приведенным на рис. 3,
увеличивается
и
изменяется
в
интервале
ϑ ∈[0; 1,561]. Абсолютные значения чисел Нуссельта
(рис. 6е) на внутренней поверхности слоя
увеличиваются по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 3е, и принимают следующие
значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,776; 2 − Nu 1 = Nu1 = −1,181;
3 − Nu 1 = Nu1 = −2,083.
Для всех рассмотренных значений времени τ
теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Ψ max = 2,42·10-7; ωmax = 1,44·10-5; Br max = 6,24·10-4;

Bθ max = 10-2.
На рис. 7-9 приведены результаты для Qv = −1.
На рис. 7 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/1,5.
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приведенными на рис. 1е и 4е, и принимают
следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = −0,943; 2 − Nu 1 = Nu1 = −1,186;
3 − Nu 1 = Nu1 = −1,373.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Ψ max = 3,39·10-8; ωmax = 5,22·10-6; Br max = 1,49·10-4;

Bθ max = 10-2.
На рис. 8 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2.
Полученные поля температуры, функции тока и
магнитной индукции практически аналогичны
соответствующим результатам, приведенным на рис.
2 и 5. В поле вихря (рис. 8в) имеются незначительные
отличия от результата, приведенного на рис. 2в и
более заметные различия по сравнению с
результатом, приведенным на рис. 5в.
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Рис. 7. 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. 8. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Полученные поля температуры, функции тока,
вихря
и
магнитной
индукции
практически
аналогичны
соответствующим
результатам,
приведенным на рис. 1 и рис. 4. Имеют место
количественные различия. Температура жидкости по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 1 и
4, уменьшается и изменяется в интервале
ϑ ∈ [0; 0,564]. Абсолютные значения чисел Нуссельта
(рис. 7е) на внутренней поверхности слоя
уменьшаются по сравнению с результатами,

Имеют место количественные различия. Температура
жидкости
по
сравнению
с
результатами,
приведенными на рис. 2 и 5, уменьшается и
ϑ ∈ [-0,010; 0,694].
изменяется
в
интервале
Абсолютные значения чисел Нуссельта (рис. 8е) на
внутренней поверхности слоя уменьшаются по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 2е и
5е, и принимают следующие значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,149; 2 − Nu 1 = Nu1 = −0,067;

1
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3 − Nu 1 = Nu1 = −0,460.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. При τ = 2 числа
Нуссельта (рис. 8е, 1) на внутренней поверхности
слоя
принимают
положительное
значение.
Максимальные значения функции тока, вихря,
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции следующие: Ψ max = 1,44·10-7;

Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
Ψ max = 2,48·10-7; ωmax = 1,22·10-5; Br max = 6,23·10-4;

ωmax = 3,16·10-6; Br max = 4,69·10-4; Bθ max = 10-2.

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для рассмотренных моментов времени при Qv =
0; 1; −1 теплообмен в слое жидкости для d/D = 1/1,5;
1/2; 1/2,5 осуществляется теплопроводностью;
2. Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней поверхности для: d/D =
1/1,5 (Qv = −1: τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2 (Qv = 0: τ = 2; 3; 5;
Qv = 1: τ = 2; 3; Qv = −1: τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2,5 (Qv =
0; 1; −1: τ = 2; 3; 5).
3. Теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней поверхности для: d/D
= 1/1,5 (Qv = 0; 1: τ = 2; 3; 5); d/D = 1/2 (Qv = 1: τ = 5);
4. Увеличение толщины сферического слоя
приводит к изменению структуры течения жидкости
(полей функции тока и вихря) в слое;
5. Для рассмотренных режимов (Qv = 0; 1; −1)
максимальные значения функции тока и радиальной
составляющей магнитной индукции увеличиваются с
возрастанием отношения d/D;
6. Оказалось, что максимальное значение
меридиональной составляющей магнитной индукции не
зависит от отношения d/D и Qv;
7. Полученные результаты позволяют проследить
влияние внутренних источников (стоков) тепла и
толщины сферического слоя на поля температуры,
функции тока, вихря, распределение чисел Нуссельта
и магнитной индукции на начальной стадии
теплообмена
электропроводной
жидкости
в
сферическом слое при подводе тепла к его внешней
поверхности.

На рис. 9 приведены результаты расчетов для d/D
= 1/2,5.
Полученные поля температуры и магнитной
индукции (рис. 9а, г, д) имеют сходство с
результатами, приведенными на рис. 3а, г, д и рис. 6а,
г, д. Отличия имеют место для поля функции тока и
вихря (рис. 9б, в) по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 3б, в и рис. 6б, в. В
особенности это имеет место для функции тока (рис.
9б, 1) по сравнению с результатами, приведенными на
рис. 3б, 1, 2 и рис. 6б, 1.
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Bθ max = 10-2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
3
1
2
3
д
е
Рис. 9. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

Температура жидкости по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 3 и 6, уменьшается и
изменяется в интервале ϑ ∈ [-0,109; 0,587]. Числа
Нуссельта на внутренней поверхности слоя
принимают следующие (положительные) значения:
1 − Nu 1 = Nu1 = 0,562; 2 − Nu 1 = Nu1 = 0,573;
3 − Nu 1 = Nu1 = 0,441.
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HEAT EXCHANGE AND MAGNETIC HYDRODYNAMICS
LIQUIDS IN A SPHERICAL LAYER WITH HEAT SUPPLY TO THE
EXTERNAL SURFACE
S.V. Solovjov, А.I. Pavlovа
Pacific national university, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady heat transfer and magneto hydrodynamics of an electrically
conductive fluid in a spherical layer are presented. The influence of internal sources / sinks of heat and the thickness of a spherical
layer on the structure of the fluid flow, the field of temperature, magnetic induction and the distribution of Nusselt numbers, taking
into account the dissipation of Joule heat when heat is supplied to the outer sphere, are investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magneto hydrodynamics, internal heat sources, dissipation of Joule
heat, spherical layer.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ СВЯЗУЮЩИХ
НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ И ОТВЕРДИТЕЛЕЙ
ЭТАЛ
А.Н. Блазнов, В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, Е.В. Атясова, З.Г. Сакошев,
М.Е. Журковский
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследованы связующие на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителей аминного типа Этал (Этал-23Х,
Этал-М7, Этал-45М). Целью данной работы являлось исследование химической стойкости связующих. Испытания
проводили при кипячении 3 ч в воде и в 10 %-м водном растворе NaOH. Образцы всех типов были изготовлены в виде
лопаток по ГОСТ 11262-2017 и разбиты на 3 группы. Первая группа не подвергалась воздействию какой-либо агрессивной
среды (с целью определения исходной прочности связующих), вторая – была подвергнута кипячению в воде в течение 3-х
часов, третья – выдержке в 10 %-ом растворе NaOH в течение 3-х часов при температуре 95 °С. По результатам испытаний
на прочность при растяжении по ГОСТ 11262-2017, остаточная прочность образцов связующих с разными отвердителями
после кипячения в воде составила: с Этал-23Х – 68,4 % (исходная прочность 69,4 МПа, после кипячения 47,5 МПа); с ЭталМ7 – 73,1 % (исходная прочность 69,5 МПа, после кипячения 50,8 МПа); с Этал-45М – 81,2 % (исходная прочность 48,9
МПа, после кипячения 39,7 МПа). Максимальный прирост массы, при этом, составил 1,3 %. После 3 ч выдержки в 10%-ом
растворе щелочи при температуре 95 oС прирост массы менее 1 %, а остаточная прочность образцов связующих при
растяжении составила: с Этал-23Х – 68,6 % (прочность после выдержки 47,6 МПа); с Этал-М7 – 73,4 % (прочность после
выдержки 51,0 МПа); с Этал-45М – 72,4 % остаточная прочность (прочность после выдержки 35,4 МПа).
Ключевые слова: эпоксидные связующие, аминные отвердители, Этал-45М, Этал-М7, Этал-23Х, химическая
стойкость, кипячение, раствор NaOH, водопоглощение, агрессивная среда, прочность, растяжение.

ВВЕДЕНИЕ

Деструкция полимеров представляет собой
сложный физико-химический процесс, включающий
диффузию агрессивной среды в полимерах и
последующие химические превращения, приводящие
к разрушению структуры материала. Агрессивные
среды могут вызывать обратимые изменения
(физически агрессивные среды) и необратимые
изменения (химически агрессивные среды). Ряд
органических кислот могут одновременно являться
физически и химически агрессивными [1].
Старение полимера – совокупность химических и
физических процессов, происходящих в полимере в
агрессивных средах и вызывающих изменение какихлибо свойств полимерных материалов [1].
Химическая
деструкция
–
совокупность
химических процессов, приводящих к изменению
химической структуры полимеров. При химической
деструкции
могут
происходить
следующие
превращения:
- разложение основной цепи макромолекул в
полимере;
деполимеризация,
заключающаяся
в
отщеплении
молекулы
мономера
от
конца
макромолекулы;
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- превращение группы атомов в составе
макромолекулы при сохранении исходной цепи
полимеризации (полимераналогичные реакции);
- смешивание, сопровождающееся образованием
химических связей между макромолекулами [1].
На химическую стойкость в большей или
меньшей степени влияет природа полимера или
природа его связующего при контакте с агрессивными
средами. Неустойчивы по отношению к кислотам и
основаниям, как правило, полимеры с гетероатомами
в основной или боковой цепи. При воздействии
агрессивной среды в первую очередь изменяются
физикомеханические
свойства
полимерных
материалов — их прочность и эластичность. Степень
этих изменений зависит как от природы полимера,
так и от характеристики среды [1-5].
Как известно из работы [6], выдержка образцов
стеклопластиковой арматуры в растворе щелочи
(NaOH) снижает прочность образцов. Увеличить
химическую стойкость полимеров к щелочам можно
введением в полимер наполнителя, например, при
добавлении каучуков к эпоксидным композициям [1],
или рецептурной компоновкой связующих на основе
новых отвердителей.
Температура оказывает большое влияние на
стойкость полимеров. С увеличением температуры
проявляются
сложные
многофункциональные
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процессы – деструкция, диффузия, сегрегация на
контакте, которые влияют на прочность и стойкость
полимера [1,7].
В данной работе проведено исследование
химической стойкости связующих на основе
эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителей аминного
типа Этал (Этал-23Х, Этал-М7 и Этал-45М).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изготовления лабораторных образцов-лопаток
выбраны три вида связующих на основе отвердителей
серии «Этал» [8], у которых ранее были изучены
реологические, термомеханические и физико-механические
свойства.
Результаты
исследований
опубликованы в источниках [9-12].
Приготавливали связующие в соответствии с
рекомендуемым соотношением:
1) с Этал-23Х: 100 м.ч. ЭД-20 и 32 м.ч Этал-23Х;
2) с Этал-М7: 100 м.ч. ЭД-20 и 40 м.ч Этал-М7;
3) с Этал-45М: (95 м.ч. ЭД-20 + 5 м.ч Этал-1) =
= 100 м.ч. и Этал-45М – 50 м.ч.
Режим отверждения производился в соответствии
с ранее обоснованными параметрами [9, 10, 11, 12]
для связующих «холодного» отверждения: 2 ч при
23 °С + 4 ч при 60 °С.
С целью определения химической стойкости
связующих на основе отвердителей Этал исследуемые
образцы были разделены на 3 группы. Первая не была
подвергнута воздействию какой-либо агрессивной
среды (с целью определения исходной прочности
связующих), вторая – подвергнута кипячению в воде
в течение 3-х часов, третья – выдержке в 10 %-ом
растворе NaOH в течение 3-х часов при температуре
95 °С.
В таблице 1 представлены результаты испытания
на прочность при растяжении по ГОСТ 11262-2017
образцов исследуемых связующих в исходном
состоянии, которые не подвергались воздействию
агрессивной среды (группа 1).
Образцы группы 2 и 3 периодически (1 раз в час)
взвешивали для оценки величины водопоглощения.
Зависимость
водопоглощения
от
времени
кипячения образцов связующих второй группы в воде
в течение 3 ч показана на рисунке 1. По данным
рисунка 1 выяснилось, что с увеличением времени
кипячения образцов увеличивается водопоглощение и
максимальный прирост массы за 3 ч составил порядка
1,2 %. Изменения размеров образцов после кипячения
незначительные в пределах погрешности измерений.

Табл. 1 – Результаты определения прочности при растяжении
образцов связующих с Этал-23Х, с Этал-М7 и с Этал-45М
Сила при
Деформа
№
Площад
Прочнос
Толщи
разруше
ция,
образ
ь,
ть,
МПа
на, мм
нии, кН
%
ца
мм2
Связующее с Этал-23Х
1
2
3
4

4,15
42,33
3,97
40,65
3,83
39,45
3,68
37,68
Среднее значение

3,10
2,87
2,74
2,43

73,2
70,6
69,4
64,5
69,4

16,5
15,5
15,5
13,0
15,0

72,2
68,2
72,2
68,3
66,4
69,5

18,0
20,0
17,0
20,0
16,0
18,0

Связующее с Этал-М7
1
2
3
4
5

3,96
40,27
4,27
43,55
3.80
38,76
4,12
42,02
3,78
38,40
Среднее значение

2,95
2,97
2,80
2,87
2,55

Связующее с Этал-45М
1
2
3
4
5

3,69
35,65
3,58
34,37
4,21
40,96
4,04
38,99
3,9
37,87
Среднее значение
∆ m/m,

1,98
1,63
2,3
1,58
1,71

55,4
47,4
56,0
40,5
45,0
48,9

14,3
12,9
15,7
10,0
10,0
12,6

%

1,4
2
1,2
1
1
0,8
3

0,6
0,4
0,2
0
0

0,5

1

1,5

Время, ч

2

2,5

3

Рис. 1 Водопоглощение при кипячении в течение 3-х часов
образцов связующего с Этал-23Х (1), с Этал-М7 (2) и
с Этал-45М (3)

Образцы после 3 ч кипячения в воде были
подвергнуты испытанию на остаточную прочность в
соответствии с ГОСТ 11262-2017 [13] без
дополнительной сушки, спустя 2 ч после выемки
образцов и их охлаждения. Испытания проводили на
стандартной разрывной машине Р-0,5. Результаты
испытаний образцов группы 2 на растяжение
приведены в таблице 2.
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Табл. 2 – Результаты определения прочности при растяжении
образцов связующих с Этал-23Х, с Этал-М7 и с Этал-45М после
кипячения в воде в течение 3-х часов
Сила при
Деформац
№
Площад
Толщи
Прочнос
разрушен
ия,
образ
ь,
на, мм
ть, МПа
ца
мм2
ии, кН
%

воздействие раствора щелочи на механические
свойства. Результаты приведены в таблице 3.
∆ m/m,

Связующее с Этал-23Х
1
2
3
4
5

3,88
39,61
4,20
42,88
3,77
38,79
4,05
41,71
3,94
40,50
Среднее значение

1,60
2,13
1,88
2,05
1,98

40,3
49,7
48,5
49,1
49,9
47,5

15,0
18,5
18,0
18,5
17,0
17,4

50,1
52,0
50,8
51,1
49,8
50,8

13,0
15,0
16,0
16,5
15,5
15,2

%

1,2

1
2
1

0,8

0,6

Связующее с Этал-М7
1
2
3
4
5

3,85
39,54
4,04
41,53
4,20
42,84
4,47
45,95
3,95
40,79
Среднее значение

1,98
2,16
2,18
2,35
2,03

0,4
3
0,2

0

Связующее с Этал-45М
1
2
3
4
5

3,92
37,74
3,95
38,01
3,82
36,24
3,85
37,07
3,95
37,34
Среднее значение

1,77
1,40
1,30
1,35
1,70

0

46,9
34,5
35,6
35,2
45,1
39,7

15,7
12,9
14,3
14,3
14,3
14,3

Результаты исследования при кипячении в воде
образцов связующих в течение 3 ч показали, что все
образцы частично потеряли прочность. Связующее с
Этал-23Х имело исходную прочность при растяжении
– 69,4 МПа, а остаточную прочность после кипячения
3 ч в воде – 47,5 МПа (68,4 %). Исходная прочность
связующего с Этал-М7 69,5 МПа, а остаточная
прочность после кипячения в воде – 50,8 МПа (73,1
%). Исходная прочность связующего с Этал-45М
48,9 МПа, а остаточная прочность после кипячения в
воде – 39,7 МПа (81,2 %).
Третья группа образцов связующих была
подвергнута испытанию на химическую стойкость к
действию 10 %-го водного раствора NaOH при
выдержке в течение 3 ч при температуре 95 °С.
Зависимость приращения массы от времени показана
на рисунке 2.
Из графика можно сделать вывод, что прирост
массы за 3 ч при выдержке образцов связующих в
10%-ом водном растворе NaOH при температуре
95 oС менее 1 %, что меньше чем при кипячении в
воде (см. рис. 1). Наименьший прирост массы (0,63 %)
показали образцы с отвердителем Этал-45М.
Наибольший прирост массы (0,85 %) показали
образцы с Этал-М7.
Образцы после выдержки в растворе щелочи были
подвергнуты испытанию на остаточную прочность
при растяжении. Испытания проводили без
дополнительной сушки, спустя 2 ч после выемки
образцов и их охлаждения, чтобы оценить
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1
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Рис. 2 Приращение массы образцов связующих с Этал-23Х (1),
с Этал-М7 (2) и с Этал-45М (3) при выдержке в 10 %-ом водном
растворе NaOH в течение 3-х часов и температуре 95 °С
Табл. 3 – Результаты определения прочности при растяжении
образцов связующих с Этал-23Х, с Этал-М7 и с Этал-45М
после выдержки образцов в 10 %-ом растворе NaOH
в течение 3-х часов при температуре 95 °С
№
Площа
Сила при
Деформ
Толщи
Прочность,
образ
дь,
разрушен
ация,
на, мм
МПа
ца
мм2
ии, кН
%
Связующее с Этал-23Х
1
2
3
4
5

3,55
36,35
3,52
36,05
4,15
42,50
3,46
35,36
3,63
37,24
Среднее значение

1,76
1,83
1,83
1,73
1,75

48,4
50,8
43,1
48,9
47,0
47,6

17,5
17,5
13,5
16,0
17,5
16,4

50,5
49,8
51,7
49,5
53,4

17,5
16,0
19,0
16,5
18,0

51,0

17,4

Связующее с Этал-М7
1
2
3
4
5

3,79
3,26
4.08
3,49
3,91

38,81
33,35
41,61
35,36
40,04

1,96
1,66
2,15
1,75
2,14

Среднее значение

Связующее с Этал-45М
1
2
3
4

3,94
4,22
3,63
3,83

40,07
42,96
37,21
39,07

1,55
1,10
1,10
1,25

38,7
25,6*
29,6*
32,0

12,0
7,5
8,0
10,0

5

3,72

37,80

1,10

29,1*

12,0

Среднее значение
35,4
11,0
* Примечание – Незачетные образцы, разрушились по дефектам
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Результаты испытания прочности при растяжении
образцов связующих группы 3 после 3 ч выдержки в
10%-ом растворе щелочи при температуре 95 oС
показали,
что
образцы
также
подвержены
воздействию агрессивной среды и теряют прочность.
Связующее с Этал-23Х имело исходную прочность
при растяжении 69,4 МПа, а остаточную – 47,6 МПа
(68,6 %). Исходная прочность образцов связующего с
Этал-М7 составляет 69,5 МПа, а остаточная – 51,0
МПа (73,4 %). Исходная прочность связующего с
Этал-45М 48,9 МПа, а остаточная – 35,4 МПа (72,4
%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования химической стойкости
связующих на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и
отвердителей аминного типа Этал (Этал-23Х, ЭталМ7, Этал-45М) при кипячении в воде в течение 3-х ч
и при выдержке образцов в 10 %-ом растворе NaOH.
При кипячении образцов в воде в течение 3-х ч
максимальный прирост массы составил 1,2 %.
Изменения размеров образцов после кипячения
незначительные в пределах погрешности. Остаточная
прочность при растяжении после 3 ч кипячения в воде
для связующего с Этал-23Х составила 68,4 %, с ЭталМ7 – 73,1 %, а с Этал-45М – 81,2 %.
После 3 ч выдержки образцов в 10 %-ом растворе
щелочи при температуре 95 оС остаточная прочность
связующего с Этал-23Х составила 68,6 %, с ЭталМ7– 73,4 %, а с Этал-45М – 72,4 %. Прирост массы,
при этом, составил для всех образцов менее 1 %, что
меньше чем при кипячении в воде.
Таким
образом,
на
основе
результатов
исследований химстойкости связующих на основе
эпоксидной смолы с отвердителями Этал-23Х, ЭталМ7 и Этал-45М можно заключить, что они обладают
удовлетворительной стойкостью к агрессивному
воздействию воды и раствора щелочи, и свойства
связующих с этими отвердителями сопоставимы.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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STUDY OF CHEMICAL DURABILITY OF BINDERS BASED ON
EPOXY RESIN AND ETHAL HARDENERS
А.N. Blaznov, V.V. Samoilenko, V.V. Firsov, Е.V. Atyasova, Z.G. Sakoshev,
М.Е. Zhurkovsky
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract― Here we examined binders based on ED-20 epoxy resin and Ethal amine-type hardeners (Ethal-23Х, Ethal-М7, Ethal45М). This study aimed to explore the chemical stability of the binders. Tests were performed by boiling in water and in 10% NaOH
solution for 3 h. The samples of all types were fabricated as dumbbell-shaped specimens as per GOST R 11262-2017 and were split
into three groups. Group I was not subjected to any corrosive medium (to determine the original strength of the binders), group II was
exposed to boiling in water for 3 h, and group II was held in 10% NaOH solution for 3 h at 95 °С. The results from tensile tests
pursuant to GOST R 11262-2017 showed that the residual strength of the binder specimens based on different hardeners after boiling
in water was as follows: 68.4 % (69.4 MPa original strength, 47.5 MPa after boiling) with Ethal-23Х, 73.1 % (69.5 MPa original
strength, 50.8 MPa after boiling) with Ethal-М7, and 81.2 % with Ethal-45М (48.9 MPa original strength, 39.7 МПа after boiling).
The maximum weight gain in this case was 1.3 %. The weight gain was below 1% after holding in 10% NaOH for 3 h at 95 oС, while
the residual strength of the binder specimens in tension was 68.6 % with Ethal-23Х (47.6 MPa strength after holding), 73,4 % with
Ethal-М7 (51.0 MPa strength after holding), and с 72.4 % with Ethal-45М (35.4 MPa strength after holding).
Index terms: epoxy binders, amine hardener, Ethal-45М, Ethal-М7, Ethal-23Х, chemical durability, boiling, NaOH solution,
corrosive medium, strength, tension.
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