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КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ
НЕФТЕХИМИИ
М.В. Журавлева, Г.Ю. Климентова
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Доля каталитических процессов в нефтехимической промышленности ежегодно возрастает. Более 70% разнообразных
химических процессов протекают в присутствии катализаторов, в мировой технологии их доля составляет около 90%. Это
связано с расширением функциональных возможностей современных катализаторов. Начиная от повышения эффективности
и экологичности производства, расширения номенклатуры товарной продукции, получения продуктов с заданными
свойствами, до упрощения технологий в некоторых случаях. Кроме этого использование катализаторов существенно
определяет уровень энергетических, капитальных и материальных затрат, новизну технологий и их конкурентоспособность.
В связи с этим совершенствование индустрии катализаторов и технологий с их использованием относятся к перспективным
задачам развития химического и нефтехимического комплексов мировых промышленных лидеров. В числе приоритетных
направлений катализа рассматриваются нанокатализ, катализ в сверхкритических растворителях, катализ ионными
жидкостями. Основными инструментами совершенствования катализаторов являются модифицирование состава и дизайн
структуры. Это определяет обновление ассортимента и рост рынка катализаторов. Последние годы отличаются
интенсивностью научных исследований в сфере разработки и изучения катализаторов различных процессов. С целью
обобщения информации по разработкам каталитических систем для основных крупнотоннажных нефтехимических
процессов подготовлена данная обзорная статья. Систематизированы сведения исследований состава, структуры, способов
приготовления, эффективности новых катализаторов процессов гидрирования, дегидрирования, алкилирования, окисления
и полимеризации, которые широко применяются в промышленности органического и нефтехимического синтеза. Для
разных процессов проведено сравнение новых и используемых катализаторов по критериям экологичности,
регенерируемости, а также по выходу и характеристике целевых продуктов.
Ключевые слова: процессы, катализатор, углеводороды, полимеризация, каучук, нефтехимия
ВВЕДЕНИЕ

Современные
катализаторы
обеспечивают
повышение эффективности производства, а также
позволяют получать продукты с заданными
свойствами (например, полимерные материалы
специальных марок). Одной из основных проблем в
промышленной химии является экологичность
производств, поэтому интенсивно развивается
экологический катализ, что подразумевает собой
создание каталитических методов производства
экологически чистых продуктов и снижение нагрузки
на окружающую среду при крупнотоннажных
процессах. В этой связи развитие
и создание
производств новых катализаторов способствует
развитию нефтехимической промышленности.
Для
расширения
области
применения
промышленных катализаторов и разработки новых
технологий ведутся постоянные исследования,
проводится сравнительный анализ, что помогает
сформулировать принципы и критерии создания
новых каталитических систем. Особенно актуально
решение этих задач для крупнотоннажных процессов
нефтехимии,
характеризующихся
большим
практическим использованием катализаторов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3

Процессы
гидрирования,
дегидрирования,
алкилирования и окисления широко применяются в
промышленности органического и нефтехимического
синтеза.
Получаемые
продукты
отличаются
многообразием структур, свойств и областей
использования. Особый интерес вызывают процессы
полимеризации, совершенствование полимерных
материалов. Обзор
по каталитическим системам, используемых в
этих процессах является актуальным.
Процессы дегидрирования являются одними из
наиболее крупнотоннажных в промышленности
основного
органического
синтеза.
Путем
дегидрирования в больших масштабах производят
непредельные
углеводороды,
выступающие
мономерами для синтеза высокомолекулярных
соединений, имеющие широкие области применения.
К ним следует прежде всего отнести стирол, αметилстирол, дивинилбензол, бутадиен и изопрен.
Дегидрированием спиртов получают альдегиды и
кетоны, такие как ацетальдегид, формальдегид,
ацетон, метилэтилкетон и др.
Основным процессом получения олефинов
является
термическое
или
каталитическое
дегидрирование парафиновых углеводородов. Этилен
относится к первой группе виниловых мономеров,
наряду
с
изобутиленом,
виниламинами,
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галогенпроизводными этилена и производными
винилового
спирта.
Полиэтилен,
получаемый
полимеризацией
этилена,
является
ценным
электротехническим изоляционным материалом [1],
применяется в производстве труб, пленок, тары и
упаковки. Каталитическое дегидрирование изобутана
позволяет получать изобутилен, не содержащий
трудноотделимых примесей изомеров, с прямой
цепью. Катализатором процесса служит оксид хрома,
нанесенный на оксид алюминия, процесс ведется при
температурах 350-450°С [2].
Классификацию катализаторов дегидрирования
можно провести по химическому составу и области
применения. По первому признаку их подразделяют
на три группы: оксидные, металлооксидные,
фосфатные и платиновые. По второму признаку –
катализаторы дегидрирования парафинов, олефинов и
ароматических углеводородов. Металлооксидные и
платиновые
катализаторы
используют
при
дегидрировании насыщенных углеводородов, в
случае этиленовых и ароматических углеводородов
применяют фосфатные и оксидные катализаторы [3].
Получение 1,3-бутадиена и изопрена – важнейших
промышленных
мономеров,
из
нефтяных
углеводородов остается практически значимым.
Процесс каталитического дегидрирования н-бутана и
изопентана может быть одностадийным
–
с
одновременным образованием диенов и олефинов,
или двухстадийным. Первая стадия – дегидрирование
парафинов с образованием олефинов и последующее
их дегидрирование, приводящее
к диеновым
углеводородам [4].
Особенную ценность имеет стереорегулярный
цис-бутадиеновый
каучук,
получаемый
полимеризацией
бутадиена
в
присутствии
металлорганических соединений и комплексных
катализаторов Циглера (AlR3 · TiCl4 и др.).
Другим представителем широко используемых
мономеров является изобутен,
получаемый в
процессе дегидрирования изобутана. Для получения
бутилкаучука,
обладающего
низкой
газопроницаемостью
и
высокой
химической
стойкостью, процесс полимеризации
изобутена
проводят с 2 % добавкой изопрена [5].
При дегидрогенизации низших парафинов
в
качестве катализатора используют окись хрома,
содержащую в своем составе небольшое количество
шестивалентного хрома [6]. Введение добавки
объясняется тем, что чистый оксид хрома теряет свою
термостабильность при температуре 380оС, переходя
в неактивную кристаллическую форму α-Сг2О3. С
целью сохранения активности и стабильности
катализатора, в каталитическую систему добавляют
щелочноземельные или щелочные металлы.
В случае алюмохромовых катализаторов [7],
обладающих
высокой
активностью
и
термостабильностью,
нужно
отметить
их

влагонеустойчивость и как следствие невозможность
использования в присутствии водяного пара. Срок
службы
этих
катализаторов
заканчивается
механическим
разрушением.
Однако
их
приготовление отличается простотой: обработкой
растворами соединений хрома оксида алюминия;
смешением
высокодисперсных
кристаллических
соединений
этих
оксидов
с
последующей
термообработкой; осаждением из растворов солей
гидроксидов алюминия и хрома при обработке
аммиаком [3].
Авторы патента [8] предлагают новый способ
получения
алюмохромового
катализатора,
с
содержанием оксида хрома 15-23%. Метод
заключается в пропитке алюмооксидного носителя
(Al2O3×nH2O)
водным раствором оксида хрома,
который находится в рентгеноаморфном состоянии, с
последующей
термообработкой
(700–850°С).
Использование данного катализатора повышает
производительность процесса дегидрирования.
Другой способ получения алюмохромового
катализатора [9] основан на применении СВЧ воздействия на гетерогенные компоненты в процессе
приготовления, что позволяет получить катализаторы
с более равномерным распределением частиц.
Процесс приготовления катализатора заключается в
пропитке продукта термохимической активации
гидраргиллита растворами соединений хрома и
щелочного металла, с последующей сушкой
электромагнитным излучением и прокаливанием
катализатора.
Известен способ [10] приготовления катализатора
состава, % масс.: оксид хрома 9-25, сумма оксидов
натрия и калия 0.5-2, оксид кремния 0.01-5, сумма
оксидов железа, и/или меди, и/или цинка, и/или олова,
в комбинации с цирконием и гафнием 0.1-6, оксид
алюминия остальное (носитель).
Структура
катализатора формируется при термоактивации всех
компонентов. Технический результат – данный
катализатор обладает высокой активностью (57.9%),
селективностью
(92%)
и
пониженной
закоксуемостью.
В патенте [11] предложен алюмохромовый
катализатор,
характеризующийся
повышенной
активностью и механической прочностью. В его
состав входят ряд водорастворимых соединений:
хрома, церия или циркония, натрия или калия.
Алюмохромовый катализатор [12] с однородным
составом характеризуется высокой стабильностью в
процессах
дегидрирования.
Отличительной
особенностью
его
получения
является
последовательное смешение суспензии носителя и
глинистого минерала с водными растворами
хромовой кислоты и калиевой щелочи.
Продукты дегидрирования высших н-парафинов
являются ценными реагентами в производстве
линейных алкилбензолов, на основе которых
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получают биоразлагаемые поверхностно-активные
вещества. Известно [13], что более 70% мирового
производства линейных алкилбензолов базируется на
процессе «Пакол», технологию которого разработала
американская фирма «UOP».
В случае высших н-парафинов, алюмохромовые
катализаторы, используемые для дегидрирования
низших парафинов, являются непригодными. В
данном процессе нашли применение платиновые
катализаторы с добавками щелочей и металлов [14]. В
качестве носителей используют силикагель или
цеолиты и Аl2О3. Для предотвращения быстрого
закоксования
катализатора
используют
восьмикратное разбавление смеси водородом (Р=0,4
МПа). Однако это приводит к снижению конверсии
до 14% при селективности 93%, за счет протекания
побочных реакций.
Метод
дегидрирования
на
платиновых
катализаторах с целью получения высших нолефинов, с разным положением двойных связей,
является экономически более выгодным, чем
термический крекинг парафинов. Эти катализаторы
представляют собой многокомпонентные системы,
содержащие Pt не более
1% масс. Выбор
промоторов направлен на устранение протекания
побочных реакций. Введение щелочноземельных и
щелочных элементов позволяет исключить скелетную
изомеризацию, деструкцию и коксообразование на
носителе. Для подавления протекания процессов
гидрогенолиза и отложения кокса на Pt, приводящих к
потери активности, вводятся элементы подгрупп
фосфора, серы меди, цинка и германия [3]. Главное
достоинство платиновых катализаторов – это их
высокая производительность и селективность.
При проведении процессов дегидрирования
олефинов и алкилароматических углеводородов для
повышения конверсии в реакционную смесь подают
водяной пар, что исключает использование
алюмохромовых катализаторов. Катализаторы для
этих
процессов
должны
обладать
высокой
селективностью, т.к. при дегидрировании протекают
побочные
процессы
(крекинга,
скелетной
изомеризации и коксообразования), приводящие к
трудноизвлекаемым примесям при очистке целевого
вещества.
К наиболее важным продуктам дегидрирования
алкилароматических соединений можно
отнести
стирол,
α-метилстирол,
дивинилбензол.
Они
используются
в
производстве
полимеров,
синтетических каучуков и пластических масс.
Известен способ [14] приготовления катализатора
дегидирования алкилароматических, алкилпиридиновых и олефиновых углеводородов. В своем составе
катализатор содержит соединения калия, магния или
кальция, бария или кремния, оксиды молибдена,
церия, железа. В качестве небольшой добавки – один
компонент из группы соединений циркония, лантана,
5

рубидия, неодима, алюминия, титана. Катализатор
отличается высокой механической прочностью
(99.3%) и селективностью (по стиролу 95.6%),
конверсия этилбензола составляет 84.6%.
Так же в качестве гетерогенных катализаторов
дегидрирования алкилароматических углеводородов
используют оксидные катализаторы. В своем составе
они содержат оксид железа, который характеризуется
высокой активностью первоначально, но из-за
быстрого спекания и зауглероживания поверхности,
ее теряет. Для повышения стабильности в состав
катализатора вводят оксид хрома. Введение карбоната
калия способствует протеканию реакции кокса с
водяным паром, приводящей к саморегенерируемости
катализатора. Для улучшения таких показателей
катализатора как селективность и термостабильность
добавляют соединения кремния и оксид циркония
[15].
Для получения промышленных катализаторов,
содержащих оксид железа, используют термическое
разложение солей Fe (II) или гидратированные соли
Fe (III). В зависимости от марки процесс
приготовления катализатора имеет некоторые
отличия. В случае катализатора К-16 – введение
промоторов вызывает осаждение гидроксида железа,
и далее проводят его формовку и термообработку.
Для получения катализаторов К-16, К-22, «Шелл-105»
соответствующие растворы и порошки вводятся перед
формовкой с последующим прокаливаем (900-950°С).
Эффективность таких катализаторов определяется
доступностью внутренней поверхности (удельная
поверхность ~2м2/г) и формированием пористой
структуры (радиус пор менее 10 нм) [3, 16].
Другим
процессом, широко используемым в
промышленности
нефтехимического
синтеза,
является гидрирование. Вовлечение в данный процесс
ненасыщенных
углеводородов,
азоти
кислородсодержащих соединений позволяет получить
ряд разнообразных продуктов органического синтеза.
Процессы
гидрирования
используются
в
топливопереработке для получения химических
продуктов и смазочных масел из твердых горючих
ископаемых, нефтей с низким содержанием серы,
например,
синтетическое
топливо.
Крупнотоннажными процессами являются процессы
гидрирования жиров, ацетилена, 2-этилгексаналя,
также производство лекарств и физиологически
активных соединений. В основном, в данных
процессах используют металлические катализаторы
на носителях, например, никель, платина, палладий.
Помимо
гетерогенных
катализаторов,
применяются
также
гомогенные
системы,
представляющие собой металлокомплексные и
гидридные катализаторы. Перспективное направление
их изучения предполагает использование оптически
активных
лигандов
с
целью
повышения
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селективности их действия, например, соединений
кобальта или никеля.
Этилен является исходным сырьем в производстве
винилацетата, дихлорэтана, полиэтилена, стирола,
этилбензола и др. [17]. Основной способ получения
этилена – пиролиз легких и тяжелых фракций
парафиновых и нафтеновых углеводородов, также его
получают дегидратацией этилового спирта и
гидрированием ацетилена. Основные поставщики
этилена в России – Нижнекамскнефтехим, Ангарский
ЗП и Газпромнефтехим Салават [18], суммарный
объем его производства превышает 130 млн т/год и
наблюдается постоянный прирост.
Ряд компаний совершенствует технологию
получения этилена в процессе жидкофазного
каталитического гидрирования ацетилена. При
проведении данного процесса можно достичь
высокой селективности за счет разной степени
растворимости этилена, водорода, ацетилена и
этилена. Этот способ производства этилена является
довольно перспективным, так как имеет большое
количество технологических достоинств и позволяет
различными
способами
воздействовать
на
селективность
процесса
[19,
20].
Основное
преимущество в реакции гидрирования отдается
катализаторам,
например,
Pd/сибунит,
модифицированным галлием и индием. Природа их
взаимодействия недостаточно изучена, возможно,
улучшение каталитических свойств процесса связано
с образованием биметаллических фаз (сплавов или
интерметаллидов) [21]. Согласно патенту [20] данные
катализаторы намного превосходят катализаторы на
основе Pd/Al2O3. Известно, что каталитические
свойства катализатора Pd-Ga/сибунит и Pd-In/сибунит
в реакции жидкофазного гидрирования ацетилена
сильно взаимосвязаны с количеством вводимого
металла в систему. Однако введение больших
количеств галлия и индия снижают активность
катализатора в связи с блокированием палладия или
его сплавов избытком галлия (индия) и их оксидами
[22].
Известен
способ
[23]
приготовления
биметаллического
палладийсодержащего
катализатора, который также содержит железо,
марганец или олово, причем все металлы находятся в
нульвалентном или низковалентном состоянии,
основная часть катализатора – оксид алюминия.
Также был найден способ [24] получения
катализатора гидрирования ацетилена, на основе
комплекса
палладия.
Гексафторацетилцетонат
палладия растворяют в диоксиде углерода в
сверхкритическом состоянии в интервале температур
305-353 К и давлении 8,-8,5 МПа, после чего его
наносят на алюмооксидную подложку.
В источнике [25] проведены экспериментальные
данные получения этилена на катализаторе Pd/сибунит с введением 2% оксида углерода (II). Результат –

селективность процесса составила 89.6%, конверсия
ацетилена 95.8%.
Следующий процесс, широко используемый в
нефтехимии для получения продуктов, обладающих
ценными свойствами – алкилирование. Например,
алкилирование изопарафинов олефинами – процесс,
позволяющий получать высокооктановые присадки к
бензинам,
состоящие
из
разветвленных
углеводородов (в основном из i-октанов) [26].
Технология этого процесса предполагает наличие
высокого давления и как следствие необходимость
сложного и дорогостоящего оборудования. Для
ускорения
процесса
алкилирования
обычно
используют более дешевые катализаторы – H2SO4 и
HF. Фтористоводородная кислота используется в
основном на зарубежных НПЗ. В России в качестве
катализатора используют только серную кислоту.
Повышение концентрации серной кислоты в пределах
96-98% способствует улучшению качества алкилата,
и
в
первую
очередь,
увеличению
его
антидетонационной способности [27]. Хлористый
алюминий вследствие протекания побочных реакций
широкого распространения не получил.
В
процессе
жидкофазного
алкилирования
наиболее
важным
показателем
является
растворимость изобутана и олефинов в кислотах. Во
фтороводородной кислоте они растворяются лучше,
чем в серной кислоте (в 30 раз). На НПЗ в США около
половины установок алкилирования работают с
применением фтороводородной кислоты в качестве
катализатора, в мире – около ста установок.
Алкилирование в присутствии фтороводородной
кислоты имеет ряд преимуществ:
– высокая селективность;
– более высокий выход продукта и его и качество;
– значительно меньший расход кислоты (всего 0.7
кг вместо 100 - 160 кг H2SO4 на 1 т алкилата);
–
процесс проводится при более высокой
температуре (HF – 25-40°С, H2SO4 – 7-10°С) с
обычным
водяным охлаждением;
–
из-за высокой растворяемости возможно
применение простых реакторных устройств;
– лучшая регенерируемость катализатора.
Однако фтороводородная кислота довольно
токсична, что ограничивает его применение в
процессах алкилирования.
При
анализе
затрат
на
приобретение
промышленных катализаторов в мире (около 2 млрд.
долларов США) можно отметить, что для процессов
алкилирования они выше, чем общая сумма для
процессов риформинга и гидроочистки, но чуть
меньше, чем для крекинга. Хотя по мощности
процессы алкилирования значительно уступают
крупнотоннажным процессам нефтепеработки. Такое
различие объясняется большим удельным расходом
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H2SO4, что является одним из недостатков этого
катализатора [26, 28].
Эксплуатирование серной и фтороводородной
кислоты в процессах алкилирования имеет ряд
недостатков:
их
токсичность,
коррозионная
агрессивность,
необходимость
отделения
и
утилизации, нейтрализации целевого продукта –
алкилата. Перечисленные недостатки этих кислот
активизировали
поиск
и
разработку
новых
перспективных катализаторов, например, на основе
цеолитов [29]. В работе [30] приведены разработки
каталитических
систем,
содержащих
модифицированные (благородными или переходными
металлами) цеолиты или фотожазит в редкоземельной
форме. Продукты алкилирования, получаемые с
использованием этих высокоселективных (90% по
изомерам C8) каталитических систем, имеют высокие
октановые числа [31].
Смазочные материалы, технические масла и сырье
для ПАВ получают методом алкилирования
ароматических соединений. Для алкилирования
аренов в основном используют кислоты Льюиса,
например,
безводный
хлористый
алюминий.
Недостатками данных катализаторов является их
осмоление, приводящее к попаданию смол в
конечный продукт и дезактивации катализатора.
Перспективным
решением
проблем
является
использование
смесей
диалкилимидазолиевых
ионных жидкостей с кислотами Льюиса в качестве
гомогенных катализаторов. Это позволяет подавлять
процессы осмоления, которыми сопровождается
активация таких кислотных катализаторов, как
хлористый алюминий [32].
Процесс
алкилирования
бензола
этиленом
занимает одно из ведущих мест в нефтехимическом и
органическом
синтезе.
Объемы
производства
этилбензола ежегодно увеличиваются на 5%, мировой
выпуск его составляет 40 млн. т/год
[33].
Жидкофазное алкилирование бензола этиленом дает
некоторые преимущества – процесс проводится при
относительно невысокой температуре (190–220оС)
[34], жидкая фаза снижает образование побочных
продуктов на катализаторе, что приводит к
увеличению его срока службы. Ведутся разработки
новых катализаторов [35, 36].
Особое внимание уделяется катализаторам
процессов полимеризации в производстве каучуков.
Одним из каучуков, имеющих обширную область
применения, являются бутадиеновые различных
марок: СКД, СКД-Л, СКД-Н и другие. С целью
улучшения эксплуатационных свойств целевых
продуктов
(например,
морозостойкость
и
износостойкость) их применяют совместно с
натуральными и другими синтетическими каучуками.
К лидерам по производству бутадиенового
каучука можно отнести ОАО «Ефремовский завод
синтетического
каучука»,
ПАО
7

«Нижнекамскнефтехим»
и
АО
«Воронежсинтезкаучук». Всего в России его
выпускается 15% от общего мирового производства
[37]. Для получения синтетических 1,4-цисбутадиеновых
каучуков
в
растворе
применяют
катализаторные системы на основе соединений
титана,
кобальта,
никеля,
неодима
и
литийорганических инициаторов. Различные типы
катализаторов
позволяют
регулировать
микроструктуру, содержание 1,4-цис звеньев в
бутадиеновом каучуке. Катализатор на основе
кобальта, неодима, никеля – 94-99% , титановый –
87-93%, литийорганический –
32-52%
[38].
Использование катализатора Циглера-Натта дает
возможность получать бутадиеновые каучуки с 96%
1,4-цис звеньев и вязкостью по Муни 40-50 усл. ед.
[39].
Для
регулирования
молекулярно-массового
распределения бутадиеновых каучуков применяют
галогенсодержащие альдегиды, карбоновые кислоты,
хинонные и диалкицинковые соединения [40].
Например, в присутствии карбоновой кислоты и
диалкицинкового
соединения,
на
никелевом
катализаторе получают каучук марки СКД-Н. Он
характеризуется 97% содержанием цис-1,4-звеньев и
вязкостью по Муни
54,8 усл.ед.
В случае
использования
катализатора,
содержащего
неодеканоат (версатат) неодима, трибутилалюминий,
диизобутилалюминий
гидрид,
изопрен
и
металлоорганический галогенид, можно получить
высокомолекулярный линейный каучук марки СКДНД с 96- 98% содержанием цис-1,4-звеньев.
При получении бутадиенового каучука СКД-Л,
обладающего
смешанной
микроструктурой
с
небольшим содержанием гель-фракции, в качестве
инициирующей
системы
используют
литийорганическое соединение, смеси алкоголятов
щелочных металлов и кальция. В случае
использования н-бутиллия в этой системе, скорость
инициирования увеличивается и как следствие –
ускоряется процесс полимеризации. Результат –
получение
бутадиенового
каучука
с
узким
молекулярно-массовым распределением (ММР), 50%
содержание 1,4-цис звеньев. Вязкость по Муни
каучука составляет 50-60 усл.ед. [6].
В патенте [41] описан катализатор, содержащий
алкилалюминийхлорид
и
кобальтоорганические
соединения,
используемый
для
получения
бутадиенового
каучука
СКД-К,
обладающего
вязкостью по Муни 41-50 усл. ед., ММР 3,60 и 9698% содержанием 1,4-цис звеньев. Использование
каталитической системы, включающей один из
хлоридов Al, Sn, Si, Ti и карбоксилаты, фосфаты или
алкоголяты редкоземельного металла (Nd, Pr, Gd, La)
позволяет
получить
высокомолекулярный
полибутадиен с 96% содержанием цис-1,4- звеньев,
вязкостью по Муни 60-68 усл. ед. и ММР 2,70 [42].
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Процессы окисления позволяют получать не
только ценные кислородсодержащие соединения,
которые являются сырьем в органическом синтезе
либо находят применение в качестве целевых
продуктов в различных областях, но и другие
соединения. Среди окислителей, характеризующихся
низкой стоимостью и доступностью, особое место
занимает кислород воздуха, который широко
используется в этих процессах.
Использование
процессов окисления для получения ряда продуктов
является экономически выгодными, по сравнению с
другими методами их синтеза.
В связи с увеличением объема добычи и
переработки тяжелых высокосернистых нефтей,
вопрос их обессеривания приобретает все большую
актуальность.
Токсичность
и
коррозионная
активность серосодержащих соединений приводит к
быстрому износу оборудования и может нанести вред
окружающей среде [43].
В 80-х годах для очистки нефтяных фракций от
меркаптанов использовался метод каталитического
окисления кислородом воздуха. В качестве
катализаторов
этого
процесса
использовали
щелочные растворы фталоцианинов (Со, Fe), которые
приводили к окислению меркаптанов до дисульфидов.
Следует отметить, что полифталоцианиты этих же
металлов проявляли большую активность, чем
мономерные формы. В более поздней публикации
[44] было подтверждено, что полимерные формы
фталоцианинов имеют более высокую каталитическая
активность, чем мономерные формы. При окислении
н-бутилмер- каптана в присутствии полимерных
комплексов кобальта и железа, скорость реакции
выше в 12 раз (время полного окисления – 5 мин).
Следует отметить, что нефтяные фракции, кроме
меркаптанов
могут
содержать
другие
серосодержащие соединения: тиофены, алкил-, арили циклосульфиды. В качестве окислителей, в процессе
окислительного обессеривания, широко используется
пероксид водорода в присутствии различных
катализаторов [45]. В обзоре [46] представлен
обширный материал по различным методам
окислительного обессеривания нефтяных фракций и
рассмотрены катализаторные системы, применяемые
в этих процессах.
Для повышения экологичности утилизации
метана, содержащегося в газо-воздушных смесях,
используют процесс каталитического окисления [47].
При температурном режиме – 1700оС (в топочном
пространстве) в отходящих газах содержание оксидов
азота превышает допустимые санитарные нормы. При
снижении температуры до 1400°С, количество
оксидов азота уменьшается в десятки раз, что
позволяет исключить узел очистки отходящих газов
[48-50]. При использовании метана в качестве
топлива большегрузных автомобилей и в генераторах
(водородно-топливные элементы) также используется

системы каталитического дожига, для снижения его
концентрации в отработанных газах.
Процесс окисления метана протекает на платинопалладиевых катализаторах, нанесенных на оксидные
(ZrO2–Y2O3, Al2O3, CeO2, ZrO2) носители [51].
Известны другие оксидные катализаторы: Co3O4 [52],
LaCoO3 [53], LaMnO3 [54] и катализаторные системы
Сu0,2Zr0,8Oх и Cu0,15Ce0,85Oх (4,5 % La), которые
обладают большей стабильностью и дешевизной.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена систематизация каталитических систем,
используемых
в
процессах
гидрирования,
дегидрирования,
алкилирования,
окисления
и
полимеризации. Рассмотрены научные разработки
новых
катализаторов
для
крупнотоннажных
процессов нефтехимии.
Модифицирование состава и дизайн структуры
существующих
и
внедрение
современных
каталитических
систем
позволит
сделать
нефтехимическую
промышленность
более
эффективной и экологичной.
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CATALYTIC SYSTEMS OF BASIC PETROCHEMICAL
PROCESSES
M.V. Zhuravleva, G. Yu. Klimentova
Kazan National Research Technological University
The share of catalytic processes in the petrochemical industry is growing every year. More than 70% of various chemical
processes take place in the presence of catalysts; their share in world technology is about 90%. This is due to the expansion of the
functionality of modern catalysts. Starting from increasing the efficiency and environmental friendliness of production, expanding
the range of commercial products, obtaining products with desired properties, to simplifying technologies in some cases. In addition,
the use of catalysts significantly determines the level of energy, capital and material costs, the novelty of technologies and their
competitiveness. In this regard, the improvement of the industry of catalysts and technologies with their use are among the promising
tasks of the development of chemical and petrochemical complexes of world industrial leaders. Nanocatalysis, catalysis in
supercritical solvents, and ionic liquid catalysis are considered among the priority areas of catalysis. The main tools for improving
catalysts are composition modification and structure design. This determines the renewal of the assortment and the growth of the
catalyst market. Recent years have been distinguished by the intensity of scientific research in the development and study of catalysts
for various processes. In order to generalize information on the development of catalytic systems for the main large-scale
petrochemical processes, this review article has been prepared. The data of studies of the composition, structure, preparation
methods, efficiency of new catalysts for the processes of hydrogenation, dehydrogenation, alkylation, oxidation and polymerization,
which are widely used in the industry of organic and petrochemical synthesis, are systematized. For different processes, a comparison
was made between new and used catalysts in terms of environmental friendliness, regenerability, as well as the yield and
characteristics of target products.
Key words: processes, catalyst, hydrocarbons, polymerization, rubber, petrochemistry
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ЭТАПЕ СТЕНДОВЫХ
ИСПЫТАНИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
А.В. Курбатов, Д.А. Кондрашов, И.А. Драничников, Ф.А. Попов
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, Российская Федерация
Рассматривается разработанная на АО «ФНПЦ «Алтай» информационно-измерительная система (ИИС),
предназначенная для автоматизации сбора и обработки результатов измерений при стендовых испытаниях изделий из
высокоэнергетических материалов. Ее основной задачей является многоканальный сбор данных о результатах стендовых
испытаний, обработка, документирование и хранение результатов измерений. Показано, что в процессе разработки,
производства, доводки и серийного выпуска изделий из высокоэнергетических материалов особо важными являются
прочностные испытания, позволяющие оценить работоспособность и технические характеристики, а также сроки хранения
и эксплуатации.
Ключевые слова: информационные технологии, информационно-измерительные системы.
ВВЕДЕНИЕ

Современные изделия спецхимии повышенной
эффективности
активно
применяются
для
обеспечения работы орбитальной космической
техники. Создание работоспособных и эффективных
изделий из высокоэнергетических материалов
неразрывно связано с решением задач оценки и
снижения напряженности конструкции топливного
элемента (ТЭ) на всех этапах жизненного цикла.
Использование
модельных
изделий
при
экспериментальной отработке прочности наряду с
полномасштабными инертными макетами позволяет
сократить временные и финансовые затраты на
создание новых изделий спецхимии, но, вместе с тем,
повышает требования к номенклатуре (объему)
измеряемых параметров, точности и надежности
средств измерений (СИ) [1].
Автоматизация сбора, хранения, обработки
измерительных сигналов как необходимая часть
измерений решает важные системные вопросы [2],
обеспечивая:
1. Высокую оперативность проведения обработки
данных
эксперимента
–
за
счет
высокой
производительности современных вычислительных
средств;
2. Повышенную точность экспериментального
определения параметров – за счет возможности
применения сложных алгоритмов обработки данных,
полученных при измерениях;
3. Оперативную информационную связь разных
иерархических уровней анализа данных эксперимента
– за счет использования единого машинного формата
представления данных.
Повышение требований к параметрам надежности
и гарантийным срокам эксплуатации изделий из
высокоэнергетических материалов, предопределяет

необходимость
уточненной
экспериментальной
оценки внешних силовых нагрузок и параметров
прочностной работоспособности (реакции) элементов
изделий спецхимии в условиях длительного действия
нагрузок.
Так как последние могут необратимо изменять
параметры
механического
состояния
конструкционных
и
высокоэнергетических
материалов, что оказывает негативное влияние на
механический ресурс системы «топливный элемент
(ТЭ) – корпус».
Увеличение
параметров
надежности
ТЭ,
оптимизация по параметрам цена-качество и срокам
экспериментальной отработки прочности, может быть
достигнуто за счет повышения информативности и
достоверности
экспериментальных
данных
о
закономерностях нагружения и деформирования
элементов конструкции ТЭ [4].
Основными целями измерения параметров при
нагружении изделий из высокоэнергетических
материалов являются:
1. определение фактических уровней
вибрационных и ударных нагрузок;
2. экспериментальная оценка напряжённого
состояния и перемещений системы ТЭ - корпус;
3. экспериментальная оценка амплитудночастотных характеристик (в том числе, возможности
реализации резонансных явлений) системы ТЭ корпус;
4. определение закономерности изменения
напряженно-деформированного состояния (НДС)
системы ТЭ-корпус при различных сочетаниях
статических и вибрационных нагрузок.
Первые три задачи решаются в процессе
транспортных
испытаний
полномасштабного
инертного макета, по геометрическим и физико-
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механическим
характеристикам
эквивалентного
натурному изделию спецхимии. Четвертая задача
решается в процессе серии эксплуатационных
(прочностных) стендовых испытаний.
Известно,
что
испытуемые
изделие
из
высокоэнергетических материалов - дорогостоящее
уникальное оборудование одноразового действия,
поэтому к стендовым испытаниям предъявляются
повышенные требования по надежности, точности и
достоверности оценки параметров.
Как объект измерений они характеризуются
большим разнообразием параметров (десятки видов)
и числом измерительных каналов (сотни и тысячи),
жесткими требованиями к точности измерений и ко
времени выдачи полного отчета по результатам
испытаний,
сложной
совместной
обработкой
различных параметров и др.
Соответственно для достижения целей требуется
ИИС,
укомплектованная
соответствующими
системами измерениями, которые отвечали бы
требуемым техническим характеристикам [5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Создание изделий из высокоэнергетических
материалов требует проведения как расчетнопроектных работ, так и большого объема испытаний
систем в стендовых и рабочих условиях. Поэтому
успех, надежность и безопасность во многом
определяется надежностью и эксплуатационной
безопасностью элементов, из которых состоит
изделие.
При этом возможность эффективного контроля
качества изготовления изделий спецхимии во многом
зависит от принятых проектных решений при
разработке. Одной из наиболее кардинальных мер
контроля качества являются так называемые огневые
стендовые испытания (ОСИ) полностью собранного
изделия [3].
В соответствии с жесткими критериями качества
ИИС должна выполнять следующие функции:
1. ввод, контроль, редактирование,
документирование и хранение исходных служебных
данных;
2. цифровое преобразование сигналов датчиков,
регистрация параметров в процессе проведения
стендовых испытаний и хранение зарегистрированной
информации;
3. выдача измерительной информации на
видеомонитор по выбранным каналам в реальном
времени при проведении испытания;
4. обработка и контроль измерительных данных;
5. вывод результатов регистрации и обработки в
виде графиков и таблиц на бумажный или
электронный носитель.
В
соответствии
с
широким
диапазоном
параметров, которые измеряются при ОСИ, ИИС
должна обеспечивать измерения нескольких сотен
15

различных параметров: тяги, давления, усилий,
температуры, деформаций, расхода, вибраций,
перемещений и т.д. [6]. Типы, количества и
диапазоны измерительных каналов ИИС приведены в
таблице 1 и соответствуют максимальному числу
измеряемых параметров при ОСИ.
Табл. 1. Состав измерительных каналов ИИС

Каналы
Тензометрические
Потенциометрическ
ие
Температурные с
термометрами
сопротивления
Температурные с
термопарами

Количест
во
88
288

-10…10 мВ
0…5 В

176

0…400 Ом

176

-400…400
мВ
-32.5…32.5
мОм/Ом
-10…10 В
10…500 Гц
0…120 с

Деформационные

36

Вибрационные
Частотные
Сигнальные

56
16
112

Диапазон

Во всех случаях вклад погрешности датчика
является определяющим для погрешности измерений
и вклад ИИС в погрешность измерений приведенный
в таблице 2 в большинстве случаев пренебрежимо
мал.
Табл. 2. Характеристики измерительных каналов ИИС

Наименование ИК

Тензометрические
Потенциометрически
е
Температурные с
термометрами
сопротивления
Температурные с
термопарами
Деформационные
Вибрационные
Частотные

Значение приведенной
погрешности, %
Полученно Допустимое
е
по ЭД
±0.07
±0.15
±0.06
±0.10

±0.06

±0.10

±0.13
±0.20
±0.30
±0.19

±0.20
±0.25
±1.00
±0.25

Соответственно,
разработанная
система
базируется на современной аппаратно-программной
базы, учитывающей особенности прочностных
испытаний
изделий
из
высокоэнергетических
материалов
и
передовых
информационных
технологий измерительной техники. К числу этих
особенностей можно отнести следующие:
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1. Малое время активной фазы испытания,
практически исключающие возможность проведения
оператором какого-либо анализа и корректировки
режима работы в ходе испытания;
2. Повышенная взрывоопасность изделия при
испытаниях, связанная главным образом, с
применением высокоэнергетических наполнителей;
3. Отсутствие возможности повторения опыта на
одном и том же изделии, вследствие необратимости
процессов, происходящих с наполнителем.
Очевидно, что ряд важнейших параметров
высокоэнергетических
наполнителей
изделий
спецхимии, таких, как скорость горения, температура,
давление, вибрация позволяют оценить качество
исследуемого продукта и внести корректировку в
состав испытуемого образца. Следовательно, высокая
точность, надежность и скорость получения
результатов являются первоочередными факторами,
учтенными в системе.
В соответствии с поставленными задачами ИИС
представляет
собой
совокупность
автоматизированных рабочих мест измерителя
(АРМ),
контролируемых
автоматизированной
системой «Центральный пульт» (АСЦП).
Каждый АРМ измеряет собственный набор
параметров, обрабатывает результаты измерений,
обеспечивает визуализацию сигналов. Единая база
данных (БД) сервера хранит всю совокупность
информации
по
испытаниям
и
позволяет
предоставить к ним удобный доступ через локальную
сеть. Структура системы представлена на рис. 1.

2. Коммуникационный блок, объединяющий все
узлы системы в рамках единой локальной
компьютерной сети;
3. Блок управления и синхронизации,
предназначенный для выработки синхронизирующих
и управляющих сигналов, обеспечивающих в
автоматическом режиме координацию совместной
работы измерительной аппаратуры в соответствии с
заранее подготовленным сценарием;
4. Информационно-технологическая система,
предназначенная для сбора, обработки, сохранения,
передачи данных, обеспечивающая протоколирование
хода
испытания,
коммуникацию
АРМов,
визуализацию данных с АРМов в реальном времени и
передачу их на информационную панель;
5. Централизованная база данных, содержащая
первичные сведения о результатах испытаний
изделий, представленные в слабоструктурированном
виде;
6. Информационно-справочная система,
обеспечивающая представление и хранение данных о
результатах измерений в структурированном виде;
7. Автоматизированные рабочие места (АРМ)
операторов
постов:
тензометрического,
вибрационного, температурного.
Основным измерительным компонентом АРМ
выступает
измерительная
установка
LTR.
Измерительная
установка
оснащается
измерительными модулями рис. 2 в соответствии с
измерительными задачами, возложенными на АРМ.

Рис. 2. Внешний вид измерительной установки LTR и
измерительного модуля

ЦБД – централизованная база данных;
ИТС – информационно-технологическая система;
ИСС – информационно-справочная система;
МССД – многоканальная система сбора данных;
КБС – коммуникационный блок связи;
БУиС ИА - блок управления и синхронизации
измерительной аппаратуры;
АРМ 1, АРМ 2, АРМ 3 - автоматизированное рабочее место
оператора
Рис. 1. Структура автоматизированной информационноизмерительной системы прочностных испытаний изделий
спецхимии

В данной структуре выделены:
1. Многоканальная система сбора данных на базе
LTR-крейтов производства ООО «Л Кард» (Госреестр
№35234-07) с измерительными модулями [7];

Программной частью ИИС является разработанная
платформа «АРМ-УНИВЕРСАЛ» [8]. Платформа
позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными
затратами решать возникающие измерительные
задачи. Разработанное программное обеспечение
(ПО) платформы обеспечивает широкий спектр видов
измерений по нескольким сотням измерительных
каналов. Динамически формируемый на конкретные
измерения интерфейс на основе конфигурационной
базы данных позволяет настроить систему под
техническое задание без изменения кода ПО.
Программное обеспечение представляет собой
комплекс функциональных модулей, отвечающих за
подготовку к измерениям, настройку измерительных
каналов, визуализацию измерительных данных и т.д.
Функциональная
структура
программного
обеспечения приведены на рис. 3.
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промышленных изделий из высокоэнергетических
материалов.
В целом создание ИИС позволило повысить
информативность
и
достоверность
экспериментальных данных при испытаниях изделий
из высокоэнергетических материалов, а также
существенно снизить затраты на экспериментальные
исследования и определение эксплуатационных
характеристик, сократить цикл отработки изделий.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 3. Функциональная структура программного обеспечения
ИИС

Модульность
платформы
обеспечивает
возможность подключения новых специальных
интерфейсов отображения данных во время
измерений и работы с полученными измерительными
сигналами. Возможность подключения модулей
обмена данными к оборудованию различных фирм,
позволяет
использовать
новое
оборудование
совместно с использующимися измерительными
модулями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

C использованием полученных на разработанной
ИИС данных оптимизированы конструктивные
параметры наполнителя и обоснованы требования по
механическим характеристикам ряда изделий из
высокоэнергетических материалов. В свою очередь,
это позволило избежать необоснованной отбраковки
нескольких изделий.
Применение при отработке изделий спецхимии
обеспечило рациональную схему проведения и
сокращение объемов испытаний, что привело к
сокращению затрат. Общие затраты на разработку
ИИС несопоставимы с затратами, которые должны
были быть без использования системы, таким
образом, экономический эффект от снижения затрат
за счет реализации представленной работы составил
несколько сотен млн. рублей.
Автоматизация
измерений
средствами
разработанной ИИС позволила приблизительно в 1,5
раза сократить трудозатраты и существенно
уменьшить время работы людей с изделиями
спецхимии во вредных и опасных для жизни
условиях.
Рассматриваемая ИИС легко настраиваема на
особенности предметной области может применяться
для проведения измерений при эксплуатационных
нагружениях
практически
любых
видов
17
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INFORMATION-MEASURING SYSTEM OF STRENGTH TESTS
AT THE STAGE OF STAND TESTS OF PRODUCTS FROM HIGHENERGY MATERIALS
A.V. Kurbatov, D.A. Kondrashov, I.A. Dranichnikov, F.A. Popov
JSC “Altai Federal Research and Production Center, Biysk, Altai Territory
The paper considers the information and measuring system (IMS) developed at the Altai Federal Research and Production Center
JSC, designed to automate the collection and processing of measurement results during bench tests of products made of highenergymaterials. Its main task is multichannel collection of data on the results of bench tests, processing, documentation and storage
of measurement results. It is shown that in the process of development, production, fine-tuning and serial production of products
made of high-energy materials, strength tests are especially important, which make it possible to assess the performance and
technical characteristics, as well as the storage and operation periods.
Index terms: Information technologies, information-measuring systems.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА
ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОТОПЛИВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
К ПОТРЕБИТЕЛЯМ НА МНОЖЕСТВЕ СОСТОЯНИЙ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
А.Н. Грибков, Н.Ю. Залукаева
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
В настоящее время все больший интерес приобретает тема использования топливных ресурсов из возобновляемого и
экологически чистого сырья, к ним относятся топливные пеллеты. Несмотря на большое количество научных работ,
посвященных вопросам производства биотоплива и оптимизации транспортных процессов, прослеживается
недостаточность проработанности темы бесперебойных поставок топливных пеллет конечным потребителям с учетом
транспортных особенностей биотоплива. Следует отметить, что количество потребителей биотоплива во всем мире
непрерывно возрастает, что очевидно связано с перспективностью и преимуществами использования топливных пеллет в
качестве энергоресурсов. В этой связи, весьма актуальной становится задача бесперебойного обеспечения потребителей
биотопливом. Решение данной задачи возможно на основе комплексного подхода, использующего современные достижения
в области информационных технологий, теории транспортных процессов, теории оптимальных систем и методов
искусственного интеллекта. Процесс транспортировки топливных пеллет от множества производителей к множеству
потребителей представляет собой сложную систему, которая непрерывно развивается и динамично меняет свое состояние
функционирования. Данная система включает множество взаимосвязанных внутренних и внешних переменных,
определяющих ее текущее состояние функционирования в конкретный момент времени. Достаточно полно возможные
состояния системы при длительной эксплуатации отражает множество состояний функционирования, в котором, наряду с
состояниями нормальной работоспособности, также учитываются состояния с частичным и полным отказом элементов
системы. Основная цель функционирования системы, связана с минимизацией временных и материальных затрат на
осуществление бесперебойных поставок биотоплива. В статье рассмотрены теоретические аспекты и практический пример
построения информационной модели процесса транспортировки топливных пеллет от производителей к потребителям на
множестве состояний функционирования.
Ключевые слова: информационная модель, процесс транспортировки, множество состояний функционирования,
топливные пеллеты.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия во многих странах
наблюдается всплеск интереса к возобновляемым
источникам энергии, в том числе к топливам на
основе древесного сырья [1]. Современная
биоэнергетика обеспечивает решение целого ряда
экологических,
энергетических
и
сельскохозяйственных проблем, обусловленных
высокой степенью зависимости от традиционных
источников энергии.
Использование топливных гранул (пеллет) в
качестве
энергоресурсов
является
весьма
перспективным направлением биоэнергетики, при
этом
количество
потребителей
биотоплива
непрерывно возрастает, в связи с чем возникает
задача
их
бесперебойного
обеспечения
энергоресурсами. Решение данной задачи возможно
с использованием современных информационных
технологий, теории транспортных процессов, теории
оптимальных систем и методов искусственного
интеллекта.
Вопросы
производства,
распределения
и

19

транспортировки биотоплива в настоящее время
весьма актуальны и привлекают значительное
внимание как отечественных, так и зарубежных
ученых. В данной области известны работы таких
ученых как Steven E. Sexton, Gal Hochman, Kapil M
Gumte, Пермякова Д.К., Пермякова Н.К., Колганов
Е.С., Гаврилова О.И. и др.
Несмотря
на
значительное
количество
проведенных исследований в области производства
топлива
из
возобновляемых
источников
и
оптимизации
транспортных
процессов,
явно
прослеживается недостаточность проработанности
темы бесперебойных поставок биотоплива конечным
потребителям с учетом транспортных особенностей
биотоплива.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Особенностью транспортного процесса является
изменчивость и большой объем качественной и
количественной информации поступающей при
выполнении транспортировки груза. Для того чтобы
была возможность удерживать и постоянно
совершенствовать
качество
процесса
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транспортировки,
необходимо
контролировать,
измерять и управлять этой информацией. Для
принятия управленческого решения необходимо
знание большого объема информации о значениях
ключевых
параметров
процесса,
при
этом
информация обязательно должна быть четко
структурированной, измеренной и обработанной, т.е.
представленной
в
виде
формализованной
информационной модели процесса транспортировки.
Помимо этого, такая модель может являться основой
для
создания
информационного
обеспечения
информационно-управляющей системы процессом
транспортировки биотоплива от производителей к
потребителям [2]. Система позволит решать
широкий спектр оптимизационных транспортнологистических задач, связанных с планированием и
организацией
бесперебойной
поставки
энергоресурсов,
снижением
транспортной
составляющей в конечной цене биотоплива и т.д.
Эффективность
функционирования
любой
системы
определяется
ее
надежностными
свойствами, условиями работы, воздействиями
внешнего окружения и другими факторами, которые
могут иметь детерминированную, вероятностную
или нечеткую (расплывчатую) природу. Процесс
распределения топливных пеллет от множества
производителей к множеству потребителей также
представляет собой сложную, развивающуюся и
динамично меняющуюся систему. Данная система
описывается комплексом внутренних и внешних
переменных, определяющих ее состояние в
конкретный
момент
времени.
Чем
больше
количество
производителей
и
потребителей
биотоплива, тем более сложной становится система.
Основная цель ее функционирования, связана с
минимизацией временных и материальных затрат на
осуществление бесперебойных поставок топливных
пеллет.
Достаточно полно возможные состояния системы
при длительной эксплуатации отражает множество
состояний функционирования [3], в котором наряду
с состояниями работоспособности (безотказности)
учитываются
возможные
производственные
ситуации, то есть смены режимов работы, связанные
с появлением новых производителей и потребителей,
закупкой дополнительного оборудования для
производства топливных пеллет, увеличения объема
складов для хранения пеллет и т.д. Система может
находиться
в
состоянии
нормального
функционирования, когда принимаются стандартные
решения по доставке топливных пеллет, и состояние
отклонения от нормального, когда приходится
принимать экстренные решения, с максимальной
возможностью соблюдения условий минимизации
временных и материальных затрат.
При рассмотрении систем на множестве
состояний
функционирования,
используется

переменная h, обозначающая текущее состояние
функционирования системы. При этом h  H , где H
– множество состояний функционирования системы,
т.е. множество возможных значений переменной h.
Элементами системы распределения топливных
пеллет S являются потребители ( Аi , i  1, na ),
производители

( В j , j  1, nb )

и

перевозчики

(

С k , k  1, nc )
S  А1 ,..., Ana ; B1 ,..., Bnb ; C1 ,..., Cnc .





Для того чтобы определить множество состояний
функционирования элемента системы, необходимо
определить параметры от которых зависит
поведение элемента.
Для i-го потребителя в качестве факторов,
оказывающих влияние на значение переменной
состояния функционирования h Ai , можно выделить
следующие:
1. Объемная характеристика возможности
хранения топливных пеллет p Ai (кг), определяющая
вместимость топливного склада.
2. Подмножество видов топливных пеллет w Ai ,
пригодных для сжигания в котле, установленном у
потребителя:
w Ai  W , W  w1 , w2 ,..., wnw ,





где W – множество видов топливных пеллет
(например, индустриальные пеллеты, агропеллеты
или белые пеллеты, которые могут существенно
отличаться по своим характеристикам – теплоте
сгорания, зольности и т.д.).
3. Резервный остаток топливных пеллет r Ai (кг),
значение которого определяет необходимый запас
топлива для обеспечения бесперебойной работы
котла в течение заданного временного интервала,
достаточного для поставки новой партии топлива от
производителя.
4. Текущий суммарный остаток топливных
пеллет различных видов (кг):
A

oAi  o wA1i  o wA2i  ...  owni , 0  oAi  p Ai ,
w

где owAix – остаток пеллет вида wx , x  1, n w .
Необходимо учитывать, что

при oAi  r Ai –

возникает
критическая
ситуация,
требующая
организации срочной поставки топливных пеллет.
5. Объем возможной разовой закупки топливных
пеллет d wAxi (кг), причем d wAxi  p Ai  oAi . Следует
также

отметить,

что

при

определении

d wAxi

необходимо учитывать вид закупаемых топливных
пеллет и тип их упаковки, а также период времени,
остающийся до конца отопительного сезона.
6. Суточное потребление топливных пеллет (кг):
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A

f Ai  f wA1i  f wA2i  ...  f wni ,
w

которое в значительной степени зависит от
температуры окружающей среды, вида топливных
пеллет, площади отапливаемого помещения и его
теплоизоляции.
Таким образом, переменная, описывающая
текущее состояние функционирования потребителя
Аi включает следующие компоненты:
h Ai  p Ai ; w Ai ; r Ai ; oAi ; d wAxi ; f Ai , h Ai  H Ai ,

где H Ai – множество состояний функционирования
потребителя Аi .
Для j-го производителя в качестве факторов,
оказывающих влияние на значение переменной
B
состояния функционирования h j , можно выделить
следующие:
1. Объемная характеристика возможности
хранения топливных пеллет на складе производителя
Bj

(кг).
2.
Подмножество
производимых
видов
Bj
топливных пеллет w  W .
3. Текущий суммарный остаток различных видов
топливных пеллет на складе (кг):
p

B

B

B

B

B

B

g  j  g w1j  g w2j  ...  g wnj , 0  g  j  p j .

4. Суммарный суточный объем производства
топливных пеллет различных видов (кг/сут):
s

s

Bj
w1

s

Bj
w2

 ...  s

Bj
wnw

, 0s

Bj


p

Bj

c

Множество

Bj



B

g .

B

 cwxj ,u y wx  w j ; u y  u

Bj

,

содержащее стоимость пеллет (руб./кг), которая
устанавливается производителем в зависимости от
вида пеллет, типа их упаковки и т.д.
Переменная, описывающая текущее состояние
функционирования производителя B j включает
следующие компоненты:

h

Bj

где H

Bj

Bj

Bj

Bj


Bj


Bj

 p ; w ; g ; s ;u ;c

Bj

, h

Bj

H

Bj

,

– множество состояний функционирования

производителя

B j . При необходимости, вместо

суммарных значений

B

B

g  j ; s j

– в

h

Bj

могут

включаться значения по отдельным видам
топливных пеллет.
Система
транспортировки
предполагает
взаимодействие близлежащих потребителей и
производителей находящихся на расстоянии друг от
друга не более 700 км с целью использования
автомобильного
транспорта.
Протяженность
21



где T – множество транспортных средств
различающихся своим типом (бортовой, самосвал,
манипулятор – автомобиль с краноманипуляторной
установкой)
и
грузоподъемностью.
Выбор
необходимого для перевозки транспортного средства
зависит от типа упаковки пеллет и их веса.
2. Множество





c Ck  ctCz k t z  t Ck , содержащее

значение тарифа (руб./км), которое зависит от типа и
грузоподъемности транспортного средства (итоговая
стоимость перевозки зависит от расстояния между
производителем и потребителем l Ai j , км).
3. Стоимость разгрузки пеллет у потребителя





crCk  crC,tkz t z  t Ck ,

Bj


5. Подмножество типов упаковки производимых
B
пеллет u j
(пакеты и биг-бэги различной
вместимости или без упаковки).
6.



B

w

Bj


маршрута
до
700
км
является
наиболее
экономически оправданной для использования
автомобильного транспорта, на более дальние
расстояния
выгоднее
использовать
железнодорожный, речной или морской транспорт.
Непосредственная доставка топливных пеллет
может осуществляться потребителями (самовывоз),
производителями или сторонними перевозчиками.
Для k-го перевозчика в качестве факторов,
оказывающих влияние на значение переменной
состояния функционирования h С k , можно выделить
следующие:
1.
Подмножество
транспортных
средств,
имеющихся в наличии у перевозчика:
t C k  T , T  t1 , t 2 ,..., t nt ,

которая

зависит

от

вида

транспорта и типа упаковки пеллет. Возможны
следующие варианты: ручная разгрузка мешков
мелкой фасовки; разгрузка насыпью при доставке
самосвалом; разгрузка биг-бегов или мешков мелкой
фасовки, уложенных на европаллет, с помощью
автомобильного крана или манипулятора.
Переменная, описывающая текущее состояние
функционирования перевозчика
Ck
включает
следующие компоненты:
h Ck  t Ck ; c Ck ; crCk , h C k  H C k ,

где H Ck – множество состояний функционирования
перевозчика С k .
Рассмотрим практический пример построения
информационной модели процесса транспортировки
топливных пеллет на множестве состояний
функционирования. Допустим, что в системе
имеется пять элементов (один потребитель, два
производителя и два перевозчика):
S  A1 ; B1 ; B2 ; C1 ; С 2  .
Расстояние от первого производителя до
потребителя составляет l AB11  30 км, от второго
производителя – l AB12  35 км.
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Потребитель A1 характеризуется следующими
параметрами: вместимость топливного склада
p A1  3000 кг; котел приспособлен для сжигания
различных видов топливных пеллет ( w A1  W );
резервный остаток топлива, обеспечивающий
бесперебойное отопление в течение трех суток
r A1  216 кг . Очевидно, что данные параметры будут
меняться очень редко по сравнению с остальными.
Рассмотрим примеры возможных состояний
функционирования потребителя А1:
– h1A1  3000; w A1 ;216;3000;0;72 – склад заполнен
полностью, закупать пеллеты не требуется;
–

h2A1  3000; w A1 ;216;216;2784;72

–

остаток

топливных пеллет равен резервному остатку,
необходима закупка биотоплива.
Производитель B1 характеризуется следующими
параметрами: вместимость склада p B1  55000 кг;
производится один вид пеллет – белые пеллеты
w B1  w1 ; s B1  s1B1  1000 кг/сут; виды упаковки

u B1  u1 ; u 2  , где u1 – пакет (10 кг); u2 – биг-бег (500
кг); стоимость пеллет c wB11,u1  10,6 руб./кг, c wB11,u 2  9,8
руб./кг.
В качестве примера рассмотрим несколько
состояний функционирования производителя B1:
– h1B1  55000; w B1 ;20000;1000; u1 ; u 2 ; 10,6;9,8

–

на складе имеется запас пеллет (20000 кг), пеллеты
производятся (1000 кг/сут);
– h2B1  55000; w B1 ;0;0; ;  – пеллеты на складе
отсутствуют (продажа невозможна), пеллеты не
производятся.
Производитель B2 характеризуется следующими
параметрами: вместимость склада p B2  120000 кг;
производится три вида пеллет w B2  w1 ; w2 ; w3  , где
w1 – белые пеллеты, w2 – индустриальные пеллеты,
w3 – агропеллеты; s B2  8000 кг/сут ( s wB12  2000
кг/сут; s wB22  3000 кг/сут; s wB32  3000 кг/сут); виды
упаковки u B2  u3 ; u 4  , где u3 – пакет (15 кг); u4 –
биг-бег (800 кг); стоимость пеллет
руб./кг,
c

B2
w2 , u 4

c wB12,u4  9,6

руб./кг,

 7,6 руб./кг, c

B2
w3 , u 3

c wB12,u3  10,3

c wB22 ,u3  8,8

 8,1 руб./кг, c

руб./кг,
B2
w3 , u 4

 6,9

руб./кг.
В качестве примера рассмотрим следующее
состояние функционирования производителя B2:
h1B2  120000; w1 ; w2 ; w3 ; 0;5000;8000;

0;3000;0;u3 ; u4 ;; ;8,8;7,6;8,1;6,9

,

в данном состоянии осуществляется производство
только одного вида пеллет (w2), на складе имеется
некоторый запас пеллет видов w2 и w3.
Перевозчик С1 имеет в наличии следующие
–
самосвал
транспортные
средства:
t1
грузоподъемностью 2500 кг; t2, t3 – бортовые
автомобили (тент) грузоподъемностью 3000 кг и
4200 кг соответственно; t4 – манипулятор
грузоподъемностью 2100 кг. Тарифы равны: ctC1 1  25
руб./км; ctC21  18 руб./км; ctC31  25 руб./км; ctC41  30
руб./км. Стоимость разгрузки: самосвал t1 – 0 руб.;
автомобильный кран (для t2, t3) – 1500 руб.;
манипулятор t4 – 1000 руб.
Примерами
возможных
состояний
функционирования перевозчика С1 являются:
– h1С1  t1 , t 2 , t3 , t 4 ; 25;18;25;30; 0;1500;1500;1000

– весь транспорт доступен для заказа (свободен и
находится в исправном состоянии);
– h2С1  t4 ;30;1000 – доступен для заказа только
манипулятор, грузоподъемностью 2100 кг.
Перевозчик С2 имеет в наличии следующие
транспортные
средства:
t1
–
самосвал
грузоподъемностью 2500 кг; t5 – манипулятор
грузоподъемностью 3000 кг. Тарифы равны:
ctC1 2  25 руб./км; ctC5 2  33 руб./км. Стоимость
разгрузки та же, что и у перевозчика C1.
Возможные
состояния
функционирования
перевозчика С2 :
– h1С2  t1 , t5 ; 25;33; 0;1000

– весь транспорт

доступен для заказа (свободен и находится в
исправном состоянии);
– h2С2  t1;25;0 – доступен для заказа только
самосвал грузоподъемностью 2500 кг.
Рассмотрим
состояния
функционирования
системы S при различных сочетаниях состояний
функционирования отдельных элементов системы,
рассмотренных выше.
Множество состояний функционирования H
можно разделить на три подмножества:
–
Hн
–
подмножество
состояний
функционирования
с
нормальной
работоспособностью элементов, включающее все
состояния, в которых обеспечивается поставка
потребителю заданного им вида и объема топливных
пеллет (запрос потребителя удовлетворяется в
полном объеме);
–
Hч
–
подмножество
состояний
функционирования с частичным отказом отдельных
элементов, включающее все состояния, в которых
возможна поставка подходящего потребителю вида
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топливных пеллет, но иного вида, в иной фасовке,
меньшем объеме (из-за нехватки требуемого объема
пеллет на складах производителей или отсутствия
транспорта
заданной
грузоподъемности
у
перевозчиков)
и
т.д.
(запрос
потребителя
удовлетворяется частично);
– Hк – подмножество критических состояний
функционирования с полным отказом системы,
когда поставка топливных пеллет потребителю
невозможна ввиду полного отсутствия пеллет на
складах производителей или отсутствия доступного
для заказа транспорта у перевозчика (запрос
потребителя не удовлетворяется).
Рассмотрим
варианты
состояний
функционирования
системы
с
нормальной
работоспособностью элементов:
1. Состояние h1S  h1A1 ; h1B1 ; h1B2 ; h1C1 ; h1C2 , h1S  H н .
У потребителя склад заполнен пелетами
полностью, необходимости в очередной поставке
нет. У производителей имеется определенное
количество пеллет разных видов на складах. У
перевозчиков имеется свободный транспорт для
заказа.
В данном состоянии возможен поиск новых
клиентов (потребителей) для производителей и
перевозчиков.
2. Состояние h2S  h2A1 ; h1B1 ; h1B2 ; h1C1 ; h1C2 , h2S  H н .
У потребителя запас пеллет на складе равен
резервному остатку, вследствие чего возникает
необходимость закупки новой партии топлива.
Потребитель оформляет заявку и осуществляется
поиск производителя пеллет и перевозчика.
Потребитель хочет приобрести 2500 кг белых пеллет
(вида w1) в пакетах мелкой фасовки. У первого
производителя
необходимый
объем
пеллет
требуемого вида имеется в наличии на складе,
стоимость 1 кг пеллет в пакетах по 10 кг составляет
10,6 руб./кг. У второго производителя необходимый
объем пеллет отсутствует на складе. У первого и
второго перевозчика весь имеющийся транспорт
доступен для заказа.
Потребитель приобретает 2500 кг белых пеллет
вида w1 (250 пакетов по 10 кг) у первого
производителя по цене 10,6 руб./кг. Исходя из
минимальной стоимости доставки, у первого
перевозчика заказывается бортовой автомобиль
грузоподъемностью 3000 кг по стоимости 18 руб./км
(t2). Разгрузка осуществляется вручную.
Общая стоимость топливных пеллет с доставкой
и с учетом будет равна:
2500  10,6  30  18  26500  540  27040 руб.
Рассмотрим
состояние
функционирования
системы с частичным отказом элементов:
h3S  h2A1 ; h2B1 ; h1B2 ; h2C1 ; h2C2 , h3S  H ч .
Состояние потребителя то же, что и в
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предыдущем случае. В связи с тем, что белых пеллет
(вида w1) нет на складах ни первого, ни второго
производителя,
потребителю
приходится
приобретать серые пеллеты (вида w2) в пакетах по 15
кг у второго производителя по цене 8,8 руб./кг (167
пакетов по 15 кг, что в сумме составляет 2490 кг).
Единственный
возможный
вариант
транспортировки пеллет в данном состоянии – это
заказ
у
второго
перевозчика
самосвала
грузоподъемностью 2500 кг по тарифу 25 руб./км.
Разгрузка осуществляется вручную.
Общая стоимость топливных пеллет с доставкой
будет равна:
2490  8,8  35  25  21912  875  22787 руб.
Итоговая
стоимость
топливных
пеллет
получилась ниже, чем в предыдущем случае, но это
связано с вынужденной закупкой пеллет более
низкого качества, чем планировалось потребителем.
В то же время, стоимость доставки возросла в связи
с большим расстоянием и отсутствием возможности
заказа транспорта по более дешевому тарифу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
статье
рассмотрена
формализованная
информационная модель процесса транспортировки
биотоплива от производителей к потребителям на
множестве состояний функционирования. Выделены
основные факторы, оказывающие влияние на
изменения состояний функционирования основных
участников процесса транспортировки (потребителей,
производителей
и
перевозчиков).
Приведен
практический пример информационной модели
процесса транспортировки биотоплива и показаны
возможные состояния функционирования системы в
различных производственных ситуациях.
Практическая
реализация
предложенной
информационной модели планируется в виде
реляционной базы данных, использование которой в
клиент-серверной
информационно-управляющей
системе процессом транспортировки биотоплива,
позволит создать единую информационную среду для
взаимосвязанной работы всех участников процесса
(потребителей, производителей и перевозчиков).
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2037-90056.
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INFORMATION MODEL OF THE BIOFUEL TRANSPORTATION
PROCESS FROM PRODUCERS TO CONSUMERS ON A SET
OF OPERATING STATES
A.N. Gribkov, N.Yu. Zalukaeva
Tambov State Technical University, Tambov
Currently, the topic of using fuel resources from renewable and environmentally friendly raw materials, such as fuel pellets, is
gaining increasing interest. Despite the large number of scientific works devoted to the issues of biofuel production and optimization
of transport processes, there is an insufficient study of the topic of uninterrupted supply of fuel pellets to end users, taking into
account the transport characteristics of biofuels. It should be noted that the number of consumers of biofuels all over the world is
constantly increasing, which is obviously associated with the prospects and advantages of using fuel pellets as energy resources. In
this regard, the problem of uninterrupted supply of consumers with biofuels becomes very urgent. The solution to this problem is
possible on the basis of an integrated approach using modern advances in information technology, the theory of transport processes,
the theory of optimal systems and artificial intelligence methods. The process of transporting fuel pellets from many producers to
many consumers is a complex system that is constantly evolving and dynamically changing its state of functioning. This system
includes many interrelated internal and external variables that determine its current state of functioning at a particular point in time.
The possible states of the system during long-term operation reflect the set of states of functioning, in which, along with the states of
normal operability, states with partial and complete failure of system elements are also taken into account. The main purpose of the
system functioning is associated with minimization of time and material costs for the implementation of uninterrupted supplies of
biofuel. The article discusses theoretical aspects and a practical example of building an information model of the process of
transporting fuel pellets from producers to consumers on a variety of states of operation.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРОЦЕССА
ПЕРЕРАБОТКИ ПРЯМОГОННОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ НА
ЦЕОЛИТНОМ КАТАЛИЗАТОРЕ НА СОСТАВ И
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛУЧАЕМЫХ ПРОДУКТОВ
И.А. Богданов, А.А. Алтынов, Е.И. Мартьянова, М.В. Киргина
Томский политехнический университет, г. Томск
Активное освоение арктических территорий и климат Российской Федерации в целом, обуславливают ежегодно
растущую потребность рынка страны в низкозастывающих марках дизельного топлива. Существующие технологии
производства зимних и арктических дизельных топлив, как правило, основываются на использовании зарубежных
катализаторов, содержащих благородные металлы и требуют подачи водородосодержащего газа. Таким образом,
актуальной задачей является создание новых технологий производства низкозастывающих дизельных топлив, не
требующих вовлечения водородосодержащего газа и использующих более доступные катализаторы.
Целью данной работы является исследование влияния температуры процесса переработки прямогонной дизельной
фракции на цеолитном катализаторе без вовлечения водоросодержащего газа на состав и характеристики получаемых
продуктов.
В данной работе на лабораторной каталитической установке реализован процесс переработки прямогонной дизельной
фракции на цеолитном катализаторе структурного типа ZSM-5 без вовлечения водородосодержащего газа в интервале
изменения температур 375-475°С. Для исходной прямогонной дизельной фракции и полученных продуктов переработки
исследован групповой углеводородный состав, физико-химические свойства и эксплуатационные характеристики.
Проведена оценка соответствия характеристик полученных продуктов требованиям действующих стандартов. Рассмотрены
возможные направления превращений углеводородов, входящих в состав дизельных фракций, в процессе переработки на
цеолитном катализаторе. Установлено, что в интервале 375-475 °С оптимальной температурой процесса переработки на
цеолитном катализаторе, позволяющей получить арктическое дизельное топливо, не требующее дополнительного
компаундирования и удовлетворяющее требованиям действующих стандартов, в части основных эксплуатационных
характеристик является температура 375 °С (при давлении процесса 0,35 МПа и объемной скорости подачи сырья 3 ч-1).
Ключевые слова: цеолитный катализатор, дизельное топливо, низкотемпературные свойства, предельная
температура фильтруемости, переработка, Арктика.
ВВЕДЕНИЕ

В последние годы внимание мирового сообщества
направлено
на
разработку
и
эксплуатацию
Арктических
территорий.
Географическое
расположение Российской Федерации позволяет
охватить весь спектр работ, связанных с добычей
углеводородов, как на шельфе, так и на материковой
части Арктики. С 2013 года в Российской Федерации
утверждена «Стратегия развития Арктической зоны и
обеспечения национальной безопасности на период
до 2020 года» [1]. Площадь суши в арктических
владениях
Российской
Федерации
составляет
3 млн кв. км [2]: огромные территории подразумевают
развитую логистическую систему, которая включает
не только трубопроводный транспорт углеводородов,
но и перемещение автотранспорта. Мировые
тенденции прогнозируют переориентацию спроса с
бензинового топлива на дизельное. Однако в
Российской федерации при доле производства
дизельных топлив зимних и арктических марок не
более 17 % от общего объема производства
дизельного топлива, потребность в данных марках
составляет не менее 30 % [3]. Качественные

дизельные топлива, особенно зимней и арктической
марок, невозможно получать без использования
каталитических процессов, благодаря которым
обеспечиваются требуемые эксплуатационные и
физико-химические
характеристики.
Основным
показателем качества для данных марок дизельного
топлива
является
предельная
температура
фильтруемости (ПТФ): ее значения согласно [4] не
должны
подниматься
выше
-25 °C для зимних марок и -45 °C – для арктических.
Среди каталитических методов улучшения
низкотемпературных свойств топлив наиболее
эффективными, не влекущими за собой потерю
нефтепродукта, являются процессы так называемой
каталитической
депарафинизации,
а
именно
каталитическая
гидродепарафинизация,
гидрокрекинг,
гидроизомеризация[5].
Данные
процессы направлены на избирательное удаление
н-парафинов для улучшения низкотемпературных
свойств дизельных топлив, авиационных топлив, а
также базовых компонентов смазочных масел. Выход
целевого продукта в этих процессах, как правило,
достигает 90-95 % [6]. В процессах селективного
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гидрокрекинга
длинноцепочечных
парафинов
используются
бифункциональные
катализаторы,
которые помимо содержания в своём составе
благородных металлов, в большинстве своем
являются импортными продуктами: оба этих фактора
значительно
увеличивают
стоимость
их
использования. Из-за содержания в своем составе
благородных
металлов
катализаторы
гидродепарафинизации
также
являются
чувствительными к каталитическим ядам, что
подразумевает предварительную очистку сырья от
соединений серы и азота [7]. В процессах
гидродепарафинизации для поддержания давления в
реакторах используется водородсодержащий газ, в
связи с чем для реализации процесса необходимо
содержание водородного хозяйства. Исходя из всего
вышесказанного, можно сделать вывод, что процесс
практически не реализуем в условиях отдаленных
территорий и на небольших нефтеперерабатывающих
предприятиях [8].
На сегодняшний день перспективным видится
поиск и реализация процесса переработки без
вовлечения
водородсодержащего
газа
и
использования
катализаторов,
содержащих
благородные металлы.
Первоочередной
задачей
является
поиск
доступного катализатора, который бы мог выступить
экономически выгодной альтернативой катализаторам
гидродепарафинизации.
Сегодня,
подавляющее
большинство нефтеперерабатывающих предприятий,
так или иначе, используют в различных процессах
цеолитные
катализаторы
[9].
Цеолитные
катализаторы
используются
для
получения
высокооктановых бензинов из бензиновых фракций
различного происхождения [10], стабильных газовых
конденсатов [11], в процессах каталитического
крекинга [12]. Данные катализаторы сохраняют
лидирующие позиции в нефтепереработке по
экономическим и эксплуатационным показателям:
цеолиты, как правило, разрабатываются на основе
экологически чистой системы и не содержат
драгоценных и тяжелых металлов.
Важной частью для всех химико-технологических
процессов является поиск наиболее оптимальных
технологических параметров реализации процесса, в
случае каталитических процессов нефтепереработки
наиболее важен поиск оптимальной температуры
процесса. Ранее авторами была показана возможность
использования цеолитного катализатора марки КН-30,
структурного
типа
ZSM-5
для
улучшения
характеристик прямогонного дизельного топлива [13].
Целью данной работы является исследование
влияния
температуры
процесса
переработки
прямогонной дизельной фракции на цеолитном
катализаторе структурного типа ZSM-5 на состав и
характеристики получаемых продуктов.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объектом исследования в работе является
полученный на установке атмосферной перегонки
нефти образец прямогонной дизельной фракции.
Данный образец использовался в качестве сырья для
реализации процесса переработки на цеолитном
катализаторе.
В качестве катализатора был использован
цеолитный катализатор марки КН-30, производства
ПАО «Новосибирский
завод
химических
концентратов» [14].
Данный катализатор является катализатором
структурного типа ZSM-5, массовая доля цеолита в
готовом катализаторе составляет не менее 80 % мас.
Относительно
традиционных
катализаторов,
используемых для улучшения низкотемпературных
свойств дизельных топлив, катализатор КН-30
обладает рядом существенных преимуществ, таких
как экологичность, отсутствие в составе благородных
и тяжелых металлов, низкая стоимость.
Процесс облагораживания дизельного топлива
проводился
на
проточной
лабораторной
каталитической установке (рис. 1).

Рис. 1 – Блок схема каталитической установки

В реакторе с внутренним диаметром 12 мм,
неподвижным слоем был размещен катализатор
объемом 10 см3 (размер частиц 0,5-1 мм). Катализатор
перед проведением испытаний был подвергнут 5-ти
часовой прокалке в токе азота при температуре 500°С,
данный этап необходим для удаления с поверхности
катализатора остаточной влаги и возможных
органических загрязнений. Сырье (прямогонная
дизельная
фракция)
подавалось
поршневым
жидкостным дозировочным насосом в реактор
высокого давления, находящийся в термобоксе, после
чего полученный продукт направлялся в водный
холодильник, а затем в сепаратор высокого давления,
в котором отделялись легкие углеводородные газы
(стабилизация). После стабилизации жидкий продукт
поступал
в
приемную
емкость.
Контроль
технологических параметров реализации процесса
осуществлялся с помощью датчиков давления и
многоканального микропроцессорного регулятора
температуры. Для определения закономерностей
влияния температуры процесса переработки на
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цеолитном катализаторе на характеристики и состав
получаемых продуктов был проведён ряд испытаний
в условиях варьирования температуры и постоянства
прочих технологических параметров (давление
0,35 МПа, объемная скорость подачи сырья 3 ч-1).
Температура процесса варьировалась от 375 до 475 °C
с шагом 50 °С.
Определение характеристик исходной дизельной
фракции и полученных продуктов в работе
проводилось с использованием следующих методов и
оборудования:
1. Плотность при температуре 15 °С, а также
кинематическая и динамическая вязкости при
температуре 20 °С были определены на вискозиметре
Штанбингера SVM 3000 Anton Paar согласно [15, 16];
3. Цетановый индекс был рассчитан согласно [17],
данная методика была выбрана как наиболее точная
из расчетных [18].
4.
Температура
помутнения,
предельная
температура фильтруемости (ПТФ), температура
застывания
определялись
с
использованием
термостата жидкостного низкотемпературного КРИОТ-05-01 и установки для определения предельной
температуры фильтруемости согласно [19-21];
Определение
состава
исходного
образца
дизельного топлива и полученных продуктов в работе
проводилось с использованием следующих методов и
оборудования:
1. Фракционный состав определялся на аппарате
АРНС-1Э согласно [22];
2. Содержание серы определялось на аппарате
«СПЕКТРОСКАН S» согласно [23];
3. Групповой состав определялся анилиновым
методом согласно [24];
Результаты определения основных характеристик
прямогонной дизельной фракции, а также продуктов
её переработки на цеолитном катализаторе,
полученных при различных температурах процесса,
представлены в табл. 1.
Табл. 1 – Основные характеристики прямогонной дизельной
фракции и полученных продуктов переработки
Характеристика
Плотность при 15 °С, кг/м3
Кинематическая вязкость
при 20 °С, мм2/с
Динамическая вязкость
при 20 °С, мПа∙с
Цетановый индекс, пункты
Температура помутнения, °С
ПТФ, °С
Температура застывания, °С

ДФ
836,5

П375
833,0

П425
851,0

П475
851,5

4,148

2,167

2,829

2,056

3,455

1,803

2,398

1,743

49,2
-4
-5
-16

46,7

44,4
< -70
-58
< -70

41,8

-51

-49

ДФ – дизельная фракция; П375 – продукт переработки, полученный при температуре
процесса 375 °С; П425 – продукт переработки, полученный при температуре процесса
425 °С; П475 – продукт переработки, полученный при температуре процесса 475 °С.

Результаты
определения
фракционного
и
группового составов, содержания серы в прямогонной
дизельной фракции, а также в продуктах её
переработки на цеолитном катализаторе, полученных
при различных температурах процесса, представлены
в табл. 2.

Табл. 2 – Состав прямогонной дизельной фракции и
полученных продуктов переработки
Характеристика
Ароматические
Парафиновые
Нафтеновые и
олефиновые
Содержание серы, мг/кг
Фракционный состав
н.к.
10
20
30
40
Доля
отгона, % об.
50
60
70
80
90
Группа
углеводородов,
% мас.

ДФ
25,5
50,5

П375
36,2
23,3

П425
45,6
33,9

П475
39,5
20,7

24,0

40,5

20,5

39,8

3911

3741

3442

2989

134
183
205
226
245
263
281
299
315
342

39
123
162
191
230
255
281
302
341
356

53
58
178
209
239
260
284
310
339
359

55
138
162
199
234
257
280
309
342
360

Согласно полученным результатам, прямогонная
дизельная фракция не соответствует требованиям [4],
предъявляемым к ПТФ для зимней и арктической
марок дизельного топлива и, не может применяться в
качестве топлива в арктических и зимних условиях
без
использования
методов
улучшения
низкотемпературных свойств.
Плотность дизельной фракции при 15 °C,
кинематическая вязкость при 20 °С и цетановый
индекс
соответствуют
требованиям
[4],
предъявляемым к зимней марке дизельного топлива
(не более 863,4 кг/м3; 1,8-5,0 мм2/с; не менее
45 пунктов соответственно). Содержание серы во
фракции крайне высоко, что характерно для
прямогонных продуктов.
Из представленных в табл. 2 результатов видно,
что превалирующей углеводородной группой в
прямогонной дизельной фракции являются парафины
(более
50 % мас.),
при
этом
содержание
ароматических углеводородов, а также суммы
нафтеновых
и
олефиновых
углеводородов
сопоставимо.
По фракционному составу фракция соответствует
требованиям [4] (50 % об. перегоняется при
температуре не выше 280 °С, 95 % об. перегоняется
при температуре не выше 360 °С).
Как можно видеть из результатов, представленных
в табл. 1, при увеличении температуры процесса
переработки на цеолитном катализаторе с 375 °С до
475 °С наблюдается увеличение плотности продукта
(на 18,5 кг/м3); снижение цетанового индекса (на
4,9 пункта) и содержания серы (на 752 мг/кг). При
температуре
процесса
переработки
375 °С
наблюдается минимум содержания ароматических
углеводородов, а также максимум содержания суммы
нафтеновых и олефиновых углеводородов. При
температуре
процесса
переработки
425 °С
наблюдается минимум ПТФ и содержания суммы
нафтеновых и олефиновых углеводородов, а также
максимум содержания ароматических и парафиновых
углеводородов.
При
температуре
процесса
переработки
475 °С
наблюдается
минимум
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содержания парафиновых углеводородов, а также
максимум плотности и ПТФ.
По ПТФ и кинематической вязкости все
полученные продукты соответствуют арктической
марке дизельного топлива. По плотности, продукты
переработки, полученные при температурах процесса
425 °С и 475 °С, соответствуют только межсезонной
марке топлива (не более 863,4 кг/м3), однако по
цетановому индексу не соответствуют требованиям
[4] (не менее 45 пунктов). Значительное снижение
цетанового числа продукта переработки, полученного
при температуре процесса 425 °С, обусловлено
наиболее высоким содержанием ароматических
углеводородов, которые характеризуются низкими
цетановыми числами; для продукта переработки,
полученного при температуре процесса 475 °С –
наиболее низким содержанием парафинов, которые
характеризуются высокими цетановыми числами.
Наиболее низкое значение ПТФ для продукта
переработки, полученного при температуре процесса
425 °С, также объясняется наиболее высоким
содержанием
в
составе
данного
продукта
низкозастывающих ароматических углеводородов.
Выход жидких продуктов, полученных в ходе
процесса составил 96,9 % об. для температуры 375 °С;
89,4 % об. для температуры 425 °С; 86,7 % об. для
температуры 475 °С. Снижение выхода жидких
продуктов процесса с увеличением температуры
обусловлено усилением роли реакций крекинга с
образованием углеводородных газов.
Анализируя полученные тенденции с позиции
протекающих химических превращений, следует
отметить, что образованию нафтенов через диеновый
синтез благоприятствуют более низкие температуры
(максимум содержания нафтенов – 40,5 % мас.
соответствует температуре процесса переработки
375 °С). С повышением температуры до 425 °С
реакции перераспределения водорода с образованием
ароматических углеводородов начинают преобладать
над реакциями образования нафтенов, наблюдается
максимум содержания ароматических углеводородов
(45,6 % мас.). Максимум содержания парафинов
(33,9 % мас.) при температуре процесса переработки
425 °С объясняется образованием парафинов в
реакциях перераспределения водорода в олефинах.
Дальнейшее повышение температуры до 475 °С
приводит к интенсификации реакций крекинга с
образованием углеводородных газов (снижение
содержания парафинов до 20,7 % мас.), а также
согласно [25] к снижению скорости протекания
реакций образования как ароматических, так и
нафтеновых углеводородов, однако скорость реакций
диенового синтеза снижается в меньшей степени.
Снижение содержания серы в продуктах
переработки с увеличением температуры процесса
обусловлено
усилением
роли
реакций
перераспределения
водорода
в
олефинах
с
29

образованием ароматических углеводородов и
водорода
с
последующим
гидрированием
серосодержащих соединений.
Из полученных результатов можно заключить, что
в интервале 375-475 °С оптимальной температурой
процесса переработки на цеолитном катализаторе,
позволяющей получить арктическое дизельное
топливо из прямогонной дизельной фракции, не
требующее дополнительного компаундирования и
удовлетворяющее требованиям [4] в части основных
эксплуатационных характеристик, при давлении
процесса 0,35 МПа и объемной скорости подачи
сырья 3 ч-1, является температура 375 °С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В работе исследованы состав и основные
характеристики прямогонной дизельной фракции.
Согласно полученным результатам, исследуемая
фракция
не
удовлетворяет
требованиям,
предъявляемым к низкотемпературным свойствам, и
не может быть использована в качестве топлива в
зимних и арктических условиях. Преобладающей
группой углеводородов в составе исследуемой
фракции являются парафины (50,5 % мас.).
2. На лабораторной каталитической установке
реализован процесс переработки прямогонной
дизельной фракции при температурах 375, 425 и
475 °С, постоянных давлении процесса и объемной
скорости подачи сырья. Установлено, что с ростом
температуры процесса переработки наблюдается
увеличение
плотности
продукта,
снижение
цетанового индекса и содержания серы. Максимум
содержания суммы нафтеновых и олефиновых
углеводородов
наблюдается
при
температуре
процесса переработки 375 °С, минимум ПТФ, а также
максимум содержания ароматических и парафиновых
углеводородов
наблюдается
при
температуре
процесса переработки 425 °С. Показано, что
образованию нафтенов через диеновый синтез
благоприятствуют
более
низкие
температуры
процесса переработки, повышение температуры до
425 °С благоприятствует протеканию реакции
перераспределения
водорода
с
образованием
ароматических углеводородов. Снижение содержания
серы в продуктах переработки с увеличением
температуры процесса обусловлено усилением роли
реакций перераспределения водорода с образованием
ароматических углеводородов и водорода с
последующим
гидрированием
серосодержащих
соединений.
3. Установлено, что в интервале 375-475 °С
оптимальной температурой процесса переработки на
цеолитном катализаторе, позволяющей получить
арктическое дизельное топливо, не требующее
дополнительного
компаундирования
и
удовлетворяющее
требованиям
действующих
стандартов, в части основных эксплуатационных
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характеристик является температура 375 °С (при
давлении процесса 0,35 МПа и объемной скорости
подачи сырья 3 ч-1).
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2038-90156.
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THE EFFECT OF THE PROCESS TEMPERATURE ON THE
COMPOSITION AND CHARACTERISTICS OF THE PRODUCTS,
OBTAINED BY THE REFINING OF STRAIGHT-RUN DIESEL
FRACTION USING THE ZEOLITE CATALYST
I.A. Bogdanov, A.A. Altynov, E.I. Martyanova, M.V. Kirgina
Tomsk Polytechnic University, Tomsk
Abstract – The Russian Federation climate and active development of the Arctic territories determine the annually growing
demand of the country's market for low-freezing brands of diesel fuel. The existing technologies for the production of winter and
arctic diesel fuels, as a rule, are based on the use of foreign catalysts containing noble metals and require the use of hydrogencontaining gas. Thus, an urgent task is to create new technologies for the production of low-freezing diesel fuels that do not require
the involvement of hydrogen-containing gas and use more affordable catalysts.
This work aim is to study the effect of the process temperature on the composition and characteristics of the products, obtained
by the refining of straight-run diesel fraction using the zeolite catalyst and without the involvement of hydrogen-containing gas.
In this work, on a laboratory catalytic unit, the process of refining a straight-run diesel fraction on a zeolite catalyst of the ZSM-5
structural type without involving a hydrogen-containing gas in the temperature range of 375-475 °C is implemented. The group
hydrocarbon composition, physicochemical properties, and operational characteristics are investigated for the initial straight-run
diesel fraction and the obtained products. An assessment of the compliance of the characteristics of the obtained products with the
requirements of the current standards is made. Possible directions of included in the composition of diesel fractions hydrocarbons
transformations, during its processing on a zeolite catalyst, are considered. It is established that in the range of 375-475 °C, the most
optimal temperature for the implementation of the refining process on a zeolite catalyst is 375 °C (at a process pressure of 0.35 MPa,
and feedstock space velocity of 3 h-1). Refining at this temperature makes it possible to obtain arctic diesel fuel that does not require
additional compounding, and meets the requirements of current standards in terms of the main operational characteristics.
Index terms: zeolite catalyst, diesel fuel, low-temperatures properties, cold filter plugging point, processing, Arctic.
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МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЗАНЯТОСТИ И
ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
О.В. Баюк, И.О. Лозикова
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
Новизна исследования заключается в разработке качественно нового подхода к оценке кадрового потенциала,
основанного на методах оценки и прогнозирования персонала.
Целью исследования - формирование аналитики в разрезе различных видов предприятий/отраслей/регионов, что
позволяет разрабатывать качественные рекомендации для развития профессиональных кадров в том или ином направлении,
для развития социальной и сервисной инфраструктуры в регионе для удержания профессиональных кадров.
Актуальностью работы является структуризация вопроса кадровой подготовки в учебных заведениях и возможности
контролирования (прогнозирования) трудоустройства выпускников на предприятиях, как важный элемент человеческого
капитала. Актуальность данного вопроса очевидна, в связи с возможностью выявлением количественных показателей и
выявление его зависимости от основных факторов влияния.
В работе представлены две математические модели прогнозирования системы занятости. В ней выполнен
математический анализ трудоустройства выпускников учебных заведений любого уровня (колледжей, высших учебных
заведений, курсов повышения квалификации и прочее), проведено прогнозирование востребованности этих выпускников
предприятиями региона/отрасли/страны.
Результатом работы является разработка математического аппарата необходимого для выполнения полноценного
анализа и дальнейшее прогнозирования (востребованности) специальности (программы/курса) на рынке труда, как в
определённом регионе, так и в стране в целом и построение демографических моделей.
Использование математического аппарата позволит потенциальным пользователям (учебным заведением,
работодателям и другим заинтересованным лицам) получить инструмент и количественные показатели для дальнейшего
планирования работы при подготовке специалистов и разработке образовательных программ.
Ключевые слова: математическое моделирование, трудоустройство выпускников, оценка и прогнозирование
занятости
ВВЕДЕНИЕ

Характерной особенностью формирования рынка
труда в России является дифференцированное его
развитие в регионах и отраслях. Такая тенденция
объясняется рядом факторов: большой территорией
страны, неравномерностью распределения ресурсов,
неоднородностью экономической структуры и прочее.
Сегодня Россия для реализации политики
индустриализации все больше нуждается в
высококвалифицированных рабочих кадрах, которые
могли бы соответствовать запросам инновационного
развития страны, быть конкурентоспособными. По
предварительному анализу рынка труда до 2020 года
в России наиболее востребованными станут
технические, информационные и профессиональные
специальности [1].
Ситуация в сфере трудоустройства для молодежи
по-прежнему напряженная. Недостаточный уровень
образования, низкая профессиональная подготовка,
отсутствие
производственного
опыта,
плохая
информированность о состоянии спроса на рынке
труда, высокая конкуренция, стихийная трудовая
миграция молодого населения и при этом высокие
запросы соискателей по заработной плате [2].
33

Молодежь составляет примерно треть всего
населения России. А потому сегодня государство
предпринимает ряд мер по обеспечению молодых
людей работой [3]. В последнее время количество
вакансий на рынке труда увеличилось, и по прогнозам
экспертов их число будет и дальше расти.
Предприятия вернулись к реализации программ
развития персонала, которые временно были
приостановлены [4]. Очевидно, что услуги по
подбору, развитию, обучению персонала снова
актуальны и необходимы. Однако требования к
качеству таких услуг становятся все более жесткими.
Несмотря на то, что на протяжении последних
нескольких
лет
российские
работодатели
предпочитают
местные
кадры,
дефицитных
специалистов по-прежнему приглашают из-за рубежа.
Чаще всего это уникальные специалисты редких
профессий и технические руководители [5].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для
разработки
реальной
системы
прогнозирования социально-экономической ситуации
на рынке труда необходимо решить ряд задач.
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Шаг 1. Определим список факторов, влияющих на
трудоустройство, x=(x , x , x , x , … x , … x .
Например,
x1 – средняя зарплата;
x2 – количество безработных;
x3 – количество выпускников;
x4 – количество компаний, имеющих вакантные
должности по различным отраслям в регионе и/или за
его пределами;
xn – другие значимые факторы.
Шаг 2. Обозначим выбранные факторы с учетом
предыдущих
статистических
данных:
(𝑥 , 𝑥 , … , 𝑥 , … , 𝑥 ) – вектор значений выбранных
факторов за j -й год.
Шаг 3. Выполним корреляцию, т.е. определим
однофакторную зависимость 𝑟 𝑥 , 𝑥 и тесноту связи
выбранных факторов 𝑥 и 𝑥 друг от друга для всех
𝑖, 𝑗 1, 𝑛.
Например:
− оценкой качества выпускников работодателями
и учебными заведениями;
− средней заработной платой и количеством
отработанных лет;
− количеством узконаправленных специалистов и
количеством мест на предприятии, принимающих на
работу таких специалистов;
−
числом
выпускников
учреждений
и
количеством устроившихся по специальности и т.п.
Шаг 4. Для оценки не измеряемых факторов
(фактических
или
искусственных)
применим
следующий способ: каждый специалист при
моделировании реального мира (предприятия, вуза,
региона и пр.) получает результат, при объединении
результатов выполним их анализ и обобщаем
результат, делаем общий вывод.
Шаг 5. Для каждого xi фактора найдем
зависимость от 𝑥 , 𝑗 1, 𝑛.
Шаг 6. Далее строим математическую модель в
виде системы обыкновенных дифференциальных
уравнений [6].
𝑓 𝑢, 𝑥, 𝑝, 𝑡

(1)

где u – управляемые и неуправляемые внешние
факторы;
p – факторы, описывающие модель реального
мира.
Шаг 7. С помощью математических методов,
например, теории подобия с использованием
однофакторных и/или многофакторных моделей
вычислим значения параметров p [7]. Далее оценим
адекватность полученной модели. Если модель
адекватна, то продолжим решение, если модель не
адекватна,
то
возвращаемся
к
шагу
6,

откорректировать
данные
дифференциальной
функции 𝑓 𝑥, 𝑡, 𝑢, 𝑝 .
Шаг 8. Для нахождения прогнозного значения
параметров õ в момент времени t1 воспользуемся
методами решения обыкновенных дифференциальных
уравнений (Эйлера, Рунге-Кутты, Милна) и
определим значение õ на отрезке времени 𝑡 , 𝑡 при
𝑥 .
и𝑥 𝑡
начальных условиях 𝑡 𝑡
Далее
определим
экстремум
(прогнозное)
значение
𝑔 → 𝑚𝑖𝑛, 𝑖 1, 𝑛
(2)
где i - номер фактора;
t – момент времени.
Для выполнения прогнозной оценки ожидаемого
значения параметра можно использовать два подхода
с помощью:
а) модели временных рядов (авторегрессии);
б) линейной регрессионной модели.
Модель временных рядов
Индекс t принимаем как временной параметр
(ежедневный, квартальный или годовой), тогда
функция будет равна:
∑

𝑔

𝛼𝑔

, 𝑡

𝑝

1, 𝑁

где 𝛼 , 𝑖 1, 𝑝 - весовые коэффициенты.
Составим функцию управления
сезонности факторов
𝐽

∑

∑

𝑔

с

𝛼 𝑔

(3)
учетом
(4)

Численные значения весовых коэффициентов
𝛼 , 𝑖 1, 𝑝 определим из уравнения (4):
𝐽 𝛼

0 𝑖

1, 𝑝

(5)

Условия минимума функции (5) сводятся к
решению СЛАУ. Решая СЛАУ численными методами
– например, методами простой итерации или ГауссаЗейделя [8], получим прогнозное значение параметра
.
𝑔
Для
определения
периодических
свойств
временного ряда аппроксимируем функцию 𝑦 𝑡 :
𝑦 𝑡

𝐴

∑

𝐴 𝑐𝑜𝑠

𝑡

𝐵 𝑠𝑖𝑛

𝑡

(6)

𝑔 𝑡 𝑡 .
, 𝑡
. и𝑧 𝑡
где 𝑡 ∈ 𝐿, 𝐿 , 𝐿
Для определения коэффициентов 𝐴 , 𝐴 , 𝐵 , 𝑇 , 𝑗
1, 𝑣 воспользуемся формулой:
𝐹 𝐴 ,𝐴 ,𝐵 ,𝑇

∑

𝑧 𝑡

𝑦 𝑡

(7)

где N –число измерений.
Алгоритм нахождения коэффициентов:
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∑ 𝑧 𝑡 .
Шаг 1. 𝐴
𝑧 𝑡
𝐴 .
Шаг 2. Определяем z 𝑡
Шаг 3. Зададим j = 1.
Шаг 4. Вычисляем коэффициенты 𝑧̃ 𝑡
∑
𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝑡 𝐵 𝑠𝑖𝑛 𝑡

Если 𝑎𝑏𝑠 𝐹 𝐹
𝜀, то переходим к шагу 8,
иначе к шагу 4.
Шаг 8. Далее определяем число итераций j и
коэффициенты 𝐴 , 𝐴 , 𝐵 , 𝑇 , 𝑚 1, 𝚥.
Определим значение 𝑔 :

𝑧̂ 𝑡

Шаг 5. Определим коэффициенты 𝐴 , 𝐵 , 𝑇 , из
условия экстремума функции
∑

𝐹 𝐴 ,𝐵 ,𝑇

𝐴 𝑐𝑜𝑠

𝑧̃ 𝑡

𝑡

𝐵 𝑠𝑖𝑛

𝑡
(8)

,

,

,

0

,

,

0

,

∑

𝑧̃ 𝑡 𝑐𝑜𝑠

𝑡;

𝑝

∑

𝑧̃ 𝑡 𝑠𝑖𝑛

𝑡;

𝑞

∑

𝑧̃ 𝑡

𝑐𝑜𝑠

𝑡

𝑞

∑

𝑧̃ 𝑡

𝑠𝑖𝑛

𝑡

𝑞

∑

𝑧̃ 𝑡 𝑐𝑜𝑠

∆

𝑞 𝑞

𝛽𝑔

𝑡

∗

𝑞 ∗ 𝑇, 𝑁.

(11)

Здесь, коэффициенты
влияния 𝛽 , 𝑖
вычислим аналогично (4)
Функция управления равна
𝐽

0

∑

𝑔

∑

𝛽𝑔

1, 𝑝

,

(12)

∗

Сводя решение к решению СЛАУ q-го порядка
методами Гаусса-Зейделя или простой итерации
вычислим коэффициенты влияния 𝛽 , 𝑖 1, 𝑞
и
отсюда получим прогнозные значения параметра
𝑔 :
∑ 𝛽𝑔
(13)
𝑔
∗

Получим систему нелинейных уравнений (8).
Обозначим
𝑝

∑

𝑔

Обозначим p через q получим следующую модель:
∑

𝑔

𝑡 𝑠𝑖𝑛

t;

𝛼𝑔

∑

𝛽𝑔

∗

,

(14)

где 𝑡 𝑚𝑎𝑥 𝑝 1, 𝑞 ∗ 𝑇 , 𝑁
Весовые коэффициенты𝛼 , 𝑖 1, 𝑝 и 𝛽 , 𝑖
1, 𝑞 получим из условия экстремума функции

𝑞 .

Получим
𝑝𝑞
𝑝 𝑞 /∆ 𝐵
𝑝 𝑞
𝑝 𝑞 /∆ (9)
𝐴
Путем
подстановки
в
функцию
𝐹 𝐴 , 𝐵 , 𝑇 выражения (9) получаем функцию
𝐹 𝑇

∑

𝑧 𝑡

𝑓 𝑇

(10)

𝐽

𝐴 𝑇 𝑐𝑜𝑠

𝑡

𝐵 𝑇 𝑠𝑖𝑛

∑

𝑧 𝑡

𝐴

2𝜋
𝐴 𝑐𝑜𝑠
𝑡
𝑇

𝛼𝑔

∑

𝛽𝑔

𝑡.

Методом градиента определим минимум функции
(10).
Шаг 6. Далее определяем коэффициенты
𝐴 , 𝐵 , 𝑇 по формуле (9).
Шаг 7. Вычисляется значение функции
𝐹

𝛽𝑔

2𝜋
𝐵 𝑠𝑖𝑛
𝑡
𝑇

∗

Таким образом, прогнозное значение с помощью
модели временных рядов определим по формуле:
𝑔

где 𝑓 𝑇

𝛼𝑔

𝑔

∗

(15)

Линейная регрессионная модель
Для определения регрессионной зависимости
выберем те же исходные данные, что и для задачи
выше, 𝑔 , 𝑖 1, 𝑛 𝑗 1, … где m – это число
выбранных параметров (1 m n).
Алгоритм решения:
Шаг 1. Для всех n параметров вычисляется
корреляционную матрицу 𝑞 , матрица состоит из n
строк и n столбцов элементы q вычисляются по
формуле:
𝑞

∑
∑

∑

𝑖

1, 𝑛, 𝑗

1, 𝑛 (16)

где N – число данных по каждому выбранному
параметру,
𝑞 , 𝑖 1, 𝑛, - среднее значение i-го
параметра.
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Шаг 2. Для каждого i-го параметра выберем
𝑎𝑏𝑠 𝑞 → 𝑚𝑎𝑥, 𝑗 1, 𝑛
Шаг 3. Получим следующую регрессионную
модель
∑

𝑦

𝛼𝑥 , 𝑡

1, 𝑁

(17)

где 𝛼 , 𝑖 1, 𝑚 весовые коэффициенты.
Шаг 4. Получим функцию управления
𝐽

∑

𝑦

∑

𝛼𝑥

Коэффициенты𝛼 , 𝑖 1, 𝑚
аналогии с формулами (4):
𝜕
𝐽 𝛼
𝜕𝛼

0, 𝑖

(18)

определим

по

1, 𝑚

Таким
образом,
прогнозное
значение
регрессионной модели определим по формуле:
𝑦

∑

𝛼𝑥

(19)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Решая математическую модель одним из способов
или y
в
можно спрогнозировать значение g
момент времени t+1.
Две методики математической прогнозной оценки
выпускников
учебных
заведений
позволят
всестороннее изучить кадровые вопросы на
предприятиях региона, базирующейся на методологии
оценки
временных
рядов
и
регрессионных
зависимостях [9, 10].
Получение количественных показателей дает
возможность своевременно вносить изменения,
проводить годовой прогноз востребованности
выпускников в различных областях (добавлять или
заменять специальности), совместно корректировать
общеобразовательные программы и тем самым
повышать
качественный
уровень
подготовки
специалистов [11,12].
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METHODS OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND
FORECASTING OF EMPLOYMENT ASSESSMENT AND
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR GRADUATES OF
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
O. V. Bayuk, I.O. Lozikova
Tyumen Industrial University, Tyumen
The novelty of the research lies in the development of a qualitatively new approach to the assessment of human resources
potential, based on the methods of personnel assessment and forecasting.
The purpose of the study is to form analytics in the context of various types of enterprises/industries/regions, which allows us to
develop high-quality recommendations for the development of professional personnel in a particular direction, for the development
of social and service infrastructure in the region to retain professional personnel.
The relevance of the work is the structuring of the issue of personnel training in educational institutions and the possibility of
monitoring (forecasting) the employment of graduates in enterprises, as an important element of human capital.
The relevance of this issue is obvious, due to the possibility of identifying quantitative indicators and identifying its dependence
on the main factors of influence.
The paper presents two mathematical models for predicting the employment system, it performs a mathematical analysis
Index terms: mathematical modeling, employment of graduates, assessment and forecasting of employment
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЕНИЯ ЛИНЕЙНЫХ
РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДОМ СМЕШАННОГО
ОЦЕНИВАНИЯ
С.И. Носков, К.С. Перфильева
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
В статье описывается программный комплекс, обеспечивающий возможность оценивания параметров линейного
регрессионного уравнения методами смешанного оценивания (МСО), наименьших квадратов (МНК) и модулей (МНМ), а
также антиробастного оценивания (МАО). Разработанный программный комплекс применен для моделирования объема
погрузки основных видов грузов железнодорожным транспортом, в качестве независимых переменных определены объемы
погрузки конкурирующими видами транспорта. Это такие факторы, как перевозки автомобильным, морским,
трубопроводным и внутренним водным транспортом. Проведён анализ полученных моделей, оценены значения критериев
смещения, относительных ошибок аппроксимации, согласованности поведения.
Ключевые слова: линейная регрессия, метод смешанного оценивания, метод наименьших модулей, антиробастное
оценивание, программный комплекс.

ВВЕДЕНИЕ

В различных областях человеческой деятельности
повседневно возникает необходимость решения задач
анализа
и
выявления
явных
и
скрытых
закономерностей функционирования исследуемых
процессов. Одним из наиболее востребованных
методов анализа данных является регрессионный
анализ.
Существует
множество
программных
продуктов, где реализованы соответствующие
вычислительные процедуры.
Достаточно популярным является программный
пакет для эконометрического анализа Gretl,
с
помощью которого в статье [1] исследуется рынок
вторичного жилья г. Биробиджана. В работе [2]
численно исследуется эффективность ряда робастных
методов оценивания. В
[3] установлено, что
применение программных продуктов, реализующих
методы регрессионного моделирования, эффективно
использовать в учебном процессе. В работе [4]
подробно рассмотрена технология организации
«конкурса» моделей, которая заключается в
формировании множества альтернативных вариантов
регрессий и последующем выборе лучшей из них с
использованием многокритериального подхода. В
рамках «конкурса» предложены и рассмотрены
четыре
формы
регрессионных
зависимостей:
аддитивная, с использованием эффекта запаздывания,
с преобразованием зависимой переменной и линейномультипликативная.
Рассмотренная
технология
реализована в программном комплексе автоматизации
процесса построения регрессионных моделей. В [5]
представлен
программный
комплекс,
предназначенный для интеллектуального анализа

данных. Он базируется на платформе JAWA и имеет
многомодульную структуру.
В данной работе представлено описание
программного комплекса построения линейных
регрессионных уравнений методом смешанного
оценивания параметров с использованием критерия
смещения [6-9]. Этот метод предполагает разбиение
исходной выборки данных на две подвыборки с
номерами наблюдений из множеств N1 и N2, при
этом на первой МСО «работает» как МНМ, а на
второй – как МАО.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Интерфейс
программного
комплекса
(ПК)
реализован
с
использованием
языка
программирования Python.
ПК включает в себя две подсистемы:
-подсистема формирования задачи линейного
программирования (ЛП);
-подсистема обработки результатов.
Подсистема формирования задачи ЛП на основе
заданным пользователем данных формирует ее
матрицу ограничений, правую часть и целевой вектор.
Подсистема обработки результатов предназначена для
поиска решения задачи ЛП и его трансформации в
параметры модели.
Общий алгоритм работы программного комплекса
представлен на рис. 1.
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Начало
Выбор методов
оценивания

Рис. 3. Загрузка исходных данных

Загрузка исходных
данных
Выбор зависимой
переменной
вручную
Разделить
подсчитать значения

автоматически

Решение задачи ЛП
и расчет критериев

Вывод
результатов

Конец

Рис. 1. Общий алгоритм работы ПК

Таким образом, процесс работы ПК начинается с
этапа ввода в систему исходных статистических
данных и выбора методов оценивания параметров
модели. Главное окно ПК представлено на рис. 2 и
содержит шесть перекрывающих друг друга страниц:
«Основное меню», «Загрузить исходные данные»,
«Загруженная матрица», «Разделить матрицу»,
«Результаты
решения»,
«Оценки
критерия
смещения».

Рис. 2. Главное окно ПК

Первым этапом работы является выбор методов
решения задачи и решение вопроса о включении в
модель свободного члена.
Далее пользователь
переходит
к
вводу
в
систему
исходных
статистических данных. Это можно сделать путем
импорта из текстового файла с расширение .txt. с
помощью кнопок «Обзор» и «Загрузить» (рис. 3). В
текстовом файле не должно содержаться никакой
информации,
кроме
выборочных
данных.
Наблюдения должны отделяться друг от друга
клавишей
«Tab».
Десятичным
разделителем
вещественных чисел является знак «.». После
выполнения всех этих манипуляций
на экран
выводится таблица исходных статистических данных.
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На следующем шаге пользователь должен выбрать
зависимую переменную y, остальные загруженные
переменные будут считаться независимыми.
Далее пользователю предоставляется выбор:
- автоматически распределить данные на
подвыборки с множествами номеров N1 и N2;
- распределить данные на подвыборки вручную.
- использовать при распределении значения
критерия смещения (этот вариант предполагает
построение всех возможных вариантов модели при
разбиении выборки на подвыборки).
Программный код формирования задачи ЛП с
последующим применением МСО представлен в
листинге 1.
Листинг 1. Описание задачи ЛП для применения
МСО
class LpSolveMCO(LpSolve):
def __init__(self, x, y, h1, h2):
super().__init__(x, y)
self.H1 = h1
self.H2 = h2
Здесь х- вектор независимых переменных, узависимая переменная, h1и h2 – длина первой и
второй
подвыборок
соответсвенно.
Класс
LpSolveMCO наследуется от LpSolve (Листинг 2).
Листинг 2. Описание класса LpSolve
class LpSolve:
def __init__(self, x, y, ):
self.x = x
self.y = y
self.var = {}
self.problem
=
pulp.LpProblem('0',
pulp.const.LpMinimize)
self._create_variable_a()
self._create_variable_u_v()
self._create_variable_r()
Здесь
функции
self._create_variable_a(),
self._create_variable_u_v(),
self._create_variable_r()
создают все необходимые данные для последующих
вычислений.
Создание задачи ЛП реализовано шаблонным
методом и представлено в листинге 3.
Листинг 3. Создание задачи ЛП
def build_task_lp(self):
self.create_c()
for index in range(len(self.x)):
self.build_problem_a(index)
i = 1 + len(self.x)
for index in range(len(self.x)):
if index in self.H2:
self.build_problem_u_v(index, i)
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i += 1
Здесь процедура self.create_c() создаёт целевую
функцию,
а
self.build_problem_a(index),
self.build_problem_u_v(index, i) - ограничения задачи.
В листинге 4 описана реализация паттерна для
целевой функции и ограничений задачи ЛП.
Листинг 4. Реализация паттерна для целевой
функции и ограничений
def create_c(self):
self.problem
+=
LpAffineExpression(self._build_func_c()),
'Функция
цели'
def _build_func_c(self):
params = []
for index in range(len(self.x)):
if index in self.H1:
params.append((self._get_u_by_i(index + 1), 1
/ len(self.H1),))
params.append((self._get_v_by_i(index + 1), 1
/ len(self.H1),))
params.append((self._get_r(), 1,))
return params
def build_problem_a(self, index_line):
self.problem
+=
LpAffineExpression(self._init_list(index_line))
==
self.y[index_line], str(index_line + 1)
def _init_list(self, index_line):
my_list = []
i=1
for item in self.x[index_line]:
my_list.append(self._create_tuples(self._get_a_by_ij(i,
1),
item))
my_list.append(self._create_tuples(self._get_a_by_ij(i, 2),
-item))
i
+=
1
my_list.append(self._create_tuples(self._get_u_by_i(inde
x_line
+
1),
1))
my_list.append(self._create_tuples(self._get_v_by_i(inde
x_line + 1), -1))
return my_list
def build_problem_u_v(self, index_line, iteration):
self.problem
+=
LpAffineExpression(self._init_list_u_v(index_line)) <= 0,
str(iteration)
def _init_list_u_v(self, index_line):
my_list = [(self._get_u_by_i(index_line + 1), 1,),
(self._get_v_by_i(index_line + 1), 1,),
(self._get_r(), -1,)]
return my_list
Результаты вычислений открываются в новом окне
ПК и представлены в виде таблиц «Найденные
значения параметров», «Ошибки аппроксимации»,
«Значения зависимой переменной», «Критерии».
Помимо построения линейной регрессионной
модели с помощью МСО ПК позволяет решать эту
задачу с помощью МНК, МНМ, МАО, а также

рассчитать значения перечисленных ниже критериев
адекватности.
Рассмотрим применение ПК для решения задачи
моделирования
объема
перевозки
грузов
железнодорожным
транспортом
(зависимая
переменная у).
Отметим, что подобная задача
решалась в работе [10] путем построения
регрессионной
функции
риска.
При
этом
использовалась официальная статистика за период с
января 2019 г. по май 2020 г.
В качестве независимых переменных были
назначены следующие:
x1– объем перевозки грузов автомобильным
транспортом;
x2– объем перевозки грузов внутренним водным
транспортом;
x3– объем перевозки грузов воздушным
транспортом;
x4– объем перевозки грузов морским транспортом;
x5– объем перевозки грузов трубопроводным
транспортом.
В результате бала сформирована выборка из 17
наблюдений по переменным y, x1, x2, x3, x4, x5.
Решались следующие задачи.
Задача 1. Построить регрессионные модели с
помощью классических методов регрессионного
моделирования (МНК, МНМ, МАО).
Задача 2. Построить регрессионную модель с
помощью МСО.
Задача 3. Вычислить значения некоторых
критериев адекватности, в том числе смещения и
согласованности поведения.
В табл.1 представлены вычисленные значения
параметров для каждого метода по модели
5

у   0    i xi
i 1

Табл. 1. Значения оценок параметров

Метод
МНК
МНМ
МАО
МСО

a0
95.080
0.000
0.000
25.923

a1
0.030
0.027
0.033
0.030

a2
-0.039
0.215
-0.214
-0.015

a3
-728.524
471.466
419.224
0.000

a4
8.378
4.831
10.071
12.745

a5
0.387
0.373
0.369
0.484

В табл. 2 представлены следующие критерии
адекватности, значения которых рассчитаны с
помощью программного комплекса для каждого
метода:
E
средняя
относительная
ошибка
аппроксимации;
 M - сумма модулей ошибок;
 K - сумма квадратов ошибок;
 О- максимальная по модулю ошибка;
 Ф - обобщенный критерий согласованности
поведения.
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Табл.2. Значения критериев адекватности

Метод
МНК
МНМ
МАО
МСО

E
18.58
1.83
2.41
2.21

M
332.78
33.38
42.81
39.60

K
6630.37
155.94
139.84
131.95

O
25.15
8.24
3.75
4.49

Ф
103.00
102.00
98.00
101.00

Отметим, что с помощью программного комплекса
можно построить все возможные варианты модели с
помощью МСО. Это позволяет, в частности, выявить
диапазоны значений используемых критериев, что
может быть полезно при оценке качества полученных
вариантов.
Исследователю предлагается остановить свой
выбор на том разбиении выборки на подвыборки, у
которого значение критерия смещения будет
максимальным. В работах [8,9] подробно описан этот
критерий и проведен анализ эмпирических свойств
метода смешанного оценивания параметров.
Таким образом, в результате применения МСО
была построена следующая модель:
у= 78.03 - 0.05 х1 - 0.53х2 +1.794357х4+0.05х5
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный выше программный комплекс
позволяет осуществлять построение линейной
регрессионной модели с помощью четырех методов
оценивания неизвестных параметров: наименьших
квадратов, модулей, антиробастного и смешанного
оценивания. Помимо этого, для каждого из указанных
методов
существует
возможность
рассчитать
значения
критериев
адекватности:
среднюю
относительныую ошибку аппроксимации, сумму
модулей и квадратов ошибок, максимальную по
модулю
ошибку,
согласованность
поведения
расчетных и фактических значений зависимой
переменной.
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SOFTWARE PACKAGE FOR CONSTRUCTING LINEAR
REGRESSION MODELS USING THE MIXED ESTIMATION
METHOD
S. I. Noskov, K. S. Perfileva
Irkutsk, Irkutsk state University of railway transport, Irkutsk
Abstract – The article considers a software package that provides the ability to estimate the parameters of a linear regression
equation using mixed estimation (MSO), least squares (OLS) and modules (MCM), as well as anti-blast estimation (MAO). The
developed software package was used to model the volume of loading of the main types of cargo by rail, and the competing types of
transportation in relation to rail transportation were selected as independent variables. These are such factors as transportation by
road, transportation by sea, transportation by pipeline, transportation by inland water transport. The analysis of the obtained models is
carried out, the bias criteria, the relative approximation errors, and the generalized behavior consistency criterion (RSPC) are
evaluated.
Index terms. Linear regression, mixed estimation method, least modules method, anti-robust estimation, software package.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ ПОДХОД ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
ИММУННОЙ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
И.А. Шаповалова
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской Государственный Университет», г. Тверь
Современная иммунология не может успешно развиваться без помощи математического моделирования.
Математические модели являются эффективным фильтром идей и индикатором правильности выбранных предположений,
позволяют дать правильную интерпретацию результатам и выбирать критерии для оценки правильности, могут быть
использованы как средство для визуализации результатов вычисления, что помогает дальнейшему развитию
вычислительных алгоритмов. Исследование математической модели иммунной системы позволяет сравнивать
теоретические и экспериментальные результаты и уточнять предположения, положенные в основу математического
моделирования. Иммунная система является высокоразвитой биологической системой, функция которой заключается в
выявлении и уничтожении чужеродного агента, поэтому она должна распознавать разнообразных возбудителей. Иммунная
система способна к обучению, запоминанию, распознаванию образов, аналогичными свойствами обладают искусственные
нейронные сети. Искусственные нейронные сети, подобно биологическим, являются вычислительной системой с огромным
числом параллельно функционирующих простых процессоров с огромным числом связей. Нейросетевые алгоритмы
используются в кластеризации, визуализации данных, контроле и оптимизации управляемых процессов, разработке
искусственных нейронных сетей. В работе исследуется математическая модель иммунной системы, которая моделируется с
помощью искусственной нейронной сети и описывается системой дифференциальных уравнений с запаздыванием. При
анализе модели используется аппарат математической теории оптимального управления, а именно принцип максимума для
систем дифференциальных уравнений с запаздыванием в аргументе функции состояния и аппарат методов оптимизации,
базирующийся на методе быстрого автоматического дифференцирования. Вместо традиционных методов
программирования используется обучение полносвязной искусственной нейронной сети с помощью метода
распространения ошибки.
Ключевые слова: математическая модель, многослойная нейронная сеть, иммунная система, оптимальное управление.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие компьютерной техники и когнитивных
наук привело к появлению новых направлений, таких
как нейроинформатика и биоинформатика, что в свою
очередь
способствовало
развитию
новых
перспективных научных исследований в области
использования искусственных нейронных сетей и
математического
моделирования
сложных
биологических объектов. Вместо традиционных
методов
программирования
целесообразно
использовать обучение искусственных нейронных
сетей при математическом моделировании.
Иммунная система является важным объектом для
изучения и моделирования адаптационных процессов.
Это – сложнейшая биологическая система, функции
которой заключаются в выявлении и уничтожении
чужеродных агентов, таких как болезнетворные
микроорганизмы, инородные тела и переродившиеся
клетки организма. Математическое моделирование в
области иммунологии позволяет лучше понимать
механизмы иммунных заболеваний, прогнозировать
динамику
развития
заболевания,
оценивать
эффективность различных способов лечения и
профилактики заболевания.
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В нашей стране математическим моделированием
иммунной системы занималась группа ученых под
руководством Г.И. Марчука. В работах [1, 2] был
использован
колоссальный
экспериментальный
материал о строении биологических молекул, геноме
человека, а для описания динамики процессов
использовался математический аппарат теории
дифференциальных уравнений. Построенные модели
содержат большое число параметров, зависящих во
времени,
и
определяемых
на
основе
экспериментальных данных. Математические модели
позволили
Г.И.
Марчука
найти
механизм,
помогающий организму выйти из хронической
болезни,
медики
получили
возможность
количественно определять уровень иммунитета в
организме человека.
Другим глубоким исследователем иммунных
процессов и их связи с нейронными сетями является
А.О. Тараканов [3]. Его исследования связаны с
разработкой системы математических моделей
обработки информации на основе результатов
самосборки как биологического прототипа и
исследованием математических моделей формальных
иммунных сетей, обладающих способностями к
обучению и распознаванию.
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Большое внимание изучению иммунной системы и
ее математическому моделированию, начиная с 80-х
годов прошлого века, уделяли зарубежные ученые
Рихтер [4], Хоффман [5], Фармер [6], Никосия [7],
применявшие
компьютерные
методы
для
математического
моделирования
и
обработки
информации.
В
настоящее
время
возникла
необходимость новых компьютерных методов для
анализа и моделирования биологических процессов. В
силу того, что иммунная система использует
генетические механизмы, аналогичные тем, которые
используются в биологической эволюции, ее можно
моделировать и изучать с помощью искусственных
нейронных сетей, что позволит вывести эти
исследования на принципиально новый уровень.
Искусственные нейронные сети являются
вычислительной системой с большим числом связей,
способны обучаться, извлекать из избыточной
информации
существенные
данные,
быть
устойчивыми к отклонениям входных данных.
Математические модели в области иммунологии
создают основу для разработки более совершенных
лечебных технологий, что является актуальным для
жителей северных регионов, где наблюдается
снижение иммунитета в силу тех или иных причин.
Это, естественно, влечет за собой необходимость
принятия
дополнительных
мер
по
иммуностимулированию, которое не может успешно
развиваться
без
помощи
математического
моделирования.
В работах [5, 8] предложена модель иммунной
системы,
описанная
системой
обыкновенных
дифференциальных уравнений, которая не учитывает
время передачи сигнала от антител и антигенов.
Целью представленной работы является разработка
алгоритма обучения искусственной нейронной сети с
учетом времени передачи сигнала для более точного
прогнозирования
возможности
возникновения
иммунного
заболевания
и
распознавания
разнообразных возбудителей заболевания.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим математическую модель иммунной
системы, которая учитывает запаздывание в передаче
сигнала. Обозначим через xi(t) концентрацию i-го
типа антител, а через yi(t) – концентрацию i-го типа
антигенов. На фиксированном отрезке времени t  [0,
T] взаимодействие n типов антител и N типов
антигенов описывается системой дифференциальных
уравнений с запаздывающим аргументом:
n
x i (t )  c  w ji (t ) x i (t  hi ) x j (t  h j ) 
 j 1
(1)
n

 k 1  wij (t ) x i (t  hi ) x j (t  h j ) 
j 1

N

  w ji (t ) xi (t  hi ) y j (t  h j )  k 2 xi (t ), i 1, n.
j 1

В выражении (1) первая сумма описывает
стимуляцию паратопа антитела i-го типа эпитопом
антитела j-го типа (эпитоп – это часть макромолекулы
антигена, которая распознается иммунной системой;
часть антитела, распознающая эпитоп, называется
паратопом).
Вторая сумма описывает подавление антитела i-го
типа, в том случае, если его эпитоп опознан
паратопом j-го типа. Очевидно, что вероятность
столкновения антитела i-го типа и антитела j-го типа
пропорциональна произведению концентраций этих
типов антител xi (t – hi) xj(t – hj).
Динамические коэффициенты wij(t) определяют
частоту взаимодействия. Здесь первый индекс
относится к эпитопу, а второй – к паратопу.
Нормировочный параметр c характеризует частоту
столкновений антител в единицу времени. Константа
k1 описывает возможное неравенство между
стимуляцией и подавлением антител.
Третья сумма в выражении (1) отвечает за
взаимодействие антител с антигенами. При
исследовании модели будем считать концентрацию
антигенов постоянной.
Четвёртое слагаемое характеризует время жизни
антитела без учета взаимодействий с антигенами.
Коэффициент k2 определяет срок жизни клетки без
взаимодействий.
В рассматриваемой модели функции yi (t),
характеризующие концентрацию i-го типа антигенов,
будем считать заданными экспериментальными
данными.
Для исследования динамики системы на заданном
интервале времени необходимо знать ее параметры k1,
k2, c и весовые функции wij(t), i, j 1, n.
Будем рассматривать модель иммунной системы
как полносвязную нейронную сеть и определять
функции весовых коэффициентов методом обратного
распространения ошибки.
В данной математической модели предполагается
что n ≥ N, а значит, уравнение можно записать (1) в
виде:
n
x i (t )  cx i (t  hi )  x j (t  h j ) w ji (t )  k1 wij (t )
 j 1
(2)
n

  w ji (t ) y j (t  h j )  k 2 x i (t ), i  1, n, t  [0, T ],
j 1






полагая, что yj (t) = 0, j  N  1, n.
Система (2) рассматривается с заданными
начальными условиями, известными на интервалах
запаздывания hi
xi (t )  ai (t ), i 1, n, t  [hi , 0],
(3)
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где ai (t) – заданные функции, значения которых
получено в результате эксперимента.
В рассматриваемой математической модели на
весовые функции наложены параллепипедные
ограничения:
0  wij (t )  1, i, j  1, n, t  [0, T ] . (4)
Система уравнений (2) описывает полносвязную
динамическую нейронную сеть, в которой связь
между отдельными элементами сети определяется
весовыми функциями wij(t), i, j 1, n , t  [0, T], а
параметры задачи k1, k2, c и функции yi (t), i 1, n
характеризуют функцию активации нейронной сети.
В
работе
предлагается
метод
обучения
искусственной нейронной сети для определения
весовых
функции
методом
обратного
распространения ошибки. Характерной особенностью
данной математической модели является большое
количество управляющих функций. Подбор весовых
функций осуществляется с целью минимизации
функционала, характеризующего ошибку обучения и
энергию искусственной нейронной сети:
T

I ( w)  

 M 1wij (t ) xi (t ) x j (t )  M 2 wij2 (t ) dt 
n

0 i , j 1

n

 M 3   Ai  xi (T )  ,

(5)

2

i 1

где Mi – весовые коэффициенты, Ai – известные
состояния функций xi (t) в момент времени T,
полученные экспериментальным путем.
Задача определения оптимальных весовых
коэффициентов wij(t) на заданном отрезке времени [0,
T] ставится следующим образом: требуется найти
оптимальные значения весовых функций wij(t),
доставляющих минимум функционалу (5). при
ограничениях (2), (4) и начальных условиях (3).
Если М1 = М2 = 0, то целью управления является
построение такого оптимального управления, которое
заданным начальным условиям ставит в соответствие
оптимальную
траекторию,
удовлетворяющую
граничному условию Ai  xi (T ), i  1, n.
Для решения задачи (2) – (5) воспользуемся
принципом максимума Понтрягина для системы
дифференциальных уравнений с запаздывающим
аргументом.
Теорема. Пусть wij (t ), i, j  1, n – оптимальные

весовые коэффициенты в задаче (2) – (5), тогда
существует абсолютно непрерывная вектор-функция
p(t):[0,T]Rn, такая, что:
1) оптимальное управление удовлетворяет
принципу максимума и определяется из условия
  ij (t ), если 0   ij (t )  1,

wij (t )  
0, если  ij (t )  0,
i, j  1, n,

1, если  ij (t )  1,
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где функция переключения
 ij (t )   M 1 x i (t ) x j (t ) 

 cx j (t  h j ) p j (t )x i (t  hi )  y i (t  hi )  



 ck1 p i (t ) x i (t  hi ) x j (t  h j ) 2 M 1  ;
1

2) сопряженные функции pi (t), i = 1, n являются
решением системы дифференциальных уравнений с
отклоняющимся аргументом (7) и граничными
условиями на правом конце (8):

p i (t )  M 1  wij (t )  w ji (t ) x j 
n

j 1

 c1  k1  p i t  hi  w ji (t  hi ) x j t  hi  h j 
n

j 1

 c1  k1  p j t  h j wij (t  hi ) x j t  hi  h j  
n

j 1

 cp i (t  hi ) w ji (t  hi ) y j t  hi  h j   k 2 p i (t ),
n

j 1

(7)
p i (T )  2 Ai  x , p i (t )  0, t  T , i  1, n. (8)
Для определения оптимальных значений весовых
коэффициентов wij(t), i, j = 1, n , t  [0, T] необходимо
решить краевую задачу принципа максимума (2), (3),
(6) – (8), которая может быть решена с помощью
численных методов, таких как метод многократной
пристрелки, многократного шунтирование, быстрое
автоматическое дифференцирование.
В данной работе в силу большой размерности по
управлению
использован
метод
быстрого
автоматического дифференцирования, предложенный
Евтушенко Ю.Г. в работе [9]. Согласно этому методу
для численного решения краевой задачи (2), (3), (6) –
(8) осуществляется дискретная аппроксимация
непрерывной задачи на фиксированном отрезке
времени t[0, T] с заданной точностью, определяемой
величиной шага интегрирования t. Величина
запаздывания и отрезок интегрирования t связаны
соотношением hi=vi t, причем шаг интегрирования
подобран таким образом, чтобы величины vi были
целыми числами.
Аппроксимируем систему дифференциальных
уравнений (2) с помощью схемы Эйлера (
i  1, n, k  0, q  1 ):



xik 1  xik 



q
i





n

 (9)
k v
k v
k v
 t  cxik  vi  wkji x j j  k1wijk x j j  wkji y j j  k2 xik .
j 1


Начальные условия запишутся в виде:
xik  a ik , k   vi ,0, i  1, n. (10)
Ограничения на весовые функции имеют вид:
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0  wijk  1, i, j  1, n, k  0, q  1. (11)

В данной работе минимизируемый функционал
аппроксимируется
по
правилу
левых
прямоугольников целевой функцией:
q 1 n

    M  A  x  ,



I ( w)  t   M 1wijk xik x kj  M 2 wijk



k 0 i , j 1

n

2

3



q 2
i

i

i 1

где w  w , i, j  1, n, k  0, q  1 .
k
ij

Задача (9) – (12) представляет собой дискретную
задачу оптимального управления с запаздыванием, в
которой при заданных параметрах k1, k2, c, Ai, Mi
требуется
определить
оптимальное
значение
k
управляющих величин wij , i, j  1, n, k  0, q  1.
Для реализации метода быстрого автоматического
дифференцирования
определим
градиент
минимизируемой функции в дискретной задаче
оптимального
управления
(9)
–
(12)
(
i, j  1, n , k  0, q  1 ):





dI ( w)
 M 1 t x kj x ik  2 wijk 
dwijk



k v j

 p ik 1 cx ik  vi t x j

k v j

 k1 x j

k v j

 yj

,

k
i

где сопряженные коэффициенты p вычисляются по
формулам ( i  1, n , k  1, q  1 )
n

 



p ik  p ik 1  M 1 t  x kj w kji  wijk 



j 1

 cp ik  vi 1 t  x j

k  vi  v j

w



k  vi  v j

w

n

n

j 1

 ct  p kj  vi 1 x j
j 1



k  vi
ji
k  vi
ij



k  vi  v j

 k 1 wijk  vi  w kji vi y j



позволяющих делать высококачественные анализы
биоматериалов. Среди методов стоит особо выделить
многофотонную микроскопию и резонансный перенос
энергии
флуоресценции.
Многофотонная
микроскопия позволяет строить динамическую
трехмерную картину тканей и органов с точностью до
30 нм и продолжительностью до нескольких минут;
резонансный перенос энергии флуоресценции
позволяет наблюдать за передвижением меченых
белков в живой клетке с точностью до 10 нм. Сбор и
анализ
качественных
статистических
данных
представляет собой тему отдельного научного
исследования, поэтому в данной работе приведены
результаты численного эксперимента для тестового
примера (рис. 1).
Численный эксперимент проводился при входных
данных:
количество нейронов n = 4;
время эксперимента T = 5 секунды;
коэффициент, определяющий неравенство между
стимуляцией и подавлением антител k1 = 0.5 сек-1;
коэффициент, определяющий срок жизни клетки
без взаимодействий с антигенами k2 = 0.3 сек-1;
коэффициент,
характеризующий
частоту
столкновений антител в единицу времени c = 2 сек-1;
концентрация антител в начальный момент
времени x(0) = (0.5, 0.55, 0.45, 0.45) моль;
концентрация антител в конечный момент времени
A=(1.0, 0.95, 0.8, 1.0) моль;
концентрация антигенов в начальный момент
времени y = (0.1, 0.1, 0.1, 0.1)
и параметры метода Δt = 0.1 , ε =10-10.



 k 1 w kji vi  p ik 1 k 1 t ,



piq   2 xiq  2 Ai , i  1, n .
Заметим, что если верхний индекс l = k + vi + 1 > q, то
p il = 0.
Процесс поиска
оптимального управления
является итерационным. Переход от m-ой итерации к
(m+1)-ой итерации осуществляется по формуле:
wijk ( m 1)  wijk ( m )  

dI ( m ) ( w)
, i, j  1, n, k  0, q  1, m  1,2,...,
dwijk

где α – регулируемый шаг градиентного спуска.
Критерии остановки вычислительного процесса
могут быть различными. В предложенной работе
вычислительный
процесс
заканчивается
при
выполнении условия
I ( m)  I ( m1)  1 .

Здесь ε1– точность вычислений.
Одна из основных проблем математической
иммунологии
–
дефицит
качественных
экспериментальных данных. Эта проблема в
последнее десятилетие начинает разрешаться, так как
появился целый ряд новых измерительных методов,

Рис. 1. Графики оптимальных траекторий

Оптимальное решение задачи, то есть обучение
нейронной сети было получено за 244 итерации (за
143050 микросекунды). Численный эксперимент
показал, что построенное решение с большой
точностью удовлетворяет заданным параметрам
задачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показывает, что
предложенный метод является эффективным для
построения оптимального решения поставленной
задачи, а именно определение оптимальных весовых
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коэффициентов искусственной нейронной сети,
которые обеспечивают достаточно точное описание
рассматриваемой
математической
моделью
биологического процесса в иммунной системе.
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TIME DELAY NEURAL NETWORK MODELING IMMUNE
SYSTEM
I.A. Shapovalova
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – Modern immunology can not be developed successfully without the help of mathematical modeling. Mathematical
models are an effective way filter and indicator of the correctness of the selected assumptions. Mathematical models allow us to give
a correct interpretation of the results, to select criteria for evaluating the correctness and that help the development of the numerical
methods and algorithm. The research of the mathematical model of the immune system allow to compare theoretical and
experimental results and clarified mathematical assumptions laid down in the basis of mathematical modeling. The immune system is
a highly developed biological system, whose function is to detect and destroy foreign substance, so it needs to recognize a variety of
pathogens.The immune system is capable of learning to remember the recognitions of images. The similar properties possess
artificial neural networks. Similar to biological ones artificial neural networks are computer systems with a huge number of parallel
functioning simple processors and with a large number of connections. Neural networks algorithms are used in clustering, data
visualization, control and optimization of processes, the development of artificial neural networks. In the article we consider
mathematical model of immune system modeled with the help of artificial multi layer neural net described by the system of
differential equations with delay in argument of state functions. The model is analyzed with the help of the theory of optimal control
namely the maximum principle of Pontrjagin for the systems of differential equations with delay in argument of the state functions.
The method of optimization is based on the method of fast automatic differentiations. Instead of traditional methods of programming
the training of the fully connected neural networks and the error propagation method are used.
Index terms: mathematical model, recurrent neural network, immune system, optimal control.
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ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ БЛОКСХЕМ АЛГОРИТМОВ. КОНВЕРТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ
ПРОГРАММ НА РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКАХ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ В БЛОК-СХЕМЫ И ОБРАТНО
А.А. Вохмин, О.А. Евдокимова, А.А. Малявко
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
В работе представлены результаты исследований и разработки средств визуально-графического проектирования
сложных алгоритмов в виде блок-схем в целом и, в частности, интерфейсной компоненты таких средств – конвертора
текстов программ на различных языках программирования во внутреннее структурно-вложенное представление и обратно в
тексты.
Визуально-графическое представление алгоритмов лучше воспринимается человеком-разработчиком, чем традиционное
текстовое представление, поэтому развитию подобных систем программирования в последнее время уделяется
определенное внимание. Однако реализация максимально удобных для человека технологий создания и редактирования
блок-схем сопряжена с необходимостью решения ряда сложных задач формирования и адекватного отображения
управляющих структур, используемых в популярных языках программирования. Проведен анализ таких структур для
наиболее популярных по разным метрикам языков программирования, представлены его результаты и предложен способ
выявления и преобразования управляющих структур во внутреннее представление визуально-графического редактора.
Описаны основные алгоритмы работы конвертора текстов программ как в прямом, так и в обратном направлениях.
Ключевые слова: конвертер, синтаксический анализ, программный код, языки программирования, блок-схема, алгоритм.

ВВЕДЕНИЕ

Наблюдающийся в настоящее время почти
взрывной рост сложности программных средств
порождает потребность в создании адекватных этой
сложности инструментов разработки программного
обеспечения. В этом направлении сделано очень
многое: созданы высокоэффективные трансляторы
современных языков программирования, отладчики и
профайлеры, предоставляющие возможности работы
с оптимизированными машинными кодами в
терминах
исходных
текстов
программ,
многопользовательские системы контроля версий и
ряд других технологических средств, обычно
объединяемых в единое целое с использованием
интегрированных оболочек.
Однако
поддержка
собственно
процесса
разработки по-настоящему сложных алгоритмов,
составляющих суть современных программных
систем, работающих с большими данными или
обрабатывающих множественные потоки запросов и
т.д., остается на привычном уровне. Разработчик
преобразует идею алгоритма в реализующую его
программу с использованием обычных текстовых
редакторов. Необходимость оформлять тексты
программ на одном или нескольких языках приводит
к
«загромождению»
алгоритма
множеством
требуемых стандартами языков деталей, таких как
49

определение используемых переменных и задание их
типов, выбор наиболее подходящих управляющих
конструкций
(условных
операторов
или
переключателей, циклов различных видов и т.д.),
оформлением большого количества методов и
интерфейсов.
Одним из потенциально возможных путей
усовершенствования системы инструментов для
разработки сложных программных систем является
визуально-графическое проектирование блок-схем
алгоритмов. Этот подход ранее почти не развивался
вследствие
недостаточной
производительности
аппаратных
средств
для
поддержки
всех
необходимых
манипуляций
с
визуальными
примитивами в процессе проектирования алгоритма.
Современное состояние оборудования для работы с
изображениями позволяет рассчитывать на то, что
мощности обычного десктопного компьютера или
ноутбука будет достаточно для реализации всех
необходимых
функций
визуально-графического
редактора
блок-схем
в
составе
новой
интегрированной оболочки. Создание такой оболочки
требует решения ряда непростых задач, к числу
которых относится реализация интерфейсных
компонент для обеспечения возможностей импорта и
экспорта обычных текстов программ.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Целью работы является разработка приложения
конвертирования
текстов
программ
в/из
структурированного внутреннего представления как
выполнение отдельной части общего проекта по
разработке
визуально-графической
системы
программирования на основе разработки блок-схем
алгоритмов
Для достижения этой цели необходимо выполнить
ряд задач:
1. Провести
обзор
существующих
методов
синтаксического анализа программного кода с целью
обнаружения наиболее эффективного в рамках
поставленной задачи;
2. Проведение анализа существующих программаналогов
визуальных
редакторов
блок-схем,
предоставляющих функциональную возможность
импорта/экспорта текста программ;
3. Выявление перечня типовых управляющих
конструкций
в
распространенных
языках
программирования;
3. Разработка обобщенной структуры внутреннего
представления
управляющего
оператора
для
использования в визуальном редакторе;
4. Разработка конвертера прямого преобразования
текстов программ на наиболее употребляемых языках
программирования во внутреннее представление
визуального редактора блок-схем алгоритмов;
5. Разработка
конвертера
обратного
преобразования для формирования текста программы
на основе построенной блок-схемы алгоритма в
визуально-графическом редакторе.
МЕТОДЫ СИНТАКСИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА

Разрабатываемое приложение конвертирования
текстов программ представляет собой синтаксический
анализатор, т.е. является частью программы,
преобразующей входные данные, как правило,
являющиеся текстом, в некий структурированный
формат, с целью их дальнейшей обработки [1].
Любой язык программирования (ЯП) можно
описать набором правил, которые выделяют
некоторое подмножество известных символов из
множества слов конечного алфавита языка [2].
Данный набор правил называется грамматикой языка,
и для возможности ее описания необходимо иметь
список языковых конструкций, используемых в
рассматриваемом языке.
Как правило, при обработке программного кода в
компиляторах применяется метод, основанный либо
на LL (k)-грамматиках, либо на LR (k)-грамматиках.
В большинстве компиляторов современных ЯП
используется LR-анализ, как наиболее эффективный с
точки зрения анализа текста и выявления в нем
ошибок. Однако LL-анализ позволяет проводить
обработку текста намного быстрее. Дж. Коэн и М.С.

Рот в своей работе [3] сравнили максимальное,
минимальное и среднее время разбора текста с
помощью LL- и LR-анализаторов. Результаты
показывают, что LL-анализ в среднем работает на
50% быстрее.
При конвертировании программного кода во
внутренний формат визуального редактора не
ставится задача полного анализа кода с нахождением
всех конструкций, формирующих грамматику языка,
и их посимвольного разбора, поэтому в качестве
метода синтаксического анализа текстов программ
будет взят за основу LL-метод, а именно его
реализация в виде предсказывающего парсера,
являющимся простым в программной реализации, а
также
демонстрирующим
высокую
скорость
выполняемого анализа, относительно других методов.
ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОПУЛЯРНОСТИ
ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Популярность
того
или
иного
языка
программирования – понятие субъективное. Для
создания
объективного
рейтинга
языков
программирования недостаточно данных. А именно,
невозможно
отследить
какое
количество
программистов начало изучать конкретный язык в
недавнее время, как невозможно отследить и
количество существующих проектов, в которых он
используется [4]. В связи с этим были разработаны
различные системы рейтингов ЯП, использующие в
своей основе различные подходы. Наиболее
популярные из них:
 индекс TIOBE;
 рейтинг PYPL;
 проведение опроса.
Согласно индексу TOBIE, использующему в
качестве
анализируемых
данных
запросы
пользователей в поисковых системах [5] рейтинг
популярности ЯП соответствует приведенным в
таблице 1 данным.
Табл. 1. Рейтинг популярности ЯП согласно индексу TIOBE
№ п/п
ЯП
Рейтинг
1
C
16.48%
2
Java
12.53%
3
Python
12.21%
4
C++
6.91%
5
C#
4.20%
6
Visual Basic 3.92%
7
JavaScript
2.35%
8
PHP
2.12%
9
R
1.60%

Рейтинг PYPL (popularity of programming language)
использует для анализа систему Google–тренды. В
качестве
анализируемых
данных
выступают
обучающие статьи и видео по какому-либо ЯП. Их
популярность в данный момент времени и говорит о
востребованности того или иного ЯП [6]. В таблице 2
представлен рейтинг десяти популярных ЯП согласно
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PYPL актуальный на момент написания данной
работы.
Одним
из
существенных
недостатков
вышеописанных
систем
является
анализ
исключительно зарубежных ресурсов.
Табл. 2. Рейтинг популярности ЯП согласно рейтингу PYPL
№ п/п
ЯП
Рейтинг
1
Python
30.34%
2
Java
17.23%
3
JavaScript
8.65%
4
C#
6.44%
5
C/C++
6.11%
6
PHP
5.88%
7
R
3.84%
8
Objective-C
3.75%
9
Swift
2.17%
10
TypeScript
1.89%

В начале 2020 года на популярном веб-ресурсе,
посвященном тематике программирования, был
проведен
опрос
на
предмет
практического
применения языков программирования на территории
стран СНГ. На основе данного подхода был
графически
сформирован
рейтинг
ЯП,
представленный на рисунке 1.

Рис. 1. Результат проведения опроса

Результаты опроса базируются на выборке из
10000 анкет, что не сравнится с количеством
обрабатываемых данных в вышеописанных системах,
однако результаты данного опроса базируются на не
столь косвенных данных, поэтому имеет смысл
учитывать их при определении списка ЯП, которые
необходимо поддерживать в разрабатываемой
визуально-графической системе программирования.
В результате проведения исследования, целью
которого
является
определение
наиболее
употребляемых ЯП, было установлено, что в
разрабатываемой системе необходимо обеспечить
поддержку следующих языков:
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 Python;
 Java;
 JavaScript;
 C++;
 C#;
 C.
В
процессе
реализации
проекта
для
вышеперечисленных ЯП были сформированы списки
грамматик, описывающих используемые в них
языковые конструкции (ЯК) (операторы циклов,
ветвлений, объявление переменных и т.д.).
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЙ,
РЕШАЮЩИХ БЛИЗКИЕ ЗАДАЧИ

В
результате
сравнительного
анализа
существующих
программ,
предоставляющих
функциональную возможность построения блок-схем
(БС) алгоритмов с поддержкой импорта и экспорта
данных в виде кода программ (КП), была
сформирована таблица, отображающая соответствие
рассматриваемых
программ
предъявляемым
разрабатываемой системе критериям (табл. 3).
Табл. 3. Сравнительный анализ программ аналогов
Обработка
Поддержив
Обработка
Загрузка Формиров
БС
аемые
нескольких
КП
ание КП сложных
ЯП
файлов
алгоритмов
Code to
+
±
FlowChart
Flowchart
±
+
to Code
Code
Visual to
±
+
±
Flow
Chart
Visustin

+

+

-

-

±

Flowgorithm

+

-

±

-

+

На основе представленных в таблице данных
можно сделать вывод о том, что ни один из
рассматриваемых программных продуктов
не
удовлетворяет в полной мере сформированному
списку критериев. А именно, ни одна из программ не
позволяет пользователю одновременно формировать
блок-схему на основе нескольких файлов и в тоже же
время формировать файлы с кодами программ на
основе построенных БС. Также рассмотренные
аналоги не предоставляют в полной мере
функциональной
возможности
упрощения
визуального представления БС сложных алгоритмов
внутри редактора.
Проведенный сравнительный анализ подчеркивает
необходимость создания приложения прямого и
обратного конвертирования программного кода в
виде группы файлов на разных ЯП с возможностью
нахождения
уровня
вложенности
языковых
конструкций для их графического представления в
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свернутом/развернутом виде в визуальном редакторе
блок-схем.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБОБЩЕННОЙ СТРУКТУРЫ
ВНУТРЕННЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЯЮЩЕГО ОПЕРАТОРА ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ВИЗУАЛЬНОМ РЕДАКТОРЕ

В соответствии с требованиями, предъявляемыми
к
разрабатываемому
проекту,
необходимо
спроектировать такой обобщенный формат хранения
всех языковых конструкции различных ЯП, который
позволял бы:
1)формировать визуально-графический аналог
каждой конструкции в двух вариантах – свернутом и
развернутом;
2)корректно отображать связь между блоками в
соответствии с алгоритмом, описанным в программе;
3)содержать
комментарии,
оставленные
пользователем,
для
конкретной
языковой
конструкции.
С учетом вышеперечисленных критериев было
принято решение в качестве выходных данных
работы программы формировать массив объектов с
определенным набором полей, где каждый объект
соответствует одной отдельно взятой языковой
конструкции в тексте программы, а также
соответствует
одному
блоку
в
визуальном
представлении в виде блок-схемы. Список полей
объектов с их кратким описание представлен в
таблице 4.
Табл. 4. Поля объекта, описывающего ЯК
Краткое описание
Тип данных
уникальный идентификатор
целое число
id блока, являющегося родителем
parent_id
целое число
текущего блока
id блока, являющегося соседним для
neighbor_id текущего блока (применяется при целое число
ветвлении)
type
тип блока
строка
inner_lvl
уровень вложенности блока
целое число
content
содержимое блока
строка
parameter
параметр рассматриваемого блока
строка
комментарий,
соответствующий
comment
строка
данному блоку

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ
ТЕКСТА ПРОГРАММЫ ВО ВНУТРЕННИЙ ФОРМАТ
ВИЗУАЛЬНОГО РЕДАКТОРА

При импорте данных выбранные пользователем
файлы отправляются из пакета «DataLoader» в пакет
«Converter_in». Дальнейший алгоритм работы
программы конвертирования можно отобразить в
виде блок-схемы, представленной на рисунке 3.

Имя поля
id

Для визуального представления общей структуры
иерархии классов разрабатываемой системы, их
коопераций, атрибутов (полей), методов, интерфейсов
и взаимосвязей между ними [7] с учетом ранее
описанной обобщенной структуры управляющего
оператора была спроектирована диаграмма классов
(рис. 2). На данной диаграмме также отражено
взаимодействие
приложений-конвертеров
с
разрабатываемым визуальным редактором блок-схем.

Рис. 3. Алгоритм работы программы прямого конвертирования

Как следует из алгоритма в цикле обрабатываются
все выбранные пользователем файлы. Для каждого
файла автоматически определяется используемый в
нем ЯП на основе его расширения. После чего из базы
данных подгружается набор языковых грамматик,
описывающих правила формирования конструкций и
параметров для определенного ранее ЯП. Затем
следует обработка файла, отмеченного на блок-схеме
подпрограммой «нахождение ЯК». Алгоритм данной
подпрограммы, в свою очередь представлен в виде
блок-схемы на рисунке 4.
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обработке БС в визуальном редакторе отображать
конструкции в свернутом/развернутом виде.
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА КОНВЕРТИРОВАНИЯ
БЛОК-СХЕМЫ В ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

Рис. 4. Алгоритм нахождения языковых конструкций в тексте

Приведенный
выше
алгоритм
описывает
нахождение всех языковых конструкций в тексте
программы. В случае обнаружения конструкции,
которая может содержать в себе вложенные
структуры, происходит рекурсивный вызов данной
подпрограммы, при этом параметр, отражающий
уровень вложенности структуры, увеличивается на
единицу при каждом ее вызове, что позволяет при
53

После построения БС алгоритма в визуальном
редакторе пользователь должен иметь возможность
выгрузить разработанный им алгоритм в виде
программного кода, на выбранном им ЯП.
При экспорте данных редактор отправляет массив,
содержащий сведения обо всех построенных блоках, а
также о выбранном пользователем для конкретного
алгоритма ЯП. После чего запускается приложениеконвертер, обрабатывающее входной массив данных
и отправляющее в качестве выходного значения
массив файлов, содержащих программный код.
Алгоритм, описывающий обработку массива данных с
целью формирования единого файла проекта,
представлен на рисунке 5. В качестве метода
обработки данных используется обход дерева.
Как видно из графического представления данного
алгоритма
в
процессе
обработки
данных
первоначально находится родительский блок, после
чего находятся и поочередно обрабатываются блокипотомки и блоки-соседи, формируя при этом очередь
добавления в текстовый файл конструкций ветвления.
При нахождении блока, уровень вложенности
которого больше, чем уровень вложенности
предыдущего блока, происходит обращение к списку,
хранящему уникальные идентификаторы и уровень
вложенности
блоков,
которые
относятся
к
ответвлениям алгоритма. Если данный список не
пуст, а уровень вложенности данного блока
соответствует уровню, обработанному ранее, то
происходит построение строки текста в файле на его
основе. Также к данному списку происходит
обращение, если следующего за рассмотренным блока
не существует. Выход из цикла (прекращение
формирования файла) происходит при условии
пустого списка ожидания и при отсутствующем
блоке-потомке.
Внутри подпрограммы «createLine(CurrentBlock)»
при помощи оператора switch (на основе типа блока)
выбирается набор инструкций по формирования
строки текстового файла в зависимости от указанного
при передачи данных ЯП.
Внутри этой подпрограммы также обрабатывается
условие, при котором указанная в БС конструкция не
существует в выбранном ЯП. Так, например, при
формировании файла на языке Python конструкция
«switch», в силу своего отсутствия в данном языке,
будет приведена к формату «if/elif/else», а константы,
также отсутствующие в Python, будут обозначены в
соответствии с установленными правилами [8] –
заглавными буквами.
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РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА ПРЯМОГО И
ОБРАТНОГО КОНВЕРТИРОВАНИЯ ТЕКСТОВ

На основе описанных в данной работе обобщенной
структуры внутреннего представления управляющего
оператора, диаграммы классов и алгоритмов
конвертирования
на
языке
JavaScript
было
разработано приложение прямого и обратного
преобразования текстов программ на наиболее
употребляемых ЯП.
В качестве примера работы программы загрузим в
визуально-графическую систему программирования
файл, содержащий код программы на языке JavaScript
(рис. 6), вычисляющий факториал введенного
пользователем числа.

Рис. 6. Код программы на ЯП JavaScript

В результате обработки данного файла был
получен массив объектов, представленный на рисунке
7. На основе полученных данных представляется
возможным
автоматически
построить
БС,
представленную на рисунке 8.

Рис. 9. Представление блока цикла в развернутом виде

Как можно заметить из построенной БС цикл «for»
был приведен к группе блоков – инициализации
итерационной переменной, цикл с предусловием и
переопределение значения итерационной переменной
(увеличение на единицу).
В конечном итоге пользователь может выгрузить
из редактора текст программы на любом из ранее
описанных ЯП. Так, при выборе языка Python будет
получен файл, содержащий код, представленный на
рисунке 10.

Рис. 10. Результат конвертирования блок-схемы в код
программы на ЯП Python

Рис. 8. Блок-схема алгоритма загруженного пользователем
файла

Стоит отметить, что блок цикла на данной БС
отображен в свернутом виде и при необходимости
может быть развернут пользователем (рис. 9).

Из представленного выше рисунка видно, что цикл
«for», использовавшийся изначально в программе
(рис. 6), был приведен к циклу «while», что не
является оптимальным решением в данном случае,
однако данное представление цикла не нарушает
алгоритма работы программы. Анализ блоков,
описывающих цикл, с целью формирования в
текстовом виде операторов цикла «for», «for-each» и
«while» является одной из задач будущего развития
проекта.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой работе представлены результаты
исследований и разработки средств визуальнографического проектирования сложных алгоритмов в
виде блок-схем в целом и, в частности, интерфейсной
компоненты таких средств – конвертора текстов
программ на различных языках программирования во
внутреннее структурно-вложенное представление и
обратно
в
тексты.
Визуально-графическое
представление алгоритмов лучше воспринимается
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человеком-разработчиком,
чем
традиционное
текстовое
представление,
поэтому
развитию
подобных систем программирования в последнее
время уделяется определенное внимание. Однако
реализация максимально удобных для человека
технологий создания и редактирования блок-схем
сопряжена с необходимостью решения ряда сложных
задач формирования и адекватного отображения
управляющих структур, используемых в популярных
языках программирования. Поэтому в данной работе
был проведен анализ таких структур для наиболее
популярных
по
разным
метрикам
языков
программирования и предложен способ выявления и
преобразования управляющих структур во внутреннее
представление визуально-графического редактора.
Описаны основные алгоритмы работы конвертора
текстов программ как в прямом, так и в обратном
направлениях.
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Рис. 2. Диаграмма классов разрабатываемого проекта
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Рис. 5. Алгоритм обработки массива данных при формировании программного кода на основе построенной блок-схеме алгоритма

Рис. 7. Результат конвертирования файла программы на ЯП JavaScript во внутренний формат редактора блок-схем
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VISUAL-GRAPHIC PROGRAMMING SYSTEM BASED ON
DEVELOPMENT OF BLOCK DIAGRAMS OF ALGORITHMS.
CONVERTING PROGRAMS TEXTS IN DIFFERENT
PROGRAMMING LANGUAGES INTO BLOCK DIAGRAMS
AND BACK
A.A. Vokhmin, O.A. Evdokimova, А.А. Malyavko
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk
Abstract – The paper presents the results of research and development of tools for visual and graphic design of complex
algorithms in the form of block diagrams in general and, in particular, the interface component of such tools - a converter of
programs texts in various programming languages into an internal structurally nested representation and back into texts.
The visual-graphical representation of algorithms is better perceived by a human developer than the traditional textual
representation, therefore, some attention has been paid to the development of such programming systems in recent years. However,
the implementation of the most human-friendly technologies for creating and editing block diagrams is associated with the need to
solve a number of complex problems of forming and adequately displaying control structures used in popular programming
languages. The analysis of such structures for the most popular programming languages in terms of various metrics is carried out, its
results are presented, and a method for identifying and transforming control structures into an internal representation of a visualgraphic editor is proposed. The main algorithms for the operation of the program text converter both in forward and backward
directions are described.
Index terms: converter, parsing, program code, programming languages, block diagram, algorithm.
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ИЗБЫТОЧНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЕТОНАЦИОННЫХ
НАНОАЛМАЗОВ
1

2

О.Б. Кудряшова1,2, Е.А. Петров1,3, А.А. Ветрова3

Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО, г. Бийск, Россия
Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, г. Бийск, Россия
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Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, Россия

Алмазы детонационного синтеза (ДНА) отличаются набором уникальных свойств, связанных с существенно
неравновесными условиями их получения. Исследование их свойств продолжает оставаться актуальным в последние годы.
Наноалмазы находят применение в полировальных составах, при модификации каучуков, резин, полимеров, металлов,
создании новых композиционных материалов, в качестве добавок к топливу, адсорбентов и катализаторов, в биологии и в
медицине. Интерес представляет энергетическая насыщенность наноалмазов. В данной работе проведено теоретическое и
экспериментальное исследование избыточной энергии алмазов детонационного синтеза. Доказано, что ДНА обладают
избыточной энергией по сравнению с природными и синтетическими алмазами. Рассмотрены возможные источники
возникновения избыточной энергии. Исследованы образцы ДНА, полученные в различных условиях синтеза. На основе
данных по термогравиметрическому анализу образцов ДНА представлены результаты анализа избыточной энергии
образцов и ее зависимости от площади удельной поверхности частиц. Площадь удельной поверхности порошков получена
методом БЭТ. Установлено, что чем больше поверхность частиц, тем больше тепла затрачено на её получение и выделилось
при сжигании. Однако зависимость избыточной энергии от площади удельной поверхности частиц обратная.
Экспериментально полученные нами величины плотности избыточной энергии на 1-2 порядка выше теоретически
полученных значений для природных алмазов и для наноалмазов, что подтверждает наличие большой избыточной энергии
ДНА. Такое свойство детонационных наноалмазов может найти применение в новых технологиях, в частности, при
использовании наноалмазов в роли сорбентов.
Ключевые слова: детонационные наноалмазы, избыточная энергия, удельная поверхность.

ВВЕДЕНИЕ

Искусственные алмазы находятся в центре
внимания технологов уже не первый десяток лет.
Особое место среди них занимают наноалмазы
детонационного синтеза. Детонационные наноалмазы
отличаются
уникальным
сочетанием
свойств,
определяемых их кристаллической структурой,
наноразмерами и теми характеристиками, которые
они приобретают в результате особенностей синтеза
[1]. Наноалмазы находят применение при создании
композиционных
материалов,
полировальных
составов, каучуков и резин, элементов электроники,
адсорбентов и катализаторов, в области медицины и
биологии.
Как показано в многочисленных исследованиях [14],
наноалмазы
детонационного
синтеза
характеризуются большой удельной поверхностью
частиц. Исходя из величины площади удельной
поверхности частиц, измеренной методом БЭТ, в
работе [1] рассчитана энтальпия образования ДНА.
При постоянном значении температуры Т и давления
р изменение площади поверхности А заданного
количества вещества сопровождается изменением
энергии Гиббса:

dGT , p    dA,

(1)

где   поверхностная энергия, что приводит к
выражению приращения энтальпии Н и энтропии S
в виде:

dσ 
(2)
HT , р   σ  T 
   dA
dT


р
A
dσ
(3)
ST , р    
  dA.
dT


р
A
Допуская,
что
поверхностная
энергия
кристаллического
вещества
не
зависит
от
температуры, т.е.  d σ   0 и Sp = f(A) = 0:
 dT  р
(4)
H р  σ  dA.



A

При таком подходе авторы [5] оценили величину
0

Н f

для алмазных частиц с длиной ребра октаэдра

298

14 и 2,5 нм в 926 и 2750 кДж/кг. Термодинамический
0

подход авторов [6] дает оценку Н f

наночастиц

298

алмаза в интервале 14003490 кДж/кг. Используя
уравнение (4), справочное значение величины
 = 10,6 Дж/м2 для плоскости {111}[7], а также
преобладающий вклад этой плоскости в структуру
частиц
ДНА
(85 %)
[4]
с
величиной
А = (3.03.6)105 м2/кг,
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значение

0

Н f

298

58

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

= (33403970) кДж/кг. Таким образом, авторы [6]
дают более высокую оценку энтальпии образования
ДНА, чем в работах [4,8].
В работе [9] проведен теоретический расчет
поверхностной энергии наноалмаза с помощью
потенциала Ми-Ленарда-Джонса. Для наноалмаза
получено другое значение поверхностной энергии,
отличное от справочного (которое соответствует
макрокристаллу). При температуре 300 K оно
составит  = 6,1 Дж/м2. Тогда энтальпию образования
0
наноалмаза можно оценить в диапазоне Н f =
298

(19222303) кДж/кг.
Зависимость поверхностной энергии ДНА от
дисперсности
частиц
обнаружена
методом
обращенной газовой хроматографии [10]. В работе
провели разделение порошка ДНА на фракции
«низко» и «высокодисперсные» – соответственно, с
размерами 200-600 нм и 10-100 нм. Выяснилось, что с
ростом
дисперсности
поверхностная
энергия
уменьшается с 41-44 мДж/м2 до 10-11 мДж/м2 (мН/м).
Нужно отметить, что этот результат на два порядка
меньше
теоретического
[9].
Вероятно,
это
объясняется особенностями метода, который, по
существу, измеряет адсорбционную активность ДНА
(а не поверхностную энергию, в целом).
Поверхностная энергия не ограничивается энергией
адсорбционного взаимодействия. Таким образом, по
данным [11], плотность энергии адсорбционного
взаимодействия снижается с ростом дисперсности
ДНА. Но с ростом дисперсности растет площадь
поверхности частиц, а значит, суммарная энергия не
обязательно снижается. К сожалению, в [11] нет
данных о величине площади поверхности частиц
ДНА исследованных фракций.
Перспективы
применения
детонационных
наноалмазов во многом связаны с обнаруженной
экспериментально избыточной энергией [2]. Однако
образцы ДНА, полученные в разных условиях
синтеза, демонстрируют различную реакционную
способность и тепловой эффект при окислении [3].
Цель данной работы
– рассмотреть источники
возникновения избыточной энергии ДНА и найти
зависимости величины этой энергии от характеристик
порошков наноалмаза.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Избыточная
энергия
ДНА
обусловлена
несколькими причинами.
Во-первых,
определены
величины
микронапряжений в оболочке таких частиц, которые
могут быть объяснены дефектами структуры
поверхности. Кристаллическая решетка сжата, и
согласно [4, 8], величина таких напряжений составит
порядка P ~ 10 ГПа.

59

Плотность
запасенной
энергии
W
пропорциональна квадрату напряжения и обратно
пропорциональна модулю упругости вещества EU [5]:
(5)
W  P2 / EU
По аналогии с закаленным стеклом, для которого
сжимающие напряжения больше растягивающих в 2-5
раз, можно предположить, что для ДНА величины
сжимающих напряжений будут находиться в
диапазоне от 6.7 до 8.3 ГПа, а растягивающих – от 3.3
до 1.7 ГПа. Соответствующая плотность запасенной
энергии составит для ДНА 1375-8525 МДж/м3. Для
сравнения, эта величина для закаленного стекла
составит 0.06-1.0 МДж/м3 [10], а для азида свинца при
50% плотности – 10000 МДж/м3 [10]. Таким образом,
запасенная энергия сопоставима с энергией
взрывчатого вещества (ВВ). Но у ВВ избыточная
энергия создается за счет химических связей, а у ДНА
на напряженной оболочке частиц на границе раздела
аморфной и кристаллической фаз [4].
Величины плотности запасенной энергии для ряда
материалов и ДНА сопоставлены в табл. 1.
Из представленных данных следует, что по
величине запасенной энергии ДНА уступает только
ВВ,
поскольку
избыточная
энергия
ДНА
концентрируется на границе раздела аморфной и
кристаллической фаз, а у ВВ – в химических связях. В
связи
с
представленными
данными
можно
предположить, что разрушение или уменьшение
толщины сжимающей кристаллической оболочки
частиц ДНА может приводить к их взрывному
разрушению.
Табл. 1. Энергонасыщенность образцов [4]
Плотность запасенной
энергии, МДж/м3
Закаленное стекло
0,06-1,0
Сплавы с памятью формы
10
Химические источники тока
1000
Азид свинца при 50% плотности
10000
ДНА
1375a – 8525b
Образец

расчет был проведен для порошка ДНА с насыпной плотностью 0,5 г/см3 и энтальпией
образования 2 750 кДж/кг [4].
расчет для частицы ДНА плотностью 3,1 г/см3.

Второй источник избыточной энергии связан с
высоким содержанием (до 70 % [11]) аморфной фазы
в составе частиц. Эта энергия выделяется при
кристаллизации. Теплота кристаллизации аморфной
фазы в графит составляет около 10500 кДж/кг или
22050 МДж/м3. Учитывая пропорции содержания
аморфной фазы, данная составляющая избыточной
энергии частиц ДНА запасается в объеме частицы и
доходит до ~15000 МДж/м3.
Третий источник избыточной энергии ДНА
заключается (если принять модель динамически
сжатых наполненных газом частиц ДНА [4]) в
энергии сжатого газа, заключенного внутри частицы.
Согласно [4] газ (азот и водород поровну) содержится
в полости частицы, занимая около 8,7 % объема под
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давлением около 19 МПа. Диаметр полости
составляет не менее 1.5 нм. Тогда энергия, запасенная
в идеальном двухатомном газе, составит: U = 5/2pV, а
плотность запасенной энергии: W = 5/2p = 47.5
МДж/м3. Это составляет менее 5 % от плотности
запасенной энергии, связанной с напряженным
состоянием алмазной оболочки.
Четвертый
источник
избыточной
энергии
заключается в реакционной способности газа,
заключенного в порах агломератов и внутри полости
(если верна модель наполненных газом ДНА), а также
реакционной способности поверхности частицы за
счет поверхностных химически активных включений.
Вклад этого источника сложно оценить, так как он
зависит от состава поверхностных групп, условий
обработки частиц (температура, давление, состав
атмосферы или жидкости и т.п.)
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведены исследования свойств промышленных
детонационных наноалмазов производства ООО НПП
«СИДАЛ» – одного из ведущих производителей
алмазов в России. Сравнивались наноалмазы,
полученные при детонации сплавов тротила с
гексогеном (ДНА) и прессованных зарядов гексогена
с графитом (ДАЛАН).
В качестве образцов ДАЛАН исследовались НА
полученные из прессованных зарядов ВВ состава
гексоген/графит в соотношении 80/20 % и плотности
заряда 1,65-1,67 г/см3. В качестве ДНА исследовались
НА полученные из литых зарядов состава
тротил/гексоген в соотношении 40/60 % и плотности
заряда 1,63-1,64 г/см3. Детонационный синтез
проводился во взрывной камере объёмом 4 м3 в среде
собственных продуктов взрыва при массе заряда 1,0 –
1,2 кг.
Удельная площадь поверхности (Sуд.) определялась
адсорбционным методом БЭТ в токе азота на
автоматической вакуумной объёмной установке
«ASAP-2000» фирмы «Micromeritics».
Исследования тепловых эффектов сгорания (Q),
осуществлялось
дифференциально-термическими
(DTA) и термогравиметрическими (TGA) методами
анализа на установке DTG – 60, при нагревании
образцов в токе воздуха до 600 ℃. Темп нагрева
образцов 10 С / мин.

На рис. 1 показана зависимость запасенной
энергии σ детонационных наноалмазов разных
условий синтеза и очистки от удельной поверхности.
На рис. 2 показана зависимость теплового эффекта
Q при сжигании наноалмазов разных условий синтеза
и очистки от удельной поверхности (по данным
таблицы 2).
Имеется ожидаемый рост Q от удельной
поверхности частиц. Чем более развита поверхность,
тем больше энергии потрачено на ее получение и
выделилось при окислении.
Табл. 2. Тепловой эффект, удельная поверхность и запасенная
энергия образцов наноалмаза
Образец
Q, кДж/г
Sуд., см2/г
σ, Дж/м2
a
ДНА
УНА-12
23.7
124.6
189.9
УНА-24
19.8
232.6
85. 2
УНА-25
29.6
231.3
127.8
УНА-26
17.4
246.3
70.4
УНА-37
33.4
264.8
126.3
УНГ-12
40.8
349.3
116.8
УНГ-24
10.5
302.5
34.7
УНГ-25
36.1
390.5
92.3
УНГ-26
29.2
315.6
92.5
УНГ-37
35.6
109.0
326.5
ДАЛАН
УНГ-23
4.02
61.4
65.5
УНГ-27
3.73
47.4
78.7
a

УНА – алмаз, УНГ – алмазосодержащая шихта

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Удельная площадь поверхности частиц образцов
ДАЛАН отличаются на порядок от образца ДНА
(табл. 2). Тепловой эффект Q является мерой
запасенной энергии частиц σ:
Q .
(6)

S уд.

Рис. 1. Зависимость запасенной энергии при сжигании
детонационных наноалмазов разных условий синтеза и очистки
от удельной поверхности
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Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №1829-19070 мк.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 2. Зависимость теплового эффекта при сжигании
детонационных наноалмазов разных условий синтеза и очистки
от удельной поверхности

В то же время, запасенная энергия, в отличие от
теплового эффекта, падает с ростом удельной
поверхности частиц, что качественно соответствует
данным, полученным в работе [12].
Экспериментально полученные нами величины
плотности энергии на один-два порядка выше
теоретически полученных значений для наноалмаза 
= 6,1 Дж/м2 [9]. Это говорит о наличии избыточной
энергии,
причины
возникновения
которой
перечислены выше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе рассматриваются
источники
избыточной
энергии
наноалмаза
детонационного синтеза и их вклад в общий итог
данной величины. Это:
 дефекты структуры и микронапряжения;
 большая доля аморфной фазы;
 энергия сжатого газа в полости внутри частицы;
 реакционная
способность
поверхностных
включений и газа внутри пор и полости агломерата.
Экспериментально
определены
значения
теплового эффекта окисления образцов наноалмазов,
полученных в различных условиях синтеза. Эти
образцы отличаются, прежде всего, величиной
площади удельной поверхности частиц. Получены
зависимости плотности запасенной энергии от
площади удельной поверхности частиц.
В абсолютных величинах экспериментально
определенные нами значения плотности запасенной
энергии на один-два порядка выше, чем рассчитанные
теоретически авторами работы [9]. Это говорит об
огромной избыточной энергии, которой обладают
частицы наноалмазов детонационного синтеза.
Данное свойство, а также полученные нами
закономерности позволят в дальнейшем найти новые
сферы практического применения наноалмазов.
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EXCESSIVE ENERGY OF DETONATION NANODIAMONDS
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Abstract – Detonation synthesis diamonds (DNDs) are distinguished by a set of unique properties associated with substantially
nonequilibrium conditions for their production. The study of their properties continues to be relevant in recent years. Nanodiamonds
are used in polishing compositions, in the modification of rubbers, polymers, metals, the creation of new composite materials, as
additives to fuel, adsorbents and catalysts, in biology and medicine. The energy saturation of nanodiamonds is of interest. In this
work, a theoretical and experimental study of the excessive energy of detonation synthesis diamonds is carried out. It has been
proven that DNDs have excessive energy in comparison with natural and synthetic diamonds. Possible sources of excess energy are
considered. Samples of DND obtained under various synthesis conditions have been investigated. Based on the data on
thermogravimetric analysis of DND samples, the results of the analysis of the excessive energy of the samples and their dependence
on the specific surface area of the particles are presented. The specific surface area of the powders was obtained by the BET method.
It was found that the larger the surface of the particles, the more heat is spent on its production and released during combustion.
However, the dependence of the excessive energy on the specific surface area of the particles is inverse. The experimentally obtained
values of the excessive energy density are 1–2 orders of magnitude higher than the theoretically obtained values for natural diamonds
and for nanodiamonds, which confirms the presence of a large excess excessive of DND. This property of detonation nanodiamonds
can find application in new technologies, in particular, when nanodiamonds are used as sorbents.
Index terms: detonation nanodiamonds, excessive energy, specific surface area.
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ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ БЛОКСХЕМ АЛГОРИТМОВ. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
СИМВОЛОВ-БЛОКОВ СЛОЖНЫХ АЛГОРИТМОВ
О.А. Евдокимова, А.А. Вохмин, А.А. Малявко
НГТУ, г. Новосибирск
В работе приведены результаты исследования и разработки редактора блок-схем алгоритмов. Редактор
представляет собой один из компонентов проектируемой многоязыковой визуально-графической системы
программирования. При ее разработке приходится решать ряд сложных задач, в числе которых – задача автоматического
размещения текущего представления элементов (блоков, контейнеров) и связей между ними, в окне, наложенном на
потенциально значительно большую по размерам блок-схему проектируемого алгоритма. Способ представления (свернутый
или развернутый) каждого контейнера блок-схемы, возможно, содержащего десятки или сотни вложенных в него
элементов, на каждом шаге проектирования алгоритма, может выбираться пользователем.
Предложен и описан способ пространственного размещения элементов/контейнеров сложных алгоритмов в
автоматическом режиме с учетом необходимости реализации всех потенциально возможных операций пользователя по
модификации проектируемой блок-схемы. Рассмотрены необходимые для реализации этого подхода внутренние структуры
данных визуально-графического редактора и некоторые наиболее важные алгоритмы расчета/пересчета координат
блоков/контейнеров и связей между ними в процессе автоматического размещения.
Ключевые слова: визуальный редактор, блок-схема, алгоритм, пространственное размещение, расчет координат.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка действительно сложных алгоритмов
очень слабо автоматизирована. Обычным в настоящее
время является подход, предлагаемый объектноориентированной парадигмой и состоящий в
разбиении единого видения сложного процесса
обработки информации на большое количество
взаимодействующих друг с другом классов, каждый
из которых содержит множество интерфейсов,
методов и полей. С одной стороны, такой подход
позволяет существенно уменьшить сложность
каждого отдельного объекта, принимающего участие
в решении единой задачи и тем самым упростить
процессы его проектирования, реализации в
программном коде, отладки и сопровождения. С
другой стороны, за деревьями становится не видно
леса.
Множество
деталей,
включаемых
в
программный проект в соответствии с требованиями
объектно-ориентированной
технологии,
может
значительно заслонить существо единого алгоритма и
затруднить процесс его разработки.
Поэтому представляет интерес исследование и
разработка альтернативных подходов. Одним из них
является представление и разработка сложного
алгоритма в виде одной или совокупности блок-схем
с использованием соответствующих потребностям
разработчика средств автоматизации визуального
представления
программного
проекта.
Для
функционирования таких средств необходимы
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мощные вычислители и графические процессоры, их
отсутствие сдерживало развитие этого подхода. В
настоящее
время
существующие
технические
средства позволяют обеспечивать необходимую
производительность
подготовки
и
обработки
графической информации.
Проектирование алгоритма на основе блок-схем
можно представить себе как процесс постепенного
преобразования начального представления в виде
единственного блока во все более и более
детализированное
графическое
представление,
содержащее функциональные и управляющие
элементы, объединенные связями по управлению.
Каждый шаг такого преобразования может состоять в
замене
одного
функционального
блока
на
последовательность из двух, трех, и т.д. блоков
(например, вместо «инициализация массивов»
появляется
«заполнение
матрицы
заданными
значениями» и «очистка вектора»), либо в замене
функционального блока на управляющий (например,
вместо блока «вычисление суммы двух векторов»
появляется совокупность блоков, реализующих «цикл
вычисления сумм элементов двух векторов»).
При этом важно сохранять возможность
отображения начального представления блок-схемы
(но полного сохранения всех деталей, внесенных в
процессе преобразования). Важно также снять с
разработчика алгоритма заботу о пространственном
размещении элементов разрабатываемой блок-схемы.
Это актуально потому, что решать эту непростую
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задачу необходимо буквально на каждом шаге
детализации проектируемой блок-схемы.
Такой подход предполагает разработку визуальнографического редактора блок-схем алгоритмов. Далее
рассматриваются задачи, которые должен решать этот
редактор и некоторые способы их решения.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель
работы
–
разработать
способ
пространственного размещения символов-блоков
сложных алгоритмов в автоматическом режиме и
реализовать данный способ в редакторе.
Для достижения данной цели необходимо
выполнить следующие задачи:
1. Определить
требования
к
визуальному
представлению сложных алгоритмов в виде блоксхем.
2. Провести исследование с целью изучения
существующих методов визуализации блок-схем.
3. Разработать
способ
пространственного
отображения символов блоков, удовлетворяющий
заявленным критериям.
4. Определить
инструменты
программной
реализации разработанного алгоритма.
5. Реализовать
алгоритм
пространственного
размещения символов-блоков.
ТРЕБОВАНИЯ К ВИЗУАЛЬНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
СЛОЖНЫХ АЛГОРИТМОВ В ВИДЕ БЛОК-СХЕМ

Разрабатываемый алгоритм будет осуществлять
работу со сложными, массивными программами. Это
значит, что необходимо учитывать размер программы
при отображении схемы на экране (баланс
возможности прочесть представленную информацию
и уместить визуальное представление на экране).
Описанное требование возможно выполнить
механизмом сокрытия деталей реализации некоторых
частей программы.
Для просмотра
деталей
реализации пользователю предоставляется механизм
управления процессом сокрытия некоторых деталей.
Так же важно, чтобы пользователь имел
возможность выбирать, с какой степенью детальности
он хочет просматривать алгоритм.
Важен
механизм
изменения
масштаба
представляемой схемы и просмотр некоторых ее
частей отдельно (например, в другой вкладке или
окне).

автоматического пространственного расположения
блоков в таких редакторах нет механизма упрощения
чтения схемы, то есть алгоритм отображается со
всеми деталями на одном изображении. Возможность
исследовать программную реализацию алгоритмов
отрисовки редакторов-аналогов ограниченна, так как
не многие имеют открытый исходный код.
Вторым шагом анализа существующих алгоритмов
визуализации блок-схем был поиск исследований на
данную тему. Особо интересным оказался подход,
описанный в статье «Dynamically Generated Block
Diagrams as a Visualisation Method»[1]. Данный способ
визуализации был разработан для блок-схем, где есть
возможность перетаскивать символы. В этой
возможности нет необходимости в разрабатываемом
способе, поэтому необходимо новое видение.
АЛГОРИТМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
ОТОБРАЖЕНИЯ СИМВОЛОВ-БЛОКОВ

Разработанный
алгоритм
пространственного
отображения символов-блоков состоит из следующих
шагов:
1)связывание блоков;
2)сокрытие деталей реализации;
3)расчет координат блоков;
4)расчет координат контейнеров;
Связывание блоков протекает по следующему
механизму. Первый блок схемы –вход в программу узел,
являющийся
родительским
для
всех
последующих блоков в схеме. Далее блоки
связываются по принципу дерева – у узла есть один
родитель и один потомок. У узла так же может быть
сосед - в зависимости от типа блока (например, у
блоков, реализующих логику операции условия,
может быть сосед).
На связывание блоков влияет информация об
уровне вложенности блока – значение, определяемое
механизмом сокрытия деталей реализации.
На рисунке 1 представлена возможные логические
связи блоков.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
БЛОК-СХЕМ

Первым шагом исследования существующих
методов визуализации блок-схем был анализ
имеющихся визуальных редакторов.
Таких
редакторов
реализовано
большое
количество. Многие из них требуют от пользователя
размещения символов-блоков вручную, некоторые
позволяют
делать
это
автоматически.
Для

Рис. 1. Следование ссылок в алгоритме

Оранжевыми стрелками представлены связи блока
с потомками, синими стрелками представлены соседи,
находящиеся на одном уровне и имеющие одного
родителя.
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Блоки должны скрывать детали реализации
(сворачиваться) до тех пор, пока на панели
редактирования не останется один элемент. В
зависимости от типа символа-блока, он может
скрывать операции, подробно описывающие именно
этот оператор.
Приведенную логику можно представить, как
дерево – структуру данных, используемую для
отображения иерархии и моделирования процессов
принятия решений. [2]
Узлом в таком дерево будет являться фрагмент
схемы, состоящий из совокупностей блоков, логика
работы которых связана (описывают один процесс).
Ветви – связи между блоками. Родитель для
сворачиваемой совокупности блоков – совокупность
блоков, предшествовавших текущему узлу. Потомки –
последующая совокупность блоков. Соседи – блоки в
скрываемом множестве.
Такое дерево будет являться упорядоченным
(расположение дочерних элементов имеет значение) и
несбалансированным (разница в высоте между
поддеревьями может превышать единицу). Дерево не
является двоичным по причине реализации оператора
switch (имеет неограниченное количество ветвей
потомков), но в большинстве случаев потомок будет
один, реже – два (реализация оператора условия).
Одним
из
индексов
определения
последовательности в дереве будет уровень
вложенности,
измеряемый
числом.
Значения
дочерних узлов вложенности будет всегда больше,
чем у родительского узла (min-heap). Если бы дерево
было бинарным и сбалансированным, его можно было
бы назвать пирамидой, двоичной кучей или частично
упорядоченным деревом. [3]
Графическое представления дерева вложенности
представлено на рисунке 2. Приведенное изображение
отображает логику задания родительских узлов и
уровня вложенности.

Поиск контейнеров, которые необходимо скрыть
осуществляется обходом дерева в ширину.
Одним
из
вариантов
решения
задачи
рассматривался формат реализации R-дерева [4].
Данный формат дерева базируется на разбиении
данных исходя из имеющихся у них координат. Чаще
всего алгоритм применяется для классификации
объектов при работе с картами. Работа с
координатами – подходящий случай, так как блоки
размещаются в пространстве, но R-дерево является
сбалансированным, автоматически разделяя блоки
при
превышении
максимально
допустимого
количества узлов в одной из ветвей. Балансировка
дерева
может
разрушить
логическую
последовательность
выполнения
программы,
отображаемой в виде блок-схемы, поэтому данный
алгоритм не подошел.
Изначально при вычислении координат символовблоков не производится проверки на пересечение с
другими символами. На шаге вычисления координат
блоков, примитивам символов присваиваются
координаты относительно родительского блока. Это
временные координаты, которые изменяются при
наличии пересечений в шаге расчета координат
контейнеров.
Вычисление координат блоков основывается на
пространственном расположении блока-родителя и
размерах добавляемого блока. Размер можно
вычислить исходя из типа блока (размер у каждого
типа блока свой) – данное вычисление используется
при добавлении нового блока. Или же размер можно
получить из данных о блоке – используется, если
координаты высчитываются для уже существующего
блока.
Далее важно является ли блок первым на
диаграмме. Если блок первый – он отрисовывается по
центру панели редактирования. Иначе мы получаем
координаты блока-родителя.
Следующий
шаг
–
определение
типа
родительского блока. Если родительский блок
подразумевает
одного
потомка,
вычисление
координат происходит как показано на рисунке 3.

Рис. 3. Вычисление координат одного потомка
Рис. 2. Графическое представления дерева уровней
вложенности
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Блок имеет ту же координату по оси абсцисс, но
по оси ординат смещается на константное значение
MIN_BLOCKS_DISTANCE
–
минимальное
расстояние между блоками.
Если родительский блок подразумевает двух
потомков, производятся вычисления, отраженные на
рисунке 4.

Рис. 5. Вычисление координат контейнеров с общим родителем

Рис. 4. Вычисление координат для двух потомков

Высчитывается четверть ширины родительского
блока. Это расстояние и есть расстояние между
блоками. Значение координат блоков задается для
верхней левой точки блока, поэтому помимо
смешения на четверть ширины родителя, необходимо
так же сместиться и на ширину блока.
Данное вычисление – смещение по оси абсцисс, по
оси ординат будет так же смещение на константу
MIN_BLOCKS_DISTANCE.
Вычисление координат контейнера производится
при каждом добавлении нового блока. Это позволяет
не пересекаться отображениям блоков.
Сначала производится вычисление координат
контейнера на основе блоков, вложенных в него:
‒ получить координаты самого верхнего левого
контейнера;
‒ получить координаты самого правого контейнера;
‒ получить
координаты
контейнера,
расположенного ниже всех.
Исходя из этих трех значений высчитывается
координата отсчета, ширина и высота контейнера.
Далее происходит проверка на пересечения с
другими контейнерами. Производится обход дерева в
ширину. Если контейнеры пересекаются и имеют
общего родителя - новые координаты контейнеровпотомков высчитываются относительно центра
контейнера – родителя с силой отталкивания
repulsiveForce (рис. 5).
Если контейнеры являются потомками разных
родителей – производится поиск общего предка выше.
Когда общий предок найден, его узлы-потомки
разводятся с двойной отталкивающей силой от центра
родительского блока (repulsiveForce * 2) (рис. 6).

Рис. 6. Вычисление координат контейнеров без общего
родителя

Далее перерисовываются все его
проводится проверка на пересечения.

потомки,

ИНСТРУМЕНТЫ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
ВИЗУЛЬНОГО РЕДАКТОРА СЛОЖНЫХ-БЛОК СХЕМ

Описанный
механизм
пространственного
размещения символов-блоков для сложных блок-схем
был реализован в визуальном редакторе в виде
интегрированной
среды
обработки.
Редактор
представляет собой веб-приложение, реализованное
на языках TypeScript и JavaScript с использованием
библиотек React, Redux и многих других,
позволяющих сделать представление элементов
приятным, процесс создания приложения – быстрым.
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ
СЛОЖНЫХ БЛОК-СХЕМ

Визуальный редактор реализован в виде вебприложения, внешний вид клиентской части которого
представлен на рисунке 7.
Сокрытие деталей реализации производится по
клику на контейнер. Отображение скрытого
контейнера производится по клику на родительском
блоке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе приведены результаты
исследования и разработки редактора блок-схем
алгоритмов. Этот редактор представляет собой один
из компонентов проектируемой многоязыковой
визуально-графической системы программирования.
При ее разработке приходится решать ряд сложных
задач, в числе которых – задача автоматического
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размещения текущего представления элементов
(блоков, контейнеров) и связей между ними, в окне,
наложенном на потенциально значительно большую
по размерам блок-схему проектируемого алгоритма.
Способ представления (свернутый или развернутый)
каждого
контейнера
блок-схемы,
возможно,
содержащего десятки или сотни вложенных в него
элементов, выбирается пользователем.
Предложен и описан способ пространственного
размещения
элементов/контейнеров
сложных
алгоритмов в автоматическом режиме с учетом
необходимости реализации всех потенциально
возможных операций пользователя по модификации
проектируемой
блок-схемы.
Рассмотрены
необходимые для реализации этого подхода
внутренние
структуры
данных
визуальнографического редактора и некоторые наиболее
важные алгоритмы расчета/пересчета координат
блоков/контейнеров и связей между ними в процессе
автоматического размещения.
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VISUAL-GRAPHIC PROGRAMMING SYSTEM BASED ON
DEVELOPMENT OF ALGORITHM BLOCK SCHEMES. SPATIAL
PLACEMENT OF SYMBOLS-BLOCKS OF COMPLEX
ALGORITHMS
O.A. Evdokimova, A.A. Vokhmin, A.A. Malyavko
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk
Abstract – The article presents the results of research and development of the algorithm block diagram editor. The editor is one of
the components of the projected multilingual visual-graphic programming system. When developing it, it is necessary to solve a
number of complex problems, including the problem of automatic placement of the representation of elements (blocks, containers)
and links between them in a window superimposed on a large-sized block diagram of an object. predictable algorithm. The
presentation method (collapsed or expanded) of each container of the flowchart, which can contain tens or hundreds of nested
elements, can be selected by the user at each stage of the algorithm development.
A method of spatial arrangement of elements / containers of complex algorithms in automatic mode is proposed and described,
taking into account the implementation of all possible user actions to modify the projected block diagram. The necessary approaches
for their implementation are the internal data structures of the visual-graphic editor and some of the most important algorithms for
calculating / recalculating the coordinates of blocks / containers and the links between them in the process of automatic placement.
Index terms: visual editor, structural diagram, algorithm, spatial arrangement, calculation of coordinates.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ С
ФЕРРОМАГНИТНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СУСПЕНЗИЙ ОТ МАГНИТНЫХ ПРИМЕСЕЙ
А.Г. Овчаренко1, М.С. Василишин2
1

Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
2
ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск

Для повышения эффекта очистки суспензий от магнитных частиц экономически целесообразно в промышленных
условиях использовать устройства с магнитными полями невысокой напряженности, но имеющими высокие градиенты
магнитного поля в рабочем пространстве. В качестве таких устройств используются магнитные сепараторы с
ферромагнитной шаровой насадкой. Для расчетов за основу взята модель процесса осаждения магнитных частиц в
квазисплошном поглощающем экране магнитного фильтра, при этом предполагается, что рельеф зоны захвата в
окрестности точек контакта намагниченных шаров будет в виде сегментов с характерными размерами rо и b. Анализ такой
модели позволил отметить подобие рассмотренных процессов осаждения в магнитном сепараторе процессам адсорбции и в
дальнейшем использовать элементы теории процесса адсорбции для расчетов таких сепараторов. Представлена методика
расчета магнитных сепараторов с ферромагнитной шаровой насадкой для очистки суспензий от магнитных примесей.
Экспериментальная проверка расчетных зависимостей при очистке антифрикционной присадки «Деста» подтвердила
возможность использования предложенной методики для магнитных сепараторов с ферромагнитной шаровой насадкой
Ключевые слова: магнитный сепаратор, ферромагнитная шаровая насадка, магнитные примеси, антифрикционные
присадки.
ВВЕДЕНИЕ

Для повышения эффекта очистки пылегазовых
потоков и суспензий от магнитных частиц
экономически целесообразно в промышленных
условиях использовать устройства с магнитными
полями невысокой напряженности, но имеющими
высокие градиенты магнитного поля в рабочем
пространстве. Это достигается за счет применения
различной формы ферромагнитных насадок: шаров,
колец, стержней, пластин и т.п. [1-4]. При невысоких
производительностях
технологических
сред
целесообразно
применение
электромагнитов
горшкообразного типа, имеющих катушку, у которой
магнитный поток замыкается снаружи через
железный корпус [1,2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим работу магнитного сепаратора с
ферромагнитной насадкой в виде шаров и
электромагнитом горшкообразного типа. (рис.1).

Подобные конструкции находят применение для
очистки аэровзвесей и суспензий от магнитных
примесей.
При протекании суспензии через ферромагнитную
шаровую насадку в магнитном поле на магнитную
частицу действуют силы, которые определяются как





du 
m
 Fм  Fс  Fт  Fа
d

где

(1)


du  - инерционная сила;  - сила
Fт
m
 Fи
d


тяжести; Fа - Архимедова (выталкивающая) сила; Fм

- магнитная сила; Fс - сила сопротивления.

При этом приняты допущения:
1) магнитные частицы шарообразные, одинакового
диаметра;
2) при достижении стенки шара частицы не могут
быть снова унесены жидкостью;

3) при движении частиц в жидкости
сопротивление подчиняется закону Стокса.

их

При очистке жидкостей для частиц менее 10…50
мкм инерционной, силой тяжести и архимедовой
силами можно пренебречь в силу их малости. тогда на
магнитную частицу действуют силы



Fм  Fс  0

1 – катушка; 2 – магнитопровод; 3 – шары
Рис.1. Схема магнитного сепаратора с неподвижной шаровой
насадкой
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Условие осаждения магнитной частицы на насадку в
скалярном виде запишется

Fм  Fс

,

В данной работе использована модель осаждения
магнитных частиц в магнитном фильтре с шаровой
насадкой, описанная в литературе [2]. При этом
предполагается, что рельеф зоны захвата в
окрестности точек контакта намагниченных шаров
будет в виде сегментов с характерными размерами r0
и b. (рис. 2). Анализ такой модели позволил получить
выражения
для
магнитной
силы
и
силы
сопротивления при осаждении магнитной частицы в
шаровой насадке фильтра [2]

Fм 

    Vо  H 2   2
o

R



  1  r R 
,
3
2
1  0,5  r R     1
o

o

2

r 
Fс  55      c  Wо   0  ,
R

(3)

восприимчивость осадка; H – напряженность
магнитного поля Vо – объем осаждаемой частицы r0 радиус квазисплошного канала намагничивания (зона
захвата частиц); R - радиус шара насадки;  диаметр осаждаемой частицы; c - динамическая
Wо

–

скорость

c

и

c0

- текущая и начальная концентрация

магнитных частиц в суспензии, соответственно; L длина насадки;  - коэффициент поглощения.
Последнее характерно для наиболее мелких частиц
порядка десятков микрометров, имеющих размеры и
значения
восприимчивости,
различающиеся в
пределах одного порядка. Тогда эффективность
очистки  выражается в виде

  1  e L ,


где

(5)

c0  c
; c0 и c - начальное и конечное
c0

содержания магнитных частиц в суспензии;
Важной характеристикой для процесса осаждения
в квазисплошном поглощающем экране является
коэффициент поглощения, полученный в работе [2]:
0, 75
А    H  2 ,
(6)
=
с  v  d 2
где

где µ0 - магнитная постоянная. µ - относительная
магнитная
проницаемость.
магнитная


вязкость суспензии;
частицы.

где

осаждения

А - обобщенный коэффициент, для расчетов
- безразмерная
принимают А  0,65 кг ; H
м  с2
напряженность магнитного поля; v - скорость
фильтрования суспензии в насадке, м/с; d - диаметр
шаров, м.
По мере заполнения зон захвата осаждаемыми
частицами происходит поочередное самоотключение
ячеек и сокращение активной длины насадки L . В
общем случае емкость поглощения насадки Е
рекомендуется определять по формуле
4
m0  ч

     d  3 ,
mн  м

E

(7)

где m 0 - общая максимальная масса осажденных
частиц; mн

- масса насадки;

осаждаемых частиц;
насадки;



-

ч

- плотность

 м - плотность материала

плотность

упаковки

осадка,

  0,20...0,25 ,
Для определения номинального фильтроцикла времени заполнения первого слоя ячеек используется выражение

Рис.2. Схема зоны захвата канала намагничивания
ферромагнитной шаровой насадки

В
принятой
модели
намагниченная
гранулированная
насадка
представляет
собой
квазисплошной поглощающий экран, а выражение
для текущей концентрации магнитных частиц в
очищаемой среде носит экспоненциальный характер:

c
co

 exp   L  ,

(4)

0 

2 м
E ,

5   c c0    v

(8)

где c0 - начальная концентрация магнитных частиц;

м

- плотность материала шара;  с - плотность
суспензии.
После насыщения первых ячеек насадка
продолжает эффективно работать еще определенное
время при высоких показателях очистки  . Поэтому,
время стабильной работы
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время насыщения первых ячеек

0

(номинальный

фильтроцикл) в 1,2…1,4 раза [2].
Анализ предложенной модели позволяет отметить
подобие рассмотренных процессов в магнитном
фильтре процессам адсорбции и дальнейшем
использовать элементы теории процесса адсорбции
[5] для расчета магнитных сепараторов с
ферромагнитной шаровой насадкой.
Для определения времени защитного действия
слоя насадки составляется материальный баланс. При
этом пренебрегаем длиной работающего слоя и
предполагаем, что магнитное разделение происходит
мгновенно.
Тогда
количество
поглощаемого
ферромагнитной насадкой вещества M (в кг) слоем
L (в м) при емкости поглощения E (в кг/кг) и
площади поперечного сечения сепаратора S (в
равно
M  н  E  S  L ,
где

м2 )
(9)

 н - насыпная плотность ферромагнитной

насадки, кг/м3.
Это же количество магнитных частиц, выделенных
из суспензии, проходящей через слой со скоростью
W (в м/с) за время  (в с) выражается:
(10)
M  W  S  c0   ,

где
W  v   - фиктивная скорость суспензии; v
- скорость фильтрования суспензии в насадке, м/с; 
- порозность насадки, доли единицы; c o - начальная
концентрация магнитных частиц в суспензии, кг/м3 .
Приравняв правые части (9) и (10), находим время
защитного действия слоя



н  E  L
W  c0

K L

,

(11)

где K - коэффициент защитного действия слоя, с/м.
Для магнитных сепараторов время защитного
действия будем определять как   1,3  o с учетом
(8).
Скорость
продвижения
фронта
равных
концентраций u в слое насадки можно посчитать
как

1 W  c0 .
u 
K н  E

где M - количество поглощаемого вещества, кг; G н
- количество насадки, кг; E - емкость поглощения,
кг/кг .
С другой стороны количество поглощенного
вещества находят по формуле (10):

M  W  S  c0  

.

По этой формуле предполагается полное
извлечение магнитных частиц из суспензии, в
противном
подставляют

случае

c0
c0  ck ,

вместо

разность

в
где

формулу

ck

-

концентрация магнитных частиц в уходящем из
насадки потоке.
Из (10) и (13) легко получить количество насадки

Gн 

W  S  c0  
.
E

(14)

Длину слоя насадки L (в м) определяют по
3

объему насадки V ( м ) и принятому диаметру
сепаратора D (в м) из
G
  D2 .
V н 
L
4
н
откуда

L

(12)

Для
магнитных
сепараторов
с
насадкой
периодического действия продолжительность цикла
работы состоит из продолжительности магнитного
разделения
(поглощения)
и
вспомогательных
операций (промывка насадки, удаление растворителя
и т.п.). При этом для обеспечения непрерывной
работы длительность основной операции должна быть
больше длительности вспомогательных операций,
если используется два магнитных сепаратора. При
большем числе сепараторов продолжительность
основного процесса может быть меньше.
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Таким образом, продолжительность процесса
сепарации является величиной заданной, а целью
расчета является определение длины слоя насадки, ее
объема и диаметра сепаратора.
Для
определения
длины
слоя
насадки
рассматривают материальный баланс процесса
сепарации магнитных частиц в ферромагнитной
насадке.
Принимается
допущение
о
постоянстве
активности насадки по всей длине (E = const). Тогда
количество
поглощаемого
насадкой
вещества
определяется по формуле
(13)
M  Gн  E ,

Gн
0,785   н D 2

(15)

При больших значениях L возможен вариант
уменьшения длины насадки путем многократного
прохождения очищаемой среды через насадку, т.е.
циркуляционная схема.
Даже при малых
однократных эффектах очистки магнитной сепарации
за 7-8 циклов достигается высокий эффект очистки
близкий к 90% [2]. Это также позволяет уменьшить
напряженность намагничивающего поля и увеличить
скорость фильтрования.
Для замкнутой циркуляционной системы эффект
очистки зависит от числа циклов n по формуле
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 n  1  1 



n

,

(16)

где  - эффект очистки при первом цикле.
Для проверки рассмотренных теоретических
зависимостей были проведены экспериментальные
исследования на лабораторной установке. Магнитный
сепаратор лабораторной установки представляет
собой катушку, содержащую немагнитную трубку,
внутри которой расположена ферромагнитная насадка
в виде стальных шаров диаметром 3 мм из стали ШХ
15. Снаружи катушка закрыта корпусом из стали Ст.3,
который одновременно является экраном от вредного
воздействия магнитного поля и магнитопроводом,
замыкающим внешний магнитный поток
Питание электромагнита осуществляется от
выпрямителя,
подаваемый
ток
регулируется
лабораторным
автотрансформатором.
Ток
и
напряжение
контролируется
амперметром
и
вольтметром соответственно. Магнитный сепаратор
устанавливается вертикально в пространстве, к
немагнитной трубке сердечника присоединяются
трубопроводы
подачи
и
вывода
суспензии
углеродных материалов, промывной жидкости и
насадки. Для периодической работы сепаратора в
режимах
очистки,
промывки
или
загрузки
ферромагнитной насадки предусмотрены задвижки.
Эксперименты проводились с антифрикционной
присадкой
«Деста»
(производство
АО
«ФНПЦ»Алтай»), которая представляет суспензию
аморфного углерода, наноалмазов и магнетита в
индустриальном масле.
Процесс
магнитной
очистки
происходит
следующим образом. В сепараторе создавалась
необходимая напряженность магнитного поля путем
регулирования подаваемого электрического тока.
После этого сверху в сепаратор загружается чистая
шаровая насадка. Затем снизу - вверх подавалась
подогретая до 500С присадка «Деста», которая
проходила шаровую ферромагнитную насадку и
выводилась в сосуд для очищенной суспензии.
Подача присадки производилась с помощью
маслонасоса.
Выгрузка
загрязненной
насадки
осуществлялась после каждого режима путем
отключения катушки и одновременной подачи
промывной жидкости (керосин). После тщательной
промывки шаров, последние загружались в сепаратор
и очистка производилась при другой напряженности
магнитного поля.
Варьируемыми
факторами
в
процессе
эксперимента были напряженность магнитного поля и
средняя скорость фильтрования суспензии в рабочей
зоне сепаратора. Средняя скорость фильтрования
суспензии определялась по формуле:

v

Q
,
S 

где v - средняя скорость фильтрования, м /с ; Q объемный расход, м3/с; S - площадь поперечного
сечения рабочей камеры сепаратора, м2;  порозность насадки, доли единицы.
В
процессе
экспериментов
определялось
содержание железа в исходной присадке и
обработанной в магнитном поле. Анализ проводился
по методике «Определение железа в продуктах
производства УДА» АО «ФНПЦ»Алтай». При
обработке
экспериментальных
результатов
рассчитывалась
эффективность
очистки
антифрикционной присадки от железосодержащих
примесей по формуле:


где



c0  c к
,
c0

- эффективность очистки, %;

c0 и c к -

начальное и конечное содержание железа в
присадке, %.
Теоретические значения эффективности очистки
определялись по выражению (5). Результаты
эксперимента
и теоретического расчета по
предложенной методике представлены таблице 1.
Табл. 1. Результаты эксперимента и теоретического расчета
при магнитной очистке антифрикционной присадки «Деста»
на лабораторном сепараторе

При всех режимах температура присадки равна 500 С

v
№ Н, Q∙106,
2
∙10
, C0, % Cк, %
п/п кА/м м3/с
м/с

э ,% т ,%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

98,42
98,27
94,30
83,40
98,27
98,17
91,50
78,00
98,32
94,00
72,70

120
80
53
27
120
80
53
27
120
80
27

1,05

3,34

0,1

1,20

3,82

0,1

1,35

4,33

0,1

0,00158
0,00173
0,00573
0,01660
0,00173
0,00183
0,00850
0,02200
0,00168
0,00601
0,02730

99,60
98,40
95,00
84,50
99,20
97,20
92,90
79,60
98,60
95,80
75,00

Изменение напряженности магнитного поля в
пределах от 27 до 120 кА/м при
средних
скоростях суспензии в рабочем пространстве
магнитного
сепаратора
(1,05…1,35)∙10-2
м/с
значительно влияет на эффект очистки. При
напряженностях 120
кА/м отмечается высокий
эффект очистки, в дальнейшем рекомендуется
использовать напряженности магнитного поля в
пределах 100…200 кА/м.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Предложена методика расчета магнитных
сепараторов с ферромагнитной шаровой насадкой
для очистки суспензий от магнитных примесей.
2. Магнитная очистка на лабораторном сепараторе
показала
значительное
уменьшение магнитных
примесей в присадке «Деста» при напряженности
магнитного поля 120 кА/м.
3. Теоретические расчеты и экспериментальные
результаты для лабораторного магнитного сепаратора
подтвердили возможность использования полученных
зависимостей для расчета магнитных сепараторов с
ферромагнитной шаровой насадкой.
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METHOD OF CALCULATION OF MAGNETIC SEPARATORS
WITH A FERROMAGNETIC BALL NOZZLE FOR CLEANING
SUSPENSIONS FROM MAGNETIC IMPURITIES
A.G. Ovcharenko1, M. S. Vasilishin2
1

Biysk technological Institute of Altai state technical University, Biysk
2
IPCET SB RAS, Biysk

Abstract – To increase the effect of cleaning suspensions from magnetic particles, it is economically feasible in industrial
conditions to use devices with low-intensity magnetic fields, but having high magnetic field gradients in the working space. As such
devices, magnetic separators with a ferromagnetic ball nozzle are used. The calculations are based on a model of deposition of
magnetic particles in a magnetic absorbing screen, and it is assumed that the topography of the capture zone in the vicinity of the
contact points of the magnetized balls will have the form of segments with characteristic sizes ro and b. The analysis of such a model
allowed us to note the similarity of the considered deposition processes in the magnetic separator with the adsorption processes and
to further use the elements of the theory of the adsorption process for the calculations of such separators. A method for calculating
magnetic separators with a ferromagnetic ball nozzle for cleaning suspensions from magnetic impurities is presented. Experimental
verification of the calculated dependences during the cleaning of the anti-friction additive "Desta" confirmed the possibility of using
the proposed calculation method for magnetic separators with a ferromagnetic ball nozzle.
Keywords: magnetic separator, ferromagnetic ball nozzle, magnetic impurities, antifriction additives.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫХ
ПАРАМЕТРОВ АВИАЦИОННОГО МАСЛА
М.А. Плахотникова, Н.А. Лысянникова, Б.И. Ковальский, Ю.Н. Безбородов
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск
Представлены экспериментальные данные показателей термоокислительной стабильности включающие: оптическую
плотность, испаряемость, коэффициент термоокислительной стабильности, потенциальный ресурс, температуры начала
процессов окисления, испарения и температурных преобразований, протекающие в смазочном масле и критические
температуры этих процессов. Представлена графическая модель прогнозирования показателей термоокислительной
стабильности для широкого диапазона температур на основании результатов испытания, полученных при трех
температурах.
Ключевые слова: авиационное масло, термоокислительная стабильность, оптическая плотность, испаряемость,
потенциальный ресурс
ВВЕДЕНИЕ

Основные узлы трения поршневых авиационных
двигателей являются самыми напряженными из всех
типов двигателей внутреннего сгорания, так как
основная часть масла идет на смазку большой
площади
высоконагруженных
узлов
трения
скольжения. В поршневом двигателе масло выполняет
функцию уплотнителя между камерой сгорания и
картером двигателя, кроме того масло соприкасается
с высокотемпературной зоной цилиндропоршневой
группы (200-300 ⸰С), поэтому авиационное масло не
должно менять своих характеристик при росте
температуры и быть не восприимчивым к окислению.
Авиационное смазочное масло является важным
составляющим элементом поршневого авиационного
двигателя, от качества которого, зависит его
работоспособность. При проверке смазочного масла
на качество, одним из главных показателей является
термоокислительная стабильность, так как в
двигателе масло попадает в различные температурные
условия и в среднем температура колеблется от 100
до 280 °С, а в камере сгорания температура может
достигать до 2500 °С [1]. На сегодняшний день поиск
наиболее эффективных методов для оценки
термоокислительной является актуальной задачей.
Целью
работы
является
исследование
термоокислительной стабильности авиационного
масла для поршневых авиационных двигателей.
В работе предложен метод термостатирования, с
помощью которого масло исследовалось при разных
температурах. Методика проведения испытания
заключалась в исследовании масла с использованием
таких приборов и средств измерения как прибор для
определения
термоокислительной
стабильности,
фотометрическое устройство и электронные весы
[3,4].
В качестве объекта исследования применялось
всесезонное полусинтетическое авиационное масло
75

для четырехтактных поршневых двигателей AeroShell
Oil 15W-50 [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методика
исследования
состоит
из
подготовительного и основного этапов испытания.
Подготовительный этап заключается в следующем.
Стеклянный стакан с навеской масла массой 100 гр.
устанавливается в устройство для термостатирования.
Температуры испытания составляют 160, 170 и 180 °С
и при каждой температуре используется свежий
образец исследуемого масла. Равномерный нагрев по
всему объёму обеспечивает стеклянная мешалка,
скорость вращения которой составляет 300 об/мин.
Основной этап заключается в следующем. Через
каждые 8 часов при соответствующей температуре
отбиралась проба масла для проведения анализа. С
помощью весов определялась масса испарившегося
масла и на фотометре определялась оптическая
плотность по формуле (1). Исследование масла
проводилось через равные промежутки времени (по 8
часов): 8, 16, 24, 32 и тд. пока оптическая плотность
не будет равна D=0.8.
D = lg(300/П),
(1)
где D – оптическая плотность; 300 – показания
фотометра при отсутствии масла в кювете, мкА; П –
показания фотометра при заполненной кювете
окисленным маслом, мкА.
По окончании экспериментальной части, по
полученным результатам строим графические
зависимости.
На рис. 1 представлена зависимость - оптической
плотности от времени D=f(t). Графическую
зависимость температур 160,170 и 180 °С описываем
полиномом второго порядка. Уравнения регрессии
для этих температур следующие:
180 оС D=6.64∙10-4t2-0.02t+0.174
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170 оС D=1.3∙10-4t2-0.0045t +0.073
160 оС D=4.216∙10-5t2-6.126∙10-4t+0.014

(3)
(4)

где D – оптическая плотность, t – время испытания, ч.
По графической зависимости наблюдается, что с
увеличением температуры нагрева происходит
увеличение оптической плотности, со 160 °С (3) до
170 °С (2) оптическая плотность увеличилась на 60,
а со 170 °С (2) до 180 °С (1) увеличение составило
96.

По данной графической зависимости (рис. 2)
определяется
критическая
температура
потенциального ресурса, которая является точкой
пересечения линии графика с осью абсцисс
температуры Т и составляет Т=255 оС. Графическая
зависимость описывается линейной функцией и имеет
следующее регрессионное уравнение:
lgtPП =-0.023Т+5.863
(5)
где PП – потенциальный ресурс, Т – температура, оС.
Чтобы определить оптическую плотность при
допустимой
температуре,
необходимо
воспользоваться
формулой
(5),
подставив
соответственное значение. Например, Т=190 оС, тогда
lgtPП = -0.023∙190+5.5863=1.21. От полученного
значения 1.21 берется десятичный антилогарифм,
значение которого показывает, что через 16 часов при
температуре 190 оС оптическая плотность составит
D=0.8.
На рис. 3 представлена графическая зависимость
D=f(Т) после 30 часов термостатирования.

Рис. 1. Зависимость D(t) при температурах испытания 180
°С (1), 170 °С (2) и 160 °С (3)

Следующим этапом определяется потенциальный
ресурс исследуемого масла. Строится графическая
зависимость lgtPП= f(Т) (рис. 2), для построения
которой берется значение оптической плотности
D=0.8 при каждой температуре испытания с графика
(рис. 1). Потенциальный ресурс PП исследуемого
масла составил при 180 °С=50 ч.,170 °С=94 ч. и
160=144 ч.
Рис. 3. Зависимость D(Т) после 30 часов испытания

По графику зависимости D=f(t) определяется
температура начала окисления исследуемого масла.
Определяется она точкой пересечения графика
зависимости D=f(Т) с осью абсцисс температуры Т и
составляет Т=157 оС.
Графическая зависимость на рис. 3 описывается
линейной функцией и имеет следующее уравнение
регрессии:
D =0.0063Т-0.98
(6)
где D – оптическая плотность, Т –температура
испытания, оС.
Формула (6) позволяет определить температуру
окисления масла при любой допустимой оптической
плотности. Таким образом, например при D=0.6,
температура окисления будет составлять Т = 250 оС.
Рис. 2. Зависимость десятичного логарифма времени
достижения оптической плотности значения D=0.8 от
температуры испытания
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На рис. 4 представлена графическая зависимость
испаряемости образца масла от времени испытания
G=f(t).

Рис. 4. Зависимость G(t) при температурах испытания 180
°С (1), 170 °С (2) и 160 °С (3)

Графическая зависимость температур 180,170 и
160 °С описывается полиномом второго порядка.
Регрессионные уравнения для этих температур
следующие:
180 °С G = 0,1787 t0,8,
(7)
170 °С G = 0,103 t0,8,
(8)
160 °С G = 0,159 t 0,7,
(9)
где G – испаряемость, г, t – время испытания, ч.
По графику (рис. 4) наблюдается, что с
увеличением времени испытания, испаряемость
исследуемого масла увеличивается, а с увеличением
температуры испытания масла (после 58 часов
испытания) со 160 °С (3) до 170 °С (2) испарение
увеличилось на 16 , а со 170 °С (2) до 180 °С (1) на
28 .
По графику на рис.4 определяется время
испарения 2-х граммов исследуемого масла при
каждой исследуемой температуре и строится
графическая зависимость десятичного логарифма
времени испарения двух граммов масла от
температуры окисления lgtG= f(Т) (рис.5). Графическая
зависимость описывается линейной функцией:
lgtG=-0,0125 Т+3.612,
(10)
где Т – температура испытания, °С.
С помощью данной формулы (10) можно
вычислить время испарения при определенной
температуре двух граммов исследуемого масла.
Например, при Т=190 °С, lgtG = 1.237, далее
вычисляется антилогарифм и получается 17 часов, т.е
время испарения двух граммов масла при 190°С.

Рис. 5. Зависимость lgtG от температуры испытания Т

Так же по данной графической зависимости
(рис.5)
определяем
критическую
температуру
исследуемого масла, по пересечению графика с осью
абсцисс температуры испытания, которая составляет
Т = 288 °С.
На рис. 6 представлена графическая зависимость –
коэффициента термоокислительной стабильности
ПТОС от времени испытания ПТОС=f(t).
Графическая зависимость температур 180,170 и
160 °С описываем полиномиальной функцией второго
порядка. Регрессионные уравнения имеют следующий
вид:
180 °С ПТОС = 3.051∙10-8t4+3,961∙10-6t3+
+8,007∙10-5t2-0.002t+0.053
(11)
170 °С ПТОС = 1.297∙10-4t2-0.004t+0.0774 (12)
160 °С ПТОС = 4.207∙10-5t2-6.239∙10-4t+0.018 (13)
где ПТОС – коэффициент термоокислительной
стабильности.

Рис. 6. Зависимость ПТОС(t) при температурах испытания
180 °С (1), 170 °С (2) и 160 °С (3)

Далее определяется температура начала процессов
преобразования исследуемого масла по графической
зависимости ПТОС = f(Т) (рис. 7), при построении
которой берется значение времени испытания равного
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t=30 часам, при каждой температуре испытания с
графика (рис. 6). В этом случае, коэффициент
термоокислительной
стабильности
ПТОС
при
температурах 180 °С, 170 °С и 160 °С соответственно
составляет 0.172, 0.056 и 0.037. Графическая
зависимость описывается линейной функцией:
ПТОС = 0.006∙Т-0.977,
(14)
где ПТОС – коэффициент термоокислительной
стабильности, Т – температура испытания, °С.
Таким образом, по точке пересечения графика с
осью абсцисс температур определяется температура
начала процессов преобразования, которая составляет
Т = 156 °С.

Воспользовавшись формулой (15) для вычисления
десятичного
логарифма
времени
достижения
коэффициента термоокислительной стабильности и от
полученного
значения
взяв
десятичный
антилогарифм, устанавливается время испытания до
значения ПТОС = 0.05. Например, при температуре
испытания 190 °С, десятичный логарифм равен 1.101,
а время испытания составляет 12 часов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На
основе
проведенных
исследований
установлено,
что
предложенный
метод
по
температурным параметрам позволяет определить
температурную область использования исследуемого
авиационного масла. При исследовании установлены
данные о температурах начала процессов окисления и
температурных
преобразованиях,
критические
температуры этих процессов и потенциальном
ресурсе, которые позволят сравнить смазочные
материалы одного назначения и обоснованно
выбирать более термостойкие. Таким образом, в
перспективе, применение метода термостатирования
позволит охарактеризовать состояние исследуемых
масел по основным температурным параметрам
работоспособности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис.7. Зависимость ПТОС(Т) после 30 часов
термостатирования

На рис. 8 представлена графическая зависимость
десятичного логарифма времени достижения
коэффициента термоокислительной стабильности
lgtПтос= f(Т) при коэффициенте ПТОС = 0.05, по которой
определяется критическая температура
преобразований, протекающих в исследуемом масле.
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lgtПтос=-0.016 Т+4.141,
(15)
где lgtПтос – логарифмичекое значение коэффициента
термоокислителной стабильности, Т – температура
испытания, °С.
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RESULTS OF STUDYING TEMPERATURE PARAMETERS OF
AVIATION OIL
M.A. Plakhotnikova, N.A. Lysyannikova, B.I. Kovalsky, Yu.N. Bezborodov
Siberian Federal University, Krasnoyarsk
Experimental data on the indicators of thermal-oxidative stability are presented, including: optical density, volatility, coefficient
of thermal-oxidative stability, potential resource, temperatures of the onset of oxidation, evaporation and temperature transformations
occurring in the lubricating oil and critical temperatures of these processes. A graphical model for predicting the indicators of
thermal-oxidative stability for a wide range of temperatures based on the test results obtained at three temperatures is presented.
Key words: aviation oil, thermal-oxidative stability, optical density, volatility, potential resource
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЗЕМЕЛЬ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
В.К. Каличкин1, Р.А. Корякин1, К.Ю. Максимович1, Р.Р. Галимов1, Н.А. Чернецкая2
1

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук, Новосибирская
область, р.п. Краснообск, Россия;
2
Рубцовский индустриальный институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова), г. Рубцовск, Россия
Рассмотрен процесс создания последовательностей при описании предметных областей на формально-логическом языке
UML. Использование последовательностей основано на понятии «источник данных», введённом авторами на основе
предыдущего этапа концептуализации предметной области «агроэкологические свойства земель» – диаграммы классов. В
классе начала связи выбирается один из комплектов атрибутов, в классе конца связи – один из методов (запрос),
соответствующий этому комплекту. Многократно применяя этот подход при различных значениях атрибутов центрального
класса, получается массив данных (в том числе пространственных). Атрибуты являются связующим звеном между
создаваемой моделью, методами, потоками данных и запросов системы, так как, с одной стороны, они входят в состав
классов, участвующих в сценариях диаграмм последовательностей, а с другой – принадлежат к внешней оболочке модели.
На примерах движения информации, необходимой для расчетов гидротермического коэффициента Селянинова и степени
проявления эрозии для рабочего участка, построены диаграммы последовательностей «ГидротермическийКоэффициент» и
«СтепеньПроявленияЭрозии». Данные для диаграмм последовательностей формируются с помощью геоинформационных
систем (географические координаты рабочего участка, цифровая модель рельефа) и справочно-информационного портала
«Погода и климат». Предлагаемый подход даёт возможность автоматического построения баз знаний на основе двух
концептуальных понятий: «источники данных» и «последовательности». Структурирование и формализация знаний
позволяет осуществить переход от набора информации к знаниям и последующему их графическому отображению.
Визуализация помогает наглядно отобразить связи между классами, которые могут быть не очевидны. Становится
доступной возможность последующей оценки жизнеспособности модели, ее проектирования в симбиозе с использованием
инструментов для имитационного моделирования, а также математических методов анализа и обработки информации.
Данные диаграммы используются для построения и верификации созданных подсистем в процессе прямого и обратного
проектирования аграрной интеллектуальной системы.
Ключевые слова: концептуальная
агроэкологические свойства земель.

модель,

UML,

ВВЕДЕНИЕ

В предыдущих статьях цикла работ по
концептуализации агроэкологических свойств земель
авторами были представлены элементы логической
формализации
этой
предметной
области
с
использованием объектно-ориентированного подхода
[1,2]. Для визуального описания был использован
стандарт UML 2.5.1, допускающий 13 видов
диаграмм, которые позволяют исчерпывающе описать
любую предметную область [3]. Из этих видов
диаграмм для описания агроэкологических свойств
земель были выбраны 4, а именно диаграммы классов,
последовательностей, объектов и прецедентов.
Диаграмма классов, концептуально моделирующая
агроэкологические свойства земель, представлена в
[1] (6 классов, 27 атрибутов и 13 связей) и доработана
в [2], где более подробно рассмотрены методы класса
«Рельеф».
Cогласно [2,4], методы UML представляют собой
вычислительные процедуры обработки данных, в

диаграммы

последовательностей,

предметная

область,

которых вход формируется с помощью атрибутов
одного класса, а выход – одним атрибутом этого же
или другого класса (по существующей связи).
Главное предназначение методов – заполнение
пробелов в данных, связанных с этим выходным
атрибутом. Методы UML, таким образом, реализуют
знания экспертов предметной области о законах
взаимодействия
её
элементов,
концептуализированных в диаграмме классов. Это
позволяет в рамках каждого метода использовать
существующую (или построить новую) модель,
отражающую явление или процесс предметной
области и вычисляющую требуемый (для закрытия
пробелов) параметр или характеристику некоторого
атрибута. Модели имеют разное качество и не всегда
работают в соответствии с ожиданиями. Возникает
вопрос выбора модели. Один из способов обосновать
выбор модели – использовать так называемые
скрытые
закономерности.
С
точки
зрения
концептуальной модели это выглядит следующим
образом. Полученный с помощью метода атрибут
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связывается с другим атрибутом (между классами
этих атрибутов должна существовать связь) – таким
образом, что пробелов в связанных с ним данных нет.
В результате этой связи происходит формирование
пространственно-временного массива данных. Этот
массив данных ненадёжен, поскольку часть данных
была получена методом с помощью модели, выбор
которой как раз и нужно обосновать. Тогда берётся
ещё одна пара атрибутов, один из которых получен с
помощью метода, а другой не содержит пробелов в
данных (один из атрибутов может совпадать с
рассматриваемым в первой паре). Из этой пары
получается ещё один массив данных. Такие массивы
данных представляют собой многомерные временные
ряды, устоявшееся название для них в коллективе
авторов статьи – «источники данных». Обращаясь к
двум и более источникам данных, можно получить
параметры и характеристики, зависящие от набора
атрибутов, принадлежащих разным классам (понятие
метода исключало такую возможность). В частности,
для двух источников данных это будут три или
четыре
атрибута.
Получение
параметров
и
характеристик с помощью обработки временных
рядов происходит средствами анализа данных, в том
числе нейронных сетей, целью которых и является
поиск скрытых закономерностей. Обнаружение или
не обнаружение скрытых закономерностей позволяет
судить о надёжности полученных с помощью моделей
данных.
Обращение к нескольким источникам данных для
их последующей обработки методами анализа данных
задаётся диаграммами последовательностей UML.
Формат этих диаграмм позволяет описывать
алгоритмические структуры обработки данных,
связанных с атрибутами различных классов
концептуальной модели предметной области. Помимо
подготовки входа для процедур анализа данных,
последовательности UML также используются для
расчёта любых статистических параметров и
характеристик, требующих учёта данных из
различных классов. Эти параметры и характеристики
часто выступают составными частями отдельных
моделей.
Конструирование поведенческих диаграмм UML
не является новой областью. Есть целый ряд работ [58] о построении диаграмм UML на основе
статического анализа исходного кода. Кроме того,
есть некоторые CASE-инструменты [9-12], которые
могут
быть
использованы
для
обратного
проектирования последовательности и деятельности
UML диаграмм. Существует также плагин [13] для
среды разработки NetBeans, который способен
создавать различные типы поведенческих моделей из
исходного кода Java. Однако все средства, описанные
выше, используют статический анализ программ для
их работы. Как считалось ранее, исходный код и все
его версии не всегда доступны для анализа. Для
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усложнения и оптимизации всей системы, введения
новых конструкций, или их замену на более
подходящие,
можно
использовать
бинарные
диаграммы.
Целью данной работы является рассмотрение
диаграмм последовательностей UML предметной
области «агроэкологические свойства земель».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В качестве методов исследований выступали:
анализ литературных источников и их синтез,
моделирование, интерпретация и сопоставление, а
также методы дискретной математики. Примеры
диаграмм последовательностей UML были построены
в программном пакете LucidChart.
В стандарте UML [3] приведено 6 типов
последовательностей, авторами монографии [4]
выделено 8 таких типов. Однако все эти типы
последовательностей актуальны при рассмотрении
достаточно длинных последовательностей, в том
время как ниже показано, что последовательности
длины больше 2 рассматривать смысла нет. Говоря о
типах последовательностей длины 2 можно говорить
об их классификации на основе результатов
обработки временных рядов (например, слабо
коррелированных, сильно коррелированных и т.д.).
Последовательности длины 1, то есть сами источники
данных, можно классифицировать по надёжности и
полноте содержащихся в них данных.
Основными
элементами
диаграмм
последовательностей
являются
прямоугольные
фигуры с названиями классов, вертикальные «линии
жизни», отображающие промежуток времени, а так
же
прямоугольники,
которые
отображают
деятельность объекта или функцию (прямоугольники
на пунктирной «линии жизни»). Команды (получитьпередать) выполняют передачу данных следующему
объекту или возвращение данных к исходной точке
запроса. Стрелки показывают процесс
обмена
данными между классами или атрибутами классов и
демонстрируют ход сценария, и те события, которые
происходят во время анализируемого прецедента.
Атрибуты являются связующим звеном между
создаваемой моделью, методами и потоками данных и
запросов системы, поскольку с одной стороны они
входят в состав классов, участвующих в сценариях
диаграмм последовательности, а с другой –
принадлежат к внешней оболочке модели (числовые
параметры, математические модели). Существенным
аспектом диаграммы последовательности является
явное отображение течения времени. В отличие от
всех других типов диаграмм, на диаграмме
последовательности имеет значение не только
наличие графических связей между элементами, но и
взаимное положение элементов на диаграмме.
Принято считать, что ось времени по умолчанию
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направлена сверху вниз и то сообщение, которое
отправлено позже, показано ниже.
Важным моментом при построении диаграмм стал
принцип исключения повторности [3], так как класс
не допускает возможности наследования у самого
себя прямо или косвенно одинаковых атрибутов.
Например,
классы,
связанные
отношением
ассоциации не могут иметь одинаковые атрибуты,
атрибуты не должны пересекаться и т.д. Чтобы
избежать этого, были добавлены новые классы с
уникальными
атрибутами.
На
диаграммах
последовательностей
язык
UML
описывает
фрагменты сценариев работы тех или иных
применяемых для решения сельскохозяйственных
задач моделей. При этом в силу существования
большого количества различных методов и уже
готовых комплектов данных, одна и та же модель
может работать на основе различных источников
данных и тем самым давать разные результаты, хотя
содержательно это всё время одна и та же модель.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При наличии уже построенной диаграммы классов
[1] важно преобразовывать полученную от эксперта
информацию в диаграммы последовательностей так,
чтобы никакие диаграммы не противоречили друг
другу. В диаграмме классов обращается внимание на
связи между классами. В классе начала связи
выбирается один из комплектов атрибутов, в классе
конца связи выбирается один из методов (запрос),
соответствующий этому комплекту. Многократно
применяя этот метод при различных значениях
атрибутов, получается массив данных (в том числе
пространственных). По методу одного и атрибуту
этого же или другого класса можно сформировать так
называемый источник данных. Легитимность и
надёжность этого массива данных изначально спорна,
она зависит от качества метода и других факторов,
поэтому необходимо проверять эту легитимность.
Подразумевается, что такие массивы данных могут
создаваться по любой связи и временно размещаться в
хранилище данных. Полученные таким образом
массивы будут называться источниками данных.
Метод может и не применяться в случае, если
пробелы в данных, которые можно получить с
помощью метода, отсутствуют, то есть данные
содержатся в хранилище данных в полном объёме. В
этом случае данные берутся из хранилища данных, но
при этом представляют собой тот же массив
пространственных данных, поэтому без ограничения
общности такие массивы также можно называть
источниками данных.
Существует несколько подходов к формальному
описанию диаграмм классов, однако, по нашему
мнению, целесообразно использовать и опираться на
средства дескрипционной (описательной) логики, как
наиболее удобного для восприятия механизма.

Данный вид логики
широко используются для
описания онтологий, с помощью него удобно
указывать виды связей и делать их расшифровку.
Рассмотрим
пример
диаграммы
последовательности
«ГидротермическийКоэффициент» в одном из
классов
с применением метода математической
функции (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма последовательности
«ГидротермическийКоэффициент»

В данной диаграмме используется два источника
данных, в каждом из которых за атрибут принимается
атрибут
«Географические координаты» класса
«Земельный участок», а в качестве методов
используются
два
метода
класса
«Агрометеорологический ресурс», связанные с
атрибутами
«Влагообеспеченность»
и
«Теплообеспеченность». В результате вычисляется
характеристика, связывающая два временных ряда.
Последовательность демонстрирует связи классов
и их очередность при выполнении внешнего или
внутренних
запросов
последовательности
«ГидротермическийКоэффициент». Набор параметров
последовательности
запроса
«ГидротермическийКоэффициент» включает: данные
о географических координатах, данные о сумме
осадков за период с температурами более 10 °С, мм,
данные по сумме температур за то же время.
Используется оператор типа «par» (рarallel –
параллельный,
все
фрагменты
выполняются
параллельно). Источниками данных для реализации
диаграммы могут выступать: геоинформационные
системы (данные по географическим координатам
рабочего
участка),
справочно-информационный
портал
«Погода
и
климат»
(http://www.pogodaiklimat.ru/;
базы данных по
осадкам и среднесуточным температурам).
С помощью последовательного обращения с
запросом от класса «Агрометеорологический ресурс»
к другим классам с конкретными атрибутами
осуществляется подготовка данных для реализации
задачи расчета ГТК. С помощью формы запроса,
класс «Агрометеорологический ресурс» обращается к
2-м
классам,
а
именно:
класс
«Агрометеорологический ресурс» собирает «Данные
по
географическим
координатам»
у
класса
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«Земельный участок» у атрибута «Географические
координаты», далее класс «Агрометеорологический
ресурс» собирает данные «Данные о сумме осадков за
период с температурами более 10 °С, мм» с класса
«Агрометеорологический
ресурс»
у
атрибута
«СуммаОсадков».
Далее
класс
«Агрометеорологический ресурс» обращается с
запросом данных к классу «Агрометеорологический
ресурс» к атрибуту «СуммаАктивныхТемператур» с
запросом «Получить данные по сумме температур >10
°С».
Рассмотрим
второй
пример
диаграммы
последовательности «СтепеньПроявленияЭрозии» в
одном из классов
с применением метода
математического моделирования (рис. 2). В данной
диаграмме используется два источника данных, в
каждом из которых за атрибут принимается атрибут
«Географические координаты» класса «Земельный
участок». В результате вычисляется характеристика,
связывающая
два
временных
ряда.
Для
прогнозирования и предупреждения эрозионных
процессов, чаще всего применяют универсальное
уравнение потери почвы Уишмейера-Смита (RUSLE)
[14,15]. Формула включает ряд параметров: осадки
(комплексная
характеристика
эродирующей
способности дождя), топографические факторы
(длина
склона,
крутизна
склона).
Согласно
современным исследованиям [16,17], развитие эрозии
возможно уже на склонах с уклоном 0,3-0,5°.
Диаграмма
последовательности
«СтепеньПроявленияЭрозии»
отражает
запрос
получения информации о степени проявления эрозии
в соответствии с условиями рельефа [18] и
влагообеспеченности.

Рис. 2. Диаграмма последовательности
«СтепеньПроявленияЭрозии»

Используется оператор типа «reg» (critical region –
может иметь только один поток, выполняющийся за
один
прием).
Данные
для
диаграммы
последовательности
«СтепеньПроявленияЭрозии»
получают из тех же источников как в первом примере.
Для
вычисления
характеристики
«СтепеньПроявленияЭрозии»
происходят
последовательное обращение к 2-м классам: класс
«Рельеф», который передает данные «Данные о
крутизне склона» с атрибута «Крутизна склона» и
класс «Агрометеорологический ресурс» передает
83

«Данные
о
сумме
осадков»
с
атрибута
«Влагообеспеченность». В последующем идет сбор на
«линию жизни» процесса необходимую информацию
для реализации задачи «СтепеньПроявленияЭрозии».
Структурирование и формализация знаний
позволяет
осуществить
переход
от
набора
информации
к
знаниям
и
последующему
графическому отображению этих знаний [19].
Визуализация позволяет проработать и отобразить
связи между классами, которые могут быть не
очевидны. Так же диаграммы могут дополняться по
мере необходимости. То есть, если некий класс,
который не был учтен на этапе создания шаблона
знаний, но его необходимость появилась в процессе
работы с диаграммой, этот класс безотлагательно
добавляется в структуру, при этом, без прерывания
процессов.
Данные диаграммы позволяют, в дальнейшем
использовать методы искусственного интеллекта,
которые включают шаблоны знаний, как источники
информации и последовательность необходимых
действий, создавая своеобразный маршрут. Одним из
ключевых этапов разработки приложения является
определение того, каким требованиям оно должно
удовлетворять. В результате этого этапа появляется
формальный или неформальный документ, который
называют по-разному, имея в виду примерно одно и
то же: постановка задачи, требования, техническое
задание, внешние спецификации и др. Необходимо
принимать
во
внимание
три
толкования
спецификаций, а именно, то, которое имеет в виду
заказчик, то, которое имеет в виду разработчик и то,
которое
объективно
обусловлено
природой
специфицируемого объекта. Эти три трактовки
спецификаций могут не совпадать, и, как показывает
практика, сплошь и рядом не совпадают, причем
значительно.
Основное
назначение
UML
–
предоставить достаточно формальное, удобное и
универсальное средство, позволяющее до некоторой
степени снизить риск расхождений в толковании
спецификаций.
В дальнейшем диаграмму последовательностей
UML можно применить как систему СИМ-UML,
которая позволит снять такие проблемы как высокая
трудоемкость построения имитационных моделей и
высокая
стоимость
программных
средств
имитационного моделирования [20]. Это можно
подтвердить, тем что, во-первых, система использует
стандартный язык UML, обеспечивающий построение
визуальной модели делового процесса. Такие модели
понятны техническим специалистам и руководителям,
поскольку язык UML фактически стал стандартом
моделирования, как в сфере разработки программного
обеспечения, так и в области бизнес-анализа. Вовторых, построенные UML-модели автоматически
преобразуются в имитационные модели, что экономит
затраты труда аналитика [20-23].
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Минимальное количество источников данных,
посчитанное для диаграммы классов предметной
области «агроэкологические свойства земель»
приведено в таблице 1.
Табл. 1. Количество источников данных в концептуальной
модели «агроэкологические свойства земель», шт.
Методы
Источники данных
Направл
ение
Всего
обратно
прямо
обратно
прямое
связи
е
е
е
1
17
137
85
274
359
2
29
3 317
261
6 634
6 895
3
4 850
354
24 250
3 186
27436
4
103
199
515
796
1 311
5
163
4 339
1 467
17 356
18823
6
88
88
352
352
704
7
4 339
163
17 356
1 467
18823
8
14
58
56
116
172
9
3 828
72
11 484
648
12132
10
168
44
504
220
724
11
11
23
33
46
79
12
73
37
219
148
367
13
73
37
219
148
367
Итого
88 192

В приведённой таблице не учитываются
источники данных, полученные «соединением»
атрибута и метода одного и того же класса. При этом
метод должен иметь на выходе атрибут другого
класса, иначе получившийся источник данных будет
частным случаем некоторого метода. Такое
соединение
продемонстрировано
в
примере
последовательности
на рис. 2, в которой
представлены 2 источника данных с описанным
свойством. Общее количество таких источников
данных приведено в таблице 2.
Табл. 2. Количество источников данных, полученные
«соединением» атрибута и метода одного и того же класса, шт.
Класс
Атрибут
Методы с внешним Источники
ы
выходным
данных
атрибутом
Земельный
3
168
504
участок
Агрометеорол
4
345
1380
огический
ресурс
Почва
9
9198
82782
Растительность
4
240
960
Эрозия
2
63
126
Рельеф
5
465
2325
Итого
88
077

Объектно-ориентированный
подход
с
использованием UML позволяет рассмотреть модель с
точки зрения отношения
набора методов и
совокупности источников данных. Общее количество
источников данных для предметной области
«агроэкологические свойства земель» составит 88 192
+ 88 077 = 176 269 штук. Это количество источников
данных даёт, в частности, 15 535 292 046

последовательностей длины 2, 912 786 441 024 094
последовательностей длины 3 и 41 656 827 333 549
380 521 274 838 132 – длины 6. Эти цифры говорят о
том, что собрать и обработать вручную все
возможные последовательности, не может быть и
речи. Это можно сделать только средствами ЭВМ. Но
один только перебор (без выполнения операций) всех
последовательностей длины 6 на процессоре Intel
Core i5-2500K (4-core), быстродействие которого на
частоте 3.3 гигагерц составляет 83 000 млн операций
в секунду, займёт около 16 трлн лет. Перебор
последовательностей длины 3 в тех же условиях
займёт около 3 часов, но с выполнением ряда
операций
анализа
данных
с
каждой
последовательностью это время увеличится на
порядки. Для последовательностей длины 2 цифры
более адекватны. Поэтому о реальности вычислений
можно
говорить
только
в
связи
с
последовательностями, обращающимися к двум
источникам
данных.
Как
раз
такие
последовательности и приведены в примерах выше.
Чтобы
обрабатывать
более
длинные
последовательности, необходимо сокращать перебор.
Например, при обработке последовательностей длины
2 можно определять их ценность по некоторому
критерию
(формулировка
критерия
–
фундаментальная научная задача). В этом случае
часть последовательностей длины 2 можно исключить
из рассмотрения. Тогда они не будут включаться как
фрагменты в более длинные последовательности и их
станет меньше. Другой возможный вариант
сокращения перебора – это заранее исключить из
рассмотрения источники данных, методы или
атрибуты. Но для этого так же нужны критерии, их
поиск в рамках закономерностей предметной области
– ещё одна фундаментальная научная задача.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен
опыт
по
использованию
последовательностей при описании предметной
области знаний «агроэкологические свойства земель»
на
формально-логическом
языке
UML.
Использование последовательностей основано на
понятии «источник данных», введённом авторами на
основе предыдущего этапа концептуализации –
диаграммы
классов.
Данный
подход
даёт
возможность автоматического построения баз знаний
на основе двух концептуальных понятий: «источники
данных» и «последовательности». Данный вид
диаграмм весьма информативен при описании
процесса взаимодействия информации для решения
отдельных задач. Становится доступной возможность
последующей оценки жизнеспособности модели и ее
проектирования в симбиозе с использованием
инструментов для имитационного моделирования, а
также математических методов анализа и обработки
информации. Осуществление данного подхода
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позволяет
оперативно
управлять
структурной
динамикой сложных информационных систем и
уменьшать
вероятность
ошибки
при
их
проектировании.
Использование
UML-диаграмм
позволяет производить разработку архитектуры
сельскохозяйственных информационных систем, а
при их эксплуатации – автоматическую визуализацию
результатов отдельных вычислительных операций.
Для предметной области «агроэкологические
свойства земель» выделено 88 192 источника данных,
каждый из которых представляет собой многомерный
временной ряд. Быстродействие современных
компьютеров позволяет регулярно (по мере
обновления данных) обрабатывать эти источники
данных попарно, как последовательности длины 2. К
обработке двух временных рядов сводятся задачи
анализа
данных
и
обнаружения
скрытых
закономерностей.
Возникает
задача
оценки
пригодности используемого источника данных в
сравнении с другим. Благодаря этой операции часть
источников данных может быть исключена из
рассмотрения.
Методов
попарной
обработки
временных рядов может быть несколько, полные
результаты обработки могут быть зафиксированы в
приемлемое время. Если всё-таки необходимо
использовать более длинную последовательность
(например, для описания какой-либо традиционной
модели), то она должна состоять из нескольких
последовательностей длины 2.
Особый интерес представляют источники данных,
содержащие наиболее полные и надёжные временные
ряды. В этом случае они будут образовывать
закономерности с большим количеством других
источников данных. Множество последовательностей,
содержащих такой надёжный источник, можно
объединять в более абстрактную сущность – объект
UML. Объекты UML – тема следующей статьи цикла.
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CONCEPTUAL MODEL OF AGROECOLOGICAL PROPERTIES
OF LAND. SEQUENCES
V.K. Kalichkin1, R.A. Koryakin1, K.Yu. Maksimovich1, R.R. Galimov1, N.A. Chernetskaya2
1

Siberian Federal Scientific Centre of AgroBioTechnologies of the Russian Academy of Science, Novosibirsk region,
Krasnoobsk, Russia
2
Rubtsovsk Industrial Institute (branch), Altai State Technical University n.a. I.I. Polzunov, Rubtsovsk, Russia

The process of creating sequences while describing subdicipline in the formal-logical language UML is considered. The
sequences usage is based on the concept of a "data source". It was deduced by the authors on the basis of the previous step of
subdicipline conceptualization «agroecological lands properties» - class diagrams. In the beginning link's class, one of the attribute
set is selected, in the ending class - one of the adequate to this set methods (query). The result of repeated application this approach,
with different values of the attributes of the central class, is a database (including spatial data). Attributes mediate the created model,
methods, data streams and system requests, as, on the one hand, they are among the classes involved in sequence diagrams scripting,
and on the other - belong to the outer shell of the model. Sequences diagrams were constructed by the examples of the information
flow necessary for calculating the Selyaninov hydrothermal index and the degree of erosion for the working land area. These
diagrams are "HydrothermalIndexQuery" and "ErosionDegreeQuery". Data for sequence diagrams is generated by Geological
Information System (geographic coordinates of the working land area, digital terrain model) and the reference-information gateway
“Weather and Climate". The proposed approach makes it possible to build knowledge bases with the scope of two concepts: "data
sources" and "sequence" automatically. Knowledge structuralizasion and formalization allows produce a shift from collecting
information to knowledge and its subsequent graphical image. Visualization helps to demonstrably provide insight into classes'
connections that may occur not to be obvious. The possibility of subsequent estimate of model consistency, its creation process using
simulation modeling tools, as well as mathematical analysis methods and processing of data becomes more accessible. Diagrams'
data is used for sybsystem construction and verification. These parts of a whole system were created in the process of forward and
reverse engineering agricultural intelligence system.
Keywords: conceptual model, UML, sequence diagrams, domain knowledge, agroecological lands properties.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ НАСТРОЙЩИКА
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ АППАРАТОВ
Е.В. Клименченко, Д.С. Абраменко
БТИ, г. Бийск
В статье представлены результаты разработки экспертной системы аккумулирующей знания настройщиков
ультразвуковых технологических аппаратов и позволяющая выработать рекомендации по аппаратному и программному
обеспечению для ультразвукового аппарата, предназначенного для решения нестандартной или новой задачи. Приводятся
результаты анализа внутреннего устройства ультразвуковых аппаратов, в результате которого были выделены параметры,
которые будут содержаться в базе данных, а также в итоговом отчете в качестве выходных параметров. Описаны
технологии, используемые при разработке пользовательского интерфейса. Предложен и описан способ подбора
комплектующих для ультразвукового аппарата, основанный на методе анализа иерархий, а также представлены результаты
подбора состава аппарата на основе требований пользователя.
Ключевые слова:экспертная система, метод анализа иерархий, пользовательский интерфейс.

ВВЕДЕНИЕ

Для серийно выпускаемых специализированных
ультразвуковых аппаратов состав и методика
настройки отработана. Но, создание нового
ультразвукового технологического аппарата является
трудоемкой задачей, требующей соответствующих
знаний множества специалистов. В первую очередь, в
зависимости от назначения будущего аппарата,
необходимо правильно выбрать его комплектацию:
электронный
генератор
и
ультразвуковую
колебательную систему с требуемым рабочим
инструментом, а также следует адаптировать
имеющуюся или разработать новую управляющую
программу. Всё это необходимо для обеспечения
требуемых выходных характеристик ультразвукового
аппарата, что в конечном счёте обеспечит
эффективность
реализации
технологического
процесса.
Сложность
этого
процесса
привела
к
необходимости разработки экспертной системы,
способной выполнять такие задачи на основе
накопленной информации о раннее реализованных
ультразвуковых аппаратах.
РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

При
анализе
внутреннего
устройства
ультразвуковых
аппаратов
были
выделены
характеристики (табл. 1), которые будут храниться в
базе данных для каждого аппарата, а также в
итоговом отчете в качестве выходных параметров[1].
Экспертная система проектировалась на базе
архитектуры клиент-сервер. В качестве системы
управления базами данных используется MySQL. Для
реализации
пользовательского
интерфейса
используются следующие технологии: HTML5, CSS,
JavaScript, PHP8.

Для пополнения базы данных был разработан
редактор, в котором реализованы следующие
функции:
добавление
новых
данных
об
ультразвуковых аппаратах, редактирование, чтение и
удаление записей из базы данных.
Табл.1 Характеристики ультразвукового аппарата
№
Техническая характеристика
Основные технические характеристики
1
Мощность
2
Частота ультразвуковых колебаний
3
Амплитуда механических колебаний
4
Интенсивность излучения
5
Типы обрабатываемых сред
6
Параметры среды
Характеристики генератора
7
Модель платы
8
Тип полумоста
9
Уставка регулятора мощности
10
Ёмкость в цепи обратной связи
11
Потребляемый ток из сети
12
Запас регулятора мощности
13
Тип программного регулятора
14
Параметры дросселя
15
Параметры трансформатора
16
Параметры опорной ёмкости
17
Параметры параллельной ёмкости
Характеристики ультразвуковой колебательной системы
18
Тип преобразователя
19
Тип концентратора
20
Тип промежуточного звена
21
Параметры рабочего инструмента
22
Рабочий объём
23
Тип системы охлаждения

Форма заполнения данных об ультразвуковом
аппарате состоит из четырех основных блоков:
основные параметры аппарата, параметры генератора,
параметры ультразвуковой колебательной системы и
индивидуальные настройки аппарата (рис. 1).
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критерии, альтернативы и другие рассматриваемые
факторы, влияющие на выбор.
Вершиной иерархии является главная цель аппарат; элементы нижнего уровня представляют
множество вариантов достижения цели, элементы
промежуточных уровней соответствуют критериям,
которые связывают цель с альтернативами — это тип
процесса, тип обрабатываемой среды, габариты
ультразвуковой колебательной системы и т.д. (рис. 2).

Рис.2. Иерархия для задачи поиска оптимального решения

Рис.1. Форма заполнения данных об аппарате

В режиме экспертной системы необходимо
указывать требуемые параметры разрабатываемого
ультразвукового
аппарата.
Для
выработки
рекомендаций используется метод анализа иерархий.
Метод
анализа
иерархий
является
методологической основой для решения задач выбора
альтернатив посредством их многокритериального
рейтингования, то есть помогает выбирать наилучшее
решение среди нескольких альтернатив относительно
нескольких
критериев.
Данный
метод
не
предписывает лицу, принимающему решение, какоелибо правильное решение, а позволяет самому в
интерактивном режиме найти такой вариант, который
наилучшим образом согласуется с его пониманием
сути проблемы и требованиями к ее решению [2].
Алгоритм метода анализа иерархий состоит из
следующих этапов:
1) выявление проблемы и определение конечной
цели;
2) выявление основных критериев сравнения и
альтернатив;
3) построение дерева иерархий, содержащего цель,
критерии и альтернативы;
4) построение матрицы попарных сравнений
критериев по цели;
5) построение матрицы попарных сравнений
критериев альтернатив по критериям;
6) применение методики анализа полученных
матриц;
7) определение весов альтернатив по системе
иерархий [3].
В первую очередь необходимо определить
проблему и предполагаемый результат. В данном
случае – это найти аппарат, комплектация и
настройки которого будут удовлетворять требованиям
пользователя.
Далее
необходимо
построить
иерархическую структуру, включающую цель,
89

Следующим этапом после построения иерархии
является определение приоритетов всех узлов
структуры, представляющих относительную важность
или
предпочтительность
узлов
построенной
иерархической модели.
В процессе диалога с экспертной системой на
первом шаге необходимо выбрать тип процесса,
реализуемого
ультразвуковым
аппаратом.
На
следующем шаге, в зависимости от выбранного
процесса, пользователю будет представлена форма
для
заполнения
основных
требований
к
оборудованию. Рядом с каждым параметром
расположено поле для ввода числового значения
приоритета данного параметра (рис. 3).

Рис.3. Форма выбора параметров

Приоритеты расставляются согласно следующей
шкале:
– одинаково предпочтительны = 1;
– немного лучше = 3;
– лучше = 5;
– значительно лучше = 7;
– принципиально лучше = 9;
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– при затруднениях в определении степени
предпочтения используются промежуточные значения
2, 4, 6 и 8.
Числа из этой шкалы используются, чтобы
показать, во сколько раз элемент с большей оценкой
предпочтительности доминирует над элементом с
меньшей оценкой относительно общего для них
критерия или свойства. Таким образом, величина
приоритета напрямую связана с оптимальностью
решения.
После того как все необходимые данные были
получены от пользователя, параметры оценены и все
значения внесены в базу данных, начинаются
вычисления методом анализа иерархий. Сначала
заполняются матрицы, относительно которых потом
будет
производиться
попарное
сравнение
альтернатив. Матрица будет заполняться следующим
образом: элементы, стоящие на главной диагонали
всегда будут равны единицы, так как сравниваемые
объекты равнозначны самому себе; элементы,
стоящие выше главной диагонали будут вызывать
функцию расчета приоритета, а элементы ниже
главное диагонали будут равны обратному значению
соответствующего элемента, стоящего выше главной
диагонали.
Далее, вызывается функция, которая производит
простановку приоритетов в матрицу попарного
сравнения альтернатив относительно выставленной
пользователем иерархии параметров. Так допустим,
приоритет будет равен единице, если выставленные
значения
степеней
предпочтения
критериев
одинаковые. Если разница значений степеней
предпочтения будет отрицательной, то возвращается
модуль обратного значения, так как превосходство
обратное, иначе в результате возвращается разница
значений.
Далее,
вычисляются
весовые
коэффициенты. В полученных на предыдущих шагах
матрицах вначале вычисляется сумма по столбцам,
затем значения матрицы делятся на сумму элементов
в столбце, таким образом, производится нормировка
значений матриц. Далее расчитываются «веса», то
есть складываются значения матрицы по строкам, и
полученная сумма делится на количество параметров.
Затем наибольший весовой коэффициент будет
отображать наиболее значимый критерий отбора,
либо наиболее лучшую альтернативу по конкретному
критерию.
После нахождения весовых коэффициентов
альтернатив по всем критериям, вызывается функция,
в которой вычисляется произведение матриц весовых
коэффициентов альтернатив и матрицы весовых
коэффициентов параметров.
Если полученную матрицу отсортировать в
порядке убывания ее значений, получится список
предложений для пользователя, в начале которого
будут отображаться самые предпочтительные
предложения относительно его требований (рис. 4).

Рис. 4. Отображение отсортированных вариантов

После выбора в таблице модели аппарата будет
отображён подробный отчет, содержащий данные о
комплектации данного аппарата (рис. 5)

Рис. 5. Отчет с данными о комплектации аппарата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование показывает, что метод
анализа иерархий является эффективным для
построения оптимального решения поставленной
задачи, а именно подбора наиболее близкого по
параметрам аппарата на основе требований к новому
ультразвуковому
аппарату.
Это
способствует
повышению скорости и качества разработки нового
ультразвукового технологического оборудования.
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EXPERT SYSTEM FOR THE ADJUSTER OF ULTRASONIC
DEVICES
E.V. Klimenchenko, D.S. Abramenko
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The article presents the results of the development of an expert system that accumulates the knowledge of the
adjusters of ultrasonic technological devices and allows us to develop recommendations on hardware and software for an ultrasound
device designed to solve a non-standard or new task. The results of the analysis of the internal structure of ultrasound devices are
presented, as a result of which the parameters that will be contained in the database, as well as in the final report as output
parameters, were selected. The technologies used in the development of the user interface are described. A method for selecting
components for an ultrasound device based on the hierarchy analysis method is proposed and described, and the results of selecting
the composition of the device based on user requirements are also presented.
Index terms:expert system, hierarchy analysis method, user interface.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЭЛАСТОМЕРОВ НА ОСНОВЕ
КОМБИНАЦИИ ИЗОПРЕНОВОГО И БУТАДИЕННИТРИЛЬНОГО КАУЧУКОВ
А.А. Дьяконов1,2, С.А. Тапыев1, А.А. Охлопкова1, С.А. Слепцова1, Н.Н. Петрова1, П.В.
Винокуров1, А.К. Кычкин2, Н.Ф. Стручков2
1

2

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, г. Якутск
Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН, г.Якутск

Применение резинотехнических изделий в крайних условиях Севера ставит ряд научно-технических проблем,
связанных с их надежностью и безотказностью. Основной причиной выхода из строя техники вовремя эксплуатации при
низких отрицательных температурах является потеря работоспособности уплотнительных резин по причине низкой
морозостойкости. Одним из способов решения данной проблемы является разработка резиновых смесей на основе двух или
более каучуков, обладающих высокими значениями морозо- и агрессиво- стойкости. В работе приведены результаты
исследования эластомеров на основе комбинации изопренового каучука марки СКИ-3 и бутадиен-нитрильного каучука
марки БНКС-18. В результате проведённых исследований установлено, что при разных соотношениях каучуков СКИ-3 и
БНКС-18 в резиновой смеси происходит изменение упруго-прочностных свойств эластомеров, стойкости к углеводородным
средам, модуля упругости, твердости, плотности, остаточной деформации сжатия и износостойкости. При исследовании на
дифференциально-сканирующем калориметре были выявлены две температуры стеклования у резин на основе комбинации
каучуков. При помощи электронного микроскопа были получены снимки в объеме образцов, на которых наблюдается
фазовая морфология резин, которая в зависимости от соотношения каучуков в смеси более характерна для бутадиеннитрильного или изопренового каучуков. Также отмечено, что поверхность трения резины на основе БНКС-18 обладает
наиболее шероховатой структурой по сравнению с резиной с большим содержанием каучука СКИ-3.
Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, изопреновый каучук, морозостойкость, агрессивостойкость,
износостойкость.

ВВЕДЕНИЕ

Основными причинами выхода из строя техники в
процессе эксплуатации в зимний период времени
является
полная
либо
частичная
потеря
работоспособности резинотехнических изделий по
причине низкой морозостойкости. В условиях
арктических регионов Российской Федерации
температура воздуха в зимний период времени может
опускаться ниже минус 50°С [1], что существенно
снижает надежность техники во время работы.
Для
резин
уплотнительного
назначения
необходимо
обеспечить
сочетание
высоких
низкотемпературных характеристик и стойкости к
углеводородным
средам.
Ряд
эластомеров,
обладающих высокой агрессивостойкостью к маслам
и топливам имеют низкий диапазон эксплуатации при
отрицательных температурах. Известно [2], что
повышенной
агрессивостойкостью
обладают
резиновые
смеси
на
основе
фторкаучуков,
эпихлоргидринового,
бутадиен-нитрильного
и
поливинилхлоридного
каучуков.
Повышенной
морозостойкостью [3] обладают эластомеры на
основе силоксановых, бутадиеновых и изопреновых
каучуков, которые, в свою очередь, имеют низкую
масло- и бензо- стойкость. Резиновые смеси на основе
морозостойких
каучуков
общего
назначения
93

обладают низкой стойкостью к воздействию
углеводородных сред. Сочетание данных свойств в
одном эластомере трудно достижимы.
Известны работы [4, 5], в которых проводятся
исследования по подбору оптимальных рецептур
резиновых смесей на основе комбинации масло-,
бензо-стойких и морозостойких каучуков. Так,
правильный подбор рецептуры резиновых смесей на
основе разных каучуков позволяет получать изделия,
способные эксплуатироваться при отрицательных
температурах в контакте с углеводородными средами.
Целью работы является исследование влияния
соотношения
агрессивостойкого
бутадиеннитрильного каучука марки БНКС-18 АМН и
морозостойкого изопренового каучука марки СКИ-3 в
резиновой смеси на эксплуатационные свойства
эластомеров.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве основы для эластомерной матрицы
рассматривали бутадиен-нитрильный каучук с
содержанием 17-20% акрилонитрильной кислоты
марки БНКС-18 АМН («Красноярский завод СК»,
Россия) и цис-изопреновый каучук с содержанием
1,4-звеньев не менее 96% марки СКИ-3 («СИБУР»,
Россия). Рецептуры исследуемых резиновых смесей
приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Рецептура резиновых смесей на основе БНКС-18 с
СКИ-3
№ Ингредиенты
Мас.ч.
1
2
3
4
5
6
1 БНКС-18
100,0 80,0 60,0 40,0 20,0
2 СКИ-3
20,0 40,0 60,0 80,0 100,0
3 Стеариновая
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
кислота
4 Каптакс
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
5 Дифенилгуанидин 1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
6 Оксид цинка
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
7 Сера
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
8 Технический
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
углерод N550

Смешение
ингредиентов
производили
в
резиносмесителе Plastograph EC Plus (Brabender,
Германия) при начальной температуре 40°С в течении
15 минут. Вулканизацию резиновых смесей
осуществляли при 155°С в течении 20 мин под
давлением 10 МПа.
Определение упруго-прочностных свойств резин
проводили
на
универсальной
разрывной
испытательной
машине
Autograph
AGS-JSTD
(Shimadzu, Япония) (ГОСТ 270-75); износостойкость на машине трения МИ-2 («Полимермаш групп»,
Россия) (ГОСТ 426-77); агрессивостойкость резин
определяли в среде масла ВМГЗ при температуре
100°С в течении 72 часов (ГОСТ 9.030-74); твердость
по методу Шор А (ГОСТ 263-75); определение
остаточной деформации сжатия (ОДС) (ГОСТ 9.02974) и стойкости к термическому старению проводили
при температуре 100°С в течении 72 часов (ГОСТ
9.024-74).
Температуру
стеклования
определяли
на
дифференциально-сканирующем калориметре DSC
204 F1 Phoenix (NETZSCH, Германия). Исследование
микроструктуры
поверхности
трения
и
низкотемпературных сколов эластомеров проводили
на сканирующем электронном микроскопе JSM-7800F
(JEOL, Япония).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований свойств эластомеров на
основе комбинации каучуков приведены в табл. 2.
Табл. 2. Свойства эластомеров на основе БНКС-18 и СКИ-3
Свойства
1
2
3
4
5
6
ℇp , %
241
214
192
301
459
411
fр, МПа
17,8 13,1 12,6
14,3
15,7
15,1
f100%, МПа
7,6
5,7
6,1
5,6
3,8
3,3
H, Шор А
72
70
70
69,5
66,5
65,5
ρ, г/см3
1,15 1,15 1,14
1,13
1,11
1,10
ΔQ, %
3,6
11,6 23,5
37,4
53,3
60,4
∆V, см3
0,11 0,04 0,03
0,04
0,04
0,08
Термическое старение 72ч х 100°С
ℇp , %
201
173
163
174
204
130
fр, МПа
13,6 11,9 10,9
10,9
9,1
4,6
f100%, МПа
6,9
7,1
6,8
6,6
5,0
3,9
H, Шор А
72,5 71,5 71,5
71,7
70,0
69,5
ОДС, %
58,4 51,8 55,5
61,6
64,24
62,3

ℇp, % - относительное удлинение при разрыве; fр, МПа условная прочность при разрыве; f100%, МПа – модуль упругости; H,
Шор А - твердость по Шору А; ρ, г/см3 – плотность; ∆Q, %- степень
набухания в среде масла ВМГЗ; ∆V, см3 – объемное истирание;
ОДС, % - остаточное деформационное сжатие.

Из табл.2 видно, что при совмещении каучуков
БНКС-18 с СКИ-3 в соотношении 80:20; 60:40
происходит снижение упруго-прочностных свойств.
Это связано с тем, что бутадиен-нитрильный и
изопреновый каучуки являются термодинамически
несовместимы [6]. Наибольшей прочностью обладает
резина на основе каучука БНКС-18 – 17,8 МПа. В
комбинированных
образцах
прочность
и
относительное удлинение повышаются при малом
содержании БНКС-18, предположительно, за счет
образования
гетерогенной
структуры
смеси.
Наибольшим относительным удлинением обладает
резина с соотношением - 20 мас.ч. (БНКС-18):80
мас.ч. (СКИ-3). По мере увеличения содержания
каучука
СКИ-3
наблюдается
повышение
относительного удлинения, т.к. изопреновый каучук
обладает более высокой эластичностью [7].
С уменьшением содержания БНКС-18 в
эластомерах
наблюдается
улучшение
износостойкости. По результатам испытания видно,
что резина на основе каучука БНКС-18 обладает
низким сопротивлением к истиранию в сравнении с
эластомером на основе СКИ-3. Наибольшую
износостойкость имеет эластомер на основе 60 мас.ч.
(БНКС-18):40 мас.ч. (СКИ-3), которое составляет 0,03
см3.
По мере увеличения концентрации изопренового
каучука происходит снижение модуля при 100%
деформации и твёрдости по Шору А. Также с
увеличением содержания СКИ-3 в резиновой смеси
происходит снижение плотности эластомеров, т.к.
плотность БНКС-18 составляет 0,95 г/см3[8], а
плотность СКИ-3 0,91 г/см3[9].
С
уменьшением
содержания
бутадиеннитрильного каучука в резиновой смеси наблюдается
снижение агрессивостойкости эластомеров. Известно
[10], что каучук БНКС-18 являются более стойким к
воздействию углеводородных сред в отличие от СКИ3.
Значение ОДС по мере увеличения содержания
каучука СКИ-3 в резиновой смеси ухудшается.
Лучшее значение ОДС наблюдается у резины с
содержанием 80 мас.ч. каучука БНКС-18 и 20 мас.ч.
каучука СКИ-3, что свидетельствует о лучших
релаксационных свойствах эластомера после старения
в сжатом состоянии.
После термического старения в термошкафу при
температуре 100°С в течении 72 часов наблюдается
снижение упруго-прочностных свойств, повышение
показателей твердости по Шор А. В работе [11]
сказано, что в процессе термического старения
происходит
довулканизация
или
разрушение
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пространственной сетки, что сказывается на упругопрочностных свойствах и твердости вулканизатов.
Наибольшее уменьшение прочности наблюдается у
образца на основе каучука СКИ-3, которое составляет
70%.
В табл. 3 приведены результаты исследования
температуры стеклования эластомеров методом
дифференциальной сканирующей калориметрии.
Табл. 3. Температура стеклования эластомеров на основе
БНКС-18 и СКИ-3
Свойства
1
2
3
4
5
6
Т1стек, ºС
-36,0 -33,1 -33,1 -29,1 -31,6
Т2стек, ºС
-67,2 -67,9 -67,6 -66,4 -64,2

Из табл. 3 видно, что образцы № 2, 3, 4, 5
характеризуются
наличием
двух
температур
стеклования, что обусловлено термодинамической
несовместимостью
бутадиен-нитрильного
и
изопренового каучуков. Наименьшим значением
температуры
стеклования
(-67,9ºС)
обладает
резиновая смесь под №3. В полученных композициях
температура стеклования БНКС-18 находится в
температурном диапазоне от -29,1°С до -36°С, а для
СКИ-3 от -64,2°С до -67,9°С, т.е. происходит
некоторое смещение данного показателя от значений,
полученных для резин на основе индивидуальных
каучуков.
На
рис.1
представлены
электронные
микрофотографии структуры эластомеров на основе
комбинации каучуков СКИ-3 и БНКС-18 в объеме
образцов.

На микрофотографиях образцов видно, что с
увеличением содержания каучука СКИ-3 структура
становится более однородной, характерной для
полиизопренового каучука. У образцов с большим
содержанием
БНКС-18
наблюдается
фазовая
морфология, характерная для бутадиен-нитрильного
каучука. Т.е. при преобладании в смеси БНКС-18 он
составляет
дисперсионную
среду,
а
СКИ-3
дисперсную фазу и наоборот. Обращение фаз
происходит, по-видимому, при соотношении БНКС18:СКИ-3= 40:60.
На рис.2 представлены снимки микроструктуры
поверхности эластомеров на основе комбинации
каучуков СКИ-3 и БНКС-18 после трения.

Рис. 2. Микроструктура поверхности эластомеров после
трения: а) БНКС-18 100 мас.ч.; б) БНКС-18 80 мас.ч. и СКИ-3 20
мас.ч.; в) БНКС-18 60 мас.ч. и СКИ-3 40 мас.ч.; г) БНКС-18 40
мас.ч. и СКИ-3 60 мас.ч.; д) БНКС-18 20 мас.ч. и СКИ-3 80
мас.ч.; е) СКИ-3 100 мас.ч.

Рис. 1. Микроструктура в объеме эластомера: а) БНКС-18 100
мас.ч.; б) БНКС-18 80 мас.ч. и СКИ-3 20 мас.ч.; в) БНКС-18 60
мас.ч. и СКИ-3 40 мас.ч.; г) БНКС-18 40 мас.ч. и СКИ-3 60
мас.ч.; д) БНКС-18 20 мас.ч. и СКИ-3 80 мас.ч.; е) СКИ-3 100
мас.ч.
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Из микрофотографий видно, что с увеличением
содержания каучука СКИ-3 в резиновой смеси
происходит изменение структуры поверхности
истирания. Резиновая смесь на основе каучука БНКС18 обладает низким значением износостойкости,
добавление каучука СКИ-3 в резиновую смесь
приводит к повышению износостойкости резины. На
микроснимках видно, что поверхность резины на
основе БНКС-18 после трения наиболее шероховата,
по сравнению с поверхностью эластомеров на основе
комбинации БНКС-18 и СКИ-3. С увеличением
концентрации СКИ-3 более чем на 20 мас.ч.,
происходит повышение сопротивления истиранию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С повышением содержания СКИ-3 в резиновой
смеси на основе комбинации каучуков происходит
увеличение
относительного
удлинения,
но
понижается
твердость,
прочность,
плотность,
стойкость к воздействию масла ВМГЗ;
Остаточная деформация сжатия снижается при
содержании 20-40 мас.ч. СКИ-3 в резиновой смеси на
основе комбинации каучуков, что следует признать,
как положительный факт. С дальнейшим увеличением
содержания изопренового каучука наблюдется
ухудшение данного показателя;
У эластомерных образцов на основе комбинации
изопренового и бутадиен-нитрильного каучуков
происходит существенное повышение сопротивления
истиранию, относительно образцов на основе
индивидуальных каучуков;
После испытания эластомеров на термическое
старение
происходит
уменьшение
упругопрочностных свойств, повышение показателей
твердости по Шор А и модули упругости;
У образцов на основе комбинации каучуков СКИ-3
и БНКС-18 имеются две температуры стеклования и
наблюдается некоторое ее смещения от значений,
полученных для резин на основе индивидуальных
каучуков.
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RESEARCH OF ELASTOMERS PROPERTIES BASED ON
COMBINATION OF ISOPRENE AND NITRILE BUTADIENE
RUBBERS
A.A. Dyakonov1,2, S.A. Tapyev1, A.A. Okhlopkova1, S.A. Sleptsova1, N.N. Petrova1, P.V.
Vinokurov1, A.K. Kychkin2, N.F. Struckov2
1

M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
P.V. Larionov Institute of the Physical-Technical Problems of the North, Yakutsk

2

The use of rubber products in the extreme conditions of the North creates a number of scientific and technical problems
associated with their trustworthiness and reliability. The main reason of equipment failure during operation at low negative
temperatures is the performance loss of sealing rubbers due to low frost resistance. One of the ways to solve this problem is the
development of rubber compounds based on two or more types of rubber with high values of frost and aggression resistance. This
article presents research results of elastomers based on a combination of isoprene rubber IR and nitrile butadiene rubber NBR. As a
result, it was discovered that at different ratios of IR and NBR rubbers in a rubber compound, there is a change in the elastic-strength
properties of elastomers, resistance to hydrocarbon media, elastic modulus, hardness, density, residual compression deformation and
wear resistance. In the research of differential scanning calorimeter, two glass transition temperatures were identified as rubbers
based on a combination of rubber. Using electronic microscope, images were obtained in the volume of samples, which is the phase
morphology of rubbers is observed, which is depending on ratio of rubber in the mixture is more specific for nitrile butadiene or
isoprene rubber. It was also noted that the friction surface of rubber based on NBR has the roughest structure compared to rubber
with a high content of IR rubber.
Index terms: nitrile butadiene rubber, isoprene rubber, frost resistance, aggression resistance, wear resistance
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТАЛЬКА НА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ И ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПТФЭ
Е.И. Павлова, Т.С. Стручкова, А.П. Васильев, А.А. Охлопкова
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск
В последние годы уделяется особое внимание материаловедов к разработке полимерных композиционных материалов
триботехнического назначения, которые могут быть использованы в узлах трения и стать альтернативой к традиционным
металлическим материалам. В данной работе представлены результаты исследования влияния талька на физикомеханические и триботехнические свойства политетрафторэтилена (ПТФЭ). ПТФЭ благодаря морозостойкости, химической
стойкости и низкому коэффициенту трения полимера подходит для разработки композиционных материалов, которые могут
эксплуатироваться в условиях Арктики. Улучшение эксплуатационных свойств ПТФЭ достигают введением дисперсных и
волокнистых наполнителей различной природы. Наиболее подходящими наполнителями для ПТФЭ являются
алюмосиликаты, которые повышают износостойкость материала, кроме того, они широко распространены и имеют
относительно низкую стоимость. В этой работе изготовлены полимерные композиционные материалы на основе
политетрафторэтилена с тальком, который предварительно механоактивирован в планетарной мельнице. Показано, что при
введении талька в ПТФЭ эластичность материалов увеличилась, при сохранении прочностных характеристик.
Износостойкость материалов повышается до 193 раз по сравнению с исходным полимером. Коэффициент трения
композитов сохраняется на уровне материалов антифрикционного назначения. ИК-спектроскопические исследования
поверхностей композитов показали протекание трибоокислительных реакций при трении. Разработанные материалы на
основе ПТФЭ и механоактивированного талька могут найти применение в узлах трения машин и техники, в которых
ограничено использование смазочных материалов или их использование недопустимо.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, тальк, полимерный композиционный материал.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одной из важных задач
современного
полимерного
материаловедения
является разработка композиционных материалов с
улучшенными свойствами. Наиболее перспективным
является модификация полимеров путем введения
различных
типов
наполнителей.
Наполнение
полимеров
позволяет
получать
полимерные
материалы с повышенными эксплуатационными
свойствами.
Таким
образом,
полимерные
композиционные
материалы
становятся
работоспособными в жестких условиях эксплуатации
современной техники.
Полимерные композиционные материалы (ПКМ)
на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) составляют
большую группу антифрикционных материалов,
нашедших широкое применение в различных
областях техники. Использование ПТФЭ в узлах
трения различного типа техники обусловлено
сочетанием комплекса отличных деформационнопрочностных,
антифрикционных
свойств,
теплофизических и других эксплуатационных
характеристик. Уникальные свойства полимера
связаны
с
особенностями
молекулярной
и
надмолекулярной
структуры
ПТФЭ,
которые
определяют
эффективность
использования
материалов на его основе [1, 2]. К недостатку ПТФЭ,
ограничивающего его применение в узлах трения,
является низкая износостойкость. Одним из способов

повышения
износостойкости
ПТФЭ
является
введение различных ультрадисперсных частиц,
которые инициируют процесс структурообразования
и изменяет механизм кристаллизации [3]. Однако,
политетрафторэтилен один из самых инертных
материалов, что отрицательно сказывается при
модификации полимера различными наполнителями.
В связи с этим совмещение инертного ПТФЭ с
наполнителями для получения композита с высокими
эксплуатационными
характеристиками
является
актуальной проблемой. Одним из распространенных
технологических приемов при разработке ПКМ на
основе ПТФЭ является энергетическое воздействие на
наполнитель, в частности, механоактивация. В
работах
[4-6]
показано,
что
введение
механоактивированных слоистых силикатов в ПТФЭ
приводит к улучшению триботехнических и физикомеханических свойств. Среди множества типов
алюмосиликатов, используемых при разработке ПКМ,
тальк отличается распространенностью и низкой
стоимостью. Тальк имеет пластинчатую форму,
благодаря
чему
характеризуется
высоким
соотношением сторон. Усиление свойств полимера
при введении талька достигают за счет уменьшения
размеров его агрегатов [7]. Таким образом,
предварительная механоактивация талька перед
введением в ПТФЭ может позволить улучшить его
свойства.
Цель
работы
–
исследование
влияния
механоактивированного
талька
на
физико-
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механические и триботехнические свойства ПТФЭ в
зависимости от содержания наполнителя.
Объекты и методы исследования. В данной
работе
полимерной
матрицей
служил
политетрафторэтилен
(ПТФЭ)
марки
ПН-90
(«ГалоПолимер», Россия) с размером частиц 46–135
мкм. В качестве наполнителя использовали
природный тальк (Россия), который относится к
минералам из класса силикатов, подкласса слоистых
силикатов с общей формулой Mg3Si4O10(OH)2.
Образцы для испытаний получали стандартной
технологией
переработки
ПТФЭ:
смешение
компонентов,
формование
при
комнатной
температуре
и
спекание
при
375
°С
в
программируемой печи SNOL 180/800 («SNOL»,
Литва).
Тальк
(Т)
предварительно
механоактивировали
в планетарной мельнице
«Активатор-2S» (Россия) в течение 2 мин при
центробежном ускорении 80G.
Исследование
физико-механических
свойств
проводили
согласно
ГОСТ
11262–2017
на
универсальной испытательной машине AUTOGRAF
(«Shimadzu» AGS-J, Япония) при комнатной
температуре. Плотность ПТФЭ и ПКМ определяли
методом гидростатического взвешивания по ГОСТ
15139–69.
Триботехнические
характеристики
исследовали по стандартной методике (ГОСТ 11629–
2017) на трибомашине UMT-3 («CETR», США) по
схеме трения «палец – диск». ИК-спектры ПТФЭ и
ПКМ получали на спектрометре с Фурьепреобразованием Varian 7000 FT-IR («Varian», США).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе описываются результаты,
полученные при введении механоактивированного
талька с целью повышения эксплуатационных
свойств ПКМ на основе ПТФЭ. Известно, что
механоактивация дисперсных частиц повышает
структурную активность наполнителя по отношению
к полимерной матрице [8].
В табл. 1 приведены результаты исследования
физико-механических характеристик ПТФЭ и ПКМ.

относительного удлинения при разрыве на 70% при
сохранении прочностных характеристик и модуля
упругости на уровне исходного полимера. При
дальнейшем увеличении содержания наполнителя от
1 до 5 мас.% значение относительного удлинения при
разрыве повысилась на 16–32%, а прочность
материалов сохраняется на уровне исходного ПТФЭ.
Модуль упругости при растяжении ПКМ сохраняется
на
уровне
исходного
полимера.
Плотность
материалов во всем концентрационном интервале
монотонно увеличивается с повышением содержания
талька в ПТФЭ, что свидетельствует об образовании
упорядоченной плотноупакованной надмолекулярной
структуры.
Одной из гипотез положительного влияния
модификаторов
на
основные
характеристики
полимерных связующих является интенсификация
процессов структурообразования в матрице под
действием наполнителя. Вероятным механизмом
влияния
модификаторов
на
изменение
надмолекулярной структуры полимера является
формирование в полимерном композиционном
материале переходных слоев, активно влияющих на
кристаллизацию полимера в объеме материала, что
согласуется с данными по плотности композитов.
Отсюда следует, что механоактивированный тальк
при малых концентрациях выполняет функцию
наномодификатора, активного на граничном слое
«наполнитель-полимер» [9].
Далее
исследованы
триботехнические
характеристики ПТФЭ и композитов на его основе.
На рис. 1 приведена зависимость скорости массового
изнашивания ПКМ от содержания талька. Скорость
массового изнашивания исходного ПТФЭ в работе
составляла ~120 мг/ч.

Табл. 1. Физико-механические характеристики ПТФЭ и ПКМ
на его основе
Eр, МПа

ρ, г/см3

328±20

436

2,17

560±20
389±20

458
400

2,17
2,20

σрм, МПа

εрр, %

ПТФЭ исходный

20,0 ± 2,0

ПТФЭ + 0,5 мас.% Т
ПТФЭ + 1 мас.% Т

22,0 ± 2,1
18,0 ± 1,8

Образец

ПТФЭ + 2 мас.% Т
18,0 ± 1,9 435±20
398
2,21
ПТФЭ + 5 мас.% Т
18,0 ± 1,8 380±20
385
2,25
Примечание: σрм — прочность при растяжении; εрр —
относительное удлинение при разрыве; Eр — модуль упругости при
растяжении; ρ — плотность.

Как видно из табл. 1, введение талька в ПТФЭ в
количестве 0,5 мас.% приводит к повышению
99

Рис. 1. Зависимость скорости массового изнашивания (I) ПКМ
от содержания талька

Как видно из рис. 1, при введении талька от 0,5 до
5 мас.% скорость массового изнашивания ПКМ
монотонно снижается. Видно, что износостойкость
композитов в 14–193 раз выше по сравнению с
ненаполненным ПТФЭ.
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На рис. 2 приведена зависимость коэффициента
трения материалов от содержания талька.

-CF2: веерные колебания γω(CF2) проявляются при
639 см-1, полосы 555 и 516 см-1 характеризуют
деформационные и маятниковые колебания CF2групп, соответственно [12].
В дальнейшем были рассмотрены ИК-спектры
композитов до и после трения. Было выявлено, что
ИК-спектры всех композитов похожи, после трения
интенсивность пиков уменьшается и появляются
новые пики, которые не обнаружены для исходной
поверхности. На рис. 4 представлены ИК-спектры
композитов на основе ПТФЭ, наполненного 5 мас.%
талька.

Рис. 2. Зависимость коэффициента трения (f) ПТФЭ и ПКМ от
содержания талька

Зависимость коэффициента трения от скорости
скольжения описывается степенной функцией вида f ̴
υn. Показатель степени n для ПТФЭ находится в
интервале 0,26–0,30 [10]. Как видно из рис. 2,
значение
коэффициента
трения
ПТФЭ
при
содержании 0,5-1 мас.% сохраняется на уровне
исходного ПТФЭ. Резкое повышение коэффициента
трения наблюдается в композитах с содержанием 2-5
мас.% Т. В целом, во всех исследованных образцах
ПКМ коэффициент трения остается на уровне
материалов антифрикционного назначения 0,04–0,3
[11].
Для
объяснения
подобного
изменения
триботехнических характеристик композитов провели
исследование поверхности материалов до и после
трения методом ИК-спектрометрии (рис. 3).

Рис. 4. ИК-спектры композита на основе ПТФЭ, наполненного
тальком

Из рис. 4 видно, что после трения на изношенной
поверхности обнаруживается появление новых пиков
в области 3200-3600 см-1, относящиеся к
гидроксильным группам –OH, а также выявлены
полосы поглощения в области 1640 см-1. и 1421 см-1.
Данные полосы являются характерными для анионов
солей карбоновых кислот, в данном случае
перфторкарбоновых [13]. Изменение ИК-спектров
после трения ПКМ говорит о протекании
трибохимических реакций, протекающих в процессе
трения. Известно, что протекание трибохимических
реакций при трении ПКМ на основе ПТФЭ
свидетельствует о структурировании поверхностного
слоя материала и образовании пленки переноса,
благодаря этому снижается износ материала [13-15].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 3. ИК – спектры поверхности исходного ПТФЭ до и после
трения

Из рис. 3 видно, что ИК-спектр исходного ПТФЭ
относительно прост и объясняется химической
структурой
макромолекул
полимера
(-CF2-)n.
Интенсивные полосы поглощения относятся к
валентным колебаниям групп -CF2 (1205 и 1146 см-1)
и колебанию υ(СС), проявляющемуся в виде перегиба
при 1233 см-1. В области ниже 650 см-1 располагаются
деформационные и внеплоскостные колебания групп

На основании проведенных исследований физикомеханических
и
триботехнических
свойств
композитов на основе ПТФЭ можно сделать
следующие выводы:
1. Установлено, что механоактивированный тальк
положительно
влияет
на
деформационнопрочностные характеристики ПТФЭ. Относительное
удлинение при разрыве повышается до 70 % при
сохранении прочности и модуля упругости
относительно исходного полимера.
2. Износостойкость композитов повысилась в 14–
193 раз при сохранении коэффициента трения на
уровне антифрикционных материалов.
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3. Методом ИК-спектроскопии показано, что в
процессе
трения
протекают
трибохимические
процессы, ингибирующие износ материала.
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STUDY OF THE EFFECT OF TALC ON THE MECHANICAL AND
TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PTFE
E.I. Pavlova, T.S. Struchkova, A.P. Vasilev. A.A. Okhlopkova
North-Eastern Federal University, Yakutsk
In recent years, materials scientists have paid particular attention to developing polymer composite materials for tribotechnical
purposes, which can be used in friction units and become an alternative to traditional metal materials. This paper presents the results
of a study of the effect of talc on the physicomechanical and tribotechnical properties of polytetrafluoroethylene (PTFE). Due to its
frost resistance, chemical resistance, and low coefficient of friction of the polymer, PTFE is suitable for the development of
composite materials that can be operated in the Arctic. Improvement of the performance properties of PTFE is achieved by
introducing dispersed and fibrous fillers of various nature. The most suitable fillers for PTFE are aluminosilicates, which increase the
material's wear resistance; in addition, they are widespread and have a relatively low cost. In this work, polymer composite materials
based on polytetrafluoroethylene with talc were prepared, preliminarily mechanically activated in a planetary mill. It is shown that
the introduction of talc into PTFE increased the elasticity of the materials while maintaining the strength characteristics. The wear
resistance of the materials is increased up to 193 times compared to the original polymer. The friction coefficient of composites
remains at the level of anti-friction materials. IR spectroscopic studies of the surfaces of the composites showed the occurrence of
tribooxidation reactions during friction. The developed materials based on PTFE and mechanically activated talc can be used in
friction units of machines and equipment, where the use of lubricants is limited or unacceptable.
Index terms: polytetrafluoroethylene, talc, polymer composite materials.
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ ТОЧНОСТИ СОВМЕЩЕНИЯ
КРАСОК
О.В. Трапезникова
Омский государственный технический университет, г. Омск
К числу основных контролируемых показателей, характеризующих качество многокрасочного изображения на печатном
изделии, относится совмещение красок. Совмещение красок на оттиске представляет собой технологическую операцию,
состоящую в нанесении на запечатываемую подложку отдельных печатных красок для формирования совмещенного
многокрасочного изображения на печатном изделии в соответствии с требованиями его целостностности и
информативности. Контроль и оценку совмещения красок на оттиске осуществляют различными методами и проводят по
приводочным крестам, тест-объектам или по полученному изображению. Актуальность работы обоснована тем, что анализ
запатентованных методов контроля совмещения красок при печатании и рекомендуемых стандартизированных методов
показал, что для них свойственна высокая трудоемкость, наличие специальных устройств для проведения контроля,
нестабильность оценки результата, а также они не обеспечивают нужную точность и объективность определения
параметров совмещения красок. Это приводит к ухудшению качества напечатанных оттисков и появлению брака.
В работе разработан алгоритм оценки смещения контрольных меток с применением оптических измерительных
приборов и идентификацией полученного результата совмещения красок с вариантами компьютерного моделирования, с
последующей статистической обработкой данных. Предложенный подход обеспечивает достоверность контроля
совмещения красок и точность определения параметров его стабилизации (0,05-0,01 мм), а также позволяет объективно
управлять процессом совмещения красок для обеспечения качества печатных изделий.
Ключевые слова: метод контроля совмещения красок, приводочная метка, точность контроля, поле допуска

ВВЕДЕНИЕ

Важным
показателем
качества
печатной
продукции является точность совмещения красок
печатных оттисков. Все элементы многокрасочного
изображения на печатном изделии образованы
отдельными красками, а каждая составляющая красок
имеет тенденцию смещения относительно друг друга.
Это снижает графическую точность, точность
цветопередачи и характеризуется как дефект –
несовмещение по причине неточной приводки
печатных форм.
Важнейшая задача в процессе нанесения
изображения при изготовлении печатного изделия –
свести их воедино, чтобы из-под одной метки не было
видно другой (рис. 1).

Рис. 1. Положение приводочной метки, визуализирующей
несовмещения красок
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Для удобного контроля и определения совмещения
красок
между
секциями
печатной
машины
используются так называемые регистрационные
метки, помещаемые за границу полезной области на
полях бумаги, и которые имеют небольшую ширину
(порядка 0.25 пункта) [1, 2].
Погрешности измерений оказывают влияние на
результаты контроля образцов продукции.
При контроле качества продукции, определяемые
параметры которых находятся близко к границе
допускаемых значений, из-за погрешности измерений
часть годных изделий может быть забракована и часть
бракованных изделий может быть принята как
годные.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

За последние два десятилетия были разработаны
различные подходы контроля совмещения красок. В
патенте SU 1 313 736 A1 [3] для осуществления
способа контроля совмещения красок используют
устройство (рис. 2). Устройство состоит из линзового
линейного растра 1, представляющего собой набор
оптических растровых элементов, измерительной
шкалы 2 с делительными штрихами, которая
закреплена на гладкой площадке, выполненной с
рельефной стороны линейного растра 1 на глубине не
менее h, и линейной шкалы 3. Делительные штрихи
измерительной шкалы 2 выполнены параллельными
оптическим растровым элементам. Период растра 1
равен периоду измерительной шкалы.
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Рис. 2. Устройство для осуществления способа контроля
совмещения красок

Сущность способа контроля совмещения красок
заключается в следующем. На оттиске, изготовленном
с кодированным изображением и линейной шкалой,
размещенной на полях, формируют муаровую
картину при совмещении линзового линейного растра
1 с линейной шкалой 3. Муаровая картина, как и
линейная шкала 3, состоит из непрозрачных 4 и
прозрачных 5 муаровых полос соотношение (1:1).
Непрозрачные муаровые полосы 4 образуются
вследствие увеличения штрихов линейной шкалы 3
линзовым линейным растром 1, причем каждая часть
штриха (по ширине), равная ∆, увеличивается до
величины периода линзового линейного растра 3. Это
позволяет контролировать несовмещение красок с
точностью ∆. В качестве параметра контроля
выбирают отклонение муаровой полосы от выбранной
точки отсчета (рис. 3). Точку отсчета выбирают в
соответствии с выполнением растра 1. При этом в
процессе контроля совмещения красок растр 1
перемещают в направлении, перпендикулярном
линиатуре шкалы 3, в положение, при котором цифра
0 измерительной шкалы 2 совпадает с границей
несовмещения двух красок. После этого с помощью
измерительной шкалы 2 определяют величину
несовмещения красок.

контрольные метки, одновременно со считыванием
меток регистрируют время появления меток,
измеряют скорость движения бумажного полотна
относительно базовых меток и по полученным
измеренным значениям вычисляют расстояние между
метками, после чего осуществляют сравнение
полученных значений с заданными.
На рисунке 4 изображена структурная схема
устройства для осуществления данного способа.
Устройство содержит бумажное полотно 1, на
котором печатают контрольные метки 2, фотодатчик
3, вторичный преобразователь 4, устройство 5 связи с
вычислительной машиной, вычислительна машина 6,
информационное табло 7 печатника.
Рассмотренные методы не обеспечивают нужную
точность и объективность определения параметров
совмещения красок, что приводит к ухудшению
качества напечатанных оттисков и появлению брака.

Рис. 4. Структурная схема устройства

Согласно государственному стандарту республики
Беларусь СТБ 1783-2007 [5] методика контроля
точности совмещения красок заключается в том, что
из тиража (из любой ее части) берется выборка в 50
экземпляров,
далее
по
заданному
допуску
определяется наибольшая допустимая ширина
интервала измерений и их количества согласно
таблице 1.
Рис. 3. Схема оценки точности совмещения красок

Контроль совмещения красок при печати, по
нанесенным красками базово и контрольным меткам
на движущееся бумажном полотне предложен в
патенте SU 1 044 467 A1 [4]. Суть метода контроля
заключается в определении при считывании меток
скорости движения бумажного полотна, измерении
расстояния между метками, сравнении полученных
значений измерений с заданными и определении
степени совмещении красок при печати. Для этого
печатают
дополнительную
базовую
метку,
расположив между обеими базовыми метками

Табл. 1. Допуски на совмещение красок
Допуск на
Количество
Ширина
совмещение красок, мм
интервалов
интервала, мм
0.05
(1) 2
0.05
0.1
(2) 4
0.05
0.15
(3) 6
0.05

Производят
замеры
расстояний
между
отпечатанными контрольными метками 5 (рис. 5) на
участках меток с наиболее четкими краями, при
условии, что выбранные базы не должны изменяться в
пределах каждой отдельной серии замеров.
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расположено
наибольшее
число
замеренных
значений. Определяется количество значений в
интервалах, отсчитанных от нулевого значения.
Машина
соответствует
требованиям
по
показателю точности совмещения красок, если
распределение значений по интервалам отвечает
следующим соотношениям (табл. 2).
Табл. 2. Распределение значений по интервалам
Количество
Ширина интервала
Количество
интервалов
значений в интервале
2(1)
От 0 до
𝛿
Не менее 28
1 – контрольная шкала для определения величины растискивания; 2
– контрольная шкала для определения величины скольжения; 3 –
контрольная шкала-полоса для определения равномерности и
стабильности наката краски; 4 – контрольная шкала для
определения равномерности подачи краски и увлажняющего
раствора на печатную форму; 5, 6 – контрольные элементы для
определения показателей точности совмещения красок в
продольном и боковом направлениях

4(2)

6(3)

Свыше

𝛿 до 𝛿

Не менее 22

От 0 до

𝛿

Не менее 36

Свыше

𝛿 до 𝛿

Не менее 14*

От 0 до

𝛿

Не менее 28

От 0 до

𝛿

Не менее 44

Свыше

𝛿 до 𝛿

Не более 6*

Рис. 5. Схема тест-формы

Измерения контрольных меток, представляющих
собой отпечатанные контрастной краской штрихи
шириной до 0,1 мм и длиной 15-30 мм, производят с
применением оптических измерительных приборов
или нониусных шкал. Две контрольные метки для
определения несовмещения красок в продольном
направлении должны располагаться параллельно
передней кромке контрольного оттиска на его
боковом поле в месте расположения бокового упора
механизма равнения. С целью удобства измерений
рекомендуют контрольные метки печатать с
предварительным смещением относительно друг
друга на величину 0,5-1,0 мм.
При контроле конусными шкалами 6 (рис. 6)
непосредственно по оттиску производится отсчет
положения нониусной шкалы относительно основной
шкалы. Число делений на нониусной шкале должно
быть равно 20 при ее длине 39 мм. Интервал деления
основной шкалы составляет 1,0 мм, а на нониусной
шкале – 1,95 мм.

Рис. 6. Нониусная шкала

Смещение начала нониусной шкалы показывает
величину несовмещения красок с интервалом 1,00 мм,
а по совпадению штрихов нониусной и основной
шкал определяется величина несовмещения с
точностью до 0,05 мм.
Результаты измерений сводятся в установленную
форму и определяется нулевое значение. При
отсутствии предварительного смещения контрольных
меток нулевым значением считается наименьшая
величина толщины измеряемого штриха.
При предварительном смещении контрольных
меток нулевым значением считается величина,
расположенная на стыке интервалов, на которых
105

*Допускается наличие в выборке не более 1 листа с величиной
несовмещения красок, превышающей 𝛿

Величина допуска  составляет для машин
формата:
До 54 х 74 на мелованной бумаге 0,05: на
офсетной – 0,1;
Свыше 54 х 74 на мелованной бумаге 0,01: на
офсетной – 0,15;
Рекомендуемая величина допуска представлена
для ограниченного числа видов бумаги. Однако выбор
и определение нулевой отметки – условен, что
снижает объективность и точность контроля.
Цель работы – повышение точности контроля
совмещения красок на многокрасочных печатных
изделиях, подтверждает ее актуальность.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При многоцветной печати с учетом допустимых
отклонений от «контрольного креста» наблюдается
несовпадение цветовых отпечатков монокрасок,
которое варьируется от полного несовпадения до
незначительного.
Для достижения поставленной цели предлагается
следующее.
Выделим
на
отпечатанном
многокрасочном изображении тестовый образец в
виде прямоугольника, содержащий систему из m x n
окрашенных микроточек, которые в идеальном
варианте являются кругами. Радиус моноотпечатка r
принимается равным 1 мкм.
Измерения контрольных меток производят с
применением оптических измерительных приборов.
Для определения геометрических характеристик
тестового
элемента
разработан
алгоритм
с
использованием бесконтактного метода измерения
при помощи видоизмерительной машины микроскопа
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VMM 150, произведенный фирмой «Walter Uhl
technische Mikroskopie GmbH& Co» (рис. 7, 8).

этом радиус R поля допусков нужно уменьшить на
1мк, если используются координаты центра
моноотпечатка (или на 2 мкм, если используются
координаты произвольной точки моноотпечатка),
чтобы убедиться в том, что моноотпечаток полностью
находится внутри круга допусков радиуса R.
В силу возможного смещения крестов для
различных красок относительного контрольного
креста (и, следовательно, смещения поля допуска) для
качественной
печати
необходимо,
чтобы
моноотпечаток каждой краски попадал не только в
поле допуска контрольного креста, но и во все три
(при трехцветной печати) поля допусков (рис. 9).

Рис. 9. Пример совмещения полей допусков для трех красок

Рис. 7. Алгоритм измерения отклонений

То есть необходимо выполнение неравенств вида
(1) для каждого из трех моноотпечатков и каждого
поля допуска.
Для анализа и выводов о качестве печати
необходимо классифицировать на сканированном
изображении,
переданном
на
компьютер,
экспериментальные расположения моноотпечатков
относительно поля допуска по следующим вариантам.
1. Вариант Р1. Все моноотпечатки попадают в поле
допуска (в пересечение всех требуемых полей
допусков).

Рис. 8. Компьютерная визуализация

С аналитической точки зрения при введении
системы координат на тестовом образце каждый из
кругов
допусков
будет
задаваться
своим
неравенством вида
𝑦 𝑦
𝑅 ,
(1)
𝑥 𝑥
где (𝑥 , 𝑦 ) – центр данного круга допусков; (𝑥,у) –
произвольная точка круга допусков, включая
границу.
Чтобы проверить принадлежит ли моноотпечаток
полю допусков, достаточно подставить координаты
центра моноотпечатка (или координаты любой его
точки) в данное неравенство (1) вместо (𝑥,у) и
убедиться в том, что неравенство выполняется. При
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2. Вариант Р2. Некоторые моноотпечатки
пересекают границу поля допуска или касаются ее
внешним образом.

совмещений до случая совмещения всех трех красок
Процентное соотношение вариантов Р1, Р2, Р3 должно
обеспечивать требуемое качество печати.
Возрастание ломаной полигона относительных
частот свидетельствует о хорошем качестве печати.
Статистическая
обработка
практических
исследований показывает, что это соотношение
должно быть близко к такому распределению: Р1: Р2:
Р3 = 75%: 20%; 5%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вариант Р2
3. Вариант Р3. Все моноотпечатки находятся вне
поля допусков и его границы.

Рассматриваемый подход позволяет оценить
величину смещения моноотпечатка относительно
(тестовой точки). Смещение контура растровой точки
происходит относительно ее центра неравномерно,
что способствует потере полной или частичной
потере
отдельных
элементов
изображения.
Предложенный подход к определению смещения
слоев печати дает возможность усовершенствовать
метод контроля смещения красок при печатании,
аппаратные и программные средства контроля
многокрасочного
изображения,
а
также
автоматизировать процесс контроля.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Вариант Р3
Для исследования качества печати при контроле
показателя совмещения красок, в первую очередь,
целесообразно с учетом допусков построить полигон
(рис.10).
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Рис. 10. Полигон относительных частот позиций Рi в процентах

Полигон строится относительных частот (в
процентах) количества микроточек, в которых
происходит наложение (совмещение) моноотпечатков
в различных случаях: от случая отсутствия
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ANALYSIS OF METHODS FOR CONTROLLING THE
ACCURACY OF PAINT MATCHING
O.V. Trapeznikova
Omsk State Technical University, Omsk
Abstract – One of the main controlled indicators that characterize the quality of a multicolored image on a printed product is the
combination of colors. The combination of colors on the impression is a technological operation that consists in applying separate
printing inks to the printed substrate to form a combined multicolored image on the printed product in accordance with the
requirements of its integrity and informativeness. Control and evaluation of the combination of colors on the impression is carried out
by various methods and is carried out on the drive crosses, test objects or on the resulting image. The relevance of the work is
justified by the fact that the analysis of the patented methods of controlling the combination of paints in printing and the
recommended standardized methods showed that they are characterized by high labor intensity, the presence of special devices for
monitoring, instability of the result evaluation, and they do not provide the necessary accuracy and objectivity in determining the
parameters of the combination of paints. This leads to a deterioration in the quality of the printed prints and the appearance of
defects.
The paper develops an algorithm for estimating the displacement of control marks using optical measuring devices and
identifying the resulting result of combining colors with computer modeling options, followed by statistical data processing. The
proposed approach provides reliable control of the color combination and the accuracy of determining the parameters of its
stabilization (0.05-0.01 mm), and also allows you to objectively control the process of combining colors to ensure the quality of
printed products.
Index terms: method of color registration control, register mark, control accuracy. tolerance field.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕСТРУКЦИИ
НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА
Е.В. Чернушевич1, П.В. Ширинкин1, Ю.Н. Безбородов2
1

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Железногорск
2
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

В существующей системе оценки безопасности строительных материалов не учитываются параметры термической
деструкции материалов при воздействии температур, значения которых ниже температуры их тления, что не позволяет в
полной мере оценить опасность строительных материалов и их влияние на здоровье человека; степень участия
строительных материалов в формировании опасных факторов пожара, а также их влияние на динамику пожара. Целью
работы является экспериментальное исследование термической деструкции напольных покрытий из поливинилхлорида на
различной основе и оценка опасности данного процесса. Изучение деструкции и её динамики заключалось в определении
потери массы образцов и расчете скорости деструкции, а оценка опасности – в отборе газовоздушной среды, образующейся
в результате термической деструкции образцов, и проведении её анализа. Изучение деструкции осуществлялось с помощью
метода изотермического термогравиметрического анализа, а оценка опасности – с помощью метода анализа выделяющихся
газов. По результатам экспериментального исследования получены значения потери массы образцов в результате
термической деструкции, установлено влияние времени и температуры на динамику термической деструкции, проведена
оценка опасности термической деструкции исследуемых материалов. Установлено, что напольные покрытия из ПВХ
являются пожароопасными и склонными к термической деструкции при температурах, значения которых ниже температуры
их тления. При воздействии температуры напольные покрытия из ПВХ разрушаются с образованием пожароопасных
веществ, что необходимо учитывать при: оценке пожарной опасности материалов; нормировании применения отделочных
материалов в зданиях различного функционального назначения; моделировании динамики развития пожара и расчете
времени достижения предельно допустимых значений концентраций токсичных газообразных продуктов на путях
эвакуации.
Ключевые слова: термический
термическая деструкция.

анализ,

поливинилхлорид,

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наблюдается широкое
применение напольных покрытий на основе
поливинилхлорида (далее - ПВХ) для отделки пола в
жилых, офисных и производственных помещениях.
Под воздействием теплового потока такие покрытия
начинают претерпевать деструкцию, т.е. разрушаться
[1]. Данный процесс сопровождается образованием
продуктов разложения, которые могут являться
токсичными, горючими и взрывоопасными [2].
Следовательно, продукты термической деструкции
представляют опасность для здоровья и жизни людей,
а также могут участвовать в формировании опасных
факторов пожара.
Оценка безопасности отделочных строительных
материалов, поступающих на рынок, осуществляется
в форме обязательного подтверждения соответствия
санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям
пожарной безопасности.
При проведении санитарно-гигиенической оценки
определяют
химическое загрязнение воздушной
среды
помещений,
создаваемое
отделочными
строительными материалами, а также другие виды
неблагоприятного воздействия на самочувствие и
состояние здоровья людей [3].

109

напольные

покрытия

из

поливинилхлорида,

Санитарно-гигиеническая оценка осуществляется
с использованием методических подходов, которые
предусматривают постановку исследований в:
• моделированных условиях (при помощи модели
натурной обстановки);
• экспериментальных помещениях (в необитаемых
натурных объектах);
• натурных условиях (в обитаемых натурных
объектах).
При этом исследование материалов проводят при
нормальной (20℃) и при повышенной (40℃)
температурах.
Сущность
оценки
пожарной
опасности
строительных материалов заключается в определении
пожароопасных свойств материалов, к которым
относятся: горючесть, воспламеняемость, способность
распространять
пламя
по
поверхности,
дымообразующая
способность
и
токсичность
продуктов горения [4]. Условия проведения
испытаний подразумевают температурные режимы
тления и пламенного горения.
Таким образом, в существующей системе оценки
безопасности
строительных
материалов
не
учитываются параметры термической деструкции
материалов при воздействии температур, значения
которых ниже температуры их тления, что не
позволяет в полной мере оценить опасность
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строительных материалов и их влияние на здоровье
человека; степень участия строительных материалов в
формировании опасных факторов пожара, а также их
влияние на динамику пожара.
Отсюда, целью явилось экспериментальное
исследование термической деструкции напольных
покрытий из поливинилхлорида (далее – ПВХ),
оценка динамики и опасности данного процесса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объекты и методы исследования. Исследовалась
термическая деструкция напольных покрытий из ПВХ
на нетканой основе и основе из вспененного ПВХ
известных производителей. Все материалы имели
техническую документацию, подтверждающую их
соответствие требованиям пожарной безопасности в
форме
декларирования
соответствия
или
обязательной
сертификации.
Внешний
вид
исследуемых образцов и основные технические
характеристики представлены в табл. 1.
Табл. 1. Технические характеристики исследуемых образцов
Линолеум на
Линолеум на основе
Вид основы
нетканой основе
из вспененного ПВХ
Номер
1
2
3
4
5
6
образца
Толщина, мм
3,3
1,8
4,8
3,0
2,4
2,4
Вес 1 м2
2,1
0,85
2,6
1,95
1,5
1,3
материала, кг
Документ
подтверждения
соответствия
материалов
Д*
С*
С*
Д*
С*
С*
требованиям
пожарной
безопасности
Примечание:
Д* - декларация о соответствии; С* - сертификат соответствия

Изменения, происходящие в материалах при
изменении температуры, изучают с помощью
термического
анализа,
реализация
которого
осуществляется при помощи различных методов [5].
Одним
из
таких
методов
является
термогравиметрический анализ (далее - ТГА),
который бывает двух видов:
1) Изотермический ТГА. Сущность: регистрация
изменения массы образца во времени при
постоянной температуре печи.
2) Динамический ТГА. Сущность: регистрация
изменения массы образца в зависимости от его
температуры в условиях программированного
изменения температуры среды.
По результатам испытания получают кривые
зависимости изменения массы образца (ТГА-кривая),
либо скорости изменения массы (дифференциальная
ТГА-кривая) от времени или от температуры [5].
Исследование термической деструкции напольных
покрытий из поливинилхлорида проводилось с
помощью
метода
изотермического

термогравиметрического анализа, а для оценки
опасности термической деструкции применялся метод
анализа
выделяющихся
газов,
который
реализовывался при помощи газоанализатора ГАНК4.
Методика испытания состояла из трех этапов. На
первом этапе подготавливались образцы массой
5±0,01 г, затем образцы кондиционировались в
течение 72 часов при температуре 22℃ и
относительной влажности воздуха – 54%.
На втором этапе подготовленные образцы
помещались в сушильный шкаф, где подвергались
термостатированию в течение 2 часов с интервалом
времени 15 минут в пяти температурных точках:
150℃, 175℃, 200℃, 225℃ и 250 ℃. После
термостатирования
образцы
охлаждались
и
взвешивались, затем определялась потеря массы
образцов. Для нахождения экспериментальных
значений в каждой температурной точке проводилось
5 испытаний, затем проводилась статистическая
обработка полученных данных.
На третьем этапе осуществлялся анализ
газовоздушной
среды,
образующейся
при
термической деструкции образцов материалов.
Результаты
исследований.
Результаты
исследования и регрессионного анализа (Δm(τ), %)
потери массы исследуемых напольных покрытий от
времени испытания при выбранных температурах
термостатирования представлены на рис. 1-5, а также
в табл. 2.

Рис.1. Графические зависимости потери массы образцов
от времени при температуре термостатирования t=150℃:
1-6 – образец №1-6

Рис.2. Графические зависимости потери массы образцов
от времени при температуре термостатирования t=175℃:
1-6 – образец №1-6
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Рис.3. Графические зависимости потери массы образцов
от времени при температуре термостатирования t=200℃:
1-6 – образец №1-6

Рис.4. Графические зависимости потери массы образцов
от времени при температуре термостатирования t=225℃:
1-6 – образец №1-6

данных температурах уже начинают образовываться
различные газообразные продукты деструкции.
В результате третьего этапа исследования,
предусмотренного
методикой,
были
идентифицированы вредные вещества, относящиеся
ко 2-му и 3-му классу опасности (хлороводород,
диоксид азота, диоксид серы, фтороводород и фенол),
которые являются высоко и умеренно опасными.
Опасность данных веществ заключается в их
рефлекторно-резорбтивном действии на живые
организмы[6].
Под рефлекторным действием понимается реакция
со стороны рецепторов верхних дыхательных путей –
ощущение запаха, раздражение слизистых оболочек,
задержка дыхания и т.п. А под резорбтивным –
возможность
развития
общетоксических,
гонадотоксических, эмбриотоксических, мутагенных,
канцерогенных и других эффектов [7].
Таким
образом,
продукты
термической
деструкции, образующиеся при температурах 150250℃ являются опасными для здоровья людей,
следовательно, они принимают участие в образовании
опасных факторов пожара, что не учитывается ни
одной из существующих методик.
Для оценки влияния времени на динамику
термической деструкции напольных покрытий из
ПВХ находились временные интервалы, на которых
наблюдается максимальная потеря массы образцов
(или
максимальная
скорость
термической
деструкции). Результаты определения временных
интервалов максимальной скорости деструкции
представлены в табл. 3.
Табл. 3. Временные интервалы максимальной скорости
деструкции образцов
Номер
Временной интервал, мин
образца
150℃
175℃
200℃
225℃
250℃
1
105-120
75-90
30-45
15-30
15-30

Рис.5. Графические зависимости потери массы образцов
от времени при температуре термостатирования t=250℃:
1-6 – образец №1-6
Табл. 2. Результаты потери массы образцов за 120 минут в
зависимости от температуры термостатирования
Номер
Потеря массы образцов, %
образца
150℃
175℃
200℃
225℃
250℃
1
1,2
2,6
8,8
19,6
28,4
2
2,0
7,2
10,0
24,2
34,8
3
1,2
3,0
10,8
26,2
33,4
4
1,0
2,6
8,0
22,0
33,8
5
1,8
8,0
18,8
33,8
38,6
6
1,4
5,8
17,8
33,4
38,4

По результатам исследования потери массы
образцов при термостатировании установлено, что
потеря массы образцов при температуре 150℃ уже
составляет 2%. С повышением температуры потеря
массы увеличивается и при температуре 250℃ её
значение составляет около 30-40% от начальной
массы для различных образцов. Следовательно, при
111

2
3
4
5
6

75-90

60-75

30-45

15-30

0-15

90-105

75-90

45-60

30-45

15-30

15-30
60-120

90-105

75-90

60-75

30-45

90-120

60-75

45-60

15-30

0-15

0-15
30-120

75-90

45-60

45-60

15-30

Как видно из табл. 3, значение максимальной
скорости деструкции наблюдается на определенных
временных интервалах, и с повышением температуры
максимальная
скорость
деструкции
образцов
смещается к началу испытания.
Также можно отметить, что скорость деструкции
некоторых образцов при температуре 250℃ с
течением времени уменьшается и становится равной
нулю, что может свидетельствовать об окончании
процесса деструкции при данной температуре. На рис
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6. изображены графики изменения скорости
деструкции образцов, указаны максимальная и
средняя скорости деструкции. Различные временные
интервалы максимальной скорости деструкции
образцов предположительно зависят от
степени
прогрева, а также состава и структуры исследуемых
образцов материалов.
Затем проводилась оценка влияния температуры
на динамику термической деструкции, по результатам
которой установлено, что наиболее интенсивная
потеря массы образцов происходит в диапазоне
температур 200-225℃.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, напольные покрытия из ПВХ
являются
пожароопасными
и
склонными
к
термической деструкции при температурах, значения
которых ниже температуры их тления. При
воздействии температуры напольные покрытия из
ПВХ разрушаются с образованием пожароопасных
веществ, что необходимо учитывать при:
 оценке пожарной опасности материалов;
 нормировании
применения
отделочных
материалов в зданиях различного функционального
назначения;
 моделировании динамики развития пожара и
расчете времени достижения предельно допустимых
значений концентрации токсичных газообразных
продуктов на путях эвакуации.
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Рис. 6. Графики изменения скорости деструкции образцов при температуре термостатирования 250℃: а) образец №1, б) образец
№2; в) образец №3; г) образец №4; д) образец №5; е) образец №6
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STUDY OF THERMAL DESTRUCTION OF POLYVINYL
CHLORIDE FLOORING
E.V. Chernushevich1, P.V. Shirinkin1, Y. N Bezborodov2
1

FSBEE HE Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia, Zheleznogorsk
2
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Abstract – The existing system of hazardous building materials assessment does not take into account the materials thermal
destruction parameters within temperature range below its smoldering phase. This fact does not fully allow to assess the impact of
hazardous building materials on human health, the extent of building materials’ effect in the fire hazards formation, as well as its
influence on the fire propagation. The aim of the work is the experimental studying of different type polyvinyl chloride floorings’
thermal destruction and assessing the hazards of this process. The study of destruction process and its’ development consisted in
samples’ weight loss determining and the destruction rate calculating. The destruction hazards assessment lied in analyzing the gasair environmental samples being emitted due to materials’ thermal destruction. The thermal destruction research was carried out
using isothermal thermogravimetric analysis method. The hazardous destruction assessment was performed using the evolved gases
analysis method. The experiment resulted in acquiring the samples’ mass loss data in case of thermal destruction, defining the impact
of duration and temperature on thermal destruction development, and assessing studied materials’ thermal destruction hazards. It has
been established that PVC floorings are fire hazardous materials, which are prone to thermal degradation at temperatures below their
smoldering temperature. When being heated PVC floorings are degradating, what is accompanied by fire hazardous substances
emitting. This should be taken into consideration for hazardous materials type assessment; standardization of furnishing materials
usage in various purposes buildings; fire development model construction, and time calculation of reaching toxic combustion
products’ maximum permissible concentration along the escape routes.
Index terms: thermal analysis, polyvinyl chloride, polyvinyl chloride flooring, thermal destruction.
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