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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.13

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО АДАПТАЦИИ
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОГО
ПРИБОРА ПОД ОБЪЕКТ В ВИДЕ ТУПИКОВОЙ ВЫРАБОТКИ
УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ
ЗАГАЗОВАННОСТИ МЕТАНОМ, ЗАПЫЛЕННОСТИ И
ВЗРЫВООПАСНОЙ ПЫЛЕМЕТАНОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ
С.А. Лисаков, А.И. Сидоренко, Е.В. Сыпин
Бийский технологический институт, Бийск
Проведено исследование по адаптации многокритериального оптико-электронного прибора под объект в виде
тупиковой выработки угольной шахты, предполагающее разработку подходов к размещению датчиков МКОЭП для
контроля наличия загазованности метаном, запыленности и взрывоопасной пылеметановоздушной смеси. В результате
определен подход на базе компьютерного моделирования для размещения датчиков концентрации метана и угольной пыли
с учетом минимизации времени обнаружения датчиками предельно допустимой концентрации метана и угольной пыли.
Моделирование выполнялось с использованием пакета программ Fire Dynamics Simulator. Рассмотрено два сценария
протекания авариных ситуаций, связанных с нарушением работы вентиляции – остановка вентилятора местного
проветривания в течение 20 с и отставание вентиляционных труб при расстоянии от трубы до забоя d = 12, 18 и 22 м. Датчики
концентрации метана размещают на стороне противоположной вентиляционному трубопроводу при штатном режиме
работы вентиляции. При нарушениях работы вентиляции, датчики дополнительно размещают как можно ближе к кровле
выработки на расстоянии 0,2–0,5 м. Расстояние от забоя до датчиков концентрации метана принимается от 3 до 5 м.
Датчики концентрации пыли при штатной работе вентиляции необходимо размещать в точках рядом с источником
пылевыделения на выемочном комбайне. При нарушениях работы вентиляции необходимо дополнительно размещать
датчики концентрации угольной пыли под кровлей. Для установленных мест размещения датчиков оценена погрешность
прогнозирования ситуаций с использованием данных об изменении во времени сигналов датчиков, применяя алгоритм на
базе нейронной сети типа NAR. Средняя погрешность при прогнозировании тревожной ситуации не превышает 17%,
предаварийной – 15%, аварийной – 16%.
Ключевые слова: многокритериальный оптико-электронный прибор, загазованность, метан, запыленность, угольная
пыль, тупиковая выработка угольной шахты.

ВВЕДЕНИЕ

Последствием интенсификации угледобычи в
угольных шахтах, в последнее время, является рост
пылеобразования и газообильности в выработках, что
в свою очередь приводит к образованию
взрывоопасных смесей метана и угольной пыли и
возможности возникновения пожаров и взрывов [1, 2].
Современные средства аэрогазового контроля и
обнаружения пожаров в угольных шахтах [3-5]
принимают решение о возникновении аварийной
ситуации на основе данных по нескольким критериям
– концентрации метана, угольной пыли и продуктов
горения путем их обработки с использованием
генетических алгоритмов и алгоритмов на базе
нейронных сетей.
При реализации алгоритмов не учитывается связь
критериев, определяющих наличие предаварийных
(взрывоопасная смесь) и аварийных ситуаций (тление,
пламенное горение). Кроме того, в исследованиях не
рассматривается влияние концентрации пыли и
предела ее взрывчатости на предельно допустимую
3

концентрацию метана в смеси со взвешенной в
воздухе угольной пылью.
Исходя
из
вышеприведенных
недостатков
известных средств аэрогазового контроля, был
разработан многокритериальный оптико-электронный
прибор контроля предаварийных и аварийных
ситуаций в угольных шахтах (МКОЭП).
Обработка
данных
с
датчиков
МКОЭП
выполняется
с
использованием
нейросетевого
алгоритма классификации ситуаций, позволяющего
прогнозировать значения концентраций метана,
угольной пыли и продуктов горения (CO2, CO) и
сопоставлять прогнозируемые значения с типом
ситуации [6, 7, 8].
Дальнейшие
исследования
направлены
на
адаптацию МКОЭП под объекты в виде выработок
угольных шахт. В результате проведения адаптации
определяется подход к расположению отдельных
оптико-электронных
датчиков
МКОЭП,
обеспечивающий достоверное обнаружение и
классификацию ситуаций.
Места расположения
датчиков определяются по характеру изменения
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полей концентрации газов и пыли для условий
протекания ситуаций согласно наиболее вероятным
сценариям.
Ранее были проведены исследования, в результате
которых определены следующие наиболее вероятные
сценарии протекания предаварийных и аварийных
ситуаций [9-11]:
1) Сценарий загазованности тупиковой выработки,
связанный с отставанием вентиляционных труб при
нагнетательном способе проветривания с помощью
вентилятора местного проветривания (ВМП);
2) Сценарий загазованности тупиковой выработки
при длительной остановке ВМП;
3) Сценарий запылённости тупиковой выработки,
при котором образование пылевоздушной смеси
происходит в процессе добычи угля комбайном при
нарушении работы (остановке) системы орошения и в
условиях изменения скорости вентиляционного потока
от 0,25 до 4 м/с;
4) Сценарий протекания пожара в конвейерной
выработке угольной шахты при горении конвейерной
ленты для характерной скорости вентиляционного
потока, составляющей от 0,5 до 4 м/с.
Проведена разработка и проверена адекватность
компьютерных моделей, позволяющих исследовать
работу МКОЭП в установленных ситуациях [9-11].
Дальнейшее исследование по адаптации МКОЭП
под охраняемый объект на базе компьютерного
моделирования предполагает разработку подходов к
размещению датчиков МКОЭП для установленных
сценариев обеспечивающих:
– достоверное обнаружение МКОЭП наличия
загазованности
метаном
и\или
запыленности,
образования взрывоопасных газопылевоздушных
смесей, наличия продуктов горения по достижению
пороговых (предельно допустимых) концентраций
метана, угольной пыли, углекислого и угарного газа
за определённое время;
– возможность классификации ситуации (штатная,
тревожная, предаварийная, аварийная) МКОЭП на
основе анализа сигналов отдельных датчиков и их
совокупности, согласно нейросетевому алгоритму
работы прибора.
Цель работы заключается в
проведении
исследования по адаптации МКОЭП под объект в
виде тупиковой выработки угольной шахты для
контроля
наличия
загазованности
метаном,
запыленности
и
взрывоопасной
пылеметановоздушной смеси.
Задачи исследования заключаются в следующем:
– проанализировать известные подходы к
размещению средств контроля возникновения
загазованности и запыленности выработок угольных
шахт и по его результатам определить подход для
размещения датчиков разрабатываемого МКОЭП;
– определить исходные данные и граничные
условия для проведения исследования по адаптации

МКОЭП на базе компьютерного моделирования для
ситуаций,
связанных
с
загазованностью
и
запыленностью в тупиковой выработке;
– провести исследование по адаптации МКОЭП
на базе компьютерного моделирования и в результате
определить подходы к размещению датчиков метана и
концентрации пыли.
АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ ПОДХОДОВ К РАЗМЕЩЕНИЮ
СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗАГАЗОВАННОСТИ И ЗАПЫЛЕННОСТИ
ВЫРАБОТОК УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Для
определения
подхода
к
адаптации
разрабатываемого МКОЭП был проведен анализ
известных подходов к размещению средств контроля
наличия загазованности и запыленности выработок
угольных шахт, представленных в литературе и
нормативно-правовой и технической документации
[12-18].
Основными
положениями,
определяющими
подходы к размещению датчиков концентрации
метана и угольной пыли, являются [12-18]:
1) Определяются базовые точки размещения
датчиков, представляющие собой места, где должны
быть обязательно установлены датчики газа согласно
требованиям нормативных документов.
2)
Определяются
дополнительные
(альтернативные)
точки
в
выработках
не
совпадающие с базовыми точками. Это обусловлено
наличием участков выработок с повышенным риском
возникновения загазованности и запыленности.
Дополнительные точки используются для раннего
предупреждения о наличии загазованности и/или
запыленности.
3) Учет влияния характера распространения
воздушного (вентиляционного потока) и времени его
распространения по выработкам на выбор мест
размещения датчиков.
4) Минимизация времени обнаружения датчиками
предельно
допустимой
концентрации.
Время
обнаружения tобн определяется суммой времени
распространения контролируемого газа (угольной
пыли) с концентрацией, превышающей предельную tр,
до места расположения датчика и времени
срабатывания датчика tср (как правило 30 с):
t обн  t р  t ср , (1)
В
настоящее
время
не
установлены
унифицированные требования к минимальному
времени обнаружения датчика газа для большинства
шахт, его выбор выполняется с учетом условий
производства.
6) Контроль шахты несколькими датчиками на
протяженных участках путем выбора расстояния
между ними для наиболее раннего обнаружения
предельно допустимых концентраций.
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7) Учет мест возможного возникновения
аварийных ситуаций и характера их протекания при
размещении датчиков.
В проводимых в настоящее время исследованиях
применяются различные подходы, основанные на
проведении
теоретических
исследований
с
использованием компьютерного моделирования и
экспериментальных исследованиях на стендах, либо
непосредственно в выработках шахт.
В работе [12] выполняется теоретическое
исследование, заключающееся в решении задачи
минимизации количества газовых датчиков измерения
концентрации газа в шахте с использованием
гибридного
алгоритма,
сочетающего в
себе
генетический алгоритм и алгоритм оптимизации на
базе метода роя частиц.
В источнике [13] для определения расположения
датчиков
концентрации
метана
проведено
экспериментальное исследование в действующей
выработке угольной шахты. В результате анализа
данных мониторинга концентраций метана в реальном
времени был предложен подход к размещению датчиков
метана.
В работе Торано [14] проведено исследование с
использованием
программы
вычислительной
гидродинамики Ansys CFX 10.0 и установлена
взаимосвязь между скоростью движения воздуха и
концентрацией метана в тупиковой выработке при
нагнетательном способе проветривания. Полученные в
работе результаты используются при размещении
датчиков метана в выработке.
Для разработки подхода к размещению датчиков
МКОЭП были рассмотрены требования нормативноправовых документов, применяемых в России [15-19].
Датчики метана в тупиковой выработке угольной
шахты размещаются в базовых точках следующим
образом: в призабойном пространстве под кровлей на
расстоянии от забоя равном от 3 до 5 м со стороны,
противоположной вентиляционному трубопроводу;
на буровых станках и комбайнах; на расстоянии от
ВМП не превышающем 10 м со стороны забоя
тупиковой выработки. Дополнительные точки для
размещения датчиков устанавливаются в местах
возможных формирований слоевых скоплений
метана. Для стационарных датчиков метана
(метанометров) время срабатывания не должно
превышать 15 секунд.
Датчики контроля запыленности воздуха в базовых
точках устанавливаются в тупиковых выработках: в 1015 м от выемочного комбайна в направлении
воздушного потока; на рабочих местах машиниста
комбайна и машиниста крепи; в исходящих струях на
расстоянии 10-20 м от водяной завесы под кровлей на
стороне,
противоположной
вентиляционному
трубопроводу. Содержание пыли не должно
превышать 150 мг/м3 в исходящих вентиляционных
потоках выработок.
5

Таким образом, с учетом анализа литературы и
нормативных документов, подход для размещения
датчиков разрабатываемого многокритериального
оптико-электронного прибора предполагает:
– проведение компьютерного моделирования
запыленности и загазованности в тупиковой
выработке для сценариев протекания предаварийных
и аварийных ситуаций в тупиковой выработке при
отставании вентиляционных труб и длительной
остановке ВМП.
– получение на основе моделирования данных об
изменении сигналов датчиков во времени при
протекании рассматриваемых ситуаций. Датчики
устанавливаются в базовых точках размещения и
дополнительных местах возможных формирований
слоевых скоплений метана и угольной пыли. Места
установки датчиков определяются с учетом
рекомендаций нормативных документов и анализа
полей концентраций метана и пыли, полученных при
моделировании;
– выбор базовых и дополнительных точек
размещения датчиков на основе анализа их сигналов по
превышению
контролируемыми
параметрами
(концентрация метана и угольной пыли) предельно
допустимых значений за минимальное время
обнаружения (формула (1)).
– для установленных мест размещения датчиков
по зависимостям сигналов этих датчиков от времени
необходимо
определить
погрешность
прогнозирования ситуаций нейросетевым алгоритмом
в соответствии c классификацией [8].
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование по адаптации МКОЭП проводится с
использованием комплексной компьютерной модели
для расчета формирования в тупиковой выработке
пылеметановоздушной смеси с учетом влияния
вентиляционного потока. Компьютерная модель
построена на базе ранее разработанных отдельных
моделей для загазованности метаном и запыленности
угольной пылью выработок с использованием пакета
программ Fire Dynamics Simulator (FDS) [9, 10, 20].
Исходные данные для проведения компьютерного
моделирования представляют собой [9, 10]:
1) Выбранные модели, к которым относятся модель
турбулентности Large Eddy Simulation (LES), модель
турбулентной вязкости – модель Дидорфа и модель
движения частиц на базе дискретно-траекторного
метода Эйлера-Лагранжа. Расчет выполняется в
дозвуковом приближении для чисел Маха – Ma<0,3.
2)
Геометрические
параметры
тупиковой
выработки с поперечным сечением сводчатой формы:
длина 24 м, высота 2,9 м, ширина 3,6 м.
3) Параметры вентиляции: поток воздуха – 3,4 м3/с
в трубопроводе, диаметр трубопровода 0,6 м,
расстояние от вентиляционных труб до забоя d – 12,
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18 и 22 м. При d=12 м вентиляция работает в штатном
режиме, а с увеличением расстояния возникает
отставание вентиляционных труб, что является
нарушением работы вентиляции.
4) Значения интенсивности метановыделения и
пылевыделения принимались равными 0,05 м3/с и 0,01
кг/с соответственно [14, 21].
5) Плотность угольной пыли для используемого
угля марки Д составляет 1280 кг/м3. Дисперсный
состав
угольной
пыли
определяется
дифференциальной функцией распределения частиц
по массе (рис. 1.) и является характерным при
пылевыделении в процессе разрушения угольного
массива комбайном [21].
6) Начальные условия в выработке – температура
20 °С и атмосферное давление 105 Па.
Исходные данные, определяющие предельно
допустимые значения концентраций и соответствующие
им
ситуации,
необходимы
для
определения
минимального
времени
обнаружения
ситуаций
датчиками и последующей проверки точности работы
алгоритма классификации ситуаций.

выработке составляют 2
соответственно [15, 16].

%

об.

и 150 мг/м3

Табл. 1. Значения контролируемых параметров для ситуаций в
тупиковой выработке
Ситуация в тупиковой выработке
Контролир
уемый
Предава
Штатная
Тревожная
Аварийная
параметр
рийная
Концентра
<1,7
1,7 – 1,8
1,8 – 2
>2
ция CH4, %
Концентра
ция
135 –
угольной
<127,5
127,5 – 135
>150
150
пыли,
мг/м3

Предельно допустимая концентрация метана ССH4П
(об. %) в смеси метана и угольной пыли
рассчитывается, принимая предельно допустимые
значение для метана CCH4Д=2 % в тупиковой выработке
[1]:
n

СCH 4 П  СCH 4 Д 1   , (2)
P


где n – концентрация угольной пыли (г/м3); Р –
нижний предел взрывчатости пыли, принимаемый
равным 20 г/м3 [1].
РАССТАНОВКА ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ В
РАСЧЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Рис. 1. Дифференциальная функция плотности распределения
частиц угольной пыли по массе

В результате ранее проведенных исследований [7]
определена классификация различных ситуаций
путем сопоставления величин контролируемых
параметров (концентраций метана, угольной пыли) с
их предельно допустимыми значениями для
контролируемого объекта в виде тупиковой
выработки (табл. 1):
1) Штатная – при величине контролируемого
параметра до 85% от предельно допустимого
значения;
2) Тревожная – при величине контролируемого
параметра от 85 до 90% от предельно допустимого
значения;
3) Предаварийная
–
при
величине
контролируемого параметра от 90 до 100% от
предельно допустимого значения;
4) Аварийная – при величине контролируемого
параметра превышающей предельно допустимое
значение.
Предельно допустимые значения концентрации
метана и взвешенной угольной пыли в тупиковой

Геометрия расчетной области задавалась на основе
габаритных параметров тупиковой выработки и
характерной сводчатой формы ее поперечного
сечения. Проветривание тупиковой выработки
выполняется нагнетательным способом посредством
трубопровода, размещенного на одной из стен вдоль
выработки. С боковой грани в виде активной
поверхности угольного массива (забоя) в расчетную
область поступает метан и угольная пыль (рис. 2).
Граничные условия указаны в соответствии с их
типами в руководстве FDS [20].
Поверхности типа «obst» в виде стенок (твердых
преград) ограничивают:
– верхнюю, нижнюю и боковые грани выработки
(показаны коричневым цветом на рис. 2);
– нагнетательный трубопровод (показан синим на
рис. 2);
– выемочный комбайн с габаритными размерами
3300×1100×1300 мм (JOY 12CM), расположенный около
забоя выработки (показан зеленым на рис. 2) [21].
Поток выходит из расчётной области через
поверхность типа «open» (показан оранжевым цветом на
рис. 2).
Грань, соответствующая активной поверхности,
определяется двумя граничными условиями:
– «volume_flow» задает входной поток метана
(м3/с) с концентрацией % об. (выделен черным цветом
на рис. 2);
– «particle_mass_flux» задает входной поток частиц
угольной пыли (кг/с) (выделен красным цветом на рис. 2).
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Грань трубопровода через которую воздушный
поток (м3/с) поступает в расчётную область имеет тип
– «volume_flow» (выделена голубым цветом на рис.
2). Расстояние от грани до забоя обозначено d.
В расчетной области задается равномерная
прямоугольная сетка с шагом 0,1 м и общим
количеством расчетных ячеек равным 259200.
Временной шаг расчета определялся числом
Куранта CFL≈1 в соответствии с зависимостями,
представленными в технической документации FDS
[19].
В расчетной области проводилось измерение
концентрации
метана
и
угольной
пыли.
Использовалось 6 точек измерения (P0 – P5) для
каждого из 16 поперечных сечений, располагаемых в
выработке на расстояниях 0.5, 1, 2, …, 13, 15, 21 и 24
м от забоя, как показано на рис. 3.
Точки P0 и P1 расположены по центру поперечного
сечения выработки на расстояниях от кровли 0,2 и 0,5 м
соответственно. Точки P2 и P3 приподняты на 1,4 м от
пола, а точки P4 и P5 приподняты на 0,7 м от пола. Точки
P3-P5 расположены на расстоянии 0,75 м от боковых
стен.

Рис. 3. Размещение вентиляционного трубопровода и точек
измерения в тупиковой выработке

Точки измерения P1 и P3 размещенные под
кровлей в 3, 4 и 5 м от забоя на стороне,
противоположной вентиляционному трубопроводу в
призабойном пространстве, являются согласно
нормативным документам базовыми точками.
Остальные
точки
рассматриваются
как
дополнительные.

образуется застойная область с высоким уровнем
загазованности и запыленности [10]. Одновременно с
этим в сценарии учитывается, что запыленность
возникает при выемке угля комбайном для остановленной
системы орошения комбайна.
Исследование выполнялось для исходных данных
приведенных выше, принимая значение d равным 12
м. При этом, в течение первых 20 с расчета
моделировался штатный режим работы вентиляции,
при котором поток воздуха из трубопровода
составлял 3,4 м3/с. Затем моделировалось отключение
ВМП, при котором прекращалось поступление
воздуха из вентиляционного трубопровода в
выработку в течение 20 с.
Данные о концентрации метана и угольной пыли
для отдельных поперечных сечений тупиковой
выработки, полученные через 20 с после остановки
ВМП представлены на рис. 4 и рис. 5 соответственно.
При этом, под кровлей выработки формируется
скопление метана с концентрацией превышающей
предельно допустимое значение и достигающей 0,1
об. доли (10 % об.).
Поле концентрации угольной пыли характеризует
равномерное распределение взвешенной угольной
пыли по поперечным сечениям, расположенным на
расстояниях 1, 2 и 5 м от забоя. При этом,
концентрация взвешенной в воздухе пыли достигает 2
г/м3, а концентрация угольной пыли, отложившейся в
области пола, достигает 5 г/м3.
Данные о концентрации метана в точках
измерения P0 – P5 (рис. 3) расположенных на
различных расстояниях от забоя через 20 с после
остановки ВМП, представлены на рис. 6.
На расстоянии до 6 м от забоя формируется
застойная область, в которой максимальная
концентрация скопившегося метана изменяется в
пределах от 0,6 до 10 % для различных точек
измерения. Для датчиков P0 и P1 расположенных от
кровли на расстояниях 0,2 и 0,5 м соответственно
максимальная расчетная концентрация изменяется от 4
до 10 % (рис. 6).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

А. Сценарий возникновения загазованности и
запыленности тупиковой выработки при длительной
остановке ВМП
При длительной остановке ВМП загазованность и
запыленность выше предельно допустимых значений
возникает при быстром уменьшении величины
вентиляционного потока воздуха, поступающего из
трубопровода, что приводит к существенному
снижению энергии вихрей в зоне вихревого движения
тупиковой выработки. В результате у забоя выработки
7

Рис. 6. Концентрация метана в точках контроля P0 – P5 в
зависимости от расстояния до забоя через 20 с остановки ВМП
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Данные о концентрации метана в точках измерения
P0–P5 в поперечном сечении на расстоянии 3 м от забоя
в зависимости от времени до (первые 20 с расчета) и
после (с 20 по 40 с расчета) остановки ВМП,
представлены на рис. 7.

а

Рис. 7. Концентрация метана в точках измерения P0 – P5 в
поперечном сечении на расстоянии 3 м от забоя в зависимости
от времени

Согласно рис. 7, при штатном режиме работы
вентиляции (после первых 20 с расчета) концентрация
метана в точках измерения P0-P5 устанавливается
ниже предельного значения. Концентрация метана
контролируется в точках P3 и P4, расположенных на
стороне,
противоположной
вентиляционному
трубопроводу, поскольку концентрация метана в
данных точках после первых 20 с расчета выше чем в
остальных точках измерения. При нарушении работы
вентиляции за счет остановки ВМП необходимо
учитывать показания датчиков, расположенных под
кровлей, где возникает скопление метана. При этом
время
обнаружения
скопления
метана
по
превышению предельной концентрации 2 %, тем
меньше, чем ближе к кровле выработки расположен
датчик.
Таким образом, при контроле ситуации, связанной с
загазованностью при остановке ВМП, датчики
концентрации метана необходимо размещать, как
можно ближе к кровле выработки от 0,2 до 0,5 м.
Расстояние от забоя до датчика концентрации метана,
исходя из рис. 6, а также требований нормативных
документов принимается равным от 3 до 5 м.
Данные о концентрации взвешенной угольной
пыли в точках измерения P0 – P5 (рис. 3) в
зависимости от расстояния до забоя в штатном режиме
работы ВМП и через 20 с после остановки ВМП
представлены на рис. 8а и рис. 8б соответственно.

б
Рис. 8. Концентрация угольной пыли в точках измерения P0 –
P5 в зависимости от расстояния до забоя в штатном режиме
работы ВМП (а) и через 20 с после остановки ВМП (б)

Из рис. 8а видно, что для штатного режима работы
ВМП для точек P2 и P3 наблюдается протяженная
запыленная зона на расстояниях до забоя от 2 до 10 м с
концентрацией угольной пыли, изменяющейся от 1,32
до 0,7 г/м3.
При остановке ВМП (рис. 8б) происходит
увеличение концентрации угольной пыли во всех
точках измерения P0 – P5 около источника
пылевыделения – на расстоянии 0,5 м забоя. Для точек
P2 и P3 около источника пылевыделения значения
концентрации составляют 4,8 и 7,6 г/м3. При этом, с
увеличением расстояния от забоя (более 2 м),
концентрация угольной пыли снижается по сравнению
со штатным режимом от 1 г/м3 на расстоянии 2 м от
забоя до 0,5 г/м3 при расстоянии 10 м.
Сглаженные
для
наглядности
зависимости
концентрации угольной пыли от времени в точках
измерения P0 – P5 на расстоянии 3 м от забоя до (первые
20 с расчета) и после остановки ВМП (после 20 с расчета),
показаны на рис. 9. Сглаживание зависимостей
проводилось методом Савицкого-Голея [22] с
применением полинома второго порядка для временного
окна из 30 отсчетов.
Данные представленные на рис. 9 показывают, что
нарастание
концентрации
угольной
пыли
в
призабойной области происходит плавно. При этом, во
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время работы ВМП, концентрация пыли значительно
нарастает в точках контроля P2, P3 и P4, что
обеспечивает минимальное время обнаружения
превышения предельного уровня запыленности 150
мг/м3. После остановки ВМП через 20 с расчета
наблюдается увеличение концентрации пыли под
кровлей в точках P0 и P1 и по центру сечения
выработки (на одной высоте с источником
пылевыделения) в точке P2.

Рис. 9. Зависимости концентрации угольной пыли от времени в
точках измерения P0 – P5 на расстоянии 3 м от забоя

Таким образом, при контроле ситуации, связанной с
запыленностью при штатной работе ВМП, необходимо
использовать датчики в точках P3, P4 и в точке P2 на
одной высоте рядом с источником пылевыделения, т.е.
устанавливать на комбайне. При остановке ВМП датчики
концентрации угольной пыли необходимо дополнительно
размещать под кровлей в точках P0 и P1 (помимо
базовых точек P2, P3, P4).
На основе данных о концентрации угольной пыли
при остановке ВМП, представленной на рис. 8б был
проведен расчет предельно допустимых значений
концентраций метана в смеси с взвешенной угольной
пылью по формуле (2) для исследуемых точек
измерения метана P0 – P5 размещенных на различных
расстояниях от забоя (рис. 10).

Рис. 10. Предельно допустимая концентрация метана в смеси с
взвешенной угольной пылью для исследуемых точек измерения
метана P0 – P5 в зависимости от расстояния до забоя

представленные на рис. 10, и сопоставляя их с
данными о концентрации метана, возникающей при
остановке ВМП (рис. 6), можно сделать вывод, о том,
что взрывоопасная пылеметановоздушная смесь
может образовываться под кровлей выработки (точки
P0, P1) на протяжении 7 м от забоя и у источника
пылевыделения (точки P2, P3, P4) на протяжении 3 м
от забоя. Таким образом, при размещении датчиков
концентрации метана и угольной пыли в
предложенных местах возможно контролировать
превышение предельно допустимых значений
концентрации метана в смеси с взвешенной в воздухе
угольной пылью.
Б. Сценарий возникновения загазованности и
запыленности тупиковой выработки при отставании
вентиляционных труб
При отставании вентиляционных труб от забоя
происходит
увеличение
протяженности
зоны
вихревого движения в тупиковой выработке и
снижение энергии вихрей в направлении к забою.
В результате у забоя возникает застойная
загазованная и запыленная область. Как и для
предыдущего сценария учитывается, что запыленность
возникает при остановленной системе орошения
комбайна.
Компьютерное моделирование рассматриваемого
сценария выполнено с использованием исходных
данных определенных выше. При этом, изменялось
расстояние d принимаемое равным – 12, 18 и 22 м. Для
d= 12 режим работы вентиляции является штатным,
нарушение работы вентиляции при отставании
вентиляционной трубы от забоя соответствует d= 18 и
22 м.
Данные о концентрации метана в отдельных
сечениях выработки при отставании вентиляционных
труб для d=22 м представлены на рис. 11. Скопление
метана с максимальной концентрацией до 0,1 об. доли
формируется в слое под кровлей тупиковой выработки,
имеющем протяженность от забоя до 8 м.
Данные о концентрации метана в точках
измерения P0 – P5 в зависимости от расстояния до
забоя при d равном 12, 18 и 22 м представлены на рис.
12(а), 12(б) и 12(в) соответственно.
С увеличением отставания вентиляционной трубы
(рис. 12(б) и 12(в)) концентрация метана под кровлей
увеличивается до 10 % об. по сравнению со штатным
режимом работы вентиляции, где концентрация не
превышает предельную 2 % об. (рис 12(а)).
С увеличением расстояния d от 16 до 22 м
протяжённость загазованной области под кровлей
(точка P0) с концентрацией более 2% об.
увеличивается от 8 до 10 м (рис. 12).

Принимая во внимание данные о предельно
допустимых значениях
концентрации метана,
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а

б

в
Рис. 12. Концентрация метана в точках измерения P0 – P5 в
зависимости от расстояния до забоя при d равном 12(а), 18(б) и
22(в) м

Аналогично предыдущему сценарию (остановка
ВМП) и исходя из рис. 12 и 13, при контроле ситуации,
связанной с отставанием вентиляционных труб, датчики
концентрации метана необходимо размещать ближе к
кровле выработки от 0,2 до 0,5 м, а расстояние от забоя до
датчиков принимать равным от 3 до 5 м. При штатном
режиме работы вентиляции превышение предельной
концентрации метана контролируется по показаниям
датчиков, размещенных в точках P3 и P4.
Данные о концентрации угольной пыли для
отдельных поперечных сечений тупиковой выработки
при отставании вентиляционных труб для d=22 м
представлены на рис. 14.
Высокие концентрации взвешенной угольной
пыли наблюдаются в 2-3 м от активной поверхности.
При этом концентрация взвешенной пыли достигает 1
г/м3, а концентрация угольной пыли, отложившейся в
области пола, достигает 5 г/м3 (рис. 14).
Данные о концентрации угольной пыли в точках
измерения P0 – P5, расположенных на различных
расстояниях от забоя, при d равном 12, 18 и 22 м
представлены на рис. 15(а), 15(б) и 15(в)
соответственно.
Из рис. 15а видно, что для штатного режима работы
при d =12 м для точек P0, P1, P2, P3 наблюдается
протяженная запыленная зона на расстояниях до 6 м с
концентрацией пыли более 1 г/м3. Для штатного
режима работы характерна высокая концентрация
взвешенной пыли в точках P0, P1 под кровлей.
Согласно данным приведенным на рис. 15б и 15в
при отставании трубы наблюдается рост концентрации
пыли в точках измерения P2, P3, P4 около источника
пылевыделения – на расстоянии 0,5 м забоя.
Значения концентрации угольной пыли в точках
измерения P2, P3, P4 у забоя при d = 22 м составляют
соответственно 6,77; 6,38 и 4,43 г/м3. При этом,
протяженной запыленной зоны не образуется, а
концентрация взвешенной угольной пыли в точках P0
и P1 под кровлей выработки значительно уменьшается.

Зависимости концентрации метана от времени в
точках измерения P0 – P5 для поперечного сечения на
расстоянии 3 м от забоя при d=22 м показаны на рис. 13.

а

Рис. 13. Зависимости концентрации метана от времени в точках
измерения P0 – P5 в точках измерения P0–P5 для поперечного
сечения на расстоянии 3 м от забоя при d=22 м

№ 1 (35) •февраль 2021

10

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

б

в
Рис. 15. Концентрация угольной пыли в точках измерения P0 – P5 на
различных расстояниях от забоя при d равном 12(а), 18(б) и 22 (в) м

Сглаженные зависимости концентрации угольной
пыли от времени в точках измерения P0–P5 для
поперечного
сечения
тупиковой
выработки
расположенного на расстоянии 3 м от забоя при d=22 м,
показаны на рис. 16.

Рис. 16. Зависимости концентрации угольной пыли от времени в
точках измерения P0 – P5 для поперечного сечения на
расстоянии 3 м от забоя при d=22 м

Согласно рис. 16 нарастание концентрации
угольной пыли в призабойной области происходит
плавно. При этом, концентрация пыли в точках
контроля P2 и P3 нарастает быстрее всего, что
обеспечивает минимальное время обнаружения
превышения предельного уровня запыленности 150
мг/м3 и определяет необходимость использования
датчиков P2 и P3 для контроля запыленности.
Исходя из данных о концентрации угольной пыли
рис. 15в, и концентрации метана (рис. 12в) при
отставании труб для d=22м, можно сделать вывод, о
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том, что аналогично сценарию с остановкой ВМП
взрывоопасная пылеметановоздушная смесь может
образовываться на протяжении 7 м от забоя под
кровлей выработки (контролируется в точках P0, P1)
и у источника пылевыделения (контролируется в
точках P2, P3, P4) на протяжении 3 м от забоя.
В.
Оценка
погрешности
прогнозирования
ситуаций для исследуемых сценариев возникновения
загазованности
и
запыленности
тупиковой
выработки
Оценка погрешности прогнозирования по сигналам
датчиков концентрации метана и угольной пыли,
размещенных в точках контроля с минимальным
временем обнаружения предельно допустимых значений
концентрации метана и угольной пыли, выполнялась с
использованием алгоритма на базе авторегрессионной
нейронной сети без внешнего входа (NAR).
Исследование
алгоритма
применительно
к
прогнозированию
предаварийных
и
аварийных
ситуаций в угольных шахтах проводилось ранее и
подробно представлено в работе [8].
Архитектура NAR построена на базе двухслойного
персептрона и содержит один выход у(t) в виде
нейрона с линейной функцией активации. Выход у(t)
замкнут на входной слой сети посредством обратной
связи. На входной слой NAR поступает вектор
обратных задержек из p элементов y(t–1), ..., y(t–p).
Скрытый
слой
содержит
11
нейронов
с
гиперболической
тангенциальной
функцией
активации.
Вектор обратных задержек составляет 75 % от
общего числа элементов в обучающем множестве.
Значение 75 % определено как наилучшее в
результате ранее проведенных исследований в работе
[8].
Погрешность прогнозирования концентрации
метана или угольной пыли оценивалась на базе
средней абсолютной ошибки в процентах (MAPE):
1 M d i  yi
MAPE 
 100% , (3)

M i 1 d i
M – число временных отсчетов; yi – прогнозируемое
значение
концентрации;
di
– исходное
(действительное) значение, концентрации.
На рис. 17 представлен вариант прогнозирования
тревожной ситуации (1,7 – 1,8 % об.), связанной с
загазованностью метаном при остановке ВМП по сигналу
датчика, размещенного в точке P4 на расстоянии 3 м от
забоя.
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датчика концентрации метана, размещенного в точке
P3 на расстоянии 3 от забоя.

Рис. 17. Прогнозирование тревожной ситуации, связанной с
загазованностью метаном при остановке ВМП

На рис. 18 представлен вариант прогнозирования
предаварийной (1,7 – 1,8 % об.) и аварийной ситуаций
(более 2 %), связанных с загазованностью метаном
при остановке ВМП по сигналу датчика,
размещенного в точке P1 на расстоянии 3 м от забоя.

Рис. 20. Прогнозирование тревожной (1,7 – 1,8 % об.) и
предаварийной (1,7 – 1,8 % об.) ситуаций, связанных с
загазованностью метаном при отставании вентиляционных труб

На рис. 21 представлен вариант прогнозирования
аварийной ситуации (>150 мг/м3), связанной с
запыленностью при отставании вентиляционных труб
для точки P2 на расстоянии 3 м от забоя при d=22 м.

Рис. 18. Прогнозирование предаварийной и аварийной ситуаций,
связанных с загазованностью метаном при остановке ВМП

На рис. 19 представлен вариант прогнозирования
предаварийной (135 – 150 мг/м3) и аварийной
ситуаций (>150 мг/м3), связанных с запыленностью
при остановке ВМП для несглаженного сигнала
датчика концентрации пыли, размещенного в точке P2
на расстоянии 3 м от забоя.

Рис. 21 Прогнозирование аварийной ситуации, связанной с
запыленностью при отставании вентиляционных труб для точки
P2 на расстоянии 3 м от забоя при d=22 м

Средняя абсолютная ошибка (МАРЕ), рассчитанная
по формуле (3), при прогнозировании тревожной
ситуации не превышает 17%, предаварийной – 15%,
аварийной – 16%. Результаты, представленные на рис. 17
– 22 и данные о погрешности показывают возможность,
применения предложенного нейросетевого алгоритма при
прогнозировании
различных
ситуаций
для
рассмотренных сценариев возникновения загазованности
и запыленности в угольных шахтах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 19. Прогнозирование предаварийной и аварийной
ситуаций, связанных с запыленностью при остановке ВМП

На рис. 20 представлен вариант прогнозирования
тревожной (1,7 – 1,8 % об.) предаварийной (1,7 – 1,8 %
об.) ситуации, связанной с загазованностью метаном
при отставании вентиляционных труб (d=22 м) для

В результате проведено исследование по
адаптации многокритериального оптико-электронного
прибора под объект в виде тупиковой выработки
угольной
шахты
предполагающее
разработку
подходов к размещению датчиков МКОЭП для
контроля
наличия
загазованности
метаном,
запыленности
и
взрывоопасной
пылеметановоздушной смеси.
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Решены следующие задачи:
1) Проведен анализ известных подходов к
размещению средств контроля возникновения
загазованности и запыленности выработок угольных
шахт. В результате определен подход на базе
компьютерного моделирования для размещения
датчиков метана и угольной пыли с учетом
минимизации времени обнаружения датчиками
предельно допустимых значений концентрации
метана и угольной пыли;
2) Определены исходные данные и граничные
условия для проведения исследования по адаптации
МКОЭП на базе компьютерного моделирования.
Моделирование выполнялось с использованием
пакета программ для решения задач вычислительной
гидродинамики FDS для тупиковой выработки с
поперечным
сечением
сводчатой
формы
и
габаритными
размерами
24×2,9×3,6
м
при
нагнетательном способе проветривания;
3) Проведено исследование по адаптации МКОЭП
на базе компьютерного моделирования. В результате
определены подходы к размещению датчиков метана и
концентрации пыли для предаварийных и аварийных
ситуаций, связанных с нарушением работы вентиляции
– остановка вентилятора местного проветривания в
течение 20 с, отставание вентиляционных труб при
расстоянии от трубы до забоя d = 12, 18 и 22 м.
При
контроле
ситуаций,
связанных
с
загазованностью и запыленностью:
– датчики концентрации метана в базовых точках
P3 и P4 используются при штатном режиме работы
вентиляции. При нарушениях работы вентиляции,
датчики дополнительно размещают как можно ближе
к кровле выработки на расстоянии 0,2–0,5 м (в точках
P0, P1). Расстояние от забоя до датчиков принимается
от 3 до 5 м, что обеспечивает минимальное время
обнаружения скопления метана по превышению
предельной концентрации метана.
– датчики концентрации пыли при штатной работе
вентиляции необходимо размещать в точках P3, P4 и в
точке P2 на одной высоте с источником пылевыделения
(на комбайне). При нарушениях работы вентиляции,
помимо базовых в точках P2, P3, P4, необходимо
дополнительно размещать датчики концентрации
угольной пыли под кровлей в точках P0 и P1.
4) для установленных мест размещения датчиков
оценена погрешность прогнозирования ситуаций с
использованием данных об изменении во времени
сигналов датчиков с использованием алгоритма на
базе нейронной сети типа NAR. Средняя абсолютная
ошибка
(МАРЕ)
прогнозирования
тревожной
ситуации не превышает 17%, предаварийной – 15%,
аварийной – 16%.
Исследование выполнено при поддержке гранта
Президента РФ, № гранта МК-2128.2019.8.
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Рис. 2. Расстановка граничных условий

Рис. 4. Концентрация метана в поперечных сечениях тупиковой выработки через 20 с после остановки ВМП

Рис. 5. Концентрация угольной пыли в поперечных сечениях выработки через 20 с после остановки ВМП

Рис. 11. Концентрация метана в поперечных сечениях тупиковой выработки при отставании вентиляционных труб для d=22 м

15

№ 1 (35) •февраль 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Рис. 14. Концентрация угольной пыли в поперечных сечениях тупиковой выработки при отставании вентиляционных труб для
d=22 м
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RESEARCH ON ADAPTATION MULTICRITERIAL ELECTROOPTICAL DEVICE FOR OBJECT IN THE FORM OF BLIND DRIFT
FOR CONTENT CONTROL OF METHANE, DUST AND
EXPLOSION-HAZARDOUS DUST-METHANE AIR MIXTURE
S.A. Lisakov, A.I. Sidorenko, E.V. Sypin
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Study was carried out to adaptation a multicriteria electro-optical device (MCEOD) for an object in the form of blind
drift in coal mine. Adaptation implies the development of approaches to the placement of MCEOD sensors to monitor the presence of
gas contamination with methane, dust and an explosive dust-and-air mixture. As a result, an approach was determined based on
computer modeling for placing methane and coal dust sensors, taking into account the minimization of the time for detecting the
maximum permissible concentration of methane and coal dust by the sensors. The simulation was carried out using the Fire
Dynamics Simulator software package for solving computational fluid dynamics problems. Two scenarios of the occurrence of
emergency situations associated with a malfunction of ventilation were considered - stopping the local ventilation fan for 20 s,
lagging ventilation pipes at a distance from the pipe to the bottom d = 12, 18 and 22 m. Methane concentration sensors are placed on
the side opposite to the ventilation pipeline during normal ventilation operation. In case of ventilation malfunctions, the sensors are
additionally placed as close as possible to the mine roof at a distance of 0.2–0.5 m. The distance from the face to the methane
concentration sensors is taken from 3 to 5 m. Dust concentration sensors during normal ventilation operation must be placed at points
near the source of dust release on the mining shearer. In case of malfunctions of ventilation, it is necessary to additionally place
sensors for the concentration of coal dust under the roof. The error of predicting situations using data on changes in time of sensor
signals was estimated using an algorithm based on a neural network of the NAR type for the installed locations of the sensors. The
average error in predicting an alarming situation does not exceed 17%, in a pre-emergency situation – 15%, in an emergency – 16%.
Index terms: multicriterial electro-optical system, gas content, methane, dustiness, coal dust, blind drift.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НЕСООТВЕТСТВИЯ
МЕНТАЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И ДИЗАЙНЕРА
ИНТЕРФЕЙСОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ
НАВИГАЦИОННОГО МЕНЮ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
А.А. Рыбанов
Волжский политехнический институт (филиал) Волгоградский государственный технический университет,
г. Волжский
Сравнительный анализ несоответствия ментальных моделей пользователей и дизайнера интерфейсов на этапе
проектирования структуры навигационного меню позволяет выяснить причины, снижающие эффективность
взаимодействия пользователей с мобильным приложением: неправильная группировка пунктов меню по категориям,
взаимное расположение пунктов меню. Для измерения сходства между парой пунктов навигационного меню используется
коэффициент общности Жаккара. В статье описываются алгоритмы, позволяющие сформировать всю необходимую
информацию (бинарные матрицы ментальных моделей, матрицы подобия для пунктов навигационного меню, матрицы
несоответствия ментальных моделей) для проведения количественной оценки несоответствия между ментальными
моделями структуры навигационного меню. Обосновывается целесообразность использования предложенных алгоритмов
при разработке CASE-средств, ориентированных на проектирование и оценку качества пользовательских меню
программных средств.
Ключевые слова: ментальные модели, количественная оценка, навигационное меню, пользовательский опыт.

ВВЕДЕНИЕ

Сортировка карточек – это метод, который может
быть
использован
в
разработке
структуры
навигационного меню мобильного приложения [1].
Данный
метод
необходим
для
понимания
взаимосвязей между пунктами меню, группировки
пунктов по категориям, а также построения
ментальных моделей пользователей с точки зрения
логики организации и упорядоченности меню,
количества категорий и их иерархии.
Понятие ментальной модели – одна из важнейших
концепций взаимодействия человека с компьютером
[2]. Ментальная модель – это то, что пользователь
думает о мобильном приложении [3]. Навигационные
меню, как правило, разрабатываются на основе
ментальных моделей дизайнеров интерфейсов, но то,
что дизайнеры считают эффективным и простым для
понимания, не всегда верно для пользователей.
Пользователи взаимодействуют с мобильными
приложениями с другой точки зрения, чем дизайнеры
интерфейсов. В результате, пользователи, чьи
ментальные модели отличаются от ментальных
моделей дизайнеров, сталкиваются с трудностями
взаимодействия с мобильными приложениями [4], с
большей вероятностью совершают ошибки и считают
дизайн гораздо более сложным в использовании.
Основная цель дизайнеров интерфейсов – сделать
мобильное приложение максимально совместимым с
ментальными моделями пользователей, при условии,
что большинство моделей похожи. Ментальные
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модели пользователей пребывают в постоянном
движении, очевидно, что дополнительный опыт
работы с мобильным приложением может изменить
модель. И, чем меньше несоответствие между
ментальной моделью пользователя и структурой
навигационного меню, тем меньше времени
потребуется на изменение модели.
Исследования пользователей на ранних этапах
процесса проектирования интерфейса помогают
понять, как ментальные модели пользователей
взаимодействуют с мобильным приложением, а также
определить все расхождения между ментальной
моделью пользователя и тем, как работает
пользовательский
интерфейс
мобильного
приложения.
Результаты данных исследований
позволят дизайнерам создать более интуитивно
понятный
и
удовлетворяющий
пользователей
интерфейс [5].
Исследование с помощью метода сортировки
карточек помогают дизайнерам выявить ментальную
модель
информационного
пространства
потенциальных
пользователей
мобильного
приложения
и
соответствующим
образом
спроектировать навигационное меню мобильного
приложения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Постановка
проектирования
навигационного
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дизайнер использует свою ментальную модель P
меню (рис. 1).
Традиционным методом выявления ментальных
моделей информационных структур является метод
сортировки карточек. В результате генеративного
исследования, основанного на использовании метода
открытой сортировки карточек, можно получить
ментальную модель пользователя M , отражающую
навигационную
иерархию
и
семантические
отношения между пунктами меню мобильного
приложения.

Бинарную матрицу ментальной модели структуры
навигационного меню представим в виде:
(1)
M  ( mij | i  1, r ; j  1, q ) ,
где mij  1 , если I j  K i

категорий; mij  0 , если I j  K i .
Ниже
представлен
псевдокод
построения бинарной матрицы M .

Актуальной
задачей
является
построение
количественной оценки  ( M , P) , показывающей
несоответствие между ментальными моделями
пользователя M и дизайнера интерфейса P .
Ментальная модель структуры навигационного
меню.
Ментальную
модель
структуры
навигационного меню представим в виде связного
ациклического графа G (V , E ) , где V  I  K –
множество вершин, каждая их которых принадлежит
или множеству категорий меню К  ( K i | i  1, r ) или
множеству пунктов меню I  ( I j | j  1, q) , E –
множество связей между категориями и пунктами
навигационного меню.
На рис. 2 приведены примеры графического
представления двух ментальных моделей структуры
навигационного меню, с одним и тем же набором
пунктов I , но разными множествами категорий К ,
К  и различной группировкой пунктов I j по этим
категориям.

алгоритма

Алгоритм 1. Построение бинарной матрицы
ментальной модели структуры навигационного меню
Вход: G (V , E ) – ментальная модель структуры
навигационного

Рис. 1. Несоответствие ментальной модели пользователя и
дизайнера интерфейсов

с учетом вложенности

меню;

I  ( I j | j  1, q)

–

набор

пунктов меню ментальной модели; К  ( Ki | i  1, r ) –
множество категорий ментальной модели.
Выход: M  (mij ) – бинарная матрица ментальной
модели структуры навигационного меню.
1: for i  1 to r do
2: for j  1 to q do
3: if I j  K i then mij  1
4:
else mij  0
5: end if
6: end for
7: end for
8: return M
На основе бинарной матрицы ментальной модели
структуры навигационного меню M будем строить
матрицу подобия для каждой пары пунктов
навигационного меню, которые в дальнейшем можно
использовать
для
построения
матрицы
несоответствия ментальных моделей и вычисления
количественной оценки несоответствия.
Рассмотрим процесс построения бинарных матриц
для ментальных моделей, представленных на рис. 2.
Процесс подготовки данных начинается с создания
набора бинарных переменных для каждой категории
K i , созданной каждым пользователем-участником
генеративного исследования. Пункты меню в
подкатегории принадлежат как подкатегории, так и
родительской категории. Присвоим каждому пункту
значение 1, если он является членом категории или
подкатегории, или значение 0, если это не так.
Бинарные матрицы для ментальных моделей
Menu1 и Menu 2 представлены в таблицах 1–2.
Табл. 1. Бинарная матрица ментальной модели Menu1
Категория I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Menu1
1
1
1
1
1
1
1
1
K1
1
1
1
1
1
1
0
0
K2
0
0
1
1
0
0
0
0
K3
0
0
0
0
1
1
0
0
K4
0
0
0
0
0
0
1
1

Рис. 2. Примеры ментальных моделей структуры
навигационного меню
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Табл. 2. Бинарная матрица ментальной модели Menu2
Категория
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
Menu2
1
1
1
1
1
1
1
1
K'1
1
1
1
1
0
0
0
0
K'2
0
0
0
0
1
1
1
0
K'3
0
0
1
1
0
0
0
0

Построение матрицы подобия для пунктов
навигационного меню. Т.к. рассмотренные бинарные
переменные асимметричны, то для измерения
сходства между парой пунктов навигационного меню,
воспользуемся коэффициентом общности Жаккара
[6]:
с
,
(2)
J (Ii , I j ) 
abc
где a – количество категорий, которым
принадлежит I i -й пункт меню; b – количество
категорий, которым принадлежит I j -й пункт меню; c
– количество общих категорий, которым принадлежат
I i и I j пункты меню.
Ниже
представлен
псевдокод
алгоритма
вычисления коэффициента Жаккара для пунктов
навигационного меню ментальной модели.
Алгоритм 2. Алгоритм вычисления коэффициента
Жаккара для пары пунктов навигационного меню
Вход: M  (mij ) – бинарная матрица ментальной
модели, I i и I j пункты меню.
Выход: J ( I i , I j ) – коэффициент Жаккара для I i и
I j пунктов меню.

1: a  0 , b  0 , c  0
2: for l  1 to r do
3: a  a  mli , b  b  mlj , c  c  mli  mlj
4: end for
5: sij  a /( a  b  c )
6: return J ( I i , I j )
Так, для ментальной модели Menu1 коэффициент
Жаккара для пунктов I 3 и I 5
рассчитывается
следующим образом:
J ( I 3 , I5 )  1 (2  2  1)  0.33 ( a  2 , b  2 , c  1 ).
Матрица, с оценками сходства между всеми
пунктами навигационного меню – это матрица
размера q  q (где q – количество пунктов меню),
показывающая, насколько размещение в структуре
навигационного меню каждого пункта I j совпадает с
размещением любого другого пункта навигационного
меню. Коэффициент Жаккара для каждой пары
пунктов меню и является такой мерой сходства,
поэтому
оценки
Жаккара
объединяются
в
симметричную матрицу S с одной строкой и
столбцом для каждого пункта меню навигационного
меню.
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S  ( s ij | i; j  1, q ) ,

(3)

где sij - коэффициент Жаккара для I i и I j
пунктов меню.
Ниже
представлен
псевдокод
алгоритма
построения матрицы подобия для пунктов меню
ментальной модели.
Алгоритм 3. Алгоритм построения матрицы
подобия для пунктов меню ментальной модели
Вход: M  (mij ) – бинарная матрица ментальной
модели.
Выход: S  ( sij ) – матрица подобия для
ментальной модели
1: for i  1 to q do
2: for j  1 to q do
3: sij  J ( I i , I j )
4: end for
5: end for
6: return S
В таблицах 3–4 представлены матрицы подобия
для ментальных моделей Menu1 и Menu 2 ,
представленных на рис. 1.
Табл. 3. Матрица подобия для ментальной модели Menu1
Пункты
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
меню
I1
1
1
0.67 0.67 0.67 0.67 0.33 0.33
I2
1
1
0.67 0.67 0.67 0.67 0.33 0.33
I3
0.67 0.67 1
1
0.5
0.5
0.25 0.25
I4
0.67 0.67 1
1
0.5
0.5
0.25 0.25
I5
0.67 0.67 0.50 0.50 1
1
0.25 0.25
I6
0.67 0.67 0.50 0.50 1
1
0.25 0.25
I7
0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 1
1
I8
0.33 0.33 0.25 0.25 0.25 0.25 1
1
Табл. 4. Матрица подобия для ментальной модели Menu2
Пункты
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
меню
I1
1
1
0.67 0.67 0.33 0.33 0.33 0.5
I2
1
1
0.67 0.67 0.33 0.33 0.33 0.5
I3
0.67 0.67 1
1
0.25 0.25 0.25 0.33
I4
0.67 0.67 1
1
0.25 0.25 0.25 0.33
I5
0.33 0.33 0.25 0.25 1
1
1
0.50
I6
0.33 0.33 0.25 0.25 1
1
1
0.50
I7
0.33 0.33 0.25 0.25 1
1
1
0.50
I8
0.50 0.50 0.33 0.33 0.50 0.50 0.50 1

Пункты I1 , I 3 и I 5 имеют одну общую категорию
J ( I1 , I 3 )  0.67 , потому что I1 и I 3
распределены по трем категориям: Menu1 , К1 и К 3 .
Напротив, сходство J ( I 3 , I 5 )  0.25  0.67 , потому что
I 3 и I 5 распределены по четырем (подкатегориям):
Menu1 , К1 , К 3 и К 4 .
Оценка несоответствия ментальных моделей.
Пункт меню
в структуре навигации P
Item
мобильного приложения можно считать идеально
К1 . Сходство
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соответствующим ментальной модели пользователя
M , если он занимает одинаковую позицию в обеих
структурах меню.
В таком идеальном случае строки для пункта Item
имеют равные значения подобия в двух матрицах
подобия для ментальных моделей M и P . Напротив,
когда пункту
будет отведено очень
Item
неожиданное место в структуре навигации, эти две
строки будут сильно отличаться. Следовательно,
оценку несоответствия для пункта Item ментальных
моделей M и P можно построить, фиксируя эти
различия [7].
Поскольку разница в оценках сходства может
быть как отрицательной, так и положительной,
удобно взять квадрат разницы между матрицами
подобия для ментальных моделей M и P :
2
(4)
 Item   ( M [ Item, i ]  P[ Item, i]) .
i  Item

Как правило, оценка несоответствия является
показателем того, насколько идеально пункт Item
находится в «правильном окружении», в зависимости
от того, где его ожидал бы средний пользователь.
Наименьшая оценка несоответствия возникает, когда
вектор сходства пункта Item (то есть строка) очень
похож в обеих матрицах. Это происходит, если
пункты меню близкие к Item в ментальной модели
M , также находятся рядом в структуре навигации P ,
и если пункты меню, не связанные в ментальной
модели M , расположены в очень разных частях
иерархии P .
Ниже
представлен
псевдокод
алгоритма
построения матрицы несоответствия ментальных
моделей M и P .
Алгоритм
4.
Алгоритм
построения
количественной оценки несоответствия ментальных
моделей
Вход: S M  ( sijM ) и S P  ( sijP ) – матрицы подобия
для сравниваемых ментальных моделей M и P .
Выход:
D  ( d ij ) –
матрица несоответствия
ментальных моделей M и P ;   j  – вектор оценок
несоответствия ментальных моделей M и P по
каждому пункту меню.
1: for j  1 to q do
2: for i  1 to q do
3: if i  j then
4:

d ij  ( sijM  sijP ) 2

5:
 j   j  d ji
6: end if
7: end for
8: end for
9: return D, 

Результаты несоответствия метальных моделей
Menu1 и Menu 2 приведены в таблице 5.
Табл. 5. Матрица несоответствия ментальных моделей
Menu1 и Menu2
Пункты
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
меню
I1
0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.03
I2
0.00 0.00 0.00 0.12 0.12 0.00 0.03
I3
0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.01
I4
0.00 0.00 0.00 0.06 0.06 0.00 0.01
I5
0.12 0.12 0.06 0.06 0.00 0.56 0.06
I6
0.12 0.12 0.06 0.06 0.00 0.56 0.06
I7
0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.56 0.25
I8
0.03 0.03 0.01 0.01 0.06 0.06 0.25 Item
0.27 0.27 0.13 0.13 0.86 0.86 1.37 0.42

Пункт I 7 имеет наибольшее значение оценки
несоответствия  I 7  1.37 , т.к. анализ несоответствия
в ментальных моделях Menu1 и Menu 2 показывает,
что вклад в это значение дают пункты I 5 , I 6 , I8 :
– в ментальной модели Menu 2 пункты I 5 , I 6 , I 7
находятся в одной категории (уровень 1), в отличие от
ментальной модели Menu1 ;
– в ментальной модели Menu1 пункты I 7 , I8
находятся в одной категории (уровень 1), в отличии
от ментальной модели Menu 2 .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате проведения исследований
предложено математическое описание (1)–(4) и
разработаны
алгоритмы
для
получения
количественных оценок несоответствия ментальных
моделей
структуры
навигационного
меню
пользователя и дизайнера интерфейса.
Предложенные
алгоритмы
могут
быть
использованы
при
разработке
CASE-средств,
ориентированных на проектирование и оценку
качества пользовательских меню программных
средств.
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MISMATCH BETWEEN
USER AND INTERFACE DESIGNER MENTAL MODELS IN
DEVELOPING MOBILE APPLICATION NAVIGATION MENU
STRUCTURE
A.A. Rybanov
Volzhskiy Polytechnical Institute, branch of the Volgograd State Technical University, Volzhskiy
Abstract – A comparative analysis of the mismatch between the mental models of users and the interface designer at the stage of
designing the navigation menu structure allows you to find out the reasons that reduce the effectiveness of interaction of field users
with the mobile application: incorrect grouping of menu items by categories, mutual arrangement of menu items. To measure the
similarity between a pair of navigation menu items, the Jacquard commonality coefficient is used. The article describes algorithms
that allow to generate all necessary information (binary matrices of mental models, similarity matrices for navigation menu items,
matrices of mental model mismatch) for quantitative assessment of mismatch between mental models of navigation menu structure.
The feasibility of using the proposed algorithms in the development of CASE-tools focused on designing and evaluating the quality
of user menus of software tools is justified.
Index terms: mental models, quantitative assessment, mobile application, navigation menu.
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ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА
ИНСТРУМЕНТАРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ЛОЯЛЬНОСТИ)
Н.В. Волкова1, Т.В. Позднякова2
1

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

Актуальность представленной статьи определяется чрезвычайной важностью формирования качественного
инструментария для проведения социальных исследований, цель которых, зачастую, состоит в изучении сложно
измеримых, преимущественно – латентных, явлений и процессов. В статье авторы обосновывают необходимость
проведения пилотного этапа исследования, в рамках которого формируется исходный вариант анкеты и при помощи
численных методов оценивается его качество, предваряющего основной этап (непосредственно исследование). В статье
приводится схема алгоритма формирования измерительного инструмента (анкеты) для проведения социальных
исследований, который рекомендуется реализовать на этапе пилотного исследования, до проведения основного опроса;
рассматриваются математические методы оценки эмпирической и дискриминантной валидности анкеты, а также
надежности-согласованности ее пунктов. При этом математические методы анализа качества инструментария социальных
исследований рассматриваются на примере формирования анкеты для изучения территориальной лояльности населения
сельских территорий. Оценка качества исходного измерительного инструмента для изучения территориальной лояльности
определяется по результатам пилотного опроса, в котором приняли участие 15 респондентов. Рассмотренный в статье
пример показывает, что в ходе достижения требуемых показателей дискриминантной валидности анкеты и надежностисогласованности ее пунктов из инструмента исключаются «некачественные» составляющие, что позволяет сократить время
заполнения анкеты для респондентов, а также снизить трудоемкость последующей обработки результатов исследования при
сохранении желаемых параметров его качества. Следует отметить, что рассмотренные в статье алгоритм формирования
анкеты и численные методы анализа ее качества могут применяться не только для формирования инструментария
социальных исследований, но и в сфере маркетинга.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00233 «Факторы
территориальной лояльности жителей сельских поселений (на примере Алтайского края)».
Ключевые слова: территориальная лояльность; социальные исследования; валидность анкеты; надежность анкеты.
ВВЕДЕНИЕ

Одна из основных проблем социальных
исследований
заключается
в
необходимости
«измерить неизмеримое». Действительно, если
естественные науки имеют понятный арсенал
измерительных инструментов (весы, линейка,
манометр и т.д.), имеется и некоторый эталон, с
которым можно сравнить изучаемый объект, то в
общественных науках все не так очевидно. Например,
как
измерить
настроение
человека,
его
удовлетворенность работой, престиж определенного
политика и другие невидимые и неподдающиеся
непосредственному наблюдению (латентные) явления
и процессы? Вместе с тем, именно «измеряемость» и
математический
анализ
данных
часто
рассматриваются как необходимое условие научной
значимости исследования и его результатов.
Соответственно,
общественным
наукам
необходимы свои специфические измерительные
инструменты, которые позволили бы описать
изучаемые объекты, явления или процессы на
«математическом языке». В данном контексте
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измерение – это процедура, с помощью которой
измеряемый объект сравнивается с некоторым
эталоном и получает числовое выражение в
определенном масштабе и шкале [1, с. 131].
При этом основным методом получения
информации при исследовании «неизмеримых»
явлений и процессов является анкетирование с
использованием
специально
разработанного
инструмента – анкеты или опросника. Основной
принцип его формирования состоит в разбиении
сложных феноменов на отдельные элементы, каждый
из которых оценивается в отдельности с применением
некоторой измерительной шкалы. Другими словами,
выявляется множество составляющих изучаемого
«неизмеримого», которые и предлагается оценить
респондентам.
Затем
необходимо
рассчитать
интегральную оценку (например, вычислением суммы
оценок компонент или их среднего значения), которая
и будет являться оценкой исследуемого явления или
процесса в целом.
И, пожалуй, чаще других, в социально-экономических исследованиях используется шкала Лайкерта –
порядковая шкала из трех и более пунктов. Здесь
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следует отметить, что среди исследователей
встречается точка зрения о недопустимости
отождествления понятий «измерение» и «оценка»,
если речь идет об изучении некоторого латентного
свойства с использованием порядковой шкалы
Лайкерта. По их мнению, по исходным данным,
представленным
в
неметрических
шкалах,
получаются оценки свойств исследуемого объекта (то
есть приближенные величины или параметры), в
отличие от измерений (позволяющих установить
точное соответствие между явлением и его
количественным выражением в определенных
единицах), которые могут быть получены только при
использовании либо метрических шкал, либо
определенных процедур преобразования исходных
данных в метрические шкалы [2, с. 24].
Также для социальных исследований характерны
сложности перевода и адаптации зарубежных
опросников,
а
от
качества
перевода
исследовательской
анкеты
напрямую
зависит
научность, обоснованность, надежность результатов
исследования [3, с. 46].
И, наконец, еще сложнее обстоят дела с теми
социальными явлениями и процессами, которые ранее
по каким-то причинам не попадали в фокус внимания
исследователей, и потому инструментарий для их
изучения еще не разработан. Очевидно, что в этом
случае перед исследователем возникает задача
самостоятельного формирования анкеты, и на этом
этапе на достоверность исследования могут оказать
негативное влияние субъективные суждения ученого,
а также субъективность респондентов, возможная
неточность понимания ими вопросов анкеты [4, с. 2].
Уменьшению
влияния
этих
факторов
способствуют специальные методы оценки качества
анкеты, которые будут рассмотрены в данной статье
на примере формирования исследовательского
инструментария
(анкеты)
для
изучения
территориальной лояльности населения.
Следует пояснить, что под территориальной
лояльностью понимается совокупность перцептивных
(положительное восприятие региона проживания: его
природных ресурсов, имеющейся инфраструктуры,
возможностей для труда и развития и других
факторов) и поведенческих (например, реализация
желания сменить территорию своего проживания)
процессов индивида по отношению к комплексу
характеристик занимаемой территории [5, с. 234–235].
Анализ литературы показал, что описание данного
феномена сводится к констатации статистических
показателей,
характеризующих
социальноэкономическое состояние территории, тогда как даже
из определения территориальной лояльности следует,
что ее измерение должно быть основано на изучении
мнений жителей определенной местности.
Соответственно, целью представленной статьи
является рассмотрение методов анализа качества

инструментария социальных исследований на
примере формирования анкеты для изучения
территориальной лояльности.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Итак, формирование анкеты является, вероятно,
важнейшим этапом социального исследования,
качество которого напрямую зависит от качества
измерительного инструмента. Важно максимально
точно выделить компоненты изучаемого явления или
процесса для того, чтобы в результате оценить
именно его, а не другие, пусть и похожие, явления
или процессы, то есть обеспечить качество анкеты,
оценить которое целесообразно в рамках так
называемого пилотного опроса 10–30 респондентов
(до проведения основного опроса на полной выборке).
При отборе респондентов пилотного исследования не
обязательно пользоваться критериями случайного
отбора. На данном этапе цель исследователя состоит в
тестировании измерительного инструмента, а не в
получении искомых результатов, которые могли бы
быть обобщены на генеральную совокупность.
Поэтому респонденты «пилотного» исследования
могут быть отобраны по критерию «доступности»,
например, методом снежного кома.
Типовой алгоритм проведения исследования,
направленного на изучение мнений, отношений
респондентов к чему-либо, составлен по материалам
[2] и представлен на рисунке 1.
Начинать разработку оценочного инструмента
необходимо с проведения анализа литературы по
изучаемой проблематике, в результате которого либо
будет найден готовый инструмент для проведения
исследования, либо будет сформирован перечень
компонент, которые в своей совокупности и
составляют изучаемое явление или процесс. Именно
эти компоненты (составляющие) «неизмеримого»
феномена и будет предложено оценить респондентам
при помощи анкеты.
Так, в результате анализа литературы по
проблематике
территориальной
лояльности
(например, [6]) и интервьюирования жителей
Алтайского края был выделен ряд ее аспектов,
касающихся как процессов восприятия ими
территории своего проживания, так и вызываемых
этим восприятием индивидуальных поведенческих
проявлений. Каждому аспекту территориальной
лояльности были сопоставлены утверждения анкеты,
свое согласие с которыми респондентам предложено
оценить по пятибалльной шкале: от 1 («абсолютно не
согласен») до 5 («абсолютно согласен») баллов.
Интегральная оценка территориальной лояльности
рассчитывается как средняя величина полученных
оценок отдельных ее компонент.
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Рис. 1. Алгоритм формирования измерительного инструмента (анкеты) в социальных исследованиях
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Для того, чтобы предотвратить «автоматизм»
заполнения анкеты опрашиваемыми, некоторые из
вопросов сформулированы как «обратные»: высокая
оценка согласия респондента с таким утверждением
соответствует
его
низкой
территориальной
лояльности.
В
опросник
включены
и
взаимоисключающие вопросы; при обработке
результатов можно будет дать оценку искренности и
внимательности заполнения анкеты – коэффициент
корреляции между ответами на взаимоисключающие
вопросы должен иметь отрицательное значение
близкое к единице.
Всего в анкету для проведения пилотного опроса
включены 62 утверждения. Достаточно большое
число пунктов опросника позволит при оценке
дискриминантной
валидности
и
надежностисогласованности анкеты исключить «лишние» и тем
самым повысить качество оценочного инструмента В
пилотном опросе приняли участие 15 респондентов –
жителей сельских поселений Алтайского края;
выборка сформирована методом снежного кома.
Проверка двух первых критериев качества
измерительных инструментов для проведения
социальных исследований – содержательной и
внешней валидности – носит описательный характер
и осуществляется без использования численных
методов.
Содержательная
валидность
показывает,
насколько пункты или вопросы анкеты соответствуют
сути (содержанию) изучаемого явления или процесса
[2, с. 82]. Обеспечение содержательной валидности
инструмента
для
изучения
территориальной
лояльности обеспечено обсуждением выделенных
компонент данного феномена на профильных
научных конференциях.
Внешняя валидность характеризует, как пункты
разработанного инструмента (вопросы, утверждения –
выделенные
исследователем
составляющие
изучаемого явления или процесса) воспринимаются и
понимаются респондентами [2, с. 82]. Внешняя
валидность анкеты оценивается непосредственно в
ходе проведения пилотного опроса посредством
наблюдения за реакцией респондентов на вопросы
анкеты. В ходе пилотного исследования не возникло
оснований для сомнений во внешней валидности
сформированной
анкеты
для
изучения
территориальной лояльности.
Прочие
критерии качества
измерительных
инструментов
для
проведения
социальных
исследований
предполагают
использование
численных методов.
Эмпирическая валидность рассматривает качество
анкеты с позиций возможности предсказывать те или
иные результаты на основе измерений, полученных
этим
инструментом,
а
также
соответствия
полученных
результатов
неким
«золотым
стандартам», то есть уже проверенным и испытанным

опросникам,
используемым
параллельно
с
разрабатываемой тестируемой анкетой [2, с. 82].
Поскольку ранее разработанных инструментов для
изучения территориальной лояльности обнаружено не
было, для оценки эмпирической валидности
сформированной анкеты проведен корреляционный
анализ взаимосвязи между интегральной оценкой
территориальной лояльности и результатами ответа
респондентов на контрольный вопрос «Как в
настоящий момент вы оцениваете перспективу
дальнейшего проживания в данном районе и
населенном пункте?». В целях данного этапа
исследования респонденты были объединены в три
группы:
- «территориально лояльные», не планирующие в
ближайшее время менять место своего постоянного
проживания;
- «территориально нелояльные», планирующие в
ближайшей перспективе переезд из местности своего
проживания;
- «сомневающиеся», затруднившиеся оценить
вероятность своего переезда в другую местность.
Результаты, полученные в рамках пилотного
опроса, не позволяют сделать однозначный вывод об
эмпирической валидности сформированной анкеты
для изучения территориальной лояльности в связи с
тем, что в выборку исследования попал всего один
«территориально нелояльный» респондент (таблица
1). Это делает невозможным использование для
поиска взаимосвязи между оценкой территориальной
лояльности
и
самооценкой
респондентами
вероятности смены территории своего проживания
даже непараметрических методов статистического
анализа. Поэтому, несмотря на то, что средняя оценка
изучаемого феномена у «территориально лояльных»
респондентов выше, чем у «территориально
нелояльного», вопрос об эмпирической валидности
анкеты остается открытым, для оценки данного
критерия качества измерительного инструмента
придется увеличить выборку исследования.
Табл. 1. Описательная статистика оценок территориальной
лояльности по группам респондентов, баллы
Миним
Максим
Средне
Станда
Группа
Число
альное
альное
е
ртное
респондент
случаев
значени значени значени отклоне
ов
е
е
е
ние
«Территори
ально
6
2,484
3,242
2,858
0,303
лояльные»
«Территори
ально
1
2,774
2,774
2,774
–
нелояльные
»
«Сомневаю
8
2,261
3,258
2,952
0,223
щиеся»
Выборка в
15
2,484
3,258
2,902
0,247
целом

Дискриминантная
(концептная)
валидность
оценивается по способности каждого пункта
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измерительного
инструмента
(вопроса
или
утверждения
используемой
анкеты)
отражать
изменчивость измеряемых характеристик. Такая
проверка проводится для выделения и исключения
пунктов анкеты, не обеспечивающих достаточную
степень «уверенного» разделения откликов [2, с. 83].
Для
оценки
дискриминантной
валидности
используется
математический
индикатор,
рассчитываемый для каждого пункта анкеты.
Алгоритм расчета следующий. Сначала респонденты
распределяются по группам в зависимости от суммы
баллов, набранных каждым респондентом по всем
пунктам анкеты (интегральной оценке изучаемого
явления или процесса). В результате распределения
формируются две группы с равным количеством
человек в каждой: группа с низким суммарным
откликом (группа L) – как минимум 25 %
респондентов; группа с высоким суммарным
откликом (группа H) – как минимум 25 %
респондентов.
Оставшиеся
респонденты
(приблизительно 50 %) со «средним» откликом не
рассматриваются. Далее для каждого пункта анкеты
определяются модифицированный t-критерий по
формуле [2, с. 84]:
ХH  ХL
, (1)
t
2
2


fL X L 
fH X H 


2
2
  fH X H 
 fL X L 
n
n
nn  1
где t – модифицированный критерий Стьюдента; Х H ,
Х L – среднее значение суммарного отклика
респондентов, попавших, соответственно, в группу с
высоким и низким суммарным откликом; fН , fL –
соответственно, число респондентов группы с
высоким и низким суммарным откликом, выбравших
соответствующую позицию шкалы; XL, XH – позиция
шкалы, выбранная, соответственно, респондентами из
группы с высоким и низким суммарным откликом; n –
число респондентов в группе (численность выборки).
Большее значение t-критерия соответствует
лучшей
дифференцирующей
(разделяющей)
способности
пункта.
В
качестве
критерия
пригодности
вопросов
шкалы
по
степени
дискриминантности
принимается
критическое
значение tкр = 1,75, пункты с меньшим по модулю
значением должны быть исключены из анкеты или
переформулированы.
При
оценке
дискриминантной
валидности
сформированной анкеты в группы с низким и
высоким суммарным откликом по интегральной
оценке территориальной лояльности были включены
по четыре респондента (по 27 % респондентов,
принявших участие в пилотном опросе). В таблицах 2,
3 представлены примеры расчета дискриминантной
валидности двух пунктов анкеты – соответственно,
утверждений «У нас проходит много совместных
29

мероприятий, где жители активно принимают участие
в благоустройстве села и района» (порядковый номер
в анкете – 36) и «Многие охотно переехали бы из
нашего
района,
но
боятся
неизвестности»
(порядковый номер в анкете – 31). Значения
модифицированного t-критерия для указанных
утверждений составят, соответственно:
2,750  2,500
(2)
t 30 
 0,557 ,
10 2
112
26 
 31 
15
15
1515  1
3,500  2,500
(3)
t 36 
 1,898 .
10 2
14 2
26 
 52 
15
15
1515  1
Табл. 2. Пример расчета модифицированного критерия
Стьюдента для одного из пунктов анкеты с недостаточной
дискриминантной валидностью
Группа с наименьшим суммарным откликом (L)
Категории
шкалы
XL
fL
fLXL
fLXL2
Абсолютно
5
0
0
0
согласен
Скорее
4
0
0
0
согласен
Нейтральное
отношение,
3
2
6
18
сложно
ответить
Скорее не
2
2
4
8
согласен
Абсолютно
1
0
0
0
не согласен
Сумма
–
–
10
26
Группа с наибольшим суммарным откликом (H)
Категории
шкалы
XH
fH
fHXH
fHXH2
Абсолютно
5
0
0
0
согласен
Скорее
4
0
0
0
согласен
Нейтральное
отношение,
3
3
9
27
сложно
ответить
Скорее не
2
1
2
4
согласен
Абсолютно
1
0
0
0
не согласен
Сумма
–
–
11
31

В результате анализа обнаружена достаточная
дискриминантная валидность 22 утверждений анкеты
(из 62 изначально включенных в инструмент для
оценки территориальной лояльности населения).
Надежность-устойчивость анкеты характеризует
стабильность результатов во времени. Для оценки
надежности-устойчивости один и тот же инструмент
повторно тестируется на одной и той же выборке
через определенный промежуток времени (метод
«тест-ретест»). Приемлемым считается интервал
между тестированиями от двух недель до двух
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месяцев. Результаты двух тестов сравниваются путем
сопоставления
средних
значений
оценок
анализируемого процесса или явления, а также
определения коэффициента корреляции (чаще –
ранговой корреляции -Спирмена). Для того, чтобы
признать надежность-устойчивость тестируемого
инструмента следует проверить одновременное
выполнение условий: статистически значимый
коэффициент корреляции не меньше 0,7 и
статистически незначимые различия в средних
значениях, полученных при первичном и повторном
анкетировании [2, с. 87].
Табл. 3. Пример расчета модифицированного критерия
Стьюдента для одного из пунктов анкеты с достаточной
дискриминантной валидностью
Группа с наименьшим суммарным откликом (L)
Категории
шкалы
XL
fL
fLXL
fLXL2
Абсолютно
5
0
0
0
согласен
Скорее
4
0
0
0
согласен
Нейтральное
отношение,
3
2
6
18
сложно
ответить
Скорее не
2
2
4
8
согласен
Абсолютно
1
0
0
0
не согласен
Сумма
–
–
10
26
Группа с наибольшим суммарным откликом (H)
Категории
шкалы
XH
fH
fHXH
fHXH2
Абсолютно
5
0
0
0
согласен
Скорее
4
3
12
48
согласен
Нейтральное
отношение,
3
0
0
0
сложно
ответить
Скорее не
2
1
2
4
согласен
Абсолютно
1
0
0
0
не согласен
Сумма
–
–
14
52

Проведение оценки надежности-устойчивости
инструмента
для
изучения
территориальной

лояльности населения не предусмотрено программой
исследования.
И, наконец, критерий надежности-согласованности характеризует гомогенность (согласованность)
пунктов анкеты [2, с. 87]. Для оценки надежности-согласованности можно применять несколько методов,
но для порядковых шкал с большим количеством
позиций (например, для шкалы Лайкерта, которая в
рассматриваемом исследовании используется для
оценки составляющих территориальной лояльности
населения) рекомендуется применять коэффициент
альфа Кронбаха (α); при значении α > 0,7 пункты
тестируемого
измерительного
инструмента
признаются согласованными. [2, с. 94–95]:
m

 i2


m

*  1  i 1 2
m 1 
t





,




(4)

2

где i – дисперсия откликов (оценок респондентов)
2

по каждому пункту анкеты; t – дисперсия
суммарной шкалы (дисперсия суммы откликов
каждого респондента на пункты анкеты).
При
анализе
надежности-согласованности
исходной анкеты для изучения территориальной
лояльности,
содержащей
62
утверждения,
коэффициент альфа Кронбаха составил 0,702, что
говорит о достаточной согласованности пунктов
рассматриваемой анкеты.
Однако, ранее была выявлена недостаточная
дискриминантная валидность 40 пунктов опросника,
которые были исключены из рассматриваемого
оценочного инструмента. На рисунке 2 показано, как
изменяется значение коэффициента альфа Кронбаха
при последовательном исключении пунктов анкеты в
порядке
возрастания
их
дискриминантной
валидности; видно, что исключение из опросника
большинства пунктов, не обладающих достаточной
разделяющей способностью, приводит к росту
коэффициента α, что говорит о том, что эти
утверждения анкеты плохо согласуются с другими.

Рис. 2. Изменение показателя надежности-согласованности анкеты (коэффициент альфа Кронбаха) при устранении пунктов
с недостаточной дискриминантной валидностью
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Для итоговой анкеты, включающей 22 пункта,
рассматриваемый
показатель
надежностисогласованности составил 0,859.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, численные методы анализа качества анкеты
для проведения социального исследования позволяют,
с одной стороны, научно обосновать сформированный
исследовательский инструментарий, а с другой
стороны – избежать лишних временных затрат как
исследователей, так и респондентов, за счет
исключения из опросника «лишних» пунктов (не
обеспечивающих
необходимый
уровень
дискриминантной
валидности
и
надежностисогласованности).
Так, изначально содержащая 62 утверждения
анкета для оценки территориальной лояльности
населения была сокращена до 22 пунктов. Оценка
респондентами именно этих пунктов анкеты и дает
характеристику их территориальной лояльности,
тогда как исключенные 40 утверждений являлись, по
сути, не критичными для изучения рассматриваемого
феномена и не позволяли достоверно отличить
территориально
лояльных
респондентов
от
территориально нелояльных.
В настоящее время при помощи сформированного
инструментария проводится основной опрос жителей
сельских поселений Алтайского края с целью
изучения их территориальной лояльности (объем
выборки – 1000 респондентов, что при общей
численности сельского населения края, составляющей
по состоянию на начало 2019 года чуть более 1 млн
чел., обеспечит уровень точности оценки 3–4 % [7, с.
517]).
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NUMERICAL METHODS FOR ANALYSIS OF THE SOCIAL
RESEARCH TOOLS QUALITY (ON THE EXAMPLE OF
STUDYING TERRITORIAL LOYALTY)
1

N.V. Volkova1, T.V. Pozdnyakova2
Biysk Technological Institute – a branch of the Altai State Technical University, Biysk
2
Research and Production Enterprise "Altik", Biysk

The relevance of the presented article is determined by the extreme importance of the formation of high-quality tools for
conducting social research, the purpose of which, often, is to study difficult-to-measure, mainly latent, phenomena and processes. In
the article, the authors substantiate the need to implement two stages of social research: pilot (within the framework of which the
initial version of the questionnaire is formed and its quality is assessed using numerical methods) and the main one (research itself).
The article provides the algorithm for the formation of a measuring instrument (questionnaire) for social research, which is
recommended to be implemented at the stage of a pilot study, before the main survey; mathematical methods for assessing the
empirical and discriminant validity of the questionnaire, as well as the reliability-consistency of its items are considered. At the same
time, mathematical methods for analyzing the quality of social research tools are considered on the example of forming a
questionnaire for studying the rural areas citizens territorial loyalty. The quality assessment of the initial measurement tool for the
study of territorial loyalty is determined by the results of a pilot survey in which 15 respondents participated. The example
considered in the article shows that in the course of achieving the required indicators of the discriminant validity of the questionnaire
and the reliability-consistency of its items, "low-quality" components are excluded from the tool, which makes it possible to reduce
the time for filling out the questionnaire for respondents, as well as reduce the complexity of subsequent processing of research
results while maintaining the desired parameters of its quality. It should be noted that the algorithm for forming the questionnaire and
numerical methods for analyzing its quality considered in the article can be used not only for the formation of tools for social
research, but also in the field of marketing.
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-010-00233 "Factors of territorial loyalty of rural
settlements residents (on the example of the Altai Territory)".
Index terms: territorial loyalty; social studies; the validity of the questionnaire; reliability of the questionnaire.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ
1

В.В. Надвоцкая1, В.В. Тимофеев2
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
2
Барнаульский юридический институт МВД России, г. Барнаул

В работе выполнен анализ известных технических решений реализации напорного режима нефтеотдачи месторождения
и предложено собственное решение системы поддержания пластового давления при нефтедобыче, отвечающее
современным тенденциям использования малорасходных систем. Целью работы является разработка системы контроля
поддержания пластового давления при нефтедобыче. Актуальность разработки определяется прямым повышением
эффективности нефтеотдачи месторождений, в том числе законсервированных ранее по причине снижения рентабельности
добычи.
Результатом исследования является разработка оригинальной системы контроля поддержания пластового давления при
нефтедобыче, соответствующей современным требованиям к информационно-измерительным системам и отвечающей цели
исследования. Предложенная система контроля применима в изменяющихся конфигурациях систем поддержания
пластового давления.
Ключевые слова: нефтедобыча, поддержание пластового давления, напорный режим, повышение эффективности
нефтеотдачи, система контроля, ячеистая топология передачи данных, информационно-измерительная система.
ВВЕДЕНИЕ

Месторождения нефти представляют собой
природные резервуары, обладающие сложной
гидродинамической системой, в свою очередь,
определяемую типом горных пород, образующих
месторождение. В порах и трещинах породы
находится нефть, являющаяся объектом нефтедобычи.
Современные технологии нефтедобычи, уже на
начальных этапах эксплуатации месторождения,
предусматривают
ряд
мер
по
повышению
эффективности отбора нефти из пласта, а также
предотвращению
разрушения
естественной
гидродинамической системы месторождения в ходе
его разработки и эксплуатации [1,2].
Необходимость
разработки
и
реализации
указанных
мероприятий
определяется
экономическими
соображениями,
касающимися
повышения нефтеотдачи месторождений, в том числе
разрабатываемых ранее и законсервированных. Кроме
того, существуют и экологические требования,
направленные
на
сохранение
ландшафта
и
экосистемы
на
территории
проведения
нефтеразработки.
Для повышения скорости отбора нефти из залежи
и увеличения её нефтеотдачи проводят нагнетание
воды в пласт для создания напорного режима,
который имеет большую конечную нефтеотдачу по
сравнению с режимами истощения [2,3].
При определении объёма воды, необходимой для
закачки, исходят из объёма отобранной из залежи
нефти, что составляет, с учётом негерметичности
площади контура нефтеносности, объём отобранной
нефти с коэффициентом 1,1-1,5 [2].
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Таким образом, разработка системы контроля
поддержания пластового давления при нефтедобыче
является актуальной задачей.
Существуют различные виды систем поддержания
пластового давления (ППД), апробированные в
отечественной и мировой нефтедобывающей отраслях
[1,2,3,4].
Изначально,
на
крупных
месторождениях
формировались централизованные системы ППД, но
современной тенденцией является переход к
малорасходным системам, являющимся более
гибкими и позволяющими более полно реализовать
задачу ППД с минимальными затратами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С
целью
расширения
функциональных
возможностей и реализации гибкой структуры
разрабатываемой
информационно-измерительной
системы была выбрана блочно-модульная структура с
ячеистой топологией передачи данных.
Блок «Нагнетательная скважина» представляет
собой
саму
нагнетательную
скважину,
оборудованную датчиками – измерительными
приборами
[5,6].
Структурная
схема
блока
нагнетательной скважины приведена на рисунке 1.
Как уже выяснено ранее, ячеистая топология
беспроводной передачи информации (Mesh) с
приборов
находит
применение
в
данной
конфигурации, подходит к условиям окружающей
среды, а также к топографическим условиям. Размер
кустовой площадки в длину, как правило, не
превышает 500 м, и приборы находятся в видимости
друг друга без препятствий [7,8,9].
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В
приведённой
конфигурации
комплекс
предназначен для построения многоуровневых
иерархических
автоматизированных
систем
управления технологическими процессами (АСУ ТП),
и выполняет все необходимые функции, с учетом
особенностей и требований, связанных с работой в
составе интеллектуальных систем на территориально
распределенных объектах. Это делает его удобным
для построения систем мониторинга и управления в
нефтедобыче, и других видах промышленности.

Д1 и Д2 – датчики давления; Д3 – расходомер основной; Д4 –
термопреобразователь; Д5 – расходомер дополнительный на
соединении арматуры и водовода
Рис. 1. Структурная схема оборудования нагнетательной
скважины

На схеме (рис. 1) указаны линии связи и
взаимодействия (пунктиры со стрелками), параметры,
которые необходимо передать оператору и
пропускная способность каждого входящего в ИВК
датчика.
В связи с этим, для беспроводного взаимодействия
датчиков выбор сделан в пользу диапазона частоты
2,4 ГГц – на такой частоте работает домашняя Wi-Fi
сеть, разрешение на использование частоты не
требуется. Удаленность от населенных пунктов
самого добывающего предприятия подразумевает
отсутствие такой проблемы, как чрезмерная нагрузка
на сеть и засорение эфира. Различные способы
защиты данных (например, ключ шифрования)
позволят защитить от прослушивания. В описании
технических
характеристик
измерительных
беспроводных
датчиков,
часто
применяемых
различными известными предприятиями
для
контроля технологического процесса, рабочая частота
указана 2,4 ГГц [5].
Блок «Телемеханика», входящий в состав
разработанной
информационно-измерительной
системы, изображён на рисунке 2. Он включает в
себя шкаф телемеханики со шлюзом передачи данных
и смонтированную к нему внешнюю выносную
антенну. Блок также имеет в своём составе
контроллер;
блок
электропитания,
цифровой
коммутатор и радиомодем, выполняющий функцию
обмена данными между полевыми измерительными
приборами и автоматизированным рабочим местом
оператора по поддержанию пластового давления [6,7].

А – антенна выносная; Ш – шлюз (модем); К1 – цифровой
коммутатор Ethernet; РМ – радиомодем; ЭП – электропитание
Рис. 2. Структурная схема телемеханики в составе ИИС

РМ – радиомодем; K2 – коммутатор; OPC – виртуальный OPCсервер разработки проекта в SCADA; Сервер – сервер базы данных;
АРМ – автоматизированное рабочее место оператора.
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Блок осуществляет сбор и первичную обработку
информации, специальную обработку данных
(сжатие,
интеллектуальное
прореживание),
переключение

Рис. 4. Функциональная схема ИИС по поддержанию пластового давления

между основным и резервными каналами связи,
управление приводами (по заданному режиму),
защиты, блокировки, авторегулирование, ведение
оперативной базы данных сигналов [7].
Структурная
схема
блока
«Диспетчерское
управление»,
являющегося
верхним
уровнем
обработки данных в системе, изображена на рисунке
3. Она включает в свою архитектуру персональный
компьютер
с
установленным
серверным
приложением, на котором содержится база данных. В
локальную вычислительную сеть (ЛВС) входят
компьютеры – автоматизированные рабочие места
операторов
по
поддержанию
давления
с
установленным клиентским приложением или
автоматизированной
системой
управления
технологическим процессом (АСУ ТП) [8].
В схеме вверху обозначены параметры, которые
будут обрабатываться с помощью программного
обеспечения
операторами
по
поддержанию
пластового давления [9].
Требования, предъявляемые к ЛВС, как правило,
стандартные. Архитектура строится по типу «клиентсервер», обеспечивая обмен данными между БД и
АРМ.
Предусматривает
администрирование.
Персональные компьютеры должны соответствовать
системным требованиям устанавливаемой на них
SCADA [7,10].
Итоговая структурная схема разработанной
информационно-измерительной
системы
по
35

поддержанию пластового давления, объединяющая
все технологические узлы, включая верхний
программный уровень представлена на рисунке 4.
Схема отражает законченный алгоритм передачи
данных с датчиков, размещенных на нагнетательной
скважине, оператору поддержания давления.
На данном этапе выполнено структурное
согласование компонентов ИИС по характеристикам
интерфейсов, их пропускной способности и рабочим
частотам радиомодемов [7,8,9,10].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения исследования разработана и
реализована в виде функционирующей модели
информационно-измерительная система контроля
параметров системы ППД, ориентированная на гибкое
управление её технологическим оборудованием.
Практическое значение предлагаемой разработки
состоит в возможности реализации на её основе
гибкой ИИС управления оборудованием ППД, в
полной мере отвечающей изменяющимся условиям
технологического
процесса
нефтедобычи
и
допускающей
техническое
переоснащение
оборудования
нефтедобывающей
скважины,
обусловленное изменением условий нефтедобычи и
требующим перевода инфраструктуры систем ППД на
децентрализованную схему.
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM FOR MONITORING
RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE IN OIL PRODUCTION
V.V. Nadvotskaya1, V.V. Timofeev2
Altai State Technical University, Barnaul
Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Barnaul
The paper analyzes the known technical solutions for implementing the pressure mode of oil recovery of the field and offers its
own solution for maintaining reservoir pressure during oil production, which meets the current trends in the use of low-flow systems.
The aim of this work is to develop a system for monitoring reservoir pressure maintenance during oil production. The relevance of
the development is determined by a direct increase in the efficiency of oil recovery of fields, including those that were previously
mothballed due to a decrease in the profitability of production.
The result of the research is the development of an original system for monitoring reservoir pressure maintenance during oil
production that meets modern requirements for information and measurement systems and meets the research goal. The proposed
control system is applicable in changing configurations of reservoir pressure maintenance systems.
Index terms: oil production, reservoir pressure maintenance, pressure mode, oil recovery efficiency improvement, control system,
cellular topology of data transmission, information and measurement system.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ВИБРАЦИИ
А.И. Серебрянский, А.Ю. Шуваев, М.Ю. Ермаков
ФГКВОУ ВО «Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Аннотация – Обозначены высокие нагрузочно-скоростные режимы работы современных самолетов, откуда возникает
необходимость регистрации и контроля свободных и вынужденных колебаний оперения планера самолета. Дан краткий
анализ видов колебаний. Все виды сложных вибраций представлены как совокупность простых гармонических колебаний.
Предложена приборно-аппаратная последовательность бортового контроля вибрации, состоящая из вибропреобразователя,
электронного блока, сигнализации и указателя величины вибрации.
Ключевые слова: планер самолета, вибрация, колебания, виброконтроль, бафтинг.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие
современной
гражданской
и
транспортной авиации предъявляют повышенные
требования к контролю рабочих и технических
параметров и обеспечению надежности и безотказной
работы всех узлов и систем летательного аппарата.
Современные самолеты имеют увеличенный
потолок полета, значительно большие скорости, чем
предыдущие поколения, более форсированные
условия взлета и посадки, а также большую
грузоподъемность. Все это приводит к значительным
перегрузкам оперения самолета. Возникновению
нестабильных
аэродинамических
процессов,
возможности
возникновения
отказа
или
нестабильного отклика оперения на рулевые команды
[1].
Ввиду этого, конструкция планера самолета,
взаимодействуя с окружающей средой, может
входить в режимы упругих периодических колебаний
различных видов. Встречающиеся в процессе
эксплуатации самолета упругие периодические
колебания его частей могут быть сведены в четыре
группы: собственные колебания, вынужденные
колебания, самовозбуждающиеся колебания и
параметрические колебания. Отсюда возникает
необходимость регистрации и контроля свободных и
вынужденных колебаний конструкции планера
самолета, с возможностью их нивелирования, а,
возможно, существенного снижения, вплоть до
полной ликвидации [1, 2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Применительно к свободным и вынужденным
колебаниям
можно
обозначить,
что
такая
колебательная система линейна, то есть в ней малые
колебания протекают в пределах линейной
зависимости деформаций от действующей силы. Это
допущение
позволяет
описывать
движение

колебательной
системы
линейными
дифференциальными уравнениями и применять
принцип суперпозиции, позволяющий складывать и
накладывать одни колебания на другие [3].
В
общем
случае
свободные
колебания
конструкции происходят под действием сил
упругости
F=cy
(1)
и сил сопротивления
R=ay,
(2)
где у – скорость. Такие колебания описываются
дифференциальным уравнением
my+ay+cy=0,
(3)
или
+2 +
= 0.
(4)
Здесь ρ – круговая частота, рад/сек, которая
зависит от жесткости системы с и ее массы m

=

;

(5)

γ – коэффициент затухания колебаний, зависящий
от вязких свойств конструкции и ее массовых
характеристик
= ;
(6)
a – коэффициент пропорциональности между
силой сопротивления и скоростью.
Решение уравнения (4) записывается в виде:
=
sin(
+ ),
(7)
где A – амплитуда колебаний, α – начальная фаза,
ρ1 – круговая частота собственных колебаний
конструкции с затуханием.

=
− .
Дифференциальное
уравнение
колебаний конструкции имеет вид:
+2

+

=

(8)
вынужденных

Ω .

(9)

Решение этого уравнения следующее:
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=

sin(

+ )+

(Ω + ),
(10)
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где A – амплитуда свободных колебаний, D –
амплитуда вынужденных колебаний, φ – угол сдвига
фаз между вынужденным колебанием системы и
действием возбуждающей силы. Вынужденные
колебания, описываемые уравнением (10) состоят из
двух частей: свободных колебаний с частотой ρ_1,
которые из-за наличия сопротивления со временем
затухают, и вынужденных колебаний с частотой Ω
возбуждающей силы, которые существуют до тех пор,
пока действует внешняя возбуждающая нагрузка P
[3].
Коэффициент динамичности μ показывает во
сколько раз амплитуда A вынужденных колебаний
конструкции больше ее статического перемещения уст

=

ст

.

(11)

То есть коэффициент динамичности характеризует
степень восприимчивости конструкции к действию
возбуждающей силы. Величина μ зависит от
соотношения частот Ω/ρ и степени демпфирования γ и
может быть вычислен по формуле

=

(

(

) )

( ) (

)

.

(12)

Причиной вынужденных колебаний конструкции
самолетов являются периодические возбуждающие
нагрузки. Вынужденные колебания, связанные с
работой двигателя зависят от типа силовой установки
и режима ее работы.
Для тяг управления самолетом с шарнирным
опиранием на концах частота первого тона свободных
колебаний может быть определена по формуле

=

,

(13)

где El – жесткость тяги при изгибе, m - погонная
масса тяги, l – длина тяги [3].
Одним из видов колебаний, возникающих в
оперении самолета, является бафтинг. Бафтинг
представляет
собой
колебания
элементов
конструкции, обусловленные быстро изменяющимися
аэродинамическими силами, вызванными срывным
обтеканием впереди лежащих частей самолета. Срыв
потока может происходить с крыла при полете на
больших углах атаки, с различных надстроек на
фюзеляже, с подвесок, расположенных на крыле и в
местах соединения крыла с фюзеляжем. Срыв потока
может наступать на околозвуковых скоростях полета
вследствие образования ударной волны и отрыва
пограничного слоя с поверхности крыла. Наиболее
часто встречается бафтинг хвостового оперения,
который внешне воспринимается как периодические
удары по оперению.
При всей серьезности явления, бафтинг,
практически никогда, не приводит к немедленному
разрушению самолета. Иными по природе и
последствиям колебаниями являются колебания,
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называемые флаттер. Флаттер можно определить как
динамическую неустойчивость тела в потоке воздуха.
Флаттер – это самовозбуждающиеся незатухающие
колебания частей конструкции, происходящие под
действием
аэродинамических
сил,
которые
появляются при возникновении колебаний. Энергия
для поддержания такого типа автоколебаний
доставляется встречным потоком воздуха. Флаттер –
весьма скоротечное и опасное явление, которое,
обычно, заканчивается разрушением самолета [3].
Вибрации отдельных частей самолета оказывают
вредное воздействие как на его приборное
оборудование, так и на надежность конструкции
планера и безопасность полета в целом. Из-за
вибраций могут нарушаться нормальные режимы
работы оборудования, снижаться срок его службы и
надежность. Поэтому, большое внимание уделяется
нормированию уровня вибраций и созданию
специальных средств контроля динамического
воздействия.
Любую сложную вибрацию можно представить в
виде
совокупности
простых
гармонических
колебаний. При реализации схем бортового контроля
вибрации используется, как правило, бортовая
аппаратура контроля вибрации, которая содержит
вибропреобразователи, электронный блок, световую
сигнализацию превышения уровня вибрации и
указатель величины вибрации. Вибропреобразователь
(датчик)
предназначен
для
преобразования
механических колебаний в электрический сигнал. Для
измерения
вибрации
обычно
используются
пьезоэлектрические и индукционные датчики. В
пьезоэлектрическом датчике при перемещении его
корпуса на сейсмомассу действует инерционная сила,
которая, передаваясь на пьезоэлемент, вызывает его
деформацию. При этом в кристалле возникает заряд,
величина которого пропорциональна массе и
виброускорению.
В
индукционном
датчике
сейсмомасса (постоянный магнит) подвешена на
пружинах и остается неподвижной при колебаниях.
Корпус датчика с катушкой, перемещаясь в магнитное
поле сейсмомассы, наводит ЭДС в индукционной
катушке.
Величина
ЭДС
пропорциональна
виброскорости. В электронном блоке сигнал от
датчика усиливается, производится его частотная
фильтрация,
вычисление
параметра,
характеризующего величину вибрации, и вывод
сигнала, пропорционального величине вибрации, на
стрелочный указатель, а также формируется
управляющий сигнал при достижении вибрации
предельного уровня [4].
Эффективность
использования
бортовых
виброизмерительных систем можно существенно
повысить путем анализа тенденции изменения уровня
вибрации по наработке. Для реализации этого метода
необходимо организовать регистрацию и обработку
данных об уровне вибрации с построением графиков
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его изменения по наработке двигателя. Одной из
распространенных
форм
регистрации
уровня
вибрации является заполнение специальной карты.
Регистрация уровня вибрации производится в
горизонтальном полете на установившемся режиме
работы двигателя, а также на земле на наиболее
характерных режимах работы двигателя. В основу
данного метода диагностирования положен анализ
тенденций изменения (тренд) уровня вибрации
двигателя и их сопоставление с эталонными,
полученными
на
основе
обобщение
опыта
эксплуатации двигателей данного типа.
Определение
статистических
характеристик
процесса основывается на следующем. Совокупность
регистрируемых
значений
уровня
вибрации
конкретного двигателя рассматривается как выборка
значений
случайного
дискретного
процесса,
имеющего нормальное распределение со средним
значением m и дисперсией D. Диапазон статистически
возможных уровней вибрации, т. е. диапазон, в
который укладываются значения уровней вибрации с
вероятностью
−1− ,
(14)
где g1 – уровень значимости, определится
следующими выражениями:
(15)
= +
√ ,

= −
(16)
√ ,
где VВ и VН – верхняя и нижняя границы
диапазона
статистически возможных
уровней
вибрации,
– односторонний квантиль
нормального
распределения,
соответствующий
вероятности (14).
На
практике,
по
значениям
экспериментальных данных вычисляются оценки
среднего значения вибрации
и дисперсии
=
=

∑

∑
(

,

(17)
)

,
(18)
где Vi – текущие значения уровня вибрации [4].
Немаловажным фактором при контроле вибрации
является контроль самих датчиков вибрации и
определение значений погрешности показаний. Для
этого используется устройство контроля УПИВ-П1М,
которое
предназначено
для
измерения
постоянного напряжения, постоянного тока, а также
выдачи синусоидально меняющегося электрического
заряда с целью проверки работоспособности
аппаратур контроля вибрации типа ИВ-Д-ПФ и ИВ-ДПФ-С с пьезоэлектрическими преобразователями.

Применяется для контроля
установкой ее на объект.

аппаратуры

перед

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящей статье проведен
краткий анализ форм и способов боевого применения
истребительной авиации в локальных конфликтах
конца XX и начала XXI веков и рассмотрена условная
хронология изменений в таких формах и способах.
Определены условно слабые стороны конструкций
(оперения) самолетов в условиях непрерывно
повышающихся
перегрузок,
скоростей,
маневренности, массы, потолка полета и т.д.
Рассмотрены колебания и вибрации (собственные
колебания,
вынужденные
колебания,
самовозбуждающиеся колебания и параметрические
колебания) самолета, бафтинг и флаттер. Некоторые
причины их возникновения, возможные последствия.
Определены
бортовые
системы
контроля
вибрации. Технические и аппаратные составляющие
таких систем. Основные параметры их работы.
Метрологическое
обеспечение
неразрушающего
контроля вибрации.
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METROLOGICAL SUPPORT OF ON-BOARD VIBRATION
CONTROL SYSTEMS
A.I. Serebryansky, A.Yu. Shuvaev, M.Yu. Ermakov
Federal State Educational Institution of Higher Education "Military Educational and Scientific Center of the Air
Force" of Air Force Academy named after Professor N.Ye. Zhukovsky and Yu.A. Gagarin ", Voronezh
Abstract - The high load-speed modes of operation of modern aircraft are indicated. Therefore, there arises the need to register
and control the free and forced oscillations of the tail of the airframe. A brief analysis of vibration modes is given. The most
destructive types such as buffing and flutter were identified. All types of complex vibrations are presented as a set of simple
harmonic vibrations. A scheme of on-board vibration control consisting of a vibration transducer, an electronic unit, an alarm and a
vibration value indicator is proposed. The efficiency of using such schemes of on-board vibration measuring systems, their technical
and hardware components are determined.
Index terms: airplane glider, vibration, vibrations, vibration control, buffing.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
В.Е. Бажан, К.С. Едич
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток
В данной работе авторами исследуется гироскоп и акселерометр, - датчики, являющиеся составной частью практически
каждого смартфона. Упомянутые датчики выполняют множество полезных функций, в их число входят: измерение
кажущегося ускорения, ориентация устройства в пространстве, определение перемещения в пространстве.
В настоящей работе авторами предлагается новый способ применения этих датчиков, предполагающий
автоматизированную оценку состояния дорожного покрытия, на основе данных, полученных с гироскопа и акселерометра
мобильного устройства.
Актуальность исследования определяется проблемой плохого состояния дорожного покрытия, быстрого износа
асфальта, ежедневного образования дорожных ям, которые создают предпосылки для возникновения дорожнотранспортных происшествий и заторов. Авторами предлагается решение проблемы благодаря приложению на смартфонах
водителей.
В ходе исследования было создано приложение, собирающее обработанные данные с гироскопа и акселерометра, а
также данные о местоположении, для восстановления пройденного пользователем маршрута. Для сбора данных был
проведен эксперимент, в рамках которого совершены поездки на автомобиле по асфальтированной и грунтовой дороге со
статично зафиксированным смартфоном и запущенным в нём приложением, считывающим данные с датчиков. Собранные
данные были избавлены от влияния гравитации и аномальных значений. Результаты проведенного исследования были
представлены в виде графиков и гистограмм, которые демонстрируют на сколько эффективен данный способ для оценки
качества автомобильных дорог при помощи смартфона и доказывают его применимость на практике. Приведенные в работе
данные будут полезны ГИБДД, поисково-информационным картографическим службам, компаниям, разрабатывающим
системы навигации и электронные справочники с картами городов.
Ключевые слова: дорога, качество, гироскоп, акселерометр.
ВВЕДЕНИЕ

Метод автоматизированной оценки дорожного
покрытия позволит сформировать базу данных о
состоянии дорог, не требуя прямого взаимодействия
пользователя с системой, в которую он будет
интегрирован. Это позволит пользователям выбирать
маршрут, оптимальный в плане комфорта и
безопасности передвижения, дорожные службы
смогут контролировать результаты выполненных
ремонтных работ, транспортные компании получат
возможность планировать маршруты, наиболее
подходящие для перевозки хрупкого груза.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Гироскоп измеряет угловую скорость, с которой
мобильное устройство вращается вокруг своей оси.
Устройства на операционной системе iOS имеют
трехосевой гироскоп, который определяет вращение
по трем осям в пространственной прямоугольной
системе координат. Значения, получаемые от
гироскопа, измеряются в радианах в секунду и могут
быть положительными и отрицательными в
зависимости от направления вращения.
Акселерометр измеряет изменение скорости вдоль
заданной оси. Устройства на операционной системе
iOS имеют трехосевой акселерометр. Значения,
сообщаемые акселерометром, измеряются в долях

гравитационного ускорения, т.е. значение 1.0
соответствует ускорению в 9.8 метров в секунду.
Значения
могут
быть
положительными
и
отрицательными в зависимости от направления
ускорения.
На гироскоп и акселерометр влияют факторы
окружающей среды (например, гравитация). У
разработчиков приложений на iOS есть доступ к
фреймворку CoreMotion, который позволяет получать
обработанные данные с гироскопа и акселерометра.
Обработанные данные отражают вращение и
ускорение, инициированные пользователем.
Было разработано мобильное приложение, которое
собирает показатели гироскопа, акселерометра и GPS
(далее — Агент). Агент получает с устройства
скорость вращения (гироскоп) и ускорение
(акселерометр) по трем осям (x, y, z) и обрабатывает
полученные значения, чтобы убрать влияние
гравитации. Кроме того, Агент получает координаты
пользователя — широту и долготу (GPS). Это
позволяет восстановить пройденный пользователем
маршрут и сопоставить ему определенную оценку
качества дорожного покрытия, полученную на основе
собранных данных.
Далее рассматривается пример обработки данных,
собранных на асфальтированной и грунтовой дороге.
Из каждого набора данных выбрано 300 измерений,

№ 1 (35) •февраль 2021

42

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

характеризующие

2.5

минуты

движения

по

соответствующим дорогам (табл. 1).

Табл. 1. Пример данных, полученных с гироскопа, акселерометра и GPS
GPS

Гироскоп

Акселерометр

Скорость вращения

Ускорение

Метка времени
Широта

Долгота

15:44:06.74

42.969…86

131.899…16

-0.023, 0.023, 0.032

0.03, 0.011, 0.045

15:44:07.24

42.970…04

131.900…85

0.004, 0.073, 0.04

-0.09, -0.004, -0.13

…

…

…

…

…

15:52:40.74

43.030…27

131.884…15

0.119, 0.066, 0.016

0.014, 0.014, 0.103

Гироскоп и акселерометр собирают показатели по
трем осям отдельно (рис. 1). Для наглядного
представления
эти
показатели
необходимо
объединить. Значение, объединяющие показатели
гироскопа и акселерометра по трем осям, назовем
индексом.
Пусть
— трехмерный вектор показателей
гироскопа, соответствующий i-ому измерению, а A_i
— трехмерный вектор показателей акселерометра,
соответствующий i-ому измерению. Тогда индекс,
соответствующий i-ому измерению, вычисляется как:
=

(

∙

) +(

∙

) +(

∙

)

Таким образом, индекс является длиной вектора,
полученного путем произведения соответствующих
координат векторов
и
. Значения индексов,
вычисленных для рассматриваемых наборов данных,
приведены на рис. 2.
Для оценки качества дорожного покрытия на
основании
вычисленных
индексов
возможно
применить алгоритмы машинного обучения. Первым
шагом должен стать сбор данных на дорогах с
различным качеством покрытия. Эти данные
совместно с субъективной или экспертной оценкой
качества покрытия по шкале от 1 до 5 необходимо
использовать для обучения модели. В качестве
обучаемой модели может выступить классификатор
по методу k-ближайших соседей.
На приведенном примере (рис. 2) наглядно
отображено, что на ровной асфальтированной дороге
значения индексов группируются в интервале от 0 до
0.5, тогда как на неровной грунтовой дороге большая
часть измерений находятся в интервалах от 0.5 до 1.5,
что подтверждает возможность использования
гироскопа и акселерометра для оценки качества
дорожного покрытия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поскольку для точной оценки состояния
автомобильных дорог необходим большой объем
данных, рассмотренный метод покажет наиболее
точные
результаты,
если
станет
частью
существующей системы навигации с большой
пользовательской базой (например, Google Maps или
Яндекс.Карты).
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Также для наиболее точных оценок необходимо,
чтобы устройство, собирающие данные, находилось в
неподвижном состоянии относительно автомобиля.
Для того, чтобы это гарантировать, могут быть
использованы бортовые навигационные компьютеры
автомобилей
со
встроенным
гироскопом
и
акселерометром.
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Рис. 1. Графики обработанных данных с гироскопа и акселерометра

Рис. 2. График и гистограмма индексов
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ROAD QUALITY ASSESSMENT USING A MOBILE DEVICE
V.E. Bazhan, K.S. Edich
FEFU, Vladivostok
This article explores the use of gyroscope and accelerometer in mobile devices. These sensors perform a set of functions, among
which are the device acceleration measurement, obtainment of the device position, determination of the direction of movement of the
device in space.
The way of applying these sensors to measure the quality of the road surface is researched in this article. The relevance of the
study is determined by the problem of the poor condition of the road surface, the rapid wear of asphalt, the daily formation of road
pits, which create the preconditions for the occurrence of road accidents and congestion. During the research, a mobile application
was created. This mobile application collects and processes data from the gyroscope and accelerometer as well as data from the GPS
module. The GPS data is used to restore the user's route. To collect sample data an experiment was conducted — car rides on asphalt
and dirt roads were performed with a statically fixed smartphone collecting data from its sensors. The collected data was spared from
the influence of gravity and anomalous values. The results of the study were presented in the form of graphs and histograms that
demonstrate how effective this method is for assessing the quality of roads using a smartphone and prove its applicability in practice.
The results presented in this article will be useful to the traffic police, search, and cartographic services, companies engaged in the
development of navigation systems, and electronic reference books with city maps.
Index terms: road, quality, gyroscope, accelerometer.
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КАСКАДНАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫХ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А.К. Крутиков
ФГБОУ ВО “Вятский государственный университет», г. Киров
Развитие информационных технологий и прикладного искусственного интеллекта позволяет повышать качество работы
человека в различных сферах жизнедеятельности. Не стала исключением и сфера физической культуры и спорта.
Современные компьютерные системы и различные методы машинного обучения широко применяются для решения задач
обработки статистической информации, анализа и планирования как тренировочной, так и соревновательной деятельности.
В статье анализируется возможность применения различных моделей искусственных нейронных сетей для
прогнозирования спортивных событий. Описаны структура модульной системы прогнозирования, где каждый модуль
реализован на одной из известных моделей. Основное внимание уделяется двум моделям – на основе обобщеннорегрессионной нейронной сети (GRNN) и на основе нейронной сети векторного квантования (LVQ). Указаны особенности
формирования обучающих выборок и принципов работы. В качестве примера рассмотрен процесс прогнозирования исхода
боксерского поединка за титул чемпиона мира между российским боксером Сергеем Ковалевым и мексиканским боксером
Саулем Альваресом. Результаты проведённых экспериментов представлены в табличной форме. Анализ этих результатов
позволяет увидеть недостатки, присущие любой из моделей при прогнозировании событий, в которых кроме односложного
ответа (победа, поражение, ничья) необходимо получить и некоторый ряд численных значений.
Для решения указанных проблем предлагается использовать каскадирование (конвейеризацию) модулей системы,
каждый из которых реализует ту или иную модель нейросети. Приведена обобщённая структура двухуровневой каскадной
системы. Использование данной модификации можно считать успешным, так как даже при небольших затратах на ресурсы
данная конфигурация показала лучшие результаты прогнозирования, предсказав победу Альвареса практически со 100%
«уверенностью». Однако в статье отмечается, что, если обучение используемых при каскадировании моделей проводить
последовательно, это приведёт к значительному увеличению времени подготовки системы к работе.
Прототип системы реализован на базе пакета MATLAB в научно-исследовательской лаборатории «Интеллектуальные
системы» им. В.А. Байкова ФГБОУ ВО Вятского государственного университета. Система продолжает тестироваться в
более сложных режимах работы, с введением большого числа разнотипных исходных данных и на различных временных
интервалах прогнозирования. Использование программной системы тренерским штабом или личными тренерами
спортсменов поможет поднять эффективность тренировочной подготовки, оценить уровень показателей контрольных
тестов для достижения необходимого соревновательного результата.
Ключевые слова: спортивное прогнозирование, искусственная нейронная сеть, обучающая выборка, векторное
квантование, каскадирование, GRNN-сеть, LVQ-сеть, программная система

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня информационные технологии (ИТ) и
технологии
искусственного
интеллекта
(ИИ)
являются,
пожалуй,
самыми
динамично
развивающимися сферами науки и техники.
Универсальность и эффективность ИТ средств
позволяют использовать их для решения широкого
спектра прикладных задач практически во всех видах
человеческой деятельности. Одной из таких задач
является прогнозирование.
В
данной
работе
рассматривается
прогнозирование в области физической культуры и
спорта. Прогнозирование в данном случае направлено
на получение вероятностной информации – знания о
спортивном событии, которое должно произойти в
будущем.
Этим
событием
может
быть
количественный результат спортсмена (команды),
показанный на конкретных стартах, его место в
общем зачете турнира, показатели «медального

зачёта» сборной команды страны на крупных
спортивных мероприятиях, тенденции развития того
или иного вида спорта.
По временным характеристикам можно выделить
краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное и
сверхдолгосрочное
прогнозирование.
Основной
сложностью прогнозирования в спорте является то,
что результатом прогноза может быть, как некоторое
численное значение (различных форматов, точности и
типов данных), определяющее результат в конкретной
спортивной дисциплине, где это предусмотрено
регламентом, так и различные типы исходов
спортивных поединков (победа, поражение, ничья,
нокаут, отказ спортсмена и т.д.). А иногда в качестве
результата прогноза требуется сформировать тренд
или тенденцию изменения показателей (параметров)
за определённый период времени, в том числе в
графическом виде. Для осуществления подобного
прогнозирования используются как классические
методы статистического анализа, например, анализ с
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помощью временных рядов, так и современные
информационные технологии - системы на основе
нечеткой логики, различные модели искусственных
нейронных сетей и т.д. [1,2].
В одной из предыдущих публикаций по данной
тематике
[3]
подробно
описан
модуль,
предназначенный для прогнозирования результатов в
индивидуальных и командных видах спорта, на
основе нейронной сети векторного квантования
сигналов [3]. В данной работе, речь пойдет о
возможности модификации такого модуля с целью
повышения эффективности работы системы и
точности прогнозируемых результатов.
КАСКАДИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ НЕЙРОСЕТЕВОЙ
СИСТЕМЫ

Научными
сотрудниками
лаборатории
«Интеллектуальные системы» им. В.А. Байкова
ФГБОУ ВО Вятского государственного университета
ранее был разработан программный прототип
системы на основе искусственных нейронных сетей,
предназначенной для прогнозирования спортивных
результатов [4]. Для проверки корректности и
качества работы системы, её модули были
протестированы на различных типах и видах
спортивных прогнозов [5].
Как известно, задача классификации — это задача,
в которой имеется множество объектов (ситуаций),
разделённых некоторым образом на классы.
Требуется
построить
алгоритм,
способный
классифицировать произвольный объект из исходного
множества.
Классифицировать объект — значит,
указать номер (или наименование) класса, к которому
относится данный объект. Задача классификации в
спортивном прогнозировании определяется как задача
определения исхода спортивного события, то есть
отнесения его к определённому классу (например,
класс 1 – победа, класс 2 – поражение, класс 3 –
ничья). Вместе с тем, необходимо решать и задачи
регрессионного
анализа
определение
потенциального численного результата спортсмена
(время забега или заплыва в секундах, максимальный
вес поднятой штанги в килограммах, результат
прыжка в сантиметрах и т.п.).
В
экспериментах
с
использованием
представленной ранее программной системе [4] были
использованы различные модели нейронных сетей.
Анализ результатов показал, что наиболее успешно с
задачами прогнозирования численных спортивных
результатов справляются модули на основе
обобщенно-регрессионной нейронной сети (GRNN)
[6] и нейронной сети с радиально-базисными
функциями (RBF) [7]. Структура обобщеннорегрессионной нейронной сети приведена на рисунке
1.
Также неплохую точность показали модули с
каскадной нейронной сетью (CNN) [8] и нейронной
47

сетью прямого распространения (FNN) [9]. А вот на
задачах
определения
«нечисловых»
исходов
спортивных событий (победа, ничья, поражение и
т.п.) лучшие показатели демонстрирует модуль на
основе нейронной сети векторного квантования
сигналов (LVQ) [3,10].
Основное,
что
показали
многочисленные
эксперименты – для различных типов и видов
прогнозов могут оказаться эффективными разные
модели нейронных сетей. Второй вывод – главной
особенностью задач прогнозирования в спорте
является агрегирование задач классификации и
регрессионного анализа. В большинстве случаев
нужно не только спрогнозировать исход спортивного
события, но и аппроксимировать для него некоторые
численные значения – время победителя забега, вес
штанги, поднятой чемпионом, количество ударов,
нанесённых соперниками. Например, для боксёрского
поединка вероятным результатом может оказаться
победа одного из бойцов по очкам – 116:112.

Рис. 1. Структура GRNN сети

В качестве одного из примеров рассмотрим
эксперимент
по
прогнозированию
результата
боксёрского поединка между россиянином Сергеем
Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом за
титул чемпиона мира по версии WBO [11]. Перед
этим спортивным событием фаворитом у букмекеров
был Сауль Альварес (коэффициент 1.22 против 4.30 у
Сергея Ковалева), ничья считалась практически
невозможной (коэффициент 27.00).
Для обучения нейронных сетей и осуществления
прогноза была разработана обучающая выборка,
состоящая из специального набора векторов. Каждый
вектор содержал исходные данные, взятые из
открытых источников сети Интернет [12]. В качестве
основных анализируемых характеристик были
выбраны как классические статистические параметры
(количество боёв,
проведённых
спортсменом;
количество побед; количество побед нокаутом; рос;
вес и т.д), так и специфические данные – стиль
ведения боя, основная стойка спортсмена, размах рук
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и т.д. Результатом обучения и прогнозирования
является также вектор, содержащий набор элементов,
соответствующих одному из возможных исходов
данного спортивного события, т.е. одному из классов:
(1 – победа первого боксера, 2 – победа второго
боксера, 3 – ничья).
В качестве инструмента для проектирования
многомодульной
системы
прогнозирования
используется среда MATLAB. С помощью пакета
Neural
Networks
Toolbox
реализованы
оба
программных модуля – и на основе GRNN-сети и на
основе LVQ-сети. Модели обучены с использованием
специальной обучающей выборки, описанной выше.
В таблице 1 приведены выборочные результаты
прогнозирования исхода боя, полученные в ходе
тестирования LVQ-сети (алгоритм обучения LVQ2.1).
Результирующий
вектор
интерпретируются
следующим образом: вектор (1,0,0) означает победу
Сергея Ковалева, (0,1,0) – Сауля Альвареса, (0,0,1) –
ничья.
Табл. 1. Результат работы нейронной сети векторного
квантования (алгоритм обучения LVQ2.1)
Количество
Количество эпох
Результат
нейронов
обучения
прогноза
1
300
(0,0,1)
10
300
(0,1,0)
20
100
190

300
300
300

(0,1,0)
(1,0,0)
(0,1,0)

200
380
420

300
300
300

(1,0,0)
(1,0,0)
(1,0,0)

480
550

300
300

(1,0,0)
(1,0,0)

940
2200
3100

300
300
300

(1,0,0)
(1,0,0)
(1,0,0)

Бой, состоявшийся 3 ноября 2019 года закончился
победой мексиканского боксера Сауля Альвареса [11].
То есть, при анализе всех известных исходных
параметров перед боем, нейронная сеть векторного
квантования более чем в 75% случаев дала неверный
прогноз, относительно этого спортивного события.
Данные о тестировании модуля на основе
обобщенно-регрессионной нейронной сети приведены
в таблице 2. Результат прогноза интерпретируются
следующим образом: значение «1» означает победу
Сергея Ковалева, «2» – Сауля Альвареса, «3» – ничья.

Табл. 2. Результат работы обобщенно-регрессионной нейросети
Целевая
Результат
ошибка
прогноза
0.00001
2
0.0001
0.001
0.01

2
2
2

0.1
1.0
1.1

2
2
2

10
100

2
2

1000
10000
100000

1
1
1

В более чем 90% экспериментов обобщеннорегрессионная нейронная сеть верно определила
победителя этого боя.
Таким образом, эксперименты на прототипе
программной системы показали, что наиболее
эффективным из исследованных модулей для
решения подобных комплексных задач будет модуль
на основе обобщенно-регрессионной нейросети.
Именно
данный
вариант
показал
наиболее
качественные прогнозы комплексного результата.
Однако, анализ тестирования на большом наборе
разнотипных задач позволил выявить четыре
серьёзных проблемы.
Во-первых, даже GRNN-сеть не дает достаточно
точного
результата
при
решении
таких
нетривиальных
задач,
как
прогнозирование
результатов
различных
единоборств
и
многочисленных метрик командных соревнований в
игровых видах спорта. В ходе проведенных
экспериментов на ряде прогнозов программный
модуль на основе GRNN-сети показал всего лишь
66% верных ответов. Ближайший к этому показатель
продемонстрировал программный модуль на основе
LVQ-сети – 61% «угаданных» результатов.
Во-вторых, использование высокой целевой
ошибки невыгодно при обучении сетей данного типа,
так как при таком повышении базового параметра,
увеличивается и минимальная среднеквадратичная
ошибка обучения.
В-третьих, структура обобщённо-регрессионной
нейронной сети имеет некоторые особенности, и при
обучении формируется столько нейронов радиального
слоя, сколько векторов имеет обучающая выборка
[13]. Следовательно, при большом количестве
векторов, нейронная сеть будет иметь крайне
сложную структуру, которая, в свою очередь, будет
занимать значительный объем памяти (значительный
объём кристалла, при реализации на ПЛИС) [14].
И, в-четвёртых, необходимо отметить, что
масштабная выборка может содержать в себе крупные
наборы различных типов исходных параметров,
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влияющий на прогнозируемый результат, и
определить наиболее важные и ключевые параметры
либо невозможно, либо крайне сложно. Для этого
потребуется
привлекать
квалифицированных
специалистов
в
анализируемой
профильной
спортивной дисциплине.
Одним из возможных вариантов решения
указанных проблем является применение метода
«каскадирования» (по аналогии с каскадной моделью
ИНС [16], а также покаскадной фильтрации данных с
использованием сетей Кохонена [17]) модулей в
системе прогнозирования, формируя таким образом
специализированный конвейер. На рисунке 2
показана
обобщённая
структура
системы с
использованием GRNN-сетей на первом ярусе и LVQсети на втором ярусе. Все сети обучаются отдельно,
до включения их в работающий каскад, каждая на
основе своей специализированной обучающей
выборки. Исходные данные (сформированные вектора
анализируемых параметров спортивного события)
подаются входы 1 и 2 GRNN-сетей. Результаты
обработки этой информации, так же в виде векторов,
служат наборами данных для модулей второго яруса.
В рассматриваемом случае – для модуля LVQ-сети.

Рассмотренная структура была реализована в
среде MATLAB и на ней проведены эксперименты по
прогнозированию описанного ранее спортивного
события – боя между Ковалёвым и Альваресом за
титул чемпиона мира по версии WBO. Результаты
тестирования фрагментарно представлены в таблице
3.
Табл. 3. Результат прогноза, с использованием «каскада»
нейронных сетей
Количество
Количество эпох
Результат
нейронов
обучения
прогноза
100
300
(0,1,0)
130
300
(0,1,0)
150
380
420

300
300
300

(0,1,0)
(0,1,0)
(0,1,0)

480
550

300
300

(0,1,0)
(1,00)

Из таблицы видно, что при использовании каскада
нейронных
сетей,
точность
прогнозирования
возрастает, практически приближаясь к 100%.
Однако, при этом происходит значительная потеря во
времени, так как обучение модулей (сетевых моделей)
по отдельности, на данный момент, производится
последовательно.
Поскольку вся информация для формирования
обучающих выборок взяты из открытых источников,
выборки получились достаточно общие, можно
сказать, укрупненные. При указанной структуре
системы (всего два яруса) и предложенном варианте
каскадирования данный подход выглядит наиболее
логичным. С ростом сложности системы и
применении более широкого круга используемых
моделей нейронных сетей отдельные части таких
обобщённых выборок могут стать самостоятельными
обучающими выборками.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Каскадирование нейронных сетей
Результатом работы последнего модуля и будет
выходной вектор с ответом о вероятности исхода
заявленного спортивного события. Важным моментом
при таком подходе является тот факт, что в качестве
обучающих выборок для всех модулей системы
(кроме модулей первого яруса) могут служить
результаты
предобработки,
полученные
на
предшествующих ступенях. Замечено, что в этом
случае на промежуточных этапах можно определять
наиболее
«важные»
параметры
предстоящего
спортивного события и включать в обучающую
выборку для следующего яруса только их. Таким
способом можно не только минимизировать наборы
анализируемых параметров, но и сокращать время
обучения нейросетевых моделей.
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Таким образом, нейронные сети можно успешно
использовать для прогнозирования исхода событий,
не только в командных, но и в индивидуальных видах
спорта. При использовании только обобщеннорегрессионной сети, более точные прогнозы были
получены при целевой ошибке более 100. Обучая
только LVQ-сеть, в большинстве случаев, прогноз
получен неверный. При увеличении сложности сети
(количество нейронов и т.д.) возрастает время её
обучения.
Каскадирование отдельных модулей в системе
чаще всего приводит к увеличению точностей
прогнозов.
Однако формирование конвейера из
различных моделей необходимо производить с
учётом вида и типа прогнозирования, особенностей
формирования обучающих выборок для всех моделей
[15], определения и выделения в специальные
выборки
наиболее
важных
(предикторных)
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параметров, влияющих больше других на ход и итоги
прогнозирования. Также следует помнить, что при
использовании каскада нейронных сетей, может
значительно возрасти время обучения моделей, если
этот процесс производится последовательно для
каждой ступени конвейера.
На данный момент продолжаются эксперименты в
спортивных
дисциплинах,
эксперименты,
учитывающие разные модели нейронных сетей,
разные способы прогнозирования, различные по
объему обучающие выборки и алгоритмы обучения.
Очевидно, что усложнение каждого модуля и
структуры системы в целом, с целью повышения
точности прогноза, приводит не только к увеличению
времени обучения, но и к снижению быстродействия
программной системы. Использование каскада
нейронных сетей практически гарантировано повысит
время прогнозирования, и соответственно, получить
результат за доли секунды будет невозможно. Если
речь идет об использовании системы тренерским
штабом, то данный недостаток программной
реализации не является существенным. Но если речь
идет о представителях букмекерских контор, то доля
секунды
может
решить
вопрос
изменения
вероятностного коэффициента исхода.
Прототип
системы
с
возможностью
каскадирования модулей на данный момент
реализован в среде MATLAB, занимает 3,7 Мб на
жестком диске, и продолжает тестироваться в более
сложных режимах работы, то есть с введением
большого числа разнотипных исходных данных
(числовых, символьных, интервальных и т.д.).
Использование программной системы тренерским
штабом или личными тренерами спортсменов
поможет поднять эффективность тренировочной
подготовки,
оценить
уровень
показателей
контрольных тестов для достижения необходимого
соревновательного результата.
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MODIFICATION OF THE MODULE BASED ON ARTIFICIAL
NEURAL NETWORKS FOR PREDICTING RESULTS IN HIGHLEVEL SPORTS
A.K. Krutikov
Vyatka State University, Kirov
The development of information technologies and applied artificial intelligence makes it possible to improve the quality of
human work in various spheres of life. The sphere of physical culture and sports is no exception. Modern computer systems and
various machine learning methods are widely used for solving problems of statistical information processing, analysis, and planning
of both training and competitive activities.
The article analyzes the possibility of using various models of artificial neural networks for predicting sports events. The
structure of a modular forecasting system is described, where each module is implemented on one of the known models. The main
focus is on two models - based on a generalized regression neural network (GRNN) and based on a vector quantization neural
network (LVQ). The features of the formation of training choices and principles of work are indicated. As an example, we consider
the process of predicting the outcome of a Boxing match for the world champion title between Russian boxer Sergey Kovalev and
Mexican boxer Saul Alvarez. The results of the experiments are presented in tabular form. The analysis of these results allows us to
see the disadvantages of any of the models in predicting events in which, in addition to a monosyllabic answer (victory, defeat,
draw), it is necessary to obtain a number of numerical values.
To solve these problems, it is proposed to use cascading (pipelining) of system modules, each of which implements a particular
neural network model. A generalized structure of a two-level cascade system is presented. The use of this modification can be
considered successful, since even with a small expenditure on resources, this configuration showed the best forecasting results,
predicting the victory of Alvarez with almost 100% "confidence". However, the article notes that if the models used in cascading are
trained sequentially, this will lead to a significant increase in the time required to prepare the system for operation.
The prototype of the system was implemented on the basis of the MATLAB package at the V. A. Baykov Intelligent systems
research laboratory of the Vyatka state University. The system continues to be tested in more complex operating modes, with the
introduction of a large number of different types of source data and at different time intervals of forecasting. The use of the software
system by the coaching staff or personal trainers of athletes will help to increase the effectiveness of training, evaluate the level of
indicators of control tests to achieve the necessary competitive result.
Index terms: sports forecasting, artificial neural network, training sample, vector quantization, cascading, GRNN network, LVQ
network, software system.
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НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ЖИДКИХ МЕТАЛЛОВ В
СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
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«МИФИ»
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Представлены результаты численного моделирования теплообмена жидких металлов в сферическом слое. Исследовано
влияние ориентации вектора силы тяжести, параметра магнитного взаимодействия и числа Гартманна на структуру течения,
поле температуры, магнитной индукции и распределение локальных чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, теплообмен, магнитная гидродинамика, жидкие металлы, теплота
джоулевой диссипации, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

При исследовании большого круга задач
теплообмена, в частности жидких металлов, которые
применяются
для
охлаждения
в
высокотемпературных установках, в уравнении
движения используется приближение Буссинеска,
когда вектор силы тяжести направлен вертикально
вниз. Но в ряде фундаментальных задач атомной
энергетики, космической техники, геофизики и
астрофизики вектор силы тяжести может быть
направлен по радиусу к центру (или от центра)
сферического слоя. В работах [1, 2] рассмотрен
теплообмен и магнитная гидродинамика жидких
металлов (число Прандтля Pr = 0,01) для
стационарного [1] и нестационарного (на начальной
стадии теплообмена для моментов времени  = 0,2;
0,5;
0,8) [2] режимов. Учитывались теплота
джоулевой диссипации и ориентация вектора силы
тяжести (по радиусу к центру и от центра
сферического слоя жидкости). В работе [1]
исследовалось
влияние
величины
отношения
параметра магнитного взаимодействия к магнитному
числу Рейнольдса, а также влияние числа Гартманна
(J. Hartmann) G = S  Re (G = 0,1; 10 ; 100) на
теплообмен и магнитную гидродинамику жидких
металлов (безразмерные числа подобия принимали
следующие значения: Re = 10; Pe = 0,1; Pr = 0,01; Rem
= 1; Gr = 105; S/Rem = 10-3, 1, 103; d/D = 1/1,5).
Результаты работы [2] были получены для начальной
стадии теплообмена при следующих значениях
безразмерных чисел подобия: G = 0,1; Re = 10; Pe =
0,1; Pr = 0,01; Rem = 1; S = 10-3; Но = 0,1; Gr = 106; d/D
= 1/1,5.
В развитие результатов, полученных в работе [2],
самостоятельный интерес представляет эволюция
теплообмена и магнитной гидродинамики жидких
металлов во времени, а также влияние теплоты
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джоулевой диссипации и параметра магнитного
взаимодействия S (а значит и числа Гартманна G). В
представленной работе приведены результаты,
которые учитывали все эти факторы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая
постановка
задачи
в
безразмерной форме в сферической системе
координат с учетом симметрии по долготе имеет вид
[1-4].
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Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [5].
Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и внешней
Г2 (r = r2) границах сферического слоя (внутренняя
сфера более нагрета) задавались граничные условия
первого рода:  Г  1 ;  Г  0 . На оси симметрии

На рис. 1 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического слоя.
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Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции, имели следующий вид [5, 6]:
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Граничные условия для вихря на границах шарового
слоя предполагают линейное изменение его по
нормали. Локальные и осредненные числа Нуссельта
на поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:
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Численное решение задачи осуществлялось
методом конечных элементов, алгоритм решения
представлен в работе [5]. По времени применялась
неявная разностная схема с шагом по времени  =
0,005. В начальный момент времени значения
расчетных функций приняты равными нулю. Расчеты
были выполнены для значений критериев подобия,
взятых из работы [2]. Рассмотрены два случая: вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру и от
центра сферического слоя жидкости.
На
рис.
1-2
приведены
результаты
нестационарных расчетов с учетом теплоты
джоулевой диссипации для следующих моментов
времени (здесь и далее для всех режимов):  = 2,5 (1);
3 (2); 4 (3).

2
д

3

1

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

Теплообмен в слое жидкости осуществляется
конвекцией (рис. 1а). Максимальное значение
температуры жидкости в слое (здесь и далее для всех
режимов) max  1. Распределения локальных чисел
Нуссельта для  = 2,5; 3 (рис. 1е, 1, 2) на внутренней
(красная линия) и внешней (зеленая линия)
поверхности сферического слоя при значении угла 
/2 имеют минимум и максимум соответственно.
Для  = 4 распределения локальных чисел Нуссельта
(рис. 1е, 3) имеют два максимума и один минимум на
внутренней поверхности сферического слоя и два
минимума и один максимум на внешней поверхности.
Значения осредненных и интервалы изменения
локальных чисел Нуссельта следующие:
1  Nu1 = 2,698; 2,032  Nu1  3,015;
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Значения осредненных и интервалы
локальных чисел Нуссельта следующие:

Nu 2 = 2,524; 1,980  Nu2  4,071.

изменения

2  Nu1 = 2,702; 1,923  Nu1  3,032;

Nu 2 = 2,617; 1,956  Nu2  4,681.
3  Nu1 = 2,712; 1,578  Nu1  3,198;

Nu 2 = 2,941; 1,829  Nu2  6,635.
Для  = 2,5; 3 теплообмен на внутренней поверхности
сферического слоя жидкости интенсивнее, чем на
внешней. С течением времени при  = 4 ситуация
изменяется на противоположную: теплообмен на
внешней поверхности слоя становится интенсивнее,
чем на внутренней. Гидродинамическая структура
жидкости в слое представлена двумя конвективными
ячейками (рис. 1б) и двумя вихрями (рис. 1в). В
конвективной ячейке и вихре северного полушария
жидкость движется по часовой стрелке, принимая
отрицательные значения (синий цвет), а в южном
полушарии жидкость движется против часовой
стрелки, принимая положительные значения (красный
цвет). С течением времени масштаб конвективных
ячеек (рис. 1б) и вихрей (рис. 1в) увеличивается.
Максимальные значения функции тока и вихря
 max  1,00·10; max  4,67·102. В поле радиальной
составляющей магнитной индукции при  = 2,5 в каждом
полушарии образуются две “магнитные ячейки” (рис. 1г,
1). При  = 3 количество “магнитных ячеек” в каждом
полушарии увеличивается до трех (рис. 1г, 2). С
течением времени при  = 4 происходит слияние
“магнитных ячеек” в каждом полушарии: в северном 
положительных, а в южном  отрицательных (рис. 1г, 3).
С формой “магнитных ячеек” (рис. 1г, 3) происходят
значительные изменения по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 1г, 1, 2. Масштаб “магнитных
ячеек” положительных в
северном полушарии и
отрицательных в южном полушарии с течением времени
увеличивается (рис. 1г, 3). Значения меридиональной
составляющей магнитной индукции (рис. 1д)
положительные (красный цвет) у внешней поверхности
слоя и отрицательные (синий цвет) у внутренней. С
течением
времени
кривизна
изолиний
(с
отрицательными
значениями)
меридиональной
составляющей магнитной индукции в экваториальной
области увеличивается (рис. 1д), образуя при  = 4
отрицательную область треугольной формы (рис. 1г,
3).
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции
Brmax  3,44·10-3; B max  10-2.
На рис. 2 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу от центра
сферического слоя.
В слое жидкости имеет место конвективный
теплообмен слабой интенсивности (рис. 2а, е).
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Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

1  Nu 1 = 2,654; 2,468  Nu1  2,871;

Nu 2 = 2,346; 2,101  Nu2  2,517;
2  Nu 1 = 2,653; 2,468  Nu1  2,868;

Nu 2 = 2,345; 2,104  Nu2  2,510;
3  Nu 1 = 2,652; 2,468  Nu1  2,865;

Nu 2 = 2,344; 2,107  Nu2  2,502;
В слое
образуются две
крупномасштабные
конвективные
ячейки
(рис.
2б)
и
два
крупномасштабных вихря (рис. 2в). В конвективной
ячейке и вихре северного полушария жидкость
движется против часовой стрелки, а в южном  по
часовой. Максимальные значения функции тока и
 max  1,42;
max  6,34·10. Сравнение
вихря
результатов, представленных на рис. 2б, в и рис. 1б, в,
показывает, что изменение направления вектора силы
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тяжести приводит к
увеличению масштаба
конвективных
ячеек
и
вихрей,
изменению
направления движения жидкости в них на
противоположное и к уменьшению максимальных
значений функции тока и вихря. Поля радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
(рис. 2г, д) претерпевают значительные изменения по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 1г, д. В
поле радиальной составляющей магнитной индукции
(рис. 2г) в каждом полушарии образуются три
“магнитные ячейки”: две положительные
и одна
отрицательная в
северном полушарии и одна
положительная и две отрицательные
в южном
полушарии. Масштаб “магнитных ячеек” с течением
времени практически не изменяется. Кривизна изолиний
поля меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 2д) практически не изменяется во
времени. Максимальные значения радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
следующие Brmax  1,42·10-4; B max  10-2. Сравнение
результатов, представленных на рис. 2г, д и рис. 1г, д,
показывает, что изменение направления вектора силы
тяжести приводит к изменению структуры поля
магнитной индукции и к уменьшению максимального
значения
радиальной
составляющей магнитной
индукции.
На рис. 3, 4 приведены результаты расчетов без
учета теплоты джоулевой диссипации.
На рис. 3 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического слоя.

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

Не учет теплоты джоулевой диссипации уже при 
= 2,5 приводит к стационарному состоянию всех
полей. Теплообмен в слое жидкости осуществляется
теплопроводностью (рис. 3а). Числа Нуссельта
принимают следующие значения: Nu 1 = Nu1 = 2,970;

Nu 2 = Nu2 = 2,014. В слое жидкости в области
полюсов
образуются
две
мелкомасштабные
конвективные
ячейки
(рис.
3б)
и
два
мелкомасштабных вихря (рис. 3в). В конвективной
ячейке и вихре северного полушария жидкость
движется против часовой стрелки, а южного  по
часовой. Максимальные значения функции тока и

вихря  max  7,74·10-6; max  1,91·10-3. Сравнение
результатов, представленных на рис. 3б, в и рис. 1б, в,
показывает, что не учет теплоты джоулевой
диссипации приводит к изменению поля функции
тока и вихря, изменению направления движения
жидкости в них на противоположное и к уменьшению
максимальных значений функции тока и вихря.
Значения радиальной составляющей магнитной индукции
(рис. 3г) в северном полушарии отрицательные, за
исключением небольшой области у внутренней
поверхности слоя, где они положительные, а в южном –
положительные, за исключением небольшой области у
внутренней поверхности слоя, где они отрицательные.
Значения меридиональной составляющей магнитной
индукции (рис. 3д) положительные у внешней
поверхности слоя и отрицательные у внутренней.
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции
Brmax  1,40·10-4; B max  10-2.
На рис. 4 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу от центра
сферического слоя.
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Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Изменение направления вектора силы тяжести
(рис.
4)
по
сравнению
с
результатами,
представленными на рис. 3б, в, приводит к
значительному изменению поля функции тока и
вихря, изменению направления движения жидкости в
них на противоположное и к уменьшению
максимальных значений функции тока и вихря. Числа
Нуссельта (режим теплопроводности) принимают
такие же, как и для результата, приведенного на рис.
3е, значения: Nu 1 = Nu1 = 2,970; Nu 2 = Nu2 = 2,014.
Максимальные значения функции тока, вихря,
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции следующие:  max  1,57·10-6;
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max  6,87·10-5; Brmax  1,40·10-4;

B max  10-2.

Не

учет теплоты джоулевой диссипации (начиная с  =
2,5) практически приводит к стационарному
состоянию полей температуры, функции тока и
магнитной индукции.
На рис. 5, 6 приведены результаты расчетов с
учетом теплоты джоулевой диссипации и значениями
параметра магнитного взаимодействия и числа
Гартманна S = 10-1; G = 1 (S увеличилось в 100 раз, а G
в 10 раз по сравнению с результатами, приведенными
на рис. 1-4).
На рис. 5 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического слоя.

Сравнивая результаты, приведенные на рис. 6 и
рис. 5, можно констатировать, что
изменение
направления вектора силы тяжести приводит лишь к
изменению направления движения жидкости в
конвективных ячейках и вихрях на противоположное,
сохраняя при этом структуру остальных полей. Так
же как и для результатов, приведенных на рис. 5,
начиная с момента времени  = 2,5 наступает
стационарное состояние полей температуры и
магнитной индукции.
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Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции
1

2
3
3
3
в
г
д
Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Увеличение значений параметра магнитного
взаимодействия и числа Гартманна (рис. 5) приводит
к существенным изменениям всех расчетных поле по
сравнению с результатами, приведенными на рис. 1.
Начиная с момента времени  = 2,5 наступает
стационарное состояние полей температуры и
магнитной индукции. Поля функции тока и вихря не
достигают своего стационарного состояния. Повидимому, это можно объяснить тем, что время
гидродинамической релаксации больше времени
тепловой и магнитной релаксации. Числа Нуссельта
(режим теплопроводности) принимают следующие
значения: Nu 1 = Nu1 = 2,970; Nu 2 = Nu2 = 2,014.
Максимальные значения функции тока, вихря,
радиальной
и
меридиональной
составляющих
-3



магнитной индукции: max 4,62·10 ; max  2,15·101

-4

Поля функции тока и вихря не достигают своего
стационарного состояния. Числа Нуссельта (режим
теплопроводности) принимают следующие значения:
Nu 1 = Nu1 = 2,970; Nu 2 = Nu2 = 2,014. Максимальные
значения функции тока, вихря, радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции:
 max  1,50·10-3; max  6,71·10-2. Brmax  1,49·10-4;

B max  10-2.
На рис. 7, 8 приведены результаты расчетов без
учета теплоты джоулевой диссипации (S = 10-1; G = 1).
На рис. 7 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического слоя.

-2

. Brmax  1,49·10 ; B max  10 .
На рис. 6 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу от центра
сферического слоя.
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магнитной индукции:  max  3,78·10-6; max  1,24·103

. Brmax  1,13·10-4; B max  10-2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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3
3
3
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д
Рис. 7. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Сравнивая результаты, приведенные на рис. 7 и
рис. 5, можно заметить, что не учет теплоты
джоулевой диссипации приводит к изменению
местоположения и формы конвективных ячеек и
вихрей, изменению направления движения жидкости
в них, сохраняя при этом структуру остальных полей.
Числа
Нуссельта
(режим
теплопроводности)
принимают следующие значения: Nu 1 = Nu1 = 2,972;

Nu 2 = Nu2 = 2,012. Максимальные значения функции
тока,
вихря,
радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции:  max  7,61·10-6;

max  2,76·10-3. Brmax  1,12·10-4; B max  10-2.
На рис. 8 приведены результаты, когда вектор
силы тяжести направлен по радиусу от центра
сферического слоя.

3
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3

При учете теплоты джоулевой диссипации и
значениях параметра магнитного взаимодействия и
числа Гартманна G = 0,1; S = 10-3 теплообмен в слое
жидкости осуществляется путем конвекции. Для всех
остальных режимов теплообмен происходит путем
теплопроводности.
Для всех режимов (за исключением результатов,
приведенных на рис. 1е, 3) теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней
поверхности.
Для всех режимов не учет теплоты джоулевой
диссипации приводит к изменению направления
движения жидкости в конвективных ячейках и
вихрях.
Изменение направления вектора силы тяжести
приводит к изменению направления движения
жидкости в конвективных ячейках и вихрях для всех
рассмотренных режимов.
Не учет теплоты джоулевой диссипации, так же
как и изменение направления вектора силы тяжести
приводит к уменьшению максимальных значений
функции тока и вихря.
Полученные результаты могут быть полезными
при исследовании нестационарных тепловых и
магнитогидродинамических
процессов
жидких
металлов в сферических слоях, когда ускорение силы
тяжести направлено по радиусу к центру и от центра
сферического слоя жидкости.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки
РФ, Хабаровского отделения регионального научнообразовательного
математического
центра
“Дальневосточный
центр
математических
исследований” (дополнительное соглашение № 07502-2020-1529/1 от 21 апреля 2020 г.).
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Рис. 8. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Сравнивая результаты, приведенные на рис. 8 и
рис. 6, можно констатировать, что не учет теплоты
джоулевой диссипации приводит к изменению формы
конвективных ячеек и вихрей и изменению
направления движения жидкости в них. Числа
Нуссельта (режим теплопроводности) принимают
следующие значения: Nu 1 = Nu1 = 2,972; Nu 2 = Nu2 =
2,012. Максимальные значения функции тока, вихря,
радиальной
и
меридиональной
составляющих
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NON-STATIONARY HEAT EXCHANGE OF LIQUID METALS IN A
SPHERICAL LAYER
1

2

S.V. Solovjov1, T.S. Solovjova2

Pacific national university, Khabarovsk
Institute for nuclear power engineering, Obninsk

Abstract – The results of numerical simulation of heat transfer of liquid metals in a spherical layer are presented. The influence
of the orientation of the gravity vector, the magnetic interaction parameter and the Hartmann number on the flow structure,
temperature field, magnetic induction, and the distribution of local Nusselt numbers has been investigated.
Index terms: mathematical modeling, heat transfer, magneto hydrodynamics, liquid metals, heat of Joule dissipation, spherical
layer.
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ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ
НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В БЕСПЛАТФОРМЕННЫХ
ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
И.В. Винокуров1, В.А. Раевский2
1

Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал
г. Калуга
2
Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского, г. Калуга

В бесплатформенных инерциальных навигационных системах (БИНС) переход от связанной с подвижным объектом
системы координат к инерциальной осуществляется с использованием параметров ориентации. Для малогабаритных
автономных подвижных объектов (АПО) в качестве последних целесообразно использовать кинематические параметры
Родрига-Гамильтона. Вычисление этих кинематических параметров и параметров навигации АПО заключается в решении
систем дифференциальных уравнений, процесс интегрирования которых может быть эффективно реализован в
нейросетевом базисе. Как следствие, вся система управления движением АПО, включая и решение задачи распознавания
цели поражения, может быть реализована с использованием нейросетевых принципов организации вычислительного
процесса.
Ключевые слова: управление движением, нейронная сеть.
ВВЕДЕНИЕ

В
системе
управления
движением
малогабаритного АПО решаются две основных задачи
– задача распознавание цели движения (цели
поражения) и задача организации управляемого
движения по некоторой поисковой траектории. Для
решения
трудно
формализуемой
задачи
распознавания цели могут быть эффективно
использованы обучаемые нейронные сети. Задача
организации движения по заданной траектории более
формализована и заключается в вычислении
рассогласования текущих навигационных параметров
с программными и её последующей корректировки.
Вычисление навигационных параметров является
основной задачей, решаемой в системы управления
движением АПО по заданной траектории, поскольку в
ней, в отличие от обнаружения цели поражения,
реализуется большее количество операций и,
следовательно, она является более критичной по
времени получения результата. В БИНС процессу
вычисления навигационных параметров сопутствует
процесс вычисления параметров ориентации АПО.
Наиболее часто такими параметрами являются
кинематические параметры Родрига-Гамильтона [1],
процесс вычисления которых проще, чем других
параметров ориентации [1-3]. Вычисления этих
кинематических параметров и параметров навигации
АПО заключаются в интегрировании систем
линейных
нестационарных
дифференциальных
уравнений 4-го и 3-го порядков соответственно [1-3].
В работе [4] показано, что интегрирование таких
уравнений может быть реализовано в нейросетевом
базисе с использованием формируемых нейронных
сетей. Отсюда все вычисления, осуществляемые в
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системе управления движением АПО, могут быть
реализованы
с
использованием
нейросетевых
принципов организации вычислительного процесса и
реализованы
на
одном
или
нескольких
нейропроцессорах, что позволит как минимум
сократить
время
определения
навигационных
параметров АПО и повысить эффективность системы
управления его движением.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 приведена структура вычислительного
процесса, реализуемого в БИНС при решении задачи
навигации АПО с использованием кинематических
параметров Родрига-Гамильтона [5].

Рис. 1. Организация процесса вычисления навигационных
параметров АПО в БИНС

№ 1 (35) •февраль 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

На этом рисунке ДКУ и ДУС – датчики
кажущегося ускорения и датчики угловой скорости
вращения,
,
,
– отображения векторов
кажущегося ускорения, угловой скорости вращения и
вектора гравитационного ускорения АПО от
связанной с ним системы координат
на
инерциальную систему координат I,
,
–
отображения векторов линейной скорости и линейных
координат центра масс АПО на систему координат ,
Y – отображение связанной с АПО системы координат
на систему координат I,
,
– отображения
векторов линейной скорости и линейных координат
центра масс АПО на систему координат ,
,
–
отображения векторов программных линейной
скорости и линейных координат центра масс АПО на
систему координат , ,
– отображения векторов
рассогласования программных линейной скорости и
линейных координат центра масс АПО на систему
координат .
На этом рисунке:
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Организация нейронной сети для интегрирования
кинематических уравнений в параметрах РодригаГамильтона из (1) определяется в соответствии с [4,
6] и приведена на рис. 2.
q11
1

+

S1
+

0

q22
2

+

q23

+

q33

1



S5
S6

3 3

y3i 1

2
q41

3

+
+



0

S7
+

S8

4 4

y4i 1

2 2

y 2i 1

+




+
+


q33



S4

q31
1

q32

+

+

0


δ2

+

δ3


q34

0

S5
+

S6

3 3

y3i 1

+




q44

4

y1i 1

S3

+

q23
3

q43
3

+



+

0

q42
2

q22

y 2i 1


q34

4

2 2

q24



1 1



2

+

(4)

+


q32

3

S4



q31

2

+



4

×



1

S3

0

q24

!

q21

+



3

S2

+

0

q14
δ1



+∑



+

q21

=

S1

+

q13
3



+



y1i 1



1

1

1 1

,

q11

2
S2

+


q12

+



q14
4

×

где
, ,
– значения линейной скорости
или
линейных координат
центра масс АПО на i-м шаге
интегрирования навигационных уравнений (2) или
(3), ℎ – величина шага интегрирования,
– порядок
аппроксимации решения навигационных уравнений,
– единичная матрица, – матрица коэффициентов
систем навигационных уравнений (2) или (3),
, ,
– частное решение систем навигационных
уравнений (2) или (3) на i-м шаге их интегрирования.
В соответствии с (4), организация нейронной сети
для интегрирования навигационных уравнений (2) и
(3) имеет следующий вид. рис. 3.
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На этом рисунке
, , ,
– значения
кинематических параметров Родрига-Гамильтона на iм шаге интегрирования кинематических уравнений
(1),
– значения весовых коэффициентов
межнейронных
связей
между
i-м
и
j-м
нейроноподобными элементами сети.
Формирование нейронных сетей для вычисления
навигационных параметров
и
сложнее,
поскольку
решения
соответствующих
им
дифференциальных уравнений состоят из общего
решения систем однородных дифференциальных
уравнений и любого их частного решения. Отсюда, с
учетом [4], системы нейросетевых уравнений для
интегрирования (2) и (3) имеют следующий вид:

+

Рис. 3. Организация процесса вычисления навигационных
параметров в БИНС АПО



Рис. 2. Организация процесса вычисления кинематических
параметров Родрига-Гамильтона в БИНС АПО

На этом рисунке
, ,
– значения линейной
скорости движения и линейных координат центра
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масс АПО на i-м шаге интегрирования навигационных
уравнений (2) или (3),
– значения весовых
коэффициентов межнейронных связей.
Для реализации нейросетевых вычислений
навигационных параметров АПО по кинематическим
параметрам
Родрига-Гамильтона
был
выбран
нейропроцессор NeuroMatrix® NM6403 с внешними
64-разрядными шинами [8-10]. Максимальная
производительность многопроцессорной системы, и
как следствие, минимальное время вычисления
навигационных параметров АПО, может быть
достигнута в случае моделирования работы каждого
из двух фрагментов нейроноподобных элементов на
отдельном нейропроцессоре NeuroMatrix® NM6403.
Структура соответствующей многопроцессорной
системы с организацией межпроцессорного обмена
через байтовые коммуникационные порты CP0 и CP1
нейропроцессора NeuroMatrix® NM6403 приведена на
рис. 4.
Глобальная
шина команд
и данных
NM6403
CP0

Моделирование
нейроноподобного
элемента 1

S1
1

CP1
NM6403

y1i

NM6403
CP0

Моделирование
нейроноподобного
элемента 2

S3

2

CP1
NM6403

CP1
NM6403

Тип поисковой
траектории
Моделирование
нейроноподобного
элемента 3

S5
3

Табл. 1. Значения проекций угловой скорости вращения АПО

y2i

NM6403
CP0

используемый для управления движением АПО
определенного типа по заданной траектории,
позволяет вычислить его навигационные параметры
за 1899 тактов. Определим теперь число машинных
тактов нейропроцессора NeuroMatrix® NM6403 при
реализации на нём нейросетевых вычислений
навигационных параметров АПО. Общее число
машинных тактов этого нейропроцессора будет
определяться числом его скалярных команд на расчёт
весовых коэффициентов межнейронных связей,
вычисление
значений
частного
решения
навигационных уравнений и числом машинных
тактов
на
моделирование
работы
3-х
нейроноподобных элементов. Реализация вычислений
весовых коэффициентов межнейронных связей и
частного решения с учётом масштабирования
операндов арифметических операций потребует 405
скалярных команд и соответственно 405 машинных
тактов нейропроцессора, а моделирование им работы
всех
нейроноподобных
элементов
будет
осуществлено за 58 машинных такта. Отсюда общее
число
машинных
тактов
нейропроцессора
NeuroMatrix® NM6403 для вычисления значений
навигационных параметров АПО составит 463.
Приведенные выше машинные такты были
получены для движения АПО по расходящейся в
пространстве поисковой траектории. Ниже в табл. 1
приведены оценки числа тактов традиционного
вычислителя с преобладающей последовательной
архитектурой и нейропроцессора NeuroMatrix®
NM6403 при движении АПО по расходящейся на
плоскости спирали и движении по прямой в режиме
радиокоррекции его траектории.
Традиционный NeuroMatrix
вычислитель
® NM6403

1899

463

1743

447

1610

412

y3i

Рис. 4. Структура многопроцессорной системы для вычисления
навигационных параметров в БИНС АПО

Структура
многопроцессорной
системы
с
организацией межпроцессорного обмена через
внешнюю 64-разрядную шину программируемого
интерфейса нейропроцессора NeuroMatrix® NM6403
аналогична.
Оценим, во сколько раз нейросетевые принципы
организации вычислительного процесса позволяют
сократить
время
определения
навигационных
параметров АПО по сравнению с последовательной
организацией их вычислений. Вычислитель с
преобладающей последовательной архитектурой,
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Таким
образом,
реализация
нейросетевых
вычислений навигационных параметров АПО на
нейропроцессоре NeuroMatrix® NM6403 позволит
сократить время их вычисления в 4 раза по сравнению
с реализацией на вычислителе с преобладающей
последовательной архитектурой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований была
предложена организация нейросетевых вычислений
навигационных параметров в БИНС АПО.
Показано, что по сравнению с использованием
последовательных
вычислителей,
реализация
интегрирования навигационных уравнений на
нейропроцессорах позволит существенно сократить
время вычисления навигационных параметров в
БИНС АПО и поднять уровень организации
вычислений в системе управления движением АПО
до
уровня
организации
вычислений
в
интеллектуальных системах.
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ORGANIZATION OF NEURAL NETWORK CALCULATIONS OF
NAVIGATIONAL PARAMETS IN FREE-FORM INERTIAL
SYSTEMS
I.V. Vinokurov1, V.А. Raevsky2
1

Bauman Moscow State Technical University (Kaluga Branch), Kaluga
2
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovski, Kaluga

In free-to-air inertial navigation systems, the transition from a mobile object-related coordinate system to an inertial system is
made using orientation parameters. For small autonomous mobile objects (AMO) as the latter it is advisable to use the kinematic
parameters of Rodrigue-Hamilton. Calculating these kinematic parameters and AMO navigation parameters is to solve differential
equation systems whose integration process can be effectively implemented in the neural network base. As a result, the entire AMO
motion control system, including the problem of recognizing the purpose of the lesion, can be implemented using the neural network
principles of the organization of the computational process.
Index terms: motion control, neural network.
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РАСЧЕТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ МЕТАТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИЦИЙ
В.Н. Комов, В.О. Попов
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук,
г. Бийск
Данная статья посвящена расчетно-теоретическим исследованиям высоконаполненных метательных составов.
Установлены зависимости важнейших характеристик метательных композиций (сила пороха, количество образовавшихся
газообразных продуктов, температура горения) от степени наполнения мощными взрывчатыми веществами
(гексоген – RDX, гексанитрогексаазаизовюрцитан – ГАВ). С помощью программного комплекса REAL определены
энергетические характеристики перспективных метательных составов на основе нитратов целлюлозы с содержанием азота
от 11,5 % до 13,2 % и технологической фторполимерной добавки – Ф-42. Расчетные данные позволяют выбирать из
множества вариантов рецептур метательные составы для решения широкого круга задач с требуемым комплексом
термодинамических характеристик: (Тгор от 1959 до 4327 К, Fр от 443,7 до 1335 кДж/кг, при Mg от 27,2 до 46,4 моль/кг).
Ключевые слова: Сила пороха, метательный состав, высокоэнергетический наполнитель, синтетическая полимерная
основа, температура горения.

ВВЕДЕНИЕ

История использование бездымных порохов
насчитывает почти полтора века и берет свое начало в
период с 1884 по 1887 года. Именно тогда Жан Поль
Вьелем и Альфредом Нобелем были открыты
классические пироксилиновые (на
удаляемом
спирто-эфире) и баллиститные (на неудаляемом
пластификаторе) пороха [1-3]. Энергетические
характеристики (сила пороха) данных порохов
сравнительно невелики и достигают 1000 кДж/кг для
пироксилинов и 1200 кДж/кг для баллиститов. В
настоящее время необходимо создание метательных
композиций повышенной энерговооруженности для
систем различного назначения.
Из литературных данных [4] видно, что
неоднократно предпринимались попытки увеличения
энергетического потенциала порохов путем введения
в состав мощных бризантных взрывчатых веществ
(БВВ), например гексогена (RDX) или октогена
(HMX) [5-8]. При этом степень наполнения БВВ, для
стрелкового оружия, может достигать 60 % без
ухудшения физико-механических характеристик
элемента [6], а также для снарядов танковой и
полевой артиллерии до 76,5 % [5, 9].
Введение БВВ позволяет в значительной степени
увеличить как калорийность, так и силу порохов.
Следует отметить, что добавка БВВ способствует
повышению, как температуры, так и максимального
давления образующихся газообразных продуктов
горения. Повышенные температура и давление
способны усилить разгарно-эрозионное действие,
отрицательно
сказывающееся
на
живучести
ствольных систем [10]. Однако в литературе

отсутствуют данные о влиянии содержания в
широком диапазоне концентраций энергоемкого
наполнителя на важнейшие термодинамические
характеристики метательных композиций.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Термодинамическая
оценка
метательных
композиций проводилась с помощью расчетного
программного
комплекса
«REAL».
Она
предназначена для моделирования равновесных
состояний
многокомпонентных
гетерогенных
термодинамических
систем
при
повышенных
значениях температуры (до 6000 К) и давления
(800 МПа).
Программа
позволяет
определять
химический и фазовый состав произвольной
термодинамической системы при заданных условиях.
Одновременно вычисляются термодинамические и
теплофизические характеристики системы [11]. В
программе реализованы три уравнения состояния:
уравнение состояния идеального газа, вириальное
уравнение состояния и уравнение В.И. Недоступа.
Объектом исследования программы является
термодинамическая система с пренебрежением ряда
явлений (гравитация, электромагнитные поля, силы
поверхностного натяжения), единственным видом
работы, которую может совершать система остается
работа расширения. Во время моделирования
процессов горения принимается допущение об
отсутствии тепловых потерь. При расчетах
энергетических
характеристик
метательных
композиций значения использовано уравнение
состояния В.И. Недоступа [12].
В качестве исследуемых систем рассмотрены
артиллерийские, баллиститные пороха ДГ и НДГ,
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Для
расчетно-теоретических
исследований
использовались
компоненты,
основные
характеристики, требуемые для расчетов приведены в
таблице 2.
Табл. 2. Характеристики компонентов
Компонент
Брутто формула
Hобр
Нитроцеллюлоза
C21.313 H26.098 N9.423
-2451,5
(NO = 13.2%)
O36.609
Нитроцеллюлоза
C23.334 H30.679 N8.210
-2869,0
(NO = 13.2%)
O35.866
Фторопласт Ф-42 C2 H1,4 F2,6
-7700,0
Нитроглицерин
C3 H5 N3 O9
-1639,7
Нитродигликоль
C4 H8 N2 O7
-2182,5
Централит №1
C17 H20 N2 O1
-391,3
Дибутилфталат
C16 H22 O4
-2980,8
Дифениламин
C12 H11 N1
690,6
Вода
H2 O1
-15866,0
Гексоген
C3 H6 N6 O6
301,4
ГАВ*
C6 H6 N12 O12
861,3
П р и м е ч а н и е : * – гексанитрогексаазаизовюрцитан

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Для достижения высокой энерговооруженности
метательных составов в композициях на основе
нитратов
целлюлозы
применялись:
гексоген,
гексанитрогексаазаизовюрцитан (ГАВ) и фторопласт
Ф-42.
Проведено
теоретическое
определение
температуры горения, силы пороха и удельное
количество газообразных продуктов горения. На
рисунках 1 и 2 представлены зависимости силы
пороха от содержания гексогена и ГАВ в смеси с ПП,
ДГ, НДГ, НЦ/Ф-42, Ф-42.
Анализ рисунков 1 и 2 показывает, что увеличение
кристаллического
наполнителя
способствует
повышению показателя силы пороха. Достижение
степени наполнения до 90 % для композиций,
имеющих в своем составе в качестве связующего
Ф-42, НЦ и их различные смеси (НЦ/Ф-42 1:1, 1:2,
2:1) позволяет получить близкие по уровню значения
67
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Табл.1. Основные характеристики порохов ДГ, НДГ и ПП
Разновидности порохов и содержание
компонентов, %
Компоненты
Стрелковый
Артиллерийский порох
порох
ДГ
НДГ
ПП
Коллоксилин
62,0
59,5-60,0
Пироксилин
–
–
96,5-98
Нитроглицерин
–
11,0-19,5
Нитродигликоль
31,3-34,8
17,0-25,0
Централит №1
2,2-4,0
3,0
Дибутилфталат
0,0-2,7
–
Дифениламин
–
–
1,5-2,5
Вода
0,5
0,5
0,5-1
Q*, кДж/кг
2970-3440
3690-3880
2900-2950
П р и м е ч а н и е : * – калорийность пороха

силы (от 1310 до 1340 кДж/кг) в сравнении с
баллиститными порохами марки ДГ, НДГ и ПП. При
этом,
полное
исключение наполнителя для
композиции, имеющей в своем составе только ПП,
приводит к снижению силы пороха, приблизительно,
на 25 % для смесевых композиций НЦ и Ф-42 (до
40 %) и более 75 % при использовании только Ф-42.
По-видимому,
нитроцеллюлоза
является
«самодостаточной» – имеет в своей структуре, как
горючее, так и окислитель для поддержания
самостоятельного горения, в то время как для смеси
НЦ/Ф-42 и Ф-42 требуется дополнительный,
«внешний» окислитель, которыми могут являться
гексоген и ГАВ.

ПП/гексоген
НДГ/гексоген
ДГ/гексоген
НЦ/Ф-42_2:1/гексоген
НЦ/Ф-42_1:1/гексоген
НЦ/Ф-42_1:2/гексоген
Ф-42/гексоген

Содержание наполнителя, %

Рис. 1. Зависимость силы пороха от содержания гексогена

Сила пороха, кДж/кг

пироксилиновый порох (ПП) без флегматизации,
фторполимерное связующее Ф-42, смесь Ф-42 и
нитроцеллюлозы в различных пропорциях, а также их
варианты с различной степенью наполнения
высокоэнергетическими БВВ. Свойства пороховых
композиций представлены в таблице 1.

ПП/ГАВ
НДГ/ГАВ
ДГ/ГАВ
НЦ/Ф-42_2:1/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:1/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:2/ГАВ
Ф-42/ГАВ

Содержание наполнителя, %
Рис. 2. Влияние содержания ГАВ на силу пороха

Замена кристаллического наполнителя на более
высокоэнтальпийный ГАВ (рис. 2),
повышает
значения силы пороха на величину от 0,5 % до 2 %, по
сравнению с составами на основе гексогена. Для
определения возможных причин рассмотрено влияние
степени наполнения композиций БВВ на температуру
горения и количество выделяющихся газов.
Газообразные продукты сгорания являются
рабочим
телом
и,
расширяясь,
сообщают
кинетическую энергию метаемому телу. Как можно
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Количество газов, моль/кг

увидеть из рисунков 3 и 4, введение кристаллического
наполнителя способствует уменьшению объема
выделяемых газообразных продуктов для композиций
ДГ, НДГ. Наиболее ярко эффект выражен при
введении ГАВ (рис. 4). В первую очередь это связано
с процессом образования более «тяжелых» газов. Под
тяжелыми газами следует понимать газообразные
продукты высшей степени окисления: СО2, NO2, Н2О
в газовой фазе при высокой температуре. Только
лишь на композиции ПП с добавкой гексогена
наблюдается
постоянный
рост
количества
газообразных продуктов горения. Вероятнее всего это
связано с образованием еще большего количества
низших окислов газообразных продуктов горения.

ДГ/гексоген
НДГ/гексоген
НЦ/Ф-42_2:1/гексоген
ПП/гексоген
НЦ/Ф-42_1:1/гексоген
НЦ/Ф-42_1:2/гексоген
Ф-42/гексоген

Содержание наполнителя, %

Рост количества образующихся газообразных
продуктов с увеличением степени наполнения для
композиций с полимерной основой НЦ/Ф-42 (1:1, 2:1,
1:2), Ф-42 обусловлено уменьшением количества
конденсируемых
продуктов,
преимущественно,
углерода. Это объясняется увеличением содержания
окисляющего агента в системе с повышением степени
наполнения композиции. Однако при достижении
содержания БВВ до уровня от 40 % до 70 % в
зависимости от состава, количество газов начинает
снижаться с увеличением концентрации «тяжелых»
газообразных продуктов горения.
Можно предположить, что система, состоящая из
смеси ПП/Ф-42 имеет в своей структуре
недостаточное количество элементов, способных дать
большое количество легких газообразных продуктов в
процессе разложения. При этом, замена ПП на
фторполимерное связующее позволяет незначительно
(до 3 %) увеличить количество газов Максимальное
газовыделение
(46,4 моль/кг)
на
порохах
баллиститного типа объясняется наличием в их
составе нитроэфиров.
На рисунках 5 и 6 приведены графики
зависимости температуры горения композиции от
степени наполнения. Очевидно, что с увеличением
степени наполнения будет расти, и общая
температура системы, что ограничивает области ее
использования ввиду высокой тепловой нагрузки.
Однако, высокие значения температуры могут
увеличить силу пороха.

Количество газов, моль/кг

Необходимость образования в процессе горения
«легких» газов (СО, N2, H2) обуславливается их
меньшей молекулярной массой и, соответственно,
большим количеством молекул, что позволит при
прочих равных условиях развить больший уровень
как давления, так и скорости потока газообразных
продуктов.

Температура горения, К

Рис. 3. Зависимость образующихся газообразных продуктов от
содержания гексогена

ПП/гексоген
НДГ/гексоген
ДГ/гексоген
НЦ/Ф-42_2:1/гексоген
НЦ/Ф-42_1:1/гексоген
НЦ/Ф-42_1:2/гексоген
Ф-42/гексоген

Содержание наполнителя, %
ДГ/ГАВ
НДГ/ГАВ
НЦ/Ф-42_2:1/ГАВ
ПП/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:1/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:2/ГАВ
Ф-42/ГАВ

Рис. 5. Зависимость температуры горения от содержания
гексогена

Содержание наполнителя, %
Рис. 4. Влияние содержания ГАВ на количество образующихся
газообразных продуктов
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ПП/ГАВ
НДГ/ГАВ
ДГ/ГАВ
НЦ/Ф-42_2:1/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:1/ГАВ
НЦ/Ф-42_1:2/ГАВ
Ф-42/ГАВ

Содержание наполнителя, %

Рис. 6. Влияние содержания ГАВ на температуру горения

По данным рисунков 5 и 6 видно, что введение
гексогена и ГАВ приводит к повышению температуры
горения составов на основе ПП на 25 %, ДГ – 46 %,
НДГ – 36 %. Температура горения составов на основе
Ф-42 увеличивается в большей степени от 1900 до
4250 К. Данное явление можно объяснить тем, что с
увеличение доли БВВ возрастает содержание СО2 и
снижается СО и, следовательно, выделяется большее
количество тепла, которое приводит к росту уровня
температуры горения.
Таким образом, применение ГАВ вместо гексогена
энергетически более выгодно за счет наличия в
молекуле кислорода, достаточного для окисления С
до СО2, что приводит к увеличению силы пороха до
1328 кДж/кг при повышении температуры до 4286,5 К
несмотря на меньшее количество газообразных
продуктов (до 37 моль/кг).
Применение гексогена в составах на основе НЦ
обеспечивает получение композиций, которые
способны гореть при меньшей температуре на
величину от 10 % до 13,8 % и силе пороха от 0,2 % до
2 % по сравнению с составами с применением ГАВ.
Технологическая добавка Ф-42 способствует
снижению температуры горения композиций на
1189 К с одновременным снижением силы пороха на
608,3 кДж/кг. Введение БВВ позволяет увеличить
силу до 1310 кДж/кг (гексоген) и 1328 кДж/кг (ГАВ) и
увеличить температуру до 3725 и 4286,5 К,
соответственно.
Применение фторполимерного связующего в
качестве основы метательных составов позволяют
получать
низкотемпературные
композиции
с
пониженными энергетическими параметрами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведены расчетно-теоретические исследования
влияние содержание наполнителей (гексоген, ГАВ) на
важнейшие характеристики метательных композиций.
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Показано, что увеличение содержания БВВ в составах
на основе нитратов целлюлозы приводит к
увеличению количества газообразных продуктов с
большей молекулярной массой (СО2, Н2О и пр.), что в
сою очередь, приводить к повышению температуры
горения выше 4000 К. При этом сила пороха
увеличивается до 1340 кДж/кг. Применение Ф-42 в
качестве добавки в композициях позволяет получать
метательные системы отличающиеся пониженной
температурой горения. Наиболее энергетически
выгодным
является
применение
в
составе
композиций ГАВ.
Полученные
результаты
позволяют
прогнозировать
энергетические
характеристики
композиций и выбирать составы, отвечающие
требованиям различных областей применения.
Работа
выполнена
№ 0308-2021-0003

в
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CALCULATION AND THEORETICAL ESTIMATION OF THE
ENERGY POTENTIAL OF HIGHLY FILLED PROPOSITIONAL
COMPOSITIONS
V.N. Komov, V.O. Popov
Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies of the Siberian Branch of the
Russian Academy of Sciences, Biysk
Abstract – This article is devoted to the theoretical and computational studies of highly filled propellants. The dependences of the
most important characteristics of propellant compositions (the strength of gunpowder, the amount of formed gaseous products, the
combustion temperature) on the degree of filling with powerful explosives (RDX, HMX, HAV) have been established. Using the
REAL software package, the energy characteristics of promising propellants based on cellulose nitrates with a nitrogen content of
11.5% to 13.2% and a technological fluoropolymer additive F-42 have been determined. The calculated data allow you to choose
propellant compositions from a variety of formulation options for solving a wide range of problems with the required complex of
thermodynamic characteristics: (T from 1959 to 4327 K, FP from 443.7 to 1335 kJ / kg, with Mg from 27.2 to 46.4 mol / kg).
Index terms: Powder power, propellant, high energy filler, synthetic polymer base, combustion temperature.
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В настоящее время перспективами развития нефтяной отрасли является разработка месторождений тяжелых нефтей и
природных битумов. Интерес к таким месторождениям связан с постоянным ростом цен на углеводородное сырье,
постепенным истощением запасов традиционной легкой нефти, а также развитием технологий разработки нетрадиционных
источников углеводородного сырья. Запасы тяжелых и высоковязких нефтей в несколько раз превышают запасы легких и
маловязких и являются важнейшей частью сырьевой базы нефтяной отрасли. Будущее в разработке месторождений
высоковязкой нефти неразрывно связано с применением тепловых методов воздействия, в основе которых лежит
уменьшение вязкости нефти, улучшающее ее подвижность и скорость продвижения к скважине. Об этом свидетельствуют
результаты теоретических и экспериментальных исследований воздействия на призабойную зону скважины нагретым паром
или горячей жидкостью, причем отмечается, что наиболее эффективной показала себя технология освоения месторождения
горизонтальными скважинами. Таким образом, обоснование новых технологий и методов разработки месторождений
высоковязкой нефти является актуальной задачей для нефтедобывающей отрасли. Целью представленной работы является
теоретическое и численное исследование возможности разработки нефтяного пласта, содержащего высоковязкую нефть,
при тепловом воздействии с помощью горизонтального обогревательного канала. В настоящей работе представлена
математическая модель и численные расчеты задачи о разработке пласта с высоковязкой нефтью при помощи технологии
парных горизонтальных скважин. Получена система двумерных уравнений фильтрации и теплопроводности с заданными
граничными и начальными условиями, алгоритм численного решения которой реализован методом конечных разностей по
явной схеме с использованием схемы расщепления двумерных уравнений на два одномерных. Кривая граница (скважина)
аппроксимирована ступенчатой линией. Численная реализация алгоритма проводилась с помощью интегрированной среды
разработки Microsoft Visual Studio (C#).
Ключевые слова: метод конечных разностей, численное моделирование, высоковязкая нефть, нагревание нефтяного
пласта, фильтрация нефти.
ВВЕДЕНИЕ

Процесс теплового воздействия начинается со
стадии предпрогрева, в течение которой за счет
кондуктивного переноса тепла происходит разогрев
зоны пласта вблизи добывающей скважины и
снижается вязкость нефти. Затем проводится
эксплуатация добывающей скважины для отбора из
пласта нефти с пониженной вязкостью. Фазы каждого
цикла можно изменять для получения максимального
эффекта. Циклы (нагревание и добыча) могут
повторяться несколько раз на протяжении стадии
разработки месторождения. Эта возможность активно
изучалась в 60-х годах прошлого столетия, но
технология не вошла в жизнь. В последние 10 лет эта
технология стала интенсивно развиваться и на
сегодняшний день добыча высоковязкой нефти хотя
остается дорогостоящей, но уже стала рентабельной.
Экономическая эффективность применения теплового
воздействия в каждом конкретном случае во многом
зависит от свойств пластовой нефти, глубины
залегания пласта и геолого-физических особенностей
пласта. Принято считать, что толщина слоя должна
быть не менее 7–8 м, глубина его залегания не должна

превышать 1000 м (менее 500–800 м), а пористость не
менее 25%, иначе будут большие бесполезные потери
теплоты [1–5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим начальный этап процесса разработки
нефтяного пласта с использованием технологии
парных горизонтальных скважин. При моделировании
будем предполагать пласт достаточно большим, для
которого тепловые и массовые потоки не доходят до
границ, т.е. расчетная область за рассматриваемый
период времени задачи будет больше области, в
которой
реализуются
температурные
и
фильтрационные перепады. При теоретическом
описании процесса примем прямоугольную систему
координат (рис. 2). Тогда уравнения неразрывности и
притока
тепла
для
нефтяного
пласта
(
(0 )
0  x  , 0  y  y ) примут вид [6]
ml 

 ml  x   ml  y   0,
t
x
y
(1)
  2T  2T 
T
T
T
c
 l mcl  x
 l mcl  y
  2  2 ,
t
x
y
y 
 x

№ 1 (35) •февраль 2021

72

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

где
 – теплопроводность, с – удельная
теплоемкость пласта, m – пористость, T –
температура пласта,  – скорость нефти,  l и с l –
плотность и теплоемкость нефти.
Для зависимости вязкости нефти от температуры
(T ) принято выражение [1]
(T )   0e   (T T ) , (2)
где  – температурный коэффициент,  0 – вязкость
0

нефти при температуре T0 .
Для определения скорости фильтрации нефти
запишем закон Дарси и обобщенный закон Дарси с
учетом силы гравитации [7, 8]

k p
k  p
   l g  .(3)
m x  
, m y  
(T )  y
(T ) x

Здесь k – проницаемость пористой среды, p –
давление, g – ускорение свободного падения.
Введем функцию давления в виде P  p   l gy .
Тогда второе уравнение из (3), пренебрегая
зависимостью плотности от координаты вследствие ее
незначительного изменения (менее 1%), можно
записать в виде
k  P 

 . (4)
m y  
(T )  y 
Уравнение состояния для нефти примем в
линейном приближении [1, 8]
 l   l 0 1   (T ) (T  T0 )  ( p ) ( p  p0 )  . (5)
Здесь нижний индекс 0 соответствует начальным
значениям параметров нефти,  (T ) и  ( p ) –
коэффициенты
термического
расширения
и
сжимаемости нефти.
Из уравнений (1) с учетом (3)–(5) получим
уравнения для давления и температуры
P  (T ) T
k    1 P    1 P  

 ,


 ( p)
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t m ( p )  x   x  y   y  
(6)
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Здесь
   (c)
–
коэффициент
температуропроводности пласта. Полученная система
уравнений (6) позволяет моделировать динамику
давления и температуры в нефтяном пласте и тем
самым описать двумерную картину процесса добычи
высоковязкой нефти.
Будем полагать, что в исходном состоянии в
пласте давление подчиняется гидростатическому
распределению, а температура однородна. Тогда
можем записать
P  p 0   l g  y ( 0)  y , T  T0
(7)
t  0,    x  , 0  y  y (0) .
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С учетом вышепринятых допущений граничные
условия запишутся как
P y  0
t  0,    x  , y  0,

t  0,    x  , y  y ,
P  p   g  y  y  t  0, x  , 0  y  y ,
(8)
P  p   g  y  y , T n  0
t  0, x   y  y   a ,
P n  0, T  T t  0, x   y  y   a 
T T
t  0,    x  , y  0, y .
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Здесь

T n  T x  nx(T )  T y  n (yT ) ,

P n  P x  n x( p )  P y  n (y p ) ,

где

n x(T )  x a (T ) ,

n x( p )  x a ( p) , n y(T )   y  y (T )  a (T ) , n y( p )   y  y ( p )  a ( p )
– координаты единичного вектора нормали к
поверхности
нагнетательной
и
добывающей
скважины в заданной точке x, y  .
Согласно принятой технологической схеме
добывающая скважина начнет давать продукцию
лишь по истечении некоторого промежутка времени
t 1 (его назовем периодом индукции), за которое будет
происходить повышение температуры (тем самым
существенное снижение вязкости нефти) вокруг
нефтяной скважины за счет функционирования
нагревательной скважины. Поэтому в этот период (
0  t  t 1 ) с целью сокращения времени счета будем
считать, что добывающая скважина закрыта и тем
самым фильтрационным течением в пласте будем
пренебрегать и в этом случае будем решать только
уравнение теплопроводности при соответствующих
граничных
условиях.
Сформировавшееся
температурное поле к моменту времени t  t1 будет
принято как начальные данные в дальнейшем, после
открытия добывающей скважины при t  t1 . При
этом, за систему начальных и граничных условий для
параметров, описывающих гидродинамические поля
(скорость и давление), примем согласно выражениям,
приведенным в (7) и (8). На втором этапе работы пары
скважин ( t  t1 ), а именно, в режиме отбора нефти без
одновременного нагрева через нагнетательную
скважину, при котором вблизи добывающей
скважины радиуса a ( p ) находится разогретая нефть со
сниженной
вязкостью,
расстояние
между
нагнетательной и добывающей скважинами примем
равным l  y (T )  y ( p ) .
При численной реализации задачи методом
конечных разностей принята схема расщепления.
Согласно такой схеме каждое двумерное уравнение
расщепляется на два одномерных и процесс
изменения параметров по плоскости заменяется на
два процесса. В первом случае решается уравнение
относительно оси Ox, а относительно оси Oy
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мысленно вводятся непроницаемые перегородки.
Затем взамен этих перегородок вводятся перегородки
в направлении оси Ox и решается задача в
направлении оси Oy. Для получения численного
решения введены равномерные сетки по координатам
x i  i  1hx и y i  i  1h y ( i  1,, N x , j  1,, N y ) и
неравномерная сетка по времени, где для значения
шага
по
времени
использовалось
условие
устойчивости
явной
схемы
Куранта
1  hx2 (2) ,
  min{ 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 } ,
 2  h y2 ( 2) ,

 3  hx2 c (2k l cl ) ,

 4  h y2 c ( 2 k l c l ) ,

 5  m P hx2 (2k ) ,

 6  m P h y2 ( 2k )

[9]. Дискретизация уравнений
производится с использованием явной схемы:
1
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pc  0.3 МПа ,

  10 6 м 2 с ,
 l  980 кг м 3 ,
 (T )  10 5 K 1 ,

 ( p )  5  10 9 Па 1 , k  10 12 м 2 , m  0.3 , l  1.5 м .
На рис. 2 представлены поля температуры (а) и
вязкости (б) нефтяного пласта после его нагревания в
течение t1 = 10 суток. Видно, что на этом этапе
появляется прогретая область порядка нескольких
метров вблизи границы нагревания, что приводит к
снижению вязкости нефти вблизи границы скважины.
Выбор времени прогрева пласта t 1 может быть
определен
в
зависимости
от
толщины
нефтенасыщенного слоя.
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При выполнении численных расчетов приняты
следующие значения параметров:
Tс  200 o C ,
rc  0.1 м ,
  1.28 Вт (м  K) ,
p0  0.5 МПа ,

 k
Ti 1, j  2Ti ,kj  Ti k1, j ,
hx2

Pi,kj1  Pi , j 2 

Рис. 1. Схема расчетной сетки.
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Кривая граница (скважина) аппроксимирована
ступенчатой линией, как показано на рис 1. Следует
отметить, что согласно такому подходу решение
находится в приближенной области, при этом
полученная погрешность в решении (для достаточно
мелкой сетки) обычно мала [10]. Численная
реализация алгоритма проводилась с помощью
интегрированной среды разработки Microsoft Visual
Studio (C#) [11, 12].

Рис. 2. Распределение температуры (а) и вязкости (б) за 10 суток
нагрева пласта.

На рис. 3 представлены поля давления (а),
температуры (б) и вязкости (в) в момент времени 1
час после начала отбора нефти. Время прогрева
пласта t 1  10 сут . Видно, что граница фильтрации
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движется со скоростью, значительно большей
скорости движения границы нагрева. Поэтому режим
с одновременным нагревом или без него в течение
рассматриваемого времени (1 часа) не успевает
оказать какого-либо заметного влияния на процесс
фильтрации.

месторождения.
Принятая
модель
позволяет
проследить
детальную
двумерную
картину
фильтрации нефти в пласте и исследовать основные
закономерности данного процесса. Следует отметить,
что для выбора наиболее рациональной технологии
(подбор температуры нагревания пласта и т.п.)
важное значение имеет более детальное изучение
физико-химических свойств нефти, породы и других
природных факторов данного месторождения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В двумерной постановке получены численные
решения задачи о возможности добычи высоковязкой
нефти из пласта с применением теплового
воздействия. Предложенный способ направлен на
повышение эффективности разработки нефтяного
пласта с высоковязкой нефтью за счет обеспечения
равномерного
прогрева
осваиваемой
зоны
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NUMERICAL SOLUTION OF A TWO-DIMENSIONAL PROBLEM
OF FILTRATION OF HIGH-VISCOSITY OIL IN A RESERVOIR
UNDER THERMAL INFLUENCE
Yu.A. Tazetdinova1, B.I. Tazetdinov1, A.A. Gizzatullina2
1

2

Birsk branch of Bashkir state University, Birsk, Russia
Branch UGNTU in the town of Oktyabrsky, Oktyabrsky, Russia

Abstract – Currently, the prospects for the development of the oil industry are the development of deposits of heavy oil and
natural bitumen. Interest in such fields is associated with the constant increase in prices for raw hydrocarbons, the gradual depletion
of traditional light oil reserves, as well as the development of technologies for developing non-traditional sources of hydrocarbon raw
materials. The reserves of heavy and high-viscosity oils are several times higher than the reserves of light and low-viscosity oils and
are the most important part of the raw material base of the oil industry. The future in the development of high-viscosity oil fields is
inextricably linked with the use of thermal methods of influence, which are based on reducing the viscosity of oil, improving its
mobility and speed of movement to the well. This is evidenced by the results of theoretical and experimental studies of the impact of
heated steam or hot liquid on the bottom-hole zone of the well, and it is noted that the technology of developing the field with
horizontal wells has proved to be the most effective. Thus, the justification of new technologies and methods for developing highviscosity oil fields is an urgent task for the oil industry. The purpose of this work is to theoretically and numerically study the
possibility of developing an oil reservoir containing high-viscosity oil under thermal influence using a horizontal heating channel.
This paper presents a mathematical model and numerical calculations of the problem of developing a reservoir with high-viscosity oil
using the technology of paired horizontal wells. The resulting system of two-dimensional equations of filtration and heat conduction
with prescribed boundary and initial conditions, the numerical solution is implemented using finite differences explicit scheme using
the splitting patterns of two-dimensional equations to two-dimensional. The curved boundary (well) is approximated by a step line.
The numerical implementation of the algorithm was performed using the Microsoft Visual Studio integrated development
environment (C#).
Index terms: finite difference method, numerical modeling, high-viscosity oil, oil reservoir heating, oil filtration.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖФАЗНОГО СЛОЯ РЕТТИРОВАННЫХ
ЛУБЯНЫХ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН КРАПИВЫ И
ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ В ПОЛИМЕРНОМ
КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ
Д.В. Чащилов1,2, Н.В. Бычин1
1

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
Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующим наполнителем из натуральных волокон одним из
актуальных вопросов является обеспечение надёжного межфазного слоя волокно-матрица. Предметом экспериментального
исследования явились образцы микропластика из элементарных волокон стебля крапивы (Urtica dioica L.) и эпоксидной
матрицы. Цель исследования – изучение качества межфазной связи элементарного волокна стебля крапивы и эпоксидного
связующего. Использованы методы оптической микроскопии и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Из
реттированных в естественных условиях стеблей крапивы ранневесеннего сбора выделены элементарные волокна длиной
до 70 мм. Для получения микропластика использовано связующее на основе эпоксидиановой смолы ЭД-20 и
циклоалифатического отвердителя Этал-М7. Концентрация армирующего наполнителя в ПКМ составила 1 % (масс.). Это
позволило расположить волокна в толще матрицы индивидуально, без взаимного влияния друг на друга. На разрушенных
образцах микропластика выявлена многоугольная форма поперечного сечения элементарных волокон крапивы. Рёбра
волокон скруглены. Просвет волокна – узкий щелевидный, почти сомкнувшийся. Размер поперечных сечений волокон
составляет от 20 до 30 мкм, соотношение размеров (ширина-толщина) достигает 1:1,5, толщина клеточной стенки волокна –
от 5 до 12 мкм, ширина боковых граней волокна – от 10 до 20 мкм. На боковой поверхности волокон имеется микрорельеф с
масштабом отклонений порядка от менее чем 100 нм до 1 мкм. Вытягивание волокна при разрушении образца
микропластика очень мало и составляет от 1/20 до 1/30 от поперечного размера сечения волокна. Характер разрыва волокна
свидетельствует о хрупком механизме его разрушения. Межфазная связь волокно-матрица в изученных образцах ПКМ
объясняется механизмом механической блокировки. При нагружении образца микропластика разрушение происходит по
волокну. Результаты исследования могут быть применены для создания ПКМ на основе натуральных волокон и эпоксидной
матрицы.
Ключевые слова: микропластик, армирующий наполнитель, элементарное волокно, стебель крапивы, эпоксидиановая
смола ЭД-20, циклоалифатический отвердитель Этал-М7, межфазная связь волокно-матрица, сканирующая
электронная микроскопия, экспериментальное исследование
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время пристальное внимание
уделяется изучению полимерных композиционных
материалов (ПКМ), армированных натуральными
волокнами [1]. Эти композиты активно исследуются
во всём мире, являясь одними из наиболее
перспективных материалов ближайшего будущего [2].
Они
призваны
стать
эффективной
заменой
материалам на основе углеводородов, ослябляя
углеродный след.
Отличительным аспектом исследуемых ПКМ
являются армирующие наполнители. В их роли
выступают волокна растительного происхождения.
Наряду с древесными волокнами традиционно
используют волокна технических культур – льна,
конопли [3]. Также применяют волокна и прочих
растений – агавы, бамбука, кенафа, джута [4]. Вместе
со
специальными,
техническими
культурами
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используют и сельскохозяйственные отходы –
пожнивные остатки злаковых [5], крупяных культур,
отходы переработки зерна – шелуху, лузгу и другие
плодовые оболочки, стебли кукурузы и стержни её
початков и т.п. [6].
Также широкое внимание уделяется и местному
сырью, естественно произрастающему в том или ином
климатическом
регионе.
Исследуют
североафриканский тростник [7], суданскую траву,
малайский ротанг, хмель и т.п. [4]. К этой группе
относится и крапива, широко распространённая в
умеренных широтах Северного полушария [8].
Крапива, как травянистое растение, известна в
двух основных видах. Это, во-первых, многолетняя
культура, с ежегодно обновляемыми стеблями –
крапива двудомная (Urtica dioica L.). Во-вторых, это
крапива жгучая (Urtica urens L.), являющаяся
однолетним
растением
и
известная
как
распространённый сорняк в культурных посевах.
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Гималайская или непальская крапива [9] и рами также
являются отдельными родами семейства крапивных.
Крапива является одним из видов растений с
лубяными волокнами, как лён или конопля [10]. В её
стеблях под слоем эпидермиса – внешнего защитного
покрова, содержится тонкий лубяной слой. Он
состоит из пучков лубяных волокон, в каждом из
которых содержится до нескольких десятков волокон.
Растительное волокно – особый вид клетки [11],
одно- или многоядерной. Клетки-волокна имеют
большую длину – до нескольких сантиметров.
Лубяные волокна выполняют функцию внутреннего
несущего каркаса стебля растения и имеют
сравнительно большую толщину [12].
Клеточные
стенки
волокон
сложены
микрофибриллами целлюлозы, ориентированными
почти по оси волокна. Микрофибриллы состоят из
макромолекул целлюлозы, соединённых большим
количеством водородных связей и имеют высокую
степень кристалличности. Соединенение между
отдельными микрофибриллами в клеточной стенке
реализуется
преимущественно
при
помощи
связующих гликанов. В зависимости от культуры
растения и местоположения в клеточной стенке это
могут быть гемицеллюлозы или пектины. Защитную
функцию выполняют также ещё одни природные
полимеры на основе фенилпропана – лигнины. Таким
образом, клеточная стенка волокна –природный
композиционный
материал,
армирующим
компонентом которого являются микрофибриллы
целлюлозы, а матрицей – связующие гликаны или
лигнины [13].
Большая толщина стенок и высокая прочность
микрофибрилл целлюлозы обуславливают и высокие
механические показатели самих волокон. Лубяные
волокна растений имеют широкое применение в
технике. В ПКМ они служат в роли ориентированного
армирующего наполнителя.
В роли матриц для ПКМ используют
разнообразные материалы. Это термопластичные
полимеры
–
полипропилен,
полиэтилен,
полимолочная кислота. Применяют также и
термореактивную полимерную основу – эпоксидные
композиции или ненасыщенные полиэфиры [14, 15].
Макромолекула целлюлозы имеет большое
количество гидроксильных групп и, поэтому, является
гидрофильной. Также гидрофильными являются
гемицеллюлозы
и
пектины.
Гидрофобные
компоненты волокна – лигнины и воски. Однако,
лигнинов в лубяных волокнах обычно мало. Воски,
преимущественно, расположены на поверхности
эпидермиса стеблей лубяных культур и при
первичной обработке –реттинге (сущность реттинга
состоит
увлажнении
и
микробиологическом
разложении малостойких компонентов тканей
стебля), и последующем извлечении самих волокон
разрушаются или удаляются [16]. Применяемые

матричные
материалы,
наоборот,
являются,
преимущественно, гидрофобными. Поэтому при
создании ПКМ часто возникает проблема образования
надёжного сопряжения гидрофильного армирующего
наполнителя и гидрофобной матрицы.
Общепризнано,
что
механические
и
эксплуатационные свойства ПКМ во многом будут
определяться качеством межфазной связи волокноматрица [17]. Для улучшения этого взаимодействия
используют различные способы как физического, так
и химического, а равно – и комбинированного
воздействия. Механизм межфазной связи волокноматрица может быть реализован за счёт химической
связи,
электростатических
сил,
межфазного
спутывания или механической блокировки [18].
Удачное сочетание свойств как волокна, так и
матрицы позволяет создать надёжную передачу
двунаправленных силовых нагрузок между ними
через межфазный слой.
Целью данного исследования явилась оценка
качества межфазной связи ПКМ на основе
элементарных натуральных волокон, полученных из
стеблей крапивы и эпоксидной матрицы. Задачами
исследования явились:
 получение образцов натуральных волокон
крапивы и микроскопическое исследование их
геометрии и морфологии;
 приготовление
опытных
образцов
микропластика на основе полученных волокон
крапивы и эпоксидной матрицы;
 разрушение опытных образцов микропластика и
исследование морфологии поперечных сечений
волокна армирующего наполнителя и состояния
межфазного слоя волокно-матрица.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
Для исследования использовали перезимовавшие
под снегом стебли крапивы двудомной (Urtica dioica
L.), дикорастущей в Бийском районе Алтайского края,
Россия. Наземная часть растений выросла в
вегетационный период 2019 года и достигала высоты
до 1,5 м. Стебли естественным образом, в осенний
период, частично полегали и укрывались снегом.
Урожай убирали весной 2020 года, после схода снега
зимы 2019-2020 гг.
Стебли отбирали не менее чем от пяти разных
растений и разрезали на части длиной от 100 до 120
мм. После этого образцы подвергали механическому
воздействию
для
окончательного
разрушения
связующих тканей между отдельными волокнами
луба [4, 5]. Затем вручную выделяли пучки –
технические лубяные волокна. Как было прежде
отмечено, в стебле волокна луба находятся под слоем
эпидермиса и формируют самостоятельный слой. При
помощи пинцета из пучка волокон были выделены
элементарные
волокна,
которые
исследовали
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визуально и методами оптической световой
микроскопии.
Для исследования межслойной связи готовили
образцы микропластика на основе ПКМ. В качестве
армирующего материала использовали элементарные
волокна крапивы, полученные на предыдущем этапе.
Степень армирования образцов ПКМ составила 1%
(масс.).
Столь малое содержание наполнителя
выбрано для того, чтобы волокна гарантированно не
соприкасались и находились на некотором расстоянии
друг от друга, исключая взаимовлияние через толщу
матрицы.
Для создания матрицы применяли эпоксидное
связующее. Использовали эпоксидиановую смолу ЭД20 и циклоалифатический отвердитель Этал-М7 [19].
В форму помещали несколько волокон наполнителя
на некотором расстоянии друг от друга. Затем
заполняли её эпоксидным связующим. При этом
визуально контролировали расположение волокон
наполнителя, не допуская их слипания. Готовили
параллельно три образца микропластика.
Далее формы вакуумировали. Отверждение
связующего происходило при температуре 230С
(комнатная температура) в течение 24 часов. Образцы
исследовали под оптическим микроскопом, для того
чтобы убедиться в отсутствии слипания отдельных
волокон в толще связующего.
Далее
образцы
микропластика
разрушали
разламыванием. Места излома образцов исследовали
методом сканирующей электронной микроскопии
(СЭМ). На исследуемые образцы наносили покрытие
из золота для создания проводящего слоя.
Использовали увеличение от х200 до х10000.
Исследовали не менее трёх образцов ПКМ.
Результаты и их обсуждение
Исследуемые стебли крапивы имеют светло-серый
цвет, грубые и шероховатые на ощупь, не имеют
блеска. Очевидно, что стебли растения после
опадения листьев подвергались действию солнечного
света и кислорода воздуха. При этих условиях
происходит разрушение защитных природных восков,
покрывающих поверхность стебля и листьев
растений. Поверхность стеблей крапивы при этом
выцветает, приобретает серый цвет, теряет блеск и
становится
шероховатой
на
ощупь.
Длина
выделенных лубяных волокон достигает 100…120 мм,
соответствуя длине образцов стеблей.
Разделение
тканей
крапивы
происходило
достаточно легко. При механическом воздействии
отделялись неодревесневшие части растения и
выделялись пучки лубяных волокон. Из них также
просто
удавалось
выделить
и
отдельные
элементарные волокна крапивы длиной от 30 до 70
мм.
Очевидно, в осенний период растения, после
увядания и опадения листьев, подвергались действию
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атмосферных осадков и увлажнялись. На поверхности
стеблей естественным образом культивировалась
микрофлора бактерий и грибов. Соответственно,
протекал процесс росяного реттинга, аналогично
предварительной
обработке
промышленных
технических культур, например, льна [20]. При
реттинге происходит разложение наиболее нестойких
компонентов стебля, как лигноцеллюлозного сырья. В
первую
очередь,
разрушаются
пектины,
выполняющий роль связующих компонентов тканей
растения, объединяя микрофибриллы целлюлозы.
При разрушении пектинов облегчается разделение
лубяного слоя стебля растений на отдельные волокна
[4]. На основе этого было принято считать
выделенные волокна крапивы реттированными в
естественных условиях.
После отверждения связующего, при наблюдении
под оптическим микроскопом мест слипания
образцов выявлено не было. Очевидно, поверхность
волокон хорошо смачивается использованным
связующим. Они расположены достаточно далеко
друг от друга. Расстояние между соседними
волокнами составляет от 70 до 200 мкм.
На
рисунке
приведены
некоторые
из
микрофотографий СЭМ. На них хорошо видно
поперечное сечение натуральных элементарных
волокон крапивы. Они имеют неправильную
многоугольную форму со скруглёнными краями.
Просвет волокна очень слабо различим, имеет малые
размеры, несколько смещён от середины поперечного
сечения
и имеет щелевидную форму, почти
сомкнувшуюся [21]. Данные формы поперечного
сечения и просвета волокна крапивы, хоть и редко
встечаются, но известны из литературы [14, 16].
Возможно, такая форма просвета обусловлена
крайне поздним сроком сбора урожая стеблей [22].
Известно, что просвет выполняет функцию
транспортной магистрали для волокна. Сбор урожая
проведён после достижения биологической спелости
крапивы, когда сокодвижение уже прекратилось, и
ткани растения начали отмирать. Стебли уже увядших
растений многократно увлажнялись в период
выпадения осадков и высушивались в период сухой
погоды. Возможно, при этом может происходить
частичное закупоривание просвета волокна [20].
Данное
предположение
требует
отельных
исследований, выходящих за рамки настоящей
работы.
Величина волокна в поперечнике составляет от 20
до 30 мкм. Соответственно, толщина его стенки
составляет величину от 5 до 12 мкм. Ширина почти
плоских граней волокна варьирует от 10 до 20 мкм.
Поперечное сечение его в одном направлении
несколько
шире,
чем
в
перпендикулярном
направлении. Соотношение сторон составляет,
примерно 1:1,5.
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На боковых поверхностях волокна виден
микрорельеф, который детально показан на
микрофотографиях с наибольшим увеличением.
Видимая высота микровыступов и микровпадин
определяется в пределах от долей до одного
микрометра. Отдельные микровыступы и впадины
имеют размер порядка 0,1 мкм, т.е 100 нм и менее, и,
соответственно, попадают в область наноразмеров.
Эпоксидная
матрица
детально
повторяет
микрорельеф поверхности волокна, что позволяет
судить
о
хорошем
смачивании
связующим
наполнителя.
г)
Рис. 1. Микрофотографии СЭМ образцов композита из
элементарных волокон крапивы и эпоксидного связующего

а)

б)

в)

Хорошо видно, что поверхность излома волокна
достаточно плоская и гладкая. Это позволяет сделать
заключение о единовременном, хрупком его разрыве
при
разрушении
образца.
Действительно,
растительные натуральные волокна характеризуются
весьма малым относительным удлинением при
разрушении, для волокон крапивы при растяжении –
менее 2% [4].
Также на микрофотографии видно, что плоскость
разрыва волокна несколько возвышается над
плоскостью излома эпоксидной матрицы. Данный
выступ
обусловлен
сравнительно
небольшим
вытягиванием волокна при разрушении образца
микропластика. Трудно оценить по микрофотографии
реальный вертикальный размер, но по величине тени,
отбрасываемой кромкой волокна на плоскость
матрицы, можно косвенно оценить, что он не
превышает микрометра. Таким образом, продольное
(по оси волокна) перемещение волокна перед его
разрывом составило от 1/20 до 1/30 его поперечного
сечения.
Не наблюдается также вырывов из толщи
матрицы. Прочность межфазной связи волокноматрица, в данном случае, очевидно, превышает
прочность самого волокна на растяжение. Всё это
позволяет говорить об очень хорошем сцеплении
поверхности волокна с матрицей.
Предполагаемый основной механизм межфазной
связи волокно-матрица в исследуемых образцах
микропластика – механическая блокировка. Известно
[18], что подобный механизм проявляется на уровне
миллиметров и микрометров. Химическая связь
исключается, так как поверхность волокна химически
не модифицировалась. Электростатическая связь
обычно проявляется при хорошо проводящих фазах,
которые здесь отсутствуют. Известно, что так
называемое межфазное спутывание проявляется на
уровне нанометров [18]. Поэтому, возможно, с учётом
отдельных микронеровностей порядка 100 нм и
менее, в исследуемом случае может иметь место и
межфазное
спутывание.
Однако
данное
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предположение потребует отдельных исследований,
также выходящих за рамки настоящей работы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из реттированных в естественных условиях
стеблей крапивы выделение натуральных лубяных и
элементарных волокон производится достаточно
просто и легко. Возможно получение как пучков –
технических волокон из лубяного слоя, так и
выделение из них элементарных волокон. Длина
извлечённых волокон определялась подготовкой
стеблей крапивы и достигала 120 мм для технических
волокон и 70 мм для элементарных волокон.
Содержание элементарных волокон стебля
крапивы,
как
армирующего
наполнителя
в
микропластике, на уровне 1 % (масс.) позволяет
исследовать их поведение в матрице независимо друг
от друга.
Элементарные волокна крапивы в поперечном
сечении являются многоугольными со скруглёнными
углами, с узким щелевидным просветом. Наибольший
поперечный размер сечений волокон составляет от 20
до 30 мкм при соотношении сторон в двух
ортогональных направлениях до 1:1,5. Толщина
клеточной стенки волокна составляет от 5 до 12 мкм.
Ширина боковых граней от 10 до 20 мкм. На боковой
поверхности элементарных волокон крапивы имеется
микрорельеф с масштабом отклонений порядка от
менее, чем 0,1 мкм до 1мкм.
Вытягивание наполнителя при разрушении
образца микропластика очень мало и составляет от
1/20 до 1/30 от поперечного размера сечения волокна.
Характер разрыва свидетельствует о хрупком
механизме разрушения волокна. Межфазная связь
волокно-матрица в изученных образцах соответствует
механизму механической блокировки. Прочность её
достаточно велика и при нагружении образца
микропластика разрушение происходит по волокну
армирующего наполнителя.
Результаты настоящего исследования могут быть
применены
для
создания
полимерных
композиционных материалов на основе армирующего
наполнителя из растительных волокон. Межфазная
связь элементарных волокон стебля крапивы
ранневесеннего сбора и эпоксидной матрицы
позволит обеспечить эффективную передачу силовых
нагрузок.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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INVESTIGATION OF THE INTERFACIAL LAYER OF RETTED
NATURAL BAST NETTLE FIBERS AND EPOXY MATRIX IN A
POLYMER COMPOSITE
1

D.V. Chashchilov1,2, N.V. Bychin1
Federal State Budgetary Institution of Science «Institute for 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

Abstract – For natural fibers reinforced polymer composite (NFRPs), one of the topical issues is to ensure a reliable fiber-matrix
interface. The subject of experimental research was samples of microplastics from ultimate fibers from the stalk of nettle (Urtica
dioica L.) and an epoxy matrix. The aim of the investigation was to study the quality of the interface between the ultimate fiber of the
nettle stem and the epoxy binder. The methods of optical microscopy and scanning electron microscopy (SEM) were used. Ultimate
fibers with a length of up to 70 mm were isolated from the stalks of nettles of early spring collection retracted in vivo. To obtain
microplastics, a binder based on ED-20 epoxy resin and Etal-M7 cycloaliphatic hardener was used. The concentration of the
reinforcing filler in the NFRP was 1% (wt.). This made it possible to arrange the fibers in the thickness of the matrix individually,
without mutual influence on each other. On destroyed samples of microplastics, a polygonal cross-sectional shape of ultimate nettle
fibers was revealed. The ribs of the fibers are rounded. The fiber lumen is narrow, slit-like, almost closed. The size of the crosssections of the fibers is from 20 to 30 microns, the size ratio (width-thickness) reaches 1: 1.5, the thickness of the fiber cell wall is
from 5 to 12 microns, the width of the side faces of the fiber is from 10 to 20 microns. There is a microrelief on the lateral surface of
the fibers with a deviation scale of the order of 1 μm to 100 nm or less. Fiber pulling upon fracture of a microplastic sample is very
small and ranges from 1/20 to 1/30 of the cross-sectional dimension of the fiber. The nature of the fiber break is indicative of the
fragile mechanism of fiber destruction. The fiber-matrix interface in the studied NFRP samples corresponds to the mechanical
blocking mechanism. The interphase connection is sufficiently large and, when the microplastic sample is loaded, the fracture occurs
along the fiber. The research results can be used to create a NFRPs based on natural fibers and an epoxy matrix.
Index terms: microplastic, reinforcing filler, ultimate fiber, nettle stalk, ED-20 epoxy resin, Etal-M7 cycloaliphatic hardener,
fiber-matrix interface, scanning electron microscopy, experimental research
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРМОСТАТИРОВАНИЯ
ТРАНСМИССИОННЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНОЙ БАЗОВОЙ
ОСНОВЫ
Б.И. Ковальский, М.М. Рунда, Н.Н. Лысянникова, М.В. Акимов, А.В. Васильев
Сибирский федеральный университет, институт нефти и газа, военный учебный центр, г. Красноярск
Представлены результаты термостатирования трансмиссионных масел различной базовой основы при температуре 150
ºС, что позволило выявить влияние температуры на изменение оптической плотности, испаряемости кинематической
вязкости. Предложен критерий термоокислительной стабильности трансмиссионных масел, определяемый суммой
оптической плотности и коэффициента испаряемости. Установлено, что критерии термоокислительной стабильности от
времени термостатирования описывается полиномом второго порядка.
Ключевые слова: оптическая плотность, испаряемость, кинематическая вязкость, коэффициент термоокислительной
стабильности.
ВВЕДЕНИЕ

К
факторам,
влияющим
на
надежность
трансмиссий,
относятся
удельная
нагрузка,
температура и скорость скольжения. Температурные
условия эксплуатации трансмиссий зависят, главным
образом, от нагрузки и скорости скольжения [1,2].
Основными элементами трансмиссий являются
зубчатые передачи и подшипники качения, поэтому в
них
реализуются
граничная
и
эластогидродинамическая смазка и основным видом
изнашивания является усталостное, а опасным
повреждением
–
заедание,
приводящее
к
необратимым
разрушениям
поверхностей
контактирующих
деталей.
На
усталостную
долговечность элементов трансмиссии влияет
вязкость масла его вязкостно-температурные и
низкотемпературные свойства.
Для трансмиссионных масел, работающих в
широком температурном диапазоне температур [2,3],
важна пологость вязкостно-температурной кривой в
области температур, где масла подчиняются закону
Ньютона и определяются индексом вязкости [4-6].
Однако необходимо отметить, что надежность
элементов трансмиссий зависит от качества
смазочного
материала,
которое
в
процессе
эксплуатации
снижается
из-за
срабатывания
противоизносных и противозадирных присадок,
кроме того недостаточно изучено влияние продуктов
окисления и
температурной деструкции
на
формирования защитных граничных слоев на
поверхностях трения. С этой целью необходимо
исследовать влияние температуры на процессы
окисления.
Методика
исследования
предусматривала
применение следующих средств контроля и
испытания:
прибора
для
термостатирования
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смазочных материалов; фотометрического устройства
для прямого фотометрирования окисленных масел,
при толщине фотометрируемого слоя 2 мм;
малообъемного вискозиметра и электронных весов
для измерения массы испарившегося масла при
термостатировании. Техническая характеристика
приборов описана в работе [8].
Для исследования выбраны трансмиссионные
масла различной базовой основы: минеральное Bizol
80w-90 GL4; частично синтетическое Bizol Hupoid
75w-90 GL4, GL5 и синтетическое Bizol Hupoid 75w90 GL5.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технология испытания заключалась в следующем:
проба масла массой 100±0,1 г, заливалась в
термостойкий стеклянный стакан, прибора для
термостатирования и испытывалась в течение 8-ми
часов с перемешиванием стеклянной мешалкой с
частотой вращения 300 об/мин. После каждых 8-ми
часов термостатирования проба окисленного масла
взвешивалась, определялась масса испарившегося
масла, отбиралась часть пробы (2г) для прямого
фотометрирования и определения оптической
плотности D.
D = lg φ/ φ0,
(1)
где φ – световой поток, прошедший через кювету без
смазочного масла, µкА; φ0 – световой поток,
пошедший через кювету с окисленным маслом, µкА.
Отбиралась часть пробы (9г) окисленного масла
для измерения кинематической вязкости при
температуре 100 ºС.
Отобранные пробы масел сливались в стеклянный
стакан, который повторно взвешивался. Испытания
продолжались до достижения оптической плотности
окисленным маслом значений D = 0,6 – 0,7. В
процессе испытания температура и частота вращения
мешалки поддерживалась автоматически с помощью
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терморегуляторов.
Поскольку
в
процессе
термостатирования
изменялась оптическая плотность и испаряемость, то
коэффициент термоокислительной стабильности Птос
определяется по формуле:
Птос = D + KG,
(2)
где KG – коэффициент испаряемости;
KG = m/М,
(3)
где m – масса испарившегося масла за время t,г; М –
масса пробы масла до испытания, г.
На рис. 1 представлены зависимости оптической
плотности от времени испытания исследуемых масел
при температуре 150 ºС. Установлено, что наиболее
термостойким
является
синтетическое
трансмиссионное масло (кривая 3), а менее
термостойким частично синтетическое масло (кривая
2). Данные зависимости описываются полиномом
второго порядка, а регрессионные уравнения имею
вид для масел:
Минерального
D = 2*10-4 t2,
(4)
Частично синтетического D=2,5*10-4*t2+0,014,
(5)

Рис. 1 Зависимости оптической плотности от времени и
температуры испытания 150ºС трансмиссионных масел: 1 Bizol 80w-90 GL4; 2 - Bizol Hupoid 75w-90 GL4, GL5; 3 - Bizol
Hupoid 75w-90 GL5

Синтетическое до t = 75 часов
D = 1,45*10-4 t – 0,0076 t + 0,1,
(6)
После 75 часов D = 0,0086 t – 0,3,
(7)
Коэффициенты корреляции составили: 0,9976;
0,9979; 0,9986; 0,9981.
Коэффициенты 2*10-4; 2,5*10-4; 1,45*10-4; 0,0086
характеризуют скорость изменения процессов
окисления от времени и температуры испытания, а
свободные члены уравнений (4-7) время начала
процесса окисления.
Испаряемость трансмиссионных масел (рис. 2)
установлена наименьшей для минерального масла
(кривая
1),
а
наибольшая
для
частично
синтетического (кривая 2). Причем испаряемость
сильно различается, так за первые 10-16 часов
испытания составила для: минерального – 1,9 г;
частично синтетического – 5,5 г; синтетического – 4,3
г. Такие различия в испаряемости могут объяснятся
наличием легких фракций и влаги в масле, или

температура 150ºС для частично синтетического и
синтетического масел высокая.

Рис. 2 Зависимости испаряемости от времени окисления
трансмиссионных масел: 1 – минерального Bizol 80w-90 GL4; 2
– частично синтетического Bizol Hupoid 75w-90 GL4, GL5; 3 –
синтетического Bizol Hupoid 75w-90 GL5

Зависимости испаряемости от времени испытания
описываются полиномом второго порядка, а
регрессионные уравнения имеют вид для масел:
минерального
G = -3,53*10-4 t2 + 0,093 t + 1,129
(8)
частично синтетического
G = 0,0011 t2 + 0,177 t + 3,943
(9)
синтетического до 35 часов
G = - 0,00285 t2 + 0,235 t + 2,12
(10)
после 35 часов
G = 0,03 t + 5,8
(11)
Коэффициенты
корреляции
составили:0,9984;0,9994;0,9998;0,9999
Коэффициенты 0,093;0,177;0,235-характеризуют
скорость изменения испаряемости от температуры
термостатирования, а свободные члены уравнений (810) определяют концентрацию легких фракций и
влаги в испытуемых маслах.
Вязкость трансмиссионных масел при окислении
оценивалась коэффициентом относительной вязкости
Kµ,определяемым отношением
Kµ=µok /µтов,
(12)
где µok и µтов – соответственно кинематическая
вязкость окисленного и товарного масла, мм2/с.
Это позволило сравнивать масла по изменению
вязкости при их окислении. Установлено (рис. 3), что
наиболее
стабильным
изменением
вязкости
характеризуется минеральное масло (кривая 1), а
наибольшее изменение вязкости установлено для
частично синтетического масла (кривая 2), так, при
оптической плотности D = 0,6 вязкость увеличилась
для масел: минерального в 1,06 раза; частично
синтетического в 1,3 раза и синтетического в 1,21
раза.
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Рис. 3 Зависимости коэффициента относительной вязкости от
оптической плотности при окислении трансмиссионных масел:
1 – минерального Bizol 80w-90 GL4; 2 – частично
синтетического Bizol Hupoid 75w-90 GL4, GL5; 3 –
синтетического Bizol Hupoid 75w-90 GL5

На основании полученных данных можно сделать
вывод, что продукты окисления оказывают большее
влияние на вязкость частично синтетического и
синтетического масел.
В результате термостатирования трансмиссионных
масел
установлено,
что
основное
влияние
температура оказывает на изменение оптической
плотности и испаряемости, поэтому в качестве
критерия термоокислительной стабильности Птос
предложена сумма [9]
Птос = D + KG
(13)
где D – оптическая плотность, KG – коэффициент
испаряемости
KG = m/М
(14)
где m и М – соответственно масса испарившегося
масла за время t и масса пробы масла до испытания, г.
Данный критерий характеризует количество
поглощенной
тепловой
энергии
продуктами
окисления и испарения. Зависимости данного
критерия
от
времени
термостатирования
представлены на рис. 4, из которых следует, что с
учетом процессов окисления и испарения более
стойким к температурным влияниям оказалось
синтетическое масло (кривая 3).

Данные зависимости описываются полиномом
второго порядка, а регрессионные уравнения имеют
вид для масел:
Минерального (кривая 1)
Птос = 2,78*10-4 t2 – 0,0031 t + 0,02
(15)
Частично синтетического (кривая 2)
Птос = 3,3*10-4 t2 – 0,0026 t + 0,09
(16)
Синтетического (кривая 3)
Птос = 6*10-5 t2 – 0,0004 t + 0,006
(17)
Коэффициенты корреляции составили: 0,9975;
0,9975; 0,9971.
Коэффициенты
0,0031;
0,0026
и
0,0004
характеризуют скорость изменения коэффициента
Птос
от
температуры
термостатирования
трансмиссионных масел, а свободный член уравнений
(15-17) определяет значение коэффициента Птос
товарного масла.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований показана
эффективность применения средств контроля и
испытания трансмиссионных масел, возможность
оценивать качество масел по оптической плотности,
испаряемости и коэффициенту термоокислительной
стабильности, а именно одновременно процессы
окисления и испарения, что позволяет обоснованно
отбирать более термостойкие масла.
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RESULTS OF TEMPERATURE CONTROL OF TRANSMISSION
OILS OF DIFFERENT BASE BASES
B.I. Kowalski, M. Runda, N.N. Lysenkova, M.V. Akimov, A.V. Vasiliev
Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Military Training Center, Krasnoyarsk
The results of temperature control of transmission oils of various basic bases at a temperature of 150 ° C are presented, which
allowed us to identify the influence of temperature on the change in optical density, evaporation of kinematic viscosity. A criterion
for the thermal-oxidative stability of transmission oils is proposed, which is determined by the sum of the optical density and the
evaporation coefficient. It is established that the criteria of thermo-oxidative stability from the time of thermostating are described by
a second-order polynomial.
Keywords: optical density, evaporation, kinematic viscosity, coefficient of thermal-oxidative stability.
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