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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ АЛКИЛЬНОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ В
ПОЛОЖЕНИИ N(2) ГЕТЕРОЦИКЛА НА ПРОЦЕСС
НУКЛЕОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ НИТРОГРУППЫ
N-ЗАМЕЩЕННЫХ 3-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛОВ
О-НУКЛЕОФИЛАМИ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, А.Г. Суханова, К.К. Босов, Ю.В. Филиппова,
Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Проведены исследования процесса SNipso–замещения нитрогруппы алкилзамещенных производных 3-нитро-1,2,4триазола. Показано, что N(2)-изомерные производные нитротриазолы вступают в реакцию нуклеофильного замещения
нитрогруппы с метоксид-анионом с образованием соответствующих метокси-производных. Реакции SNipso–замещения
нитрогруппы 1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолов метоксид-анионом практически селективны. Доля побочных продуктов не
превышает 1,0 %.
Ключевые слова: 3-нитро-1,2,4-триазол, SNipso-замещение, О-нуклеофил, N-C бицикл.
ВВЕДЕНИЕ

Нуклеофильное ароматическое замещение до сих
пор остается наиболее интенсивно развивающейся
областью органической химии, что обусловлено как
многообразием механизмов реакций, так и богатым
синтетическим потенциалом [1, 2]. Реакции
нуклеофильного замещения, включая замещение
водорода
(SNH),
ипсо-замещение
(SNipso)
и
родственные
им
процессы,
являются
преобладающими способами модификации структуры
π-дефицитных ароматических систем.
К настоящему времени накоплены обширные
данные по исследованию процессов нуклеофильного
замещения в ряду ароматических соединений.
Результаты таких исследований в полной мере
приведены в ряде публикаций и обзорах [3, 4].
Под руководством академика О.Н. Чупахина
активно развивается направление функционализации
азинов с помощью нуклеофильной атаки на
незамещенный атом углерода азинов – как новый
метод синтеза широкого круга конденсированных
азинов. Большое количество данных о реакциях
такого типа получено в рамках проектов,
финансируемых РФФИ, и обобщено в обзоре [5].
В ряду N-замещенных 3-нитро-1,2,4-триазолов
реакции SNipso-замещения нитрогруппы различными
O-нуклеофилами мало изучены и ограничиваются
работами ИПХЭТ СО РАН [6, 7] и других авторов [8].
Проведение исследований в этой области внесет
вклад в развитие теории реакционной способности
гетероциклов
в
реакциях
SNipso-замещения
нитрогруппы
и
в
решение
проблемы

3

региоселективной функционализации химических
соединений, обладающих амбидентными свойствами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Относительная
устойчивость
изомерных
производных 3-нитро-1,2,4-триазола в различных
процессах определяется структурой субстрата [9]. В
зависимости от местоположения заместителя при
атоме азота гетероцикла активность изомерных
нитротриазолов
в
реакции
нуклеофильного
замещения нитрогруппы различна.
N(2)-метилзамещенные производные 3-нитро1,2,4-триазола в ряду N(1)-, N(2)- и N(4)-изомеров
более активны в реакциях замещения нитрогруппы Онуклеофилами [6]. В настоящей работе исследована
сравнительная подвижность нитрогруппы N(2)замещенных
производных
с
алкильными
заместителями различной структуры – первичного
(Ме, Et, n-Pr) и вторичного (iPr, sBu) типов в реакции
SNipso-замещения нитрогруппы метиловым спиртом.
Реакцию проводили с порционной дозировкой
эквимолярного количества гидроокиси натрия.
Контроль процесса осуществляли по расходованию
щелочи (рН реакционной массы) и по количеству
образовавшегося в ходе реакции нитрита натрия.
Изучение процесса нуклеофильного замещения
нитрогруппы проводили в условиях кипячения в
среде нуклеофильного реагента, в качестве которого
выбран наиболее реакционноспособный из ряда
алифатических спиртов – метиловый спирт [10],
имеющий наименьшую кислотность (рКа = 15,2) в
ряду первичных (рКа ≈ 16), вторичных (рКа ≈ 16,5) и
третичных (рКа ≈ 17) спиртов [11].
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Установлено, что подвижность нитрогруппы в
N(2)-изомерах – 1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолах (1-5)
в реакциях с О-анионами определяется строением
субстрата.
Различные
электронные
и
пространственные эффекты в субстрате определяют
подвижность нитрогруппы по отношению к одному и
тому же нуклеофилу. Повышенная реакционная
способность зафиксирована при использовании 1метил-5-нитро-1,2,4-триазола (1). Уже за 3,5 часа
наблюдается полное превращение субстрата. Реакция
протекает с образованием 1-метил-5-метокси-1,2,4триазола (6) с высоким выходом (таблица 1).

заместителя, в случае использования вторичных
заместителей (i-пропил-, s-бутил-), наблюдается
увеличение времени реакции (таблица 1). Процесс
протекает с образованием соответствующих 1-алкил5-метокси-1,2,4-триазолов (9, 10).
В результате показано, что подвижность
нитрогруппы в реакциях нуклеофильного замещения
1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолов
с
О-анионами
увеличивается в ряду sBu < iPr < nPr < Et < Me
(таблица 1).
Как правило, вследствие наличия в реакционной
среде гидроксид-аниона реакции SNipso-замещения
нитрогруппы
производных
нитротриазолов
сопровождаются образованием триазолонов [12]. В
реакциях с низкой активностью реагентов, и как
следствие
длительных
временах
реакции,
образующийся высоко реакционноспособный в
реакциях гетерилирования триазолон вступает во
взаимодействие
с
исходным
субстратом
с
образованием соответствующего N-C бицикла (до
10,0%) [6].
Вследствие высокой реакционной способности 1метил-5-нитро-1,2,4-триазолов (1-5) с метоксиданионом нуклеофильное замещение нитрогруппы
протекает практически селективно (рисунок 1). Доля
побочных продуктов (триазолонов и бициклов) не
превышает 1,0 %.

Табл. 1. Условия реакции 1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолов
(1-5) с метиловым спиртом и выход образующихся 1-алкил-5метокси-1,2,4-триазолов (6-10).

№
п/п
1
2
3
4
5

R
Me
Et
nPr
iPr
sBu

Время
реакции
3 ч 30 мин
5 ч 00 мин
5 ч 20 мин
5 ч 40 мин
7 ч 10 мин

Выход
(6-10), %
91.0
97.4
87.9
85.1
85.3

Очевидно, что электронное строение и увеличение
стерических препятствий в субстрате приводит к
снижению подвижности объемной нитрогруппы. С
увеличением длины цепочки, положительного
индукционного эффекта и объема алкильного
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Рис. 1. Схема взаимодействия 1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазолов с метоксид-анионом в присутствии гидроокиси натрия

Структура новых полученных в ходе исследования
метокси-производных (6-10) надежно установлена с
применением современных методов спектрального
анализа – ЯМР 1Н, ЯМР 13С, ИК- и массспектроскопии.
В ЯМР 1 Н-спектрах 1-алкил-5-метокси-1,2,4триазолов (6-10) регистрируются все протоны
заместителей: синглет кольцевого протона при атоме
углерода С5 в области 7,50 м.д. ÷ 7,56 м.д., синглет
протонов метокси-группы у атома углерода С3 в
области
3,99 м.д. ÷ 4,01 м.д., кроме того,
присутствуют
все
характеристичные
сигналы
протонов алкильных заместителей у атома азота N(2).

В ЯМР 13С-спектрах 1-алкил-5-метокси-1,2,4триазолов (6-10) присутствуют характеристичные
полосы поглощения C5-Н и С3-О- в областях,
соответственно 147,58 м.д. ÷ 147,79 м.д. и 158,39 м.д.
÷ 159,47 м.д. Сигнал углерода метокси-группы
(-ОСН3) регистрируется в области 58,34 м.д. ÷
58,52 м.д. В ЯМР 13С-спектрах (6-10) регистрируются
сигналы углеродного скелета всех алкильных
заместителей.
В ИК-спектрах 1-алкил-5-метокси-1,2,4-триазолов
(6-10) исчезают полосы поглощения нитрогруппы,
характерные для исходных 1-алкил-5-нитро-1,2,4триазолов (1-5) в области 1556 см-1 и 1388 см-1, и
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регистрируется полоса поглощения С-О-С группы
в области 1121 ÷ 1277 см-1.
В масс-спектрах всех изученных 1-алкил-5метокси-1,2,4-триазолов
(6-10)
наблюдаются
довольно интенсивные пики молекулярных ионов, что
свидетельствует об их высокой стабильности под
действием электронного удара с энергией ионизации
70 эВ. Интенсивность пиков молекулярных ионов
закономерно снижается при увеличении длины
алкильного
заместителя
в
положении
N(2)
нитротриазольного цикла и при переходе от
заместителей первичного типа к вторичным.
Метокси-триазолы (6-8) с первичным типом
заместителя
претерпевают
фрагментацию
преимущественно в направлении разрыва связи с
эфирным кислородом. В результате элиминирования
метокси-группы в спектрах регистрируются пики с
m/z [М – ОСН3]+, относящиеся к соответствующим 1алкил-1,2,4-триазолам.
Основным направлением фрагментации метокситриазолов с заместителями вторичного типа
(изопропил-,
вторбутил-)
(9,
10)
является
элиминирование метильных групп алкильного
заместителя. В результате в спектре присутствуют
интенсивные пики с m/z, соответствующие
фрагментам [М – СН3]+, [М – СН2 – СН3]+, [М – СН2 –
СН2 – СН3]+ и т.д.
Характеристичным направлением фрагментации
1-алкил-5-метокси-1,2,4-триазолов
является
элиминирование
обоих
эндоциклических
заместителей и появление в спектре интенсивного
пика с m/z 69, соответствующего структуре
незамещенного 1,2,4-триазола.
Кроме того, в спектре присутствует ряд
осколочных ионов гомологических «алкановой» (15,
29, 43, 57, 71) и «алкиленовой» серий (27, 41, 55, 69).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на Фурьеспектрометре серии Avance 200 фирмы «Bruker AM400» с рабочей частотой 400.13 МГц и 100.61 МГц
для ядер 1Н и 13С, растворитель – ДМСО-d6. ИКспектры соединений записывали на приборе Фурьеспектрометр ФТ-801 в таблетках KBr. Температуры
плавления определены на приборе фирмы Stuart,
модель SMP 30. Масс-спектры регистрировали с
использованием
газового
хроматографа/массспектрометра «Agilent GC 7890A MSD 5975C inert XL
EI/CI»
(США)
с
квадрупольным
массспектрометрическим детектором (ГХ-МС) в режиме
электронной ионизации при энергии электронов 70
эВ. Сканирование проводили по полному ионному
току в диапазоне 20-1000 а.е.м. Использовали
кварцевую
капиллярную
колонку
HP-5MS
(полидиметилсилоксан, 5 % мас. фенильных групп)
длиной 30 м, диаметром 0.25 мм, толщина плёнки
0.25 мкм. Газ-носитель – гелий, деление потока 1 :
5

200, расход через колонку 1 мл/мин. Температура
колонки – начальная 70 ºС (выдержка 2 мин),
программирование со скоростью 10 ºС/мин до 130 ºС
(выдержка 40 мин), температура испарителя – 230 ºС,
температура источника - 230 ºС, ионизационной
камеры – 230 ºС, квадруполя – 150 ºС, переходной
камеры – 280 ºС. Ввод 1 мкл дихлорметанового
раствора.
1-Алкил-5-нитро-1,2,4-триазолы (1-5). Получали
путем
алкилирования
3-нитро-1,2,4-триазола
соответствующим диалкилсульфатом в щелочной
среде или соответствующим спиртом в кислой среде
с последующим выделением N(2)-изомера из смеси
продуктов по методикам [13, 14].
Общая методика получения 1-алкил-5-метокси1,2,4-триазолов
(6-10).
Раствор
0.01
М
соответствующего 1-алкил-5-нитро-1,2,4-триазола (15) в 6.0 мл метилового спирта нагревают при
интенсивном перемешивании. К кипящему раствору
порционно прибавляют 0.01 М NaOH (по 0.001М
NaOH). По окончанию реакции массу охлаждают до
комнатной температуры, неорганические соли
отфильтровывают. Органический раствор упаривают
при пониженном давлении. Остаток обрабатывают
хлористым метиленом, отфильтровывают осадок.
Раствор продукта в хлористом метилене промывают
водным раствором Na2CO3 и водой до нейтральной
реакции промывных вод, высушивают над безводным
MgSO4, растворитель отгоняют при пониженном
давлении.
1-метил-5-метокси-1,2,4-триазол (6). Тпл =
50-52 °С. ЯМР 1Н, δ, м.д.: 7.50 (с., 1Н, С5-Н); 3.99 (с.,
3Н, ОСН3); 3.52 (с., 3Н, N2-СН3). ЯМР 13С, ДМСО-d6),
δ, м.д.: 159.47 (С3); 147.67 (С5); 58.52 (О-СН3); 33.03
(N-СН3). ИК (С-О-С), см-1: 1266. Масс-спектр (ЭУ, 70
эв), m/z (Iотн, %): 128 (91), 112 (11), 98 (18), 69 (42),
53 (36), 46 (22), 43 (100), 42 (48), 30 (80), 28 (25), 15
(18).
1-этил-5-метокси-1,2,4-триазол (7). ЯМР 1Н, δ,
м.д.: 7.55 (с., 1Н, С5-Н); 4.55 (кв.,2Н, N-СН2-); 4.01 (с.,
3Н, ОСН3); 1.26 (т., 3Н, -СН3). ЯМР 13С, δ, м.д.: 158.93
(С3); 147.73 (С5); 58.42 (О-СН3); 41.02 (N-СН2);
14.56 (-СН3). ИК (С-О-С), см-1: 1196. Масс-спектр
(ЭУ, 70 эв), m/z (Iотн, %): 127 (100), 112 (62), 99 (90),
98 (63), 85 (11), 69 (27), 70 (25), 58 (23), 28 (15), 27
(15).
1-n-пропил-5-метокси-1,2,4-триазол (8). ЯМР 1Н,
δ, м.д.: 7.54 (с., 1Н, С5-Н); 4.00 (с., 3Н, О-СН3); 3.81
(т., 2Н, N-CH2-); 1.69 (м., 2Н, -СН2-СН2-); 0.80 (т., 3Н,
-СН3). ЯМР 13С, δ, м.д.: 159.40 (С3); 147.79 (С5); 58.49
(-О-СН3); 47.47 (N-CH2-); 22.40 (-СН2-СН2-); 11.20 (СН3). ИК (С-О-С), см-1: 1165. Масс-спектр(ЭУ, 70 эв),
m/z (Iотн, %): 112 (100), 113 (81), 141 (65), 98 (54), 99
(52), 69 (56), 55 (44), 71 (35), 58 (25), 41 (19), 42 (19).
1-изопропил-5-метокси-1,2,4-триазол (9). ЯМР
1
Н, δ, м.д.: 7.54 (с., 1Н, С5-Н); 4.37 (м., 1Н, -СН-); 4.01
(с., 3Н, О-СН3); 1.31 (д., 6Н, -(СН3)2). ЯМР 13С, δ, м.д.:
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158.39 (С3); 147.58 (С5); 58.34 (-О-СН3); 48.06 (-CH-);
21.85 (-(СН3)2). ИК (С-О-С), см-1: 1121. Масс-спектр
(ЭУ, 70 эв), m/z (Iотн, %): 99 (100), 126 (99), 98 (94),
141 (85), 69 (60), 42 (35), 43 (31), 70 (29), 41 (23), 58
(16).
1-втор-бутил-5-метокси-1,2,4-триазол (10). ЯМР
1
Н, δ, м.д.: 7.56 (с., 1Н, С5-Н); 4.10 (м., 1Н, N-CH-);
4.01 (с., 3Н, О-СН3); 1.68 (м., 2Н, -СН-СН2-); 1.30 (д.,
3Н, -СН-СН3); 0.69 (т., 3Н, -СН2-СН3). ЯМР 13С, δ,
м.д.: 159.19 (С3); 147.79 (С5); 58.34 (-СН2-); 53.76 (СН-); 28.79 (-СН2-); 20.06 (-СН3); 10.75 (-СН3). ИК (СО-С), см-1: 1175. Масс-спектр (ЭУ, 70 эв), m/z (Iотн,
%): 129 (100), 112 (80), 100 (74), 127 (59), 69 (59), 155
(59), 99 (57), 98 (46), 42 (37), 41 (25).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе показано, что одним из
удобных
методов
функционализации
1,2,4триазольного цикла по атому углерода цикла служат
реакции нуклеофильного замещения.
Установлено, что подвижность нитрогруппы в 1алкил-5-нитро-1,2,4-триазолах
в
реакциях
нуклеофильного
замещения
О-анионами
увеличивается в ряду sBu < iPr < nPr < Et < Me.
Высокая реакционная способность 1-алкил-5нитро-1,2,4-триазолов обеспечивает селективность
процесса.
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EFFECT OF STRUCTURE OF ALKYL SUBSTITUENT AT N(2)
POSITION OF HETEROCYLE ON NUCLEOPHILIC
SUBSTITUTION OF O-NUCLEOPHILES FOR NITRO GROUP IN
N-SUBSTITUTED 3-NITRO-1,2,4-TRIAZOLES
I.А. Krupnova, G.Т. Sukhanov, А.G. Sukhanova, K.K. Bosov, Yu.V. Filippova,
Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – Here we investigate the SNipso–substitution of the nitro group in alkyl-substituted derivatives of 3-nitro-1,2,4-triazole.
The N(2)-isomeric derivatives of nitrotriazoles were found to engaged in the reaction of nucleophilic substitution of the nitro group
with the methoxide anion to furnish the respective methoxy derivatives. The reactions of SNipso–substitution of the nitro group in 1alkyl-5-nitro-1,2,4-triazoles with the methoxide anion were almost selective. The portion of by-products was not in excess of 1.0 %.
Index terms: 3-nitro-1,2,4-triazole, SNipso-substitution, О-nucleophile, N-C bicycle.
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ПРОЦЕДУРНАЯ ГЕНЕРАЦИЯ МАССИВНОЙ 3D-ГЕОМЕТРИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УЛУЧШЕННОГО АЛГОРИТМА
MARCHING CUBES
А.А. Третьяков
Пермский национальный исследовательский политехнический университет, г. Пермь
Процедурная генерация, или создание контента во время работы программы, это сложное направление, которое требует
не только понимания 3D-графики, но и навыков программирования графики, что часто сводится к изучению работы
графических процессоров. Из-за такой сложности разработчики часто используют уже готовые инструменты для создания
контента. Такие инструменты обобщают и упрощают работу, предоставляя большой заготовленный набор функции,
который можно использовать не зная программирования вовсе. К сожалению, обобщение часто приводит к уменьшению
гибкости и вводит новые ограничения. Статистика показывает, что использование процедурной генерации, для создания
массивной 3D-геометрии, невозможно при использовании готовых инструментов с уже заготовленными функциями. Такие
инструменты не позволяют воплотить огромные масштабы массивной геометрии в жизнь из-за различных ограничений.
Кроме того, существующие алгоритмы создания 3D-геометрии часто не учитывают применение этих алгоритмов для
создания массивной 3D-геометрии, например, планет. Рассматриваемый в этой работе алгоритм Marching Cubes также не
учитывает применение алгоритма для создания массивной геометрии, из-за чего применение этого алгоритма в таких целях
будет иметь много ограничений и много недостатков. Но данный алгоритм выбран не случайно, он обладает большой
популярностью и мы поговорим почему. Данная работа фокусируется на представлении новой модификации на уже
существующий алгоритм Marching Cubes в целях применения его в рамках массивной геометрии. Данный алгоритм найдет
применение в компьютерных играх с космической тематикой, наш алгоритм позволяет создавать массивную 3D-геометрию
планетарных масштабов даже на слабых компьютерах без особых затрат по ресурсам. Кроме того, наш алгоритм позволяет
изменять сгенерированную геометрию в реальном времени, без задержек по времени, что так важно компьютерным играм.
Ключевые слова: процедурная генерация, ускорение, графический процессор, gpu, marching cubes.

ВВЕДЕНИЕ

Процедурная генерация – это процесс создания
контента (геометрии, сценариев, и т. д.) во время
работы компьютерной программы. Процедурная
генерация находит применение во многих сферах, от
медицины до кинематографа, но чаще всего
процедурная генерация применяется в игровой
индустрии, а именно, в компьютерных играх. Говоря
о компьютерных играх, очень часто весь контент,
такой как 3D-модели окружения, персонажей,
ландшафта, оружий и прочего создается 3Dхудожниками, которые «воплощают» в трехмерном
пространстве идеи концепт-художников, которые
часто работают в 2D, потому что это проще.
Процедурная генерация – это противоположность
этого процесса. Если обычно контент создают заранее
(т. е. до того как игра будет запущена), то
процедурная генерация создает контент во время
работы игры и в качестве художников, или
создателей, контента выступают программисты. Но
зачем нагружать компьютер каждый раз создавая
одно и тоже во время работы программы, например,
3D-геометрию?
Суть
процедурной
генерации
заключается в случайностях. Процедурная генерация
почти всегда использует различные псевдослучайные
генераторы случайных чисел и алгоритмы-шумы для

того, чтобы создаваемая геометрия каждый раз была
уникальной. Многие люди не знакомые с 3Dграфикой с трудом понимают термин процедурная
генерация, поэтому мы приведем пример: нашей игре
нужна земля, по которой мог бы ходить игрок. Мы
можем поручить создание ландшафта 3D-художнику
и получить статичную геометрию, которая не
изменится. Если бы нам нужен был ландшафт для
другого уровня игры, то 3D-художник начинал бы
заново делать все с нуля. В случае с процедурной
генерацией мы поручим это задание программисту,
который
напишет
алгоритм,
использующий
генераторы случайных чисел, который бы создавал
уникальную геометрию каждый раз запустив
алгоритм.
Конечно же, не все так хорошо, часто используя
процедурную генерацию очень тяжело достичь
уровня художника в плане качества. Если созданная
художником геометрия, например ландшафт, может
выглядеть очень реалистично, то в случае
процедурной генерации этого очень тяжело достичь в
связи с тем, что у художника есть неограниченное
количество времени, а у алгоритма нет, пока алгоритм
работает – игрок ждет и скучает, а это не хорошо. Но
со временем алгоритмы становились все лучше и
лучше, и сейчас, мы уже вполне можем поравняться с
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уровнями художников, например в задачах создания
ландшафтов или планет.
Процедурная генерация часто требует не только
знания
программирования
и
3D-графики
одновременно, но и понимания низкоуровневой
работы
графического
процессора.
Поэтому,
разработчики небольших проектов часто выбирают
уже готовые инструменты, называемые игровыми
движками.
Игровой движок – это программный инструмент,
который предоставляет различный функционал для
создания графического приложения. Не редко,
игровые движки включают инструменты для
процедурной генерации, которые обобщают процесс
создания некоторой 3D-геометрии. К сожалению
обобщения вносят ограничения и не предоставляют
большой гибкости, тем более, когда мы говорим о
массивной геометрии, такой как планеты, например.
В добавок, существующие алгоритмы создания 3Dгеометрии часто не учитывают применение этих
алгоритмов для создания массивной 3D-геометрии.
В этой работе мы рассмотрим алгоритм Marching
Cubes [1], который также не учитывает применение
алгоритма для создания массивной геометрии, и
опишем нашу модификацию этого алгоритма, которая
позволяет эффективно применять его при создании
массивной геометрии, такой как планеты, даже на
слабых компьютерах без больших задержек по
времени. Кроме того, мы также объясним почему мы
выбрали именно этот алгоритм. Наш алгоритм также
учитывает использование его в компьютерных играх
и позволяет изменять геометрию в реальном времени
(т. е. во время работы программы) без задержек по
времени, что так важно для компьютерных игр.
1.1. АЛГОРИТМ MARCHING CUBES ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ПРОЦЕДУРНОЙ 3D-ГЕОМЕТРИИ

Алгоритм Marching Cubes был выбран не
случайно, так как мы говорим об интерактивных
графических приложениях – компьютерных играх, то
стоит сфокусироваться на производительности в
первую очередь, так как компьютерные игры – это
очень сложные программы, как в плане создания, так
и в плане нагрузки на компьютер.
Компьютерные
игры
уже
давно
начали
использовать ресурсы графического процессора,
чтобы значительно увеличить производительность в
тех задачах, которые с трудом выполнялись на
центральном процессоре. Со временем разработчики
находили все больше и больше применений
графических
процессоров
при
разработке
компьютерных игр, но нет никакого смысла
переносить все вычисления на графический
процессор. Общее правило такого: если задачу можно
разделить на независимые логические элементы, то
стоит задуматься о переносе вычислений на
графический
процессор.
Любой
графический
9

процессор имеет такую архитектуру, которая
позволяет
выполнять
огромное
количество
параллельных задач. Центральный процессор же,
наоборот, может выполнить небольшое количество
параллельных задач, но он сохраняет высокую
производительность в случае ветвления программы.
Например, возьмем алгоритм Нелдера-Мида [2]
используемый для нахождения экстремума функции
нескольких переменных. Любой, кто работал с этим
алгоритмом знает, что весь алгоритм пропитан
ветвлениями типа "если-то", в связи с чем, нет
никакого смысла реализовывать этот алгоритм на
графическом процессоре, так как архитектура этого
процессора предназначена для решения другого типа
задач, поэтому такой алгоритм, работающий на
центральном процессоре, будет выполняться быстрее.
Как мы уже сказали ранее, компьютерные игры ‒
это очень сложные и требовательные программы,
если мы не будем использовать графический
процессор, то это будет равносильно использованию
только 50% данных мощностей компьютера. Поэтому,
нашим ключевым критерием при выборе алгоритма
была
возможность
разделить
алгоритм
на
независимые логические элементы. Алгоритм
Marching Cubes ‒ это как раз то, что нам нужно.
Разберем принцип работы оригинального метода.
Начало алгоритма заключается в определении
трехмерной матрицы точек, которые будут находится
на равном друг от друга расстоянии. В области этой
трехмерной матрицы и будет находится наша 3Dмодель, которую мы будем создавать во время работы
программы. Каждая точка этой трехмерной матрицы
может иметь два состояния: внутри или снаружи, что
определяет
положение
точки
относительно
финальной 3D-модели. Для большего понимания
рассмотрим 2D-вариант алгоритма Marching Cubes
(который называется Marching Squares) для создания
круга [3] (см. рис. 1). Сначала алгоритм требует
создания 2D-матрицы точек, находящихся на одном и
том же расстоянии друг от друга.

Рис. 1. Точки внутри круга имеют состояние "внутри", а точки
вне круга, состояние "снаружи", на границе смены состояний
алгоритм проводит линию

Алгоритм Marching Cubes в 2D (как и в 3D)
использует итерационный подход: алгоритм проходит
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по каждому квадрату матрицы и на основе состояний
4-х точек квадрата он создает новую точку на границе
между двумя точками с разными состояниями. После
этого алгоритм соединяет новые точки и переходит к
следующему квадрату, отсюда и название алгоритма
"марширующие квадраты/кубы".
Финальная фигура определяется функцией, в
случае 2D-варианта, это обычное уравнение
окружности. Алгоритм, на каждой итерации
высчитывает длину вектора от центра круга до
каждого из 4-х точек (углов) квадрата, высчитывает
длины векторов и проверяет находится ли данная
точка "внутри" радиуса круга (меньше ли длина
вектора радиуса круга), если это так, то данная точка
получает состояние "внутри". Такая же логика
используется и в 3D-пространстве.
Из рисунка 1 видно, что результирующая фигура
не очень похожа на круг. Это можно легко исправить
используя линейную интерполяцию. На каждой грани
квадрата, мы имеем по точке на каждом конце грани.
Для каждой точки вычислим значение функции и за
место того, чтобы просто использовать середину
грани, мы посмотрим на каком месте грани
происходит переход через границу радиуса, т.е. мы
определим точное положение на грани, в котором
происходит переход.
При реализации данного алгоритма для 2Dпространства все что мы будем иметь это индексы
точек и индекс куба, с которым мы работаем на
данной итерации. Всего есть 16 (24) комбинаций
состояний точек (углов) куба (см. рис. 2).

Рис. 3. Результат создания сферы используя алгоритм Marching
cubes

Во время выполнения программы на каждой
итерации мы будем иметь куб с 8-ю вершинами, их
мы будем интерпретировать как биты 8-битного
числа. Если вершина имеет состояние "внутри", то
биту ставится значение 1, иначе 0. Таким образом мы
получаем индекс в таблице триангуляции, она то нам
и говорит какие грани нужно использовать.
Из рисунка 3 становится сразу виден первый
недостаток метода, топология [4] нашей сферы не
очень
хорошая.
Второй
недостаток
метода
заключается в том, что он не может создавать острые
углы. К слову об острых углах, в наших целях они не
особо и нужны.
Так как алгоритм обрабатывает каждый куб
трехмерной матрицы независимо друг от друга, мы
можем распараллелить этот алгоритм используя
графический процессор. Благодаря этому мы сможем
достичь большого ускорения в скорости работы
алгоритма. В таблице 1 показано наше сравнение
скорости работы алгоритма. Мы сравнивали работу
алгоритма Marching Cubes на 8 потоках центрального
процессора (ЦП) с тем же алгоритмом, но
реализованным под архитектуру графического
процессора (ГП).
Таб. 1. Сравнение скорости работа алгоритма Marching Cubes
на разных процессорах

Эксперимент №

Время
выполнения
алгоритма на
ЦП (сек.)

Время
выполнения
алгоритма на ГП
(сек.)

1

6.278

0.568

Рис. 2. 16 возможных комбинаций состояний и их решения

2

6.083

0.512

В 3D-пространстве ситуация усложняется так как
там мы будем работать с кубами, а не квадратами.
Так, у нас будет 256 (28) уникальных случаев. Но не
стоит пугаться так как в Интернете можно легко
найти таблицу триангуляции, которая будет
описывать все 256 случаев.
Используя такой алгоритм в 3D для сборки
трехмерной сферы получим результат изображенный
на рисунке 3.

3

6.250

0.510

4

6.214

0.526

На данном этапе уже становится понятно, как
применять этот метод для создания трехмерных
планет. Чтобы все планеты не были одинаковыми, мы
будем использовать алгоритмы-шумы, например,
один из самых популярных ‒ шум Перлина [5]. Шум
Перлина очень хорошо подходит для целей нашей
задачи так как он позволяет создавать довольно
реалистичные случайные ландшафты. Шум Перлина,
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как и любой другой алгоритм шума, можно
представить в виде функции, которая принимает 2-3
параметра (например, координаты в 3D-пространстве)
и выдает значение шума в этой точке. Алгоритмышумы используют псевдослучайные генераторы
случайных чисел и часто требует т.н. значение "семя"
для начала работы. Значение "семя" и будет
определять конфигурацию генератора случайных
чисел, который используется алгоритмом-шумом.
Таким образом, при одинаковых входных параметрах,
алгоритм-шум может выдавать разные значение при
разных конфигурациях генератора случайных чисел.
Используя алгоритмы-шумы, мы будем как-бы
"выдавливать" вершины сгенерированной сферы от ее
центра на значение функции-шума. Таким образом,
мы будем получать довольно неплохое подобие
планеты.
1.2. ПРОЧИЕ АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ
ПРОЦЕДУРНОЙ 3D-ГЕОМЕТРИИ

Как мы уже не раз говорили, мы выбрали алгоритм
Marching cubes потому, что он позволяет
использовать многопоточность в большой степени и
разделять алгоритм на более мелкие независимые
логические элементы. Алгоритмы, которые мы
опишем ниже, как и алгоритм Marching Cubes,
относятся к классу алгоритмов визуализации
изоповерхностей [6], но алгоритмы, описанные ниже
не позволяют использовать многопоточность (т.е.
алгоритм невозможно разбить на независимые под
задачи), так как они ставят качество сгенерированной
геометрии на первое место, из-за чего не позволяют в
полной мере использовать ресурсы компьютера.
Алгоритм
Dual Contouring был впервые
представлен на конференции компьютерной графики
SIGGRAPH в 2002 году. Алгоритм разработан как
расширение алгоритмов Marching Cubes и Surface
Nets. Алгоритм Dual Contouring разрешает проблемы
Marching Cubes путем требования большей
информации о функции, которая определяет
геометрию, а именно алгоритм требует знания
производной в каждой точке трехмерной матрицы.
"Dual Contouring помещает в каждую ячейку по одной
вершине, а затем «соединяет точки», создавая полный
меш. Точки соединяются вдоль каждого ребра,
имеющего смену знака, как и в marching cubes" [5].
Главная проблема Dual Contouring, в отношении
наших целей, заключается в том, что алгоритм вводит
т.н. inter-cell dependency ‒ работать с ячейками
(кубами трехмерной матрицы) по отдельности нельзя,
ячейки зависят друг от друга. Такая проблема
исключает использование графического процессора
для ускорения вычислений, из-за чего алгоритм
получается не пригоден для наших целей.
Эта проблема также затрагивает и другие более
корректные (в плане топологии) методы, вот
некоторые из них [7]:
11

Extended Marching Cubes ‒ улучшение алгоритма
Marching Cubes в пользу качества. Использует
расширенную таблицу триангуляции размером не 256
(28), а 6561 (38), также исключает треугольники с
острыми углами (< 20o), а также исключает появление
"дыр" в геометрии, что улучшает топологию.
Dual Marching Cubes ‒ улучшение Dual Contouring,
исключает появление т.н. manifold геометрии.
Отдельно стоит сказать про Cubical Marching
Squares [8][9] ‒ альтернативный подход к построению
геометрии, основывается на Marching Squares и Dual
Contouring, но исключает inter-cell dependency, а
также позволяет получать практически идеальную
геометрию с минимумом ошибок. Является самым
корректным методом из всех перечисленных. К
сожалению, очень сложен в реализации к тому же,
авторы алгоритма еще работают над реализацией
алгоритма под графические процессоры.
Большая часть этих алгоритмах используется в
других
задачах:
задачах
визуализаций
изоповерхностей и задачах ремешинга (подробнее
[10]), которые не требуют высокой скорости
выполнения, а основываются на качестве результата.
2.1. УПРАВЛЕНИЕ МАССИВНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Так как в нашей работе мы будем реализовывать
функционал
для
графических
интерактивных
приложений, в частности для компьютерных игр, то
это означает что такие приложения будут требовать
высокой
производительности
и
высокого
энергопотребления. Практика показывает, что для
таких задач единственным правильным вариантом
будет выбор языка программирования C++, так как
язык C++ обладает высокой производительностью.
В качестве графического API [11] мы выбрали
DirectX [12], так как мы будем разрабатывать под
платформу Microsoft Windows.
Реализация алгоритма Marching Cubes на
графическом
процессоре,
подразумевает
использование compute [13] шейдеров и языка
шейдеров HLSL [14].
Как мы уже говорили, алгоритм Marching Cubes
можно перенести на графический процессор. Для
определения того, какие потоки графического
процессора будут работать над какими кубами
трехмерной матрицы, в алгоритме Marching Cubes, мы
будем создавать группы потоков размерностью 8 x 8 x
8 (это значение должно быть кратно двум), что в
произведении дает 512. Попытка увеличить
размерность группы еще больше приведет к ошибке
компиляции шейдера, так как DirectX не позволяет
использовать
группы
потоков,
которые
в
произведении дают больше 1024 потоков. Определив
размер трехмерной матрицы алгоритма Marching
Cubes, мы поделим каждое измерение этой
трехмерной матрицы на 8, и тем самым определим
количество групп потоков, по каждой оси для запуска
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вычислений. Таким образом, каждому потоку на
графическом процессоре будет выделен ровно один
куб в трехмерной матрице алгоритма Marching Cubes.
Перед тем, как рассматривать алгоритм на
графическом процессоре, мы, первым делом,
рассмотрим алгоритм Marching Cubes разработанный
под архитектуру центрального процессора используя
язык C++.
В случае реализации на C++ мы создаем буфер
вершин и индексов в оперативной памяти
компьютера, заполняем его вершинами и индексами
по мере работы алгоритма Marching Cubes, а после
этого копируем эти буферы в видео память, доступ к
которой может получить графический процессор.
В случае реализации используя compute шейдеры
и HLSL, мы должны создать вершинный буфер и
буфер индексов, затем, мы должны перенести их в
видео память, и запустить compute шейдер, который и
будет выполнять алгоритм Marching Cubes и
заполнять буферы сгенерированными данными.
Так как шейдеры не могут управлять размерами
используемых ресурсов, в нашем случае вершинным
буфером, это означает, что шейдер не может
"расширять" буфер вершин по мере генерации новых
вершин. Для решения этой проблемы, мы создаем
достаточно большой буфер вершин сначала в
оперативной памяти, который будет заполнен
нулевыми значениями, затем мы передаем этот буфер
в видео память, чтобы compute шейдер использовал
это зарезервированное место. Такой подход,
очевидно, не является лучшим решением.
Еще одна проблема возникает на этом этапе, так
как техники синхронизации потоков в compute
шейдерах довольно скудны, мы не можем обеспечить
последовательный и синхронизированный доступ к
буферу вершин. Для решения этой проблемы, мы
предлагаем каждому потоку, который ответственен за
обработку отдельного куба в алгоритме Marching
Cubes, выделить уникальный индекс на элемент в
вершинном
буфере.
Так,
поток,
обработав
определенный куб, будет использовать этот индекс и
записывать данные только в выделенное ему место в
буфере вершин.
Для обеспечения требуемых размеров вершинного
буфера, для каждого куба в алгоритме Marching Cubes
мы выделяем 15 вершин, так как максимальное
количество
вершин,
которые
могут
быть
сгенерированны в результате обработки куба равно 15
(но на самом деле, это количество может принимать
одно из следующих значений: 0, 3, 6, 9, 12, 15). Так
как до выполнения алгоритма мы не знаем финальное
количество вершин, мы предполагаем худший случай
и выделяем по 15 вершин на каждый куб в
вершинном буфере. После чего мы передаем каждому
потоку индекс куба в вершинном буфере, куда он
должен записывать данные.

Проблема такой реализации заключается в
создании большого количества лишних вершин.
Количество не используемых вершин чаще всего
больше 50% от всего количества вершин. Например,
мы выделили буфер на 7680000 вершин, а на самом
деле использовались только 52788 вершин (данные
взяты с реального примера), таким образом, мы
использовали только ~0.68% (менее одного процента)
из всех вершин. Если 7680000 вершин занимают 4 ГБ
оперативной памяти, то реально нам нужно ~27 МБ
памяти. Это очень большая разница в памяти и таким
образом очень серьезная проблема, которую мы
собираемся решить в нашей модификации.
2.2. ПРЕДЛАГАЕМЫЙ АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ С ПАМЯТЬЮ

Для решения проблемы с памятью, предложенной
реализации алгоритма Marching Cubes, мы предлагаем
решение, включающее в себя две стадии работы
compute шейдера. Сначала, мы запустим половину
алгоритма Marching Cubes на compute шейдере, суть
данного (первого) этапа в определении финального
количества вершин для всей геометрии. На вход
данному шейдеру мы не будем подавать
зарезервированный буфер, заместо этого, мы подадим
начальные данные для работы алгоритма. Выполнив
примерно 40% алгоритма мы уже будем знать сколько
вершин в конечном итоге будет сгенерированного для
конкретного куба в трехмерной матрице алгоритма
Marching Cubes. На этом моменте мы заканчиваем
работу алгоритма и добавляем количество вершин в
конкретном кубе в общую переменную, которая
хранит общее количество вершин для всей геометрии.
Функция InterlockedAdd [15] языка HLSL
позволяет выполнить атомарную операцию сложения
(но только для чисел типа int и unsigned int),
используя которую мы добавляем количество вершин
в общую переменную и при этом гарантируем, что
данная операция не будет пересекаться с такой же
операцией из другого потока.
После того, как все потоки закончили работу мы
обращаемся к DirectX и просим его скопировать
значение переменной, которая хранит общее
количество вершин, с видео памяти в оперативную
память. На этом первый этап заканчивается.
На втором этапе мы создаем буфер вершин
требуемого размера и передаем его в новый compute
шейдер, который уже выполняет оставшуюся логику
алгоритма Marching Cubes и создает геометрию.
Самой сложной частью данного алгоритма
является синхронизация на втором этапе. Если в
изначальной реализации каждому потоку отводилось
15 ячеек в вершинном буфере, то в данном случае мы
так сделать не можем. На втором этапе каждый поток
не будет знать в какую ячейку ему обращаться и
сколько значений в вершинном буфере ему выделено.
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Мы предлагаем следующее решение. На первом
этапе мы будем использовать особую перегрузку
функции InterlockedAdd, которая имеет 3 параметра,
3-ий параметр ‒ original value, т.е. значение, которое
было до сложения, это значение мы будем
использовать. Выделим буфер целых чисел, по
одному числу на каждый поток первого этапа и
передадим этот буфер в шейдер первого этапа.
Каждому потоку будет отведена ячейка с числом в
этом буфере, при вызове функции InterlockedAdd
поток сохранит в свою ячейку буфера значение
original value. После первого этапа мы передадим этот
буфер во второй этап.
Для второго этапа будет запущено такое же
количество потоков, как и для первого. В начале
второго этапа каждый поток, исходя из результата
первого этапа будет знать количество вершин,
которое он сгенерирует, если это количество равно
нулю, то поток завершается преждевременно, иначе
продолжает работу. После того, как поток создаст
нужное количество вершин, для определения места в
вершинном буфере, которое отведено конкретно
этому потоку мы используем следующий подход:
поток обращается к буферу значений original value по
своему индексу и берет это значение. Затем, поток
обращается в вершинный буфер по индексу равному
original value, которое он заранее получил в начале
второго этапа из своей ячейки. Начиная с этой
позиции (с индекса original value) потоку уже будет
выделено N позиций для N вершин, которые он
сгенерирует. Рисунок 4 иллюстрирует этот подход.

Рис. 4. Визуализация буферов

Буфер со значениями original value будет заполнен
на первом этапе. Каждый поток на первом этапе будет
иметь уникальный индекс, по которому можно
обращаться в этот буфер. Содержимое буфера original
value будет перемешано (т.е. не упорядочено) и всегда
случайно, и хотя первому потоку будет выделен
индекс 0, нет никакой гарантии, что он первым
дойдет до функции InterlockedAdd.
На втором этапе потоки только читают из буфера
original value, и не записывают в него. Как вы можете
видеть рисунок 4 иллюстрирует работу трех потоков
(красные стрелки), которые на втором этапе
обращаются в буфер origin value по заранее
выделенному уникальному индексу, получают
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значение original value и обращаются по этому
индексу в вершинный буфер.
Благодаря предложенному алгоритму, мы не
только
решим
проблему с
лишними
(не
используемыми) ячейками вершинного буфера, но и в
добавок не сильно увеличим длительность алгоритма,
по сравнению с оригинальной реализацией, так как
второй этап даже не использует техники
синхронизации.
При сравнении скорости изначального алгоритма
(реализованного под графический процессор) и
предложенного решения скорость будет даже выше,
так как, во-первых нам не нужно изначально выделять
огромный вершинный буфер (что является не очень
быстрой операцией), и во-вторых даже если не
учитывать создание огромного вершинного буфера в
изначальной реализации, предложенное решение
будет выполняться в среднем на 1 секунду дольше.
2.3. ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ И ИЗМЕНЕНИЕ
ГЕОМЕТРИИ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

На
этом
предложенный
алгоритм
не
заканчивается. В добавок к описанному алгоритму мы
учли, что чем больше объем создаваемой геометрии,
тем дольше будет процесс создания геометрии и тем
самым дольше процесс обновления (изменения)
созданной геометрии. Так как мы подразумеваем, что
данный
алгоритм
будет
использоваться
в
компьютерных играх, которые будут иметь
функционал изменения сгенерированной геометрии в
реальном времени по желанию пользователя,
временные требования к такой операции становятся
очень высокими. Чтобы игре сохранять минимум 60
кадров в секунду (негласный стандарт игровой
индустрии) и изменять геометрию в реальном
времени без ущерба количеству показываемых кадров
в секунду, процесс обновления (изменения)
геометрии должен выполняться быстрее, чем 16.6
миллисекунд.
Например,
процесс
создания
небольшой планеты нашим
алгоритмом
на
практически самом дешевом графическом процессоре
Intel UHD 600 может занимать 1-2 секунды, а на
графическом процессоре средней ценовой категории
NVIDIA Geforce GTX 1060 (который был представлен
в 2016 году) тот же процесс с теми же параметрами
займет около 500-600 миллисекунд.
На данном этапе, если пользователь захочет
изменить геометрию, нам нужно будет заново
генерировать всю геометрию, т.е. снова провести 2
этапа compute шейдеров, но как это уже было описано
выше, данный подход сразу же сильно выходит за
поставленные временные рамки, поэтому мы
рассмотрим способы ускорения изменения геометрии.
Мы
предлагаем
разделить
изначальную
трехмерную матрицу (в которой и будет построена
геометрия) в алгоритме Marching Cubes на под
матрицы. Для каждой под матрицы мы проведем по 2
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этапа compute шейдеров, которые мы уже описали
выше. Таким образом, мы будем иметь по одному
вершинному буферу на под матрицу. Преимущество
такого метода в том, что при запросе на изменение
геометрии, нам не нужно будет перестраивать всю
геометрию, все что нам нужно будет ‒ это
определить, геометрию какой под матрицы хотят
изменить и перестроить только эту под матрицу.
Мы не можем бездумно увеличивать количество
под матриц, так как из-за этого, мы потратим больше
времени на определение того, геометрию какой под
матрицы пытаются изменить. Количество под матриц
должно определяться сложностью операции по
определению под матрицы, которую нужно изменить.
Так, если операция по определению того, какую под
матрицу пользователь хочет изменить является
сложной операцией и может занять значительное
время, то количество под матриц должно быть
меньше. Если операция по определению того, какую
под матрицу пользователь хочет изменить является
простой операцией и выполняется быстро, то
количество под матриц можно увеличить.
В общем случае количество под матриц нужно
определять экспериментальным путем в зависимости
от имеющихся инструментов определения под
матриц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренное в этой работе улучшение
оригинального метода Marching Cubes позволяет
использовать все ресурсы компьютера (оба
процессора) и пользуется возможностью ускорения на
графическом процессоре. Предложенный алгоритм
также разрешает проблемы с памятью, которые могут
возникнуть при создании массивной геометрии при
этом не сильно увеличивает длительность работы
алгоритма в общем.
В добавок, мы также предложили использовать
разделение на под матрицы как еще одна мера
ускорения вычислений и изменений геометрии в
реальном времени.
Предложенный
алгоритм
найдет
хорошее
применение в компьютерных играх космической
тематики,
которые
используют
процедурную
генерацию для создания бесконечных и уникальных
вселенных.
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PROCEDURAL GENERATION OF MASSIVE 3D GEOMETRY
USING IMPROVED MARCHING CUBES ALGORITHM
A. A. Tretyakov
Perm National Research Polytechnic University, Perm
Abstract – Procedural generation, or the creation of content while a program is running, is a complex area that requires not only
an understanding of 3D graphics, but also graphics programming skills, which often boils down to learning how GPUs work.
Because of this complexity, developers often use off-the-shelf content creation tools. Such tools generalize and simplify work by
providing a large pre-built set of functions that can be used without knowing programming at all. Unfortunately, generalization often
reduces flexibility and introduces new constraints. Statistics show that using procedural generation to create massive 3D geometry is
impossible when using ready-made tools with already prepared functions. Such tools do not allow the huge scales of massive
geometry to be brought to life due to various constraints. In addition, existing 3D geometry creation algorithms often do not account
for the application of these algorithms to create massive 3D geometry such as planets. The Marching Cubes algorithm considered in
this work also does not take into account the use of the algorithm for creating massive geometry, which is why the use of this
algorithm for such purposes will have many limitations and many disadvantages. But this algorithm was not chosen by chance, it is
very popular and we will talk why. This work focuses on modifying the existing Marching Cubes algorithm to apply it to massive
geometry. This algorithm will find application in computer games with a space theme, our algorithm allows to create massive 3D
geometry of planetary scales even on a low-end computers without special resource costs. In addition, our algorithm allows to change
the generated geometry in real time, without time delays, which is so important for computer games.
Index terms: procedural generation, acceleration, gpu, marching cubes.
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ЗАКОН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
К.В. Шаталов, А.Д. Черепанова
ФАУ 25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва
Идентификацию закона распределения результатов измерений состава и свойств нефтепродуктов проводили путем
проверки сложной гипотезы с использованием пяти критериев согласия: χ2-Пирсона, Колмогорова, Смирнова, ω2 КрамераМизеса-Смирнова; Ω2 Андерсона-Дарлинга. В качестве возможных функций распределения вероятностей рассматривали 12
симметричных одномодальных законов распределения, а также 66 смесей этих же законов распределения. Целью
идентификации являлось нахождение универсального закона распределения (смеси законов распределений) справедливого
для всех рассматриваемых величин. Проверка сложной гипотезы о соответствии какому-либо симметричному
одномодальному закону распределения показала, что не существует универсального закона распределения справедливого
для всех методик измерений состава и свойств нефтепродуктов, наиболее часто не отвергалась гипотеза о соответствии
данных обобщенному логистическому распределению, распределению Лапласа и двустороннему экспоненциальному
распределению. Проверка сложной гипотезы о соответствии какой-либо смеси симметричных одномодальных законов
распределения показала, что эмпирическая функция распределения результатов измерений состава и свойств
нефтепродуктов может быть представлена в виде смеси двух нормальных распределений с разными значениями параметров
положения и масштаба. При этом для одной и той же выборки значения достигаемого уровня значимости гипотезы о
соответствии смеси законов распределений в несколько раз выше среднего значения достигаемого уровня значимости
гипотезы о соответствии одному закону распределения. На основе проведенного исследования обоснована вероятностная
модель процесса испытаний нефтепродуктов, в рамках которой результат испытаний нефтепродуктов рассматривается как
случайная величина с функцией распределения в виде смеси нормальных законов распределения: «основного» с
дисперсией, не превышающей установленные требования (при
статистически управляемом состоянии процесса
испытаний), и «засоряющего» с дисперсией значительно превышающей установленные требования (при статистически
неуправляемом состоянии процесса испытаний).
Ключевые слова: нефтепродукты, измерения состава и свойств, закон распределения, идентификация, критерий
согласия, вероятностная модель
ВВЕДЕНИЕ

Для метрологического обеспечения измерений
состава и свойств нефтепродуктов важное значение
имеет доказательность и обоснованность процедур
обработки экспериментальных данных, используемых
в
различных
процессах
метрологического
обеспечения, например, при аттестации методик
измерения,
определении
сертифицированного
(аттестованного) значения стандартных образцов.
Корректное применение известных процедур
обработки многократных измерений состава и
свойств нефтепродуктов, изложенных, например, в
ГОСТ 33701-2015 «Определение и применение
показателей
точности
методов
испытаний
нефтепродуктов», возможно только в случае
справедливости допущения о том, что эмпирическая
выборка результатов многократных наблюдений
одной и той величины подчиняется нормальному
закону распределения случайной величины. Так как
величины, характеризующие состав и свойства
нефтепродуктов
формируются
под
влиянием
множества
независимых
(слабо
зависимых)
случайных факторов, основываясь на центральной
предельной теореме, можно ожидать, что сумма

большого количества независимых (слабо зависимых)
случайных величин с конечными математическими
ожиданиями и (примерно одинаковыми) дисперсиями
имеет нормальное распределение [1-2].
Практическая проверка данного допущения
показала,
что
фактическое
распределение
погрешностей результатов измерений состава и
свойств
нефтепродуктов
не
соответствует
нормальному закону распределения случайной
величины.
Эмпирический
график
плотности
распределения погрешностей измерения представляет
собой одномодальную асимметричную кривую с
положительным эксцессом и тяжелыми хвостами [3].
Для формирования обоснованных алгоритмов
обработки результатов многократных измерений
состава и свойств нефтепродуктов проведены
исследования
по
идентификации
формы
эмпирического закона распределения величин,
характеризующего состав и свойства нефтепродуктов.
Целью исследования являлось нахождение
универсального закона распределения (смеси законов
распределения) справедливого для большинства
величин, характеризующих состав и свойства
нефтепродуктов и обоснование вероятностной
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модели, описывающей результаты измерений состава
и свойств нефтепродуктов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве исходных данных использовали
21,3 тыс. результатов измерений состава и свойств
различных типов
и марок нефтепродуктов,
полученных в ходе межлабораторных сравнительных
испытаний в лабораториях горючего Минобороны
России в 1967-2019 гг. и экспериментов по оценке
показателей прецизионности квалификационных
методов испытаний, проведенных в 2016-2019 гг.
Измерения
проводились
с
использованием
общепринятых
стандартизированных
методик,
указанных в табл. 1. Для получения однородных
исходных данных абсолютные значения были
пересчитаны в нормированные:
̅
=
,

где ui – нормированное значение i-го члена выборки;
xi – значение i-го члена выборки; ̅ – среднее значение
выборки; – стандартное отклонение выборки.
После проверки однородности полученных
нормированных значений по критериям АндерсонаДарлинга; Андерсона-Дарлинга-Петита; ЛеманаРозенблатта; Смирнова; Жанга и Крускала-Уоллиса
они были объединены в 56 выборок, характеристики
которых представлены в табл. 1. Процедура
получения объединенных выборок более подробно
рассмотрена в работе [3]. Объединенные выборки
нормированных
значений
являются
представительными выборками из генеральной
совокупности результатов, получаемых по той или
иной методике измерений состава и свойств
нефтепродуктов
в
целом.
Следовательно,
идентифицированный по этой выборке закон
распределения можно рассматривать как общий закон
распределения для всех результатов, получаемых по
той
или
иной
методике
измерений.

Число элементов
в выборке

Среднее
арифметическое

Медиана

Дисперсия

Стандартное
отклонение

Коэффициент
асимметрии

Коэффициент
эксцесса

Табл.1. Основные характеристики выборок исходных данных
Характеристики выборки

1445
774
593

-0,0126
0,0576
-0,0175

0,1019
0,0195
-0,0454

1,124
1,935
1,383

1,060
1,392
1,177

-1,18
4,87
-1,12

9,15
55,55
15,34

522
523
793
740
854
1030
488
300
899
728
301
389

-0,0433
-0,0049
0,0000
-0,0208
-0,0010
0,0023
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0467
0,0679
-0,0130
-0,0522
0,0504
-0,0328
-0,0220
0,0733
-0,0254
-0,0595
-0,1212
-0,0369

1,183
0,955
0,946
1,050
1,020
0,970
0,951
0,953
0,949
0,951
0,950
0,949

1,088
0,977
0,973
1,025
1,010
0,985
0,975
0,976
0,974
0,975
0,975
0,974

-1,15
-0,11
0,12
-0,20
-0,27
0,38
-0,13
-0,17
0,65
0,48
0,66
0,09

5,11
0,56
0,23
2,39
2,01
0,43
0,30
0,21
0,14
0,29
0,63
0,15

649

0,0018

0,0000

0,944

0,972

-0,10

0,08

134
688
392

0,0000
0,0000
0,0000

-0,2113
-0,0483
-0,0675

0,955
0,949
0,946

0,977
0,974
0,973

0,65
0,26
0,23

0,52
0,37
0,40

430
430

0,0000
0,0000

-0,0448
-0,0843

0,986
0,986

0,993
0,993

0,19
-0,05

-0,07
0,08

204

-0,0116

0,0440

1,008

1,004

-0,16

-0,36

882

-0,0015

-0,1430

0,953

0,976

0,52

0,09

270
270

0,0000
0,0000

0,0114
-0,1094

0,985
0,985

0,993
0,993

0,35
0,51

0,55
0,00

270

0,0000

-0,2181

0,985

0,993

0,80

3,21

Наименование величины,
методика измерения

Плотность нефтепродуктов по ГОСТ 3900
Кинематическая вязкость моторного топлива (при 20 °С) по ГОСТ 33
Кинематическая вязкость смазочных масел (при 100 °С) по ГОСТ 33
Фракционный состав моторных топлив по ГОСТ 2177
- температура начала перегонки
- температура выкипания 10 % фракции
- температура выкипания 50 % фракции
- температура выкипания 90 % фракции
- температура выкипания 95-98 % фракции
Температура вспышки в закрытом тигле по ГОСТ 6356
Температура вспышки в открытом тигле по ГОСТ 4333
Температура помутнения дизельного топлива по ГОСТ 5066
Температура застывания по ГОСТ 20287
Кислотность моторных топлив по ГОСТ 5985
Кислотное число смазочных масел по ГОСТ 5985
Щелочное число смазочных масел по ГОСТ 11362
Наличие водорастворимых кислот и щелочей (рН водной вытяжки моторных
топлив) по ГОСТ 6307
Содержание меркаптановой серы в моторных топливах по ГОСТ 17323
Зольность по ГОСТ 1461
Коксуемость по ГОСТ 19932
Химическая стабильность авиа-керосина по СТО 08151164-0271-2017:
- масса поглощенного кислорода
- максимальная скорость поглощения кислорода
Химическая стабильность автомобильного бензина (доля поглощенного
кислорода) по СТО 08151164-007-2009
Содержание фактических смол в моторных топливах по ГОСТ 8489
Коррозионная активность авиакеросина в динамических условиях по СТО
08151164-0246-2017:
- коррозионная активность, пластинка из бронзы ВБ-23НЦ
- коррозионная активность, пластинка из меди
- забивка контрольного фильтро-элемента продуктами коррозии, пластинка из
бронзы ВБ-23НЦ
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Данные представленные в табл. 1, позволяют дать
предварительную оценку закона распределения
результатов
измерения
состава
и
свойств
нефтепродуктов
–
в
большинстве
случаев
эмпирическое
распределение
характеризуется

Медиана

Дисперсия

Стандартное
отклонение

Коэффициент
асимметрии

Коэффициент
эксцесса

- забивка контрольного фильтроэлемента продуктами коррозии, пластинка из
меди
Термоокислительная стабильность авиакеросина в статических условиях
(масса осадка) по ГОСТ 11802
Термоокислительная стабильность авиакеросина в динамических условиях на
установке ДТС-2 по СТО 08151164-007-2011:
- индекс термостабильности
- перепад давления на фильтре
- температура начала образования отложений
Термоокислительная стабильность авиакеросина в динамических условиях на
установке ДТС-4 по СТО 08151164-0305-2019:
- индекс термостабильности
- перепад давления на фильтре
- температура начала образования отложений
Противоизносные свойства авиакеросина на установке ПСТ-2 по СТО
08151164-0164-2014:
- диаметр износа большой
- диаметр износа малый
- ширина дорожки износа
Противоизносные свойства авиакеросина на установке ПСТ-3 по СТО
08151164-0245-2017:
- диаметр износа большой
- диаметр износа малый
- ширина дорожки износа
Склонность масел к образованию высокотемпературных отложений на установке
ВЦМ-1поСТО08151164-0132-2012:
- индекс высокотемператрурных отложений
- температура начала образования отложений
Термоокислительная стабильность моторных топлив в условиях циркуляции
на установке ЦИТО-М (скорость снижения температуры топлива за
контрольным фильтро-элементом) по СТО 08151164-004-2009
Характеристики сгорания авиакеросина на установке УНТ-1 по СТО
08151164-008-2009:
- нагарное число
- дымное число
- световое число
Нагарообразующие свойства дизельных топлив на установке ИДТ
- нагарное число
- масса нагара
Склонность бензинов к образованию отложений во впускной системе
двигателя (масса отложений во впускной системе) по СТО 08151164-006-2009
Антиокислительные свойства и коррозионная активность моторных масел на
моторной установке ИКМ по СТО 08151164-037-2010:
- изменение массы верхних шатунных вкладышей
- изменение массы нижних шатунных вкладышей
- общее изменение массы шатунных вкладышей
- изменение вязкости моторного масла
Коррозионная активность моторных масел на установке КАММ-01М
(изменение массы шатунных вкладышей) по СТО 08151164-037-2010
Склонность моторных масел к образованию отложений на установке НК
(масса лака) по ГОСТ РВ 9150-001-2019
Склонность моторных масел к образованию отложений на установке СК
(масса лака) по ГОСТ РВ 9150-002-2019

Среднее
арифметическое

Наименование величины,
методика измерения

Число элементов
в выборке

Характеристики выборки

270

0,0000

0,1222

0,985

0,993

0,17

0,39

447

0,0000

-0,0671

0,949

0,974

0,35

-0,20

316
316
316

0,0000
0,0000
0,0000

0,1070
0,0425
0,0733

0,984
0,984
0,984

0,992
0,992
0,992

-0,41
-0,26
-0,05

-0,39
-0,61
-0,09

347
347
347

0,0000
0,0000
0,0000

0,0204
-0,0473
0,0314

0,980
0,980
0,980

0,990
0,990
0,990

-0,09
0,21
-0,01

-0,34
-0,38
-0,52

320
320
320

0,0000
0,0000
0,0000

0,0366
0,0143
0,0933

0,994
0,994
0,994

0,997
0,997
0,997

0,03
-0,12
0,06

-0,54
-1,00
-0,39

244
244
244

-0,0221
0,0189
-0,0230

0,0117
-0,0127
-0,1160

1,086
1,054
1,096

1,042
1,027
1,047

-0,32
0,54
-0,78

2,84
1,41
2,41

204
204

-0,0122
0,0000

0,0533
-0,0170

1,011
0,985

1,005
0,993

-0,04
-0,10

-0,55
0,15

96

-0,0621

-0,0501

1,161

1,077

-0,57

1,22

204
204
204

-0,0237
0,0000
0,0000

0,0224
0,0214
-0,0254

1,095
0,985
0,985

1,046
0,993
0,993

-0,63
-0,21
-0,03

1,46
-0,47
-0,38

204
204

-0,0111
0,0000

-0,0019
-0,0029

1,005
0,985

1,003
0,993

0,23
0,19

-0,46
-0,36

204

-0,0121

0,0772

1,010

1,005

0,04

-0,37

43
43
43
43

0,2129
0,1222
0,0954
-0,0833

-0,0091
0,0472
-0,1125
0,1196

1,815
1,482
1,255
1,216

1,347
1,217
1,120
1,103

1,45
1,57
1,01
-0,95

3,34
4,68
1,74
1,29

40

0,2615

0,1246

2,189

1,480

1,92

4,90

20

-0,1901

-0,1591

1,132

1,064

0,18

-0,50

20

-0,0901

-0,1823

1,102

1,050

-0,32

-0,48

асимметричной кривой с положительным эксцессом и
тяжелыми хвостами. Например, характеристики
положения выборки измерения кинематической
вязкости смазочных масел при положительной
температуре (среднее значение и медиана) отличны от
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нуля и смещены в отрицательную область: -0,0175 и 0,0454 соответственно, плотность вероятности
достигает максимума в отрицательной области
( ( ) = – 0,391). Степень рассеяния значений
почти на 20 % больше, чем в случае стандартного
нормального
распределения
–
стандартное
отклонение
составляет
1,177
против
1,0.
Коэффициент асимметрии составляет -1,12, что
свидетельствует о смещении кривой распределения в
отрицательную область. Положительное значение
коэффициента эксцесса 15,34 свидетельствует о том,
что эмпирическое распределение имеет более
высокую и острую вершину, чем стандартное
нормальное распределение (коэффициент эксцесса
равен 0).
Идентификация
закона
распределения
наблюдаемой случайной величины (структурнопараметрическая идентификация) представляет собой
задачу выбора параметрической модели закона
распределения вероятностей, наилучшим образом
соответствующей результатам экспериментальных
наблюдений [4-5]. В настоящем исследовании был
использован классический способ идентификации
путем проверки сложных гипотез о согласии
эмпирического и теоретического распределений в
соответствии с рекомендациями Р 50.1.033-2001 и
Р 50.1.037-2002.
В качестве теоретических распределений F(x,Θ)
рассматривали наиболее часто встречающихся на
практике одномодальные законы с возможными
значениями на всей числовой оси: распределение
Лапласа, нормальное распределение, распределение
Коши, логистическое распределение, распределение
минимального
значения,
распределение
максимального значения, распределение обобщенного
минимального значения, распределение Su-Джонсона,
двустороннее экспоненциальное распределение, Hраспределение,
обобщенное
логистическое
распределение (L-распределение), распределение
Стьюдента [6-7].
Изучение характеристик исследуемых выборок
(табл. 1), графиков эмпирических плотностей
распределения величин, характеризующих состава и
свойства
нефтепродуктов
показало,
что
в
большинстве случаев мы наблюдаем асимметричную
кривую с положительным эксцессом и тяжелыми
хвостами. Известно, что такой вид плотность
распределения
случайной
величины
может
приобретать,
когда
эмпирическая
выборка
представляет
собой
смесь
(сумму)
двух
симметричных распределений F1 и F2 вида:
)+
( , ),
с ( ) = (1 − ) ( ,
где
( ) – «основное» распределение;
( ) –
«засоряющее» распределение; 0 ≤ ≤ 1 – доля
«засоряющего» распределения .
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Поэтому в качестве теоритических распределений
рассматривали
66
смесей
вышеуказанных
одномодальных
симметричных
законов
распределений случайных величин.
Проверяемая сложная гипотеза имеет вид:
: ( )
, ,
,
(1)
: ( ) (1 − ) ( , ) +
( , ),
, (2)
где
,
– функция распределения вероятностей
известного вида, с оценкой параметра распределения
Θ, вычисленной по той же выборке, принадлежащая
пространству параметров Θi .
Проверку сложной гипотезы вида (1) проводили с
использованием пяти критериев согласия: χ2-Пирсона,
Колмогорова (с поправкой Большева), Смирнова, ω2
Крамера-Мизеса-Смирнова; Ω2 Андерсона-Дарлинга,
по алгоритмам изложенным в п. 2.3 Р 50.1.033-2001 и
п. 3.2 Р 50.1.037-2002 со следующими дополнениями.
Оценки параметров выбранного теоретического
распределения проводили по имеющимся данным
методом максимального правдоподобия в результате
( , ).
максимизации по Θ функции ( ) = ∏
Распределение статистики критерия согласия
G(S│H0) при справедливости гипотезы H0 определяли
согласно
п.
2.3.2
Р 50.1.037-2002
методом
компьютерного
анализа
статистических
закономерностей с использованием программы
статистического анализа одномерных наблюдений
«Интервальная статистика» ISW 4.0, разработанной
на кафедре теоретической и прикладной информатики
Новосибирского государственного технического
университета [8].
Гипотеза о соответствии выборки выбранному
закону распределения не отвергалась по тому или
иному критерию согласия, если достигаемый уровень
значимости P(S>S*) превышал заданный уровень
значимости α=0,1.
Окончательное решение о соответствии выборки
выбранному закону распределения принималось по
совокупности
значений
достигаемого
уровня
значимости Pi (S>S*) всех пяти критериев согласия,
если среднее значение всех Pi (S>S*) превышало
заданный уровень значимости α:
∑

=
≥ .
В этом случае считали, что данная модель
теоретического закона не противоречит наблюдаемым
данным.
Для вычисления статистики критерия χ2-Пирсона
проводили группирование данных в выборке.
Известно, что значение статистики критерия Пирсона
существенно зависит от способа разбиения выборки
на интервалы и количества интервалов разбиения.
Исходя из литературных данных, нельзя отдать
однозначное предпочтение тому или иному способу
группирования и вычисления числа интервалов
разбиения выборок и использовать их как
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универсальный
инструмент
для
проводимых
вычислений. В связи с тем, что рассматриваемые
выборки содержат нормированные значения, которые
теоретически
должны
иметь
одномодальное
стандартное нормальное распределение, в процессе
исследования подбирали количество интервалов и
способ разбиения таким образом, чтобы получаемые
гистограммы имели вид одномодальных кривых.
Гистограмма в этом случае является наиболее
наглядным способом выбрать подходящий метод
разбиения выборки на интервалы.
Проверку сложной гипотезы вида (2) проводили с
использованием одного критерия согласия – критерия
Хи-квадрат Пирсона. Потому что для сложной
гипотезы вида (2) критерии Колмогорова, Смирнова,
ω2 Крамера-Мизеса-Смирнова, Ω2 АндерсонаДарлинга не имеют предельного распределения, что
не позволяет вычислить критическое значение
статистики S и достигнутый уровень значимости
P(S>S* ) для указанных критериев согласия.
В соответствии с принятым алгоритмом, была
проведена идентификация закона распределения в
отношении
56
объединенных
выборок
нормированных
значений,
характеризующих
методики
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов. В качестве примера рассмотрим
процедуру идентификации закона распределения
результатов измерений кинематической вязкости
смазочных масел при 100оС по ГОСТ 33 «Нефть и
нефтепродукты.
Прозрачные
и
непрозрачные
жидкости.
Определение
кинематической
и
динамической вязкости». Общая характеристика
выборки представлена в табл. 1. Результаты проверки
сложной гипотезы вида (1) представлены в табл.2.
Установлено, что при заданном уровне значимости
α=0,1 не отвергается гипотеза о соответствии
значений измерения кинематической вязкости
смазочных масел при 1000С двум законам
распределения:
- распределению Лапласа с параметром положения
μ=-0,0577 и параметром масштаба λ=0,8061, среднее
значение достигаемого уровня значимости по
совокупности рассматриваемых критериев составляет
P=0,2051;
- распределению Su-Джонсона с параметром
положения μ=-0,1846
и параметром масштаба
λ=0,7835, параметрами формы a=-0,1833 и b=1,0286,
среднее значение достигаемого уровня значимости по
совокупности рассматриваемых критериев составляет
P=0,1272.
В отношении остальных законов распределения
сложная гипотеза (1) уверенно отклоняется, среднее
значение достигаемого уровня значимости по
совокупности рассматриваемых критериев находится
в интервале от 0 до 0,009. В частности, гипотеза о
соответствии значений измерения кинематической
вязкости смазочных масел при 1000С нормальному

распределению с параметром положения μ=0,0099 и
параметром масштаба λ=1,0049, отвергается при
среднем значении достигаемого уровня значимости
по
совокупности рассматриваемых критериев
P=8,26·10-6.
Результаты проверки сложной гипотезы вида (2) в
отношении каждой смеси рассматриваемых законов
распределения случайной величины представлены в
табл. 3. Установлено, что при заданном уровне
значимости α=0,1 не отвергается гипотеза о
соответствии значений измерения кинематической
вязкости смазочных масел при 1000С четырнадцати
смесям законов распределения, при этом более
половины (8 из 14) идентифицированных смесей
распределения представляют собой смеси на основе
нормального закона распределения. Максимальную
вероятность согласия со сложной гипотезой (2) имеет
смесь из 69 % нормального распределения с
параметром положения μ=0,0920 и параметром
масштаба λ=1,2357
и 31 % нормального
распределения с параметром положения μ=-0,1540 и
параметром
масштаба
λ=0,3839,
значение
достигаемого уровня значимости по критерию χ2Пирсона составляет P=0,4690.
Сравнивая гипотезы о соответствии объединенной
выборки результатов измерения кинематической
вязкости смазочных масел при 100оС одной из
альтернатив: распределению Лапласа или смеси двух
нормальных распределений необходимо отметить
следующее.
Во-первых,
среднее
значение
достигаемого уровня значимости с гипотезой о
соответствии выборки смеси нормальных законов
распределения более чем в 2 раза выше, чем
вероятность согласия с гипотезой о соответствии
выборки симметричному одномодальному закону
распределения (закону Лапласа): 0,4690 против
0,2051. Во-вторых, гипотеза о соответствии выборки
смеси из двух нормальных распределений с разными
значениями параметров положения и масштаба более
адекватно описывает имеющуюся выборку – ее
асимметричность, большее рассеяние результатов,
наличие «тяжелых» хвостов.
Таким образом, проведенная проверка сложных
гипотез (1) и (2), анализ самой выборки позволяют
принять гипотезу о том, что закон распределения
результатов измерения кинематической вязкости
смазочных масел при 100оС представляет собой смесь
двух нормальных распределений – 69 % нормального
распределения с параметром положения μ=0,0920 и
параметром масштаба λ=1,2357 и 31 % нормального
распределения с параметром положения μ=-0,1540 и
параметром масштаба λ=0,3839.
Аналогичным
образом
проводилась
идентификация закона распределения по остальным
55
объединенным
выборкам
нормированных
значений. Было установлено следующее.
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Наименование
распределения
Распределение
Лапласа

Нормальное
распределение

Логистическое
распределение

Распределение
Su-Джонсона

H-распределение

Табл.2. Результаты проверки сложной гипотезы (1)
Параметры распределения
Результаты проверки согласия при уровне значимости = 0,1
Значение
Вероятность
Масштаба Положения Формы 1 Формы 2 Критерий
Итог
статистики критерия
согласия,
0,8061
-0,0577
нет
нет
21,2159
0,1703
-Пирсона
Гипотеза о
Колмогорова
1,0996
0,0107
согласии
Смирнова
0,4773
0,7981
НЕ
ОТВЕРГАЕТСЯ
0,1671
0,0297
при = 0,2051
1,2981
0,0162
1,0049
0,0099
нет
нет
-Пирсона
55,3001
3,17·10-6
Гипотеза о
Колмогорова
1,5971
1,34·10-5
согласии
Смирнова
10,2032
2,46·10-5
ОТВЕРГАЕТСЯ
при
0,5542
0
= 8,26 ∙ 10
2·10100
0
0,5709
-0,0100
нет
нет
34,6734
0,0044
-Пирсона
Гипотеза о
Колмогорова
1,2830
5,27·10-5
согласии
Смирнова
6,5845
2,81·10-5
ОТВЕРГАЕТСЯ
-6
0,2633
5,88·10
при = 0,0009
1,5124
5,53·10-5
0,7835
-0,1847
-0,1833
1,0286
14,8662
0,5344
-Пирсона
Гипотеза о
Колмогорова
0,6887
0,0759
согласии
Смирнова
1,8974
0
НЕ
ОТВЕРГАЕТСЯ
0,0644
0,0256
при = 0,1272
0,7701
4,67·10-5
2,5445
1,7441
2,9479
0,6571
-Пирсона
551,8476
0
Гипотеза о
Колмогорова
11,3811
0
согласии
Смирнова
518,1234
0
ОТВЕРГАЕТСЯ
44,9744
0
при = 0
2·10100
0

Состав смесей законов
распределений

Смесь распределений
69 % Нормальное
31 % Нормальное
Смесь распределений
47 % Лапласа
53 % Нормальное
Смесь распределений
77 % Логистическое
23 % Нормальное
Смесь распределений
53 % Коши
47 % Нормальное
Смесь распределений
74 % Нормальное
26
%
Обобщенное
минимального значения
Смесь распределений
69 % Нормальное
31 % Su-Джонсона
Смесь распределений
68 % Нормальное
32
%
Двустороннее
экспоненциальное
Смесь распределений
71 % Нормальное
29 % L-распределение
Смесь распределений
24 % Коши
76 % Коши
Смесь распределений
50 % Минимального значения
50 % Максимального значения
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Табл.3. Результаты проверки сложной гипотезы (2)
Параметры распределения
Результаты проверки согласия при уровне значимости
= 0,1
Форм
Формы
Значение статистики
Вероятность
Масштаба Положения
Итог
ы1
2
критерия -Пирсона
согласия,
1,2357
0,3839

0,0920
-0,1540

нет
нет

нет
нет

14,7571

0,4690

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,2212
0,6578

0,0471
-0,0721

нет
нет

нет
нет

18,2631

0,3087

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

0,6803
0,3255

0,0832
-0,2035

нет
нет

нет
нет

14,9730

0,4533

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

0,4475
0,9383

-0,1917
0,2069

нет
нет

нет
нет

14,9260

0,4567

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,1756
0,7166

0,0948
-1,3138

нет
5,0444

нет
нет

19,2774

0,1125

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,2377
2,6323

0,0922
-0,2269

нет
-0,1897

нет
6,8667

15,7288

0,4003

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,2519
0,5627

0,0911
-0,1427

нет
1,9250

нет
нет

19,3499

0,1983

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,2196
0,6237

0,0948
0,1031

нет
5,0606

нет
7,6047

20,6401

0,1487

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

0,3915
0,4200

0,7103
-0,2355

нет
нет

нет
нет

22,4341

0,1297

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

1,2588
0,4363

0,6907
-0,3159

нет
нет

нет
нет

19,3277

0,2520

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ
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Состав смесей законов
распределений

Смесь распределений
45 % Минимального значения
55
%
Обобщенного
минимального значения
Смесь распределений
18 % Максимального значения
82 % Su-Джонсона
Смесь распределений
47
%
Обобщенное
минимального значения
53
%
Обобщенное
минимального значения
Смесь распределений
28 % L-распределение
72 % L-распределение

Параметры распределения
Масштаба

Положения

Форм
ы1

Формы
2

1,1839
1,0479

0,9027
-1,5470

нет
3,9735

нет
нет

2,4346
3,6117

-0,8430
-0,8844

нет
-1,2092

нет
5,0844

1,3333

0,5524

1,2313

нет

1,0141

-1,4584

3,8002

нет

0,4282
1,6011

0,2615
0,2182

2,2694
3,8765

6,1423
4,1374

Проверка гипотезы вида (1) о соответствии
какому-либо симметричному одномодальному закону
распределения показала, что для двух выборок,
характеризующих
методику
измерения
противоизносных свойств авиакеросина на установке
ПСТ-2 по величинам «диаметр износа большой» и
«ширина дорожки износа» сложная гипотеза вида (1)
отвергается для всех исследованных законов
распределения случайной величины. Для остальных
пятидесяти четырех выборок число законов
распределения в отношении, которых гипотеза вида
(1) не отвергается находиться в интервале от 1 до 10.
Так, для объединенной выборки результатов
измерения кинематической вязкости моторного
топлива
при
20°С,
температуры
вспышки
нефтепродуктов в закрытом тигле и др. сложная
гипотеза вида (1) не отвергается в отношении одного
закона распределения случайной величины. Для
объединенной выборки результатов измерения
склонности моторных масел к образованию
отложений на установке «скользящее кольцо»
гипотеза вида (1) не отвергается в отношении десяти
законов распределения случайной величины.
Таким образом, результаты проверки гипотезы
вида (1) не позволяют сделать вывод о соответствии
объединенных выборок нормированных значений,
характеризующих методики измерений состава и
свойств
нефтепродуктов
какому-либо
одному
универсальному закону распределения случайной
величины. Можно только отметить, что наиболее
часто сложная гипотеза вида (1) не отвергалась в
отношении
обобщенного
логистического
распределения (L-распределение), распределения
Лапласа
и
двустороннего
экспоненциального
распределения.
Результаты проверки сложной гипотезы вида (2)
по каждой из 56 объединенных выборок
нормированных
значений,
характеризующих
методики
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов показали, что для всех выборок не

Результаты проверки согласия при уровне значимости
= 0,1
Значение статистики
Вероятность
Итог
критерия -Пирсона
согласия,
17,6327

0,3458

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

18,2724

0,3081

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

17,8423

0,3332

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

23,0421

0,1126

Гипотеза о согласии
НЕ ОТВЕРГАЕТСЯ

отвергается гипотеза о соответствии выборки классу
смесей распределений на основе нормального закона
распределения. При этом для подавляющего
большинства выборок (54 из 56 рассматриваемых) не
отвергается гипотеза о соответствии смеси из двух
нормальных законов распределения. Исключение
составляют выборки характеризующие результаты
измерения фракционного состава моторных топлив по
величине «температура выкипания 90 % фракции» и
противоизносных свойств авиакеросина на установке
ПСТ-2 по величине «ширина дорожки износа». Более
того гипотеза о соответствии выборки смеси из двух
нормальных законов распределения, как правило,
имеет максимальное значение достигаемого уровня
значимости. Только для трех выборок (кислотность
моторных топлив, рН водной вытяжки и химическая
стабильность автомобильного бензина) достигаемый
уровень значимости гипотезы о соответствии выборки
смеси из двух нормальных законов распределения
имеет второе по величине значение.
Сравнение полученных данных показало, что для
одной и той же выборки значения достигаемого
уровня значимости по гипотезе (2) в несколько раз
выше среднего значения достигаемого уровня
значимости (по совокупности критериев) по гипотезе
(1). Например, для выборки результатов измерения
индекса термостабильности на установке ДТС-2
вероятность согласия с гипотезой о соответствии
выборки смеси двух нормальных распределений 51 %
нормального распределения с параметром положения
μ=0,6677 и параметром масштаба λ=0,6402 и 49 %
нормального распределения с параметром положения
μ=-0,6679 и параметром масштаба λ=0,8476
составляет P=0,9936. А для той же самой выборки
максимальное среднее значение достигаемого уровня
значимости (по совокупности критериев) о
соответствии распределению минимального значения
с параметром положения μ=0,4756 и параметром
масштаба λ=0,8601 составляет P=0,2266.
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Проведенные исследования по определению
модели закона распределения, позволяют предложить
новую
обобщенную
вероятностную
модель,
описывающую результаты многократных измерений
состава и свойств нефтепродуктов, как совокупности
статистически управляемого состояния процесса
испытаний, в котором получаемые результаты с
вероятностью (1 − ) соответствуют «основному»
нормальному закону ( ) = ( ; ) с дисперсией
, не превышающей установленные требования, и
статистически неуправляемого состояния, когда с
вероятностью
получаемые
результаты
соответствуют «засоряющему» нормальному закону
( ) = ( ; ) с дисперсией
значительно
превышающей установленные требования:
( ) = (1 − ) ( ; ) + ( ; ), ≠ ,
(
)
где ( ; ) =
∙
−
.
√

Такая модель позволят описать фактически
наблюдаемую картину. В условиях хорошо
налаженной
работы
лаборатории
результаты
измерений состава и свойств нефтепродуктов
соответствуют «основному» нормальному закону
( ) с небольшой дисперсией . При нарушениях в
работе лаборатории результаты измерений состава и
свойств
нефтепродуктов
соответствуют
( ) с
«засоряющему» нормальному закону
дисперсией
много большей, чем дисперсия .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведенные исследования показали, что
гипотеза о согласии эмпирического распределения с
теоретическим в виде смеси двух нормальных
распределений с разными значениями параметров
положения
и
масштаба
не
противоречит
экспериментальным данным и имеет универсальный
характер, справедливый для всех рассмотренных
результатов
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов. Достигаемый уровень значимости по
данной гипотезе в несколько раз выше среднего
значения достигаемого уровня значимости (по
совокупности рассматриваемых критериев) гипотезы
о
соответствии
какому-либо
симметричному
одномодальному закону распределения.
2. На основе исследований модели закона
распределений результатов измерений состава и
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свойств нефтепродуктов обоснована обобщенная
вероятностная
модель
процесса
испытаний
нефтепродуктов,
рассматривающая
результат
испытаний нефтепродуктов как случайную величину
с функцией распределения в виде смеси нормальных
законов распределения: «основного» с дисперсией, не
превышающей установленные требования (при
статистически управляемом состоянии процесса
испытаний) и «засоряющего» с дисперсией
значительно
превышающей
установленные
требования (при статистически неуправляемом
состоянии процесса испытаний).
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A DISTRIBUTION LAW OF THE RESULTS OF MEASUREMENT
OF COMPOSITION AND PROPERTIES OF PETROLEUM
PRODUCTS
K.V. Shatalov, A.D. Cherepanova
Federal Autonomous Enterprise «The 25-th State Research Institute of Himmotology, Ministry of Defence of Russian
Federation», Moscow
The identification of a distribution law of the results of measurements of the composition and properties of petroleum products
was carried out by testing a complex hypothesis using five goodness-of-fit tests: χ2-Pearson, Kolmogorov, Smirnov, ω2 CramerMises-Smirnov; Ω2 Anderson-Darling. Twelve symmetric unimodal distribution laws and 66 mixtures of the same distribution laws
were considered as possible probability distribution functions. The purpose of the identification was to find a universal distribution
law (a mixture of distribution laws) that is valid for all considered quantities. Testing the complex hypothesis of compliance with any
symmetric unimodal distribution law showed that there is no universal distribution law that is valid for all measurement techniques of
the composition and properties of petroleum products; most often the hypothesis of the correspondence the data to the generalized
logistic distribution, the Laplace distribution and the two-sided exponential distribution was not rejected. Testing a complex
hypothesis about the correspondence of any mixture of symmetric unimodal distribution laws showed that the empirical distribution
function of the results of measurements of the composition and properties of petroleum products can be represented as a mixture of
two normal distributions with different values of the position and scale parameters. At the same time, for the same sample, the values
of the achieved significance level of the hypothesis about the correspondence to the mixture of distribution laws is several times
higher than the average value of the achieved significance level of the hypothesis about the correspondence to one distribution law.
Based on this study, a chance model of the process of testing petroleum products was substantiated, within which the result of testing
petroleum products is considered as a random variable with a distribution function in the form of a mixture of normal distribution
laws: "basic" with a variance not exceeding the established requirements (with a statistically controlled state of the test process), and
"fouling" with a variance significantly exceeding the established requirements (with a statistically uncontrolled state of the test
process).
Key words: petroleum products, measurements of composition and properties, distribution law, identification, goodness of fit of a
distribution, chance model
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАГНИТНЫХ СЕПАРАТОРОВ С
ФЕРРОМАГНИТНОЙ ШАРОВОЙ НАСАДКОЙ
1

А.Г. Овчаренко1, М.С. Василишин2
Бийский технологический институт АлтГТУ, г. Бийск
2
ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск

Магнитные сепараторы с применением ферромагнитной насадки, имеющими высокие градиенты магнитного поля в
рабочем пространстве, находят применение для очистки пылегазовых потоков и суспензий от магнитных примесей и
являются достаточно экономичными в промышленных условиях. Исследованы полупромышленные сепараторы
периодического и непрерывного действия с щаровой ферромагнитной насадкой для очистки антифрикционной присадки
«Деста» от магнитных примесей. Для исключения потерь времени на промывку насадки, обеспечения постоянной
производительности по суспензии и качества очистки суспензий авторами разработана конструкция и предложен метод
расчета основных параметров сепаратора непрерывного действия. Проведены экспериментальные исследования работы
сепараторов периодического и непрерывного действия одинаковых габаритов рабочего пространства и
производительностей по очищаемой суспензии, которые показали неоспоримые преимущества сепаратора непрерывного
действия.
Ключевые слова: магнитный сепаратор, ферромагнитная шаровая насадка, магнитные примеси, антифрикционные
присадки.
ВВЕДЕНИЕ

Магнитные
сепараторы
с
применением
ферромагнитной насадки, имеющими высокие
градиенты магнитного поля в рабочем пространстве,
находят применение для очистки пылегазовых
потоков и суспензий от магнитных примесей и
являются
достаточно
экономичными
в
промышленных условиях [1-4].
Для повышения эффективности магнитных
сепараторов с ферромагнитной шаровой насадкой
необходима
постоянная
работа
по
совершенствованию
конструкций
сепараторов.
Важнейшим
вопросом
является переход от
лабораторных конструкций к промышленным, для
этого необходимы дополнительные исследования
конструкций близких к промышленным.

загрузки и выгрузки шаров служат люки 3 и 7. В
каждом фланце имеется решетка 2 для равномерной
подачи очищаемой суспензии по сечению сепаратора.
Проточная
часть
сепаратора
выполнена
из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Расчетная производительность по очищаемой
суспензии 500 л/час при вязкости 1 спз. Питание
сепаратора
осуществляется
напряжением
электрического тока 220 В через понижающий
трансформатор и выпрямитель. Максимальная
расчетная
напряженность
магнитного
поля
создаваемого катушкой равна 135 кА/м.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Сепаратор периодического действия
Был
спроектирован
и
изготовлен
полупромышленный
магнитный
сепаратор
периодического действия с учетом результатов
расчета и экспериментов на лабораторном сепараторе
по очистке антифрикционной присадки «Деста» от
магнитных примесей [3]. Схема конструкции такого
сепаратора представлена на рисунке 1. Сепаратор
состоит из корпуса, содержащего центральную трубу
с внутренним диаметром 150 мм, толщиной 1 мм,
закрепленных на ней катушки 5 и магнитопровода 4,
фланцев со штуцерами 1 и 8 для подачи и отвода
очищаемой суспензии или промывной жидкости, а
также ферромагнитной насадки в виде шаров
диаметром 11,1 мм из стали ШХ 15. Для
25

1,8 – штуцер; 2 – решетка; 3,7 – люк; 4 – магнитопровод;
5 – катушка; 6 – ферромагнитная насадка.
Рис.1. Полупромышленный электромагнитный сепаратор

Для оценки работоспособности магнитного
сепаратора была произведена очистка присадки
«Деста». Присадка с помощью маслонасоса
подавалась через штуцер 8 (рис. 1) в магнитный
сепаратор, проходила в зазорах между шарами 6 и
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выводилась через штуцер 1. Рабочий режим
магнитного сепаратора был выбран с учетом ранее
проведенных лабораторных исследований по очистке
присадки «Деста». Для исключения перегрева
обмотки катушки был выбран щадящий режим
работы, при этом напряженность магнитного поля,
создаваемого катушкой, была 55,2 кА/м.
Расход подогретой до 50C присадки был
ограничен производительностью маслонасоса и
составлял 225 л/ч. Эффект очистки определяли в
зависимости от числа циклов очистки присадки.
Содержание железа в присадке оценивалось по
методике АО «ФНПЦ «Алтай» «Определение железа
в продуктах производства УДА».

Также была произведена оценка удельных
энергозатрат при очистке «Десты» по формуле:
I U
,
(1)
Aуд 
3,6 10 6  Q
где Aуд - удельная работа, кВт  ч ; I - величина
м3

электрического тока, подаваемого на катушку, А; U величина питающего напряжения катушки, В; Q расход присадки, м3 /с.
Промывка шаров от магнитных примесей
осуществлялась керосином при выключенном
магнитном поле. Результаты приведены в таблице 1.

Число
циклов
очистки

Табл. 1. Очистка присадки «Деста» на полупромышленном электромагнитном сепараторе

I,

U

А

1
2
3
4

10
10
10
10

H,

Q 106 ,

В

кА/м

м3/с

30
30
30
30

55,2
55,2
55,2
55,2

62,5
62,5
62,5
62,5

,

v

,
м/с
0,86 ∙10-2
0,86 ∙10-2
0,86 ∙10-2
0,86 ∙10-2

Теоретические
значения
эффекта
очистки
получены расчетом с использованием методики для
расчета магнитных сепараторов с ферромагнитной
шаровой насадкой [3].
Полученные
результаты
по
очистке
антифрикционной присадки «Деста» от магнитных
примесей показали высокий эффект очистки и
подтвердили работоспособность такого магнитного
сепаратора. Для получения высокого эффекта очистки
при испытанных режимах достаточно одного цикла
очистки. Различие экспериментальных  э
и
расчетных
значений
эффекта
очистки
т
объясняется
незначительным
содержанием
немагнитного железа в шихте УДА.
Электромагнитный сепаратор непрерывного
действия
При очистке суспензий с высоким содержанием
магнитных примесей в сепараторах периодического
действия одним из главных недостатков является
быстрое засорение пор в магнитной насадке, и, как
следствие, снижение производительности и качества
очистки суспензий. Для промывки сепаратора
необходимо удалять осадок при отключенном
электромагните, а при высоких концентрациях
магнитных примесей в суспензии время промывки
насадки составляет порядка десятков минут. Частая
периодическая промывка шаровой загрузки требует
дополнительных устройств, нарушает непрерывный
режим технологических процессов.

co ,%
0,10000
0,10000
0,10000
0,10000

cк , %
0,00220
0,00205
0,00203
0,00195

A уд ,

э,%

т ,%

кВт  ч
м3

97,80
97,95
97,97
98,05

98,0
99,9
100,0
100,0

1,33
2,66
3,99
5,32

Известны устройства с постоянным обновлением
ферромагнитной насадки при очистке потока газа от
магнитных и других включений в слое твердых
намагничиваемых частиц [4]. При этом за счет
прикладываемого
к
слою
магнитного
поля
обеспечивается соответствующая структура и
пористость, причем магнитное поле ориентировано в
камере коллинеарно с гравитационным полем.
Магнитная насадка имеет возможность постоянного
обновления за счет движения из области магнитной
очистки в зону регенерации (очистки насадки от
дисперсных включений) и обратно в зону
электромагнитного поля.
Эти идеи были использованы авторами при
разработке
конструкция
электромагнитного
сепаратора с движением ферромагнитной насадки в
рабочем пространстве, обеспечиваемым шнековым
устройством, причем шнек выполнен из немагнитного
материала (рис.2).

1,3 – патрубки загрузки и выгрузки ферромагнитной насадки; 2 –
электромагнит; 4,7 – штуцера подачи и выхода очищаемой
суспензии; 5 – шнек; 6 – ферромагнитная насадка.
Рис.2. Магнитный сепаратор непрерывного действия
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Наличие
транспортирования
насадки
при
работающем электромагните позволяет создавать
режим работы сепаратора при непрерывном удалении
загрязненной насадки и подаче чистой. Исходная
суспензия подается навстречу движущейся насадке.
Такая конструкция позволяет эффективно очищать
суспензии от магнитных примесей при высоком
содержании
последних.
После
отмывки
ферромагнитная насадка подается в электромагнитное
поле сепаратора.
Расчет магнитных сепараторов непрерывного
действия с движущейся ферромагнитной насадкой
несколько сложнее, чем сепараторов периодического
действия [3] и требует определенных технических
решений для непрерывной регенерации насадки по
мере ее загрязнения.
В аппаратах непрерывного действия с движущейся
насадкой
навстречу
очищаемой
суспензии
необходимо рассчитать длину работающего слоя и
скорость движения насадки.
При расчете скорости движения насадки исходят
из следующих соображений. В слое насадки фронт
равных
концентраций
осаждаемого
вещества
перемещается вдоль слоя со скоростью u согласно
[3]:

u

1 W  c0 ,

K н  E

- коэффициент защитного действия слоя;
v скорость фильтрования суспензии в насадке, м/с;  порозность насадки, доли единицы; co - начальная
концентрация магнитных частиц в суспензии, кг/м3;
E - емкость поглощения насадки;  н - насыпная
плотность ферромагнитной насадки, кг/м3 .
Очевидно, что скорость движения насадки W н (в
м/с) в сепараторе должна быть равна скорости u (в
м/с) движения фронта равных концентраций. Если
насадка будет двигаться быстрее, чем фронт равных
концентраций, то ее поглощающая способность
(емкость поглощения) будет использоваться не
полностью. А если движение насадки будет
медленнее, то снизится эффективность поглощения.
Принимаем, что скорость движения насадки W н
равна

формулу (2) был введен коэффициент Кз = 1.10-1,20
[5]. Для расчетов магнитных сепараторов принимаем
Кз =1,20. Окончательно скорость движения насадки в
магнитном сепараторе непрерывного действия будет

Wн 

K 3  c0  W
н  E

.

(3)

Задаваясь временем пребывания  (в с),
диаметром D сепаратора легко определить длину
работающего слоя
(3)
L  Wн  
и расход насадки через сепаратор Q н (в кг /с)

Qн 

  D2
 Wн   н
4

.

(4)

Наличие шнека в рабочем пространстве
сепаратора позволяет поддерживать постоянную
производительность по суспензии в процессе очистки
при высоких концентрациях магнитных примесей
путем регулирования расхода ферромагнитной
насадки и при этом обеспечивать качество очистки.
Проведены экспериментальные исследования по
определению расхода шаров насадки и удельных
энергозатрат
в
электромагнитном
сепараторе
непрерывного
действия
при
различных
напряженностях магнитного поля (рис. 3).

где K

W  v   - фиктивная скорость суспензии;

Wн  u 

c0  W .
нE

(2)

Из практических соображений при расчете
скорости насадки необходимо ввести коэффициент
запаса поглощающей способности с учетом потери
времени защитного действия для исключения
проскока отделяемых частиц K з . Для адсорбентов в
случае практических расчетов Кельцевым Н.В. в
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Рис.3. Зависимость расхода насадки QН и удельных
энергозатрат Ауд на транспортирование от напряженности
магнитного поля Н для электромагнитного фильтра

Расход насадки от напряженности магнитного поля
зависит сложным образом, что объясняется влиянием
магнитного поля на структуру и гидродинамику
движения шаров загрузки при транспортировании
шнеком. Наибольший расход шаров в экспериментах
отмечен при Н = 100 кА/м, при дальнейшем
увеличении напряженности магнитного поля расход
шаров незначительно уменьшается. Последнее
объясняется
повышением
удерживающей
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способности
магнитного
поля.
Удельные
энергозатраты на транспортирование насадки в
пределах исследуемых параметров имеют минимум в
области напряженности Н = 100 кА/м.
Для разработанной конструкции с помощью
меченых шаров оценена структура потока шаровой
насадки в магнитном поле. Также определены
средние времена пребывания при различных режимах
(рис. 4).

возрастает
и
составляет
134,9
минут.
Гидродинамический
режим
шаров
имеет
промежуточный
характер
между
аппаратом
идеального вытеснения и идеального смешения. При
увеличении напряженности магнитного поля до Н =
105 кА/м наблюдается уменьшение среднего времени
пребывания шаров и гидродинамический режим
приближается к идеальному вытеснению.
Необходимо отметить основные преимущества
сепаратора непрерывного действия при очистке
суспензий от магнитных примесей, которые
заключаются в исключении потерь времени на
промывку
насадки,
обеспечение
постоянной
производительности по суспензии и качества очистки
суспензий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 – Н = 0 кА/м, ср= 99,4мин; 2 – Н = 55,2 кА/м, ср = 134,9 мин;
3 – Н = 104,9 кА/м ,ср= 89,9 мин.
Рис.4. Распределение времени пребывания шаров в
магнитном сепараторе  при различных напряженностях
магнитного поля Н (шары ШХ15 D=11,1 мм, меченых 50 штук,
всего 3779 штук)

При этом частость определялась как
10
pi 
 100 , (5)
50   i 10   i 

pi - частость появления меченых шаров, %; 50 количество меченых шаров, штук;  i время
где

пребывания в магнитном сепараторе первого из
десяти меченых шаров i
- определения, мин;

 i 10   i - время выхода десяти меченых шаров,
мин.
Среднее время пребывания определяем
(1   ) 

 ср 

где



Vc
Vш ,

(6)

G

- порозность шаровой загрузки, доли единицы;

Vс - объем рабочей камеры сепаратора, м3; Vш объем одного шара загрузки, м3; G - расход шаров,
штук в мин.
При частоте вращения шнека 1 об /мин и
напряженности магнитного поля Н = 0 кА/м среднее
время пребывания шаров составляет 99,4 мин. Для
практически используемой напряженности Н = 55,2
кА/м при очистке «Десты» время пребывания

1.Разработан и испытан полупромышленный
электромагнитный
сепаратор
периодического
действия с ферромагнитной шаровой насадкой для
очистки суспензий от магнитных примесей.
2.Разработан и испытан полупромышленный
электромагнитный сепаратор непрерывного действия
с ферромагнитной шаровой насадкой для очистки
суспензий от магнитных примесей.
3.Сравнение
полупромышленных
электромагнитных сепараторов периодического и
непрерывного действия одинаковых габаритов
рабочего пространства и производительностей по
очищаемой
суспензии
показало
неоспоримые
преимущества сепаратора непрерывного действия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Сандуляк А.В. Магнитно-фильтрационная очистка
жидкостей и газов. - М.: Химия, 1988.- 136 c.
2. Cыса П. А. Повышение селективности обогащения
магнетитовых
кварцитов
на
основе
применения
высокоградиентного сепаратора с низкоинтенсивным переменным
магнитным полем: дис. канд. техн. наук: 25.00.13. - М., 2016. - 146
с.
3. Овчаренко А.Г. Методика расчета магнитных сепараторов с
ферромагнитной шаровой насадкой для очистки суспензий от
магнитных примесей / А.Г. Овчаренко, М.С. Василишин // ЮжноСибирский научный вестник. – 2021. – № 3. – с. 69-74.
4. Process for the removal of particulates entraned in a fluid using a
magnetcally stablezed fluid cross-flow contactor. U.S. Patent 4255166,
1981.
https://patentimages.storage.googleapis.com/46/43/62/98ba0e807e6
0e5/US4255166.pdf
5. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. – М.: Химия, 1973.- 752 с.
Овчаренко Александр Григорьевич – д.т.н., профессор,
заведующий кафедрой технологии машиностроения и качества,
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ,
тел. (3854)435308, e-mail: tmk@bti.secna.ru.
Василишин Михаил Степанович – д.т.н., зав. лабораторией
ИПХЭТ СО РАН, тел. (3854)435308, e-mail: tmk@bti.secna.ru.

№ 4 (38) •август 2021

28

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MAGNETIC
SEPARATORS WITH FERROMAGNETIC BALL NOZZLE
1

A.G. Ovcharenko1, M. S. Vasilishin2
Biysk technological Institute of Altai state technical University, Biysk
2
IPCET SB RAS, Biysk

Abstract – Magnetic separators with the use of a ferromagnetic nozzle, having high gradients of the magnetic field in the
working space, are used for cleaning dust and gas flows and suspensions from magnetic impurities and are quite economical in
industrial conditions. Semi-industrial separators of periodic and continuous action with ferromagnetic ball nozzle for cleaning the
antifriction additive "Desta" from magnetic impurities are studied. To eliminate the loss of time for flushing the ferromagnetic ball
nozzle, to ensure constant suspension performance and the quality of cleaning suspensions, the authors have developed a design and
proposed a method for calculating the main parameters of a continuous separator. Experimental studies of the operation of separators
of periodic and continuous action of the same dimensions of the working space and the performance of the cleaned suspension were
carried out, which showed the undeniable advantages of a continuous separator.
Keywords: magnetic separator, ferromagnetic ball nozzle, magnetic impurities, antifriction additives.
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МЕТОД СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОГРЕШНОСТЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАДРОВ В ТОЧКЕ
А.И. Максимов
Самарский национальный исследовательский университет им. ак. С.П. Королёва,
г. Самара
Аннотация – В работе предложен метод повышения пространственного разрешения по серии кадров низкого
разрешения, использующий для формирования результирующего изображения значения погрешностей восстановления в
точке каждого кадра. Метод объединяет в себе результаты многолетних исследований автора в области повышения качества
изображений и видеозаписей. Предложенный метод разрабатывался для решения прикладных задач криминалистической
экспертизы видеозаписей и предназначен для повышения визуального качества плоского локального объекта, находящегося
близко к центру кадра. Метод состоит из трех этапов. Первый этап - процедура сверхразрешающего восстановления в
каждом кадре с учетом непрерывно-дискретной модели наблюдения сигнала с сохранением сведений об ошибке такого
восстановления в дополнительный канал обработки изображения. Второй – геометрическое согласование восстановленных
кадров с применением геометрического преобразования к дополнительному каналу обработки. Третий – взвешенное
оптимальное по критерию минимизации среднеквадратической ошибки комплексирование кадров. Преимуществами
предлагаемого метода являются оценка погрешности восстанавливаемого изображения в каждой точке, а также учет
искажений изображений в непрерывной области. В работе проведено экспериментальное исследование ошибки
восстановления предлагаемого метода, полученные результаты сравнивались со случаем, не использующим авторские
находки предлагаемого метода, - усредняющим комплексированием линейно интерполированных кадров. Линейная
интерполяция была взята, поскольку она также вписывается в фильтровую модель восстановления изображения на первом
этапе работы метода. Полученные результаты демонстрируют превосходство предлагаемого метода.
Ключевые слова: цифровые изображения, непрерывно-дискретная модель наблюдения, оптимальное восстановление
изображений, геометрическое согласование изображений, комплексирование изображений, сверхразрешение по серии
кадров..
ВВЕДЕНИЕ

Сверхразрешение [1] – это совокупность методов
обработки изображений, позволяющая получить
изображение
высокого
пространственного
разрешения по имеющимся данным низкого
разрешения. Задаче сверхразрешения посвящено
множество как отечественных, так и зарубежных
статей.
Широко известны подходы к сверхразрешению по
серии изображений, основанные на использовании
методов интерполяции по неравномерной сетке [2],
вейвлет-преобразования [3], проекций на выпуклые
множества [4], адаптивной фильтрации [5],
Байесовского оценивания [6], а также ставший в
некотором роде «классическим» метод на основе
использовании
преобразования
Фурье
[7].
Отдельного упоминания требуют методы, основанные
на
использовании
нейросетевых
моделей –
существуют
решения,
предназначенные
для
повышения пространственного разрешения как
единственного кадра [8 - 10], так и серии кадров [11,
12].
Данные методы активно применяются в
прикладных областях, имеющих потребность в
изображениях
высокого
пространственного
разрешения, которая не удовлетворяется аппаратными

средствами формирования изображений – медицине
[13], астрономии [14], компьютерном зрении [15] и, в
том числе, криминалистике [16], одну из частных
задач которой решает метод, предложенный в данной
работе.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Предлагаемый в работе метод предназначен для
решения
задачи,
родившейся
из
реальных
практических случаев.
Задача довольно узкая, однако является весьма
актуальной для криминалистической экспертизы
видеозаписей – необходимо повысить визуальную
различимость плоского объекта интереса на кадрах
видеозаписи. Характеристики этого объекта имеют
доказательное значение, однако визуально не
различимы. Таким объектом может являться,
например, регистрационный знак автомобиля,
дисплей смартфона, знак дорожного движения и так
далее. Пример кадра с типичным объектом интереса
экспертизы представлен на рис. 1 – на нем
продемонстрировано, что хотя область объекта видна,
разрешения недостаточно, чтобы разобрать символы
регистрационного знака.
Из практических случаев следуют следующие
ограничения на объект, визуальную различимость
которого мы повышаем:
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1. Объект локальный и описан малым числом
отсчетов;
2. Объект плоский;
3. Объект находится в центре кадра, так что не
подвержен воздействию дисторсии.

Рис. 1. Пример объекта, для которого требуется повышение
пространственного разрешения для увеличения визуальной
различимости

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ МЕТОД СВЕРХРАЗРЕШЕНИЯ ПО
СЕРИИ КАДРОВ

Предлагаемый в статье метод объединяет и
расширяет результаты многолетних исследований
автора в области повышения качества изображений и
видео для задач криминалистики и во многом
опирается на его предыдущие работы.
Метод сверхразрешения с использованием
погрешностей восстановления кадров в точке
обладает следующими преимуществами перед
известными решениями в области сверхразрешения:
1. Учитывает
искажения
изображений
в
непрерывной области – большинство известных
методов
работают
только
с
дискретными
изображениями;
2. Позволяет получить теоретическую оценку
ошибки восстановления изображения в каждой его
точке и использовать ее на этапе формирования
результирующего изображения.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДА

Опишем общую схему работы предлагаемого
метода. Предлагаемый метод относится к классу
методов сверхразрешения по серии кадров и состоит
из трех последовательных этапов:
1. Оптимальное
сверхразрешающее
восстановление в каждом кадре – на этом этапе
производится процедура оптимального по критерию
среднеквадратического отклонения восстановления
каждого отдельного кадра. Процедура оптимального
восстановления производится для непрерывнодискретной модели наблюдения. Данная модель
наблюдения учитывает непрерывный характер
искажений изображений. При этом в дополнительный
канал обработки изображения сохраняются значения
среднеквадратической ошибки восстановления в
каждой точке.
2. Геометрическое согласование восстановленных
кадров – на этом этапе происходит приведение
объектов на кадрах к единой системе координат. При
этом
дополнительный
канал
с
ошибками
восстановления подвергается тем же геометрическим
преобразованиям, что и основное изображение.
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3. Оптимальное комплексирование согласованных
кадров – на этом этапе производится оптимальное в
терминах
среднеквадратического
отклонения
взвешенное суммирование отсчетов согласованных
кадров для получения результирующего изображения
высокого пространственного разрешения. Весовые
коэффициенты формируются при помощи значений
ошибок восстановления из дополнительных каналов
обработки кадров.
4. Алгоритмы, работающие на отдельно взятых
этапах метода, были предложены и исследованы
автором в более ранних работах, поэтому далее
опишем их кратко. Основная задача этой статьи –
предложить саму цепочку описанных выше этапов
для получения изображения высокого разрешения по
набору кадров, а также провести экспериментальное
исследование этой цепочки, чтобы убедиться в ее
работоспособности и эффективности.
ПРОЦЕДУРА ВОССТАНОВЛЕНИЯ В КАДРЕ СО
СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕМ

На первом этапе работы предлагаемого метода
сверхразрешения происходит уменьшение внесенных
в каждый кадр искажений, а также учащение сетки
дискретизации
кадров.
Подробно
процедура
восстановления
изображения
в
кадре
была
рассмотрена автором в работе [17], так что
ограничимся
кратким
описанием
процедуры
восстановления.
Используемая модель наблюдения на этапе
восстановления - непрерывно-дискретная. Согласно
такой модели, непрерывная сцена, пройдя через
оптику, проецируется на плоскость датчика. При этом
она претерпевает набор искажений в непрерывной
области – размытие оптикой, усреднение по апертуре
датчика. Эти искажения постоянны для цифрового
тракта и не зависят от характера движения объекта в
кадре. Записать данную модель наблюдения можно в
виде следующей свертки:
yд (n0 , n1 ) 
 

  h(

0

, 1 ) x(n0T   0 , n1T   1 )d 0 d 1

(1)

 

v( n0 , n1 ),

где
yд ( n0 , n1 ) − доступное для наблюдения
искаженное дискретное изображение,
h( 0 , 1 ) −
импульсная характеристика (ИХ)
искажающей системы,
x(n0T   0 , n1T   1 )
− исходное изображение
непрерывной сцены,
v(n0 , n1 ) − аддитивный дискретный шум,
n0 , n1 − целочисленные аргументы дискретных
сигналов,
T − период дискретизации изображения,
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 0 , 1 − вещественные величины смещений для
представления непрерывных аргументов через
дискретные.
Основная находка метода восстановления в кадре
– то, что при использовании непрерывно-дискретной
модели наблюдения можно восстановить не
непрерывное изображение (так как с ними при
компьютерной обработке изображений работать не
получится), а дискретное, но с некоторым
субпиксельным смещением. Можно запустить набор
таких частичных восстанавливающих систем, каждую
со своим смещением. Частотная характеристика (ЧХ)
такой восстанавливающей системы может быть
представлена в следующем виде:
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G0 1 ei 0T , ei 1T -

где

ЧХ

частичной

восстанавливающей системы для фиксированных
смещений  0 1 ,
Ф x  0 , 1  − энергетический спектр исходного
изображения,

H  0 , 1  − ЧХ искажающей системы,
Dv − дисперсия аддитивного шума,

0 , 1 − частоты.

Таким
образом,
можно
получить
набор
восстановленных
с различными смещениями
сигналов с прежним шагом дискретизации. Если же
перейти к учащенному в L раз шагу и заполнить
промежутки в наборе сигналов нулями, то
восстановленный сверхразрешенный в L раз сигнал
будет суммой частичных:
L 1 L 1

x ( в ) (n0 , n1 )    x( в0 ) 1 (n0  l0 , n1  l1 ),
l0  0 l1  0

(3)

ni  Lni  li ,0  li  L, i  [0,1],

где x (n0 , n1 ) − полный восстановленный сигнал,
x( в ) (n0 , n1 ) −
дополненный
нулями
(в )

0 1

восстановленный для фиксированного смещения
сигнал,
n0 , n1 − аргументы сигналов с учащенным в L раз
шагом дискретизации.

А ИХ полной восстанавливающей системы будет
суммой ИХ восстанавливающих с фиксированным
сдвигом систем:
L 1 L 1

g  (n0 , n1 )    g 0 1 (n0  l0 , n1  l1 ),

(4)

l0  0 l1  0

где g  ( n0 , n1 ) − ИХ полной восстанавливающей со
сверхразрешением системы,
g   (n0 , n1 ) − ИХ восстанавливающей системы со
0 1

смещением  0 1 (связана с выражением для ЧХ (2)
обратным преобразованием Фурье), дополненная
нулями.
Для построенной процедуры восстановления
можно легко получить теоретическую оценку
среднеквадратической ошибки восстановления в
каждой точке изображения. Эти ошибки, согласно
последовательности работы предлагаемого в работе
метода
сверхразрешения,
сохраняются
в
дополнительный канал изображения для дальнейшего
использования.
ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ КАДРОВ

На втором этапе работы предлагаемого метода
сверхразрешения
происходит
геометрическое
согласование кадров, при этом преобразование
применяется помимо восстановленного кадра еще и к
дополнительному каналу, содержащему погрешности
восстановления.
Геометрическое согласование [18] заключается в
поиске такого пространственного преобразования,
которое приводит в соответствие гомологичные точки
на двух изображениях. При этом одно из изображений
считается стационарным, второе – изменяемым. К
изменяемому изображению применяется оцениваемое
алгоритмом
согласования
пространственное
преобразование, чтобы оно пришло в соответствие со
статичным.
Поскольку на сегодняшний день разработано
большое количество решений задачи геометрического
согласования, а предлагаемый метод сверхразрешения
не накладывает на этап геометрического согласования
специфических ограничений, можно воспользоваться
одним из известных решений.
В работе [19] автором проводилось сравнительное
исследование различных алгоритмов геометрического
согласования.
Мерой
качества
согласования
исследования была взята среднеквадратическая
ошибка – эта же мера минимизируется алгоритмами,
работающими на других этапах предлагаемого метода
сверхразрешения.
Наилучшие
результаты
в
исследовании
продемонстрировал
алгоритм,
основанный на построении пирамид изображений
[20], поэтому он и используется на этапе согласования
предлагаемого метода сверхразрешения.
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ОПТИМАЛЬНОЕ ВЗВЕШЕННОЕ
КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ КАДРОВ

Заключительный этап работы предлагаемого
метода
заключается
в
формировании
результирующего изображения из согласованных
кадров. Алгоритм для оптимального взвешенного
комплексирования был предложен и исследован
автором в работе [21]. Алгоритм основан на решении
задачи суммирования неравноточных измерений.
Доступной для наблюдения с некоторой
погрешностью
величиной
являются
яркости
согласованных кадров:
yi (n0 , n1 )  x(n0 , n1 )  vi (n0 , n1 ),

(5)

i   0, I  1 ,

где yi (n0 , n1 ) − доступный для наблюдения отсчет
восстановленного согласованного кадра,
x( n0 , n1 ) − отсчет результирующего изображения,
оценку которого требуется получить,
vi ( n0 , n1 ) − некоторая шумовая компонента, в данном
случае – остаточная погрешность восстановления
отсчета,
I − количество комплексируемых кадров.
Построим линейную несмещенную оценку
яркости результирующего изображения:
I 1

xˆ( n0 , n1 )   ai (n0 , n1 ) yi (n0 , n1 ),
i 0

(6)

I 1

 a (n , n )  1,
i 0

i

0

После исходный набор кадров был подвержен
искажениям в соответствии с выбранной моделью
наблюдения – кадры уменьшались, подвергались
искажениям, воздействию аддитивного шума. В
качестве
ИХ
искажающей
системы
была
использована функция Гаусса, при ее помощи обычно
моделируют искажения реальных оптических систем
[ск]:
h(t0 , t1 ) 

1
Di( v ) ( n0 , n1 )
ai ( n0 , n1 )  I 1
,
1

(v)
j  0 D j ( n0 , n1 )

(7)

где Di( v ) (n0 , n1 ) − дисперсия ошибки восстановления
отсчета i-того кадра в точке n0 , n1 .
Результирующее выражение для оценки яркости
результирующего изображения в точке будет
следующим:
I 1

yi (n0 , n1 )
(v)
( n0 , n1 )
xˆ( n0 , n1 )  iI01 i
.
1

(v)
j  0 D j ( n0 , n1 )

D

(8)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕДЛАГАЕМОГО МЕТОДА
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Рис.2. Примеры изображений использованного тестового
набора

1

где
xˆ( n0 , n1 )
−
оценка
яркости
отсчета
результирующего изображения в точке n0 , n1 ,
ai (n0 , n1 ) − весовая функция суммирования.
Если минимизировать среднеквадратическую
ошибку такой оценки, можно получить следующие
выражения для весовой функции суммирования:

В
данной
экспериментальное

восстановления
предлагаемого
метода
сверхразрешения.
Поскольку метод восстановления в кадре
предполагает, что АКФ исходного изображения
известно,
было
синтезировано
изображение,
моделирующее один из типичных объектов интереса
рассматриваемой задачи – плоский объект,
содержавший текстовую информацию различного
размера шрифта (фрагмент таблицы Сивцева). Набор
кадров был сформирован заданием объекту поворотов
и сдвигов. Примеры кадров тестового набора
приведены на рис. 2.

работе
было
исследование

1
2 d

e



t02  t12
2d

,

(9)

где d – параметр ширины ИХ искажающей системы.
Параметры искажений для исследования были
выбраны следующими:
0  d  T 2 , 0  Dv  0, 2 Dx .

(10)
Параметры восстановления изображения по
серии кадров варьировались следующим
образом:
2  L  5, 1  I  40 .
(11)
В
ходе
исследования
производилось
восстановление по искаженному набору кадров
исходного изображения объекта при помощи
разработанного метода и при помощи метода, не
использующего
авторские
находки
данного
диссертационного
исследования.
То
есть
использовалось усредняющее комплексирование
линейно интерполированных кадров. Линейная
интерполяция была взята для сравнения, поскольку
она хорошо ложится на фильтровую модель
восстановления, предложенную для первого этапа
работы метода. Усредняющее комплексирование
предполагает, что отсчеты всех кадров вносят равный
вклад
в
формирование
результирующего
изображения:

проведено
ошибки
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Для восстановленных изображений производился
подсчет среднеквадратической ошибки. На рис.3
представлены
примеры
восстановленных
исследованными
методами
изображений
при
различных параметрах искажений и числа кадров. Для
всех
изображений
приведены
значения
среднеквадратической ошибки восстановления.

б) для L  5, I  40 при параметрах искажений

d  T , Dv  0, 2 Dx ,ошибка восстановления - D Dx  0,081
2

Рис.4. Восстановленные изображения при помощи
усредняющего комплексирования линейно
интерполированных кадров при различных параметрах
искажений и коэффициента увеличения изображений
а) для L  2, I  40 при параметрах искажений d  0, Dv  0, 2 Dx
,ошибка восстановления - D Dx  0,038

Стоит отметить, что при одинаковых параметрах
искажений кадров, восстановление изображения
предлагаемым методом дает меньшее значение
среднеквадратической ошибки.
Полученные в ходе исследования зависимости
среднеквадратической ошибки восстановления от
коэффициента
увеличения
и
от
количества
использованных
для
восстановления
кадров
представлены на рис. 5-7.

б) для L  5, I  40 при параметрах искажений

d  T , Dv  0, 2 Dx ,ошибка восстановления - D Dx  0,076
2

Рис.3. Восстановленные изображения при помощи
предлагаемого метода при различных параметрах искажений и
коэффициента увеличения изображений

а) для L  2, I  40 при параметрах искажений d  0, Dv  0, 2 Dx
,ошибка восстановления - D Dx  0,045

Рис.5.Зависмость среднеквадратической ошибки
восстановления изображений при фиксированном количестве
кадров I  40 от коэффициента увеличения изображения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис.6. Зависимость среднеквадратической ошибки
восстановления изображений при фиксированном
коэффициенте увеличения изображения L  2 от количества
использованных кадров

В работе представлен новый метод повышения
пространственного разрешения по серии кадров с
использованием погрешностей восстановления кадров
в точке.
Метод предназначен для повышения визуальной
различимости плоских локальных объектов – такая
задача
является
типичной
для
сферы
криминалистической экспертизы видеозаписей.
Метод состоит из последовательности следующих
этапов:
Оптимальное сверхразрешающее восстановление в
каждом кадре с сохранением ошибки восстановления
в точке в дополнительный канал обработки.
Геометрическое
согласование
кадров
с
применением геометрических трансформаций и к
дополнительному
каналу
с
погрешностями
восстановления.
Оптимальное
взвешенное
комплексирование
кадров с формированием весовых коэффициентов
суммирования
на
основе
погрешностей
из
дополнительного канала обработки.
В
работе
произведено
экспериментальное
исследование предложенного метода. Ошибка
восстановления
метода
сравнивалась
со
сверхразрешением без использования предложенных
в статье идей – усредняющим комплексированием
линейно интерполированных кадров. Использование
предлагаемого метода позволяет получить меньшую
среднеквадратическую
ошибку
восстановления
изображения высокого разрешения при всех
рассмотренных параметрах искажений и числа
использованных кадров.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта №
19-31-90113.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис.7. Зависимость среднеквадратической ошибки
восстановления изображений при фиксированном
коэффициенте увеличения изображения L  5 от количества
использованных кадров

Как видно из представленных зависимостей и
иллюстраций, использование предлагаемого метода
позволяет получить меньшую среднеквадратическую
ошибку восстановления изображения высокого
разрешения при всех рассмотренных параметрах
искажений и числа использованных кадров.
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EACH FRAME POINT RESTORATION ERROR BASED
SUPER-RESOLUTION METHOD
A.I. Maksimov
Samara National Research University, Samara
Abstract – In this paper, a method for multi-frame superresolution is proposed. It exploits the values of the recovery errors at the
point of each frame to form the resulting high-resolution image. The method combines the results of many years of author's research
in the field of image and video processing. The proposed method aims to apply to forensic tasks of video analysis. The method
improves the visual quality of a flat local object located close to the center of the frame. The method consists of three stages. The first
stage is the procedure of optimal super-resolution recovery of each frame with the use of the continuous-discrete observation model.
During this stage, the recovery errors are stored in an additional image channel. The second stage is the frames registration. A
geometric transformation is also applied to the additional channel during this stage. The final stage is the weighted optimal fusing.
The advantages of the proposed method are the estimation of the error of the restored image at each point and taking into account the
image degradations in the continuous domain. Experimental research of the reconstruction error of the method was carried out. The
results were compared with the case that does not use the novel features of the proposed method - averaging fusing of linear
interpolated frames. Linear interpolation was chosen as it also fits into the filtering model of image recovery of the method's first
stage. The obtained results show that the proposed method outperforms the other one.
Index terms: digital images, continuous-discrete observation model, optimal image restoration, image registration, image fusing,
multi-frame image super-resolution.
Acknowledgments: the reported study was funded by RFBR, research project No 19-31-90113.
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КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СОЛЕСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ
М.Ф. Минулин1, Н.П. Коновалов2, Н.А. Ищук2
1

ООО «Катализ-Проект», г.Иркутск
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»,г.Иркутск

2

Процессы окисления органических и неорганических веществ занимают важное место в современной химии и
технологии. Представляется естественным, что подобные процессы должны быть полифункциональными и
высокоэффективными. Кроме того, весьма желательно, чтобы они происходили в достаточно мягких условиях –
идеальными условиями (пока в большинстве случаев труднодостижимыми) являются атмосферное давление и комнатная
температура. В настоящее время большинство процессов, используемых в промышленности, идут с достаточно высокой
селективностью, и требуют для своего осуществления соответственно жестких условий (температура выше 100°С и
повышенное давление). Более селективными и менее энергоемкими во многих случаях оказываются процессы,
использующие в качестве окислителей связанный кислород (перманганаты, бихроматы, гипохлориты, различные
пероксиды). Однако такие окислители находят применение только для малотоннажных продуктов, поскольку, как правило,
достаточно дороги и дефицитны. Кроме того, их использование часто приводит к образованию не утилизируемых отходов.
Поэтому реально в качестве окислителя для обезвреживания НДМГ, ДМА, метанола мы можем рассматривать только
молекулярный кислород. Этот окислитель дешев, а единственными отходами процесса являются продукты окисления это
вода, азот и СО2. Поэтому, поиск новых каталитических систем в этой области представляет собой важную и интересную
задачу.
Перспективным классом соединений, среди которых уже найдены подобные катализаторы, являются соединения
переходных металлов, в частности, кобальта, никеля, меди, палладия и др.
Ключевые слова: каталитическая очистка, солесодержащие стоки, жидкофазное окисление, обезвреживание
промышленных стоков.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве горючего топлива используется
несимметричный диметилгидразин (НДМГ). В
качестве окислителя – тетраоксид азота (АТ).
При попадании паров топлива на основе НДМГ в
воду
образуются
стоки,
содержащие
нитрозодиметиламин (НДМА), диметиламин (ДМА),
азотистую и азотную кислоты [1-4].

CH3NH2 + HNO2 = CH3OH + N2 + 2H2O (6)
Для обезвреживания указанных сточных вод
используются различные технологии: газофазные и
жидкофазные.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

N2O4 + H2O = HNO2 + HNO3 (1)

ГАЗОФАЗНЫЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

(CH3)2NNH2 + HNO2 + H2O = (CH3)2NH + NH4NO3
(2)

К
газофазным
методам
обезвреживания
промышленных стоков можно отнести термические и
гетерогенно-каталитические процессы. Эти процессы
протекают при достаточно высокой температуре при
неполном окислении НДМГ и сопутствующих
веществ, в продуктах могут присутствовать: НДМГ,
ДМА, ТМТ, формальдегид, цианистый водород и
оксиды азота.

(CH3)2NH + HNO2 = (CH3)2NNO + H2O (3)
В кислой среде между этими компонентами
происходят
более
глубокие
превращения
с
образованием токсичных продуктов. При окислении
нитрозодиметилгидразина
(НДМГ)
образуется
тетраметилтетразен
(ТМТ),
который
может
распадаться
на
метиламин,
диметиламин,
формальдегид и молекулярный азот. Метиламин
может взаимодействовать с азотистой кислотой с
образованием метанола, азота и воды.
2(CH3)2NNH2 +O2 = (CH3)4N4 + 2H2O (4)

39

(CH3)4N4 + H2O  CH3NH2 + (CH3)2NH + HCOH +
N2 (5)

ТЕРМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ, СОДЕРЖАЩИХ НДМГ

Термическое обезвреживание промышленных
стоков, содержащих НДМГ и ему сопутствующие
вещества, представляет собой сжигание при высоких
температурах, которые обеспечиваются при горении
углеводородного топлива. В работе [5] производили
сжигание сточных вод.

№ 4 (38) •август 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Опытно-промышленная
установка
(печь
сжигания), на которой сжигали сточные воды,
представляла собой камеру сгорания, в форме
цилиндрической трубы с четырьмя центробежными
форсунками, работающими на керосине. Результаты
исследований показали, что во всех случаях сжигания
сточных вод, независимо от их состава и в пределах
указанных выше концентраций, НДМГ и продукты
его окисления (ДМА, формальдегид, оксиды азота) в
выхлопных газах дожигающей установки, не
обнаружены.
КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПАРОВ НДМГ И
ПРОДУКТОВ ЕГО РАЗЛОЖЕНИЯ

В [7] исследовано влияние природы катализаторов
на основе Mn, Cu, Fe, Co, Cr на глубину окисления
НДМГ. Исследование проводили при 140 °С,
концентрации НДМГ 10 мг/дм3, объемной скорости
10000 час-1, на катализаторе зернением 2-3 мм. За
критерий
активности
катализатора
принято
количество превращенного НДМГ.
Наименьшую активность при данной температуре
показали катализаторы гопкалит, феррогель и К-18.
На
гопкалите,
известном
как
активный
катализатор глубокого окисления углеводородов [8],
заметно протекают все основные реакции неполного
окисления НДМГ.
ЖИДКОФАЗНЫЕ МЕТОДЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ
ВОД

НДМГ является сильным восстановителем и легко
разрушается в водных растворах под действием
перекиси водорода, перманганата калия, бихромата
калия,
азотистой
кислоты,
озона,
веществ,
содержащих активный хлор, оксидов металлов
переменной валентности, кислорода воздуха и других
окислителей. Способность НДМГ к окислению лежит
в основе всех химических методов обезвреживания
сточных вод, загрязненных этими компонентами. Под
действием
большинства
окислителей
в
соответствующих условиях достигается почти полное
разрушение самого НДМГ, однако, обычно при этом
образуются токсичные промежуточные продукты,
такие как диметиламин, НДМА, ТМТ, формальдегид
и другие, способность которых к окислению
значительно ниже, чем у НДМГ [9-11]. Разрушение
всех этих веществ происходит лишь при
использовании наиболее энергичных окислителей.
НИТРИТНЫЙ МЕТОД

Для очистки сточных вод от НДМГ приводит к
очень высокому расходу окислителя. Поэтому был
разработан нитритный метод, основанный на
использовании в качестве окислителя нитрита натрия
в кислой среде. Для подкисления может быть
использована соляная, азотная, серная кислоты или
окислитель АК-20. Основной продукт реакции НДМГ

с нитритом натрия в кислой среде – НДМА [2, 3, 4],
выход которого составляет 92-93% от теоретического
при использовании любой кислоты (соляной, азотной,
серной).
Для реализации нитритного метода были
разработаны
очистные
сооружения
производительностью 1500 м3/сут. После выхода из
очистных сооружений, вода содержала НДМГ, ДМА,
НДМА, ТМТ в концентрациях, в сотни и тысячи раз
превышающих ПДК [12]. Ввиду недостаточного
санитарного эффекта нитритный метод был заменен
другим и более не рекомендуется для внедрения в
промышленность и спецтехнику.
ОКИСЛЕНИЕ ОЗОНОМ

Процесс
окисления
озоном
протекает
в
диффузионной
области,
скорость
окисления
описывается уравнением первого порядка. Труднее
всего окисляется озоном НДМА. Доочистку сточных
вод от нитритов можно осуществить методом
биохимической денитрификации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании приведенной информации можно
сделать заключение, что в исследованиях очистки
сточных вод от гептила и сопутствующих веществ не
уделялось
достаточно
внимания
методам,
основанным
на
жидкофазной
каталитической
обработке.
ООО «Катализ-Проект» разработана и опробована
в промышленных масштабах технология очистки
солесодержащих (гептилсодержащих соединений и
метанола)
стоков
методом
жидкофазного
каталитического окисления, на основе поколения
высокоактивных
гетерогенных
катализаторов
различных соединений в жидких средах, которые
нашли широкое промышленное внедрение для
очистки сточных вод органических и сернистых
соединений.
Основными
преимуществами
катализаторов
являются:
– высокая активность в широком интервале
концентраций окисляемых соединений и рН среды;
– механическая прочность, химическая и
гидролитическая стойкость;
– устойчивость к действию каталитических ядов,
катализатор в процессе эксплуатации не требует
какой-либо регенерации;
– продолжительный срок службы – не менее 5 лет.
ООО «Катализ-Проект» имеет патенты РФ на
технологии каталитической очистки сточных вод с
использованием катализатора на минеральном
носителе. На данные типы катализаторов получены
Гигиенические
заключения
Министерства
здравоохранения РФ.
Создана
серия
металлокомплексных
катализаторов, в результате установлен оптимальный
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состав такого катализатора – АК-Г-3 в состав,
которого вошли ионы металлов переменной
валентности, такие как Ni, Co, Cu, Mn, Cr и др.
модифицирующие добавки.
Разработана технологическая схема по очистке
сточных вод химического завода от НДМГ, ДМА,
метанола и аммонийных соединений с применением
метода жидкофазного окисления кислородом в
присутствии металлокомплексного гетерогенного
катализатора.
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CATALYTIC TREATMENT OF SALINE EFFLUENTS
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The processes of oxidation of organic and inorganic substances occupy an important place in modern chemistry and technology.
It seems natural that such processes should be multifunctional and highly efficient. In addition, it is highly desirable that they occur
in fairly mild conditions – the ideal conditions (while in most cases difficult to achieve) are atmospheric pressure and room
temperature. Currently, most of the processes used in industry are carried out with a sufficiently high selectivity, and require
correspondingly harsh conditions for their implementation (temperature above 100°C and increased pressure). In many cases,
processes using bound oxygen as oxidants (permanganates, bichromates, hypochlorites, various peroxides) are more selective and
less energy-intensive. However, such oxidizing agents are used only for low-tonnage products, since, as a rule, they are quite
expensive and scarce. In addition, their use often leads to the formation of non-recyclable waste.
Therefore, we can really consider only molecular oxygen as an oxidizer for the neutralization of NDMG, DMA, and methanol.
This oxidizer is cheap, and the only waste products of the process are the oxidation products of water, nitrogen and CO2. Therefore,
the search for new catalytic systems in this area is an important and interesting task.
A promising class of compounds, among which similar catalysts have already been found, are compounds of transition metals, in
particular, cobalt, nickel, copper, palladium, etc.
Keywords: catalytic purification, salt-containing effluents, liquid-phase oxidation, neutralization of industrial effluents.
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МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ: ЭВОЛЮЦИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
А.Ф. Файзрахманов, Д.С. Тузанкин, М.Л. Шустрова, Н.А. Староверова
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань
Активное развитие информационных технологий, являющееся неотъемлемым элементом современного вектора
информатизации большинства ключевых сфер деятельности современного общества, обеспечивает существенную
трансформацию их материально-технического и информационного обеспечения. В этом контексте, внедрение новейших
разработок в области информационных технологий в современные медицинские системы придает прикладным задачам
социальную значимость. В настоящее время большую популярность приобрели технологии искусственного интеллекта,
включающие алгоритмы машинного обучения, искусственные нейронные сети и глубокое обучение. Данная работа
посвящена исследованию тенденций и оценке перспектив применения методов машинного обучения в контексте разработки
и применения медицинских системах. Актуальность развития машинного обучения в целом, и в медицине в частности,
состоит в том, что применение данных технологий способствует повышению скорости, качества и надежности выполнения
целого спектра задач, в значительной степени разгружая специалистов, работающих в данных сферах и обеспечивая
программную информационную поддержку их деятельности. Предметом настоящей работы являются технологии
машинного обучения в контексте информационных систем медицинского назначения. Работа носит аналитический
характер, методология проведения данной работы заключается в обзоре и анализе информации, представленной в открытых
источниках. В результате данной работы проанализированы основные мировые тенденции развития данной сферы,
выделены ключевые технологии и разработчики систем с программным обеспечением, функционирующим на базе
машинных моделей, а также представлены факторы, ограничивающие данный процесс. Результаты данной работы могут
быть полезны разработчикам информационных систем, а также преподавательским кадрам, ведущими деятельность в
данном направлении.
Ключевые слова: машинное обучение, медицина, мобильные медицинские устройства

ВВЕДЕНИЕ

Машинное обучение — наука об анализе и
обработке
данных,
подраздел
искусственного
интеллекта; совокупность методик анализа данных,
которые позволяют в той или иной системе обучаться
в ходе решения множества сходных задач [1].
Машинное обучение базируется на идее обучаемости
аналитических систем в выявлении закономерности и
принятии решения с минимальным участием человека
используя для этого информационные данные [1-2].
На данный момент времени количество категорий
отраслей, в которых не нашло место применение
методов
машинного
обучения,
постепенно
сокращается. Это связано с тем, что сейчас машинное
обучение в сути своей представляет весьма
универсальный и эффективный инструмент, который
бурно внедряется во всех сферах жизни и отраслях
промышленности.
Привычными явлениями для
современного человека стали камеры смартфонов,
повышающие качество снимка средствами на основе
машинного обучения или системы автопилотирования
на машинах представительских классов, способные
подбирать наилучший маршрут и при возникновении
аварийной ситуации принимать решение за доли
секунды. Алгоритмы на основе машинных моделей
упрощают работу персонала предприятий при
реализации функций складского учета и поиска
43

изделий и материалов, тем самым сокращая время,
затрачиваемое на выполнение операций, что
увеличивает производительность и эффективность
работы. Искусственный интеллект и методы
машинного обучения широко используются в бизнесе
и финансовой аналитике [3-6], в создании
образовательных
систем
[7-8].
В
сфере
информационных технологий машинное обучение
применяют как для написания и анализа кода, так и
для обучения и тестирования уровня разработчиков
[8].
Кроме
того,
современные
технологии
искусственного интеллекта широко используются в
разработке и функционировании масштабных
(государственных) систем управления [10 -11]
Отдельного внимания в данном контексте
заслуживает медицина и применение технологий
машинного обучения в данной сфере. Трудно не
согласиться, что социальное и экономическое
благополучие общества в значительной степени
зависит от уровня развития системы здравоохранения
в целом, и качества медицинского обслуживания
населения, в частности. Высокая социальная
значимость становится триггером интенсификации
внедрения новейших разработок в аппаратное и
программное обеспечение медицинских систем,
эволюция которых, в свою очередь, способствует
повышению качества медицинского обслуживания в
целом и снижения нагрузки на специалистов, от
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организации приема пациентов до их ведения и
консультирования в период реабилитации.
Информационные системы, основанные на
машинных алгоритмах, позволяют более точно
диагностировать заболевания, выбрать оптимальную
стратегию лечения, просчитать риски, варианты
развития болезни или ее возможный исход [12-13].
Задачей данной работы является проведение анализа
основных мировых тенденций развития технологий
машинного обучения и искусственного интеллекта, в
том числе, в медицинских системах, выделение
ключевых технологий и разработчиков систем с
программным обеспечением, функционирующим на
базе машинных моделей, а также выявление
факторов, ограничивающих развитие данной сферы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Идея
внедрения
машинного
обучения
в
медицинские технологии берет свои корни c
программы-прототипа «MYCIN» разработанной в
начале 1970-х годов в Стэнфордском университете.
Функционал данного программного обеспечения
включал идентификацию бактерий, вызывающих
тяжелые инфекции, расчет необходимого количества
антибиотиков для пациентов, а также диагностику
заболеваний свертываемости крови [13,14]. Однако,
широкое распространение данной программы было
ограничено, поскольку технологии системной
интеграции на тот период только начинали свое
развитие.
Несмотря
на
это,
Стэнфордский
университет продолжил свою деятельность в области
искусственного интеллекта в рамках проекта
«Медицинский экспериментальный компьютерноискусственный интеллект в медицине» [15, 16, 17].
С ростом и развитием технологий к разработке
медицинских продуктов, сервисов и процессов
подключились такие компании, как Apple, Microsoft,
Amazon, Oracle, Intel, IBM, и многие другие [18, 19].
По исследованиям компании Venture Scanner [20,21],
число компаний, заинтересованных в разработке и
продвижений технологий с внедренным машинным
обучением, составляет в настоящее время более 800, а
совокупное финансирование к концу 2020 года
составило около 40 миллиардов долларов. По
статистике, наибольший интерес к данному
направлению проявляют компании из США и
Великобритании [15].
Примерами успешных проектов по внедрению
«умных» систем можно назвать «Deepmind Health» и
«Watson Health», внедренные корпорациями Google и
IBM соответственно. Указанные системы работают
рука об руку с людьми и помогают в работе с
пациентами посредством оценки состояния здоровья
пациентов, предварительной диагностики, предлагают
наиболее удачные курсы лечения, анализируя
информацию о пациенте [22-25]. По исследованиям
агентства Frost&Sullivan на 2016 год, технологии

искусственного интеллекта позволили увеличить
показатель
точности
постановки
правильных
диагнозов на 30-40% [17].
Активные разработки в области информационных
и коммуникационных технологий [25-28] позволили
расширить
область
применения
решений,
реализованных
для
стационарных
систем,
сформировав условия для бурного развития
мобильной медицины. Она подразумевает под собой
применение устройств, используемых человеком в
повседневной
жизни,
для
решения
задач
здравоохранения.
Примерами мобильных устройств, основанных на
машинном обучении, могут послужить «умные»
фитнес-браслеты компании Xiaomi серии «Mi Band»
[28]. Помимо функции часов, они могут выполнять
функции
спортивного
аналитика
действий
пользователя, подсчитывая расход энергии в виде
потраченных килокалорий, количество пройденных
шагов, длительность тренировок, а также давать
советы по тем или иным упражнениям на основе
полученной
информации.
Устройства
также
позволяют помочь выстроить правильный и здоровый
режим сна, вести подсчет пульса и выявлять
отклонения относительно него, предупреждать об
опасностях и формировать статистику показаний.
Примеров
программного
обеспечения,
разработанного на базе машинных алгоритмов для
мобильных систем в настоящее время довольно
большое количество, среди которых ПО «Qapsula»
[29], «Ada» [30] и многие другие. Концепция работы
приложений состоит в том, что человек описывает
свое состояние, симптомы, а система ищет в базе
данных информацию на основе полученных входных
данных и дает рекомендации к лечению, или советует
обратиться к доктору в особо тяжких случаях. Но
помимо
таких
простых
приложений
также
существуют ПО, которые способны на гораздо
большее: диагностика особо сложных заболеваний,
выявление возможных проблем с сердечнососудистой системой у внешне здоровых людей и др
[30].
Развитие
мобильных
медицинских
систем
позволит уменьшить не только количество времени,
затрачиваемое на оценку здоровья пациента, но и на
постановку правильного диагноза и курса лечения.
Помимо этих показателей, внедрение машинного
обучения в мобильные устройства и системы
позволяет сократить количество людей в очереди к
тому или иному доктору, что позволяет сократить
распространение инфекций, передающихся воздушнокапельным путем, а также позитивно влияет на
эффективность работы медицинских учреждений.
Отдельной и весьма востребованной в настоящее
время сферой применения технологи машинного
обучения является изучение генетики. Разработанные
для
данной
области
системы
позволяют
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проанализировать геном того или иного организма,
что имеет большое прикладное значение не только в
контексте здравоохранения, но и во множестве
областей науки: археологии, криминалистике,
ботанике, зоологии, агротехнологии. Данные системы
отличаются своей масштабностью и могут содержать
базу по проведенным ранее исследованиям, и, тем
самым,
открывают
возможности
анализа,
систематизации и диагностирования, в том числе,
разнообразных патологий, мутаций и эволюционных
изменений. Реализация данного функционала в
системах диагностирования способно в корне
изменить тип лечения, предупредить обострение
какого-либо заболевания или даже предотвратить их
возникновение, если у этого человека есть
предрасположенность
к
ним.
Примером
отечественной системы, которая может предоставить
услугу анализа ДНК человека и дать развернутый
отчет с анализом генома, может послужить система
«Атлас» [21-22].
Было бы упущением не упомянуть ПО и
технологии, которые внедрены на данный момент в
современных
медицинских
учреждениях
для
облегчения инфраструктуры внутри него для
облегчения ежедневной «рутинной» работы в виде
планировщиков
приема
пациентов,
которые
учитывают множество факторов при составлении
заявки
приема;
систем
анализа
визуальной
информации, призванные нивелировать время,
которое врач затрачивает на изучение подобного рода
информации, а также подсказать, в случае если врач
упустит
какую-либо
мельчайшую
де-таль;
искусственного интеллекта, который позволяет
точнее моделировать лекарства для достижения более
оптимального результата лечения ими же [30-33].
Широкий спектр возможностей применения
технологий машинного обучения в медицинских
системах, выявленный в результате проведенного
анализа существующих и внедренных разработок
подтверждает
перспективность
дальнейших
исследований в данной области. Интеграция
инструментов
искусственного
интеллекта
и
разработок в сфере виртуальной и дополненной
реальности способно существенно расширить
функционал и области применения существующих
медицинских систем.
Внедрение IoT технологий способно послужить
интенсификации процессов сбора и анализа
информации и решить задачу непрерывного
мониторинга, обеспечив постоянный сбор и
обработку больших объемов данных в режиме
реального времени. Логичным продолжением данных
тенденций можно назвать появление продуктов,
позволяющих «предсказывать» начало развития
заболеваний с целью их предотвращения на самых
ранних стадиях.
Развитие методик глубокого
обучения, с свою очередь, позволяет обеспечить
45

повышение
точности
«предсказаний»,
осуществляемых рекомендательными системами на
их основе. Корректное развитие данного направления
затруднительно без интеграции разработок в сферах
«облачных» сервисов, которые бы позволили
сохранять всё возрастающий объём информации, и
защиты данных, поскольку вынесение персональной
информации в сторонние сервисы создают риск
утечки данных с нежелательными для пользователя
последствиями.
В контексте принятого вектора цифровизации
национальной системы здравоохранения Российской
Федерации, определённый интерес и возможное
широкое применение представляет формирование
единой рекомендательной системы в области
медицины, позволяющей не только повысить
оперативность и точность диагностики, но и
расширить
возможности
лечения.
Внедрение
подобной системы в деятельность бюджетных
учреждений позволило бы в существенной степени
повысить
качество
обслуживания
даже
в
территориально удалённых населённых пунктах,
часто
не
оборудованных
собственными
диагностическими
центрами.
В
частности,
определённую пользу может принести функция
«помощь в диагностике», позволяющая местным
фельдшерам, внеся анамнез пациента, получить
помощь в диагностике заболевания, актуальную
информацию об имеющихся в ближайших районах
специалистах, используемых ими методах и
полученных результатах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ современных технологий, применяемых
для
расширения
функционала
медицинских
информационных систем, посредством применения
технологий
искусственного
интеллекта,
демонстрирует
достаточно
широкий
спектр
аппаратного и программного обеспечения. При этом
увеличение количества разработок в данной области,
является характерной тенденцией, сохраняющейся в
течении последних нескольких лет. Учитывая
активное развитие информационных технологий и
колоссальный потенциал искусственных нейронных
сетей как инструмента принятия интеллектуальных
решений, не требующих сверх ответственности.
Перспектива развития машинного обучения
ограничена в своем временном отрезке и будет
напрямую зависеть от развития технологий, а также
от развития науки, но ее развитие будет с каждым
годом все больше расти, т.к. уже на нынешнем этапе
все больше людей и ученых уделяют внимание
данному направлению.
Несмотря на интенсивное и достаточно широкое
развитие технологий машинного обучения в
медицинских системах, можно выделить ряд
факторов, ограничивающих его возможности. Одной
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из них является ограничение аппаратного ускорения
обучения, которая преследовала машинное обучение
на протяжении всего развития, и которая была и будет
ограничена технологиями своего отрезка времени.
Следующей проблемой является относительно малая
изученность моделей обучения и их многообразие.
Следствием этого становится отсутствие точного
представления о наибольшей эффективности какойлибо модели в той или иной ситуации или сфере
жизнедеятельности.
Не менее важным аспектом является человеческий
фактор. Большинство ответственных решений,
принимаемых человеком, в критической ситуации
возникает как следствие не только логических
предпосылок, но и интуитивной составляющей. Этот
фактор является одним из прецедентов, который
невозможно описать алгоритмом, и, соответственно,
обуславливает
целесообразность
присутствия
человека рядом с системой или устройством,
созданным с применением технологий машинного
обучения. Тем не менее разработка надёжной
интеллектуальной
инфраструктуры
способна
обеспечить расширение функций интеллектуальной и
экспертной поддержки оператора, особенно в
контексте высокоответственных систем. Тем не
менее, любая система должна отвечать нормам
безопасности и не нести вред человечеству, что
требует относительно большого внимания [25-26].
На основе проведенного обзора можно сделать
следующие выводы:
1. Машинное обучение в настоящее время является
одним из бурно развивающихся направлений
информационных технологий.
2. Сфера здравоохранения в настоящее время и в
перспективе одна из сфер применения технологий
искусственного интеллекта и машинного обучения в
частности
3. Направлениями развития машинного обучения
является в настоящее время не столько поиск новых
алгоритмов, сколько поиск функций оптимизации и
обработки данных
4. Так как в последнее время интенсивно
развиваются технологии IoT, вопросы сбора,
обработки, анализа и дальнейшего применения
собранных данных становятся особенного актуальны.
5. На основе собранных данных сформулирована
концепция и основные требования к разрабатываемой
информационной системе.
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OVERVIEW OF DEVELOPMENT PROSPECTS FOR MACHINE
LEARNING IN MEDICINE
A.F. Fayzrakhmanov, D.S. Tuzankin, M.L. Shustrova, N.A. Staroverova
Kazan National Research Technological University, Kazan
The active development of information technologies, which is an integral element of the modern vector of informatization of
most of the key spheres of activity of modern society, provides a significant transformation of their material, technical and
information support. In this context, the introduction of the latest developments in the field of information technology in modern
medical systems gives social significance to applied problems. Currently, artificial intelligence technologies have gained great
popularity, including machine learning algorithms, artificial neural networks and deep learning. This work is devoted to researching
trends and assessing the prospects for the application of machine learning methods in the context of the development and application
of medical systems. The relevance of the development of machine learning in general, and in medicine in particular, lies in the fact
that the use of these technologies contributes to an increase in the speed, quality and reliability of a whole range of tasks, largely
unloading specialists working in these areas and providing software information support for their activities. The subject of this work
is machine learning technologies in the context of medical information systems. The work is analytical in nature, the methodology of
this work is to review and analyze information presented in open sources. As a result of this work, the main global trends in the
development of this area are analyzed, key technologies and developers of systems with software operating on the basis of machine
models are identified, and the factors limiting this process are presented. The results of this work can be useful for the developers of
information systems, as well as for teaching staff working in this direction.
Index terms: machine learning, medicine, mobile medical devices.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГОРОДСКОГО ОСТРОВА ТЕПЛА ПО
МНОГОЛЕТНИМ СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ
А.К. Матузко1, О.Е. Якубайлик1,2
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Институт вычислительного моделирования СО РАН., г. Красноярск
Федеральный исследовательский центр «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской
академии наук», г. Красноярск

Явление острова тепла в поле приземной температуры воздуха характерно любым городам и населенным пунктам; чем
больше поселок или город, тем больше, как правило, разница температур внутри него и за его пределами. Интенсивность
городских островов тепла весьма сильно зависит от особенностей рельефа. В условиях сложного рельефа на развитие
острова тепла влияют различные локальные циркуляции. Исследование направлено на решение задач, связанных с
определением температурных аномалий, которые возникают в течении года и определить системность их возникновения,
используя многолетние спутниковые данные. Задача будет рассмотрена на примере горда Красноярска, по спутниковым
снимкам Landsat-8 с 2013 по 2020 год.
Сформированные на основе многовременного анализа границы городских островов тепла содержат информацию о
характеристиках объектов, влияющих на интенсивность их теплового излучения. Причины возникновения острова тепла
разделяются на антропогенный или природный характер, так же наблюдается динамика изменения границ температурных
аномалий в исследуемый период. Наблюдаются переменные и устойчивые острова тепла на территории города.

Переменные острова тепла образовались в новых местах городской территории, где ранее не отмечались
повышенные температуры земной поверхности, чаще всего это связано со строительством новых зданий (торговых
центров, спортивных сооружений, жилых домов). Полученные данные могут быть использованы для территориального
планирования, эколого-географических обследований, в том числе по оценке экологической обстановки.
Ключевые слова: тепловые космические снимки, Landsat, острова тепла, температура поверхности земли, климат
городской среды.
ВВЕДЕНИЕ

Городской остров тепла – явление, которое
характеризуется
более
высоким
показателем
температуры воздуха в городе по сравнению с
окружающей его местностью, впервые открыт
англичанином Люком Ховардом ещё в 1810-х гг., к
исследованиям
островов
тепла
в
основном
приступили в середине XX века [1]. К настоящему
времени сделано много исследований этого явления,
но в основном они опираются на данные от
метеорологических станций. Изучение феномена
городского острова тепла по данным дистанционного
зондирования Земли стало изучаться научным
сообществом более активно в последнее десятилетие.
Для понимания феномена были проведены
исследования, которые, можно разделить на две
широкие категории в зависимости от способов и
высоты их проведения: воздушные (атмосферные) и
наземные [2]. Атмосферные обычно измеряются
датчиками
на
месте,
установленными
на
стационарных метеорологических станциях. Из-за
ограниченного количества станций атмосферного
мониторинга измеряемые температуры воздуха
обычно не обеспечивают достаточное количество
пространственных
деталей
для
планирования
городского землепользования и исследований
изменения
климата.
Наземные
показатели
температуры земной поверхности чаще всего

измеряется с помощью данных спутникового
дистанционного
зондирования,
он
может
обеспечивать последовательные и повторяемые
наблюдения за поверхностью Земли, что дает
возможность изучать тепловую среду в городах в
различных пространственных (от местных до
глобальных масштабов) и временных (суточных,
сезонных и межгодовых) масштабах.
Для анализа городских территорий наиболее
эффективно
рассматривать
данные
с
пространственным разрешением до 100 метров.
Космические банки данных содержат ежедневную
съемку, но разрешение таких данных 1000 метров,
более детальные данные имеют периодичность
съемки 8-16 дней. Наиболее доступными являются
данные Landsat-8, с пространственным разрешением
тепловых карт 30 метров и периодичностью съемки
один раз в 16 дней. Большинство публикаций
посвящено летнему острову тепла, так как именно
летом, в периоды экстремальной жары, наиболее
сильно
проявляются
негативные
социальные
последствия этого явления, связанные с ухудшением
метеорологической комфортности и усилением
теплового стресса, повышенным энергопотреблением
на кондиционирование зданий [3].
Для формирования многолетнего городского
острова тепла собраны данные дистанционного
зондирования Landsat-8 на территорию города
Красноярска с 2013 года по 2020 год.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Взаимосвязь между использованием городских
земель и качеством окружающей среды получила
повышенное внимание, как при проведении
исследований, так и в области планирования [4].
Эффект повышения температуры окружающей среды
наблюдается в крупных городах, где температура
воздуха в течение всего года на несколько градусов
выше, чем за его границами. Наблюдение, что
температура воздуха в городе выше, чем температура
окружающей его местности было открыто в 1810 году
Люком Ховардом, и получило название городской
остров тепла.
Застроенные области выглядят как неравномерные
искусственные ландшафты со строительными
материалами, частично отличными от естественных
поверхностей. Кроме того, антропогенные процессы
выделяют
избыточное
тепло
и
загрязняют
окружающую среду. Вместе они приводят к более
высокой городской температуре по сравнению с
относительно
естественным
окружением.
Температура земной поверхности является также
одним из индикаторов парникового эффекта и
антропогенного влияния на природные ресурсы [5].
Работа направлена на исследование островов тепла
города Красноярска. Красноярск – крупный
промышленный центр с уникальными природными и
климатическими
особенностями,
вызванными
условиями рельефа и термической неоднородностью
местности. Строительство Красноярской ГЭС
привело к не замерзанию реки в черте города в
холодный период года. Температура воздуха зимой
достигает значений ниже -30 °C, а в летний период
поднимается выше 30 °C, а температура воды
остается
около
5-7 °C.
Таким
образом,
взаимодействие двух эффектов тепловых аномалий в
летний и в зимний период, негативно влияет на
экологическую обстановку города [6].
Сеть наземных наблюдений недостаточная, так на
территории
крупного
промышленного
города
протяженностью более 30 км вдоль реки Енисей
расположено всего 7 государственных метеостанций,
поэтому так важен поиск альтернативных методов
получения информации, например, используя данные
спутникового дистанционного зондирования с
возможностью вычисления температуры земной
поверхности.
Фонд материалов космической съемки в тепловом
инфракрасном диапазоне накапливается с 1960-х гг.
Собранный архив снимков позволяет анализировать
изменения, произошедшие на Земле на протяжении
уже более 60 лет [7]. Технологии получения
информации
дистанционными
методами
совершенствовались,
увеличивалось
качество
пространственного и температурного разрешения. В
феврале 2013 года состоялся запуск современного
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спутника Landsat-8, данные представлены на онлайнсервисе (https://www.earthexplorer.usgs.gov), который
получает данные, используя два различных сенсора –
Operational Land Imager (OLI) и Thermal Infrared
Sensor (TIRS). Сканер TIRS был создан в центре
NASA Goddard Space Flight Center и предназначен для
получения изображений в дальнем инфракрасном
диапазоне (ИК). В фокальной плоскости TIRS
установлены фотодатчики Quantum Well Infrared
Photodetector (QWIP) на базе GaAs [8]. Сканер
теплового диапазона TIRS ведет съемку в двух
каналах 10,6-11,2 мкм (10 канал) и 11,5-12,5 мкм (11
канал) с пространственным разрешением 100 м, что
позволяет анализировать по ним энергию самой
земной поверхности, а не отражение солнечного
света. По значениям тепловых каналов можно
определить температуру земной поверхности.
Поверхность земли из-за своей неоднородности имеет
разную
излучательную
способность,
которая
определяется
коэффициентом
эмиссии.
Метеорологические станции измеряют температуру
воздуха в 2 метрах над землей, а используя
спутниковые системы, вычисляется непосредственно
температура поверхности. Теоретически точность
оценки температуры около 0,5°С, однако, дымка в
атмосфере занижает значения на несколько градусов
(www.wiki.gislab.info/w/Коррекция_материалов_Landsat). Работы по
изучению температуры земной поверхности велись
последние несколько лет и за это время было
исследовано
несколько
вариантов
расчёта
температуры земной поверхности для данных
Landsat-8, которые подробно описаны в других
работах авторов [9]. Для всех вариантов расчета было
использовано ПО QGIS.
Температура земной поверхности вычисляется по
данным спутникового дистанционного зондирования,
используя значения 10-го канала Landsat-8,
прошедшие этап радиометрической и атмосферной
коррекции. Вычисления выполнены в свободно
распространяемом программном обеспечении QGIS
2.18.1 Для проведения атмосферной коррекции
спутниковых данных и дальнейших вычислений
используется плагин Semi-Automatic Classification
Plugin (SACP) [10].
Материалы для моделирования острова тепла
города Красноярска были собраны из банка
космических снимков было отобрано 30 максимально
безоблачных сцен Landsat-8 в бесснежный период с
2013 по 2020 год, и составлены по ним карты
температуры земной поверхности: 18.06.2013,
07.07.2014, 17.07.2015, 14.05.2015, 08.06.2015,
01.07.2015, 23.04.2016, 07.10.2016, 05.09.2016,
10.06.2016,
07.08.2017,
2.07.2017,
29.06.2017,
20.06.2017, 28.05.2017, 23.06.2018, 02.07.2018,
09.07.2018, 25.07.2018, 10.08.2018, 19.08.2018,
20.09.2018, 07.09.2019, 23.04.2019, 29.08.2019,
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23.09.2019, 09.10.2019, 20.06.2020, 15.08.2020,
20.05.2020. Городской остров тепла во многих
работах характеризуется как негативное последствие
развития крупных городов и промышленности [11].
Прогнозируется, что интенсивность и частота летних
волн тепла в ближайшие годы возрастут, и это будет
иметь негативные последствия для состояния
окружающей среды и социально-экономической
структуры в урбанизированных районах [12].
В ходе анализа карт температуры поверхности
земли разработана схема методики для формирования
границ разносезонных городских островов тепла.
Методика работы состоит из следующих шагов:
1. Сбор данных.
2. Расчет температуры земной поверхности для
каждой даты исследования.
3. Определить по растровым данным минимальное,
максимальное и среднее значение температуры
земной поверхности.
4. Исследуя гистограмму изображения, определить
диапазон максимальных значений для каждого
расчета температуры земной поверхности.
5. Провести преобразование растровых данных в
векторные.
6. Удалить полигоны, где значения меньше, чем
диапазон максимальных значений.
7. Произвести объединение оставшихся полигонов.
8. Удалить полигоны площадью менее 2,5 тыс. м2.
9. Объединить результаты по временам года (лето,
весна, осень).
Методика была реализована для каждой даты
исследуемых снимков, все результаты были
распределены по трем сезонам: лето, весна и осень.
На рис. 1 весенний городской остров тепла, обозначен
многоугольником со штриховкой с использованием
подложки карты города OpenStreetMap
(некоммерческий веб-картографический проект по
созданию подробной свободной и бесплатной
географической карты мира).

Накопленный архив тепловых снимков позволяет
анализировать динамику изменения острова тепла с
2013 года по 2020 год. Полученные результаты можно
разделить на две группы устойчивые и переменные
острова тепла. К группе устойчивых были отнесены
те острова тепла, которые максимально сохранили
свои контуры с 2013 по 2020 год. На рис. 2 приведены
примеры устойчивых островов тепла, представлены
фрагменты городской карты с островами тепла на
подложке 2GIS, отмеченными многоугольниками, так
данные за 2020 год обозначены зеленым цветом, а за
2013 год красно-коричневым. На рис. 2a, представлен
фрагменты карты города в промышленной годы, где
не было никаких изменений в застройке и на этом
месте остров тепла остался неизменным. Следующий
фрагмент железнодорожных путей возле станции
Путепровод, показан на рис. 3b, остался практически
без изменений. На рис. 3c изображено здание торговоразвлекательного центра Планета, большую часть
здания покрывает остров тепла, как в 2013, так и в
2020 году.

a

b

Рис. 1. Весеннее распределение максимальных температурных
значений
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c

b

Рис. 2. Устойчивые острова тепла с 2013 по 2020 год

Переменные острова тепла образовались в новых
местах городской территории, где ранее не
отмечались повышенные температуры земной
поверхности. На рис. 3 представлены фрагменты
территории города Красноярска с использованием
подложки Gooogle Satellite, где зеленым цветом
обозначены границы острова тепла сформированного
летом 2020 года, большинство из них связано с
антропогенным
воздействием
на
городскую
территорию. На рис. 3a остров тепла соответствует
контору спортивного сооружения, в 2018 году на
месте полностью снесенного стадиона был построен
крытый комплекс для проведения соревнований по
хоккею с мячом на Зимней Универсиаде 2019 года.
Рис. 3b отображает фрагмент карты города
Красноярска, где полученный остров тепла совпадает
с контуром гипермаркета, строительство которого
было начато в 2014 году. На рис. 3c контур острова
тепла совпадает с контуром строительного магазина,
его эксплуатация началась в июне 2017 года.

a

53

c
Рис. 3. Переменные острова тепла с 2013 по 2020 год

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Информацию о температуре земной поверхности
от Landsat-8 необходимо вычислять дополнительно,
так как до сих пор она не предоставляется напрямую в
качестве стандартного продукта. Не смотря на эти
усложняющие процессы получения данных о
температуре земной поверхности была собрана
обширная коллекция спутниковых снимков на
территорию города Красноярска по данным Landsat-8.
Архив насчитывает 30 сцен в бесснежный период с
2013 по 2020 год, по этим данным были составлены
разносезонные острова тепла городской территории, а
именно весенние, летние и осенние. Для определения
границ островов тепла была применена авторская
методика формирования границ разносезонных
тепловых аномалий.
В ходе анализа были отмечены изменения,
произошедшие в городских островах тепла, и
выделены две группы устойчивые и переменные. К
устойчивым были отнесены фрагменты тепловых
карт, где не произошло значительных температурных
изменений, чаще всего застройка в таких местах
осталась постоянной. Местность, где были изменения
в застройке, чаще всего это строительство новых
объектов (магазинов, спортивных сооружений), была
отмечена как переменный остров тепла.
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MODELING A URBAN HEAT ISLAND USING LONG TIME
SERIES SATELLITE REMOTE SENSING DATA
A. K. Matuzko1, O. E. Yakubailik1,2
1

Institute of Computational Modelling of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Krasnoyarsk
Federal Research Center "Krasnoyarsk Science Center of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences",
Krasnoyarsk

2

The phenomenon of a heat island in the field of surface air temperature is characteristic of any cities and settlements; the larger
the village or city, the greater, as a rule, the temperature difference inside and outside it. The intensity of urban heat islands is highly
dependent on the features of the relief. In conditions of a difficult topography, the development of the heat island is influenced by
various local circulations. The study is aimed at solving problems related to the determination of temperature anomalies that occur
during the year and to determine the consistency of their occurrence, using long-term satellite data. The task will be considered on
the example of Krasnoyarsk city, based on Landsat-8 satellite series from 2013 to 2020.
The boundaries of urban heat islands formed on the basis of multi-time analysis contain information on the characteristics of
objects that affect the intensity of their thermal radiation. The reasons for the appearance of a heat island are divided into
anthropogenic or natural ones, as well as the dynamics of changes in the boundaries of temperature anomalies in the period under
study. There are variable and stable heat islands in the city. Variable heat islands formed in new places of the urban area, where
previously there were no elevated temperatures of the earth's surface, most often this is associated with the construction of new
buildings (shopping centers, sports facilities, residential buildings). The data obtained can be used for territorial planning, ecological
and geographical surveys, including assessing the ecological situation.
Index terms: thermal space images, Landsat, heat islands, surface temperature, urban climate.
REFERENCES
1. Clinton, N.; Gong, P. Modis detected surface urban heat islands and sinks: Global locations and controls.Remote Sens. Environ.2013,134,
294–304.
2. Zhou D, Xiao J, Bonafoni S, Berger C, Deilami K, Zhou Y, Frolking S, Yao R, Qiao Z, Sobrino JA. Satellite Remote Sensing of Surface
Urban Heat Islands: Progress, Challenges, and Perspectives. Remote Sensing. 2019; 11(1):48. https://doi.org/10.3390/rs11010048
3. Elansky N.F., Lavrova O.V., Mokhov I.I., Rakin A.A. The structure of the heat island over the cities of Russia according to observations from
a mobile laboratory // Reports of the Academy of Sciences. 2012.Vol. 443.No. 3.P. 366–371 (in Russian)
4. Stone Jr., Rodgers M. O. Urban Form and Thermal Efficiency: How the Design of Cities Influences the Urban Heat Island Effect, APA
Journal. 67 (2001), 2, pp. 186-198
5. Asmus V.V., Dyadyuchenko V.N., Zagrebaev V.A. and other Terrestrial complex for receiving, processing, archiving and distribution of
satellite information, Tr. Research Center "Planet". 2005, 1 (46), 3-21 (in Russian)
6. Khlebopros R.G., Taseiko O.V., Ivanova Yu.D., Mikhailyuta S.V. Krasnoyarsk. Ecological essays //: Siberian Federal University. Monograph.
2012.130 p. (in Russian)
7. Merlin O., Duchemin B., Hagolle O., Jacob F., Coudert B., Chehbouni G., Dedieu G., Garatuza J., Kerr Y., Disaggregation of MODIS surface
temperature over an agricul-tural area using a time series of Formosat-2 images. Rem. Sens. of Env., 2010, 114, 2500–12
8. Herbert J. Kramer Landsat-8 / LDCM (Landsat Data Continuity Mission) / Satellite Missions Database – 2002. – accessed:
https://directory.eoportal.org
9. Matuzko A.K., Yakubailik O.E., Urban heat island effects over Krasnoyarsk obtained on the basis of Landsat 8 remote sensing data, IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science, 2018, Volume 211, Number 1, 012010
10. Congedo L. Semi-Automatic Classification Plugin Documentation // From GIS to Remote Sensing – 2017 – 278 p. – accessed
www.fromgistors.blogspot.com.
11. Salamanca F., et al, A study of the urban boundary layer using different urban parameterizations and high-resolution urban canopy parameters
with WRF // Journal of Applied Meteorology and Climatology. 2011. V. 50(5). P. 1107–1128.
12. Garitskaya M. Yu., Baytelova A. I., Chekmareva O. V. Ecological features of the urban environment: textbook. allowance // Ministry of
Education and Science Ros. Federation, Feder. state budget. educated. institution of higher. prof. education "Orenburg. State University". - Orenburg:
University, 2012 .- 217 p .: ill. - Bibliography: p. 215-216. - ISBN 978-5-4417-0091-7 (in Russian).
Matuzko Alexandra Konstantinovna - assistant researcher, ICM SB RAS, Krasnoyarsk, tel. (923) 2847994, e-mail: akmatuzko@icm.krasn.ru
Yakubailik Oleg Eduardovich - candidate of physics and mathematics, associate professor, leading researcher, head of the laboratory of space
systems and technologies, Federal Research Center of the KSC SB RAS, tel. (391) 2426432, e-mail: oleg@icm.krasn.ru

55

№ 4 (38) •август 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DOI 10.25699/SSSB.2021.38.4.009

05.13.18

ОБЗОР, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДИНАМИК
МНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ
Ю.А. Дорофеева, П.Д. Ермолаев
Петрозаводский государственный университет, г. Петрозаводск
Аннотация: В теории игр существует множество различных динамик мнений для социальных сообществ. Процессы
обмена мнениями, формирование и изменение как коллективного, так и индивидуального мнений напрямую зависят от вида
социального сообщества, условий взаимодействия всех участников, возможности достижения консенсуса, вида взаимосвязи
между каждым из членов коллектива и других факторов. Каждая из закономерностей имеет определенные характеристики,
некоторые из которых являются обобщающими.
Важной задачей является численное моделирование с визуализацией процесса изменения мнений. Это позволит
анализировать взаимодействие участников более эффективно. Также графическое представление позволяет рассматривать
формирование новых мнений и сходимость более детально, оценивать поведение каждого участника и попытку
«уклониться» от консенсуса.
Другой не менее важной задачей является классификация социальных динамик по следующим признакам: сходимость
мнений (достижение консенсуса); наличие порога доверия (эта характеристика позволит разбивать все сообщество на
подгруппы согласно уровню доверия участников друг к другу); виды взаимодействия между участниками (парное и
групповое). Оба этих аспекта позволяют систематизировать наиболее «популярные» закономерности, а также наглядно и
обстоятельно рассмотреть процесс изменения мнений участников и сходимость их мнений.
В работе рассматриваются различные динамики мнений внутри социальных сообществ. Выбор социальных динамик,
представленных в данном исследовании, обусловлен двумя критериями. Первым является цитируемость научных работ с их
описанием в поисковых системах и научных базах. Вторым - техническая возможность визуализации на языке
программирования Python.
Ключевые слова: динамика мнений, моделирование, социальные сообщества, визуализация, классификация.

ВВЕДЕНИЕ

В работе рассматриваются различные динамики
мнений социальных сообществ, а также показаны
результаты
их
численного
моделирования.
Обоснованием выбора данных социальных динамик
является
цитируемость,
а
также
удобство
визуализации.
На данном этапе развития теории игр существует
достаточно
большое
количество
различных
закономерностей,
определяющих
процесс
взаимодействия участников различных социальных
сообществ. Помимо формализации важной и
наглядной является визуализация формирования
мнений, сходимости к консенсусу, либо расхождения
мнений, то есть поляризации и другие варианты
развития динамики. Визуализация особенно важна в
исследованиях, когда невозможен или не проводится
поиск аналитических решений уравнений динамики
мнений.
В одном из недавних крупных обзоров [1] авторы
классифицируют теоретико-игровые модели согласно
количеству
взаимодействующих
участников.
Исследователи разделяют модели по видам мнений, а
именно дискретные и непрерывные, самих дефиниций
авторы не приводят. В работе практически
отсутствует визуализация, за исключением двух

динамик, также нет классификации по способу
взаимодействия.
В работе [2] также приведена классификация
моделей по количеству участников, однако не
представлена информация о наличии консенсуса,
условиях его достижения, отсутствует графическое
представление процесса взаимодействия.
В исследованиях [3],[4] приведен обзор моделей
репутаций и информационного влияния. Важным
результатом
является
определение
терминов:
репутация, игрок, агент, спутник и т.д.
Обобщающими
характеристиками
во
всех
вышеперечисленных обзорах являются наличие
консенсуса,
существование
лидера,
процесс
формирования новых мнений в зависимости от того,
как именно взаимодействуют участники.
В
предложенной
работе
представлена
систематизация не только по наличию консенсуса, но
и по виду взаимодействия между участниками.
Приведены результаты численного моделирования в
графической форме, позволяющие анализировать
сходимость мнений, отклонение отдельных агентов от
общего мнения и эволюцию динамики в целом. Кроме
того, приводится описание и характеристики
наиболее популярных динамик, а также вводятся
определения дискретного и непрерывного мнений,
которые являются одной из основных оценок при
группировке.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве модели с дискретным мнением
рассматривается правило большинства. Однако для
более глубокого понимания необходимо определить
само понятие.
Под дискретным мнением понимается результат
процесса взаимодействия агентов, представляющий
собой однозначную счетную величину из конечного
или счетного числа альтернатив (например, 0 или 1).
Одними из ключевых понятий являются виды
взаимодействия - парное и групповое. Парное участник формирует мнение только под влиянием
случайно выбранного соседа, групповое - мнение
участника формируется в процессе взаимодействия со
всем сообществом.
В динамике большинства мнение случайной
группы
участников
изменяется
на
мнение
большинства среди данной группы. Описание
динамики мнения группы на шаге k+1 представлено
формулой [1]:

x

I
k 1

1, C1I  C 0I

,
I
I
0, C1  C 0

Далее будут рассмотрены модели с непрерывным
мнением агентов.
Практическим применением являются, например,
предвыборные агитационные кампании.
Под
непрерывным
мнением
понимается
результат
процесса
взаимодействия
агентов,
представляющий собой однозначную величину из
наперед заданного отрезка (концы отрезка задаются в
зависимости от динамики).
В динамике Аксельрода меняются сразу два
параметра – мнение агентов и мнения участников
относительно друг друга [1]. Чем лучше агент i
относится к агенту j, тем на большую величину
изменится мнение xi - i-го агента на следующем шаге.
Эти взаимодействия описываются формулами:

1
xki 1  xki  ( xki  xkj ) * g1(a kij )
,
2
ij
ij
ij
ij
i
j
a k  a k  a k (1  a k ) * g 2( xk  xk )
где g1, g2 – вспомогательные функции:

1
arctan(b1 * ( x  c)  1)
2
,
g1( x)   arctan(b 2 * ( x  d ))
g1( x) 

где I – случайно выбранное множество игроков,
xIk – мнение данного множества на k-м шаге, а C0 I и
C1I – количество нулевых и единичных мнений в
выбранном множестве соответственно.
Динамика сходится относительно быстро. Однако
в
процессе
визуализации
удалось
выявить
особенность, которая заключается в следующем. В
результате генерации случайной выборки мнений
агентов на начальном этапе сходимость мнений к
консенсусу не гарантируется. Ниже представлен
пример (n=100) визуализации «удачной» генерации, в
результате взаимодействия на третьей итерации
фактически достигается консенсус (рис. 1).

Здесь b1, b2, c, d –параметры, от которых зависит
скорость сходимости динамики: b1 – то, насколько
сильно влияют их отношения на мнения; b2 – то,
насколько сильно влияют их мнения на отношения; c
– порог близости отношений, обеспечивающий
взаимодействие; d – порог близости мнений,
обеспечивающий влияние на взаимодействие.
Такая динамика всегда сходится [1], однако
скорость сходимости зависит от параметров. Ниже
представлены
графики
сходимости
мнений
участников для двух различных значений параметра
c, уменьшение значения которого несколько (рис. 2).

d=0.8,c=0.9,b1=0.9,b2=0.9

d=0.8, c=0.1, b1=0.9,b2=0.9

Рис. 2. Визуализация динамики Аксельрода для n=100

Динамика на разных шагах – 0- начальное состояние, 3 -консенсус

Динамика Де Гроота является одной из первых,
представленных в литературе, и основана на
марковском процессе [5]. На мнения каждого из
участников коллектива влияют остальные участники.
В результате последовательного итерирования
происходит сближение мнений всех членов
коллектива. Мнение участника о некотором событии
в следующий момент времени представляет собой

Рис. 1. Визуализация модели правила большинства для n=100
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линейную комбинацию всех мнений участников
социальной сети в настоящий момент.
Поэтапное
изменение
состояния
системы
описывается формулой: x k 1  Px k ,где xk – вектор
мнений игроков, P – стохастичная матрица переходов.
Важно
отметить,
что
Де
Гроот
был
основоположником моделирования динамики мнений.
Именно он определил понятие «консенсуса» [5].
Более подробно об этом в работах [2,5,8]. В данной
закономерности нет лидера, все участники коллектива
равноправны.
В процессе визуализации стало возможным
определить некоторые характерные особенности
динамики Де Гроота:
относительно быстрая сходимость;

наличие консенсуса для любого набора

начальных данных.
Ниже
представлен
результат
численного
моделирования (рис. 3). На графике видно, что все
участники сходятся к единому мнению на третьей
итерации.

где I – множество агентов i:

x kj  x ki  d j

Параметр доверия влияет на формирование
фрагментации - разделения всех участников на
подгруппы в зависимости от порога доверия d. При
относительно больших значениях параметра d
количество групп будет небольшим, а при
относительно маленьком пороге d оно будет гораздо
больше. На рисунке 4 представлен процесс
фрагментации для d=0.5 и полная сходимость для
d=0.9.

d =0.5

d =0.9

Рис. 4. Визуализация динамики Хегсельманна-Крауза для
n=100

Модель Дюффанта-Вейсбаха отличается от
модели Хегсельманна-Крауза тем, что принцип
взаимодействия не групповой, а парный. Также
присутствует новый параметр µ – восприимчивость
агентом чужих мнений, изменяющаяся от 0 до 0.5.
Формула данной динамики выглядит следующим
образом [11],[12]:

xkj1  x kj   ( xki  xkj ), если x kj  x ki  d .

Рис. 3. Визуализация динамики Де Гроота для n=100

Применение данной динамики нашло свое
отражение в работах [6],[7]. На основе динамики Де
Гроота построены модели для определения рейтингов
участников в различных по составу коллективах.
В модели Хегсельманна-Крауза с непрерывным
мнением всех участников появляется параметр –
порог доверия [8]. Агенты будут взаимодействовать
только с теми, чьи мнения отличаются от
собственного не более чем на фиксированное
значение d  0. . Тогда мнение каждого участника на
любом этапе формирования нового мнения
заменяется средним среди группы, которой он
“доверяет”. Динамика мнения j-го агента будет
выглядеть следующим образом [8],[9],[10]:

x kj1 



I

I

xk

В случае, если условие в правой части не
выполняется, мнение агента не изменяется.
Выбор параметров µ и d влияет не только на
наличие консенсуса, но и на скорость его достижения
(рис. 4). Снижение восприимчивости (параметра µ)
несколько усложняет процесс сходимости. Это
показано на рис. 5.
В результате парного
взаимодействия агентов мнения могут сильно
расходиться, в результате чего консенсус может не
наступить (рис. 6). Это происходит для значений
параметра d близких к нулевому значению.

µ=0.5, d =0.75

µ=0.1 d =0.75

Рис. 5. Визуализация динамики Дюффанта-Вейсбаха для n=100

,
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случай A=E, и система достигает консенсуса уже на
третьей итерации. На втором стационарное состояние
системы, а также фрагментация среди участников.
Впервые эта закономерность была представлена
авторами для исследования влияния средств массовой
информации на мнения людей. Также данная
динамика использовалась в эксперименте по
установлению восприимчивости участников опроса
[13].

Рис. 6. Отсутствие сходимости в динамике Дюффанта-Вейсбаха
при d=0.01 для n=100

Модель
Фридкина-Джонсона
является
модифицированной версией динамики Де Гроота. В
ней присутствует параметр «восприимчивости»,
который отвечает за возможность каждого из
участников воспринимать мнения других, но при этом
учитывать свое начальное мнение. Сама динамика
имеет вид [13]:

x k 1  AWx k  ( E  A) x0

W  AC  E  A

,

где W – матрица перехода из предыдущего состояния
в последующее; C – стохастичная матрица
отношений;
A
–
диагональная
матрица
восприимчивости.
Мнение участников имеет непрерывный характер,
при этом взаимодействие групповое.
В процессе численного моделирования были
подтверждены
следующие
характеристики,
теоретически описанные авторами:
 динамика Фридкина-Джонсона сходится к
консенсусу, если A=E;
 в ином случае она сходится к
стационарному состоянию.
Ниже
представлен
результат
численного
моделирования для n=100 (рис. 7). На первом рисунке

A≠E
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе представлен обзор и визуализация
изменения мнений для шести наиболее популярных
динамик. Показаны случаи сходимости, влияния
параметров каждой модели на процесс достижения
консенсуса, либо стационарного состояния, а также
случаи отклонения от консенсуса и отсутствия
сходимости.
В
качестве
обобщения
всех
рассмотренных закономерностей по основным
критериям ниже представлена классификация в
таблице 1. Численное моделирование и визуализация
динамик изменения мнений выполнены на языке
программирования Python.
Программный код
опубликован в Интернет-репозитории [14].

Табл. 1 Классификация различных динамик
Сходимость
Порог доверия
Виды взаимодействия

Название

Вид мнения

Модель большинства

Сходится
консенсусу

к

-

Групповое

Дискретное

Модель Де Гроота

Сходится
консенсусу

к

-

Групповое

Непрерывное

+

Групповое

Непрерывное

-

Групповое

Непрерывное

+

Парное

Непрерывное

+

Парное

Непрерывное

Модель
Крауза

Хегсельманна-

Модель
Джонсона

Фридкина-

Модель
Вейсбаха

Дюффанта-

Модель Аксельрода

59

A=E

Рис. 7. Визуализация динамики Фриедкина-Джонсона для
n=100

Стационарное
состояние, сходится
консенсусу
Стационарное
состояние, сходится
консенсусу
Стационарное
состояние, сходится
консенсусу
Сходится
консенсусу

к
к
к
к
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REVIEW, CLASSIFICATION AND VISUALISATION OF OPINION
DYNAMICS IN SOCIAL COMMUNITIES
Y.A. Dorofeeva
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
Abstract –There is a bunch of different opinion dynamics for social communities in game theory. The processes of opinions
exchange, the formation and change of both collective and individual opinions directly depend on the social community type, the
participants interaction conditions, the consensus possibility, the relationship type between each of the team members and other
factors. Every regularity has certain characteristics, some of them are generalizing.
An important task is numerical modeling with visualization of the changing opinions process. This will allow to analyze the
interaction of participants more effectively. Also, the graphical presentation allows us to consider the formation of new opinions and
convergence in more detail, to evaluate the behavior of each participant and an attempt to “avoid” the consensus.
Another important task is the classification of social dynamics according to the following criteria: convergence of opinions (the
achievability of consensus); the trust threshold presence (this characteristic will allow the entire community to be divided into
subgroups according to the trust level of the participants to each other); types of interaction between participants (paired, group).
Both of these aspects make it possible to systematize the most "popular" patterns, as well as to visually and thoroughly examine the
changing participants’ opinions process and the convergence of their opinions.
There are different opinion dynamics within social communities examined in this paper. Dynamics presented in this study were
selected due to two criteria. The first one is the citation of scientific works with their description in search engines and scientific
databases. The second criterion is the technical possibility of visualization in the Python programming language.
Index terms: opinion dynamics, modeling, review, social communities, visualization, classification.
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Актуальность исследований обусловлена отсутствие единого подхода к обеспечению ультразвукового воздействия с
максимальной эффективностью при реализации различных технологических процессов в жидкодисперсных средах. Целью
исследований является выявление условий обеспечения оптимальных режимов реализация различных технологических
процессов под действием ультразвуковых колебаний в средах с преимущественно жидкой фазой с учетом особенностей,
связанных с формированием ультразвуковых колебаний, их введением в различные по свойствам среды и реализацией
самого воздействия с максимальной эффективностью. В качестве объекта исследований выступают ультразвуковые
технологические аппараты для воздействия в режиме «развитой» кавитации с целью интенсификации технологических
процессов в дисперсных средах с преимущественно жидкой фазой. В результате исследований на основе анализа
формирования «развитой» кавитации выявлены наиболее эффективные режимы формирования колебаний, их введения в
обрабатываемые среды и обеспечения максимально эффективного кавитационного воздействия, обеспечивающего заданные
преобразования структуры и свойств обрабатываемых сред при воздействии на ограниченные и «безграничные»
технологические объемы, воздействии в режиме стоячей волны и воздействии в тонких слоях жидкости. Проведенные
исследования позволили выработать и рекомендовать для практического применения общий алгоритм управления
ультразвуковым воздействием при реализации технологических процессов в дисперсных средах с преимущественно жидкой
фазой за счет непрерывного изменения в режиме реального времени частоты и уровня напряжения электронного
генератора, питающего ультразвуковую колебательную систему.
Ключевые слова: Ультразвуковые колебания, ультразвуковая колебательная система, кавитация, дисперсная среда,
жидкая фаза, ультразвуковое воздействие, алгоритм управления.

ВВЕДЕНИЕ

Высокоэнергетические воздействия на различные
вещества и продукты – это основа реализации
современных
технологических
процессов,
позволяющих получать новые вещества и материалы
или придавать известным материалам новых
уникальные свойства. На сегодня одно из наиболее
эффективных
энергетических
воздействий
на
различные процессы в жидких средах основано на
применении механических (упругих) колебаний
ультразвуковой (УЗ) частоты.
УЗ технологии сегодня решают множество
проблем современных производств, таких как
создание
нанодисперсных,
эмульсионных
и
стерильных материалов, получение высокооктановых
бензинов, биодизелей, биологически активных
веществ и многое другое). Сегодня уже многократно
доказано, что реализация оптимального УЗ
воздействия в каждой реализуемой технологии
обеспечивает максимальную производительность
получения конечных продуктов с требуемым
качеством или позволяет осуществлять новые

процессы и получать такие материалы, которые не
могут быть получены без УЗ воздействия [1].
Возможность обеспечения максимального по
эффективности воздействия обусловлена рядом
уникальных свойств УЗ колебаний, проявляющихся
при их распространении в средах с жидкой фазой [2].
Наряду со способностью вносить в область
воздействия значительной по величине
энергии
(обеспечение интенсивности I вводимых колебаний
до 100 и более Вт/см2), ультразвуковое воздействие
может осуществлять локальные разрывы жидкости с
образованием кавитационных пузырьков, которые
при формировании (расширении) запасают энергию
(внутри пузырька создаются
давления и
температуры,
достаточные
для
реализации
термоядерных реакций), а при сжатии высвобождают
ее в виде ударных волн или кумулятивных струй [3].
Анализ более чем столетнего применения УЗ
технологий и повсеместное их применение сегодня
позволяют сделать вывод о том, что
УЗ
технологические
аппараты
различных
производителей, даже в равных условиях применения
не
обеспечивают
одинаковой
эффективности
процессов
(производительности
и
качества
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получаемых продуктов). Кроме того, в связи с
увеличением масштабов применения УЗ технологий,
все чаще возникают ситуации, когда УЗ воздействие
не позволяет достигать очевидного положительного
эффекта при создании новых технологических
процессов [4].
Обусловлено
это
наличием
множества
разнообразных подходов к организации и реализации
воздействия УЗ колебаниями высокой интенсивности
(кавитационный режим) в различных средах и
условиях, а также в отсутствии реальных алгоритмов
и критериев
оптимизации УЗ воздействия при
создании кавитации в различных процессах.
Таким образом, для обеспечения максимальной
эффективности
реализации
УЗ
технологий,
необходимо предложить, разработать и реализовать
принципы управления, способные обеспечить
максимальную эффективность УЗ воздействия.
Далее рассмотрим последовательно условия и
режимы работы ультразвуковых аппаратов при
формировании колебаний, их введении в жидкие
среды,
создании
кавитации
и
обеспечении
кавитационного воздействия заданное время.
При реализации ультразвукового воздействия
рабочее окончание колебательной системы должно
находиться в обрабатываемой среде (условия в среде).
Остальные элементы системы могут находиться как в
среде, так и в окружающем пространстве (внешние
условия). В таких условиях возникает необходимость
создания УЗ колебаний.
СОЗДАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Необходимость создания и введения УЗ колебаний
заданной частоты и интенсивности в среды
определяется решаемой при помощи УЗ воздействия
задачей. Однако, прежде чем осуществлять
воздействие на обрабатываемые среды, необходимо
обеспечить формирование УЗ колебаний
Для создания колебаний применяются УЗ
преобразователи, действие которых основано на
использовании различных физических явлений,
обеспечивающих преобразование какого либо вида
энергии в энергию механических колебаний УЗ
частоты некоего физического тела, называемого УЗ
колебательной системой [5]. Наиболее эффективно (с
максимальным КПД) формирование УЗ механических
колебаний
в
преобразователях
на
основе
пьезокерамических элемент ос (пьезокерамика)
осуществляется за счет пьезоэлектрического эффекта
[6].
Формирование
УЗ колебания заданной
амплитуды на определенной частоте осуществляется
колебательной системой, схематично показанной на
рис 1.
При этом амплитуда механических смещений
поверхностей
пьезокерамических
элементов
определяется величиной электрического поля, т.е.
электрическим напряжением, прикладываемым к
63

противоположным поверхностям пьезоэлементов. К
сожалению, амплитуда механических колебаний не
может мгновенно достигать максимального значения,
увеличиваясь постепенно с учетом резонансных
свойств колебательной системы. Она также не может
достигать беспредельных значений, имея вполне
реальные
ограничения
по
электрической
и
механической прочности пьезоматериала.

Рис. 1. Ультразвуковая колебательная система

Это выдвигает определенные требования, которые
необходимо выполнять на этапе формирования
колебаний с момента
подачи электрического
напряжения на электроды пьезоэлектрического
элемента, обеспечивая необходимое нарастание
амплитуды механических колебаний при условии
совпадения частоты подаваемых электрических
напряжений
с
непрерывно
изменяющейся
собственной резонансной частотой колебательной
системы.
В
зависимости
от
исходного
состояния
пьезоэлектрического материала и материалов самой
колебательной системы, формирование колебаний
необходимо осуществлять с учетом этих состояний.
Так,
при
формировании
УЗ
колебаний
пьезоэлектрическим преобразователем в условиях
вакуума увеличение напряжения переменной частоты
может привести к пробою пьезоматериала. При
формировании колебаний системами, находящимися
в условия низких и особенно абсолютно низких
температур (до 4–10 К) может произойти
механическое разрушение материалов. Поэтому,
повышение напряжения в этом случае должно
происходить постепенно, обеспечивая возврат
номинальных пьезоэлектрических свойств, т.е.
прогрев материала. Распространение колебаний во
всех элементах и материалах УЗ колебательной
системы (металлах) также должно обеспечивать
возврат свойств этих материалов к свойствам при
нормальных условиях. Формирование колебаний
пьезоэлектрическими
преобразователями
при
определенных температурах (выше температуры
Кюри) принципиально невозможно, из-за отсутствия
у материалов пьезоэлектрических свойств.
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После безопасного вывода УЗ колебательной
системы
на
номинальный
рабочий
режим
формирования колебаний возникает необходимость
дальнейшего повышения величины электрического
напряжения,
прикладываемого
к
электродам
пьезопреобразователя.
При достаточно высоком
коэффициенте электромеханического преобразования
(более
60%)
современных
пьезоматериалов
наблюдаются значительные релаксационные потери,
приводящие
к
повышению
температуры
пьезоэлементов и всей УЗ колебательной системы.
Повышение температуры приводит к изменению
свойств пьезоматериала, в частности, к снижению его
эффективности (падению КПД преобразования) и к
изменению резонансных свойств. При этом
повышение электрического напряжения питания не
приводит к линейному увеличению амплитуды
механических колебаний, а потери на нагрев
возрастают. При этом, может быть превышена
температура разрушения пьезоэлектрических свойств
(температура Кюри) и пьезокерамический материал
потеряет навсегда свои пьезоэлектрические свойства.
Из сказанного следует, что процесс формирования
колебаний требует управления прикладываемым
электрическим напряжением для
стабилизации
(ограничивая) потерь на нагрев и обеспечения
постоянного соответствия частоты прикладываемого
электрического напряжения собственной резонансной
частоте
УЗ
колебательной
системы.
При
несоответствии возникают дополнительные потери,
усугубляющие процесс формирования колебаний.
Таким образом, при формировании непрерывных
колебаний необходимо обеспечивать постепенное
увеличение амплитуды механических колебаний,
непрерывно контролируя и обеспечивая работу на
резонансной частоте всей УЗ колебательной системы,
с
максимально
возможным
коэффициентом
преобразования,
не
допуская
превышения
определенного уровня температуры (не более
50…70% от температуры Кюри) пьезоэлементов и
возникающих
при
формировании
колебаний
механических напряжений (не более 50% от
прочности материалов).
Аналогичным образом, при формировании
разрывных (импульсных) колебаний необходимо
обеспечивать заданное нарастание амплитуды
механических колебаний, непрерывно контролируя и
обеспечивая работу на резонансной частоте УЗ
колебательной системы в течение импульсного
воздействия, а затем уменьшать амплитуду до
нулевых (или заданных) значений. При этом
формирование импульсных колебаний следует
рассматривать как особенный способ УЗ воздействия,
поскольку такой способ обеспечивает реализацию
уникальных условий воздействия – связанных с
кратковременным введением больших энергий и

исключением,
при
определенных
условиях,
кавитационного процесса в жидкостях.
Сформированные УЗ колебания вводятся
в
различные среды, изделия, объекты при помощи
рабочих инструментом, соединенных, с одной
стороны, с колебательной системой, а с другой
стороны, имеющих контакт с обрабатываемым
объектом (рис. 1).
Только при создании необходимых и достаточных
условий для длительной и эффективной работы
колебательной системы – излучателя с заданной
амплитудой УЗ колебаний – можно осуществлять
воздействие объекты и среды.
ВВЕДЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ В
СРЕДЫ

Состояние технологических сред, в которых
реализуются необходимые для человека процессы,
может быть различным. Поэтому условно разделяют
ультразвуковое воздействие на воздействие на
вещества по их
агрегатному состоянию –
газообразные, жидкие и твердые.
Наибольший интерес
представляют
УЗ
воздействия
на
дисперсные
среды
с
преимущественной
жидкой фазой.
Различные
технологические среды с жидкой фазой могут очень
существенно различаться по химическому составу,
плотности, температуре; находиться при избыточном,
в сравнении с атмосферным, давление. В
большинстве случаев жидкие фазы таких сред могут
существенно отличаться вязкостью, скоростью
распространения в них ультразвуковых колебаний, их
затуханием,
поверхностным
натяжением,
кавитационной прочностью и др.
Поскольку известно [6], что основное влияние на
эффективность
и
скорость
реализации
технологических процессов в средах с жидкой фазой
оказывает кавитация, то основная задача УЗ
воздействия
–
необходимость
обеспечения
максимально эффективного кавитационного процесса.
Эффективность процессов зависит от интенсивности
УЗ воздействия, как показано на рис. 2, т.е. всегда
имеет экстремальный характер.

Рис. 2. График зависимости скорости процесса от
интенсивности
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Поэтому возникает необходимость создания
определенного кавитационного процесса в различных
средах. Кроме того, когда говорится о различной
кавитационной прочности жидких сред, то считается,
что это могут быть обычные (классические), т.н.
«ньютоновские» жидкости, в которых возможно
формирование кавитационного процесса и вязкость не
зависит от параметров воздействия. Но, поскольку
они отличаются кавитационной прочностью, порог
зарождения кавитации в них будет существенно
отличаться. Например в водной среде кавитационный
процесс будет стабильно формироваться при
интенсивности около 1 Вт/см2, в маслах при 10
Вт/см2, а в эпоксидных смолах при 30–40 Вт/см2.
Кроме таких классических жидкостей существует
большое
количество,
так
называемых
«неньютоновких» жидкостей, в которых вязкость
зависит от различных факторов воздействия на эти
среды (рис. 3) и воздействие может изменять не
только структуру, но и форму объема кавитирующей
среды.

Воздействие в таких случаях осуществляется не
только непосредственно на жидкие среды, но чаще,
целью воздействий становится преобразование
различных сред или объектов, находящиеся в них
(твердые или жидкие частицы) или отделенных от
излучателей жидкими промежутками (дегазация).
РЕАЛИЗАЦИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В процессе реализации УЗ воздействия следует
учитывать условия распространения УЗ колебаний в
обрабатываемых средах, находящихся в различных по
размерам и форме технологических объемах. В
частности различные условия воздействия возникают
в условно безграничных средах, разных по размерам
слоях,
имеющих
собственные
ограничения
(отражатели) или даже в слоях, размеры которых
меньше длины волны формируемых УЗ колебаний
(рис. 4).

Рис.4. Формирование ультразвуковых колебаний в слоях

Рис. 3. Ультразвуковое воздействие на ньютоновскую (слева) и
на неньютоновскую (справа) жидкости

Ранее считалось, что кавитационный процесс в
таких жидкостях сформировать невозможно. Однако
сегодня практически во всех подобных жидкостях
удается сформировать кавитационный процесс при
относительно
высоких
интенсивностях
УЗ
воздействия (более 30 Вт/см2).
Если в жидкой однородной среде находится еще
одна или несколько жидких фракций или в жидкой
среде находятся инородные частицы в другом
агрегатном состоянии (газовом или твердом), такие
среды относятся к жидкодисперсным средам. Размер,
форма, состав наполнителей определяют свойства
таких сред (вязкость, плотность и т.п.), поэтому
эффективное УЗ воздействие для их обработки
(диспергирование, эмульгирование, растворение,
распределение,
разделение
наночастиц
или
нанотрубок) требует оптимизации воздействия с
учетом непрерывного изменения свойств сред в
процессе их обработки.
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В общем случае необходимо различать различные
условия распространения УЗ колебаний:
–
УЗ
воздействие
на
безграничные
технологические объемы,
при использовании
которых УЗ колебания распространяются без каких
либо отражений, т.е. вся энергия распространяемых
УЗ колебаний затрачивается на реализацию
положительного действия – от возникновения и
создания кавитационной области, в которой
реализуется основной технологический процесс
(кавитационное преобразование) с последующим УЗ
воздействием в безкавитационном режиме (дегазация,
активация бактерий, деимульгирование и т.п.) до
полного затухания колебаний;
– УЗ воздействие на ограниченные по размерам
технологические объемы, в которых УЗ колебания
распространяются
с
большим
количеством
безрезонансных или резонансных отражений. Когда
реализуются безрезонансные условия отражений,
происходит некоторое усреднение амплитуды
колебаний,
возникают
зоны
повышенной
интенсивности и зоны отсутствия колебаний.
Воздействие
в
таких
случаях
становится
неэффективным;
– УЗ воздействие в
резонансном режиме в
ограниченных средах (при наличии твердого
отражателя) при котором возможно формирование
режима «стоячей» УЗ волны и повышение
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амплитуды колебаний не менее чем в три раза. При
этом вся энергия распространяемых УЗ колебаний
затрачивается на реализацию положительного
действия – создания кавитационной области, в
которой реализуется основной технологический
процесс
(кавитационное
преобразование).
Максимальный положительный эффект такого
воздействия достигается при реализации однородного
кавитационного облака во всем резонансном
промежутке;
– УЗ воздействие на ограниченный по размерам
жидкостный
промежуток
реализуется
при
формировании УЗ колебаний в тонком слое
жидкости, ограниченным газовой средой. В таком
случае, УЗ воздействие формирует кавитационные
пузырьки в жидкости вблизи колеблющейся
поверхности. Формируемые парогазовые пузырьки
взрываются в жидкой среде, формируя ударные
волны. Ударные волны достигают границы с
воздушной средой и формируют на поверхности
жидкости (в газе) капиллярные поверхностные волны.
Если вдоль сформированных волн (между гребнями)
пропускать инородный газ – он будет очень
эффективно
поглощаться
жидкостью.
Так
реализуются технологии поглощения вредных газов.
Если энергия ударных вон на поверхности становится
достаточной для формирования поверхностных волн,
гребни
которых
фокусируют
колебания
и
разрушаются, создавая и разбрасывая от поверхности
жидкости частички жидкой среды. Причем размеры
этих частиц определяются частотой колебаний, а
производительность
амплитудой
колебаний
и
толщиной слоя;
– УЗ воздействие на жидкие среды в тонких слоях
для
исследования
кавитационной
прочности
материалов и покрытий в кавитационном поле. Этот
случай связан с необходимостью формирования
максимального
по
содержания
парогазовых
пузырьков кавитационного облака в тонком слое. В
таком случае могут реализовываться некоторые
псевдорезонансные условия, при которых возможно
повышение
насыщенности
газом
(энергонасыщенности слоя) до максимальных
значение по кавитационной разрушительной эрозии.
В
каждом
отдельном
случае
возникает
необходимость создания кавитационного процесса,
обеспечивающее достижение поставленной цели с
максимальным эффектом, т.е. управления процессом
воздействия.
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ
ВОЗДЕЙСТВИЕМ

Управление УЗ воздействием на жидкие или
жидкодисперсные среды
должно включать
последовательность следующих действий.
1. Погружение УЗ излучателя или его части
(рабочего инструмента) в обрабатываемую среду,

подключение его к электронному генератору и подача
минимального
питающего
пьезоэлектрический
преобразователь электрического напряжения.
2. Плавное увеличение при помощи электронного
генератора величины питающего электрического
напряжения и при одновременном изменении частоты
в
определенном
диапазоне,
соответствующем
диапазону нахождения собственной резонансной
частоты
всей
УЗ
колебательной
системы
(предварительно установленному при сборке и
испытаниях на измерительном стенде).
3. Непрерывный контроль
механических
колебаний УЗ колебательной системы до выявления
момента соответствия частоты электрического
питающего напряжения собственной частоте всей УЗ
колебательной системы.
4. По мере увеличения питающего электрического
напряжения при обеспечении соответствия частот
питания
и
собственной
частоты
системы,
увеличивается
выход
энергии
из
рабочего
инструмента системы в обрабатываемую среду, т.е.
начинается непосредственное УЗ воздействие на
обрабатываемую среду. Поскольку среда начинает
подвергаться УЗ воздействию, то в ней, в местах
наличия
каких-либо
центров
инициализации,
начинают возникать разрывы жидкой среды в
моменты прохождения зон разряжения УЗ колебаний.
Фактически вокруг какого-либо зародыша (газовый
пузырек,
твердая
субмикронная
частица)
формируется разрыв жидкой среды. В зоне
отрицательных давлений УЗ колебаний этот пузырек
начинает увеличиваться в размерах за счет диффузии
в него растворенных в жидкости газов. Пузырек
возрастает в размерах, запасая внутри себя энергию
колебаний.
5. Кавитационные изменения обрабатываемой
среды приводят к росту 6собственной рабочей
частоты УЗ колебательной системы. Частота
питающего электрического напряжения начинает не
совпадать с собственной частотой УЗ колебательной
системы, и резонансные колебания уменьшаются, Для
компенсации потерь электронный генератор должен
увеличивать амплитуду питающего напряжения.
6. Дальнейшее повышение питающего напряжения
необходимо
осуществлять
только
с
учетом
получаемой информации об изменениях собственной
резонансной частоты УЗ колебательной системы.
Такие изменения собственной частоты происходят
непрерывно, поскольку количество кавитационных
пузырьков постоянно возрастает, и в каждом из
пузырьков
происходит
накопление
энергии
колебаний.
Электронный
генератор
должен
непрерывно увеличивать напряжение питания,
одновременно
изменяя
частоту
питающего
напряжения для обеспечения накачки кавитационных
пузырьков энергией по мере их роста (расширения).
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7. Когда количество кавитационных пузырьков
достигнет определенного значения (определенного
индекса кавитации, зависящего от многих условий),
плотность кавитационного облака перед излучающей
поверхностью будет такова, что обрабатываемая
среда будет обладать практически свойствами газа
(парогазовых пузырьков в жидкости) и собственная
резонансная частота УЗ колебательной системы,
будет соответствовать ее собственной частоте в
воздухе.
8. Поскольку возникновение, рост и разрушение
кавитационных пузырьков являются основным
действующим
фактором,
обеспечивающим
диспергирование,
эмульгирование,
экстракцию,
растворение, стерилизацию, гомогенизацию и т.п., т.е.
обеспечение
положительного
эффекта
УЗ
воздействия,
то
необходимо
обеспечивать
непрерывную подачу электрической энергии на
собственной частоте УЗ колебательной системы для
поддержания кавитационного процесса в режиме
«развитой» кавитации. Фактически создать такой
режим, при котором осуществляется максимальное
энергетическое воздействие на обрабатываемые
среды (т.е. обеспечивается получение продукта
требуемого
качества
с
максимальной
производительностью).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практическая
реализация
различных
технологических
процессов
под
действием
ультразвуковых
колебаний
в
средах
с
преимущественно жидкой фазой, требует учета
большого количества особенностей, связанных с
формированием ультразвуковых колебаний, их
введением в различные по свойствам среды и
реализацией самого воздействия с максимальной
эффективностью.
Необходимость обеспечения максимальной
эффективности технологических процессов требует
применения единых регламентированных принципов
управления аппаратами, т.е. создания аппаратов,
обеспечивающих
оптимальное
ультразвуковое
воздействие за счет автоматической системы
управления работой электронного генератора.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ и Росатом в рамках научного
проекта № 20-21-00017.
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ENSURING THE MAXIMUM EFFICIENCY OF ULTRASONIC
TECHNOLOGIES IN MEDIA WITH A LIQUID PHASE
V.N. Khmelev1, S.N. Tsyganok1, R.V. Barsukov1, M.V. Khmelev2
1

Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Altai State Technical University named after I.I. Polzunova ", Biysk
2
LLC "Center of Ultrasonic Technologies AltGTU", Biysk

Abstract – The relevance of research is due to the lack of a unified approach to providing ultrasonic exposure with maximum
efficiency in the implementation of various technological processes in liquid-dispersed media. The aim of the research is to identify
the conditions for ensuring optimal modes for the implementation of various technological processes under the action of ultrasonic
vibrations in media with a predominantly liquid phase, taking into account the peculiarities associated with the formation of
ultrasonic vibrations, their introduction into media of different properties and the implementation of the action itself with maximum
efficiency. The object of research is ultrasonic technological devices for exposure in the "developed" cavitation mode in order to
intensify technological processes in dispersed media with a predominantly liquid phase. As a result of studies based on the analysis
of the formation of "developed" cavitation, the most effective modes of formation of oscillations, their introduction into the
processed media and provision of the most effective cavitation effect, providing the specified transformations of the structure and
properties of the processed media when exposed to limited and "unlimited" technological volumes, exposure in a standing wave
mode and exposure to thin layers of liquid. The studies carried out made it possible to develop and recommend for practical
application a general algorithm for controlling ultrasonic action in the implementation of technological processes in dispersed media
with a predominantly liquid phase due to a continuous change in real time of the frequency and voltage level of the electronic
generator supplying the ultrasonic oscillatory system.
Index terms: Ultrasonic vibrations, ultrasonic oscillation system, cavitation, dispersed medium, liquid phase, ultrasonic action,
control algorithm.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ ВВЕДЕНИЕМ
ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ ДОБАВОК
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Возможность управления качеством продукции, улучшение эксплуатационных характеристик, адгезии, износостойкости
являются приоритетными направлениями в лакокрасочной промышленности. Один из способов влияния на качество
лакокрасочных материалов (ЛКМ) – введение высокодисперсных добавок (ВДД) в полимерную основу. В работе
осуществлялся подбор ВДД и способ их введения в краску с целью улучшения ее износостойкости, что важно при
использовании, например, для дорожной разметки. Было изучено влияние трех типов ВДД: электровзрывного оксида
алюминия, ультрадисперсных алмазов детонационного синтеза и оксида алюминия – глинозема (техногенные отходы
Ачинского глиноземного комбината). Наибольший интерес в качестве высокодисперсной добавки для улучшения
износостойкости полученных композитов представляет электровзрывной оксид алюминия. Установлено, что введение 0,05
масс. % взрывного Al2O3 позволяет увеличить износостойкость в лабораторных условиях на 25 % при сохранении других
эксплуатационных характеристик в пределах требования нормативных документов.
Ключевые слова: высокодисперсная добавка, лакокрасочные материалы для дорожной разметки, износостойкость.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетных направлений развития в
области лакокрасочных материалов (ЛКМ) является
возможность управления качеством производимой
продукции, увеличение срока их службы, улучшение
таких
эксплуатационных
характеристик
как
износостойкость,
адгезия
к
поверхности,
коррозионная стойкость. Активно развивается
направление, связанное с модифицированием ЛКМ
путем внедрения в них высокодисперсных добавок
различной природы. К примеру, стойкость покрытий
к абразивному износу при введении в его состав
ультрадисперсных алмазов повышается в 1,5-2 раза
[1, 2]. Введение алмазных наночастиц в количестве
нескольких процентов по массе (иногда не более
0,1%) может значительно улучшить стойкость к
истиранию, повысить коэффициент трения и
теплопроводность материала на 60% [3]. Оксид
алюминия
позволяет
создавать
однородные
материалы,
обладающие
повышенными
прочностными свойствами, а также используется для
создания термостойких красок [4]. Введение в
полиакрилатные покрытия наночастиц оксида
кремния [5] существенно повышает стойкость
покрытия к износу. Введение аморфного диоксида
кремния со средним размером частиц 26,7 нм в
стирол-акриловый сополимер [6] в количестве 1-3%
увеличивает износостойкость и относительную
твердость материала. Введение алмазсодержащей
шихты в меламиналкидную эмаль позволяет
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улучшить адгезию эмали к подложке до практически
идеальных значений, а введение НА (0,05%)
увеличивает твердость покрытия и адгезию [7].
Все более высокие требования предъявляются к
качеству лакокрасочных материалов для дорожной
разметки. Целью данной работы стала разработка и
получение композиционных красок с повышенной
износостойкостью на базе краски для дорожной
разметки на основе акрилового сополимера.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Отрабатывался наиболее подходящий способ
введения высокодисперсных добавок в краску для
получения образцов композиционных ЛКМ с
эксплуатационными
характеристиками,
соответствующими требованиям нормативов для
красок, используемых для дорожной разметки, и
повышенной износостойкостью.
Приборы и материалы, использовавшиеся в
работе:
1. Диспергатор УЗДНА, 22 кГц;
2. Сушильный шкаф;
3. Спектрофотометр X-Rite 962;
4. Вискозиметр ВЗ-246 по ГОСТ 9070-75, диаметр
сопла 4 мм;
5. Прибор «Клин» (гриндометр);
6. Пикнометр, объем 100мл. ГОСТ 22524;
7. Весы
аналитические
с
погрешностью
взвешивания не более 0,0002 г.
8. Белая краска для дорожной разметки на основе
акриловых сополимеров;
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9. Установка абразивного износа.
В
краску-основу
вводились
три
вида
высокодисперсных добавок:
1. Ультрадисперсные алмазы детонационного
синтеза (УДА) производства опытно-промышленного
участка Отдела физики нанофазных материалов и
КГТУ (ТУ 3974-001-10172699-94), полученные при
детонации смеси тринитротолуола и гексогена
(40/60). Размер первичных частиц УДА составляет 4-6
нм. Порошок УДА представлял собой рентгеновски
чистый углерод кубической фазы с небольшим
содержанием примесей, обусловленных технологиями
получения и очистки.
2. Электровзрывной
оксид
алюминия
производства
ООО
«Передовые
порошковые
технологии» (Al2O3взрыв), Россия, г.Томск (ТУ 1791003-36280340-2008).
Согласно
информации
производителя, материал содержит не менее 95 %
массы γ- и δ-Al2O3. Среднечисловой размер частиц
нанометрового диапазона – 40-60 нм.
3. Оксид алюминия (глинозем – флотационные
отходы
Ачинского
глиноземного
комбината).
Глинозем был подвергнут механоактивации на
дисковой мельнице (зазор 0,1 мм). Средний
медианный размер частиц – 350 нм.
В табл. 1 указаны характеристики и нормативные
требования к ним, по которым проводилась проверка
образцов композиционной краски.
Табл. 1. Характеристики и нормативные требования
Содержание нелетучих
1
75-76%
веществ (НВ)
Яркость. Норма для белой
2
не менее 90%
краски
3
Адгезия
1
4

Условная вязкость

120-140 с

5

Степень перетира

15-25 мкм

6

Плотность

1,51-1,65 г/см3

7

Время высыхания до степени 3

8

Износостойкость

7-15 мин
По потере массы
образцов

Модифицированные образцы краски получали с
использованием
регламентированной рецептуры
краски для дорожной разметки на основе акриловых
сополимеров (основа). В ходе работ ВДД вводились в
основу тремя способами в четырех концентрациях.
Способы введения:
1. Введение ВДД в процессе приготовления
краски с предварительным диспергированием в
растворителе и дополнительным перемешиванием.
2. Механическое перемешивание краски с золем
ВДД
на
основе
дополнительного
объема
растворителя.
3. Механическое перемешивание навески ВДД в
краске.
Концентрации вводимых ВДД: 0,5 масс.%, 0,25
масс.%, 0,1 масс.%, 0,05 масс.%.

В ходе работы были проведены исследования
эксплуатационных
характеристик
получаемых
образцов на соответствие их требованиям нормативов
для красок для дорожных работ. Подготовка образцов
и методы испытаний выполнялись по ГОСТ 32829-14.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При введении высокодисперсных добавок в краску
по первому методу выяснилось, что все образцы
композиционной краски сохранили характеристики в
пределах требуемых норм, уменьшилось время
высыхания до степени 3, у образцов с добавкой
глинозема улучшилась степень перетира. Добавка
УДА в основу привела к значительному снижению
яркости краски. Также заметно снизилась адгезия к
стеклу у большей части образцов.
При введении вторым способом, в золе на основе
дополнительного объема растворителя (10%), у всех
образцов значительно (до 1,5 раз) снизились вязкость
и содержание нелетучих веществ, увеличилось время
высыхания, сохранилась яркость (кроме образцов с
УДА), у большинства образцов улучшилась адгезия к
стеклу.
Введение ВДД третьим способом (механическое
перемешивание в готовой краске) увеличило вязкость
примерно в 1,5 раза, и снизило адгезию.
Износостойкость
образцов
композиционной
краски проверялась в лабораторных условиях на
специально разработанной установке абразивного
износа. Результаты представлены в табл. 2. Видно,
что лучших результатов удалось достичь при
введении ВДД в процессе изготовления краски: 0,1
масс. % Al2O3взрыв и 0,5 масс. % УДА (на 41% и 30
% соответственно).
Табл. 2. Результаты проверки износостойкости образцов
Способ
Рецепт
Износ, %
введения
Основа
21,32
Основа+ 0,1 масс % Al2O3взрыв
12,56
1
Основа + 0,5 масс % УДА
14,83
1
Основа+ 0,25 масс % Al2O3взрыв,
18,16
3
Основа+ 0,1 масс % Al2O3взрыв
19,17
3
Основа+ 0,05 масс % Al2O3взрыв
18,52
3

Таким образом, по совокупности полученных
результатов наибольший интерес в качестве
высокодисперсной добавки в краску для дорожных
работ
представляет
электровзрывной
оксид
алюминия.
После доработки методики введения ВДД в краску
были проведены повторные испытания, которые
показали, что введение в краску оксида алюминия
взрывного в количестве 0,05 масс. % позволяет
увеличить ее износостойкость примерно на 25 %, при
этом остальные эксплуатационные характеристики
остаются в пределах норм, предъявляемых к краскам
для дорожной разметки. Результаты сравнительных
испытаний красок представлены в табл. 3.
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Табл. 3. Результаты сравнительных испытаний
Результаты
Основа +
Основа
Показатель
Al2O3 взрыв.
Цвет
Белый
Белый
Коэффициент яркости, %
86,7
86,9
Условная вязкость, с
141
133
Массовая доля нелетучих веществ. % 76,2
76,3
Степень перетира
25
25
Плотность
1,58
1,59
Время высыхания до степени 3, мин
9
10
Адгезия к стеклу
1
1
Износостойкость, %
7,3
5,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные
исследования
влияния
высокодисперсных добавок на качество красок для
дорожной разметки показали, что электровзрывной
оксид алюминия при введении в количестве 0,05
масс.%
позволяет
увеличить
износостойкость
полученных образцов краски на 25 % при сохранении
остальных эксплуатационных характеристик в
пределах требований нормативов.
Можно утверждать, что основными факторами,
определяющими
свойства
получаемых
композиционных лакокрасочных образцов, являются
состав высокодисперсной добавки, размерные
характеристики вводимых порошков (удельная
поверхность) и способ введения. Проведенный
литературный обзор и результаты исследования
подтверждают
эффективность
и
перспективу
использования
сверхмалого
количества
высокодисперсных порошков в ЛКМ для улучшения
их эксплуатационных характеристик.
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IMPROVING THE WEAR RESISTANCE OF PAINT AND
VARNISH MATERIALS FOR ROAD MARKINGS BY
INTRODUCING HIGHLY DISPERSED ADDITIVES
I.R. Volkova1,3, A.I. Lyamkin1,2, V.E. Redkin2, P.O. Sukhodaev2
1

Krasnoyarsk Science Centre of the Siberian Branch of Russian Academy of Science, Krasnoyarsk, Russia
2
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
3 LLC “LKM-spektr”, Krasnoyarsk, Russia

The ability to manage product quality, improve performance, adhesion, and wear resistance are priorities in the paint and varnish
industry. One of the ways to influence the quality of paint and varnish materials (LCM) is the introduction of highly dispersed
additives (HDA) into the polymer base. In the work, the selection of HDA and the method of its introduction into the paint was
carried out in order to improve its wear resistance, which is important when used, for example, for road markings. The influence of
three types of HDA was studied: electroexplosive aluminum oxide, ultrafine diamonds of detonation synthesis, and aluminum oxidealumina (technogenic waste of the Achinsk alumina combine). Electroexplosive aluminum oxide is of the greatest interest as a highly
dispersed additive for improving the wear resistance of the obtained composites. It was found that the introduction of 0.05 wt. %
explosive Al2O3 allows you to increase the wear resistance in the laboratory by 30% while maintaining other properties.
Index terms: highly dispersed additive, paint and varnish materials for road markings, wear resistance.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ
СТРУКТУРЫ
Н.А. Семыкина
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тверской Государственный Университет», г. Тверь
С развитием информационных технологий и дальнейшего внедрения их в автоматизированные системы встает вопрос
защиты информации и безопасности процессов в сетях. Моделирование компьютерных атак является одним из важных
этапов проектирования СЗИ, поскольку дает возможность специалисту по защите информации получить
аргументированные доводы о наличии потенциальных угроз безопасности информации на конкретном объекте защиты.
Математические модели позволяют провести исследование характеристик определенной атаки для того, чтобы установить,
какие средства защиты могут использоваться для её нейтрализации.
Цель статьи - построить математическую модель развития вирусной атаки в информационной системе, в которой
локальные вычислительные сети иерархически распределены, при этом горизонтальные взаимоотношения между
локальными сегментами отсутствуют, а вертикальные – усилены. Данным свойствам обладают хранилища данных
федерального и регионального уровней.
Модель формализована как система нелинейных дифференциальных уравнений. С помощью построенной модели
рассмотрен пример для трехуровневой иерархической системы. Приведены результаты численных экспериментов, которые
показывают, что стратегия, при которой большинство ресурсов защиты сети направленные на профилактические
мероприятия, дает наилучший результат.
Модель может найти применение при создании методологии математического и компьютерного моделирования
управления комплексной безопасностью многоуровневых иерархических систем, а также для обеспечения принятия
управленческих решений в сфере защиты информации.
Ключевые слова: математическая модель, иерархическая структура , система дифференциальных уравнений.

ВВЕДЕНИЕ

Проблема защиты информации при высоком темпе
внедрения новых информационных технологий с
каждым
годом
только
усугубляется.
По
статистическим данным Министерства Внутренних
Дел Российской Федерации (рис. 1) за последние 5
лет количество преступлений, совершенных с
использованием информационно-коммуникационных
технологий, выросло более чем в 7 раз [1].

Рис. 1. Число киберпреступлений по данным МВД РФ

Поэтому
решение
задачи
обеспечения
информационной безопасности является наиболее
75

динамично развивающимся направлением на всех
уровнях:
нормативно-правовом,
программноаппаратном, научно-практическом и др.
Одним из основных путей исследования и
решения задачи защищенности компьютерной сети
являются математические модели, которые позволяют
адекватно описать связь состояний системы во
времени с учетом топологии системы и сценариев
кибератак.
Современные
информационные
системы
представляют собой объединение физически и
логически распределенных сегментов разнообразной
структуры. Каждая подсистема выполняет свою
технологическую функцию, при этом активно
взаимодействует и обменивается данными с другими
локальными сетями информационной системы.
Наиболее предпочтительной для проектирования и
организации
работы
являются
системы
иерархической структуры. В сети такой структуры
легче произвести технические изменения
и
перераспределить ограниченные ресурсы, повысить
скорость
нахождения
ошибки
и
увеличить
производительность [2].
При иерархическом построении можно учесть
особые требования к каждому уровню системы и
специфические связи между самими сегментами.
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Например, вышестоящие системы может являться
проводником
по
передаче
данных
между
нижестоящими системами. В этом случае с помощью
математических моделей таких систем исследуются
отношения между смежными уровнями. В другом
варианте системной коммуникации вышестоящая
подсистема не вмешивается в процесс обмена
данными между нижестоящими сегментами, но
получает всю информацию о ходе протекания
процесса документооборота [3].
Существует множество научных подходов,
используемых
для
построения
иерархических
моделей компьютерных систем. В большинстве работ
в
основе
описания
объекта
используется
математический аппарат теории графов [4-5], теории
автоматов
[6-7],
теории
вероятностей
и
математической статистики [8-9].
В гораздо меньшей степени рассмотрены
динамические модели, в описании которых
используются системы дифференциальных уравнений
с ограничениями. В этом случае исследователи
используют теорию моделирования биологических
систем и эпидемии инфекционных заболеваний
(модели SI, SIR, SIS, RCS, MSEIRS, PSIDDR) [10-12].
При этом модели не учитывают особенности
структурного построения сети. В отличие от других
работ данной направленности, автором статьи
построена математическая модель процесса защиты
компьютерной сети от кибератаки с учетом
иерархической
структуры
распределенной
информационной системы.

обозначения kj – номер локального j-ого сегмента,
подчиненного и имеющий прямую связь с k
локальной сетью из уровня выше в иерархии сети.
Все множество объектов компьютерной системы
делится
на
подмножества,
характеризующие
состояния
узлов
сети:
уязвимое
Skj(t),
инфицированное Ikj(t) и невосприимчивое Rkj(t) к
вирусу. Общее количество компьютеров определяется
соотношением
Skj(t)+Ikj(t)+Rkj(t) = Nkj(t),
где приведенные функции являются непрерывными
функциями по времени t; t∈[0, T] – заданное время
оценки последствий вирусной атаки; k = 1,2,…;
j=1,2,…nj.
Для формализации модели будем использовать
следующие обозначения: βkj – коэффициент,
характеризующий
темп
распространения
вредоносного кода в сети; ukj –коэффициент,
характеризующий «иммунизацию» восприимчивых
узлов; vkj – скорость обнаружения и ликвидации
последствий
компьютерной
атаки.
Так
как
антивирусные меры работают для выявленного
определенного
вредоносного
программного
обеспечения, то при появлении нового вида вируса,
сигнатура которого еще не определена, узел
переходит в подмножество уязвимых с частотой
заражения σkj.
С учетом введённых обозначений, модель можно
представить в виде системы дифференциальных
уравнений:
для первого уровня
nj

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рассмотрим
иерархическую
распределенную
информационную систему, состоящую из множества
локальных сегментов (сетей) (ЛС) на каждом уровне.
Предполагаем, что на каждом уровне горизонтальные
связи между локальными сетями отсутствуют.
Каждый сегмент имеет прямую связь только с одним
сегментом
на
предыдущем
уровне.
Для
трехуровневой иерархии схематичное представление
модели отражено на рис. 2.

S1 (t )   1 S1 I 1  u1 S1    1 ji S1 I 1 j i   1 R1 ,
i 1

nj

I1 (t )   1 S1 I 1  v1 I 1    1 ji S1 I 1 j i ,
i 1

R1 (t )  u1 S1  v1 I 1   1 R1 .
для последующих уровней со 2 до L – 1
nj

Skj (t )  kj Skj I kj  ukj Skj   k Skj I k   kji Skj I kj i   kj Rkj
i 1
nj

Ikj (t )   kj S kj I kj  v kj I kj   k S kj I k    kji S kj I kj i
i 1

R kj (t )  u kj S kj  v kj I kj   kj R kj
для последнего L уровня
S kj (t )    kj S kj I kj  u kj S kj   k S kj I k   kj R kj

Ikj (t )   kj S kj I kj  v kj I kj   k S kj I k
R kj (t )  u kj S kj  v kj I kj   kj R kj
Рис. 2. Трехуровневая иерархическая структура сети

Пусть L – число уровней в иерархии. Для индексов
локальных сетей (кроме первого уровня ЛС1) введем

Будем считать, что в начальный момент времени
количество компьютеров каждого типа состояния
определено:
S kj (0)  S 0 kj , I kj (0)  I 0 kj , R kj (0)  R 0 kj ,
где k = 1,2,…; j = 1,2,…nj.
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Противовирусные мероприятия имеют два
направления:
профилактика
и
устранение
последствий осуществленной вирусной атаки. В
первом случае реализация антивирусной защиты
должна предусматривать: применение средств
антивирусной защиты для точек доступа в
информационную систему; предоставление доступа
средствам антивирусной защиты к объектам
информационной системы; проверку в реальном
масштабе времени файлов из внешних источников
(съемных машинных носителей информации, сетевых
подключений, в том числе к сетям общего
пользования, и других внешних источников);
установку,
конфигурирование
и
управление
средствами антивирусной защиты; проведение
периодических
проверок
компонентов
информационной системы на наличие вирусов [13].
Меры
по
установке
защиты-иммунитета
определяются параметром ukj  0 .
Во втором случае должно предусматриваться:
оповещение
администраторов
безопасности
в
масштабе времени, близком к реальному, об
обнаружении вирусных программ; определение и
выполнение
действий
по
реагированию
на
обнаружение в информационной системе объектов,
подвергшихся
заражению
вредоносными
компьютерными программами [4]. Для отображения
этих мер вводим параметр v kj  0 , характеризующий
реализацию
мероприятий
по
устранению
последствий внедрения вируса в компьютерную
систему.
Суммарные ограничения на параметры, означают,
что каждый сегмент имеет свои финансовые и
технические средства
0  u kj  vkj  U kj max  1 .
Величина U kj max – максимальная скорость
проведения мероприятий по предотвращению и
устранению последствий вторжения деструктивного
ПО.
Для построенной математической модели были
проведены
численные
эксперименты.
Ниже
представлены
исследования
зависимости
распространения вредоносного ПО в локальных сетях
информационной системы от параметров реализации
мероприятия по предотвращению и устранению
последствий кибератак. Интервал прогноза равен 1
суткам.
Для
численного
эксперимента
рассмотрим
трехуровневую
иерархическую
структуру
компьютерной системы. На первом и втором уровнях
каждый локальный сегмент имеет прямую связь на
следующем уровне только с двумя локальными
сетями. На рис. 3 изображена схема древовидной
иерархии сети.
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Рис. 3. Структура иерархической сети

Пусть в начальный период времени источником
вирусной атаки был один зараженный компьютер на
нижнем третьем уровне I111(0) = 1 (сегмент на схеме
выделен цветом). В других локальных сегментах
инфицированные узлы отсутствуют Ikj(0) = 0.
Число
узлов
в
информационной
системе
определяется правилом – на предыдущем уровне
количество машин приблизительно в три раза больше,
чем на следующем уровне. Т.е. S1(0) = 10, S11(0) = S12(0)
= 30, S111(0)= S112(0)= S121(0) =S122(0)=100.
Пусть скорость распространения вредоносного
кода будет достаточно высокой (βkj = 0,03) и
одинаковой во всех локальных сетях. Коэффициент,
характеризующий
скорость
прироста
узлов,
подверженных внедрению деструктивного кода за
счет потери «иммунитета» к новому вирусу
определяется равенством σkj=0,001.
Рассмотрим три случая: профилактические меры
много больше мер устранения последствий (ukj>>vkj),
значения параметров профилактических мероприятий
много меньше мер ликвидации атаки (ukj<<vkj),
параметры противовирусных мер одинаковы (ukj = vkj).
Ниже (рис. 4) представлены результаты численных
исследований. Так как основная задача управления
защитой сети состоит в минимизации количества
компьютеров с внедренным вредоносным кодом, то
ниже в результатах численного исследования
приведем только графики функций Ikj(t).
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информации
в
многоуровневой
системе
иерархической структуры.
Построенная
модель
позволяет
объяснить
различные факты, касающиеся механизмов динамики
внедрения вредоносного кода и изучить вопрос об
основании рекомендаций по выбору наиболее
эффективного распределения ресурсов на меры,
направленные на отражения кибератаки.
Дальнейшее развитие исследований – построение
оптимизационной математической модели, для
которой вводится критерий и функции управления.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Динамика функций Im, характеризующих количество
инфицированных узлов

Как можно заметить из графиков на количество
компьютеров с внедренным вредоносным кодом
оказывают большое влияние профилактические
антивирусные меры. Если их уровень реализации
достаточно высок (ukj>>vkj), то развитие эпидемии в
локальных сетях удается предотвратить. При этом в
сети – источнике ЛС111 количество пораженных узлов
на 39% меньше в пиковый момент кибератаки.
Дальнейшее развитие эпидемии не удается быстро
погасить, так как воздействия, управляющие защитой
компьютерной
сети,
представлены
на
всем
промежутке исследования постоянными параметрами
(ukj = vkj =const), а не функциями оптимального
управления.
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MATHEMATICAL MODEL OF PROTECTION IN AN
INFORMATION SYSTEM OF A HIERARCHICAL STRUCTURE
N.A. Semykina
Tver State University, Tver
Abstract – Today, there is a question of information protection and process security in networks, as information technologies are
actively being introduced into automated systems. Modeling of computer attacks is one of the important stages of designing an
information security system. E allows an information security specialist to receive reasoned arguments about the presence of
potential threats to the security of information at a specific object of protection. Mathematical models allow us to conduct a study of
the characteristics of cyberattack and determine which means of protection can be used to neutralize it. The purpose of the article is
to build a mathematical model of the development of a virus attack in an information system of a hierarchical structure. There are no
horizontal relationships between local segments, and vertical ones are strengthened. Data warehouses at the federal and regional
levels have these properties. The model is formalized as a system of nonlinear differential equations. An example for a three-level
hierarchical system is considered. The results of numerical experiments are presented. They showed that the strategy in which the
majority of network protection resources are directed to preventive measures gives the best result. The model can be used to create a
methodology for mathematical and computer modeling of complex security management of multi-level hierarchical systems, as well
as to ensure managerial decision-making in the field of information security
Index terms: mathematical model, hierarchical structure, system of differential equations.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ
СЕРЫ
Л.М. Титова, Ю.А. Максименко, Д.В. Ерес, Э.Р. Теличкина
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технических университет», г. Астрахань
Современная ситуация, связанная с производством серы из природного газа и накоплением большого количества
попутной элементарной серы, приводит к усложнению экологической обстановки. Эта проблема требует немедленного
решения, необходим поиск новых путей производства из элементарной серы ценных материалов. Сера – крупнотоннажный
вид химического сырья, имеющая множество аллотропных модификаций и кристаллических форм, свойства которых
зависят от способа получения, наличия примесей и условий хранения. Полимерная сера представляет собой нерастворимую
модификацию серы. Полимерная сера применяется в производстве высококачественных шин, резины, серобетона и в других
областях промышленности. Целью данной статьи является научно-аналитический обзор текущих технических достижений в
области производства полимерной серы из природного и попутного сырья. Использованы материалы мировой
периодической научной, научно-технической и патентной литературы. Статья раскрывает особенности промышленных
методов производства полимерной серы, применяемых в настоящее время в мировой практике. В объем обзора входит
обсуждение путей получения нерастворимых форм серы и направление их применения. Описаны способы производства
полимерной серы, технологические, эксплуатационные трудности при применении конкретного метода. Рассмотрены
ключевые этапы методов производства и получения полимерной серы, отражены их преимущества и недостатки, а так же
проведен анализ основных проблем производства серы. Наибольшее внимание уделено термическим методам получения
нерастворимой серы, таким как газификация и метод охлаждения расплава, в виду их наибольшей распространенности и
более глубокой технической проработки. Показано, что в настоящее время нет серьезных изменений в конструкциях
производственного оборудования, технологических линий и параметров процессов. Существуют общие проблемы, такие
как низкое содержание продукта, низкая термическая стабильность, плохая диспергирумость, накопление статического
электричества во время производственного процесса, небезопасное производство и высокий расход CS2.
Ключевые слова: полимерная сера, методы производства, технологическая схема

ВВЕДЕНИЕ

Сложная экологическая ситуация в мире требует
немедленного реагирования на всех уровнях.
Несомненно, что возникновение и усугубление
экологических проблем связано с бурным развитием
промышленности и, в частности, с накоплением
промышленных отходов. Утилизация промышленных
отходов, повторное вовлечение их в технологическую
цепочку производства позволит не только получать
продукцию с добавленной стоимостью, имеющих
зачастую новые сферы применения, но и
потенциально облегчит имеющиеся экологические
проблемы.
В настоящее время накопление большого
количества отработанной элементарной серы, 70 млн.
т которой ежегодно производится во всем мире [1], в
качестве
побочного
продукта
производства
природного газа и нефтеперерабатывающих заводов,
представляет собой проблему для окружающей среды
и требует немедленного вмешательства для поиска
новых путей производства из неё ценных материалов
[2]. Несмотря на то, что элементарная сера
используется при производстве серной кислоты и
фосфатов для удобрений, а также для получения
других товарных и препаративных форм серы [3], но
данные зарубежной и отечественной статистики
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демонстрируют рост излишков этого продукта и его
избыточное
массовое
накопление.
Избыток
элементарной серы хранится в виде порошка или
кусков на открытых площадках, что является
причиной экологических проблем.
Лидером на российском рынке серы является ОАО
«Газпром». По результатам 2008 года суммарная доля
предприятий «Газпрома» в производстве серы
достигает почти 91%. Объем производства серы в
ООО «Газпром добыча Астрахань» составил почти
4,8 млн. т, ООО «Газпром добыча Оренбург» — более
1,1 млн. т, а на ОАО «Газпромнефть — Омский НПЗ»
объем производства серы составил 26 тыс. т. [4].
Учитывая постоянный спрос на ископаемое топливо
(газ, нефть) и ужесточение общемировых правил
очистки от серы продуктов нефтепереработки,
отходящих и дымовых газов коксохимических,
металлургических и энергетических производствдля
снижения выбросов диоксида серы, существование
диспропорции в производстве и потреблении
элементарной серы в сторону накопления излишков
наблюдается в настоящее время и будет наблюдаться
в будущем. Накопление излишков элементарной серы
дает четкую и сильную мотивацию к разработке
методов ее переработки для использования в качестве
сырья в синтезе новых материалов [5].
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Целью
данной
статьи
является
научноаналитический
обзор
текущих
технических
достижений в области производства полимерной серы
из природного и попутного сырья. В объем обзора
входит обсуждение путей получения нерастворимых
форм серы и направление их применения.
Использованы материалы мировой периодической
научной,
научно-технической
и
патентной
литературы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ
ПОЛИМЕРНОЙ СЕРЫ

Сера – крупнотоннажный вид химического сырья,
имеющая множество аллотропных модификаций и
кристаллических форм, свойства которых зависят от
способа получения, наличия примесей и условий
хранения [6]. Кроме того, номенклатура товарных
форм серы усложняется также влиянием на ее
свойства происхождения, технологии выделения или
очистки, целевого назначения и использования.
Известно [7], что нагревание серы изменяет ее
молекулярный состав. Сера имеет аллотропы, такие
как α-сера, β-сера, γ-сера и μ-сера. При комнатной
температуре молекула серы S8 – циклическая
(циклооктасера, англ. SX), и эта форма наиболее
устойчива. При повышении температуры каждый
атом серы в циклической молекуле оказывается в
энергетически
отличном
от
других
состоянии. Гибридизация орбиталей молекулы, длина
связи и угол связи между двумя соседними атомами
серы изменяются, что приводит к деформации
решетки элементарной серы. Сера
становится
жидкостью с низкой вязкостью и хорошей текучестью
при повышении температуры до 130–160°C и
возвращается в твердое состояние при охлаждении, а
при быстром охлаждении может образовывать
аморфную форму - µ-серу. Таким образом, μ-сера,
также известная как полимерная сера, образуется из
циклооктасеры полимеризацией с раскрытием цикла
и образованием структуры длинноцепочечной
полимерной серы (размер частиц полимера составляет
от 5 мкм до 30 мкм [8]), расположенных в
соответствии с определенными супрамолекулярными
структурами [9]. Полимерную серу также можно
отличить от обычной серы или ромбической серы по
ее высокой молекулярной массе (более 100000
[8]). Полимерная сера представляет собой черную,
липкую и тягучую массу, нерастворимую в
большинстве растворителей, после охлаждения и
затвердевания
полукристаллическое,
трудноразрушаемое
механической
обработкой
твердое вещество. Полимерная сера имеет высокую
вязкость из-за своей высокой молекулярной массы,
температура стеклования составляет 75 °C , плотность
- 1,88 г / мл; и идентифицированы по крайней мере

два энациотропа [10]: образованный параллельными
слоями молекул в спиралях и перпендикулярными
слоями молекул в спиралях. Пластичная сера,
полученная при внезапном охлаждении, становится
твердой после некоторого времени выдержки, которая
должна происходить при температуре ниже 60 °C.
Полимерная сера известна специалистам также как
«нерастворимая сера» [9, 11]. Официальное название,
используемое в академических изданиях, - сера
высокомолекулярной полимеризации (английское
название Insoluble Sulfur, сокращенно IS),в некоторых
источниках – микросера (англ. SMicro) [12], потому
что только из-за своей макромолекулярной
химической структуры полностью нерастворима в
любом
органическом
растворителе,
включая
сероуглерод,
который
является
лучшим
растворителем
для
циклооктасеры
[11]. При
образовании нерастворимой серы образуются серные
цепочки различной длины. Молекулы, длина цепей
которых
превышает
определенное
значение, нерастворимы в сероуглероде, а вещества с
более короткой цепью растворимы. Материал с
короткой
цепью
может
полимеризоваться
(соединяться с другими линейными молекулами серы)
с образованием нерастворимой серы, которая, если
подходят
окончания
цепи,
остается
нерастворимой. Напротив, материал с короткой
цепью может деполимеризоваться с образованием
обычной растворимой серы с восьмичленным
кольцом или, если концы цепи стабилизированы,
имея короткие цепи, он остается стабильным, но
растворимым.
Необходимо отметить, что поскольку получение
различных видов серы осуществляется через жидкую
серу, полимерная модификация в том или ином
количестве присутствует в любых других аллотропах
[3], т.е. все твердые модификации серы являются, в
общем случае, композициями из стабильной
кристаллической части (циклооктасера), активных
аллотропов и нерастворимой полимерной серы, при
этом
между
количественным
соотношением
растворимой и нерастворимой серы устанавливается
баланс [13]. Обычно коммерчески доступный или
промышленный продукт представляет собой твердый
порошок, полученный путем переохлаждения жидкой
μ-серы, например, путем резкого охлаждения. Такая
коммерчески доступная μ - сера обычно представляет
собой твердую смесь аллотропии переохлажденной µсеры с очень небольшим количеством аллотропий αи β-серы [14].
Расплав
серы
представляет
собой
термодинамическую
систему,
на
состояние
равновесия
которой
влияет,
в
частности,
температура: при повышении температуры выше 170
ºС доля растворимой серы уменьшается, а доля
нерастворимой серы увеличивается и в определенный
момент времени устанавливается динамическое
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равновесие [15]. Известно [12], что ускорение
установления равновесия между растворимой и
нерастворимой серой в массе расплава возможно за
счет добавления катализаторов к сере (например,
серосодержащих соединений олефинов, тритион)
перед плавлением и / или в расплавленную серную
массу; или же добавлением ингибиторов (таких как,
например,
галогены
или
галогенированные
соединения серы), которые, напротив, задерживают
установление этого равновесия в расплаве и
восстановление равновесия во время охлаждения
расплавленной массы. При этом добавление
катализатора
может
привести
к
обратному
превращению нерастворимой серы в растворимую
серу и, таким образом, они значительно снижают
стабильность при хранении нерастворимой серы. Так,
например, известно, что некоторые соли металлов
(например, железа), значительно влияют на
стабильность при хранении нерастворимой серы, хотя
благодаря своему присутствию во время нагревания
серы они ускоряют образование нерастворимой
формы. Полученная с применением катализаторов
нерастворимая
сера
содержит
следовые
их
концентрации,
которых
достаточно
при
продолжительном
нагревании
для
ускорения
деполимеризации. Известно, что некоторые соли
металлов, такие как соединения серы металлов
(например, железа), сильно влияют на стабильность
при хранении нерастворимой серы, хотя благодаря
своему присутствию во время нагревания серы они
значительно
ускоряют
образование
µ-серы.
Поэтому впоследствии отказались от использования
катализаторов полимеризации. Например, нагревание
серы осуществляется в сосудах, которые не содержат
металла (например, железа) или только в следовых
количествах. Также известно [12], что чрезвычайно
важно довести как продолжительность, так и
температуру нагрева до точки, при которой расплав
серы, включающий ингибитор, после охлаждения
будет содержать только долю нерастворимой серы от
35 до 45%, предпочтительно от 37 до 42%. Более
низкое содержание нерастворимой серы приводит к
реверсии пластичной серы в нерастворимую серу
после отверждения, структура которой разрушается
во время экстракции. Более высокое содержание
нерастворимой серы, которую можно было бы легко
получить при более длительном нагревании и при
более высокой температуре, также оказывается
нежелательным. В этом случае полимерная сера
образуется в виде очень твердых зерен, которые
трудно очистить, т.к. значительное содержание
нерастворимой формы препятствует прохождению
экстрагента к растворимой форме.
В отличие от большинства известных полимеров,
которые имеют одну верхнюю предельную
температуру полимеризации, при нагреве до которой
распадаются на низкомолекулярные соединения,
83

полимерная сера характеризуется также нижней
предельной температурой (432 К). При охлаждении
ниже этой температуры полимер постепенно, со
скоростью около 7% в месяц, переходит в
растворимый
аллотроп
[3].
Стабилизация
дирадикальной полимерной серной формы этого
материала может быть достигнута укреплением
концов радикальной цепи путем сополимеризации с
диенами, такими как дициклопентадиен, который
химически стабилизирует полимер, но все же дает
хрупкий
кристаллический
материал.
Стабилизированные
полимерные
сернистые
материалы нашли ограниченное применение, в то
время как полимерная сера в основном используется в
качестве вулканизирующего агента в резиновой
промышленности и широко используется в
производстве шин и других резиновых композитных
изделий (каркасы, клей, шланги, обувь и др.).
Нерастворимая сера используется для увеличения
прочности, термостойкости и износостойкости
изделий.
Полимерная сера является основным сырьем для
шинной и резино-технической промышленности
[16]. Фактически он используется как отвердитель
или, что то же самое, как химический агент, который
способен образовывать поперечные связи между
соседними цепями диенового полимера во время
процесса вулканизации, придавая окончательную и
постоянную эластичность и форму любому
резиновому изделию.
Известны
существенные
преимущества
применения полимерной серы в производстве изделий
на основе каучуков перед ее растворимыми
модификациями. Использование нерастворимой серы
исключает эффект выцветания в процессе хранения
готового изделия (образования выцветших, белесых
участков на поверхности – «инея», вызванных
диффузией серы к поверхности из пересыщенного
расплава и кристаллизацией). Этот эффект является
очень
серьезной
проблемой,
потому
что
выкристаллизовавшаяся
на
поверхности
сера
разрушает силу сцепления резины в выцветшей
области между соседними слоями в многослойных
резиновых и резинотканевых изделиях.
Отдельной важной областью использования
полимерной серы является ее применение для
производства строительных материалов – серных
бетонов
и сероасфальтобетонов [17, 18],
применяемых в различных отраслях строительства, в
том
числе
транспортном,
гидротехническом,
гидромелиоративном и др. Использование в процессе
производства дорожного покрытия и других
конструкций
полимерной
серы
исключает
возникновение значительных усадочных деформаций,
трещин и других деструктивных процессов с толще
бетона, которые наблюдаются при использовании
технической серы за счет изменения плотности
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расплава при переходе его в твердое состояние
вследствие
процессов
перекристаллизации
и
кристаллизации. Для производства и серного бетона
требуется модифицированная сера, представляющая
собой сополимеры, включающие в себя различные
аллотропные
состояния
серы
при
наличии
полимерной фазы порядка 30%. Полимерная сера
кроме того имеет более высокие прочностные
характеристики, лучшую адгезию к минеральным
наполнителям и бетону, меньшие деформации усадки.
При
формировании
серных
бетонов
и
сероасфальтобетонов
при
использовании
модифицированной серы существенно снижаются
внутренние напряжения, возникающие в материалах в
процессе их застывания.
Таким образом, в настоящий момент наиболее
эффективной областью применения полимерной серы
является производство резино-технических, шинных,
асбесто-технических и других изделий, серного и
сероасфальтобетона. Развитие техники и технологии,
расширяющее
возможности
использования
элементарной серы, продиктовано, как уже
отмечалось выше, экологическими требованиями и
накоплением значительного объема в качестве
побочного продукта производства. Все это делает
необходимыми исследования, направленные на
поиски новых путей использования этого дешевого и
легкодоступного сырья [5]. Кроме того, Россия облает
значительными запасами попутной элементарной
серы в виду высокого серосодержания ископаемого
топлива,
и
решить
проблему
производства
импортозамещающих пластификаторов для резино технической и других отраслей промышленности
вполне возможно.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ
НЕРАСТВОРИМОЙ СЕРЫ

В настоящее время известны такие
методы
получения нерастворимой серы, как термические метод газификации и метод охлаждения расплава,
химический
−
каталитическое
окисление
сероводорода в реакторе с кислой средой и некоторые
специфические
малораспространенные
методы
(например, фотохимический [19 - 21]).
В качестве сырья используют циклооктасеру,
которую подогревают для стимулирования механизма
полимеризации с раскрытием кольца за счет тепловой
энергии.
Суть процесса получения нерастворимой серы
охлаждением расплава основана на том факте, что
выше 160 °C циклооктасера находится в равновесии с
полимерной серой, и заключается в резком
охлаждении расплавленной смеси и последующим
разделением двух составляющих. В качестве
хладагента возможно использование холодной воды,
эфиров, кислот [22]. Использование тех или иных
дает свои экономические, технологические и

технические преимущества и имеет недостатки.
Например, охлаждение серы в водных растворах
азотной или соляной кислот загрязняет серу
некоторым
количеством
кислоты и
солями
электролита, которое абсорбируется поверхностью
частиц и в зависимости от конечного использования
нерастворимой серы могут представлять серьезную
проблему [23]. Хотя можно использовать разные
охлаждающие среды, но особенно предпочтителен с
точки зрения качества получаемого продукта
сероуглерод из-за тенденции нерастворимой серы
находится в нем во взвешенном состоянии, а
растворимой серы − переходить в раствор (CS2
является
лучшим
растворителем
циклооктасеры). Суспендированную полимерную
серу можно легко отделить от раствора фильтрацией,
центрифугированием и т.п., после чего для
повышения степень чистоты промыть сероуглеродом
и высушить [24]. В случае использования других
хладоагентов
из
полученной
твердой
фазы
экстрагируется растворимая форма серы, оставшаяся
твердая фаза представляет собой полимерную серу.
Охлажденный продукт находится в аморфнопластическом состоянии и трудно подвергается
механической обработке.
Процесс плавления имеет низкую рабочую
температуру, соответственно, меньшую коррозию
оборудования и низкое потребление энергии. Однако
степень превращения нерастворимой серы невысока,
и ведутся поиски стабилизаторов, обеспечивающих
увеличение степени полимеризации.
Помимо этого этот процесс имеет много
недостатков:
- необходимость использования очень большого
количества хладагента,
- высокие затраты энергии из-за значительных
колебаний тепловых уровней на разных стадиях
процесса,
- сложность операций,
токсичность
CS2,
связанная
с
его
воспламеняемостью и взрывоопасными смесями,
которые он может образовываться с воздухом.
Второй термический способ также основан на
термодинамических закономерностях установления
равновесия
между
полимерной
серой
и
циклооктасерой. Процесс включает перевод серы в
парообразное состояние (газификация) [25], и пары
серы, нагретые до 500-700 ° C (не более 900° C [26]), с
высокой скоростью распыляются под собственным
давлением для закалки и резко охлаждаются в
выбранной среде (например, в сероуглероде [27]). В
этом аспекте процесс чрезвычайно опасен и требует
больших затрат энергии, поскольку требует
нагревания при высокой температуре и закалки в
чрезвычайно легковоспламеняющемся и токсичном
растворителе, таком как сероуглерод [28]. Чтобы
получить
продукт
с высоким
содержанием
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нерастворимой серы, его обычно также как и в
предыдущем способе экстрагируют раствором CS2, а
затем фильтруют или центрифугируют для удаления
экстрагента, частицы сушат для получения готового
продукта. Затем пластичная сера затвердевает при
определенной температуре и измельчается.
Доля нерастворимой серы в расплаве зависит от
температуры перегрева паров серы (см табл.1 [26]):
Табл. 1. Содержание нерастворимой серы в процессе
газификации при различных температурах
Температура
450 ° C
700 ° C
950 ° C
1100 ° C
паров
Содержание
нерастворимой
36 %
64 %
68 %
69,4 %
формы серы

Высокие температуры газификации приводят к
проблемам с коррозией в испарителе серы и
трубопроводах [29].
Доля нерастворимой формы серы в продукте,
получаемом методом плавления и методом
газификации, в основном зависит от скорости
охлаждения. Ее значение обусловлено двумя
факторами. Во-первых, разницей между начальной
температурой газообразной или жидкой серы перед
закалкой и температурой закалочной среды
(движущая сила). Во-вторых, согласно первому
закону Фика, чем больше площадь фазовой
поверхности контакта, тем процесс протекает
интенсивнее. Значит, чем больше поверхность
контакта, тем выше скорость теплообмена и тем выше
выход нерастворимой серы в продукте. В методе
газификации разница температур между начальной
температурой газообразной серы перед закалкой
(обычно более 500 ° C) и закалочной средой больше,
чем
разница
температур
между
начальной
температурой жидкой серы (обычно около 350 ° C) и
закалочной средой в способе охлаждения расплава.
Газообразная сера и закалочная среда легче
смешиваются,
а
поверхность
контакта
для
теплообмена также больше. Выход нерастворимой
серы в продукте, полученном методом газификации,
обычно превышает 60%, и может даже достигать 90%
[30]. При получении нерастворимой серы методом
плавления жидкую серу в закалочную среду
разбрызгивают в виде отдельных капель или струй и
площадь контакта между ними для теплообмена мала.
В результате этого выход нерастворимой серы в
продуктах, полученных однократной закалкой
методом плавления, обычно составляет менее
50%. Следовательно, хотя метод плавления имеет
низкую температуру процесса и меньшую коррозию
оборудования,
менее
энергозатратен,
чем
газификация, но из-за низкого выхода нерастворимой
серы и низких характеристик продукта применение
метода плавления сильно ограниченно (обычно выход
составляет от 30% до 40 % масс., по некоторым
данным - 50-60% [31]). Процесс газификации с
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технической точки зрения наиболее проработан.
Одним из его наиболее заметных преимуществ
является то, что получаемые продукты содержат
больше нерастворимой серы. Недостатком является
то,
что
полимеризация
протекает
в
высокотемпературном состоянии, требования к
оборудованию высоки, потребление энергии велико,
коррозия серьезна, а также существуют определенные
проблемы
безопасности
в
производственном
процессе.

Рис. 1. Термические методы получения полимерной серы:
последовательность технологических операций, условия их
осуществления, трудности

На термическую стабильность полимерной серы
влияет процесс ее выдержки (созревание) в процессе
экстрагирования сероуглеродом,
состоящий в
выдержке ее при температуре от 55 до 80 °C в течение
более 30 минут [24]. Термическая стабильность
полученной полимерной серы увеличивается на 1525% по сравнению с термической стабильностью
полимерной серы, не подвергшейся этому процессу
созревания. Из-за
температуры,
при
которой
проводится стабилизация, небольшая часть полимера,
от 1% до 5% полимерной серы, превращается в
растворимую серу. В полученной таким образом
суспензии нерастворимую серу, растворимую серу и
сероуглерод разделяют с помощью обычных методов.
Оба термических процесса являются наиболее
традиционным методом производства, но имеют
общие недостатки рис. 1). Требуют большого
количества энергии из-за нагрева при высокой
температуре, дают относительно низкий выход
полимерной серы. Оставшаяся часть представляет
собой
циклооктасеру,
которая
образуется
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одновременно с полимерной серой и должна быть
извлечена сероуглеродом для очистки полимерной
серы. Таким образом, в обоих случаях невозможно
получить 100% полимерную серу, но первая
получается
одновременно
с
циклооктасерой.
Поскольку сера, полученная после закалки,
представляет собой вязкоупругое твердое вещество,
для ее затвердевания требуется много времени,
прежде чем ее можно будет измельчить,
выщелачивать и очистить. Поэтому в настоящее
время для производства нерастворимой серы в
промышленности
используются
методы
периодического
производства,
то
есть
последовательно: закалка, отверждение, дробление,
выщелачивание и очистка, что вызывает большие
проблемы. Из-за человеческого фактора в работе
каждого процесса трудно обеспечить однородное
качество продукции, а для производственного
процесса с использованием сероуглерода в качестве
охлаждающей
жидкости
возникают
утечки
сероуглерода
и
самовозгорание
(температура
самовозгорания сероуглерода составляет всего 90 ° C,
температура кипения 46 ° C). Использование
сероуглерода в качестве экстрагента также сопряжено
с опасностью взрыва и отравления. Необходим
непрерывный
производственный
процесс
с
циркуляцией сероуглерода в замкнутой системе для
уменьшения воздействия на материалы и персонал во
время производственного процесса.
Эти недостатки и определяют пути дальнейшего
совершенствования
процессов
производства
получения полимерной серы.
К термическим методам получения нерастворимой
серы можно отнести способ, включающий следующие
стадии [29]:
а) перегонка смеси жидкой серы и растворителя
при температуре;
б) резкое охлаждение расплава серы, полученного
в качестве кубового продукта перегонки, жидкостью
до температуры ниже температуры плавления серы.
Исходным продуктом для этого способа является
жидкая сера с чистотой не менее 99 масс. %. В
качестве растворителя можно применять сероуглерод,
тетрахлорэтилен, толуол и н-гексан. Перегонку
можно проводить при пониженном, стандартном или
повышенном давлении, причем повышенное давление
является
предпочтительным
(от
3
до
15
бар). Температура кубовых остатков и давление
выбираются таким образом, чтобы температура
кубовых остатков была выше точки кипения
растворителя циклооктасеры и ниже точки кипения
серы, но составляла не менее 120 ° C.
Перегонка
может быть одностадийной или
многоступенчатой. В
случае
двухступенчатой
перегонки растворитель удаляют перегонкой на
первой стадии до остаточного содержания, например,
5 масс. %, а на второй стадии растворитель удаляют

из кубовых остатков до минимально возможного
остаточного содержания при данной температуре и
давлении.
Технологическая
схема
производства
нерастворимой серы таким способом будет включать
дистилляционную колонну или испаритель с
падающей
пленкой
или
с
нагревательным
змеевиком. Могут быть использованы насадочные
колонны, тарельчатые с щелевыми или ситчатыми
тарелками. Преимущества способа заключаются в
увеличении выхода нерастворимой серы при меньшей
коррозии аппаратуры.
Контактный метод использует H2S в качестве
сырья и основан на каталитическом окислении NOx +
Fe<3+> с образованием нерастворимой серы. Процесс
осуществляется следующим образом: пропускают
смесь газов - газообразный H2S (концентрация более
70%) и O2, в водный раствор, содержащий сильные
окислители HNO3 и FeCl3, для образования
нерастворимой серы под действием окислительновосстановительного потенциала. Механизм реакции
получения нерастворимой серы контактным методом:
H2S
частично
окисляется
до
SO3<2->
и
восстанавливается продукт NO под действием
сильного окислителя HNO3 и Fe<3+>; SO3<2->реагирует
с H2S, образуя нерастворимую серу, и продукт
восстановления NO окисляется O2 с образованием
NO2, и NO2 затем реагирует с H2S с образованием
нерастворимой серы; Fe<3+> также реагирует с H2S с
образованием нерастворимой серы и Fe<2+>, из
которых Fe<2+> - при взаимодействии с NO2
окисляется
до
Fe<3+>,
чтобы
реализовать
рециркуляцию водного раствора FeCl3 [29]. Рекции,
протекающие при этом, можно записать в общем виде
следующим образом:
2 H S + 3O
2 SO + 2H O
2 H S + SO ↔ 2 S + 2H O
По сравнению с традиционным методом
производства нерастворимой серы, контактный метод
позволяет
избежать
недостатков
высокотемпературной коррозии производственного
оборудования и обеспечивает новый метод очистки
отработанного газа H2S для нефтехимических и
углехимических
предприятий. Способ
взаимодействия двуокиси серы с сероводородом в
водной среде позволяет получать высокопроцентную
(80-90%) полимерную серу при достаточно сложном
аппаратурном оформлении, и очень перспективно
совмещение процессов газоочистки и получения
полимерной серы в рамках одного процесса.
Общим недостатком с термическими методами
является использование высокотоксичного H2S,
использование которого предъявляет высокие
требования к герметичности производственного
оборудования.
Также
затруднено
массовое
производство из-за нестабильности состава сырья.
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Кроме того, существуют определенные технические
трудности, требующие дальнейшего изучения и
исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Были рассмотрены промышленные способы
получения
полимерной
серы,
указаны
их
преимущества и недостатки.
В настоящее время отечественные и зарубежные
заводы, производящие нерастворимую серу, в
основном используют традиционные термические
методы. Нет никаких серьезных инноваций
конструкций
производственного
оборудования,
технологических линий и параметров процессов.
Существуют общие проблемы, такие как низкое
содержание
продукта,
низкая
термическая
стабильность, плохая диспергирумость, накопление
статического
электричества
во
время
производственного
процесса,
небезопасное
производство и высокий расход CS2. Термическая
стабильность играет особенно важную роль в
применении полимерной серы в
виду ее
метастабильности, характеристики диспергирования
напрямую влияют на однородность смешивания серы
и каучука. Следовательно, термическая стабильность
и
степень
диспергирования
оказывают
непосредственно влияние на характеристики и срок
службы резиновых изделий. Высокое содержание
полимерной серы в коммерческом продукте
обеспечивает его конкурентоспособность на мировом
рынке.
Процесс газификации является относительно этих
трех показателей наиболее предпочтительным для
отечественных и зарубежных производителей по
сравнению с другими процессами. Недостатками
являются очень высокие температуры, которые
влекут за собой жесткие требования к оборудованию,
высокие затраты энергии, значительную коррозию,
проблемы
безопасности
в
производственном
процессе.
Процесс
получения
нерастворимой
серы
охлаждением расплава имеет низкую рабочую
температуру, меньшую коррозию оборудования,
низкое
потребление
энергии
и
более
безопасен. Однако
степень
превращения
нерастворимой серы невысока. Требование к
дисперсности материала также сложно выполнимо,
измельчение
протекает
многостадийно
с
использованием механического измельчения или
другими методами, подробно описанными выше.
В любом случае термические методы получения
полимерной серы дают продукт низкого качества, для
повышения которого необходимо дополнительное
выщелачивание циклооктасеры с помощью зачастую
токсичных растворителей.
Методы, решающие обозначенные проблемы в той
или иной степени (применение антистатиков,
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стабилизаторов,
исключение
сероводорода
из
технологической схемы производства), существуют,
но они не являлись объектом данного исследования.
Общей проблемой термических методов также
является использование методов периодического
производства, поскольку сера, полученная после
закалки, представляет собой вязкоупругое твердое
вещество, для ее затвердевания требуется много
времени, прежде чем ее можно будет раздробить, и
очистить. Наполнение маслом выполняется в
различном оборудовании также периодического
действия. Такая
организация
производственного
процесса вызывает большие проблемы. Из-за
человеческого фактора в работе каждого процесса
трудно обеспечить однородное качество продукции, а
для производственного процесса с использованием
сероуглерода в качестве охлаждающей жидкости
возникают утечки сероуглерода и самовозгорание.
Следовательно,
необходимо
сознание
технологической системы производства полимерной
серы в непрерывном производственном процессе.
Важной задачей является также проблемы защиты
окружающей среды, а именно, беспорядочный сброс
отработанного газа, остатков отходов, сточные воды и
пыль при производстве продукции, которые
необходимо решать в срочном порядке. Решение их
состоит
в
преобразовании
оборудования
и
использование непрерывных процессов производства,
применение закрытых циклических систем, систем
рециркуляции сточных вод.
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INDUSTRIAL METHODS OF POLYMER SULFUR PRODUCTION
L.M. Titova, Yu.A. Maksimenko, E.V. Eres, E.R. Telichkina
Federal State Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State Technical University", Astrakhan
Abstract - The production of sulfur from gas the accumulation of a large amount of elemental sulfur. This complicates the
environmental situation. The problem requires immediate resolution. It is necessary to find new ways to produce valuable materials
from elemental sulfur. Sulfur is a large-tonnage type of chemical raw material that has many allotropic modifications and crystalline
forms. The properties of allotropes depend on the production method, the presence of impurities and storage conditions. Polymeric
sulfur is an insoluble modification of sulfur. Polymeric sulfur is used in the production of high-quality tires, rubber, sulfur concrete
and in other areas of industry. The purpose of this article is a scientific and analytical review of the current technical achievements in
the field of polymer sulfur production from natural and associated raw materials. The review is made on the basis of materials of
world periodic scientific, scientific and technical and patent literature. The article reveals the peculiarities of industrial methods of
polymer sulfur production currently used in world practice. The scope of the review includes discussion of ways to produce insoluble
forms of sulphur and the direction of their application. Described are methods of producing polymer sulfur, technological and
operational difficulties when using a specific method. Key stages of methods of production and production of polymer sulfur are
considered, their advantages and disadvantages are reflected, as well as analysis of main problems of sulfur production is carried out.
The greatest attention is paid to thermal methods for the production of insoluble sulfur, such as gasification and melt cooling method,
in view of their greatest prevalence and deeper technical development. It is shown that at present there are no major changes in the
structures of production equipment, process lines and process parameters. There are common problems such as low product content,
low thermal stability, poor dispersibility, accumulation of static electricity during the production process, unsafe production and high
CS2 consumption.
Index terms: polymer sulfur, production methods, flow chart.
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