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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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МЕТОД КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЪЕМНИКОВ
ПАНТОГРАФНОГО ТИПА
В.С. Калиниченко, Ю.А. Власов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский
государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск
Представлен метод отказоустойчивого неразрушающего контроля напряженно-деформированного состояния несущих
элементов подъемно-транспортных машин рассмотренный на примере опытного образца подъемника пантографного типа.
Выполнен анализ основных требований, предъявляемых к несущим элементам подъемно-транспортных машин. Разработана
методика экспериментальных исследований включающая тензометрический и тепловой методы неразрушающего контроля.
Показан натурный эксперимент опытного образца подъемника пантографного типа.
Ключевые слова: пантографный подъемник, напряженно-деформированное состояние, отказоустойчивый контроль,
механизм деформационного теплообразования.

ВВЕДЕНИЕ

Существует класс подъемно-транспортных машин
(ПТМ), разработка, испытания и производство
которых имеют определенные особенности. К таким
машинам специального назначения можно отнести
мобильный комплекс связи на базе автомобиля
КАМАЗ повышенной проходимости с установленным
подъемником пантографного типа. Высота подъема
мачты 32 м, с полезным грузом до 1 т и
возможностью работы в суровых климатических
условиях Крайнего Севера: в частности, при
температуре окружающей среды ± 50°С и при
порывах ветра до 30 м/с. Особенностью работы
данной машины является то, что каждый цикл
подъем/опускание предполагает постоянное и
непрерывное
исчерпание
ресурса
металлоконструкции подъемника и тяговых канатов
механизма подъема. Несмотря на применение
высокопрочной стали в конструкции подъемника
необходимость
снижения
массогабаритных
показателей
вынуждает
обеспечивать
функционирование подъемника в области слабых
пластических деформаций.
Для
исследований
эксплуатационной
нагруженности машин и конструкций разработаны
эффективные
методы
натурной
тензометрии,
обеспечивающие
проведение
исследований
статических, квазистатических и динамических
деформаций (напряжений) при высоких и низких
температурах
[1].
Экспериментальные
тензометрические
методы
применяются
при
исследовании горных машин [2], подвижных составов
[3-4], а также при проведении приёмо-сдаточных и
периодических испытаний грузоподъемных кранов
[5] и мобильных подъемников [6].

3

Метод теплового неразрушающего контроля на
основе
механизма
деформационного
теплообразования на сегодняшний день имеет
значительные перспективы внедрения при испытании
металлоконструкций машин [7-10].
Основным
требованием,
предъявляемым
к
металлоконструкциям ПТМ, является сохранение
несущей способности, при этом прогибы и
деформации в общем случае не нормируются, а,
следовательно, в целях экономии при проектировании
можно использовать все ресурсы пластической
работы материала. По сути, конструкция должна
обладать свойством живучести при воздействии на
нее кратковременных динамических нагрузок.
Применение методов теории живучести технических
систем и статических и динамических оценок
функционирования технических объектов позволяет
точнее
определить
остаточный
ресурс
металлоконструкций ПТМ, после воздействий
нормативных и сверхнормативных динамических
нагрузок [11].
Цель данной работы заключается в разработке
метода неразрушающего контроля напряженнодеформированного состояния ПТМ и в частности
подъемников пантографного типа при проведении
приёмо-сдаточных и периодических испытаний.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА

Метод контроля напряженно-деформированного
состояния ПТМ и в частности подъемников
пантографного типа поясняется схемой (рис. 1).
Опытный образец подъемника пантографного типа
(рис. 1, поз. 1) подвергается статическому или
динамическому испытанию в нормативных и
сверхнормативных режимах работы. Измеряемые
величины деформаций (напряжений) для первичных
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преобразователей (рис. 1, поз. 2) предварительно
рассчитываются на основе физико-математического
моделирования с заданием геометрических размеров
конечного элемента, с учётом геометрических
размеров первичных преобразователей и рабочих
диапазонов
контролируемых
величин.
Устанавливаются первичные преобразователи по
результатам математического моделирования в точки
проверки
выходных
рабочих
параметров
испытываемой ПТМ или подъемника пантографного
типа.
Для обеспечения достоверности регистрируемой
информации
регистрируются
одновременно
показания всех датчиков рабочих параметров с
частотой запуска на регистрацию fрег = Кf fm, где Кf –
коэффициент кратности частоты запуска Кf ≥ 2, fm –
максимальная частота диагностики колебаний в
конструкции
машины.
Преобразование
регистрируемых сигналов из аналоговой в цифровую
форму осуществляется в бортовом регистраторе (рис.
1, поз. 3) (с возможностью подключения внешнего
компьютера (рис. 1, поз. 9)) с помощью аналогоцифрового преобразователя (АЦП) с диапазоном не
менее 16 двоичных разрядов и частотой запуска 7
кГц,
например,
с
помощью
измерительновычислительного комплекса MIC-400, который перед
проведением испытания конфигурируется по числу и
типу
применяемых
датчиков.
Настраиваются
измерительные каналы по амплитуде измеряемых
сигналов и частоте запуска на измерение и далее
рассчитывается и обеспечивается необходимый объем
памяти регистратора (рис. 1, поз. 3).
Для обеспечения защиты от потери данных
результатов
испытаний
зарегистрированную
информацию в процессе испытаний дистанционно
передается по радиоканалу или с использованием
сотовой сети (рис. 1, поз. 4) на терминал со
встроенным компьютером и подключаемым внешним
компьютером (рис. 1, поз. 9), расположенный вне
испытуемой машины. Принятые терминалом сигналы
дополнительно записываются для хранения в
энергонезависимую
память
с
возможностью
считывания в случае необходимости (рис. 1, поз. 5).
Кроме того, данные испытаний дополнительно
передаются на специальный сайт с использованием
глобальной
сети
интернет
и
организуется
возможность удаленного доступа к ним.
Регистрируются
измеряемые
величины
металлоконструкций
испытываемой
машины:
величины сил приложенных к конструкции машины с
помощью
датчиков
силы,
приложение
распределенной нагрузки к опорным точкам
конструкции машины с помощью датчиков опорных
реакций, напряжения и деформации элементов
конструкции машины с помощью тензорезисторов.
Датчики контактные или бесконтактные линейных
перемещений устанавливаются в точках контроля

прогиба металлоконструкций испытываемой машины
относительно опорной платформы или грунта.
Микромеханические инерциальные преобразователи
устанавливаются на опорной платформе (шасси)
испытываемой машины, на подвижных элементах
металлоконструкций. Регистрируются механические
колебания
и
ускорения
металлоконструкций
пьезоэлектрическими
акселерометрами
и
микромеханическими
инерциальными
преобразователями. Регистрируются прогибы и
изменение положения элементов конструкции в
процессе движения машины с помощью датчиков
линейных перемещений и микромеханических
инерциальных преобразователей.
Регистрируются измеряемые величины приводных
агрегатов испытываемой машины: величины давления
гидро и пневмосистем с помощью датчиков давления,
параметры приводных агрегатов с помощью датчиков
активной мощности, датчиков токов, датчиков
напряжений, датчиков частоты питающей сети,
датчиков крутящих моментов, датчиков частот
вращения и датчиков температуры.
Датчики больших деформаций устанавливаются
на тросы.
Регистрируются параметры окружающей среды
(рис. 1, поз. 6) при проведении испытаний машины,
используются приборы: анемометр, термометр,
гигрометр, барометр которые устанавливаются на
испытываемой машине.
Напряженно-деформированное
состояние
металлоконструкций дополнительно дистанционно
регистрируется тепловизором (рис. 1, поз. 7).
Геометрические размеры несущих элементов, и их
изменения во времени, испытываемой машины
дополнительно
дистанционно
регистрируются
цифровыми фотоаппаратами и видеокамерой с
повышенным разрешением (рис. 1, поз. 8). При этом
напряженно-деформированное
состояние
металлоконструкции одновременно регистрируется
методом тензометрии в отдельных точках элементов
конструкции, методом фототензометрии по всем
элементам
конструкции
или
их
части
и
термографическим методом по всем элементам
конструкции машины. Далее данные испытаний
полученные прямыми и косвенными методами
сравниваются, сопоставляются и при необходимости
дополняются, чем обеспечивается отказоустойчивость
и достоверность измерений при сверхнормативных
испытаниях машин на живучесть.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экспериментальные исследования проведенные в
павильоне ООО «Юргинский машзавод» (рис. 2, 3) и
обработка результатов испытаний опытного образца
подъемника пантографного типа, позволили получить
новые статистические данные применяемых методов
неразрушающего
контроля.
Многоканальная
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тензометрическая система [12] достаточно точно
позволила оценить напряженно-деформированное
состояние в отдельных точках конструкции на
предмет
соответствия
проектным,
расчетным
нагрузкам [13]. Метод теплового неразрушающего
контроля на основе механизма деформационного
теплообразования синхронно использован при
испытаниях (рис. 4-5) [14].

Рис. 4. Термограмма испытаний подъемника, в процессе
подъема

Цена деления или единица младшего разряда для
каждой измерительной системы определяется по
формуле (1):
ε
1мрi =
,
(1)
∆С

где ε – относительное значение деформации в
конструкции;
∆С – показания системы при
определении единицы младшего разряда.
Единицу
младшего
разряда
теплового
неразрушающего метода контроля на основе
механизма
деформационного
теплообразования
получили на основе сопоставления с данными
тензометрии. Изменение деформации преобразуется в
выделение тепла в диапазоне температурного поля,
заданного
пределами
тепловизионного
измерительного оборудования.

а) начало подъема

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

б) в процессе подъема
Рис. 2. Опытный образец подъемника пантографного типа,
начало подъема

Таким образом, в работе показано, что измерение
деформаций
и
напряжений
обеспечивается
применением тензометрического метода, который
обладает достаточной точностью измерений, но
получаемая испытательная информация ограничена
областями установки тензодатчиков. Разработан
метод отказоустойчивого контроля напряженнодеформированного состояния металлоконструкций
ПТМ,
который
обеспечивается
применением
дублирующего, косвенного, дистанционного метода
измерения механических напряжений и деформаций
средствами инфракрасной термографии. Панорамные
исследования ответственных конструкций позволяют
проводить
экспресс
контроль
в
процессе
эксплуатации машин.
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METHOD FOR CONTROL OF STRESS-DEFORMED STATE OF
CARRYING ELEMENTS OF PANTOGRAPH-TYPE LIFTS
V.S. Kalinichenko, Yu.A. Vlasov
Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk
Abstract – A method of fail-safe non-destructive testing of the stress-strain state of load-carrying elements of hoisting-andtransport machines is presented, which is considered on the example of a prototype of a pantograph-type hoist. The analysis of the
basic requirements for the load-bearing elements of hoisting-and-transport machines is carried out. A technique for experimental
research has been developed, including strain gauge and thermal methods of non-destructive testing. Shown is a full-scale experiment
of a prototype of a pantograph-type elevator.
Index terms: pantograph lift, stress-strain state, fail-safe control, deformation heat generation mechanism.
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ПОДЪЕМНИКОВ ПАНТОГРАФНОГО ТИПА ДЛЯ
КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ
В.С. Калиниченко, Ю.А. Власов
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Томский
государственный архитектурно-строительный университет», г. Томск
В статье исследованы нагрузки и усилия, возникающие в несущих элементах специальной мачты подъемника
пантографного типа. Для решения прикладных задач механики в работе применены методы вырезания узлов и конечных
элементов. Разработана и описана уравнениями плоская геометрическая расчетная схема элементов подъемника
пантографного типа. Разработана физико-математическая модель объекта контроля в виде несущих элементов подъемника
пантографного типа для аналитического исследования напряжённо-деформированного состояния и определения
контролируемых параметров испытуемого изделия. Результаты работы применимы для планирования испытаний
исследуемого подъемника, контроля и анализа результатов эксперимента.
Ключевые слова: пантографный подъемник, напряженно-деформированное состояние, физико-математическая
модель.

ВВЕДЕНИЕ

Схема исполнения несущих элементов в виде
пантографного подъемника зарекомендовала себя как
компактная и мобильная конструкция.
Исследуемая
мачта
в
виде
подъемника
пантографного типа является несущей конструкцией
мобильного комплекса связи тяжёлого модельного
ряда,
предназначенного
для
оперативного
развертывания сетей радиорелейной связи и
широкополосного
беспроводного
доступа,
оперативной организации системы технического
наблюдения, контроля и безопасности важных
объектов или территории проведения массовых
мероприятий.
Многие известные ученые исследовали нагрузки и
усилия, возникающие
в металлоконструкциях
подъемно-транспортных и строительных машин [1-4].
А.А. Вайнсон исследовал сопряженно рычажную
систему, применительно к подъемникам ножничного
типа. Рассмотрена общая и расчетная схема
выжимного подъемника сопряженно-рычажного типа.
Исследованы внешние нагрузки, действующие на
подъемник, вес площадки и веса рычагов, опорные
реакции. Учтены трения в шарнире и усилия,
необходимые для подъема площадки, при КПД
рычажной пары. Составлены общие уравнения
равновесия системы [5]. М.М. Гохберг проделал
значительную работу в области аналитических
исследований
усилий
возникающих
в
металлоконструкциях строительных машин [6-7].
В настоящее время математическое представление
конструкции пантографного типа не остается без

внимания, ученые проводят аналитические расчеты и
получают формулы для расчета деформации и
прочности плоского параллелограммного механизма с
произвольным числом секций при упругой работе
элементов [8-10].
Цель данной работы заключается в разработке
физико-математической модели объекта контроля в
виде несущих элементов подъемника пантографного
типа для аналитического исследования напряжённодеформированного
состояния
и
определения
контролируемых параметров испытуемого изделия.
МОДЕЛИРОВАНИЕ

Плоская
расчетная
схема
пантографного
подъемника показана на рис. 1, описанная методом
вырезания узлов является статически определимой
задачей, позволяющей составить матрицу жесткости.
Уравнения (1-42) в общем виде описывают
разработанную плоскую схему подъемника.
Но реальная схема исследуемого подъемника
имеет более сложную конструкцию, состоящую из
двух
параллельных
«ферм»
с
шарнирным
закреплением и гибким подъемным механизмом,
который в свою очередь является конструктивным
элементом, придающим жесткость и устойчивость
всему подъемнику в целом. При традиционном
подходе для решения такой задачи в общем случае
необходимо
решить
систему
уравнений,
обеспечивающих выполнение условий равновесия и
совместности деформаций. Возникающая в связи с
этим проблема заключается в том, что в случае
двумерной или трехмерной конструкции поведение
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системы описывается уравнениями высоких порядков
с большим количеством неизвестных [11].
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Рис. 1. Плоская расчетная схема подъемника
пантографного типа
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s = [ D ] ⋅ {∆} ,
с учетом уравнений состояния, в основе которых
лежит закон Гука и коэффициенты которых образуют
матрицу [ E ] , устанавливается связь сначала между
полем напряжений и полем деформаций [12]:
(46)
σ = [E] ⋅ ε ,
а затем и между напряжениями и степенями свободы
в узлах [12]:
σ = [ E ] ⋅ [ D] ⋅ {∆} .
(47)

{ F} ,
Формулируются
выражения
для
сил
действующих в вершинах элемента, в зависимости от
поля напряжений σ , для чего используется матрица
преобразования напряжений в узловые силы [ A] [12]:
{F} = [ A] ⋅ {σ } .

=0 ,

(39)

=P.

(40)

{F} = [ k ] ⋅ {∆} ,
(49)
где [ k ] = [ A] ⋅ [ E ] ⋅ [ D] – матрица жесткости конечного

19

'cosφ + N20 '+ N23 =0 ,

(41)

19

' sin φ + Ry 22 = P .

(42)

Наиболее
эффективным
методом
решения
прикладных задач механики является метод конечных
элементов [11].
Рассмотрим прямой метод построения уравнений,
связывающих факторы в пределах конечного
элемента, в предположении линейной постановки
[12].
Поля перемещений А в пределах элемента (для
пространственной задачи ∆ = ∫ u,v,w∫ ) посредством
интерполяционных функций (в так называемых
изопараметрических конечных элементах идентичны
функциям формы), собранных в матрицу [ N ] ,
выражается через узловые перемещения {∆} . Смысл
интерполяционных функций состоит в том, чтобы,
зная величины, например, перемещений в узлах,
получить их значения в любой точке элемента в
зависимости от координат [12]. В матричном виде
соотношения имеют вид:
(43)
∆ = N ⋅ {∆} .
Для пространственной задачи:
{∆} = u1 ,v1 ,w1 ,u2 ,v2 ,w2 ,...,uk ,vk ,wk  ,
(44)
где k – число узлов конечного элемента.
Поле деформаций ε выражается через степени
свободы {∆} посредством дифференцирования поля
перемещений (а фактически интерполяционных

для

узловых

(48)
сил и

Связываются выражения
перемещений в узлах [12]:

Узел Z:

∑ Х : −N
∑ Y : −N

перемещениями [12]:

(38)

Узел Y:

∑ Х : N cosφ − N
∑ Y : −N sin φ + Ry

функций) согласно соотношениям, собранным в
матрицу [ D] и связывающим деформации с

элемента.
Для придания матрице [ k ] свойства симметрии
добиваемся
замены
матрицы
преобразования
жесткости матрицей, транспонированной к матрице
преобразования перемещений в деформации [12].
Тогда:

[ k ] = [ D ] ⋅ [ E ] ⋅ [ D] .
T

(50)
Перечисленные
зависимости
позволяют,
зная
перемещения в узлах, получить величины сил, а
также решить обратную задачу: по силам найти
перемещения, затем деформации и напряжения в
пределах конечного элемента [12].
Полученная таким образом матрица жесткости
вычисляться как [12]:

[ k ] =  ∫ [ D]T ⋅[ E ][⋅ D]dxdydz  .
V



(51)

Проблема интегрирования по объему тела
сложной формы или же, в случае оболочечных
элементов, – по криволинейной поверхности решается
за счет того, что выражения записываются в
локальной
системе
координат,
связанной
с
ξ
,
ψ
,
η
,
элементами
причем координаты изменяются в
интервале [ −1,+1] [12].
При этом выражение для элементарного объема
приобретает вид:
dxdydz = J d ξ dψ dη .
(52)
Где J – определитель матрицы Якоби, или якобиан
преобразования. Тогда [12]:
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[ k ] =  ∫ ∫ ∫ [ D]T [ E ][ D] det[ J ]dξ dψ dη  .

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

+1 +1 +1

 −1 −1 −1



(53)

Аналитический расчет интегралов в выражении для
матрицы
жесткости
невозможен
даже
для
треугольников с
криволинейными
сторонами.
Поэтому прибегают к численному интегрированию.
МАТЕРИАЛЫ

Материалы,
назначенные
конструктивным
элементам мачты подъемника: продольные балки –
сталь S600МС; поперечные балки и раскосы рам
центральных – сталь 09Г2С; центральные и крайние
оси - сталь 38Х2Н2МА; зацепы – сталь 40Х;
кронштейны – сталь 40Х. Проушины, вилки: секция 1
и 2 – сталь 14ХГ2САФД; секция 3 - 7 – сталь
12ДН2ФЛ.
Поперечные
сечения
основных
несущих
продольных балок мачты подъемника показаны на
рис.2.

Разработанная физико-математическая модель
несущих элементов подъемника пантографного типа
позволяет
проводить
анализ
напряжённодеформированного
состояния
и
определения
контролируемых
параметров
испытываемых
элементов или конструкции в целом. В модели
учтены контактные поверхности между осями и
балками. В расчётных моделях не учитывалось
закругление продольных кромок прямоугольных
труб.
Конструкция
осей
между
шарнирами
моделировалась упрощённо.
Пространственное моделирование в системе
автоматизированного проектирования позволило
исследовать и анализировать конструкцию во
всевозможных расчетных положениях, с различными
вариантами нагружения.

Рис. 3. Карта распределения эквивалентных напряжений
первой секции мачты, начало подъема

Рис. 4. Карта распределения эквивалентных напряжений, рама
центральная первой секции мачты

Рис. 2. Объемная схема подъемника
пантографного типа
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Рис. 5. Карта распределения эквивалентных напряжений,
продольные балки первой секции мачты

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

материалов и поперечных сечений основных
элементов конструкции.
Получен карты распределения эквивалентных
напряжений для каждой секции мачты отдельно и
конструкции в целом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. Карта распределения эквивалентных напряжений,
центральные и крайние оси первой секции мачты

Для расчетной модели несущих элементов мачты
пантографного подъемника получены следующие
результаты: эквивалентные напряжения в продольных
балках металлоконструкции 1-й секции при заданном
сочетании нагрузок не превосходят предела текучести
max
2
≤ σ Т = 6000кГ/см ); напряжения в
стали S600МС ( σ экв
поперечных балках и раскосах не превосходят
max
≤σ Т =3450кГ / см2 );
предела текучести стали 09Г2С ( σ экв
напряжения в проушинах и вилках не превосходят
предела
текучести
стали
14ХГ2САФД
max
=5000кГ / см2 <σ Т =6000кГ / см2 ); напряжения в осях не
( σ экв
превосходят предела текучести стали 38Х2Н2МА,
max
=6000кГ / см2 <σ Т =8000кГ / см2 ). Зоны высоких
КТ=80 ( σ экв
напряжений в продольных и поперечных балках носят
явно выраженный локальный характер, связаны с
резким изменением формы модели, размерами
конечных элементов и не влияют на прочность
конструкции в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен анализ методов аналитического расчета
напряжённо-деформированного состояния, нагрузок и
усилий, возникающих в металлоконструкциях
подъемно-транспортных и строительных машин, в
том
числе
применительно
к
подъемникам
пантографного типа.
Разработана и описана уравнениями плоская
геометрическая
расчетная
схема
элементов
пантографного типа.
Разработана
физико-математическая
модель
объекта контроля в виде несущих элементов
подъемника пантографного типа для аналитического
исследования
напряжённо-деформированного
состояния
и
определения
контролируемых
параметров испытуемого изделия, с учетом заданных
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PHYSICO-MATHEMATICAL MODELING OF CARRYING
ELEMENTS OF PANTOGRAPH-TYPE LIFTS FOR STRAINDEFORMED STATE CONTROL
V.S. Kalinichenko, Yu.A. Vlasov
Tomsk State University of Architecture and Building, Tomsk
Abstract – The article investigates the loads and forces arising in the bearing elements of a special mast of a pantograph-type
hoist. To solve applied problems of mechanics, the methods of cutting out nodes and finite elements are used. A flat geometric design
diagram of pantograph-type lift elements has been developed and described by equations. A physical and mathematical model of the
control object in the form of load-bearing elements of a pantograph-type elevator has been developed for analytical study of the
stress-strain state and determination of the controlled parameters of the test product. The results of the work are applicable for
planning tests of the investigated hoist, monitoring and analyzing the results of the experiment.
Index terms: pantograph lift, stress-strain state, physical and mathematical model.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С
БЕНЗИЛАМИНОМ
М.В. Чикина, С.Г. Ильясов, А.А. Синицына
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В данной статье приведены результаты исследования взаимодействия мочевой кислоты с бензиламином в присутствии в
качестве окислителя персульфата натрия. Показано, что в результате реакции образуется 4-бензилимино-5бензиламиноаллантоин при мольных соотношениях исходных компонентов 1:2 и 1:3, при мольном соотношении 1:4
получается смесь
4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоина и 1-бензиламино-4-бензилиминоаллантоина. При
последующем окислении 4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоина персульфатом натрия в присутствии аммиака
образуется 4-бензилиминоаллантоин, таким образом, синтез этого соединения осуществляется в две стадии. Если в реакцию
с мочевой кислотой вводить сразу бензиламин и амммиак в присутствии окислителя также образуется 4бензилиминоаллантоин.
Результаты данных исследований интересны и работа имеет продолжение.
Ключевые слова: мочевая кислота, 4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоин, персульфат натрия, бензиламин.
O

O

ВВЕДЕНИЕ
HN1

Мочевая кислота является исходным соединением
во многих органических синтезах различных
азотсодержащих гетероциклов, одним из важнейших
можно выделить гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллан
1 [1], который по литературным данным [2] при
нитролизе
образует
перспективное
новое
нитросоединение 2.

O

N
N

O2 N
N
O 2N N
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Рис. 1. Гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллан 1 и
гексанитрогексааза[3.3.3]пропеллан 2

Гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллан
1
в
настоящее время получают пятистадийным методом
синтеза [3]. На первой стадии происходит
образование 1,5-диаминогликольурила 4 (в качестве
побочного продукта 4-имино-5-аминоаллантоин 5),
который в среде диметилсульфоксида и хлористого
метилена
взаимодействует
с
дитретбутилдикарбонатом
(Boc2O)
с
образованием
пропелланового каркаса 6, после чего защитные Bocгруппировки снимают в среде трифторуксусной
кислоты с образованием продукта 7. Далее проводят
бензилирование аминогрупп и получают продукт 8,
на
пятой
стадии
проводят
восстановление
карбонильных групп до целевого соединения 1
(рис. 2).
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Рис. 2. Схема синтеза гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллана

По
литературным
данным
4-имино-5аминоаллантоин 5 при зацикловывании может
образовывать 1,5-диаминогликольурил 4 [3].
Ранее нами были проведены исследования
влияния окислителя на процесс получения 1,5диамино-3,7-диоксо-2,4,6,8тетраазабицикло[3.3.0]октана. Показано, что при
окислении мочевой кислоты персульфатом натрия
при мольных соотношениях 1:1 образуется только
один продукт окисления, при мольном соотношении
1:2 образуются два продукта окисления, а при
соотношениях 1:3 и 1:4 образуется один продукт
реакции,
1,5-диаминогликольурил.
ЯМРспектроскопией показано, что промежуточный
продукт реакции, получаемый при мольном
соотношении 1:1 и 1:2, не соответствует ранее
опубликованному 5-амино-4-иминоаллантиону [4].
Сведений о взаимодействии мочевой кислоты с
производными аммиака в литературе отсутствуют.
Целью данной работы является исследование
взаимодействия мочевой кислоты с бензиламином.
При взаимодействии мочевой кислоты с
бензиламином
возможно
образование
гликольуриловой
структуры
с
бензильными
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заместителями, что позволило бы сократить метод
синтеза 1 на несколько стадий.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследование взаимодействия мочевой кислоты с
бензиламином на первом этапе проводили в условиях
получения диаминогликольурила [3], но вместо
аммиака использовали бензиламин и различные
мольные соотношения мочевая кислота : бензиламин,
в результате реакций образуется два продукта, в
смеси или один в зависимости от условий (рис. 3).

При взаимодействии мочевой кислоты 3 с
бензиламином в мольном соотношении 1:4 в водной
среде в присутствии окислителя Na2S2O8 в мольном
соотношении 3 : Na2S2O8 – 1:4 образуется смесь
продуктов 4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоин
10 и 1-бензиламино-4-бензилиминоаллантоин 11.
В табл. 1 приведены условия исследования
влияния мольного соотношение на продукты реакции
мочевой кислоты с бензиламином в присутствии
окислителя Na2S2O8.
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Рис. 3. Взаимодействие мочевой кислоты с бензиламином

№

1
2
3
4
5
6

Табл. 1. Условия рекции взаимодействия мочевой кислоты
бензиламином
mМК/mБА,
Мольное
VH2O, мл / mNa2S2O8, Tр-ции, °С Продукты
г
соотношение
mNaCl, г
г
реакции
МК:БА
1,68/2,14
1:2
30/4
4,76
0
10
1,68/3,21
1:3
30/4
4,76
0
10
1,68/4,28
1:4
30/4
4,76
0
10+11
1,68/4,28
1:4
30/4
9,52
0
10+11
1,68/4,28
1:4
30/4
9,52
плюс 5
10+11
1,68/4,28
1:4
30/4
9,52
минус 5
10+11

При
мольном
соотношении
исходных
компонентов 1:4 проводили ряд экспериментов при
температуре минус 5 °С, 0 °С, плюс 5 °С, а также с
увеличенным вдвое количеством окислителя, во всех
случаях была получена смесь двух продуктов реакции
10 и 11.
При снижении мольного соотношения до 1:3 и 1:2
в качестве продукта реакции был выделен 4бензилимино-5-бензиламиноаллантоин 10, но при
мольном соотношении 1:2 выход выше. Соединение
11 без примеси 10 выделить не удалось.
Спектральные характеристики соединений 10, а
также смеси 10 и 11 представлены в табл. 2.
Полученный
4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоин 10 до гликольуриловой структуры не
закцикловывается,
что
можно
объяснить
пространственными затруднениями из-за объемной
бензильной группы.
Следующим шагом наших исследований было
заместить одну бензильную группу на аминогруппу,
чтобы получить несимместрично замещенный
гликольурил.
В
качестве
исходного
вещества
брали
дибензилпроизводное
аллантоина.
Реакцию
проводили следующим образом: в водной среде, при
температуре
0 °С к 1,43 г соединения 10 добавляли 7 мл 25 %
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водного аммиака, 4 г NaCl и 4,284 г Na2S2O8, после
выдержки 2 часа при этой температуре добавляли еще
10 мл 25 % водного аммиака и выдерживали еще час
при температуре 25 °С. Полученный осадок сушили
на воздухе до постоянного веса. Продуктом данной
реакции является 4-бензилиминоаллантоин 12. Схема
реакции представлена на рис. 4.
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H2N
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Рис. 4. Взаимодействие 4-бензилимино-5бензиламиноаллантоина с аммиаком

Из рис. 4 видно, что при окислении 5 вместо
замещения на аминогруппу произошло отщепление
одной бензильной группы с образованием 12,
спектральные
характеристики
соединения
представлены в таблице 2.
При взаимодействии мочевой кислоты с
бензиламином и аммиаком одновременно образуется
также соединение 12 (рис.5).
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Рис. 5. Взаимодействие мочевой кислоты бензиламином и
аммиаком

Реакцию проводили следующим образом: в водной
среде, при температуре 0 °С к 1,68 г соединения 3
добавляли 7 мл 25 % водного аммиака, 4 г NaCl, 2,14 г
бензиламина и постепенно при этой температуре
порционно дозировали
4,284 г Na2S2O8, после
выдержки 2 часа при 0 °С, подняли температуру до 25
°С и выдерживали еще час. Полученный осадок
сушили на воздухе до постоянного веса.
Спектральные
характеристики
идентичны
с
соединением 12 полученным в 2 стадии.
Табл. 2. Спектральные характеристики полученных
соединений
ЯМР-спектр, м.д.
Соединение
ИК-спектр, см-1
3500, 3280, 3028, 1Н: 3.60 (t, 2H, NH2), 4.16,
10
2943, 1754, 1727, 4.20, 4.29, 4.33 (AB, 4H,
1649, 1592, 1453, 2CH2), 7.20-7.30 (m, 10CH),
1427, 1377, 1352, 7.86 (s, 3H, 3NH).
1296, 1226, 1125, 13С: 43.22, 46.44, 80.09 (С),
1094, 948
127.31-128.55, 137.00,
139.66, 156.13 (С=N),
168.73, 169.70.
смесь
3515, 3232, 3058, 1Н: 3.61 (t, 2H, NH2), 4.18
3045, 2956, 1754, (AB, 4H, 2CH2), 4.03 (s, 4H,
1727, 1652, 1601, 2CH2), 5.44 (s, 1H, CH),
1544, 1492, 1456, 7.20-7.30 (m, 10CH), 7.381389, 1352, 1277, 7.50 (m, 10CH), 7.91 (s, 3H,
1249, 1125, 1068, 3NH), 8.39 (s, 4H, 4NH).
13
1048, 919
С: 42.86, 43.23, 46.44,
64,43 (СН), 84.78 (С),
127.20-127.85, 128.39129.23,140.02, 140.69,
158.32 (С=N), 159.24
(С=N), 169.43, 169.62.
3498, 3246, 3190, 1Н: 4.45 (t, 2H, 2CH2), 5.6812
3058, 2888, 1720, 5.75 (d, 1H, NH), 5.78 (s,
1661, 1631, 1609, 2H, NH2), 6.82-6.84 (d, 1H,
1582, 1534, 1454, NH), 7.27-7.33 (m, 5CH),
1422, 1389, 1343, 7.62 (s, 1H, NH), 8.64 (t, 1H,
1288, 1215, 1197, NH).
1161, 1083, 1052, 13С: 45.87, 62.85 (СH),
968
127.45-128.74, 138.79,
158.28 (С=N), 169.25.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведено исследование взаимодействия мочевой
кислоты с бензиламином в присутствии окислителя
персульфата натрия в водной среде. Показано, что
при мольном соотношении 1:2 и 1:3 образуется 4бензилимино-5-бензиламиноаллантоин, в то время
как при повышении мольного отношения до 4

получается
смесь
4-бензилимино-5бензиламиноаллантоина
и
1-бензиламино-4бензилиминоаллантоина,
последний
образуется
только в смеси в исследуемых нами условиях.
Показано,
что
4-бензилиминоаллантоин
образуется двумя путями:
- одностадийный, взаимодействием мочевой
кислоты с бензиламином и аммиаком;
- двухстадийный, на первой стадии происходит
взаимодействие мочевой кислоты с бензиламином с
образованием
4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоина; на второй стадии проводят окислении 4бензилимино-5-бензиламиноаллантоина персульфата
натрия в присутствии аммиака.
Работа перспективна и имеет продолжение.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г.Бийск).
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REACTION BETWEEN URIC ACID AND BENZYLAMINE
M.V. Chikina, S.G. Ilyasov, А.А. Sinuitsyna
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk 659322, Siberia
Abstract – Here we report the results of the study on the reaction of uric acid with benzylamine over sodium persulphate as the
oxidizer. The reaction is shown to furnish 4-benzylamino-5-benzylamino-allane-toine at a starting reagent molar ratio of 1:2, whereas
the 1:3 and 1:4 molar ratios afforded a mixture of 4-benzylamino-5-benzylamino-allantoine and 1-benzylamino-4benzylaminoallantoyne. The subsequent oxidation of 4-benzylamino-5-benzylamino-allantine with sodium persulphate over
ammonia yielded 4-benzylamino-allantoine; thus, the synthesis of this compound is through the two stages. In case benzylamine and
ammonia are injected immediately into the reaction with uric acid over the oxidizer, 4-benzylamino-allantoine is formed as well.
The results of this research are pretty interesting, and this research is to be continued.
Index words: uric acid, 4-benzylamino-5-benzylamino-allantoine, sodium persulphate, benzylamine.
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ТЕРМИЧЕСКИЕ И ДЕТОНАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
БИЦИКЛИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДНЫХ НИТРОТРИАЗОЛА
М.В. Комарова, Н.В. Козырев, А.Г. Вакутин, A.Г. Суханова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В статье приводятся расчёты детонационных характеристик бициклических производных 3-нитро-1,2,4-триазола и
взрывчатых композиций на их основе. Описаны термические свойства бициклических производных и эвтектических
сплавов с тротилом, полученные методами термического анализа; указаны температуры плавления эвтектик.
Результаты исследования показали, что скорость детонации композитов на основе бициклических производных
сопоставима, либо может превышать аналогичный показатель для композиций на основе тротила. Составы, содержащие
эвтектические сплавы имеют приемлемые технологические и детонационные свойства. Наиболее перспективными
являются Бис[2-(3-нитро-1,2,4-триазол-1-ил)этил]овый эфир и 1,2-Бис(2-(3-нитро-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)этокси)этан.
Ключевые слова: взрывчатые вещества, тротил, 3-нитро-1,2,4-триазол, эвтектика.

ВВЕДЕНИЕ

На
протяжении
нескольких
последних
десятилетий проводятся активные разработки всё
более
мощных
энергетических
веществ
и
композиционных
взрывчатых
систем
[1].
Конструирование
новых
высокоэнергетических
материалов (ВЭМ) требуется для добычи природных
ресурсов, строительных работ и военных целей.
Увеличение мощности взрывчатых веществ часто
приводит к ухудшению безопасности при их
производстве, хранении и использовании.
Известно, что взрывобезопасность ВЭМ зависит от
характеристик её компонентов, таких как химическая
совместимость,
термическая
стабильность
и
чувствительность к механическим воздействиям [2,
3]. Чувствительность ВЭМ, в том числе и литьевых
композиционных взрывчатых систем (ЛКВС) можно
корректировать
за
счет
малочувствительных
топливных
матриц,
например,
заменяя
тринитротолуол (ТНТ) динитроанизолом (ДНАН) [4,
5]. В настоящее время ДНАН производится и
используется в США в качестве энергетической
плавкой основы, понижающей класс опасности
композиций за счёт низкой восприимчивости к
детонации. Однако, материал имеет ряд недостатков,
поэтому поиск малочувствительных веществ для
замены ТНТ продолжается.
Наши исследования показали, что различные
производные 3-нитро-1,2,4-триазола могут быть
использованы вместо ТНТ в ЛКВС [6]. Так, например,
1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол (Ме3Н) имеет хорошие
показатели для технологической переработки,
отличные детонационные характеристики и низкую
чувствительность к механическим воздействиям
(табл. 1).

Целесообразным
является
применение
эвтектических сплавов. Так, согласно нашим данным,
ЛКВС на основе октогена (HMX): Ме3Н/ТНТ/НМХ
(20 масс. % /30 масс. % /50 масс. %) и ТНТ/НМХ (50
масс. % /50 масс.) имеют приблизительно равные
значения скорости детонации (7978 м/с и 7971 м/с
соответственно), при этом чувствительность к
механическим воздействиям первого состава меньше
в 1,6 раза (к удару) и в 1,3 раза (к ударному сдвигу).
Табл. 1. Свойства высокоэнергетических плавких веществ
Вещества
Свойства
ТНТ
ДНАН
Ме3Н
1,48
Плотность, г/см3
1,47 ÷ 1,59
1,34 ÷ 1,48
Температура
80,1 ÷ 80,9
94,5 ÷ 95,6
65,7 ÷ 65,9
плавления, °С
Скорость
6700 ÷
5000 ÷
6900
детонации, м/с
6770
5620
Чувствительность
200
≥ 500
≥ 500
к удару, мм
Чувствительность
к ударному
650
981
981
сдвигу, МПа

В настоящей работе приводятся исследования
термических и детонационных свойств производных
3-нитро-1,2,4-триазола другого класса ‒ олигомерных
бицеклических
кислород-азотсодержащих
нитротриазолов, их эвтектических сплавов с ТНТ,
композиций
с
НМХ
и
гексанитрогексаазаизовюрцитаном (CL-20). Целью
исследования является расширение композиционной
базы малочувствительных энергосодержащих плавких
основ для ЛКВС.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе использованы ТНТ, НМХ и CL-20
промышленного
производства
(Россия)
и
бициклические
производные
нитротриазолов,
синтезированные в лабораторных условиях: 3-нитро-
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1-{2-[2ˈ-(3ˈ-метил-5ˈ-нитро-1ˈ,2ˈ,4ˈ-триазол-1ˈил)этокси]этил}-5-метил-1,2,4-триазол
или
сокращенно 1,2-Бис-Э-3НМ; 1,2-Бис(2-(3-нитро-1Н1,2,4-триазол-1-ил)этокси)этан или 1,1-Бис-Т-3Н; 3нитро-2ˈН-[1,3ˈ]би[[1,2,4]-триазол] или Бис-2Ме3Н3Н;
Бис[2-(3-нитро-1,2,4-триазол-1-ил)этил]овый
эфир или 1,1-Бис-Э-3Н.
Эвтектические
сплавы
готовили
из
порошкообразных смесей ТНТ и бициклических
производных нитротриазолов, содержащих различные
весовые соотношения этих веществ (30/70, 50/50 и
70/30). Смеси нагревали до перехода в жидкое
состояние, затем охлаждали при комнатной
температуре до полного затвердевания и измельчали.
Хранили в герметичных стеклянных бюксах. ЛКВС
изготавливали расплавлением 50 масс. % плавкого
энергетического вещества вместе с 50 масс. % НМХ
либо CL-20.
Термические свойства веществ и композиций
исследовались
методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
(метод
DSC),
термогравиметрического
и
дифференциального
термического анализа (метод TGA/SDTA) на
термоанализаторах «НРDSC1» и «TGA/SDTA851e»
(оборудование «Mettler Toledo», Швейцария) в
температурном диапазоне от 25 °С до 125 °С и 500 °С,
со скорость нагрева образцов 10 °С/мин. в
динамичной атмосфере азота (60 мл/мин.).
Вес
испытуемых образцов составлял 1,5 мг ÷ 2,5 мг.
Использовались стандартные алюминиевые тигли без
крышек либо с перфорированными крышками. Для
обработки результатов экспериментов и оцифровки
графической информации использовалась версия
14.00 программного обеспечения «STARe Software»
термоанализатора.
Расчётные данные детонационных характеристик
взрывчатых систем получены с использованием
уравнения состояния BKW-NV [7] в предположении
образования графита в продуктах взрыва, уравнение
состояния которого описано в работе [8]. Энтальпии
образования
бициклических
производных
нитротриазола, необходимые для расчетов, были
получены методом [9].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 2 приведены результаты измерения
термических
характеристик
бициклических
производных нитротриазола методом DSC:
• ТD, ТM и ТС ‒ температуры начала плавления
вещества, экстремальное значение температуры
(эндотермического эффекта) и конечная температура
процесса плавления;
• ТS, ТD и ТF ‒ температуры начала разложения
вещества, экстремальное значение температуры
(экзотермического эффекта) и конечная температура
процесса разложения;
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• QM и QD нормализованные величины тепловых
эффектов, зафиксированные термоаолизатором. Знак
«-» означает поглощение тепла, «+» соответствует его
выделению.
Согласно полученным данным, три из четырёх
веществ имеют по одному пику плавления и разложения. В случае Бис-Ме3Н-3Н термоанализатор фиксирует плавление и испарение. Бис-Ме3Н-3Н, являясь
наиболее тугоплавким (табл. 2), после перехода в
жидкое состояние быстро переходит в газообразное.
Наибольшее количество тепла выделяется при
разложении
1,1-Бис-Э-3Н.
Кроме
того,
все
исследуемые
бициклические
производные
нитротриазола
обладают
более
высокими
температурами плавления, чем ТНТ (табл. 1).
Табл. 2. Термические характеристики исходных материалов
Олигомерные производные нитротриазола
Свойства
1,1-Бис1,1-Бис1,2-БисБисТ-3Н
Э-3Н
Э-3НМ
2Ме3Н-3Н
TB, °С
93,4
104,2
105,3
111,2
TM, °С
94,4
106,4
109,9
113,4
TС, °С
95,9
112,6
115,1
114,9
QM, Дж/г
-177,5
-84,5
-75,8
-113,4
TS, °С
320,9
246,5
329,6
213,1
TD, °С
355,4
359,4
361,3
264,7
TF, °С
366,8
391,8
376,9
269,3
QD, Дж/г
+1091,7
+1278,7
+993,6
-391,1

В табл. 3 приведены результаты измерений
образцов ЛКВС.
Табл. 3. Термические свойства ЛКВС
Свойства
TM, °С
TS, °С
TD, °С
НМХ 50 %
1,1-Бис-Т-3Н
93,3
235,5
258,9
283,2
339,1
1,1-Бис-Э-3Н
105,4
240,1
262,3
321,8
348,7
1,2-Бис-Э-3НМ
110,9
244,6
264,7
324,6
358,1
Бис-2Ме3Н-3Н
112,9
278,5
281,4
CL-20 50%
1,1-Бис-Т-3Н
94,8
200,2
212,4
297,1
346,4
1,1-Бис-Э-3Н
206,2
218,4
105,8
320,9
361,8
1,2-Бис-Э-3НМ
110,5
205,2
218,1
334,5
360,5
Бис-2Ме3Н-3Н
113,2
201,3
218,8
247,6
262,5
Вещества

QD, Дж/г
+1745,2
+148,3
+2009,8
+100,5
+1590,2
+127,7
+634,5
+2372,9
+319,2
+2559,9
+396,9
+1912,3
+228,9
+1649,5
+125,7

На рис.1 и рис. 2 показаны термограммы (кривые
DSC и TGA/SDTA) плавкого энергетического
вещества 1,1-Бис-Т-3Н и его композиций: 1,1-Бис-Т3Н/НМХ 50/50; 1,1-Бис-Т-3Н/CL-20 50/50.
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Рис. 1. Кривые DSC: 1 ‒ 1,1-Бис-Т-3Н; 2 ‒ 1,1-Бис-Т-3Н/CL-20; 3
‒ 1,1-Бис-Т-3Н/НМХ

Анализ форм графических изображений сводился
к определению качественных различий кривых DSC
исходных компонентов и ЛКВС. Для всех
исследуемых
бициклических
производных
нитротриазола получены аналогичные результаты
(кроме Бис-2Ме3Н-3Н/НМХ): исходным компонентам
соответствует один пик разложения, композициям с
CL-20 и HMX ‒ два. Следовательно, ЛКВС
разлагаются в два этапа, которые на кривых TGA
выражены двумя последовательными ступенями (рис.
2).

Рис. 2. Термограмма 1,1-Бис-Т-3Н/CL-20: 1 ‒ TGA; 2 ‒
SDTA

Согласно данным табл. 3, значения температур
плавления фактически соответствуют температурам
плавления бициклических производных (табл. 2).
Экстремумы процессов разложения сместились в
область более низких температур на 16 °С ÷ 20 °С
(НМХ, TD ≈ 281 °C) и 37 °С ÷ 43 °С (CL-20, TD ≈ 255
°C). Количество тепла увеличилось на 360 Дж/г ÷ 690
Дж/г для составов с НМХ (QD = 1743,3 Дж/г) и на 390
Дж/г ÷ 1060 Дж/г для составов с CL-20 (QD = 2505,9
Дж/г). Исключение составила композиция Бис2Ме3Н-3Н/НМХ 50/50. Выделение наименьшего
количества тепла в системах с НМХ и CL-20 (табл. 3)
говорит о частичном наложении во времени
процессов испарения Бис-2Ме3Н-3Н и разложения
наполнителя. Наибольшее количество тепла было
зафиксировано при испытаниях образцов на основе
1,1-Бис-Э-3Н. Следует так же отметить, что величина
смещения экзотермического эффекта на кривой DSC

более 30 °С (составы с CL-20) говорит о возможном
химическом взаимодействии компонентов.
Как уже было отмечено выше, бициклические
производные
нитротриазолов
плавятся
при
температуре более 90 °С. Необходимо снизить этот
показатель для улучшения технологических свойств
плавкого вещества. С этой целью можно использовать
эвтектические сплавы с ТНТ. В работах [6, 10] нами
подробно
описано
термическое
поведение
доэвтектических, эвтектических и заэвтектических
составов с производными нитротриазола. Показано,
что в зависимости от содержания компонентов на
кривых DSC вместо одного пика плавления могут
присутствовать два (TE1 и TE2), первый из которых
соответствует эвтектической температуре.
В табл. 4 приведены температурные значения для
сплавов бициклических производных нитротриазола с
ТНТ.
Табл. 4. Температурные значения параметров TE1 и TE2
Вещества
Т, °С
1,1-Бис-Т1,1-Бис-Э1,2-Бис-ЭБис3Н
3Н
3НМ
2Ме3Н-3Н
ТНТ 30 %
TE1
70,1
69,9
72,1
61,9
TE2
81,8
88,6
90,1
95,1
ТНТ 50 %
TE1
69,9
69,8
71,9
61,8
TE2
73,5
78,8
77,3
79,9
ТНТ 70 %
TE2
69,7
69,9
72,2
61,6
TE2
‒
‒
‒
‒

Согласно, полученным результатам для трёх из
четырех
сплавов
эвтектическая
температура
находится в диапазоне 69,7 °С ÷ 72,2 °С. Данный
показатель можно уже считать приемлемым.
Эвтектика Бис-2Ме3Н-3Н и ТНТ имеет более низкую
температуру плавления (табл. 4), которая также
допустима для ЛКВС в зависимости от условий
хранения и эксплуатации. Таким образом, для ЛКВС
пригодны любые сплавы 1,1-Бис-Т-3Н/ТНТ; к
плавким энергетическим веществам 1,1-Бис-Э-3Н,
1,2-Бис-Э-3НМ
и
Бис-2Ме3Н-3Н
необходимо
добавлять не менее 50 масс. % ТНТ.
В табл. 5 приведены результаты численного
эксперимента.
Перечислены
значимые
характеристики
бициклических
производных
нитротриазола и взрывчатых систем с НМХ:
плотность (ρ), скорость детонации (VD) и давление
(Р). Расчеты проводились с учетом энтальпий
(∆Hf298,15) 1,1-Бис-Т-3Н (112,7 кДж/моль), 1,1-Бис-Э3Н (286,2 кДж/моль), 1,2-Бис-Э-3НМ (504,9
кДж/моль) и Бис-2Ме3Н-3Н (491,1 кДж/моль).
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Табл. 5. Детонационные свойства ВЭМ и взрывчатых систем
Состав
ρ, г/см3
VD, м/с
P, кбар
ТНТ
1,654
6773
188
НМХ
1,910
9083
397
1,1-Бис-Т-3Н
1,525
6800
167
1,1-Бис-Э-3Н
1,515
6908
176
1,2-Бис-Э-3НМ
1,467
6508
145
Бис-2Ме3Н-3Н
1,530
7069
183
НМХ 50%
ТНТ
1,773
7971
284
1,1-Бис-Т-3Н
1,696
7849
261
1,1-Бис-Э-3Н
1,690
7894
265
1,2-Бис-Э-3НМ
1,657
7710
244
Бис-2Ме3Н-3Н
1,699
8014
272
1,1-Бис-Т-3Н/ТНТ 20/30
1,741
7914
275
1,1-Бис-Э-3Н/ТНТ 20/30
1,739
7938
277
1,2-Бис-Э-3НМ/ТНТ
1,725
7863
269
20/30
Бис-2Ме3Н-3Н 20/30
1,743
7992
280

Расчеты показывают, что VD плавких энетических
веществ 1,1-Бис-Т-3Н, 1,1-Бис-Э-3Н выше, чем
скорость детонации ТНТ. Аналогичные показатели
для ЛКВС несколько ниже, чем у ТНТ/НМХ 50/50, а
для систем на основе эвтектических сплавов 1,1-БисТ-3Н/ТНТ, 1,1-Бис-Э-3Н/ТНТ практически равны.
Расчетные VD плавкого вещества Бис-2Ме3Н-3Н и
ЛКВС его содержащее имеют наибольшие численные
величины (табл. 5), однако учитывая результаты
термического анализа можно предположить, что
указанные значения сложно достигнуть в реальных
условиях. Таким образом, именно 1,1-Бис-Т-3Н и 1,1Бис-Э-3Н предпочтительны для частичной замены
ТНТ в ЛКВС с НМХ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальными и численными методами
исследованы термические и детонационные свойства
бициклических производных 3-нитро-1,2,4-триазола с
целью применения в качестве плавкой энергетической
матрицы ЛКВС.
Показано, что эвтектические сплавы Бис[2-(3нитро-1,2,4-триазол-1-ил)этил]овый эфира и 1,2Бис(2-(3-нитро-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)этокси)этана с
ТНТ можно использовать для конструирования
высокоэнергетических взрывчатых систем.
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THERMAL AND DETONATION PROPERTIES OF BICYCLIC
NITROTRIAZOLE DERIVATIVES
M.V.Komarova, N.V. Kozyrev, A.G.Vakutin, A.G. Sukhanova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
The article presents calculations of detonation characteristics of bicyclic derivatives of 3-nitro-1,2,4-triazole and explosive
compositions based on them. The thermal properties of bicyclic derivatives and eutectic melt-casts with TNT obtained by thermal
analysis are described; the melting temperatures of eutectic materials are determined.
The results of the study showed that the detonation velocity of composites based on bicyclic derivatives the detonation velocity is
equal to or higher than for similar compositions with trotyl. Compositions containing eutectic melt-casts have agreeable
technological and detonation properties. The most promising are Bis[2-(3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl)ethyl]ether and 1,2-Bis(2-(3-nitro1H-1,2,4-triazol-1-yl)ethoxy)ethane.
Keywords: explosive substances, trotyl, 3-nitro-1,2,4-triazole, eutectic.
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К РАСЧЁТУ ПАРАМЕТРОВ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТВОДА
ТЕПЛА В ПРОЦЕССЕ НИТРОВАНИЯ 2-ЭТИЛГЕКСАНОЛА
А.Г. Карпов, М.С. Василишин, А.А. Кухленко, О.С. Иванов, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В данной публикации приводится усовершенствованная технологическая схема процесса нитрования 2-этилгексанола в
производстве цетаноповышающей присадки к дизельному топливу 2-этилгексилнитрата. Применительно к
полупромышленной установке предложена конструкция теплообменника для отвода выделяющегося в результате реакции
нитрования тепла. Выполнен расчёт коэффициента теплопередачи и определены основные конструктивные размеры
теплообменника.
Ключевые слова: нитрование 2-этилгексанола, теплообмен, расчёт теплообменника.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из основных направлений развития
нефтепереработки в РФ на период до 2020 года
является значительное увеличение производства
дизельного
топлива
(ДТ),
соответствующего
экологическому классу ЕВРО [1]. Важнейшим
показателем качества ДТ является цетановое число
(ЦЧ), которое характеризует не только его
эксплуатационные свойства, но и в значительной
степени определяет дымность и состав газового
выхлопа. Для двигателей нового поколения ЦЧ
должно находиться на уровне 51-55 ед.
Доведение
качественных
показателей
отечественных ДТ до требований европейского
стандарта ЕН590:2009 может быть осуществлено как
путём
внедрения
современных
технологий
гидрокрекинга и гидроочистки, так и за счёт
использования различного рода присадок, в том числе
цетаноповышающих. С экономической точки зрения
применение присадок является менее затратным и
позволяет решать задачи повышения качества ДТ в
более короткие сроки.
Недостаток ЦЧ в топливе может быть
ликвидирован введением в него 0,1% масс. промотора
воспламенения, в качестве которого чаще всего
используются нитраты спиртов: 2-этилгексилнитрат
(2-ЭГН) и циклогексилнитрат (ЦГН). Промышленное
производство обеих присадок освоено в ФКП
"Бийский олеумный завод" и ФКП "Завод им. Я.М.
Свердлова" г. Дзержинск. Постоянно растущий спрос
на присадки способствует увеличению объёмов их
выпуска
и
вызывает
необходимость
совершенствования технологии производства.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Типовой
схемой
предусматривается

23

получения
нитрование

2-ЭГН
спирта

2-этилгексанола (2-ЭГ) серно-азотной смесью,
имеющей состав (H2SO4 – 55-60% масс., HNO3 – 2030% масс. и H2O – 10-25% масс.) с последующей
промывкой целевого продукта сначала водой при
температуре 65-75 °С, а затем 10-15%-ным раствором
щёлочи до нейтральной реакции. В промышленных
объёмах процесс осуществляется в периодическом
режиме
с
использованием
крупногабаритной
емкостной
аппаратуры
с
перемешивающими
устройствами,
отличается
большой
продолжительностью
(до
1,5-2
часов)
и
необходимостью
гарантированного
отвода
значительного количества тепла, выделяющегося в
ходе химического превращения. Кроме того, низкая
химическая стабильность реакционной массы и
неудовлетворительные условия её перемешивания в
аппарате-нитраторе
создают
дополнительные
трудности
в
обеспечении
технологической
безопасности процесса.
Проведёнными исследованиями показано [2], что
2-ЭГН с высокой степенью чистоты (до 99%) и
выходом до 77,9% может быть получен в непрерывно
действующей
установке
с
центробежным
массообменным аппаратом. Нами [3] предложена
аппаратурно-технологическая
схема
полупромышленной установки нитрования 2-ЭГ,
представленная на рис. 1.
Согласно схеме реагенты из мерников 1 и 2
плунжерными насосами 3 и 4 подаются в рабочую
камеру центробежного массообменного аппаратанитратора 5. В нитраторе при интенсивном
перемешивании
осуществляется
химическое
взаимодействие реагентов, после чего реакционная
масса под давлением выводится в теплообменник 6,
стенки которого охлаждаются. Отработанная серноазотная смесь и 2-ЭГН подвергаются разделению,
после чего целевой продукт направляется на водную
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промывку и нейтрализацию,
нитросмесь – на укрепление.

а

отработанная

После подстановки численных значений в (1)
имеем G2 = 0,09 кг/с (322,4 кг/ч).
Среднюю разность температур в процессе
теплообмена определяем в соответствии со схемой:
хладагент -15 °С
-5°С
2-ЭГН +34 °С

+17°С

∆tб=49 °С
∆tн=22 °С
Тогда средняя разность температур составит:
∆tср = (∆tб-∆tм)/ln(∆tб/∆tм)

1,2 – мерники; 3,4 – насосы-дозаторы; 5 – нитратор;
6 – теплообменник

После подстановки численных значений в (2)
получим ∆tср=34,2 °С. Средняя температура
хладагента t1ср= -10 °С. Средняя температура 2-ЭГН
определяется по зависимости:

Рис. 1. Аппаратурно-технологическая схема
полупромышленной установки нитрования 2-ЭГ.

При
проектировании
полупромышленной
установки возникает задача расчёта основного и
вспомогательного
оборудования,
в
частности
теплообменника, обеспечивающего съём тепла,
выделяющегося в ходе процесса. Основными
требованиями, предъявляемыми к функциональным
характеристикам такого оборудования является
высокая
напряженность
теплопередающей
поверхности, низкое гидравлическое сопротивление и
компактность конструкции. В полной мере указанным
требованиям соответствуют теплообменные аппараты
типа "труба в трубе". Такой тип теплообменника
используется в полупромышленной установке.
В качестве хладагента применяется 23,8%-ный
водный раствор CaCl2. Ниже приведены его основные
физико-химические
и
теплофизические
характеристики[4]: ρ1=1200 кг/м3; μ1=7,17*10-3 Па*с;
C1=2900 Дж/(кг*K); λ1=0,473 Вт/(м* K).
Аналогичные характеристики 2-ЭГН составляют
[5]: ρ2=963 кг/м3; μ2=1,73*10-3 Па*с; C2=2711
Дж/(кг*K); λ2=0,18 Вт/(м* K).
С учётом результатов работ, выполненных на
лабораторной установке полагаем, что 2-ЭГН
охлаждается в теплообменнике от 34 °С до 17 °С.
Движущийся противотоком по отношению к нему
хладагент наоборот, нагревается от -15 °С до -5 °С.
Считаем,
что
внутренний
диаметр
трубы
теплообменника составляет d=6*10-3 м. (труба 10*2
мм.). В качестве наружной используется труба 25*2,5
мм. Тогда эквивалентный диаметр для прохода
хладагента составит dэкв=1*10-2 м.
Предварительными экспериментами установлено,
что объёмный расход 2-ЭГН через теплообменник
составляет V2=9,3*10-5 м3/с. Тогда массовый расход 2ЭГН составит:
G2 = V2*ρ2
(1)

(2)

t2ср = t1ср + ∆tср

(3)

После подстановки численных значений t2ср = 24,2
°С. Примем потери холода в размере 5% от общего
количества тепла, выделяющегося в результате
реакции нитрования:
Q = 1,05G2C2(tн - tк) ,

(4)

где tн,tк – соответственно начальное и конечное
значения температуры 2-ЭГН, °С.
После подстановки численных значений в (4)
имеем Q=4336 Вт. Расход хладагента на отвод тепла
реакции нитрования:
G1 = Q/C(tк* - tн*) ,

(5)

где tк*,tн* – соответственно конечное и начальное
значение температуры хладагента, °С.
После подстановки численных значений в (5)
имеем G1 = 0,15 кг/с (540 кг/ч). Параметры,
характеризующие течение 2-ЭГН и хладагента
приведены в табл. 1.
Табл. 1. Параметры течения 2-ЭГН и хладагента в
теплообменнике
Наименование
параметра

w1,
м/с

Re1

w2, м/с

Re2

Численное
значение

1,57

2672

3,29

10988

Анализ данных табл. 1 позволяет утверждать, что
процесс теплоотдачи от потока 2-ЭГН к стенке
теплообменника может быть описан уравнением [6]:
Nu2 = 0,021 εL Re20,8 Pr20,43 (Pr2/Pr2СТ)0,25 ,

№ 6 (34) •декабрь 2020

(6)

24

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где Re2 = w2dэкв ρ2/ μ2 – критерий Рейнольдса для
2-ЭГН; Pr2 = С2μ2/ λ2 – критерий Прандтля для 2-ЭГН;
(Pr2/Pr2СТ)0,25 = 1. С учётом того, что L/d > 50,
принимаем εL =1.
Процесс теплоотдачи от стенки к потоку
хладагента можно описать уравнением
[6]:
Nu1 = 0,022 Re10,8 Pr1 (μ/μСТ)0,25 ,

(7)

где Re1 = w1dэкв ρ1/ μ1 – критерий Рейнольдса для
хладагента; Pr1 = С1μ1/ λ1 – критерий Прандтля для
μСТ = 46,3*10-4
хладагента; μ-10°С = 59,25*10-4 Па*с;
Па*с.
Параметры, характеризующие теплообмен между
2-ЭГН и хладагентом приведены в табл. 2.
Табл. 2. Параметры теплообмена между 2-ЭГН и
хладагентом.
Наименоваα2,
α1,
ние
Pr2
Nu2
Pr1
Nu1
Вт/м2*К
Вт/м2 *К
параметра
Численное
146,
26,1
4380,0
36,3
54,1
2558,0
значе0
ние

С учётом данных табл. 1,2 коэффициент
теплопередачи
через
стенку
теплообменника
составит:
К = 1/(1/α1+δСТ/ λ СТ+1/α2) ,
(8)
где δСТ – толщина стенки трубы, м.; λСТ –
коэффициент теплопроводности материала стенки
трубы, Вт/м*К. Для стали 12Х18Н10Т λСТ = 17,5
Вт/м*К.
После подстановки численных значений в (8)
получим К = 1333 Вт/м2*К. Тогда необходимая
площадь поверхности теплообмена определится
выражением:

Гидравлическое сопротивление предложенной
конструкции теплообменника может быть оценено по
зависимости:
∆PТО = λТР * (L/d) * (ρ*w2/2) , (10)
где λТР – гидравлический коэффициент трения.
При Re2 > 2300 для гидравлически гладких труб
λТР можно рассчитать по зависимости [8]
λТР = 0,316/ Re20,25 (11)
В рассматриваемом случае λТР = 0,031 и при
расчёте по (10) получаем ∆PТО = 81 кПа. В качестве
альтернативного решения можно рассмотреть
конструкцию теплообменника, в котором рабочий
канал выполнен в виде змеевика, диаметр витка
которого D = 48*10-3 м. Указанное значение D
гарантирует отсутствие деформации канала при
изготовлении
змеевика.
Гидравлическое
сопротивление змеевика (равной длины) может быть
оценено по зависимости [7]:
∆PЗМ = ∆PТО * ψ , (12)
где ψ – поправочный коэффициент. Согласно [7]:
ψ = 1+ 3,54*d/D (13)
После подстановки соответствующих размеров
змеевика ψ = 1,44.
В соответствии с (12) оценочное значение ∆PЗМ =
117 кПа, что существенно превышает гидравлическое
сопротивление
предлагаемой
конструкции
теплообменника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом для полупромышленной установки
нитрования
2-ЭГ
предложена
конструкция
теплообменника,
обеспечивающая
съём
выделяющегося в результате реакции тепла.
Произведён технологический расчёт устройства и
определены его основные геометрические размеры.
Работа выполнена с использованием оборудования
Бийского центра коллективного пользования СО РАН
(г. Бийск, ИПХЭТ СО РАН).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

F = Q/(К*∆tср)

(9)
2

Необходимая площадь составит F = 0,1 м , что
может быть обеспечено применением трубы 10*2
(12Х18Н10Т) длиной L=3,2 м.
Полученное (расчётное) значение коэффициента
теплопередачи через стенку холодильника К = 1333
Вт/м2*К, находится в диапазоне (К = 800-1700
Вт/м2*К), при котором обычно реализуется
теплопередача в системе "жидкость-жидкость" [7].
Следует
отметить,
что
гидравлическое
сопротивление холодильника невысоко, что даёт его
конструкции ряд технологических преимуществ
(низкое гидравлическое сопротивление, легкость в
обслуживании, простота конструкции и др.).
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TO CALCULATION OF THE DEVICE PARAMETERS FOR HEAT
REMOVAL IN THE COURSE OF 2-ETHILGEKSANOL
NITRATING
A. G. Karpov, M. S. Vasilishin, A. A. Kuhlenko, O. S. Ivanov, D. B. Ivanova, S. E. Orlov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences ( IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – In the given publication the advanced technological circuit design of 2-ethilgeksanol nitrating process in manufacture
of cetan increase additive to diesel fuel – 2-ethilgeksilnitrate is resulted. With reference to the semi plant the design of the heat
exchanger for tap of heat depositing as a result of nitrating reaction is offered. Calculation of a heat transfer factor is executed and the
basic constructive sizes of the heat exchanger are defined.
Index terms: nitrating of 2-ethilgeksanol, heat transfer, calculation of heat exchanger.
REFERENCES
1. Galiev R.G., Havkin V.A., Danilov A.M., "About problems of the Russian oil refining," World of petroleum derivatives, no. 2, pp. 3–7, 2009.
2. Vasilishin M.S., Kuhlenko A.A.,
Orlov S.E., etc., "Reception of 2-ethilgeksilnitrate in setup with the centrifugal mass-transfer apparatus,"
Chemical and petroleum engineering, no. 12, pp. 3–6, 2019.
3. Zagorodnikov V.M.,
Vasilishin M.S., Lajlov S.V., etc., "Application of small-size equipment of film type in manufacture of additive to
diesel fuel," Polzunov’s bulletin, no. 4, pp. 81–84, 2019.
4. Ul’yanov, V.M. Physical and chemical characteristics of substances. The directory of the chemical equipment designer, Nizhniy Novgorod:
Alekseev’s State Tech. University in Nizhniy Novgorod, 2009.
5. Mitusova, T.N., E.V. Polina, and M.V. Kalinina, Modern diesel fuels and additives to them, Мoscow: Publishing house "Technique", 2002.
6. Gel’perin, N.I., Basic processes and apparatuses of chemical engineering, Мoscow: Chemistry, 1981.
7. Pavlov, K.F., Romankov, P.G., and A.A. Noskov, Instances and problems at the rate of processes and apparatuses of chemical engineering,
Leningrad: Chemistry, 1987.
8. Al’tshul’, A.D., Zhivotovsky, L.S., and L.P. Ivanov, Hydraulics and aerodynamics: textbook for high schools, Мoscow: Stroyizdat, 1987.
Karpov Anatoliy Gennadievich – research scientist, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–59–40, e–mail: ipcet@mail.ru.
Vasilishin Mikhail Stepanovich – head of «Processes and apparatuses of chemical engineering» laboratory, Doctor of sciences in chemical
engineering, Associate Professor, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–18–37, e–mail: ipcet@mail.ru.
Kuhlenko Alexey Anatolievich – senior research Scientist, PhD in chemical engineering, Associate Professor, Institute for Problems of Chemical
and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–59–40, e–mail: ipcet@mail.ru.
Ivanov Oleg Sergeevich – senior research scientist, PhD in chemical engineering, Institute for Problems of Chemical and Energetic
Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–59–40, e–mail: ipcet@mail.ru.
Ivanova Darjya Borisovna – research scientist, PhD in chemical engineering, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–18–69, e–mail: ipcet@mail.ru.
Orlov Sergey Evgen’evich – research scientist, PhD in chemical engineering, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies,
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), (3854) 30–18–69, e–mail: ipcet@mail.ru.

27

№ 6 (34) •декабрь 2020

DOI 10.25699/v0018-7571-9049-s

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.07

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ
НИТРОТРИАЗОЛА НА ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА
НАНОТЕРМИТА CUO/AL
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе рассмотрены взрывчатые характеристики нанотермитных композиций CuO/Al/добавка, где в качестве добавки
используются высокоэнергетические материалы, ряд производных нитротриазола - 1Me-3H, Т-3Н, Э-3Н. Введение данных
материалов позволяет увеличить силу взрыва (F) до 185 %, а скорость горения в трубке (d =2 мм) до
850 м/с, в тонком слое (0,1 мм) до 350 м/с. Для всех исследуемых композиций характерен экстремальный характер
зависимости силы взрыва от содержания добавки, при этом предельные значения F наблюдаются при содержании 1Ме-3Н –
15 %, Т-3Н и Э-3Н – 10 %. Установлено, что влияние выбранных производных нитротриазола на взрывчатые
характеристики нанотермита CuO/Al снижается в следующей порядке 1Ме-3Н>Э-3Н>Т-3Н.
Ключевые слова: нанотермиты, производные нитротриазола, взрывчатые свойства.

ВВЕДЕНИЕ

К нанотермитам относятся порошкообразные
смеси наноразмерных частиц металла и оксида менее
активного металла. При переходе компонентов смеси
в наноразмерное состояние наблюдаются следующие
особенности – высокая скорость горения (до 2600
м/с), способность к горению в тонком слое и
микронавесках [1–4]. Благодаря представленным
особенностям нанотермиты рассматриваются как
перспективный материал для создания различных
микроразмерных пиротехнических устройств [5–9].
Однако, в настоящее время широкое практическое
использование нанотермитов затруднено, ввиду их
высокой чувствительности [10–14]. Стандартным
способом
снижения
чувствительности
высокоэнергетических
материалов
является
использование флегматизирующих добавок. Для
нанотермитов
в
качестве
флегматизаторов
использовались различные материалы – графит,
графен,
углеродные
нанотрубки,
дисульфид
молибдена, полианилин, фторопласт [12,13,15–19].
Введение
подобных
материалов
способствует
снижению чувствительности нанотермитов, но
взрывчатые параметры нанотермитных систем
ухудшаются, вплоть до потери способности горения в
тонком слое и микронавесках [20]. В связи с чем
актуален поиск материалов способных снизить
чувствительность нанотермитных композиций, при
этом сохраняя взрывчатые параметры смеси на
приемлемом уровне.
В наших предыдущих работах [21,22] в качестве
добавка производного нитротриазола (3-нитро-1,2,4триазол) - 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол (1Ме-3Н),
которая
позволяет
улучшить
взрывчатые

характеристики нанотермитных смесей и снизить
чувствительности композиций. В связи с чем
производные нитротриазола можно рассматривать как
перспективные
материалы
для
создания
нанотермитных композиций.
В
настоящей
работе
приведены
экспериментальные данные по влиянию ряда
производных
нитротриазола
на
взрывчатые
характеристики нанотермита CuO/Al.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве компонентов нанотермитной смеси
использовались наноразмерные порошки оксида меди
CuO («Плазмотерм», Россия) с размером частиц
30-110 нм и алюминия (Al) марки «ALEX»
(«Передовые порошковые технологии», Россия) с
размером частиц 50-100 нм, соотношение Al/Al2O3 –
85/15 %.
В качестве добавок использовались взрывчатые
материалы - 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол (1Me-3H),
1,2-бис(2-(3-нитро-1Н-1,2,4-триазол-1-ил)этокси)этан
(Т-3Н), бис[2-(3-нитро-1,2,4-триазол-1-ил)этил]овый)
эфир (Э-3Н). Основные характеристики материалов
представлены в таблице 1.
Табл. 1. Характеристики производных нитротриазола

Добавка
1Ме-3Н
C3H4N4O2
Т-3Н
C10H14N8O6
Э-3Н
С8H10N8O5
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ρ,
г/см3

Тпл, °С

Тразл, °С

∆H,1
кДж/кг

1,503

65-70

240-250

1422,6

1,525

94-98

350-360

329,2

1,515

110-114

350-360

959,6
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Изготовление
нанотермитных
композиций
производилось в следующей последовательности:
• Приготовление раствора добавки в ацетоне;
• Смешение компонентов нанотермитной смеси в
растворе с добавкой и последующая ультразвуковая
обработка суспензии;
• Сушка суспензии;
• Измельчение сухого порошка под слоем
растворителя (ацетон, гексан);
• Вакуумная сушка нанотермитной композиции с
получением агломерированного порошка.
Ультразвуковая
обработка
суспензии
осуществлялась в течении 30 минут с помощью
ультразвуковой ванны – ПСБ-1335-05 («ПСБ-Галс»,
Россия).
Компонентный состав смесей, исследуемых в
настоящей работе приведен в таблице 2.
Табл.2. Компонентный состав композиций
Состав
Соотношение, масс. %
CuO/Al
76/24
71/24/5
63/27/10
CuO/Al/1Me-3H
55/30/15
47/33/20
71/24/5
63/27/10
CuO/Al/Э-3H
55/30/15
47/33/20
71/24/5
63/27/10
CuO/Al/Т-3H
55/30/15
47/33/20

Относительная сила взрыва F (%) определялась
измерением амплитуды сигнала, зафиксированного
осциллографом при инициировании навески образца
массой 10-50 мг на площадке тензометрического
датчика Т24АМ («Тензо-М», Россия). Воспламенение
образца производилось от искрового источника,
представляющего собой два скрученных медных
провода диаметров 0,2 мм, сближенные концы
которых
касались
поверхности
исследуемой
нанотермитной композиции. 100 % величины F
соответствует
соотношению
76/24
%
для
нанотермитной смеси CuO/Al.
Схема испытаний по определению скорости
горения приведена в работе [20]. Скорость горения
определялась ионизационным способом в зарядах
двух типов:
• Заряд в полиэтиленовой трубке внутренним
диаметром 2 мм, толщиной стенки 2 мм, длиной
60 мм. Расстояние между ионизационными датчиками
около 30 мм, первый датчик располагался на
расстоянии около 10 мм от точки инициирования;
• Заряд в тонком слое – слой нанотермитной
композиции толщиной 0,1 мм формировался между
стальными пластинами шириной 10 мм и длиной 20
мм в стальной сборке, которая ограничивала боковой
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разлёт продуктов горения; ионизационные датчики
располагались на торцах заряда.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунке 1 и таблице 3 представлены
результаты
экспериментальных
исследований
взрывчатых параметров нанотермитной смеси CuO/Al
в зависимости от содержания вводимых добавок.
Введение
производных
нитротриазола
способствует
повышению
силы
взрыва
нанотермитной композиции, при этом зависимость
силы взрыва от содержания добавки имеет
экстремальный характер. Максимальные значения
силы
взрыва
исследуемых
нанотермитных
композиций
наблюдаются
при
следующем
содержании добавок:
• 1Ме-3Н – 15 %, F ≈ 185 %;
• Э-3Н – 10 %, F ≈ 180 %;
• Т-3Н – 10 %, F ≈ 170 %.
•

Рис. 1. Влияние производных нитротриазола на силу взрыва
нанотермита CuO/Al.

В таблице 3 приведены данные скорости горения
исследуемых композиций.
Табл.3. Скорость горения нанотермитной композиций
CuO/Al/производное нитротриазола
u, м/с
Добавка и ее
Ку1
в трубке
в слое
содержание, %
диаметром 2 мм
толщиной 0,1 мм
CuO/Al
0,16
500-600
30-70
1Me-3H
15
0,25
750-850
300-350
10
0,20
650-750
200-300
Э-3Н
10
0,20
600-700
150-250
Т-3Н
Примечание:
1- коэффициент уплотнения (отношение фактической плотности
к ее теоретическому значению: Ку = ρфакт./ρтеор.)

Введение производных нитротриазола позволяет
увеличить
скорость
горения
нанотермитной
композиции, как в трубке, так и тонком слое,
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относительно базовой смеси CuO/Al. Максимальная
скорость
горения
исследуемых
композиции
наблюдается при введении 1Ме-3Н, добавка Э-3Н
увеличивает скорость горения в меньшей степени, а
введение Т-3Н оказывает наименьшее влияние на
скорость горения среди исследуемых материалов.
Как и предполагалось из наших предыдущих работ
[21,22], использование производных нитротриазола
способствует увеличению взрывчатых параметров
нанотермита CuO/Al. Для всех исследуемых
нанотермитных
композиций
наблюдается
экстремальный характер зависимости силы взрыва от
содержания добавки. Однако, отдельно стоит
отметить следующие результаты исследований:
1. Предельные
значения
F
для
1Ме-3Н
наблюдаются при содержании добавки 15 %, тогда
как для Э-3Н и Т-3Н при содержании 10 %;
2. Эффект
увеличения
взрывчатых
свойств
нанотермитной системы от введения добавок
снижается в ряду 1Ме-3Н>Э-3Н>Т-3Н.
Данные наблюдения вероятнее всего связанны с
полнотой разложения вводимых добавок в процессе
горения
нанотермитной
системы,
которая
непосредственно
зависит
от
термических
характеристик вводимой добавки. Так для 1Ме-3Н
температура разложения составляет ~ 250 °С, тогда
как для Э-3Н и Т-3Н она заметно выше ~360 °С.
Таким образом можно сказать, что 1Ме-3Н обладает
максимальной степенью разложения в процессе
горения нанотермитных систем, среди рассмотренных
в работе производных нитротриазола. Однако, это не
в полной мере объясняет причину снижения влияния
производных нитротриазола в ряду 1Ме-3Н>Э-3Н>Т3Н на взрывчатые свойства нанотермита CuO/Al в
ряду.
Материалы
Э-3Н и Т-3Н обладают равной температурой
разложения, в связи с чем можно было ожидать
одинаковый прирост взрывчатых параметров для
нанотермитной композиции. Но при введении Т-3Н
взрывчатые параметры композиции становятся хуже,
чем при введении Э-3Н и, тем более 1Ме-3Н.
Подобный характер влияния добавки может быть
связан с энергетическими свойствами используемых
материалов.
Расчетная
теплота
взрывчатого
превращения (Q) [23] исследуемых производных
нитротриазола составляет для 1Ме-3Н – 5200 кДж/кг,
для Э-3Н – 5000 кДж/кг, а для Т-3Н – 4570 кДж/кг.
Таким образом, снижение влияния исследуемых
материалов
на
взрывчатые
характеристики
нанотермитной смеси, обусловлено уменьшением
выделяемого тепла от добавки при её разложения в
процессе горения нанотермитной смеси.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение
производных
нитротриазола
способствует
увеличению
скорости
горения
нанотермитной композиции в тонком слое и трубке.

Для исследуемых композиций зависимость силы
взрыва от содержания добавки имеет экстремальный
характер, где максимальные значения F наблюдаются
при содержании 1Ме-3Н – 15 %, Э-3Н и Т-3Н – 10%.
Влияние производных нитротриазола на взрывчатые
параметры нанотермита CuO/Al снижается в
следующем ряду 1Ме-3Н>Э-3Н>Т-3Н.
Установленные
зависимости
взрывчатых
параметров
от
содержания
производных
нитротриазолов, могут быть объяснены различной
полнотой
разложения
и
тепловыделения
используемых добавок.
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН
№ 0385-2019-0011 при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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EFFECT OF 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE DERIVATIVES ON
COMBUSTION PERFORMANCE OF CUO/AL NANOTHERMITES
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
The paper considers the combustion performance of CuO/Al/additive, where high energy materials of nitrotriazole derivatives1Me-3H, T-3H, and E-3H are used as additives. The additives allowed the improvement in explosion force (F) to 185 %, and the
combustion rate in the tube (b =2 mm) to 850 m/s, in a thin layer (0.1 mm) up to 350 m/s. All the studied compositions are
characterized by an extreme dependence of the explosion force on the content of the additive, while the limit values of F are observed
at the content of 1Me-3H-15 %, T – 3H and E-3H – 10 %. It was found that the influence of the selected nitrotriazole derivatives on
the explosive characteristics of CuO/Al nanothermite decreases in the following order 1Me-3H>E-3H>T-3H.
Keyword: nanothermites, combustion performance, nitrotriazole derivatives.
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ПРОБЛЕМА ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
УЛЬТРАЗВУКОМЕТРИИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ШЕРОХОВАТОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Н.О. Саиткулов
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева
Ультразвукометрия в настоящее время применяется в качестве основного метода дефектоскопии, а также для выявления
характеристик среды и материалов. В данной статьи решается задача практического доказательства эффективности метода
ультразвукометрии в отношении регистрации дефектов трубопроводов, результаты которого представляют собой
репрезентативную картину состояния трубопровода с высокой степенью разрешения в применении к конкретному объекту,
а также даются рекомендации по реализации метода за счет инновационных предложений по конструированию прибора и
разработке инструкций по измерению, что является новизной данного исследования. Методология исследования
представляет собой комплексный подход, включающий теоретическое обоснование проблематики и практическое
применение полученных разработок. По результатам исследования делает вывод о том, что важнейшим преимуществом
ультразвукометрии является полное отсутствие привязки к форме объекта, и более того, ультразвукометрия может
применяться непосредственно на рабочих объектах, то есть не требует выполнения значительного объема
подготовительных работ вплоть до мероприятий по демонтажу исследуемых конструкций. Для действующих
трубопроводов самостоятельный демонтаж невозможен по ряду причин, а диагностическое обследование входит в
обязательный перечень работ, проводимых на объекте, поскольку отсутствие такого контроля может привести к аварийной
ситуации и полной остановке работ. Метод ультразвукометрии в фиксации дефектов исследуемого объекта и определениях
их формы и размеров имеет значительные перспективы, как с научной, так и с практической точки зрения. В ходе
исследования была получена функционирующая модель прибора, который доказал свою эффективность, а кроме того,
обработка результатов может быть проведена с помощью стандартных методик верификации метода, а значит, данный
прибор может быть признан на уровне промышленных инструментов, что делает его результаты легитимными в работе с
реальными объектами.
Ключевые слова: ультразвукометрия, трубопровод, шероховатость, сигнал, измерение
ВВЕДЕНИЕ

Совокупность методов ультразвукометрии, по
данным отчета института доктора Ферстера [5],
является наиболее распространенным физическим
методом неразрушающего контроля по всему миру.
Подобная
распространенность
методов
ультразвукометрии
объясняется
рядом
их
преимуществ [12, 13]:
1.Высокая
чувствительность
и
производительность.
2. Возможность реализации при наличии
одностороннего доступа.
3. Относительно низкая стоимость оборудования,
безопасность.
Несмотря на весомые преимущества для
применяемых на сегодняшний день методов
ультразвукометрии
характерны
и
серьезные
недостатки:
1. Расшифровка дефектов представляет собой
сложную технологическую задачу в 34 % случаев.
2. Ограничение применения для исследования
металлов, структура которых отличается крупной
зернистостью.
3. Контроль изделий, толщина которых находится
в диапазоне от 4 до 10 мм, является технологической

задачей высокой сложности, а при толщине до 4 мм
ультразвукометрия практически не применяется.
4.
Для
применения
ультразвукометрии
необходимо
разрабатывать
и
аттестовывать
специальные методики в отношении каждого объекта
контроля.
Кроме того, в практическом применении
существует серьезное ограничение в том, что
посредством
методов
ультразвукометрии
не
представляется возможным проведение контроля
соединений, в которых оба соединенных элемента
являются литыми, штампованными или кованными,
имеют угол наклона свыше 10°.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Специалисты различных уровней и направлений
применений ультразвукометрии неоднократно в
публикациях указывали на эффективность данного
метода в отношении регистрации дефектов
трубопроводов, результаты которого представляют
собой
репрезентативную
картину
состояния
трубопровода с высокой степенью разрешения. В
контексте
данной
статьи
решается
задача
практического доказательства эффективности данного
метода в применении к конкретному объекту, а также
даются рекомендации по реализации метода за счет
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инновационных предложений по конструированию
прибора и разработке инструкций по измерению, что
определяет
собой
комплексное
решение
проблематики применения ультразвукового метода и
является новизной данного исследования.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методы исследования, используемые в данной
статье, имеют аналитический характер, в частности
применяются анализ и синтез, метод моделирования,
метод технических исследований, а также ряд других
общенаучных методов с обобщением наработок
научно-практической и методической литературы
наряду с практическими рекомендациями в реальных
условиях с разработкой прибора для реализации
предлагаемых методов. Таким образом, методология
исследования представляет собой комплексный
подход, включающий теоретическое обоснование
проблематики
и
практическое
применение
полученных разработок.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эксплуатация
газопроводов
связана
с
образованием обрастаний, аккумулирующихся на
внутренней шероховатости трубы. Особенно данная
проблема актуальна для объектов, расположенных в
районах с холодным климатом, так как пониженные
температуры
приводят
к
осаждению
транспортируемых
продуктов.
Шероховатость,
возникающая в процессе изготовления труб, носит
нерегулярный характер, так как отсутствует
повторяемость выступов как по высоте, так и по
порядку расположения [7, 9].
Исследование
шероховатости
внутренней
поверхности
трубопроводов
методом
ультразвукометрии основано на возбуждении в
объеме
рассматриваемого
участка
трубы
высокочастотных упругих волн и их анализе при
последующей регистрации. Наличие шероховатости
приводит к отражению и рассеиванию упругих волн
[1].
При ультразвуковом контроле в качестве
идентифицирующего фактора измеряется один
конкретный
параметр,
например,
амплитуда
отраженной
волны
после
контакта
с
неоднородностью.
Кроме
того,
контроль
производится
фиксированием
периодом,
на
протяжении которого волна распространяется в
образце беспрепятственно с целью оценки расстояния
до дефекта.
Одной из важнейших характеристик метода,
которая напрямую определяет качество отображения
полученных
результатов,
является
его
чувствительность. Чувствительность в данном случае
определяется не только размерами измеряемых
дефектов, но и возможностями применяемого
технического средства распознать количество
дефектов при их критически близком расположении.
35

В практике ультразвукометрии шероховатости
внутренней поверхности трубопровода используются
волны с частотой до 10 МГц, что позволяет
обнаруживать
трещиноподобные
дефекты
минимальным
размером
0,3-0,5
мм.
В
ультразвукометрии
внутренней
шероховатости
погрешность результатов определяется схемой
проведения контроля, скоростью сканирования,
числом преобразователей и их характеристик,
алгоритмом обработки сигналов. В практике
применения современных методов ультразвукометрии
специалисты сталкиваются с рядом технических
проблем, связанных с процессами и явлениями,
возникающими при прохождении звукового сигнала
по
акустическому
тракту.
Решение
данных
технических вопросов возможно только при
соблюдении ряда требований, которые являются
взаимоисключающими. Яркой иллюстрацией данного
противоречия
можно
назвать
необходимость
качественного акустического контакта материала и
источника ультразвуковых волн, но одновременно с
этим – и непосредственное взаимодействие
проводящего материала и образца, что может
привести к нарушению чистоты эксперимента
вследствие наличия дополнительного слоя вещества
на поверхности образца. Качество контакта в
ультразвукометрии как один из наиболее важных
показателей, позволяющих повышать качество
получаемых результатов, находится в прямой
зависимости от силы связей между образцом и
источником сигнала на атомно-молекулярном уровне.
Тем не менее, самым значимым недостатком методов
ультразвукометрии является невозможность оценить
реальные размеры и характеристики дефектов,
трудность контроля металлов с крупнозернистой
структурой по причине того, что ультразвуковые
колебания в такой среде будут рассеиваться и
затухать. Кроме того, существуют свои требования к
качественным характеристикам контролируемой
поверхности [4].
Развитие
методов
ультразвукометрии
шероховатости
внутренней
поверхности
трубопроводов направлено на снижение влияния
помех на результат измерений, а также повышение
качества дешифрирования получаемого сигнала.
Генерация упругих волн при разрушении материалов
представляет собой стохастический импульсный
процесс.
Физический
смысл
импульсной
ультразвукометрии заключается в умножении
справочного коэффициента, зависящего от скорости
распространения колебаний в структуре образца, на
величину изменения времени, которое происходит в
ходе
обнаружения
неоднородностей
при
прохождении импульсами образца.
Распространение звуковой волны происходит
путем возбуждения всех частиц среды посредствам
передачи колебаний от атома к атому через
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межатомные связи, отсутствие которых исключает
распространение колебаний [10]. Тем не менее, при
исследовании жидкостных образцов либо в процессе
применения проводящей жидкости необходимо
поддерживать слабые химические связи, иначе
возможно
возникновение
взаимного
влияния
(например, растворения). Возникновение слабых
связей происходит в результате смачивания
жидкостями поверхностей инородных тел либо
включений и примесей [2].
Помимо проблемы выбора проводящей среды
существует ряд трудностей в применении методов
ультразвукометрии в полевых условиях, которые
заключаются
в
необходимости
тщательной
предварительной подготовки исследуемого образца.
При исследовании металлических материалов
(участков трубопровода, частей оборудования) в
обязательном порядке должно быть проведено
удаление изолирующего и антикоррозионного
покрытий, шлифовки поверхности до Rz=40 мкм.
Данные операции требуют значительных временных
затрат, и кроме того, на производстве, например
добывающем, по причине халатности удаление может
быть проведено не полностью [3].
Серьезным недостатком при исследовании
является наличие зависимости результата контроля от
структуры (размера и свойств структуры материалов)
и акустических свойств (затухания, скорости
распространения волн) материала образца. Если
говорить о современных ультразвуковых методах, то
их применение наиболее распространено в практике
локального контроля – например, деталей или
участков трубопроводов, что полностью исключает
возможность прогноза развития трещин и дефектов,
возникающих
в
процессе
эксплуатации
производственного объекта.
Усугубление трещиноподобных дефектов и
критических
эксплуатационных
состояний
провоцирует упругие волны, что, в свою очередь,
сопровождается
быстрым
высвобождением
потенциальной энергии, концентрация которой
переходит на зоны возникающих и развивающихся
дефектов
с
последующим
возникновением
релаксации в объеме образца. Прогноз в этом случае
возможен только в том случае, если применяемые
методы ультразвукометрии будут способны уловить
колебания и преобразовать их в сигналы, доступные
для детектирования [11].
На
сегодняшний
день
существует
ряд
инструментальных
решений
для
контроля
шероховатости трубопроводов, разработка которых
направлена на решение проблем, обозначенных выше.
Весь перечень инструментов условно подразделяется
на 2 группы: внешнего и внутреннего контроля.
Среди методов внутреннего контроля наиболее
распространено использование снарядов, но данная
технология
не
позволяет
контролировать
действующие трубопроводы, поскольку акустический

контакт
происходит
исключительно
через
проводящую среду – жидкость, применение которой
не представляется возможным в действующем
газопроводе.
Методы внешнего контроля реализуются путем
применения
различных
типов
дефектоскопов.
Наиболее востребованы приборы, принцип действия
которых
основан
на
совмещенном
методе
акустической эмиссии, который характеризуется
высокой чувствительностью и незначительным
перечнем требований. Тем не менее, данный метод
отличается рядом недостатков: во-первых, это
зависимость результатов контроля от влияния помех
(механических, акустических, электромагнитных,
гидро- и аэродинамических), а во-вторых, это
трудность различения сигналов от действия разных по
своей природе источников, причем второй недостаток
вызван именно высокой чувствительностью метода
[6, 8].
Тщательное
исследование
вопросов
ультразвукометрии и изучение существующей
инструментальной базы позволили спроектировать и
изготовить прибор со следующими техническими
характеристиками:
- диапазон измеряемых величин шероховатости
Ra, мкм от 10 до 300;
- предел основной допускаемой погрешности
измерения, мкм:
- в диапазоне 10 – 30 мкм………… ± 3;
- в диапазоне 31 – 300 мкм………. ± 10;
- питание прибора от встроенного аккумулятора;
- индикация величины шероховатости Raцифровая
с ценой младшего разряда 1 мкм.
Поскольку прибор для контроля шероховатости
внутренней поверхности трубопровода является
мобильным, то процесс ультразвукового контроля
заключается в том, что продольные колебания
испускаются датчиком, установленным на внешней
поверхности.
Физически данный метод состоит в том, что ввод
колебаний производится через наружную поверхность
образца, колебания отражаются от шероховатости и
затем принимаются приемником. На участок
наружной
поверхности
трубы
размерами
приблизительно 50 х 150 мм в контрольных сечениях,
заранее подготовленный (зачищенный от слоя
изоляции, краски, ржавчины до состояния «чистого
металла»), наносится слой контактной жидкости –
глицерина.
Ультразвуковой
преобразователь
сканирует подготовленную поверхность трубы.
Профиль шероховатости строится по результатам
зарегистрированной
суммы
ультразвуковых
колебаний с разной фазой.
Информация с микроконтроллера отображается на
жидкокристаллическом
индикаторе
для
осуществления
калибровки
прибора
и
последовательного
контроля
величины
шероховатости.
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Измерения
шероховатости
внутренней
поверхности трубы Ra производятся с помощью
мобильного
измерителя
непосредственно
во
взрывоопасной зоне. После измерений переносится во
вневзрывоопасную зону (помещение, открытая
площадка, салон автомобиля и т.д.), где он
подключается к портативному компьютеру с
автономным питанием. При этом первый поддиапазон
прибора будет обеспечивать измерения от 10 до 30
мкм с соотношением минимального и максимального
значения измеряемого параметра 1:3; второй
поддиапазон обеспечивает измерения от 31 до 90 мкм
также с соотношением 1:3.
При
производстве
работ
по
разработке
теоретических и практических решений именно на
данный диапазон необходимо обратить особое
внимание, так как статистически шероховатость
внутренней
поверхности
магистрального
трубопровода, возникающая в процессе эксплуатации,
находится как раз в данном диапазоне. В этом случае
появляется возможность
реализации
прибора,
работающего на одной частоте ультразвуковых
колебаний, что значительно упрощает эксплуатацию
прибора,
контроль
его
метрологических
характеристик, калибровку и поверку.
ВЫВОДЫ

Проведенная работа позволяет решить ряд
проблем, возникающих в ходе реализации метода
ультразвукометрии в практическом приложении:
1. Процедура расшифровки дефектов доработана в
значительной мере, что позволяет получить
репрезентативную картину в случае фиксации
дефектов в различном диапазоне размерности, и
таким образом решается технологическая задача
детектирования, которая в практическом плане
снижает применяемость перспективных методов в
случае невозможности разрешения.
2. Полученные выводы позволяют говорить о
перспективности ультразвукометрии в данном
практическом и инструментальном применении, а
значит, о снижении ограничений применения для
исследования
металлов,
структура
которых
отличается крупной зернистостью.
3. Инструментальная разработка, в результате
которой получен прибор для применения метода
ультразвукометрии, имеет минимальные значения
погрешности, что существенно снижает в результате
порог толщины исследуемого образца, позволяя
работать с объектами толщиной менее 4 мм.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

свою эффективность, а кроме того, обработка
результатов может быть проведена с помощью
стандартных методик верификации метода, а значит,
данный прибор может быть признан на уровне
промышленных инструментов, что делает его
результаты легитимными в работе с реальными
объектами.
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THE PROBLEM OF THE PRACTICAL IMPLEMENTATION OF
ULTRASONIC METERING FOR STUDYING THE ROUGHNESS
OF THE INTERNAL SURFACE OF PIPELINES
N.O. Saitkulov
Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev
Ultrasound measurement is currently used as the main method of flaw detection, as well as to identify the characteristics of the
environment and materials. This article solves the problem of practical proof of the effectiveness of the ultrasound method in relation
to the registration of pipeline defects, the results of which represent a representative picture of the state of the pipeline with a high
degree of resolution as applied to a specific object, and also provides recommendations for the implementation of the method through
innovative proposals for the design of the device. and the development of measurement instructions, which is the novelty of this
study.
The research methodology is an integrated approach, including the theoretical substantiation of the problematic and the practical
application of the obtained developments. Based on the results of the study, it concludes that the most important advantage of
ultrasound measurement is the complete absence of reference to the shape of the object, and moreover, ultrasound measurement can
be used directly on working objects, that is, it does not require a significant amount of preparatory work up to measures for
dismantling the structures under study. For existing pipelines, independent dismantling is impossible for a number of reasons, and
diagnostic examination is included in the mandatory list of works carried out at the facility, since the absence of such control can lead
to an emergency and a complete stop of work. The method of ultrasound measurement in fixing defects of the object under study and
determining their shape and size has significant prospects, both from a scientific and practical point of view. In the course of the
study, a functioning model of the device was obtained, which proved its effectiveness, and in addition, the processing of the results
can be carried out using standard methods of method verification, which means that this device can be recognized at the level of
industrial instruments, which makes its results legitimate in operation. with real objects.
Key words: ultrasoundometry, pipeline, roughness, signal, measurement.
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ВЛИЯНИЕ СОСТАВА КУЛЬТУРАЛЬНЫХ СРЕД НА
МИКРОБНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ БЕЛОГО ФОСФОРА
А.З. Миндубаев1, Э.В. Бабынин3, Е.К. Бадеева2, С.Т. Минзанова2, Л.Г. Миронова2
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Аннотация. В представленном исследовании сравнивался рост аспергилла АМ1 в культуральных средах,
различающихся по составу, но в качестве источника фосфора содержащих белый фосфор. Сравнивая составы сред и
скорость роста в них аспергилла, мы нашли ключевой компонент, который является благоприятным фактором для роста
АМ1 и биодеградации белого фосфора. Этим компонентом оказался нитрат натрия NaNO3. Также, показано, что сульфат
меди CuSO4 не оказывает никакого влияния на рост аспергиллов в средах с белым фосфором, независимо от состава этих
сред.
Ключевые слова: белый фосфор, Aspergillus niger АМ1, культуральные среды, факторы роста, морфологическое
описание, таксономия.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших методов обезвреживания
промышленных стоков, территорий и акваторий,
загрязненных
разнообразными
неприродными
веществами, в том числе самыми токсичными,
является
биодеградация
[1].
Ее
главное
преимущество, по сравнению с существующими
альтернативными
методами
обезвреживания,
заключается в том, что при использовании
биодеградации в окружающую среду не вносятся
новые химические загрязнители.
Разумеется, опасность обращения и контакта с
белым фосфором привела к появлению значительного
числа работ по его обезвреживанию. Как правило, оно
заключается в окислении до фосфорной кислоты
сильными окислителями (например, смесь азотной и
серной кислот), которые сами по себе представляют
угрозу для окружающей среды. Между тем, все
большую
популярность
приобретает
метод
биодеградации токсичных отходов. Биосфера нашей
планеты в течение миллиардов лет совершенствовала
методы ликвидации токсичных соединений. На
рисунке 1, вверху, продемонстрирована весьма
сложная схема метаболома одного-единственного
вида – человека. А таких видов на нашей планете
миллионы!
Многообразие метаболических путей лежит в
основе биодеградации. На рисунке 1, внизу –схема,
изображающая, как ядовитые вещества превращаются
в
биологические
молекулы.
Включение
формальдегида, фенола (бензола, индола) и
синильной кислоты в состав сахаров и аминокислот –
блестящий пример биодеградации. Окисление метана
[2] до метанола кислородом [3] осуществляется
метанотрофными бактериями [4], серина и фруктозы

39

(глюкозы)
из
метанола
некоторыми
метилотрофными бактериями и дрожжами [5, 6],
тирозина из фенола –Escherichia intermedia [7], βциано-L-аланина из синильной кислоты и серина –
бактериямиChromobacterium violaceum [8], аспарагина
из цианоаланина – рядом растений[9],триптофана из
индола – бактериями, растениями и грибами[10],
фенола
из
бензола
–
цитохромом
Р450
млекопитающих[11]. Заменяя рибулозу ксилозой,
можно включать формальдегид в состав глицерина –
компонента липидов [12, 13]. Изображенный на схеме
глицин может являться метаболитом еще одного (уже
четвертого!) ксенобиотика – гербицида глифосата,
который
бактериями
Pseudomonas
aeruginosa
разлагается до природной аминокислоты и фосфата
[14].Фенол, в свою очередь, может образовываться и в
результате метаболизма антисептиков парабенов [15],
а
также
пластификатора
и
антипирена
трифенилфосфата [16]. Включение нескольких
токсичных ксенобиотиков (метан, бензол, фенол или
индол, синильная кислота) в состав сахаров и
аминокислот,
является,
пожалуй,
наиболее
показательным примером биодеградации.
Это
является
весомым
фундаментальным
аргументом в пользу возможности биодеградации
даже такого ксенобиотика, как белый фосфор.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рамках наших предыдущих исследований [17, 18,
19, 20], впервые наблюдалась биодеградация белого
фосфора. Тем не менее, некоторые важные проблемы
оставались нерешенными. Например, вопрос о
влиянии солей меди на биодеградацию белого
фосфора.
В представленной работе сравнивался рост
аспергилла
АМ1
в
культуральных
средах,
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различающихся по составу, но в качестве источника
фосфора содержащих белый фосфор. Использование
планшетов и планшетного ридера позволило нам
производить параллельные посевы разных штаммов и
сравнивать
скорость
их
роста
в
средах,
различающихся по составу, и с различными
концентрациями белого фосфора. Мы впервые
провели параллельные посевы культур аспергиллов в
культуральные
среды
нескольких
составов,
приведенных в таблице 1.
Табл.1. Состав культуральных сред, примененных в
исследовании
Компонент
№
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9
ы, г/л
10
NaCl
5.0 2.5 2.5
2.5 2.5 2.5 2.5
2.5
NaNO3
4.0 4.0
4.0
MgSO4
0.2 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
FeSO4
0.01
0.01
CaCl2
0.1
0.01
FeCl3
0.01
KCl
0.5
0.1
0.29 0.5 0.5 0.5
(NH4)2SO4
1.0
5.0 5.0
МОПС
8.4
KOH
1.1
NH4Cl
1.1 1.1
KNO3
2.0
Глюкоза
8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
МОПС
(3-(N-морфолино)пропансульфоновая
кислота),
применяемая для создания буферных растворов в биохимии.

К каждой среде (кроме №6) готовился вариант с
медным купоросом, то есть общее количество
протестированных сред составляет 21. В качестве
контроля применялась уже испытанная в наших
предыдущих
исследованиях
среда
–
модифицированная Придхем-Готлиба[18]. Варианты
сред с сульфатом меди испытывались для того, чтобы
дополнительно
убедиться
в
существовании
биодеградации белого фосфора.
Культуры высевались в планшеты Corning, скорость
роста оценивалась микропланшетным ридером Infinite
F200 Pro, Tecan (Австрия) по интенсивности
поглощения света λ 550 нм.
До сих пор максимальная концентрация белого
фосфора в культуральных средах составляла 1%.
Поскольку
минимальная
ингибирующая
концентрация данного вещества для аспергиллов не
найдена, есть основания полагать, что аспергиллы
могут расти в средах с концентрацией Р4 более 1%.
Это имеет важное практическое значение, поскольку
расширяет возможности создаваемого метода. Мы
делали попытки увеличивать концентрацию белого
фосфора в среде до значений выше 1%. Для этого мы
добавляли в среды органические растворители –
диметилсульфоксид (ДМСО) и дизельное топливо
(жидкая смесь углеводородов С10-С40). Известно, что
растворимость белого фосфора в органических
растворителях на порядки превосходит таковую в
воде. Растворимость в воде составляет 0.0003% при
15°С. Именно по этой причине белый фосфор в
культуральной среде находится в состоянии
эмульсии, а не раствора. Растворимость в ДМСО

составляет при 20°С примерно 0.025%, т.е. выше, чем
в воде приблизительно на два порядка [21].
Растворимость белого фосфора в соляровом масле
при 20°С еще лучше и составляет 12 г/л, или 1.2%.
Поэтому, возникла идея увеличивать концентрацию
белого фосфора в средах путем добавления в них
растворителей.
Исследования проводились в трех повторах,
статистическая обработкарезультатов осуществлялась
в программе MicrosoftOfficeExcel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Исследование показало, что благоприятными для
роста являются среды №3 и №4. Это подтверждается
показателем мутности среды.В обеих средах
присутствует нитрат натрия. Наименее благоприятной
является среда №5, которая отличается от среды №3
отсутствием NaNO3, заменой его сульфатом аммония
(аммонийная форма азота) (рис. 2). Из этого
результата можно сделать вывод о том, что A. niger
АМ1 предпочитает нитратный азот аммонийному, и
что
нитрат
является
важным
фактором,
благоприятствующим росту данного микроорганизма
и биодеградации белого фосфора.

Рис.2. Сравнение роста АМ1 в средах №1-5. Ось абсцисс –
концентрация белого фосфора, %.Ось ординат – оптическое
поглощение при λ 550 нм.

На рисунке 3 представлены диаграммы роста
культур аспергиллов в средах, представленных в табл.
1, при различных концентрациях белого фосфора, от
1% до 0.00085%. Первое, на что следует обратить
внимание – добавление в культуральную среду
сульфата меди практически не влияет на характер
роста грибов, графики на диаграмме практически
накладываются друг на друга. Этот факт является
дополнительным аргументом в пользу того, что имеет
место биодеградация белого фосфора, а не
химическая нейтрализация ионами меди.
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Поэтому, растворение белого фосфора в ДМСО не
приведет к росту эффективности биодеградации.

Рис.3. Рост АМ1 в среде №3 (пятые сутки после посева). Ось
абсцисс – концентрация белого фосфора, %.Ось ординат –
оптическое поглощение при λ 550 нм.

В средах №7 и № 8 рост практически отсутствовал,
что подтвердило значение нитратов для роста
аспергиллов.
Сравнивался рост культур в среде №9 с белым
фосфором в присутствии фосфатов и без.
Оптимальными концентрациями белого фосфора в
среде без фосфатов является
0.125-0.5%. При
снижении концентрации белого фосфора плотность
культуры снижается.
При концентрации белого
фосфора 1% рост культуры также подавляется, что
связано уже с токсичностью белого фосфора.
Интересно, что в среде с фосфатами белый фосфор
подавляет рост и при 0.125-0.5%.
Это может
свидетельствовать о том, что фосфатное голодание,
вероятно,
индуцирует
синтез
ферментов,
способствующих разложению белого фосфора.
Наиболее подходящей средой оказалась среда №10,
включающая в свой состав три основных соединения:
NaCl, KNO3 и MgSO4. Остальные микроэлементы
поступают в среду, возможно, с раствором глюкозы,
которая используется в качестве источника углерода.
Без источников фосфора и в присутствии ДМСО
рост отсутствует. Это легко объясняется отсутствием
биогенного фосфата в среде. При добавлении
глюкозы, но без фосфора – рост наблюдается с
уменьшением концентрации ДМСО. Возможно,
глюкоза содержит примесь фосфата. Но ДМСО, к
сожалению, подавляет рост. Этот растворитель
малотоксичен, но его смеси с водой обладают
высокой осмотической активностью, т.е. в средах с
ДМСО микроорганизмы испытывают дефицит влаги.
В среде с фосфатом, но без глюкозы, наблюдается
несколько больший рост на ДМСО. Возможно, без
глюкозы включается система использования ДМСО в
качестве источника углерода [22]. Тем не менее, на
ДМСО аспергилл растет намного медленнее, чем на
глюкозе, поэтому для биодеградации белого фосфора
среда такого состава не подходит. Поскольку мы
планируем использовать в опытах сочетание ДМСО с
глюкозой без фосфата, то это дает возможную
концентрацию ДМСО около 1%. Это слишком мало
для достижения высоких концентраций фосфора.
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Рис.4. Рост штамма Aspergillus niger АМ1 при разных
концентрациях белого фосфора в различных минимальных
средах, на 5 сутки. По оси абсцисс отложен % белого фосфора в
среде.

Другим потенциальным растворителем для белого
фосфора является дизельное топливо. К сожалению, в
наших исследованиях не наблюдался рост A. niger
АМ1 в среде с дизтопливом в качестве источника
углерода, хотя в контроле (с глюкозой) гриб растет
очень хорошо. Таким образом, вопрос об увеличении
концентрации белого фосфора в средах выше 1%
остается открытым.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом исследования стало установление
факта, что благоприятная среда должна содержать
азот в форме нитрата. Также, показано, что из состава
за ненадобностью можно исключить соли меди, а вот
соли железа и магния жизненно необходимы.
Оптимальная среда включает в себя хлористый
натрий, нитрат калия и сульфат магния.
Серьезной и многообещающей задачей является
дальнейшее
увеличение
концентрации
белого
фосфора в культуральных средах. До сих пор
максимальная исследованная нами концентрация
составляла 1 %. Это очень большая величина, если
учитывать экстремально высокую токсичность белого
фосфора. Тем не менее, сам факт роста и
спороношения микроорганизмов в средах с такой
концентрацией Р4 свидетельствует о реальной
возможности ее дальнейшего увеличения.
Эта работа была выполнена при частичной финансовой
поддержки Фонда содействия инновациям, проект № 39113
(заявка № С1-34299).
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Рис.1. Вверху. Схема метаболических путей в организме, подчеркивающая их сложность. Изображение с сайта
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Human_Metabolism_-_Pathways.jpg
Внизу. Показательная схема усвоения сразу нескольких токсичных веществ в едином метаболическом пути, демонстрирующая
совершенство биохимических процессов микроорганизмов. Изображена на основе литературных источников. Нижний рисунок
А.З. Миндубаева.
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THE INFLUENCE OF CULTURAL MEDIUMS COMPOSITION ON
WHITE PHOSPHORUS MICROBIAL METABOLISM
A. Z. Mindubaev3, E.V. Babynin2, E.K. Badeeva1, S.T. Minzanova1, L.G. Mironova1
1

Institute of Power Engineering and Advanced Technologies, FRC Kazan Scientific Center, Russian Academy of
Sciences
2
Institute of Organic and Physical Chemistry named after A.E. Arbuzov. Kazan Scientific Center
of the Russian Academy of Sciences.
3
Kazan (Volga Region) Federal University

Abstract.The presented study compared the growth of Aspergillus niger strain AM1 in culture media varying in composition but
containing P4 as the sole source of phosphorus. Comparing the compositions of the media and the growth rate of Aspergillus in them,
we found a key component that is a favorable factor for the growth of AM1 and the biodegradation of white phosphorus. This
component was sodium nitrate (NaNO3). It has also been shown that copper sulphate (CuSO4) has no effect on the growth of
Aspergillus in media with white phosphorus, regardless of the composition of these media.
Key words: white phosphorus, Aspergillus niger АМ1, culture mediums, growth factors, morphological description, taxonomy.
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СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЖЕКТОРНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО
ВОЛОКНООБРАЗУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА
А.И. Потекаев 1, И.А. Лысак 2, Л.Н. Скворцова 1, Г.В. Лысак 2
1

2

НИ ТГУ, Томск, Россия
СФТИ НИ ТГУ, Томск, Россия

Статья посвящена исследованию сорбционных характеристик волокнистых материалов, полученных в результате
распыления из расплавов термопластичных полимеров с использованием волокнообразующего устройства эжекторного
типа, в отношении основных видов загрязнителей, таких как водорастворимые фракции нефти и горюче-смазочные
материалы. В работе использовались методы спектрофотометрии, гравиметрии и ИК-спектроскопии. Установлена связь
между химической природой, структурой, дисперсионным составом и сорбционной способностью волокнистых материалов.
Выявлено, что полипропиленовые материалы, содержащие более трети волокон диаметром менее 1,5 мкм обладают лучшей
сорбционной способностью в отношении водорастворимых нефтепродуктов. Показана целесообразность применения
ультратонких волокон в процессах очистки водных сред от нефтепродуктов.
Ключевые слова: ультратонкие волокнистые материалы, сорбция, водорастворимые нефтепродукты, тяжелые
металлы
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время загрязнение окружающей
среды нефтью и нефтепродуктами (НП) наносит
значительный экологический ущерб. В этой связи
нарастает
необходимость
в
эффективных
сорбционных
материалах
для
выделения
углеводородов из жидких сред [1]. Для очистки воды
от НП до значений предельно допустимых
концентраций
используется
широкий
спектр
гранулированных и волокнистых сорбентов [2, 3].
Наиболее перспективно применение материалов,
имеющих
в
своем
составе
синтетические
ультратонкие
волокна
из
термопластичных
полимеров. Такие материалы обладают низкой
плотностью, устойчивостью к воздействиям внешней
среды, гидрофобностью, олеофильностью и большой
площадью поверхности.
Применение для получения таких волокон
традиционных методов волокнообразования, таких как
аэродинамическое центробежное и электроформование
для создания нефтяных сорбентов ограничивает
высокие требования к сырью и сложность
аппаратурного
оформления,
не
обеспечивает
достаточной производительности или связано с
использованием токсичных растворителей [4, 5].
Использование
метода
пневматического
распыления с применением эжекторного устройства
обеспечивает возможность формирования материалов
из широкого ассортимента полимерных расплавов с
контролируемыми характеристиками распределения
волокон по размерам [6]. Исследование их с целью
использования в качестве основы производства
47

гидрофобных
сорбентов
для
улавливания
нефтепродуктов и фильтрующих материалов для
извлечения
углеводородов
при
очистке
производственных стоков является актуальной
задачей.
Таким образом целью настоящей работы являлось
исследование
сорбционных
свойств
волокон,
полученных
пневматическим распылением из
различных термопластичных полимеров, в отношении
растворимых фракций нефти и горюче-смазочных
материалов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Серии образцов волокнистых материалов получали
из расплавов полипропилена (ПП), вторичного
полиэтилентерефталата (ПЭТФ), поликарбоната (ПК)
методом пневматического распыления свободно
истекающей струи расплава [6], используя эжекторное
пневматическое волоконообразующее устройство. Для
исследования взаимосвязи сорбционной способности с
геометрическими характеристиками волокон были
выбраны
образцы
полипропиленовых
ВМ
с
содержанием волокон диаметром менее 1,5 мкм выше и
ниже медианного, а также ВМ на основе ПЭТФ и ПК.
Исследования сорбционной способности материалов
осуществлялись на модельных водных растворах,
содержащих растворимые нефтепродукты (РНП) и
горюче-смазочные материалы (ГСМ). Модельные
системы приготавливались с использованием нефти
месторождения Томской области и синтетического
моторного масла Castrol Magnatec 5W40. Спектральное
исследование
материалов
осуществляли
с
использованием спектрофотометров ПЭ-5400В и СФ-56.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам микроскопического исследования
установлено,
что
образцы
полипропиленовых
материалов практически полностью представлены
ультратонкими волокнами размером от 0,5 до 10 мкм
[7], материалы на основе ПЭТФ - на 60 %, а ПК - на 5
%. Все ВМ имеют логарифмически нормальное
распределение размеров с желаемой асимметрией.
Это означает, что ВМ содержат большее количество
именно вносящих основной вклад в сорбционную
способность мелких волокон, переплетенных с
незначительным количеством крупных, которые
обеспечивают пористость и механическую прочность.
Медианным содержанием волокон субмикронного
размера является величина 20%, для волокон менее
1,5 мкм - 33%. Для исследования сорбционной
способности выбраны образцы полипропиленовых
ВМ с содержанием волокон диаметром менее 1,5 мкм
выше (ПП+) и ниже (ПП-) медианного, а также ВМ на
основе ПЭТФ и ПК. Характеристики распределений
размеров волокон представлены в табл. 1.
Табл. 1. Средний диаметр и коэффициент вариации
ПППП+
ПЭТФ
ПК
dср, мкм
2,7
2,05
8,2
55,9
К в, %
37
67
69
69

Методом ИК-спектроскопии
сорбционной
способностью
растворимых
нефтепродуктов
исследуемые материалы (рис. 1).

ПП+

показано, что
в
отношении
обладают
все

Рис. 2. Степень сорбции от времени

Из рис. 2 видно, что материалы на основе ПП с
различным дисперсионным составом демонстрируют
лучшую сорбционную способность в отношении
РНП. Следует отметить, что ВМ ПП+, у которого
содержание волокон размером менее 1,5 мкм больше
медианного,
обладает
несколько
большей
сорбционной емкостью. Можно полагать, что это
связано с его большей удельной площадью. В
результате исследования влияния массы ПП
волокнистого материала на сорбцию установлено, что
сорбционная
емкость
полипропиленового
волокнистого материала ПП+ в отношении
растворимых
нефтепродуктов
составляет
300 ±15 мг/г.
Исследование влияния рН на сорбционную
способность в отношении нефтепродуктов проводили
в диапазоне рН от 2 до 6. рН среды поддерживали
добавлением ацетатного буферного раствора (рН=2-6)
и буфера, приготовленного из смеси хлороводородной
кислоты с цитратом натрия (рН=2) (рис. 3).

ПП-

Рис. 3. Влияние рН на сорбцию РНП материалом ПП7

ПЭТФ

ПК

Рис. 1. ИК спектры исходного ВМ (1) и после сорбции РНП (2)

С использованием метода спектрофотометрии
установлена зависимость степени сорбции РНП от
времени (Рис. 2).

По данным рис. 3. видно, что сорбционная
способность ВМ ПП+ в диапазоне рН 2-6 сохраняется
в диапазоне 90-95%.
Сорбция ГСМ волокнистыми материалами
исследовалась
гравиметрическим
методом.
Адсорбированные
из
модельных
растворов
углеводороды
экстрагировались
хлороформом.
Результаты представлены в табл. 2.
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Табл. 2. Сорбционная способность ВСМ в отношении
моторного масла
Сорбент
ПППП+
ПЭТФ
ПК
R, %
89
97
50
78

Образцы ВМ ПП+, содержащие более трети
волокон с поперечным размером менее 1,5 мкм почти
полностью сорбируют ГСМ. Снижение сорбционной
способности материалов с увеличением диаметра
волокон, вероятно вызвано уменьшением площади
взаимодействия образцов с модельной системой.
Показано, что образцы материалов на основе
полиэфирных волокон обладают более слабой
способностью к сорбции моторного масла. Это,
вероятно, связано с наличием кислородосодержащих
групп, присущих данным полимерам.
Лучшие сорбционные характеристики имеют
образцы, состоящие более чем на одну треть из
волокон с поперечным размером меньше полутора
микрометров. Это связано с тем, что они обладают
объёмной структурой, которая обеспечивает, как
можно полагать, условия для капиллярного
механизма всасывания нефтепродуктов с внешней
поверхности контактирующего с загрязнённым
водным раствором материала.
Исследование
кислотно-основных
свойств
поверхности
волокон
методом
неводного
потенциометрического титрования [8] выявило
наличие слабых кислотных центров у материалов на
основе ПК и ПЭТФ. На этой основе можно
заключить, что сорбция не может иметь химическую
природу. Доминирующее влияние оказывают природа
ВМ, его структура и дисперсионный состав.
Таким
образом,
большей
сорбционной
активностью в отношении РНП и ГСМ обладают
волокнистые материалы на основе полипропилена,
которые содержат не менее одной трети волокон с
поперечным
размером
не
более
полутора
микрометров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенная оценка сорбционной активности
образцов на основе волокон с различным химическим
строением и морфологическими характеристиками,
сформированные с использованием эжекторного
пневматического волоконообразующего устройства,
выявила
возможность
использования
данных
материалов для удаления РНП и ГСМ из водных сред.
Лучшие
сорбционные
характеристики
имеют
образцы, состоящие более чем на треть из волокон с
поперечным размером менее полутора микрометров.
Так как они обладают объёмной структурой, которая
обеспечивает, как можно полагать, условия для
капиллярного механизма всасывания нефтепродуктов
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с внешней поверхности контактирующего с
загрязнённым
водным
раствором
материала.
Выявлено, что степень сорбции нефтепродуктов из
модельного раствора в интервале рН 2–6 является
высокой и практически не изменяется. Таким
образом,
материалы
на
основе
волокон,
сформированные
методом
пневматического
распыления, расширяют ассортимент эффективных
сорбентов для очистки водных сред от нефти и
нефтепродуктов.
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SORPTION CAPACITY OF POLYMERIC MATERIALS OBTAINED
USING AN EJECTOR PNEUMATIC FIBER-FORMING DEVICE
L.N. Skvortsova1, A.I. Potekaev1, I.A. Lysak2, G.V. Lysak2
1

2

NR TSU, Tomsk, Russia
SPhTI NR TSU, Tomsk, Russia

Abstract – The article is devoted to the study of the fibrous materials sorption characteristics obtained as a result of thermoplastic
polymers melts spraying using a fiber-forming device of the ejector type, in relation to the main types of pollutants, such as watersoluble oil fractions and petroleum products. We used the methods of spectrophotometry, gravimetry and IR spectroscopy. The
relationship between the chemical nature, structure, dispersion composition and sorption capacity of fibrous materials has been
established. It was revealed that polypropylene materials containing more than a third of fibers with a diameter of less than 1.5
microns have a better sorption capacity in relation to water-soluble petroleum products. The expediency of using ultra-thin fibers in
the processes of purification of aqueous media from oil products is shown.
Index terms: ultra-thin fibrous materials, sorption, water-soluble petroleum products, heavy metals
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, С.А. Терентьев, А.С. Боченков, П.П. Тертишников
Бийский Технологический Институт, Бийск, Россия
Аннотация – в статье рассматривается экспериментальная сушильная установка. Приводятся экспериментальные
данные сушки пористых (текстильных) материалов. Процесс сушки проводился конвективным способом с возможностью
добавления ультразвукового воздействия с уровнем звукового давления около 150 дБ. Экспериментальные данные показали
эффективность воздействия ультразвука на текстильные материалы особенно на начальном этапе сушки и сокращение
времени сушки на 33–37% для синтепуха.
Ключевые слова: ультразвуковая сушка, ультразвуковой излучатель, конвективная сушка

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время выпуск текстильной продукции
сильно расширен синтетическими материалами.
Однако, как и прежде остро стоит вопрос сушки
текстильных
материалов.
Поскольку
сушка
определяет качество готового материала и затраты на
электроэнергию как на стадии производства, так и
дальнейшее
использование
[1].
Для
сушки
текстильных материалов используют различные виды
сушилок: конвективные, контактные, радиационные,
комбинированные. Самым распространенным видом
сушилок
текстильной
продукции
является
конвективный [2, 3].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для исследования интенсификации процесса сушки
было предложено провести эксперименты по
конвективной сушке текстильных материалов с
добавлением ультразвукового воздействия.

ГУЗЧ – генератор ультразвуковой частоты; УЗ ИЗ – ультразвуковой
излучатель; СА – сушильный аппарат; БСА – барабан сушильного
аппарата
Рис. 1. Структурная схема экспериментальной установки

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОЦЕССА КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ ПОРИСТЫХ
МАТЕРИАЛОВ

Для исследования процесса сушки была
разработана экспериментальная установка на базе
сушильной машины фирмы LG, модель DLE5577W
(Рис. 1).
Машина реализует конвективный вид сушки
текстиля в домашних условиях. Для получения
ультразвукового поля внутри барабана был размещен
дисковый акустический излучатель диаметром
320 мм, колеблющийся на частоте 20 кГц. [4-11].
Излучатель
установлен
в тыльную сторону
сушильного барабана. Измеренный уровень звукового
давления в объеме сушильного барабана составил не
менее 140 дБ, а на акустической оси излучателя не
менее 152 дБ. Внешний вид установки (рис. 2).
Рис. 2 Внешний вид экспериментальной установки
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Эксперименты по сушке проводились для трех
видов текстильных материалов (хлопчатобумажная
ткань, полиэстер и синтепух в виде шариков
диаметром 2-3 мм зашитых в ситцевый мешок) при
двух температурах 40 оС и 70 оС. При каждой
температуре было проведено 2 вида экспериментов:
1) подача нагретого воздуха без УЗ воздействия;
2) подача нагретого воздуха с УЗ воздействием.
Кинетика сушки хлопчатобумажной ткани при
температуре 40 0С (рис. 3).

а)

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ

а)

Рис. 4. Кинетика сушки х/б ткани при t = 70 0C

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ

При температуре сушильного агента 70 0C заметно
влияние УЗ на интенсификацию процесса сушки. На
графиках кривой сушки можно отметить сокращение
времени сушки на 1-5 мин для достижения
влагосодержания ткани w0 = 0,6 и меньше. В течение,
практически, всего времени сушки отмечается
повышенная скорость сушки с УЗ (на начальном
этапе – до 14 %/мин) относительно сушки без УЗ
воздействия.
Экспериментальные данные по сушке полиэстера
(рис. 5 и рис. 6).

Рис. 3. Кинетика сушки х/б ткани при t = 40 0C

На кривой сушки х/б ткани виден эффект
(незначительный) при сушке в УЗ поле. Превышение
скорости сушки на начальном этапе составляет до 12
%/мин относительно сушки без УЗ воздействия.
Кинетика сушки хлопчатобумажной ткани при
температуре 70 0С.

а)
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Увеличение скорости сушки с УЗ составляет на 20
%/мин при влагосодержании 0,9-1,0. Можно сделать
вывод о большей эффективности УЗ при более низких
температурах сушильного агента в случае сушки
полиэстера.
Экспериментальные данные по сушке синтепуха
(рис. 7 и рис. 8).

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ
Рис. 5. Кинетика сушки полиэстера при t = 40 0C

Из представленных зависимостей следует, что на
начальном
этапе
процесса
ультразвуковое
воздействие обеспечивает увеличение скорости
сушки на 65 %/мин при влагосодержании 0,9-1,0. При
влагосодержании 0,7 скорость сушки с УЗ становится
меньше,
чем
без
УЗ.
Это
показывает
целесообразность применения УЗ на начальном этапе,
когда есть свободная влага в материале.

а)

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ
Рис. 7. Кинетика сушки синтепуха при t = 40 0C

На кривых сушки синтепуха установлено
значительное влияние УЗ воздействия на процесс.
Например, для достижения влагосодержания 0,1-0,2
(практически сухой материал) время сушки с УЗ
сокращается
на
10-14
мин.
Максимальное
превышение скорости сушки наблюдается на
начальном этапе и составляет до 25 %/мин, в
дальнейшем приращение скорости падает до 0 при
влагосодержании 0,1.

а)

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ
Рис. 6. Кинетика сушки полиэстера при t = 70 0C

При 70 0C влияние УЗ воздействия на сушку
полиэстера не так значительно, как при 40 0C.
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б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки; 1 – сушка без УЗ;
2 – сушка с УЗ
Рис. 8. Кинетика сушки синтепуха при t = 70 0C

При температуре 70 0C влияние УЗ воздействия на
процесс сушки также значителен, как и при 40 0C.
Превышение скорости сушки на начальном этапе
составляет до 30 %/мин относительно сушки без УЗ
воздействия.
Потребляемая
мощность
нагревательного
элемента сушильного аппарата 4,3-4,7 кВт для
поддержания температуры 70 0C. Потребляемая
мощность ультразвукового аппарата 130-140 Вт.
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
увеличение потребляемой электроэнергии на 3±0,3%
приводит к уменьшению времени сушки синтепуха на
33-37%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В целом можно отметить, что наибольший эффект
УЗ воздействие оказывает на начальном этапе сушки,
вне зависимости от вида материала и температуры.
Причем, синтетические материалы (полиэстер и
синтепух) лучше реагируют на УЗ воздействие, чем
хлопчатобумажная
ткань.
Для
синтепуха
с
использованием УЗ время сушки сокращается на 3337% (влагосодержание 0,1), при увеличении
потребляемой энергии всего на 3 ±3%. Для
полиэстера возрастание скорости сушки на 65 % / мин
при влагосодержании 0.9–1.0. Это показывает
целесообразность применения УЗ на начальном этапе,
когда есть свободная влага в материале. Можно
сделать
предположение,
что
синтетические
материалы хуже впитывают влагу и большая ее часть
находится в несвязанном состоянии это позволяет
более эффективно проводить сушку под действием
УЗ.
Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности
добавления
ультразвукового
воздействия при конвективной сушке текстильных
материалов.
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EXPERIMENTAL STUDIES OF ULTRASONIC DRYING OF
POROUS MATERIALS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, S.A. Terentiev, A.S. Bochenkov, P.P. Tertishnikov
Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk, Russia
Abstract – the article describes an experimental drying installation. Experimental data on drying porous materials are presented.
The drying process was carried out in a convective manner with the possibility of adding ultrasonic exposure with a sound pressure
level of near 150 dB. The experimental data showed the effectiveness of the effect of ultrasonic on textile materials, especially at the
initial stage of drying, and a reduction in drying time by 33–37% for synthetic fluff.
Key words: ultrasonic drying, ultrasonic radiator, convective drying.
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ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ ЭЭГ С КОЭФФИЦИЕНТОМ
МАСШТАБИРОВАНИЯ 3
П.Н. Подкур 1, Н.К. Смоленцев2
1

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф Горбачева, г. Кемерово
2
Кемеровский государственный университет, г. Кемерово

При вейвлет-анализе обычно используются вейвлеты с коэффициентом масштабирования 2, однако вейвлеты можно
определить и для целых коэффициентов N > 2. Поэтому представляет интерес показать на конкретном примере
использование таких вейвлетов для анализа данных и сравнить результаты и возможности с традиционным случаем =
2.Цель данной работы в том, чтобы показать, что вейвлеты с коэффициентом масштабирования > 2 могут быть успешно
применены для анализа медицинских данных и что они дают новые характеристики сигналов в сравнении с традиционным
вейвлет-анализом. В данной работе рассматривается вейвлет-анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) на основе вейвлетов с
коэффициентом масштабирования 2 и 3 и производится их сравнение. При изучении ЭЭГ традиционно выделяют основные
ритмы, соответствующие определенным диапазонам частот. При помощи вейвлет-анализа в работе получено разложение
сигнала ЭЭГ на отдельные компоненты, локализованные по частоте и соответствующие традиционным ритмам ЭЭГ.
Разложение проведено как с использованием вейвлетов Хаара и Добеши MATLAB, так и с аналогичными вейвлетами с
коэффициентом масштабирования 3. Для таких вейвлетов разработаны функции вейвлет-разложения и восстановления.
Вычислены энергетические спектры компонент разложения. Показано, что что вейвлет-анализ с коэффициентом
масштабирования 3 дает новые основные частоты ритмов ЭЭГ, отличные тех, что получаются при разложении
классическими вейвлетами. Поэтому такие вейвлеты заслуживают внимания, и они могут быть успешно использоваться для
анализа данных.
Ключевые слова: вейвлеты, вейвлет-анализ ЭЭГ, коэффициент масштабирования 3.

ВВЕДЕНИЕ

Использование степеней двойки при построении
теории вейвлетов удобно во многих отношениях, хотя
и не является обязательным. Можно вместо
коэффициента масштабирования 2 использовать
любое целое число
и даже рациональное, большее
единицы
[1].
Теория
вейвлетов
с
целым
коэффициентом > 2 в основном повторяет случай
= 2, но есть некоторые особенности. Развитие этой
темы см. в [2], [3] и [4]. Вейвлет-анализ
экономических
данных
с
коэффициентами
масштабирования 4, 5 и 8 представлен в работах [4].
Однако других практических применений вейвлетов с
коэффициентом
> 2 в настоящее время нет. В
данной работе будет показано, что такие вейвлеты
могут быть успешно применены для анализа
медицинских данных.
Вейвлет-анализ
предоставляет
мощный
инструментарий
для
изучения
различных
медицинских данных. В настоящее время широко
используются методы непрерывного вейвлет-анализа,
см. напр. [5] и [6]. Также исследуются и числовые
характеристики сигналов ЭКГ и ЭЭГ, получаемые
методами дискретного вейвлет-преобразования [7] –
[11].
При анализе спектра сигнала ЭЭГ выделяют, так
называемые, основные ритмы сигнала – это
компоненты
сигнала,
которые
соответствуют
определенным диапазонам частот преобразования

Фурье: Дельта-ритм (0 – 4 Гц), Тета-ритм (4 – 8 Гц),
Альфа-ритм (8 – 16 Гц), Бета-ритм (16 – 31 Гц),
Гамма-ритм (выше 31 Гц). Методы вейвлет-анализа
позволяют эффективно выделить компоненты
сигнала, соответствующие этим ритмам и исследовать
их числовые характеристики [7]. В данной работе мы
раскладываем сигнал ЭЭГ на ряд компонент, которые
представляют основные ритмы с использованием
дискретного вейвлет-преобразования с разными
коэффициентами
масштабирования.
Изучается
оцифрованный сигнал ЭЭГ длительности 12 сек.,
снятый
на
электроэнцефалографе
высокого
разрешения (500 отсчетов в секунду). Все вычисления
выполнены в системе MATLAB. Мы используем
вейвлеты Хаара и Добеши MATLAB Wavelet Toolbox
и два вейвлета с коэффициентом масштабирования 3,
построенные в работе [3], см также [4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В основе теории вейвлетов [1] лежат две функции

ϕ(x) и ψ(x), определенные на R и интегрируемые с
ϕ(x)
называется
квадратом.
Функция
масштабирующей и удовлетворяет соотношению
= √2 ∑ ∈ ℎ
2 − , где набор чисел ℎ
называется масштабирующим фильтром. Обычно еще
предполагают, что целочисленные сдвиги {ϕ(x–n)}
попарно -ортогональны и нормированы. Тогда для
любого j ∈ Z функции
= √2
2 −
,
также попарно -ортогональны. Пусть
⊂
–
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подпространство, порожденное функциями
.
,
Тогда возникает последовательность
⋯ ⊂
⊂ ⊂
⊂
⊂ ⋯
замкнутых
вложенных
друг
в
друга
подпространств, в каждом из которых есть
ортонормированный базис функций ,
.
Функция
ψ(x)
называется
вейвлетом
и
определяется
соотношением
= √2 ∑ ∈
2 − , где набор чисел
называется фильтром вейвлета. В ортогональном
= −1 ℎ , где черта сверху обозначает
случае
комплексное
сопряжение.
Функции
=
,
√2
2 − , когда !, пробегают множество Z
целых чисел, образуют ортонормированный базис
пространства
.
Пусть
" #

= $% ,

,

∈

– приближение функции #
∈
в пространстве
⊂
. Тогда вейвлет-разложение " #
есть
представление " #
в виде
∑

∈

%

" #
,

∑

∈

'

=

,

,

+

.

,

(1)

В формуле (1) первая сумма дает более грубую
#
функции #
в
аппроксимацию "
пространстве
⊂ , а вторая сумма – это те
детали, которые теряются при переходе от " # к
"
# . Вместо набора коэффициентов ) = {% ,+ } мы
получили два: ) = {% ,+ } и - = {' ,+ }.
Процедуру разложения можно повторить и применить
к"
# ∈
.
Практически мы имеем дело не функцией f(x), а с
цифровым сигналом S, который представлен
массивом . = ) = {% } значений функции f(x). Тогда
его вейвлет-разложение . → {- , ) } производится по
формулам
%

,

= $ ℎ+ %+0
+∈

,

'

,

=$
+∈

+ %+0

.

Поэтому технически операция вейвлет-разложения
сводится к применению цифровых фильтров ℎ+∗ = ℎ +
и +∗ = + , сопряженных к фильтрам {ℎ+ }+∈ и
{ + }+∈ вейвлетов ϕ(x) и ψ(x)
Восстановление сигнала S = {an} производится по
формуле:
% =$ ℎ
+∈

+%

,+ +

+'

,+

.

При многоуровневом вейвлет-анализе процедура
вейвлет-разложения применяется многократно к
массивам )+ коэффициентов аппроксимации. Это

57

может быть изображено схематично следующим
образом:
. → {- , ) } → {- , - , ) } → ⋯
→ {- , - , ⋯ , -2 , -2 , )2 }
Полученные вейвлет-коэффициенты D1, D2, …, Dn,
An представляют интерес при анализе сигналов если,
например, мы хотим его очистить от шумов или
сжать. Однако для изучения свойств сигнала важнее
получить компоненты сигналов RecD1, RecD2, …,
RecDn и RecAn, которые получаются, если применить
процедуру восстановления только по одному набору
коэффициентов, считая, что остальные коэффициенты
равны нулю. Таким образом, исходному сигнал S
представляется в виде сумму компонент: S = RecD1 +
RecD2 + … + RecDn + RecAn , каждая из которых
представляет определенные свойства сигнала.
Вейвлет-анализ
с
коэффициентом
масштабирования
3.
Рассмотрим
основные
положения
вейвлет-анализа
с
масштабным
коэффициентом N = 3. Масштабирующая функция
ϕ(x) удовлетворяет теперь соотношению
=
3 − .
Предположим,
что
√3 ∑ ∈ ℎ
целочисленные сдвиги {ϕ(x–n)} попарно
ортогональны и нормированы. Тогда для любого j ∈ Z
= √3
3 −
образуют
функции
,
ортонормированную систему. Пусть
⊂
–
подпространство, порожденное функциями
.
,
Возникает последовательность
⋯ ⊂
⊂ ⊂
⊂
⊂ ⋯
замкнутых вложенных друг в друга подпространств, в
каждом из которых есть ортонормированный базис
функций ,
.
Вейвлеты представлены двумя функциями:
= √3 $

3 −

= √3 $

3 −

∈

∈

,
,

где { } и { } – фильтры вейвлетов.
Для любого j ∈ Z функции ,
= √3
и
= √3
3 −
,
ортонормированные системы. Пусть
" #

= $% ,
∈

3

−

образуют

,

– приближение функции #
∈
в пространстве
⊂
.
Тогда
вейвлет-разложение
есть
представление " #
в следующем виде
#

=∑

∈

%

,

∑

,
∈

'

+∑

,

,4

∈

'
.

,

(2)

,4

+

В формуле (2) первая сумма дает более грубую
аппроксимацию "
#
функции #
в
пространстве
⊂ , а две другие суммы – это те
детали, которые теряются при переходе от " # к
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"
# . Вместо набора коэффициентов разложения
5) = {% ,+ } мы получили теперь три: ) = {% , },
- = 6' , 7 и - = {' , }. Здесь ) = {% , } –
коэффициенты аппроксимации; - = {' , } –
детализирующие коэффициенты вейвлета
;
- = {' , } – детализирующие коэффициенты
вейвлета
. Процедуру разложения можно
# ∈
повторить и применить к "
.
Практически мы имеем дело не функцией f(x), а с
цифровым сигналом S, который представлен
массивом . = ) = {% } значений функции f(x). Тогда
его
вейвлет-разложение
. → {- , - , ) }
производится по формулам [4]:
%

,

= $ ℎ+ %+08 ,
+∈

'

9

,

=$
+∈

9
+ %+08

, : = 1,2

где {hk} и { +9 } – фильтры вейвлетов ϕ(x) и ψi(x).
Восстановление массива A = {an} по коэффициентам
вейвлет-разложения
- ,- , )
производится
следующим образом:
% = $ℎ
+∈

8+ % ,+

+$
+∈

8+ ' ,+

+$
+∈

8+ ' ,+

При многоуровневом вейвлет-анализе процедура
вейвлет-разложения применяется многократно к
массивам )+ коэффициентов аппроксимации. Это
может быть изображено схематично следующим
образом:
. → {- , - , ) } → {- , - , - , - , ) } → ⋯
→ {- , - , ⋯ , -2 , -2 , )2 }
Для изучения свойств сигнала . важно получить
его компоненты ;<5- , ;<5- , ⋯ , ;<5-2 , -2 и
;<5) , которые получаются, когда процедура
восстановления применяется только к одному набору
коэффициентов, считая, что остальные коэффициенты
равны нулю.
Выбор вейвлетов и анализируемого сигнала
ЭЭГ. Для анализа мы используем оцифрованный
сигнал ЭЭГ, снятый на электроэнцефалографе
высокого разрешения (500 отсчетов в секунду).
Сигнал регистрируется по 64 общепринятым каналам
по системе "10x20". Результаты представлены только
по фрагменту шестого канала (Pz. теменная область)
длительности 12 сек. Для проведения вычислений
будем использовать MATLAB и пакет вейвлетанализа MATLAB Wavelet Toolbox.
Для обычного (с коэффициентом N = 2) вейвлетанализа мы будем использовать вейвлеты Хаара и
Добеши (db2) пакета MATLAB Wavelet Toolbox [4].
Для сравнения результатов возьмем два аналогичных
вейвлета с коэффициентом масштабирования 3.
1. Вейвлет Хаара (haar3) с коэффициентом
масштабирования 3. Масштабирующая функция
вейвлета Хаара – это характеристическая функция
промежутка [0,1), а вейвлеты Хаара
и
определяются равенствами

=

√8
√

3

−

√8
√

3 −2 ,

=

3 −2 3 −1 + 3 −2 .
2. Ортогональный вейвлет с коэффициентом
масштабирования 3. Будем обозначать его далее
символом w3. Он определен следующими фильтрами
масштабирующей функции ϕ(x) и вейвлетов ψ1(x) и
ψ2(x):
√

ℎ =
√@
A

√8
=

>2 − √3, 2, 2 + √3, 1 + √3, 1, 1 − √3?,
=

>√3, −3 + √3, 3 + √3, −3 − √3, −√3, 3 − √3?,
=

√@
>−1
A

+ 2√3, −1 − 3√3, −1 + √3, 1 +

√3, 1, 1 − √3?.
Более подробную информацию об этих вейвлетах
можно найти в [4].
Частотные характеристики сигнала ЭЭГ. Для
классического вейвлет-разложения мы используем
пакет MATLAB Wavelet Toolbox, который имеет
встроенную функцию wavedec для вейвлетразложения до заданного уровня и функцию wrcoef
для восстановления компонент сигнала.
Для разложения сигнала на общепринятые ритмы
(Дельта, Тета, Альфа, Бета, Гамма) достаточно
сделать разложение до 6-го уровня: S → {D1, D2, …,
D6, A6}. Дело в том, что элементы сигнала с частотами
в пределах от 0 до 4 Гц (Дельта-ритм), представлены
коэффициентами аппроксимации A6. Компоненты
сигнала, восстановленные только по коэффициентам
деталей D1, D2, …, D6 называются высокочастотными
компонентами и мы их обозначаем RecD1, RecD2, …,
RecD6, соответственно. Вейвлет-коэффициенты D1
первого уровня разложения обычно отражают
шумовую компоненту сигнала, и мы их не
анализируем. Для каждой компоненты сигнала RecD2,
…, RecD6 и RecA6 мы вычисляем частотный спектр с
использованием
функции
fft
дискретного
преобразования Фурье MATLAB.
На рис. 1 показаны графики частотных спектров
всех компонент шестого канала ЭЭГ (Pz), полученные
при разложении вейвлетом Хаара. Аналогичные
результаты получаются при использовании вейвлета
db2.
Мы видим, что частотные спектры компонент
сигналов достаточно хорошо локализованы и
представляют указанные основные диапазоны: RecA6
– это Дельта-ритм (0 – 4 Гц), RecD6 – Тета-ритм (4 – 8
Гц), RecD5 – Альфа-ритм (8 – 16 Гц), RecD4 – Бетаритм (16 – 31 Гц), RecD3. – Гамма-ритм (свыше 31
Гц).
Интенсивность
компоненты
RecD2
незначительна, она отражает остатки шумовой
компоненты RecD1.
В каждом из диапазонов Дельта, Тета, Альфа и
Бета имеются ярко выраженные основные частоты:
Гамма-ритм (RecD3) – 52,5 Гц; Бета-ритм (RecD4), –
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21,25 Гц; Альфа-ритм (RecD5) – 5,58 и 10 Гц; Тетаритм (RecD6) – 5,58 Гц; Дельта-ритм (RecA6) 1,75 Гц.
Эти основные частоты, естественно зависят от
условий регистрации ЭЭГ, от канала ЭЭГ и от
пациента. Поэтому основные частоты диапазонов и их
интенсивности имеют диагностическое значение. В
работе [7] исследована зависимость частоты от канала
ЭЭГ с использованием вейвлета dmey MATLAB.
Рассмотрим
теперь
вейвлет-разложение
с
коэффициентом масштабирования 3 Используется тот
же фрагмент шестого канала (Pz. теменная область)
ЭЭГ длительности 12 сек. Теперь для вейвлетразложения используются два вейвлета haar3 и w3,
указанные выше. Функции dwt3 и idwt3 для вейвлетразложения и восстановления компонент сигнала
представлены в конце раздела.
Достаточно сделать разложение до 4-го уровня:
. → {- , - , ) } → {- , - , - , - , ) } → ⋯ →
{- , - , ⋯ , -B , -B , )B }.
Дело в том, что компонента сигнала с частотами в
пределах от 0 до 4 Гц (Дельта-ритм), представлена как
;<5)B . Компоненты сигнала, восстановленные только
по коэффициентам деталей - , - , ⋯ , -B , -B будем
обозначать ;<5- , ;<5- , ⋯ , ;<5-B , ;<5-B , ;<5)B,
соответственно.
Вейвлет-коэффициенты
- ,первого уровня разложения отражают шумовую
компоненту сигнала и не рассматриваются.

Для каждой компоненты сигнала мы вычисляем
частотный спектр. На рис. 2 показаны графики
частотных спектров всех компонент сигнала ЭЭГ,
полученных при разложении вейвлетом Хаара haar3.
Аналогичные
результаты
получаются
при
использовании вейвлета w3.
Мы видим, что частотные спектры компонент
сигналов достаточно хорошо локализованы и
представляют указанные основные диапазоны: RecA4
– это Дельта-ритм (0 – 4 Гц), ;<5-B – Тета-ритм (4 – 8
Гц), ;<5-8 и ;<5-B – Альфа-ритм (8 – 16 Гц), ;<5-8
– Бета-ритм (16 – 31 Гц), ;<5- + ;<5- – Гаммаритм (более 31 Гц).
В каждом из диапазонов Дельта, Тета, Альфа, Бета
и Гамма имеются ярко выраженные основные частоты
(рис. 2): Гамма-ритм (;<5- + ;<5- ) – 45,5 и 65,6
Гц; Бета-ритм (;<5-8 ), – 27 и 28,6 Гц; Альфа-ритм
(;<5-8 + ;<5-B ) – 8,5 и 10 Гц; Тета-ритм (;<5-B ) –
3,8, 4,25 и 4,6; Дельта-ритм (RecA4) 1,75 Гц.
Эти основные частоты, естественно зависят от
условий регистрации ЭЭГ, от канала ЭЭГ и от
пациента. Поэтому основные частоты диапазонов и их
интенсивности имеют диагностическое значение.
Отметим существенную разницу с основными
частотами, полученными при обычном разложении
(рис.1).

По горизонтали – частота в Гц, по вертикали – мощность спектра

По горизонтали – частота в Гц, по вертикали – мощность спектра

Рис. 1. Частотные спектры компонентов сигнала ЭЭГ,
полученные с использованием вейвлета Хаара (N=2)

Рис. 2. Частотные спектры компонентов сигнала ЭЭГ,
полученные с использованием вейвлета Хаара (N=3)
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Функции разложения и восстановления для
вейвлетов с коэффициентом масштабирования
N=3. MATLAB Wavelet Toolbox не имеет встроенных
процедур для такого вейвлет-анализа. Поэтому
созданы функции dwt3 и idwt3 вейвлет-разложения и
восстановления.
Функция dwt3 однократного вейвлет-разложения
массива X фильтром разложения FD. Синтаксис:
Y = dwt3(X,FD);

Текст функции:
function y = dwt3(x,FD);
c = conv(x,FD);
Len_c = length(c);
y=c(colon(3,3,Len_c));

Функция idwt3 для восстановления компонентов
вейвлет-разложения. Синтаксис:
S = idwt3(C,FR,L);

Аргументы: C – массив коэффициентов для
восстановления; FR – фильтр восстановления; L –
длина восстановленного массива S. Текст функции:
function S = idwt3(C,FR,L);
Len_C = length(C);
Len3C = Len_C*3;
C3 = zeros(1,Len3C);
C3(colon(3,3,Len3C)) = C;
SA = conv(FR,C3);
Len_SA = length(SA);
Res
=
ceil((Len_SA
L)/2);
mod(L,3); Mo=round(abs(M-1.5));
S=SA(colon(Res+Mo,1,Res+L-1+Mo));

M

=

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе показано применение вейвлетов с
параметром масштабирования 3 для исследования
ЭЭГ. Получено разложение сигнала ЭЭГ на основные
частотные ритмы (дельта, тета, альфа, бета, гамма)
при помощи вейвлет-анализа с коэффициентом
масштабирования N = 3 в сравнении с разложениями
обычными вейвлетами Хаара и Добеши (N = 2).
Получены высокочастотные компоненты сигнала и
исследованы
их
частотные
характеристики.
Оказывается, что вейвлет-анализ с коэффициентом
масштабирования 3 дает новые основные частоты
ритмов ЭЭГ, отличные тех, что получаются при
разложении классическими вейвлетами. Разработаны
функции вейвлет-разложения и восстановления для
анализа ЭЭГ в системе MATLAB для случая N = 3.
Результаты показывают, что вейвлет-анализ с
коэффициентом масштабирования больше двух

позволяет получить новые числовые характеристики
ЭЭГ,
что
подтверждает
перспективность
использования таких вейвлетов для анализа данных.
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Abstract – Wavelet analysis usually uses wavelets with a scaling factor of 2, but wavelets can also be defined for integer
coefficients N > 2. Therefore, it is interesting to show a concrete example of the use of such wavelets for data analysis and compare
the results and capabilities with the traditional case of N = 2. The purpose of this paper is to show that wavelets with a scaling factor
N > 2 can be successfully applied to the analysis of medical data and that they provide new signal characteristics in comparison with
traditional wavelet analysis. In this paper, we consider the wavelet analysis of an electroencephalogram (EEG) based on wavelets
with a scaling factor of 2 and 3 and compare them. When studying EEG, the main rhythms are traditionally distinguished,
corresponding to certain frequency ranges. Using wavelet analysis, we obtained the decomposition of the EEG signal into separate
components localized in frequency and corresponding to traditional EEG rhythms. The decomposition was carried out using both the
Haar and Daubechies MATLAB wavelets, and with similar wavelets with a scaling factor of 3. For such wavelets, the functions of
wavelet decomposition and recovery have been developed. The energy spectra of the decomposition components are calculated. It is
shown that the wavelet analysis with a scaling factor of 3 gives new basic frequencies of EEG rhythms that are different from those
obtained when decomposed by classical wavelets. Therefore, such wavelets deserve attention, and they can be successfully used for
data analysis.
Key words: wavelets, EEG wavelet analysis, scaling factor 3.
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Установлены границы области предпочтительных значений ключевых физических характеристик работы
волокнообразующего устройства, таких как перепад давлений в сопле и площадь его критического сечения для обеспечения
процесса распыления расплавов полимеров на основе исследования характеристик его газовых течений методами
физического и математического моделирования.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время очень важным является вопрос
создания волокнистых материалов различного
назначения, однако универсальных методов их
создания не разработано [1-7]. Одним из возможных
приемов получения таких материалов является
процесс распыления расплавов полимеров.
Распыление жидкостей с помощью газов широко
применяется в современной технике: для сжигания
жидкого топлива, для охлаждения горячих газов, для
получения парогазовой смеси, создания покрытий,
формирования порошков и волокон [8-11]. В процессе
распыления газ и жидкость взаимодействуют
сложным образом. На сегодняшний день отсутствует
единая теория газового распыления жидкостей,
особенно для сложных в реологическом плане
жидкостей, таких как полимерные растворы и
расплавы,
поэтому
исследование
процессов
распыления таких жидкостей с помощью газов
является одним из важных направлений создания
волокнистых материалов различного назначения.
Для газового распыления полимерных и
минеральных расплавов существует два основных
метода: распыление в свободном падении (FF), и
распыление при выходе расплава из питателя (CC).
При распылении в свободном падении расплав
проходит небольшое расстояние от канала подачи под
действием силы тяжести, прежде чем начинает
дробиться, столкнувшись с высокоскоростной газовой
струей. Положительным аспектом такой конструкции
является лучший контроль взаимодействия газа и
расплава по сравнению с конструкцией СС. К
недостаткам можно отнести несколько меньшую
энергетическую эффективность.
Для
пневматического
FF
распыления
используются эжекторные устройства, в которых
струя воздуха, выходящая под давлением из сопла,

воздействует на струю жидкости и формирует
газожидкостный факел. В таких устройствах могут
использоваться конвергентные или конвергентнодивергентные,
сплошные
или
дискретные,
расположенные по окружности сопла, имеющие, как
правило, фиксированную площадь критического
сечения и эксплуатируемые в узком диапазоне
давлений газа. Единой теории выбора характеристик
таких устройств на сегодняшний день не разработано
[12-15]. Однако выполнить оценку режимов работы
эжектора для формирования волокон из расплавов
термопластичных
полимеров
представляется
возможным на основе анализа газодинамики
формируемых течений. Таким образом, целью
настоящей работы являлась оптимизация условий
процессинга полимерных расплавов в кольцевом
эжекторном пневматическом волокнообразующем
устройстве (ЭПВУ) на основе характеристик его
газовых течений.
ПРИБЛИЖЕНИЯ И МОДЕЛИ

Исследование газодинамики течения газовых
струй, формируемых кольцевым эжектором при
различных вариантах площади критического сечения
кольцевого конвергентного сопла и перепада
давлений газа в сопле, проводилось при помощи
численного моделирования.
Поток внутри ЭПВУ считался осесимметричным.
Струйные течения были приняты устойчивыми и
описывались
осредненными
по
Рейнольдсу
уравнениями Навье-Стокса (RANS) совместно с
уравнениями неразрывности и энергии. Модель
турбулентности
k-ε
принята
для
описания
турбулентных характеристик потоков, пристеночные
области течения разрешались с использованием
стандартной пристеночной функции.
В настоящей модели на входе кольцевого сопла
использовались граничные условия давления. На
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поверхностях, ограничивающих рассчитываемую
область истечения свободной затопленной струи, а
также на входе в центральный канал задавалось
давление окружающей среды (рис. 1). Уравнения
дискретизировались методом конечных объемов, для
конвективных членов применялась пространственная
дискретизация второго порядка. Уравнения решались
для давления (pressure-based) с использованием
связанного (coupled) алгоритма. Размерность сетки
составляла более 1,4 млн элементов. Расчеты
выполнялись с помощью комплексного программного
продукта
SolidWorks+ANSYS.
Подготовка
геометрической 3D-модели эжектора осуществлялась
в
программе
SolidWorks,
затем
модель
импортировалась в вычислительный модуль ANSYS
Fluent, где производился газодинамический расчет.

Верификация
численного
решения
уравнений
газодинамики для газовых потоков, формируемых
исследуемым кольцевым эжектором, осуществлялась
по результатам экспериментального исследования.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Схема эжекторного пневматического волокнообразующего устройства показана на рис. 3.

1 – корпус; 2 – крышка корпуса; 3 – штуцер; 4 и 5 - уплотнения
Рис. 1. Расчетная схема математической модели ЭПВУ

Тестирование выбранной стратегии расчета
осуществлялось методом сравнения результатов
решения тестовой задачи с известными из литературы
результатами
экспериментов.
Результаты
экспериментального
исследования
скоростных
профилей дозвуковой воздушной струи, свободно
истекающей в затопленное пространство с начальной
скоростью 87 м/с из сопла круглого сечения радиусом
0,045 м, представлены в [16]. На рис. 2 представлено
сопоставление
экспериментальных
данных
и
результатов расчета.
а)

Рис 3. Схема эжекторного пневматического
волокнообразующего устройства

Волокнообразующее
устройство
(рис.
3)
представляет собой кольцевой эжектор со сплошным
конвергентным
соплом
с
геометрическими
параметрами: угол образующих сопла α = 20°,
внутренний диаметр сопла D = 18,2 мм (рис. 4),
площадь критического сечения сопла Fкр = 0-50 мм2 [17].

б)

а – в натуральных; б – в автомодельных координатах
Рис. 2. Профили осевой составляющей скорости в поперечных
сечениях потока

Рис. 4. Геометрия критического сечения кольцевого сопла
ЭПВУ

Здесь символами обозначены экспериментальные
точки, а линиями - результаты расчетов. На рис. 2б по
оси ординат отложено отношение абсолютной
скорости потока к скорости на оси струи (u/um), а по
оси абсцисс расстояние от оси струи, приведенное к
расстоянию от оси до точки, в которой скорость равна
половине осевой (y/yc).
Приведенные данные свидетельствуют о хорошей
корреляции рассчитанных и экспериментальных
данных во всех рассматриваемых сечениях.

Для контроля скорости воздушного потока,
формируемого
эжекторным
пневматическим
волокнообразующим устройством, использовалась
специально созданная экспериментальная установка
(рис. 5).
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а)

центрально-композиционного плана (ОЦКП) типа 23.
[18]
Скорость воздушного потока определялась
согласно уравнению сохранения энергии (Бернулли)
для сжимаемого адиабатического потока

б)

χ

а – принципиальная схема; б – фотография;
1 – трубопровод для подачи сжатого газа; 2 – запорный вентиль; 3 –
редуктор; 4 – ЭПВУ; 5 – манометр; 6 – трубка Пито; 7 – первичный
измерительный преобразователь полного давления (ПИППД); 8 –
шнек винтовой передачи координатного устройства; 9 – каретка
координатного устройства; 10 – шаговый двигатель; 11 – аналогоцифровой преобразователь (АЦП); 12 – персональная электронновычислительная машина (ПЭВМ)
Рис. 5. Экспериментальная установка для контроля поля
скоростей ЭПВУ

Установка
состояла
из
пневматического
волокнообразующего устройства 4 и систем подачи,
измерения и регулирования расходов воздуха.
Возможность варьирования расхода эжектирующего
газа обеспечивалось регулированием площади
критического сечения кольцевого конвергентного
сопла путем изменения величины взаимного осевого
смещения деталей 1 и 2 эжектора (рис. 3). Воздух
подавался по трубопроводу с давлением Рр = 15 бар,
Т0 = 293 К. Для контроля давления использовался
образцовый манометр. Регулирование подачи газа
осуществлялось запорным вентилем 2 и редуктором 3.
Для
контроля
скорости
воздушного
потока
применялся зондовый метод с использованием
приемника полного давления в виде трубки Пито
круглого поперечного сечения диаметром 1 мм.
Позиционирование
приемника
обеспечивалось
координатным устройством с погрешностью не более
0,1 мм. Информация с первичного измерительного
преобразователя 7 (модели РПД-И) поступала на
аналого-цифровой преобразователь 11. Опрос каналов
АЦП производился с частотой 100 Гц. Перемещение
датчика осуществлялось в поперечном сечении струи
с постоянной скоростью 5 мм/c и контролировалось
шаговым двигателем 10, соединенным с шнеком
винтовой передачи 8. Измерения избыточного
давления проводились в шести поперечных сечениях
струи: на расстояниях 2,09; 2,75; 3,68; 4,95; 6,76; 9,20
калибров (D=d1, рис. 4) от среза сопла при перепаде
давлений в форкамере Npr=Р0/Рос = 2; 3 и 4, и
эффективной площади критического сечения сопла,
соответствующей осевому смещению деталей h=1,0;
2,5 и 4,0 мм. Значения уровней и интервалов
варьирования перечисленных факторов определялись
по
результатам
анализа
предварительных
однофакторных экспериментов, и соответствуют
точкам факторного пространства ортогонального

2
P0  ( χ − 1) M  χ−1
= 1 +
, (1)

P 
2

где Р, Р0 – полное и статическое давление
соответственно; χ = C p Cv -показатель адиабаты;

C p , Cv - изобарная и изохорная теплоемкость газа;
M = u ua - число Маха; u a - местная скорость звука
в потоке.
Уравнение Бернулли с учетом u = М χRT может
быть представлено в виде
χ−1


P  χ 

2 RT χ  
−1
 P0 


.
u=
(2)
χ −1
Относительная погрешность контроля скорости
воздушного потока с использованием трубки Пито не
превышала 10%.
Для рассматриваемых течений справедлив закон
сохранения массы
GΣ = G1 + G2 + G3 ,
(3)
где GΣ, G1, G2 и G3 – общий расход, расходы
активного и вторичного потоков, и воздуха
эжектируемого свободно-истекающей струей из
затопленного пространства, соответственно.
В
классических
конструкциях
эжекторов,
оборудованных камерой смешения, слагаемое G3
пренебрежимо мало. При использовании эжектора
для распыления жидкостей камера смешения
отсутствует, а G3 увеличивается и составляет
основную часть баланса. Расход газа в центральном
канале G2 остается важным параметром работы
эжектора.
Массовый расход воздуха через сопло G0
рассчитывался согласно зависимости
P q ( λ ) µF
G0 = m 0
(4)
T0

где μF – эффективная площадь поперечного сечения
сопла ЭПВУ, м2; q(λ) – газодинамическая функция; P0 –
давление в форкамере, μ – эффективная площадь
критического сечения сопла эжектора, представляющая
собой
отношение
площадей
сечения
потока,
проходящего через сопло и сечения сопла, определялась
экспериментально согласно схеме (рис. 6).
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Объемные расходы вторичного G2 и смешанного
потока GΣ определялись в результате интегрирования
соответствующего профиля скорости газового потока
по сечению струи
Gi = ∫ u dF .
(8)

1 – трубопровод для подачи сжатого газа; 2 – запорный вентиль; 3 –
редуктор; 4 – манометр; 5 – ПИППД; 6 – электромагнитный клапан;
7 – баллон; 8 – ЭПВУ; 9 –АЦП; 10 –ПЭВМ

Экспериментальное исследование полей скоростей
газовых потоков связано с обработкой больших
массивов экспериментальных данных. С целью
повышения оперативности этого процесса создана
программа для ЭВМ – Flow Velocity Profile (FVP),
обеспечивающая
постобработку
первичных
экспериментальных данных [20].

Рис. 6. Схема установки для определения коэффициента
расхода сопла ЭПВУ

Для определения коэффициента расхода сопла
воздух под высоким давлением нагнетался в стальной
баллон 7, из которого позже выходил в форкамеру
ЭПВУ и свободно истекал через сопло. Принято, что
истечение было адиабатическим и изоэнтропическим.
Изменение давления в баллоне при критическом
χ

P
 χ − 1 2  χ−1
M  ≤ 0.528 ,
режиме
( ос = 1 +
P0 
2

составляло [19]:

M = 1)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Профили
скоростей
смешанного
потока,
формируемого ЭПВУ, в исследуемых сечениях струи
приведены на рис. 7. Здесь в соответствии [16] по оси
ординат отложено отношение абсолютной скорости
потока к скорости на оси струи (u/um), а по оси
абсцисс расстояние от оси струи, приведенное к
расстоянию от оси до точки, в которой скорость равна
половине осевой (y/yc). Геометрическое положение
сечений струи выражено в диаметрах сопла (x/D).
а)

б)

а)

б)

а)

б)

в)

−2 χ

P ( t ) = P0 (1 + Bt ) χ−1 ,
(5)
где P(t) – текущее давление в баллоне, V – объем
χ+1

χ  2  χ−1
χ −1
баллона, B =
R mF µ T0 , m =

 , R–
R  χ +1 
2V
удельная
газовая
постоянная,
F – площадь
критического сечения, μ – коэффициент расхода, T0,
P0 – начальные температура и давление в баллоне, χ –
показатель адиабаты, Рос – давление окружающей
среды, M – число Маха.
Величина B определялась по результатам
аппроксимации (4) экспериментальных кривых
временной зависимости давления в баллоне при
критическом режиме истечения. Таким образом,
площадь сечения потока, проходящего через сопло:
2VB
µF =
.
(6)
( χ − 1) R m T0
В результате экспериментального исследования
установлено, что эффективная площадь критического
сечения сопла ЭПВУ в диапазоне взаимных смещений
деталей h = 0,5-4,5 мм хорошо аппроксимируется
зависимостью µF=1,05+7,88h-0,65h2.
Объемный
расход
воздуха
через
сопло
определялся согласно зависимости
R TG0
G0 v =
,
(7)
Pос
где Рос – давление окружающей среды, Па;

65

μF=8,22 мм2
в)

μF=16,54 мм2
в)

μF=22,07 мм2
а – Npr= 2, б – Npr = 3, в – Npr = 4
Рис. 7. Профили относительной скорости смешанного потока
ЭПВУ

Приведенные
данные
свидетельствуют
о
непрерывной деформации скоростного профиля
струи. Чем дальше от сопла, тем больше диаметр
струи и ниже значения скорости. Все графики
указывают на аффинность скоростных профилей на
расстоянии более 4,95D, что характерно для основных
участков турбулентных струй и может указывать на
нижнюю границу зовы полного смешения потоков.
Исследуемое струйное течение отличает от
свободных затопленных струй, истекающих из
геометрически простых сопел наличие коаксиально
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расположенного спутного потока, возникающего в
результате разрежения, создаваемого активной
кольцевой струей в центральном канале. Кроме того,
активный поток является сходящимся, что приводит к
формированию области смешения. В сечении струи
на расстоянии 2,75D наблюдается наибольшая
величина скорости на оси потока.
Верификация результатов моделирования выполнена
путем сравнения экспериментальных и рассчитанных
профилей скорости. Установлено, что результаты
расчетов демонстрируют хорошее согласие с
экспериментальными данными, расхождение составило
9-21%. Результаты математического моделирования
полей скоростей представлены на рис. 8.
а)

Максимум
аппроксимирующей
зависимости
h=2,71 (μF=17,63 мм2) Npr=2,93 расположен вблизи
центральной точки ОЦКП при Npr=3 и μF=16,54 мм2,
что можно объяснить возрастающим, с увеличением
скорости, влиянием вихря, который формируется на
выходе из центрального канала (рис. 9). При этом
результаты расчетов и экспериментов однозначно
свидетельствуют,
что
интенсивность
вихря
недостаточна для формирования в центральном
канале обратного потока.
Вихревое движения воздуха направлено от
периферии к оси симметрии потока, где в процессе
распыления находится распыляемая жидкость. Такое
движение несколько ограничивает расход воздуха в
центральном канале с ростом расхода G1, но создает
благоприятные условия для запуска процесса
распыления.
Для оценки наиболее эффективных режимов
работы эжектора использовалась психофизическая
шкала
на
основе
функции
желательности
Харрингтона
[21].
Согласно
методики
[18]
определены коэффициенты регрессии обобщенного
отклика, учитывающего основные газодинамические
характеристики
Y ′ = −2,53 + 0,85h + 1,47 Npr − 0,11h ⋅ Npr − 0,08h 2 − 0, 22 Npr 2 . (10)
Диаграмма значений
представлена на рис. 9.

б)

обобщенного

отклика

в)

Рис. 9. Диаграмма значений обобщенного отклика Y’(G∑, G2, u, Npr)

а – μF=8,22 мм2; б – μF=16,54 мм2; в – μF=22,07 мм2
Рис. 8. Контуры скорости и линии тока газа при Npr = 4

Расход G2 в балансе (3) рассчитывался по данным
численного моделирования эжектора в среднем сечении
канала вторичного потока для всех точек факторного
пространства ОЦКП. Определены коэффициенты
уравнения регрессии, которое имеет вид:
G2′ = −9, 45 + 4,61h + 7,51Npr − 0,58h ⋅ Npr − 0,54h 2 − 1,02 Npr 2 . (9)

Линии уровня, соответствующие значениям 0,73 и
0,37, характеризуют границы предпочтительной и
удовлетворительной
оценок
соответственно.
Максимальное значение обобщенного отклика
соответствует сочетанию наибольших значений
общего расхода и осевой скорости потока в зоне
смешения при наименьшем перепаде давлений и
соответствует координатам Npr = 2,5 и h = 3,65 мм
(μ = 21 мм2).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
можно
заключить,
что
истекающий из сопла со сверхзвуковой скоростью газ
расширяется неконтролируемым образом, что
приводит к формированию скачков уплотнения,
которые быстро гасят скорость потока до дозвуковых
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значений.
В
результате
перемешивания
в
окрестностях струи формируется турбулентный
пограничный слой, интенсивность турбулентности в
котором оказывает доминирующее влияние на
эффективность распыления подаваемой жидкости или
расплава. Наиболее благоприятные условия для
распыления полимерных расплавов можно получить в
областях предпочтительной или удовлетворительной
оценки обобщенного отклика
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GAS-DYNAMIC FLOWS IN AN EJECTOR PNEUMATIC FIBER
FORMING DEVICE
A.I. Potekaev 1, V.I. Zvegintsev 2, I.A. Lysak 1, G.V. Lysak 1
1

2

SPhTI NR TSU, Tomsk, Russia
ITAM SB RAS, Novosibirsk, Russia

Abstract – The work is devoted to the establishment of preferred values range boundaries of the fiber-forming device key
physical characteristics, such as the pressure drop in the nozzle and the area of its critical section, to ensure the process of polymer
melts spraying based on the study of the characteristics of its gas flows by physical and mathematical modeling.
Index terms: polymer fibrous materials, spraying, gas dynamics
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С АМИНАМИ
М.В. Чикина, С.Г. Ильясов, А.А. Синицына
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В данной статье приведены результаты исследования взаимодействия мочевой кислоты с аминами, показано что при
25 °С в водной среде в присутствии аммиака и окислителя происходит образование новых перспективных производных
иминоаллантоина:
4-этилиминоаллантоин,
4-пропилиминоаллантоин,
4-изо-пропилиминоаллантоин,
4-нбутилиминоаллантоин, 4-изо-бутилиминоаллантоин, 4-трет-бутилимино-аллантоин, 4-пропаргилиминоаллантоин, 4фенилиминоаллантоин. Расчётным путем с помощью программы PASS показано, что полученные соединения обладают
биологической активностью, а именно обладают кералитическим действием с вероятностью выше 84 %.
Ключевые слова: мочевая кислота, иминоаллантоин, амины, кералитическое действие.
ВВЕДЕНИЕ

Мочевая
кислота
является
интересным
химическим соединением, имеющим несколько
реакционноспособных
центров,
которая
при
взаимодействии
с
аммиаков
в
присутствии
окислителя образует диаминогликольурил, исходное
соединение
для
синтеза
полициклического
высокоэнергетического
гексабензилгексааза[3.3.3]пропеллан [1, 2, 3].
Ранее нами проводились исследования по
взаимодействию мочевой кислоты 1 с бензиламином
2 [4], и был получен 4-бензилиминоаллантоин 4,
который мы синтезировали двумя путями (рис 1):
- одностадийный, взаимодействием мочевой
кислоты с бензиламином и аммиаком;
- двухстадийный, на первой стадии происходит
взаимодействие мочевой кислоты с бензиламином с
образованием
4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоина 3; на второй стадии происходит
окислении 4-бензилимино-5-бензиламиноаллантоина
3 персульфата натрия в присутствии аммиака.
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Рис. 1. Схема синтеза 4-бензилиминоаллантоина

Аллантоин 5 является биологически активным и
обладает кералитическим действием. В настоящее
время его получают из мочевины и глиоксалевой
кислоты [5, 6] схема синтеза представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема синтеза аллантоина

По расчётным данным программы PASS [7, 8] 4бензилиминоаллантоин
4
также
обладает
кералитическим действием с вероятностью 85 %, в
связи с этим целью данной работы является
оптимизация его метода синтеза и получение новых
производных
иминоаллонтоина,
путем
взаимодействия мочевой кислоты с различными
аминами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработанный нами одностадийный метод
синтеза 4-бензилиминоаллантоина 4 [4] протекает при
температуре 0÷5 °С в воде, в присутствии хлорида
натрия, который добавляют как высаливающий агент.
При дозировки окислителя, удержать температуру
реакции в заданном диапазоне тяжело, а также при
выделении хлорид натрия трудно отделяется от
искомого продукта.
При повышении температуры реакции до 25 °С и
исключении из реакционной массы хлорида натрия
нами был получен 4-бензилиминоаллантоин с
выходом 78 %.
При расчете в программе PASS производных
иминоаллантоина, был выбран ряд аминов, для
получения производных обладающих кералитическим
действием (табл. 1).
Табл. 1. Расчетные данные программы PASS

Pa
0,878
0,850
0,906
0,842
0,886
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Соединение
6a
6b
6c
6d
6e
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0,895
0,862
0,877

6f
6g
6h

Соединения 4, 6a-6h были синтезированы путем
взаимодействия мочевой кислоты с аминами (рис. 3).
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- C6H5 (h, 6h);

1

N

O

O

6a-6h

Реакцию проводили следующим образом: в 30 мл
дистиллированной воды при температуре 25 °С
добавляли 0,01 моль соединения 1, 7 мл 25 % водного
аммиака, 0,02 моля амина (a-h) и 4,76 г Na2S2O8,
после 3 часов выдержки реакционной массы при этой
температуре, выделяли продукт. При получении 6а-6c
реакционную массу упаривали в два раза, выпавший
осадок отфильтровывали. При получении 6d-6h
полученный осадок отфильтровывали сразу после
окончания выдержки. Полученные осадки сушили на
воздухе до постоянного веса.
В табл. 2 приведены условия реакции мочевой
кислоты с аминами.
Спектральные
характеристики
полученных
соединений представлены в табл. 3.

Рис. 3. Взаимодействие мочевой кислоты с аминами

№

mМК/mамин,
г

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,68/1,31
1,68/1,20
1,68/1,20
1,68/1,46
1,68/1,46
1,68/1,46
1,68/1,10
1,68/1,86
1,68/2,14

Соединение
6a
6b
6c

6d
6e

6f
6g
6h

Табл. 2. Условия реакции взаимодействия мочевой кислоты аминами
Мольное
VNH3, мл
VH2O, мл
mNa2S2O8, Tр-ции, °С Продукты
соотношение
г
реакции
МК:амин
1:2
7
30
4,76
25
6a
1:2
7
30
4,76
25
6b
1:2
7
30
4,76
25
6c
1:2
7
30
4,76
25
6d
1:2
7
30
4,76
25
6e
1:2
7
30
4,76
25
6f
1:2
7
30
4,76
25
6g
1:2
7
30
4,76
25
6h
1:2
7
30
4,76
25
4

Выход
продукта,
%
67
69
74
73
71
79
61
95
78

Табл. 3. Спектральные характеристики полученных соединений
ЯМР-спектр, м.д.
1
Н: 1.11 (t, 3H, CH3), 2.72, 2.73, 2.75, 2.76 (m, 2H, CH2), 3.60 (t, 2H, NH2), 5.44 (s, 3H, 3NH), 7.25 (s, H, CH).
13
С: 14.45 (CH3), 35.07 (CH2), 62.70 (СH), 158.30 (С=N), 160.05, 177.26 (C=O).
1
Н: 1.15 (t, 3H, CH3), 2.64, 2.66, 2.67, 2.68 (m, 4H, 2CH2), 3.65 (t, 2H, NH2), 5.42 (s, 3H, 3NH), 7.40 (s, H, CH).
13
С: 15.10 (CH3), 38.42 (CH2), 64.15 (СH), 158.11 (С=N), 164.45, 176.10 (C=O).
1
Н: 0.84, 0.86, 0.87, 0.89 (m, 3H, CH3), 1.24 (s, H, CH), 1.45, 1.47, 1.49, 1.51 (m, 3H, CH3), 3.52 (t, 2H, NH2),
5.38 (s, 3H, 3NH), 7.38 (s, H, CH).
13
С: 14.10 (CH3), 42.01 (CH), 62.54 (СH), 157.92 (С=N), 162.65, 177.00 (C=O).
1
Н: 0.88 (t, 3H, CH3), 2.68, 2.70, 2.72, 2.73 (m, 6H, 3CH2), 3.20 (t, 2H, NH2), 5.44 (s, 3H, 3NH), 7.55 (s, H, CH).
13
С: 14.04 (CH3), 19.91 (CH2), 30.84 (CH2), 42.20 (CH2), 62.71 (СH), 147.39 (С=N), 158.34, 160.04 (C=O).
1
Н: 0.86 (t, 6H, 2CH3), 1.85, 1.87, 1.89, 1.91 (m, H, CH), 2.55 (t, 2H, CH2), 3.09 (t, 2H, NH2), 5.42 (s, 3H, 3NH),
7.55 (s, H, CH).
13
С: 20.46, 20.94 (CH3), 29.57 (CH2), 49.79, 58.39 (СH), 147.68 (С=N), 167.48, 167.75 (C=O).
1
Н: 1.25 (s, 9H, 3CH3), 3.20 (t, 2H, NH2), 5.43 (s, 3H, 3NH), 7.09 (s, H, CH).
13
С: 27.64 (CH3), 43.32(C), 62.86 (СH), 147.28 (С=N), 158.28, 158.36(C=O).
1
Н: 2.08, 2.09 (d, 2H, CH2), 3.41 (t, 2H, NH2), 4.02 (s, H, CH), 5.78 (s, 3H, 3NH), 7.12 (s, H, CH).
13
С: 31.82 (CH2), 62.75 (СH), 74.28(C), 87.76 (CH), 150.20 (С=N), 169.32, 170.23(C=O).
1
Н: 3.38 (t, 2H, NH2), 5.57 (s, 3H, 3NH), 7.00 (s, H, CH), 7.34-7.48 (m, 5H, 5CH).
13
С: 66.32 (СH), 129.44-129.95 (CH), 134.79 (C), 150.29 (С=N), 167.63, 180.64(C=O).
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Из табл. 3 видно, что во всех соединениях 6a-6h
сигналы
иминоаллантоина
схожи,
спектры
отличаются лишь сигналами аминного фрагмента.
Так, например, NH2 – группа в протонном спектре во
всех соединениях выходит сигналом в области
3,2-3,6 м.д., СH – в области 7.00-7.55 м.д., в
углеродном спектре сигналы C=N выходят в области
147-158 м.д. Небольшой разброс сигналов C=O –
группы связан с стерическими особенностями
аминных радикалов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимодействием мочевой кислоты с различными
аминами в присутствии окислителя персульфата
натрия в водной среде при температуре 25 °С получен
ряд новых производных иминоаллантоина: 4этилиминоаллантоин, 4-пропилиминоаллантоин, 4изо-пропилиминоаллантоин,
4-н-бутилиминоаллантоин, 4-изо-бутилиминоаллантоин, 4-третбутилимино-аллантоин, 4-пропаргилиминоаллантоин,
4-фенилиминоаллантоин.
Расчётным путем с помощью программы PASS
показано, что полученные соединения обладают
биологической активностью, а именно обладают
кералитическим действием с вероятностью выше
84 %.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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REACTION BETWEEN URIC ACID AND AMINES
М.V. Chikina, S.G. Il’yasov, А.А. Sinitsyna
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – Here we report the study results on the reaction between uric acid and amines and demonstrate that the reaction in aqueous
medium over ammonia at 25 °С affords new promising iminoallantoine derivatives such as 4-ethylliminoallantoine, 4propyliminoallantoine, 4-iso-propyliminoallantoine, 4-n-butyliminoallantoine, 4-iso-butyliminoallantoine, 4-tert-butyliminoallantoine, 4-propargyliminoallantoine and 4-phenyliminoallantoine. The prediction in the PASS software showed that the resultant
compounds exhibit a biological activity, more specifically a keratolytic action with a probability of over 84%.
Index terms: uric acid, iminoallantoine, amines, keratolytic action.
REFERENCES
1. Zhang J. Synthesis, structure characterizations, and theoretical studies of novel tricyclic multiple(urea) molecules / Zhang J, Liu Y, Bi F, Zhou
J, Wang B // Journal of Molecular Structure. – 2017. – vol. 1141. – pp. 268-275.
2. US 8609861 B1, Hexaaza[3.3.3]propellane compounds as key intermediates for new molecular explosives and a method for preparing the
same, 2013.
3. Lee B. Synthesis of 2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellanes as a new molecular skeleton for explosives / Lee B, Shin M, Seo Y, Kim MH, Lee
H-R,Kim JS, Chung K-H, Yoo D, Kim YG // Tetrahedron. – 2018. – vol. 74. – pp. 130-134.
4. Chikina М.V. reaction between uric acid and benzylamine / М.V. Chikina, S.G. Il’yasov, А.А. Sinitsyna // South-Siberian Scientific Bulletin.
– 2020. – no. 6. – p. 14-17.
5. CN106397330 (A), Method for preparing allantoin using titanium dioxide-based composite solid catalyst, 2017.
6. CN108863938 (A), Method for preparing allantoin using titanium dioxide-based composite solid catalyst, 2018.
7. PASS software [Electronic resource] URL: http://way2drug.com/passonline/ appeal date 01.03.2019
8. Filimonov, D. Chemical similarity assessment through multilevel areas of atoms: definition and comparison with the other descriptors /
Filimonov D., V. Poroikov, Yu. Borodina, T. Gloriozova. – J. Chem Inf. Comput. Sci. – 1999. – № 39. – p. 666–670.
Chikina Maya Viktorovna – Cand. Sci. (Chem.), Junior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), chikina_maya@mail.ru,
ul. Socialisticheskaya 1, Biysk, 659322, Russia, Tel.: 8 (3854) 30-19-80
Il’yasov Sergey Gavrilovich – Dr. (Chem.), Deputy Director for Research, Head of the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis,
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS),
ilysow@ipcet.ru, ul. Socialisticheskaya 1, Biysk, 659322, Russia, Tel.: 8 (3854) 30-59-37.
Sinitsyna Anastasia Aleksandrovna – Junior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute for Problems
of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), nastya.sinitsyna.1994@mail.ru, ul.
Socialisticheskaya 1, Biysk, 659322, Russia, Tel.: 8 (3854) 30-19-80.

№ 6 (34) •декабрь 2020

72

DOI 10.25699/a9278-9815-3497-h

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.13

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ
ПРОДУКТАМИ ТЕРПЕРАТУРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Б.И. Ковальский, М.М. Рунда, А.В. Васильев, М.В. Акимов, М.Ф. Анакин
Сибирский федеральный университет, военный учебный центр, г. Красноярск
В статье ппредставлены результаты испытания синтетических моторных масел на температурную стойкость в
температурном интервале от 140 до 300 оС с учетом тепловой энергии, поглощенной продуктами температурной
деструкции и испарения. Установлены линейные зависимости между десятичными логарифмами тепловой энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции и испарения. Показано, что процессы температурной деструкции
начинаются после испарения определенной массы, т.е. при термостатировании в первую очередь происходят процессы
испарения, а после поглощения маслом определенного количества тепловой энергии происходит обоюдное увеличение
концентрации продуктов деструкции и испарения
Ключевые слова: термостатирования, оптическая плотность, тепловая энергия, продукты температурной
деструкции, испаряемость, десятичные логарифмы тепловой энергии.

ВВЕДЕНИЕ

Температурная стойкость, как эксплуатационный
показатель
смазочных
масел,
характеризует
температурную область их работоспособности и
температуры деструкции базовой основы и присадок.
Данный
показатель
обычно
определяется
непосредственно при трении по изменению
коэффициента трения от температуры испытания [13] или в объеме по лако нагарообразованию [4] .
Разработан стандарт для определения температурной
стойкости смазочных масел при трении [5]. С целью
повышения
информативности
метода
оценки
температурной
стойкости,
применяют
такие
показатели
как
кинематическая
вязкость,
коэффициент энергетического состояния, температура
начала, нагарообразования, оптическая плотность,
индекс вязкости и др. [6,7].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При эксплуатации техники смазочные масла
подвергаются температурным, механическим и
химическим воздействиям, в результате чего
протекают одновременно процессы окисления и
деструкции базовой основы и присадок, для
исследования процессов деструкции и минимизации
процессов окисления смазочные масла испытывают в
приборах
без
перемешивания.
Однако
при
термостатировании масел в широком температурном
интервале от 140 до 300 ºС происходят одновременно
деструкция базовой основы масла и присадок, а
также испарения. Поэтому критерий температурной
стойкости
должен
определяться
процессами
деструкции и испарения, однако эти показатели
измеряются в различных единицах – оптической
73

плотностью – продукты деструкции и граммами –
масса испарившегося масла. Однако известно, что
смазочное масло не может бесконечно поглощать
тепловую энергию, поэтому ее избыток сбрасывается
в виде продуктов деструкции и испарения. В этой
связи целью настоящих исследований является
применение
энергетического
метода
оценки
процессов температурной деструкции и испарения,
выраженных
количеством
тепловой
энергии,
поглощенной этими продуктами, что позволит их
сравнить по энергоемкости.
Для
исследования
приняты
синтетические
моторные масла: Sintoil Platinum 5w-30 SN/CF; Mazda
Supva Оw-20 SN и NGN 5w-40 SN/CF.
В качестве средств контроля и испытания
использовались: прибор для термостатирования масел
в диапазоне температур от 140 до 300 оС,
фотометрическое
устройство
для
прямого
фотометрирования термостатированных масел при
толщине фометрического слоя 2мм и электронные
весы для измерения массы испарившегося масла.
Методика испытания заключалась в следующем.
Пробу масла постоянной массы заливают в прибор
для термостатирования и термостатируют в течение
8-ми часов при каждой температуре (140-300℃) без
перемешивания. Температура термостатирования
поддерживается
автоматически
с
помощью
терморегулятора.
Испытания
проводят
при
атмосферном давлении без доступа воздуха с
конденсацией паров и отвода конденсата. После 8-ти
часов термостатирования пробу масла взвешивают,
определяют массу испарившегося масла G, отбирают
часть пробы для фотометрирования и определения
оптической плотности D
D=lg300/П,
(1)
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где 300 – показания фотометра при незаполненной
кювете маслом, мкА; П- показания фотометра при
заполненной кювете термостатированным маслом,
мкА.
Вычисляют
количество
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
QD за время t.
QD = T*t*D,
(2)
Количество тепловой энергии, поглощенной
продуктами испарения G за время t.
QG=T*t*G,
(3)
По данным QD и QG вычисляют десятичные
логарифмы
тепловых
энергий,
поглощенных
продуктамии температурной деструкции lgQD и
массой испарившегося масла lgQG.
Новые пробы иcпытуемого масла термостатируют
по той же технологии при повышении температуры на
20 ℃ выше предыдущей и измеряют те же показатели.
По полученным экспериментальным данным строят
графические зависимости десятичного логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
температурной деструкции от десятичного логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
испарения, по которым определят связь между этими
продуктами, их энергоемкость и интенсивность
образования.
Результаты исследования и их обсуждения. На
рис. 1 представлены зависимости десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
температурной
деструкции
от
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
испарения
при
термостатировании синтетических моторных масел.
Установлено, что данные зависимости описываются
линейными уравнениями для масел:
Sintoil Platinum 5W-30 SN/CF,
lgQD=1,503lgQG-3,297,
(4)
Коэффициент корреляции составил:0,999,
Среднее квадратическое отклонение:0,02.
Mazda Supra 0W-20 SN,
lgQD=4,28lgQG-14,725,

(5)

Коэффициент корреляции составил:0,999,
Среднее квадратическое отклонение: 0,041.
NGN 5W-40 SN/CF
lgQD=2,8515 lgQG-9,764

(6)

Коэффициент корреляции составил:0,998,
Среднее квадратическое отклонение:0,043.
Коэффициенты 1,503;4,28;2,8515-характеризуют
скорость
изменения
десятичного
логарифма
тепловой энергии,
поглощенной продуктами
температурной
деструкции
от
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной

продуктами
испарения.
Установлено,
что
наибольшей
скоростью
изменения
lgQD
характеризуется масло MAZDA SUPRA 0W-20 SN4,28,а наименьшее масло Sintoil Platinum 5W-30
SN/CF-1,503.

Рис.1. Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами температурной
деструкции от десятичного логарифма тепловой энергии,
поглощенной продуктами испарения при
термостатировании синтетических моторных масел:1-Sintoil
Platinum 5W-30 SN/CF, 2-Mazda Supra 0W-20 SN, 3-NGN 5W40 SN/CF

Свободные
члены
уравнений
(4-6),
характеризуют потенциальную тепловую энергию,
которую необходимо накопить моторному маслу,
чтобы начался процесс температурной деструкции
(увеличение lgQD). Самая большая потенциальная
энергия установлена для масла Mazda Supra 0W-20
SN - 14,725.
Представленные
на
рис.1
зависимости
пересекают ось абсцисс, точка пересечения
определяет значение десятичного логарифма
тепловой энергии,
поглощенной продуктами
испарения, при котором начинаются процессы
температурной деструкции. Координаты точек
пересечения составили для масел :Sintoil Platinum
5W-30 SN/CF - 2,19; Mazda Supra 0W-20 SN - 3,44 и
NGN 5W-40 SN/CF - 3,424.
Данные моторные масла по классификации APi
относятся к одной группе эксплуатационных свойств
SN , но разным классам вязкости, поэтому для
определения более термостойкого масла из числа
исследованных
предлагается
использовать
коэффициент
температурной
стойкости
Ктс,
определяемый суммой
(7)
Ктс=lgQD+lgQG,
Для сравнения масел необходимо выбрать
постоянное значение десятичного логарифма
тепловой энергии,
поглощенной продуктами
испарения (например, lgQG=3,5) и подставить это
значение в уравнение (4-5), определить значение
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десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощений продуктами температурной деструкции,
а затем определить коэффициент температурной
стойкости Ктс, который составил для масел: Sintoil
Platinum 5W-30 SN/CF - 5,46; Mazda Supra 0W-20 SN
- 3,755; NGN 5W-40 SN/CF - 3,716.
Из
числа
исследованных
масел
более
термостойким является масло NGN 5W-40 SN/CF.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На
основе
проведенных
исследований
синтетических моторных масел установлено:
1. При термостатировании синтетических
моторных масел вначале происходит испарение и
при накоплении определенного количества тепловых
энергий поглощенной продуктами испарения
начинают проявляться процессы температурной
деструкции, изменяющие оптическую плотность
масла.
2. Установлены линейные зависимости между
десятичными логарифмами тепловой энергии,
поглощенной
продуктами
температурной
деструкции и испарения, причем количество
тепловой энергии,
поглощенной продуктами
температурной деструкции меньше количества
тепловой энергии,
поглощенной продуктами
испарения.
3. Установлена область потенциальной энергии,
необходимой для начала процессов температурной
деструкции, которая зависит от испаряемости
исследуемых масел.
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METHOD OF DETERMINING THE ENERGY RELATIONSHIP
BETWEEN PRODUCTS TEMPERATURNOI DESTRUCTION OF
ITS SYNTHETIC OILS
B.I. Kovalsky, M.M. Runda, A.V. Vasiliev, M.V. Akimov, M.F. Anakin
Siberian Federal University, military training center, Krasnoyarsk
The article presents the results of testing synthetic motor oils for temperature resistance in the temperature range from 140 to 300
oC, taking into account the thermal energy absorbed by the products of thermal degradation and evaporation. Linear relationships
between the decimal logarithms of the heat energy absorbed by the products of thermal degradation and evaporation are established.
It is shown that the processes of thermal degradation begin after the evaporation of a certain mass, i.e., during temperature control,
evaporation processes occur first, and after the absorption of a certain amount of thermal energy by the oil, the concentration of
degradation and evaporation products increases mutually.
Keywords: temperature control, optical density, thermal energy, products of thermal degradation, evaporation, decimal
logarithms of thermal energy.
REFERENCES
1. Matveevsky R. M. Temperature resistance of boundary lubricating layers and solid lubricating coatings under friction of metals and alloys. / R.
M. Matveevsky. - M.: Nauka, 1971-227c.
2. Matveevsky R. M. extreme pressure resistance of lubricants under friction in the boundary lubrication mode / R. M. Matveevsky, I. A.
Buyanovsky, O. V. lazovskaya. - M.: Nauka, 1978-192s.
3. Myshkin N. K. to determine the temperature resistance of boundary layers / N. K. Myshkin, V. V. Konchin // Friction and wear, - 1981. T. I.
No. 4. s 725-728.
4. A. S. No. 1525576 USSR, MKI 3 G01 No. 33/30. Method for determining the thermal stability of lubricating oil / P. F. Grigoriev O. A.
Lebedev. - 1989, Byul. No. 44.
5. GOST 23.221-84. Method for experimental evaluation of the temperature resistance of lubricants under friction.
6. Patent No. 2240558 of the Russian Federation, IPC G01 No. 33/30. Method for determining the thermal stability of lubricating oil / B. I.
Kovalsky, S. I. Vasiliev, S. B. Kovalsky. - 2004, Byul. no. 32.
7. Patent no. 2599015 RF IPC P01
Kovalsky Boleslav Ivanovich-doctor of technical Sciences, Professor of the Department of fuel Supply and fuel and lubricants. "The oil and gas
Institute" of Siberian Federal University, tel 8-983-662-06-48
Runda Mikhail Mikhailovich-Ph. D., associate Professor, retired Colonel of the Department of Rocket and artillery weapons, SFU Military
training center, tel. 8902-977-01-60, rundamm@mail.ru.
Alexey V. Vasiliev-senior lecturer, Lieutenant Colonel of the Department of Ground artillery of the Ground forces, Military training center,
SFU, tel. 8-923-296-26-41, alexeivasich@indox.ru
Akimov Mikhail Viktorovich-teacher, reserve major of the Department of Rocket and artillery weapons, Military training center, SFU, tel. 8-923274-71-45, mikhail-akimov-76@mail.ru
Anakin Maxim Fedorovich-associate Professor, Colonel of the Department of RTV VKS, Military training center, SFU, tel. 8-913-550-66-26,
anakinmax@mail.ru

№ 6 (34) •декабрь 2020

76

DOI 10.25699/q7620-9012-5376-z

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.13

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Б.И. Ковальский, В.И. Верещагин, В.Г. Шрам, О.Н. Петров, А.Н. Сокольников
Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, г. Красноярск
Обоснованный выбор смазочных масел для машин и агрегатов различной конструкции представляет определенные
трудности в связи с отсутствием полной информации о температурной области их работоспособности, скорости их
окисления и старения. В работе представлены результаты исследования термоокислительной стабильности частично
синтетического моторного масла Mannol Molibden 10W−40 SL/СF в диапазоне температур от 160 до 180 °С в двух
вариантах. В качестве средств измерения и контроля применялись: прибор для термостатирования масел; фотометр для
прямого фотометрирования окисленных масел при толщине фотометрического слоя 2 мм и электронные весы. В первом
варианте использованы показатели термоокислительной стабильности: оптическая плотность, испаряемость, коэффициент
термоокислительной стабильности, как результат термостатирования позволивший определить температуры начала
процессов окисления, испарения и температурных преобразований, а также критические температуры этих процессов, и
потенциальный ресурс. Второй вариант предусматривает определение тех же показателей, но с учетом количества тепловой
энергии, поглощенной продуктами окисления, испарения и температурных преобразований. На основе проведённых
исследований установлено, что при определении дополнительных эксплуатационных показателей моторного масла,
включающих: температуры начала процессов окисления, испарения и температурных преобразований, а также критические
температуры этих процессов, более точным методом является метод учитывающий количество тепловой энергии,
поглощенной смазочным материалом при термостатировании за счет образования линейных зависимостей десятичного
логарифмов тепловой энергии, поглощенной продуктами термостатирования от десятичного логарифма времени
термостатирования.
Ключевые слова: показатели термоокислительной стабильности, оптическая плотность, испаряемость,
температуры начала процессов окисления, испарения, потенциальный ресурс, количество тепловой энергии, поглощенной
продуктами термостатирования.
ВВЕДЕНИЕ

Обоснованный выбор смазочных масел для машин
и агрегатов различной конструкции представляет
определенные трудности в связи с отсутствием
полной информации о температурной области их
работоспособности, скорости их окисления и
старения. Конструкторы и технологи пользуются
информацией, размещенной в справочной литературе
[1–4], или научной литературе, где изложен механизм
окисления или старения смазочных масел [5–8]. В
работах [9–12] широко применен оптический метод
контроля
моторных
масел,
расширяющий
информацию об их качестве.
Целью
настоящих
исследований
является
расширение информации о качестве смазочных
материалов за счёт введения новых показателей и
учета тепловой энергии, поглощенной продуктами
термостатирования.
Для
исследования
выбрано
универсальное
всесезонное частично синтетическое моторное масло
Mannol Molibden 10W−40 SL/СF.
В качестве средств измерения и контроля
применялись: прибор для термостатирования масел;
фотометр для прямого фотометрирования окисленных
масел при толщине фотометрического слоя 2 мм и
электронные весы. Техническая характеристика
приборов приведена в монографиях [9-10].
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Согласно методике, проба масла массой 100 ±
0,1г заливалась в стеклянный стакан прибора для
термостатирования с перемешиванием механической
мешалкой с частотой вращения 300 об/мин и
последовательно
термостатировалась
при
температурах 180, 170 и 160 °С. В процессе
испытания температура и частота вращения мешалки
поддерживались автоматически. Через определённое
время испытания стеклянный стакан с пробой
окисленного масла взвешивался, определялась масса
испарившегося масла G, отбиралась часть пробы для
фотометрирования
и определения оптической
плотности D. По полученным данным строились
графические зависимости, по которым определялись
такие показатели, как потенциальный ресурс,
температура начала процессов окисления испарения,
критические температуры этих процессов, предельно
допустимые температуры эксплуатации, количества
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
окисления и испарения и суммарное количество
тепловой энергии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлены зависимости оптической
плотности
от
времени
и
температуры
термостатирования исследуемого моторного масла.
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термостатирования от температуры (рис. 3 а и б) по
которым определяется температура начала окисления
и критическая температура работоспособности
исследуемого моторного масла. Данные зависимости
описываются регрессионными уравнениями:
D = – (1,75×10-4) T2+0,0632 T–5,615
(5)
tD = 0,0195 T2–7,295 T +690,4
(6)
Рис. 1. Зависимости оптической плотности от времени и
температуры испытания частично синтетического моторного
масла Mannol Molibden 10W–40 SL/СF: 1 – 180 °С; 2 – 170 °С; 3 –
160 °С

Данные зависимости описываются полиномом
второго порядка, а регрессионные уравнения имеют
вид для температур:
180 °С
D = (2, 6078×10 -4) t2 – 0, 0018 t +0,0073 (1)
(2)
170 °С D = (5, 7544×10-5) t2+0.0027 t – 0,0115
160 °С D = (9,1268×10-6) t2+0,0025 t – 0,0128
(3)
Для оценки влияния температуры на процессы
окисления предложен потенциальный ресурс Р,
определяемый временем достижения оптической
плотности установленного значения, например 0,4,
зависимость которого приведена на рис. 2 и
описывается регрессионным уравнением:
(4)
P = 0,118T2 – 44,14T + 4156,6, ч

Рис. 2. Зависимость потенциального ресурса от
температуры термостатирования частично синтетического
моторного масла Mannol Molibden 10W−40 SL/СF (при D = 0,4)

Потенциальный ресурс может применяться для
сравнения масел одного назначения и их выбора с
требуемым ресурсом. Исследуемое моторное масло
может применяться до температуры 187,55°С, ресурс
при этом составит 29 часов.
Важными
эксплуатационными
показателями
моторных масел для их сравнения предложены
температуры начала процессов окисления и
критическая температура. Для определения этих
показателей предлагается на рис. 1 провести
вертикальную штриховую линию при t = 16 часов и
определить значения оптической плотности для
каждой температуры, а также горизонтальную
штриховую линию при D = 0,05 и определить время
достижения этого значения оптической плотности для
каждой температуры и построить графические
зависимости оптической плотности и времени

Рис. 3. Зависимости оптической плотности при t = 16 часов
(а) и времени испытания при D = 0,05 (б) от температуры
термостатирования частично синтетического моторного масла
Mannol Molibden 10W−40 SL/СF

Решая уравнения (5), определяется температура
начала процессов окисления, которая составила –
156,8°С, а решая уравнение (6) определяется
критическая температура для исследуемого масла,
которая составила – 187,05 °С
На рис. 4 представлены зависимости испаряемости
от времени и температуры термостатирования
частично синтетического моторного масла.

Рис. 4. Зависимости испаряемости от времени и
температуры испытания частично синтетического моторного
масла Mannol Molibden 10W–40 SL/СF: 1 – 180 °С; 2 – 170 °С; 3 –
160 °С

Данные зависимости описываются полиномом
второго порядка, а регрессионные уравнения имеют
вид для температур:
180 °С G = – (9,5118 × 10– 4) t2 + 0,1764 t + 0, 0759 (7)
170 °С G = – (2,6418×10– 4) t 2 +0,1118 t – 0,2994 (8)
160 °С
G = (9,7698×10– 5) t 2 + 0,0546 t – 0,2424 (9)
Для определения температуры начала испарения и
критической
температуры
необходимо
на
зависимостях (рис. 4) провести вертикальную
штриховую линию при t = 16 часов и определить
величину испаряемости за это время для каждой
температуры, а также горизонтальную штриховую
линию при G = 2 граммам и определить время
достижения этого испарения при каждой температуре
и построить графические зависимости испаряемости и
времени термостатирования от температуры (рис. 5 а,
б).
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Рис. 5. Зависимости испаряемости при t = 16 часов (а) и
времени испытания при G = 2 грамма (б) от температуры
термостатирования частично синтетического моторного масла
Mannol Molibden 10W−40 SL/СF

Данные зависимости описываются полиномом
второго порядка, а регрессионные уравнения имеют
вид:
G = 0,0025T2 – 0,755T + 57,6
(10)
tG = 0,051T2 – 18,9T + 1760,6
(11)
Решая уравнение (10) определяется температура
начала испарения исследуемого масла, которая
составила – 151°С, а решая уравнение (11)
определяется критическая температура, которая
составила – 185,29 °С.
Таким образом, процессы окисления для
исследуемого масла начинаются при температуре –
155,52°С, а испарения – 151°С, критическая
температура для процессов окисления составила –
187,05 °С, а испарения – 185,29 °С.
Для
сравнения
моторных
масел
можно
пользоваться коэффициентом термоокислительной
стабильности Птос, который учитывает, совместно
процессы окисления и испарения. На рис. 6
представлены
зависимости
коэффициента
термоокислительной стабильности от времени и
температуры
термостатирования
исследуемого
частично синтетического моторного масла. Данные
зависимости описываются полиномом второго
порядка, а регрессионные уравнения имеют вид для
температур:
180 °С Птос = (4,9110×10-4) t2 – 0,0067 t + 0,0877 (12)
170 °С Птос = (9,538×10-5) t2 + (5,37×10-4) t +0,047 (13)
160 °С Птос = (1,4765×10(-5)) t2 + 0,0022 t + 0,017 (14)

Рис. 6. Зависимости коэффициента термоокислительной
стабильности от времени и температуры испытания частично
синтетического моторного масла Mannol Molibden 10W − 40 SL/
СF: 1 – 180 °С; 2 − 170 °С; 3 – 160 °С

Для определения температуры начала процессов
преобразования в исследуемом масле необходимо
провести вертикальную штриховую линию на
79

зависимостях (рис. 6) при t = 16 часов и определить
значения Птос для каждой температуры и
горизонтальную штриховую линию при Птос = 0,05,
определить время достижения этого значения Птос для
каждой температуры, и построить графические
зависимости
значений
коэффициента
термоокислительной
стабильности
и
времени
термостатирования от температуры, по которым
определить
температуру
начала
процессов
преобразований с учётом процессов окисления и
испарения и критическую температуру (рис. 7 а, б).

Рис. 7. Зависимости коэффициента термоокислительной
стабильности при t = 16 часов (а) и времени испытания при
Птос = 0,05 (б) от температуры термостатирования частично
синтетического моторного масла Mannol Molibden 10W−40
SL/СF

Данные
зависимости
описываются
регрессионными уравнениями:
Птос = (1×10-4)T2 – 0,03T +2,3
(15)
tПтос = 0,0124T2– 4,632T +436,68
(16)
Решая уравнение (15) определяется температура
начала процессов преобразования в исследуемом
масле, которая составила – 150°С, а решая уравнение
(16) определяется критическая температура, которая
составила – 186,77°С.
При сравнении моторных масел необходимо
соблюдать требования по назначению времени
термостатирования и значений оптической плотности,
испаряемости и коэффициента термоокислительной
стабильности.
Рассмотренный выше вариант определения
температур начала процессов окисления, испарения и
температурных преобразований, а также критических
температур этих процессов не учитывает количество
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
окисления,
испарения
и
температурных
преобразований. Известно, что любой смазочный
материал не может неограниченно поглощать
тепловую энергию, поэтому избыток её он сбрасывает
в виде продуктов окисления и испарения. В этой
связи количество тепловой энергии Q, поглощенной
продуктами окисления определяется:
(17)
QD = T ⋅ t ⋅ D, ч ⋅ °С
где T – температура термостатирования, °С; t – время
термостатирования, ч;
D – оптическая плотность.
Количество тепловой энергии, поглощённой
продуктами испарения:
(18)
QG = T ⋅ t ⋅ G, ч ⋅ г ⋅ °С
где G – масса испарившегося масла за время, t.
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Количество
суммарной
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами окисления и испарения:
(19)
QПтос = T ⋅ t ⋅ П тос , ч ⋅ °С
На рис. 8 представлены зависимости десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами окисления от десятичного логарифма
времени и температуры термостатирования.
Данные зависимости описываются линейными
уравнениями для температур:
180 °С
lgQD = 2,4 lgt – 0,38
(20)
170 °С
lgQD = 2,43 lgt – 0,69
(21)
(22)
160 °С
lgQD = 2,31 lgt – 0,89

Рис. 8. Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами окисления от десятичного
логарифма времени и температуры термостатирования
частично синтетического моторного масла Mannol Molibden
10W − 40 SL/ СF: 1 – 180 °С; 2 − 170 °С; 3 – 160 °С

Для определения температуры начала процессов
окисления
и
критической
температуры
для
исследуемого
масла
необходимо
провести
вертикальную штриховую линию на зависимостях
(рис. 8) при lgt = 0,7 и определить десятичные
логарифмы
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами окисления для каждой температуры и
провести горизонтальную штриховую линию при
lgQD = 0,5 и вычислить десятичные логарифмы
времени для температур и построить графические
зависимости вычисленных десятичных логарифмов
времени от температуры термостатирования (рис. 9 а,
б).

Рис. 9. Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами окисления при lgt = 0,7 (а) и
десятичного логарифма времени испытания при lgQD = 0,5 (б)
от температуры термостатирования частично синтетического
моторного масла Mannol Molibden 10W−40 SL/СF

Данные зависимости описываются линейными
уравнениями:
lgQD = 0,029 T – 3,923
(23)
lgtD = – 0,012 T + 2,53
(24)

Решая уравнение (23) определяется температура
начала процессов окисления с учетом тепловой
энергии, которая составила – 135,28 °С, а решая
уравнение
(24)
определяется
критическая
температура, которая составила – 210,83 °С.
Представленные на рис. 8 зависимости пересекают
ось абсцисс, поэтому точки пересечения определяют
десятичные логарифмы времени начала изменения
десятичных
логарифмов
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами окисления, от температуры
термостатирования. По этим данным (рис.10)
построена графическая зависимость десятичного
логарифма
времени
от
температуры
термостатирования, которая описывается линейным
уравнением:
lgtD = – 0,0115 T +2,231
(25)

Рис. 10. Зависимость десятичного логарифма времени
начала изменения тепловой энергии, поглощенной продуктами
окисления от температуры термостатирования частично
синтетического моторного масла Mannol Molibden 10W−40
SG/СD при lgQD = 0

Решая уравнение (25) определяется температура
начала изменения десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами окисления,
которая составила – 194,06 °С,
Таким образом за один час термостатирования при
температуре 194,06 °С начнет изменяться десятичный
логарифм
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами окисления.
На рис. 11 представлены зависимости десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами испарения от десятичного логарифма
времени термостатирования исследуемого моторного
масла.

Рис. 11. Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами испарения от десятичного
логарифма времени и температуры испытания частично
синтетического моторного масла Mannol Molibden 10W−40
SL/СF: 1 – 180 °С; 2 − 170 °С; 3 – 160 °С
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Данные зависимости описываются линейными
уравнениями для температур:
180 °С
lgQG = 1,860 lgt +1,627
(26)
170 °С
lgQG = 1,992 lgt +1,211
(27)
160 °С
lgQG = 2,103 lgt +0,786
(28)
Для определения температуры начала процессов
испарения и критической температуры необходимо на
зависимостях (рис. 11) провести вертикальную
штриховую линию при lgt = 0,7 и вычислить
значения десятичного логарифма тепловой энергии
для каждой температуры и провести
lgQG ,
горизонтальную штриховую линию при lgQG = 2,0 и
вычислить значения десятичных логарифмов времени
достижения этого значения lgQG = 2,0 и построить
графические зависимости вычисленных значений
десятичного логарифма тепловой энергии и
вычисленных значений десятичных логарифмов
времени термостатирования от температуры (рис. 12
а, б). Данные зависимости описываются линейными
уравнениями:
(29)
lgQG = 0,0325 T – 2,950
lgtG = – 0,02 T +3,8
(30)
Решая уравнение (29) определяется температура
начала изменения десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами испарения,
которая составила – 91°С, а решая уравнение (30)
определяется критическая температура, при lgtG = 0
которая составила – 190 °С.

Рис. 12. Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами испарения при lgt = 0,7 (а)
и десятичного логарифма времени испытания при lgQ = 2,0 (б)
G
от температуры термостатирования частично синтетического
моторного масла Mannol Molibden 10W−40 SL/СF

Зависимости, представленные на рис. 11
пересекают ось ординат, поэтому точки пересечения
определяют начало изменения значения десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами испарения.
На рис. 13. представлена зависимость десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
испарения
от
температуры
термостатирования, которая описывается линейным
уравнением.
lgQG = 0,04 T – 5,6
(31)

Рис. 13. Зависимость десятичного логарифма тепловой
энергии, начала процесса испарения от температуры
испытания частично синтетического моторного масла Mannol
Molibden 10W−40 SG/СD

Решая уравнение (31) определяется температура
начала изменения десятичного логарифма тепловой
энергии, lgQG испарения, которая составила – 140 °С.
На рис. 14 представлены зависимости десятичного
логарифма
суммарной
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами окисления и испарения от
десятичного логарифма времени и температуры
термостатирования.

Рис. 14. Зависимости десятичного логарифма суммарной
тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и
испарения от десятичного логарифма времени и температуры
испытания частично синтетического моторного масла Mannol
Molibden 10W − 40 SL/ СF: 1 – 180 °С; 2 − 170 °С; 3 – 160 °С

Данные зависимости описываются линейными
уравнениями для температур:
(32)
180 °С
lgQПтос = 2,185 lgt + 0,039
170°С
lgQПтос = 2,136 lgt – 0,200
(33)
Для определения температур начала изменения
десятичного логарифма суммарной тепловой энергии
и критической температуры необходимо провести
вертикальную штриховую линию (рис. 14) и
вычислить
значения
десятичного
логарифма
суммарной тепловой энергии lgQПтос для каждой
температуры
штриховую

при
линию

lgtПтос = 0,7 и

при

горизонтальную

lgQПтос = 0,5 и

вычислить

значения
десятичного
логарифма
времени
термостатирования для каждой температуры и
построить графические зависимости десятичного
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логарифма
суммарной
тепловой
энергии
поглощенной продуктами окисления и испарения
десятичного логарифма времени от температуры
термостатирования (рис. 15 а, б).
Данные зависимости описываются линейными
уравнениями:
lgQПтос = 0,03 T – 3,8
(34)
lgtПтос = – 0,0135 T + 2,628
(35)

термостатирования начинает изменяться десятичный
логарифм суммарной тепловой энергии.
Табл. 1. Результаты определения температур начала
изменения термоокислительной стабильности исследуемого
моторного масла и критических температур
Показатели
Температура
Критическая
Температу
термоокислитель
начала
температура
ра начала
ной
процессов;
процессов;
изменения;
стабильности
°С
°С
°С
Первый вариант
D окисления
156,8
187,05
G испарения
Птос
температурных
преобразований

Рис. 15. Зависимости десятичного логарифма суммарной
тепловой энергии, поглощенной продуктами окисления и
испарения при lgtПтос = 0,7 (а) и десятичного логарифма времени
испытания при lgQПтос = 0,5 (б) от температуры
термостатирования частично синтетического моторного масла
Mannol Molibden 10W−40 SL/СF

Решая уравнение (34) определяется температура
начала изменения десятичного логарифма суммарной
тепловой энергии, которая составила – 126,67 °С, а
решая уравнение (35) определяется критическая
температура для исследуемого масла, которая
составила – 194, 67 °С.
Представленные на рисунке 14 зависимости
пересекают ось абсцисс, точки пересечения
определяют десятичный логарифм времени начала
изменения суммарной тепловой энергии lgQПтос (рис.
16).

Рис. 16. Зависимость десятичного логарифма времени
начала изменения суммарной тепловой энергии, с учетом
процессов окисления и испарения от температуры
термостатирования частично синтетического моторного масла
Mannol Molibden 10W−40 SL/СF при lgtПтос = 0

Данная зависимость описывается линейным
уравнением:
(36)
lgtПтос = -0,012T+2,136
Решая уравнение (36) определяется температура
начала изменения десятичного логарифма суммарной
тепловой
энергией,
поглощенной
продуктами
окисления и испарения, которая составила – 178 °С.
При
температуре
178
°С
за
один
час

lgQD
lgQG
lgQПтос
температурных
преобразований

151,0

185,3

-

150

186,8

-

Второй вариант
135,28
210,8
91
190
126,67
194,67

194,3
140,03
178

Согласно данным таблицы температуры начала
процессов окисления, испарения и температурных
преобразований в исследуемом моторном масле ниже
при испытании во втором варианте, а критические
температуры выше во втором варианте, кроме того,
при втором варианте определяется время начала
изменения десятичных логарифмов lgQD и lgQПтос , а
также начало изменения lgQG при lgtG = 0.
Уменьшение температуры начала процессов
окисления,
испарения
и
температурных
преобразований во втором варианте объясняется тем,
что в первом варианте температуры определялись при
времени термостатирования 16 часов, а во втором
варианте при lgt = 0,7 (5 часов).
Критические температуры процессов окисления,
испарения и температурных преобразований выше
при втором варианте вычисления, хотя время
испытания меньше, чем в первом варианте. Так, при
температуре термостатирования 180 °С во втором
варианте время составило для lgQD –2,3 часа; lgQG –
1,6 часа; lgQПтос –1,6 часа, а для варианта один оно
составило для D – 9,1 часа; G – 5 часов и Птос – 4,68
часа.
ВЫВОДЫ

На
основе
проведённых
исследований
установлено, что при определении дополнительных
эксплуатационных показателей моторного масла,
включающих:
температуры
начала
процессов
окисления,
испарения
и
температурных
преобразований, а также критические температуры
этих процессов, более точным методом является
метод учитывающий количество тепловой энергии,
поглощенной
смазочным
материалом
при
термостатировании за счет образования линейных

№ 6 (34) •декабрь 2020

82

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

зависимостей десятичного логарифмов тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
термостатирования от десятичного логарифма
времени термостатирования.
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METHODS FOR CONTROL OF THERMO-OXIDATIVE STABILITY
OF ENGINE OILS
B.I. Kovalsky, V.I. Vereshchagin, V.G. Shram, O.N. Petrov, A.N. Sokolnikov
Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
Abstract – A reasonable choice of lubricating oils for machines and units of various designs presents certain difficulties due to
the lack of complete information about the temperature range of their performance, the rate of their oxidation and aging. The paper
presents the results of a study of the thermal oxidative stability of partially synthetic engine oil Mannol Molibden 10W40 SL / СF
in the temperature range from 160 to 180 ° С in two versions. As a means of measurement and control were used: a device for
temperature control of oils; a photometer for direct photometry of oxidized oils with a photometric layer thickness of 2 mm and an
electronic balance. In the first version, indicators of thermo-oxidative stability were used: optical density, volatility, coefficient of
thermo-oxidative stability, as a result of thermostating, which made it possible to determine the temperatures of the onset of
oxidation, evaporation and temperature transformations, as well as the critical temperatures of these processes, and the potential
resource. The second option provides for the determination of the same indicators, but taking into account the amount of thermal
energy absorbed by the products of oxidation, evaporation and temperature transformations. Based on the studies carried out, it was
found that when determining additional performance indicators of engine oil, including: the temperatures of the onset of oxidation,
evaporation and temperature transformations, as well as the critical temperatures of these processes, a more accurate method is the
method that takes into account the amount of thermal energy absorbed by the lubricant during thermostating for by the formation of
linear dependences of the decimal logarithms of the thermal energy absorbed by the thermostating products on the decimal logarithm
of the thermostating time.
Index terms: indicators of thermo-oxidative stability, optical density, volatility, temperatures of the onset of oxidation processes,
evaporation, potential resource, the amount of thermal energy absorbed by thermostating products.
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ПОРШНЕВОЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОВЫХ СРЕД
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, А.А. Нестеров П.П. Тертишников
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова», г. Бийск
В статье рассказывается про разработку и создание нового излучателя в форме поршня, который предназначен для
озвучивания различных газовых сред. Базой для создания данного излучателя послужило тело в форме цилиндра, длина
которой составляет половину длины волны. Данное тело соединялось с электроакустическим преобразователем. Благодаря
тому, что присоединительная плоскость, которая предназначается для того, чтобы возбуждать колебания, выполняется
углубленной, по отношению к торцевой поверхности, удалось значительно увеличить амплитуду механических колебаний
излучающей поверхности. В конце проведения всех необходимых исследований и разработок был создан новый
ультразвуковой излучатель. Предложенная конструкция позволяет обеспечивать акустическое воздействие на
газодисперсные среды с интенсивностью ультразвукового поля не менее, чем 145 дБ, при уровне потребляемой мощности
не превышающей значение 90 Вт.
Ключевые слова – Ультразвук, газовая среда, ультразвуковой излучатель

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время ультразвуковые технологии
находят широкое применение в различных отраслях
промышленности. Воздействие ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности обеспечивает
улучшение свойств известных веществ и материалов,
позволяет
интенсифицировать
различные
технологические процессы [1-3].
В последние годы УЗ воздействие начинают
применять для интенсификации процессов в газовых
средах. Такое воздействие позволяет повысить
эффективность
улавливания
высокодисперсных
материалов [4-5] и обеспечить очистку газов за счет
коагуляции твердых и жидких частиц, осуществить
удаление пен при производстве и упаковке пенящихся
продуктов [2,6]. Кроме того, УЗ воздействие через
газовые промежутки (бесконтактно) ускоряет процесс
сушки пищевых и лекарственных легкоокисляемых
веществ, обеспечивает распыление жидкостей при
производстве высокодисперсных материалов и
нанесении разнообразных покрытий и даже лечит
человека [7-8].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Однако, несмотря на высокую эффективность и
потребность, ультразвуковое интенсифицирующее
воздействие в газовых средах пока не находит
широкого практического распространения. Это
обусловлено тем, что имеющиеся источники
ультразвукового
воздействия
(газоструйные
излучатели,
динамические
сирены,
электроакустические
преобразователи
пьезоэлектрического
типа)
не
обеспечивают
требуемый уровень звукового давления, частоту и
направленность излучения.

85

Созданные в последние годы ультразвуковые
колебательные
системы
(УЗКС)
на
основе
пьезоэлектрического преобразователя, с излучателями
в виде изгибно-колеблющихся дисков [9] (рис. 1) не
получают широкого распространения из-за их
высокой стоимости, сложности изготовления, малой
эффективности излучения, высокой вероятности
разрушения и невозможности изготовления таких
излучателей диаметром более 300…400 мм.

1 – дисковый излучатель; 2 – трансформатор колебательной
скорости; 3 – электроакустический преобразователь; 4 –
фронтальная сторона; 5 – тыльная сторона
Рис. 1. Эскиз УЗКС с излучателем в виде изгибноколеблющегося диска

Отсутствие пригодных и эффективных излучателей
и высокая потребность в практической реализации
технологических процессов в газовых средах
обуславливают
необходимость
создания
высокоэффективных ультразвуковых излучателей для
газовых сред.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Поскольку при излучении в газовые среды
воздействие
на
излучатель
со
стороны
обрабатываемой среды минимально, необходимо
использование
излучателей
с
максимально
возможными резонансными свойствами.
Основой конструкции такого излучателя может
служить
цилиндрическое
тело
резонансной
(полуволновой)
длины,
соединенное
с
электроакустическим
преобразователем.
Эскиз
предложенного излучателя представлен на рисунке 2.
Отличительной
особенностью
предложенного
излучателя, позволяющей увеличить амплитуду его
резонансных колебаний, является выполнение
присоединительной для возбуждения колебаний
плоскости
(поз.3),
углубленной
относительно
торцевой поверхности (поз.1) на расстояние (H). При
этом,
торец
концентратора
ультразвуковой
колебательной системы присоединяется к плоскости
отверстия (поз.3).

1 – УЗ излучатель; 2 – концентратор пьезопреобразователя; 3 –
пьезокерамические элементы; 4 – отражающая накладка; 5 –
корпус; 6 – фланец; 7 – шпилька
Рис. 3. Эскиз УЗ излучателя вместе с ультразвуковой
колебательной системой

Исследование
предложенного
излучателя
и
оптимизация его параметров проведены с помощью
метода конечных элементов.
На рисунке 4, кривая 1 представлена расчетная
зависимость коэффициента трансформации от
относительной глубины отверстия (H/L, поз.3, рис. 2).
На кривой 2 рисунка 4 представлена зависимость
частоты собственных колебаний от отношения (H/L).
Расчеты были проведены при диаметре излучателя
D = 0,1 м; D in = 0.015 м; L = 0.1 м. В качестве
материала излучателя использован алюминиевый
сплав В95 (E = 7,1*1010 Па; ρ = 2800 кг/м3; µ = 0,31).
Как следует из представленных зависимостей, при
соотношении H/L=0.4 коэффициент трансформации
стремится к бесконечности. Вызвано это тем, что при
данном соотношении присоединительная плоскость
находится в зоне минимальных продольных
колебаний.

1 – торцевая излучающая поверхность; 2 – цилиндрическая
излучающая поверхность; 3 – присоединительная плоскость; 4 –
резьбовое отверстие; D – диаметр цилиндра; D in – диаметр
присоединительного отверстия; L – длина цилиндра; A Rad –
амплитуда радиальных колебаний; A Long – амплитуда продольных
колебаний; A in – амплитуда колебаний на входе; А Per –
амплитуда колебаний ребра излучателя; H – глубина отверстия с
присоединительной плоскостью.
Рис. 2. Эскиз излучателя

Эскиз УЗ излучателя вместе с присоединенной
ультразвуковой колебательной системой представлен
на рисунке 3.
При такой конструктивной схеме излучателя
коэффициент трансформации определяется как
отношение амплитуды колебаний излучающей
поверхности (поз.1) к амплитуде колебаний
присоединительной плоскости (поз.3):

K Tr =

ALong
Ain

(1)

Рис. 4.Зависимость коэффициента трансформации (кривая 1) и
частоты собственных колебаний (кривая 2) от отношения (H/L)

На рисунке 5 представлена форма колебаний
излучателя поршневого типа.
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Рис. 5. Пример формы колебаний излучателя

При
разработке
излучателя
глубина
присоединительного отверстия рассчитывается с
учетом требуемого коэффициента трансформации с
помощью выражения (1). При этом, например,
амплитуда продольных колебаний (A Long) при
частоте колебаний 22 кГц должна быть не более 80
мкм для алюминиевых сплавов. Превышение
амплитуды колебаний может привести к разрушению
излучателя. После того, как задан коэффициент
трансформации, с помощью полученной зависимости
(график 1 на рисунке 4) определяется глубина
присоединительного отверстия. Например, при
заданном
коэффициенте
трансформации
разрабатываемого излучателя, равном 2, глубина
отверстия составляет 25 мм.
Анализ колебательных процессов излучателя
позволил установить, что при переменном сжатии и
растяжении материала в радиальном направлении, его
поперечное сечение увеличивается и уменьшается
соответственно, т.е. изменяется диаметр рабочей
поверхности.
При
этом
изменяется
длина
преобразователя за счет продольных колебаний. Как
видно из распределения колебаний, цилиндрическое
тело полуволновой длины, совершая продольные
колебания, также колеблется и в радиальном
направлении. Для получения численных значений
равномерности распределения амплитуд колебаний на
торцевых поверхностях в зависимости от отношения
диаметр/длина (D/L) был проведен ряд модельных
расчетов. Для упрощения расчетов в качестве
критерия
равномерности
было
использовано
отношение амплитуды продольных колебаний в
центре к амплитуде колебаний на периферии,
(ALong/APer). Это позволило получить зависимости
отношения амплитуды радиальных колебаний к
амплитуде продольных колебаний (ARad/ ALong) от
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отношения диаметр/длина (D/L), представленные на
рисунке 6.
Анализ зависимостей позволил установить, что при
соотношении D/L=1,56 соотношение (ALong/APer) –
(рис. 6, график 1) достигает своего максимального
значения, обеспечивая при этом максимальную
неравномерность
распределения
амплитуды
колебаний на торцевой поверхности излучателя.
Дальнейшее увеличение соотношения (D/L) не
приводит
к
существенному
изменению
равномерности распределения амплитуды колебаний
на торцевой плоскости. Одновременно с этим, анализ
зависимости (рис. 6 график 2) показал, что излучатель
начинает колебаться преимущественно в радиальном
направлении.
Таким
образом,
было
установлено,
что
максимальная
равномерность
на
торцевой
поверхности
излучателя
достигается
при
минимальном диаметре излучателя, что не приемлемо
при создании практических конструкций излучателей.
Для обеспечения равномерности распределения
амплитуды колебаний при большом диаметре
излучателя предложено конструктивно изменять
цилиндрическую поверхность излучателя, в частности
выполнять кольцевую проточку вблизи излучающей
поверхности.

Рис. 6. Зависимости ALong/APer (график 1) и ARad/ALong
(график 2) от D/L

На рис. 7 представлен эскиз модифицированного
излучателя с проточкой.
Далее был проведен ряд модельных расчетов,
которые позволили получить данные о равномерности
колебаний в зависимости от глубины кольцевой
проточки G, при этом L1 = 0.15L.
На рис. 8 приведены формы колебаний поверхности
излучателя при разных значениях глубины проточки.
В качестве критерия равномерности амплитуды
колебаний было использовано среднеквадратичное
(стандартное) отклонение амплитуды колебаний
точек торцевой поверхности.
Далее были получены зависимости стандартного
отклонения относительных амплитуд колебаний
(рис. 9 график 1) и частоты собственных колебаний
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(рис. 9 график 2) от относительной глубины канавки
(2G/D).

1 – торцевые излучающие поверхности; 2 – цилиндрическая
излучающая поверхность; D – диаметр цилиндра; L – длина
цилиндра; A Rad – амплитуда радиальных колебаний; Along –
амплитуда продольных колебаний; A Per – амплитуда колебаний
ребра цилиндра; L1 – расстояние от излучающей торцевой
плоскости до проточки; G – глубина проточки
Рис. 7. Эскиз излучателя поршневого типа с проточкой

Для обеспечения максимальной равномерности
колебаний обеих торцевых поверхностей было
предложено выполнить две кольцевые проточки. На
рис. 10 приведен эскиз такой ультразвуковой
колебательной системы с излучателем для газовых
сред поршневого типа.

1 – УЗ излучатель; 2 – концентратор; 3 – пьезоэлементы; 4 –
отражающая накладка; 5 – корпус; 6 – фланец; 7 – шпилька
Рис. 10. Эскиз УЗ модифицированного излучателя вместе с
ультразвуковой колебательной системой

Анализ
полученных
результатов
позволил
определить оптимальную глубину (G = 0,13D)
кольцевой проточки, при которой обеспечивается
максимальная
равномерность
распределения
колебаний поверхности излучателя. Было также
установлено, что увеличение глубины проточки
снижает частоту собственных колебаний за счет
уменьшения жесткости колебательной системы.

На рис.11 приведена форма колебаний и фото
оптимизированного излучателя.

Рис. 8. Распределения колебаний по диаметру излучателя

Рис. 11. Пример формы колебаний излучателя с двумя
проточками

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Рис. 9. Зависимость стандартного отклонения относительных
амплитуд колебаний (график 1) и частоты собственных
колебаний (график 2) от относительной глубины канавки
(2G/D)

Дли исследования функциональных возможностей
разработанного излучателя поршневого типа, была
изготовлена ультразвуковая колебательная система и
проведены измерения. На рис. 12 приведено фото
ультразвуковой колебательной системы с излучателем
поршневого типа.
Измерения уровня звукового давления созданной и
изготовленной практической конструкции показали,
что разработанный УЗ излучатель обеспечивает
уровень звукового давления не менее 145 дБ на
расстоянии 1м. При этом в фокусе излучатель
обеспечивает уровень звукового давления не менее
162 дБ при потребляемой мощности не более 90 Вт.
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Рис. 12. Фото разработанной ультразвуковой колебательной
системы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость решения практических задач по
ультразвуковому воздействию на технологические
процессы в газовых средах и отсутствие пригодных
для этого излучателей позволили предложить и
разработать новый тип излучателя, возбуждаемого
пьезоэлектрической колебательной системой.
В результате проведенных исследований был создан
ультразвуковой
излучатель
поршневого
типа,
способный обеспечить воздействия на газовые среды
с интенсивностью не менее 145 дБ при потребляемой
мощности не более 90 Вт.
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PISTON RADIATOR FOR GAS MEDIA
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, A.A. Nesterov, P.P. Tertishnikov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
Abstract – The article describes the development and creation of a new radiator in the form of a piston, which is designed for
voicing various gas environments. The basis for creating this emitter was a body in the form of a cylinder, the length of which is half
the wavelength. This body was connected to an electroacoustic Converter. Due to the fact that the connecting plane, which is
intended to excite vibrations, is deepened in relation to the end surface, it was possible to significantly increase the amplitude of
mechanical vibrations of the radiating surface. At the end of all the necessary research and development, a new ultrasonic emitter was
created. The proposed design makes it possible to provide an acoustic effect on gas-dispersed media with an ultrasonic field intensity
of at least 145 dB, with a power consumption level not exceeding 90 watts.
Index terms: Ultrasound, a gaseous medium, the ultrasonic transducer.
REFERENCES
1. Flynn, G. Physics of acoustic cavitation in liquids / G. Flynn // Physical acoustics, vol. 1, 1967. In Russian.
2. Khmelev V.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Golykh R.N., Dorovskikh R.S.. Increase of separation efficiency in the inertial gas-purifying
equipment by high-intensity ultrasonic vibrations // International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices
EDM’2014: Conference Proceedings. – IEEE, 2014. – P. 233 – 239.
3. Khmelev V.N., Slivin A.N., Abramov A.D., Nesterov V.A. Vakar M.E. Development of ultrasonic welding technology by hand tool //
International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and Electron Devices EDM’2016: Conference Proceedings. – Novosibirsk:
NSTU, 2016. – P. 280-284.
4. Uzhov, V.N. Purification of industrial gases from dust [Text] / A.U. Waldberg, B.I. Myagkov, I.K. Reshidov.– M.: Chemistry, 1981. – 392 p.
5. Gallego-Juarez, J.A. Application of acoustic agglomeration to reduce fine particle emissions from coal combustion plants [Текст] / J.A.
Gallego-Juarez, E. Riera-Franco de Sarabia, G. Rodrigues-Corral, T.L. Hoffman, J. C. Galvez-Moraleda, J.J. Rodriguez-Maroto, F.J. Gomez-Moreno,
A. Bahillo-Ruiz, M. Martin-Espigares, M. Acha // Environmental science and technology. –1999. – Vol. 33. – No. 21. – pp. 3843-3849.
6. Riera-Franco de Sarabia, E. Investigation of the influence of humidity on the ultrasonic agglomeration of submicron particles in diesel
exhausts [Текст] / E. Riera-Franco de Sarabia, L. Elvira-Segura, I. Gonzalez-Gomez, J.J. Rodriguez-Maroto, R. Munoz-Bueno, J.L. Dorronsoro-Areal
// Ultrasonics. – 2003. – Vol. 41. – Iss. 4. – pp. 277-281.
7. Gallego-Juarez, J.A. Power Ultrasonics: Applications of High-Intensity Ultrasound [Текст] / J.A. Gallego-Juarez, K.F. Graff. – Woodhead
Publishing, 2015. – 1166 p.
8. Khmelev V.N., Galakhov A.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Pedder V.V., Pedder A.V. Development of the equipment for ultrasonic
treatment of biological tissues with simultaneous spraying of medicines // International Conference and Seminar on Micro / Nanotechnologies and
Electron Devices EDM’2013: Conference Proceedings. – Novosibirsk: NSTU, 2013. – pp. 112-118.
9. Khmelev, V.N., Shalunov A.V., Nesterov V.A., Dorovskikh R.S., Golykh R.N. Ultrasonic radiators for the action on gaseous media at high
temperatures // 16th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM – Novosibirsk: NSTU,
2015. – pp 224 – 228.
Vladimir Nikolayevich Khmelev - Doctor of Technical Sciences, Deputy Director for Research, Biysk Technological Institute (Branch) ASTU
named after I.I. Polzunova, tel. (3854) 432581 e-mail: vnh@bti.secna.ru.
Shalunov Andrey Viktorovich - Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department. MSIA, Biysk Technological Institute (branch)
of ASTU named after I.I. Polzunova, tel. (3854) 432571, e-mail: shalunov@bti.secna.ru.
Nesterov Victor Alexandrovich - associate Professor of the Department MSIA BTI AltSTU, Ph. D., Biysk Institute of technology (branch) fgbou
VO "Altai state technical University. I. I. Polzunova", tel (3854) 432570 e-mail: nva@bti.secna.ru.
Nesterov Alexei Alexandrovich, engineer of MSIA Department of Biysk technological Institute (branch) Of the Altai state technical University,
phone: +7 (3854) 43-25-70, e-mail: Iron_xx88@mail.ru.
Tertishnikov Pavel Pavlovich-student of PS-81 group, Department of MSIA of Biysk technological Institute (branch) of Altai state technical
University. I. I. Polzunova", tel.: +79237558922, e-mail: tertishnikov.pp@bti.secna.ru

№ 6 (34) •декабрь 2020

90

DOI 10.25699/p7780-1227-2890-v

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.06

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРИ УПРУГИХ СВОЙСТВ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНЫХ
СВЯЗУЮЩИХ С ОТВЕРДИТЕЛЯМИ ЭТАЛ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ХИМИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ В РАСТВОРЕ NAOH
А.Н. Блазнов, В.В. Самойленко, В.В. Фирсов, Е.В. Атясова, З.Г. Сакошев
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследованы стеклопластики, изготовленные с применением эпоксидных связующих с аминными
отвердителями Этал-45М, Этал-М7, Этал-23Х. Целью данной работы являлось исследование изменения упругих свойств
стеклопластиков в результате их химического старения в растворе NaOH. С тремя различными отвердителями были
изготовлены три листа стеклопластика из стеклоткани TG-430А, из которых были вырезаны образцы в виде пластин
шириной 10 мм для определения модуля упругости в направлении основы и по утку. Испытания проводили при выдержке
образцов стеклопластика в 10 %-м водном растворе NaOH в течение 3 ч при температуре 95 °С. Модуль упругости
определяли по ГОСТ 9550–81 как на исходных образцах, так и на образцах, подвергнутых ускоренному химическому
старению без дополнительной сушки, спустя 2 ч после выемки образцов и их охлаждения. В исходном состоянии модуль
упругости по основе (18-19 ГПа) и по утку (10-11 ГПа) мало зависит от типа отвердителя. По величине остаточного модуля
упругости наибольшей стойкостью в растворе щелочи обладает стеклопластик, изготовленный на связующем с
применением отвердителей Этал-45М (88 %) и Этал-23Х (86 %) , наименьшей – Этал-М7 (67 %).
Ключевые слова: эпоксидные связующие, аминные отвердители, Этал-45М, Этал-М7, Этал-23Х, химическое старение,
раствор NaOH, модуль упругости, растяжение.
ВВЕДЕНИЕ

Настоящая
работа
продолжает
цикл
исследований, посвященных компоновке и изучению
свойств эпоксидных связующих с различными
отвердителями. В результате аналитического обзора
[1, 2] и анализа современных вариантов связующих
были выбраны несколько химических компонентов,
относящихся к различным классам аминных
отвердителей для их лабораторной проверки на
предмет возможности применения в производстве
композитов. Из класса полиамидов – отвердитель Л19
[3],
из
циклоалифатического
ряда
–
изофорондиамин [4], из класса полиэфираминов –
джеффамин D-230 [5], а также три отвердителя
аминного типа: Этал-45М как наиболее широко
применяемый в промышленности и его современные
аналоги Этал-23Х и Этал-М7 [6]. Были проведены
исследования технологических свойств (исходной
вязкости и живучести – изменения вязкости во
времени), механических и термомеханических
свойств
отвержденных
образцов
[7-11].
По
результатам были выбраны отвердители класса
«Этал» как наиболее себя зарекомендовавшие, и
проведены исследования химической стойкости
эпоксидных связующих с отвердителями Этал-45М,
Этал-М7 и Этал-23Х при кипячении в воде и в
растворе щелочи NaOH в течение 3-х часов [12].
Прирост массы образцов связующих при кипячении 3
ч в воде составил от 1,0 до 1,2 %, в растворе щелочи –
91

от 0,6 до 0,9 %. Остаточная прочность для связующих
с тремя отвердителями была сопоставима, и
составляла 68,4–81,2 % после кипячения в воде и
68,5–73,4 % после кипячении в растворе щелочи,
соответственно. На основе выбранных связующих и
стеклоткани
были
изготовлены
листовые
стеклопластики, результаты испытаний которых в
исходном состоянии и после кипячения в воде и в
растворе NaOH в течение 3-х часов приведены в
работе [13]. Прирост массы образцов стеклопластиков
в воде составил 0,43–0,95 %, в растворе щелочи 0,6–
0,8 %. Остаточная прочность при растяжении после
кипячения в воде (без сушки) составила 66–80 %,
после кипячения в растворе щелочи (без сушки) 46–53
%. Таким образом, был сделан вывод о том, что
кипячение в растворе щелочи более агрессивно
воздействует на стеклопластик, чем кипячение в воде.
Поэтому дальнейшие исследования модуля упругости
проводили на образцах, подвергнутых воздействию
раствора щелочи при кипячении в течение 3-х часов.
Цель настоящей работы – исследование
изменения
упругих
свойств
стеклопластиков,
изготовленных
с
применением
эпоксидных
связующих с аминными отвердителями Этал-45М,
Этал-М7, Этал-23Х, в результате их химического
старения в растворе NaOH.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Эпоксидное связующее для стеклопластиков
смешивали согласно рекомендации производителя и
ранее принятого состава:
1) с отвердителем Этал-45М: (95 м.ч. ЭД-20+5 м.ч
Этал-1)=100 м.ч. и Этал-45М – 50 м.ч.;
2) с отвердителем Этал-23Х: 100 м.ч. ЭД-20 и 32
м.ч Этал-23Х;
3) с отвердителем Этал-М7: 100 м.ч. ЭД-20 и 40
м.ч Этал-М7.
Листовой стеклопластик изготавливался методом
ручной выкладки с совмещением направления
рисунка армирования из 6-ти пропитанных
эпоксидным связующим слоев стеклоткани марки TG430А размером 300х300 мм. Было изготовлено три
листа стеклопластика в одинаковых условиях на
связующих с тремя разными отвердителями.
Отверждение производилось в пресс-форме по
схеме: выдержка 2 ч при 23-25 °С, плавный нагрев в
течении 30 мин до 60 °С, выдержка 4 ч при 60 °С и
естественное охлаждение до комнатной температуры.
Из полученных листовых стеклопластиков
вырезали образцы в виде пластин шириной 10 мм по
основе и по утку толщиной, равной толщине листа (2
мм) без обработки наружной поверхности.
Часть образцов испытали для определения
модуля упругости в исходном, несостаренном
состоянии. Другую часть образцов выдержали в 10 %м водном растворе NaOH в течение 3 ч при
температуре 95 °С. Испытания проводили без
дополнительной сушки, спустя 2 ч после выемки
образцов и их охлаждения.
Модуль упругости при растяжении определяли по
ГОСТ 9550–81 [14]. На базе 100 мм закрепляли
зажимы и индикатор часового типа для измерения
перемещений (удлинения образца). Закрепление
образца в захваты испытательной машины и прибора
для измерения перемещений показано на рисунке 1.
250
σ, МПа

Рис. 1. Закрепление образца и прибора для измерения
модуля упругости

Испытания
проводили
на
стандартной
испытательной машине Р-05. Ступенчато нагружали
образец, не доводя до разрушения, и на каждой
ступени фиксировали значение силы (по показаниям
силоизмерителя) и значение удлинения (по
показаниям индикатора часового типа). Исходные
данные измерений преобразовывали: рассчитывали
значение напряжений как отношение растягивающей
силы к площади поперечного сечения образца и
значение относительной деформации – как отношение
приращения длины образца к исходной длине базы,
на которой был закреплен прибор. Типичные
диаграммы
нагружений
для
трех
образцов
стеклопластиков, изготовленных на разных типах
отвердителей, показаны на рисунке 2.
Результаты определения модуля упругости
образцов стеклопластика в исходном состоянии и
после кипячения в растворе NaOH (средние значения)
приведены в таблице 1.
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б) образец после старения в растворе NaOH, отвердитель Этал-45М
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Рис. 2. Определение модуля упругости стеклопластиков на основе разных отвердителей в исходном состоянии (а, в, д) и после
кипячения в 10 %-м водном растворе NaOH (б, г, е) при нагружении по основе (1, 2) и по утку (3, 4)

Табл. 1 – Результаты определения модуля упругости образцов
стеклопластика в исходном состоянии и после кипячения в
растворе NaOH
Отвердитель, на Модуль упругости,
Модуль упругости,
котором
МПа, в исходном
МПа, после кипячения
в растворе NaOH
изготовлен
состоянии
стеклопластик
по основе
по утку
по основе
по утку
Этал-45М
Этал-23Х
Этал-М7

18406
19488
19042

10285
11104
11094

16336
16829
12909

8843
10974
5702

Коэффициент химической стойкости (отношение
значений модуля упругости после химического
старения к исходному значению) составляет, для
отвердителей:
1) Этал-45М – 88,7 % по основе и 85,9 % по утку;
2) Этал-23Х – 86,4 % по основе и 98,8 % по утку;
3) Этал-М7 – 67,8 % по основе и 51,4 % по утку.
Таким образом, можно заключить, что модули
упругости образцов стеклопластика, изготовленных
на разных типах отвердителей, в исходном состоянии
практически равны. По величине остаточного модуля
упругости наибольшей стойкостью в растворе щелочи
обладает
стеклопластик,
изготовленный
на
связующем с применением отвердителей Этал-45М
93

(88 %) и Этал-23Х (86 %) , наименьшей – Этал-М7 (67
%).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования изменений упругих
свойств
стеклопластика,
изготовленного
на
эпоксидном связующем с применением отвердителей
аминного типа Этал-45М, Этал-23Х, Этал-М7, в
результате химического старения в 10 %-ом растворе
NaOH в течение 3-х ч при температуре 95 °С.
В исходном состоянии модуль упругости по
основе и по утку мало зависит от типа отвердителя, а
после химического старения в растворе NaOH
остаточный модуль упругости стеклопластиков с
применением отвердителей Этал-45М составляет 88
%, Этал-23Х – 86 %, следовательно они более
химически стойкие. Наименьшую химическую
стойкость
из
исследованных
обеспечивает
отвердитель Этал-М7, остаточный модуль упругости
стеклопластика при его использовании 67,8 % по
основе и 51,4 % по утку.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
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A STUDY OF CHEMICAL AGEING-INDUCED LOSS OF ELASTIC
PROPERTIES OF GLASS FIBER-REINFORCED PLASTICS
BASED ON EPOXY BINDERS WITH ETHAL CURING AGENTS
IN NAOH SOLUTION
А.N. Blaznov, V.V. Samoilenko, V.V. Firsov, Е.V. Atyasova, Z.G. Sakoshev,
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract―Here we examined glass fiber-reinforced plastics based on epoxy binders with amine-type curing agents Ethal-45M,
Ethal-M7 and Ethal-23X. The present study aimed at exploring the variation in elastic behavior of the glass fiber-reinforced plastics
due to their chemical ageing in a NaOH solution. The three different hardeners were employed to fabricate three glass fiberreinforced plastic sheets from a TG-430А glass fabric, from which specimens were cut out as plates of 10 mm in width to measure
the elastic modulus warpwise and fillingwise. The tests were done by holding the glass fiber-reinforced plastic in a 10% aqueous
NaOH for 3 h at 95 °С. The elastic modulus was measured as per GOST 9550–81 both for the starting specimens and chemically
aged specimens without additional drying 2 h following specimens’ withdrawal and cooling. For the initial specimens, the elastic
modulus warpwise (18-19 GPa) and fillingwise (10-11 GPa) was little dependent on the hardener type. In terms of the residual elastic
modulus, the highest durability in the alkaline solution was exhibited by the glass fiber-reinforced plastic fabricated on the binder
using the Ethal-45M (88 %) and Ethal-23X (86 %) hardeners, while the lowest durability was exhibited by those using Ethal-M7 (67
%).
Index terms: epoxy binders, amine hardener, Ethal-45М, Ethal-М7, Ethal-23Х, chemical ageing, NaOH solution, elastic
modulus, tension.
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ТЕКСТУРА ПОВЕРХНОСТИ И СУБСТРУКТУРА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕТОНАЦИОННЫХ НАНОАЛМАЗОВ
К.Н. Соловьёва1, А.А. Колесова1, Е.А. Петров1,2, М.А. Химич3
1

2

Федеральный научно-производственный центр «АЛТАЙ», г. Бийск
Бийский технологический институт АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
3
Институт физики, прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск

Детонационные наноалмазы отличаются уникальным сочетанием свойств, присущих как алмазу, так и характерных для
наноструктур. В науке и практике находят применение наноалмазы марки ДАЛАН и ДНА. В данной работе исследовались
свойства ДНА и ДАЛАН полученных в промышленных и равных условиях синтеза. Оценивались фазовый, элементный
составы, а также текстура поверхности и субструктура образцов ДНА и ДАЛАН. Показано, что по фазовому составу ДНА и
ДАЛАН имеют кубическую и аморфную структуры с дефектными и сжатыми кристаллическими решётками. Содержание
кристаллической фазы не превышает 30%. Размеры монокристаллитов и зернистость для ДАЛАН выше, а микронапряжения
ниже, чем для ДНА. Более напряженная кристаллическая структура ДНА обусловлена размерами микрокристаллитов,
присутствием кислородных и азотных дефектов и более высоким содержанием кислородсодержащих групп на поверхности
частиц. Отсутствие азота в элементном составе и азотных дефектов в кристаллической структуре ДАЛАН по сравнению с
ДНА может свидетельствовать о разных механизмах зарождения и роста алмазных частиц в детонационной волне.
Ключевые слова: детонационный наноалмаз, микрокристаллиты, зернистость, элементный состав, микронапряжения,
текстура поверхности, параметры решетки, ИК-спектры.
ВВЕДЕНИЕ

Особое место в исследованиях искусственных
алмазов занимают детонационные наноалмазы (НА).
В настоящее время просматривается широкая область
их
применения
в
разнообразных
областях
современной техники – от рентгеновской оптики и
информационных
систем
до
традиционного
машиностроения (приборостроения). Они отличаются
уникальным сочетанием свойств, присущих как
алмазу, так и характерных для наноструктур [1].
Образование
НА
осуществляется
в
зоне
химических реакций детонационной волны как из
графита в смеси с ВВ (ДАЛАН), так и из углерода,
входящего в молекулу ВВ (ДНА) [2-4].
По фазовому и элементному составам ДНА и
ДАЛАН близки между собой, но ДАЛАН в отличии
ДНА не содержит азота [2, 5]. Наличие азота в ДНА
связывают с присутствием его в качестве
структурного дефекта в кристаллической решетке
алмаза [6]. Известно три примесных азотных центра
создающих дефекты в кристаллической решётке
алмаза: А-дефект (два замещающих атома азота,
расположенные в соседних узлах решетки алмаза); Вдефект (четыре атома замещения, окружающих
вакансию кристаллической решетки); С-дефект
(одиночные атомы азота, замещающие атомы
углерода в решетке). В ДНА, в основном,
присутствуют
А-дефекты
[6-8].
Так
же
существенными отличиями ДНА от ДАЛАН, являются
меньший размер зерна и более напряженная
кристаллическая структура [9-12]. По фазовому

составу в порошках ДАЛАН иногда содержится
гексагональная структура НА - лонсдейлит [12].
Во многом свойства НА зависят от рецептуры,
массы ВВ и условий сохранения продуктов синтеза во
взрывной камере. В данной работе исследовались
свойства
ДНА
и
ДАЛАН
полученных
в
промышленных и равных условиях синтеза.
Оценивались фазовый, элементный, а также текстура
поверхности и субструктура образцов ДНА и ДАЛАН.
МАТЕРИАЛЫ

В качестве образцов ДАЛАН исследовались НА
полученные из прессованных зарядов ВВ состава
гексоген/графит в соотношении 80/20 % и плотности
заряда 1,65 – 1,67 г/см3. В качестве ДНА
исследовались НА полученные из литых зарядов
состава тротил/гексоген в соотношении 40/60 % и
плотности заряда 1,63-1,64 г/см3. Детонационный
синтез проводился во взрывной камере объёмом 4 м3
в среде собственных продуктов взрыва при массе
заряда 1,0 – 1,2 кг. Обогащение НА из первичных
продуктов детонационного синтеза осуществлялся с
помощью смеси серной и хлорной кислот при
температуре 180 – 240 0С.
МЕТОДЫ

Исследование фазового состава и структурных
параметров образцов проводилось на дифрактометре
XRD-6000 на CuKα-излучении. Анализ фазового
состава проведен с использованием баз данных PDF
4+, а также программы полнопрофильного анализа
POWDER CELL 2.4. Исследования выполнены в
материаловедческом
центре
коллективного
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пользования
Томского
государственного
университета.
Исследование элементного состава проводилось
газохроматографическим методом на элементном
анализаторе FlashEATM 1112 фирмы «Thermo Quest»
при температуре сжигания 900˚С.
Текстура поверхности и дефекты кристаллической
структуры определялись методом Ик-спектроскопии с
Фурье преобразованием на ИК-Фурье спектрометре
«ФТ-801» фирмы «Simex». В качестве источника
возбуждения использовалось галогенная лампа, а в
качестве
приемника
излучения
использовался
спектрометр S125-2048/14 фирмы «Solar TII». Проба
готовилась в виде прессованной таблетки порошка НА
в KBr. Показатель преломления частиц НА
определялся с помощью рефрактометра ATAGORX5000 Alpha Plus.
Удельная
площадь
поверхности
(SБЭТ)
определялась адсорбционным методом БЭТ в токе
азота на автоматической вакуумной объёмной
установке «ASAP-2000» фирмы «Micromeritics».
Зернистость (D) рассчитывалась по формуле для
сферических частиц D 6/ SБЭТ ρ , где ρ –
плотность
НА,
измеренная
на
гелиевом
автопикнометре.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В таблице 1 приведены результаты элементного
состава и зернистости порошков ДНА и ДАЛАН.
Приведены
диапазоны
значений
параметров
измеренных на образцах от 3 – 5 промышленных
партий.

Табл. 1. Элементный состав и зернистость образцов ДАЛАН и
ДНА

Показатели

ДАЛАН

ДНА

Содержание, %:
С
H
N
O
, г/см3
SБЭТ, м2/г
D, нм

93,44–94,26
0,00–0,07
0,00–0,00
5,67–6,56
3,34–3,46
21,00–23,40
74,11–85,54

81,04–83,03
0,34–1,80
0,11–1,70
15,30–18,30
3,04–3,10
231,30–305,20
6,34–8,53

Удельная площадь поверхности и зернистость
частиц образцов ДАЛАН отличаются на порядок от
образца ДНА. Содержание основного вещества для
ДАЛАН выше, чем для ДНА. Как правило, это связано
с наличием поверхностных кислородсодержащих
групп:
гидроксильных,
карбоксильных,
карбонильных, а также метильных и др. Судя по
содержанию
основного
вещества
в
ДНА
поверхностных примесей содержится больше, чем в
ДАЛАН. По элементному составу в ДАЛАН в отличие
от ДНА отсутствует азот. Данный факт должен
подтверждаться результатами исследований текстуры
поверхности и наличием дефектов кристаллической
структуры образцов ДАЛАН.
На рисунке 1 приведены ИК-спектры образцов
ДНА и ДАЛАН полученные в ближней и средней
спектральных областях в диапазоне волновых чисел
4000 – 500 см-1.

Рис. 1. ИК-спектры образцов ДНА и ДАЛАН

Поглощения в области спектров более 1350 см-1
связывают с наличием поверхностных групп, а
поглощения в области менее 1350 см-1 соответствуют
колебаниям кристаллической решетки при наличии в
97

ней примесей и других структурных дефектов. ИКспектры НА обоих типов (рисунок 1) состоят из
широкой полосы поглощения 3550 – 3250 см-1,
которая соответствует валентному колебанию
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гидроксильных групп (-ОН). Деформационное
колебание той же функциональной группы,
наблюдается в области 1670 – 1610 см-1. Полосы
поглощения спектральной области 2940 – 2910 и
2860 – 2830 см-1 соответствуют валентным C-H
колебаниям (асимметричным и симметричным
соответственно) в составе метильных групп, а
деформационные
колебания
тех
же
групп
наблюдаются в области 1460 – 1430 и 1340 – 1320 см-1
(асимметричные и симметричные соответственно).
В ИК-спектрах полоса поглощения 1670 – 1610 см-1

а)ДНА

обусловлена деформационными колебаниями как
связанной, так и свободной воды. Помимо этого, в
ДНА присутствует полоса поглощения в области
1830 – 1770 см-1, соответствующая валентному С=О
колебанию в составе карбонильных и карбоксильных
групп. Отсутствуют в ДНА и ДАЛАН полосы
поглощения характерные для поверхностных групп,
содержащих азот. Характеристические колебания в
области 1400 – 1000 см-1 для образцов ДНА и ДАЛАН
заметно отличаются (рис.2).

б) ДАЛАН

Рис. 2. ИК-спектры в области 1400-1000 см-1 образцов

Главное отличие заключается в том, что в ДАЛАН
отсутствуют дефекты, связанные с включением азота
в структуру решетки алмаза. В то время как в ДНА
наблюдается пики на частотах 1262 см-1, 1216 и
1120 см-1. Такая форма полос поглощения и
конкретные значения их максимумов характерна для
ДНА и свидетельствует о наличии А-дефекта.
Подобный дефект в ДАЛАН отсутствует. Однако в
ДАЛАН присутствует полоса поглощения в области
1350 – 1300 см-1. Эта полоса принимается за
характерную особенность алмаза, при условии, что
размер частиц более 5 нм [13]. Полосы с
максимумами 1120 и 1053 см-1 относятся к валентным
С-О колебаниям в составе С-О-С групп. Данные
полосы присутствуют как в ДАЛАН, так и в ДНА и
связаны с вхождением атомов кислорода в решетку
алмаза.
В
таблице
2
приведены
результаты
рентгеноструктурного анализа по определению
фазового состава и микроструктуры образцов ДНА и
ДАЛАН. Расчет монокристаллитов (d) и внутренних
упругих напряжений (∆a/a) производились по одному
пику (плоскость 111) при условии, что для (d) вклад в
уширение не вносится микронапряжениями, а для
(∆a/a)
не
учитывается
вклад
размера
монокристаллита. Расчет проводился по формулам
⁄
⁄4
Шеррера:
0,9
и∆ ⁄
[14]. Степень кристалличности определялась исходя
из соотношения площади пиков кристаллических фаз
и областей диффузионного рассеивания.

Табл. 2. Фазовый состав и микроструктура образцов ДАЛАН и
ДНА

Образец
ДАЛАН

Степень
крист-ти,
%
25–28

ДНА

24–29

Парам.
решетки,
нм
0,35476–
0,35521
0,35509–
0,35584

d, нм

∆a/a 103

5,0–7,1

29,6–42,4

4,4–5,0

43,6–71,2

Исследование фазового состава показывают, что в
порошках на рентгенограммах, которых нет
посторонних линий все отражения соответствуют
линиям
алмаза
кубической
модификации.
Гексагональные структуры алмаза (лонсдейлит) в
ДНА и ДАЛАН отсутствуют. Параметры решетки ДНА
и ДАЛАН примерно одинаковы, но по сравнению с
природным алмазом (0,35668) кристаллическая
решетка исследуемых образцов сжата, т.е. дефектна.
При этом степень кристалличности не превышает
30%, следовательно, ДНА и ДАЛАН содержат
аморфные фазы. Микронапряжения второго рода для
ДАЛАН меньше, чем для ДНА. Это связано с
размерами
микрокристаллитов
и
дефектами
структуры. Сравнение значений (d) и (D)
свидетельствуют о том, что ДАЛАН представляют
собой поликристаллические образования, а ДНА –
ближе к монокристаллам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнение
исследуемых
ДНА
и
ДАЛАН
полученных в промышленных и равных условиях
синтеза показало, что по фазовому составу ДНА и
ДАЛАН имеют кубическую и аморфную структуры с
дефектной и сжатой кристаллической решёткой.
Содержание кристаллической фазы не превышает
30%. Размеры монокристаллитов и зернистость для
ДАЛАН выше, а микронапряжения ниже, чем для
ДНА. Более напряженная кристаллическая структура
ДНА обусловлена размерами микрокристаллитов,
присутствием кислородных и азотных дефектов и
более высоким содержанием кислородсодержащих
групп на поверхности частиц. Отсутствие азота в
элементном составе и азотных дефектов в
кристаллической структуре ДАЛАН по сравнению с
ДНА может свидетельствовать о разных механизмах
зарождения
и
роста
алмазных
частиц
в
детонационной волне.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №1829-19070 мк.
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THE TEXTURE OF THE SURFACE AND SUBSTRUCTURE OF
INDUSTRIAL DETONATION NANODIAMONDS
K.N. Solovyeva1, A.A. Kolesova2, E. A. Petrov1,2, M.A. Khimich3
1

Federal Scientific and Production Center "ALTAY", Biysk
Biysk Technological Institute (branch) Altai State Technical University I.I. Polzunova, Biysk
3
Institute of Physics, Strength and Materials Science SB RAS, Tomsk

2

Detonation nanodiamonds are distinguished by a unique combination of properties inherent in both diamond and nanostructures.
DALAN and DNA nanodiamonds are used in science and practice. In this work, we investigated the properties of DNA and DALAN
obtained under industrial and equal synthesis conditions. The phase, elemental, and surface texture and substructure of DNA and
DALAN samples were evaluated. It is shown that, in terms of the phase composition, DNA and DALAN have cubic and amorphous
structures with defective and compressed crystal lattices. The content of the crystalline phase does not exceed 30%. The sizes of
single crystals and graininess for DALAN are higher, and microstresses are lower than for DNA. The more stressed crystal structure of
DNA is due to the size of microcrystallites, the presence of oxygen and nitrogen defects, and a higher content of oxygen-containing
groups on the surface of the particles. The absence of nitrogen in the elemental composition and nitrogen defects in the DALAN
crystal structure in comparison with DNA may indicate different mechanisms of nucleation and growth of diamond particles in a
detonation wave.
Index terms: detonation nanodiamond, microcrystallites, grain size, elemental composition, micro-stresses, surface texture,
lattice parameters, IR spectra.
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РАЗРАБОТКА СЕЛЕКТИВНОГО МЕТОДА СИНТЕЗА
БИС(КАРБОГИДРАЗОН)ГЛИОКСАЛЯ
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
Рассмотрено несколько реакционных подходов, к синтезу ранее неизвестного бис(карбогидразон)глиоксаля. В том
числе изучены реакции нуклеофильного замещения и переиминирования. Показано, что при переиминировании глиоксима
карбогидразидом селективно образуется линейный бис(карбогидразон)глиоксаля, а при нуклеофильном замещении
бис(нитросемикарбазон)глиоксаля гидразин-гидратом происходит щелочной гидролизу с выделением карбогидразида.
Дальнейшая конденсация бис(карбогидразон)глиоксаля с глиоксалем ведет к количественному получению
моноциклического 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-дион. На сегодняшний день это
единственно возможный метод синтеза бис(карбогидразон)глиоксаля. т.к. прямой конденсацией карбогидразина с
глиоксалем возможно получение только моноциклического продукта.
Ключевые слова: карбогидразид, глиоксаль, глиоксим, переиминирование, октаазациклотетрадекатетраендион.

ВВЕДЕНИЕ

Хорошо известно, что Alk-семикарбазиды как 4нитросемикрабазид легко реагирует с диальдегидами,
с
образованием
соответствующих
бис(семикарбазонов) [1,2]. Химизм данной реакции
описывается классической схемой присоединения
гидразинного фрагмента 4-нитросемикарбазида к
оксогруппе
диальдегида
с
образованием
помежуточного
нитросемикарбазинокарбинола,
который
отщепляет
воду,
образует
бис(нитросемикарбазон) диальдегида. Между тем, их
ближайшее аминопроизводное (диаминомочевина или
карбогидразид) 1 за счет содержания двух
реакционноактивных
гидразиновых
группы
в
реакциях конденсации с α- дикарбонильными
альдегидами взаимодействует с образованием
соответствующих макрогетероциклов 2 [3,4], а в
случае использования β-дикарбонильных соединений
из-за кето-енольной перегруппировки образует
соответствующие пиразолы 3 [5,6] (рисунок 1). Таким
образом бис(карбогидразон)глиоксаля 4 остается
неизученным соединением, несмотря на широкую
известность аналогичных бис(гидразонов)глиоксаля.

Ранее нами была изучена реакция нуклеофильного
замещения
нитроамидной
группы
в
бис(нитросемикарбазон)глиоксале при кипячении с
рядом Alk-аминов с количественым образованием
соответствующих бис(Alk-семикарбазон)глиоксалей.
Реакция нуклеофильного замещения с гидразингидратом остается неизвестной [1,7].
Так же, в литературе представлена интересная
реакция переиминирования
различных 1,2этандииминов рядом алифатических, непредельных
или ароматических аминов. Используя данный метод
получен
ряд
линейных N,N’-диалкил-1,2этандииминов (метил-, этил-, пропил-, изопропил-,
бутил-, изобутил-, октил-, гексадецил) [8-11]. При
этом в случае использования гидроксиламина
наблюдается ступенчатое переиминирование [12-13]
например
N,N’-дитретбутил-1,2-этандиимина
с
образованием
N-третбутил-N’-гидрокси-1,2этандиимина и глиоксима.
А гидразоны (аминоимины) являются частным
случаем
иминов
и
следовательно
бис(нитросемикарбазон)глиоксаль
должен
быть
способен к реакции переиминирования.
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Рис. 1. Схема реакции взаимодействия карбогидразида с дикарбонильными соединениями
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В связи с этим, целью нашего исследования
являлась
разработка
метода
получения
бис(карбогидразон)глиоксаля 4 переиминированием
глиоксима
карбогидразином
(ДАМ)
или
нуклеофильным
замещением
бис(нитросемикрбазон)глиоксаля 5.

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, карбогидразид,
бис(нитросемикарбазон)глиоксаля
и
глиоксим
получали по известным методикам [14,15,1 и 13].
Получение бис(карбогидразон)глиоксаля (4) В
40 мл воды растворяли 9,0 г (0,1 моль)
карбогидразина и при постоянном перемешивании
медленно приливали 160 мл ацетонитрила, добавляли
2-3 капли HCl, а затем дозировали глиоксим 4,4 г
(0,05 моль). Выдерживали 4 ч, при нагревании до
40 °С. Отгоняли реакционную массу на роторном
испарителе досуха, полученную пластичную белую
массу перекристаллизовывали из воды. Выход 3,93 г
(39 %), tпл = 250 °С. ИК-спектр: 3333, 3190, 3095, 2940,
1688, 1606, 1518, 1328, 1278, 1194, 1132, 1034, 923,
760. ЯМР-спектры: 1H NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz)
δH (ppm): 4.080 (s, 2H, NH2), 7.538 (s, 1H, NH), 7.778
(s, 1H, HC=N), 10.564 (s, 1H, NH); 13C NMR (ДМСО-d6
100.61 MHz) δH (ppm): 144.13 (C=N), 147.20 (C=O).
Синтез 1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека5,7,12,14-тетраен-3,10-дион
(2)
из
бис(карбогидразон)глиоксаля (4) К 100 мл воды
добавляли
3,0
г
(0,015
моль)
бис(карбогидразон)глиоксаля
при
20-25 °С
и
постоянном перемешивании медленно приливали 40 %
водный раствор глиоксаля 2,2 мл (0,015 моль). Через
24 ч, выпавший осадок отфильтровали. Выход – 3,15 г
(96 %) tпл = 298 °С. УФ-спектр: λ1= 316 нм, λ2 =200 нм.
ИК-спектр: 3208, 3052, 1670, 1603, 1588, 1520, 1396,
1307, 1226, 1075, 936. ЯМР-спектры: 1H NMR (ДМСОd6 400.13 MHz) δH (ppm): 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
карбогидразида
1
из
бис(нитросемикарбазон)глиоксаля (5) В суспензию
5,24 г (0,02 моль) бис(нитросемикарбазон)глиоксаля в

150
мл
воды
добавляли
при
постоянном
перемешивании гидразин-гидрат 3 мл (0,02 моль).
Нагревали до температуры кипения 96 °С.
Выдерживали 1,5 ч. Отгоняли на роторном
испарителе, перекристаллизовывали из метанола.
Выход 1,36 г (76 %), tпл = 150 °С. УФ-спектр: λ1 =
200 нм, вода. ИК-спектр: 3360, 3326, 3304, 3205, 2889,
1640, 1537, 1454, 1343, 1321, 1212, 1147, 1048, 922,
698. ЯМР-спектры: 1H NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz)
δH (ppm): 3.94 (s, 2H, NH2), 7.16 (s, 1H, NH).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ранее
было
исследовано
нуклеофильное
взаимодействие бис(нитросемикарбазон)глиоксаля 5 с
рядом аминов. Избыток аминов при кипячении
раствора разлагает соединение 5 до бис(Alkсемикарбазонов)глиоксаля.
При
этом
процесс
разложения легко контролировать с помощью УФспектроскопии
по
исчезновению
максимума
поглощения на 258 нм.
Применив описанную методику, но используя в
качестве амина гидразин-гидрат, после кипячения в
течении 1,5 ч и полного исчезновения максимума
поглощения на 258 нм, реакционная масса была
охлаждена, но осадок не выпал, что не характерно для
гидразонов известных своей низкой растворимостью
в воде и органических растворителях. После отгонки
на роторном испарителе и перекристаллизации из
метанола был получен карбогидразид 1 с 76%
выходом. О чем свидетельствуют характерные
синглеты в 1H ЯMР- спектре полученного образца 1
на 3,93 м.д. для протонов NH2 группы и 7,13 м.д. для
карбамидных
протонов
NH-СО
группы,
с
интегральной интенсивностью 2:1.
Похоже в ходе протекания реакции из-за избытка
воды
в
реакционном
растворе
происходит
параллельное
протекание
двух
реакций,
нуклеофильного замещения по карбамидной группе и
щелочного гидролиза с разрывом двойной связи С=N
(рисунок 2) характерной для гидразонов в водной
среде [15]. Соответственно, данный метод непригоден
для синтеза бис(карбогидразон)глиоксаля 4, т.к. он
изначально предполагает довольно жесткие условия
(большой избыток амина и высокие температуры) для
протекания реакции нуклеофильного замещения. А
гидразин- гидрат коммерчески доступен только в виде
40% водного раствора, что похоже оказывается
слишком низкой концентрацией по сравнению с
другими аминами описанными в литературе[1,7], а
избыток воды в реакционной массе способствует
гидролизу.
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Рис. 2. Схема реакции взаимодействия бис(нитросемикарбазон)глиоксаля 5 с гидразин гидратом

На следующем этапе наших исследований по
синтезу
бис(карбогидразон)глиоксаля
4
была
исследована
реакция
переиминирования.
Из
предыдущих исследований известно, что глиоксим 6
является более реакционоспособным диимином, по
сравнению с Alk-дииминами, поэтому было решено
исследовать
реакцию
переиминирования
карбогидразидом на глиоксиме 6. Так как для
глиоксима
характерно
ступенчатое

переиминирование,
с
сохранением
одной
гидроксильной группой, то возникло предположение,
что диаминомочевина, при взаимодействии с
глиоксимом так же может образовывать, как 1карбогидразон-2-оксим-глиоксаля 7,
так и 1,2бис(карбогидразон)глиоксаля 4) (рисунок 3).
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Рис. 3. Схема протекания реакции с образованием соединения 4 и 7

С целью подтверждения данного предположения
нами была проведена серия экспериментов, по
переиминированию глиоксима 6 карбогидразидом 1 в
среде
водного
ацетонитрила
с
мольным
соотношением 1:2 (глиоксим : ДАМ). В результате
исследований удалось выделить белый осадок (рис.3)
идентификация
которого
подтвердила
наше
предположение.
Как видно из рисунка 4 на котором представлены
спектры сравнения исходного карбогидразида 1,
моноцикла 2 и выпавшего осадка, продуктом реакции

103

является бис(карбогидразон)глиоксаля 4. В 1H ЯMРспектре
полученного
образца
сохраняется
характерный синглет протонов NH2 группы на
4,08 м.д., при этом появляются два разных синглета
соответствующих карбамидным протонам NH-СО на
7,53 и 10,56 м.д. А присутствие сигнала, характерного
для метиновых протонов двойной связи при 7.78 м.д
согласуется с гидразонной структурой [1,2].
Интегральная интенсивность полученных спектров
(2:1:1:1) подтверждает
строение структуры
соединения 4.
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c

b

a

a – карбогидразид;
b –бис(карбогидразон)глиоксаля 4
c– моноцикл 2;

Попытки выделить 1-карбогидразон-2-оксимглиоксаля не увенчались успехом, не смотря на все
наши попытки идентифицировать соединение 7 в
продуктах реакции пока не удалось. Смена
ацетонитрилового растворителя на воду приводит к
получению смеси исходного карбогидразида и
бис(карбогидразон)глиоксаля.
Использование катализатора (соляной кислоты)
повышает выход соединения 4 с 10% до 39%.
Повышение времени реакции, так же способствует
увеличению выхода, достигая максимума после 4 ч
выдержки, данные по проведенным исследованиям
представлены на рисунке 5.
Как видно из рисунка 5 , на котором представлены
результаты влияние температуры реакции на выход
соединения, бис(карбогидразон)глиоксаля 4 начинает
образовываться и при комнатной температуре, но с
меньшим выходом, повышение температуры до 40 ºС
приводит к ускорению реакции, и повышению выхода
до 39%.

Выход, %

Рис. 4. Сравнение 1H ЯМР спектров бис(гидразон)глиоксаля (1) и соединения 3 (2) в ДМСО-D6

50
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20 ºС

10

40 ºС

0
1

2

3

4
Время, ч

Рис. 5. Зависимость выхода соединения 2 от температуры
реакции в течение 8 ч

Исходя из полученных данных, оптимальными
условиями для синтеза соединения 4 с максимальным
выходом 39 % является мольное соотношение 1:2
(глиоксим: карбогидразин) при каталитических
количествах HCl, в 80% водном ацетонитриле при
нагреве до 40 ºС в течение 4 ч. Отклонение от
мольного соотношения способствует образованию
примесей моноцикла 2, т.к. меняется основность
реакционной массы из-за избытка сильноосновного
карбогидразида.

№ 6 (34) •декабрь 2020

104

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Косвенным подтверждением строения соединения
4 может выступать дальнейшая его конденсация с
глиоксалем (1:1) приводящая к количественному
образованию моноциклического продукта 2 (рис. 6).
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Рис. 6. Схема циклизации бис(карбогидразон)глиоксаля до
моноцикла 2

Проведенные эксперименты по взаимодействию
эквимолярного соотношения соединения 4 и
глиоксаля в водной среде приводит к выделению
моноцикла 2 с 96 % выходом. Полученный продукт
идентифицирован по ИК- и ЯМР- спектрам и
соответствует литературным данным [3].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые
разработан
селективный
способ
получения линейного бис(карбогидразон)глиоксаля 4,
переиминированием глиоксима карбогидразидом в
соотношении (1:2) с максимальным выходом 39 %, в
водном ацетонитриле, при нагревании до 40 °С в
течение 4 ч.
При этом, исследованиями показано, что дальнейшее
взаимодействие бис(карбогидразон)глиоксаля 4 с
глиоксалем в водной среде при мольном соотношении
от 1:1 и комнатной температуре образует
1,2,4,5,8,9,11,12-октаазациклотетрадека-5,7,12,14тетраен-3,10-дион соединение 2.
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DEVELOPMENT OF SELECTIVE METHOF FOR SYNTHESIS OF
BIS(CARBOHYDRAZONE)GLYOXAL
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 – Several reaction approaches for the synthesis of never-before-seen bis(carbohydrazone)glyoxal were undertaken
herein. The reactions of nucleophilic substitution and the transamination were explored as well. The transamination of the glyoxime
with carbohydrazide was shown to yield a linear bis(carbohydrazone)glyoxal, whereas the nucleophilic substitution of
bis(nitrosemicarbazone)glyoxal by hydrazine hydrate resulted in alkaline hydrolysis to liberate the carbohydrazide. The further
condensation of bis(carbohydrazone)glyoxal with glyoxal led to a quantitative liberation of monocyclic 1,2,4,5,8,9,11,12octoaxazacyclotetradeca -5,7,12,14-tetraene-3,10-dione. To this date, this is the only possible method for the synthesis of
bis(carbohydrazone)glyoxal because the direct condensation of the carbohydrazine with glyoxal gives only the monocyclic product.
Index terms: carbohydrazide, glyoxal, glyoxime, transimination, octaazacyclotetradeca-tetraene-dione.
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СЕЛЕКТИВНЫЙ СПОСОБ СИНТЕЗА 3,7,10-ТРИОКСО-2,6ДИАЦЕТИЛ-2,4,6,8,9,11-ГЕКСААЗА[3.3.3]ПРОПЕЛЛАНА И
ПОЛУЧЕНИЕ ЕГО НИТРОПРОИЗВОДНОГО
А.А. Синицына, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В настоящей работе представлен селективный способ синтеза 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана через дезацетилирование триацетилпроизводного обработкой последнего серной и азотной
кислотами, а также серно-азотной смесью при комнатной температуре с выходом целевого продукта 31 %, 35 % и 80 %,
соответственно. При взаимодействии 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана с серно-азотной
смесью, серной или азотной кислотой дальнейшее снятие ацетильной группы до образования синтеза 3,7,10-триоксо-2ацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана не происходит, а нагревание реакционной массы приводит к разрушению
исходной молекулы. Однако при взаимодействии 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана со
смесью концентрированной азотной кислоты и уксусного ангидрида образуется нитропродукт диацетилпроизводного ТНАР
– 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-9-нитро-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан. При этом, в отличие от триацетил-ТНАР, у
которого две ацетильные группы заместили сразу два протона NH-группы одного кольца, а другое кольцо осталось без
замещения, у нитро-ацетилпроизводного ТНАР функциональные группы стоят при разных кольцах. Было показано, что
ацетилирование 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана в среде уксусного ангидрида приводит к
замещению одного протона свободной NH-группы с образованием триацетилзамщенного, а при замене уксусного
ангидрида на хлористый ацетил образуется 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана.
Ключевые слова: азапропелланы, трициклические молекулы, N-ацетилирование, уксусный ангидрид, кислотный катализ,
дезацетилирование.

ВВЕДЕНИЕ

Класс
пропелланов
представляет
собой
соединения с тремя кольцами, объединёнными
одинарной связью С–С [1]. Эти соединения обладают
высокой молекулярной плотностью и являются
одними из перспективных каркасных соединений [2].
Среди пропелланов наибольший интерес вызывают
гетероатомные соединения, особенно с атомами азота,
азапропелланы,
т.к.
их
можно
легко
функционализировать. Таким соединением является
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан
(ТНАР). В последние годы он привлекает внимание
химиков с точки зрения получения соединений с
высокой энергией,
т.к
его
восстановленное
производное 2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан (без
карбонильной группы) с шестью нитрогруппами по
теоретическим
расчетам
является
наиболее
перспективным высокоэнергетическим соединением
[4, 5].
Пропелланы присутствуют в природном сырье:
периглауцин А [6], хасубаноновые алкалоиды [7],
хасубанан [8] и меррилактон А [9], а также имеют
широкое применение в полимерных материалах,
лекарствах, пестицидах и т. д. [10-12]. Поэтому ТНАР
также интересен, как соединение для получения
биологически активных соединений.
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В работе [5] нами были проведены исследования
реакции ацетилирования ТНАР уксусным ангидридом
с использованием кислотных катализаторов (серной,
фосфорной и хлорной кислот), которыми было
показано, что реакция протекает не избирательно и
приводит к получению смеси двух продуктов: 3,7,10триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана 2 и 3,7,10-триоксо-2,4,6триацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
3
(рис.1). При этом содержание 3 было преобладающим
(68%), а 2 – незначительным (13%). Исходя из этого
было предположено, что реакция ацилирования
протекает ступенчато, с образованием 3 через продукт
2, при этом было отмечено, что третье кольцо
остаётся свободным от ацетильных групп.
OO O
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HN
HN

NH
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HN
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HN
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NH
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O
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Рис. 1. Ацетилирование 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана

Дальнейшее
ацилирование
смеси
этих
соединений хлористым ацетилом в щелочной среде
привело к получению 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексаацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана 4
(рис. 2).
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Рис. 2. Ацетилирование соединений 2 и 3

Ацетильная группа часто используется как
защитная группа для аминов [13], но в некоторых
случаях её используют для проведения селективного
нитрования,
например,
при
нитролизе
гексаацетилизовюрцитана
до
гексанитроизовюрцитана [14]. Учитывая возможности
ацетильной группы замещаться на нитрогруппу
интересно было провести такие исследования и для
пропеллана.
Целью настоящей работы является исследование
возможности получения нитропроизводных 3,7,10триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана из его
ацетилзамещенных.
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 [4].
Ацетилирование 1 с образованием смеси 3,7,10триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана (2) и 3,7,10-триоксо-2,4,6триацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (3)
описан а литературе [5].
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 2: К 7 мл серно-азотной
смеси (52/48) при комнатной температуре добавляли
0,53 г (1,6 ммоль) 3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана. Перемешивали
при этой температуре в течение 2 ч и затем
реакционную массу выливали на лед. Выпавший
осадок отфильтровывали, промывали водой, ацетоном
и затем высушивали. Выход 0,37 г (80 %). 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). 13С ЯМР (100 МГц, ДМСО-d6) 169.17 (C=O),
167.82 (C=O), 159.25 (C=O), 158.61 (C=O), 152.54
(C=O), 82.91 (Счетв), 23.74 (СН3).
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-9-нитро-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 3. К 3,3 мл HNO3 (конц.),
охлажденной до 0 °С добавляли 0,18 г (0,6 ммоль)
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11-

гексааза[3.3.3]пропеллана. Затем из капельной
воронки добавляли 2,3 мл уксусного ангидрида так,
чтобы температура не поднималась выше +15 °С.
Реакционную массу выдерживали при +25 °С в
течение 1 ч. После окончания времени выдержки
реакционную массу выливали в лед для образования
осадка. Фильтровали, промывали водой, ацетоном и
высушивали при атмосферном давлении. Выход 0,13 г
(57 %). Т.пл. (ДСК) = 241 °С. ИК, см-1: 3372, 3235,
1778, 1677, 1588, 1448, 1382, 1325, 1179, 1157. 1Н
ЯМР (400 МГц, ДМСО-d6) 10.61 (1Н, s, NH), 10.45
(1Н, s, NH), 10.35 (1Н, s, NH), 2.38 (3H, s, CH3), 2.40
(3H, s, CH3). 13С ЯМР (100 МГц, ДМСО-d6) 169.98
(C=O), 169.06 (C=O), 151.79 (C=O), 151.38 (C=O),
149.40 (C=O), 84.07 (Cчетв), 81.05 (Cчетв), 24.46
(CH3), 23.80 (CH3).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов исследований были
рассмотрены производные ТНАР – соединения 2 и 3,
так как в данных соединениях имеются свободные и
защищённые ацетильной группой амины, которые
могут подвергаться как прямому нитрованию, так и
нитролизу по ацетильным группам. Предполагалось,
что в соединении 3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана 3 имеется три
вакантных места в положениях 8,9,11 для
установления нитрогруппы с помощью серно-азотной
смеси (САС), и получению 3,7,10-триоксо-2,4,6триацетил-8,9,11-тринитро-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана.
При добавлении 3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
к
САС
реакционная масса представляет собой раствор, из
которого при выливании на лёд образуется осадок.
1
Спектрофотометрический
анализ
(ЯМР
Н)
образовавшегося осадка показал, что полученное
соединение является 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропелланом 2. Все физикохимические данные совпадали с ранее полученным
соединением [5]. Факт образования соединения 2 из
соединения 3 с выходом 80 % для нас оказался
неожиданным. Оказалось, таким же действием
обладают концентрированная серная и азотная
кислоты,
в
которых
соединение
3
также
дезацетилируется с образованием продукта 2 с
выходами 31% и 35%, соответственно. Таким
образом,
вместо
синтеза
нитропроизводных
пропеллана
была
обнаружена
реакция
дезацетилирования, способ селективного получения
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан (рис.3).

№ 6 (34) •декабрь 2020

108

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

O O O

O
N

N

HN

N

NH

HN
O

a. H2SO 4/HNO 3
b. H2SO4
c. HNO 3
O

OO

O
N

N

NH
N

HN

NH

HN

OO

O

NH
N

HN

O

NH

HN

HNO3/(CH3CO)2O
O

NH
N

N

NH

HN
O
N

O

N

O

O

O

2
3
Рис. 3. Селективное получение 3,7,10-триоксо-2,6-диацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана

При обработке 3 смесью азотной кислоты и
уксусного
ангидрида
дезацетилирование
не
происходит, исходное вещество выделилось обратно с
количественным выходом.
Аналогичные манипуляции с 2 в среде азотной,
серной кислот, и серно-азотной смеси показали
отрицательный результат, во всех случаях исходное
соединение возвращалось обратно. Повышение
температуры реакционной массы приводило к
деструкции соединение 2.
В случае использования смеси HNO3/(CH3CO)2O
с продуктом 2, эксперименты показали, что протекает
реакция нитрования с образованием 3,7,10-триоксо2,6-диацетил-9-нитро-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана 5 (рис. 4).

O
O
2
5
Рис. 4. Нитрование 2 смесь конц. азотной кислоты с уксусным
ангидридом

Интересно, что нитрогруппа в соединении 5
заместила протон в положении 9, а не в положение 4
как у триацетилзамещенного ТНАР 3. Это доказывает
спектр 1Н ЯМР, в котором присутствуют три пика
незамещенных протона NH-группы соединения 5 с
равным соотношением пиков – 1:1:1, в то время как у
3,7,10-триоксо-2,4,6-триацетил-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана соотношение пиков 2:1, что
говорит о наличии двух эквивалентных протонов
(рис. 5).

Рис. 5 ЯМР-спектры соединений 2 (А), 3 (Б) и 5 (В)
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гексааза[3.3.3]пропеллан с замещением протонов в
каждом цикле.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 6. ДСК соединений 2 и 5

На
рисунке
6
приведены
данные
дифференциально сканирующей калориметрии (ДСК)
соединений 2 и 5. В случае соединения 2 происходит
плавление при температуре 276 °С, фазовые переходы
отсутствуют. В случае с нитропроизводным 5 при
температуре 224 °С начинается разложение вещества,
и при достижении температуры 241 °С процесс
термического
разложения
самоускоряется
и
переходит в тепловой взрыв.
Ацетилирование дизамещенного 2 уксусным
ангидридом в присутствии кислотных катализаторов
привело к образованию смеси продуктов – 2 и 3. Этот
факт подтверждает предположение о ступенчатом
протекании реакции ацетилирования. При замене
уксусного ангидрида на хлористый ацетил было
получено соединение 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведено
исследование
синтеза
нитропроизводных
ацетилзамещенных
3,7,10триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]
пропеллана.
Установлено, что взаимодействие 3,7,10-триоксо2,4,6-триацетил-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
с серной и азотной кислотами, а также серно-азотной
смесью приводит к реакции дезацетилирования с
образованием диацетилзамещенного производного с
выходами 31 %, 35 % и 80 %, соответственно. Тогда
как при обработке смесью концентрированной
азотной кислоты и уксусного ангидрида исходное
вещество
было
выделено
обратно.
При
взаимодействии
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
со
смесью
азотной кислоты и уксусного ангидрида образуется
3,7,10-триоксо-2,6-диацетил-9-нитро-2,4,6,8,9,11-
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A SELECTIVE SYNTHETIC METHOD FOR 3,7,10-TRIOXO-2,6DIACETYL-2,4,6,8,9,11-HEXAAZA[3.3.3]PROPELLANE AND
SYNTHESIS OF A NITRO DERIVATIVE THEREOF
А.А. Sinitsyna, S.G. Il’yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Here we report a selective method for the synthesis of 3,7,10-trioxo-2,6-diacetyl-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane via
deacetylation of a triacetyl derivative by treatment of the latter with sulfuric and nitric acids and with mixed acid at room temperature
to give a target product in 31 %, 35 % and 80 % yields, respectively. On the reaction of 3,7,10-trioxo-2,6-diacetyl-2,4,6,8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane with mixed acid, sulfuric acid or nitric acid, no further detachment of the acyl group to the formation of
3,7,10-trioxo-2-acetyl-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane did not occur, while heating the reaction mass broke down the starting
molecule. However, the reaction between 3,7,10-trioxo-2,6-diacetyl-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane with concentrated mixed
nitric acid/acetic anhydride furnished a nitro product of the diacetyl derivative of ТНАР – 3,7,10-trioxo-2,6-diacetyl-9-nitro2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane. In this case, in contrast to triacetyl-ТНАР which had two acetyl groups, two protons of the
NH group in the same ring were substituted at a time, while one ring remained unsubstituted, whereas the functional groups in the
THAP nitroacetyl derivative were located on different rings. It was shown that acetylation of 3,7,10-trioxo-2,6-diacetyl-2,4,6,8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane in acetic anhydride leads to the replacement of one proton with free NH-group with the formation of
triacetyl-substituted, and when acetic anhydride is replaced by acetyl chloride, 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaacetyl-2,4,6,8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane is formed.
Index terms: azapropellanes, tricyclic molecules, N-acetylation, acetic anhydride, acid catalysis, deacetylation
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СОЛЬВАТОТЕРМОЛИЗ КАК СПОСОБ МОДИФИКАЦИИ
КОМПОНЕНТОВ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СОСТАВОВ
Е.Е. Жуков, И.В. Казанцев, С.Г. Ильясов
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г.Бийск
Разработан новый способ модификации компонентов пиротехнических составов. Рассмотрено использование
сольватотермолиза бис(N,N’-динитромочевино)купрата аммония в качестве способа модификации компонентов
пиротехнических составов наноразмерным оксидом меди (II). В ходе сольватотермолиза на поверхности модифицируемых
веществ наблюдается образование частиц наноразмерного оксида меди(II), количество которых увеличивается в
зависимости от времени реакции. Установлена зависимость выхода наноразмерного оксида меди (II) от времени реакции.
Установлено, что с увеличением времени реакции количество модификатора на поверхности компонентов пиротехнических
составов увеличивается, и достигает значения более 98,6% при 6 часовой реакции. Проведены экспериментальные
исследования пиротехнических составов KClO4/Ti и KNO3/B с модифицированными компонентами. Сравнительные
испытания с пиротехническими составами приготовленных механическим смешением содержащих тоже количество n-CuO
в своей рецептуре показали, что скорость горения последних выше чем у модифицированных пиротехнических составов на
0,179 мм/с для KClO4/Ti и 0,476 мм/с для KNO3/B.
Ключевые слова: сольватотермолиз, наноразмерный оксид меди, модификация, пиротехнические составы
ВВЕДЕНИЕ

Использование модифицирующих добавок в
пиротехнических составах (ПС) всегда остается
неотъемлемой частью большого числа рецептур.
Увеличение
или
снижение
чувствительности,
скорости горения, светового или звукового эффекта
горения, придания улучшенных физико-механических
свойств
–
все
достигается
использованием
модифицирующих добавок [1,2].
Развитие наноиндустрии позволило расширить не
только номенклатуру используемых наноматериалов,
но
и
вариацию
способов
введения
этих
наноматериалов в рецептуры пиротехнических
составов.
Одним
из
таких
компонентов
является
наноразмерный оксид меди (II) (n-CuO). Данное
вещество используют в качестве компонента
пиротехнических составов [3-5], модификатора
различных
энергетических
характеристик
как
самостоятельно, так и в составе с другими
компонентами [6-8].
Однако, использование известных способов
получения и введения n-CuO [9-11] в рецептуры
помимо дорогостоящего и сложного оборудования
требует также создания специфичных (чаще
критических) условий реакции (высокая температура
и давление). Ранее упоминалось о способе получения
n-CuO
сольватотермическим
способом,
отличительной особенностью которого является
получение частиц в узком фракционном диапазоне
(1,9÷3,5 нм) с высокой чистотой конечного продукта,
а условия получения n-CuO исключают сложное

аппаратное оформление и критических условий [1214].
Разработанный
нами
способ
модификации
компонентов пиротехнических составов n-CuO
основан
на
сольватотермическом
разложении
медьсодержащих
солей
N,N’-динитромочевины
(ДНМ).
Использование сольватотермолиза этих солей в
качестве способа модификации веществ ранее не
изучалось.
В связи с этим целью данной работы стало
исследование
способа
сольватотермической
модификации n-CuO компонентов ПС и изучение их
свойств.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В качестве модифицируемых компонентов
использовали:
Титан марки ПТМ-1, размером частиц <63 мкм
(ТУ 14-22-57-92);
Бор аморфный марки А, размер частиц <20 мкм
(ТУ 2112-001-49534204-2003)
Получение бис(N,N’-динитромочевино)купрата
аммония. Получение соединения проводили по
методике, описанной в работе [14]. Полученное
вещество хранили под вакуумом при температуре
22±3 °С не более 12 ч. Выход 91 %.
Нанесение n-CuO.
К раствору 3 г бис(N,N’-динитромочевино)купрата
аммония в 153 мл ДМФА или 179 мл ДМСО
добавляли 15 г модифицируемого компонента ПС.
Нагревали до 125÷130 °С и выдерживали от 0,5 ч до
6 ч при постоянном перемешивании. Реакционную
массу охлаждали, осадок декантировали. Полученный
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осадок промывали 3х25 мл этиловым спиртом и
2х10 мл диэтиловым эфиром. Промытый осадок
сушили сначала 4 ч при комнатной температуре (для
удаления остатков спирта и эфира), а затем в вакуумсушильном шкафу при температуре 120 °С в течение
6 ч (для удаления возможных остаточных количеств
ДМФА или ДМСО).
Изучение поверхности веществ. Поверхность
образцов изучали методом SEM, используя
сканирующий электронный микроскоп JSM-840.
Определение
содержания
n-CuO.
Количественный анализ нанесённого n-CuO на
поверхность
веществ
производили
трилонометрическим методом [15] по содержанию
ионов меди.
Приготовление ПС. Навески компонентов ПС
брали с точностью до 0,0001г. Компоненты

[Cu2+(O2NNCONNO2)2]2-(NH4)2

перемешивали в лабораторном смесителе типа
«пьяная бочка» Турбула-2С.
Определение
скорости
горения
пиротехнических составов. Определение скорости
горения проводили на цилиндрических образцах с
диаметром 10 мм, отпрессованных с усилием 20
кг/мм2. Прохождение фронта горения фиксировали с
помощью
ионизационных
датчиков.
Время
прохождения фронта горения фиксировали на
осциллографе АСК 3107 с частотой дискетизации
50кГц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Модификация компонентов n-CuO предлагаемым
нами способом заключается в сольватотермическом
разложении медьсодержащей соли ДНМ (схема 1) в
присутствии покрываемого вещества в растворе
апротонного растворителя.

125-130 oC

CuO + 2CO2 +N2O + 4H2O + 4N2

ДМФА (ДМСО)
Схема 1. Реакция сольватотермического разложения бис(N,N’-динитромочевино) купрата аммония

Представленная схема демонстрируют, что в
процессе сольватотермолиза образуется оксид меди и
ряд газообразных продуктов. Это свидетельствует о
чистоте получаемого продукта, что показано в работе
[12-13]. Из-за непосредственного контакта раствора
медьсодержащей соли ДНМ с модифицируемым
веществом,
последнее
выступает
центром
образования частиц n-CuO на своей поверхности.
Условия проведения реакции предлагаемого
способа позволяет избежать потенциально опасных
операций, связанных с наноматериалами, так как
модификация компонентов n-CuO происходит в
растворе,
что
позволяет
избежать
пыления
наноматериала (при взвешивании и перемешивании)

и снизить риски негативного воздействия на организм
человека.
В связи с особенностями условий реакции, а
именно наличия апротонных растворителей (ДМФА и
ДМСО), данный способ не позволяет использовать
растворимые в них вещества. Поэтому для
исследований нами использовались инертные к
растворителям вещества такие как титан и бор.
В результате сольватотермического разложения в
присутствии модифицируемых веществ наблюдается
изменение цвета их поверхности в зависимости от
времени выдержки. Наиболее ярко выраженно
изменение наблюдаются на образце порошка титана
(рис.
1).

1
2
Рис. 1. Фотографии образцов порошка титана 1) исходный, 2) покрытый n-CuO
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Изменение в цвете порошков связано с
формированием на его поверхности частиц n-CuO и
увеличением их количества от времени реакции.
Поверхности
образцов
изучили
методом
сканирующей электронной микроскопии, рис. 2. По
результатам которой было выявлено явное различие в
поверхностях исходных и модифицированных

веществ.
На
поверхностях
образуются
агрегированные частицы размером до 300 нм,
количество которых увеличивается в зависимости от
времени реакции, что и приводит к изменению цвета
модифицированных компонентов.

1

2

3

4

5

6

Рис. 2. Фотографии SEM образцов титана 1) исходный, 2) выдержка 30 мин, 3) выдержка 1 ч,
4) выдержка 3ч, 5) выдержка 4ч, 6) выдержка 6ч

Выход n-CuO, %

Динамику образования частиц n-CuO на
поверхности
титана
и
бора
отслеживали
трилонометрическим способом (рисунок 3).
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Различия в динамике формирования n-CuO на
поверхности титана и бора наблюдаются только на
первых часах реакции, в последующем наблюдается
схожая зависимость. Вероятнее всего это связано с
дисперсностью модифицируемых частиц.
Оценку влияния, сформировавшегося покрытия nCuO на поверхности титана и бора проводили при
помощи оценки скорости горения ПС на их основе.
Для титана была взята рецептура KClO4/Ti (67/33).
Количество n-CuO, в зависимости от времени
реакции, в составе составило 0,7 %; 0,9 %; 1 %; 1,2% и
1,3 % для 0,5 ч; 1 ч; 3 ч; 4 ч и 6 ч, соответственно.
Данные по скоростям горения приготовленных
составов приведены на рисунке 4.

Время реакции, ч
Рис. 3. Зависимость образования n-CuO на поверхности
Ti и B от времени реакции

Из полученных данных видно, что количество
n-CuO на поверхности титана и бора возрастает с
увеличением времени реакции. Стоит отметить, что
на поверхности исследуемых образцов формируется
свыше 98,6% n-CuO от теоретически возможного
количества при 6 часовой реакции.
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Данные испытаний ПС KClO4/Ti и KNO3/B
представлены на рисунках 6 и 7, соответственно.
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Рис. 4. Скорости горения пиротехнических составов
KClO4/Ti

Сольватотермическая модификация
Механическая смесь
Рис. 6. Сравнительные данные скоростей горения ПС
KClO4/Ti
9,4

Скорость горения, мм/с

Наблюдается
снижение
скорости
горения
пиротехнических
составов
с
увеличением
содержанием n-CuO для образцов титана. Данное
явление можно связать с увеличением покрываемой
площади
поверхности
оксидом
меди
и
препятствованию горения частиц титана.
Для исследования влияния n-CuO на поверхности
бора от времени реакции, нами была выбрана
рецептура KNO3/B (70/30). Содержание n-CuO в
составе составило 0,7 %, 1 % и 1,2 % для 1, 3 и
6 часовой реакции, соответственно. Результаты
проведенных испытаний приведены на рисунке 5.
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Рис. 7. Сравнительные данные скоростей горения ПС
KNO3/B

8
6
4
2
0
0

1

3

6

Время реакции, ч
Рис. 5. Скорости горения пиротехнического состава.
KNO3/B

Представленные
на
рисунке
5
данные
демонстрируют сначала снижение показателей
скорости горения, а затем ее рост. Вероятнее всего в
диапазоне до 1 % содержания n-CuO в составе
приходит похожий с предыдущим составом эффект
капсулирования частиц бора, однако при достижении
содержания свыше 1 % происходит процесс
каталитического воздействия, что и приводит с
увеличению скорости горения.
ПС
с
модифицированными
компонентами
сравнивали с ПС, в рецептуру которых было внесено
аналогичное
количество
n-CuO
(полученного
сольватотермическим способом). Сравнительные
испытания проводили с содержанием n-CuO 1%.
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Механическая смесь

Данные представленные на рисунках 6 и 7
демонстрируют,
что
введение
одинакового
количества n-CuO разными способами в значительной
мере влияет на скорости горения ПС.
Сольватотермическая модификация оказывает на
частицы горючего капсулирующее действие, в
следствии чего и наблюдается пониженная скорость
горения таких составов в сравнении с ПС полученных
механическим смешением не модифицированных
компонентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан
новый
способ
модификации
компонентов
пиротехнических
составов
наноразерным оксидом меди (II), используя
сольватотермолиз
бис(N,N’динитромочевино)купрата аммония. В результате
сольватотермолиза на поверхности модуфицируемых
частиц образуются частицы n-CuO. Проведенное
количественное определение n-CuO показывает
увеличение содержания наноразмерного оксида меди
(II) на частицах титана и бора с повышением времени
реакции.
Проведена
оценка
влияния
модифицированных компонентов пиротехнических
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составов на скорость горения. Сравнительные
исследования
ПС
с
сольватотермической
модификацией компонентов и ПС содержащих
аналогичное количество n-CuO приготовленных
механическим смешением показали, что скорость
горения последних выше на 0,179 мм/с для состава
KClO4/Ti и на 0,476 мм/с для состава KNO3/B.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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SOLVATOTHERMOLYSIS AS A METHOD FOR MODIFICATION
OF PYROTECHNICAL COMPOSITION COMPONENTS
Е.Е. Zhukov, I.V. Kazantsev, S.G. Ilꞌyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – A new method for modifying the components of pyrotechnic compositions has been developed. The use of the
solvatothermolysis of bis(N, N'-dinitromere)ammonium cuprate as a method for modifying the components of pyrotechnic
compositions with nanosized copper (II) oxide is considered. In the course of solvatothermolysis, the formation of particles of
nanosized copper (II) oxide is observed on the surface of the modified substances, the number of which increases depending on the
reaction time. The dependence of the yield of nanosized copper (II) oxide on the reaction time has been established. It was found that
with an increase in the reaction time, the amount of modifier on the surface of the components of pyrotechnic compositions increases,
and reaches a value of more than 98.6% at a 6-hour reaction. Experimental studies of KClO4/Ti and KNO3/B pyrotechnic
compositions with modified components have been carried out. Comparative tests with pyrotechnic compositions prepared by
mechanical mixing containing the same amount of n-CuO in their recipe showed that the burning rate of the latter is higher than that
of modified pyrotechnic compositions by 0.179 mm/s for KClO4/Ti and 0.476 mm/s for KNO3/B.
Index terms: solvatothermolysis, nanosized copper oxide, modification, pyrotechnic compositions
REFERENCES
1. Shidlovsky, A.A. Basics of pyrotechnics / A.A. Shidlovsky. Moscow: Mashinostroenie, 1973. – 320p.
2. Melnikov, V.E. Modern pyrotechnics / V.E. Melnikov. - Moscow: "Science", 2014. – 480p.
3. Comet, M. Phosphorus-based nanothermites: a new generation of pyrotechnics illustrated by the example of n-CuO/Red P mixtures / M.
Comet, B. Siegert, F. Schnell, V. Pichot, F. Ciszek, D. Spitzer // Propellants Explos. Pyrotech. – 2010, 35, – P. 220 – 225.
4. Mao Yaofeng. 3D Printing of micro‐architected Al/CuO‐based nanothermite for enhanced combustion performance / Yaofeng Mao, Lin
Zhong, Xu Zhou, Dawei Zheng, Xingquan Zhang, Tao Duan, Fude Nie, Bing Gao, Dunju Wang// Adv. Eng. Mater. 2019, 21, 1900825.
5. Shende, R. Nanoenergetic Composites of CuO Nanorods, Nanowires, and Al-Nanoparticles / R Shende, S. Subramanian, S. Hasan,
S. Apperson, R. Thiruvengadathan. K. Gangopadhyay, S. Gangopadhyay, P. Redner, D. Kapoor, S. Nicolich, W. Balas //. Propellants Explos.
Pyrotech. – 2008, 33№2, – P. 122 – 130.
6. Egan, G.C. Ignition and combustion characteristics of nanoaluminum with copper oxide nanoparticles of differing oxidation state / G.C. Egan,
K.T. Sullivan, T.Y. Olson, T. Yong-Jin Han. M.A. Worsley. M.R. Zachariah // J. Phys. Chem. C 2016, 120, 51, – P 29023–29029.
7. Atamanov, M. The catalytic effect of CuO-doped activated carbon on thermal decomposition and combustion of AN/Mg/NC composite /
M. Atamanov, Z. Yelemessova, A. Imangazy, K. Kamunur, B. Lesbayev, Z. Mansurov, Tang Yue, Ruiqi Shen, Qi-Long Yan // J. Phys. Chem. C
2019, 123, 37, 22941–22948
8. Shu Hong Ba, Effect of nano-CuO on luminous intensity of pyrotechnics composite containing KClO4 and Al / Shu Hong Ba, Zhe Zhang,
Ming Hui Yan, Zhe Xing Sun, Xin Peng Teng // Applied Mechanics and Materials 2012, 217-219, – P. 669-672
9. Dörner, L. Cost-effective sol-gel synthesis of porous CuO nanoparticle aggregates with tunable specific surface area / L. Dörner, C.
Cancellieri1, B. Rheingans1, M. Walter, R. Kägi, P. Schmutz1, M. V. Kovalenko, L.P. H. Jeurgens1 // Scientific Reports 2019, 9, 11758.
10. Singh, B. Relationship between nature of metal-oxide contacts and resistive switching properties of copper oxide thin film based devices // B.
Singh, B.R. Mehta // Thin Solid Films. – 2014, Vol. 569, – P. 35-43.
11. Ravichandran, A. T. Role of immersion time on the properties of SILAR deposited CuO thin films / A. T. Ravichandran, K. Dhanabalan S.
Valanarasu, A. Vasuhi, A. Kathalingam // J Mater Sci: Mater Electron. – 2015, 26, – P. 921–926.
12. Kazantsev, I.V. Synthesis of nanosized copper oxide / I.V. Kazantsev, S.G. Ilyasov and V.I. Zaikovsky // Polzunovsky Bulletin. - 2010, No. 4
T. 1. - P. 20–23.
13. Il’yasov, S.G. A New Method of Preparing Copper Oxide from Dinitrourea Copper Salt / S. G. Il’yasov, I. V. Kazantsev, M. V. Til’zo, G. V.
Sakovich, V. I. Zaikovskii, I. P. Prosvirin, F. V. Tuzikov // Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie. – 2014, Vol. 640, Is. 11. – P. 2132–
2138.
14. Rudakov, E.V. Obtaining bis (N, N'-dinitromourea) cuprate (II) ammonium and copper (II) nanooxide / E.V. Rudakov, A.S. Ilyasov, M.V.
Tilzo, S.G. Ilyasov, V.M. Kuznetsov, A.I. Potekaev // Polzunovsky Bulletin. - 2016, No. 4 T. 1, - P.118–123.
15. GOST 15934.1-91 Copper concentrates. Methods for the determination of copper. - 1992-07-01 M .: IPK Publishing house of standards,
1992. - 12 p.
Zhukov Egor Egorovich – Junior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute for Problems of Chemical
and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.: (3854)30-14-89,e-mail: zhykove.e@yandex.ru
Kazantsev Igor Vladimirovich – Cand.Sci. (Engin.), Senior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis, Institute
for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.: (3854)30-14-89,
e-mail: nitroigor@mail.ru
Il'yasov Sergey Gavrilovich – Dr. (Chem.), Deputy Director for Research, Head of the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis,
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.: 8 (3854)
30-59-37, e-mail: ilysow@ipcet.ru,

117

№ 6 (34) •декабрь 2020

DOI 10.25699/c6364-7924-0039-q

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.07

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ
АЛКИЛГИДРАЗОНКАРБОКСИЛАТОВ
ИЗ 4-НИТРОСЕМИКАРБАЗИДА
Е.О. Шестакова, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В статье рассмотрен альтернативный способ получения этил- и изопропилгидразонкарбоксилата основанный на
взаимодействии 4-нитросемикарбазида (4-НСК) с этиловым и изопропиловым спиртами, с выходом целевых соединений
равным 30 %. Реакцией алкилгидразонкарбоксилата с глиоксалем синтезирован продукт конденсации –
бис(алкилгидразонкарбоксилат)глиоксаль, последующим хлорированием которого N-хлорсукцинимидом получено
соответствующее дихлорпроизводное. Структура соединений подтверждена методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.
Полученные соединения представляют интерес в качестве исходных веществ для синтеза новых биологическиактивных и
высокоэнергетических соединений (например, дикалиевой соли 1,1'-динитрамино-5,5'-тетразола).
Ключевые слова: 4-нитросемикарбазид, алкилгидразон карбоксилат, бис(алкилгидразонкарбоксилат) дихлорглиоксаль,
дикалиевая соль 1,1'-динитрамино-5,5'-тетразола
ВВЕДЕНИЕ

Также в литературе представлены результаты по
синтезу различных солей на основе K2DNABT,
которые всесторонне исследуют на их физикохимические и энергетические свойства [3, 4]. Способ
получения дикалиевой соли 1,1'-динитрамино-5,5'тетразола основан на коммерчески доступных
диалкилкарбонатах или алкилгидразонкарбоксилатах
и включает семь стадий (рис. 1) [2, 5].

Поиск альтернатив азиду свинца является
постоянной темой многих исследовательских групп
[1-5]. В 2015 году дикалиевая соль 1,1'-динитрамино5,5'-тетразола (K2DNABT) вызвала всемирный
интерес как новое и многообещающее инициирующее
взрывчатое вещество, устойчивость которого по
отношению к ударам, трению и статическому
электричеству сопоставима с азидом свинца [2].
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Рис. 1. Схема синтеза дикалиевой соли 1,1'-динитрамино-5,5'-тетразола из диметилкарбоната

С
целью
расширения
сырьевой
базы
предложенного синтеза K2DNABT (рис. 1) нами
рассмотрен альтернативный подход, основанный на
использовании
4-нитросемикарбазида
(4-НСК).
Поставленная задача включает разработку как метода
получения 4-НСК, так и алкилгидразонкарбоксилатов
с последующей трансформацией в соответствии со
схемой (рис. 1) до бис(алкилгидразонкарбоксилат)
дихлорглиоксаля.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Метод заключается во взаимодействии мочевинной
соли ДНМ (МДНМ) [6] с гидразин-гидратом (мольное
соотношение 1:2). При этом промежуточный продукт
– мочевинная соль 4-НСК не выделяли, а путем
обработки концентрированной соляной кислотой
переводили в целевой 4-НСК. Определены наилучшие
условия получения 4-НСК (концентрация водного
раствора гидразин-гидрата 20 %, температура реакции
30 °С, время реакции 30 мин) обеспечивающие выход
66 %. На рисунке 2 приведена схема синтеза 4-НСК из
мочевинной соли ДНМ.

На начальном этапе исследования нами был
отработан метод синтеза 4-нитросемикарбазида.
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H2NCONH2 O2NNCONHNO2

NH2NH2
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H2NCONH2 O2NHNCONNH2
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O2NHNCONHNH2

Рис. 2. Схема синтеза 4-нитросемикарбазида из мочевинной соли ДНМ

Предложенный
метод
является
более
технологичным,
безопасным,
экономичным
и
позволяет увеличить суммарный выход 4-НСК с 21 %
до 66 % по сравнению с методом описанном ранее [7].
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Впервые путем взаимодействия 4-НСК со
спиртами
синтезированы
этили
изопропилгидразонкарбоксилат,
дальнейшее
превращение
которых
проводили
по
схеме
приведенной на рисунке 3.
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Рис. 3. Схема синтеза бис(алкилгидразонкарбоксилат) дихлорглиоксаля из 4-нитросемикарбазида

Синтез этил- и изопропилгидразонкарбоксилата
(стадия 1, рис. 3) проводили кипячением 5 %-ного
раствора 4-НСК в соответствующем спирте в
присутствии
кислотного
катализатора
(серная
кислота, pH=3). Окончание реакции контролировали
методом УФ-спектроскопии по исчезновению на
УФ-спектре характерного пика для 4-НСК (258 нм). В
результате этил- и изопропилгидразонкарбоксилат
были получены с выходом 30 % и 32 %
соответственно.
Получение
бис(алкилгидразонкарбоксилат)
глиоксаля (стадия 2, рис. 3) проводили по методике,
описанной в работе [8], посредством взаимодействия
алкилгидразонкарбоксилата с 40 %-ным глиоксалем
(мольное соотношение 2:1) в среде этанола в
присутствии в качестве катализатора уксусной
кислоты при комнатной температуре в течение 1÷2 ч.
В результате бис(этилгидразонкарбоксилат) глиоксаля
был получен с выходом 55 %, а изопропильное
производное – с выходом 50 %.
Синтез
бис(алкилгидразонкарбоксилат)
дихлорглиоксаля (стадия 3, рис. 1) проводили
взаимодействием
бис(алкилгидразонкарбоксилат)
глиоксаля с N-хлорсукцинимидом (NCS) (мольное
соотношение 1:3) в среде ДМФА при комнатной
температуре [5]. В результате бис(этилгидразонкарбоксилат)дихлорглиоксаля был получен с выходом
33 %, а изопропильное производное – с выходом
37,5 %.
Структура
полученных
соединений
была
подтверждена методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами разработан альтернативный
способ получения алкилгидразонкарбоксилата (этили изопроил-) взаимодействием 4-нитросемикарбазида
со спиртами, который делает соответствующие его
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производные
такие
как,
бис(алкилгидразонкарбоксилат)глиоксаля
и
бис(алкилгидразонкарбоксилат) дихлоридглиоксаля
более доступными для синтетиков. Разработанный
подход может послужить основой синтеза новых
биологическиактивных
и
высокоэнергетических
соединений.
Работа выполнена в рамках проекта № 0385-20190009 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Съемку
УФ-спектров
осуществляли
на
спектрофотометре «Cary 50» фирмы «Varian».
Температуру плавления определяли на приборе для
определения температуры плавления – ПТП (М).
ИК-спектры соединений записывали на Фурьеспектрометре ФТ-801 в таблетках с KBr. Спектры
ЯМР 1H и 13C регистрировали на спектрометре
AM-400
фирмы
«Bruker»
в
растворе
диметилсульфоксида (ДМСО-d6). Для проведения
лабораторных экспериментов были использованы
реактивы марок «Ч», «ЧДА» и «ХЧ».
Получение 4-НСК взаимодействием МДНМ с
гидразин-гидратом
К 15 мл воды при комнатной температуре
приливают 2,38 г (0,048 моль) 65 %-ного гидразингидрата, охлаждают до минус 5÷0 ºС и дозируют 5 г
(0,024 моль) мочевинной соли ДНМ, при этом
наблюдается газовыделение. По окончании дозировки
реакционную массу нагревают до температуры
28÷30 ºС и выдерживают в течение 30 мин. Далее
реакционную
массу
охлаждают
до
0÷5 ºС,
прикапывают 0,87 г (0,026 моль) 35 %-ной соляной
кислоты и выдерживают 15 мин. Образующийся
осадок отфильтровывают, промывают охлажденной
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водой и сушат на воздухе. Получают 1,88 г 4-НСК с
выходом 66 % и температурой плавления 227÷235 ºС
(с
разл.).
УФ-спектр
(H2O):
λmax = 258 нм,
(ε = 6500 л/(моль·см)). ИК-спектр, см-1: 3473, 3365,
3165, 3117, 3003, 2765, 2695, 1665, 1625, 1578, 1542,
1501, 1399, 1334, 1287, 1202, 1159, 1034, 970, 881, 825,
785, 747.
Общая методика получения алкилгидразинкарбоксилатов
К 5 %-ному раствору 4-нитросемикарбазида в
соответствующем спирте добавляют несколько капель
серной кислоты (до pH=3) и кипятят суспензию в
течение 5 ч. Не прореагировавший осадок
отфильтровывают, после чего растворитель отгоняют,
полученный осадок сушат в эксикаторе над оксидом
фосфора.
Этилгидразонкарбоксилат. Выход 30 %, т. пл.
53÷56 ºС. ИК-спектр, см-1: 3244, 2989, 1739, 1710,
1606, 1531, 1451, 1392, 1367, 1329, 1208, 1116, 1017,
997, 879, 797, 768, 623. 1Н ЯМР (500 MHz, ДМСО-d6):
7.62 (d; 2Н, NH2 NH) 4.14-4.06 (s; Н, NNHCO),
3.76-3.71 (q; 4H, OCH2CH3), 1.24-1.20 (t, 6H,
OCH2CH3).
Изопропилгидразонкарбоксилат. Выход 32 %,
т. пл. 30÷33 ºС. ИК-спектр, см-1: 3266, 2973, 2933,
1704, 1679, 1530, 1474, 1373, 1309, 1289, 1225, 1199,
1174, 1126, 1037, 828, 799, 649. 1Н ЯМР (500 MHz,
ДМСО-d6): 4.89 (t; Н, NNHCO), 4.35-4.25 (m, H,
OCH(CH3)2), 1.23-1.17 (d, 6H, OCH(CH3)2). 13С ЯМР
(126 MHz, ДМСО-d6): 151.82 (C=O), 62.76 (O-CH-),
21.33 (-CH3).
Общая методика получения бис(алкилгидразонкарбоксилат)глиоксаля [8]
К 11 %-ному раствору алкилгидразинкарбоксилата
(2 моль) в этаноле при комнатной температуре
дозируют 40 %-ный водный раствор глиоксаля
(1 моль) разбавленный этанолом до концентрации
22 %, после чего добавляют 5 капель уксусной
кислоты (pH 3) и реакционную массу перемешивают
1÷2 ч. Образовавшийся осадок отфильтровывают,
промывают этанолом и сушат на воздухе.
Бис(этилгидразонкарбоксилат)глиоксаля. Выход
55 %, т. пл. 289÷291 ºС (разл.). ИК-спектр, см-1: 3228,
3062, 2980, 1708, 1578, 1534, 1479, 1369, 1308, 1247,
1149, 1117, 1053, 1021, 964, 878, 771, 682. 1Н ЯМР (500
MHz, ДМСО-d6): 11.33 (s; 2Н, NNHCO), 7.66 (s; 2Н,
HCN), 4.16-4.10 (q; 4H, OCH2CH3), 1.24-1.20 (t, 6H,
OCH2CH3). 13С ЯМР (126 MHz, ДМСО-d): 1536.50,
142.97 (C=O), 61.12 (O-CH-), 14.91 (-CH3).
Бис(изопропилгидразонкарбоксилат)глиоксаля.
Выход 50 %, т. пл. 294÷296 ºС (разл.). ИК-спектр, см-1:
3224, 3056, 2981, 1706, 1680, 1536, 1487, 1376, 1306,
1252, 1180, 1145, 1110, 1055, 960, 919, 832, 773, 682.
1
Н ЯМР (500 MHz, ДМСО-d6): 11.26 (s; 2Н, NNHCO),
7.66 (s; 2Н, HCN), 4.93-4.84 (m, 2H, OCH(CH3)2),
1.24-1.23 (d, 6H, OCH(CH3)2). 13С ЯМР (126 MHz,
ДМСО-d6): 150.82 (C=O), 68.76 (O-CH-), 22.33 (-CH3).

Общая методика получения бис(алкилгидразонкарбоксилат)дихлорглиоксаля [5]
К
суспензии
бис(алкилгидразонкарбоксилат)
глиоксаля (1 моль) в ДМФА (концентрация 5 %) при
температуре 0÷5 ºС порционно дозируют N-хлорсукцинимид (3 моля). Далее реакционную массу
перемешивают при комнатной температуре в течение
суток.
Осадок
отфильтровывают,
промывают
этанолом и сушат на воздухе.
Бис(этилгидразонкарбоксилат)дихлорглиоксаля.
Выход 33 %, т. пл. 212÷214 ºС (разл.). ИК-спектр, см-1:
3150, 2995, 1746, 1715, 1591, 1515, 1466, 1362, 1296,
1240, 1228, 1172, 1126, 1153, 1091, 1050, 1000, 876,
837, 808, 771, 675. 1Н ЯМР (500 MHz, ДМСО-d6):
11.03 (s; 2Н, NNHCO), 4.22-4.19 (q; 4H, OCH2CH3),
1.27-1.23 (t, 6H, OCH2CH3). 13С ЯМР (126 MHz,
ДМСО-d6): 153.29 (C=O), 62.25 (O-CH-), 14.81 (-CH3).
Бис(изопропилгидразонкарбоксилат)дихлорглиоксаля. Выход 37,5 %, т. пл. 215÷218 ºС. ИК-спектр, см-1:
3149, 2984, 2945, 1742, 1719, 1587, 1513, 1468, 1373,
1229, 1177, 1159, 1101, 1050, 920, 842, 824, 774, 673.
1
Н ЯМР (500 MHz, ДМСО-d6): 10.89 (s; 2Н, NNHCO),
4.90-4.99 (m, 2H, OCH(CH3)2), 1.28-1.27 (d, 6H,
OCH(CH3)2). 13С ЯМР (126 MHz, ДМСО-d6): 152.82
(C=O), 70.07 (O-CH-), 22.2 (-CH3).
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ALTERNATIVE METHOD FOR OBTAINING ALKYLHYDRAZONE
CARBOXYLATES
FROM 4-NITROSEMICARBAZIDE
Е.О. Shestakova, S.G. Il’yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
An alternative method for producing ethyl and isopropylhydrazone carboxylate based on the interaction of 4-nitrosemicarbazide
(4-NSA) with ethyl and isopropyl alcohols, as a result of which the yield of compounds is 30% the article discusses . The reaction of
an alkylhydrazone carboxylate with glyoxal gave the condensation product bis (alkylhydrazone carboxylate) glyoxal, which was then
chlorinated with N-chlorosuccinimide to obtain the corresponding dichloro derivative. The structure of the compounds was
confirmed by IR and NMR spectroscopy. The obtained compounds are of interest as starting materials for the synthesis of new
biologically active and high-energy compounds (for example, dipotassium salt of 1,1'-dinitramino-5,5'-tetrazole).
Keywords: 4-nitrosemicarbazide, alkylhydrazone carboxylate, bis (alkylhydrazone carboxylate) dichloroglyoxal, dipotassium salt
of 1,1'-dinitramino-5,5'-tetrazole.
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АНАЛИЗ ВОПРОСА МАРШРУТИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО
ТРАНСПОРТА
Е.В. Васина, Н.А. Борсук
Калужский филиал Московского Государственного Технического Университета им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Актуальность данной работы представлена тем, что в наше время в целях оптимизации своей работы все большее число
компаний вводит систему корпоративного транспорта. Данное введение действительно позволяет экономить время, давая
сотрудникам компании возможность организованно и с комфортом добираться до рабочего места. Однако при
неправильной организации транспортных маршрутов компания может нести убытки и вовсе отказаться от корпоративного
транспорта, хотя в большинстве случае требуются анализ и оптимизация маршрутов, которые превратят корпоративный
транспорт в надежную и полезную систему.
Ключевые слова: маршрутизация, корпоративный транспорт, задача Коммивояжера.

ВВЕДЕНИЕ

Транспорт, в частности корпоративный, является
очень важной частью нашей жизни, поскольку
практически каждый день людям требуется куда-то
добираться и не у всех есть возможность
использовать личный автомобиль.
Система корпоративного транспорта решает эту
задачу, однако при неправильной организации тянет
за собой еще множество проблем. Например, часто в
компаниях эта система никак не оптимизирована,
поэтому водители выезжают по примерной карте
маршрутов, что может занимать больше времени и
больше транспортных мощностей, чем если бы был
проведен анализ транспортной системы компании и
выявлено оптимальное решение [1].
В
общем
виде
задача
транспортной
маршрутизации (Vehicle Routing Problems, VRP)
представляет
собой
задачу
комбинаторной
оптимизации, в которой для определенного набора
транспортных средств, расположенных в одном или
разных частях населенного пункта, должен быть
определен набор маршрутов до нескольких
отдаленных пунктов прибытия. Эта задача является
задачей
целочисленного
программирования,
относящейся к классу NP-трудных задач.
NP-полная задача — в теории алгоритмов задача с
ответом «да» или «нет» из класса NP, к которой
можно свести любую другую задачу из этого класса
за полиномиальное время (то есть при помощи
операций, число которых не превышает некоторого
полинома в зависимости от размера исходных
данных). Особенность NP полных задач на
обывательском уровне заключается в том, что для
нахождения точного решения при большом
количестве значений потребуется очень много
времени и серьезные вычислительные возможности
техники, что не всегда доступно. Поэтому часто для
решения этих задач используются приблизительные
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методы, которые действительно могут выдавать не
самое оптимальное решение, но оно достаточно
хорошо и применимо в реальной жизни с учетом того,
что процесс нахождения не занял очень много
времени. Кроме того, при этом не привлекаются
дополнительные вычислительные мощности.
Кроме того, при решении задачи маршрутизации
корпоративного транспорта целесообразно написать
бота в мессенджере Telegram. Разработка бота на
конкретном предприятии очень актуальна, так как
ранее расписание хранилось на бумажных носителях,
и крайне сложно было оповестить об изменении в
расписании всех сотрудников предприятия. При
использовании
мобильного
помощника
будет
возможность для сотрудников координировать свой
график приезда и отъезда с предприятия, так как
расписание будет всегда доступно в телефоне. Плюс
бота в мессенджере Telegram в том, что не нужно
скачивать дополнительное приложение, которое будет
занимать место на устройстве, а сам мессенджер
очень популярен и есть у большого количества
людей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Информация об исходных маршрутах на
предприятии Калужской области ПСМА РУС в
настоящий момент представлена в виде таблицы в
программе Excel. Для проведения расчетов в рамках
данной работы было выбрано 4 маршрута,
расположенных в черте города Калуга. Для всех
маршрутов конечной остановкой будет остановка
ПСМА РУС.
Таблицы с маршрутами построены по единой
структуре:
• В заголовке указан номер маршрута и его
условное название;
• В левых столбцах записаны остановки, которые
охватывает данный маршрут;
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• В правых столбцах отражено время, в которое
работников производства забирают с указанных левее
остановок.
В
соответствии
с
требованиями
производства, все автобусы 1 смены на всех
маршрутах должны прибыть на место работы в 5:40,
поэтому в каждом маршруте в последней строке
указаны одинаковая остановка и время прибытия.
Представленные 4 маршрута корпоративного
транспорта охватывают 25 остановок, из которых
уникальными являются 22 остановки. Это означает,
что некоторые остановки дублируются несколько раз
и их можно было бы объединить в один маршрут и
сократить необходимость нескольким автобусам
забирать пассажиров с одной и той же остановки. К
тому же часть остановок на карте расположены
близко друг к другу, поэтому можно будет из разных
маршрутов составить их в один и сэкономить (рис. 14).

Рис. 1. Маршрут № 14 Бушмановка

Рис. 2. Маршрут № 23 Постовалова

Рис. 4. Маршрут № 49 Концертный зал

Изначально предполагалось, что в данном случае
задачу коммивояжера для остановок корпоративного
транспорта
стоит
интерпретировать
как
модифицированную задачу коммивояжера с депо – то
есть с точкой, которая одинакова для всех маршрутов
(в данном случае это остановка ПСМА, место работы,
куда отвозят всех сотрудников). Но в процессе
анализа данных стало очевидным, что использование
решений для модифицированной задачи излишне и
может только усложнить решение, все можно сделать
проще и быстрее.
Ни один алгоритм, даже выдающий самые
неоптимальные решения не поставит настолько
отдаленную точку куда-то в середину маршрута,
поэтому работа с конкретными данными и их анализ
позволяют упростить решение поставленной задачи.
Для
решения
задачи
маршрутизации
корпоративного транспорта был выбран алгоритм
ближайшего
соседа,
как
один
из
самых
распространенных и хорошо реализуемых. Данный
алгоритм
для
количества
остановок,
рассматриваемого в этой работе, позволяет быстро
получить решения и не иметь для этого большие
вычислительные
возможности.
Язык
программирования для решения – Python.
Алгоритм ближайшего соседа – один из
простейших и самых эффективных эвристических
алгоритмов решения задачи коммивояжера. Данный
алгоритм относится к категории жадных и
формулируется следующим образом: пункты обхода
плана последовательно включаются в маршрут,
причем каждый очередной включаемый пункт должен
быть ближайшим к последнему выбранному пункту
среди всех остальных, еще не включенных в состав
маршрута [2].
Алгоритм прост в реализации, что важно, быстро
выполняется, но, как и другие жадные алгоритмы,
может выдавать неоптимальные решения.
Одним из эвристических критериев оценки
решения является правило: если путь, пройденный на
последних шагах алгоритма, сравним с путем,
пройденным на начальных шагах, то можно условно
считать найденный маршрут приемлемым, иначе,
вероятно, существуют более оптимальные решения.
Другой вариант оценки заключается в использовании
алгоритма нижней граничной оценки.

Рис. 3. Маршрут № 33 ДК КТЗ – пл. Московская
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Для любого количества городов больше трех, в
задаче коммивояжера можно подобрать такое
расположение городов (значение расстояний между
вершинами графа и указание начальной вершины),
что алгоритм ближайшего соседа будет выдавать
наихудшее решение, хотя это нечастый случай.
Обычно решение получается быстро и является
достаточно оптимальным.
В процессе работы алгоритма удалось составить из
четырех маршрутов два (рис. 5-6).

Рис. 5. Расписание для первого маршрута

Рис. 6. Расписание для второго маршрута

Эти маршруты можно представить на карте (рис.
7).

Рис. 7. Новые маршруты на карте

Проектирование бота с расписанием
Сервис должен хранить информацию о смене.
Чтобы пользоваться ботом, бот запрашивает у
человека смену и ФИО (процесс подачи заявки).
Заявка
отправляется
на
рассмотрение
администратору. Само рассмотрение заявки будет
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внесистемным процессом. Оно проводится проверкой
списка смен на наличие человека в этой самой смене
и в соответствии с результатом отвечает на заявку
положительно или отрицательно [3].
Процесс получения информации происходит в
соответствии с тем, в какой смене находится
пользователь.
В результате пользователи получают информацию
в зависимости от запросов. Система должна
обрабатывать
запросы
пользователей
и
в
соответствии с этим выдавать пользователю
необходимую информацию о расписании и различных
событиях с учётом заполнения БД.
Перечень реализуемых функций:
• Предоставление
актуального
расписания
сотрудникам;
• Поиск подходящего маршрута в соответствии с
указанной пользователем остановки.
Для реализации системы была выбрана платформа
для создания ботов в мессенджере Telegram –
Telegram Bot API и язык программирования для
взаимодействия с ней – Python. В качестве СУБД был
выбран PostgreSQL. В дополнение к этому, были
использованы подключаемые модули psycopg2 для
взаимодействия скриптов с базой данных и
pyTelegramBotApi для взаимодействия с Bot API
мессенджера Telegram.
Telegram — кроссплатформенный мессенджер,
позволяющий
обмениваться
сообщениями
и
медиафайлами многих форматов.
При помощи специального API сторонние
разработчики могут создавать «ботов», специальные
аккаунты, управляемые программами. Типичные боты
отвечают на специальные команды в персональных и
групповых чатах, также они могут осуществлять
поиск в интернете или выполнять иные задачи,
применяются в развлекательных целях или в бизнесе.
Одна из ключевых особенностей ботов то, что для
их создания не нужно изучать низкоуровневые
методы работы с MTProto и шифрованием —
общение с роботом организовано при помощи
обычного HTTPS интерфейса с упрощёнными
методами Telegram API, называемого Bot API
PostgreSQL - это свободно распространяемая
объектно-реляционная система управления базами
данных (ORDBMS), наиболее развитая из открытых
СУБД в мире и являющаяся реальной альтернативой
коммерческим базам данных [4]. Следует отметить:
• Надежность PostgreSQL;
• Производительность PostgreSQL основывается
на использовании индексов, интеллектуальном
планировщике запросов, тонкой системы блокировок,
системе управления буферами памяти и кэширования,
превосходной масштабируемости при конкурентной
работе;
• Поддержка SQL;
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• PostgreSQL имеет очень богатый набор
встроенных функций и операторов для работы с
данными, полный список которых можно посмотреть
в документации;
• Простота использования всегда являлась
важным фактором для разработчиков;
• pgAdmin (GNU Artistic license) предоставляет
удобный интерфейс для работы с базами данных
PostgreSQL.
Взаимодействие между пользователем и ботом
начинается с того, что пользователь отдает ему
команду (рис. 8). Бот передает команду на сервер, где
программа обрабатывает полученный запрос. И затем
сервер отдает ответ обратно боту, который выводит
его на экран приложения пользователю.

Рис. 8. Схема взаимодействия пользователя и бота

При добавлении бота в свой контакт лист Telegram
пользователь отправляет первую команду /start. Далее
бот
приветствует
пользователя
и
начинает
регистрацию пользователя (рис. 9).

Рис. 10. Выбор смены пользователя

Потом пользователю будет предложено выбрать
или номер автобуса, или свою остановку.
Пользователь должен ввести числовое значение
номера автобуса или текстовое наименование
остановки, на которой он должен выйти. Далее бот по
базам данных сделает выборку данных маршрутов с
подходящей остановкой. Если пользователь выберет
сразу автобус, то бот предложит ему полный маршрут
этого автобуса с наименованием остановок и
временем, в которое транспорт приходит на данную
остановку.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Регистрация пользователя

Далее пользователю будет предложено выбрать
свою смену. Внизу будут выделены две кнопки «1» и
«2» , человек выбирает номер в соответствии со своим
номером смены (рис. 10). Дальше бот проверит по
базам данных, действительно ли человек находится в
этой смене.

Задача коммивояжера – одна из самых интересных
и знаменитых задач оптимизации. Грамотное решение
для маршрутов общественного, корпоративного и
межгородского транспорта позволит сэкономить
много времени, денег и человеческих ресурсов,
которые
использовались
при
неоптимальной
организации системы транспорта. В ходе работы
удалось
существенно
улучшить
систему
корпоративного транспорта предприятия ПСМА РУС
и реализовать бота в мессенджере Telegram, который
позволит сотрудникам удобно взаимодействовать с
расписанием транспорта.
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SOLVING THE PROBLEM OF ROUTING CORPORATE
TRANSPORT
E.V. Vasina, N.A. Borsuk
Kaluga branch of Bauman Moscow State Technical University, Kaluga
The relevance of this topic is represented by the fact that nowadays in order to optimize their work, an increasing number of
companies are introducing a corporate transport system. This introduction really saves time by giving employees the opportunity to
get to the workplace in an organized and comfortable way. However, if transport routes are improperly organized, the company may
incur losses and completely abandon corporate transport. In most cases, analysis and optimization of routes are required, which will
turn corporate transport into a reliable and useful system.
Index terms: routing, corporate transport, Traveling Salesman problem.
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ИМПУЛЬСНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ АЭРОЗОЛЕЙ
Е.В. Муравлев, А.Б. Ворожцов, А.А. Павленко, С.С. Титов, О.Б. Кудряшова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Представлены результаты исследования возможности генерации аэрозолей различного физико-химического состава
импульсными методами с использованием энергии высокоэнергетических веществ (ВЭМ), позволяющие за краткие
промежутки времени выделять большое количество энергии. При диспергировании жидких сред импульсными методами
механизм образования аэрозолей чрезвычайно сложен и характеризуется большим числом параметров, которые
определяются как свойствами дисперсной фазы, так и свойствами внешней среды. В статье приведены устройства
импульсных распылителей и характеристики генерируемых ими аэрозолей.
Ключевые слова: аэрозоль, высокоэнергетические вещества.

ВВЕДЕНИЕ

Существует ряд прикладных задач, которые
требуют быстрого введения высокодисперсных
аэрозолей в некоторую пространственную область. К
таким задачам относятся адсорбция токсичных
веществ
[1],
дезинфекция
помещений
[2],
противомикробная обработка; тушение пожаров на
транспорте [3], в производственных помещениях;
ингаляции в медицине и ветеринарии [4]; создание
защитных и маскирующих завес и т.д. При этом, чем
выше дисперсность получаемых аэрозолей, тем лучше
достигаемый эффект, поскольку высокая удельномассовая
поверхность
повышает
скорость
воздействия
химических
агентов
и
тепломассопереноса.
Таким образом, большой
практический интерес представляют аэрозоли с
характерным размером частиц микронных и
субмикронных диаметров , причем в ряде задач
требуется быстрое получение таких аэрозолей.
Традиционные методы распыливания жидкости и
порошка, к которым относятся пневматические,
безвоздушные и т.д., в частности использующие
центробежные форсунки,
хорошо изучены как
теоретически, так и экспериментально [5-8]. Однако
эти методы формирования аэрозоля требуют
использования внешних источников питания или
продолжительного времени для создания облака
аэрозоля, не всегда формируют аэрозольное облако
нужной
(высокой)
дисперсностью.
Именно
импульсный способ позволяет достичь высокой
скорости получения аэрозолей. Импульсный способ
распыления уже используется на практике. В работе
[9] предложено специальное устройство импульсного
распылителя
для
получения
микронных
и
субмикронных аэрозолей.
Настоящая работа посвящена теоретическому и
экспериментальному
исследованию
процесса
генерации аэрозолей с помощью нового способа
импульсного распыления с использованием энергии
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высокоэнергетических материалов (ВЭМ). Для
измерений применялся специальный комплекс
Malvern Spraytec, не требующих отбора проб и не
изменяющих структуры среды. На основе анализа
экспериментальных результатов определена степень
диспергирования исходных материалов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работах [10, 11] рассмотрен процесс генерации
аэрозоля
при
использовании
импульсного
распылителя. При срабатывании заряда взрывчатого
вещества в слое жидкости создается ударная волна,
вырождающаяся в серию акустических резонансных
колебаний с длиной волны λ/2=L, частотой f =
Относительная
составит:

амплитуда

Z=

смещения

в

2c
.
L

волне

1 2QM HEM
, (1)
πс
M

где Q – энергия взрывчатого превращения ВЭМ,
MHEM – масса ВЭМ, M – масса жидкости.
Максимальное давление, создаваемое в жидкости
взрывом ВЭМ, оценивается в приближении о
мгновенной
детонации,
как

p=

( γ HEM -1) QM HEM
γ HEM

VHEM

где

VHEM

–

объем

взрывной камеры, γHEM – показатель адиабаты
продуктов сгорания.
Скорость истечения жидкости из конструкции
распылителя с учетом коэффициента сжатия ε=S1/S2,
где S1 – площадь соплового отверстия, S2 – площадь
сечения цилиндра по внутреннему диаметру,
составит:
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2( p - p0 )
. (2)
ρ(1 − ε 2 )
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Условие установления кавитационного режима
определяется числом кавитации:

2( p − ps )
X=
≤ 1, . (2)
ρVx2

pminWcav = σScav ,(7)
где Wcav – объем кавитационного пузырька, Scav –
площадь его поверхности, σ – поверхностное
натяжение, или

Условие установления кавитационного режима
определяется числом кавитации:

X=

2( p − ps )
≤ 1, (3)
ρVx2

( p − ps )(1 − ε 2 )
≤ 1 , (4)
( p − p0 )

условие для критического давления, создаваемого
энергией ВЭМ, для создания кавитации:

p ≥ pcr =

6σ
.(8)
Dmax

С учетом (6) и (8) получим трансцендентное
уравнение для определения Dmax:

где ps – давление насыщенных паров жидкости.
С учетом (2) выражение для условия кавитации (3)
примет вид:

X =

pmin =

p0 − ps (1 − ε 2 )
. (5)
ε2

В
обеих
рассматриваемых
конструкциях
генерируются акустические колебания, создающие
условия для возникновения кавитации. Покажем,
следуя [10, 11], какой размер капель следует ожидать
в этом случае.
В фазе разгрузки звуковой волны в жидкости
возникает разрыв шириной Z, в котором
накапливаются пары. Следующая затем фаза сжатия
вызывает образование шарообразного пузырька
диаметром Dcav, заполненной парами жидкости.
Размер кавитационного пузырька пропорционален
смещению в волне: Dcav=kZL, где k – индекс
кавитации,
равный
отношению
объема
кавитационных пузырьков Wallcav к объему
жидкости Wliq: k= Wallcav/Wliq. По данным [8] в
режиме развитой кавитации коэффициент k=0,2÷0,3.
В
условиях
непрерывного
истечения
кавитационные пузырьки не схлопываются, а только
растут [12]. Попадая в атмосферу, кавитационный
пузырек, несущий на себе слой жидкости,
расширяется до некоторого максимального размера,
после чего разрушается. Рассматриваемые процессы
обладают высокой скоростью, поэтому расширение
кавитационного
пузырька
можно
считать
адиабатическим:
1

Dmax  p 3γ , (6)
=

Dcav  pmin 
где γ – показатель адиабаты паров жидкости, pmin
– минимальное давление в пузырьке в момент
разрушения, Dmax – максимальный диаметр пузырька
перед разрушением.
Минимальное давление в пузырьке перед
разрушением можно вычислить из соотношения
равенства внутренней энергии пара в пузырьке и
поверхностной энергии:

1

Dmax

1

 pD 6 γ
 pD 6 γ
= Dcav  max  = kZL  max  .(9)
 6σ 
 6σ 

Размеры пузырька до расширения и в момент
разрушения – Dcav и Dmax, соответственно. Внешний
диаметр пузыря со слоем воды обозначим – до
расширения – Dw0, в момент разрушения Dwmax.
Толщина водяного слоя в момент разрушения
h=(Dwmax – Dmax)/2. Учитывая (6) и условие равенства
массы жидкости, несомой пузырьком внутри
конструкции и после истечения из сопла, , получим
выражение для h:

D  1 − k
p 
h = cav 
+

2  k
pmin 

1/3 γ



1/3 γ 

 p 
− 

 pmin 

 .(10)



В предположении, что минимальный размер
результирующей капли будет равен толщине слоя
жидкости при разрушении кавитационного пузырька
– Ddrop=h, выражение (10) определит минимальный
диаметр капли:

kZL  1 − k
p 
=
+


2  k
pmin 

1/3 γ

Ddrop



1/3 γ 

 p 
− 

 pmin 

 .(11)



С учетом (8) и (9) выражение (11) позволяет
определить зависимость минимального диаметра
капли от давления p, относительной амплитуды
смещения в волне Z, толщины кавитируемого слоя
жидкости L, поверхностного натяжения σ.
Выражение (11) позволит определить лишь
минимально
возможный
размер
капли
при
кавитационном распылении. Давление в конструкции,
индекс кавитации может меняться в процессе
распыления (в импульсном распылителе давление
падает по мере истечения жидкости). При разрушении
пузырька капли могут получиться в несколько раз
более крупными, чем толщина его жидкостной
стенки. Анализ скоростной съемки разрушения
пузырей показывает, что в результате получаются
капли, по порядку величины соответствующие
толщине стенки пузыря, поэтому предложенные
выражения помогают лишь в оценке таких величин, в
сравнении конструкций и изучении влияния
различных параметров на дисперсность аэрозоля.
Предложенный механизм образования капель
принципиально отличается от хорошо изученного
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механизма, который реализуется при динамическом
разрушении струй некавитированной жидкости в
форсунках и распылителях. Такой механизм
заключается в разрушении струй под действием
набегающего потока воздуха. При этом размер капель
зависит, прежде всего, от скорости движения струи
относительно воздухе и от свойств жидкости
(вязкость, поверхностное натяжение).
В случае импульсного диспергирования порошков
происходит их разрыхление, псевдоожижение:
ударная волна приводит порошки в состояние рыхлой
структуры, связанное с откольными явлениями. Это
состояние по своей физической структуре аналогично
состоянию жидкости, содержащей кавитационные
пузырьки. Разрыхление порошков ударной волной
препятствует
их
агрегированию,
наличие
газообразных продуктов сгорания заряда ВЭМ
способствует эффективному и полному истечению
порошка, более того, ударная волна может
дополнительно раздробить частицы на более мелкие
фрагменты, а значит, в некоторых случаях в аэрозоле
следует ожидать дисперсность твердого вещества
менее исходной. Наличие мембраны
исключает
выброс порошка в виде единого массива и
обеспечивает постепенность и полноту истечения
[13]. взрыхление, псевдоожижение: ударная волна
приводит порошки в состояние рыхлой структуры,
связанное с откольными явлениями.
Измерение дисперсных характеристик облака
аэрозоля проводилось с помощью системы Malvern
Spraytec.
Схемы
распылителей
для
импульсного
распыления жидких и сыпучих сред приведены на
рисунках 1 и 2.

Рис. 2. Схема импульсного распылителя порошков

На рис. 3 приведено давление в распылителе при
диспергировании
жидкой
среды
импульсным
методом.

Рис. 3. Давление в импульсном распылителе

Давление
измерялось
тензоментрическим
датчиком P3MA, далее сигнал усиливался KWS
фирмы HBM и регистрировался на ЭВМ, через АЦП.
На рис. 4 приведены экспериментальные данные о
дисперсном составе аэрозолей жидких и порошковых
сред, измеренные с помощью бесконтактной системы
Malvern Spraytec.

Рис. 1. Схема импульсного распылителя жидких сред

а) Распыление
отражателем
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На рисунках 6 и 7 показаны фотографии распыла,
полученные с помощью видеокамеры.

б) Распыление компактированного порошка устройством с
центральным соплом
Рис. 4. Гистограмма распределения диаметра капель воды
при распылении жидких сред (а) и порошков (б)

Рис. 6. Распыление жидкости

На рис. 5 приведена расчетная зависимость
(оценка снизу по формуле (11)) размера капель воды
от давления в импульсном распылителе в диапазоне,
соответствующем измеренному экспериментально
(Рис. 3). Теоретическая оценка дает размер капель от
~4 до 9 мкм, что меньше, чем определено
экспериментально (до 30 мкм, Рис. 4а).

Рис. 7. Распыление порошков

Рис. 5. Расчетная зависимость минимального размера капель
воды от давления в импульсном распылителе

Так как математическая модель дает оценку снизу
для размеров капель, то результаты расчетов и
эксперимента можно считать удовлетворительными.
Дисперсность
распыла
можно
объяснить
кавитационным механизмом образования капель;
известный механизм динамического разрушения
струй в воздухе [13] дает оценки размеров капель в
десятки и сотни микрометров, причем, чем ниже
давление в системе, тем ниже скорость струи и
крупнее капли, чего мы не наблюдаем в
эксперименте.
Напротив,
предложенная
математическая
модель
позволяет
объяснить
экспериментальные результаты.

Проведены эксперименты с целью выяснения
внутренней
структуры
облака.
Измерения
проводились с использованием лазерной установки,
схема которой приведена на рис. 8.

1 – лазеры; 2 – система линз; 3 – облако аэрозоля; 4 –
зеркало; 5 – распылитель аэрозоля
Рис. 8. Блок-схема лазерной установки
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Излучение от двух He–Ne лазеров (длина волны
0.63 мкм, мощность 12 мВт) пересекает облако
создаваемого
аэрозоля
в
горизонтальном
и
вертикальном
направлениях
(горизонтально
расположенный лазерный луч диаметром 2 см был
расширен с помощью системы линз).
Видеосъёмка проводилась с помощью скоростной
монохромной видеокамеры ВидеоСпринт /G4/NG.
Распыление
порошков
осуществлялось
с
использованием распылителя, схема которого
приведена на рисунке 1.
На рис. 9 представлена кинограмма видеозаписи
эксперимента по распылению SiO2 импульсным
распылителем (рис. 2). Скорость видеозаписи 3012
кадров в секунду.

Рис. 10. Схема структуры облака аэрозоля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 9. Кинограмма видеозаписи эксперимента по распылению
SiO2 импульсным распылителем

На рис. 9 лазерные лучи обозначены вертикальной
и парой горизонтальных линиями. К приведённым на
рисунке кадрам применена инверсия, а также
контрастная и яркостная корректировка с целью
визуализации внутренней структуры облака аэрозоля.
Прямоугольником
отмечено
месторасположение
распылителя.
Из анализа видеоизображений можно составить
модель внутренней структуры облака аэрозоля. В
начальный момент времени через 5 мс после начала
процесса распыления внутренняя структура облака
аэрозоля имеет вид, представленный на рисунке 10.
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Теоретически показано, что наличие акустических
колебаний в распыляемой среде способствует
развитию кавитации. Кавитированная жидкость при
истечении в воздух распадается на более мелкие
капли, чем это возможно при истечении сплошной
жидкости. Высокая удельная поверхность капель
достигается при меньших затратах энергии. Получен
безразмерный
параметр,
характеризующий
эффективность процессов кавитации при распылении
жидкости.
Представлены результаты экспериментального
исследования дисперсности аэрозоля, полученного с
помощью
рассматриваемых
конструкций
распылителей. Характерный диаметр частиц водного
аэрозоля составил около 10-30 мкм в зависимости от
особенностей конструкции распылителей и режимов
их работы.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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PULSED AEROSOL GENERATION
E.V. Muravlev, A.B. Vorozhtsov, A.A. Pavlenko, S.S. Titov, O.B. Kudryashova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk
Abstract – The results of the study of the possibility of generating aerosols of different physicochemical composition by pulse
methods using energy of high-energy substances are presented, which allow to release a large amount of energy over short periods of
time. When dispersing liquid media by pulse methods, the mechanism of aerosol formation is extremely complex and characterized
by a large number of parameters, which are determined by both the properties of the dispersed phase and the properties of the
external medium. The article shows the devices of pulse sprayers and the characteristics of aerosols generated by them.
Index terms: aerosol, high-energy substances
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
А.М. Баранов
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь
Цель статьи – построение взаимосвязи показателей измерения информационной экономики, построения комплексной
методологии оценки информатизации мировой экономики и ее отдельных стран. Предложена система показателей
измерения информационной экономики, учитывающих уровень кластеризации, развитие инновационных и научных
ресурсов. Рассматривается корреляция индексов «Уровень кластерного развития», «Инновационный потенциал», «Качество
институтов научных исследований», «Средний индекс развития информационной экономики» для развитых стран и России,
проведен корреляционный анализ уровня кластерного развития, среднего показателя инновационного потенциала и
показателя качества институтов научных исследований по США, Германии, Сингапуру, Японии, Китаю и России.
Построена графическая модель зависимости между индексами информационной экономики отдельных стран. Анализ
показателей существующих международных индексов и рейтингов, методологии формирования из них микро-, субиндексов
нового плана и композитного индекса позволит в дальнейшем использовать их для формирования комплексной системы
показателей, отражающих уровень готовности стран к формированию информационной экономики.
Ключевые слова: информационные технологии, инновации, научные исследования и разработки, кластеры,
наукоемкость, компьютеризация, высокие технологии.
ВВЕДЕНИЕ

В мировой информационной экономике ключевым
фактором
экономического
роста
становится
производство
информационно-ориентированных
инноваций,
генерируемых
инновационными
кластерами,
цифровыми
экосистемами
и
отдельными зонами экономического развития,
которые становятся источником конкурентных
преимуществ для развитых и развивающихся стран
[1-2]. По мнению экспертов [3] в настоящее время
ведущими
странами
в области построения
информационной экономики
являются США,
Япония, Китай, отдельные страны ЕС, Сингапур,
которые реализуют возможности инклюзивного
экономического роста в условиях обширной
кластеризации.
По мнению экспертов Центра интеграционных
исследований Евразийского банка развития к 2025 г.
темпы роста мировой информационной экономики
будут превышать в два раза темпы роста
традиционных отраслей, а вклад информационной
экономики в мировой ВВП составит более 24%.
Подобные ускоренные темпы развития во многом
обусловлены инвестиционной привлекательностью
ИТ-проектов, показатель доходности инвестиций
которых превышает прибыльность традиционных
аналогов в шесть раз [4]
Для оценки степени влияния информатизации на
экономику
стран
разработаны
специальные
эмпирические показатели – международные индексы
развития новой экономической системы и ее
элементов. Данные индексы отражают отдельные
направления
формирования
информационной
экономики, однако не позволяют сформировать

целостную картину ее становления. Кроме того, с
нашей
позиции,
значительным
недостатком
современных методик оценки информационной
экономики является отсутствие комплексных
показателей, учитывающих уровень кластеризации
экономики, развития антропогенных и временных
ресурсов. Таким образом, с позиции разработанной
нами методологии исследования, существующие
показатели оценки информационной экономики,
имеющие явный технологический уклон требуют
дополнения. Показательным является пример России,
в которой была принята программа «Цифровая
экономика Российской Федерации» [5]. Реализация
программы будет осуществлена в период 2021-2024
годы, она предполагает пять основных направлений,
включающих не только создание соответствующей
информационной инфраструктуры, но и нормативноправовое регулирование, кадровое и образовательное
обеспечение [6].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Важнейшим
институциональным
элементом
становления информационной экономики является
концепция национальных инновационных систем
(НИС). В наших исследованиях [1-2] выявлены связи
между инновационным потенциалом страны и
степенью развития кластеров в них. При этом в
экономической
литературе
малоисследованы
показатели,
характеризующие
кластеризацию
экономики и их взаимосвязь с развитием
информационной инфраструктуры. Для учета
подобной взаимосвязи можно использовать оценку
значения индексов «Уровень кластерного развития»,
«Инновационный
потенциал»,
«Качество
институтов
научных
исследований»
Индекса
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глобальной конкурентоспособности (ИГК) с учетом
разработанной нами таблицы 1 – Ранжирование стран
по индексам развития информационной экономики [78].
Табл. 1. Значения индексов «Уровень кластерного развития» и
«Инновационный потенциал», «Качество институтов научных
исследований», «Средний индекс развития информационной
экономики» за 2019-2018 гг

Страна

Италия
США
Герман
ия
Швейц
ария
Нидерл
анды
ОАЭ
Сингап
ур
Япония
Дания
Швеция
Южная
Корея
Китай
Россия

Уровень
кластерно
го
развития
(2019)

Инновац
ионный
потенциа
л (2018)

Качест
во
институ
тов
научны
х
исследо
ваний
(2018)

1 (5,5)
2 (5,49)
4 (5,41)

29 (4,9)
2 (6,0)
5 (5,8)

31 (4,8)
2 (6,3)
11 (5,7)

Средни
й
индекс
развити
я
информ
ационн
ой
эконом
ики
(20202013)
31,5
9,6
11,6

5 (5,32)

1 (6,2)

1 (6,6)

6,2

6 (5,22)

6 (5,7)

4 (6,1)

6,9

7 (5,17)
8 (5,15)

15 (5,4)
20 (5,1)

30 (4,9)
12 (5,7)

34,3
9,8

11 (5,13)
12 (5,03)

21 (5,1)
16 (5,3)

14 (5,7)
16 (5,6)

13,1
3,25

18 (4,89)
24 (4,60)

4 (5,8)
35 (4,7)

13 (5,7)
32 (4,8)

3,5
3,6

25 (4,58)
99 (3,4)

44 (4,5)
65 (4,2)

36 (4,6)
41 (4.4)

46,5
39,8

Проведем согласование показателей «Уровень
кластерного развития» и «Средний индекс развития
информационной
экономики»
с
помощью
коэффициента Кендалла по отдельным странам,
обладающим специфическими интситуциональными
условиями
кластеризации
(США,
Германия,
Сингапур, Япония, Китай, Россия). Присвоим ранги
признаку Y и фактору X. Расположим объекты так,
чтобы их ранги по X представили натуральный ряд,
поскольку оценки, приписываемые каждой паре этого
ряда, положительные, значения «+1», входящие в Р,
будут создаваться только теми парами, ранги которых
по Y образуют прямой порядок. Рассчитаем их,
сопоставляя последовательно ранги каждого объекта
в ряду Y с стальными, тогда коэффициента Кендалла
примет вид:

t=

137

P−Q
1 N ( N − 1)
2

(1)

Упорядочим данные по X. В ряду Y справа от 1
расположено
5
рангов,
превосходящих
1,
следовательно, 1 породит в Р слагаемое 5. Справа от 3
стоят 3 ранга, превосходящих 3 (это 4, 6, 5), т.е. в Р
войдет 3 и т.д. В итоге Р = 13 и с использованием
формул имеем таблицу 2:
Табл. 2. Согласование показателей по отдельным странам
(коэффициент Кендалла)

X

Y

2
4
8
11
25
99

9.6
11.6
9.8
13.1
46.5
39.8

ранг X,
dx
1
2
3
4
5
6

t=

ран
г Y, dy
1
3
2
4
6
5

13 − 2

P

Q

5
3
3
2
0
0
13

0
1
0
0
1
0

(2)

1 6(6 − 1)
2

Для того чтобы при уровне значимости α
проверить нулевую гипотезу о равенстве нулю
генерального коэффициента ранговой корреляции
Кендалла при конкурирующей гипотезе Н1: τ ≠ 0,надо
вычислить критическую точку:

T = z kp

2(2n + 5)
9n(n − 1)

(3)

где n – объем выборки; zkp – критическая точка
двусторонней критической области, которую находят
по таблице функции Лапласа по равенству Ф(zkp)=(1 –
α)/2. Если |τ| < Tkp – нет оснований отвергнуть
нулевую гипотезу. Ранговая корреляционная связь
между качественными признаками незначима. Если |τ|
> Tkp – нулевую гипотезу отвергают. Между
качественными признаками существует значимая
ранговая корреляционная связь.
Найдем критическую точку zkp. Ф(zkp) = (1 – α)/2 =
(1 – 0,05)/2 = 0,475 (уровень значимости – 0,05). По
таблице Лапласа находим zkp = 1.96.
Найдем критическую точку:

Tkp = 1,96

2(2 х6 + 5)
= 0,7 , (4)
9 х6(6 − 1)

поскольку τ > Tkp – отвергаем нулевую
гипотезу; ранговая корреляционная связь между
оценками по двум тестам значимая.
В
Японии
средний
индекс
развития
информационной экономики соответствует уровню
кластерного, научного и инновационного развития,
что
отвечает
институциональным
условиям,
созданным для формирования информационной
экономики.
В
Сингапуре
«Инновационный
потенциал»,
«Качество
институтов
научных
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исследований» уступают «Уровню кластерного
развития»
и
«Среднему
индексу
развития
информационной экономики». По США наблюдается
корреляция
уровня развития кластеров и
инновационного потенциала экономики, а также
качества институтов научных исследований и
использования
ИКТ.
Фактически
США
–
единственный лидер по показателям «Уровень
кластерного
развития»
и
«Инновационный
потенциал»,
«Качество
институтов
научных
исследований». По странам ЕС мы можем отметить,
что снижение индекса кластерного развития и
индексов инновационного, научного и Среднего
индекса развития информационной экономики идут
относительно равномерно, проявляют одинаковую
динамику. В Китае и России наблюдается корреляция
всех четырех показателей. Данных по Беларуси нет,
но на основании наших исследований, очевидно, что
страна будет идти в том же тренде, что и Россия [9].
Произведем корреляционный анализ уровня
кластерного развития и среднего показателя
инновационного потенциала и показателя качества
институтов научных исследований по выбранным
странам (США, Германия, Сингапур, Япония, Китай,
Россия).
На основании поля корреляции можно выдвинуть
гипотезу (для генеральной совокупности) о том, что
связь между всеми возможными значениями X и Y
носит линейный характер. Оценочное уравнение
регрессии (построенное по выборочным данным)
будет иметь вид y = bx + a + ε, где ei – наблюдаемые
значения (оценки) ошибок εi; a и b соответственно
оценки параметров α и β регрессионной модели,
которые следует найти. Так как отклонения εi для
каждого конкретного наблюдения i – случайны и их
значения в выборке неизвестны, то по наблюдениям xi
и yi можно получить только оценки параметров а и b,
для чего можно использовать метод наименьших
квадратов,
который
дает
состоятельные,
эффективные
оценки
параметров
уравнения
регрессии. Но только в том случае, если выполняются
определенные предпосылки относительно случайного
члена ε и независимой переменной x. Формально
критерий метода наименьших квадратов можно
записать:
(5)
S = ( yi − y *i )2 → min

∑

Система нормальных уравнений:

an + b∑ x = ∑ ya∑ x + b∑ x 2 = ∑ yx

(6)
Для расчета параметров регрессии построим
расчетную таблицу 3.

Табл. 3 Параметры уравнения регрессии

x
2
4
8
11
25
99
149

y
2
8
16
17.5
40
54
137.5

x2
4
16
64
121
625
9801
10631

y2
4
64
256
306.25
1600
2916
5146.25

x*y
4
32
128
192.5
1000
5346
6702.5

Для наших данных система уравнений имеет вид:

 6 a + 149b = 137,5



149 a + 10631b = 6702,5 

(7)

Умножим уравнение (8) системы на (-24.833),
получим систему, которую решим методом
алгебраического сложения.

 - 149a - 3700,117 b = - 3414,538

149a + 10631b = 6702,5





(8)

Получаем: 6930,883b = 3287,963; b = 0,4744.
Теперь найдем коэффициент a из уравнения (8): 6a +
149b = 137,5; 6a + 149x0,4744 = 137,5; 6a = 66,816 ; a
= 11,136. Получаем эмпирические коэффициенты
регрессии: b = 0,4744, a = 11,136. Уравнение
регрессии (эмпирическое уравнение регрессии): y =
0,4744 x + 11,136. Эмпирические коэффициенты
регрессии a и b являются лишь оценками
теоретических коэффициентов βi, а само уравнение
отражает лишь общую тенденцию в поведении
рассматриваемых переменных. Линейное уравнение
регрессии имеет вид y = 0,474 x + 11,136.
Коэффициент регрессии b = 0,474 показывает
среднее изменение результативного показателя (в
единицах измерения у) с повышением или
понижением величины фактора х на единицу его
измерения. В данном примере с увеличением на 1
единицу y повышается в среднем на 0,474.
Коэффициент a = 11,136 формально показывает
прогнозируемый уровень у, но только в том случае,
если х=0 находится близко с выборочными
значениями. Подставив в уравнение регрессии
соответствующие значения х, можно определить
выровненные
(предсказанные)
значения
результативного показателя y(x) для каждого
наблюдения. Связь между у и х определяет знак
коэффициента регрессии b. Поскольку b > 0 – связь
прямая.
Коэффициент
эластичности
меньше
1.
Следовательно, при изменении Х на 1%, Y изменится
менее чем на 1%, таким образом влияние Х на Y не
существенно.
Увеличение
x
на
величину
среднеквадратического отклонения Sx приведет к
увеличению среднего значения Y на 88,4%
среднеквадратичного отклонения Sy.
Ошибка
аппроксимации – 105,08 не превышает верхнюю
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допустимую
границу
в
7%.
Коэффициент
детерминации R2= 0,8842 = 0,7818, то есть в 78,18%
случаев изменения х приводят к изменению y, что
свидетельствует о высокой точности подбора
уравнения регрессии. Остальные 21.82% изменения Y
объясняются факторами, не учтенными в модели (а
также ошибками спецификации).
Для оценки качества параметров регрессии
построим расчетную таблицу 4.
Табл. 4 Качество параметров уравнения регрессии

X

y

y(x)

(yi-ycp)2

2
4
8
11
25
99
149

2
8
16
17,5
40
54
137,5

12,085
13,034
14,931
16,354
22,996
58,101
137,5

437,507
222,507
47,84
29,34
291,84
966,174
1995,208

(yy(x))2
101,703
25,337
1,143
1,313
289,145
16,815
435,454

|yyx|/y
5,042
0,629
0,0668
0,0655
0,425
0,0759
6,305

Несмещенной оценкой дисперсии возмущений
является величина S2= 108,864 – необъясненная
дисперсия или дисперсия ошибки регрессии (мера
разброса зависимой переменной вокруг линии
регрессии). S=10,43 – стандартная ошибка оценки,
которая рассматривается в качестве меры разброса
данных наблюдений от смоделированных значений.
Для
оценки
статистической
значимости
коэффициентов
регрессии
и
корреляции
рассчитываются
t-критерий
Стьюдента
и
доверительные интервалы каждого из показателей.
Проверим гипотезу H0 о равенстве отдельных
коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1
не равно) на уровне значимости α=0,05.
В случае если основная гипотеза окажется
неверной, мы принимаем альтернативную. Для
проверки этой гипотезы используется t-критерий
Стьюдента.
tкрит(n-m-1;α/2) = tкрит(4;0,025) = 3,495. Поскольку
3,79 > 3,495, то статистическая значимость
коэффициента регрессии b подтверждается (отвергаем
гипотезу о равенстве нулю этого коэффициента).
Поскольку 2,11<3,495, то статистическая значимость
коэффициента регрессии a не подтверждается.
Определим доверительные интервалы коэффициентов
регрессии, которые с надежность 95% будут
следующими: b – tкрит Sb; b + tкрит Sb) (0,47 –
3,495x0,125; 0,47 + 3,495x0,125) (0,0364; 0,912). С
вероятностью 95% можно утверждать, что значение
данного параметра будут лежать в найденном
интервале (a – tкрит Sa; a + tкрит Sa) (11,136 –
3,495x5.275; 11,136 + 3,495x5,275) (-7.302; 29.574).
Проверка
значимости
модели
регрессии
проводится с использованием F-критерия Фишера.
Табличное значение критерия со степенями свободы
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k1=1 и k2=4, Fтабл = 7,71 Поскольку фактическое
значение F > Fтабл, то коэффициент детерминации
статистически значим (найденная оценка уравнения
регрессии статистически надежна).
Коэффициент детерминации показывает, что
изменения зависимой переменной Y – индекса
инновационного и научного потенциала стран на
78,18% отражаются вариацией переменной Х как
индекса кластерного развития, что может быть
проиллюстрировано в виде линейной однофакторной
модели:
y = 0,474 x + 11,136
(9)
где Y – индекс индекса инновационного и
научного потенциала;
X – индекс уровня кластерного развития.
В результате анализа установлена значимость
коэффициента регрессии и значимость уравнения
регрессии. Линейный коэффициент корреляции (r =
0,787) показал наличие прямой и тесной связи между
исследуемыми параметрами. Также установлено, что
увеличение индекса уровня кластерного развития на 1
единицу измерения приводит к увеличению индекса
инновационного и научного потенциала в среднем на
0,474 единиц измерения (рисунок 1)

Индекс уровня кластерного развития стран
Рис. 1. Зависимость между индексами уровня кластерного
развития, инновационного и научного потенциалов

Тесная линейная зависимость между индексами
уровня кластерного развития и инновационного
потенциала стран ЕС и США свидетельствует о
том, что кластеры являются один из детерминантов
развития национальных инновационных систем как
институциональной среды развития инноваций.
Корреляция
индексов
развития
научного
потенциала и ИКТ за предшествующие 2019 годы
(2017-2018 гг.) позволяет сделать выводы о том, что
институционально-правовая
среда Европейского
союза
благоприятна
для
формирования
информационных кластерных образований. По
данным
Европейской
Комиссии
наиболее
эффективные кластеры формируются в рамках
методологического подхода «открытых инноваций»,
то есть не в конкретном регионе, а в особой
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институциональной среде, в которой где организации
и
работники
эффективно
взаимодействуют,
дополняют друг друга, аккумулируют новые знания, и
генерируют инновации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С нашей позиции необходимо построение
взаимосвязи показателей измерения информационной
экономики,
чтобы
получить
комплексную
методологию оценки информатизации мировой
экономики и ее отдельных стран. Комплексные
показатели
должны
объединять
в
единые
композитные индексы ряд показателей оценки
информационного, антропогенного, кластерного и
научного потенциала каждой отдельной страны.
Анализ показателей существующих международных
индексов и рейтингов, методологии формирования из
них микро-, субиндексов нового плана и
композитного индекса позволит в дальнейшем
использовать их для формирования комплексной
системы
показателей,
отражающих
уровень
готовности стран к формированию информационной
экономики.
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CORRELATION ANALYSIS OF INDICATORS OF INFORMATION
ECONOMY DEVELOPMENT
A.M. Baranov
F. Skorina Gomel state university, Gomel, Republic of Belarus
Abstract. The purpose of the article is to build a relationship between indicators of measuring the information economy in order
to obtain a comprehensive methodology for assessing the informatization of the world economy and its individual countries. A
system of indicators for measuring the information economy is proposed, taking into account the level of clustering, the development
of innovative and scientific resources. Correlation of indices "Level of cluster development," "Innovation potential," "Quality of
institutes of scientific research," "Average index of development of in-formation economy" for developed countries and Russia is
considered, correlation analysis of level of cluster development, average indicator of innovation potential and quality indicator of
research institutes for the USA, Germany, Singapore, Japan, China and Russia is carried out. A graphical model of the relationship
between the indices of the information economy of individual countries has been built. The analysis of the indicators of existing
international indices and ratings, the methodology for the formation of micro-, subindexes of the new plan and composite index from
them will allow them to be used in the future to form an integrated system of indicators reflecting the level of readiness of countries
to form an information economy.
Keywords: information technology, innovation, research and development, clusters, knowledge, computerization, high
technology.
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НОВЫЙ ПОДХОД К СИНТЕЗУ 4-НИТРОСЕМИКАРБАЗИДА
Е.О. Шестакова, И.В. Казанцев, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В статье предложен новый подход к синтезу 4-нитросемикарбазида, основанный на взаимодействии моносолей
динитромочевины с гидразин-гидратом в водной среде без выделения промежуточно образующейся соли
4-нитросемикарбазида и с последующей ее обработкой концентрированной соляной кислотой. Изучено влияние
концентрации водного раствора гидразин-гидрата и времени реакции на выход целевого соединения. Максимальный
суммарный выход 4-нитросемикарбазида по данному методу составил 59 %, что значительно выше описанного в
литературе. Разработан селективный метод получения монокалиевой соли ДНМ путем взаимодействия ДНМ с сульфатом
калия, применимый и для других моносолей ДНМ. Полученные соединения представляют интерес в качестве исходных
веществ в органическом синтезе.
Ключевые слова: 4-нитросемикарбазид, N,N’-динитромочевина, монокалиевая соль N,N’-динитромочевины, мочевинная
соль N,N’-динитромочевины.
ВВЕДЕНИЕ

В последние годы интерес к химии 4-нитросемикарбазида (4-НСК) и его солей возрастает,
причем исследования проводятся как в направлении
синтеза высокоэнергетических взрывчатых веществ
[1-3], так и органических соединений, обладающих
биологической активностью [4].
На сегодняшний день в литературе описан метод
получения 4-НСК обработкой водного раствора
O2NHNCONHNH2
2

NH2NH2

1 : 1-2

динитромочевины
(ДНМ)
гидразин-гидратом
(мольное соотношение 1:1) в следующих условиях:
температура реакции 30 °С, время реакции 1 ч, после
чего реакционную массу охлаждают до 5 °С, продукт
отфильтровывают, промывают водой, высушивают и
получают 4-НСК с выходом 45 % (т. пл. 227÷235 °С
(с разл.)) [5]. Избыток гидразин-гидрата (мольное
соотношение 1:2÷2,5) в таких же условиях приводит к
образованию гидразиниевой соли 4-НСК (рис. 1).
NH2NH2

O2NHNCONHNО2
1

1 : 2-2,5

NH2NH2. O2NHNCONHNH2
3

Рис. 1. Схема синтеза 4-нитросемикарбазида (2) и гидразиниевой соли 4-нитросемикарбазида (3)

Ключевым моментом при получении 4-НСК
является синтез чистой ДНМ. Первоначально ДНМ
получали обработкой монокалиевой соли ДНМ
(КДНМ) в среде абсолютного эфира газообразным
хлористым водородом с выходом 93 % [6]. Позднее
ДНМ получали с выходом 85 % путем нитрования
мочевины
серно-азотной
смесью
(50/50)
с
последующей промывкой трифторуксусной кислотой
и высушиванием под вакуумом [7]. При этом
суммарный выход 4-НСК, полученного известным
методом, составляет в первом случае 21 %, во-втором
38 %.
Основными недостатками представленного метода
получения 4-НСК является низкий выход целевого
продукта, сложное технологическое оформление
стадии получения ДНМ, связанное с применением
газообразного хлороводорода, а также использование
для промывки ДНМ дорогостоящего реагента –
трифторуксусной кислоты.
В связи с этим, целью исследования стало
усовершенствование метода получения 4-НСК.

В ходе исследования были решены следующие
задачи: предложен метод получения 4-НСК,
основанный на взаимодействии моносолей ДНМ с
гидразин-гидратом; проведено исследование влияния
концентрации гидразин-гидрата в воде и времени
реакции на выход и качество целевого продукта.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Чтобы исключить недостатки известного метода,
4-НСК получали непосредственно взаимодействием
КДНМ с гидразин-гидратом (мольное соотношение
1:2, температура реакции 30 °С, время реакции 1 ч)
без выделения промежуточного соединения калиевой
соли 4-НСК и с последующей ее обработкой
концентрированной соляной кислотой (температура
реакции 0÷5 °С, время выдержки 15 мин). Суммарный
выход 4-НСК по данному методу составил 23 %
(т. пл. 227÷235 °С (с разл.)). Схема синтеза 4-НСК
приведена на рисунке 2.
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K O2NNCONHNO2

NH2NH2

1:2

K O2NHNCONNH2

HCl
- KCl

O2NHNCONHNH2

Рис. 2. Схема синтеза 4-нитросемикарбазида из КДНМ

Таким образом, предложенный метод является
более
технологичным,
позволяет
исключить
дорогостоящий
и
токсичный
реагент
–
трифторуксусную кислоту, а также сохранить выход
на том же уровне. Следующим направлением работы
O2NHNCONH2

стал выбор, и разработка метода получения
монокалиевой соли ДНМ. В литературе предложены
следующие методы получения КДНМ (рис. 3):
1) нитрованием нитромочевины тетрафторборатом
нитрония и последующей обработкой реакционной
массы водным раствором гидроксида калия (выход
50 %) [6]; 2) взаимодействием ДНМ, полученной
нитрованием мочевины серно-азотной смесью (50/50)
[6],
с
гидроксидом
калия
[5].

NO2BF4
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O2NHNCONHNO2
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KOH

+
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O2NHNCONHNO2

1
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0

5
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(а)
90
85
80
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70
65
60
55
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45
40

2
1

5

K O2NNCONHNO2 + KHSO4

Далее в работе будут исследованы методы
получения КДНМ взаимодействием ДНМ с
гидроокисью и сульфатом калия в мольном
соотношении 1:1. Реакцию проводили в следующей
последовательности: к 25 %-ному раствору ДНМ в
воде при температуре минус 5÷0 ºС дозировали
10 %-ный раствор гидроокиси (или сульфата) калия,
затем реакционную массу выдерживали при
температуре минус 5÷10 ºС в течение 10÷50 мин,
осадок отфильтровывали, промывали охлажденной
водой и этиловым спиртом, и высушивали на воздухе.
Были проведены исследования зависимости
температуры и времени реакции от выхода КДНМ
(рис. 5).

-5

Температура реакции, °С

K2SO4

Рис. 4. Схема синтеза КДНМ взаимодействием ДНМ с
сульфатом калия
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Как видно из рисунка 3, известные методы не
являются селективными, и в ходе реакции образуется
смесь моно- и диКДНМ, которые потом разделяют и
идентифицируют. Это связано с тем, что ДНМ
является сильной двухосновной кислотой, способной
при участии одновалентного катиона постадийно
отщеплять протоны, с образованием кислых и
средних солей.
В работе [8] предложен удобный метод получения
моносолей ДНМ, которые плохо растворимы в воде и
выпадают в осадок. На примере реакции ионного
обмена ДНМ с сульфатом аммония показано
образование моноаммониевой соли ДНМ и
гидросульфата аммония.
Поэтому с целью разработки селективного метода
получения КДНМ в качестве источника катиона калия
была рассмотрена соль двухосновной кислоты –
сульфат калия (рис. 4).

Выход, %

Рис. 3. Схема синтеза монокалиевой соли ДНМ из нитромочевины и мочевины

10

20

30

40

50

Время реакции, мин

(б)
Рис. 5. График зависимости температуры (а) и времени реакции
(б) от выхода КДНМ (кривая 1 – реакция ДНМ с KOH,
кривая 2 – реакция ДНМ с K2SO4)

Из рисунка 5 видно, что наибольший выход 4-НСК
достигается при температуре реакции 0 °С и
составляет 83 % – при использовании KOH (рис. 5 (а),
кривая 1) и 76 % – при использовании K2SO4 (рис.
5 (а), кривая 2). А время реакции, необходимое для
достижения максимального выхода при температуре
0 °С, составляет 10 мин в первом случае (рис. 5 (б),
кривая 1) и 40 мин (рис. 5 (б), кривая 2) во втором.
В таблице 1 приведены результаты исследования
влияния исходного реагента (гидроксида и сульфата
калия) на выход и качество КДНМ.
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Исходный Содержание
реагент
К+, %

Содержание
основного Тразл., °С
вещества, %

1

KOH

18,8

95,7

137÷138 82

2

KOH

18,9

96,4

137÷138 83

3

KOH

21,0

96,3

137÷138 83

Выход,
%

4

K2SO4

19,9

98,6

140÷141 75

5

K2SO4

19,8

98,7

140÷141 76

6

K2SO4

20,2

98,8

140÷141 76

Примечание – теоретическое содержание К+ в КДНМ 20,7 %;
температуру разложения определяли в капилляре по характерному
звуку, сопровождающему разложение продукта.

Как видно из таблицы 1, КДНМ, полученная с
использованием сульфата калия, характеризуется
более высоким содержанием основного вещества
(98,8 %) и температурой разложения (140÷141 °С).
Присутствие в качестве примеси диКДНМ в основном
продукте, полученном взаимодействием ДНМ с
гидроксидом
калия,
косвенно
подтверждается
увеличением содержания катиона калия (21 %) в
образце опыта № 3.
Выход КДНМ (табл. 1) по предложенному нами
способу оказался ниже. Это вызвано применением в
ходе синтеза большого количества воды. Причиной
послужило то, что растворимость сульфата калия в
воде достаточно низкая (11,1 г в 100 г воды) и в
реакцию с ДНМ вступает один катион калия, поэтому
часть образовавшейся в ходе реакции КДНМ остается
в растворе. Растворенную монокалиевую соль ДНМ
сложно извлечь, так как при выпаривании воды и
нагреве интенсифицируется процесс гидролиза, что
вызывает разложение продукта. При высаживании
КДНМ растворителем (этиловый спирт) наряду с
целевым продуктом будут выкристаллизовываться
соли серной кислоты и загрязнять продукт.
Таким образом, в результате проведенных
исследований
разработан
селективный
метод
получения КДНМ взаимодействием ДНМ с сульфатом
калия при температуре 0 °С в течение 40 мин, который
позволяет получить продукт с выходом 76 %,
температурой разложения 140÷141 °С и содержанием
основного вещества 98,8 %.
Последующие эксперименты по синтезу 4-НСК
проводили с использованием в качестве исходных
соединений монокалиевой соли ДНМ и мочевинной
(МДНМ), как менее чувствительной к механическим
воздействиям.
Было исследовано влияние времени реакции
водного раствора гидразин-гидрата (концентрация
20 %) с КДНМ на выход 4-НСК при температуре
реакции 28÷30 °С (рис. 6).
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Рис. 6. Влияние времени реакции водного раствора
гидразин-гидрата с КДНМ на выход 4-НСК

Из рисунка 6 видно, что максимальный выход
4-НСК в обоих случаях достигается при времени
реакции 30 мин и составляет при использовании
КДНМ 55 %, а МДНМ 66 %. При увеличении времени
реакции с 30 мин до 120 мин выход снижается до
45 % и 42 % соответственно и выходит на плато.
Также было рассмотрено влияние концентрации
гидразин-гидрата в водном растворе на выход 4-НСК
при температуре 28÷30 °С и времени реакции 30 мин
(рис. 7).

Выход, %

№
Оп.

Выход, %

Табл. 1. Влияние исходного реагента на выход и качество
КДНМ
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Рис. 7. Влияние концентрации гидразин-гидрата в водном
растворе на выход 4-НСК

На рисунке 7 показано, что максимальный выход
4-НСК 55 % (с КДНМ) и 66 % (с МДНМ) достигается
при концентрации гидразин-гидрата в водном
растворе 20 % (рис. 6).
Таким образом, в результате проведенных
исследований определены оптимальные условия
метода получения 4-НСК (концентрация водного
раствора гидразин-гидрата 20 %, время реакции
30 мин), в которых суммарный выход целевого
продукта составляет 42 % и 59 % при использовании
монокалиевой и мочевинной солей соответственно
(температура плавления в обоих методах 227÷235 °С
(с разл.)).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования разработан новый
подход к синтезу 4-нитросемикарбозида, основанный
на взаимодействии мочевинной соли ДНМ, как менее
чувствительной к механическим воздействиям, с
гидразин-гидратом без выделения промежуточного
образующейся соли 4-НСК и с последующей ее
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обработкой концентрированной соляной кислотой.
Предложенный метод является более технологичным,
безопасным и экономичным и позволяет увеличить
суммарный выход 4-НСК на 21 %.
Также в результате проведенных исследований
разработан
селективный
метод
получения
монокалиевой соли ДНМ взаимодействием ДНМ с
сульфата калия с выходом 76 % и содержанием
основного вещества 98,8 %. Полученные соединения
представляют несомненный интерес в качестве
исходных веществ в органическом синтезе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Съемку
УФ-спектров
осуществляли
на
спектрофотометре «Cary 50» фирмы «Varian».
Температуру плавления определяли на приборе для
определения температуры плавления – ПТП (М). ИКспектры соединений записывали на Фурьеспектрометре ФТ-801 в таблетках с KBr. Для
проведения лабораторных экспериментов были
использованы реактивы марок «Ч», «ЧДА» и «ХЧ».
Определение содержания катиона калия (К+) в
КДНМ определяли методом потенциометрического
титрования [5].
Содержание
основного
вещества
(КДНМ)
определяли методом УФ-спектроскопии [5].
Динитромочевину
получали
нитрованием
мочевины серно-азотной смесью (50/50) с выходом
80 % [6]. Мочевинную соль ДНМ получали по
методике, представленной в работе [8] с выходом
90 % и т. пл. 91÷95 ºС.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
Получение КДНМ взаимодействием ДНМ с
гидроксидом калия
К 30 мл воды при температуре минус 5÷0 ºС
дозируют 10 г (0,067 моль) ДНМ. Затем при
перемешивании и температуре 0÷5 ºС дозируют
раствор 3,73 г (0,067 моль) гидроксида калия в 30 мл
воды. Реакционную массу выдерживают в течение
10 мин при 0÷5 ºС, осадок отфильтровывают,
промывают 20 мл воды, охлажденной до 5÷10 ºС,
20 мл этилового спирта и сушат на воздухе в течение
12 ч. Получают 10,5 г КДНМ с выходом 83 % и
Тразл. 137÷138 ºС. УФ-спектр (H2O): λmax. = 274 нм,
(ε = 12750 л/(моль·см)). ИК-спектр, см-1: 3193, 1737,
1606, 1480, 1451, 1316, 1106, 1018, 951.
Получение КДНМ взаимодействием ДНМ с
сульфатом калия
К 30 мл воды при температуре минус 5÷0 ºС
дозируют 10 г (0,067 моль) ДНМ. Затем при
перемешивании и температуре 0÷5 ºС дозируют
раствор 11,6 г (0,067 моль) сульфата калия в 110 мл
воды. Реакционную массу выдерживают в течение
40 мин
при
0 ºС,
осадок
отфильтровывают,
промывают 20 мл воды, охлажденной до 5÷10 ºС,
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20 мл этилового спирта и сушат на воздухе в течение
12 ч. Получают 9,6 г КДНМ с выходом 76 % и
Тразл. 140÷141 ºС. УФ-спектр (H2O): λmax. = 274 нм,
(ε = 12800 л/(моль·см)). ИК-спектр, см-1: 3193, 1737,
1606, 1480, 1451, 1316, 1106, 1018, 951.
Получение 4-НСК взаимодействием КДНМ с
гидразин-гидратом
К 16 мл воды при комнатной температуре
приливают 2,66 г (0,053 моль) 65 %-ного гидразингидрата, охлаждают до минус 5÷0 ºС и дозируют 5 г
(0,026 моль) монокалиевой соли ДНМ, при этом
наблюдается газовыделение. По окончании дозировки
реакционную массу нагревают до температуры
28÷30 ºС и выдерживают в течение 30 мин. Далее
реакционную
массу
охлаждают
до
0÷5 ºС,
прикапывают 0,97 г (0,026 моль) 35 %-ной соляной
кислоты и выдерживают 15 мин. Образующийся
осадок отфильтровывают, промывают охлажденной
водой и сушат на воздухе. Получают 1,76 г 4-НСК с
выходом 55 % и температурой плавления 227÷235 ºС
(с разл.). ИК-спектр, см-1: 3472, 3379, 3165, 3115, 3003,
2765, 2695, 1665, 1626, 1572, 1541, 1501, 1401, 1334,
1294, 1201, 1159, 1034, 970, 881, 834, 785, 747.
Получение 4-НСК взаимодействием МДНМ с
гидразин-гидратом
К 15 мл воды при комнатной температуре
приливают 2,38 г (0,048 моль) 65 %-ного гидразингидрата, охлаждают до минус 5÷0 ºС и дозируют 5 г
(0,024 моль) мочевинной соли ДНМ, при этом
наблюдается газовыделение. По окончании дозировки
реакционную массу нагревают до температуры
28÷30 ºС и выдерживают в течение 30 мин. Далее
реакционную
массу
охлаждают
до
0÷5 ºС,
прикапывают 0,87 г (0,026 моль) 35 %-ной соляной
кислоты и выдерживают 15 мин. Образующийся
осадок отфильтровывают, промывают охлажденной
водой и сушат на воздухе. Получают 1,88 г 4-НСК с
выходом 66 % и температурой плавления 227÷235 ºС
(с разл.). ИК-спектр, см-1: 3473, 3365, 3165, 3117, 3003,
2765, 2695, 1665, 1625, 1578, 1542, 1501, 1399, 1334,
1287, 1202, 1159, 1034, 970, 881, 825, 785, 747.
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A NEW APPROACH FOR THE SYNTHESIS OF
4-NITROSEMICARBAZIDE
Е.О. Shestakova, I.V. Kazantsev, S.G. Il’yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Here we suggest a new approach for the synthesis of 4-nitrosemicarbazide which is based on the reaction between dinitrourea
monosalts and hydrazine hydrate in aqueous medium without isolation of the forming salt of 4-nitrosemicarbazide followed by its
treatment with concentrated HCl. The effects of the aqueous hydrazine hydrate concentration and reaction time of the target product
yield was examined. The maximum total yield of 4-nitrosemicarbazide by this method was 59%, which is significantly higher than
that described in the literature. A selective method was developed for the synthesis of a monopotassium salt of DNU by the reaction
between DNU and potassium sulfate, also applicable to other DNU salts. The resultant compounds are of interest as starting materials
in organic synthesis.
Keywords: 4-nitrosemicarbazide, N,N’-dinitrourea, N,N’-dinitrourea monopotassium salt, N,N’-dinitrourea uric acid.
REFERENCES
1. Il’yasov, S.G., G.V. Sakovich and A.A. Lobanova, «Synthesis, structure, and properties of N,N’-dinitrourea», Propellants, Explosives,
Pyrotechnics, Vol. 38, pp. 327–334, 2013.
2. Astakhov A.M., Antishin D.V., Revenko V.A., Vasiliev A.D., Buka E.S. «A simple method for the preparation of 3,5-dinitrimino-1,2,4-triazole
and its salts», Chemistry of Heterocyclic Compounds, Vol. 53 (6/7), pp. 722–727, 2017.
3. Astakhov, A.M., Antishin D.V., Nefedov А.А., Salnikov G.E.,
Buka E.S. «Nitrimines: VII. Reaction of S,S'-Dimethyl-Nnitroimidodithiocarbonate with Alkali. Synthesis of S-Methyl-N-nitrothiocarbamate and Its Salts», Russian Journal of Organic Chemistry. Vol. 54,
No. 11, pp. 1638–1642, 2018.
4. Glukhacheva, V.S., Il´yasov S.G., Sakovich G.V., Tolstikova T.G., Bryzgalov A.O., Pleshkova N.V., «Synthesis, properties, and application of
4-nitrosemicarbazones», Russian Chemical Bulletin, International Edition, Vol. 65, №. 2, pp. 550–560, 2016.
5. Il'yasov, S.G.., A.A. Lobanova, N.I. Popov, R.R. Sataev «Chemistry of Urea Nitro Derivatives. Part 3. Reactions of N,N'-Dinitrourea with
Bases», Russian Journal of Organic Chemistry, Vol. 38, №. 12, pp. 1731–1738, 2002.
6. Lobanova, A.A., N.I. Popov, R.R. Sataev and S.G. Il'yasov, «Chemistry of Urea Nitro Derivatives. I*. Synthesis of N,N'-Dinitrourea», Russian
Journal of Organic Chemistry, Vol. 36, pp. 164–167, 2000.
7. II’yasov, S.G. and E.O. Danilova, «Preparation of 1,3-diazido-2-nitro-2-azapropane from urea», Propellants, Explosives, Pyrotechnics, № 37,
pp. 427–431, 2012.
8. Lobanova, A.A., S.G. Il'yasov, N.I. Popov, R.R. Sataev, «Chemistry of Urea Nitro Derivatives. Part 2. Synthesis of Nitramide from N,N'Dinitrourea. New Reactions of Nitramide », Russian Journal of Organic Chemistry, Vol. 38, №. 1, pp. 1–6, 2002.

Shestakova Elena Olegovna, Candidate of Technical Sciences, Junior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds
Synthesis. Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS). tel. (3854) 30-14-89. e-mail: danilovalina@mail.ru.
Kazantsev Igor Vladimirovich, Candidate of Technical Sciences, Senior Research Scientist at the Laboratory of High-Energy Compounds
Synthesis. Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS). tel. (3854) 30-14-89. e-mail: nitroigor@mail.ru.
Il'yasov Sergey Gavrilovich, Doctor of Chemical Sciences, Head of the Laboratory of High-Energy Compounds Synthesis. Institute for Problems
of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS). tel. (3854) 30-59-37.
e-mail: ilysow@ipcet.ru.

147

№ 6 (34) •декабрь 2020

DOI 10.25699/q9202-8217-5981-c

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.13.17

АЛГОРИТМ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ШИРОКИХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛГЕБРЫ
ГИПЕРРАЗМЕРНЫХ ДВОИЧНЫХ ВЕКТОРОВ И
ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ
Д.А. Трокоз
ФГБОУ ВО Пензенский государственный технологический университет, Пенза
Для решения сложных технических задач, таких как задачи классификации и прогнозирования формальные методы
либо отсутствуют, либо они не могут быть использованы на практике, поскольку для этого требуются слишком большие
вычислительные затраты, которые не могут обеспечить современные вычислительные устройства за приемлемое время.
Тогда на помощь приходят эвристические методы, среди которых особую эффективность сейчас, особенно в задачах
классификации и прогнозирования демонстрируют нейросетевые методы. Но эти методы не лишены недостатков, в
частности, глубокие нейронные сети, которые демонстрируют в настоящее время высокую эффективность требуют
больших вычислительных ресурсов. В ряде работ, посвященных нейросетевых методам, было показано, что схожей
эффективности можно добиться при использовании широких нейронных сетей. Однако, унифицированный подход к
созданию моделей с использованием широких нейронных сетей, который бы позволил синтезировать и обучать сложные
нейросетевые модели для решения задач классификации и прогнозирования в настоящее время отсутствует. В данной
работе предлагается алгоритм, который позволяет синтезировать и обучить модели, построенные на базе широких
нейронных сетей, с применением генетических алгоритмов и метода инвариантного представления данных, использующего
алгебру гиперразмерных двоичных векторов.
Ключевые слова: эвристический алгоритм, генетический алгоритм, параметрическая оптимизация, математическая
модель, машинное обучение, параметрическая модель, гиперразмерный двоичный вектор, широкая нейронная сеть.
ВВЕДЕНИЕ

Большинство
сложных
технических
задач
современности имеют лишь теоретическое решение с
использованием формальных методов. На практике
применение таких методов невозможно в силу
слишком высоких требований к вычислительным
ресурсам, которые недостижимы на данном этапе
технического развития. Поэтому для решения таких
задач в настоящее время используются эвристические
методы
[1],
которые
способны
дать
удовлетворительное решение за приемлемое время, в
частности нейросетевые методы. Существенным
достоинством нейросетевых методов является их
эффективность в решении большинства практических
задач классификации[2] и прогнозирования [3]. К
недостаткам
таких
методов
можно
отнести
необходимость предварительной подготовки данных,
поскольку от этого в значительной степени зависит
эффективность решения целевой задачи[4][5]. Другим
недостатком
нейросетевых
методов
является
достаточно
высокий
уровень
требований
к
вычислительным ресурсам, конечно, хотя и
значительно менее высокий, чем тот, что
предъявляют формальные методы.
В данной работе предлагается алгоритм, который
направлен на решение указанных недостатков
нейросетевых методов [6]. Для решения проблемы
высоких вычислительных затрат предлагается
перейти от использования глубоких нейронных сетей
[7], то есть нейронных сетей, имеющих большое

количество слоев, к широким нейронным сетям, то
есть нейронным сетям, имеющим большое количество
нейронов в слое [8]. Широкие нейронные сети
требуют существенно меньше вычислительных
ресурсов на обучение, однако, согласно ряду
исследований [9], [10] показывают сравнимую
точность
в
задачах
классификации
и
прогнозирования, что и глубокие нейронные сети.
Однако, при переходе к широким нейронным сетям
возникает проблема соответствия размерностей
параметрической
и
математической
моделей.
Другими словами, количество параметров целевой
задачи и количество входов и выходов нейронной
сети должны коррелировать между собой. В широких
нейронных сетях оно измеряется тысячами и
десятками тысяч. Во многих прикладных задачах
количество доступных параметров значительно
меньше, а еще чаще значительно меньше количество
ключевых параметров, то есть тех, что оказывают
существенное влияние на решение целевой задачи.
Отсюда вытекает еще одна проблема, которая состоит
в необходимости предварительной параметрической
оптимизации, чтобы избавить модель от паразитных
параметров, которые замедляют процесс обучения
нейронной сети.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения выше обозначенных проблем
алгоритм должен предусматривать параметрическую
оптимизацию,
в
ходе
которой
выделяется
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подмножество ключевых параметров, и последующие
расширение размерности параметрической модели до
размерности широкой нейронной сети. Для
параметрической
оптимизации
предлагается
использовать генетические алгоритмы [11], а для
нивелирования зависимости между размерностями
параметрической и математической моделей – метод
инвариантного представления данных [12].
С учетом сказанного предлагаемый алгоритм
будет включать следующие крупные шаги:
1. Предварительный анализ задачи, с выделением
параметров и подготовкой данных для обучения с
последующим
представлением
их
в
виде
гиперразмерных двоичных векторов.
2. Приведение исходной задачи к задаче
прогнозирования или классификации [13][14], то есть
характерной задачи, решаемой с использование
нейронных сетей.
3. Параметрический анализ с использованием
генетических алгоритмов [15], в ходе которого
определяются
подмножество
параметров,
при
использовании которого удается достичь наиболее
точного решения, полученное решение выбирается в
качестве результирующего.
Детализированная
блок-схема
алгоритма
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1 в конце статьи
Рассмотрим подробно, что происходит на каждом
шаге алгоритма, представленного на рисунке
Ошибка! Источник ссылки не найден.:
1. Анализ прикладной задачи.
Данный шаг включает изучение предметной
области в части, необходимой для понимания условий
задачи и дальнейшего представления ее в виде
эквивалентной
задачи
распознавания
или
прогнозирования, то есть задачи характерной для
решения с использованием нейронных сетей. Также
здесь происходит выделение множества всех
параметров задачи, которые могут быть использованы
для ее решения.
2. Подготовка данных для обучения.
На этом шаге происходит формирование наборов
данных (или их селекция, если данные были
сформированы заранее) для всего множества
параметров, определенного на шаге 1.
3. Выбор топологии нейронной сети.
Указанный шаг включает выбор количества слоев
нейронной сети и количество нейронов в каждом
слое, а также выбор передаточных функций для
нейронов каждого слоя. Кроме того, на данном шаге
также определяются правила формирования связей
между нейронами соседних слоев. Необходимо
отметить, что для широких нейронных сетей число
слоев обычно равно двум [16]. Также необходимо
учитывать, что количество нейронов в выходном слое
должно быть равно длине гиперразмерных векторов.
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4. Отображение параметров в гиперразмерное
представление.
Данный шаг состоит из двух этапов. На первом
этапе
разрабатываются
правила
отображения
значений каждого параметра решаемой прикладной
задачи на множество гиперразмерных двоичных
векторов. Второй этап – это преобразование
имеющихся данных для обучения, в соответствии с
правилами, разработанными на первом этапе, в
гиперразмерное представление.
5. Синтез случайных параметрических моделей –
особей [17].
На этом шаге происходит синтез случайных
двоичных векторов – представляющих собой
параметрические модели (особи в терминах
генетических алгоритмов). Каждая параметрическая
модель – это подмножество множества параметров
решаемой задачи. Единичные и нулевые значения в
двоичных векторах показывают, какие из параметров
включаются и не включатся соответственно в
параметрическую
модель.
В
дальнейшем
синтезированные особи будут подвергнуты эволюции
с использованием генетических алгоритмов [18][19].
6. Определение
значений
функции
приспособленности
Данный шаг требует существенного объема
вычислительных ресурсов, поскольку именно здесь
происходит обучение нейросетевых моделей для
каждой имеющейся
параметрической модели.
Производится количественная оценка качества
решения прикладной задачи нейронной сетью (доля
успешно распознанных или спрогнозированных
значений),
использующей
соответствующую
параметрическую модель. Поскольку речь идет о
гиперразмерных векторах на выходе нейронной сети,
то корректно считать, что вектор распознан или
спрогнозирован верно, если расстояние Хэмминга
между результирующим и ожидаемым векторами не
превышает 0,47. Доля верно распознанных или
спрогнозированных
векторов
для
каждой
параметрической модели (особи) будет являются ее
значением функции приспособленности[20].
7. Задача решена или число эпох максимально?
Данное условие включает в себя одну из двух
проверок или обе, в зависимости от того, что указано
в качестве условия завершения эволюционной цикла.
Этот цикл может быть остановлен либо, когда
найдено решение, обладающее достаточным уровнем
точности, либо если количество эпох (эволюционных
итераций) достигло заданного предельного значения.
Если заданы оба условия, то эволюционный цикл
останавливается в случае выполнения любого из этих
условий, и осуществляется переход к шагу 11.
8. Скрещивание особей.
На данном шаге происходит синтез новых
параметрических
моделей
–
особей,
путем
скрещивания (используется одноименная операция,
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рассмотренная
в
предыдущем
разделе)
существующих особей с учетом их значения функции
приспособленности. При этом характер зависимости
вероятности участия в скрещивании определяется
эмпирически с учетом того, что вероятность участия в
скрещивании тем выше, чем больше значение
функции приспособленности.
9. Мутация особей.
На этом шаге выполняется мутация особей,
полученных в ходе скрещивания. Коэффициент
мутации, то есть вероятность изменения значение
разряда в векторе генов, выбирается с учетом
следующих
факторов.
Обычно,
чем
ниже,
коэффициент мутации, тем выше точность, но ниже
скорость эволюционного процесса, как следствие
требуется больше эпох (эволюционных итераций).
Однако, если значение этого коэффициента выбрать
слишком большое, то искомое решение может быть
вообще не найдено или его поиск занять очень много
времени (потребуется еще больше эволюционных
итераций), поскольку сильная мутация будет
«портить» удачные гены, привнося меньшее число
потенциально удачных. В большинстве случаев
значение данного коэффициента не превышает 1%,
точное значение определяется эмпирически.
10. Выполнение операции инверсии.
Данный шаг включает выполнение операции
инверсии, рассмотренной в предыдущем разделе. Это
позволяет оптимизировать порядок параметров
исходной задачи в векторе генов, обеспечивая
существенное повышение эффективности операции
скрещивания.
11. Выбор наиболее приспособленной особи в
качестве решения.
Данный шаг имеет смысл, если эволюционный
цикл был остановлен в результате достижения
максимального количества эпох, в противном случае
именно нейросетевая модель, которая обеспечила
необходимую точность решения задачи и будет
результирующей. Если же эволюционный цикл был
завершен в результате достижения заданного
предельного количества итераций, то в качестве
результирующей
необходимо
выбрать
параметрическую модель и нейронную сеть ее
использующую, для которой значение функции
приспособленности, полученное на шаге 6, будет
максимально.
12. Анализ прикладной задачи.
Данный шаг включает изучение предметной
области в части, необходимой для понимания условий
задачи и дальнейшего представления ее в виде
эквивалентной
задачи
распознавания
или
прогнозирования, то есть задачи характерной для
решения с использованием нейронных сетей. Также
здесь происходит выделение множества всех
параметров задачи, которые могут быть использованы
для ее решения.

13. Подготовка данных для обучения.
На этом шаге происходит формирование наборов
данных (или их селекция, если данные были
сформированы заранее) для всего множества
параметров, определенного на шаге 1.
14. Выбор топологии нейронной сети.
Указанный шаг включает выбор количества слоев
нейронной сети и количество нейронов в каждом
слое, а также выбор передаточных функций для
нейронов каждого слоя. Кроме того, на данном шаге
также определяются правила формирования связей
между нейронами соседних слоев. Необходимо
отметить, что для широких нейронных сетей число
слоев обычно равно двум [16]. Также необходимо
учитывать, что количество нейронов в выходном слое
должно быть равно длине гиперразмерных векторов.
15. Отображение параметров в гиперразмерное
представление.
Данный шаг состоит из двух этапов. На первом
этапе
разрабатываются
правила
отображения
значений каждого параметра решаемой прикладной
задачи на множество гиперразмерных двоичных
векторов. Второй этап – это преобразование
имеющихся данных для обучения, в соответствии с
правилами, разработанными на первом этапе, в
гиперразмерное представление.
16. Синтез случайных параметрических моделей –
особей [17].
На этом шаге происходит синтез случайных
двоичных векторов – представляющих собой
параметрические модели (особи в терминах
генетических алгоритмов). Каждая параметрическая
модель – это подмножество множества параметров
решаемой задачи. Единичные и нулевые значения в
двоичных векторах показывают, какие из параметров
включаются и не включатся соответственно в
параметрическую
модель.
В
дальнейшем
синтезированные особи будут подвергнуты эволюции
с использованием генетических алгоритмов [18][19].
17. Определение
значений
функции
приспособленности
Данный шаг требует существенного объема
вычислительных ресурсов, поскольку именно здесь
происходит обучение нейросетевых моделей для
каждой имеющейся
параметрической модели.
Производится количественная оценка качества
решения прикладной задачи нейронной сетью (доля
успешно распознанных или спрогнозированных
значений),
использующей
соответствующую
параметрическую модель. Поскольку речь идет о
гиперразмерных векторах на выходе нейронной сети,
то корректно считать, что вектор распознан или
спрогнозирован, верно, если расстояние Хэмминга
между результирующим и ожидаемым векторами не
превышает 0,47. Доля верно распознанных или
спрогнозированных
векторов
для
каждой
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параметрической модели (особи) будет являются ее
значением функции приспособленности[20].
18. Задача решена или число эпох максимально?
Данное условие включает в себя одну из двух
проверок или обе, в зависимости от того, что указано
в качестве условия завершения эволюционной цикла.
Этот цикл может быть остановлен либо, когда
найдено решение, обладающее достаточным уровнем
точности, либо если количество эпох (эволюционных
итераций) достигло заданного предельного значения.
Если заданы оба условия, то эволюционный цикл
останавливается в случае выполнения любого из этих
условий, и осуществляется переход к шагу 11.
19. Скрещивание особей.
На данном шаге происходит синтез новых
параметрических
моделей
–
особей,
путем
скрещивания (используется одноименная операция,
рассмотренная
в
предыдущем
разделе)
существующих особей с учетом их значения функции
приспособленности. При этом характер зависимости
вероятности участия в скрещивании определяется
эмпирически с учетом того, что вероятность участия в
скрещивании тем выше, чем больше значение
функции приспособленности.
20. Мутация особей.
На этом шаге выполняется мутация особей,
полученных в ходе скрещивания. Коэффициент
мутации, то есть вероятность изменения значение
разряда в векторе генов, выбирается с учетом
следующих
факторов.
Обычно,
чем
ниже,
коэффициент мутации, тем выше точность, но ниже
скорость эволюционного процесса, как следствие
требуется больше эпох (эволюционных итераций).
Однако, если значение этого коэффициента выбрать
слишком большое, то искомое решение может быть
вообще не найдено или его поиск занять очень много
времени (потребуется еще больше эволюционных
итераций), поскольку сильная мутация будет
«портить» удачные гены, привнося меньшее число
потенциально удачных. В большинстве случаев
значение данного коэффициента не превышает 1%,
точное значение определяется эмпирически.
21. Выполнение операции инверсии.
Данный шаг включает выполнение операции
инверсии, рассмотренной в предыдущем разделе. Это
позволяет оптимизировать порядок параметров
исходной задачи в векторе генов, обеспечивая
существенное повышение эффективности операции
скрещивания.
22. Выбор наиболее приспособленной особи в
качестве решения.
Данный шаг имеет смысл, если эволюционный
цикл был остановлен в результате достижения
максимального количества эпох, в противном случае
именно нейросетевая модель, которая обеспечила
необходимую точность решения задачи и будет
результирующей. Если же эволюционный цикл был
151

завершен в результате достижения заданного
предельного количества итераций, то в качестве
результирующей
необходимо
выбрать
параметрическую модель и нейронную сеть ее
использующую, для которой значение функции
приспособленности, полученное на шаге 6, будет
максимально.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный алгоритм позволяет решать класс
технических задач, для которых заранее неизвестна
оптимальная
параметрическая
модель,
а
использование полной параметрической модели
требует слишком высоких вычислительных затрат.
При этом может возникнуть вопрос, если
предложенный алгоритм не требует обучения
множества нейросетевых моделей, то не быстрее ли
обучить одну нейросетевую модель, использующую
полную параметрическую модель, пусть и более
крупную.
Практические задачи очень часто включают сотни
и даже тысячи параметров, при этом большинство из
них не оказывают или оказывают несущественное
влияние на решаемую задачу. Предлагаемая
оптимизация
может
обеспечить
уменьшение
параметрической модели в несколько раз (а порой и
десятков раз). Кроме того, необходимо учитывать, что
увеличение размерности нейросетевой модели ведет к
нелинейному увеличению времени ее обучения.
Таким образом, если уменьшить количество
параметров модели, например, в 10 раз, то время
обучения такой модели может уменьшиться в 100 и
более раз. Также следует учитывать, что помимо
временной сложности, существует так называемая
пространственная сложность, когда модель требует
существенного объема оперативной памяти, порой
недостижимого в нераспределенных системах. В свою
очередь распределенные системы имеют серьезные
недостатки по сравнению с системами общей
памятью, основным недостатком является очевидное
существенно более высокое время, необходимое для
взаимодействия узлов распределенной системы,
которое может вызвать временные задержки в тысячи
раз более высокие, чем в системах с общей памятью.
С учетом сказанного реальная разница во времени
обучения нейронных сетей, с числом параметров,
отличающимся на порядок, может достигать 4
порядков и более. Кроме того, стоимостные затраты
на вычислительную систему, способную работать с
крупными нейросетевыми моделями существенно
выше, чем на систему, которая работает с
нейросетевыми моделями меньшего размера. Таким
образом, предлагаемый алгоритм позволяет снизить
временные и стоимостные затраты при решении с
использованием эвристических методов сложных
практических задач, имеющих большое количество
параметров.
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Рис. 1. Алгоритм машинного обучения, использующий генетические алгоритмы для параметрической оптимизации

153

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ALGORITHM OF MACHINE LEARNING WIDE NEURAL
NETWORKS USING THE ALGEBRA OF HYPERDIMENSIONAL
BINARY VECTORS AND GENETIC ALGORITHMS
D.A Trokoz
Penza State Technological University, Penza
For solving complex technical problems, such as classification and forecasting problems, formal methods are either absent, or
they cannot be used in practice, since this requires too large computational costs, which cannot be provided by modern computing
devices in an acceptable time. Then heuristic methods come to the rescue, among which neural network methods are especially
effective now, especially in classification and forecasting problems. But these methods are not without drawbacks, in particular, deep
neural networks, which currently demonstrate high efficiency, require large computing resources. A number of works devoted to
neural network methods have shown that similar efficiency can be achieved using wide neural networks. However, there is currently
no unified approach to creating models using wide neural networks that would allow synthesizing and training complex neural
network models for solving classification and forecasting problems. In this paper, an algorithm is proposed that allows one to
synthesize and train models built on the basis of wide neural networks using genetic algorithms and the method of invariant data
representation using the algebra of hyperdimensional binary vectors.
Keywords: heuristic algorithm, genetic algorithm, parametric optimization, mathematical model, machine learning, parametric
model, hyperdimensional binary vector, wide neural network.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Р.Ю. Курносов
Тамбовский государственный технический университет, г.Тамбов,
Основное направление развития измерений в современной производственной практике определяется широким
применением все более сложных информационно-измерительных и управляющих систем. В связи с этим возрастают
требования к качеству и, прежде всего, метрологической надежности измерительных каналов этих систем и составляющих
блоков, которая определяется состоянием метрологических характеристик исследуемых измерительных средств и в первую
очередь значениями их погрешности. В статье рассматривается проведение оценки погрешности блока аналого-цифрового
преобразователя в структуре информационно-измерительных систем. Для решения поставленной задачи применяется
метод метрологического анализа процедуры аналого-цифрового преобразования, основанный на формировании
аналитического описания исследуемых метрологических характеристик. Этот метод базируется на применении базы
априорной информации, представленной в виде уравнений измерений и математических моделей объектов, условий и
измерительных средств. Проведение метрологического анализа дает возможность сформировать формализованное описание
процедуры аналого-цифрового преобразования исходя из функционального назначения рассматриваемого блока и
определения этапов соответствующих последовательных преобразований: дискретизация, квантование и масштабирование.
Полученные в результате проведенных расчетов параметры дают возможность сформировать необходимую базу данных
для реализации алгоритма имитационного моделирования искомых вероятностных характеристик погрешности процедуры
аналого-цифрового преобразования. Таким образом, использование приемов метрологического анализа позволяющего на
основе составления уравнения измерений получить расчетные зависимости для оценки погрешностей измерительной
процедуры аналого-цифрового преобразования дает возможность оценить точность проектируемого блока аналогоцифрового преобразования в структуре информационно-измерительных систем.
Ключевые слова: аналого-цифровой блок, метрологическая надежность, метрологический анализ, информационноизмерительная система, погрешность.

ВВЕДЕНИЕ

Основное направление развития измерений в
современной
производственной
практике
определяется широким применением все более
сложных
информационно-измерительных
и
управляющих систем [1]. В связи с этим возрастают
требования
к
качеству
и,
прежде
всего,
метрологической надежности измерительных каналов
этих систем и составляющих блоков. Как известно
МН определяется состоянием МХ исследуемых
измерительных средств и в первую очередь
значениями их погрешности.
Современные информационно-измерительные и
управляющие системы (ИИС) в своем составе
содержат блоки аналого-цифровых преобразований
(АЦП), имеющие достаточно сложные структурную и
схемную реализации [2]. Возможный путь для
решения задачи оценки метрологической надежности
(МН) проектируемых АЦП, используемых в
структуре ИИС, – применение метрологического
анализа (МА), являющегося основным методом,
составляющим аппарат математической метрологии
[3,
4].
Проведение
МА
требует
наличия
соответствующих априорных знаний в виде
уравнений измерений и математических моделей
155

объектов,
условий
и
средств
измерений.
Математическая метрология является основным
средством теоретического описания измерений,
которая осуществляет формализованное описание
процедуры измерений на основе априорных знаний,
проводит систематизацию измерений для обеспечения
возможности проведения исследования измерений от
простых к сложным, а также обеспечивает
возможность
создания
взаимоувязанного
метрологического анализа и метрологического
синтеза. Рассматриваемый в [5, 6] расчётный МА
понимает
под
собой
аналитический
расчет
характеристик погрешностей измерения на основе
формализовано
заданных
априорных
знаний.
Используя основные принципы, представленные в [2],
становится возможным построение аналитических
зависимостей, описывающих алгоритм основных
преобразований в блоке АЦП.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим
описание
процедуры
аналогоцифрового преобразования. Уравнение измерений в
этом случае имеет вид:
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u*j = Rсч Rм Rк Rд u *j (t )

(1)
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где Rсч, Rм, Rк, Rд – операторы считывания,
масштабирования, квантования и дискретизации
соответственно; u*j – результат измерения величины
входного сигнала uj.
Аналого-цифровое преобразование выступает в
качестве измерительной процедуры, содержащей
необходимый
минимум
измерительных
преобразований, что позволяет определить ее как
простейшую и предполагает выполнение таких
преобразований, как масштабирование, квантование и
дискретизация. Уравнение (1) представляет аналогоцифровое преобразование как последовательность
четырёх элементарных измерительных операций –
дискретизации, квантования, считывания (переноса) и
масштабирования. Кроме того, следует учитывать
внесение в ЭВМ значение идеального интервала
квантования

(∆ u )
и
k

и сдвиг результата во времени

на интервале tсд. Таким образом, объектом
метрологического анализа выступает процедура вида
u *j =<< [u j (t )](h∆u u ) > q1 j < ∆ иk u > q2 >q3 j 1(t − t j − ∆tсд )
k

где

1(x){

1, при x > 0
0, при x < 0

Структурная
схема
измерительной
цепи
реализующей эту процедуру изображена на рис.1

t

γ (t ) = ∫ γ j (t ′ )h(t , t ′ )dt ′
′
J

где

γ J′ (t ) и γ j (t ) – соответственно сигнал на входе и

выходе измерительного модуля, реализующего
операцию дискретизации; tj – момент времени
соответствующий
началу
рассматриваемого
аналогового преобразования;
, ́ – импульсная
переходная характеристика аналогового модуля.
Эта интегральная форма позволяет описать
аналоговое преобразование, для которого установлен
вид

h(t , t ′ ) .

При дискретизации используются 2

основных
способа:
«накопительной»
и
«уравновешивающий».
В
нашем
случае
рассматривается
способ
с
применением
коммутируемой
RC-цепочки
с
импульсной
переходной
характеристикой
′

h(t , t ′ ) =∝ e−α (t −t ) (α = 1 / ( RC )) .

Пологая
для
определенности, что на вход измерительного модуля,
реализующего операцию дискретизации, поступает
электрический сигнал u(t), получаем для сигнала на
выходе следующее соотношение:
t

′

uJ (t ) = ∫ u j (t , t ′ ) ∝ e−α (t −t ) dt ′
′

измерений

u *j = Rм Rк Rдu *j (t )

(4)

tj

Рис.1. Структурная схема измерительной
цепи (Д, К – блок дискретизации и квантования, П –
процессор)
В нашем случае уравнение
операторной форме имеет вид:

(3)

tj

в
(2)

Структурная
схема
аналого-цифрового
преобразования вида (2) представлена на рис. 2

Рис.2. Структурная схема аналого-цифрового
преобразования
Рассмотрим каждую из операций аналогоцифрового преобразования более детально.
Дискретизация реализуется аппаратным модулем.
Теория сигналов предлагает разные способы
описания аналоговых преобразований: с помощью
передаточных функций, переходных характеристик,
амплитудно-частотных
характеристик,
дифференциальных уравнения и т.д. В дальнейшем
используется следующее преставление аналогового
преобразования:

Следующая операция это квантование, которое
может быть равномерным и неравномерным. В
первом случае область возможных значений
квантуемой величины делится на рваные участки, а во
втором – на не равные. В любом случае каждому
участку (интервалу квантования) соответствует
единственный результат квантования – целое число
(номер кванта). Число квантов, на которые
разбивается
динамический
диапазон
при
использовании двоичной системы счисления, равно 2q
(q – разрядность квантователя). При равномерном
идеальном квантовании результат квантования может
быть представлен в виде целой части отношения
квантуемой величины к идеальному интервалу

U max (∆ иk u = U max / 2q (U max

квантования

U max –

(

верхняя граница динамического диапазона

АЦП): E u J



′

(t j + ∆tд / ∆иk u ) 

При

этом

результат
аналого-цифрового
преобразования
соотносится
с
нижней
границей
кванта:

u j ∈ u j , ui + ∆иk u  → u∗j = ui = (i − 1)∆иk u
(результат

№ 6 (34) •декабрь 2020

квантования

156

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

E uJ ′ (t j + ∆tд / ∆иk u + 1 / 2) 

результат

именованное число. Поэтому в (5) u

∗

∆ иk u

и

аналого-цифрового преобразования соотносится с
серединой
кванта:

(идеальной интервал квантования) выражаются с

u j ∈ ui − ∆ u / 2, ui + ∆ u / 2 → ui = (i − 1 / 2)∆ u.

выполняется в числовой форме на программной
основе. Для
этого в память вычислительного

и
k

и
k

Наконец,

и
k

при

формировании



∆t
E u J ′ (t j + и д + 1)  – с верхней
∆k u


и
и
кванта: u j ∈ u j , ui + ∆ k u  → i∆ k u



границей

.
Из приведенных описаний, рассмотренные Э.И.
Цветковым
[1],
операций
дискретизации
и
равномерного квантования следует, что они
представляются соотношением:

 t u j (t ′ )h(t , t ′ )dt ′

i j = E ∫
+ 1 / 2
∆ иk u
 t j


(5)

Здесь мы рассматриваем случай, когда результат
квантования соотносится с серединой кванта, к
которому принадлежит квантуемая величина. Это
выражение можно записать в следующем виде:
h

i j = u j (t ) 
∆k u

(6)

Неравномерное квантование представляется
следующим образом:
t
t
(7)
′
′
′
′
′
′
Rк ( ∫ u j (t )h(t , t )dt ) = max uS / ( ∫ u j (t ) h(t , t ) dt + cS uS < uS )
tj

tj

где{uS }s =1 − пороговые
q2

уровни,

определяющие

помощью принятой единицы

∆

= uS − uS −1

(8)

Разбиение динамического диапазона [0, Umax] на
кванты при неравномерном квантовании должно
удовлетворять условию
2q

∑∆

u = U max

И
КS

(9)

s =1

Масштабирование
является
заключительной
операцией
аналого-цифрового
преобразования,
заключающееся в умножении сформированного
квантователем целого числа на значение интервала
квантования,
выраженного
с
использованием
принятой
единицы
измерений.
Формальное
представление масштабирования имеет вид

RМ (.) = 〈(.)〈∆ иk u 〉〉 = u ∗

(10)

Масштабирование преобразует сформированное
∗
квантователем число в результат измерений
–
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Масштабирование

устройства записывается значение ∆ k u
и

− 〈∆ иk u 〉,

на

которое умножается сформированное в результате
квантования целое число. Учитывая (3) последнее
выражение может быть представлено таким образом:

u ∗j = 〈[u j (t )]h∆k u 〈∆ иk u〉〉
(11)
Это
уравнение
аналого-цифрового
преобразования, но без учёта возможных округлений
результатов
числовых
измерительных
преобразований.
Источником округления результатов числовых
измерительных
преобразований
является
ограниченная
разрядность
используемого
вычислительного
устройства. Из-за этого число
разрядов, необходимое для записи полученного
результата, может превысить число разрядов,
предназначенных для этого процесса. Тогда
соответствующее число младших разрядов кодовой
комбинации, представляющей полученный результат
(например,
результата
масштабирования,
выполняемого
в
рамках
аналого-цифрового
преобразования), должно быть исключено.
В
дальнейшем
произведённое
округление
полученного результата обозначается индексом,
определяющим число исключаемых разрядов.
Соответственно уравнение (8) записывается таким
образом:

интервалы квантования:
И
КS

u1.

u ∗j = 〈[u j (t )]∆h k u 〈∆ иk u 〉 q2 〉 q3 j
Здесь
разрядов

q2
при

процессора.

характеризует

число

записи

значения

Поскольку

∆u
и
k

(12)

округляемых

∆ uв
и
k

память

постоянно

для

последовательности выполняемых измерительных
процедур и индекс q2 постоянен, q3j характеризует
число
округляемых
разрядов
результата
масштабирования. Оно в общем случае разное для
разных измерительных экспериментов, что и
вырежется индексом, зависящем от номера
эксперимента.
Уравнение
(9)
представляет
процедуру,
реализуемую автономным АЦП, включающим в свой
состав 3 модуля: дискретизатор, квантователь и
вычислитель. Последний обеспечивает выполнение
операции
масштабирования
и
представление
результата
в
виде
именованного
числа.
Использование вычислительной техники позволяется
возложить
функцию
масштабирования
на
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универсальный процессор. Тогда аппаратная часть
АЦП будет состоять из дискретизатора и
квантователя.
Результат,
сформированный
квантователем, переносится в процессора, после чего
и реализуется операция масштабирования. В этом
случае уравнение аналого-цифрового преобразования
выглядит следующим образом:
(13)
u ∗j = 〈〈[u j (t )]h∆ u 〉 q 〈∆ иk u 〉 q 〉 q
k

1j

2

〈[u j (t )]h∆k u 〉 q1 j − считанный

где

∗

процессором

∆λ∗ = λ∗ − λ

можно

∆λ j = Rm K R1γ j (t ) − R K R γ j (t )
где

∆λ j

где f
–
S ′α

функция

Г
1

(14)

– полная погрешность, R (.) – оператор,

представляющий i-е измерительное преобразование,
– оператор, представляющий гипотетическое

преобразование, γ j (t ) – входное
воздействие – носитель информации о значении
измерительное

измеряемой величины

λ j.

m

∆λ j = ∑ ∆ i λ j ,
∗

(15)

∆i λ j

-

Sα

{α S }1+S ′α

- случайные

аргументы.
Вид f(.) определяется видом уравнения измерений,
свойствами входного воздействия γj и условиями
измерений.
Выражение (17) на основании (16) можно
представим в следующем виде:
S ′α
Sα
∆i λ j = f ∆i {α Si }1 ,{α Si }1+ S ′α 


∗

(18)

Рассмотрим уравнение измерения для
аналого-цифрового преобразования вида:
−α∆t
u ∗j = 〈〈[a j u j ]h∆k u 〉〈∆ kиu / aH 〉〉 = [a ju j (1 − e д )] / aH + ∆кu ∗j , (19)
где ∆ k u – идеальный интервал квантования.
В этом случае выражение для погрешности можно
представить следующим образом:
(20)
− α ∆t
− α ∆t
∆u ∗ = a u (1 − e
)] / a + ∆ u ∗ − u = ( ∆a − a e
)u / a + ∆ u ∗ ,
д

j

j

где a j и aH

д

H

к

j

j

j

реализуемый

j

и

коэффициенты масштабирования

uj

j

H

к

j

номинальный
(нормализации);

α,

- истинное значение измеряемой величины;

∆tд -

параметры дискретизации;

q

разрядность

Необходимо отметить, что параметры a j , aH
,

α , ∆tд и q входят

в состав моделей указанных

выше измерительных модулей,

– параметр,

характеризующий входное воздействие,

∆ иk u *j

–

погрешность квантования.
В данном случае
полная погрешность включает в себя 3 компоненты:

i =1

∗

где

{α S }1

квантования.

Подобное представление погрешности позволяет
разложить ее на компоненты, каждый из которых
обусловлен одним из элементарных измерительных
преобразований, обеспечивая при этом выполнение
условия:
∗

аргументов,

неслучайные аргументы;

j

R Г (.)

случайных

и

Г
m

∗

(17)

3j

результат квантования; q1j – параметр округления при
считывании.
Цель измерения – это получение результата с
установленной точностью, т.е. с погрешностью,
характеризующей отличие получаемого результата от
истинного значения величины. Так как истинное
значение величины не может быть определено с
помощью технических средств, то и
истинное
значение погрешности установить невозможно.
На
основе
этого
проводится
получение
аналитических выражений для оценки погрешности
АЦП. Исходя из того, что истинное значение
произвольной измеряемой величины – λ, а результат
измерений – λ*, погрешность
записать выражением вида:

экспериментально.
Теоретическое
определение
погрешности и ее характеристик с помощью
аналитического описания может быть представлено
выражением:

– составляющая полной погрешности,

обусловленная i-м элементарным измерительным
преобразованием; m – число таких преобразовании, в
рассматриваемом варианте m = 3. Разложение полной
погрешности на m компонент имеет вид:
(16)
Оценить погрешность результатов измерений и ее
характеристики
можно
теоретически
и

∆u ∗j = ∆ au ∗j + ∆ Дu ∗j + ∆ Кu ∗j
где

∆ au ∗j = a j u j / aH − u j = ∆a ju j / aH –

погрешность

из-за

отличия

реализуемого

коэффициента масштабирования (нормализации)
от
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(21)

номинального aH ( ∆a j

aj

= a j − aH ) ;
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−α∆t

−α∆t

∆ Дu∗j = a j u j (1 − e д ) / aH − a j u j / aH = − e д a j u j / aH –
погрешность из-за отличия дискретизации от
гипотетической
∆ кu ∗j = E  a j u j (1 − e

− α ∆t д

) / ∆ КИ u + 1 / 2  ∆ КИu / aH − a j u j (1 − e

− α ∆t д

) / aH −

погрешность
из-за
отличия
равномерного
квантования от гипотетического.
Полученные выражения (17) и (18) позволяют
определить
диапазон
возможных
значений
погрешности результатов измерений при аналогоцифровом преобразовании и получить расчетные
соотношения для определения вероятностных
характеристик
рассматриваемой
погрешности
аналого-цифрового преобразователя.
Так
как
в
ИИиУС
аналого-цифровое
преобразование необходимо для помехозащищенной
передачи информации, для формирования и
обработки данных, то для оценки погрешности
результатов измерений при реализации такой
процедуры исследования проведены на примере
следующего блока АЦП. Устройство ADC32RF45
представляет собой 14-разрядный, с быстродействием
3.0-гигоцикла в секунду, двухканальный АЦП,
который поддерживает выборку сигнала с входными
частотами до 4 ГГц и за его пределами. С учетом
использования методов расчета электрических цепей
для конкретных схемных решений, входящих в состав
АЦП модулей, были найдены необходимые для
расчетов составляющих погрешности аналогоцифрового
преобразования
параметры
таких
преобразовании как масштабирование, квантование и
дискретизация.
Для
определения
частоты
дискретизации
являющейся одной из основных характеристик АЦП,
используется условие, определяемое теоремой
Котельникова. Согласно теореме любая непрерывная
функция х(t) с ограниченным (0¸ fв) спектром частот
полностью определяется своими дискретными
значениями, отсчитанными через интервалы времени

∆t = 1/ (2 f в ) ,

т.

е.

при

(дискретизации по времени)

частоте

отсчётов

f д ≥ 1 / ∆t = 2 fв .

Здесь предполагается аппроксимация измеряемой
величины суммой гармонических сигналов с верхней
частотой fв .
Частота дискретизации рассчитывается, исходя из
fв, где fв – верхняя частота ограниченного спектра
входного сигнала, равная 137 кГц. Для независимости
результатов преобразования от неидеальности
аппаратуры, вводится коэффициент запаса. Выбираем
Кз =1,82, тогда

fд > К з ⋅ 2 ⋅ fв

(22)

При преобразовании сигнала предполагается
выпрямление его схемой двухполупериодного
преобразователя средневыпрямленных значений. Это
требует увеличить частоту дискретизации в 2 раза, так
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как спектр становится шире в 2 раза после
прохождения сигналом подобной схемы. С учетом
этого
получим
частоту дискретизации
3
(23)
f д ≥ К з ⋅ 2 ⋅ f в ⋅ 2, 25 ⋅ 2 = 2 ⋅ 137 ⋅ 10 ⋅ 1,82 ⋅ 2 = 1000 КГц
Отсюда время цикла дискретизации:

tД =

1
= 1мкс
1 ⋅ 106 Гц

(24)

С учётом рассчитанных значений искомые
величины, входящие в формулу (21), составят: aj= fд =
1000 , aн=tд=1.
При дискретизации изменяющаяся во времени
величина (сигнал) замеряется с заданной частотой
(частотой дискретизации). При этом дискретизация
разбивает сигнал по временной составляющей. Далее
переходим к процедуре квантования, которая
приводит сигнал к заданным значениям, то есть
разбивает сигнал по уровню. В результате
равномерного квантования мгновенное значение
непрерывной величины х представлено в виде
конечного числа m ступеней квантования:

xi = m ⋅ ∆x = x ± ∆кв

(25)

соответствующих
определённым
состояниям
(уровни электрических потенциалов и т. п.)
квантующего
устройства
с
погрешностью
квантования Δкв , т. е. погрешностью, возникающей в
результате отнесения значений измеряемой величины
к ближайшему значению известной величины в
процессе квантования. Максимально возможное
значение погрешности квантования определяется
значением ступени квантования, т.е.

∆ x max = ∆x = h

(26)

Погрешность преобразования определяется
зависимостью:





x

δ = ± c ± d ( max ) − 1
x



(27)

где с и d – это безразмерные коэффициенты,
выраженные в процентах;
хmax – предел
измерения.
Погрешность квантования не должна
превышать общую погрешность преобразования.
Поэтому при определении шага квантования
необходимо учитывать соотношение:

h = ∆x ≤

δ max

100%

xmax

(28)

где δ max = c / 100 при x = xmax , т.е. δ max = 0, 05%
Между пределом измерения хmax
квантования существует зависимость:
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и

шагом

(29)
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где n – количество двоичных разрядов или
разрядность АЦП
С учетом выражений (28) и (29) для шага
квантования можно записать:

δ max

100%

xmax ≥

xmax
2n − 1

δ max
100%
) = 10,96
n = log 2 (
0,05%

(31)

3
= 1,5
2 −1
14

(32)

С учётом рассчитанных значений искомые
величины, входящие в формулу (21), составят:
aj=n=10,96 , aн=h=1,5.
Рассмотрим операцию масштабирования сигналов
измерительного канала. Значение входного сигнала
определяется по формуле

I −I
I ⋅Y − I ⋅Y
I = 2 1Y + 1 2 2 1
Y2 − Y1
Y2 − Y1

(33)

где Y- значения технологического параметра;
индексы 1, 2 относятся к любым двум точкам
грудуировочной
характеристике
измерителя
выходной сигнал которого подается на вход АЦП.
Из приведенной формулы получаем:

Y=

Y2 − Y1
I ⋅Y − I ⋅Y
I+ 2 1 1 2
I 2 − I1
I 2 − I1

(34)

В соответствии с [1] можно, проводя необходимые
преобразования выражения (34), привести формулу
масштабирования к виду:

Yап = A ⋅ Yвх + B

(35)

где Yвх – номинальное входное значение сигнала; Yап
– аппаратное значение входного сигнала блока; А и
В – константы.
Константы вычисляются по зависимостям:

A=

Y2 − Y1
I ⋅Y − I ⋅Y
;B= 2 1 1 2
I 2 − I1
I 2 − I1

Y2 − Y1
= 0,625
I 2 − I1

I 2 ⋅ Y1 − I1 ⋅ Y2
= −25
I 2 − I1

С учётом рассчитанных значений искомые
величины, входящие в формулу (21), составят aj=А=
0,625, aн=В= –25.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следовательно, подставив число разрядов n=14 в
(29), получим шаг квантования

h=

B=

(30)

Тогда разрядность АЦП:

100%
n ≥ log 2 (
)

A=

(36)

Здесь индексы 1 и 2 относятся к любым
двум
точкам
грудуировочной
характеристике
измерителя выходной сигнал которого подается на
вход АЦП. Результаты расчеты получим в виде:

Полученные в результате проведенных расчетов
параметры
дают
возможность
сформировать
необходимую базу данных для реализации алгоритма
имитационного
моделирования
искомых
вероятностных
характеристик
погрешности
процедуры
аналого-цифрового
преобразования
согласно
(21).
Результаты
моделирования,
проведенного на основе использования программного
продукта Matlab, позволили определить следующие
значения
характеристик
полной
погрешности
процедуры аналого-цифрового преобразования для
M∆
исследованного:
=0,0243

мВ

и

σ ∆ =0,03074

мВ.

Тогда

с

доверительной вероятностью P=0,997 возможный
интервал
изменения
погрешности
составит 0,0243 ± 0,09222 (мВ).
Таким
образом,
использование
приемов
метрологического анализа позволяющего на основе
составления
уравнения
измерений
получить
расчетные зависимости для оценки погрешностей
измерительной
процедуры
аналого-цифрового
преобразования дает возможность оценить точность
проектируе
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ESTIMATION OF THE ERROR OF ANALOG-TO-DIGITAL
CONVERSION IN INFORMATION AND MEASUREMENT
SYSTEMS
R.Yu. Kurnosov
Tambov state technical University 392000, Tambov
Abstract – The main direction of measurement development in modern industrial practice is determined by the widespread use of
increasingly complex information-measuring and control systems. In this regard, the increasing demands on quality and, above all,
the metrological reliability of the measuring channels of these systems and components, which is determined by the condition of
metrological characteristics of measuring first values of their error. The article deals with the estimation of the error of the analog-todigital Converter unit in the structure of information and measurement systems. To solve this problem, the method of metrological
analysis of the analog-to-digital conversion procedure is used, based on the formation of an analytical description of the metrological
characteristics under study. This method is based on the use of a base of a priori information presented in the form of measurement
equations and mathematical models of objects, conditions, and measuring instruments. Metrological analysis makes it possible to
form a formalized description of the analog-to-digital conversion procedure based on the functional purpose of the block under
consideration and determining the stages of the corresponding sequential transformations: sampling, quantization, and scaling. The
parameters obtained as a result of the calculations make it possible to form the necessary database for implementing the simulation
algorithm for the desired probabilistic error characteristics of the analog-to-digital conversion procedure. Thus, the use of
metrological analysis techniques that allow us to obtain calculated dependences for estimating errors in the measurement procedure
of analog-to-digital conversion based on the calculation of the measurement equation makes it possible to evaluate the accuracy of
the designed analog-to-digital conversion unit in the structure of information and measurement systems.
Index terms: analog-to-digital block, metrological reliability, metrological analysis, information and measurement system, error.

REFERENCES
1. Neplohov, I.G. Protection explosive zones [Text] / I.G. Neplohov, M.A. Roukin // Security algorithm. – 2006. - № 6. – p.34-35.
2. StatSoft.,
Inc.
(2012).
Electronic
textbook
on
statistics.
Moscow,
StatSoft.
–
The
access
mode:
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm
1. Tsvetkov, E. I. Metrology. Models of objects, procedures, and measuring instruments. Metrological analysis. Metrological synthesis / E. I.
Tsvetkov. – St. Petersburg : publishing House SPbGETU "LETI", 2014. – 293 p.
2. Chernyshova, T. I. mathematical modeling of metrological characteristics in assessing the metrological reliability of electronic measuring
devices / T. I. Chernyshova, M. A. Kamenskaya, R. Yu. Kurnosov // Vestn. Tambov state technical University UN-TA. – 2017. – Vol. 23, No. 2. – P.
209 – 215. doi: 10.17277/vestnik.2017.02.pp.209-215
3. Chernyshova, T. I. Application of mathematical modeling in the implementation of methods for evaluating and improving the metrological
resource of analog blocks of information and measurement systems / T. I. Chernyshova, V. V. Tretyakov // Vestn. Tambov state technical University
UN-TA. – 2015. – Vol. 21, No. 3. – Pp. 381 – 387. doi: 10.17277/vestnik.2015.03.pp. 381-38
4. Chernyshova, T. I. mathematical modeling of metrological characteristics in assessing the metrological reliability of electronic measuring
devices / T. I. Chernyshova, R. Yu. Kurnosov, M. A. Kamenskaya, // Vestn. Tambov state technical University UN-TA – 2019. – Vol. 25, No. 2. –
Pp. 180-189. doi: 10.17277/vestnik.2019.02.pp. 180-189.
5. Alekseev, V. V. principles of construction of measuring instruments with correction of components of total error / V. V. Alekseev, E. O. Grub,
P. G. Korolev // Instrumentation. No. 7. 2010. P. 57 -66.
6. Mukha, Yu. P. Dating error (shift) of measurement results and its relation to interface characteristics / Yu. P. Mukha, E. I. Tsvetkov, I.
Yu.Koroleva // global nuclear safety. - 2016. - № 2. - C. 50-58.
Roman Kurnosov-senior lecturer of the Department "Design of radio-electronic and microprocessor systems" head of the laboratory of
optoelectronic devices and systems, Tambov state technical University, TSTU, tel. 8-920-481-05-01 e-mail: romankurnosov@yandex.ru.

№ 6 (34) •декабрь 2020

162

DOI 10.25699/m6423-0816-5961-y

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.16

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕНА НА
БАЗЕ YOKOGAWA CENTUM VP
Е.В. Сиротина, Е.В. Шварев, К.А. Крышко, М.Г. Баширов, А.М. Хафизов
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г.Салават
Производство ацетилена окислительным пиролизом природного газа представляет собой сложную химикотехнологическую систему. Одним из важнейших этапов, при создании этиленовой продукции, является гидрирование
ацетилена в этан-этиленовой фракции (ЭЭФ). Для ускорения процесса гидрирования, в реакторах применяют катализаторы.
Как и во многих технологических процессах при гидрировании образуются побочные продукты реакции, снижающие
эффективность катализаторов, ускоряющие их закоксованность. Рассматривается вопрос закоксованности
катализатора. Предложен вариант усовершенствованный системы управления, при котором на основе анализа данных с
датчиков, используемых для контроля технологического процесса в реакторе, будет отслеживать фактическое состояние
закоксованности катализатора. В качестве основополагающего инструмента, предлагается использовать генетический
алгоритм. С помощью генетического алгоритма, появляется возможность определить коэффициент скорости проявления
коксовых отложений. Предлагаемый вариант позволит избежать плановых остановок процесса и улучшить экономическую
составляющую рассматриваемого оборудования.
Ключевые слова: автоматизация, генетический алгоритм, закоксованность, катализатор, Yokogawa Centum VP.

ВВЕДЕНИЕ

Производство этилена является одним из наиболее
важных
направлений
в
нефтехимической
промышленности.
Производственный процесс этиленового завода
состоит из следующих стадий:
- пиролиза углеводородов в трубчатых печах;
- охлаждения пирогаза;
- декоксования печного блока, подготовка
питательной воды;
- получение пара высокого давления;
- подготовка пирогаза, получение пара 8 кгс/см2 и
пара 3 кгс/см2;
- отпарки углеводородов.
Одним из важнейших этапов, при создании
этиленовой продукции, является гидрирование
ацетилена в этан-этиленовой фракции (ЭЭФ). В
процессе гидрирования участвует реакторный блок,
состоящий из двух параллельных нитей (основная и
резервная)
в
которых
используются
три
последовательных реактора гидрирования, с разными
режимами работы.
Для гидрирования
ЭЭФ
используется водородсодержащий газ (ВСГ).
Для ускорения процесса гидрирования, в
реакторах применяют катализаторы. Как и во многих
технологических процессах при гидрировании
образуются побочные продукты реакции, снижающие
эффективность катализаторов, ускоряющие их
закоксованность. Очистка катализаторов от кокса
выполняется на конкретном выбранном реакторе. Для
выполнения очистки основная нить процесса
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полностью переключается на резервную. При полном
отключении нити, есть возможность для очистки
катализаторов, только в одном реакторе. Для этого,
существует плановый выжиг кокса.
С целью избежать плановых остановок процесса,
предлагается
разработать
информационноизмерительную систему, которая на основе анализа
данных с датчиков, используемых для контроля
технологического процесса в реакторе, будет
отслеживать фактическое состояние закоксованности
катализатора.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для
создания
системы
автоматического
управления используется программа System View
(Centum VP). Система CENTUM VP соответствует
всем необходимым стандартам безопасности. Её
внедрение значительно повышает точность измерений
и быстродействие управляющих воздействий.
Для
реализации
алгоритма
управления
используется
блок
вычислений
(CALCU),
позволяющий пользователю создавать специальные
(пользовательские) вычисления, необходимые для
управления технологическим процессом [5].
В блок CALCU вводится формула для расчета
фактической закоксованности катализатора
в
реакторе гидрирования.
На рисунке 1 представлена мнемосхема процесса
гидрирования
ацетилена,
на
которой
изображено
технологическое
оборудование
и
измерительные приборы.
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Рис. 1. Мнемосхема процесса гидрирования ацетилена

Фактическое состояние катализатора изменятся во
времени не линейно, а по степенной функции,
коэффициенты
которой
будут
подбираться
генетическим алгоритмом [1].
Генетические алгоритмы оптимизации являются
алгоритмами случайно-направленного поиска и
применяются в основном там, где сложно или
невозможно сформулировать задачу в виде,
пригодном для более быстрых алгоритмов локальной
оптимизации, либо если стоит задача оптимизации
недифференцируемой
функции
или
задача
многоэкстремальной глобальной оптимизации [4].
Основной идеей ГА является организация «борьбы
за существование» и «естественный отбор»
среди пробных (примерных) решений задачи.
Поскольку ГА используют биологические аналогии,
то
применяющаяся терминология напоминает
биологическую.
Основными параметрами ГА являются:
- вероятность мутации;
- точность получения результата;

- количество итераций алгоритма или количество
поколений;
- размер популяции [2].
Исходными значениями для работы генетического
алгоритма,
предлагается
использовать
технологические параметры процесса. Данные
параметры отслеживаются датчиками и приборами,
которые участвуют в задачах контроля протекания
процесса. Такими параметрами являются:
- температура ЭЭФ от теплообменника до реактора;
- давление ЭЭФ от теплообменника до реактора;
- температура процесса в реакторе (отслеживается
в 9 точках, равномерно распределенных по высоте
реактора);
- температура ЭЭФ после реактора;
- давление ЭЭФ после реактора.
Для
реализации
генетического
алгоритма
предлагается использовать программный пакет Matlab
Simulink. Связь CENTUM VP с Matlab Simulink
будет осуществляться через ОРС.
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Параметры, которые участвуют в задачах контроля
процесса, будут поступать с контроллера на
инженерную станцию, где будет происходить их
обработка. Данные, необходимые для нахождения
коэффициентов
степенной
функции
будут
передаваться в Matlab Simulink, откуда найденные
коэффициенты будут обратно передаваться в
CENTUM VP.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Использование
генетического
алгоритма
в
качестве интеллектуальной системы управления
объектом,
позволяет
избежать
бесконечного
обучения, как в аналогичной интеллектуальной
системе – нейронных сетях. При интегрировании
данного генетического алгоритма в АСУ ТП реактора
гидрирования производства этилен-пропилена можно
отслеживать фактическое состояние катализатора, что
позволит снизить экономические потери при
проведении плановых остановок процесса [3].
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IMPLEMENTATION OF THE ADVANCED MANAGEMENT
SYSTEM FOR ETHYLENE-PROPYLENE PRODUCTION BASED
ON YOKOGAWA CENTUM VP
E.V. Sirotina, E.V. Shvarev, K.A. Kryshko, M.G. Bashirov, A.M. Khafizov
Branch of FGBOU VO "Ufa State Petroleum Technical University", Salavat
Abstract – Acetylene production by oxidative pyrolysis of natural gas is a complex chemical-technological system. One of the
most important stages in the creation of ethylene products is the hydrogenation of acetylene in the ethane-ethylene fraction (EEF). To
accelerate the hydrogenation process, catalysts are used in the reactors. As in many technological processes, hydrogenation produces
by-products of the reaction, which reduce the efficiency of catalysts and accelerate their coking. The question of catalyst coking is
considered. A variant of an improved control system is proposed, in which, based on the analysis of data from sensors used to control
the technological process in the reactor, the actual state of coking of the catalyst will be monitored. It is proposed to use a genetic
algorithm as a fundamental tool. With the help of a genetic algorithm, it becomes possible to determine the rate of development of
coke deposits. The proposed option will allow avoiding planned process shutdowns and improving the economic component of the
equipment under consideration.
Index terms: automation, genetic algorithm, coking, catalyst, Yokogawa Centum VP.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
КАТАЛИЗАТОРОВ
Е.В. Шварев, Е.В. Сиротина, К.А. Крышко, М.Г. Баширов, А.М. Хафизов
Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г.Салават
Этилен является одним из сырьевых материалов в химической промышленности. Производство этилена считается
жизненно важным символом национальной всесторонней силы в нефтехимической промышленности.
Для увеличения экономического эффекта производства этилена необходимо внедрять системы усовершенствованного
управления технологическим процессом (СУУТП), которые демонстрируют более оптимальные характеристики управления
по сравнению с традиционным управлением процессом.
В данной статье описывается совершенствование информационно-измерительной системы производства этиленовой
продукции, заключающееся в определении коэффициента скорости проявления коксовых отложений в катализаторах.
Цена ошибочных прогнозов состояния катализаторов гораздо выше, чем при неверной оценке активности. Очевидно,
что необходимы надежные и обоснованные методы контроля состояния катализаторов. Поэтому в последнее время наряду с
классическими способами определения качества каталитических контактов развиваются и методы обработки результатов
тестирования с использованием математических моделей. Авторами предлагается отслеживать фактическое состояние
катализатора с помощью генетического алгоритма.
Ключевые слова: автоматизация, генетический алгоритм, закоксованность,катализатор, этилен.

ВВЕДЕНИЕ

Внедрение
систем
усовершенствованного
управления технологическим процессом (СУУТП)
является неизбежной тенденцией современной
нефтехимической
промышленности.
Различные
технологии
СУУТП
применяются
на
нефтехимических заводах.
Технологии СУУТП обеспечивают широкий
спектр решений проблем, в частности, решение
нелинейности, больших запаздываний, сильных
возмущений, изменяющихся во времени параметров,
переменной связи и некоторых непредсказуемых
переменных.
Несмотря на то, что технологии СУУТП для
нефтехимических процессов известны в общем как
принцип
управления,
демонстрирующий
превосходные
характеристики
управления
по
сравнению с традиционным управлением процессом,
они должны разрабатываться точно в соответствии с
особенностями процессов.
Рассмотрим возможность применения ССУТП с
искусственным
интеллектом для отслеживания
фактического состояния катализаторов в реакторе
гидрирования производства этилен-пропилена.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для объекта автоматизации предполагается
применить
генетический алгоритм для поиска
решения уравнения со многими неизвестными.
Фактическое состояние катализатора изменятся во
времени не линейно, а по степенной функции,
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основание которой рассчитывается исходя из
нормативного времени использования датчика.
Коэффициенты диагностической функции будут
подбираться генетическим алгоритмом.
Диагностическая функция рассчитывается по
формуле:
F= K 1 × Tвх + K 2 × Pвх + K 3 × T р1 + K 4 × T р 2 + K 5 × T р 3 +
+ K 6 × T р 4 + K 7 × T р 5 + K 8 × T р 6 + K 9 × T р 7 + K 10 × T р 8 +
+ K 11 × T р 9 + K 12 × Tвых + K 13 × Pвых

где K1…К13
–
коэффициенты
функции,
подбираемые генетическим алгоритмом;
Tвх – показания датчика температуры на входе в
реактор;
Pвх – показания датчика давления на входе в
реактор;
T1…T9 – показания датчиков температур,
распределенных по высоте реактора;
Tвых – показания датчика температуры на выходе
из реактора;
Pвых – показания датчика давления на выходе из
реактора.
Первым
шагом
является
инициализация
считывания данных с необходимых датчиков
температур и давления, которые были произведены
только после запуска процесса. То есть это показания
после очистки катализатора.
Помимо показания датчиков в формуле для
каждого датчика присутствует коэффициент, который
обозначает
насколько
весомо
в
формуле
закоксованности каждое значение от датчика. На
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втором этапе происходит обучение алгоритма для
оптимального варианта.
После
обучение
происходит
оценивание
приспособленности текущего набора данных с
датчиков.
Встает вопрос соблюдается ли условие. если
условие не соблюдается, то генетический алгоритм
начинает перебирать текущие значение и применять
генетические операторы. При селекции происходит
отфильтровывание от самого худшего к лучшему,
затем к ним применяется мутация, скрещивание и
другие операторы.
В результате генетический алгоритм создает
новую популяцию и вновь возвращается на этап
условия
удовлетворения.
Если
же
условие
соблюдается, то то этот набор значений сохраняется,
и после этого значения пойдут в расчет другой
формулы для отслеживания степени закоксованности
катализатора.
Принцип действия генетического алгоритма
представлен на рисунке 1.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким
образом,
использование
интеллектуальной системы на основе генетических
алгоритмов для диагностики состояния катализаторов
реакторных блоков гидрирования ацетилена в ЭЭФ
позволяет снизить экономические потери при
проведении плановых остановок процесса.
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APPLICATION OF THE GENETIC ALGORITHM FOR
DEFINITIONS OF THE ACTUAL STATE CATALYSTS
E.V. Shvarev, E.V. Sirotina, K.A. Kryshko, M.G. Bashirov, A.M. Khafizov
Branch of FGBOU VO "Ufa State Petroleum Technical University", Salavat
Abstract – Ethylene is one of the raw materials in the chemical industry. Ethylene production is considered a vital symbol of the
nation's all-round strength in the petrochemical industry.
To increase the economic effect of ethylene production, it is necessary to introduce advanced process control systems (SUPS),
which demonstrate more optimal control characteristics compared to traditional process control.
This article describes the improvement of the information-measuring system for the production of ethylene products, which
consists in determining the coefficient of the rate of manifestation of coke deposits in catalysts.
The cost of erroneous predictions of the state of catalysts is much higher than with an incorrect estimate of activity. It is obvious
that reliable and valid methods for monitoring the catalyst condition are needed. Therefore, recently, along with the classical methods
for determining the quality of catalytic contacts, methods for processing test results using mathematical models have been
developing. The authors propose to track the actual state of the catalyst using a genetic algorithm.
Index terms: automation, genetic algorithm, coking, catalyst, ethylene.
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕСЕВЫХ
МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
Н.В. Козырев, А.Г. Вакутин, М.В. Казутин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В настоящей работе для расчетно-теоретического моделирования свойств смесевых композиций выбраны
перспективные низкочувствительные взрывчатые вещества: нитротриазолон, триаминотринитробензол, N-гуанилмочевины
динитрамид. В качестве полимерного связующего для моделирования детонационных характеристик смесевых композиций
выбран азольный полимер – поли-5-винил-1-метилтетразол (МПВТ), пластифицированный нитроглицерином. На основе
результатов термодинамических расчетов и анализа свойств низкочувствительных ВВ выбраны наиболее перспективные
рецептуры для экспериментальной отработки: составы на основе активного азольного связующего, содержащего ТАТБ в
качестве взрывчатого наполнителя.
Ключевые слова: малочувствительные
гуанилмочевины динитрамид.

взрывчатые

вещества,

нитротриазолон,

триаминотринитробензол,

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящее время одним из важнейших вопросов
в области специальной химии является разработка
взрывчатых составов (ВС), которые наряду с высокой
энергетикой должны обладать низким уровнем
чувствительности
к
внешним
механическим
воздействиям. Основной эффект от использования
малочувствительных взрывчатых составов – резкое
снижение опасности случайного инициирования в
чистом виде или в боеприпасах и, как следствие,
повышение безопасности эксплуатации военной
техники, как в мирное время, так и во время военных
действий. Кроме того, значительно повышается
безопасность производства взрывчатых составов,
снаряжения боеприпасов, их транспортировки и
хранения. Значительная часть взрывчатых составов
практического
применения,
удовлетворяющих
требованиям концепции боеприпасов повышенной
безопасности, являются литьевые композиционные
ВС,
представляющие
собой
композиционные
взрывчатые материалы, в котором частицы твердых
наполнителей – бризантных взрывчатых веществ и
энергетических
добавок
–
распределены
в
полимерной матрице.
В настоящей работе для расчетно-теоретического
моделирования свойств смесевых композиций
выбраны
перспективные
низкочувствительные
взрывчатые вещества (ВВ): нитротриазолон (НТО,
NTO), триаминотринитробензол (ТАТБ, TATB), Nгуанилмочевины динитрамид (ГМС-ДНА, FOX-12). В
качестве
полимерного
связующего
для
моделирования
детонационных
характеристик
смесевых композиций выбран азольный полимер –
поли-5-винил-1-метилтетразол
(МПВТ),
пластифицированный нитроглицерином. Свойства
этих ВВ приведены ниже.

Нитротриазолон
Белое кристаллическое вещество. Впервые описан
в 1905 г. НТО привлек внимание исследователей в
начале 80-х годов ХХ века как малочувствительное
взрывчатое вещество (МЧВВ) [1]. В течение
последних 20 лет интенсивно исследуется как
индивидуальное взрывчатое вещество, компонент
МЧВС и твердых ракетных топлив [2].
НТО – это МЧВВ, несколько превосходящее по
мощности наиболее известное из них – ТАТБ. Его
преимуществом, по сравнению с последним, является
возможность регулирования гранулометрического
состава в широких пределах и неспособность к
горению при атмосферном давлении. Физикохимические свойства НТО приведены в табл. 1.
Табл. 1. Физико-химические свойства нитротриазолона
Показатель
Свойства
Полное наименование
3-Нитро-1,2,4-триазол-5-он
(3-Nitro-1,2,4-triazole-5-one)
Аббревиатура, рус. (англ.)
НТО (NTO, ONTA)
Класс
Малочувствительное ВВ
Эмпирическая формула
C2H2N4O3 [3]
Структурная формула

Молекулярная масса, г/моль
Плотность, г/см3
Кислородный баланс, %
Энтальпия образования, кДж/моль
Температура плавления, °C

[3]
130,063
1,91 [3]; 1,93 [4]
–24,60
–100,75 [3]; –129,4±1,1 [5]
270 (разл.) [6]

Чувствительность к удару и трению НТО
составляет 22 Дж (ТНТ 30 Дж, октоген 5 Дж) и 353 Н
(ТНТ 300 Н, октоген 100 Н) соответственно [7]. В
патенте [8] приведена чувствительность к удару 293293 см (RDX – 22-41 см).
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Термическая стабильность
НТО отличается высокой термостабильностью.
Интенсивное разложение по данным ДТА происходит
в интервале температур между 269 °C и 286 °C с
максимумом при 279 °C. Газовыделение при 20часовом термостатировании при 110 °C составляет
0,06 см3/г; при 193-часовой экспозиции при 130 °C –
1,45 см3/г; при 150 °C – 1,70 см3/г [7]. По данным,
приведенным в патенте [8], удельное газовыделение
за 48 часов при 100 °C составляет 0,2 мл/г; при 120 °C
0,3 мл/г (гексоген – 0,12-0,9).
Взрывчатые и детонационные характеристики
Критический
диаметр
детонации
крупнокристаллического НТО ~25,4 мм, определен на
основе измерения скорости детонации при разных
диаметрах заряда [9].
Результаты аналогичных исследований при
плотности НТО 1,80 г/см3 приведены в статье [6], из
которых следует, что критический диаметр НТО
находится в пределах от 14,4 до 16 мм.
Триаминотринитробензол
Желтые триклинные кристаллы. В настоящее
время в США принят как стандартное МЧВВ.
Основная область использования – термостойкие
составы
для
нефтяной
промышленности
и
геофизических
исследований.
ТАТВ
находит
применение в боевых зарядах высокоскоростных
управляемых снарядов, включая ядерные боеголовки.
Снижение
мощности
компенсируется
ростом
безопасности, так как заряд остается инертным при
высокоскоростном ударе или при действии луча огня
[10]. Физико-химические свойства ТАТБ приведены в
табл. 2.
Табл. 2. Физико-химические свойства ТАТБ
Показатель
Свойства
Полное
1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол
наименование
(1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene)
Аббревиатура, рус. ТАТБ (TATB)
(англ.)
Класс
Малочувствительное термостойкое ВВ
Эмпирическая
C6H6N6O6 [3]
формула
Структурная
формула

[11]
Молекулярная
масса, г/моль
Плотность, г/см3
Кислородный
баланс, %
Энтальпия
образования,
кДж/моль
Температура
плавления, °C
Температура
самовоспламенения,
°C

171

258,151
1,93 (25 °C) [3]; 1,938 [10]; 1,937±0,004
[12]
–55,78
–139,74 [3]; –139,5±4,2 [13]

350 (разл.) [11]
320-325 °C [10]

Чувствительность
Чувствительность к удару: 300 см (отказ).
Чувствительность
к
трению:
440
кг/см.
Чувствительность к электрической искре 1,836,3 Дж [11].
Вакуумная
термическая
стабильность
(по
газовыделению)
TATB
при
повышенных
температурах характеризуется следующими данными:
0,12-0,29 см3/г·(48 час) при температуре 120 °C; 1,041,23 см3/(г·час) при 260 °C; 2 см3/(г·час) при 280 °C
[11]; 11,5 см3/г·(0,5 час.) при 300 °C [12].
При температуре выше 300 °C TATB начинает
сублимировать и разлагается без плавления при 325350 °C, оставляя твердый остаток [12].
Взрывчатые и детонационные характеристики
В статье [14] измерена зависимость критического
диаметра детонации TATB от плотности (рис. 1).
Минимум достигается при относительной плотности
0,90-0,93 TMD и равен 3,9±0,1 мм.

Рис. 1 – Зависимость критического диаметра детонации TATB
от плотности (●–стационарная детонация; ○–отказ; цифра
около точки – число экспериментов) [12].

Критический
диаметр
детонации
заряда,
отпрессованного из супер мелкодисперсного TATB,
при плотности 1,6-1,7 г/см3 составляет 4,32-5,72 мм
[12].
Экспериментально измеренные скорости и
давления детонации прессованных и насыпных
зарядов из TATB приведены в табл.3.
Табл. 3. Скорость и давление детонации TATB при разных
плотностях заряда
D, м/с
P, кбар
3
ρ, г/cм
1,895

7860 [15]

315 [15]

1,841

7658 [11]

259 [11]

1,80

7472 [16]

232 [16]

1,675

6550 [17]

-

1,345

5628 [17]

-

1,290

5380 [17]

-

В работе [18] измерена теплота (H2O – жидк.) и
состав продуктов детонации TATB при плотности
1,87 г/см3. Образцы в золотой оболочке диаметром
12,7 мм с такой же толщиной стенки подрывались в
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вакууме во взрывном калориметре объемом 5,28 л.
Теплота детонации составила 4259±42 кДж/кг.
N-Гуанилмочевины динитрамид
Светло-желтые кристаллы. Производится в
Швеции с 1999 г. Одна из немногих плохо
растворимых в воде солей динитразовой кислоты.
Исследуется как компонент новых МЧВС и порохов
пониженной
уязвимости.
Физико-химические
свойства FOX-12 приведены в табл. 4.
Табл. 4. Основные физико-химические свойства FOX-12
Показатель
Свойства
Полное
N-Гуанилмочевины
динитрамид
наименование
guanylurea dinitramide)
Аббревиатура, рус. ГМС ДНА (FOX-12, GUDN)
(англ.)
Класс
Низкочувствительное ВВ
Эмпирическая
C2H7N7O5 [3]
формула
Структурная
формула

(NРис 2. ДСК кривая FOX-12 [18].

[3]
Молекулярная
масса, г/моль
Плотность, г/см3
Кислородный
баланс, %
Энтальпия
образования,
кДж/моль
Температура
плавления, °C

209,122
1,75 (25 °C) [3]; 1,775(1) [19]; 1,7545(4) [20]
–19,13
–356,0 [3]; –355 [19, 20]

215 (разл.) [3]; 214,8 (разл.) [19]

Чувствительность
Характеристики
чувствительности
FOX-12
приведены в табл. 5 [20]. Чувствительность к удару
измерена с использованием груза 2 кг. Там же для
сравнения приведены аналогичные характеристики
для динитрамида аммония (AND) и гексогена (RDX).

Температура
самовоспламенения
FOX-12
составляет 192 °C [18]. Это несколько ниже, чем
аналогичная температура для RDX (210 °C), но выше,
чем для AND (160 °C).
Взрывчатые
и
детонационные
характеристики:
Критический диаметр детонации больше 24 мм и
меньше 53 мм [21]. Скорость детонации в медной
трубе диаметром 60 мм с толщиной стенки 6 мм при
плотности 1,666 г/см3 7970 м/с [19], при плотности
1,66 г/см3 в тех же условиях 7870 м/с [22]. Расчетное
давление детонации 261,1 кбар [19].
Связующее
В
качестве
полимерного
связующего
для
моделирования
детонационных
характеристик
смесевых композиций выбран азольный полимер –
поли-5-винил-1-метилтетразол (МПВТ) (рис.3).

Табл. 5. Данные по чувствительности FOX-12 [20].
ВВ
FOX-12
ADN
RDX

H50, см
>159
31
38

Чувствительность к трению, н·м
>350
>350
120

Термическая стабильность
Термическая стабильность FOX-12, измеренная с
помощью ДСК со скоростью 7 град/мин., приведена
на рис. 2 [20]. Температура начала интенсивного
разложения составляет 214,8 °C.

Рис. 3. Структурная формула поли-5-винил-1-метилтетразола.

Свойства
МПВТ:
молекулярная
формула
(C4H6N4)n; плотность 1,35 г/см3 [23] энтальпия
образования 1925,7 кДж/кг.
В качестве активного пластификатора для МПВТ
использован
нитроглицерин
(НГЦ,
NG):
молекулярная формула C4H5N3O9; плотность 1,591
г/см3; энтальпия образования -370,70 кДж/моль [3].
Исследованы характеристики двух связок с
содержанием компонентов НГЦ/МПВТ 80/20 и 85/15
масс.
%.
Выбор
двух
связок
обусловлен
необходимостью варьирования вязкостью при
введении в состав заданного количества взрывчатого
наполнителя разной плотности и дисперсности.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Расчетно-теоретические исследования смесевых
композиций производились на основе строгого
термодинамического моделирования детонации с
использованием уравнения состояния BKW-NV [23].
Метод основан на численном решении системы
термодинамических и гидродинамических уравнений
с нахождением равновесного состава продуктов
взрыва в точке Чепмена-Жуге и всех взрывчатых
характеристик: скорости, давления и температуры
детонации.
При
этом
число
учитываемых
газообразных веществ составляет 45, в отличие от
других аналогичных алгоритмов, в которых эта
величина обычно не превосходит 12. Это позволило
обеспечить в несколько раз меньшую погрешность
расчета скорости детонации и более точный прогноз
детонационного давления по сравнению с известными
наборами. Для графита принято уравнение состояния,
предложенное в статье [24].
Расчетные термофизические и детонационные
характеристики связок приведены в табл.6.
№

1
2

Табл. 6. Расчетные характеристики связок
Скорост
Состав связки
Плотнос Энтальпи
я
ь
ть, г/см3
образован детонац
ии, м/с
ия,
кДж/кг
НГЦ/МПВТ=8
1,543
-926,7
7435
0/20
НГЦ/МПВТ=8
1,557
-1105
7558
5/15

Давлени
е
детонац
ии, кбар

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).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

226
237

Содержание взрывчатых наполнителей в связке
для всех рассмотренных ВВ принято одинаковым – 80
%.
В табл. 7 приведены расчетные характеристики
смесевых составов.
Табл. 7. Расчетные детонационные характеристики смесевых
взрывчатых веществ
№
ВВ
Плотность,
Скорость
Давление
связки
г/см3
детонации,
детонации,
м/с
кбар
1
NTO
1,823
8198
288
TATB
1,843
8084
282
FOX1,708
8114
264
12
2
NTO
1,844
8270
293
TATB
1,866
8152
288
FOX1,720
8171
268
12

ВЫВОДЫ

Результаты расчетов показывают, что скорости
детонации для всех составов близки между собой. В
то же время детонационное давление для смесей на
основе FOX-12 заметно ниже. Анализ физикохимических свойств рассмотренных ВВ показывает,
что по термической стойкости и критическому
диаметру детонации наиболее предпочтительным
является ТАТБ. К недостаткам НТО следует отнести
173

то, что он имеет кислый протон и может образовывать
соли
с
органическими
и
неорганическими
основаниями [25]. Это может привести к снижению
термической стабильности и гарантийных сроков
хранения смесевых составов на его основе и требует
экспериментальной проверки. К тому же в процессе
синтеза получается продукт с игольчатой формой
кристаллов, и для получения округлых кристаллитов
требуется специальная сложная кристаллизация.
Таким образом, результаты расчетов и анализ
свойств низкочувствительных ВВ показывают, что
наиболее
перспективными
рецептурами
для
экспериментальной отработки являются составы на
основе
активного
азольного
связующего,
содержащего ТАТБ в качестве взрывчатого
наполнителя. Следует отметить, что в России освоено
опытно-промышленное производство ТАТБ, в то
время как производство НТО в настоящее время
отсутствует.
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COMPUTATIONAL AND THEORETICAL STUDIES OF LOWSENSITIVITY MIXED COMPOSITIONS
N.V. Kozyrev, A.G. Vakutin, M.V. Kazutin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
In this paper, promising low-sensitivity explosives such as nitrotriazolone, triaminotrinitrobenzene, and n-guanyloureas
dinitramide are selected for computational and theoretical modeling of the properties of mixed compositions. An azole polymer –
poly-5-vinyl-1-methyltetrazole (MPVT) plasticized with nitroglycerin was chosen as a polymer binder for modeling the detonation
characteristics of mixed compositions. Based on the results of thermodynamic calculations and analysis of the properties of lowsensitivity explosives, the most promising formulations for experimental testing were selected: compositions based on an active azole
binder containing TATB as an explosive filler.
Key words: low-sensitive explosives, nitrotriazole, triaminotrinitrobenzene, guanyloureas dinitramid.
REFERENCES
1. Lee K.Y., Coburn M.D. 3-Nitro-1,2,4-triazole-5-one, a less sensitive explosive // Los Alamos National Laboratory Report LA-10302 MS. Los
Alamos, NM. – 1985.
2. M.W. Smith, Cliff M.D. NTO-based explosive formulations: a technology review // Weapon Systems Division Aeronautical and Maritime
Research Laboratory, Report DSTO-TR-0796. Salisbery, Australia. – 1999.
3. Meyer R., Kohler J., Horburg A. Explosives. 6-ed. Wiley-VCH. – 2007. – 421p.
4. Bogdanova Yu. a., Gubin S. A., Korsunsky B. L., Pepekin V. I. Detonation characteristics of powerful and low-sensitivity explosives / /
Physics of Gorenje I vzryvaniya. - 2009. - Vol. 45. - No. 6. - Pp. 115-121.
5. Finch A., Gardner P.J., Head A.J., Majdi H.S. The enthalpies of formation of 1,2,4-triazol-5-one and 3-nitro-l,2,4-triazol-5-one // The Journal
of Chemical Thermodynamics. – 1991. – Vol. 23. – Pp. 1169-1173.
6. Cudzilo S., Trzcinski W.A. A study on detonation characteristics of pressed NTO // Journal of Energetic Materials. – 2001. – Vol.19. – № 1. –
Pp. 1-21.
7. Becuwe A., Delkos A. Low-sensitivity explosive compounds for low vulnerability warheads // Propellants, Explosives, Pyrotechnics. – 1993. –
Vol. 18. – №.1. – Pp. 1-10.
8. Lee K., Coburn M.D. 3-Nitro-1,2,4-triazol-5-one, a less sensitive explosive // Patent US 4733610. 1988
9. Chapman L. NTO development at Los Alamos // Proc. of 9th Int. Symp. on Detonation. USA. Portland, Oregon. – 1989. – Pp. 1001-1006.
10. Zhilin V. F., Zbarsky V. L., Yudin N. V. Low-Sensitivity explosives. Moscow: D. I. Mendeleev Russian technical University. - 2008. - 172s.
11. Stott B.A. Castable heat resistant explosives compositions capable of withstanding 500 °F and higher // Report NWC TP 4461. Naval
Weapons Center. China Lake, CA. USA. – 1967.
12. Dobratz B.M. The insensitive high explosive triaminotrinitrobenzene (TATB): development and characterization - 1888 to 1994 // Report
LA-13014-H. Los Alamos National Laboratory. Los Alamos, New Mexico. – 1995. – 131p.
13. Pedley J.B., Naylor R.D., Kirby S.P. Thermochemical data of organic compounds. 2nd ed. Chapman and Hall. NY. USA. – 1986. – 789p.
14. Afanas’ev G.T., Akimova L.N. Common shape of dependence of critical diameter of detonation on density for TATB example // 31st Int.
Annual Conference of ICT. Karlsruhe, Germany. – 2000. – P. 79.
15. Kerlley G.I. Theoretical equation of state for the detonation products of explosives // Proc. 8th Int. Symp. on Detonation. Albuquerque, New
Mexico. – USA. – 1985. – Pp. 540-547.
16. Tarver C.M., Kury J.W., Don Breithaupt R. Detonation waves in triaminotrinitrobenzene // Journal of Applied Physics. – 1997. – Vol. 82. №
8. – Pp. 3771-3782.
17. Tomlinson W.R., Sheffield O.E. Engineering design handbook: Explosives series. Properties of explosives of military interest // Report
AMCP 706-177. US Army Material Command. Washington. DC. – 1971.
18. Ornellas D.L. Calorimetric determinations of the heat and products of detonation for explosives // Lawrence Livermore Laboratory. Technical
Report UCRL-52821. Livermore. CA, USA. – 1982.
19. Östmark H., Helte A., Carlsson T., et al. N-Guanylurea dinitramide (FOX-12) properties // Report FOI-R-2312-SE. Stockholm, Sweden. –
2007. – 16 p.
20. Ostmark H., Bemm U., Bergman H., Langlet A. N-guanylurea-dinitramide: a new energetic material with low sensitivity for propellants and
explosives applications // Thermochimica Acta. – 2002. – Vol. 384. № 1-2. – Pp. 253-259.
21. Östmark H., Helte A., Carlsson T. N-guanylurea dinitramide (FOX-12): A new extremely insensitive energetic material for explosives
applications // Proc. 13th Symp. (Int.) on Detonation. USA. Norfolk. Virginia. – 2006. – Pp. 121-127.
22. Sjoberg P., Östmark H., Amneus A.-M. GUNTONAL- an insensitive melt cast for underwater warheads // 2010 Insensitive Munitions &
Energetic Materials Technology symposium. Munich, Germany. - 2010. – 10 p.
23. Kozyrev N.V. Reparametrization of the BKW equation of state for CHNO explosives which release no condensed carbon upon detonation //
Central European Journal of Energetic Materials. – 2015. – Vol. 12. – No.4. – Pp. 651-669.
24. Cowan R.D., Fickett W. Calculation of detonation properties of solid explosives with Kistiakowsky-Wilson equation of state // J. Chem.
Phys. – 1956. – Vol. 24. – No.5. – Pp. 932-939.
25. Singh G., Felix S.P. Studies on energetic compounds 25. An overview of preparation, thermolysis and applications of the salts of 5-nitro-2,4dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one (NTO) // Journal of Hazardous Materials. – 2002. – Vol. 90. – № 1. – Pp. 1-17.
Kozyrev Nikolai Vladimirovich – Head of Laboratory of Physicochemical Bases of Energetic Condensed Systems, Dr. (Engin.), Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, tel.:
(3854)305805, e-mail: kozyrev@ipcet.ru

175

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Vakutin Alexei Gennadevich – Candidate of Engineering Sciences and staff scientist, Institute for Problems of Chemical and Energetic
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, tel.: (3854)301671, e-mail: alex-wakutin@mail.ru
Kazutin Maxim Vladimirovich – Candidate of Engineering Sciences and staff scientist, Institute for Problems of Chemical and Energetic
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, tel.: (3854)301433, e-mail: ipcet@rambler.ru.

№ 6 (34) •декабрь 2020

176

DOI 10.25699/m5511-4957-9706-j

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.04

СИНТЕЗ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ТЕРПЕНОИДОВ,
СОДЕРЖАЩИХ НИТРОТРИАЗОЛОВЫЕ ГЕТЕРОЦИКЛЫ
Г.Т. Суханов, И.А. Крупнова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова, А.Г. Суханова, 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 и 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он вступают в реакцию алкилирования с представителем
третичного терпенового спирта – линалоолом с образованием соответствующих продуктов взаимодействия. В среде
концентрированной серной кислоты реакция сопровождается изомеризационными и структурными превращениями
линалоола с образованием спиртов, как первичной, так и третичной природы, последние из которых вовлекаются в целевую
реакцию алкилирования. С помощью веб-ресурса PASS Online осуществлен компьютерный скрининг, показано, что
синтезированные терпеновые производные, содержащие 3-нитро-1,2,4-триазоловые и 3-нитро-1,2,4-триазол-5-оновый
гетероциклы преимущественно обладают хемосенсибилизирующим действием.
Ключевые слова:
перегруппировка.

3-нитро-1,2,4-триазол,

3-нитро-1,2,4-триазол-5-он,

ВВЕДЕНИЕ

Создание новых эффективных экологически
безопасных фитопрепаратов с антимикробными
свойствами и применение для этих целей местных
или интродуцированных видов растений весьма
актуально, в том числе, с точки зрения замещения
дорогостоящей
импортной
продукции.
Перспективными в этом плане являются эфирные
масла растений [1]. Эфирные масла различают и
называют, исходя из растений, из которых их
получают: мятное, лавандовое, розовое и прочие.
Каждое из них представляет смесь нескольких
отдельных химических соединений – терпенов и их
производных
(терпеноидов).
Растительные
терпеноиды имеют широкий спектр биологического
действия для человека и поэтому представляют
интерес для поиска новых лекарственных препаратов
на их основе [2].
Мировой ассортимент основных эфиромасличных
растений насчитывает порядка 30÷40 видов.
Важнейшими среди них являются виды следующих
родов: Citrus Abies, Coriandrum, Juniperus, Rosa,
Geranium и др., в состав которых входят не только
моноциклические
монотерпены,
но
и
их
предшественники
ациклические
монотерпены:
гераниол, линалоол, цитронеллол и др. [3]. Это
показывает актуальность исследований в данном
направлении
и
возможность
расширения
ассортимента лекарственных средств с эфирными
маслами.
Линалоол
(3,7-диметил-1,6-октадиен-3-ол)
–
вещество, относящееся к группе терпеновых спиртов.
Особенность терпеноидов, и в частности линалоола, в
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алкилирование,

линалоол,

аллильная

том, что эти органические соединения часто
встречаются в растениях, принимают активное
участие в обменных процессах, но при этом очень
изменчивы и легко трансформируются под действием
воздуха, света или водяного пара. Линалоол можно
найти в маслах, получаемых из многих видов
растений, при этом изомеры линалоола могут
обладать разными цветочными ароматами, что делает
линалоол
незаменимым
ароматизатором
для
парфюмерной и косметической промышленности. К
тому же линалоол очень дешев и его легко
производить [4].
Среди синтетических лекарственных средств
важное место занимают производные 1,2,4-триазола.
Наличие обширного материала по химии и
биологическому действию производных 1,2,4триазола [5] позволяет рассматривать их как один из
перспективных классов биологически активных
соединений с широким спектром действия.
Синтез новых соединений, объединяющих в себе
два
фармакофорных
фрагмента,
позволит
приблизиться к решению проблемы, связанной с
созданием новых лекарственных средств широкого
спектра действия.
Целью данной работы является исследование
взаимодействия нитропроизводных 1,2,4-триазола с
линалоолом и оценка биологической активности
полученных в процессе исследования соединений с
помощью компьютерной программы PASS Online.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Данное сообщение посвящено исследованию
процесса алкилирования 3-нитро-1,2,4-триазола и 3нитро-1,2,4-триазол-5-она в среде с высокой
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кислотностью
представителем
третичного
терпенового спирта – линалоолом. В качестве среды
была использована концентрированная серная
кислота, поскольку она в данной реакции выступает в
качестве универсального растворителя и агента,
связывающего воду.
Линалоол (1), как представитель терпеноидов,
является весьма реакционно-способным веществом.
Будучи
продуктами
биосинтеза,
большинство
терпеноидов
вне
растений
оказываются
термодинамически
нестабильными
и
имеют
тенденцию к превращению в более устойчивые,
энергетически выгодные структуры. Благодаря
наличию двух аллильных и гидроксильной групп
характерной особенностью линалоола является его
склонность к изомеризационным превращениям в
присутствии катализаторов. Наиболее активными
катализаторами являются кислоты, воздействующие
как на функциональную ОН-группу, так и на
реакционные центры углеродного скелета – двойные
связи и напряженный цикл [6].

В среде концентрированной серной кислоты
линалоол
изомеризуется
(через
стадию
пространственно изомерных сопряженных аллильных
катионов
–
аллильная
перегруппировка)
с
образованием смеси, в которой наряду с исходным
спиртом находятся его аллильные изомеры – гераниол
(2) и нерол (3) [6]. Из двух образованных
стереоизомерных терпеновых производных нерол, изза особенности строения, достаточно легко
циклизуется в α-терпинеол (4). Процесс циклизации
нерола обусловлен возможностью сближения двойной
связи с крайним атомом мезомерного катиона на
расстояние, соответствующее длине химической
связи. На таком расстоянии напряженность
электрического поля положительного заряда весьма
велика и вызывает разрушение легко поляризуемой πсвязи и возникновение новой σ-связи, замыкающей
шестизвенный цикл с образованием углеродного
скелета – α-терпинеола [6]. Таким образом, в
концентрированной
серной
кислоте
линалоол
претерпевает изомеризационные и структурные
превращения (рис. 1).

Рис. 1. Схема превращения линалоола в среде концентрированной серной кислоты

Алкилирование
3-нитро-1,2,4-триазола
(5)
линалоолом (1) проводили в кислой среде при
эквимолярном соотношении исходных реагентов, в
условиях комнатной температуры, в течение 60
минут.
В
результате
при
взаимодействии
нитротриазолового
гетероцикла
со
смесью
соединений, генерируемых линалоолом в кислой
среде,
образуются
соответствующие
N(1)замещенные производные: 1-(1,5-метил-1-винилгекс4-енил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол (6а) и 1-[1-метил-1(4-метилциклогекс-3-енил)-этил]-3-нитро-1Н[1,2,4]триазол (6b) (рис. 2).
Известно, что реакция алкилирования 3-нитро1,2,4-триазола в кислой среде протекает при
использовании в качестве алкилирующих агентов

вторичных или третичных спиртов [7]. Продуктами
реакции преимущественно являются N(1)-алкил-3нитро-1,2,4-триазолы [7].
Поскольку из смеси соединений, образованных в
кислой среде в результате изомеризационных и
структурных превращений линалоола, только сам
линалоол и образующийся из него α-терпинеол
являются третичными спиртами, то в нашем случае в
указанных
условиях
процесс
алкилирования
нитротриазола протекает только с участием данных
спиртов, при этом гераниол (2) и нерол (3), как
первичные спирты, не участвуют в реакции. Процесс
закономерно
протекает
с
образованием
соответствующих N(1)-изомерных производных, о
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чем свидетельствуют результаты анализа методом 1Н
ЯМР-спектроскопии.
Структура полученных соединений подтверждена
методами 1Н ЯМР- и ИК-спектроскопии. Регистрацию
протонных ЯМР-спектров осуществляли с помощью
спектрометра АМ-400 фирмы «Bruker» (400,13 МГц)
в растворе ДМСО-d6, внутренний стандарт ДМСО-d6.
ИК-спектры соединений 6а-6b регистрировали на
приборе Фурье-спектрометр «ФТ-801», в таблетках с
KBr.
Сигналы кольцевых протонов при атоме С5-Н
нитротриазоловых гетероциклов соединений 6а-6b
находятся в узком диапазоне в области 1Н ЯМРспектра 8,72÷8,77 м.д., характерной для N(1)-

изомеров [7]. Соотношение продуктов 6a/6b по
данным ЯМР-спектроскопии составляет 25/75 %.
В
ИК-спектре
смеси
продуктов
6а-6b
присутствуют интенсивные полосы поглощения
деформационных,
симметричных
и
антисимметричных колебаний (при 833,9 см-1, 1305,5
см-1 и 1553,5 см-1, соответственно), характерных для
NO2-групп,
связанных
с
триазоловыми
гетероциклами.
Сохраняются
характеристичные
полосы поглощения колебаний непредельных связей
линалоольного и α-терпинеолового фрагментов в
области спектра при 1662,5 см-1, а также СН– и СН3–
групп в области 2850÷2960 см-1.

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

Замена исходного субстрата 5 на 3-нитро-1,2,4триазол-5-он (7) приводит к тому, что в процессе
взаимодействия с линалоолом, при аналогичных
температурно-временных
параметрах
реакции,
образуется единственный продукт – 2-[1-метил-1-(4метилциклогекс-3-енил)-этил]-5-нитро-4-гидро[1,2,4]триазол-3-он (8) (рис. 3).

Рис. 3. Схема взаимодействия 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она с
линалоолом в кислой среде

Идентификацию полученного соединения 8
проводили методом 1Н ЯМР- и ИК-спектроскопии. По
данным 1Н ЯМР-спектроскопии уширенный сигнал
протона N–Н группы 3-нитро-1,2,4-триазол-5-онового
гетероцикла полученного соединения 8 находится в
характеристичной для N(2)-замещенных производных
нитротриазолона области спектра при 12,88 м.д. [8].
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Сигналы протонов характерные α-терпинеоловому
фрагменту соединения 8 наблюдаются в спектре при:
4,63 м.д. (=СН-группа); 1,43 м.д. и 0,99 м.д. (–СН3группы); в диапазоне 0,83÷2,13 м.д. (протоны αтерпинеолового цикла).
В ИК-спектре соединения, образующегося в ходе
реакции субстрата 7 с линалоолом 1, присутствуют
характеристичные
для
нитротриазолонового
гетероцикла полосы поглощения колебаний N–H
связи при 3221 см-1; С=О группы при 1719 см-1 и NO2группы при 1547 см-1, 1356 см-1, 851 см-1.
Сохраняются характеристичные полосы поглощения
колебаний СН– и СН3– групп α-терпинеолового
фрагментов в области спектра 2871÷2958 см-1.
Отсутствуют сигналы колебаний гидроксильной
группы исходного спирта (область 3448 см-1).
Скрининг полученных соединений 6а-6b и 8, был
проведен с помощью находящегося в свободном
доступе веб-ресурса Prediction of Activity Spectra for
Substances
Online
(PASS
Online)
[10],
предназначенного
для
прогноза
спектров
биологической активности органических соединений
по их структурным формулам [11]. Подход,
применяемый в программном пакете PASS Online,
базируется на предположении, что «Биологическая
активность = Структура», а структура соединения, в
свою
очередь,
описывается
ее
отдельными
функциональными элементами (дескрипторами) –
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радикалами, функциональными группами атомов [12].
Результат
прогноза
спектра
биологической
активности представляет собой упорядоченный
список
названий
активностей
с
оценками
вероятностей.
С помощью указанного ресурса для полученных в
ходе исследования соединений были выявлены
следующие свойства, представленные в таблице 1.
Табл. 1. Биологическая активность продуктов алкилирования
3-нитро-1,2,4-триазола и 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она
линалоолом в среде концентрированной серной кислоты по
данным PASS Online
Уровень
Свойство
активности
1-(1,5-метил-1-винилгекс-4-енил)-3-нитро-1Н-[1,2,4]триазол (6а)
0,794
хемосенсибилизатор
0,772
защита слизистой оболочки
0,695
радиосенсибилизатор
1-[1-метил-1-(4-метилциклогекс-3-енил)-этил]-3-нитро-1Н[1,2,4]триазол (6b)
0,782
хемосенсибилизатор
0,613
противоэкземное действие
0,513
радиосенсибилизатор
2-[1-метил-1-(4-метилциклогекс-3-енил)-этил]-5-нитро-4-гидро[1,2,4]триазол-3-он (8)
0,704
хемосенсибилизатор
0,712
противоэкземное действие
0,540
стимуляция функции почек

Данные расчета биологической активности
показывают, что для соединений 6а-6b и 8 с
наибольшей
вероятностью
экспериментального
подтверждения
прогнозируется
наличие
хемосенсибилизирующих действий, а также они
могут
проявлять
противоэкземное,
радиосенсибилизирующее действия (табл. 1).
Исходя из расчетных данных, стоит отметить, что
полученные соединения 6а-6b и 8 в своей структуре
сочетают свойства терпеновых и нитротриазоловых
фрагментов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлена возможность
синтеза новых 3-нитро-1,2,4-триазоловых и 3-нитро1,2,4-триазол-5-оновых производных терпеноидов в
среде концентрированной кислоты.
Данные программы PASS Online показали, что
соединения, полученные при взаимодействии 3нитро-1,2,4-триазола или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-она
с линалоолом в кислой среде могут являться
потенциальными лекарственными субстанциями.
Показано, что 3-нитро-1,2,4-триазол и его
производные можно с успехом использовать в
качестве
базовых
соединений
в
реакциях
алкилирования для синтеза веществ, обладающих
широким спектром свойств, которые потенциально
могут
найти
применение,
как
в
области
фармакологии, медицине, так и в 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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SYNTHESIS, IDENTIFICATION AND BIOLOGICAL ACTIVITY
EVALUATION OF NOVEL TERPENOID DERIVATIVES BEARING
NITROTRIAZOLE HETEROCYCLES
G.Т. Sukhanov, I.А. Krupnova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova, А.G. Sukhanova,
Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – 3-Nitro-1,2,4-reiazole and 3-nitro-1,2,4-triazole-5-one were shown to engage in an alkylation reaction with a tertiary
terpene alcohol, linalool, to furnish the corresponding reaction products. The reaction in concentrated sulfuric acid came amid
isomerization and structural transformations of linalool to deliver alcohols of both primary and tertiary nature, with the latter being
involved in the target alkylation reaction. The PASS Online web-resource was used for the computer screening and demonstrated that
the resultant terpene derivatives bearing 3-nitro-1,2,4-triazole and 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one heterocycles exhibit chiefly a
chemosensibilizing effect.
Index terms: 3-nitro-1,2,4-triazole, 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one, alkylation, linalool, allylic rearrangement.
REFERENCES
1. Gurinovich, L.K. Essential oils: chemistry, analysis and application / L.K. Gurinovich, Т.V. Puchkova. – М.: Shkola Kosmeticheskikh
Khimikov, 2005. – 192 p. (rus)
2. Prokhorov, А.М. Ether oils: Great Soviets Encyclopedia (in 30 vol.) / А. М. Prokhorov. – 3d Ed. – М.: Sovetskaya Encyclopedia, 1978. – Vol.
30. – P. 320–321. – 632 p. (rus)
3. Tkachenko, K.G. Essential-oil-bearing plants and essential oils: advances and prospects, current trends of research and application / K.G.
Tkachenko // Vestnik Udmurtskogo Universiteta. – 2011. – no. 1. – P. 88-100. (rus)
4. Voitkevich, S.А. Essential oils for perfumery and aromatherapy / S.А. Voitkevich. – М., 1999. – 329 p. (rus)
5. Vyshkovskiy, G.L. Registry of Russian medicinal drugs of. Encyclopedia of drugs / G.L. Vyshkovskiy. – М.: RMD-2007, 2006. – 1488 p.
(rus)
6. Bratus, I.N. Chemistry of perfumery materials / I.N. Bratus. – М.: Agropromizdat, 1992. – 240 p. (rus)
7. Sukhanova, А.G. Alkylation of neutral heterocycle with alcohols in acidic media / А.G. Sukhanova, G.V. Sakovich, G.Т. Sukhanov //
Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2008. – № 11. – P. 1680-1687. (rus)
8. Krupnova, I.А. A new selective synthetic method for 1-alkyl-3-nitro-1,2,4-triazole-5-ones / I.А. Krupnova, G.Т. Sukhanov // Chemistry for
Sustainable Development. – 2019. – № 4. – P. 443-448. (rus)
9. Chen, Q., Dou, X., Li, Z., et al, «Printed ethyl cellulose/CuInSe2 composite light absorber layer and its photovoltaic effect», Journal of Physics
D: Applied Physics, vol. 44, № 45, pp. 455401, 2011.
10. Predictive services PASS Online [electronic resource]. – access via http://www.pharmaexpert.ru/passonline.
11. Prediction of spectra of biological activity for organic substances using PASS Online web-resource / D.А. Filimonov et al. // Chemistry of
Heterocyclic Compounds. – 2014. – no. 3. – P. 483-499. (rus)
12. Panina, О.О. Prediction of biological activity of compounds in PASS Online / О.О. Panina, R.R. Gazerdinov // Innovatsionnaya Nauka. –
2020. – no. 3. – P. 13-15. (rus)
Sukhanov Gennady Timofeyevich – Doctor of chemical science, Associate Professor, chief research scientist at the Laboratory of Chemistry and
Technology of High-Energy Azoles, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), tel.: (3854)301976, ipcet@mail.ru.
Krupnova Irina Aleksandrovna – Junior research scientist at Laboratory of Chemistry and Technology of High-Energy Azoles, Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.: (3854)301976,
ipcet@mail.ru.
Bosov Konstantin Konstantinovich – Candidat of engineering science, senior research scientist at Laboratory of Chemistry and Technology of
High-Energy Azoles, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET
SB RAS), tel.: (3854)301976, ipcet@mail.ru.
Filippova Yulia Vadimovna – Candidat of chemical science, senior research scientist at Laboratory of Chemistry and Technology of HighEnergy Azoles, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB
RAS), tel.: (3854)301976, ipcet@mail.ru.
Sukhanova Anna Gennadyevna – Candidat of chemical science, Head of Laboratory of Chemistry and Technology of High-Energy Azoles,
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.:
(3854)301976, ipcet@mail.ru.
Pivovarova Ekaterina Vleryevna – Junior research scientist at Laboratory of Chemistry and Technology of High-Energy Azoles, Institute for
Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), tel.: (3854)301976,
ipcet@mail.ru.

№ 6 (34) •декабрь 2020

182

DOI 10.25699/o2048-7638-2008-j

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.07

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗРЫВЧАТЫХ ПАРАМЕТРОВ
НАНОТЕРМИТНОЙ КОМПОЗИЦИИ MoO3/Al/1Ме-3Н В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЦЕПТУРНЫХ ФАКТОРОВ
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе показано влияние содержания 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазола (1Ме-3Н) на силу взрыва нанотермитной
композиции MoO3/Al/1Ме-3Н. Использовали два способа компоновки рецептур: I – соотношение компонентов
соответствовало максимальному расчетному значению теплоты горения (Q) композиции; II – компоновка, в которой
соотношение компонентов базовой нанотермитной пары MoO3/Al сохранялось постоянным. Выявлено, что при любом
способе рецептурной компоновки зависимость силы взрыва от содержания 1Ме-3Н носит экстремальный характер. При
построении рецептуры по I способу максимальная сила взрыва достигается при содержании 1Ме-3Н - 15 % и составляет
~210 % от уровня базовой нанотермитной смеси. При использовании II способа максимальная сила взрыва составляет ~330
% от базового уровня и соответствует содержанию 1Ме-3Н - 30 %.
Ключевые слова: нанотермиты, взрывчатые параметры, рецептурная компоновка, сила взрыва.
ВВЕДЕНИЕ

Нанотермиты, ввиду способности горения в
тонких слоях и микронавесках [1–3], являются
перспективным
материалом
для
создания
микроразмерных пиротехнических устройств [4–8].
Однако практическое использование нанотермитных
смесей осложнено их высокой чувствительностью к
механическому и электростатическому воздействию
[9–11].
Одним
из
вариантов
снижения
чувствительности
нанотермитов
является
использование флегматизирующих добавок, например
в работах [11–16] в качестве таковых применялись
различные материалы - графит, углеродные
нанотрубки, дисульфид молибдена, полианилин,
фторопласт и др. Данные материалы позволяют в той
или иной мере снизить чувствительность, но при этом
отмечается значительное снижение взрывчатых
параметров нанотермитных композиций. Таким
образом, поиск веществ, способных снизить
чувствительность и сохранить взрывчатые параметры
нанотермитов на приемлемом уровне, остается
актуальным.
В ряде наших работ [17,18] было рассмотрено
влияние 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазола (1Ме-3Н) на
свойства нанотермитных систем CuO/Al и Bi2O3/Al.
Данный материал позволил добиться снижения
механической чувствительности нанотермитов, при
этом взрывчатые параметры композиций оставались
на уровне или превосходили базовый уровень
нанотермитной пары. Таким образом, 1Ме-3Н стоит
рассматривать как перспективный энергоемкий
флегматизатор нанотермитных композиций и более
детально исследовать влияние этого вещества на
взрывчатые
свойства,
а
также
создать
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экспериментальный задел для создания композиций
практического применения.
В данной работе нами экспериментально измерена
относительная сила взрыва (F) композиций
MoO3/Al/1Me-3H, построенных по различным
принципам компоновки.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для изготовления нанотермитной композиции
использовались следующие материалы:
• Оксид молибдена (VI) MoO3 – «Плазмотерм»,
Россия, размер частиц 65-130 нм;
• Алюминий Al (Alex) – «Передовые порошковые
технологии», Россия, размер частиц 50-100 нм,
содержание основного вещества 85 %;
• 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол – синтезирован в
ИПХЭТ СО РАН [19]. Малочувствительное
высокоэнергетическое вещество брутто-формулы
C3H4N4O2, энтальпия образования ∆H = 1,63 кДж/г,
температура плавления Тпл ≈ 65 oС, температура
разложения Тразл ≈ 240-250 oС.
Изготовление
нанотермитных
композиций
осуществлялось в следующей последовательности:
• Приготовление раствора 1Ме-3Н в ацетоне;
• Суспензирование MoO3 и Al в растворе 1Ме-3Н,
затем ультразвуковая обработка суспензии;
• Сушка суспензии;
• Измельчение сухого порошка под слоем растворителя (гексана);
• Вакуумная сушка нанотермитной композиции с
получением агломерированного порошка.
Ультразвуковая
обработка
суспензии
осуществлялась в течении 30 минут с помощью
ультразвуковой ванны – ПСБ-1335-05 («ПСБ-Галс»,
Россия).
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Компоновка
рецептур
исследуемой
нанотермитной композиции осуществлялась двумя
способами:
I. Соотношение компонентов соответствовало
максимальной расчетной теплоте взрыва (Q)
композиции
при
заданном
содержании
1Ме-3Н;
II.
Соотношение
компонентов
базовой
нанотермитной пары MoO3/Al оставалось постоянным
(∼67/33).
Следует отметить, что нанотермитная пара
MoO3/Al состава 67/33 % обладает наибольшей
расчетной величиной P и выбор постоянства именно
такого соотношения для способа II основывается на
литературных данных [14, 20–25], согласно которым
максимальные взрывчатые параметры нанотермитов
характерны
для
смесей
с
наибольшим
газообразованием. В таблице 1 приведены составы
исследованных в работе композиций, подобранные на
основе расчетов с использованием программного
комплекса REAL [26].

характер, как и при исследованиях композиций
CuO/Al/1Ме-3Н и Bi2O3/Al/1Ме-3Н [17,18].
Для компоновки I отмечается прирост силы
взрыва, максимальное значение F ~ 210 % достигается
при содержании добавки 1Ме-3Н – 15 %.
Использование компоновки II позволяет увеличить
значение F до ~330 % при более высоком содержании
1Ме-3Н – 30 %. Таким образом из исследуемых
способов рецептурной компоновки максимальные
взрывчатые параметры наблюдаются при применении
компоновки II.

Табл. 1. Составы исследованных композиций

Рецептурная
компоновка

I

II

61/34/5
64/31/5
54/36/10 60/30/10
Состав
46/39/15 57/28/15
композиции
38/42/20 54/26/20
MoO3/Al/1Ме-3Н,
31/44/25 50/25/25
% масс.
- 47/23/30
- 34/16/50
Относительная сила взрыва F (%) определялась
измерением амплитуды сигнала, зафиксированного
осциллографом при инициировании навески образца
массой 10-50 мг на площадке одноточечного
тензометрического датчика Т24АМ («Тензо-М»,
Россия). Воспламенение образца производилось от
искрового источника, представляющего собой два
скрученных
эмалированных
медных
провода
диаметром 0,2 мм, сближенные концы которых
касались
поверхности
навески,
исследуемой
нанотермитной композиции. 100 % величины F
(базовый уровень) соответствует взрыву навески
нанотермитной
пары
MoO3/Al
67/33 %.
На рисунке 1 представлены зависимости
относительной силы взрыва (F) нанотермитной
композиции MoO3/Al/1Ме-3Н в зависимости от
содержания
1Ме-3Н при различных компоновках рецептур.
Введение 1Ме-3Н позволяет увеличить силу
взрыва нанотермитной композиции в 2-3 раза при
использовании
разных
способов
рецептурной
компоновки. Характер изменения зависимости силы
взрыва от содержания добавки имеет экстремальный

Рис. 1. Зависимость силы взрыва нанотермитной композиции
от содержания 1Ме-3Н

Изменение силы взрыва при разной компоновке
составов нанотермитной композиции, может быть
связанно с различным газообразованием исследуемых
композиций. На рисунке 2 приведены графики
зависимости расчётного давления от содержания
добавки в композиции MoO3/Al/1Ме-3Н.

Рис. 2. Зависимость расчетного значения давления
нанотермитной композиции от содержания 1Ме-3Н
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Согласно
расчетным
данным,
увеличение
содержания добавки способствует увеличению
давления нанотермитной композиции, причем для
компоновки II значения давления композиции выше,
чем для компоновки I. Таким образом изменение
рецептурной компоновки позволяет повысить
газообразование
нанотермитной
композиции
MoO3/Al/1Ме-3Н.
Однако, как и в предыдущих работах [17,18],
наблюдается
не
полная
корреляция
экспериментальных (рис. 1) и расчетных (рис. 2)
данных, которая связанна с многостадийностью
взрывчатого
превращения
нанотермитных
композиций.
Ведущая
роль
в
процессе
энерговыделения
нанотермитных
композиций
отводится нанотермитной паре, а эффект от вводимых
материалов зависит от полноты их разложения за
время протекания нанотермитной реакции. Таким
образом экстремальный характер зависимости силы
взрыва от содержания добавки можно объяснить тем,
что до точки экстремума тепловыделения от
нанотермита достаточно для полного разложения
1Ме-3Н, а после точки экстремума ввиду изменения
поверхностного контакта частиц нанотермитной пары
и увеличения затрат тепла на разложение добавки,
тепловыделение
от
нанотермитной
пары
и
соответственно
полнота
разложения
добавки
снижается. Т.е. изменение рецептурной компоновки
нанотермитной композиции позволило сместить
точку экстремума в сторону большего содержания
добавки и увеличить силу взрыва. Это позволяет
говорить о том, что при использовании рецептурной
компоновки II удается достичь лучшего соотношения
нанотермитной пары в композиции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение 1Ме-3Н в нанотермитную систему
MoO3/Al способствует увеличению силы взрыва в 2-3
раза, при этом для исследуемой композиции
зависимость параметра F от содержания добавки
имеет экстремальный характер. Предельные значения
силы взрыва наблюдаются при содержании 15 % 1Ме3Н для компоновки I (F ~210 %) и 30 % 1Ме-3Н для
компоновки II (F ~330 %). Таким образом изменение
рецептурной компоновки нанотермитной композиции
MoO3/Al/1Ме-3Н позволило увеличить предельное
содержание добавки в композиции, что привело к
росту взрывчатых параметров.
Работа выполнена в рамках проекта СО РАН
№ 0385-2019-0011 при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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STUDY COMBUSTION PERFORMANCE NANOTHERMITE
COMPOSITION MoO3/Al/1Ме-3Н ON THE PRESCRIPTION
FACTORS
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N. V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
In this paper, discusses the effect of the additive content 1-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole (1Me-3N) on the explosion force of the
composition MoO3/Al/1Ме-3Н. Two methods of recipe configuration selected: I - mixing ratio corresponds to the maximum
calculated value of combustion heat (Q) of the composition; II - ratio of components nanotermitnoy base pairs MoO3 / Al was kept
constant. For each recipe configuration, the dependence of the explosive force on the 1Me-3H content is extreme nature.A recipe
configuration to method I the maximum explosive force is achieved when the content 1Me-3H 15% and is about 210% of the base
level nanotermite. When using method II, the maximum explosion force is ~ 330% of the baseline level and corresponds to a 1Me3H content of 30%.
Keyword: nanothermite, combustion performance, recipe configuration, explosion force.
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ КАТИОННЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ
N,N'-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ
Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
Исследовано взаимодействие дикалиевой соли N,N'-динитромочевины с хлоридами меди, кобальта, никеля в
присутствии диаминомочевины. Показано, что происходит образование комплексного катиона меди, кобальта, никеля (2+) с
двумя нейтральными молекулами диаминомочевины во внутренней сфере и кислотным остатком анионом N,N'динитромочевины во внешней сфере. Синтезированные соли идентифицированы ИК- и УФ-спектроскопией.
Ключевые слова: N,N'-динитромочевина, диаминомочевина, комплексообразование, комплексный катион.

ВВЕДЕНИЕ

Ранее [1] нами сообщалось о синтезе N,N'динитромочевины (ДНМ) и её кислых (моно) и
средних (ди) солей. Взаимодействием моносолей
ДНМ со щелочами были получены соответствующие
соли, содержащие различные катионы при одном
анионе,
например,
калийаммониевая
соль
динитромочевины
и
калийсеребряная
соль
динитромочевины. При обработке ДНМ, ее солей
основаниями
или
соответствующими
солями
двухвалентных металлов (Mg, Ca, Ba) в зависимости
от условий проведения реакции возможен синтез
солей, содержащих как однородные, так и различные
катионы. При взаимодействии сульфата меди с
дикалиевой солью динитромочевины (1), наряду с
реакцией обмена протекает и комплексообразование
анионного комплекса K2Cu[O2NNCONNO2] (2), где
роль лиганда выполняет анион динитромочевины. В
случае совместного использования соли (1) и других
лигандов происходит образование комплексных солей
меди, содержащих одновременно эти лиганды (рис.1).
K+2 [CO(NNO2)2]21
CuSO4
K2Cu [CO(NNO2)2]
2
urea
NH3
K2Cu [(NH3)2CO(NNO2)2]
3

K2Cu [(H2NCONH2)CO(NNO2)2]
4

Рис. 1. Синтез комплексных солей

Синтез
солей
бис(N,N’-динитромочевина)
диамминкупрат (II) калия (3) и бис(N,N’динитромочевина)мочевинакупрат (II) калия (4)
свидетельствует
о
широких
возможностях
использования аниона динитромочевины в химии
комплексных соединений.
Синтезированные комплексные соли на основе
меди и динитромочевины представляют интерес в
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изучении их как катализаторов скорости горения в
твердых топливах. Особенно заслуживает внимание
комплексная соль (3), которая является термостойким
взрывчатым веществом (Тразл=238 ºС), однако, лиганд
(NH3) в комплексе образует неустойчивую связь и со
временем улетучивается. В этом отношении лиганд
мочевина в комплексе (4) является устойчивым, но
сам
комплекс
(4)
имеет
недостаточную
термостойкость, так как Тразл=179 ºС. В связи с этим
креативный анализ показал, что для повышения
температуры
разложения
комплекса
следует
использовать более высокоплавкие лиганды-аналоги,
чем мочевина, например, диаминомочевину (ДАМ),
так как температура плавления ДАМ (150-152 ºС)
выше чем у мочевины на 20 ºС (131-132 ºС).
Целью работы является синтез комплексных солей
меди, содержащих в качестве лигандов совместно
диаминомочевину и динитромочевину.
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. УФ-спектрофотометр Agilent
Varian Cary-50. Термический анализ методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
(метод
DSC)
и
термогравиметрический
и
дифференциальный термический анализ (TGA/SDTA)
проводили на термоанализаторах «НРDSC1» и
«TGA/SDTA851e» (оборудование «Mettler Toledo»,
Швейцария).
Дикалиевую
соль
N,N'-динитромочевины
(ДКДНМ) получали по методике, описанной в
литературе [1].
Диаминомочевину
получали
по
методике,
описанной в литературе [2].
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Рис. 2. Взаимодействие ДНМ с катионом ДАМ

Из проведенных исследований следует что, ДНМ
участвует в солеобразовании с ДАМ (5). В связи с
этим
можно
предположить,
что
такое
солеобразование положительно может сказаться на
сосуществовании ДАМ и ДНМ в комплексе с
катионом меди (2+).
В
основу
получения
предполагаемого
комплексного соединения (9) (рис. 3) была заложена
методика синтеза соединения (4) с заменой мочевины
на диаминомочевину (5).
1

+

NH2
HN
C O
HN
NH2

+ CuSO4

+

K

X

O2NN

NH NH2
2+

O

O

Cu
NH NH2

+

K

O2NN

9

Рис. 3. Синтез предполагаемого соединения

В результате смешения исходных компонентов из
водного раствора выпал осадок синего цвета. ИКспектр полученного осадка показал наличие ДАМ и
сульфата, и отсутствие ДНМ, а в УФ-спектре
маточного раствора (фильтрата) было обнаружено
поглощение на λ=272 нм, что соответствует наличию
содержания аниона ДНМ. Расчёт количества аниона
ДНМ показал равное взятому исходнику (2). Кроме
того, в фильтрате было обнаружено содержание
сульфата меди в количестве 50 % от взятого на
реакцию. ДАМ в маточном растворе отсутствовала.
Расчёты
показывают,
что
синтезированным
соединением является комплекс сульфата меди с
диаминомочевиной (рис. 4).
NH NH2

Соль (2) взаимодействует с сульфатом меди с
образованием соли (3), также известно, что ДНМ
вступает в реакцию с мочевиной с образованием
мочевинной соли ДНМ [3], но при этом не описано
взаимодействие между ДАМ (5) и ДНМ. Поэтому
нами
были
проведены
исследования
по
взаимодействию ДАМ (5) с N,N'- динитромочевиной
при мольном соотношении 2:1, 1:1. Ожидалось
получить, согласно схеме на рис. 2, кислую (6) и
среднюю соль ДНМ (7). В ходе проведения
эксперимента было выявлено, что образуется в
соотношении 1:1 соль ДНМ+ДАМ- (6) в очень
концентрированном растворе и при отрицательных
температурах. При мольном соотношении 2:1
ДАМ:ДНМ выделить не удалось.

-

N

1:
1

O

O
NH

NH2

1
2:

Определение содержания катионов металлов (меди
2+, кобальта 2+, никеля 2+) в комплексных солях
динитромочевины определяли по методике [1].
Общая схема синтеза комплексных солей N,N'динитромочевины
и
диаминомочевины
с
катионами металлов (2+) Co, Cu, Ni: В 5 мл воды
растворяли 0,0025 моль реагента А, приливали
раствор 0,005 моль диаминомочевины в 5 мл воды.
Через 5 мин приливали раствор 0,0025 моль ДКДНМ
в 6 мл воды. Выдерживали 5÷10 мин и добавляли
60 мл спирта. Выпавший осадок отфильтровывали,
промывали небольшим количеством воды, 5 мл
этилового спирта, 5 мл диэтилового эфира.
Кобальтовая соль (13) С3H12N12O7Co. А:
CoCl2·6H2O. Выход 0,69 г (72 %). Осадок кирпичного
цвета. Т = 150 ºС (капиляр) разложение с хлопком.
УФ: 272 нм. ИК, см-1: 3265, 1657, 1641, 1555, 1512,
1493, 1467, 1402, 1392, 1298, 1179, 960, 882, 772.
Содержание Co: вычислено 15,22 %, найдено 15,0 %.
Медная соль (12) С3H12N12O7Cu. А: CuCl2·2H2O.
Выход 0,6 г (62 %). Осадок серо-синего цвета.
Т = 145 ºС (капиляр) разложение с хлопком. УФ: 272
нм. ИК, см-1: 3222, 1641, 1629, 1565, 1512, 1502, 1468,
1393, 1381, 1332, 1313, 1184, 1100, 963, 891, 794, 779.
Содержание Cu: вычислено 16,22 %, найдено 16,1 %.
Никелевая соль (14) С3H12N12O7Ni. А: NiCl2·6H2O.
Выход 0,67 г (70 %). Осадок светло-голубого цвета.
Т = 157 ºС (капиляр) разложение с хлопком. УФ:
272 нм. ИК, см-1: 3276, 1657, 1641, 1573, 1512, 1493,
1481, 1467, 1402, 1391, 1299, 1177, 962, 872, 786.
Содержание Ni: вычислено 15,17 %, найдено 14,9 %.
Синтез
диаминомочевинной
соли
динитромочевины (6). В 5 мл дистиллированной
воды растворяли 6 г (0,04 моль) ДНМ при
температуре 0÷2 ºС. Присыпали 3,6 г (0,04 г) ДАМ.
Охлаждали до минус 5 ºС. Выдерживали 10 минут и
выпавший осадок отфильтровывали. Выход 5,3 г
(55 %). УФ: 272 нм. ИК, см-1: 3256, 3008, 1665, 1631,
1584, 1548, 1536, 1501, 1333, 1299, 1225, 1115, 1049,
1006, 980, 844, 785, 757.

O

H2N

NH

2+

O

Cu
NH NH2

H2N

SO 4

2-

NH

10
Рис. 4. Комплекс катиона меди с ДАМ на основе серной
кислоты

Таким образом, вместо ожидаемой соли (9) был
получен комплекс катиона меди с ДАМ на основе
серной кислоты (10).
Изменение мольного соотношения исходных
ингредиентов позволило получить комплексный
катион меди с ДАМ на основе аниона ДНМ,
изображенный на рис. 5.
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Рис. 6. Анионный комплекс меди и ДАМ на основе хлорида

Добавление водного раствора ДКДНМ изменяет
окраску раствора до темно-фиолетовый цвет и тут же
происходит помутнение раствора, а затем выпадение
осадка. Идентификация продукта ИК-спектроскопией
показала,
что
соединение
содержит
характеристические полосы поглощения присущие
ДАМ и ДНМ (1641 см-1, 1629 см-1–С=О, 1393 см-1,
1381 см-1, 1332 см-1, 1313 см-1, 1184 см-1 –NNO2), а в
УФ-спектре
маточного
раствора
(фильтрата)
отсутствует максимум поглощения на λ=272 нм, что
указывает на отсутствие содержания аниона ДНМ.
Упаривание
фильтрата
показало
наличие
преобладающего количества хлорида калия и
минимальных остатков не вступившего в реакцию
хлорида меди. Проведенный эксперимент по
получению комплексного аниона меди на основе
лигандов ДНМ и ДАМ при соотношении исходных
реагентов Cu2+:ДАМ:ДКДНМ = 1:2:1 показал, что
реакция протекает с образованием комплексного
катиона меди, где ДНМ находится во внешней сфере,
а ДАМ координирован во внутренней сфере катионом
меди (12). Структура представлена на рис. 7.
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Рис. 7. Структура комплекса катиона меди, ДАМ и ДНМ

Аналогичным образом был получен комплекс на
основе катиона Со2+ (13), представленный на рис. 8.
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При добавлении к водному раствору хлорида меди
водного раствора ДАМ происходит окрашивание в
темно-синий цвет, что соответствует образованию
анионного комплекса меди и ДАМ на основе хлорида
(рис. 6).
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Рис. 5. Комплексный катион меди с ДАМ на основе аниона
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Рис. 8. Комплекс на основе катиона Со2+, ДАМ и ДНМ

ИК-спектр соли (13): характеристические полосы
поглощения функциональных групп С=О в ДНМ и
ДАМ соответствуют 1657 см-1 и 1641 см-1, а NNO2
(1402 см-1, 1298 см-1, 1179 см-1). Исследования,
проведенные с помощью ДСК показывают, что соль
(13) разлагается в две стадии. Первой стадии
соответствуют интервал значений 156,90÷210,58 ºС,
второй
же
стадии
–
253,34÷269,92 ºС.
Термогравиметрический анализ показал, что потеря
веса образца соли (13) на первой ступени начинается
при 130 ºС и соответствует 24 %. УФ-спектр водного
раствора соли имеет максимум поглощения на
λ=272 нм, что соответствует содержанию аниона
ДНМ.
Также аналогичным образом был получен
комплексна основе катиона Ni2+ (14), представленный
на рис. 9.
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Рис. 9. Комплекс на основе катиона Ni2+, ДАМ и ДНМ

ИК-спектр соли (14): характеристические полосы
поглощения функциональных групп С=О в ДНМ и
ДАМ соответствуют 1657 см-1, 1641 см-1, а NNO2
(1391 см-1, 1299 см-1, 1177 см-1). УФ-спектр водного
раствора соли имеет максимум поглощения на
λ=272 нм, что соответствует содержания аниона
ДНМ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследования установлено, что при
взаимодействии хлорида меди с дикалиевой солью
N,N'-динитромочевиной
и
двумя
молями
диаминомочевины
происходит
образование
комплексного катиона меди (2+) с двумя
нейтральными молекулами ДАМ во внутренней сфере
и кислотным остатком анионом ДНМ во внешней
сфере. В аналогичных условиях были получены
соединения с такими комплексообразователями, как
Co (2+) и Ni (2+).
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SYNTHESIS OF COMPLEX CATIONIC SALTS BASED ON
N,N'-DINITROUREA
D.S. Ilyasov, 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 – The reaction between the potassium salt of N,N'-dinitrourea and the chlorides of copper, cobalt and nickel over
diaminourea was examined. A complex cation between copper, cobalt, nickel (2+) and two neutral diaminourea molecules within the
inner sphere and anionic N,N'-dinitrourea as an acidic residue within the outer sphere was shown to be formed. The synthesized salts
were resolved by IR and UV spectroscopies.
Index terms: N,N'-dinitrourea, diaminourea, complexation, complex cation.
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В РАЗРАБОТКЕ
ЭЛЕКТРОННЫХ ОБУЧАЮЩИХ РЕСУРСОВ
Т.А. Онуфриева, А.С. Сухова
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Проблема обучения в условиях постоянно растущего объема поступающей информации приобретает первостепенное
значение. Существующие на сегодняшний день образовательные ресурсы перестают в полной мере отвечать задачам
профессионального образования. Линейность учебного плана в сочетании с отсутствием достаточной обратной связи
приводит к тому, что темп освоения информации обучающимися становится значительно меньше темпа поступления
входной информации. В данной статье рассматривается задача формирования электронного ресурса, призванного решить
проблемы линейности учебного плана и недостаточной обратной связи и, следовательно, позволяющего более эффективно
оценивать уровень знаний пользователей. Разрабатываемый электронный ресурс предназначен для обучения студентов
технических специальностей по теме : программирование микроконтроллеров. В качестве аппаратной базы предполагается
использование лабораторного стенда OSUS, разработанного на кафедре. Рассматривается структура информационной
системы. Приводится базовая архитектура используемой нейронной сети. Особое внимание уделяется выбору алгоритмов
обучения спроектированной ранее нейронной сети Джордана. В силу особенностей архитектуры нейросети для ее обучения
были выбраны генетические алгоритмы обучения. Для данных алгоритмов рассматриваются основные принципы,
включающие в себя особенности реализации и настройку параметров обучения в соответствии с выбранной предметной
областью. Предложенные решения
эффективны при разработке обучающих электронных ресурсов по различным
дисциплинам технических специальностей. Для использования разработки в системах обучения по дисциплинам
гуманитарных специальностей необходимо дополнительное исследование предметной области и соответствующее
изменение параметров как нейронной сети, так и алгоритмов ее обучения.
Ключевые слова: электронное пособие, машинное обучение, искусственная нейронная сеть, сеть Джордана,
генетические алгоритмы.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время стремительно развивается
микропроцессорная
техника.
На
основе
микроконтроллеров создаются элементы систем
мониторинга, робототехнические установки, такие
системы, как умный дом и другие.
Благодаря
быстро
развивающимся
информационным технологиям имеются широкие
возможности для обучения новым навыкам. В то же
время существующие модели обучающих пособий
перестают в полной мере отвечать задачам
профессионального образования. Их основными
недостатками являются отсутствие постоянной
обратной связи, отсутствие контроля за процессом
обучения и линейность учебного плана. Именно
поэтому необходима разработка современного
самонастраиваемого
обучающего
электронного
ресурса.
Для реализации требуемой функциональности
предлагается
использование
искусственной
нейронной сети, а именно, нейросети Джордана,
обучаемой
с
использованием
генетических
алгоритмов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Ранее на основании технического задания и
исследования
предметной
области
была

спроектирована структура информационной системы,
которая
сможет
реализовать
необходимую
функциональность (рис. 1) [1].

Рис. 1. Обобщенная структура информационной системы

Как видно из рисунка информационная система
состоит из двух подсистем: аппаратной и
программной, с которыми может взаимодействовать
пользователь. Аппаратная подсистема представляет
собой
учебный
лабораторный стенд OSUS.
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Программная подсистема делится на две части:
программное
обеспечение
для
прошивки
лабораторного стенда и электронное учебное пособие.
Электронное пособие представляет собой клиентсерверное приложение и содержит модули для
решения следующих задач:
1. Взаимодействие с базами данных пользователей
и лабораторных работ.
2. Вычисление необходимой информации по
заданным алгоритмам.
3.
Обработка
результатов
тестирования
пользователя с помощью нейронной сети.
В
соответствии
с
ранее
проведенными
исследованиями,
для
обработки
результатов
тестирования
пользователей
была
выбрана
многослойная рекуррентная сеть, обучаемая без
учителя, а именно, сеть Джордана (рис. 2) [2].

- контекстный слой состоит из 2m элементов
задержки и m сумматоров, охваченными через
элемент задержки обратной связью с фактором
забывания 0 ≤ α ≤ 1 [3]. Фактор забывания позволяет
контролировать степень влияния полученной ранее
информации на новую. Чем выше значение α, тем
меньше степень влияния.
Настройки параметров элементов нейронной сети
были описаны ранее [2].
После определения структуры нейронной сети
необходимо выбрать алгоритм обучения сети.
Существует несколько методов обучения без
учителя. Одним из наиболее эффективных и
популярных является метод градиентного спуска и
обратного распространения ошибки. Однако из-за
наличия в структуре сети слоя обратной связи
реализация такого обучения потребует использования
сложного математического аппарата, что затруднит
разработку системы [4]. Кроме метода градиентного
спуска при обучении без учителя могут быть
использованы генетические алгоритмы обучения.
Основным недостатком данных алгоритмов являются
большие затраты памяти по сравнению с методом
градиентного спуска. В то же время генетические
алгоритмы просты в программной реализации и не
требуют использования сложного математического
аппарата. На основании вышеизложенного, для
обучения
нейронной
сети
были
выбраны
генетические алгоритмы обучения.
Генетический алгоритм в самом простом случае
сводится
к
последовательности
действий,
представленной на рис. 3 [5].

Рис. 2. Базовая схема архитектуры сети Джордана (показаны не
все связи)

Как видно из рисунка сеть состоит из 4 слоев:
- входной слой состоит из n0 = n формальных
нейронов, где n – количество элементов входного
вектора сети. Все нейроны входного слоя
активизируются вектором входного сигнала. Сигналы
с входного слоя поступают на нейроны скрытого
слоя;
- скрытый слой состоит из n1 промежуточных
нейронов (значение n1 выбирается в зависимости от
поставленной задачи). Сигналы со скрытого слоя
поступают на нейроны выходного слоя:
- выходной слой состоит из n2 = m выходных
нейронов, где m – количество элементов выходного
вектора сети. Все нейроны выходного слоя
определяют выходной вектор. К сигналам выходного
слоя применяется заданная функция активации, затем
они поступают на выход сети и в контекстный слой;
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Рис. 3. Блок-схема генетического алгоритма обучения
нейронной сети

Как видно из рисунка, для обучения сети
необходимо осуществить следующие действия:
• Матрица весов слоя (геном) инициализируется
случайным образом в выбранном диапазоне.
Процедура повторяется некоторое количество раз для
создания начальной популяции различных случайных
нейросетей.
• Создается новая популяция с использованием
представителей предыдущей популяции. Например,
потомки могут представлять клонов родителей, в
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геноме которых произошли небольшие изменения
(мутации), также геном потомков может представлять
собой некоторую комбинацию генома родителей и так
далее.
• Оценивается
приспособленность
каждого
потомка на основании их работы с обучающей
выборкой.
• «В живых» остаются только N самых
приспособленных потомков (где N – размер
популяции). Затем происходит возвращение ко
второму пункту, цикл повторяется заданное
количество раз или до достижения определенной
точности [4].
Выбор настроек параметров генетического
алгоритма
обучения
зависит
от
желаемого
быстродействия системы и имеющихся аппаратных и
программных ресурсов. Для разрабатываемой
системы были использованы следующие настройки
параметров:
• Размер популяции N выбирается таким образом,
чтобы в популяции было обеспечено достаточное
разнообразие особей, но при этом быстродействие
системы оставалось на приемлемом уровне и памяти
ЭВМ хватало для хранения и обработки данных. В
силу озвученных причин выбрано значение N = 256.
• Матрица
весов
слоя
изначально
инициализируется
случайным
образом
с
использованием
стандартного
генератора
псевдослучайных чисел, используемого в языке C#.
При этом диапазон значений весов должен содержать
как отрицательные, так и положительные значения.
Оптимальным является диапазон значений [-1; 1], так
как он соответствует данному критерию, а также
позволяет избежать переполнения переменных в ходе
вычислений.
• При создании новой популяции необходимо
использовать определенные механизмы (генетические
операторы) для получения популяции, наследующей
свойства родителей, но при этом обладающей новыми
признаками. При этом необходимо учитывать, что
добавление каждого нового генетического оператора
усложняет разработку приложений. Поэтому для
получения максимального результата с наименьшими
затратами были выбраны два оператора: кроссинговер
и мутации. Кроссинговер моделирует скрещивание
особей, при котором потомок представляет собой
комбинацию генома родителей. А мутации,
представляющие собой случайное изменение одного
или нескольких генов, позволяют «выбить»
популяцию из локального экстремума и защищают от
преждевременной сходимости [5].
• Селекция (выбор родителей для нового
поколения) осуществляется в зависимости от
значения их приспособленности (пропорциональный
отбор). Чем выше это значение, тем выше вероятность
участия в формировании нового поколения. Таким

образом, происходит отбор наилучших результатов,
но и сохраняются альтернативные решения, что
увеличивает вероятность получения оптимального
результата.
• В качестве целевой функции используется
знание о статистическом распределении результатов в
обучающей выборке.
При
приведенных
настройках
параметров
генетического алгоритма реализация программы не
вызывает существенных затруднений, но в то же
время позволяет обучить нейронную сеть на
достаточном уровне. При этом повторное обучение
при изменении входных параметров сети может быть
запущено пользователем системы, обладающим
соответствующим
доступом.
Таким
образом,
дальнейшая эксплуатация системы возможна без
непосредственного участия программиста.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в рамках данной работы были
рассмотрены генетические алгоритмы обучения
нейронных сетей. Были приведены особенности
настройки параметров данных алгоритмов при
обучении нейронной сети Джордана, являющейся
части информационной системы по обучению
программированию микроконтроллеров.
Рассмотренные
настройки
с
некоторыми
изменениями могут быть применены при создании
обучающих электронных ресурсов по дисциплинам не
только
технических,
но
и
гуманитарных
специальностей. Подобная гибкость используемых
алгоритмов упрощает разработку и дальнейшую
поддержку программного обеспечения.
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN THE
DEVELOPMENT OF E-LEARNING RESOURCES
T.A. Onyfrieva, A.S. Sukhova
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga
Abstract – The article is concerned with problem of increasing efficiency of students' training in a technical university. Special
attention is paid to the choice of educational digital resource architecture. To solve the problem of curriculum linearity and
insufficient feedback Jordan's neural network is used. The optimal neural network learning algorithm has been chosen. The article
gives a detailed anylises of genetic learning algorithms for neural networks. The setting of the algorithm parameters depending on the
features of the chosen subject area is considered.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИИ И
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАТУРАЛЬНЫХ
ВОЛОКОН, ПОЛУЧЕННЫХ ДЕКОРТИКАЦИЕЙ СТЕРНЕВОЙ
СОЛОМЫ ОЗИМЫХ РЖИ И ТРИТИКАЛЕ
Д.В. Чащилов1,2, Н.В. Бычин1
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем химико-энергетических
технологий» Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
Использование отходов сельскохозяйственного производства является одним из перспективных направлений
циркулярной экономики. В большом объёме продуцируемые пожнивные остатки озимых злаковых культур являются
ценным лигноцеллюлозным сырьём. Перезимовавшая стерня представляет собой растительное сырьё, частично
обработанное природными факторами – солнечным излучением, действием воды и ветра, жизнедеятельностью
микроорганизмов. В данной работе изучается морфология и геометрические характеристики натуральных волокон,
выделенных из листовой части стерни озимой ржи и озимого тритикале. Исследование проведено с целью оценки
возможности использования таких натуральных волокон в качестве армирующего наполнителя для полимерных
композиционных материалов. Выделение натуральных волокон выполнено путём механической декортикации.
Исследование волокон проведено методами оптической микроскопии в отражённом свете и сканирующей электронной
микроскопии. Получены образцы натуральных волокон длиной до 120 мм. Установлена высокоупорядоченная
фибриллярная структура выделенных волокон. Ширина фибрилл озимой ржи составляет от 8 до 10 мкм, озимого тритикале
– от 3 до 4 мкм. Выявлено, что используемый способ выделения натуральных волокон и сочетание факторов природного
воздействия на перезимовавшую стерню приводят к значительным повреждениям на поверхности и в толще волокон
озимого тритикале. Это приводит к значительному ослаблению выделенных волокон озимого тритикале. Показано, что
волокна озимой ржи не имеют подобных повреждений и являются более устойчивыми к климатическому и механическому
воздействиям. Полученные результаты исследования могут быть использованы для скрининга как источников
растительного сырья, так и способов выделения натуральных волокон из такого растительного сырья.
Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, армирующий наполнитель, натуральные волокна, озимая
рожь, озимое тритикале, солома, стерня, механическая декортикация, оптическая микроскопия, сканирующая
электронная микроскопия, геометрические размеры волокон.
ВВЕДЕНИЕ

В последнее время активно развиваются
технологические процессы, основанные на круговой
или циркулярной экономике. Одним из её принципов
является отсутствие отходов. То есть отходы для
одной из отраслей экономики являются исходным
сырьём для другой из отраслей [1]. Этот подход
позволяет сэкономить издержки как на утилизацию
отходов, так и на подготовку исходного сырья.
Одним из валовых продуктов сельского хозяйства
является зерно злаковых культур и пожнивные
остатки – солома и мякина. Это, в основном, солома
пшеницы [2]. Также находят применение солома ржи,
овса, ячменя [3]. Также выращивается гибрид
пшеницы и ржи – тритикале. Зерно тритикале
используется, преимущественно, в качестве фуража.
Озимые культуры ржи и тритикале отличаются
высокой урожайностью. При этом масса соломы ржи
и тритикале достигает половины массы растений [4].

Одной из проблем является достаточно большое
количество отходов – пожнивных остатков. В
зависимости от культуры, района выращивания,
применяемой агротехники количество отходов может
достигать двух-трёх тонн на одну тонну зерна.
Обычно эти пожнивные остатки измельчаются,
разбрасываются по полю, и, при перепашке почвы,
запахиваются в почвенный горизонт. Часть
пожнивных остатков используется для нужд
сельскохозяйственного
животноводства
–
как
подстилка для животных или как грубый корм.
Правда, питательная ценность такого корма
достаточно низкая, вследствие малого содержания
белков и легкоусваиваемых углеводов. Некоторые
жвачные животные, например, крупный и мелкий
рогатый скот, могут переваривать такой грубый корм.
Их организм обладает ферментной системой,
приспособленной для переваривания, например
целлюлозы.
В то же время растительное сырьё содержит
достаточно
большое
количество
природных
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полимеров. Это, в основном, целлюлоза, а также
гемицеллюлозы и лигнины. Эти компоненты
являются основными составными частями клеточной
стенки. Поэтому такое сырьё и называют
лигноцеллюлюзным.
Одна из актуальных тем – использование
растительного
сырья
в
качестве
источника
натуральных волокон, применяемых в качестве
армирующего
наполнителя
полимерных
композиционных
материалов.
Такой
интерес
подтверждён рядом как исследовательских статей, так
и аналитических обзоров [5-10]. При этом такие
волокна
могут
быть
использованы
как
самостоятельно, так и в сочетании с другими
волокнами – минеральными или полимерными (из
синтетических полимеров), образуя гибридные
композиционные материалы. Накоплен определённый
опыт использования подобных материалов в
различных отраслях экономики [11-13]. Особенный
интерес представляют также биокомпозитные
материалы, способные разрушаться в природных
условиях по завершении срока службы изделия из
такого материала [14-17]. Также используется
растительное сырьё для получения сравнительно
чистой технической целлюлозы [18-20].
При применении натуральных волокон, как
армирующих наполнителей, востребовано уникальное
свойство целлюлозы – способность образовывать
кристаллические участки, обладающие высокой
механической
прочностью.
Именно
высокая
упорядоченность макромолекул целлюлозы – наличие
кристаллических участков, обуславливает её высокую
химическую устойчивость и высокую механическую
прочность. Ещё одним обстоятельством является
структура лигноцеллюлозного сырья. Участки
целлюлозы защищены от внешних воздействий
лигнинами и гемицеллюлозами.
Ещё одна особенность целлюлозы – сложная
иерархия
структуры.
Основой
являются
макромолекулы целлюлозы – цепочки из глюкозных
остатков длиной от нескольких сотен до нескольких
тысяч мономерных звеньев. Эти макромолекулы на
микроуровне объединены в микрофибриллы, в
составе порядка нескольких десятков макромолекул.
Между
глюкозными
остатками
отдельных
макромолекул образуется огромное количество
водородных связей. Это и обуславливает и
кристалличность, и высокую химическую стойкость и
высокую механическую прочность. Микрофибриллы
объединены на мезоуровне в фибриллы в толще
клеточной стенки [21].
Далее, фибриллы являются составной частью
растительных тканей, клеток, образуя многослойную
переплетённую сетчатую структуру на макроуровне.
Эти фибриллы являются, своего рода, армирующим
материалом. Роль матрицы при этом выполняет
лигнин. То есть, имеет место природный полимерный
199

композиционный материал. Также, в клеточной
стенке присутствуют и гемицеллюлозы, состоящие из
пентоз и гексоз.
Известно, что в составе растительной ткани есть
особые клетки, имеющие большую длину [22]. В
зависимости от культуры растения их длина может
составлять от нескольких миллиметров или долей
миллиметра до десятков сантиметров. Такие клетки
называют волокнами. Они могут выполнять роль
структурного каркаса растительной ткани – листа,
стебля, корня, колоса, плодовой оболочки семени.
Также некоторые волокна, обладая полой структурой,
выполняют роль проводящих сосудов для передачи
питательных веществ и воды между отдельными
частями растения.
Конкретное строение лигноцеллюлозного сырья
определяется исходной его природой – видом
исходного растения, как источника растительного
сырья [23]. Также существенны способы выделения
натуральных волокон из растительной ткани.
Используют как простые приемы предварительной
обработки, типа механической декортикации [24],
водяного или росяного реттинга, так и методы
химического или физико-химического воздействия
[25]. К последним относят варки в различных по
химической активности средах, обработку ионными
жидкостями, субкритическими и сверхкритическими
средами, обработку путём воздействия грибного
мицелия на сырье и т.п.
Целью данного исследования явилось сравнение
двух видов натуральных волокон, полученных из
соломы озимой ржи и озимого тритикале. Задачами
исследования явились:
− получение
образцов
растительного
лигноцеллюлозного сырья в одинаковых условиях;
− извлечение натуральных волокон из различных
морфологических частей растений;
− исследование морфологии и определение
геометрических размеров как волокон, так и
слагающих их элементов – фибрилл;
− предварительный
скрининг
растительного
сырья, как источника волокон для армирующего
наполнителя
полимерных
композиционных
материалов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования использовали стерню соломы
озимого тритикале и озимой ржи. Семена как озимой
ржи, так и озимого тритикале были высеяны в одни и
те же сроки. Растения были выращены осенью 2018 –
весной и летом 2019 годов на одном и том же
опытном участке с одинаковыми почвенными
условиями. Соответственно, климатические условия
всех фаз роста и покоя были одинаковыми. Условия
выращивания были прежде [26] подробно описаны.
Ранее авторами уже было представлено детальное
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исследование волокон из озимой ржи [26] и озимого
тритикале [27], соответственно. Солому как озимой
ржи, так и озимого тритикале убирали с поля
одинаковым способом и в одни и те же сроки – после
зимы 2019-2020 гг.
Солому разделяли на отдельные морфологические
части
растения
и
методом
механической
декортикации выделяли натуральные волокна.
Наиболее просто волокна выделялись из частей
листьев и пазух листьев. При этом волокна из пазух
листьев были наиболее крупными и длинными. Длина
волокон достигала 120 мм. В дальнейшем
исследовали именно волокна из пазух листьев.
Выделенные
волокна
подвергали
микроскопическому исследованию. Использовали
оптическую микроскопию в отражённом сете, при
облучении светом с широким и узким спектром.
Также использовали сканирующую электронную
микроскопию (СЭМ). Типичные микрофотографии
СЭМ для волокон соломы из озимой ржи и озимого
тритикале приведены на рисунке.
На микрофотографиях видно, что ширина
изученного волокна составляет величину порядка от
150 до 200 мкм для волокон соломы ржи и от 250 до
300 мкм для волокон из соломы тритикале. То есть
волокна озимого тритикале крупнее в поперечном
сечении, чем натуральные волокна озимой ржи.
Кромки волокна тритикале сильно изломаны, что
является следствием механического выделения
волокна из растительной ткани. Волокна из соломы
ржи – достаточно гладкие. На их поверхности
встречаются
лишь
мельчайшие
частички,
предположительно, минерального происхождения.
Поперечное сечение волокон озимой ржи и озимого
тритикале – многогранник.
Также на микрофотографиях можно заметить
упорядоченную мезоструктуру из периодических
светлых линий, разделённых тёмными прожилками.
Предположительно, светлые участки – это фибриллы,
тёмные участки – соединительная ткань. Особенно
чётко эта мезоструктрура прослеживается у волокон
из озимого тритикале. Ширина светлых участков
составляет для волокон из озимого тритикале
величину порядка от 5 до 7 мкм, тёмных участков – от
одного до двух мкм, как видно ни рис. г. Для волокон
из озимой ржи ширина светлых участков составляет
величину порядка от 8 до 10 мкм, тёмных участков –
от двух до трёх, как показано на рис. б.
Соответственно, фибриллы из озимой ржи грубее, чем
фибриллы из озимого тритикале.
Также на поверхности волокон из озимого
тритикале явно видны почти круглые образования
поперечником порядка пятнадцати-двадцати мкм.
Также можно отметить, что эти образования
несколько
выступают
над
поверхностью
исследуемого волокна. На месте некоторых
образований видны углубления. Предположительно

такие круглые образования – места сопряжения
отдельных волокон в растительной ткани. Волокна из
озимой ржи таких образований на поверхности не
имеют.

а)

б)

в)

г)
Рис. Микрофотография натуральных волокон соломы
а, б – озимой ржи; в, г – озимого тритикале
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На поверхности волокон озимого тритикале видны
поперечные, продольные и косые трещины длиной до
нескольких десятков мкм. Очевидно, такие трещины
будут
механически
ослаблять
волокно.
Предположительно, эти трещины тоже могли
образоваться при механическом выделении волокон,
на разных этапах обработки. Либо причина этих
трещин – климатическое воздействие – солнечная
радиация,
воздействие
атмосферной
влаги,
абразивное
воздействие
твёрдых
частиц,
переносимых ветром, воздействие микроорганизмов и
т.п. Либо комбинация этих факторов – климатическое
воздействие сильно ослабляет волокна, и при
механическом
воздействии
они
сильнее
повреждаются. При этом волокна озимой ржи
оказались более устойчивы как к климатическим, так
и к механическим воздействиям.
Также можно отметить, что при определённом
освещении под определённым углом падения света
под оптическим микроскопом светлые участки
обладают ярким блеском, а тёмные участки при всех
вариантах освещения являются матовыми. Возможно,
причиной
блеска
является
преимущественная
кристалличность слагающего их компонента, а
матовые участки могут обладать преобладающей
аморфной
структурой.
Подобное
явление
наблюдалось как для волокон озимой ржи, так и
озимого тритикале.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Способом механической декортикации выделены
из листовой стерневой части соломы озимой ржи и
озимого тритикале натуральные растительные
волокна. Данный способ позволяет получать
достаточно длинные натуральные волокна длиной до
120 мм. Показано, что уборка стерни соломы весной
позволяет
облегчить
извлечение
натуральных
растительных волокон. Наиболее легко выделяются
волокна из пазух листьев.
Установлены геометрические характеристики
полученных волокон. Типичная ширина натуральных
волокон из соломы озимой ржи составляет от 150 до
200 мкм, из соломы озимого тритикале от 250 до 300
мкм. Натуральные волокна озимого тритикале
крупнее волокон озимой ржи.
Солома озимых злаковых культур содержит
натуральные растительные волокна, обладающие
упорядоченной мезоструктурой. Толщина фибрилл
составляет от 8 до 10 мкм для озимой ржи и от 5 до 7
мкм для озимого тритикале. Отмечено, что фибриллы
озимой ржи крупнее и грубее волокон озимого
тритикале.
Используемый способ механической декортикации
сильно повреждает структуру натурального волокна
озимого тритикале. Натуральное волокно озимой ржи
не имеет видимых механических повреждений
поверхности.
Однако
стоит
отметить,
что
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целесообразен более щадящий способ выделения
волокон, минимально повреждающий структуру
волокна, особенно для соломы озимого тритикале.
Соответственно, следует продолжить скрининг
способов выделения натуральных волокон из
растительного сырья.
На данном этапе исследований потенциально
более перспективным для использования в качестве
армирующего
наполнителя
полимерных
композиционных материалов стоит считать волокна
из соломы озимой ржи.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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COMPARATIVE STUDY OF THE MORPHOLOGY AND
GEOMETRIC CHARACTERISTICS OF NATURAL FIBERS
OBTAINED BY DECORTICATION OF STUBBLE STRAW OF
WINTER RYE AND TRITICALE
D.V. Chashchilov1, 2, N.V. Bychin1
1 Federal state budgetary institution of science "Institute of problems of chemical and energy technologies" of the
Siberian branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2 Biysk technological Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education
"Altai state technical University named after I. I. Polzunov", Biysk
The use of agricultural waste is one of the most promising areas of the circular economy. A large amount of crop residues
produced from winter cereals are valuable ligno-cellulose raw materials. Overwintered stubble is a plant raw material that is partially
processed by natural factors – solar radiation, water and wind, and the vital activity of microorganisms. In this paper, we study the
morphology and geometric characteristics of natural fibers isolated from the leaf part of winter rye stubble and winter triticale. The
study was conducted to assess the possibility of using such natural fibers as a reinforcing component for polymer composite
materials. Selection of natural fibers is performed by mechanical decortication. The fibers were studied using optical microscopy in
reflected light and scanning electron microscopy. Samples of natural fibers up to 120 mm long were obtained. A highly ordered
fibrillar structure of the selected fibers was established. The width of the fibrils of winter rye is from 8 to 10 microns, winter triticale
- from 3 to 4 microns. It was found that the method used to isolate natural fibers and a combination of natural factors affecting
overwintered stubble lead to significant damage on the surface and in the thickness of the fibers of winter triticale. This leads to a
significant weakening of the isolated fibers of winter triticale. It is shown that winter rye fibers do not have such damages and are
more resistant to climatic and mechanical influences. The results of the study can be used for screening both sources of plant raw
materials and methods for isolating natural fibers from such plant raw materials.
Index terms: polymer composite materials, reinforcing filler, natural fibers, winter rye, winter triticale, straw, stubble, optical
microscopy, scanning electron microscopy, geometric dimensions of fibers.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПАСТЕРИЗАЦИИ ГОРЯЧИМ
ВОЗДУХОМ И ФЕРМЕНТАЦИИ ЛИГНОЦЕЛЛЮЛОЗНОГО
СУБСТРАТА В ЛАБОРАТОРНОМ ПАСТЕРИЗАТОРЕФЕРМЕНТАТОРЕ
Д.В. Чащилов1, Д.В. Минаков2
1

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Алтайский
государственный университет», г. Барнаул
В исследовании решается проблема подготовки в лабораторных условиях лигноцеллюлозного субстрата к инокуляции
при проведении исследований твёрдофазного культивирования высших базидиальных грибов. Предложена и апробирована
конструкция малогабаритного и малобюджетного лабораторного совмещённого пастеризатора-ферментатора для
пастеризации горячим воздухом и ферментации лигноцеллюлозного субстрата в субстратных блоках. Пастеризаторферментатор имеет камеру пастеризации-ферментации, циркуляционный вентилятор и нагреватель. В качестве нагревателя
применили бытовой масляный радиатор со встроенным терморегулятором. В качестве лигноцеллюлозного субстрата
использовали берёзовые опилки поперечного пиления, влажностью 60% (отн.). Субстратные блоки формовали в стеклянных
банках внутренним объёмом 0,95дм3. Масса субстратных блоков составляла от 380 до 420г. Для повышения селективности
субстрата проводили обработку по схеме: предварительная пастеризация, промежуточная ферментация и повторная
пастеризация. Режим тепловой обработки субстратных блоков: нагрев до 700С, выдерживание 4 ч, охлаждение до 400С,
выдерживание 14 часов, нагрев до 700С, выдерживание 4 ч, охлаждение до комнатной температуры. Проверку качества
подготовки и тепловой обработки субстрата выполнили опытным засевом и зарастанием субстрата. Проводили инокуляцию
пастеризованных субстратных блоков зерновым мицелием гриба грифола курчавая (Grifola frondosa), в объёме 2,5% от
массы субстрата и реализовывали зарастание субстратных блоков в течение четырёх недель. При зарастании наблюдались
только гифы мицелия культивируемого гриба, следов патогенных плесеней ни в одном из случаев не обнаружено.
Эксперимент выполнялся для пяти субстратных блоков в трёх повторностях. Выяснили, что штатный терморегулятор
масляного радиатора позволяет поддерживать стабильные условия нагрева, термостатирования и охлаждения субстратного
блока при обработке в пастеризаторе-ферментаторе. Конструкция лабораторного пастеризатора-ферментатора может быть
использована для надёжной и качественной тепловой обработки лигноцеллюлозного субстрата в субстратных блоках при
проведении исследований твёрдофазного культивирования высших базидиальных грибов.
Ключевые слова: пастеризация, ферментация, лигноцеллюлозный субстрат, субстратный блок, твёрдофазное
культивирование, высшие базидиальные грибы, лабораторные исследования
ВВЕДЕНИЕ

Для проведения исследований твёрдофазного
культивирования высших базидиальных грибов
важную роль играет подготовка лигноцеллюлозного
субстрата. В частности, субстрат должен быть
обеззаражен
от
посторонней,
нежелательной
микрофлоры. Также желательно равномерное и
однородное увлажнение субстрата до оптимальной
влажности.
Плотность
субстрата
должна
обеспечивать возможность газообмена для притока
свежего кислорода и удаления избытка углекислого
газа.
Обеззараживание
субстрата
проводится,
преимущественно, путём тепловой обработки.
Обычные способы в лабораторной практике – это
автоклавная
стерилизация
под
повышенным
давлением или пастеризация водяным паром [1-2].
Используют также термическую обработку в
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микроволновой печи [3]. Однако данные способы
могут
обеспечить
лишь
ограниченную
функциональность.
Одним из перспективных способов тепловой
обработки
лигноцеллюлозного
субстрата
при
твёрдофазном культивировании высших грибов
является пастеризация горячим воздухом [4-6]. В этом
случае субстрат формируют в субстратные блоки и
помешают в суховоздушный пастеризатор. Нагрев и
выдерживание субстратных блоков при заданной
температуре проводят при помощи промежуточного
теплоносителя – горячего воздуха, обдувающего
субстратные блоки. Температура горячего воздуха
может составлять от 60 до 1000C. Охлаждение может
быть также выполнено обдувом воздухом, тёплым
или холодным, либо – естественным остыванием.
Одним
из
способов
подготовки
лигноцеллюлозного субстрата, обеспечивающим его
селективность по отношению к культивируемому
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грибному
мицелию,
является
проведение
дополнительной
ферментации
[7-8].
Условия
ферментации предполагают выдерживание в течение
от 12 до 48 часов при температуре порядка от 30 до
450С, при доступе свежего воздуха.
Для того чтобы сохранить необходимую для
ферментации
бактериальную
микрофлору,
предшествующую
термическую
обработку
–
пастеризацию – проводят в щадящих условиях, при
температуре не ниже 600С и не выше 800С.
Длительность такой термической обработки должна
составлять не менее четырёх часов.
Суть данной обработки состоит в том, чтобы
создать неблагоприятные условия для развития
нежелательной, патогенной микрофлоры – плесневых
грибов (например, Trichoderma, плесень зелёного
цвета, или Aspergillus или Mycor, чёрного цвета).
Особенность
подготовки
заключается
в
максимальном
снижении
содержания
легкоусваиваемых углеводов – основного питания
плесневых грибов. Многие культивируемые грибы
являются целлюлозоразрушающими, и обеднение
субстрата легкоусвояемыми сахарами для них не
является проблемой.
При пастеризации погибают вегетативные формы
грибов, клетки бактерий, а также некоторые
паразитирующие нематоды. В то же время,
сохраняются
термофильные
и,
частично,
мезофильные бактерии. Также выживают споры
грибов. При последующей ферментации выжившие
бактерии активно питаются, быстро размножаясь и
потребляя легкодоступные сахара. Помимо бактерий
прорастает часть спор плесневых грибов. Однако
плесневые грибы развиваются очень медленно из-за
дефицита необходимых питательных веществ в
субстрате. Повторная пастеризация уничтожает
проросшие споры. Совокупность двухступенчатой
термической
обработки
и
промежуточной
ферментации создаёт значительное преимущество
целлюлозоразрушающим грибам.
Для проведения такой термической обработки
необходимо
иметь
устройство,
позволяющее
обрабатывать субстрат в течение достаточно долгого
периода времени – в зависимости от режима, от 48 до
120 часов, при сравнительно невысокой температуре,
не выше 800С, на переменных температурных
режимах.
Авторами уже было создано и испытано
устройство для пастеризации субстрата горячим
воздухом, конструкция которого и условия работы
описана в ранее опубликованной работе [9]. Работа
данного устройства также частично автоматизирована
[27].
Целью данного исследования было создание и
исследование работы пастеризатора-ферментатора
для
лигноцеллюлозного
субстрата.
Задачами
исследования явились:

− разработка
конструкции
пастеризатораферментатора,
пригодного
для
проведения
лабораторных исследований;
− эмпирическая
оценка
функциональных
возможностей
разработанного
пастеризатораферментатора по поддержанию требуемых режимов
пастеризации-ферментации
лигноцеллюлозного
субстрата;
− проведение опытных исследований процессов
пастеризации-ферментации
опытного
лигноцеллюлозного субстрата в разработанном
пастеризаторе-ферментаторе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С учётом условий пастеризации и ферментации
логично попытаться организовать проведение этих
процессов в одном устройстве. Поэтому был создан
оригинальный
совмещённый
пастеризаторферментатор. За основу его конструкции было
принято техническое решение, ранее апробированное
на малогабаритной сушилке для грибов [11], а также
на устройстве для пастеризации горячим воздухом
[9]. Схема вновь разработанного пастеризатораферментатора приведена на рис. 1. В этом устройстве
имеется
камера
пастеризации-ферментации,
снабжённая трёмя ярусами полок для субстратных
блоков, присутствует циркуляционный вентилятор, а
также и нагреватель с терморегулятором. Внутренний
объём
пастеризатора-ферментатора
составляет
0,174м3.

Рис. 1. Схема лабораторного пастеризатора-ферментатора

В качестве нагревателя было решено использовать
масляный радиатор. Преимуществом является то,
масляный радиатор является изделием полной
заводской
готовности.
Радиатор
полностью
электробезопасен, имеет достаточную надёжность,
гигиеничен в использовании. Масляный радиатор
обладает гладкой и развитой поверхностью
теплообмена. Также масляный радиатор является
сменным блоком и легко может быть заменён на
другой, например, большей или меньшей мощности.
Преимуществом принятого решения также
является то, что масляный радиатор имеет несколько
ступеней тепловой мощности. Радиатор имеет
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встроенный
бесступенчатый
терморегулятор,
позволяющий задавать и поддерживать требуемую
температуру. Относительными недостатками такого
решения является отсутствие для терморегулятора
градуировки в градусах Цельсия и работа этого
терморегулятора лишь в тривиальном режиме
двухпозиционного
регулирования
«включеновыключено» [12]. Такой терморегулятор может
обеспечивать поддержание температуры не на
постоянном уровне, а в пределах некоторого
температурного диапазона. Поэтому было решено
испытать штатный терморегулятор на требуемых
температурных
режимах
пастеризации
и
ферментации.
Для
экспериментов
использовали
бытовой
масляный радиатор модели Delonghi H 190715.
Площадь поверхности теплообмена составляет 1,34
м2. Нагреватель имеет три уровня мощности: 700, 800
и 1500 Вт. Терморегулятор может поддерживать
температуру от 5 до 850С. Предварительно выполняли
градуировку
терморегулятора,
установив
соответствие
между
условными
показаниями
регулятора от «1» до «6» и температурой в камере
пастеризации-ферментации. Также применили в
пастеризаторе-ферментаторе
циркуляционный
вентилятор с производительностью 105 м3/ч.
В опытах использовали стеклянные банки [13-14]
объёмом 0,95 дм3 каждая с горловиной типа «твистофф». В качестве опытного субстрата использовали
берёзовые опилки влажностью 60% (отн.). Условия
подготовки субстрата было детально описаны ранее
[9]. Кратко, приведём здесь – сухие опилки
просеивали, и затем, перемешивая, увлажняли
расчётным количеством горячей воды, из условия
получения требуемой влажности. Каждую из банок
наполняли субстратом, формируя субстратные блоки.
Масса влажного субстрата в банке составляла от 380
до 420 грамм. Горловины банок закрывали
мембранами из сложенного вдвое укрывного
материала типа «Агротекс» с плотностью 60 г/м2, для
обеспечения ограниченного газообмена между
субстратом и атмосферой. Мембраны закрепляли на
горловине банки резиновыми кольцами.
Далее субстратные блоки устанавливали в камере
пастеризации-ферментации на верхнем ярусе, для
удобства контроля температуры. Блоки располагались
в шахматном порядке, для интенсификации
теплообмена. Было установлено пять субстратных
блоков и пять порожних стеклобанок, сообразно
вместимости
верхнего
яруса,
для
создания
стационарного
режима
обтекания
воздухом.
Устанавливали терморегулятор в нужное положение и
в течение цикла пастеризации проводили контроль
температур воздуха в камере и субстрата в блоке.
Температуру субстрата контролировали в середине
блока, температуру воздуха – в зазоре между
соседними субстратными блоками. Использовали как
207

ртутный термометр с ценой деления 0,10С, так и
термопару.
В ходе экспериментов заданная температура
пастеризации составляла 700С. Мощность нагрева
составляла 800 Вт. Фактическая температура воздуха
циклически, в соответствии с режимом работы
терморегулятора и нагревателя, варьировала в
пределах ±40С от заданной, при длительности цикла
около 14 минут. Было отмечено, что температура
субстрата при этом постепенно повышалась от
начальной температуры и через 120 минут вышла,
практически, на температурное «плато» с уровнем
700С. Колебания температуры субстрата в режиме
двухпозиционного регулирования практически не
наблюдались. Очевидно, это связано с большой
тепловой инерцией субстратного блока и низким
коэффициентом теплопроводности субстрата. Данное
обстоятельство было признано положительным,
поскольку оно позволяет использовать штатный
терморегулятор масляного радиатора и простую
схему питания и
управления
нагревателем.
Определение самих теплофизических характеристик
субстрата и условий теплообмена для субстратных
блоков
в
пастеризаторе-ферментаторе
также
представляет определённый инженерный интерес.
Однако эти работы не являлись целями настоящего
исследования и могут быть исследованы в
перспективе.
После выхода на заданную температуру субстрата
в течение четырёх часов проводили пастеризацию
субстратных блоков. По завершении пастеризации
терморегулятор переключали на температуру 400С.
При
этом
температура
воздуха
опускалась
первоначально за счёт тепловых потерь и утечки
теплого воздуха и присоса внешнего воздуха через
неплотности камеры пастеризации-ферментации.
Затем температура воздуха поддерживалась на уровне
от 38 до 420С, а температура субстратного блока
плавно снизилась до 400С и далее существенно не
менялась. При этой температуре происходила
ферментация субстрата в течение 14 часов.
Затем терморегулятор вновь переключали на 700С
и проводили повторный нагрев до рабочей
температуры и повторную пастеризация в течение
четырёх часов после достижения субстратом заданной
температуры. Далее выключали нагреватель и
вентилятор и проводили охлаждение пастеризатораферментатора вместе с субстратными блоками в
течение тёмного времени суток. Обобщённый график
изменения температуры приведён на рис. 2.
После охлаждения откупоривали субстратные
блоки, проводили инокуляцию субстрата зерновым
мицелием гриба грифола курчавая (Grifola frondosa) в
количестве 2,5% от массы субстрата и вновь
закрывали горловины банок мембраной. Далее в
течение четырёх недель проводилось зарастание
субстратных блоков мицелием при комнатной
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температуре и в условиях темноты, с периодическим
наблюдением за процессом. При зарастании субстрата
мицелием наблюдались только гифы мицелия
культивируемого гриба, имеющие белый цвет.
Визуально следов развития патогенных плесеней, ни

зеленого, ни чёрного цвета, не наблюдалось. При
контрольном вскрытии субстратных блоков по
завершении процесса зарастания также обнаружили
только гифы белого цвета, без следов патогенных
плесеней.
температура воздуха
температура субстрата

80
70
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Рис. 2. Температурно-временной график тепловой обработки субстратных блоков

Эксперимент
по
опытной
пастеризацииферментации повторяли три раза для различных
субстратных
блоков,
получая
аналогичные
результаты.
Это
позволило
судить
о
доброкачественной
пастеризации
субстрата
в
разработанном пастеризаторе-ферментаторе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена
простая,
экономичная,
малогабаритная и малобюджетная конструкция
лабораторного
пастеризатора-ферментатора
для
лигноцеллюлозного субстрата в субстратных блоках с
циркуляционным вентилятором и нагревателем на
основе
масляного
радиатора.
Пастеризаторферментатор создан по модульной схеме и позволяет
легко проводить замену блоков, при необходимости
изменения условий работы.
Установлено, что штатный терморегулятор
масляного
радиатора
позволяет
обеспечивать
поддержание
заданного
теплового
режима,
достаточного как для процесса пастеризации, так и
ферментации
лигноцеллюлозного
субстрата.
Подтверждено,
что
режим
двухпозиционного
регулирования штатного терморегулятора масляного
радиатора пригоден для поддержания температуры
субстратных блоков на заданном уровне, обеспечивая
простую автоматизацию контроля температуры.
Показана высокая тепловая инерция субстратных
блоков, обусловленная низким коэффициентом
теплопроводности лигноцеллюлозного субстрата.
Показано,
что
проведение
процессов
пастеризации-ферментации
с
повторной

пастеризацией, с использованием в качестве
теплоносителя
горячего
воздуха,
позволяет
обеспечить надёжную и качественную подготовку
лигноцеллюлозного
субстрата
к
инокуляции.
Лабораторный пастеризатор-ферментатор может быть
использован для подготовки субстрата к инокуляции
при проведении исследований процесса выращивания
высших базидиальных грибов.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ и Министерства образования и
науки Алтайского края в рамках научного проекта №
19-48-220008.
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INVESTIGATION OF THE PROCESSES OF HOT-AIR
PASTEURIZATION AND FERMENTATION OF
LIGNOCELLULOSE SUBSTRATE IN A LABORATORY
PASTEURIZER-FERMENTER
D.V. Chashchilov1, D.V. Minakov2
1 Biysk technological Institute (branch) of the Federal state budgetary educational institution of higher education
"Altai state technical University named after I. I. Polzunov", Biysk
2 Federal state budgetary educational institution of higher education "Altai state University", Barnaul
The study solves the problem of preparing a lignocellulose substrate for inoculation in laboratory conditions during studies of
solid-phase cultivation of higher basidial fungi. The design of a small-sized and low-budget laboratory combined pasteurizerfermenter for hot-air pasteurization and fermentation of lignocellulose substrate in substrate blocks is proposed and tested. The
pasteurizer-fermenter has a pasteurization-fermentation chamber, a circulation fan and a heater. As a heater, a household oil radiator
with a built-in thermostat was used. As a lignocellulose substrate, birch sawdust of cross-sawing was used, with a humidity of 60%
(Rel.). the Substrate blocks were formed in glass jars with an internal volume of 0.95 dm3. The weight of the substrate blocks ranged
from 380 to 420 g. To increase the selectivity of the substrate, the treatment was carried out according to the scheme: prepasteurization, intermediate fermentation and repeated pasteurization. Mode of heat treatment of substrate blocks: heating up to 700C,
holding for 4 hours, cooling down to 400C, holding for 14 hours, heating up to 700C, holding for 4 hours, cooling to room
temperature. Quality control of preparation and heat treatment of the substrate was performed by experimental seeding and
overgrowing of the substrate. Pasteurized substrate blocks were inoculated with grain mycelium of the mushroom Grifola frondosa,
in the amount of 2.5% of the substrate mass, and the substrate blocks were overgrown for four weeks. During overgrowth, only
hyphae of the mycelium of the stump-a viral fungus were observed, traces of pathogenic molds were not found in any of the cases.
The experiment was performed for five substrate blocks in three repetitions. We found out that the standard oil cooler thermostat
allows you to maintain stable conditions for heating, thermostating and cooling the substrate block during processing in a pasteurizerfermenter. The design of a laboratory pasteurizer-fermenter can be used for reliable and high-quality heat treatment of lignocellulose
substrate in substrate blocks during studies of solid-phase cultivation of higher basidial fungi.
Index terms: pasteurization, fermentation, lignocellulose substrate, substrate block, solid-phase culturing, higher basidial fungi,
laboratory research
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КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ НАД
УРОВНЕМ ШУМА В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
П.Л. Подколзин, Е.А. Преликова
«Юго-Западный государственный университет», г. Курск
Шумовое загрязнение в последние десятилетия становится всё более актуальной проблемой, требующей решения.
Уровень шума в современных городах с каждым годом повышается, вследствие чего увеличивается и уровень негативного
воздействия на организм человека. Если данный рост не прекратить, то через 20 лет высока вероятность столкновения с
проблемой глухого поколения. Избежать возникновения данной проблемы можно благодаря разработке и реализации
мероприятий, направленных на снижение шумового загрязнения в селитебной зоне, что и будет являться целью авторского
исследования. Предмет исследования – шум. В качестве метода авторы применяют картографирование, посредством
которого будет создана шумовая карта, являющаяся источником прогнозирования и обнаружения участков городской
среды, на которых уровень шума превышает санитарно-гигиенические нормативы. Измерение уровня шума проводится
посредством шумомера Октава-110А. Данный прибор обладает необходимыми характеристиками для проведения
измерений и отвечает всем представленным государственным стандартам. Создание шумовой карты ведётся в программном
комплексе АМР «Акустика», позволяющем ускорить и облегчить данный процесс. Поскольку большинство
разрабатываемых шумовых карт характеризуют уровень шума в определённой точке исследуемой территории
(количественный анализ), не давая при этом качественного анализа шумового загрязнения (от каких источников возник
шум), то авторы статьи предлагают усовершенствовать шумовую карту, добавив метод кластерного анализа, в который
входят карты Т. Кохонена. Результатом составления шумовой карты является получение модели территории, которая
характеризует шумовую обстановку в полном объёме и наиболее точно. Данные, полученные в результате анализа шумовой
карты, позволяют реализовывать мероприятия, направленные на уменьшение воздействия шума на организм человека и
окружающую среду, такие, как административно-организационные, инженерно-технические, градостроительные
мероприятия. Шумовая карта, разработанная посредством картографического метода, может быть использована органами
государственной и муниципальной власти для принятия решений по проблемам благоустройства комфортной городской
среды. Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских учёных
МК–788.2020.6.
Ключевые слова: шумовая карта, картографирование, шумомер, шумовое загрязнение, шум.

ВВЕДЕНИЕ

В процессе своего развития город стал состоять из
множества разнообразных компонентов, без которых
нельзя представить его современный вид. Такими
компонентами являются промышленность, транспорт,
плотная жилая застройка и т.д. Каждый компонент
городской среды оказывает как положительное, так и
отрицательное воздействие на окружающую среду. В
последнем случае – способствуя формированию и
реализации экологических опасностей: загрязнение
воздуха,
почвы
и
воды,
радиация,
шум,
электромагнитные поля.
В настоящее время одной из лидирующих проблем
городов
является
шумовое
загрязнение,
представляющее большую опасность по сравнению с
загрязнением воды и воздуха. Такая опасность
вызвана несколькими причинами. Первая причина сокращение разницы между уровнем шума в течении
суток. Такие изменения происходят вследствие
увеличения числа источников данного фактора, а
также их мощности. Стоит принять во внимание
плотную застройку городской территории, в
результате чего сила их воздействия суммируется.
Второй причиной является невозможность человека

выйти из зоны воздействия негативного фактора –
шума, в результате формирования зоны негативного
воздействия, охватывающую весь город при
наложении зон воздействия шума друг на друга. Из-за
того, что уровень шума и количество его источников
увеличивается,
возникло
понятие
«шумовое
загрязнение» [1].
Шумовое загрязнение – это превышение
допустимого уровня шума на большой территории на
протяжении
длительного
периода
времени.
Негативное воздействие шумового загрязнения на
человека заключается в раздражении слухового
анализатора
большим
количеством
звуковых
сигналов, следствием этого является защитная
реакция организма (торможение слуховых центров).
Структура уха не подвергается изменениям, но
качество слуха снижается, из-за стойкого торможения
нервных центров, имеющих слабую тенденцию к
восстановлению.
Ухудшение
качества
слуха
происходит медленно и незаметно. Кроме того, в
результате воздействия шумового загрязнения
происходит
поражение
организма
в
целом,
происходит развитие серьезных проблем со здоровьем
[2–4].
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Шумовое загрязнение оказывает значительное
негативное влияние на организм человека и является
острой экологической проблемой.
Компонентами шумового загрязнения являются
автотранспортные потоки улично-дорожной сети
города;
инженерное
оборудование
зданий,
сооружений, жилых домов; железнодорожный
транспорт; наземные линии метро; промышленные
предприятия;
коммунально-складские
объекты;
объекты электро- и теплоэнергетики; строительная
техника; шумы «бытового происхождения»; шумы
громкоговорителей и др.
Исследованиями,
посвящёнными
снижению
уровня шума, занимались как отечественные (И.И.
Боголепов [5], Н.И. Иванов [6], В.Ю. Кирпичников [7]
и др.), так и зарубежные учёные (H.O Ahmed [8];
M.E. Boger [9]; T.J. Cox [10] и др.).
Основой формирования шумового загрязнения
является транспортный поток. Проблема увеличения
уровня шума и возникновения шумового загрязнения
на территории города в настоящее время становится
всё более острой, что отмечается ростом числа
исследований по этой проблеме [11-14].
Для решения данной проблемы необходим
комплекс мероприятий, направленных на снижение
шумового загрязнения в селитебной зоне. Одной из
наиболее эффективных методик является составление
шумовой карты обследуемой территории.

неверного или недостаточно точного выбора времени
и дня проведений измерений возможно получение
значений параметров, которые характеризуют шум в
не полном объёме или не достоверно. Избежать
данных неточностей можно при проведении
измерений в различные дни и временные промежутки
с последующим проведением анализа полученных
данных и выявлением показателей, наиболее полно и
точно характеризующих шумовое загрязнение
обследуемой территории.
При
получении
шумовых
характеристик
инструментальным
способом
необходимо
использовать измеритель шума, соответствующий
требованиям ГОСТ 17187-2010. Целесообразно
использование
шумомера
ОКТАВА-110А,
выпускаемого
серийно
и
соответствующего
необходимым требованиям (рис. 1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Шумомер ОКТАВА-110А

Перед проведением измерений, необходимых для
составления шумовой карты, требуется определить
источник шума, который вносит основной вклад в
формирование шумового загрязнения. Относительно
его будет производиться основная часть измерений
показателей
шума,
а
также
формироваться
нормативная база для составления и оценки шумовой
карты.
Основным источником шума в городской среде на
данный момент является автотранспортный поток.
Для получения шумовой карты, которая будет
наиболее точно и полно передавать шумовую
обстановку,
важно
соблюдение
требований,
установленных в ГОСТ 20444-2014 и ГОСТ Р 531872008 [15,16].
Эквивалентный и максимальный уровни звука
являются базовыми показателями уровня шума,
основываясь
на
которых
осуществляется
исследование. Перед проведением измерений,
необходимых для составления шумовой карты,
определяются обследуемые временные промежутки,
наиболее загруженные в утреннее, дневное, вечернее
и ночное время. Также выбираются контрольные
точки и дни, в которые будут происходить измерения.
Момент
проведения
измерений
должен
характеризоваться максимальной интенсивностью
движения транспорта на данном участке. В случае

Данный шумомер является прибором 1 класса
точности, имеющим погрешность ± 0,7 дБ в условиях
свободного акустического поля. Прибор проводит
измерение количественных характеристик шума,
используя корректирующие фильтры A, C, Z, и в
октавных
полосах
со
среднегеометрическими
частотами в диапазоне частот от 25 Гц до 20 кГц, 1/3–
октавных полосах в диапазоне частот от 25 Гц до 20
кГц. Корректирующие фильтры используются для
следующих измерений: фильтр A – измерение слабых
звуков «усредненного уха»; фильтр C – измерение
громких звуков; фильтр Z – измерение звуков разных
частот; линейный – измерение непрерывных звуков.
Во время проведения измерений параметров шума
с использованием шумомера для получения
достоверных данных необходимо соблюдение ряда
условий:
1) микрофон измерительного прибора должен
находится на расстоянии 7,5 ± 0,2 м от оси
ближайшей к точке измерения полосы движения
автотранспорта на высоте, равной 1,5 ± 0,1 м от
поверхности дорожного покрытия.
2) измерение параметров шумового загрязнения
требуется проводить до момента усреднения
показаний шумомера в интервалах выбранной
точности измерений (± 0,5 дБА ). При этом
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наименьшая длительность проведения измерений
составляет 5 минут.
3) после получения результатов измерений следует
рассчитать величину неопределенности показателей
уровня звука с уровнем доверия U = 95%, который, в
свою очередь, зависит от ряда параметров, указанных
в ГОСТ 20444-2014 [15].
Моделирование уровня шумового загрязнения на
территории с последующим созданием шумовой
карты
происходит,
используя
результаты
инструментального контроля показателей шума.
Составление
шумовой
карты
целесообразно
осуществлять, используя программный комплекс
АРМ
«Акустика».
В
функционал
данного
программного комплекса заключается в:
– построение пространственной модели местности,
учитывая застройку территории и действующие
источники шума на ней;
– определение уровня шумового воздействия на
любой точке шумовой карты;
– отображение цветовых полей и изолиний
уровней звука в вертикальной и горизонтальной
плоскостях с предустановленными параметрами;
– учёте вида рельефа любой сложности и
возможности построения сложных архитектурных
сооружений;
– определении расчетным способом шумовых
характеристик транспортных потоков;
– моделирование пространственной схемы
расположения объектов расчёта используя ГИСинтерфейс, растровые изображения и файлы DXF в
качестве топоосновы;
– представление плана местности, застройки и
объектов расчета в двухмерном и трехмерном
режимах [17].
Создание
шумовой
карты
с
помощью
программного
комплекса
АРМ
«Акустика»
происходит в несколько этапов. На начальном этапе
необходимо
разработать
карту
исследуемой
территории и сети координат на ней. Затем в
программу необходимо ввести полученные основные
характеристики шума – транспортных магистралей,
мест погрузки-разгрузки вблизи магазинов, остановок
общественного транспорта и т.д. После введения всех
необходимых данных в программный комплекс
происходит создание шумовой карты территории с
помощью объедения исходных данные в единое целое
и формирования модели шумового загрязнения
территории.
С
целью
создания
пространственного
расположения
объектов
на
территории,
подвергающейся исследованию, может применяться
геоинформационная система 2GIS (рис. 2).

Рис. 2. Создание пространственной схемы расположения
объектов расчёта с использованием ГИС-интерфейса,
использование растровых изображений и файлов DXF в
качестве топоосновы

Разработка
шумовой
карты
не
является
новшеством, такая идея и возможность её реализации
известна и применима. Авторы статьи в качестве
новизны предлагают усовершенствовать шумовую
карту, добавив метод классификации источников
шума. Большинство разрабатываемых шумовых карт
характеризуют уровень шума в определённой точке
исследуемой территории, но при этом не дают
качественный анализ шумового загрязнения (от каких
источников возник шум).
Дополнить результаты оценки шумовой карты
можно, применив метод кластерного анализа, в
который входят карты Т. Кохонена. Сущность
данного метода заключается в следующем: карта
разбивается на шестиугольные ячейки, каждая из
которых получает соответствующий цвет в
зависимости от значения исследуемого параметра.
Чем более выражено значение, тем насыщенный цвет
присваивается ячейке. Яркость цвета зависит от
выбранного диапазона параметра, где каждому
значению соответствует определённый цвет. Для
каждого анализируемого признака составляется
отдельная карта, затем они накладываются друг на
друга для дальнейшего анализа [18].
Применив данный метод, можно получить
информацию о количестве источников шума,
участвующих в формировании шумового загрязнения
на определённой точке карты, посредством
аналитической платформы Deductor.
Начальным этапом является составление карт, где
градацией цвета указывается распространение шума
от конкретного источника (для каждого источника
создаётся отдельная карта, характеризующая только
его), основой для этого является «пустая карта»
исследуемой территории. Затем в программе
происходит «наложение» созданных карт друг на
друга, результатом чего является наложение областей
распространения шума, и одна ячейка несёт
информацию о количестве и наименовании
источников шума в конкретном месте (рис. 3).
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шум

шум
наложение шума
от различных

Рис. 3. Схема наложения областей распространения шума
от различных источников

Совмещение полученной системы карт с шумовой
картой происходит с использованием специальной
программы. При этом изменение визуальной
составляющей шумовой карты не происходит,
дополнительная система карт не отображается, но
используется для анализа. Таким образом, можно
определить уровень шума и его качественный состав
в определённой точке.
Завершающим этапом является проведение
анализа полученной информации о шумовом
загрязнении территории. Анализ осуществляется,
основываясь санитарно-гигиенических нормативах
допустимых уровней [19]. Используя данные
нормативы,
определяется
степень
опасности
сложившегося шумового загрязнения. Анализируется
необходимость
разработки
и
применения
мероприятий,
направленных
на
уменьшение
воздействия шумового загрязнения. Также в
результате анализа созданной шумовой карты
происходит определение и изучение наиболее
проблемных зон, требующих неотложного внимания
и вероятности образования у населения города
специфических функциональных отклонений в
состоянии здоровья, из-за воздействия шумового
загрязнения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главной задачей построения и анализа шумовой
карты является улучшение экологической обстановки
на исследуемой территории посредством снижения
уровня шумового загрязнения. Как следствие,
уменьшится количество негативных последствий
воздействия шума на здоровье человека и
окружающую среду, что позволит повысить качество
среды обитания.
В результате картографирования городской среды
в контексте шумового загрязнения применение
мероприятий,
направленных
на
уменьшение
воздействия шумового загрязнения становится более
эффективным. Пример возможных мероприятий:
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– классификация дорог и улиц, учитывая их
назначение,
состав
и
скорость
движения
транспортных потоков;
– функциональное зонирование (выделение
селитебной, рекреационно зон) и отделение зон от
шумных (промышленных) территорий;
– строительство на территории селитебной зоны
зданий с пониженным требованием по шуму;
–
установка
шумозащитных
конструкций
(экранов);
– возведение домов с применением архитектурнопланировочных
решений
направленных
на
препятствие распространению шума от его источника;
– возведение домов с балконами и окнами,
имеющими
повышенную
звукоизоляцию,
оснащенными
специальными
вентиляционными
устройствами, которые глушат шум [20].
Увеличение эффективности данных методов
заключается в использовании дополнительной
информации, полученной при анализе шумовой карты
территории.
В процессе создания и использования данных
шумовой карты территории становится возможным
улучшение условий жизни людей в городской среде, а
также уменьшение негативного воздействия шума на
окружающую среду.
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MAPPING AS A METHOD OF NOISE CONTROL IN URBAN
ENVIRONMENTS
P.L. Podkolzin, E.A. Prelikova
South-West State University, Kursk
Abstract – In recent decades, noise pollution has become an increasingly urgent problem that needs to be addressed. The noise
level in modern cities is increasing every year, as a result of which the level of negative impact on the human body also increases. If
this growth is not stopped, then in 20 years there is a high probability of facing the problem of the deaf generation. It is possible to
avoid this problem due to the development and implementation of various measures aimed at reducing the noise level. In this article,
a method was considered to reduce the negative impact of noise pollution on the body through the development and compilation of a
noise map of the study area. The methods are presented: drawing up a noise map, measuring parameters characterizing the effect of
noise on the human body. The Oktava-110A noise meter (sound level meter) and its characteristics are presented. This device has all
the necessary characteristics for measurements, and meets all the submitted government standards. Using the AMR «Akustika»
software package, the process of creating a noise map of the study area is accelerated and facilitated several times. Thanks to a
number of functions of the software package discussed in the article. The result of drawing up a noise map is to obtain a model of the
territory, which characterizes the noise environment in full and most accurately. The data obtained as a result of the analysis of the
noise map makes it possible to implement measures aimed at reducing the impact of noise on the human body and the environment.
Such as: administrative and organizational, engineering and technical, urban planning activities. The implementation of the
methodology for compiling a noise map and the use of the data obtained will allow solving a number of problems and preserving the
health of people living in the urban environment and the environment.
Index terms: noise map, sound level meter, noise pollution, noise.
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ОБЗОР МЕТАЛЛО-ВОДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ВОДОРОДА И
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ИХ ОСНОВЕ
О.Н. Морозова, А.А. Антонникова, И.Е. Конюхов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В работе исследованы конструкции портативных генераторов водорода и источников электрической энергии на основе
водородно-воздушных топливных элементов. Выяснено, что для получения H2 целесообразно использовать реакцию при
взаимодействии металлических порошков и воды. Получение водорода таким способом устраняет необходимость в его
хранении и транспортировке до момента использования и позволяет генерировать водород непосредственно на месте
потребления «in situ». В результате обзора литературы по данной теме, выяснено, что помимо классических конструкций
гидролизных генераторов водорода, при создании действующих макетов все чаще встречаются попытки регулирования
скорости выделения водорода. Это позволяет избежать высоких давлений в системе, что в свою очередь делает генератор
водорода безопасным устройством, подходящим для портативного применения. Представлены работы в которых показано,
что на основе системы «генератор водорода – водород-воздушные топливные элементы» может быть создан автономный,
портативный источник электрической энергии. Такое устройство будет обладать высокой эффективностью (КПД более
50 %), побочные продукты реакции химического производства водорода безопасны и могут быть переработаны повторно.
Ключевые слова: генератор водорода, водородная энергетика, окисление, алюминий, топливный элемент, гидролиз

ВВЕДЕНИЕ

Развитие водородной энергетики непрерывно
связано
с
усовершенствованием
технологий,
позволяющих получать газообразный водород
безопасным и экологичным способом. В отличие от
привычных ископаемых топлив, водород обладает
наивысшей
теплотворной
способностью,
при
сгорании (окислении) не образует парниковых газов,
что делает его наиболее перспективным видом
альтернативного
топлива
среди
других
возобновляемых источников энергии.
Не смотря на все преимущества водорода как
энергоносителя, его использование затруднено низкой
плотностью
и
его
высокой
реакционной
способностью, поэтому при работе с водородом
возникают
сложности
с
хранением
и
транспортировкой. Чтобы увеличить плотность
водорода, его нужно либо сжать до сотен атмосфер,
либо охладить ниже температуры кипения 20 К. Если
использовать водород в связанном состоянии и
генерировать его посредством химической реакции
непосредственно
на
месте
потребления,
то
устраняются
проблемы
с
хранением
и
транспортировкой.
В работе [1] рассмотрены существующие
промышленные, химические и биологические методы
получения водорода. В [2] отмечено, что во
избежание проблем с хранением газообразного
водорода, целесообразно получать на месте
использования, т.е. «in situ». путем окисления
металлических
порошков
водой.
Вода
–
высококонцентрированный
широко
распространенный и доступный в природе источник
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горючих веществ – водорода и кислорода (один литр
воды H2O содержит около 1800 литров водорода с
удельной теплотой сгорания Q=10.7⋅108 кДж/л
(1.21⋅108 Дж/кг)). Для сравнения удельная теплота
сгорания торфа составляет 8.1⋅106 Дж/кг, бытового
газа – 13.25⋅106 Дж/кг, бензина – 44⋅106 Дж/кг,
ядерного топлива 824⋅1011 Дж/кг. В связи с этим,
большое количество работ посвящено разработке
генераторов водорода на основе разложения воды
гидрореагирующими сплавами [3, 4].
Для
создания
портативных
источников
электрической энергии на основе водорода и
топливных элементов (ТЭ), исходные компоненты
для генерирования H2 должны быть не токсичными,
эффективными и доступными. В [5, 6] подробно
рассмотрен
процесс
получения
газообразного
водорода из борогидридов различных металлов.
Регулирование процесса выделения водорода из
водных растворов NaBH4 путем извлечения из
генерирующей системы катализатора на основе
рутения изложено в [7]. Работы [8, 9] описывают
реакцию
окисления
алюминиевых
порошков,
кинетику этой реакции [10], влияние дисперсности
алюминиевых частиц на процесс их окисления [11], а
так же критические условия протекания такой
реакции [12].
Использование водородных ТЭ (КПД > 50 %) [13]
совместно с генератором водорода позволяет создать
автономные,
экологически
безопасные
и
эффективные источники электрической энергии. В
настоящей работе рассмотрены генераторы водорода
на основе реакции гидролиза при взаимодействии
металлических порошков и воды. Такой метод
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получения водорода является наиболее доступным,
эффективным и экологически безопасным.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как
известно,
одним
из
перспективных
направлений получения водорода является гидролиз
легких металлов. Al, Mg, Na, K активно выделяют
водород при взаимодействии с водой. Металлические
порошки
являются
доступным
исходным
компонентом для использования в автономных
генераторах водорода. Поэтому, большая часть работ,
связанных с обеспечением питания водородных ТЭ,
имеет в своем составе алюмо-водный генератор
водорода, как например, в [14]. Здесь контейнеры с
реагентами (алюминием и водой) помещены в корпус
генератора, который герметизирован плёнкой,
снимаемой перед его использованием (рис. 1). В
режиме хранения контейнеры с реагентами разделены
влагонепроницаемой перегородкой во избежание
контакта алюминия с водой или её парами. При
установке картриджа в источник тока контейнер с
водой вдавливается внутрь картриджа, перегородка
разрывается, и вода начинает поступать к реагенту с
определённой скоростью, которая и определяет
производительность генератора водорода.

может быть включен металлогидридный буферный
накопитель водорода, который поглощает водород
при его избыточном выделении из генератора и
отдаёт его при недостатке.
Генераторы водорода подобной конструкции
рассматриваются в [15, 16]. Кроме того, обсуждается
проблема регулирования скорости реакции и
возможные способы ее решения.
Конструкция реактора на основе окисления
алюминия водой [17], который может применяться в
генераторах
водорода,
предназначенных
для
автономного источника питания на ТЭ показана на
рис. 2.

1 – корпус реактора; 2 – внутренняя полость реактора;
3 – капсула; 4 – торцевая крышка корпуса реактора; 5 – игла
для подачи воды; 6 – выход для водорода из корпуса реактора;
7 – кольца уплотнения; 8 – манжеты уплотнения; 9 – радиатор;
10 – водяная рубашка; 11 – торцевая крышка капсулы большего
диаметра; 12 – торцевая крышка капсулы меньшего диаметра;
13 – отверстие в крышке 12 капсулы для выпуска водорода в
реактор; 14 – водородная полость (герметичная зона реактора для
сбора водорода, генерируемого из капсулы); 15 – центральное
отверстие в крышке 12 капсулы для прохода иглы 5; 16 – мембрана
капсулы; 17 – фильтрующий элемент; 18 – элемент для
перемещения капсулы; 19 – гайка; 20 – выбрасыватель
Рис. 2. Реактор для генератора водорода на основе
окисления водой твердого реагента

Рис. 1. Устройство генератора водорода

После контакта воды и реагента начинается
реакция окисления алюминия (1) с выделением
водорода:
2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2.
(1)
В начале реакции скорость выделения водорода
возрастает, что связано с поступлением первой
порции воды в зону реакции. Затем наблюдается
равномерная скорость выделения водорода в течение
двух часов (в среднем 15 мл/мин), что достаточно для
питания водородно-воздушного ТЭ мощностью 1 Вт.
Постоянная
скорость
выделения
водорода
обеспечивается
специальным
мембранным
элементом, имеющим пористую структуру и
пропускающим воду с определённой скоростью.
В данном случае источник тока будет состоять из
генератора водорода, стека ТЭ и DC/DCпреобразователя. Так же отмечено, что в систему

Конструкция
реактора
представляет
собой
протяженный корпус с внутренней полостью, один из
торцов которого выполнен открытым для размещения
во внутренней полости капсулы с твердым реагентом,
узел подачи воды в капсулу и выход для водорода,
выполненный в корпусе реактора. Внутренняя
полость реактора выполнена в форме усеченного
конуса с возможностью плотного механического и
теплового
контакта
внутренней
конусной
поверхности корпуса с наружной поверхностью
капсулы при ее размещении во внутренней полости
реактора. Узел подачи воды в капсулу выполнен в
виде герметично установленной торцевой крышки
корпуса реактора со стороны, противоположной
открытому торцу корпуса, с зафиксированным в
крышке элементом для подачи воды в капсулу. Выход
для водорода расположен в области размещения узла
подачи
воды.
Корпус
реактора
снабжен
уплотнительными элементами для герметизации
водородной полости и капсулы, и выполнен из
теплопроводного материала с возможностью отвода
тепла от капсулы и с возможностью выдерживания
давления газа до 30 атм. С помощью такой
конструкции обеспечивается непрерывная работа
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генератора водорода в течение заданного времени,
определяемого запасом капсул (реагента).
Оригинальные схемы генератора водорода
описаны в работе [18]. Здесь предложены два способа
организации процесса окисления: при порционной
подаче воды в алюминиевый порошок и при
порционной подаче алюминиевого порошка в
находящуюся в избытке жидкую воду.
В
установке
первого
типа
(рис. 3)
водопроницаемый
картридж
(3),
содержащий
дисперсный алюминий АСД-4 в смеси с химическим
активатором процесса окисления (добавка CaO), с
помощью системы (4), контролирующей перемещение
картриджа, постепенно погружался в реакционный
сосуд (1), содержащий дистиллированную воду.
Картридж представлял собой цилиндр длиной 10 см,
содержавший 10 г алюминиевого порошка, он
опускался в воду вертикально торцом вниз с
заданным шагом подачи. Внешняя поверхность
картриджа была теплоизолирована, и реакция
окисления протекала в адиабатических условиях.
Конструкция реактора обеспечивала накопление
тепла в объеме реактора, повышение температуры
реагентов и, тем самым, создавала условия для
термического ускорения химической активации
процесса окисления. Таким образом, химическая
активация
использовалась
одновременно
с
термической (физической).

1 – сосуд, содержащий воду; 2 – алюминиевый порошок;
3 – водопроницаемый картридж; 4 – система, контролирующая
перемещение картриджа; 5 – теплоизолятор; 6 – холодильник;
7 – измеритель газового потока; 8 – АЦП; 9 – компьютер;
10 – система измерения температур в различных частях
реактора.

1 – система подачи образца; 2 – жидкий реагент (вода);
3 – твердый реагент (алюминий) и продукты его окисления;
4 – теплоизолятор; 5 – холодильник; 6 – измеритель газового
потока; 7 – АЦП; 8 – компьютер; 9 – система измерения температур
в различных частях реактора
Рис. 4. Схема реактора, реализующего порционную подачу
алюминиевого порошка в находящуюся в избытке воду

Порция воды (2) комнатной температуры
впрыскивалась с заданной периодичностью в
адиабатический химический реактор. С помощью
системы подачи (1) одновременно с водой в реактор
подавался порционно (по 1 г) металлический
алюминий (3) в смеси с химическим активатором (5 %
СаО). Каждая следующая порция металла реагировала
в условиях не закончившегося процесса окисления
предыдущих порций, а также присутствия и
накопления в реакторе продуктов их окисления.
Стартовая температура процесса для первой порции
была комнатной (~20°С), для последующих порций
температура увеличивалась практически до 100°С за
счет тепла, выделявшегося при окислении металла.
Теплоотвод из реактора осуществлялся за счет
испарения находящейся в избытке воды, которая
после конденсации на холодильнике, очищающем
образующийся водород от водяного пара, снова
возвращалась в реактор.
Автономный генератор водорода на основе
химического разложения воды в гетерогенных
композициях,
содержащих
высокодисперсный
порошок алюминия и метасиликата натрия,
обсуждается в [19]. В работе представлена
конструкция
генератора,
которая
позволяет
регулировать скорость выделения водорода (рис. 5).

Рис. 3. Схема реактора, реализующего порционную подачу
воды в находящийся в избытке алюминиевый порошок

Картридж содержал 10 г алюминиевого порошка,
перемешанного с 5 % окиси кальция. Альтернативная
схема организации процесса окисления алюминия
исследовалась с помощью установки, представленной
на рис. 4.

221

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

1 – нижняя реакционная камера; 2, 12 – гидрореакционная
гетерогенная композиция; 3 – верхняя камера; 4 – металлическое
дно верхней камеры; 5 – водный раствор активатора; 6 – окно для
заливки раствора; 7 – регулятор подачи водного раствора
активатора в реакционную камеру; 8 – трубка для выпуска
водорода из нижней камеры; 9 – обечайка; 10 – гибкая трубка для
вывода водорода; 11 – уплотнительное кольцо
Рис. 5. Схема макета автономного генератора водорода

Принцип работы генератора следующий: в
нижнюю реакционную камеру (1) помещается
гетерогенная композиция (2); в верхнюю камеру (3) с
металлическим дном (4) заливается водный раствор
метасиликата натрия Na2SiO3⋅9H2O, который является
активатором алюминия. Водный раствор активатора
из верхней камеры в нижнюю подается с помощью
резьбового регулятора подачи раствора (7), который
представляет
собой
стержень
с
конусным
окончанием, позволяющий поставлять нужный объем
водного раствора с заданной скоростью (рис. 5). В
верхнюю камеру водный раствор активатора
заливается через окно (6), расположенное на крышке
камеры.
Выпуск
генерируемого
композицией
водорода из нижней камеры производится через
металлическую трубку (8), которая через обечайку (9)
присоединяется к гибкой резиновой трубке (10),
соединенной с приемником водорода.
Генератор водорода работает по следующей схеме.
В нижнюю реакционную камеру (1) помещается
гетерогенная композиция, содержащая алюминий в
виде микродисперсного порошка и воду (12). Верхняя
камера (3) через заливочное окно (6) заполняется
водным раствором метасиликата натрия. Запуск
генератора и производство водорода осуществляются
путем подачи определенного объема водного
раствора активатора в камеру (1) с помощью
резьбового регулятора подачи раствора (7) с
определенной
скоростью.
Путем
изменения
химического состава гетерогенной композиции,
концентрации активатора в водном растворе,
скорости подачи раствора в реакционную камеру (1)
регулируется
скорость
генерации
водорода,
температура, продолжительность генерации и
производительность устройства. Работа генератора

характеризуется быстрым запуском в рабочий режим
(в течение нескольких минут) и легкостью
управления
скоростью
генерации
водорода.
Генератор работает автономно, без внешнего
источника
энергии,
экологически
безопасен,
портативен, надежен и прост в эксплуатации.
В [20] для генерации водорода, в целях
дальнейшего применения в ТЭ, рассматриваются два
типа реакторов. Первый тип реактора реализует
прямую подачу жидкой воды в каналы, содержащие
алюминиевые гранулы, тогда как другой тип реактора
использует тепло, полученное в результате реакции,
для испарения жидкой воды перед входом в реактор.
Две различные конфигурации реактора используются
для управления скоростью потока водорода.
На рис. 6 показана экспериментальная установка
реактора проточного типа. Он состоит из топливной
кассеты, в которой хранится водный раствор
гидроксида натрия, который закачивали в реактор с
помощью микронасоса. Реактор представляет собой
пластину из нержавеющей стали с тремя каналами.
Алюминий укладывался в реактор путем прессования
с помощью пресс-формы и гидравлического пресса.

Рис. 6. Экспериментальная установка с реактором

В результате экспериментального исследования
такой системы общее выделение водорода составляет
47.3 % от ожидаемого. При добавлении к порошку
CaO конверсия алюминия составляет 74.4 %.
По данным [21, 22] гидриды щелочных и
щелочноземельных металлов широко используются
для получения H2, так как обладают высокой
емкостью по водороду. В [23, 24] разработана
принципиальная схема зарядного устройства (рис. 7),
которое в качестве топлива использует борогидрид
натрия. Такой источник тока включает в себя батарею
ТЭ,
генератор
водорода
с
картриджем
и
вспомогательные
системы
функционирования
устройства (включения, отвода побочных продуктов и
т.д.).
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раствор HCl реагирует с NaBH4, возможны две
реакции для генерации водорода, как показано в
уравнениях (2), (3).
(2)
NaBH4(s)+2H2O →NaBO2+4H2,
NaBH4(s)+HCl+3H2O→NaCl+H3BO3+4H2.
(3)
Разработанный генератор водорода состоит из
реактора, бака с агентом (соляная кислота), насоса,
охладителя, водоотделителя, клапана, регулятора
давления и фильтра. Механизм работы генератора
водорода показан на рис. 8.
1 – система управления; 2 – отсек для топлива; 3 – насос;
4 – фильтр; 5 – вентилятор для подачи воздуха; 6 – отсек для воды;
7 – сменный картридж-генератор водорода; 8 – рециркуляционный
вентилятор; 9 – анодные камеры батареи ТЭ; 10 – зарядное
устройство
Рис. 7. Принципиальная схема портативного источника
питания

Запуск такого источника питания осуществляет
система управления (1), используя в качестве
источника
электроэнергии
литий-ионный
аккумулятор. Система (1) подает напряжение и сигнал
на включение насосу (3), рециркуляционному
вентилятору (8) и вентилятору для подачи воздуха (5).
Насос (3) осуществляет подачу воды из отсека (6) в
отсек для топлива (2). В (2) находится борогидрид
натрия в смеси с катализатором. Рециркуляционный
вентилятор (8) осуществляет рециркуляцию воды и
водяного пара через анодные камеры батареи ТЭ (9) и
отсек (2). Непосредственно в (2) под действием
катализатора начинается реакция воды с топливом с
образованием водорода, который под действием
избыточного давления в (2) поступает в анодные
камеры батареи ТЭ (9). В этой батарее (9) с помощью
вентилятора (5) также подаётся воздух, пропущенный
через фильтр (4), который очищает воздух от CO2.
Фильтр (4) выполнен в одном блоке со сменным
картриджем-генератором водорода (7), в котором
также находятся отсеки с водой и топливом (2 и 6), и
заменяется вместе с ним. В батарее ТЭ (9) происходят
реакции окисления водорода и восстановления
кислорода с образованием в (9) водяного пара. Смесь
водорода и водяного пара с помощью (8)
направляется в (2), где водяной пар конденсируется и
вступает в реакцию с топливом. Генерируемая ТЭ (9)
электрическая энергия подаётся на зарядное
устройство (10). Регулирование выходных параметров
такого источника энергии осуществляется системой
управления (1). Расчет эффективности таких
устройств дается в [25].
Генератор
водорода,
использующий
твердотельный борогидрид натрия в качестве
источника водорода, был предложен как часть
системы ТЭ для беспилотных летательных аппаратов
в [26]. В этом исследовании кислотный раствор
впрыскивали в твердофазный NaBH4 для ускорения
гидролиза без использования катализатора. Когда
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Рис. 8. Генератор водорода

Раствор агента впрыскивается в реактор из
емкости для агента с помощью насоса. Гранулы
NaBH4 диаметром 1 мм упаковывают в реактор, а
затем подвергают взаимодействию с раствором
вводимого агента с образованием водорода.
Генерируемый водород, выходящий из реактора,
проходит
через
холодильник,
в
котором
конденсируется пар, содержащийся в водороде, и
водород также охлаждается. Конденсированные
жидкости затем улавливаются через ловушку для
воды и выпускаются из ловушки для воды через
клапан, когда жидкость достигает максимального
уровня. Время открытия клапана контролируется,
чтобы предотвратить выброс водорода. Водород
поступает в резервуар фильтра только для удаления
влаги и паров кислоты, которые все еще могут
содержаться в водороде. Регулятор давления
поддерживает
постоянное
значение
давления
водорода для его подачи в ТЭ.
В качестве исходных компонентов для получения
водорода так же могут быть использованы LiH, NaH,
MgH2, NaAlH4 [27-31].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассмотренных работах генераторы водорода в
общем случае представляют собой реактор и
картриджи с водородгенерирующими веществами. В
зависимости от выбранного метода получения
водорода конструкции генераторов различаются
системой подачи реагентов, их хранением и наличием
систем очистки полученного газа. Однако по
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результатам исследований выяснено, что при
генерировании водорода на месте использования,
прежде всего, необходимо контролировать скорость
его выделения и давление, иначе этот процесс может
представлять
опасность.
При
рассмотрении
конструкций генераторов водорода можно сделать
вывод,
что
порционная
подача
реагентов
обеспечивает равномерное выделение водорода, что
целесообразно использовать при создании источников
электрической энергии на основе водородных ТЭ.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Солодова, Н.Л. Водород как перспективный энергоноситель.
Современные методы получения водорода / Н.Л. Солодова, Р.Р.
Минигулов, Е.А. Емельянычева // Вестник Казанского
технологического университета. – 2015. – Т. 18. – №. 3. – С. 137–
140.
2. Морозова, О.Н. Способы получения водорода / О.Н.
Морозова, А.А. Павленко, С.С. Титов // Южно-Сибирский научный
вестник. – 2019. – №. 4. – С. 188–194.
3. Пат. 196071 U1 Российская Федерация, МПК F24H 1/00,
F24D 3/08, F01K 27/00. Генератор тепла и электричества [Текст] /
Боев С. Ф., Звонов А. А., Храмичев А. А.; заявитель и
пантообладатель АО «РТИС ВКО». – № 2019141592; заявл.
14.12.2019; опубл. 14.02.2020, Бюл. № 5 – 15 с.: ил.
4. Определение оптимальных параметров реакции получение
водорода на основе окисления нанопорошка алюминия водой /
М.Ю. Степкина [и др.] // Южно-Сибирский научный вестник. –
2017. – №. 4. – С. 43–47.
5. Liu, B.H. A review: hydrogen generation from borohydride
hydrolysis reaction / B.H. Liu, Z.P. Li // Journal of Power Sources. –
2009. – Т. 187. – №. 2. – С. 527–534.
6. Можжухин, С.А. Композиты гидрида магния с
графеноподобным материалом для генерации водорода [Текст] /
С.А. Можжухин // Органические и гибридные наноматериалы : VII
Всероссийская школа-конференция молодых ученых. – 2019. – С.
136–140.
7. An ultrasafe hydrogen generator: aqueous, alkaline borohydride
solutions and Ru catalyst / S.C Amendola. [и др.] //Journal of Power
Sources. – 2000. – Т. 85. – №. 2. – С. 186–189.
8. A review: Feasibility of hydrogen generation from the reaction
between aluminum and water for fuel cell applications / X. Huang [и
др.] // Journal of Power Sources. – 2013. – Т. 229. – С. 133–140.
9. Шайтура, Н.С. Изучение механизма низкотемпературного
окисления микроразмерного порошка алюминия водой / Н.С.
Шайтура, О.О. Ларичева, М.Н. Ларичев // Химическая физика. –
2019. – Т. 38. – №. 3. – С. 9–23.
10. Макрокинетика реакции порошков алюминия в воде / О.Н.
Морозова [и др.] // Южно-Сибирский научный вестник. – 2020. –
№. 3. – С. 24–29.
11. Коршунов, А.В. Влияние размеров и структуры частиц
порошков алюминия на закономерности их окисления при
нагревании в воздухе [Текст] / А.В.Коршунов // Известия Томского
политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. – 2009.
– Т. 315. – №3. – С. 5–11.
12. Kudryashova, O.B. Critical conditions of Al powder-water
reaction in a heated stirred reactor / O.B. Kudryashova, O.N. Morozova,
A.A. Antonnikova // International Journal of Hydrogen Energy. – 2020.
–Т. 45. – №55. – С. 30957–30965.
13. Haseli, Y. Maximum conversion efficiency of hydrogen fuel
cells [Текст] / Y. Haseli //international journal of hydrogen energy. –
2018. – Т. 43. – №. 18. – С. 9015-9021.

14. Школьников, Е. Алюмо-водородные источники тока для
портативных электронных устройств [Текст] / Е. Школьников //
Современная электроника. – 2014. – № 6. – С. 26–29.
15. 2 W power source based on air-hydrogen polymer electrolyte
membrane fuel cells and water–aluminum hydrogen micro-generator /
Shkolnikov E. [и др.] // Journal of Power Sources. – 2008. – Т. 185. –
№. 2. – С. 967–972.
16. Комбинированная система питания топливных элементов
на основе алюмоводного генератора и металлогидридного
накопителя водорода / И.В. Янилкин [и др.] // Известия Российской
академии наук. Энергетика. – 2010. – №. 1. – С. 85–95.
17. Пат. 196478 U1 Российская Федерация, МПК B01J 7/00.
Реактор для генератора водорода на основе окисления водой
твердого реагента [Текст] / Школьников Е. И. [и др.]; заявитель и
патентообладатель ООО «НПО ССК». № 2019131459; заявл.
07.10.2019; опубл 02.03.2020, Бюл. № 7. – 3 с.: ил.
18. О возможности практического использования реакции
окисления дисперсного алюминия жидкой водой / М.Н. Ларичев [и
др.] // Известия Российской академии наук. Энергетика. – 2012. –
№. 3. – С. 66–79.
19. Милинчук, В.К. Автономный генератор водорода на основе
химического разложения воды алюминием / В.К. Милинчук, Э.Р.
Клиншпонт, В.И. Белозеров // Известия высших учебных
заведений. Ядерная энергетика. – 2015. – №. 2. – С. 49–59.
20. Hydrogen from aluminium in a flow reactor for fuel cell
applications / C.R. Jung [и др.] // Journal of power Sources. – 2008. – Т.
175. – №. 1. – С. 490–494.
21. Metal-doped sodium aluminium hydrides as potential new
hydrogen storage materials / B. Bogdanovic [и др] // Journal of alloys
and compounds. – 2000. – Т. 302. – №. 1-2. – С. 36–58.
22. Development of 10 kW-scale hydrogen generator using
chemical hydride / Y. Kojima [ и др.] // Journal of Power Sources. –
2004. – Т. 125. – №. 1. – С. 22–26.
23. Ладовский, А.В. Портативный источник тока на основе
щелочных топливных элементов с непрямым окислением
борогидрида натрия [Текст] / А.В. Ладовский, Н.В. Коровин //
Вестник Московского энергетического института. – 2010. – Т. 10. –
№. 3. – С. 153–156.
24. Ладовский, А.В. Исследование портативного зарядного
устройства на основе топливных элементов с непрямым
окислением борогидрида натрия / А.В. Ладовский, Н.В. Коровин //
Вестник Московского энергетического института. – 2010. – №. 2. –
С. 72–77.
25. Compact design of 10 kW proton exchange membrane fuel cell
stack systems with microcontroller units / H. Ma [и др.] //Energies. –
2014. – Т. 7. – №. 4. – С. 2498–2514.
26. Development of a high-storage-density hydrogen generator
using solid-state NaBH4 as a hydrogen source for unmanned aerial
vehicles / S. Kwon [и др.] // Applied Energy. – 2019. – Т. 251. – С.
113331.
27. Пат. 2686898 C1 Российская Федерация, МПК C01B 6/04,
B01J 3/00, B01J 7/00. Способ изготовления гидрида магния для
химического генератора водорода [Текст] / Беляев В.А., Гвоздков
И.А., Потапов С.Н.; заявитель и патентообладатель ООО «ХитЛаб».
–№ 2018119959; заявл. 30.05.2018; опубл. 06.05.2018, Бюл. № 13. –
9 с.: ил.
28.
Дресвянников,
А.Ф.
Современные
аспекты
аккумулирования водорода. Обзор / А.Ф. Дресвянников, С.Ю.
Ситников // Известия высших учебных заведений. Проблемы
энергетики. – 2006. – №. 3–4.
29. Тарасов, Б.П. Проблема хранения водорода и перспективы
использования гидридов для аккумулирования водорода / Б.П.
Тарасов, М.В. Лотоцкий, В.А. Яртысь // Российский химический
журнал. – 2006. – Т. 50. – №. 6. – С. 34–48.
30. Брысенкова, Н.В. Накопители водорода на основе гидридов
никеля и алюминия / Н.В. Брысенкова, Ю.Н. Шалимов, В.И.
Парфенюк // Известия высших учебных заведений. Серия: Химия и
химическая технология. – 2011. – Т. 54. – №. 11. – С. 131-135.
31. Боев, С.Ф. Cиcтeмы аккумулирования, хранения и
выделения водорода / С.Ф. Боев, А.А. Звонов, А.А. Храмичев //
Успехи химии. – 2020. – Т. 89. – № 9. – С. 897–916.

№ 6 (34) •декабрь 2020

224

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Морозова Ольга Николаевна – аспирант, м.н.с., Институт
проблем химико-энергетических технологий CО РАН, тел.
(3854)301869, e-mail: morozova_olga15@mail.ru.

Конюхов Илья Евгеньевич – инженер, Институт проблем
химико-энергетических технологий CО РАН, тел. (3854)305847, email: ilyakon008@gmail.com

Антонникова Александра Александровна – к.ф.-м.н., н.с.,
Институт проблем химико-энергетических технологий CО РАН,
тел. +79069642228, e-mail: antonnikova.a@mail.ru.

225

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

OVERVIEW OF METAL-WATER HYDROGEN GENERATORS
AND ELECTRIC POWER SOURCES BASED ON THEM
O.N. Morozova, A.A. Antonnikova
Institute for problems of chemical and energetic technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Biysk
The paper investigates the design of portable hydrogen generators and electric power sources based on hydrogen-air fuel cells. It
was found that for the production of H2 it is expedient to use the reaction in the interaction of metal powders and water. Obtaining
hydrogen in this way eliminates the need for its storage and transportation until use and allows hydrogen to be generated directly at
the point of consumption. As a result of a review of the literature on this topic, it was found that, in addition to the classical designs
of hydrolysis hydrogen generators, when creating operating models, attempts to regulate the rate of hydrogen evolution are
increasingly common. This avoids high system pressures, which in turn makes the hydrogen generator a safe device suitable for
portable applications. The works are presented in which it is shown that on the basis of the "hydrogen generator - hydrogen-air fuel
cells" system, an autonomous, portable source of electrical energy can be created. Such a device will have high efficiency (efficiency
more than 50%), by-products of the reaction of electrochemical hydrogen production are safe, and can be recycled.
Index terms: hydrogen generator, hydrogen energy, oxidation, aluminum, fuel cell, hydrolysis.
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ НИТРОГРУППЫ 1-МЕТИЛ5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ-300
Г.Т. Суханов, К.К. Босов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова, И.А. Крупнова,
Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В основной среде изучено взаимодействие 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с бифункциональным спиртом –
полиэтиленгликолем-300. Показано, что 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол вступает в реакцию SNipso-замещения нитрогруппы с
концевыми гидроксильными группами полиэтиленгликоля-300 с образованием производного олигогликоля с
терминальными 1-метил-1,2,4-триазолильными группами. Полученные результаты исследований могут стать основой для
разработки способа модификации коммерчески доступных полиэтиленгликолей с широким набором молекулярных масс,
обеспечивающего введение в структуру N-алкилпроизводных 1,2,4-триазола, обладающих широким спектром практически
важных характеристик.
Ключевые слова: 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол, SNipso-замещение нитрогруппы, олигоэтиленгликоль с терминальными
1-метил-1,2,4-триазолильными группами.

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Производные
3-нитро-5-R-1,2,4-триазолов
обладают комплексом практически важных свойств:
термической и химической устойчивостью, высоким
содержанием
азота,
газопроизводительностью,
выраженной флегматизирующей способностью [1, 2].
Указанные
особенности
делают
триазоловые
производные
перспективными
синтонами
для
создания на их основе высокоэффективных
компонентов
энергетических
конденсированных
систем (ЭКС), отличающихся повышенным уровнем
технологической и эксплуатационной безопасности.
Одним
из
эффективных
методов
функционализации нитросодержащих триазолов по
атому углерода выступает реакция нуклеофильного
замещения NO2-группы. В ряду динитротриазолов –
производных 3,5-динитро-1,2,4-триазола [3] и 4,5динитро-1,2,3-триазолов [4] данная реакция изучена
достаточно подробно. Широкое использование NO2группы в качестве уходящей связано с доступностью
нитропроизводных 1,2,4-триазолов и ее высокой
подвижностью в реакциях ароматического [5] и
гетероароматического
[6]
C-нуклеофильного
замещения. Реакции SNipso-замещения нитрогруппы в
ряду N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов мало изучены и
ограничиваются работами ИПХЭТ СО РАН [7-12] и
рядом других авторов [13, 14].
Данная
работа
посвящена
продолжению
исследований процесса нуклеофильного замещения
нитрогруппы N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов как
метода синтеза новых соединений с разнообразными
практическими свойствами.

Исходным субстратом в данной работе выбран
нитротриазол, замещенный метильной группой в αположении гетероцикла (1), в наименьшей степени
дезактивирующей нитрогруппу в ряду N(1)-, N(2)- и
N(4)-изомерных N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазолов [11,
12].
Впервые
в
качестве
олигомерного
Онуклеофильного реагента в реакции замещения
нитрогруппы
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола
(1)
исследован
бифункциональный
спирт
–
полиэтиленгликоль-300 2 (ПЭГ-300).
Полиэтиленгликоли
коммерчески
доступные
соединения с широким набором молекулярной массы,
применяемые в самых различных областях: начиная
от медицины [15] и заканчивая связующими для ЭКС
[16]. Благодаря наличию реакционноспособных
терминальных
ОН-групп
ПЭГ
являются
привлекательной полимерной платформой для
введения в их структуру различных активных групп и
синтонов в зависимости от целевого назначения [17].
В нашем случае сочетание в единой структуре двух
триазоловых гетероциклов позволит аккумулировать
положительные свойства триазолов.
Взаимодействие субстрата 1 с ПЭГ-300 проводили
в присутствии основания в среде трет-бутилового
спирта, поскольку последний как третичный спирт
является хорошим растворителем и не вступает в
реакцию нуклеофильного замещения с исходным 1метил-5-нитро-1,2,4-триазолом. В качестве щелочного
агента использовали гидроокись калия, которая
хорошо растворима в трет-бутаноле. Процесс вели
при кипении растворителя до полного расходования
исходного субстрата 1.
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Установлено, что в принятых условиях реакция
нуклеофильного замещения нитрогруппы 1-метил-5нитро-1,2,4-триазола олигомерным О-нуклеофилом
(2) реализуется по намеченному направлению – идет
замещение NO2-групп в положении C(5) гетероцикла

с образованием производного олигогликоля с
терминальными
1-метил-1,2,4-триазолильными
группами (3). Выход модифицированного ПЭГ-300
составил 44,4 % (рис. 1).

Рис. 1. Взаимодействие 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с ПЭГ-300

Взаимодействие олигомерного ПЭГ 2 с субстратом
1 имеет свои особенности в сравнении с ранее
полученными
результатами
исследования
аналогичной реакции при использовании в качестве
О-нуклеофила
низкомолекулярного
аналога
–
моноэтиленгликоля [9]. Наблюдается определенная
тенденция к снижению активности гликоля в реакции
SNipso-замещения нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4триазола при увеличении в его структуре доли
основных структурных элементов – звеньев окиси
этилена
(ОЭ).
Так
продолжительность
взаимодействия субстрата 1 с моноэтиленгликолем
составляла 3,0÷3,5 ч [9]. В нашем случае
использование
олигомерного
О-нуклеофила
потребовало увеличения времени реакции более чем в
7 раз.
Уменьшение реакционной способности ОН-групп
нуклеофила 2 вызвано образованием большего
количества менее активных форм (по сравнению со
свободной ОН-группой [17]) внутримолекулярных
водородных связей с атомами кислорода основной
цепи за счет большего содержания структурных
элементов (6 звеньев окиси этилена (ОЭ)), в
сравнении с низкомолекулярным аналогом (1 звено
ОЭ).
Известно, что использование гидроокиси в
качестве щелочного агента приводит к тому, что в
систему дополнительно вносится гидроксид-анион и
процесс
нуклеофильного
замещения
может
сопровождаться конкурентной реакцией образования
1-метил-1,2,4-триазол-5-она
и N-C триазолилтриазолонового
продукта
его
дальнейших
преобразований [8, 11]. В условиях проведения
процесса, представленных в данной работе, в силу
того, что концентрация гидроксид-аниона в
реакционной массе мала и вследствие хорошей
растворимости в воде продукты конкурентной
реакции переходят в водную фазу при воднощелочных промывках. В результате после указанных
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обработок единственным продуктом взаимодействия
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с ПЭГ-300 является
олигогликоль с двумя терминальными 1-метил-1,2,4триазолильными группами (3), представляющий
собой вязкую жидкость, слабо окрашенную в желтый
цвет.
Структура
целевого
соединения
3
и
симметричность молекулы подтверждена данными 1Н
ЯМР-спектроскопии. Регистрацию 1Н ЯМР-спектров
осуществляли на спектрометре АМ-400 фирмы
«Bruker» (400,13 МГц) в растворе ДМСО-d6,
внутренний стандарт ДМСО-d6.
Вследствие олигомерной природы сигналы
протонов
в
ЯМР-спектре
синтезированного
соединения имеют характерный уширенный вид.
Синглеты кольцевых протонов при атоме С(3)
терминальных метилтриазолильных групп находятся
в области 7.55 м.д. и смещены в более сильное поле
по сравнению с сигналом кольцевого протона
исходного
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола,
характерной областью которого является 8.15 м.д.
Протоны метильного заместителя в положении N(2)гетероцикла регистрируются синглетом при 3.35 м.д.
Сигналы протонов основных структурных элементов
олигомерной цепи соединения 3 в зависимости от
расположения
относительно
терминальных
метилтриазолильных групп (Ме-Т) смещаются в
область сильных полей: 4.45 м.д. (Ме-Т–О–СН2–)2;
3.75 м.д. (Ме-Т–О–СН2–СН2–)2; 3.56 м.д. (Ме-Т–О–
СН2–СН2–О–СН2–)2. Сигналы протонов центральных
элементов олигомерной цепи регистрируются в одной
области при 3.51 м.д. (–СН2–О–СН2–)3.
ИК-спектр соединения 3 регистрировали на
приборе Фурье-спектрометр «ФТ-801», в таблетках
KBr.
В ИК-спектре продукта сохраняются интенсивные
полосы поглощения характерные для колебаний
простой эфирной связи C–O–C (при 1101 см-1) и СН2–
групп основной олигомерной цепи (при 2865 см-1).
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Отсутствуют характеристичные полосы поглощения
симметричных и антисимметричных валентных
(область спектра 1300÷1320 см-1, 1500÷1550 см-1,
соответственно) и деформационных колебаний
(область 820÷850 см-1) NO2-группы исходного 1метил-5-нитро-1,2,4-триазола и колебаний ОН-групп
(область 3400÷3500 см-1) исходного ПЭГ-300, что
свидетельствует об успешном протекании реакции
нуклеофильного замещения между исследуемыми
объектами.
Модификация олигомерной структуры ПЭГ
подтверждается результатами рефрактометрического
исследования с использованием прибора «ИРФ-454
Б2М»
по
изменению
значения
показателя
преломления полученного соединения 3 в сравнении с
начальным значением ПЭГ-300. Установлено, что
показатель преломления продукта взаимодействия 1метил-5-нитро-1,2,4-триазола с ПЭГ-300 изменяется
во втором знаке: nD20 = 1,4824 (для соединения 3), nD20
= 1,4637 (для исходного ПЭГ-300).
Термический
анализ
модифицированного
метилтриазолильными группами ПЭГ проводили
методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии (ДСК) на приборе «Mettler Toledo»
DSC 822е, в атмосфере азота при линейном прогреве
образца в интервале температур 25÷500 °С, со
скоростью нагрева 10 °С/мин. На дифференциальной
кривой изменения температуры (термограмма ДСК)
наблюдаются два последовательных экзоэффекта:
первый в интервале температур 192÷313 °С (с
максимумом при 244 °С), связанный с разложением
олигомерной цепи; второй в интервале 323÷382 °С (с
максимумом при 356 °С), связанный с разложением
триазоловых
составляющих.
Введение
метилтриазолильных групп взамен терминальных
гидроксилов способствует повышению устойчивости
соединения к тепловому воздействию, поскольку
разложение исходного ПЭГ-300 начинается от 180 °С.
Полученное соединение 3 может выступать в виде
полифункциональной добавки, объединяющей роль
энергоемкого
компонента,
пластификатора,
флегматизатора и регулятора вязкости в смесевых
композициях ЭКС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен метод синтеза производного
олигогликоля с терминальными 1-метил-1,2,4триазолильными
группами
нуклеофильным
замещением нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4триазола
полиэтиленгликолем-300.
Полученные
результаты исследований могут стать основой для
разработки способа модификации коммерчески
доступных ПЭГ с широким набором молекулярных
масс, обеспечивающего введение в структуру Nалкилпроизводных
1,2,4-триазола,
обладающих
широким
спектром
практически
важных
характеристик.
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NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF POLYETHYLENE GLYCOL300 FOR NITRO GROUP IN 1-METHYL-5-NITRO-1,2,4TRIAZOLE
G.Т. Sukhanov, K.K. Bosov, А.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova, I.А. Krupnova,
Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The reaction between 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole and the bifunctional alcohol, polyethylene glycol-300, was
examined in a basic medium. 1-Methyl-5-nitro-1,2,4-triazole was shown to engage in an SNipso-substitution reaction of the nitro group
with terminal hydroxyls of polyethylene glycol-300 to furnish a 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazolyl-terminated oligoglycol derivative.
The findings from the study can underlie the development of a method for modifying commercially available polyethylene glycols
with a broad set of molecular weights, which method allows 1,2,4-triazole N-alkyl derivatives having a variety of practically
important characteristics to be incorporated into the structure.
Index terms: 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole, SNipso-substitution of nitro group, 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazolyl-terminated
oligoethylene glycol.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ГЕКСАФТОРИДА ВОЛЬФРАМА ГАЗООБРАЗНЫМ
ВОДОРОДОМ
А.К. Шубин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе рассмотрена математическая модель, описывающая течение ламинарной стационарной вязкой несжимаемой
смеси газа в трехмерном осесимметричном канале. Математическая модель, описывающая этот процесс, состоит из
уравнений Навье – Стокса, уравнения неразрывности, тепло- и массообмена, которые записаны в безразмерной форме с
учетом осесимметричности в цилиндрической системе координат. Решение уравнений осуществляется в физических
переменных «скорость – давление» на разнесенной разностной сетке. Показано влияние характерных параметров и
критериев на распределение полей температуры. Полученная математическая модель позволяет проводить численные
исследования по выбору оптимальных условий осуществления процесса.
Ключевые слова: течение ламинарной стационарной вязкой несжимаемой смеси газа, численная модель, тепло- и
массообмен, метод установления, разнесенная разностная сетка, метод прогонки.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из экологически чистых технологических
процессов
осаждения
вольфрама
является
восстановление
гексафторида
вольфрама
газообразным водородом. В 1959 г. Горным бюро и
Бюро стандартов США осуществили восстановление
гексафторида вольфрама газообразным водородом,
что привлекло внимание исследователей, по причине
того, что выпускаемые металлы и их различные и
многочисленные сплавы уже не удовлетворяли по
многим критериям, основными из которых являются
удельная плотность, химическая стойкость либо же
физико-механические свойства. По своим свойствам
вольфрам может решить вышесказанные проблемы,
началось изучение способов получения изделий из
данного металла. В настоящее время осаждение
вольфрама из газообразной смеси гексафторида
вольфрама и водорода является относительно новым
технологическим процессом, позволяющим решать
широкий круг задач, возникающих при создании
современной техники, включая нанесение покрытий
различного назначения и получение разнообразных
изделий из вольфрама, которые затруднительно или
невозможно изготовить традиционными методами [1].
В данной работе приводятся исследования на
выявления таких характеристик смеси газа, при
которых процесс покрытия разнообразных изделий из
вольфрама протекал максимально эффективно.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основной процесс, который рассматривается в
данной работе и который является вторым и

основным этапом технологии фторидного передела
вольфрама,
является
процесс
восстановления
гексафторида вольфрама газообразным водородом.
Актуальность и перспективность использования
такого процесса подтверждена опубликованным
патентом [2].
Схема устройства, в котором реализуется процесс
восстановления гексафторида вольфрама водородом,
показан на рис. 1.
В работе рассматривается коаксиальный канал, в
котором
в
приосевой
зоне
расположена
цилиндрическая осесимметричная подложка. Данная
подложка представляет собой реакционную зону, на
которой происходит основной химический процесс
осаждения вольфрама. Весь представленный аппарат
имеет ось симметрии, так же, для получения большей
равномерности получаемого слоя вольфрама, данная
подложка вместе с поддерживающими ее стержнями
вращается вокруг этой оси симметрии.
В
процессе
восстановления
гексафторида
вольфрама водородом на входе в аппарат
восстановления подается ламинарное несжимаемое
стационарное
течение
газообразной
смеси
гексафторида вольфрама (WF6) и газообразного
водород (H2). Данная смесь газа при дальнейшем
движении в канале сталкивается с реакционной
поверхностью подложки, на которой происходит
процесс осаждения вольфрама. Данная подложка
нагрета до температуры 500-600 0С для оптимального
протекания химической реакции. При дальнейшем
движении
газообразной
смеси
гексафторида
вольфрама и водорода содержание исходных
компонентов в ней уменьшается, но в свою очередь
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происходит увеличения содержания продукта реакции
фтористого водорода (HF). В результате наблюдается
снижение скорости процесса по длине реакционной
поверхности, которая зависит от ее размеров,
температуры осаждения, состава и расхода газовой
смеси. На выходе же имеем смесь газа гексафторида
вольфрама и водорода, которые не смогли
прореагировать
на
реакционной
поверхности
подложки, а также полученный после реакции газ
фтористого водорода (HF).
Так как фтористый
водород является тяжелым и очень токсичным, для
устранения загрязнения в окружающую среду данный
газ поступает в последующий аппарат, в котором
происходит разложение фтористого водорода на два
компонента: водород(H) и фтор(F). Водород в свою
очередь поступает назад в аппарат восстановления
гексафторида вольфрама водородом, в то время как
фтор идет в аппарат фторирования вольфрама,
который является первым этапом технологии
фторидного переделывания вольфрама. Картина
протекания газообразной смеси газа гексафторида
вольфрама и водорода представлена на рис. 1.

(WF6+H2)

(HF)

Рис. 1. Схема реактора процесса восстановления
гексафторида вольфрама. На входе подается холодный поток
(WF6+H2), а сама подложка нагрета до определенной
температуры. На выходе получаем фтористый водород (HF).

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА

Технологический
процесс
восстановления
гексафторида вольфрама газообразным водородом
представляет собой течение трехкомпонентной смеси
в коаксиальном канале, в котором в приосевой зоне
расположена
цилиндрическая,
осесимметричная
подложка.
Данный процесс математически
описывается системой уравнений Навье – Стокса,
уравнением неразрывности, а также тепло- и
массообмена,
записанные
в
цилиндрических
координатах, представленными ниже:
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где φ, z, r – координаты цилиндрической системы;
Vr, Vφ, Vz – скорости по координатам; p –давление; T –
температура смеси; ρ – плотность смеси; α —
коэффициент температуропроводности.
В
представленной
задаче
рассматривается
ламинарное стационарное несжимаемое течение
смеси газа гексафторида вольфрама и водорода.
Также
рассматривается
изучение
различных
критериев, влияющих на характер протекания
процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом. Для выполнения вышесказанных пунктов,
берется обезразмеренная система дифференциальных
уравнений, полученная
из вышеприведённой
системы дифференциальных уравнений:
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где Re - это число Рейнольдста, характеризующее
отношение инерционных сил к силам вязкого трения;
Pr – число Прандтля, характеризующий физические
свойства жидкости и способность распространения
тепла в жидкости; V – характерная скорость; DГ –
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гидравлический диаметр; µ - кинематическая
вязкость;
-Данная безразмерная система дифференциальных
уравнений представляет математическую модель
процесса восстановления гексафторида вольфрама
газообразным водородом. Решение полученной
безразмерной системы проводилось с помощью
метода установления, в переменных «скоростьдавление» на разнесенной разностной сетке.
Конечное решение получили с помощью метода
прогонки.
Для подтверждения полученной численной модели
была
проведена
проверка
со
значениями,
полученными из аналитического решения (Рис. 2)
Vz

2,0

- Значения из

1,0

численного
решения

процесс осаждения вольфрама, и чтобы вся смесь газа
успевала нагреться до необходимой температуры, при
которой будет происходить химическая реакция
осаждения вольфрама.
Сначала исследовали влияние числа Рейнольдса
(Re = 1, 10, 100) на поле температуры, при
фиксированном числе Прандтля (Pr = 0.5):

Рис.3а. Профиль температуры при числе Re=1; Pr=0.5

- Значения из
.

0,67
0,71
0,75
0,79
0,83
0,87
0,91
0,95
0,99

0,0
R

аналитического
решения

Рис.3б. Профиль температуры при числе Re=10; Pr=0.5

Рис. 2. Течение в коаксиальном канале в сечении оси z=1.5 и
числе Re=10

Для
того,
чтобы
сравнить
созданную
математическую модель с аналитическим решением,
брался участок коаксиального канала. Это связано с
тем, что формула, с помощью которой мы можем
получить аналитическое решения, имеет место для
случая коаксиального канала.
2
2
2
2
(r  r ) log(r0 / r1 )  (r1  r0 ) log(r / r1 )
Vz  2Vср 1
r12  r0 2  (r12  r0 2 ) log(r0 / r1 )
Где r1 - радиус внешней трубы; r0 – радиус
внутренней трубы; Vcp – средняя скорость. В своей
расчетной
модели
брался
верхний
участок
коаксиального канала. Радиус внутренней трубы
брался равным 0.66 (r0=0.66), радиус внешней трубы
брался равным 1 (r1=1), средняя скорость бралась, как
на входе.
Как видно и рисунка, совпадение имеет место, что
говорит об адекватности созданной математической
модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной работе проводилось исследования
влияния критериев подобия (Re, Pr) на протекание
процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом. В первую очередь, проводилось
исследование влияние чисел Рейнольдса и Прандтля
на профиль температуры. В полученных результатах
нам необходимо было получить максимальную
эффективность протекания процесса гексафторида
вольфрама водорода, то есть чтобы подающаяся на
входе в канал смесь газа пролетала через всю рабочую
зону аппарата(стержень), на которой происходит

Рис.3в. Профиль температуры при числе Re=100; Pr=0.5

Из результатов видно, что при малых числах
Рейнольдса (рис. 3а) диффузионные слагаемые
начинают преобладать над конвективным, из-за чего
входящая смесь газа не имеет возможности пройти по
всей рабочей зоне аппарата. С увеличением числа
Рейнольдса (рис. 3б) начинаем наблюдать обратную
картину,
конвективные
слагаемые
начинают
преобладать над диффузионными, из-за чего
входящий газ проходит полностью рабочую зону
аппарата. С еще большим увеличением числа
Рейнольдса (рис. 3в) происходит образование
температурного пограничного слоя, что негативно
сказывается на сам процесс восстановления, так как
большая часть смеси газа пролетает мимо, не успев
нагреться, из-за чего большая часть газа не вступает в
химическую реакцию.
Далее проводилось исследование влияние числа
Прандтля (Pr = 0.5, 1, 5) на поле температуры, при
фиксированном числе Рейнольдса (Re = 10):

Рис.4а. Профиль температуры при числе Pr=0.5; Re=10
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Рис.4б. Профиль температуры при числе Pr=1; Re=10

Рис.4в. Профиль температуры при числе Pr=5; Re=10

Из результатов можно увидеть, что при малых
числах Прандтля (рис. 4а, 4б) наблюдается хороший
прогрев смеси газа гексафторида вольфрама и
водорода, что говорит о хорошей эффективности
протекания процесса восстановления. С увеличением
числа Прандтля (рис. 4в) начинает образовываться
температурный пограничный слой, что говорит об
уменьшении эффективности процесса восстановления
гексафторида вольфрама водородом, так как всё
меньше тепла доходит до смеси газа, из-за чего она
хуже нагревается и, следовательно, менее эффективно
реагирует.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была разработана математическая модель для
исследования процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом, которая показала хорошее
совпадение с известным аналитическим решением для
данного случая. Также были получены численные
результаты профиля температуры при различных
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критериях подобия, из которых было получено
следующее. При очень малых числах Рейнольдса
подающаяся на входе смесь газа гексафторида
вольфрама и водорода не доходит до рабочей зоны
аппарата, из-за чего не происходит процесс
осаждения вольфрама. При малых числах Рейнольдса
подающаяся на входе смесь газа проходит рабочую
зону аппарата, но с увеличением числа Рейнольдса
происходит
образование
температурного
пограничного слоя и часть смеси газа не успевает
прогреться до нужной температуры, что приводит к
ухудшению эффективности процесса восстановления
гексафторида вольфрама водородом. Так же, при
малых числах Прандтля, большая часть газа успевает
прогреваться и вступить в химическую реакцию, но с
увеличением числа Прандтля происходит образование
температурного пограничного слоя и нагретому
стержню становится тяжелее нагреть проходящая
мимо смесь газа, что так же приводит к ухудшению
эффективности протекания процесса восстановления.
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR
RESEARCHING THE PROCESS OF REDUCTION OF
TUNGSTEN HEXAFLUORIDE BY GASEOUS HYDROGEN
A.K. Shubin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk
The paper considers a mathematical model describing the flow of a laminar stationary viscous incompressible gas mixture in a
three-dimensional axisymmetric channel. The mathematical model describing this process consists of the Navier - Stokes equations,
the equations of continuity, heat and mass transfer, which are written in dimensionless form, taking into account axisymmetry in a
cylindrical coordinate system. The equations are solved in physical variables "velocity - pressure" on a spaced difference grid. The
influence of characteristic parameters and criteria on the distribution of the fields of temperature. The obtained mathematical model
makes it possible to carry out numerical studies on the choice of optimal conditions for the process of reduction of tungsten
hexafluoride with hydrogen.
Index terms: flows of a laminar stationary viscous incompressible gas mixture, numerical model, heat and mass transfer,
establishment method, spaced difference mesh, sweep method.
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАГНИТНОГО И
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЕЙ ДЛЯ БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ
ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Е.И. Пальчиков1, 2
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Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук (ИГиЛ СО РАН), г. Новосибирск
2
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, г. Новосибирск

В работе рассмотрены принципы формирования трехмерной конфигурации магнитных и электрических полей для
мощных импульсных трансформаторов без применения ферромагнитных сердечников. Для формирования магнитных полей
предлагается применять проводящие оболочки толщиной большей скин-слоя. Такие оболочки, названные скин-экранами,
выравнивают магнитное поле и поток вдоль вторичной обмотки, позволяют раздельно формировать электрические и
магнитные поля в объеме трансформатора, увеличивают коэффициент связи между обмотками, позволяют согласовать
магнитное и электрическое поля таким образом, что на витках высоковольтной вторичной обмотки отсутствует заряд. Это
предотвращает межвитковые пробои, увеличивает коэффициент полезного действия трансформаторов и делает их
компактным.
Ключевые слова: скин-слой, скин-экран, трансформатор, коэффициент связи, импульс

АКТУАЛЬНОСТЬ

Быстродействующие высоковольтные импульсные
трансформаторы большой мощности применяются в
технологических
устройствах
импульсного
энергетического воздействия на среду и в установках
с высокой плотностью энергии [1]. Среди них
ускорители заряженных частиц [2], плазменные
установки, мощные импульсные лазеры [3], системы
радиолокации и постановки помех.
а)

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Безжелезные, то есть без магнитопроводов,
трансформаторы приходится применять в случае
передачи импульсов большой мощности за
минимальное время. Магнитопроводы при этом
насыщаются в сильном магнитном поле, снижают
быстродействие трансформатора, мало влияют на
форму магнитного поля в пространстве и часть
энергии магнитного поля, присутствующая в
магнитопроводе, не переходит в нагрузку. Тем не
менее, высокое напряжение, присутствующее на
вторичной обмотке, и конечная электрическая
прочность всех диэлектриков требуют создания
определенной толщины изоляции как между витками
вторичной обмотки (Δl1 на рис. 1а), так и между
самими обмотками (Δl2 на рис. 1а). Зазоры между
витками и между обмотками ведут к потерям
магнитного
потока,
создаваемого
первичной
обмоткой во вторичной обмотке, и, как следствие, к
потере коэффициента связи и КПД.

239

б)
Рис. 1. Различные способы расположения вторичной обмотки
относительно первичной в высоковольтном трансформаторе.
L1 – индуктивность первичного контура, L2 – индуктивность
вторичного контура

Нетрудно видеть, что при неизменных размерах
трансформатора, условия достижения максимума
электрической прочности и максимума коэффициента
связи противоречивы. В случае, когда один из концов
вторичной обмотки заземлен и имеет потенциал
близкий к первичной обмотке, состоящей из
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одиночного цилиндрического витка, улучшение
коэффициента связи изображённого на рис. 1а
трансформатора может быть достигнуто путём
расположения вторичной обмотки на коническом
каркасе. Дальнейшее улучшение коэффициента связи
трансформатора невозможно без принудительного
формирования магнитного потока.
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

В 1940 году Лозинским и Бабатом [4] был
предложен
способ
локального
увеличения
напряжённости магнитного СВЧ-поля без применения
ферромагнитных
сердечников,
использующий
явление резкого скин-эффекта. Если в импульсном
магнитном поле H находится проводник, то
магнитное поле проникает в него только на глубину




;
 0

(1)

где τ – характерная длительность импульса, σ –
проводимость материала, µ0 – магнитная постоянная.
Сплошной проводник (рис. 2а) или замкнутое полое
проводящее тело с толщиной стенок d >> δ (рис. 2б)
вытесняют из-за скин-эффекта импульсное магнитное
поле и его силовые линии обходят проводник
стороной. При этом картина линий поля
соответствует линиям тока при обтекании твердого
тела жидкостью с погранслоем толщиной δ. Только в
данном случае погранслой уходит вглубь пластины –
поле затухает от полного значения на границе до нуля
в глубине. В случае δ → 0 граничное условие для
магнитного поля просто совпадает с условием
обтекания идеальной жидкостью без прилипания (т.е.
вязкости).
Из этого следует, что вблизи проводящей
поверхности в условиях резкого скин-эффекта
магнитное поле всегда тангенциально проводящей
поверхности и обращается в нуль в нескольких
особых точках ( O и O1 на рис. 2а, б).

а)

в)

г)

Рис. 2. Вытеснение импульсного магнитного поля сплошным
(а) и полым (б) проводником. Конструкция концентратора
потока (КП) (в) и схема протекания тока по его поверхности (г)

В настоящее время концентраторы магнитного
потока (КП) (рис. 2в), аналогичные предложенным в
работе [4], применяются в физике сверхсильных
импульсных магнитных полей для достижения
высоких значений напряжённостей [5, 6]. Они
представляют собой массивный виток КП сложного
профиля с узким разрезом w, вставленный внутрь
обмотки L1, создающей магнитное поле, и позволяют
сконцентрировать магнитный поток на очень малой
площадке и энергию магнитного поля в очень малом
объёме. На рис. 2г схематично изображён ток,
протекающий по поверхности концентратора,
магнитное поле которого вычитает магнитное поле в
глубине проводника и заставляет проходить весь
магнитный поток через центральное отверстие.
Насколько нам известно, концентраторы такого
типа в трансформаторах Тесла ранее никогда не
применялись. Однако, в конструкциях ипмпульсных
рентгеновских аппаратов серии ПИР ИГиЛ СО РАН
[7-9] на основе трансформатора Тесла, было
применено устройство, названное скин-экраном, не
вытесняющее магнитный поток, но влияющее на его
распределение. Принцип действия скин-экрана
хорошо прослеживается на следующем примере.
Возьмём одиночный виток из тонкого провода
(рис. 3а) и вставим в него свернутый в трубку лист
проводника с толщиной стенки d >> δ, так, чтобы этот
лист образовал незамкнутый цилиндрический виток
(рис. 3б). При этом картина магнитного поля витка
сильно изменится, превратившись практически в
картину поля, характерную для соленоида или
широкого цилиндрического витка.

б)

а)
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в)

д)

г)

е)

г)

Рис. 3. Магнитное поле одиночного витка без скин-экрана (а) и
со скин-экраном (б). Форма тока, протекающего по внутренней
(в) и внешней (г) стороне скин-экрана. Вариант скин-экрана с
накладкой (д) и форма тока, протекающего по экрану и
накладке с внутренней (е) и внешней (ж) стороны

Таким образом, мы можем заставить пройти почти
весь магнитный поток витка через трубу,
сформированную из проводящей оболочки. Форма
тока, протекающего по внутренней и внешней
сторонам листового скин-экрана, изображена на
рис. 3в,г. По внешней поверхности (рис. 3г) ток течёт
в узкой полосе, являясь зеркальным отражением тока,
текущего в витке из тонкого провода. Дойдя до места
перекрытия краёв листа, ток из точки В растекается
практически на всю ширину листа. Перейдя через
край листа, по внутренней поверхности ток течёт по
всей ширине (рис. 3в) и, дойдя до места перекрытия
краёв листа, сходится в точку А. Для растекающихся и
стекающихся токов зона перекрытия краёв листа
является малоиндуктивной двухшинной линией,
собственное магнитное поле которой сосредоточено
внутри зазора. Поэтому за пределами зазора влиянием
магнитных полей двухшинной линии на общую
картину магнитных полей витка и скин-экрана можно
пренебречь. Суммарное поле от витка и скин-экрана
будет соответствовать полю тока, текущего по
внутренней стороне скин-экрана (рис. 3а), т.к.
магнитное поле тонкого витка вычитается полем
линейного тока на внешней поверхности скин-экрана.
Следует отметить, что роль перекрывающихся
краев в скин-экране может выполнять проводящая
накладка e (d >> δ), отделенная от краёв листа тонким
слоем изоляции (Δ<<X, рис. 3д). При этом
распределение токов принимает вид, изображённый
на рис. 3е,ж.
Придадим скин-экрану форму сложной оболочки,
например форму полого тора с разрезом по
образующей. Разрез закроем через изолятор
проводящей накладкой, имеющей форму фрагмента
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тора. Такое устройство, являясь электрически
незамкнутым витком, свободно пропускает через
центральное (осевое) отверстие тора магнитный поток
(рис. 4а). Но для магнитного поля, в силу ранее
описанных граничных условий (1), внутренний объём
является закрытым для обтекающих его силовых
линий и магнитное поле внутри и снаружи на
поверхности тора вынуждено быть тангенциальным.
Т.е. мы фактически взяли известный концентратор
магнитного потока (рис. 2в), сделали его полым
внутри и с помощью проводящей накладки на разрез
тора изготовили малоиндуктивный обходной путь для
токов, которые раньше текли по поверхности вдоль
разреза концентратора (рис. 2г).
Если на такой скин-экран снаружи плотно, с
минимальным зазором, но соблюдая электрическую
изоляцию, надеть виток, то можно заставить пройти
через центральное осевое отверстие тора практически
весь созданный витком магнитный поток. А если в
полости тора намотать вторичную обмотку
трансформатора, как это изображено на рис. 4б, то
тороидальный скин-экран сможет эффективно
увеличить связь по магнитному потоку между
обмотками.
Как
показывает
численное
моделирование, для этого даже не обязательно
применять замкнутую тороидальную оболочку –
достаточно сделать скин-экран типа конус-цилиндр,
изображённый на рис. 5. Оказывается, если скинэкран СЭ выступает за высоковольтный край
вторичной обмотки на расстояние большее ширины
зазора h, коэффициент связи мало отличается от
значения, наблюдающегося со сплошным скинэкраном.

а)

б)
Рис. 4. Общий вид (а) тороидального скин-экрана (СЭ), разрез
(б) безжелезного трансформатора, в котором тороидальный СЭ
увеличивает коэффициент связи между первичной L1 и
вторичной L2 обмотками
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каждом витке. В такого рода ситуации для
трансформаторов
импульсных
рентгеновских
аппаратов на напряжения 600÷1000 кВ нами в работе
[8] был предложен и на практике осуществлен
частично, а в работах [10, 11] осуществлен в деталях,
принцип компенсации заряда на вторичной обмотке
(незаряжаемости) с двумя скин-экранами. В основе
принципа незаряжаемости лежит требование, чтобы в
момент резкого подключения нагрузки (срабатывания
рентгеновской трубки) заряд на каждом витке
вторичной обмотки был равен нулю. Это требование
далеко нетривиально и сводится к созданию
согласованного распределения витков вторичной
обмотки в пространстве, наводимой на этих витках
ЭДС индукции и распределения электрического поля
между обкладками некоторого (в данном случае
цилиндрического) конденсатора из скин-экранов,
внутри которого помещена вторичная обмотка (рис.
6а).
Рис. 5. Разрез скин-экрана (СЭ) типа конус-цилиндр. L1, L2 –
первичная и вторичная обмотки соответственно

Таким образом, концентрация магнитного потока
проводящими
оболочками
(поверхностями)
с
использованием явления резкого скин-эффекта
позволяет повысить коэффициент связи и КПД
безжелезного
высоковольтного
импульсного
трансформатора. Кроме того, с помощью проводящей
оболочки можно формировать распределение потока
импульсного магнитного поля вдоль витков
вторичной обмотки и таким образом выровнять
падение напряжения между витками.

а)

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАРЯДОВ НА ВТОРИЧНОЙ
ОБМОТКЕ ТРАНСФОРМАТОРА С
КОНЦЕНТРАТОРОМ ПОТОКА

Одним из явлений, которое может мешать
эффективной
работе
трансформатора
с
концентратором магнитного потока, изображённого
на рис. 1 и рис. 5, является зарядка паразитной
ёмкости между витками вторичной обмотки L2 и
скин-экраном (между L2 и индуктивностью L1). При
работе трансформатора в этой ёмкости запасается
энергия, которая не может быть использована при
быстром разряде на нагрузку. Кроме того, во
вторичной обмотке возбуждаются волны, приводящие
к межвитковым пробоям.
В случае очень высоких напряжений, 600÷1000 кВ,
зазор между обмотками L1 и L2 , между скин-экранами
и L2 , из за требований по электрической изоляции
вынужденно увеличивается. Несмотря на то, что в
вдоль оси магнитное поле выравнивается скинэкранами, в радиальном направлении поле менее
однородно и, кроме того, площадь сечения витка и
захватываемый витком магнитный поток в такой
геометрии меняет ЭДС индукции, наводимую в

б)
Рис. 6. а) - Принцип незаряжаемости вторичной обмотки; б) –
Реализация с переменной плотностью витков обмотки L2

При этом витки вторичной обмотки располагаются
в пространстве таким образом, чтобы ЭДС индукции
в данной точке обмотки U1-i совпадала с разностью
потенциалов на ёмкостном делителе, состоящем из
паразитных емкостей
виток-земля и
витоквысоковольтный электрод
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U 1i 

d 1i
C'
 U out i .
dt
Ci

Здесь Φ1-i – магнитный поток, наводимый на
участке обмотки с номерами витков от 1 до i, Uout –
выходное напряжение на высоковольтном электроде.
Как показано в работе [8] для этого плотность витков
должна изменяться с радиусом определенным
образом. В первом приближении, радиальная
плотность
витков
должна
быть
обратно
пропорциональна радиусу витка в кубе

N ~

1
.
r3

В случае вторичной обмотки намотанной на
конический изоляционный каркас плотность витков
на поверхности каркаса должна быть обратно
пропорциональна кубу расстояния от витка до
вершины конуса (рис. 6 б).
Для аппаратов с относительно невысоким
напряжением 100÷300 кВ, в случае небольшой
разницы в диаметрах между высоковольтным скинэкраном СЭ и заземленным электродом скин-экраном
G, как показано на Рис. 7, для получения
незаряжаемости плотность витков может быть близка
к константе.

а)

б)
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в)
Рис. 7. а – разрез безжелезного трансформатора Тесла со скинэкраном (СЭ), выравнивающим магнитное поле и
компенсирующим паразитные заряды на витках обмотки L2 ; б
– герметичный корпус высоковольтного контура
трансформатора между первичной и вторичной
индуктивностью – скин-экран G с шестью разрезами; 1 – скинэкран СЭ 2 – скин-экран – корпус G; 3 – вторичная обмотка L2
на коническом каркасе

Некоторые скин-экраны в приведённых примерах
реализаций сделаны в виде сплошных проводящих
цилиндрических поверхностей с окнами и узкими
прорезями – в виде «беличьего колеса» [11]. Такая
конфигурация: а - прозрачна для магнитных полей
трансформатора; б- непроницаема для внутреннего и
внешнего электрических полей; имеет рекордно
низкую индуктивность для токов, протекающих вдоль
оси. Это позволяет раздельно конфигурировать
магнитные
поля,
электрические
поля
и
малоиндуктивные цепи сильных токов вторичного
контура
трансформатора
при
работе
на
низкоимпедансную нагрузку.
Использование в импульсных трансформаторах
аппаратов ПИР-100/240 [9] и ПИР-200М [12]
цилиндрического скин-экрана СЭ, вставленного
внутрь конической вторичной обмотки L2 (рис. 7) и
подсоединенного к её выходу, преследует несколько
целей:
1. Выравнивает магнитное поле и поток вдоль
вторичной обмотки. Это приводит к выравниванию
градиента ЭДС индукции (т.е. электрического поля Е)
вдоль
вторичной
обмотки
и
некоторому
незначительному увеличению коэффициента связи
между обмотками и между витками вторичной
обмотки – к связи типа виток-виток добавляется связь
виток – скин-экран – виток.
2.
Создаёт
ударную
ёмкость
в
виде
малоиндуктивной коаксиальной линии.
3. Позволяет осуществить необходимую для
приборов с высоким коэффициентом трансформации
незаряжаемость витков вторичной обмотки [8, 9, 12].
Кроме того, присутствие скин-экрана СЭ
выравнивает поток, проходящий через каждый виток
обмотки L2, и распределение ЭДС индукции вдоль
витков также становится близким к линейному. То
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есть, для достижения незаряжаемости, в случае
малого зазора между скин-экранами по отношению к
их диаметру, нет необходимости делать вторичную
обмотку с переменным шагом. В незаряжаемой
обмотке на нагрузку разряжается вся – в том числе и
паразитная ёмкость вторичной обмотки, что также
повышает КПД трансформатора.
Влияние незаряжаемости на энергетические и
электротехнические параметры трансформатора Тесла
заметно падает в двух случаях:
1. В конструкциях низковольтных или мощных
аппаратов, в которых для увеличения запасаемой
энергии
параллельно
вторичной
обмотке
трансформатора Тесла подсоединена сосредоточенная
ёмкость C2 много большая, чем паразитная ёмкость
обмотки Cп. Тогда в паразитной ёмкости Cп
содержится малая доля энергии, из-за чего влияние
заряда на вторичной обмотке на КПД прибора
становится несущественным. Кроме того, в таких
трансформаторах из-за соблюдения соотношения

Кроме
незаряжаемости
полученный
трансформатор обладает чрезвычайно высоким
коэффициентом связи – каждый виток является скинэкраном для находящихся внутри него витков. На рис.
8г также показана другая возможная топология для
тороидального скин-экрана.

а)

L2 C п  L2 C 2
времена зарядки и разрядки паразитных емкостей
много меньше периода колебаний в трансформаторе и
паразитные ёмкости обычно успевают заряжаться и
разряжаться токами вдоль вторичной обмотки. Тем не
менее, при быстром разряде вторичной ёмкости C2
(короче периода колебаний в трансформаторе Тесла)
опять возникает опасность неравномерного стекания
зарядов с обмотки L2 и межвитковых пробоев. Так что
лучше всегда делать вторичную обмотку L2
незаряжемой.
2. При больших значениях коэффициента связи
высокий коэффициент связи приводит к возрастанию
быстродействия трансформатора и величины токов в
обмотках. Поэтому, при неизменном импедансе
разрядной цепи, значительная часть зарядов успевает
стекать с проводников вторичной обмотки в нагрузку.

б)

ИДЕАЛЬНЫЕ» ВАРИАНТЫ С ПРЕДЕЛЬНО
ВЫСОКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Применение тороидального концентратора потока
(тис. 4 а) не исключает соблюдение принципа
незаряжаемости. На рис. 8 показана принципиальная
схема одного из вариантов такого трансформатора.
Более подробно его устройство можно понять по
разрезам в двух разных плоскостях, приводимым на
рис. 8б,в,г
Для
соблюдения
незаряжаемости
необходимо, чтобы внешние витки не искажали
электрического поля, создаваемого внутренними
витками.
Исходя из выражения потенциала
;
;

в)

г)
Рис. 8. Общий вид (а) и разрезы (б, в) вторичной обмотки
безжелезного трансформатора с тороидальным скин-экраном и
незаряжаемой вторичной обмоткой. Δ – начальная толщина
изоляции, rn – радиус n-ного тороидального витка; г –
альтернативная топология

Можно отметить, что серьёзным препятствием к
применению рассмотренного на Рис. 8. полностью
незаряжаемого трансформатора с концентратором
магнитного
потока
является
его
низкая
технологичность. Есть и топологические проблемы
создания высоковольтного вывода с соблюдением
№ 6 (34) •декабрь 2020

244

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

электрической прочности. Хотя, на современном
уровне технологий, с применением 3D-печати такая
схема может быть реализована.
Применение
скин-экранов
и
принципа
незаряжаемости витков вторичной обмотки позволило
сформировать
принципиально
новые
электрофизические схемы импульсных безжелезных
трансформаторов, в которых двойная или одинарная
формирующая линия, индуктивности первичного и
вторичного контуров и емкость вторичного контура
трансформатора Тесла [10], занимают в пространстве
один объём.
ВЫВОДЫ

1. Применение скин-экранов в импульсных
трансформаторах
позволяет
формировать
распределения магнитных полей в пространстве без
использования магнитопроводов и даёт возможность
раздельно формировать электрические и магнитные
поля в объеме трансформатора.
2. Выравнивание магнитного поля и магнитного
потока вдоль вторичной обмотки за счет скин-экрана
приводит к выравниванию градиента ЭДС индукции
вдоль вторичной обмотки и к увеличению
коэффициента связи между обмотками. Это приводит
к увеличению КПД трансформатора, предотвращает
межвитковые пробои и увеличивает электрическую
прочность устройства.
3. Можно расположить витки высоковольтной
вторичной
обмотки
между
заземленным
и
высоковольтным скин-экранами таким образом, что
заряд на витках будет нулевым. Это предотвращает
возникновение волн и межвитковых пробоев внутри
обмотки при резком включении нагрузки и
увеличивает КПД трансформатора.
4.
Скин-экраны
могут
выполнять
роль
малоиндуктивной коаксиальной линии во вторичном
контуре трансформатора Тесла при работе на
нагрузку. При этом они одновременно позволяют
осуществить незаряжаемость витков вторичной
обмотки, повышающую электрическую прочность
приборов с высоким коэффициентом трансформации,
увеличивают КПД устройства и делает его
компактным.

5. Карасик В.Р. Физика и техника сильных магнитных полей.
Москва: Наука, 1964. 374 с.
6. Кнопфель Г. Сверхсильные импульсные магнитные поля
(Pulsed High Magnetic Fields) / Пер. с английского Николаева Ф.А.,
Свириденко Ю.П. Москва: Мир, 1972. 391 с
7. Импульсный аппарат жесткого рентгеновского излучения /
Биченков Е.И., Полюдов В.В., Рабинович Р.Л., Титов В.М. // ПТЭ.
1974, № 3, C. 208–2I0.
8. Импульсные рентгеновские аппараты ПИР-100 и ПИР-600М
для исследования быстропротекаюшх процессов / Биченков Е.И.,
Клыпин В.В., Пальчиков Е.И., Рабинович Р.Л., Бузуков А.А.,
Тимошенко Б.П. // Труды 14 международного конгресса по
высокоскоростной фотографии и фотонике. (СССР, Москва, 19-24
окт. 1980). С. 352–355.
9. Сильноточный импульсный рентгеновский аппарат для
динамической радиографии / Алтухов А.А., Биченков Е.И., Гусев
Е.А., Пальчиков Е.И., Овсянников В.Л. // ПТЭ. 1986. № 1. C. I89–
I92.
10. E I Palchikov, A V Dolgikh, V V Klypin and M S Samoylenko.
Developing a new high-power flash X-ray apparatus with harmonized
magnetic and electrical fields. TPH-2018. Institute of Physics
Publishing. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1128
(2018) 012117. doi:10.1088/1742-6596/1128/1/012117.
11. UK Patent GB (11)2119610 B, Int. Cl. H 05 G 1/06.
Improvenment in or Relating to Pulsed X-Ray Units. / Bichenkov E.I.,
Klypin V.V., Palchikov E.I., Poljudov V.V., Rabinovich R.L., Titov
V.M., Klochko V.A., Lisitsyn A.I., Tverdokhleb V.N., Doronin G.S.,
Obukhov A.S. - (21) Application No 8211770; (22) Date of filing
23.04.82.
12. E.I. Palchikov, A.V. Dolgikh, V.V. Klypin, I.Y. Krasnikov and
A.M. Ryabchun. Pulse X-ray device for stereo imaging and fewprojection tomography of explosive and fast processes. IOP Conf.
Series: Journal of Physics: Conference series, Vol. 894 (2017) 012069.
doi:10.1088/1742-6596/894/1/012069.
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/894/1/012069/pdf
Пальчиков Евгений Иванович – доктор технических наук,
профессор,
ведущий
научный
сотрудник
Института
гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, профессор
Новосибирского
государственного
университета,
e-mail:
palchikov@hydro.nsc.ru.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Kovalchuk B.M. et al. High-voltage pulsed generator for
dynamic fragmentation of rocks // Review of Scientific Instruments. –
2010. – V. 81. – P. 103506 https://doi.org/10.1063/1.3497307
2. Абрамян Е.А. Сильноточные ускорители-трансформаторы:
Препринт ИЯФ СО АН СССР № 17-70. Новосибирск. 1970. 36 с.
http://www.inp.nsk.su/images/preprint/1970_018.pdf
3. Электроразрядный
полупроводниковый
лазер
на
соединениях A2B6 с фоконной вставкой. / А. С. Насибов, В. Г.
Баграмов, К. В. Бережной, П. В. Шапкин // Краткие сообщения по
физике
ФИАН.
2013.
№4
с.
25-34.
http://ksf.lebedev.ru/outputfile_mainpage.php?id=1240
4. Babat G., Losinsky M. Concentration of Eddy Currents for Zonal
Heating of Steel Parts // Journal of Applied Physics. 1940. V.11. N 12.
P. 816–825.

245

№ 6 (34) •декабрь 2020

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

METHODS FOR GENERATING MAGNETIC AND ELECTRIC
FIELDS FOR IRONLESS HIGH-VOLTAGE PULSE
TRANSFORMERS
1

E.I. Palchikov1, 2
Lavrentyev Institute of Hydrodymanics, Novosibirsk
2
Novosibirsk State University, Novosibirsk

The paper considers the principles of forming a three-dimensional configuration of magnetic and electric fields for high-power
pulse transformers without the use of ferromagnetic cores. For the formation of magnetic fields, it is proposed to use conductive
shells with a thickness greater than the skin layer. Such shells, called skin screens, align the magnetic field and flow along the
secondary winding, allow the electric and magnetic fields to be formed separately in the transformer volume, increase the coupling
coefficient between the windings, and allow the magnetic and electric fields to be matched in such a way that there is no charge on
the turns of the high-voltage secondary winding. This prevents inter-turn breakdowns, increases the efficiency of devices
(transformers) and makes them compact.
Index terms: skin layer, skin screen, transformer, coupling coefficient, impulse.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КАВИТАЦИИ В ЖИДКОСТЯХ
ВБЛИЗИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, Р.В. Барсуков
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
В статье представлена модель развития кавитации в жидкости вблизи фазовых переходов. Предложена и физически
обоснована система обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих поведение кавитационного пузырька, а
также фазовые переходы на границе пузырька, которые необходимо учитывать, в частности, при кавитации в криогенных
жидкостях, фреонах или расплавах металлов. Проведены расчеты размера кавитационного пузырька при влиянии фазовых
переходов, массы испарённой жидкости внутри пузырька в результате расширения, и, в конечном итоге, зависимости
удельной мощности ударных волн, формируемых при схлопывании ансамбля кавитационных пузырьков. Установлено, что,
при определённых интенсивностях ультразвукового воздействия, пиковая удельная мощность ударных волн достигает
плато, и при дальнейшем повышении интенсивности увеличения мощности ударных волн не происходит. Эти
интенсивности могут считаться интенсивностями УЗ воздействия, обеспечивающими максимальную скорость разрушения
покрытий. Установленная более чем 2-х кратная вариация таких интенсивностей воздействия при небольшом изменении
температур (не более чем на 25 %) свидетельствует о необходимости разработки более совершенной, высокочувствительной
к изменению акустической нагрузки системы автоматического дозирования вводимой энергии и поддержания максимально
эффективных (оптимальных) интенсивности воздействия. Учёт полученных результатов позволит создать системы
контроля эрозионной прочности материалов и покрытий, работающих в криогенных жидких средах при низких
температурах и в расплавах металлов при высоких температурах.
Ключевые слова: ультразвук, криогенные жидкости, расплавы металлов, фазовые переходы.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день во многих машинах,
механизмах и устройствах применяются различные
жидкости, работающие в условиях, близких к
условиям протекания
фазовых переходов. Это
радиаторы охлаждения и систем теплоотдачи, систем
обеспечения нужной температуры поверхностей
трения и так далее. Также это могут быть криогенные
жидкости, подобные жидкому азоту, могут быть и
фреоны, а во многих случаях просто испаряющиеся
жидкости с поверхностей (аналогичные воде). Для
исследования прочности материалов, работающих
при воздействии
таких жидкостей (например,
материалы
для
изготовления
каналов,
технологических объёмов, баллонов высокого
давления) необходима реализация единого подхода к
реализации
кавитационного процесса вблизи
фазового перехода [1].
На сегодняшний день кавитационные явления,
например в криогенных жидкостях,
являются
наименее изученными. Известны лишь отдельные
экспериментальные данные, полученные в основном,
авторами представляемой работы, по кавитации в
жидком азоте, по ультразвуковому распылению
жидкого азота, имеющему кавитационную природу.
Для
детального
понимания
процесса
и
рационального
планирования
эксперимента
необходима
разработка
физико-математической
модели
процесса
поведения
кавитационного
пузырька,
учитывающей
фазовые
переходы,
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поскольку криогенные жидкости отличаются низкой
удельной теплотой парообразования (в >10 раз
меньше, чем у воды), как следствие, сильной
зависимостью давления насыщенных паров от
температуры. На сегодняшний день существуют
множество
моделей
и
численных
методов
исследования
(основанных,
на
решёточных
уравнениях Больцмана, вариационных принципах,
схеме контрольных объёмов, конечных разностей и
т.д.) развития параметров газовых включений в
жидкости [2, 3, 4]. Однако существующие модели и
методы отличаются чрезвычайной вычислительной
трудоёмкостью для исследования поведения пузырька
при периодических изменениях внешнего давления.
Поэтому задача получения системы упрощённых
уравнений, которые позволят за приемлемое время
рассчитать динамику пузырька и ансамбля пузырьков
в криогенной жидкости с учётом фазовых переходов и
провести априорные оценки влияния различных
факторов на возникновение и развитие кавитации
является актуальной.
Описание вывода данной системы уравнений и
результаты её анализа приведены в следующих
разделах.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ
ОТДЕЛЬНОГО ПУЗЫРЬКА

Возникновение
и
развитие
кавитационной
области, в первую очередь, определяется поведением
отдельного пузырька. Исследование поведения
отдельного пузырька проводится в двухфазной
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системе «жидкость-газ», в которой жидкая фаза
находится в области R B  r
в области 0  r

2

 R B , где

2

  ; а газовая фаза –
2

– евклидова норма

вектора; RB – мгновенный радиус кавитационного
пузырька, м; r – вектор координат наблюдаемой
точки, м.
В газовой фазе (внутри пузырька) присутствуют
пары жидкой фазы с массой m(t) (t – время, с).
Изменение массы паров жидкой фазы внутри
пузырька
подчиняется
экспериментально
установленному закону Дальтона [5]:

 pv
dm
2 p
 4KR B sat
; (1)
dt
pv
где psat – давление насыщенного пара криогенной
жидкости при данной температуре, Па; pv –
парциальное давление пара криогенной жидкости
внутри пузырька, Па; K – коэффициент, зависящий от
удельной теплоты парообразования криогенной
жидкости и гидродинамических условий на стенке
кавитационного пузырька, кг/(м2·с).
На стенке, между жидкой и газовой фазой
справедливо условие разности давлений, связанное с
наличием плёнки из органических включений [6],
препятствующей уменьшению размера пузырька до
нуля при отсутствии внешнего ультразвукового поля
(поверхностным натяжением в данном случае
пренебрегаем, поскольку оно у криогенных
жидкостей согласно справочным данным более чем в
8 раз меньше, чем у воды):

pRB t , t   pv t  



 С 2 t 

r C t 

   r p ;(3)


div

r

r

3
6
 r

r 2 r
r 2 t
 2


Несобственное
интегрирование
уравнения
сохранения импульса (3) по объёму жидкости



 r
r  C t 

,

 r 3 r  t
2 
 2
;
  С 2 t 
 r 


r  r ,    r , r  p
   div
 r 6
r2
 r 2 r 2  r

  2

 1 C t  2

 5 С 2 t 
  2

t
r
 r

4r 2 dr  lim pr   pR 

2
r 
4

r
R
и дополнительное применение баланса массы
жидкости в объёме, окружающем кавитационный
пузырёк

4
 x
3



r
v  С t 
; и закону сохранения импульса
3
r2

3
2

 dx  С t 
3
 RB  m  const ;  , x  
 dt  x 2



даёт
окончательную
систему
уравнений,
описывающую поведение отдельного пузырька в
криогенной жидкости с учётом фазовых переходов:
 dm
2 p sat  p v
 dt  4KR B
pv

 dR B C t  K p sat  p v



2

pv
; (4)
RB
 dt
 C t  С 2 t 



 t
2 r 23

 r 2  R B 0 


 p 0  p v 0  p v t   p  

   R B t 


RB 0
 p0  pv 0 ; (2)
RB t 

Движение жидкой фазы подчиняется уравнению
неразрывности
divv   0 ;
которое
имеет
сферически симметричное решение следующего вида



V  r  R 3 | RB  r 2  

Далее
представлены
зависимости
радиуса
кавитационного пузырька жидкости (на примере
жидкого азота), содержащейся в пузырьке от времени
t при различных интенсивностях ультразвукового
воздействия I.
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а) 0,5 Вт/см2

б) 0,75 Вт/см2

в) 1 Вт/см2

г) 2 Вт/см2

д) 3 Вт/см2

е) 4 Вт/см2

Рис. 1. Зависимости радиуса кавитационного пузырька от времени при различных интенсивностях воздействия и температурах
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Как следует из представленных зависимостей,
температура
достаточно
слабо
влияет
на
максимальный радиус пузырька, достигаемый в
стадии расширения, что также подтверждается
зависимостями на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимости максимального радиуса кавитационного
пузырька, достигаемого в стадии расширения, от температуры
при различной интенсивности воздействия

Это связано с тем, что несмотря на процессы
испарения и конденсации, парциальное давление пара
внутри пузырька остаётся достаточно малым по
сравнению с внешним давлением, поскольку время
расширения пузырька не превышает 4-х десятков
микросекунд.
Однако
полученные
зависимости
радиуса
пузырька от времени уже позволяют сделать вывод о
том, что воздействие с интенсивностью 0,5 Вт/см2 и
ниже не имеет смысла, поскольку в этом случае
радиус пузырька совершает колебания с частотой,
превышающей частоту первичной ультразвуковой
волны, без схлопывания с образованием ударной
волны высокой амплитуды.
Для
определения
конечной
энергии,
высвобождаемой в виде ударных волн при
схлопывании
пузырька,
проанализированы
зависимости массы пара криогенной жидкости,
содержащейся внутри пузырька, от времени,
интенсивности воздействия и температуры.
.

а) 0,5 Вт/см2

б) 0,75 Вт/см2
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в) 1 Вт/см2

г) 2 Вт/см2

д) 3 Вт/см2

е) 4 Вт/см2

Рис. 3. Зависимости массы газа, содержащейся внутри пузырька, от времени при различных интенсивностях воздействия и
температурах

На
рисунке
4
приведены
зависимости
максимально достигаемой массы пара, содержащегося
в пузырьке.
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определялось исходя
Экнадиосянца [5, 6].

из

теорий

Джилмора

и

Рис. 4. Зависимости максимальной массы газа, содержащейся
внутри пузырька, от температуры при различных
интенсивностях воздействия

Полученные зависимости свидетельствуют о
существенном влиянии температуры на содержание
пара внутри пузырька в широком диапазоне
интенсивностей. Очевидно, что это повлечёт влияние
температуры на давление ударной волны, образуемой
при схлопывании пузырька, поскольку именно
давление газа (пара) внутри пузырька является
основным фактором, определяющим энергетику
образующийся ударной волны.
Далее проведены оценки энергии ударных волн,
образуемых при схлопывании, в рамках исследования
ансамбля кавитационных пузырьков.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
АНСАМБЛЯ КАВИТАЦИОННЫХ ПУЗЫРЬКОВ

При
контроле
прочности
материала
определяющую роль играет пиковая удельная
мощность ударных волн, достигаемая в момент
максимального схлопывания пузырька, поскольку
именно она определяет, способная ли кавитация
преодолеть потенциальный барьер энергии связей
кристаллической решётки материала или нет. Если
вдруг пиковая мощность окажется неспособной
преодолеть прочность материала, то все остальные
фазы ударной волны, имеющие меньшую мощность,
станут бесполезными.
Пиковая удельная мощность ударных волн
(рисунок 3) оценивалась следующим образом:

Рис. 5. Зависимости пиковой удельной мощности ударных волн
от интенсивности при различных температурах

Представленные зависимости свидетельствуют о
том, что при определённых интенсивностях
ультразвукового воздействия, пиковая удельная
мощность ударных волн достигает плато, и при
дальнейшем повышении интенсивности увеличения
мощности ударных волн не происходит.
Поэтому минимальная интенсивность, при
которой достигается плато, может считаться
оптимальной
(достаточной
для
проведения
исследований с максимальным эффектом разрушения
покрытий)
интенсивностью
воздействия.
Установлено, что при температуре 77,36 К
оптимальная интенсивность составляет 6,5 Вт/см2, а
при более низкой температуре, близкой к критической
точке (63,15 К), оптимальная интенсивность
составляет 3 Вт/cм2.
Установленная более чем 2-х кратная вариация
оптимальных интенсивностей воздействия при
небольшом изменении температур (не более чем на 25
%) свидетельствует о необходимости разработки
более
совершенной,
высокочувствительной
к
изменению
акустической
нагрузки
системы
автоматического дозирования вводимой энергии и
поддержания
оптимальной
интенсивности
воздействия [8].

2



2
Pshw max m 


;
P ~ 4  min RB t  nbub
2 с
 t 0; 1f 

  

где концентрация кавитационных пузырьков nbub
определялась исходя из предложенной авторами
известной модели динамики ансамбля пузырьков [7],
а максимальное давление отдельной ударной волны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в результате проведения
исследований предложена и разработана модель
формирования кавитационной области в криогенных
жидкостях (включая отдельный пузырёк и ансамбль
кавитационных пузырьков).
Анализ
предложенной
модели
позволил
установить, что процессы испарения и конденсации
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криогенной жидкости на границе кавитационного
пузырька – основной фактор, обуславливающий
влияние температуры на кавитацию.
Установлена более чем 2-х кратная вариация
оптимальных интенсивностей воздействия при
небольшом изменении температур (не более чем на 25
%), которая свидетельствует о необходимости
разработки
более
совершенной,
высокочувствительной к изменению акустической
нагрузки системы автоматического дозирования
вводимой энергии и поддержания оптимальной
интенсивности воздействия.
Учёт полученных результатов позволит создать
системы контроля эрозионной прочности материалов
и покрытий, работающих в криогенных жидких
средах при низких температурах.
Исследование выполнено при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2021-00017 «Исследование формирования и развития
кавитационных процессов при аномально высоких
температурах в жидких средах, контактирующих с
различными материалами и покрытиями для создания
метода и средств контроля их эрозионной прочности»
Росатом.
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SIMULATION OF THE DEVELOPMENT OF CAVITATION IN
LIQUIDS NEAR THE PHASE TRANSITIONS
R.N. Golykh, V.N. Khmelev, R.V. Barsukov
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article presents a model of the development of cavitation in a liquid near phase transitions. A system of ordinary
differential equations describing the behavior of a cavitation bubble, as well as phase transitions at the bubble boundary, which must
be taken into account, in particular, during cavitation in cryogenic liquids, freons or metal melts, is proposed and physically
substantiated. Calculations of the size of the cavitation bubble under the influence of phase transitions, the mass of the evaporated
liquid inside the bubble as a result of expansion, and, ultimately, the dependence of the specific power of shock waves formed during
the collapse of an ensemble of cavitation bubbles are performed. It was found that, at certain intensities of ultrasonic action, the peak
specific power of shock waves reaches a plateau, and with a further increase in the intensity, the power of shock waves does not
increase. These intensities can be considered as the intensities of ultrasonic action, providing the maximum rate of destruction of
coatings. The established more than 2-fold variation of such exposure intensities with a small change in temperature (no more than
25%) indicates the need to develop a more perfect system for automatic dosage of the input energy, highly sensitive to changes in the
acoustic load and maintaining the most effective (optimal) intensity. impact. Taking into account the results obtained will make it
possible to create systems for monitoring the erosion strength of materials and coatings operating in cryogenic liquid media at low
temperatures and in metal melts at high temperatures.
Index terms: ultrasound, cryogenic liquids, metal melts, phase transitions.
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ПОДХОД К КЛАСТЕРИЗАЦИИ ВЫБОРКИ ДАННЫХ НА
ОСНОВЕ МЕТОДА НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ
С.И. Носков, Д.М. Ильюшонок
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
В работе рассматривается способ кластеризации выборки данных, основанный на свойстве метода наименьших
модулей, проявляемом при идентификации неизвестных параметров линейного регрессионного уравнения. Оно состоит в
равенстве нулю такого числа нулевых ошибок аппроксимации, которое соответствует количеству этих параметров. При
этом число формируемых групп номеров наблюдений и их количество в каждой группе фиксированы. Представлен пример.
Ключевые слова: кластеризация, данные, выборка, регрессионное уравнение, метод наименьших модулей.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из важных проблем анализа данных
является их кластеризация, состоящая в разбиения
множества объектов (наблюдений выборки) на
группы, называемые кластерами. Ее решению
посвящено значительное количество работ. Так, в
работах [1-7] рассмотрены методы эволюционного
моделирования, а также алгоритм кластеризации FCM
и его различные модификации. Статья [8] посвящена
применению
вейвлет-анализа
для
выявления
локальных
особенностей
характеристик
динамических процессов по данным, полученным из
эксперимента (натурного или численного). В [9]
предложена методика формирования функций
принадлежности
параметров
технологического
процесса на основе нечеткой кластеризации
производственных
данных.
В
статье
[10]
рассматривается аналог метода концептуальной
кластеризации COBWEB, способный работать с
объектами,
характеризуемыми
нечеткими
параметрами. Наконец, в работе [11] представлена
задача кластеризации данных, в которой множество
точек
в
пространстве
покрывается
непересекающимися шарами-кластерами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пусть для некоторого объекта при его
исследовании методами регрессионного анализа
определены выходной y и входные
,
,…,
факторы. Пусть также задана исходная информация –
выборка данных длины , определенная парой (Х, у),
где
= ( , … , ) , X− ( × ) − матрица с
компонентами
, = 1, , = 1, . При этом будем
предполагать справедливость традиционного для
анализа данных условия << .
Рассмотрим линейное регрессионное уравнение
=∑
+ ,
= 1, (1)
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где = ( , … , ) – вектор ошибок аппроксимации,
= ( , … , ) – вектор подлежащих оцениванию
параметров.
Наиболее популярным методом оценивания
параметров уравнения (1) является, в силу своей
простоты, метод наименьших квадратов (МНК),
состоящий в минимизации функции потерь
( )=

.

Другим распространенным методом является
метод наименьших модулей (МНМ) с функцией
потерь
( ) =∑
| |,
применение которого приводит к необходимости
решения задачи линейного программирования (см.,
например, [12]).
МНМ эффективно применяется для решения
широкого круга задач, к которым, в частности,
относятся:
- совместное использование при регрессионном
моделировании
статистический
и
экспертной
информации [13-17];
- оценивание параметров уравнения (1) с помощью
векторной функции потерь [18-21];
- анализ сложных социально-экономических систем
[22-25].
Оказывается, МНМ можно использовать и при
кластеризации
данных.
Действительно,
в
соответствии с результатами, опубликованными в
[26], число нулевых ошибок аппроксимации
уравнения (1) не меньше числа m. Воспользуемся
этим фактом. Оказывается, с его помощью можно
однозначным образом разбить все n наблюдений
выборки на [n/m] групп, где [а] – целая часть числа а.
Последовательность действий при этом может быть
следующей.
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Обозначим через N={1, 2,…,n} множество
номеров наблюдений выборки. Построим на ней
регрессионное уравнение (1). Сформируем множество
номеров ={ , ,…, ,}, для элементов которого
справедливо условие:
∈ 
=0. Разумеется, в
множество
может быть включено больше, чем m
элементов, если выборка содержит особенности.
Сформируем далее множество номеров
=N\
и
вновь построим уравнение (1) на новой выборке с
номерами из . После этого сформируем множество
, содержащее номера наблюдений с нулевыми
ошибками, построим множество
и т.д. После
завершения процесса множество
окажется либо
пустым, либо будет содержать менее
элементов. В
последнем случае будем полагать, что
=
.
Множества , = 1, + 1 обладают следующим
свойством –
содержит номера наблюдений
выборки, на которых модель (1) абсолютно точно
описывает анализируемый объект или процесс, это
множество занимает первой место в «конкурсе»
лучших в этом смысле номеров,
занимает в нем
второе место, а
(если
=∅) – последнее.
Полученное в результате разбиение множества
номеров наблюдений выборки примет вид:
=⋃
, ⋂ =∅, i≠j.
Представляется, что рассмотренный в работе
подход может быть модифицирован с использованием
так называемых полносвязных регрессионных
моделей [27- 33].
ПРИМЕР

Рассмотрим
в
качестве
объекта
анализа
многосторонний
грузопассажирский
железнодорожный
пункт
пропуска
(ЖДПП)
Забайкальск-Маньчжурия, который расположен на
железнодорожной грузовой межгосударственной
передаточной станции Забайкальск. В работе [24]
представлены статистические данные для него за
1990-2015 г.г. по следующим факторам:
y
–
объем
экспорта
крупнотоннажных
контейнеров, ДФЭ;
– объем ВВП РФ, рассчитанный по паритету
покупательной способности, млрд. дол.;
– инвестиции в основной капитал РФБ, млрд.
руб.;
– оборот розничной торговли в РФ, млрд. руб.;
– грузооборот железнодорожного транспорта
РФ, млрд. т∙км.
На этих данных с помощью МНМ было построено
5 линейных регрессий
y=
+
+
+
+

с последовательным уменьшением объема выборки на
5 наблюдений для каждой итерации.
Число формируемых групп номеров наблюдений
составляет [26/5]+1=6.
После реализации описанного выше алгоритма
были получены следующие результаты.
1-ая группа:
={1990, 1998, 2013, 2014, 2015},
y = 3729,76 + 1,12288 − 0,273799 +
0,98756 − 1,75899 .
2-ая группа:
={1991, 1997, 2005, 2008, 2011},
y = 2375,27 + 12,4202 + 1,3434 −
0,881062 − 6,89559 .
3-ья группа:
={1993, 1994, 1999, 2003, 2012},
y = 6757,78 − 13,749 − 2,75114 +
4,10816 + 4,79697 .
4-ая группа:
={1992, 1996, 2004, 2007, 2010},
y = −20749,9 + 57,7455 − 9,814 +
1,77134 − 18,7367 .
5-ая группа:
={1995, 2000, 2002, 2006, 2009},
y = −303723 + 2,58715 − 25,0734 +
13,9674 + 2,30558 .
={2001}.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе рассмотрен алгоритм кластеризации
выборки данных, основанный на фундаментальном
свойстве
метода
наименьших модулей
при
оценивании параметров линейного регрессионного
уравнения. Приведен пример применения алгоритма
на железнодорожном объекте.
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APPROACH TO CLUSTERING DATA SAMPLES BASED ON
THE METHOD OF LEAST MODULES
S.I. Noskov, D.M. Ilyushonok
Irkutsk state University of railway transport, Irkutsk
In this paper, we consider a method for clustering a sample of data based on the property of the method of least modules, which
is shown when identifying unknown parameters of a linear regression equation. It consists in the number of zero approximation
errors equal to zero, which corresponds to the number of these parameters. At the same time, the number of groups of observation
numbers formed and their number in each group are fixed. An example is considered.
Keywords: clustering, data, sampling, regression equation, method of least modules.
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ
ПРОДУКТАМИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ДЕСТРУКЦИИ
МИНЕРАЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Б.И. Ковальский, В.С. Янович, Ф.А. Исхаков, М.В. Акимов, М.Ф. Анакин
Сибирский федеральный университет, Военный учебный центр, г. Красноярск

В статье представлены результаты испытания минеральных моторных масел на температурную стойкость в
температурном интервале от 140 до 260 °С с учетом тепловой энергии, поглощенной продуктами температурной
деструкции и испарения. Установлены линейные зависимости между десятичными логарифмами тепловой энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции и десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной продуктами
испарения. Установлено, что процессы температурной деструкции начинаются после испарения определенной массы масла,
т.е., при термостатировании масел в первую очередь происходят процессы испарения, а после накопления определенного
количества тепловой энергии происходит обоюдное увеличение концентраций продуктов деструкции и испарения.
Ключевые слова: термостатирование, оптическая плотность, тепловая энергия, продукты температурной
деструкции, испаряемость, десятичные логарифмы тепловой энергии.

ВВЕДЕНИЕ

Температурная стойкость, как эксплуатационный
показатель
смазочных
масел,
характеризует
температурную область их работоспособности и
температуру деструкции базовой основы и присадок.
Данный
показатель
обычно
определяется
непосредственно при трении по изменению
коэффициента трения от температуры испытания [13] или в объеме по лаконагарообразованию [4].
Разработан стандарт для определения температурной
стойкости смазочных масел при трении[5]. С целью
повышения
информативности
метода
оценки
температурной
стойкости
применяют
такие
показатели
как
кинематическая
вязкость,
коэффициент
энергетического
состояния,
температуру начала нагарообразования, оптическую
плотность, индекс вязкости и др.[6,7].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При эксплуатации техники смазочное масло
подвергается температурному и механическому
воздействию, особенно на поверхностях трения, что
вызывает одновременно процессы окисления и
деструкции. Для исследования процессов деструкции
и минимизировать процессы окисления смазочные
масла испытывают в приборах без перемешивания.
Однако при термостатировании в широком
температурном интервале, например от 140 до 300°С
происходят одновременно процессы деструкции
базового масла, присадок и испарения, поэтому
критерий
температурной
стойкости
будет
определяться этими показателями, измеряемые
различными единицами-безразмерной оптической

точностью (продукты температурной деструкции) и
граммами (масса испарившегося масла).
Известно, что смазочное масло не может
бесконечно поглощать тепловую энергию, поэтому ее
избыток оно сбрасывает в виде продуктов
температурной деструкции и испарения. В этой связи
целью настоящих исследования является апробация
энергетического
метода
оценки
процессов
температурной деструкции и испарения, выраженных
количеством тепловой энергии, поглощенной этими
продуктами, что позволит их сравнивать по
энергоемкости.
Для испытания приняты минеральные моторные
масла: Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC; М-10Г2к; М8Г2к; U-tech navigator 15W-40 SG/CD. В качестве
средств контроля и испытания использовались:
прибор для термостатирования масел в диапазоне
температур от 140 до 300°С; фотометрическое
устройство
для
прямого
фотометрирования
термостатированных
масел
при
толщине
фотометрируемого слоя 2 мм и электронные весы для
измерения массы испарившегося масла.
Методика
исследования
заключалась
в
следующем. Пробу масла постоянной массы заливают
в прибор для термостатирования в диапазоне
температур от 140 до 300 °С и термостатируют в
течение 8-ми часов при каждой температуре без
перемешивания. Температура термостатирования
поддерживается
автоматически
с
помощью
терморегуляторов.
Испытания
проводят
при
атмосферном давлении без доступа воздуха с
конденсацией паров и отвода конденсата. После 8-ми
часов термостатирования пробу масла взвешивают,
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определяют массу испарившегося масла G, отбирают
часть пробы для фотометрирования и определения
оптической плотности D.

D=lg300/П

М-8Г2к

(1)

Где 300- показания фотометра при незаполненной
маслом кювете, мкА; П- показания фотометра при
заполненной кювете термостатированным маслом,
мкА.
Вычисляют
количество
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
за время термостатирования t.

=

Среднее квадратичное отклонение: 0,034

(2)

∙D

Количество тепловой энергии, поглощенной
массой испарившегося масла
за время t.

(3)

= ∙G

По данным
и
вычисляют десятичные
логарифмы
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами температурной деструкции lg и массой
испарившегося масла lg .
Новые пробы испытуемого масла термостатируют
по той же технологии при повышении температуры на
20°С выше предыдущей и измеряют те же показатели.
По полученным экспериментальным данным строят
графические зависимости десятичного логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
температурной деструкции от десятичного логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
массой
испарившегося масла, по которым определяется связь
между этими продуктами.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ

lg

(6)

- 2,239

Коэффициент корреляции составил: 0,998
Среднее квадратичное отклонение: 0,025
U-tech navigator 15W-40 SG/CD

lg

= 1,0758 lg

(7)

- 2,069

Коэффициент корреляции составил: 0,995
Среднее квадратичное отклонение: 0,033
Коэффициенты 1,429; 0,709; 1,1814 и 1,0758
характеризуют скорость изменения десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
температурной
деструкции
от
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами испарения. Установлено,
что наибольшей скоростью изменения lg
характеризуется моторное масло Лукойл Стандарт
10W-40 SF/CC, -1,429 а наименьшей -0,709 масло М10Г2к.
Свободные члены уравнений (4-7) характеризуют
потенциальную
тепловую
энергию,
которую
необходимо накопить моторному маслу, чтобы
начался
процесс
температурной
деструкции
(изменение lg ). Наибольшая потенциальная
энергия установлена для масла Лукойл Стандарт
10W-40 SF/CC – 3,225, а наименьшая -1,06 для масла
М-10Г2к.
3,5

На рис.1 а и б представлены зависимости
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
от десятичного логарифма тепловой энергии,
поглощенной
продуктами
испарения
при
термостатировании, минеральных моторных масел.
Установлено, что данные зависимости описываются
линейными уравнениями для масел:

= 1,1814 lg

lgQD

3
2,5
2
1,5
1
0,5

Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC.

lg

= 1,429 lg

- 3,225

lg

0

(4)

0

Коэффициент корреляции составил: 0,999
Среднее квадратичное отклонение: 0,0297
М-10Г2к

lg

= 0,709 lg

- 1,06

(5)

Коэффициент корреляции составил: 0,994
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Лукойл Стандарт 10W-40 SFCC – 5,28; М-10Г2к –
4,92; М-8Г2к – 5,4; U-tech navigator 15W-40 SG/CD –
5,2.
Таким образом, с учетом тепловой энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
и испарения более термостойким является летнее
дизельное масло М-10Г2к. Среди универсальных
масел более термостойким является U-tech navigator
15W-40 SG/CD

lgQD
3,5
3
2,5
2
1,5

ВЫВОДЫ

1
0,5
lg

0
0

1

2

3

4

G

5

(б
Рис.1
Зависимости десятичного логарифма тепловой
энергии, поглощенной продуктами температурной деструкции
от десятичного логарифма тепловой энергии, поглощенной
продуктами испарения при термостатировании минеральных
моторных масел: 1-Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC; 2-М10Г2к; 3-М8Г2к; 4-U-tech navigator 15W-40 SG/C

Представленные на рис.1 зависимости пересекают
ось абсцисс, точка пересечения определяет значение
десятичного логарифма тепловой энергии,
поглощенной продуктами испарения, при котором
начинаются процессы температурной деструкции
(изменение lg ). Координаты точки пересечения
составили для масел: Лукойл Стандарт 10W-40 SF/CC
– lg = 2,26; М-10Г2к – lg = 1,5; М-8Г2к – lg =
1,9; U-tech navigator 15W40 SG/CD – lg
= 1,92.
Установлено,
что
процессы
температурной
деструкции начинаются при минимальном значении
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами испарения равным 1,5 для
масла М-10Г2к, а для масла Лукойл Стандарт 10W-40
SF/CC это значение составило 2,26.
Для определения самого термостойкого масла из
числа исследованных предлагается использовать
коэффициент
температурной
стойкости
КТС,
определяемый суммой

Ктс = lg

+ lg
(8)

где lg
и lg
– десятичные логарифмы тепловой
энергии, поглощенной продуктами температурной
деструкции и испарения.
Для сравнения масел необходимо выбрать
постоянное
значение
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной
продуктами
испарения ( например lg = 3,5) и подставив это
значение в уравнение (4-7), определить значения
десятичного
логарифма
тепловой
энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
и затем определить коэффициент температурной
стойкости, Ктс который составил для масел:

На
основе
проведенных
исследований
минеральных моторных масел установлено:
1. При термостатировании минеральных моторных
масел вначале происходит испарение и при
накоплении определенного количества тепловой
энергии, поглощенной продуктами испарения
начинают проявляться процессы температурной
деструкции, изменяющие оптическую плотность
масла.
2. Установлены линейные зависимости между
десятичными логарифмами тепловой энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
и испарения, причем количество тепловой энергии,
поглощенной продуктами температурной деструкции
меньше количества тепловой энергии, поглощенной
продуктами испарения.
3. Установлена область потенциальной энергии,
необходимой для начала процессов температурной
деструкции, которая зависит от испаряемости
исследуемых масел.
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METHOD FOR DETERMINING THE ENERGY CONNECTION
BETWEEN THE PRODUCTS OF THERMAL DEGRADATION OF
MINERAL MOTOR OILS
B.I. Kovalsky, V.S. Yanovich, F.A. Iskhakov, M.V. Akimov, M.F. Anakin
Siberian Federal University, Institute of oil and gas, Military training center, Krasnoyarsk
The article presents the results of testing mineral engine oils for temperature resistance in the temperature range from 140 to 260
°C, taking into account the thermal energy absorbed by the products of thermal degradation and evaporation. Linear relationships are
established between the decimal logarithms of the heat energy absorbed by the products of thermal degradation and the decimal
logarithm of the heat energy absorbed by the products of evaporation. It is established that the processes of thermal degradation begin
after the evaporation of a certain mass of oil, i.e., when oil is thermostated, first of all, evaporation processes occur, and after the
accumulation of a certain amount of thermal energy, the concentrations of degradation and evaporation products increase mutually.
Keywords: temperature control, optical density, thermal energy, products of thermal degradation, evaporation, decimal
logarithms of thermal energy.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ГИДРОЛИЗА
N,N’-ДИНИТРОМОЧЕВИНЫ И ЕЕ СОЛЕЙ
М.В. Чикина, С.Г. Ильясов, В.С. Глухачева
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В данной статье приведены результаты исследования реакции разложения N,N’-динитромочевины и ее монокалиевой и
дикалиевой солей, а также теоретические расчеты констант скоростей реакции. Методами Оствальда – Нойеса и Вант –
Гоффа показано, что разложения монокалиевой соли N,N’-динитромочевины относится к реакции первого порядка, а
дикалиевой соли N,N’-динитромочевины и N,N’-динитромочевинык к реакции второго порядка.
Ключевые слова: N,N’-динитромочевина, реакция разложения, монокалиевая соль N,N’-динитромочевины, дикалиевая
соль N,N’-динитромочевины.
ВВЕДЕНИЕ

Нитрамид, как простейшее реакционноспособное
соединение для получения на его основе новых
структур, привлекает внимание уже не одного
поколения
исследователей. Но все известные
методики получения нитрамида 2 сложны и не
позволяют получить целевой продукт в большом
количестве [1, 2].
Синтез N,N’-динитромочевины 1 и изучение ее
свойств показали легкость протекания гидролиза с
образованием нитрамида (рис. 1)[3].
O
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Целью данной работы является исследование
кинетики гидролиза N,N’-динитромочевины 1 и ее
калиевой 3 и дикалиевой 4 солей.

+

O

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

-

Рис. 1. Схема синтеза нитрамида

При взаимодействии N,N’-динитромочевины 1 с
эквимолярным количеством воды нитрамид 2
образуется почти количественно. Но работа с
динитромочевиной,
которая
является
высоко
реакционноспособным
и
чувствительным
к
механическим воздействиям соединением, очень
опасна.
Симметричная N,N’-динитромочевина 1 в воде и
протонных растворителях находится в ионном
состоянии и обладает кислотными свойствами [4, 5].
Она легко взаимодействует со щелочами с
образованием кислых и средних солей.
В следствие катионного обмена происходит
взаимодействие N,N’-динитромочевины с одним или
двумя молями гидроксида калия с образованием
моно- и дикалиевой солей динитромочевины (рис. 2)
[6, 7].

265

Рис. 2. Схема синтеза моно- и дикалиевой солей
динитромочевины

Для определения порядка реакции и энергии
активации были исследованы закономерность
изменения концентрации вещества, скорость реакции
разложения от времени и температуры реакционной
среды.
При
исследовании
реакции
разложения
дикалиевой соли динитромочевины 4 использовались
водные растворы с начальной концентрацией 1,0·10-4
и 2,0·10-4 моль/л. Раствор помещали в кювету,
термостатировали ее при температурах 40, 60, 80°С и
снимали УФ-спектры через каждые 20 минут на УФспектрофотометре
“UV–
2401
PC”
фирмы
SHIMADZU. Зависимость расчетной концентрации
(с) 4 от времени реакции (t) представлена на рисунке
3.
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Рис. 3. Кинетические кривые разложения 4 при 40, 60, 80°С

Анаморфоза реакции разложения 4 показана на
рисунке 4.

Рис. 4. Анаморфоза реакции разложения 4 при 40, 60, 80°С

Исходя из графического построения анаморфозы,
представленной на рисунке 4, можно сделать вывод,
что
реакция
разложения
дикалиевой
соли
динитромочевины 4 относится ко второму порядку.
Мы предполагаем, что «выпадение» точек из общей
зависимости объясняется образованием в начальный
момент времени промежуточной частицы, которая в
дальнейшем взаимодействует с 4.
Расчетные
значения
константы
скорости
гидролиза 4, как для реакции первого, так и для
второго порядка, приведены на рисунках 5 и 6.

Рис. 6. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 4 по второму порядку

Как видно из полученных зависимостей, константа
скорости
гидролиза
дикалиевой
соли
динитромочевины
4
зависит
от
текущей
концентрации вещества.
Используя методы Оствальда – Нойеса и Вант –
Гоффа было определено, что гидролиз 4 имеет второй
порядок реакции (Еа = 10512 ± 628 кал/моль).
При исследовании реакции разложения калиевой
соли динитромочевины 3 использовались водные
растворы с начальными концентрациями 1,0·10-4,
2,0·10-4 и 1,0·10-3 моль/л. Раствор помещали в кювету,
термостатировали ее при температурах 40, 60, 80°С и
снимали УФ-спектры через каждые 20 минут на УФспектрофотометре “UV– 2401 PC”. Зависимость
остаточной концентрации 3 от времени гидролиза
представлена на рисунке 7.

Рис. 7. Кинетические кривые разложения 3 при 40, 60, 80°С

Анаморфозы реакции разложения 3 по первому и
второму порядку представлены на рисунках 8 и 9.

Рис. 5. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 4 по первому порядку

Рис. 8. Полулогарифмическая анаморфоза реакции
разложения 3 по первому порядку
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Рис. 9. Анаморфоза реакции разложения 3 по второму
порядку

Расчетные
значения
константы
скорости
гидролиза 3 для реакции первого и второго порядка
показаны на рисунках 10 и 11.

Рис. 10. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 3 по первому порядку

Рис. 11. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 3 по второму порядку

Используя методы Оствальда – Нойеса и Вант –
Гоффа было определено, что гидролиз 3 относится к
реакциям первого порядок.
При
исследовании
реакции
разложения
динитромочевины 1 использовались водные растворы
с начальными концентрациями 1,0·10-4, 2,0·10-4 и
1,0·10-3 моль/л. Исследование разложения 1
проводили аналогично ее солям. Построенные
кинетические кривые разложения 1 показаны на
рисунке 12.

267

Рис. 12. Кинетические кривые разложения 1 при 40, 60,
80°С

Анаморфозы реакции разложения 1 по первому и
второму порядку представлены на рисунках 13 и 14.

Рис. 13. Полулогарифмическая анаморфоза реакции
разложения 1 по первому порядку

Рис. 14. Анаморфоза реакции разложения 1 по второму
порядку

Из рисунка 14 видно, что реакция разложения
N,N’-динитромочевины 1 идет по второму порядку.
Расчетные
значения
константы
скорости
гидролиза 1, как для реакции первого, так и для
второго порядка, представлены на рисунках 15 и 16
(кривые на рисунках располагаются по температурам
снизу вверх).
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Рис. 15. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 1 по первому порядку

Рис. 16. Зависимость константы скорости от времени
гидролиза 1 по второму порядку

Как видно из полученных зависимостей,
константы скорости реакции зависят от текущей
концентрации 1. Из этого можно предположить, что в
воде
кристаллическая
N,N’-динитромочевина
переходит в аци-форму и протонирует сама себя,
поэтому протекает реакция гидролиза, а не процесс
образования нитрамида 2. По-видимому, гидролиз 3 и
4 протекает по тому же механизму, что и в случае 1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены исследования реакции разложения
N,N’-динитромочевины и ее моно- и дикалиевых
солей, а также теоретические расчеты констант
скорости реакции. Методами Оствальда – Нойеса и
Вант –Гоффа показано, что реакция разложения
монокалиевой соли N,N’-динитромочевины относится
к реакции первого порядка, а дикалиевой соли N,N’динитромочевины и самой N,N’-динитромочевины к
реакции второго порядка.
Работа выполнена при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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STUDY OF HYDROLYSIS REACTION OF N,N’-DINITROUREA
AND ITS SALTS
М.V. Chikina, Sergey G. Il’yasov, V.S. Glukhacheva
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 the study on the decomposition reaction N,N’-dinitriurea and its monopotassium and
dipotassium salts, as well as report the predictions of the reaction rate constants. Using Noyes-Oswald andVan't Hoff’s method, it
was shown that the decomposition reaction of the monopotassium salt of N,N’-dinitrourea refers to first-order reactions, while the
reaction of the dipotassium salt ofN,N’-dinitrourea and N,N’-dinitrourea refers to the second-order reactions.
Index terms: N,N’-dinitrourea, decomposition reaction,monopotassium salt of N,N’-dinitrourea, dipotassium salt ofN,N’dinitrourea.
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