ISSN2304-1943

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 5 ( 3 9 ) • о к т я б рь

SOUTH-SIBERIAN
SCIENTIFIC BULLETIN

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ
НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ISSN2304-1943
№5 (39)
ОКТЯБРЬ
2021

научно-технический журнал
Издается с июля 2012 года
Выходит шесть раз в год
ООО «Малое инновационное предприятие «Политех» (издатель)
УЧРЕДИТЕЛИ:

ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ»
Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова
Учреждение Российской академии наук Институт проблем химикоэнергетических технологий Сибирского отделения РАН

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:

РЕДАКЦИЯ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ:

Гл. редактор: Бухтияров В.И., академик РАН
Члены редакционной коллегии:
Сысолятин С.В., д.х.н., профессор, член-корреспондент РАН
Жан Бастьен Карра, Ph.D. in Fluid Mechanics, Energy, Processes
Чуань Цичуань, Ph.D. in Mechanical Engineering, профессор
Рубаник В.В. (старший), д.т.н., профессор, член-корреспондент НАН
Беларуси
Баласанян Б.С., д.т.н., профессор
Кильдеева Н.Р., д.х.н., профессор
Блазнов А.Н., д.т.н., доцент
Абанин В.А., д.т.н., профессор
Анисимов И.И., д.т.н., профессор
Загидуллин С.Х., д.т.н., профессор
Лямкин А.И., д.ф.-м.н., профессор
Ленский М.А., к.х.н., доцент
Аверьянова Е.В., к.х.н., доцент
Певченко Б.В., к.т.н., доцент
Куперштох А.Л., д.ф.-м.н., доцент
Лапко В.А., д.т.н., профессор
Кочетов Ю.А., д.ф.-м.н., профессор
Удодов В.Н., д.ф.-м.н., профессор
Потатуркин О.И., д.т.н., профессор
Пальчиков Е.И., д.т.н., профессор
Хмелёв В.Н., д.т.н., профессор
Петров Е.А., д.т.н., профессор
Шалунов А.В., д.т.н., доцент
Ответственный секретарь: Голых Р.Н.
Редактор: Стародубцева С.В.
Программист: Вохмин А.А.
659305, г. Бийск, ул. Трофимова, д. 27, каб. 301Б
Тел./факс: +7 (3854) 432450
Internet: http://s-sibsb.ru
E-mail: info@s-sibsb.ru

© МИП «Политех», 2018

DOI 10.25699/SSSB.2021.39.5.021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД В СОЧЕТАНИИ С
ФОТОХРОМНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ И АНТИОКСИДАНТАМИ В
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ
ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ СЕТЧАТКИ ГЛАЗА
В.В. Педдер1, А.А. Голубицких2, Р.Н. Голых3, Е.В. Хрусталева2,
С.И. Постольник4, Е.Г. Галянская5
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На сегодняшний день одной из лидирующих причин инвалидности по зрению является возрастная макулярная
дегенерация сетчатки (ВМД). Заболевание характеризуется преимущественным поражением хориокапиллярного слоя,
мембраны Бруха и пигментного эпителия сетчатки, с последующим вовлечением фоторецепторов. За последнее десятилетие
отмечается существенный рост частоты возникновения данной патологии как в пожилом, так и в молодом возрасте.
Различают сухую и влажную форму ВМД. Повреждающие факторы различной этиологии запускают каскад
патогенетический реакций, которые приводят к необратимой потере центрального зрения. В патогенезе заболевания
существенная роль принадлежит окислительному стрессу, вследствие нарушения баланса между окислительными и
антиоксидантными системами, вызывающего нарушение целостности комплекса фоторецепторов и пигментного эпителия
сетчатки. Нарушение микроциркуляции в наружных слоях сетчатки приводит к накоплению эндотоксинов. Лимфатическая
система, как одна из важнейших саногенно-потентных функций организма, участвует в купировании эндотоксикоза у
больных ВМД за счёт лимфатической сорбции токсинов непосредственно в тканях с помощью лимфатических капилляров
заинтересованного лимфорегиона. Отсутствие достаточно эффективных методов лечения макулодистрофии сетчатки глаза,
позволяющих повысить зрительную функцию и предотвратить прогрессирование слепоты у пациентов, стимулирует поиск
методов, использующих комплексное воздействие на патологически изменённые ткани глаза. В статье представлено
обоснование комбинированного озон/NO-ультразвукового метода в сочетании с фотохромным и лазерным излучениями и
антиоксидантами в лечении макулодистрофии сетчатки, позволяющими воздействовать на сетчатку глаз, как через
слизистую полостей носа, так и поверхностно через кожные покровы лица и шеи в заинтересованных областях проекций
лимфатических узлов и интерстиция по ходу отводящих от зрительного анализатора лимфатических сосудов.
Предложенный метод лечения больных с ВМД позволяет осуществлять комбинированное лечебное воздействие
комплексом физических и физико-химических факторов на дистрофически изменённую сетчатку глаз для купирования
патологического процесса.
Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, озон, оксид азота, ультразвук, фотохромное и лазерное излучения,
антиоксиданты.
ВВЕДЕНИЕ

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) –
прогрессирующее
дегенеративное
заболевание
центральной зоны сетчатки, с преимущественным
поражением хориокапиллярного слоя, мембраны
Бруха и пигментного эпителия сетчатки, с
последующим вовлечением фоторецепторов [1-2].
В экономически развитых странах среди
населения старшей возрастной группы лидирующей
причиной инвалидности по зрению является ВМД.
Учитывая рост средней продолжительности жизни
населения, к 2040 году ожидается 288 миллионов
людей в мире с данным заболеванием. В настоящий
момент ВМД встречается в более молодом возрасте с
35-40 лет [3-5].
3

Классификация, принятая в клинической практике,
описывает сухую (неэкссудативную, в поздней
стадии-атрофическую) форму ВМД и влажную
(неоваскулярную или экссудативную) форму ВМД
[6].
Сухая форма ВМД встречается в 90% случаев и
характеризуется наличием на глазном дне друз,
дистрофических
и
атрофических
изменений
пигментного эпителия сетчатки (ПЭС). Сухая форма
ВМД может прогрессировать во влажную форму, при
которой наблюдается быстрое снижение остроты
зрения, вплоть до полной потери центрального
зрения. Поэтому важно стабилизировать данный
патологический процесс и не допустить его
прогрессирования [7].
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К числу значимых факторов риска развития
макулодистрофии
относят:
наследственность;
перенесенные заболевания или травмы глаз;
профессиональные
вредности,
связанные
с
источниками лазерного и ионизирующего излучений;
половая принадлежность ‒ женщины болеют в 2 раза
чаще чем мужчины; курение, удваивающее риск
развития ВМД; а также имеющиеся у пациентов
заболевания
сердечно-сосудистой
системы,
ухудшающие кровоснабжение и обменные процессы в
глазу [8].
В
патогенезе
указанного
заболевания
существенная роль принадлежит окислительному
стрессу. В процессе активации свободнорадикального
окисления
происходит
повреждение
белков,
нуклеиновых
кислот,
липидов
биологических
мембран, которые в дальнейшем вовлекаются в
цепные свободнорадикальные реакции [7].
Вследствие
нарушения
баланса
между
окислительными и антиоксидантными системами,
наблюдается нарушение целостности комплекса
фоторецепторов и ПЭС, образование продуктов
распада клеток, которые, накапливаясь в тканях,
оказывают повреждающее действие на клетки
хориоретинальных структур. В результате свободные
радикалы инициируют реакцию синтеза медиаторов
воспаления (простагландинов и лейкотриенов), а
возникающее воспаление вызывает нарушения
микроциркуляции [7, 9].
Расстройства микроциркуляции приводят к
ухудшению перфузии капилляров эритроцитами и,
как следствие, к нарушению транспорта кислорода в
ткани, что вызывает развитие гипоксии и ишемии. В
условиях
гипоксии,
тканями
вырабатываются
факторы роста сосудов (VEGF), которые, в свою
очередь, приводят к неоваскуляризации (рис.1) [2, 9,
10].

Рис.1. Патогенез развития ВМД

Кроме того, при нарушении микроциркуляции,
возникающие эндотоксины играют важную роль в
патологическом каскаде процесса развития ВМД,
оказывая
действие
на
нейрогуморальные
и
рефлекторные центры, инициируя разнообразные
биологические реакции: ингибирование дыхательных
ферментов, разви- тие вторичной иммунодепрессии,
изменение проницаемости мембран, нарушение
натрий-калиевого баланса и процессов транспорта
аминокислот, усиление перекисного окисления
липидов, цитотоксическое дейст-вие, нарушение
лимфодинамики в сосудистой системе глаза.
При этом лимфатическая система, реализует одну
из важнейших саногенно-потентных функций
организма, участвуя в купировании эндотоксикоза у
больных ВМД за счёт сорбции эндотоксинов
непосредст-венно
в
тканях
с
помощью
лимфатических узлов, вст-роенных в лимфатическое
сосудистое русло заинтересованного лимфорегиона,
обладающего морфофункциональным механизмом
(якорными
филаментами),
обеспечивающим
неспадаемость капилляров даже в условиях
выраженного отёка окружающих тканей.
Указанное вызывает необходимость и важность
целенаправленного терапевтического и физикохимического воздействия на лимфатическую систему
для
«поддержки»
передового
участка
детоксикационной функции в отношении органа
зрения и прилежащих тканей, обусловленного, как
правило, заболеваниями сосудистого генеза, где из-за
спазма кровеносных сосудов нарушается дренажная
система глаза по типу крово-лимфостаза [11].
Традиционное лечение пациентов с ВМД
включает
диспансерное
наблюдение,
прием
антиоксидантных, витаминных и минеральных
препаратов, интравитреальные инъекции анти-VEGF
средств, фотодинамическую терапию, лазерную
коагуляцию сетчатки [10,12]. Однако, стабилизация
патологического процесса при заболеваниях сетчатки
наблюдается крайне редко [9].
Отсутствие достаточно эффективных методов
лечения ВМД, позволяющих повысить зрительные
функции и предотвратить прогрессирование слепоты
пациентов,
стимулирует
поиск
методов,
использующих
комплексное
воздействие
на
патологически изменённые ткани глаз с применением
как фармакологических, так и аппаратных средств
[12].
Накопленный
опыт
использования
комбинированных методов лечения ран и раневой
инфекции в инфектологии путём воздействия на
патологически изменённые ткани очагов инфекции
комплексом физических и физико-химических
факторов [20 и др.] с применением низкочастотного
ультразвука и одновременно генерируемого им тепла,
фотохромного и лазерного излучений, озон/NOсодержащих высокоактивных и антиоксидантных
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лекарственных веществ, ингибирующих развитие
ацидоза, ишемии, атрофической и рубцовой стадии
заболевания, а также активизирующих регионарную
кровеносную и лимфатическую системы и,
способствующих регенеративным процессам в
тканевых структурах органов и окружающих их
патологически измененных тканях, побуждают
использовать эти методы и для лечения пациентов с
ВМД.
Высокие результаты использования озон/NOультразвуковых технологий в сочетании с другими
физическими и физико-химическими факторами, на
наш
взгляд,
позволят
получить
достаточно
выраженный положительный эффект в лечении
больных с ВМД, за счёт ингибирования цепных
свободно-радикальных реакций, продуцирующих
активные формы кислорода, а также обеспечения
активного отвода продуктов перекисного окисления
липидов от очагов поражения тканей сетчатки глаза
посредством
стимуляции
соответствующих
заинтересованных лимфатических регионов органа
зрения и прилежащих к ним тканей.
Вышеизложенное указывает на необходимость
разработки
эффективных
технологий
лечения
больных ВМД путём оптимизации технологических
схем энергетического и вещественного воздействия
на пораженные ткани глаза и заинтересованные
лимфатические
регионы
с
использованием
биотропных параметров применяемых аппаратных
средств и видов лекарственных веществ.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предложен метод лечения больных с сухой
формой
ВМД,
реализуемый
многоэтапной
медицинской
технологией,
использующей
аппаратный комплекс «Офтальмотон-ММ» (ООО
«НПП Метромед», г. Омск), который включает в себя
следующие
аппаратные
блоки:
аппарат
ультразвуковой
низкочастотный
оториноларингологический
«Тонзиллор-ММ»);
аппарат физиотерапевтический «Россоник-ММ»;
аппарат для газовой озонотерапии «Озотрон», а также
аппарат лазерный физиотерапевтический «Лазмик»
(ООО НИЦ «Матрикс», г. Москва).
Программа комбинированного лечения больных с
сухой формой ВМД путем применения аппаратного
комплекса «Офтальмотон-ММ» состоит из ряда,
последовательно осуществляемых в амбулаторных
условиях, этапов.
Этап озон/NO-ультразвуковой санации полостей
носа и ротоглотки, проводимых последовательно.
Первоначально – полостей носа, а затем – ротоглотки
(на задержке дыхания в течение 20-30 секунд),
осуществляемых
ультразвуковым
струйноаэрозольным
напылением
на
слизистые,
активированного
в
поле
высокоамплитудного
ультразвука, лекарственного вещества в виде
5

озон/NО-содержащего физиологического раство-ра с
концентрацией озона ‒ 1-1,5 мг/л, оксида азота ‒ 0,10,2 мг/л или 5-10% озонид/NO-содержащей масляной
эмульсии типа «масло в воде» или озонид/NОсодержащего
растительного
масла.
Этим
обеспечивается создание лучших условий для
массопереноса
высокоактивных
лекарственных
веществ к пораженным дистрофией тканям глаза,
стимуляции в них транскапиллярного обмена и
инициирования кислородзависимых процессов в
организме, а также дополнительного санирования
слизистых. Этап осуществляется применени-ем
аппаратов
«Тонзиллор-ММ»
и
«Озотрон».
Оптимальные
параметры
ультразвукового
воздействия: частота f=26,5 кГц, амплитуда
колебаний волновода-инструмента ξ=60-80 мкм,
режим озвучивания ‒ непрерывный. Образующиеся
ассоциаты молекул водного раствора с молекулами
озона, оксида азота и их производными,
абсорбированные струйно-аэрозольными частицами,
переносятся за счет гравитации и кинетической
энергии ультразвукового потока к поверхности
слизистых, диффузно проникают через них в
циркуляторное русло и далее к параорбитальным
тканям
и
тканевой
жидкости,
обеспечивая
противоацидозный
эффект,
оксигенацию
микроциркуляторного русла крово- и лимфосистем со
снижением их вязкости.
Этап эндоназального освечивания сетчатки глаза
низкоинтенсивным лазерным излучением красного
спектра (λ=635 нм, мощность 15 мВт, непрерывный
режим), осуществляемый через блок тканевых
структур, прилежащих к полостям носа и орбите
глаза. Освечивание осуществляют при принятой в
лазеротерапии экспозиции - 20-60 секунд, путём
перемещения эндоназальной рассеивающей насадки
лазерной излучающей головки в разных плоскостях
относительно орбиты глаза. Этим обеспечивается
охват освечиванием всего объема параорбитальных
тканей и органных структур глаза, включая сетчатку.
Данный этап проводится с целью:
- стимулирования Са2+- зависимых процессов,
увеличивающих
редокс-потенциал
митохондрий
наружного нейрорецепторного слоя сетчатки глаза,
синтез АТФ, высвобождение NO и активных форм
кислорода и пр. (Москвин С.В., 2008 и др.);
- лазерофореза в слизистые ранее эндоназально напыленных на них активированных озон/NО- или
озонид/NO-содержащих лекарственных веществ, а
также нормализации крово- и лимфообращения,
обменных процессов в дистофически измененных
тканях глаз и пр. Этап осуществляется применением
аппарата «Лазмик».
Этап фотохромо-ультразвуковой импрегнации
лекарственных веществ в лимфарегион зрительного
анализатора, проводимый путём непрерывной
контактной фотохромо-ультразвуковой импрегнации
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5-10% озонид/NO-содержащей масляной эмульсии
типа «масло в воде» с пероксидным числом ПЧ – не
менее 100 ммоль Оактив на кг эмульсии.
Осуществляется первоначально в лимфатические
узлы и интерстиций заинтересованного лимфарегиона
зрительного анализатора, а затем в ткани области
проекции лимфатических узлов и интерстиция по
ходу отводящих от зрительного анализатора
лимфатических сосудов. Этап осуществляется
применением
аппаратов
«Россоник-ММ»
и
«Озотрон». Параметры фотохромного освечивания:
λ=620-630 нм, экспозиция ‒ 1-2 минуты в
непрерывном режиме. Параметры ультразвукового
воздействия: час-тота f=44 кГц при амплитуде
колебаний
излучателя
ξ=20-30
мкм,
режим
озвучивания ‒ непрерывный по лабильной методике.
Озвучивание
и
фотохромное
ос-вечивание
заинтересованной зоны осуществляют одновременно
через промежуточную прокладку, пропитанную 510% озонид/NO-содержащей масляной эму-льсией
типа «масло в воде» (возможно применение
озонид/NО-содержащего
растительного
масла).
Фотохромное - и ультразвуковое воздействия на
лимфодренажный блок лимфатических регионарных
узлов лимфорегиона лица и шеи, расположенных на
отводящих от глаза лимфатических путях, позволяет
интенсифицировать их освобождение от избыточных
продуктов метаболизма и улучшить лимфодренаж
лимфарегиона и связанных с ним параорбитальных
тканей и органных структур глаза, включая сетчатку.
Кроме
этого,
за
счет
реологического
и
диффузионного
проникновения
через
гиперемированный ультразвуковым нагревом (не
более
45-48ОС)
кожный
покров
раствора
высокоактивных
лекарственных
веществ,
осуществляется
насыщение
им
кровои
лимфатического русла, а также интерстиция, что
способствует
санации
и
детоксикации
интерстициального пространства и лимфарегиона в
целом.
Предпосылками успешного применения предложенного комбинированного метода в лечении
больных с сухой формой ВМД являются
специфические свойства таких физических и физикохимических
факторов
как
низкочастотный
ультразвук, генерируемое им при ультразвукового
воздействии на биоткани тепло; озон и его
производные ‒ озониды, оксид азота II
(NО);
фотохромное и лазерное излучения; антиоксиданты
(дополнительно назначаемые лечащим врачом).
Значимость каждого из перечисленных факторов,
реализующих предложенный метод лечения больных
с сухой формой ВМД, приведена ниже [13-24].
Низкочастотный ультразвук (НчУЗ) в диапазоне
f=22-44 кГц реализует «щадящее» для окружающих
тканей и многофункциональное воздействие энергии
НчУЗ на патологически изменённые ткани,

позволяющих сократить сроки лечения и повысить
эффективность лечения. НчУЗ с обеспечением
противовоспалительного,
бактерицидного,
десенсибилизирующего,
нейрорефлекторного
и
обезболивающего
эффектов,
способствующих
развитию приспособительных и защитных реакций
организма. При местном воздействии НчУЗ
способствует качественной санации очага инфекции и
удалению
патологического
содержимого
и
эндотоксинов, а также усиливает импрегнацию
лекарственных веществ, вглубь озвучиваемых
биотканей за счёт интенсификации диффузионных и
реологических процессов. Инициируя в растворах и
тканевых
жидкостях
явления:
кавитации,
переменного звукового давления, акустических
течений, звукохимических и звукокапиллярных
эффектов, НчУЗ усиливает массообменные процессы
на гетерогенных поверхностях и в объёме
озвучиваемых
сред,
процессы
активации,
дезактивации и диспергирования молекулярных
комплексов в растворах и непосредственно в
биотканях, влияет на перекисное окисление липидов,
снижает
показатель
синдрома
эндогенной
интоксикации и пр.
Тепловой эффект НчУЗ способствует: усилению
микроцирокуляции (крово- и лимфотока); активации
биохимических реакций и иммунной системы,
процессов обмена и регенерации; усилению
диффузионных процессов с выведением токсинов из
интерстиция глубоких слоев биотканей в области
озвучивания очага инфекции и пр.
Озон/NO-содержащие лекарственные вещества
реализуют механизмы лечебного действия экзогенных
озона и оксида азота как в виде озон/NО-содержащей
газовой смеси, так и в её комплексе с лекарственными
растворами
(например,
озон/NО-содержащий
физиологический
раствор,
5-10%
озонид/NОсодержащая масляная эмульсия типа «масло в воде»,
озонид/NО-содержащее растительное масло). Эти
растворы являются азеотропными по отношению к
организму, т.е. ведут себя как биологически чистые и
совместимые с ним вещества, одновременно
воздействующих на многие патогенетические звенья
заболеваний: нарушение крово- и лимфообращения,
диффузная
гипоксия,
анаэробный
гликолиз,
накопление активных радикалов.
Озон (О3) и его производные ‒ озониды,
реализуют эффекты, заключающиеся в выраженных
оксигенирующем,
детоксицирующем,
антигипоксическом,
иммуномодулирующем
и
иммуностимулирующем,
метаболическом,
бактерицидном,
фунгицидном,
вирулицидном,
канцероцидном и иных терапевтических эффектах,
проявляемых как местно, так и на системном уровнях.
Восстанавливают кислородтранспортную функцию
крови, корригируют антиоксидантную систему
организма и пр.
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Оксид азота II (NО) - является универсальным
физиологическим
регулятором.
Наряду
с
антиоксидантной защитой организма, оказывает
антиагрегантный и антикоагулянтный эффекты. За
счёт выраженного вазодилатирующего эффекта
нормализует микроциркуляцию в тканях, улучшает
нервную проводимость, регулирует специфический и
неспецифический иммунитет, стимулирует процессы
регенерации и пр.
Фотохромное излучение (ФХИ),
создаваемое
полихромными полупроводниковыми сверхяркими
светодиодами,
излучающими
в
узкополосных
областях видимого спектра, обусловливает местные и
системные
реакции
организма,
инициирует
биофизические и биохимические изменения в зоне
своего воздействия. Влияние ФХИ на течение
определенных стадий развития патологического
процесса, в зависимости от длины волны излучения,
оказывает разное действие: красное излучение –
активизирует катаболические процессы, увеличивает
микроциркуляцию, стимулирует гуморальный и
клеточный иммунитет, противовоспалительный и
анальгезирующий эффекты; зеленое излучение –
восстанавливает активность симпатоадреналовой
системы, ослабляет интенсивность воспаления и
аутоимунных процессов; синее излучение –
активизирует венозное кровообращение, способствует
лимфатической элиминации эндотоксинов и пр.
Антиоксидантные вещества, назначаемые врачом
по показаниям, предупреждают окислительную
модификацию белков; приостанавливают процессы
атрофии
пигментного
эпителия
сетчатки,
вызываемые активацией
перекисного
окисления
липидов;
стабилизируют клеточные мембраны; препятствуют
разрушению
мембран
клеток;
нормализуют
метаболические процессы в нервных тканях;
усиливают
микроциркуляцию;
обладают
противовоспалительным действием; стимулируют
репаративные процессы и пр.
Указанные факторы позволяют осуществить
блокирование реакций свободного радикального
окисления путём подведения веществ-ингибиторов:
озон/NO-содержащих лекарственных веществ, НчУЗ,
ФХИ и лазерного излучения, способных активировать
сосудистую сеть заинтересованного лимфорегиона,
инактивировать эндотоксины и стимулировать их
элиминацию,
восстановить
нарушение
метаболических и функциональных процессов.
Предложенный комбинированный метод лечения
нарушает патологическое течение процессов в
развитии ВМД (рис.2).

7

Рис.2. Коррекция развития патогенетического каскада у
больных сухой формой ВМД применением предложенного
комби-нированного метода лечения

С
учетом
указанного
выше,
проведена
клиническая
апробация
предложенного
комбинированного метода лечения больных сухой
формой ВМД, осуществленного в амбулаторных
условиях, на базе Медицинского центра «Блик» (г.
Омск). В клинической апробации приняли участие 12
пациентов мужского и женского пола (возрастная
группа от 40-65 лет), страдающих сухой формой
ВМД. Пациенты были разделены на 2 группы:
‒ пациенты основной группы (6 человек) получали
лечение по предложенному методу, в течение 10
процедур, осуществляемых ежедневно. При этом
пациентам дополнительно назначался ежедневный прием
янтарной кислоты в таблетированной форме по 100-200
мг 3 раза в день после еды;
‒ пациенты контрольной группы (6 человек)
получали 15-дневный курс стандартной терапии
(омега-3 жирные кислоты 800 мг, витамин С500 мг,
витамины В6 50 мг, В12 1 мг раз в день).
Контроль эффективности лечения осуществляли с
учетом показателей: острота зрения; состояние центральной области сетчатки глаза по данным
биомикроскопии, а именно состояние зон поражённой
макулярной
области;
определение
порога
чувствительности и лабильности сетчатки глаза;
состояние сетчатки глаза до и после лечения по
данным компьютерной томографии (ОСТ).
Сравнительные
результаты
эффективности
лечения дистрофических заболеваний сетчатки глаза
у больных с сухой формой ВМД показали, что в
основной группе имеет место увеличение остроты
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зрения в среднем на 18%; снижение порога
электрочувствительности сетчатки глаза с 199,65 до
144,5 мкА; повышение электролабильности сетчатки
глаза с 30 до 38 Гц. По данным ОСТ наблюдалось
уменьшение отёка сетчатки глаза у всех пациентов, а
также уменьшение размеров и количества друз.
В группе контроля, острота зрения осталась
практически
прежней;
снижение
порога
электрочувствите-льности сетчатки глаза с 198,17 до
172
мкА;
незначительно
повысилась
электролабильность сетчатки глаза с 30 до 34 Гц.
Данные ОСТ показали некоторое уменьшение
размеров друз при сохранении их количества.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ успешного применения в практическом
здравоохранении ряда физических и физикохимических факторов, к числу которых относят:
низкочастотный ультразвук, фотохромное и лазерное
излучения, озон и оксид азота, антиоксиданты и пр.,
свидетельствует о перспективности их применения и
в лечении больных с возрастной макулярной
дегенерацией сетчатки глаза.
Учитывая специфические свойства указанных
факторов, авторами предложен комбинированный
озон/NO-ультразвуковой метод в сочетании с
фотохромным - и лазерным излучением, а также
антиоксидантами для лечении больных с сухой
формой ВМД.
Программа комбинированного лечения больных с
сухой формой ВМД реализована в амбулаторных
условиях аппаратным комплексом «ОфтальмотонММ», включающим аппаратные блоки: аппарат
«Тонзиллор-ММ»), аппарат «Россоник-ММ», аппарат
«Озотрон»,
аппарат
«Лазмик»,
разрешенных
Росздравнадзором к применению в здравоохранении
РФ.
Клиническая апробация предложенного метода
лечения больных с сухой формой ВМД состояла из
ряда, указанных выше этапов, последовательно
осуществляемых
в
амбулаторных
условиях.
Получены положительные результаты лечения
больных с патологией, трудно поддающейся
купированию
известными
методами
лечения.
Указанное
объясняется
известным
эффектом
синергизма, наблюдаемого при физиотерапии
заболеваний,
реализуемой
комбинированными
методами лечения, использующих комплексное
применение разных видов энергии в сочетании с
лекарственными веществами [25]. При этом показана
возможность существенного сокращения сроков
лечения, в среднем в 1,5 раза, в основной группе
больных, по сравнению с контрольной группой,
получавших стандартный медикаментозный курс
терапии.
Предлагаемый
комбинированный
озон/NOультразвуковой метод в сочетании с фотохромным и

лазерным излучениями и антиоксидантами в лечении
пациентов с ВМД, обеспечивает возможность
реализации экзогенного и неинвазивного пути
подведения высокоактивных лекарственных веществ:
озона и его производных ‒ озонидов, оксида азота,
антиоксидантного
лекарственного
вещества,
ультразвукового,
фотохромного
и
лазерного
излучений к патологически изменённым тканям, в
том числе к области глазного яблока, сетчатки,
зрительного нерва и т.д. для воздействия на очаги
дистрофии.
Предложенный метод в едином технологическом
процессе лечения больных с сухой формой ВМД
позволяет осуществлять лечебное воздействие
указанным комплексом физических и физикохимических факторов на области дистрофических
изменений
сетчатки
глаз
для
купирования
патологического процесса.
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OZONE / NO-ULTRASONIC METHOD IN COMBINATION WITH
PHOTOCHROM RADIATION AND ANTIOXIDANTS IN THE
TREATMENT OF PATIENTS WITH AGE-RELATED MACULAR
DEGENERATION OF THE RETINA
V.V. Pedder1, A.A. Golubitskikh2, E.V. Khrustaleva2, R.N. Golykh3,
S.I. Postolnik4, E.G. Galyanskaya5
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Today, age-related macular degeneration of the retina (AMD) is one of the leading causes of vision disability. The disease is
characterized by a predominant lesion of the choriocapillary layer, Bruch's membrane and retinal pigment epithelium, followed by
the involvement of photoreceptors. Over the past decade, there has been a significant increase in the incidence of this pathology both
in old and young age. Distinguish between dry and wet form of AMD. Damaging factors of various etiologies trigger a cascade of
pathogenetic reactions that lead to irreversible loss of central vision. In the pathogenesis of the disease, an essential role belongs to
oxidative stress, due to an imbalance between oxidative and antioxidant systems, which causes a violation of the integrity of the
complex of photoreceptors and retinal pigment epithelium. Violation of microcirculation in the outer layers of the retina leads to the
accumulation of endotoxins. The lymphatic system, as one of the most important sanogenic-potential functions of the body, is
involved in the relief of endotoxicosis in patients with AMD due to the lymphatic sorption of toxins directly in the tissues with the
help of the lymphatic capillaries of the interested lymph region. The lack of sufficiently effective methods for treating macular
degeneration of the retina, allowing to increase visual function and prevent the progression of blindness in patients, stimulates the
search for methods that use a complex effect on pathologically altered eye tissues. The article presents the rationale for the combined
ozone / NO-ultrasound method in combination with photochromic and laser radiation and antioxidants in the treatment of macular
degeneration of the retina, allowing to influence the retina, both through the nasal mucosa and superficially through the skin of the
face and neck in zainte -resolved areas of the projections of the lymph nodes and interstitium along the lymphatic vessels diverting
from the visual analyzer. The proposed method of treating patients with AMD allows for a combined therapeutic effect of a complex
of physical and physicochemical factors on the dystrophically altered retina to arrest the pathological process.
Key words: age-related macular degeneration, ozone, nitric oxide, ultrasound, photochromic and laser radiation, antioxidants.
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ
НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЦЕЛЯХ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
К.В. Шаталов
ФАУ 25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва
С использованием методов системного анализа обоснована системная цель метрологического обеспечения испытаний
нефтепродуктов – получение точной, полной и достоверной измерительной информации о составе и свойствах
нефтепродуктов, которая достигается через решение двух частных целей:
а) создание условий для получения результатов испытаний с требуемой точностью;
б) достижение такого состояния процесса испытаний, которое обеспечивало бы получение точной и достоверной
измерительной информации о составе и свойствах нефтепродуктов.
Раскрытие первой и второй частных целей образует структуру системы метрологического обеспечения испытаний
нефтепродуктов, представляющую собой совокупность традиционных элементов и процессов метрологического
обеспечения и процедур управления процессом испытаний нефтепродуктов. В разработанной структуре системы
метрологического обеспечения испытаний нефтепродуктов используются как известные общепризнанные элементы и
процессы метрологического обеспечения, так и новые элементы и процессы, отражающие специфику процесса испытаний
как объекта метрологического обеспечения. В частности, для подтверждения метрологической пригодности методик
испытаний нефтепродуктов предложено использовать процедуры валидации и верификации, показана необходимость
верификации операторов, проводящих испытания.
В целях снижения погрешности испытаний нефтепродуктов обоснована необходимость включения в систему
метрологического обеспечения мероприятий по управлению процессом испытаний нефтепродуктов в лаборатории.
Показана такая последовательность действий по метрологическому обеспечению испытаний нефтепродуктов, которая
позволяет добиться такого состояния процесса испытаний, в котором погрешность получаемых результатов находится в
определенных статистически обоснованных границах, а достоверность результатов испытания подтверждается
стабильностью значений погрешности.
Ключевые слова: нефтепродукты, испытания, измерения состава и свойств, метрологическое обеспечение, управление
процессом.
ВВЕДЕНИЕ

В
целях
предотвращения
реализации
некондиционных нефтепродуктов в Российской
Федерации функционирует многоступенчатая система
контроля
качества,
предусматривающая
лабораторные испытания на всех этапах движения
нефтепродуктов от производителя к потребителю [1].
Каждая партия нефтепродуктов, выпускаемых в
обращение и находящихся в обращении на рынке
Таможенного союза, сопровождается паспортом
качества, содержащим сведения о нормативных и
фактических значениях показателей качества.
Точность и достоверность информации о качестве
нефтепродуктов
прямо
связана
с
уровнем
метрологического
обеспечения
лаборатории,
проводящей их испытания. Справедлива следующая
логическая цепочка:
совершенствование
метрологического
обеспечения испытаний → повышение точности и
достоверности
результатов
испытаний
→
повышение
достоверности
оценки
качества
нефтепродуктов →
повышение качества и
конкурентоспособности продукции.

В настоящее время практическая работа по
метрологическому
обеспечению
испытаний
нефтепродуктов проводится в соответствии с ГОСТ Р
51672 «Метрологическое обеспечение испытаний
продукции для целей подтверждения соответствия.
Основные положения». При этом основной задачей
метрологического обеспечения испытаний считается
создание необходимых условий для получения
достоверной информации о значениях показателей
качества продукции. Под созданием необходимых
условий понимается:
- разработка методик испытаний, обеспечивающих
получение результатов испытаний с погрешностью и
воспроизводимостью, не выходящих за пределы
установленных норм;
разработка
программ
испытаний,
обеспечивающих
получение
достоверной
информации о значениях показателей качества
продукции;
- проведение метрологической экспертизы
программ и методик испытаний;
- поверка или калибровка средств измерений;
- аттестация испытательного оборудования;
- аттестация методик выполнения измерений и
методик испытаний;
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известно, что комплексный системный подход,
реализующий весь возможный арсенал средств и
методов, позволяет успешно решать различные
научно-технические
проблемы.
Поэтому
для
достижения
поставленной
цели
использовали
известные приемы системного анализа [3, 4].
Из теоретических положений системного анализа
известно, что системная цель является главным
системообразующим фактором, она сама по себе
продуцирует систему как целое, обуславливает
структуру системы. Системная цель является
внешним фактором – она формируется в надсистеме,
системе верхнего уровня [3, 4].
Для системы метрологического обеспечения
измерений состава и свойств нефтепродуктов
системная
цель
формируется
надсистемой
подтверждения соответствия (контроля качества)
нефтепродуктов. Из структурной схемы оценки
соответствия нефтепродуктов (рис. 1) следует, что
измерения показателей, характеризующих состав и
свойства нефтепродуктов, являясь подсистемой в
общей системе подтверждения соответствия, должны
быть ориентированы на получение измерительной
информации о составе и свойствах нефтепродуктов,
обладающей качествами необходимыми для выдачи
заключения
о
соответствии
нефтепродукта
установленным
требованиям
(заключения
о
возможности
применения
нефтепродукта
по
назначению). Многолетняя практика показала, что
информация о составе и свойствах нефтепродуктов
должна обладать следующими свойствами –
точностью, полнотой и достоверностью.
Таким
образом,
системной
целью
метрологического
обеспечения
подтверждения
13

соответствия нефтепродуктов является получение
полной, точной и достоверной информации о составе
и свойствах нефтепродуктов.

Измерительная информация о
составе и свойствах нефтепродуктов

Требования к
свойствам
измерительной
информации

Блок управления
Критерии соответствия

Эксплуатация
техники
(применение
нефтепродуктов
по назначению)

Значения показателей,
характеризующих состав и свойства
нефтепродуктов
Измерение показателей,
характеризующих состав и
свойства нефтепродуктов
Элементы и процессы
метрологического обеспечения

Требования к
элементам и процессам
метрологического
обеспечения

Блок обработки
Свойства измерительной
информации

Требования к перечню измеряемых
показателей

Требования к составу и свойствам нефтепродуктов

Заключение о соответствии нефтепродукта установленным требованиям (заключение о
возможности применения нефтепродукта по назначению)

подготовка
персонала
испытательных
подразделений к выполнению измерений и
испытаний,
техническому
обслуживанию
и
аттестации испытательного оборудования [2].
Однако практика показывает, что полное
выполнение требований ГОСТ Р 51672 не гарантирует
получение в испытательной лаборатории точных и
достоверных результатов о составе и свойствах
нефтепродуктов. Зачастую нарушения в процессе
проведения испытаний нефтепродуктов, ошибки
операторов, их недостаточная квалификация приводят
к получению искаженных результатов. Это
обуславливает необходимость формирования нового
подхода
к
организации
метрологического
обеспечения испытаний нефтепродуктов.
Целью данной работы является обоснование такой
структуры системы метрологического обеспечения в
лабораториях
организаций
нефтепродуктообеспечения, которая гарантирует получение точной
и достоверной информации о составе и свойствах
нефтепродуктов.

Показатели, характеризующие состав
и свойства нефтепродуктов

Модель объекта измерения
Проба нефтепродукта

Объект измерения
Товарный нефтепродукт

Рис.1. Структурная схема подтверждения соответствия
нефтепродуктов

Рассматривая
полноту
как
свойство
измерительной информации, определяющее её
достаточность
для
понимания
состояния
наблюдаемого объекта и принятия необходимого
управляющего решения [7], уточним это понятие для
случая измерений состава и свойств нефтепродуктов –
количество измерительной информации должно быть
достаточно для всесторонней оценки всего комплекса
физико-химических и эксплуатационных свойств
нефтепродуктов. Перечень измеряемых показателей
формируется специалистами-химмотологами, исходя
из принципа разумной достаточности.
Точность является естественным требованием к
любой измерительной информации. Получение
результата измерения максимально приближенного к
действительному значению измеряемой величины,
является главной задачей любой испытательной
лаборатории [5,6].
Используя определение из ГОСТ Р 8.820
«достоверность измерительной информации: свойство
измерительной
информации
быть
правильно
воспринятой и однозначно интерпретированной для
принятия управляющих решений» [7, п.3.3], уточним
требования
к
достоверности
измерительной
информации о составе и свойствах нефтепродуктов. В
данном случае под достоверностью информации
будем понимать ее обоснованность, доказательность
и бесспорность. Соответственно под достоверностью
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измерительной информации о составе и свойствах
нефтепродуктов
(результатов
испытаний
нефтепродуктов) понимается свойство измерительной
информации, отражающее ее обоснованность,
доказательность и бесспорность. Вопрос о том,
насколько обоснованы, доказательны и бесспорны
результаты испытаний всегда актуален, особенно в
случаях принятия решения о несоответствии
установленным требованиям той или иной партии
нефтепродуктов, возникновения спорной ситуации в
оценке качества нефтепродуктов. В Руководстве
CITAC/EURAHEM прямо указано, что «ценность
результата химического анализа зависит от степени
достоверности, которую можно от него ожидать» [8].
Достоверность измерительной информации о составе
и свойствах нефтепродуктов должна обеспечиваться
как со стороны химмотологии, так и со стороны
метрологии. Химмотологи должны гарантировать то,
что измеряемый показатель однозначно и полно
характеризует рассматриваемое свойство. Метрологи
должны гарантировать то, что наблюдаемое значение
результата измерения однозначно характеризует
действительное значение измеряемой величины и
находится в пределах заданной неопределенности
измерения.
Обозначив системную цель метрологического
обеспечения
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов, определим её структуру. Под
структурой системной цели принято понимать
совокупность взаимоувязанных частных целей,
достижение которых необходимо и достаточно для
реализации системной цели [4].
Общеизвестно, что получение точного результата
измерения
невозможно
без
создания
соответствующих условий. Поэтому первой частной
целью системы метрологического обеспечения
измерений состава и свойств нефтепродуктов
является создание условий для получения результатов
измерений
показателей,
характеризующих
эксплуатационные свойства с требуемой точностью.
Исходя из поставленной системной цели, логично
было бы предложить в качестве второй частной цели
оценку
уровня
точности
и
достоверности
наблюдаемого результата измерения. Однако следует
учитывать, что оценить уровень точности и
достоверности результата испытания отдельной
рабочей
(рутинной)
пробы
нефтепродукта
невозможно. Количественной мерой точности
является погрешность результата испытания ∆,
которая представляет собой разность между
измеренным изм и действительным д измеренной
величины:
∆= изм − д
Нахождение
действительного
значения
измеряемой
величины
является
сложной
метрологической
задачей,
на
практике
она

реализуется со значительными допущениями только в
ходе
проведения
специальных
исследований
(межлабораторных сравнительных испытаний) и при
установлении аттестованных значений стандартных
образцов. Как правило, в лаборатории ежедневно
испытывается большое число разнообразных проб
нефтепродуктов, отличающихся по своему способу
производства, составу и свойствам. Испытательная
лаборатория не имеет и не может иметь информации
о действительном значении измеряемой величины д
каждой рабочей (рутинной) пробы нефтепродукта,
ежедневно поступающих на испытания. Поэтому
невозможным становится и определение погрешности
каждого отдельного результата, получаемого в
испытательной лаборатории.
На практике возможно оценить качество процесса
испытаний в лаборатории, как по каждому
реализованному методу испытаний в отдельности, так
и за лабораторию в целом. Следовательно,
рассматривая задачу оценки точности того или иного
результата испытаний мы фактически говорим об
оценке качестве процесса испытаний в конкретной
лаборатории, получивший этот результат [9, 10].
Оценка состояния того или иного процесса является
первым шагом для управления этим процессом,
придания ему необходимого направления. И
логичным является не только оценивать состояние
процесса испытания лаборатории, но и управлять им.
Целью управления должно стать такое состояние
процесса испытаний, которое гарантировало бы
получение точных и достоверных результатов
испытаний нефтепродуктов. Следовательно, второй
частной
целью
системы
метрологического
обеспечения испытаний нефтепродуктов должно
стать достижение такого состояния процесса
испытаний (измерений состава и свойств), которое
гарантировало бы получение точной и достоверной
измерительной информации о составе и свойствах
нефтепродуктов.
Таким образом, на основе анализа структурной
схемы подтверждения соответствия нефтепродуктов
была определена системная цель метрологического
обеспечения испытаний нефтепродуктов – получение
точной, полной и достоверной измерительной
информации
об
эксплуатационных
свойствах
нефтепродуктов, которая достигается через решение
двух частных целей:
а) создание условий для получения результатов
испытаний с требуемой точностью;
б) достижение такого состояния процесса
испытаний, которое обеспечивало бы получение
точной и достоверной измерительной информации о
составе и свойствах нефтепродуктов.
Первой
частной
цели
соответствует
существующая структура системы метрологического
обеспечения предусмотренная ГОСТ Р 51672 [2].
Вторая частная цель требует развития системы

№ 5 (39) • октябрь 2021

14

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

метрологического
обеспечения
испытаний
нефтепродуктов
за
счет
внедрения
новых
компонентов, обеспечивающих получение точной и
достоверной
измерительной
информации
об
эксплуатационных
свойствах
нефтепродуктов.
Раскрытие первой и второй частных целей образует
структуру системы метрологического обеспечения
1

2

15

испытаний
нефтепродуктов
(табл.
1),
представляющую собой совокупность традиционных
элементов
и
процессов
метрологического
обеспечения и процедур управления процессом
испытаний нефтепродуктов.

Табл.1. Структура системы метрологического обеспечения подтверждения соответствия нефтепродуктов
Метрологическое подтверждение пригодности элементов и процессов системы метрологического обеспечения подтверждения
соответствия нефтепродуктов
1.1 Методика измерения показателя, характеризующего состав (свойства) нефтепродуктов
1.1.1 Правила аттестации методик измерения
1.1.1.1 Аккредитация юридических лиц на право аттестации методик измерений в национальной системе аккредитации
1.1.2 Методы определения показателей точности, правильности и прецизионности методик измерения показателей,
характеризующих состав (свойства) нефтепродуктов
1.2 Методики испытаний нефтепродуктов
1.2.1 Валидация методики испытаний нефтепродуктов
1.2.1.1 Процедуры валидации методик испытаний нефтепродуктов
1.2.2 Верификация методики испытаний нефтепродуктов
1.2.2.1 Процедуры верификации методик испытаний нефтепродуктов
1.2.3 Аккредитация испытательной лаборатории на компетентность в национальной системе аккредитации
1.3 Испытательное оборудование (моторные и лабораторные стенды)
1.3.1 Техническое задание на проектирование испытательного оборудования
1.3.1.1 Метрологическая экспертиза технического задания на проектирование испытательного оборудования
1.3.2 Рабочая конструкторская документация на изготовление испытательного оборудования
1.3.2.1 Метрологическая экспертиза рабочей конструкторской документации на изготовление испытательного оборудования
1.3.3 Аттестация испытательного оборудования
1.3.3.1 Программа аттестации и методика аттестации испытательного оборудования
1.3.3.1.1 Метрологическая экспертиза программы аттестации и методики аттестации испытательного
оборудования
1.3.3.2 Подтверждение компетентности в области аттестации испытательного оборудования
1.4 Средства измерений
1.4.1 Испытание средства измерения в целях утверждения типа
1.4.1.1 Программа испытаний средства измерения в целях утверждения типа
1.4.1.2 Акт испытаний средства измерений
1.4.1.3 Описание типа средства измерения
1.4.2 Схема передачи размера единицы
1.4.2.1 Эталоны единиц величин
1.4.2.2 Методика поверки средства измерения
1.4.2.3 Калибровочные лаборатории
1.4.2.3.1 Аккредитация калибровочной лаборатории на право проведения поверки в национальной системе
аккредитации
1.5 Химические реактивы и материалы
1.5.1 Подтверждение пригодности химических реактивов и материалов
1.6 Оператор
1.6.1 Обучение
1.6.2 Экспериментальное подтверждение способности оператора проводить испытания с требуемой точностью (верификация
оператора)
1.7 Стандартные образцы состава и свойств нефтепродуктов
1.7.1 Определение метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств нефтепродуктов
1.7.1.1 Методы определения метрологических характеристик стандартных образцов состава и свойств нефтепродуктов
1.7.2 Утверждение и регистрация стандартного образца
1.7.2.1 Метрологическая экспертиза технической документации и отчета о разработке стандартного образца
эксплуатационных свойств нефтепродуктов
Мероприятия по снижению погрешности испытания
2.1 Контроль точности результатов испытаний отдельного оператора
2.1.1 Оценка приемлемости результатов параллельных испытаний
2.1.1.1 Метод оценки приемлемости результатов параллельных испытаний
2.1.2 Оперативный контроль точности результата испытания с использованием стандартного образца состава и свойств
нефтепродуктов
2.1.2.1 Метод оперативного контроля точности результата испытания с использованием стандартного образца состава и
свойств нефтепродуктов
2.2 Статистический контроль процедуры выполнения испытаний нефтепродуктов
2.2.1 Периодическая проверка подконтрольности процедуры выполнения испытаний нефтепродуктов
2.2.1.1 Методы периодической проверки подконтрольности процедуры выполнения испытаний нефтепродуктов с
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использованием стандартного образца состава и свойств нефтепродуктов
Статистическое управление процессом испытаний нефтепродуктов
2.3.1 Способы управления процессом испытаний нефтепродуктов
2.3.1.1 Алгоритмы построения контрольных карт Шухарта для контроля стабильности процесса испытаний
нефтепродуктов
2.3.1.2 Алгоритмы построения контрольных карт кумулятивных сумм для контроля стабильности процесса испытаний
нефтепродуктов
Научно-технические основы испытаний нефтепродуктов
3.1 Научные основы обработки результатов многократных измерений показателей, характеризующих состав и свойств
нефтепродуктов
3.1.1 Закон распределения результатов измерений показателей, характеризующих состав и свойств нефтепродуктов
3.1.1.1 Обобщенная вероятностная модель результатов испытаний нефтепродуктов
3.1.1.2 Алгоритмы обработки результатов многократных измерений показателей, характеризующих состав и свойств
нефтепродуктов
3.2 Нормативно-техническая база испытаний нефтепродуктов
3.2.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие порядок проведения испытаний нефтепродуктов
3.2.2 Документы по стандартизации, содержащие методики испытаний нефтепродуктов
3.2.2.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие требования к методикам испытаний нефтепродуктов
3.3 Нормативно-технические основы метрологического обеспечения испытаний нефтепродуктов
3.3.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие порядок метрологического обеспечения испытаний
нефтепродуктов
3.3.1.1 Нормативно-технические документы, регламентирующие отдельные процессы метрологического обеспечения
испытаний нефтепродуктов
3.3.1.2 Нормативно-технические документы, устанавливающие требования к отдельным элементам метрологического
обеспечения испытаний нефтепродуктов
3.3.1.3 Нормативно-технические документы, содержащие методы обработки экспериментальной информации,
необходимой для реализации различных процессов метрологического обеспечения испытаний нефтепродуктов
2.3

3

В
представленной
структуре
системы
метрологического
обеспечения
испытаний
нефтепродуктов
используются
как
известные
общепризнанные
элементы
и
процессы
метрологического обеспечения, так и новые элементы
и процессы, отражающие специфику процесса
испытаний
как
объекта
метрологического
обеспечения.
Остановимся
на
ключевых
моментах
предлагаемых
элементов
и
процессов
метрологического
обеспечения
испытаний
нефтепродуктов.
Методику
испытаний
нефтепродуктов
следует
рассматривать
как
совокупность методики измерений показателей,
характеризующих состав (свойства) нефтепродуктов и
правил отбора проб нефтепродуктов, которые
позволяют распространить результаты измерений
свойств пробы нефтепродукта на весь объем
нефтепродукта, находящегося в том или ином
средстве
хранения
[11].
Как
элемент
метрологического обеспечения методики испытаний
следует рассматривать с двух точек зрения –
химмотологической и метрологической. Процессом,
подтверждающим пригодность методики испытаний
нефтепродуктов как с позиции химмотологии, так и с
позиции метрологии является валидация, которая
представляет собой документированную процедуру
подтверждения пригодности методики испытаний для
достижения поставленных целей, включающая
исследование
и
предоставление
объективных
доказательств того, что методика позволяет получать
достоверную информацию о заданном свойстве
испытуемого нефтепродукта [12].

Валидация методик испытаний нефтепродуктов
проводится в два этапа:
- определение валидационных характеристик,
проводится
самостоятельно
в
организацииразработчике методики испытаний нефтепродуктов;
- определение показателей точности методики
испытаний нефтепродуктов, проводится в форме
аттестации
методики
измерения
показателей,
характеризующих состав (свойства) нефтепродуктов.
Экспериментальные исследования по оценке
показателей
точности
методики
испытаний
нефтепродуктов проводит организация-разработчик.
Аттестацию
методики
измерения
проводят
организации, аккредитованные в области обеспечения
единства измерений, согласно требований приказа
Минпромторга РФ от 15 декабря 2015 г. № 4091 [13].
В ходе проведения валидации методики
испытаний нефтепродуктов оценивают следующие
валидационные характеристики:
- пригодность испытательного оборудования;
- диапазон определяемых величин;
- чувствительность;
- устойчивость (робастность);
- сравнение вновь разработанной методики с уже
известными
методиками,
имеющими
сходное
функциональное назначение.
Перечень контролируемых в ходе валидации
характеристик и объем работ, необходимых для
установления этих характеристик (далее – степень
валидации) зависит от уровня новизны методики. Для
вновь
разработанной
методики
необходимо
проводить валидацию в полном объеме. Для
пересматриваемых или модернизированных методик
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требуемая степень валидации зависит от характера
изменений, внесенных в методику – чем
существеннее внесенные изменения, тем шире
перечень характеристик и объем валидационных
работ.
Из-за комплексного воздействия большого числа
факторов (например, различия в применяемом
испытательном оборудовании, средствах измерения,
ошибок
оператора
и
т.д.)
метрологические
характеристики одной и той же методики испытания
при ее внедрении в разных лабораториях могут быть
совершенно различными. Поэтому при внедрении в
практику своей деятельности стандартизированной
или аттестованной методики испытаний необходимо
проводить ее верификацию (подтверждение ее
реализуемости в условиях данной лаборатории с
установленными показателями точности). Порядок
верификации методик количественного химического
анализа (подтверждения соответствия установленным
требованиям) изложен в рекомендациях по
метрологии Р 50.2.060-2008 [14].
Особым элементом метрологического обеспечения
является
оператор,
проводящий
испытания
нефтепродуктов, так как качество подавляющего
большинства проводимых операций зависит от
уровня его квалификации. К квалификации
сотрудников
испытательной
лаборатории
предъявляются следующие требования – они должны
иметь высшее, среднее профессиональное или
дополнительное профессиональное образования по
профилю, соответствующему области деятельности
лаборатории и стаж работы по подтверждению
соответствия в области деятельности лаборатории не
менее двух лет [15]. Однако практика показывает, что
наличие образования и опыта работы не гарантирует
способность
оператора
правильно
проводить
испытания, получать точные результаты, проводить
техническое
обслуживание
испытательного
оборудования.
Метрологическую
пригодность
оператора следует подтверждать в ходе верификации.
Верификация
оператора
представляет
собой
документированную процедуру доказательства того,
что данный сотрудник лаборатории способен
проводить испытания в соответствии с требованиями
методики испытаний и получать результаты с
установленной
в
методике
повторяемостью
(сходимостью).
Процедуру верификации оператора осуществляют
путем:
- проверки соответствия операций и приемов,
осуществляемых оператором, требованиям методики
испытаний;
- экспериментальное определение характеристик
случайной погрешности при реализации методики
испытаний данным оператором.
Эксперимент заключается в многократном
повторении (не менее 20 раз) испытаний одной и той
17

же пробы товарного нефтепродукта. Значение
стандартного отклонения экспериментальных данных
сравнивают с нормативным значением стандартного
отклонения повторяемости , указанным в методике
испытания нефтепродукта. Если
<
работа
оператора признается удовлетворительной и он
допускается
к
самостоятельному
проведению
испытаний. Если ≥
работа оператора признается
неудовлетворительной, проводится дополнительное
обучение.
В
представленной
структуре
системы
метрологического обеспечения (табл. 1) следует
выделить следующие подсистемы: организационнотехническую (п.3.2 табл. 1), метрологическую (п.1
табл.1), управляющую (п.2 табл. 1) и измерительную.
Подсистема
измерений
представляет
собой
совокупность элементарных измерительных звеньев:
измерение i-ого показателя, характеризующего j-ое
эксплуатационное свойство k-го нефтепродукта по nой методике измерения с использованием l-ного
испытательного
оборудования,
q-ных средств
измерения, g-ых химических реактивов m-ным
оператором. Будем считать, что два элементарных
измерительных звена различны, если отличаются хотя
бы одной составляющей (показатель, свойство и т.д.).
Совокупность элементарных измерительных звеньев
по k-ому нефтепродукту образует подсистему
измерений по какой-либо группе нефтепродуктов,
например, подсистему измерения эксплуатационных
свойств дизельного топлива.
Покажем взаимосвязь и взаимодействие всех
указанных подсистем. Проведение измерительных
процедур невозможно без базовых элементов –
методик измерений и испытаний, испытательного
оборудования, средств измерений, химических
реактивов, операторов. Успешное функционирование
измерительной
подсистемы
невозможно
без
подтверждения
метрологической
пригодности
вышеуказанных базовых элементов:
аттестации
методики
измерения
с
использованием соответствующего стандартного
образца
на
основе
применения
методов
экспериментального
определения
показателей
прецизионности, правильности и точности;
- аттестации испытательного оборудования с
использованием соответствующего стандартного
образца;
- поверки средств измерения на основе
государственных поверочных схем;
документальной
или
экспериментальной
проверки пригодности химических реактивов;
экспериментального
подтверждения
возможности оператора проводить измерения с
установленным уровнем точности.
Точность и достоверность рабочего (ежедневно
получаемого) результата испытаний может быть
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подтверждена только в ходе статистического
управления процессом испытаний нефтепродуктов
[16, 17]. Под статистическим управлением процессом
испытаний нефтепродуктов понимается метод
мониторинга процесса испытаний нефтепродуктов в
лаборатории с использованием статистических
инструментов с целью управления качеством
результатов испытаний [10].
В соответствии с обозначенной системной целью
рассмотрим
функционирование
системы
метрологического обеспечения испытаний как
временную последовательность условных этапов
деятельности.
Первым этапом метрологического обеспечения
(условно
обозначим
его
«предупреждающие
действия») является формирование условий для
получения результатов с требуемой точностью, при
этом задействуются элементы и процессы, указанные
в п.1 и п. 3 табл.1. В этой деятельности участвует как
собственно испытательная лаборатория, так и
внешние
метрологические
организации.
Испытательная лаборатория верифицирует методику
испытаний
нефтепродуктов,
приобретает
испытательное
оборудование,
разрабатывает
программу и методику его аттестации, выбирает и
приобретает необходимые средства измерений,
представляет их на поверку, проводит обучение и
верификацию оператора. Внешние организации,
аккредитованные в области обеспечения единства
измерений, проводят метрологическую экспертизу,
аттестацию
методик
измерений
показателей,
характеризующих состав (свойства) нефтепродуктов,
проводят поверку средств измерений, принимают
участие в аттестации испытательного оборудования.
После создания необходимых условий для
испытаний нефтепродуктов, переходят ко второму
этапу метрологического обеспечения (условно
обозначим
его
«контролирующие
действия») - контролю процесса испытаний
нефтепродуктов, при этом задействуются элементы и
процессы, указанные в п.2 табл.1. Эту деятельность
осуществляет
испытательная
лаборатория
собственными
силами.
Процесс
испытаний
нефтепродуктов, как и любой другой процесс, имеет
некую
изменчивость
(вариацию).
В случае
нормального, устойчивого протекания процесса такая
вариация естественна, находится в определенных
пределах и может контролироваться. При отклонении
от нормального, устойчивого состояния процесс
показывает неконтролируемые изменения, которые не
типичны и не постоянны для него. Поэтому весь
комплекс причин приводящих к выводу процесса
испытаний
нефтепродуктов
из
нормального,
устойчивого состояния можно условно разделить на
две группы [18].
Первая группа - случайные или обычные причины
внутренне
присущие
процессу
испытаний,

обусловленные
бесчисленным
набором
разнообразных
факторов,
присутствующих
постоянно, которые нелегко или невозможно выявить.
Каждая из таких причин составляет очень малую
долю общей изменчивости, и ни одна из них не
значима сама по себе. Тем не менее, сумма всех этих
причин измерима и предполагается, что она
внутренне
присуща
процессу
испытаний
нефтепродуктов. Полное исключение влияния
случайных (обычных) причин на процесс испытаний
нефтепродуктов невозможно, даже теоретически.
Возможно только уменьшение их влияния на
результат испытания. При воздействии только
случайных (обычных) причин процесс испытаний
нефтепродуктов находится в устойчивом состоянии и
возможно предполагать, что и в дальнейшем
испытания будут проходить нормально и устойчиво, а
погрешность
получаемых
результатов
будет
находиться
в
определенных
статистически
обоснованных границах [10, 18].
Вторая группа - неслучайные или особые причины
изменения. Они могут быть следствием некоторых
внешних факторов, не присущих процессу испытаний
внутренне. Эти особые причины приводят к
появлению реальных, неконтролируемых перемен в
процессе испытаний нефтепродуктов. Примером
особых причин могут быть неисправность узлов и
деталей испытательного оборудования, недостаточная
квалификация
персонала,
невыполнение
предписанных процедур испытания и т.д. Особые
причины могут быть выявлены и устранены. Процесс
измерений свойств нефтепродуктов будет проходить
нормально и устойчиво и, следовательно, можно
предсказывать его ход до тех пор, пока особые
причины не станут воздействовать на него. При
воздействии
«особых»
причин
погрешность
получаемых
результатов
будет
превышать
статистически обоснованные границы, а результат
испытаний не может быть предсказан, из-за
отсутствия информации о результатах этих
воздействий [10, 18].
Основной задачей второго этапа метрологического
обеспечения («контролирующих действий») является
выявление момента времени, когда на процесс
испытаний начинает воздействовать какая-либо
особая
причина.
Контроль
заключается
в
систематическом
проведении
специальных
контрольных процедур и определении статистической
оценки той или иной характеристики погрешности
измерений [19].
Информация о наличии особой причины
изменчивости является исходной для реализации
третьего этапа метрологического обеспечения
(условно назовем его «корректирующие действия»).
На этом этапе процесс испытаний останавливается и
проводится выявление и устранение «дефектных»
элементов
путем
проверки
метрологической
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пригодности элементов, указанных в п.1 табл.1.
Реализация процедур проверки метрологической
пригодности
позволяет
выявить
«дефектные»
элементы, например, нестабильно функционирующее
испытательное
оборудование
или
оператора,
нарушающего процедуру испытаний. Надлежащее
воздействие на «дефектные» элементы, например,
ремонт испытательного оборудования или обучение
оператора, позволяет устранить воздействие особых
(неслучайных) причин на процесс испытаний.
Комплекс
взаимосвязанной
деятельности
«предупреждающие действия» - «контролирующие
действия» - «корректирующие действия» позволяют
добиться такого состояния процесса испытаний
нефтепродуктов, из которого удалены все особые
причины изменчивости, а наблюдаемая изменчивость
объясняется постоянной системой случайной причин,
внутренне присущих процессу. Такое состояние
процесса
принято
называть
статистически
управляемым [10, 18]. Оно является наиболее
желательным для лаборатории, так как при этом
процесс имеет предсказуемые параметры –
погрешность получаемых результатов находится в
определенных статистически обоснованных границах,
достоверность
результатов
испытания
подтверждается
стабильностью
значений
погрешности.
Включение
в
систему
метрологического
обеспечения лаборатории блоков контролирующих и
корректирующих действий позволяет говорить о
системе управления (менеджмента) измерениями
состава и свойств нефтепродуктов в лаборатории,
которая должна рассматриваться как составная часть
общей системы управления (менеджмента) качеством
в лаборатории по ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Таким образом, система метрологического
обеспечения
испытаний
нефтепродуктов
в
лаборатории должна представлять собой комплекс
организационных форм, методических приемов и
материальных объектов, охватывающих весь процесс
испытаний нефтепродуктов и обеспечивающих
получение в лаборатории измерительной информации
о составе и свойствах нефтепродуктов обладающей
необходимым уровнем полноты, точности и
достоверности.
2. Показано, что для гарантированного получения
точной и достоверной измерительной информации о
составе и свойствах нефтепродуктов система
метрологического
обеспечения
должна
быть
дополнена процедурами управления процессом
испытаний нефтепродуктов.
3.
Представленная
структура
системы
метрологического
обеспечения
может
рассматриваться
как
система
управления
(менеджмента) измерениями состава и свойств
19

нефтепродуктов в лаборатории, входящая в
надсистему управления (менеджмента) качеством в
лаборатории по ГОСТ ИСО/МЭК 17025.
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METROLOGICAL SUPPORT OF PETROLEUM PRODUCT
TESTING FOR PURPOSES OF CONFORMITY ASSESSMENT
K.V. Shatalov
Federal Autonomous Enterprise “The 25-th State Research Institute of Chemmotology,
Ministry of Defence of Russian Federation», Moscow
Applying the methods of system analysis, the system goal of metrological support for petroleum product testing is justified; the
goal is to obtain accurate, complete, reliable measurement information about the composition and properties of petroleum products,
which is achieved via solving two subgoals:
а) creating conditions for obtaining the testing results having the required accuracy;
б) achieving such a state of the testing progress that would ensure the receipt of accurate and reliable measurement information
about the petroleum product composition and properties.
The disclosure of the first and second subgoals forms the structure of the metrological support system intended for testing of
petroleum products, which is a complex of conventional elements and processes of metrological support and procedures for
controlling the process of petroleum product testing. In the structure of the metrological support system under development purposed
for petroleum product testing, both well-known and generally recognized elements and processes of metrological support, as well as
new elements and processes that capture the specific features of the testing process as a subject of metrological support. In particular,
it is proposed to use validation and verification procedures to confirm the metrological applicability of testing methods intended for
petroleum products, and the need for verification of operators, who carry out the tests, is given. In order to reduce the petroleum
testing inaccuracy, the need to include measures to control the process of petroleum product testing in a lab by way of the
metrological support system is justified. The following sequence of actions for metrological support of petroleum products testing is
shown; it allows achieving such a state of the testing process, in which the tolerance of the obtained results is within certain
statistically adjusted limits and the reliability of the test results is confirmed by the stability of the tolerance values.
Key words: petroleum products, testing, measurement of composition and properties, metrological support, process control.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБРАЩЕНИЯ К WEB-СЛУЖБЕ
ASP.NET ЧЕРЕЗ ПРОКСИ СБОРКУ НА ПРИМЕРЕ
РАЗРАБОТКИ СЕРВИСА ПО АРЕНДЕ ВИДЕОФИЛЬМОВ
Н.Д. Маслов, Е.В. Попова
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова
(Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), г. Санкт-Петербург
В статье рассматривается исследование модели соединения Web-приложения и Web-службы напрямую и через прокси.
Рассматривается кроссплатформенная высокопроизводительная среда ASP.NET. При разработке используется паттерн
MVC. Формирование запросов реализуется с помощью архитектурного стиля REST и протокола передачи гипертекста
HTTP. Строится модель взаимодействия Web-приложения и Web-службы. Целью данной работы является исследование
данной модели взаимодействия напрямую и через прокси. Были разработаны Web-приложение, являющееся сервисом по
аренде видеофильмов и Web-служба, функциональное назначение которой – работа с базой данных Web-сервера. Для
реализации прокси сборки было создан отдельный проект. В настройках проекта были прописаны протокол передачи
данных, хост API, порт и роутинги перенаправления запросов. Исследование модели проводилось с помощью программного
обеспечения Postman и инструментов браузера. Результаты исследования показывают плюсы и минусы использования
прокси при взаимодействии Web-приложения и Web-службы. Данная статья поможет заказчикам, разработчикам Webприложений выбрать модель соединения Web-приложения и Web-службы, соответствующую решаемым задачам.
Ключевые слова: ASP.NET, Web-служба, архитектурный стиль REST, API, прокси-сборка.

ВВЕДЕНИЕ

Для решения бизнес задач на современном этапе
развития многие компании разрабатывают вебприложения, используя различные технологии.
ASP.NET – это платформа для разработки Webприложений, Web-служб, Web-API на базе .Net
Framework [1].
Для обмена данными между Web-службой и Webприложением используется архитектурный стиль
REST (Representational State Transfer) [2]. Приложения
REST обращаются к функциям HTTP-запроса для
публикации, чтения и удаления данных, тем самым
используя полную функциональность HTTP CRUD
(Create Read Update Delete).
Среда разработки ASP.NET MVC [3] опирается на
паттерн MVC (Model-View-Controller), который
соответствует архитектурному шаблону: «модельпредставление-контроллер» и сочетает в себе
эффективность и методы гибкой разработки.
Актуальность работы связана с нарастанием
значимости обработки удаленных вызовов в Webтехнологиях. При разработке больших приложений
требуется быстрое и надёжное взаимодействие
клиентской и серверной частей. Для получения
критериальных оценок этого взаимодействия,
необходимо построить модель и исследовать её на
примере реального Web-приложения и Web-службы.
Целью данной работы является исследование
модели взаимодействия между клиентом и службой
напрямую и через прокси. Для реализации
поставленной цели был разработан сервис без
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использования сторонних ресурсов. В научных
работах по схожей тематике при создании служб и
приложений на ASP.NET используются или
сторонние прокси [4,5] или следующие решения:
DynamicProxy от Castle [6], RealProxy от MS [7],
кодогенерация на базе T4 [8,9], создание модуля с
помощью PostSharp [10]. Proxy от Castle
взаимодейтсвует только с виртуальными членами
класса, RealProxy изменяет классы сервиса,
кодогенерация эффективно используется для мелких
задач, PostSharp – платный. В этих решениях заложен
функционал готового прокси, что является удобным,
но не гибким вариантом при решении задач, кроме
того, требуется установка дополнительных пакетов.
Поэтому
при
реализации
модели
создан
оригинальный прокси, в котором используется
встроенный пакет ASP.NET core Builder, доступный
вместе со стандартными пакетами нового проекта
ASP.NET.
Новизна
работы
заключается
в
связке
используемых технологий: ASP.NET для разработки
прокси, MVC паттерн для разработки приложения,
REST-архитектура для создания Web-службы,
Postman для проведения исследования. Данные
технологии и результаты исследования могут
послужить основой для создания программных
продуктов для вновь создаваемых сервисов, и
наглядно проиллюстрировать плюсы и минусы
использования прокси в выбранных технологиях.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Web-служба — это изолированный модуль кода,
выполняемый на Web-сервере [11], реализуемый без
графического интерфейса, с лёгкой поддержкой
функциональности и масштабируемости. Связь между
Web-приложением
и
Web-службой
можно
осуществить напрямую и с использованием прокси.
На рисунке 1 представлена схема соединения Webприложения с Web-службой.
Соединение через прокси имеет следующие
преимущества:
 Сокрытие IP-адреса. Клиент будет иметь доступ
только к прокси и не будет знать о службах,
используемых
на
сервере,
что
повышает
информационную безопасность приложения.
 Фильтрация запросов к серверу. Прокси
позволяет осуществлять блокировку нежелательных
запросов от определенных ресурсов.
 Кэширование. При повторении одинаковых
запросов прокси позволяет отвечать клиентам,
кэшированными
запросами
без
повторного
обращения к серверу, это увеличивает скорость
ответа клиенту и снижает нагрузку на сервер.
 Маршрутизация запросов. Прокси может
осуществлять
маршрутизацию
запросов
при
использовании нескольких служб. С точки зрения
клиента запросы будут идти на один и тот же адрес.
Помимо этого, маршрутизация позволяет упростить
масштабирование и равномерно распределяет
нагрузку между несколькими инстансами сервера.
К недостаткам использования прокси относятся
возможность кражи личных данных пользователя при
реализации доступа к прокси злоумышленником.
Web-приложение выполняет роль MVP (Minimum
Viable Product) сервиса по аренде видеофильмов. В
приложении пользователь может зарегистрироваться,
а при наличии аккаунта - авторизоваться. После
успешной авторизации пользователь заполняет форму

аренды, и ему доступны разные тарифы для разных
фильмов.

Рис. 1. Схема связи клиентов и служб через прокси

Пользователь с правами администратора может
добавлять, редактировать представление и удалять
видеофильмы. На основании этих технологий была
создана модель взаимодействия Web-приложения и
Web-службы представлена на рисунке 2.
Функциональным
назначением
web-службы
является работа с базой данных. Служба принимает
различные представления через методы GET, POST,
PUT и DELETE. Логика Web-службы разделена на
три контроллера:
 контроллер фильмов для действия с фильмами,
получение списка фильмов, создание нового фильма
исправление и удаление существующего;
 контроллер покупателя для действий с моделью
базы данных покупателя, получения списка
покупателей,
создание
нового
покупателя,
исправления существующего покупателя и удаления;
 контроллер аренды фильмов, предназначенного
для того, чтобы пользователь мог арендовать фильм.

Рис. 2. Модель взаимодействия Web-приложения и Web-службы
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В случае, когда запрос от web-приложения к webслужбе отправляется через прокси, запрос сначала
идёт в контроллер прокси, где определяется к какому
контроллеру web-сервера идёт обращение и после
этого происходит переадресация на web-сервер.
Приложение и созданное прокси коннектилось
перенаправлением URL-адресов форм и запросов на
получение данных на прокси (рис. 3).

Рис. 4. Листинг функции для получения времени ответа
Рис. 3. Представление перенаправления запросов

Для исследования
модели
проверим время получения отклика
прокси и напрямую, возможности
пользователя, получение адреса
учетом прокси.

взаимодействия
на запросы через
авторизованного
Web-службы с

В связи с тем, что запросы обрабатываются
локально, время ответа меньше, чем при удаленном
соединении, но разница времени ответов напрямую и
через прокси прослеживается.
На рисунках 5 и 6 представлены GET-запросы
напрямую и с использованием прокси, реализуемые с
помощью программы Postman.

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ

Исследование модели проводилось на следующем
аппаратном обеспечении: Windows 10, 64-разрядная
(10.0, сборка 19041), ОЗУ – 16гб, процессор – Intel(R)
Core(TM) i7-8550U CPU @ 1.80GHz (8CPUs). В
качестве инструмента исследования использовалось
программное обеспечение Postman [12], которое
позволяет производить запросы к службам,
отслеживать данные запроса и его параметры, а также
инструменты разработчика браузера, которые
позволяют отслеживать запросы Web-приложения.
Postman, помимо совершения обычных запросов,
даёт возможность написания API-тестов. Во вкладке
«Tests», можно специфицировать, какие конкретно
данные о запросах нужно исследовать.
Для определения скорости ответа службы при
обращении к ней напрямую была написана функция,
листинг которой приведен на рисунке 4. Функция
sendRequest позволяет отправить тысячу запросов к
службе с промежутком в сто миллисекунд и вывести
усреднённое время ответа. Для тестирования запросов
через прокси аналогичная функция содержит другой
адрес запроса.
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запрос будет реализован. Запросы к службе через
прокси ведут себя аналогичным образом.
Проверим, какую информацию может получить
пользователь при запросе о службе (рис.8) с
использованием прокси.

Рис. 6. GET-запросы через прокси к службе

Аналогично были протестированы POST-запросы.
Программное обеспечение генерирует среднее время
запросов.
Произведена проверка API на безопасность.
Только авторизированный пользователь должен иметь
возможно получать, изменять и удалять данные. Для
того, чтобы использовать программный токен для
авторизации в запросах, обратились к инструментам
браузера.
После авторизации, в инструментах разработчика
на вкладке «Cookie», в программном токене
пользователя убрали заголовок, передающий куки в
запросе, и сделали запрос к службе на получение
списка пользователей. Результат неавторизованного
запроса представлен на рисунке 7.

Рис. 8. Информация о запросе

Как видно из полей главной информации и
заголовков запроса, пользователь не видит адреса
Web-службы. Вместо этого присутствует адрес
прокси, а значит сокрытие адреса службы работает.
При запросе напрямую адрес службы определяется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Результаты исследования представлены в таблице
1. Исследование модели показало, что в среднем ответ
службы через прокси происходит медленнее, это
связанно с увеличением RTT (Road trip time) [13]
вследствие промежуточного узла при передаче
запроса. Так как исследование проходило локально
это не критично, но если запросы делать на реальных
серверах, которые могу находиться в разных
регионах, то разница по времени может быть
ощутима.
Табл. 1 Результаты исследования
Среднее
Среднее
Неавторизованны
время
время
й пользователь
1000
1000
GET
POST
запросо
запросо
в
в

Рис. 7. Неавторизованный запрос

Как
видно
из
тела
ответа
службы,
неавторизированный запрос в ответ получил страницу
логина, то есть произошло перенаправление на
страницу с началом авторизации. Если добавить
заголовок куки с токеном авторизации в ответ придёт
списков всех покупателей, то есть авторизованный

Сокрыти
е адреса
Webслужбы

Напряму
ю

14.845
ms

23.048
ms

Перенаправление
на страницу
логина

Нет

Через
прокси

28.405
ms

37.927
ms

Перенаправление
на страницу
логина

Да

При авторизованных и неавторизованных запросах
результаты исследования показали, что запросы ведут
себя аналогичным образом при запросе напрямую и
через прокси. Авторизированный пользователь может
выполнять действия с моделями базы данных, а
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неавторизированный пересылается на страницу
логина для авторизации.
Изучение информации, доступной пользователю о
выполняемом запросе, показывает, что сокрытие
адресов службы при использовании прокси работает.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании полученных результатов можно
заключить, что внедрение прокси увеличивает время
запросов, что может сильно влиять на скорость
работы всего приложения. Эта плата за плюсы
применения прокси, такие как сокрытие адресов
служб, кэширование, фильтрация и маршрутизация
запросов.
Внедрение прокси должно быть обусловлено
решаемыми задачами, например, упрощением работы
с несколькими службами, которые расположены на
разных серверах; увеличением безопасности, путём
добавления дополнительных токенов при пересылке
запроса через прокси; снижением нагрузки на серверы
путём кэширования пользовательских запросов.
Результаты исследования могут повлиять на выбор
варианта взаимодействия приложения и службы
напрямую или через прокси уже на этапе
проектирования программного продукта. Дальнейшие
исследования могут заключаться в использовании
протокола SOAP (Simple Object Access Protocol) в
данной модели [14,15].
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INVESTIGATION OF THE WEB SERVICE ACCESS MODEL
ASP.NET USING A PROXY ASSEMBLY ON THE EXAMPLE OF
DEVELOPING A VIDEO RENTAL SERVICE
N.D. Maslov, E.V. Popova
Saint-Petersburg Electrotechnical University ETU “LETI”, Saint-Petersburg
Abstract – The article considers the study of the connection model of a Web application and a Web service directly and through a
proxy. A cross-platform high-performance environment is considered ASP.Net. The MVC pattern is used during development.
Request generation is implemented using the REST architectural style and the HTTP hypertext transfer protocol. A model of
interaction between a Web application and a Web service is being built. The purpose of this work is to study this model of interaction
directly and through a proxy. A Web application was developed, which is a video rental service and a Web service, the functional
purpose of which is to work with a Web server database. A separate project was created to implement the build proxy. In the project
settings, the data transfer protocol, API host, port and request forwarding routings were registered. A previously developed service
was used as an API. The model was studied using Postman software and browser tools. The results of the study show the pros and
cons of using a proxy when interacting with a Web application and a Web service. This article will help customers, developers of
Web applications to choose a model for connecting a Web application and a Web service that corresponds to the tasks being solved.
Index terms: ASP.NET, Web service, REST architectural style, API, proxy assembly.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ БАЗЫ
ЗНАНИЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО
ВЫБОРУ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ТРАЕКТОРИИ
О.В. Баюк, И.О. Лозикова
Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень
В статье рассмотрены актуальные вопросы онтологического моделирования базы знаний интеллектуальной системы
поддержки принятия решения (СППР) по выбору индивидуальной образовательной траектории.
Цель работы – разработка онтологической модели базы знаний системы поддержки принятия решения для построения
индивидуальной образовательной траектории обучающегося. Предметом исследования является онтологическое
моделирование процесса построения индивидуальной образовательной траектории.
Актуальность работы обусловлена индивидуализацией образовательного процесса, который предлагается осуществлять
по
индивидуальным
образовательным
траекториям (ИОТ). При построении ИОТ большая роль отводится
самостоятельному выбору и принятию решения обучающимся, где необходимо ясно видеть возможный результат своего
выбора. Система построения сценариев выбора ИОТ или Система поддержки принятия решения (СППР, Decision Support
System, DSS) является интеллектуальной системой, ядром которой будет база знаний на основе онтологической модели.
Представлены методологические и технологические аспекты моделирования онтологии базы знаний предметной
области индивидуальных образовательных траекторий, применение современных программных средств и стандартов
разработки онтологических моделей. Описан метод и технология онтологического моделирования, представлены основные
технологические стандарты и их теоретические основания, а также основные процессы методики проектирования.
Дано описание
предметной области онтологической модели, подход к построению модели базы знаний
индивидуальной образовательной траектории, где сформулированы целевые вопросы данной онтологии для определения её
масштаба и компетентности. Представлен последовательный процесс онтологического моделирования знаний описанной
предметной области. Разработаны правила логического вывода для проверки компетентности онтологической модели и
представлены результаты логических вычислений. Представлен выбор семантических технологий для разработки СППР.
В заключение сделаны выводы о преимуществах онтологического подхода к разработке базы знаний системы
поддержки принятия решения по выбору индивидуальной образовательной траектории и о программной архитектуре
реализации данной системы.
Ключевые слова: онтология, база знаний, правила логического вывода, семантические технологии, индивидуальная
образовательная траектория.
ВВЕДЕНИЕ

В
контексте
глобальных
образовательных
тенденций происходит изменение процесса обучения.
Массовый характер образования и его непрерывность,
ориентация обучения на личность обучающегося,
обеспечение возможностей ее самораскрытия, ставят
задачу организации образовательного процесса по
индивидуальным образовательным траекториям
(ИОТ).
При построении ИОТ большая роль отводится
самостоятельному выбору и принятию решения
обучающимся, для этого ему необходимо видеть
возможный
результат своего выбора. Система
построения сценариев выбора ИОТ или Система
поддержки принятия решения (СППР, Decision
Support System, DSS) является интеллектуальной
системой, ядром которой будет база знаний.
Онтологическое моделирование баз знаний и
применение его для разработки интеллектуальных
прикладных систем представлен в научных
исследованиях и публикациях Т. Бернерс-Ли, Т. А.
29

Гавриловой, Н. В. Лукашевич, В. Ф. Хорошевского,
П. Р. Варшавского, А. П. Еремеева, С. В. Горшкова
[1-3].
Российские
ученые
разрабатывают
разнообразные
онтологические
модели
в
предметных областях медицины, образования,
агротехнологий, химии, биологии, генетики.
Онтологический подход к моделированию строит
формальное описание знаний предметной области и
логические отношения между ними, применяя
семантические
технологии.
Семантические
технологии как технологии работы со смыслом
информации,
предоставляют
инструменты
моделирования и реализации баз знаний. В результате
использования семантических технологий создается
семантическая сеть (Semantic Web) как модель
преставления знаний области предмета и методы
обработки знаний в виде правил логического вывода.
Технологическими
стандартами
разработки
семантических
моделей являются формальные
системы RDF, RDFS, OWL и SWRL. Языки RDF
(Resource Description Framework) и RDFS (RDF
Schema) формально описывают факты об объектах,
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классах и свойствах предметной области. Язык OWL
(Web Ontology Language) описывает отношения
классов и свойств на языке дескрипционной логики с
использованием синтаксиса XML. SWRL (Semantic
Web Rule Language) – это язык описания правил
логического вывода на OWL онтологии.
Теоретической базой вопросов извлечения знаний
являются научные достижения
дескрипционной
логики (описательной логики), а вычислительные
возможности
основаны
на
разработанных
программных автоматах — машинах логического
вывода
(reasoners),
которые
позволяют
автоматизировано выводить знания из онтологий и
производить другие операции с онтологиями [3].
Состав описываемых онтологией знаний можно
разделить на набор терминологических (terminology)
аксиом TBox и набор утверждений (assertions) об
индивидах ABox. Полный состав онтологической
модели [1]:
 набор аксиом TBox – это концепты и роли,
сущности, классы, свойства которые модель
структурируют;
 набор утверждений ABox - это индивиды
модели, объекты классов, экземпляры сущностей и
значения
конкретных
свойств
конкретных
индивидуальных объектов, конкретные связи между
ними;
 набор правил получения логических выводов на
множестве утверждений.
Онтологическая модель в полном составе образует
базу знаний.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Предметная область онтологии СППР выбора ИОТ
– образовательная программа профессионального
стандарта по направлению. Данная онтология будет
использована для разработки приложения, которое
будет
помогать
обучающемуся
строить
индивидуальную образовательную траекторию.
Индивидуальную образовательную траекторию
можно рассматривать с технологической точки зрения
как образовательную программу или модель пути
достижения образовательного стандарта, когда выбор
пути
реализации
стандарта
зависит
от
индивидуальных
особенностей
конкретного
обучающегося (Студент) [4]. В данной онтологии
простейшее
представление
индивидуальной
образовательной траектории (Траектория) — это
перечень
дисциплин (Дисциплина), согласно
индивидуальному выбору обучающегося,
для
формирования
индивидуальных универсальных,
общепрофессиональных,
профессиональных
компетенций
(Компетенция)
соответственно
целевому профессиональному стандарту (ПС)
направления/специальности (Специальность). Это
будет набор дисциплин и соответствующих им
компетенций
профессионального
стандарта

специальности,
которую
в
итоге
получит
обучающийся.
ИОТ состоит из обязательных и вариативных
дисциплин
образовательной
программы.
Обязательная часть (ядро направления) включает
базовые для изучения модули/дисциплины, которые
соответствуют
требованиям
Федерального
государственного образовательного стандарта и
составляют основную, инвариантную часть ИОТ
обучающегося.
Вариативные
или
элективные
модули/дисциплины обучающиеся выбирают
в
соответствии с их интересом к профессиональному
развитию по направлению и/или специальности.
При создании онтологической модели важно на
начальном этапе определить границы и масштаб ее
предметной области. Для этого необходимо составить
список целевых вопросов для тестирования
компетентности онтологической модели [5]. Список
целевых вопросов разрабатываемой онтологии:
 При выборе в текущем Семестре этой
Дисциплины как изменится список результирующих
Специальностей индивидуальной Траектории?
 Траектория Специальности какие содержит
Дисциплины (базовые, элективные)?
 Какие
Компетенции
(универсальные,
общепрофессиональные,
профессиональные)
формируют выбранную Специальность?
 Текущий список Дисциплин индивидуальной
Траектории Студента ведет к получению какого
списка Специальностей?
 Если Студент выбрал эту Дисциплину, то какие
индивидуальные
Компетенции
он
вырабатывает/формирует?
 Какие Компетенции приобретает Студент по
результатам текущей индивидуальной Траектории?
 Какие Компетенции, в каких Дисциплинах
Студенту необходимо получить, чтобы результатом
была заданная Специальность?
Инструментом онтологического моделирования
будет среда разработки семантических приложений
Protégé 5.5.0, которая является редактором онтологий
и платформой для разработки баз знаний. Редактор
работает с языками RDF, RDFS, OWL, SWRL, языком
запросов SPARQL и предоставляет полный набор
возможностей для покрытия всего жизненного цикла
разработки.
Основным способом формализации информации
является
шаблон «триплет». Синтаксическое
представление триплета – это структура, которая
состоит из подлежащего (сущность - Entitie),
сказуемого (свойство, предикат) и дополнения.
Дополнением
является
конкретное
значение
(числовое, строковое) или другая сущность.
1. Определение основных классов сущностей и
их свойств - TBox
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Выделим основные
сущности
предметной
области – классы, выстроенные иерархически:
 Дисциплина
 Базовая дисциплина
 Элективная дисциплина
 Компетенция
 Универсальная компетенция
 Общепрофессиональная компетенция
 Профессиональная компетенция
 Специальность
 Студент
 Траектория
После создания классов необходимо установить
отношения между классами для ответов на целевые
вопросы онтологии. Свойства – отношения:
 Студент стремится к Специальности
 Студент строит Траекторию
 Студент выбирает Дисциплину
 Студент приобретает Компетенцию
 Траектория содержит Дисциплину
 Дисциплина вырабатывает Компетенцию
 Траектория ведет к Специальности
 Компетенция формирует Специальность
На рис. 1 представлена модель TBox.

Рис. 2. Модель ABox

Для класса Специальность создадим экземпляры
Специальность1-Специальность3. Каждый экземпляр
обладает свойством «имеет код», соответствующий
коду Профессионального стандарта.
Для класса Компетенция создадим 9 компетенций,
каждой категории компетенции по 3 индивида (рис.2).
Каждая компетенция формирует определенную
Специальность, поэтому каждой компетенции
определим
свойство
«формирует».
Добавим
Свойство-данное «относится», с помощью которого
определим
компетенцию
в
соответствующий
подкласс (рис.3).

Рис. 1. Модель TBox

Добавим Свойства – данные в модель:
 Студент – ФИО, номер зачетной книжки для
идентификации студента
 Компетенция – относится к
категории –
универсальная,
общепрофессиональная,
профессиональная
 Дисциплина – изучают в семестре, задает
последовательность изучения дисциплин
 Дисциплина – является базовой или элективной
(вариативной), соответствует составным частям
учебного плана
 Специальность – имеет код Профессионального
стандарта (ПС)
2. Определение индивидуальных экземпляров
классов - ABox
В модель добавим индивидуальные экземпляры –
индивиды - для идентифицированных классов (рис.2).
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Рис. 3. Свойства для индивида УК_1

Для класса Дисциплина создадим экземпляры
Дисцплина1 - Дисциплина10 (рис.2), где в свойствах
укажем, какие
Компетенции вырабатывает
Дисциплина.
Пусть
Дисцплины1-4
являются
базовыми, а Дисциплины5-10 – элективными,
Для класса Траектория создадим индивиды
Траектория1-Траектория3 (рис.2). Каждый индивид
данного класса должен обязательно содержать
свойство «содержит» (см. рис.4) и «ведет», с
помощью которых получим ответы на целевые
вопросы.
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Рис. 4. Свойства для индивида Траектория1

Для класса Студент создадим индивиды Студент1Студент2 (см. рис.2). Каждый индивид данного класса
содержит
такие
свойства,
как
«выбирает»
Дисциплину, «номер зачетной книжки» и «ФИО».
3. Определение правил вывода онтологии
Правила логического вывода должны отвечать на
целевые вопросы онтологии. Для формирования
правил использовался
язык SWRL, а запросы
построены с помощью языка SPARQL.
Правила логического вывода для разрабатываемой
онтологии сформированы следующие:
 Правило вывода траектории, по которой
двигается студент, выбирая необходимые ему
дисциплины:

выбирает(? , ? )&содержит(? , ? )
→ строит(? , ? )
 Правило вывода специальности, к которой
студент стремится на протяжении всего периода
обучения:

определенные выводы.
Пусть Студент2 выбирает Дисцплину1, которая
является базовой и после ее изучения студент должен
приобрести Компетенцию УК_1. Так как дисциплина
является базовой и входит в Траектории1-3,
следовательно, получим
результат, где Студент
может обучаться по этим трем траекториям и
стремится к соответствующим специальностям
(рис.6).

Рис. 6. Получившиеся траектории Студента2

Допустим, что Студент2 приступает к выбору
элективных дисциплин. Пусть Студент2 выбирает
Дисциплину5, так как Дисциплина5 входит только в
перечень дисциплин образовательной Траектории1, то
мы должны получить соответствующий результат
(рис.7).

выбирает(? , ? )&содержит(? , ? )
&ведет(? , ? ) → стремится(? , ? )
 Правило вывода компетенции, которые получит
студент после изучения дисциплины:

Студент(? )&Дисциплина(? )
&Компетенция(? )&выбирает(? , ? )&
& содержит(? , ? )&вырабатывает(? , ? )
→ приобретает(? , ? )
Запрос для вывода Компетенций и Дисциплин,
необходимых
для
достижения
заданной
Специальности. Запрос реализован на языке SPARQL
(рис.5).

Рис. 7. Обновленная траектория Студента2

Студент2 изменил свой выбор на Дисциплину9,
которая по условию входит в Траекторию3.
Измененная траектория представлена рис.8.

Рис. 8. Смена траектории Студентом2

Работу запроса о том, какие компетенции и
дисциплины Студенту нужно выбрать, чтобы в
результате выйти на заданную Специальность.
Студент хочет двигаться по Специальности1( рис. 9).

Рис. 5. Запрос для вывода требующих компетенции и
дисциплин для определенной Специальности

В Protégé имеется встроенный решатель Pellet,
который на основе заданных правил делает
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Реализация
онтологии
и
оценка
её
компетентности происходит для ядра направления
ИВТ (09.00.00), фрагменты реализации модели
представлены на рис. 10-12.

Рис. 10. Фрагмент ядра направления

Рис. 11. Результирующая траектория Студента1

Рис. 12. Обновленная результирующая траектория Студента1

Технологии,
применяемые
системы поддержки принятия
представлены на рис.13.

для
разработки
решения (СППР)
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Рис.13 Технологии, применяемые для разработки СППР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Простейшая модель онтологии в общем виде
разработана с целью демонстрации возможностей
онтологического подхода к разработке базы знаний
33

СППР для выбора ИОТ. Данной онтологии требуется
развитие модели знаний предметной области,
моделирование контроля индикаторов достижения
заданного уровня компетенций в дисциплине,
моделирование
коррекции
индивидуальной
траектории и др. Тем не менее, эта модель
демонстрирует
следующие
преимущества
онтологического подхода к разработке:
- использование в модели терминов предметной
области и логических рассуждений, понятных
пользователям, экспертам
и разработчикам, что
позволяет легко имитировать
и формализовать
отдельные
фрагменты
наших
когнитивных
способностей.
- добавляя новые факты и правила в онтологию,
легко масштабировать и изменять
систему,
расширяя границы представленных знаний и правил
логического вывода.
Общая архитектура построения такой системы
предполагает, что СППР – это интегрированное
приложение
корпоративной
информационной
системы
образовательного
учреждения,
а
программная реализации СППР может быть Webприложением, мобильным приложением и др.
Сочетание
технологий
онтологического
моделирования с возможностями быстрой обработки
огромных объемов информации программным
приложением
делает онтологический подход
эффективным
методом
разработки
системы
поддержки
принятия
решений
в
области
индивидуальных образовательных траекторий.
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AN ONTOLOGICAL APPROACH TO THE DEVELOPMENT OF A
KNOWLEDGE BASE OF A DECISION SUPPORT SYSTEM FOR
CHOOSING AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY
O.V. Bayuk, I.O. Lozikova
Industrial University of Tyumen, Tyumen
The article deals with topical issues of ontological modeling of the knowledge base of the intelligent decision support system
(DSS) for the choice of an individual educational trajectory.
The purpose of the work is to develop an ontological model of the knowledge base of the decision support system for building an
individual educational trajectory of a student. The subject of the research is the ontological modeling of the process of building an
individual educational trajectory.
The relevance of the work is due to the individualization of the educational process, which is proposed to be carried out
according to individual educational trajectories (IOT). When building an IOT, a large role is assigned to the independent choice and
decision-making of students, where it is necessary to clearly see the possible result of their choice. The system for constructing IOT
selection scenarios or the Decision Support System (DSS, Decision Support System, DSS) is an intelligent system, the core of which
will be a knowledge base based on an ontological model.
Methodological and technological aspects of modeling the ontology of the knowledge base of the subject area of individual
educational trajectories, the use of modern software tools and standards for the development of ontological models are presented. The
method and technology of ontological modeling are described, the main technical standards and their theoretical foundations are
presented, as well as the main processes of the design methodology.
The article describes the subject area of the ontological model, an approach to building a knowledge base model of an individual
educational trajectory, where the target questions of this ontology are formulated to determine its scale and competence. A sequential
process of ontological modeling of knowledge of the described subject area is presented. The rules of logical inference for checking
the competence of the ontological model are developed and the results of logical calculations are presented. The choice of semantic
technologies for the development of DSS is presented.
In conclusion, conclusions are made about the advantages of the ontological approach to the development of the knowledge base
of the decision support system for choosing an individual educational trajectory and about the software architecture of the
implementation of this system.
Index terms: ontology, knowledge base, rules of logical inference, semantic technologies, individual educational trajectory.
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДЕФЕКТОВ НА ОБЪЕКТАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА
Е.С. Панькина, Н.В. Дорофеев, А.В. Греченева
ФГБОУ ВО «Владимирской государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир
Статья посвящена разработке алгоритма раннего обнаружения дефектов на объектах строительства, применяемого в
системах геотехнического мониторинга для повышения точности прогнозных оценок устойчивости сооружений. Не смотря
на имеющиеся наработки в сфере геотехнического мониторинга и оценки устойчивости геотехнических систем,
возникающие за проектные ситуации, которые приводят к возникновению аварий и катастроф техногенного и природного
характера, показывают необходимость дальнейшего развития алгоритмического обеспечения систем геотехнического
мониторинга. Приведена блок-схема алгоритма раннего обнаружения дефектов на объектах строительства, построенного на
основе авторского подхода выделения ключевых точек геотехнического мониторинга, методов теории бифуркаций, а также
нейросетевого анализа. Отличительной особенностью разработанного алгоритма кроме применения нейронной сети для
подстройки под геотехнические особенности, является возможность динамической корректировки диапазонов варьирования
пределов устойчивости геотехнической системы, заложенных в проектной документации на исследуемый объект
строительства. В описаны результаты практического применения разработанного алгоритма в системе геотехнического
мониторинга (наблюдения осуществлялись с 2016 по 2021 год) параметров грунтового основания, а также физикомеханических параметров элементов конструкций фундамента и сооружения. В качестве сооружения выступало
трехэтажное здание, возведенное на кирпичном ленточном фундаменте. Объект исследования находится в г. Муроме
Владимирской области. В ходе применения разработанного алгоритма были получены оценки мест образования дефектов в
контрольных точках и их локализация, которые были подтверждены в ходе дальнейших наблюдений. Разработанный
алгоритм может применяться в системах геотехнического мониторинга на протяжении всего жизненного цикла
геотехнической системы.
Ключевые слова: алгоритм, контроль, процесс, геотехническая система, деструктивный.

ВВЕДЕНИЕ

Раннее обнаружение дефектов, развивающихся в
элементах конструкции и фундамента,
является
актуальной задачей не только для этапов
строительства, но и для всего жизненного цикла
инженерно-технических объектов, входящих в состав
геотехнических систем.
Согласно
нормативным
документам[1-7],
обследование
инженерных
объектов
носит
периодический характер. Однако такой подход
обладает
существенным
недостатком,
заключающимся в высокой вероятности пропуска
регистрации начальных стадий развития дефектов и
деформационных процессов, проявляющихся в
периоде между замерами. В таком случае,
несвоевременная регистрация развития дефектов
элементов конструкций сооружения и его фундамента
приводят к необходимости принятия мер по их
устранению,
повышающих
затраты
на
эксплуатационное обслуживание сооружения. Кроме
того, скорость развития деформаций и дефектов
элементов конструкции носит экспоненциальный
характер, что обусловлено упруго-деформируемыми
свойствами материалов [8 - 10]. Следовательно, на
начальных стадиях процесс развития дефектов
является медленным до определенного предела
(предела упругости), после которого процесс
35

приобретает значительные темпы развития и
становится необратим. В таком случае, принято
говорить о потере устойчивости сооружения, что
приводит к возникновению
предаварийных и
аварийных состояний в геотехнических системах.
Целью работы является разработка алгоритма
раннего обнаружения дефектов на объектах
строительства,
применяемого
в
системах
геотехнического мониторинга для повышения
точности
прогнозных
оценок
устойчивости
сооружений.
АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ

Задача
комплексирования
методов
геодинамического и деформационного мониторинга
сопряжена с задачей разработки алгоритмов и
программного обеспечения обработки разнородных
данных. Одним из наиболее распространенных
методов, применяемых в системах мониторинга и
прогнозирования
устойчивости
геотехнических,
объектов является факторный анализ, реализуемый
как посредством прикладных программ, так
и
нейросетевых алгоритмов. Существующие методы
факторного анализа заключаются в определении
корреляции между анализируемыми факторами
наблюдаемых сложных систем [11-14]. Однако, для
построения более надежных прогнозов необходимо
учитывать не только коэффициенты корреляции
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исследуемых
параметров,
но
и
возможные
комбинации уровней исследуемых параметров,
приводящие к переходу геотехнической системы в
другое
состояние,
иными
словами,
потере
устойчивости.
В
связи
с
этим,
особыми
перспективами в решении задач прогнозирования
геотехнической устойчивости обладают методы
бифуркационного анализа[15-17].
В рамках работы для обеспечения геотехнического
мониторинга применялись методы геоэлектрического,
виброакустического,
акселерометрического
и
тензометрического
контроля.
Согласно
разработанному алгоритму (рис. 1), полученные
массивы данных загружаются в базовую модель,
представляющую
собой
набор
векторов,
описывающих
взаимосвязь
компонентов
геотехнической системы [18]. Далее, происходит
построение и решение системы дифференциальных
уравнений, согласно базовым положениям метода
бифуркационого анализа и дополнениям, описанным
в работе [19]. В ходе бифуркационного анализа
происходит определение точек бифуркаций –
комбинации параметров системы, приводящих к её
переходу в неустойчивое состояние, которые в
дальнейшем формируют матрицу бифуркационных
параметров.
Отличительной особенностью алгоритма является
определение
условий
(комбинации
значений
параметров геотехнической системы), при которых
данная система может перейти в неустойчивое
состояние ранее пределов, описанных в проектной
технической документации. Указанная гипотеза,
положенная в основе предлагаемого алгоритма,
построена на теоретических основах механики и
сопротивления материалов, в рамках которых
отмечено
значительное
снижение
параметров
упругости и прочности материалов, формируемой
вследствие суммарного или комбинационного
воздействия
сил
[20-23].
Таким
образом,
сформированные условия позволяют скорректировать
диапазоны варьирования параметров наблюдения с
целью предупреждения развития дефектов на
объектах строительства.
Далее в процессе длительного мониторинга
происходит оценка принадлежности измеряемых
параметров
скорректированным
диапазонам
варьирования, и, в случае выхода за установленные
значения, происходит выделение ключевых точек со
скрытыми деструктивными процессами, подлежащих
дальнейшему нейросетевому анализу. В результате,
на выходе нейросети формируется прогноз развития
дефектов на объектах строительства согласно
текущим условиям. В дальнейшем, в случае
изменения условий и с учетом текущих данных
мониторинга алгоритм автоматически корректирует
прогнозные оценки, что позволяет предупредить

развитие дефектов конструкции
объектах строительства.

сооружения

на

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработанный
алгоритм
применялся
для
обработки данных геоэлектрического, резистивноакустического, акселерометрического и

Рис. 1. Разработанный алгоритм
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тензометрического контроля, полученных в ходе
геотехнического мониторинга в период с 2016 по 2021
годы.
Объект
исследования
трехэтажное здание, возведенное
на
кирпичном
ленточном
фундаменте (рис.
2). Наблюдения
осуществлялись с 2016 по 2021 год. Особенностью
исследуемой геотехнической системы является
периодическая
обводненность
подвальных
помещений здания, наличие трещин на элементах
фасада, а также повышенный уровень вибрационной
нагрузки, обусловленной расположенным вблизи
автомобильным шоссе с высокой плотностью
грузовых и большегрузных автомобилей.

деструктивные процессы, проявляющие активность
вследствие
динамики
уровня
обводненности
грунтового основания (рис. 4).

Рис. 4. Наиболее уязвимые ключевые точки с развитием
скрытых деструктивных процессов

Рис. 2. Объект геотехнического мониторинга

Система мониторинга представляла собой сеть
акселерометрических датчиков, размещенных вдоль
осевых несущих конструкций здания, и сеть
тензометрических датчиков, размещенных в узлах
конструкции
фундамента
согласно
схеме,
приведенной на рис. 3. Также дополнительно
осуществлялся
мониторинг
уровня
вибраций
грунтового основания.

Рис. 3. Размещение сети датчиков системы геотехнического
мониторинга

По результатам анализа данных в период с 2016 по
2018 годы согласно разработанному алгоритму были
выделены наиболее уязвимые ключевые точки
конструкции
сооружения,
в
которых
предположительно
развиваются
скрытые
37

В ходе анализа с учетом полученных результатов
было принято ввести дополнительную систему
локального мониторинга, расположенную на участке
с наибольшей плотностью уязвимых контрольных
точек 4, 5, 6, 7, 10, 11. Данная система включала
набор из трёх акселерометрических и трёх
тензометрических датчиков.
Данные
наблюдений
локальной
системы
мониторинга в период с февраля 2021 года по июнь
2021 года приведены на рис. 5.
Следует отметить, что в ходе снегоуборочных
работ значительный объем снега был свезен на
близкое расстояние к основанию здания, причем,
локализация основной толщи снеговых масс была
расположена
около
исследуемого
участка
концентрации наиболее уязвимых точек сооружения
(рис. 2). В процессе мониторинга был зафиксирован
начальный
момент
периода
таяния
снега,
приходящийся на конец февраля 2021 года. Данный
факт значительного роста внутреннего напряжения в
элементах конструкции стены в период с 13 февраля
2021 года по 5 марта 2021 года, привел к растяжению
тензометров 1-3 и изменениям их выходных
значений, что отражено на графиках (рис. 5).
Полученные показатели системы мониторинга
стали причиной вывоза снега
с исследуемой
территории, факт которого совершен от 15 марта 2021
года. Это приводит к снижениям темпов роста
напряжений в элементах конструкции исследуемой
стены и перераспределению полей напряжений, что
также отражено на графике. Однако, созданные
условия динамического нагружения, вызванного
изменением мощности слоя грунтового основания с
учетом снеговых масс и без них, и дополнительное
влияние динамики параметров обводненности
грунтового основания, вызванного процессом таяния
снега, привело к развитию деструктивных процессов,
локализованных в наиболее уязвимых участках
конструкции исследуемого сооружения. В результате,
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на момент 7 апреля 2021 года был отмечен факт
образования трещины в стене, развивающейся в
направлении от окна здания (ключевые точки 4 и 10
на рис. 4).
Образованная трещина является уязвимым
участком конструкции и выполняет функцию
погашения возникающих напряжений в элементах
конструкции сооружения, что обосновано базовыми
положениями механики твердых тел. Данный процесс
приводит к росту темпов образования дефекта типа
трещина
в
конструкции
сооружения,
что
подтверждалось с начала апреля до конца июня 2021
года (рис. 6).

Рис. 5. Проявление деструктивных процессов

График на также показывает, что по результату
образования трещины происходит растяжение
материалов
стены:
нижняя
часть
стены,
расположенная до трещины, смещается вниз, приводя
к растяжению тензометрических преобразователей,
следовательно, показания датчика 1 (расположенного
в верхней части стены) приходит к первоначальному,
что обусловлено фактом отсутствия вызванных
напряжений и вибраций, которые погашаются за счет
образовавшейся трещины. В свою очередь, значения
напряжений по датчикам 2 и 3, расположенным в
нижней части стены до трещины, продолжают расти.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследований была выполнена
разработка и апробация алгоритма обнаружения
дефектов на объектах строительства, отличительной
особенностью которого является возможность
прогнозной оценки развития дефектов по результатам
работы алгоритма. В ходе обработки данных
мониторинга за период с 2016 по 2018 годы были
получены оценки мест образования дефектов в
ключевых точках элементов конструкции сооружения
и их локализация, подтвержденные в дальнейшем в
ходе наблюдений. Точность локализации места
возникновения
деструктивных
процессов
определяется расстоянием между датчиками и
методом контроля (в рассматриваемом примере
составляла 3 метра до введения дополнительных
точек и 1 метр в дополнительных локальных точках).

Данная
точность
соответствует
точности
существующих алгоритмов обнаружения дефектов
[24-30], основанных на изменении уровня выходного
сигнала тензометрических и акселерометричесих
датчиков. Применение других алгоритмов (например,
на основе анализа частотных компонент) в отдельных
случаях дает лучшие результаты [31-35]. Кроме этого,
точность и время прогноза определяется степенью
адекватности применяемых моделей, качеством
работы нейронной сети и количеством измеряемых
параметров [35]. Для описанного случая прогноз был
составлен за 1,4 месяца с вероятностью 0,81, при этом
были уменьшены допустимые пределы измеряемых
параметров на 2%. Следует отметить, что
предлагаемый алгоритм может базироваться на
существующих методах контроля и дополнять
алгоритмы обнаружения построенные на них.
Следовательно,
корректировка
допустимых
пределов варьирования измеряемых параметров
геотехнической
системы
согласно
данным
разработанного алгоритма, позволит заблаговременно
исключить развитие дефектов путем принятия мер по
поддержанию параметров контроля в указанных
диапазонах.
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ALGORITHM FOR DETECTING DEFECTS AT CONSTRUCTION
OBJECTS
E.S. Pankina, N.V. Dorofeev, A.V. Grecheneva
Vladimir State Uniresity, Vladimir
Abstract — The article is devoted to the development of an algorithm for early detection of defects at construction sites, which is
used in geotechnical monitoring systems to improve the accuracy of predictive estimates of the stability of structures. The emerging
design situations that lead to accidents and catastrophes of a man-made and natural nature show the need for further development of
algorithmic support for geotechnical monitoring systems, despite the existing developments in the field of geotechnical monitoring
and assessment of the stability of geotechnical systems. A flowchart of an algorithm for early detection of defects at construction
sites is presented, based on the author's approach to identifying key points of geotechnical monitoring, methods of bifurcation theory,
as well as neural network analysis. A distinctive feature of the developed algorithm, in addition to using a neural network to adjust to
geotechnical features, is the possibility of dynamically adjusting the ranges of variation of the stability limits of the geotechnical
system laid down in the design documentation for the construction object under study. The results of the practical application of the
developed algorithm in the geotechnical monitoring system (observations were carried out from 2016 to 2021) of the parameters of
the soil base, as well as the physical and mechanical parameters of the structural elements of the foundation and structure are
described. The structure was a three-storey building erected on a brick ribbon foundation. The object of research is located in the city
of Murom, Vladimir region. During the application of the developed algorithm, estimates of the places of defect formation at control
points and their localization were obtained, which were confirmed during further observations. The developed algorithm can be used
in geotechnical monitoring systems throughout the entire life cycle of a geotechnical system.
Index terms: algorithm, control, process, geotechnical system, destructive.
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КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ
В СИСТЕМЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Е.С. Панькина, Н.В. Дорофеев, А.В. Греченева
ФГБОУ ВО «Владимирской государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых», г. Владимир
В данной статье предлагается алгоритм контроля образования деструктивных процессов в геотехнических системах.
Предлагаемый алгоритм на практике корректирует диапазон допустимых параметров геотехнической системы на основе
комплексной обработки данных о внешних факторов и комбинаций реакций системы, построенного на основе теории
бифуркаций. По результатам работы алгоритма происходит формирование оценки изменения состояния геотехнической
системы. В статье так же описаны результаты практического применения разработанного алгоритма на основе данных
геотехнического мониторинга (наблюдения осуществлялись с 2016 по 2021 год) параметров грунтового основания, а также
физико-механических параметров элементов конструкций фундамента и сооружения. В качестве сооружения выступало
трехэтажное здание, возведенное на кирпичном ленточном фундаменте. Объект исследования находится в г. Муроме
Владимирской области. В ходе применения разработанного алгоритма были выделены наиболее уязвимые ключевые точки
геотехнической системы в которых развиваются скрытые деструктивные процессы. Полученные результаты также
подтверждаются результатами моделирования в ЛИРА-САПР напряжений в конструкции фундамента здания при
изменении долей природной влажности верхних слоев грунта. Таким образом, хотя в решении задач геотехнического
мониторинга и оценки устойчивости геотехнических систем существуем множество подходов, тем не менее постоянно
возникающие за проектные ситуации, приводящие к возникновению аварий и катастроф техногенного и природного
характера, показывают их не высокую эффективность. Поэтому, применение разработанного алгоритма актуально при
прогнозировании устойчивости геотехнической системы за счет коррекции в динамическом режиме допустимых пределов
варьирования физико-механических параметров устойчивости геотехнической системы, полученных в проектных расчетах.
Ключевые слова: алгоритм, контроль, процесс, геотехническая система, деструктивный.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс длительной эксплуатации геотехнических
систем городского типа сопряжен с постоянным
изменением
качественных
и
количественных
показателей их физико-механических параметров,
обусловленным развитием соседних геотехнических
систем, изменением общих нагрузок на грунтовое
основание, усталостными явлениями в свойствах
материалов,
а
также
наличием
внешних
периодических техногенных и климатических
воздействий. В практике строительства и надзора за
эксплуатацией
инженерных
сооружений
промышленного и жилого типа предусмотрено
выполнение расчетов предельных нагрузок, до
достижения которых конструкция сооружения и
геотехническая система в целом сохраняет свою
устойчивость. Однако известны случаи развития
предаварийных и аварийных ситуаций, являющихся
следствием незначительного выхода одного или
нескольких
физико-механических
параметров
конструкций сооружения за пределы расчетных
значений [1, 2], либо синергетического воздействия
факторов, не учтенных в строительных расчетах [3,
4]. Это обусловлено неполнотой математической
модели, принимаемой в теории сопротивления
материалов, лежащей в основе большинства
традиционных методик расчетов устойчивости
конструкций сооружений. Модели такого типа, как
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правило, не учитывают возможные комбинации
воздействий внешних факторов на геотехническую
систему, а также возможные комбинации её реакций,
оказывающих дополнительное взаимовлияние на
элементы геотехнической системы. Именно такие
условия приводят к развитию скрытых деструктивных
процессов в геотехнических системах, так как
неучтенные суммарные воздействия определенных
факторов, либо их комбинаций, приводят к
изменениям допустимых предельных нагрузок и
пределов устойчивости, заложенных в расчетной
строительной документации объекта.
Одной из приоритетных задач мониторинга
геотехнической устойчивости является выявление и
прогнозирование начальных фаз развития скрытых
деструктивных процессов в геотехнических системах.
В решении задач подобного класса достигнуты
научно-практические результаты, описанные в
работах российских и зарубежных авторов [5-8].
Приоритетным направлением в данном случае
выступает
комплексирование
методов
геодинамического и деформационного мониторинга
элементов геотехнической системы (грунтового
основания, фундаментов и конструкций сооружений)
[9,10]. Эффективность такого подхода заключается в
проработанности алгоритмов комплексной обработки
данных геодинамического и деформационного
мониторинга, а также достижении адекватности
моделей, используемых при прогнозировании
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геотехнической устойчивости. Однако, постоянно
возникающие за проектные ситуации, приводящие к
возникновению аварий и катастроф техногенного и
природного характера, определяют актуальность
дальнейшего развития средств мониторинга и
контроля в геотехнических системах.
Целью работы является разработка алгоритма
контроля образования деструктивных процессов в
геотехнических
системах,
позволяющего
прогнозировать состояние геотехнической системы с
учетом воздействия комбинаций внешних факторов и
комбинаций реакций системы, построенного на
основе теории бифуркаций.

позволяющей регистрировать углы отклонения осей
от вертикали, собственные и вынужденные частоты
колебаний, акселерограммы, уровень механических
напряжений и усилий в элементах конструкции.

АЛГОРИТМ КОНТРОЛЯ

Скрытые деструктивные процессы, протекающие в
геотехнических
системах,
характеризуются
постепенной деградацией физико-механического
состояния материалов конструкций сооружения и
грунтового основания, и не проявляются до начала
развития необратимых процессов разрушения. Одной
из причин их возникновения являются воздействия на
геотехническую систему одного или нескольких
внешних факторов (вибрационная, температурная,
климатическая, ветровая нагрузка и др.), а также
реакции элементов геотехнической системы на
оказанные
воздействия
(изменение
полей
напряжений,
деформаций,
перераспределение
нагрузок). При построении алгоритма выделения
скрытых деструктивных процессов (рис. 1)
предлагается использовать бифуркационный подход
[4, 11], позволяющий выделять критические
сочетания уровней воздействующих факторов и
реакций геотехнической системы, приводящих к ее
резкому переходу в неустойчивое состояние.
Согласно
предлагаемому
алгоритму,
первоначально
осуществляется
построение
математической модели геотехнической системы на
основе базовой модели [11] с учетом особенностей и
ограничений,
свойственных
конкретной
геотехнической системе, среди которых, в основном,
следует выделить: план сооружения, тип фундамента,
удельный вес элементов сооружения, проценты
износа, геологический разрез, уровень вибрационного
фона, уровень допустимых предельных нагрузок.
Размещение систем мониторинга предлагается
осуществлять в ключевых точках контроля,
являющихся
наиболее
информативными
и
определяемых согласно подходу, описанному в
работе [12]. В таком случае, анализу подвергаются
передаточные функции компонентов геотехнической
системы (грунтовое основание – фундамент –
сооружение), в результате которого происходит
локализация деструктивных процессов. Регистрацию
физико-механических
параметров
сооружения
предлагается
осуществлять
с
использованием
системы
деформационного
мониторинга,
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Рис. 1. Разработанный алгоритм
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В систему подобного класса входит сеть
акселерометрических и тензометрических датчиков,
размещенных в контрольных точках конструкции
сооружения. Регистрацию уровня воздействия
внешних факторов предлагается осуществлять с
использованием
системы
геоэлектрического
мониторинга,
позволяющей
регистрировать
параметры влагонасыщенности и вибрационного
фона в грунтовом основании.
Адаптивная обработка разнородных данных
геотехнического
мониторинга
осуществляется
согласно подходу, описанному в работе [13]. После
этого,
полученные
данные
заносятся
в
скорректированную модель геотехнической системы,
нахождение решений которой позволяет произвести
бифуркационный
анализ.
Особенностью
бифуркационного анализа является определение
комбинаций критических значений параметров
воздействующих факторов и значений физикомеханических параметров материалов геотехнической
системы, малая вариация которых приводит к
переходу геотехнической системы в неустойчивое
состояние.
В
результате,
моделирование
множественных
взаимодействий
и
реакций
геотехнической системы позволяет среди набора
физико-механических
параметров
элементов
геотехнической системы, а также среди совокупности
воздействующих факторов выделить наиболее
информативные,
подлежащие
дальнейшему
мониторингу.
На
основании
полученных
бифуркационных
диаграмм
осуществляется
корректировка пределов варьирования исследуемых
параметров геотехнической системы, а также
пределов ее устойчивости.
Выделение скрытых деструктивных процессов,
протекающих
в
геотехнической
системе,
осуществляется на основе анализа попадания
регистрируемых параметров в скорректированные
пределы варьирования.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Апробация разработанного алгоритма выделения
скрытых деструктивных процессов осуществлялась на
основе
данных
геотехнического
мониторинга
параметров грунтового основания, а также физикомеханических параметров элементов конструкций
фундамента и сооружения здания. Объектом
исследований
являлось
трехэтажное
здание,
возведенное на кирпичном ленточном фундаменте
(Владимирская область, г. Муром, ул. Радиозаводское
шоссе 23). Наблюдения осуществлялись с сентября
2016 года по февраль 2021 года. Причиной выбора
объекта мониторинга являлась периодическая
обводненость в подвальных помещениях здания,
вызванная сезонными паводками и изменением
уровня грунтовых вод. Для регистрации частот
колебаний и углов отклонения от вертикали
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сооружения в контрольных точках были размещены
акселерометрические датчики (количество датчиков
составило n=28), для регистрации напряжений и
усилий в контрольных точках конструкции
фундамента
были
размещены
тензодатчики
(количество датчиков n=18). Регистрация трендов
параметров водонасыщенности грунтового основания
и уровня вибрационного шума осуществлялась
посредством геоэелктрического мониторинга, с
периодичностью 4 раза в сутки.
В результате обработки массива данных в период с
2016 по 2017 г. с использованием разработанного
алгоритма выделения скрытых деструктивных
процессов было установлено, что наибольшее
влияние
на
устойчивость
исследуемой
геотехнической
системы
оказывает
динамика
параметров обводненности грунтового основания. В
свою очередь, в ходе анализа данных согласно
бифуркационному подходу было подтверждено
значительное снижение допустимых значений
предела упругости в ключевых точках конструкции
фундамента сооружения при малых вариациях
коэффициента обводненности грунтового основания.
Полученные
зависимости
изменения
предела
упругости материалов фундамента сооружения от
возникающих механических напряжений с учетом
уровня
обводненности
грунтового
основания
коррелируют
с
результатами
аналогичных
исследований [14] и приведены на рис. 2.
Согласно рис. 2, расчетный предел упругости
элементов фундамента (32,2-35,1MPa) значительно
снижается
при
изменении
коэффициента
обводненности грунтового основания, что приводит к
изменению допустимых пределов упругости: при
W=0.05 Eb=32,2-35,1MPa (расчетные условия); при
W=0.15 Eb=30,7-32,0MPa; при W=0.35 Eb=26,828,2MPa; при W=0.55 Eb=24,9-25,3MPa.
Полученные в ходе применения разработанного
алгоритма
результаты
также
подтверждаются
результатами
моделирования
в
ЛИРА-САПР
напряжений в конструкции фундамента здания при
изменении долей природной влажности верхних слоев
грунта. Грунтовое основание состояло из 5 слоев,
характеристики каждого из которых приведены в
табл. 1.
В
ходе
моделирования
доли
влажности
изменялись с шагом в 10 единиц, при этом
пропорционально увеличивался удельный вес грунта.
Расчет был проведен с учетом собственного веса всех
элементов конструкции исследуемого здания по
закону Кулона-Мора, учитывающего деформацию
грунтового основания (рис. 3).
Моделирование показало, что при повышении
влагонасыщенности
грунтового
основания
происходят
деформации,
приводящие
к
возникновению концентраций изополей напряжений в
наиболее уязвимых элементах конструкции, что
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полностью согласуется с результатами, полученными
с
использованием
разработанного
алгоритма
выделения скрытых деструктивных процессов.

8000
0,35
18
0,25

8000
0,35
10
0,36

18000
0,3
10,2
0,17

10000
0,42
9,55
0,02

0,2

0,3

W
0,68

0,5
W
0,8

Глина
полутвердая

9000
0,35
17
0,25

Песок

Суглинок с W

Модуль деформации
Коэффициент Пуассона
Удельный вес грунта
Природная влажность,
доли
Показатель текучести
Вода
Коэффициент
пористости
Удельное сопротивление
Угол
внутреннего
трения
Предельное напряжение
растяжения
Коэффициент
пропорциональности

Суглинок без W

Параметр

Суглинок

Табл. 1. Характеристики грунта

0,7

0,72

0,3
W
0,72

5
16

6
22

6
22

0,1
30

20
16

0,981

0,196

1,569

3,923

9,81

700

1200

700

1592

1680

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате исследований был разработан и
описан
алгоритм,
позволяющий
повысить
эффективность систем геотехнического мониторинга
при регистрации скрытых деструктивных процессов.
Особенностью алгоритма является учет и анализ
малых вариаций динамики воздействующих факторов
и реакций геотехнической системы с использованием
бифуркационного
подхода.
Использование
описанного алгоритма при анализе данных ключевых
точек геотехнического мониторинга позволило
выявить развитие скрытого деструктивного процесса
на примере реального объекта, что также было
согласовано
с
результатами
моделирования.
Коррекция допустимых значений контролируемых
параметров
из-за
возможности
развития
деструктивных процессов с вероятностью 0,81 была
осуществлена за 1,4 месяца до начала фиксации
момента развития деструктивных процессов системой
мониторинга без разработанного алгоритма. В
дальнейшем это позволило не только локализовать
участки геотехнической системы с наименьшей
устойчивостью,
но
и
выделить
факторы,
оказывающие наибольшее влияние на устойчивость
геотехнической системы в целом. Следует отметить,
что
разработанный
алгоритм
дополняет
существующие алгоритмы, применяемые в системах
геотехнического мониторинга [15-21], и отличается
возможностью коррекции допустимых пределов
изменения параметров мониторинга. Таким образом,
предлагаемый алгоритм направлен на решение
проблемы оценки состояния конструкции сооружения
в условиях априорной неопределенности [22].

Рис. 3. Результаты моделирования ЛИРА-САПР для грунтового
основания с долей влажности W=0.25

В ходе дальнейших наблюдений за динамикой
физико-механических
параметров
исследуемой
геотехнической системы был отмечен факт
образования и дальнейшего развития трещины в
конструкции внешней несущей стены подвального
помещения и первого этажа здания. В дальнейшем,
развитие данной трещины привело к образованию
трещины в конструкции внутренней стены первого
этажа здания (рис. 4).
Причиной развития данной трещины являлась
неравномерная
концентрация
напряжений
в
элементах конструкции фундамента, вызванная
упруго-пластическими деформациями обводненного
грунтового основания.

Рис. 3. Развитие деструктивного процесса

Применение разработанного алгоритма позволит в
динамическом режиме корректировать допустимые,
полученные в проектных расчетах, пределы
варьирования
физико-механических
параметров
устойчивости геотехнической системы, с учетом
актуального уровня нагрузок и воздействий внешних
факторов.
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Рис. 2. Зависимость изменения предела упругости материалов фундамента сооружения от возникающих механических напряжений
с учетом уровня обводненности грунтового основания
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CONTROL OF THE FORMATION OF DESTRUCTIVE
PRECESSES IN THE GEOTECHNICAL MONITORING SYSTEM
E.S. Pankina, N.V. Dorofeev, A.V. Grecheneva
Vladimir State Uniresity, Vladimir
Abstract — This article proposes an algorithm for controlling the formation of destructive processes in geotechnical systems. In
practice the proposed algorithm corrects the range of acceptable parameters of the geotechnical system based on complex data
processing on external factors and combinations of reactions of the system. It built on the basis of the theory of bifurcations. Based
on the results of the algorithm, an assessment of changes is formed in the state of the geotechnical system. The article also describes
the results of the practical application of the developed algorithm based on geotechnical monitoring data (observations were carried
out from 2016 to 2021) of the parameters of the soil base, as well as the physical and mechanical parameters of the structural
elements of the foundation and structure. The structure was a three-story building erected on a brick ribbon foundation. The object of
the research is located in the city of Murom, Vladimir region. During the application of the developed algorithm, the most vulnerable
key points of the geotechnical system were identified in which hidden destructive processes develop. The obtained results are also
confirmed by the results of modeling in LIRA-CAD of stresses in the structure of the foundation of a building with a change in the
proportion of natural humidity of the upper layers of the soil. Thus, although there are many approaches to solving the problems of
geotechnical monitoring and assessing the stability of geotechnical systems, nevertheless, constantly emerging project situations that
lead to accidents and catastrophes of a man-made and natural nature show their low efficiency. Therefore, the application of the
developed algorithm is relevant when predicting the stability of the geotechnical system due to the correction in the dynamic mode of
the permissible limits of variation of the physical and mechanical parameters of the stability of the geotechnical system obtained in
the design calculations.
Index terms: algorithm, control, process, geotechnical system, destructive.
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АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, ПОДВЕРЖЕННОЙ
ДЕЙСТВИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОМЕХ
В.И. Павлов, Т.Ю. Дорохова, С.В. Толстых
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Эффективность информационно-измерительных систем, применяемых в таких областях как радиолокация, связь, во
многом зависит от их устойчивости к действию преднамеренно создаваемых помех. В статье рассматривается подход к
повышению помехоустойчивости информационно-измерительных систем путем адаптации их структуры к изменениям
сигнально-помеховой обстановки. Методами теории оптимизации динамических систем случайной структуры синтезирован
алгоритм управления структурой информационно-измерительной системы, в состав которой входит радиолокационная
станция. Показаны структурные схемы вновь разрабатываемых устройств. Приведены результаты исследования
разработанного алгоритма управления структурой информационно-измерительной системы, подверженной действию
организованных помех, подтверждающие его практическую значимость. Результаты исследований могут быть
использованы при разработке информационно-измерительных и управляющих систем в области управления воздушным
движением, самонаведения подвижных объектов, в связных и навигационных системах, других системах, располагающих
открытыми входными информационными каналами.

Ключевые слова: информационно-измерительная система, управление структурой, организованные помехи.
ВВЕДЕНИЕ

Радиолокационные станции (РЛС) являются
неотъемлемым
элементом
информационноизмерительных систем (ИИС) как подвижных, так и
стационарных объектов. РЛС входят в состав бортовых
ИИС летательных аппаратов, кораблей, наземных
подвижных объектов, а также используются для обзора
воздушного пространства, управления воздушным
движением и пр. В настоящее время РЛС, выполняющие
важные функции, часто подвергаются воздействию, в
том числе, организованных помех [1]. Организованные
помехи по эффекту воздействия подразделяются на
маскирующие, уменьшающие отношение сигнал/шум на
входе приемника РЛС, и имитирующие, вносящие
ложную информацию в измеряемые РЛС фазовые
координаты лоцируемых объектов. Организованные
помехи
излучаются
специальными
станциями
постановки помех, входящими в комплекс средств
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) защищаемого объекта,
в соответствии с законами, правилами и приемами РЭБ
и могут представлять собой различные, изменяющиеся
во времени сочетания маскирующих и имитирующих
помех [2]. От степени устойчивости РЛС к действию
организованных
помех
во
многом
зависит
эффективность соответствующей ИИС при выполнении
ею задач по предназначению.
Одним из известных приемов повышения
помехоустойчивости РЛС является адаптация ее
структуры
к
изменениям
сигнально-помеховой
обстановки [3,4]. В статье рассматривается вариант
управления структурой РЛС в соответствии с методами
51

теории оптимизации динамических систем случайной
структуры [5,6]. Целью исследования является
разработка практически реализуемого алгоритма
управления
структурой
информационноизмерительной
системы,
повышающего
ее
устойчивость к действию организованных помех.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Широкое применение в ИИС, например, в системах
управления воздушным движением, при самонаведении
летательных аппаратов получили импульсные следящие
РЛС,
выступающие
в
качестве
основного
измерительного средства. К достоинствам импульсных
РЛС прежде всего относятся большая дальность
обнаружения целей, высокая точность измерения
фазовых
координат
лоцируемых
объектов,
помехозащищенность. Импульсная следящая РЛС
выбрана в качестве объекта исследования, в то же время
принципы
построения
алгоритма
управления
структурой могут быть распространены и на другие
типы РЛС. В литературе по радиолокации имеется
большое количество схем импульсных РЛС различного
предназначения [7,8].
На рисунке 1 приведен вариант обобщенной
структурной схемы импульсной РЛС, где обозначено:
А – антенна; ПРД – передатчик; АП – антенный
переключатель; ПРМ – приемник; СС – синтезаторсинхронизатор; ПД – процессор данных; И –
индикатор [9].
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(КН), фильтра (Ф) и устройства управления (УУ); k
- 1, 2, ... , K – последовательность шагов счета.
Выбор подключаемого в текущий момент времени
датчика осуществляется в соответствии с оценкой s
по сигналам алгоритма управления структурой.
Другими вариантами исполнения измерительной
системы
следящего
типа
со
случайными
скачкообразными изменениями структуры могут быть
такие, в которых каждый из блоков КН, Ф или УУ
представлен в виде набора подсистем, одна из
которых подключается к обработке информации по
сигналам алгоритма управления структурой. Схема
блока управления структурой ИИС показана на
рисунке 3.

ПРД

СС
АП

А

ПД

И

ПРМ
Рис. 1. Структурная схема импульсной РЛС

РЛС выполняет измерения Z вектора фазовых
координат Y лоцируемого объекта в соответствии с
моделью
Z k( s )  C k( s )Yk  N k( s ) , (1)
где C – матрица дискриминационных характеристик
измерителей РЛС, зависящая от индекса sи
задаваемая при разработке алгоритма управления
структурой РЛС; N – шум измерений с дисперсией Q;
s – номер структуры РЛС; k – момент времени.
В состав вектора Y в общем случае входят угловые
координаты (азимут, угол места и их производные),
дальность и скорость сближения с объектом. Модель
(1) соответствует управляемому измерителю, для
которого характерны режимы нормальной работы и
аномальных измерений. Причинами аномальных
измерений могут являться воздействия на РЛС
организованных
помех,
приводящие
как
к
скачкообразным, так и постепенным негативным
изменениям выходных сигналов. Вариант исполнения
измерительной системы следящего типа со
случайными
скачкообразными
изменениями
структуры в виде схемы подключения датчиков
показан на рисунке 2.

1



2

БУС

s
КН

Yk

Zk

Ф

Uk

S

УУ

Рис.2 Структура измерительной системы следящего типа со
случайными скачкообразными изменениями

На рисунке 2 обозначены:  k – входной сигнал ИС;
1, 2, ... , S – номера датчиков; xk, s, Zk, Yk, Uk –
соответственно выходные сигналы датчиков, блока
управления структурой (БУС), канала наблюдения
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Идентификатор
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фильтров

дисперсиометров
Q(s)

Рис. 3. Структурная схема БУС

Алгоритм управления структурой предназначен
для формирования оценки s сложившейся в текущий
момент времени сигнально-помеховой обстановки.
Классификация возможных сигнально-помеховых
ситуаций (СПС) выполняется таким образом, чтобы
их совокупность представляла собой полную группу
несовместных
событий.
Для
распознавания
сигнально-помеховой обстановки целесообразно
совместно с измерителями РЛС, например,
угломерным, дальности и скорости сближения с
лоцируемым объектом, использовать так называемые
индикаторы сопутствующих признаков (ИСП)
сигналов и помех. В [10] приведена универсальная
математическая
модель,
описывающая
функционирование ИСП вне зависимости от
физической природы индицируемого сопутствующего
признака.
Алгоритм
управления
структурой
ИИС,
разработанный на основании байесовского подхода в
соответствии с методами теории систем со случайной
структурой имеет вид:
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S



pˆ k( s )  pk( s )  (Pr)exp(D) /   pk( s )  (Pr)exp(D)dY; (2)
s 1


D  0.5( Z k  Yk ) 2 / Q; (3)
p k( s )  pˆ k( s)1 ;
M

 ( Pr)    m ( J , Pr),

распознавания выступала оценка pˆ ( s ) вероятности
текущей s-й ситуации по сравнению с вероятностями
остальных возможных СПС. Результаты исследования
алгоритма (1)-(7) показаны на рисунках 4 и 5.

(4)

m  1, M ; (5)

m 1

 k ( J , Pr)  P ( rk , k J k , Pr, rk 1 , k );

(6)

sˆk  arg max pˆ , s  1, S , (7)
(s)
k

S

pk(s )

где
– апостериорная вероятность s-й СПС; Pr –
признак помехи; J – индикаторная функция ИСП; M –
количество ИСП;  k (J , Pr) – вероятность правильного
распознавания помехи; r – выходной сигнал ИСП;
количество классифицируемых СПС.
Вариант
возможной
сигально-помеховой
обстановки,
заключающийся
в
совокупности
изменяемых в случайные моменты времени СПС,
показан в виде таблицы 1. В таблице 1 также показано
наличие выходных сигналов измерителей РЛС и
ИСП, применяемых для распознавания. В таблице 1
приняты обозначения: БП, М, УД, УДС –
соответственно
беспомеховая
ситуация,
маскирующая, уводящая по дальности, уводящая по
дальности и скорости помехи; αβ, D, V –
соответственно угломерный, дальности и скорости
сближения измерители; Jш, JD, JV – соответственно ИСП
маскирующей, уводящей по дальности, уводящей по
скорости помех.

Рис. 4. Зависимость ∆τ и

pˆ ( s ) от дисперсии углового шума

пеленгатора

Табл.1. Вариант сигнально-помеховой обстановки ИИС

s
1
2
3
…
S

СПС
БП
М
УД
УДС
М+УДС

Измерители РЛС
αβ
D
V
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

Jш

ИСП
JD

+

pˆ ( s )

от вероятностей

распознавания помех

+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

+
+

+

+

+

Радиотехнические
элементы
измерительной
системы (рис.2) являются частью приемника, в то
время как алгоритм управления структурой (1)-(7)
предназначен для реализации в процессоре данных
РЛС (рис.1). Важными характеристиками алгоритма
(1)-(7) являются быстродействие и достоверность
распознавания текущей СПС. Под быстродействием
алгоритма понимается задержка ∆τ в принятии
решения об изменении номера СПС при наступлении
какого-либо из двух событий – скачкообразного
изменения выходного сигнала (1) любого из
измерителей или изменения состояния любого из
индикаторов (6). В качестве показателя достоверности
53

Рис. 5. Зависимость ∆τ и

JV

Адаптация ИИС путем изменения ее структуры
позволяет
повысить
помехоустойчивость
и,
следовательно, точность выполняемых измерений.
Изменения структуры должны осуществляться в так
называемом режиме реального времени, то есть
сигнал
на
изменение
структуры
должен
формироваться до завершения переходных процессов
в
измерителях,
вызываемых
скачкообразным
изменением входных сигналов ИИС.
Анализ результатов исследования алгоритма (1)(7) позволяет сделать следующий вывод –
удовлетворительные
для
практики
значения
вероятности распознавания сигнально-помеховых
ситуаций и быстродействия достигаются при
значениях дисперсии углового шума ниже Q=1.2
град2 и вероятностях правильного распознавания
помех πk(J,Pr)0.7. При этом увеличение количества
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индикаторов помех, задействованных в алгоритме,
приводит к повышению достоверности распознавания
без снижения быстродействия.
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ALGORITHM FOR MANAGING THE STRUCTURE OF AN
INFORMATION-MEASURING SYSTEM SUBJECT TO
ORGANIZED INTERFERENCE
V.I. Pavlov, T.Yu. Dorohova, S.V. Tolstuh
Tambov State Technical University (TSTU), Tambov
Abstract – The effectiveness of information and measurement systems used in such areas as radar, communications, largely
depends on their resistance to the action of deliberately generated interference. The article discusses an approach to increasing the
noise immunity of information-measuring systems by adapting their structure to changes in the signal-interference environment.
Using the methods of the theory of optimization of dynamic systems of random structure, an algorithm for controlling the structure of
an information-measuring system, which includes a radar station, has been synthesized. The block diagrams of newly developed
devices are shown. The results of the study of the developed algorithm for controlling the structure of the information-measuring
system exposed to organized interference are presented, confirming its practical significance. The research results can be used in the
development of information-measuring and control systems in the field of air traffic control, homing of mobile objects, in
communication and navigation systems, and other systems with open input information channels.
Keywords: data measuring system, structure management, organized interference.
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АЛГОРИТМ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ СОСТАВА И СВОЙСТВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
К.В. Шаталов
ФАУ 25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва
Аннотация: Разработаны новые робастные алгоритмы обработки результатов многократных измерений состава и
свойств нефтепродуктов, учитывающие тот факт, что эмпирическая функция распределения результатов измерений состава
и свойств нефтепродуктов представляет собой смесь двух нормальных распределений с разными значениями параметров
положения и масштаба. В случае измерений состава и свойств нефтепродуктов в качестве робастных оценок параметра
положения и параметра масштаба выборки предложено использовать М-оценки с предварительным масштабированием на
основе модифицированной функции Хампеля. Для нахождения М-оценки предложены два итеративных способа
вычисления на основе средневзвешенного метода наименьших квадратов, отличающиеся процедурами расчета начальных
оценок параметров положения и масштаба выборки. При числе результатов в выборке более двадцати в качестве начальных
значений параметров положения и масштаба целесообразно использовать α-урезанное среднее и α-урезанное стандартное
отклонение с долей усечения 0,05. При числе результатов в выборке менее двадцати в качестве начальных значений
параметра положения и параметра масштаба обоснованно использование робастных оценок, не требующих удаления части
данных. В качестве начальной оценки параметра положения предложено использовать оценку Ходжеса – Лемана; в качестве
параметра масштаба – медианы абсолютных разностей. Предложенные робастные алгоритмы могут быть использованы при
обработке результатов эксперимента по определению показателей прецизионности, правильности и точности методик
измерений состава и свойств нефтепродуктов, итогов межлабораторных сравнительных испытаний нефтепродуктов, расчете
аттестованного значения стандартных образцов состава и свойств нефтепродуктов, а также в других случаях многократных
наблюдений.
Ключевые слова: нефтепродукты, многократные измерения, алгоритмы обработки, робастные оценки параметров
положения и масштаба, М-оценка на основе функции Хампеля.
ВВЕДЕНИЕ

При
аттестации
методик
количественного
химического анализа в целом, и методик измерений
состава и свойств нефтепродуктов в частности, для
установления значений показателей прецизионности,
правильности и точности используются алгоритмы
обработки многократных наблюдений, изложенные в
РМГ 61-2010 «Государственная система обеспечения
единства
измерений.
Показатели
точности,
правильности,
прецизионности
методик
количественного химического анализа. Методы
оценки» и ГОСТ 33701-2015 «Определение и
применение показателей точности методов испытаний
нефтепродуктов». Указанные алгоритмы основаны на
допущении о том, что эмпирическая выборка
подчиняется нормальному закону распределения
случайной величины. Принято считать, что ошибки
измерений,
характеризующие
«отлаженную»
измерительную систему, могут хорошо описываться
нормальным законом [1].
Важность вопроса о соответствии выборки
многократных экспериментальных измерений тому
или иному закону распределения случайной величины
обусловлена различиями в процедурах оценки
основных параметров выборки – параметров
положения и масштаба. Известно, что применение
алгоритмов расчета в основу, которых положено

предположение о нормальном законе распределения
случайной величины, к экспериментальным данным,
имеющий другой закон распределения вероятностей
приводит к значительным искажениям итоговых
выводов [2, 3].
При
изучении
характера
распределения
результатов и погрешностей измерения состава и
свойств нефтепродуктов было установлено, что
фактическое
распределение
погрешностей
результатов
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов не соответствует нормальному
закону
распределения
случайной
величины.
Фактический график плотности распределения
погрешностей
измерения
представляет
собой
одномодальную
асимметричную
кривую
с
положительным эксцессом и тяжелыми хвостами.
Основным отличием фактического распределения
погрешностей измерений состава и свойств
нефтепродуктов от нормального распределения
является более плотная концентрация результатов в
интервале
-1𝜎; 1𝜎 .
Другим
отличием
эмпирического распределения является наличие
тяжелых хвостов – результатов, имеющих отклонение
более 4𝜎 [4].
Поэтому целью исследований была разработка
нового
алгоритма
обработки
результатов
многократных измерений состава и свойств
нефтепродуктов, учитывающего факт отклонения

№ 5 (39) • октябрь 2021

56

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

фактического
распределения
величин,
характеризующих состав и свойства нефтепродуктов
от нормального закона распределения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В
основу
новых
алгоритмов
обработки
экспериментальных данных была положена новая
обобщенная вероятностная модель, описывающая
результаты многократных измерений состава и
свойств нефтепродуктов, как совокупность двух
нормальных законов. При хорошо налаженной работе
лаборатории (статистически управляемом состоянии
процесса испытаний) получаемые результаты с
вероятностью 1 𝜀 соответствуют «основному»
нормальному закону 𝐹 𝑥
𝑁 𝜇 ; 𝜎 с дисперсией
𝜎 , не превышающей установленные требования. При
отклонениях в работе лаборатории (статистически
неуправляемом состоянии) с вероятностью 𝜀
получаемые
результаты
соответствуют
«засоряющему»
нормальному
закону
𝐹 𝑥
𝑁 𝜇 ;𝜎
с
дисперсией
𝜎
значительно
превышающей установленные требования [5]. Тогда
общее распределение результатов измерений состава
и свойств нефтепродуктов имеет вид:
𝐹 𝑥
1 𝜀 𝑁 𝜇 ;𝜎
𝜀𝑁 𝜇 ; 𝜎 , 𝜇
𝜇 ,𝜎
𝜎 (1)
где 𝑁 𝜇; 𝜎

√

∙ 𝑒𝑥𝑝

.

Отличия идеальной модели, основанной на
теоретических предположениях о соответствии
результатов измерения нормальному закону, и
эмпирической
модели
(1),
обоснованной
статистически и экспериментально, рассмотрим на
следующих примерах.
Рассмотрим, как изменяется качество выборочного
среднего арифметического в условиях статистической
модели (1) при увеличении доли «засорения» 𝜀 от 0 до
3и𝜎
5. За критерий качества возьмем
0,3 при 𝜎
асимптотическую
абсолютную
эффективность
среднего арифметического [6]:
АЭ 𝑋
𝜎 𝑋 𝐼 𝑓
,
𝑓 𝑥
𝐼 𝑓
𝑑𝐹 𝑥 ,
𝑓 𝑥
𝜎 𝑋

𝑥 𝑑𝐹 𝑥

1

𝜀 𝜎

1

где 𝐼 𝑓 – информация Фишера относительно
среднего арифметического; 𝜎 𝑋 – асимптотическая
дисперсия среднего арифметического.
Установлено, что среднее арифметическое как
оценка параметра положения 𝜇, обладающая
свойством
оптимальности
при
нормальном
распределении 𝜀 0 , теряет это свойство даже при
небольших
отклонениях
от
нормального
распределения. При засорении в 1 % 𝜀 0,01
среднее арифметическое утрачивает от 5 до 17 %
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эффективности, а при засорении в 5 % 𝜀 0,05
эффективность снижается на 20 - 50 % [6].
В работе [7] проведено сравнение двух оценок
масштабного параметра стандартного отклонения S и
среднего
абсолютных
отклонений
S
с
использованием асимптотической относительной
эффективности
/

АОЭ 𝑆 : 𝑆

.

/

Установлено, что даже при незначительных
отклонениях от нормального распределения свойство
оптимальности стандартного отклонения S быстро
исчезает. Достаточно два «плохих» наблюдения на
тысячу, чтобы преимущество S перед S пропало, а
при засорении в 10 % среднее абсолютных
отклонений S
в два раза эффективнее, чем
стандартного отклонение S [7].
Следовательно, принятие вероятностной модели
(1) требует разработки новых алгоритмов обработки
многократных измерений состава и свойств
нефтепродуктов,
учитывающих
наличие
в
экспериментальных
выборках
«засоряющих»
результатов.
Вероятностная
модель
(1)
соответствует
локальной модели робастного анализа, которая
рассматривает задачи оценивания эффективных1
и параметра
оценок параметра положения 𝜇
масштаба 𝜎 , по имеющейся выборке данных, исходя
из множества распределений, близких к нормальному
[6].
Изучение разных классов робастных оценок [6]
показало, что в случае измерений состава и свойств
нефтепродуктов в качестве оценок параметра
положения 𝜇 и параметра масштаба 𝜎 выборки
целесообразно
использовать
М-оценки,
с
предварительным
масштабированием,
которые
находятся путем решения уравнения:

𝜓

𝑋

𝑇
𝑆

𝜓 𝑢

0,

(2)

где 𝜓 - заданная функция, принадлежащая классу
функций 𝐶 , определяет конкретный вид М-оценки, а
класс функций 𝐶 содержит дифференцируемые,
нечетные, возрастающие функции 𝜓 𝑥 , для которых
𝜓´ имеет компактный носитель, ограниченную
вариацию и 𝜓´ 𝑥 𝑑𝐹 𝑥
0; 𝑆 , 𝑇 – робастные
оценки параметров масштаба и положения,
построенные по исходной выборке.
В частности использовали M-оценку Хампеля, для
которой функция 𝜓 имеет вид:

1

имеющих минимальную
дисперсию,
как
для
эмпирического, так и для теоретического распределения
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𝜓

𝑥

|𝑥|,
0
⎧
𝑎,
𝑎
⎪
𝑐 |𝑥|
⎨𝑎 𝑐 𝑏 , 𝑏
⎪
⎩ 0,

|𝑥|
|𝑥|

𝑎
𝑏

|𝑥|

𝑐

|𝑥|

𝑐

(3)

где 𝑎, 𝑏, 𝑐 – регулируемые параметры [6]. На
основании изучения гистограмм распределения
результатов испытаний нефтепродуктов были
приняты следующие значения 𝑎 1,0; 𝑏 2,0; 𝑐
3,0.
Известно, что численное решение уравнения (3)
возможно с помощью различных итерационных схем
[8]. Суть их заключается в следующем. По исходной
выборке вычисляют робастные оценки параметра
положения и параметра масштаба, которые
необходимы для нахождения значений функции 𝜓 на
первом этапе итеративных вычислений. Затем с
помощью того или иного способа численного
решения уравнения (3) находят оценку параметра
положения 𝑇 . Вычисления повторяют до тех пор
пока значения 𝑇 не начнут сходиться. В работе [9]
показано
преимущество
итеративной
схемы
вычислений на основе средневзвешенного метода
наименьших квадратов. В этом случае M-оценка с
предварительным
нормированием
вида
(3)
вычисляется по формулам:
∑ 𝑊 ∙𝑥
,
𝑇
∑ 𝑊
𝜓 𝑥 𝑇 /𝑆
𝑊
,
𝑥 𝑇 /𝑆
где 𝑊 – вес i-го значения исходной выборки; 𝑇 ,
𝑆 – оценки параметра положения и параметра
масштаба полученные в ходе it-ой итерации.
Предложены два варианта реализации этого
алгоритма А и Б, отличающиеся процедурами
вычисления начальных оценок параметров положения
и масштаба выборки.
При числе результатов в выборке более двадцати
(Алгоритм А) в качестве начальных значений
параметров положения и масштаба целесообразно
использовать α-усеченные оценки: α-урезанное
среднее и α-урезанное стандартное отклонение. При
идентификации закона распределений результатов
измерений состава и свойств нефтепродуктов было
установлено, что от 92 % до 96 % получаемых
результатов находятся в интервале -2𝜎; 2𝜎 .
Поэтому при вычислении α-усеченных оценок
принимаем значение параметра усечения α=0,05, что
соответствует получению выборки, урезанной в
целом на 10 %. Оставшиеся 90 % результатов
образуют одномодальное симметричное ядро, для
которого принимаем, что эмпирическая функция
распределения
приближенно
соответствует
нормальному распределению.

Исходную
выборку
результатов
упорядочивают по возрастанию в ряд
𝑥
⋯ 𝑥
⋯ 𝑥 ,
𝑥

𝑥 ,…,𝑥

(4)
где 𝑛 – количество результатов в исходной
выборке.
Для упорядоченной выборки (4) рассчитывают
α-усеченные оценки:
- α-урезанное среднее:

1

𝑋

𝑛

(5)

𝑥 ,

2𝑘

где 𝛼 0,05 – доля удаляемых значений; 𝑘
𝛼𝑛
– число удаляемых значений, округленное до целой
части числа;
- α-урезанное стандартное отклонение:

𝑆

1
𝑛

𝑥

2𝑘

𝑋

,

Для каждой точки xi исходной
рассчитывают нормированное значение ui:

𝑋∗

𝑥

𝑢

(6)
выборки

(7)

𝑆∗

В
первой
итерации
при
вычислении
нормированных значений ui принимают:
𝑋∗ 𝑋 , 𝑆∗ 𝑆 .
Вычисляют вес 𝑊 нормированного значения 𝑢 :

𝑊

0,
если |𝑢 |
⎧3 𝑢
⎪
, если 2 |𝑢 |
⎪
𝑢
⎨1 ,
если 1 |𝑢 |
⎪
⎪𝑢
⎩ 1,
если |𝑢 |

3

3
(8)
2
1

Рассчитывают робастную оценку параметра
положения 𝑋 ∗ как средневзвешенное всех значений
𝑥 ,…,𝑥 ,…,𝑥 :

∑

𝑋∗

𝑊 ∙𝑥
∑ 𝑊

(9)

Вычисления по формулам (5)–(9) составляют
первую итерацию. При переходе ко второй итерации
рассчитывают
новое
значение
α-урезанного
стандартного отклонения, заменяя α-урезанное
среднее 𝑋 на робастную оценку 𝑋 ∗ :

𝑆∗

1
𝑛

2𝑘

𝑥

𝑋∗

(10)

Во второй итерации повторяют вычисления по
формулам (7)–(9) с использованием ранее найденного
значения 𝑋 ∗ .
Итерационные вычисления по формулам (7)–(10)
повторяют до тех пор, пока робастные значения 𝑋 ∗ в
двух последних итерациях не начнут сходиться.
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Сходимость считают достаточной, если выполняется
следующее условие:

|𝑋 ∗

𝑋

∗|

0,1𝑆 ∗

(11)

√𝑛

∗

где 𝑋
- робастное значение 𝑋 ∗ в it-1 итерации;
𝑋 ∗ - робастное значение 𝑋 ∗ в it-ой итерации;
𝑆 ∗ - робастное значение 𝑆 ∗ в it-ой итерации.
При числе результатов в выборке менее двадцати
(Алгоритм Б) в качестве начальных значений
параметра положения и параметра масштаба
целесообразно использовать робастные оценки, не
требующие удаления части данных.
В качестве начальной оценки параметра
положения применяем оценку Ходжеса – Лемана 𝐻𝐿,
которая определяется в виде медианы средних Уолша,
с использованием всех 𝑛 пар средних Уолша 𝑀𝑊

𝐻𝐿

𝑚𝑒𝑑

𝑋

𝑀𝑊

𝑋

2

,1

𝑗

𝑖

(12)

𝑛 ,

где 𝑖 1, … , 𝑛 – номер результата в исходной
выборке; 𝑗 𝑖, 𝑖 1, 𝑖 2, … , 𝑛 – номер результата в
выборке; 𝑛 – количество результатов в исходной
выборке.
Для этого рассчитывают средние Уолша 𝑀𝑊 ,
которые образуют новую выборку:

(13
)

𝑀𝑊 , … , 𝑀𝑊 , 𝑀𝑊 , … , 𝑀𝑊 , … , 𝑀𝑊 , … , 𝑀𝑊

где
𝑀𝑊
𝑀𝑊

𝑋

𝑋
2

𝑋

𝑋

2

2

𝑋

, … , 𝑀𝑊

𝑋

2

……

;
;

𝑋
𝑋
, … , 𝑀𝑊
.
2
2
Выборку (13) упорядочивают по возрастанию в
ряд
𝑀𝑊

𝑀𝑊

𝑋

𝑋

𝑋

, … , 𝑀𝑊

𝑋

𝑀𝑊

𝑀𝑊

⋯

𝑀𝑊

.

(14)

Оценку Ходжеса – Лемана HL вычисляют как
медиану выборки (14):

⎧
⎪

𝑀𝑊

⎨𝑀𝑊
⎪
⎩

𝑀𝑊

𝐻𝐿
для четных 𝑛

2

(15)

для нечетных 𝑛.

В качестве начального значения параметра
масштаба используют оценку медианы абсолютных
разностей 𝑆

𝑆

𝑚𝑒𝑑 𝑋

𝑋 ,1

𝑖

𝑗

𝑛 ,

(16)

Для этого рассчитывают абсолютные разности
𝐴𝐷 :
59

𝐴𝐷
𝐴𝐷

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

, … , 𝐴𝐷
, … , 𝐴𝐷
……
, … , 𝐴𝐷

𝑋
𝑋

𝑋
𝑋

𝐴𝐷
𝑋
𝑋
𝑋
𝑋
В выборке
𝐴𝐷 , … , 𝐴𝐷 , 𝐴𝐷 , … , 𝐴𝐷 , … , 𝐴𝐷 , … , 𝐴𝐷
0
отсеивают нулевые абсолютные разности 𝐴𝐷
(пусть их число равно 𝑘 ). Ненулевые абсолютные
разности ADij упорядочивают по возрастанию в ряд

𝐴𝐷

𝐴𝐷

𝐴𝐷

⋯

𝐴𝐷

.

Оценку медианы абсолютных разностей
вычисляют как медиану выборки (17)
𝑆

⎧𝐴𝐷
⎪
⎨ 𝐴𝐷
⎪
⎩

(17)
𝑆

𝐴𝐷
2

для четных 𝑛
для нечетных 𝑛

(18)

3 Для каждой точки 𝑥 исходной выборки
по
рассчитывают нормированное значение 𝑢
формуле (7). В первой итерации при вычислении
нормированных значений 𝑢 принимают:
𝑋 ∗ 𝐻𝐿, 𝑆 ∗ 𝑆 .
Вычисляют вес 𝑊 нормированного значения 𝑢 по
формуле (8).
Рассчитывают робастную оценку параметра
положения 𝑋 ∗ как средневзвешенное всех значений
𝑥 , … , 𝑥 , … , 𝑥 по формуле (9).
Вычисления по формулам (12)–(18), (7)–(9)
составляют первую итерацию.
Во второй итерации повторяют вычисления по
формулам (7)–(9) с использованием ранее найденного
значения 𝑋 ∗ .
Итерационные вычисления по формулам (7)–(9)
повторяют до тех пор, пока значения 𝑋 ∗ в двух
последних итерациях не начнут сходиться по условию
(11).
Представленные робастные алгоритмы были
апробированы в ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии
Минобороны России» при обработке результатов
экспериментов
по
установлению
показателей
прецизионности, правильности и точности методик
измерения
показателей,
характеризующих
эксплуатационные свойства нефтепродуктов, а также
при
определении
аттестованных
значений
стандартных образцов предприятия.
Практическая
реализация
разработанных
робастных алгоритмов обработки результатов
многократных испытаний нефтепродуктов требует
достаточно трудоемких вычислений. «Ручной» режим
вычислений может быть реализован с использованием
формул (2) – (18) в табличном процессоре Excel,
входящего в интегральный программный комплекс
Microsoft Office. Опыт реализации Алгоритмов А и Б
показал, что в «ручном» режиме встречаются ошибки
из-за
неправильного
(некорректного)
задания
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пользователями формул в отдельных ячейках
электронных таблиц. Выявление и устранение таких
ошибок представляет собой длительную трудоемкую
процедуру, так как большинство ошибок имеет
скрытый характер и требуется проверка всей цепочки
вычислений.
Для
упрощения
использования
Алгоритмов А и Б была разработана компьютерная
программа
«Выборка-2021»
(свидетельство
о
государственной регистрации программы для ЭВМ №
2021660250 от 23.06.2021 г.), позволяющая
автоматизировать
расчеты.
Заинтересованным
пользователям программа может быть представлена
при запросе по адресу 1499090@mail.ru.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны
новые
робастные
алгоритмы
обработки результатов многократных измерений
состава и свойств нефтепродуктов, учитывающие тот
факт, что эмпирическая функция распределения
результатов
измерений
состава
и
свойств
нефтепродуктов представляет собой смесь двух
нормальных распределений с разными значениями
параметров положения и масштаба.
Предложенные робастные алгоритмы могут быть
использованы
при
обработке
результатов
эксперимента
по
определению
показателей
прецизионности, правильности и точности методик
измерений состава и свойств нефтепродуктов, итогов
межлабораторных
сравнительных
испытаний
нефтепродуктов, расчете аттестованного значения
стандартных
образцов
состава
и
свойств

нефтепродуктов, а также
многократных наблюдений.

в

других

случаях
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AN ALGORITHM OF TREATMENT OF THE RESULTS OF
MULTIPLE MEASUREMENTS OF COMPOSITION AND
PROPERTIES OF PETROLEUM PRODUCTS
K.V. Shatalov
Federal Autonomous Enterprise “The 25-th State Research Institute of Chemmotology,
Ministry of Defence of Russian Federation», Moscow
Summary: New robust algorithms of treatment of the results of multiple measurements of composition and properties of
petroleum products were developed in respect that empirical distribution function of the results of measurements of composition and
properties of petroleum products are the mixture of two normal distributions with different values of position and scale parameters. In
case of measurements of composition and properties of petroleum products it has been proposed to use M-estimator with pre-scaling
based on modified Hampel function as robust estimators of position and scale parameters. To calculation M-estimator two iterative
methods based on weighted average method of least squares were suggested which differs by procedures of initial estimators of
position and scale parameters of sample. In case of more than twenty results in sample, it is expedient to apply α-truncated mean and
α-truncated standard deviation with 0,05 truncation share as initial values of position and scale parameters. In case of less than
twenty results in sample, it is reasonable to apply robust estimators as initial values of position and scale parameters, which don’t
require removal of some part of the data. It was proposed to use Hodges-Lehmann estimator as an initial value of position parameter
and median of absolute differences as a scale parameter. The proposed robust algorithms can be used in treatment of experiment
results on determination of indexes of precision, trueness and accuracy of the methods of measurement of composition and properties
of petroleum products; results of interlaboratory comparison tests of petroleum products; calculation of certified value of standard
samples of composition and properties of petroleum products and in other cases of multiple observations.
Key words: petroleum products, multiple measurements, algorithms of treatment, robust estimators of position and scale
parameters, M-estimator based on Hampel function.
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ВЛИЯНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА И ТЕКСТУРНОСТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАРНАЛЛИТОВЫХ ПОРОД
ПРИУРАЛЬЯ НА КИНЕТИКУ ПРОЦЕССОВ РАСТВОРЕНИЯ
Т.Р. Шакиров, М.С. Вафина
Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых
(АО «ЦНИИгеолнеруд»), г. Казань
В статье показана необходимость исследования кинетики процессов растворения карналлитовых пород Приуралья.
Описана методика подготовки образцов и лабораторного изучения скорости растворения. Представлены данные о
химическом составе образцов 4-х цветовых разностей карналлитовых пород, текстурно-структурных особенностей,
результатов по определению скорости растворения и вещественного состава нерастворимого в воде остатка. Цель
исследования заключалась в изучении скорости и процессов растворения в воде при температуре 500С в режиме
вынужденной конвекции и оценке влияния текстурно-структурных особенностей карналлитовых пород. Задачами
исследования являлись: определение солевого и минерального составов, изучение структуры и микровключений в шлифах,
проведение экспериментов по кинетике растворения. При решении поставленных задач использовались следующие методы:
АЭС-спектрометрия, петрографический анализ, гидростатический метод, РКФА. Проанализирован фактический материал
исследования, сделаны соответствующие выводы. Проведенными исследованиями было показано, что важными факторами,
влияющими на кинетику процессов растворения, являются вещественный состав и текстурно-структурные свойства. В
работе определена суммарная (массовая) скорость растворения образцов. Железооксидная пленка, оконтуривающая зерна
карналлитовых пород, экранирует поверхность растворения, замедляя процесс диффузии. Наличие галита и неравномерное
его содержание вызывает колебания скорости растворения и замедляет процесс растворения во времени. Микровключения
газов положительно влияют на динамику процесса растворения, усиливая конвекцию и массоперенос. С увеличением
гидродинамических параметров растворителя (плотности и вязкости) скорость растворения понижается. Установленные
закономерности могут оказывать существенное влияние на процессы, происходящие при скважинной добыче (подземное
растворение) и галургической переработке карналлитовых руд.
Ключевые слова: кинетика, растворение, карналлитовая порода, текстура, структура, галит, пленка, газы, галургия.

ВВЕДЕНИЕ

Растворение твёрдых тел – один из важнейших
процессов химической технологии. Возможность
реализации данного процесса в промышленном
масштабе, выбор условий и производительность
стадии растворения будут определяться не только
равновесными параметрами и свойствами системы, но
и кинетикой процесса растворения [1].
Актуальность изучения кинетики процессов
растворения
природных
солей,
связана
с
необходимостью интенсификации новых методов
добычи и галургических производств [2].
Кинетика процессов растворения зависит от
состава,
физико-химических
свойств
и
количественного соотношения твёрдых и жидких фаз,
поверхности
растворения,
скорости
потока
растворителя, температуры и гидродинамических
условий процесса. Растворение солей в воде или
водных растворах сопровождается переходом из
твёрдой фазы в жидкость. Процессы растворения
твёрдых тел в жидкости описываются кинетикой
гетерогенных процессов (конвективно-диффузионнокинетической теорией скорости растворения) [3].
Кинетика процессов растворения природных солей
рассмотрена в работах П.А. Кулле, А.Е. Ходькова,

А.Б. Здановского, М.П. Бельды, Н.А. Каражанова,
В.П. Ильина, А.Г. Позднякова, Б.П. Глухова и др.
Однако, информация по влиянию текстурноструктурных
особенностей
природных
карналлитовых пород на кинетику и процесс
растворения изложена недостаточно.
Карналлитовая порода составляет значительную
часть калийных месторождений Приуралья и
занимает второе место по степени распространения
после сильвинита. В состав карналлитовых пород
входят такие минералы, как карналлит (KMgCl3ꞏ6H2O
или MgCl2ꞏKClꞏ6H2O), сильвин (KCl), галит (NaCl),
минералы нерастворимого вещества (CaSO4, CaCO3,
MgCO3, CaMg(CO3)2) и в качестве механических
примесей: гематит (Fe2O3), глинистые минералы,
газово-жидкостные микровключения. Карналлитовые
породы
служат
сырьем
для
получения
металлического магния [4-5].
Целью данной работы является изучение кинетики
процесса
растворения
карналлитовых
пород
Приуралья, оценка их текстурно-структурных
особенностей и влияние микровключений на
кинетику процесса растворения.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для переработки любого минерального сырья
важными показателями являются содержание в нем
полезного компонента, присутствие примесей и
текстурно-структурные свойства. В связи с этим, был
определен химический состав карналлитовых пород
методами атомно-эмиссионной спектрометрии, массспектрометрии
и
титриметрии.
Текстурноструктурные свойства изучались по изготовленным
шлифам
на цифровом микроскопе
«Leica».
Минеральный
состав
нерастворимого
остатка
определялся рентгенографическим количественным
фазовым анализом (РКФА) с использованием
дифрактометра D8 Advance. Из керна изготавливали
образцы, которые представляли собой цилиндр
диаметром 50 мм и высотой 100 мм.
Лабораторные исследования по кинетике процесса
растворения изучали на образцах карналлитовых
пород 4-х цветовых разностей: лимонно-жёлтой
(образец №1), красной (образец №2), бесцветной
(образец №3), оранжевой (образец №4). Опыты
проводили при температуре 500С в режиме
вынужденной
конвекции
с
углом
наклона
растворяющейся поверхности 00 в дистиллированной
воде до полного растворения образца. Соотношение
фаз Т:Ж=1:3.
Обработка результатов химического анализа
осуществлялась путём пересчета на солевой и
вероятный минеральный состав по методике [6].
Результаты расчетного солевого состава показаны в
таблице 1, вероятного минерального состава в
таблице 2.

разностях присутствует
контактных зонах.

галит,

в

основном

в

Табл. 2. Вероятный минеральный состав карналлитовых пород
Образец
Вероятный минеральный состав, %
карналлитово
й породы
Карнал
Сильв
Ангидри
Галит
н.о.*
(цветовая
лит
ин
т
разность)
№1
90,88
2,44
2,97
0,24
0,12
(жёлтый)
№2
86,37
5,28
4,36
0,44
0,08
(красный)
№3
71,06
21,40
5,29
0,31
0,12
(бесцветный)
№4
65,01
25,60
5,66
1,36
0,33
(оранжевый)
Примечание: *н.о. – нерастворимый в воде остаток.

Табл. 1. Расчетный солевой состав карналлитовых пород
Образец
Расчетный солевой состав, %
карналлитовой
породы
KCl
NaCl MgCl2 CaSO4 н.о.*
(цветовая разность)
№1
27,40
2,44
32,14
0,24
0,12
(жёлтый)
№2
27,55
5,28
29,60
0,44
0,08
(краный)
№3
24,37 21,40
24,35
0,31
0,12
(бесцветный)
№4
23,11 25,60
22,28
1,36
0,33
(оранжевый)
Примечание: *н.о. – нерастворимый в воде остаток.

Фотографии структур исследуемых образцов
приведены на рис. 1.
Текстура исследуемых образцов карналлитовых
пород
массивная,
структура
разнозернистая.
Карналлит чаще представлен крупными зёрнами
размером от 0,3 до 3 см. В процессе исследования
шлифов, изготовленных из образцов карналлитовых
пород, выявлены некоторые особенности. В желтой
(образец №1) и красной (образец № 2) разностях
отмечается высокое содержание карналлита. В
бесцветной (образец №3) и оранжевой (образец №4)
63

Рис. 1. Структура образцов карналлитовых пород
4-х цветовых разностей: лимонно-жёлтой
(образец №1), красной (образец №2), бесцветной
(образец №3), оранжевой (образец №4).

Красная и оранжевая разность отличается зернами
карналлита оконтуренными красной (оранжевой)
оторочкой. В таких зернах отмечаются включения
многочисленных чешуек гематита и игл гётита,
расположенных беспорядочно (рис. 2). Размер
железосодержащих минералов в оранжевой разности
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карналлитовой породы составляет 21-23 мкм. Газовожидкие микровключения встречаются во всех
исследуемых
образцах,
большее
содержание
отмечается в желтой (образец №1) и красной (образец
№2) разностях. В оранжевой разности (образец №4)
между
зернами
карналлита
присутствует
галопелитовый материал с кристаллами ангидрита
шестоватой формы (рис. 3).

построена
соответствующая
графическая
зависимость.
После полного растворения образцов растворы
фильтровались от взвешенных частиц. Наибольшее
содержание нерастворимых частиц отмечено в
образце №4 (оранжевой разности) – 1,88%. Визуально
нерастворимый остаток представлен в виде хлопьев
оранжевого цвета и песка серого цвета. Отмытый
нерастворимый остаток исследовался методом РКФА.
По результатам анализа, нерастворимый в воде
остаток образца №4 представлен следующим
минеральным составом: калиевый полевой шпат 40%,
глинистые минералы 21%, кварц 15%, доломит 11%,
магнезит 6%, гетит 3%, гематит 2%, ангидрит 2%. В
остальных образцах содержание нерастворимого
остатка менее 0,5%.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Рис. 2. Включения железосодержащих минералов
карналлитовых пород красной и оранжевой разностей

Рис. 3. Включения ангидрита шестоватой формы
(размер 0,2 мм) в карналлитовой породе
оранжевой цветовой разности

Плотности образцов, определенные методом
гидростатического взвешивания, показали, что
средняя плотность жёлтой разности – 1,62 г/см3,
красной – 1,63 г/см3, бесцветной – 1,77 г/см3,
оранжевой разности – 1,74 г/см3.
Результаты скорости растворения для момента
времени растворения: 30, 60, 90, 150 и 200 минут в
зависимости от плотности образующего раствора
представлены в таблице 3 и на рисунке 4.
Из
таблицы
4,
по
значениям
степени
выщелачивания иона калия для всех исследуемых
образцов (цветовых разностей) на рисунке 5

Получены значения скоростей растворения
карналлитовых пород, которые характеризуют
суммарную весовую скорость, включая вертикальную
и горизонтальную составляющие.
При сравнении результатов скоростей растворений
исследуемых разностей карналлитовых пород между
собой выявлены расхождения. Скорость растворения
(для момента времени 30 минут) составляет: для
желтой разности-21,0 г/(см2ꞏс), красной-19,9 г/(см2ꞏс),
бесцветной-16,08 г/(см2ꞏс) и оранжевой разности-9,58
г/(см2ꞏс).
Значения скорости растворения жёлтой разности
заметно выше остальных образцов, вследствие
богатого содержания карналлита (90,88%) с
незначительным содержанием примесных включений.
Процесс растворения карналлитовой породы
жёлтой и красной разностей сопровождался треском и
значительным выделением (эксгаляцией) пузырьков
газа. Результаты показывают, что значения скорости
растворения карналлитовых пород жёлтой и красной
разностей сравнительно выше остальных разностей.
Поэтому эксгаляцию можно считать положительным
фактором процесса растворения, который усиливает
диффузию путём увеличения конвекционных потоков
(создание микро-вихрей) в растворителе за счет
выделения микровключений газа [7-9].
Бесцветная разность карналлитовой породы в
качестве примеси содержит галит (21,40%),
вследствие чего, процесс замедляется во времени.
Поэтому
кинетика
процесса
растворения
лимитируется переходом NaCl в раствор [10].
Различия в значениях скорости растворения
красной и оранжевой разностей обусловлены
структурными свойствами исследуемых пород.
Оранжевая разность характеризуется мелко- и
среднезернистой структурой, а красная разность
крупнозернистой структурой (рис.1). Как известно,
чем меньше размер зерен в породе, тем больше
создается площадь для растворения, следовательно,
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возрастает скорость растворения. Но оранжевая
разность с мелкозернистой структурой имеет самое
наименьшее значение скорости растворения по
сравнению с изученными цветовыми разностями

карналлитовых пород. Это связано с наличием пленки
(оторочки) красного (оранжевого) цвета на
поверхности зерен.

Табл. 3. Значения скорости растворения в зависимости от плотности образованного раствора
для момента времени растворения: 30, 60, 90, 150 и 200 минут
Скорость растворения (г/см2ꞏс)
Общее время
Образец
Конечная плотность
при заданном времени (мин)
растворения,
карналлитовой
раствора, г/см3
мин
породы
30
60
90
150
200
№1 (жёлтый)
21,00 14,30
50
1,121
№ 2 (красный)
19,93 17,46
60
1,115
№ 3 (бесцветный)
16,08 11,45
9,33
110
1,146
№ 4 (оранжевый)
9,58
8,17
6,48
4,64
3,83
220
1,140

Образец
карналлитовой
породы
Образец № 1
(жёлтый)

Образец № 2
(красный)

Образец № 3
(бесцветный)

Образец № 4
(оранжевый)

Табл. 4. Зависимость степени выщелачивания основных ионов (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) во времени
Время, мин
3
10
20
30
40
60
90
Ион
Степень выщелачивания, %
Na⁺
38,41
57,55
76,68
81,57
93,74
К⁺
77,63
82,45
91,26
94,56
97,50
Mg²⁺
78,21
82,00
85,79
87,25
90,17
Са²⁺
39,07
44,62
50,17
58,26
60,00
Na⁺
53,55
84,98
85,06
87,11
88,83
88,48
К⁺
52,83
78,11
87,10
89,88
91,13
95,92
Mg²⁺
48,07
77,43
87,56
89,87
91,56
93,21
Са²⁺
31,80
54,39
65,69
66,53
71,13
85,77
Na⁺
60,81
70,16
86,76
91,57
95,74
97,36
99,86
К⁺
58,22
65,58
71,26
82,65
92,50
93,49
94,04
Mg²⁺
58,66
61,50
81,79
83,17
92,56
94,20
95,16
Са²⁺
29,30
33,47
49,34
55,96
56,62
56,62
63,91
Na⁺
22,59
30,12
74,68
80,54
88,77
97,01
97,36
К⁺
17,50
23,34
53,19
56,22
63,84
71,46
75,62
Mg²⁺
14,59
19,45
52,22
55,31
63,53
71,75
76,48
Са²⁺
9,19
12,26
32,68
42,80
49,51
56,23
64,98

Рис. 4. Зависимость скорости растворения образцов
карналлитовых пород от плотности образованных растворов

Рис. 5. Зависимость степени выщелачивания иона калия в
раствор из образцов (цветовой разности)
карналлитовых пород во времени

65

200
98,27
86,39
87,43
81,91

По литературным данным [11-12], красящее
вещество оторочек в основном состоит из
микровключений оксидов и гидроксидов железа, в
минералогическом плане - гематитовыми чешуйками
и гётитовыми иглами (рис. 2). Железооксидная
пленка, оконтуривающая зерна карналлита, действует
как поверхностно-активное вещество, экранируя
поверхность растворения и замедляя процесс
диффузии. По совокупности признаков: содержанию
галита и железосодержащих микровключений в
оранжевой
разности
карналлитовой
породы,
обусловлены низкие показатели скорости растворения
на фоне других образцов.
На графике (рис. 4) представлена зависимость
скорости растворения образцов от плотности
образованных растворов. Скорости растворения
карналлитовых пород уменьшаются с увеличением
плотности и концентрации солей в растворе.
Подобное поведение обусловлено диффузионным
механизмом растворения, что подтверждается
теоретическими данными.
Карналлитовые породы при растворении образуют
сложную четверную систему K, Na, Mg ║ Cl, физикохимические особенности которой недостаточно
отражены
в
современной
литературе.
При
растворении
данной
системы,
наблюдается
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взаимовлияние солей друг на друга. В отдельности
соли можно расположить в следующий ряд в порядке
уменьшения скорости растворения и растворимости:
MgCl2>KCl>NaCl.
Данные таблицы 4 показывают, что степень
выщелачивания ионов калия и магния в растворе
пропорциональны. При содержании NaCl более 10% в
солевом составе приводит к преобладанию
концентрации иона натрия в растворе над другими
катионами, при этом скорость растворения
понижается, а длительность процесса увеличивается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенными исследованиями было показано,
что важными факторами, влияющими на скорость
растворения, являются вещественный состав и
текстурно-структурные
свойства
карналлитовых
пород.
Железооксидная пленка, оконтуривающая зерна
красной и оранжевой разности карналлитовых пород,
экранирует поверхность растворения, замедляя
процесс диффузии.
Наличие в бесцветных и оранжевых разностях
карналлитовых пород галита и неравномерное его
содержание в образцах закономерно вызывает
колебания значений скорости растворения и
замедление процесса растворения во времени.
Процесс растворения жёлтой и красной разностей
карналлитовой породы сопровождался значительным
выделением пузырьков газа. Микровключения газов
положительно влияют на динамику процесса
растворения, усиливая конвекцию и массоперенос.
С увеличением гидродинамических параметров
растворителя (плотности и вязкости) скорость
растворения понижается.
Рассмотренные в статье вопросы по влиянию
текстурно-структурных особенностей карналлитовых
пород на кинетику растворения могут оказывать
существенное влияние на процессы, происходящие
при скважинной добыче (подземное растворение) и
галургической переработке карналлитовых руд.
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INFLUENCE OF THE TEXTURAL AND STRUCTURAL
FUNCTIONS OF THE URALS CARNALLITE ROCKS ON THE
KINETICS OF DISSOLUTION PROCESSES
T.R. Shakirov, M.S. Vafina
Central Research Institute of Geology of nonmetallic mineral resources (JC «CNIIgeolnerud»), Kazan
Abstract - The article shows the need to study the kinetics of the dissolution processes of carnallite rocks of the Permian deposits
of the Urals. The technique of preparation of samples, laboratory study of the rate of dissolution in water is described. The data on
the chemical composition of samples of 4-color differences of carnallite rocks, textural and structural features, the results of
determining the rate of dissolution and the material composition of the water-insoluble residue are presented. The purpose of the
study was to study the rate and processes of dissolution in water at a temperature of 500C in the forced convection mode and to
assess the influence of the textural and structural features of the carnallite rocks of the Urals. The objectives of the study were:
determination of salt and mineral compositions, study of textural and structural features and assessment of the effect of
microinclusions on the kinetics of the dissolution process. When solving the tasks, the following methods were used: study of the
textural and structural features of carnallite rocks - by the petrographic method; determination of the rate of dissolution and density of
samples - by the gravimetric method; determination of the density of brines - pycnometric method; the chemical composition of the
initial samples and solutions (brines) was analyzed by AES-spectrometry; the mineral composition of the water-insoluble residue - by
X-ray quantitative phase analysis. The factual material of the research is analyzed, the corresponding conclusions are drawn. Studies
have shown that important factors affecting the kinetics of dissolution processes are the material composition and textural-structural
properties. In this work, the total (mass) rate of dissolution of samples was determined, including the vertical and horizontal
components. The iron oxide film outlining the grains of carnallite rocks screens the dissolution surface, slowing down the diffusion
process. The presence of halite and its uneven content causes fluctuations during dissolution, slowing down the dissolution process
over time. Microinclusions of gases have a positive effect on the dynamics of the dissolution process, enhancing convection and mass
transfer. With an increase in the hydrodynamic parameters of the solvent (density and viscosity), the dissolution rate decreases. The
research results can be suitable for the organization of mining by underground dissolution and for the processing of carnallite rocks
of the Permian deposits of the Urals by the halurgical method.
Index terms: kinetics, dissolution, carnallite rock, texture, structure, halite, film, gases, halurgy.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ
М.А. Ковалёва1,2, Т.Н. Виниченко1,2, Д.Г. Слащинин1,2, Т.А. Лунёва1
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СибГУ им. М.Ф. Решетнева , г. Красноярск
Сибирский федеральный университет , г. Красноярск

Статья посвящена исследованию разделения водонефтяных эмульсий. Большинство существующих месторождений
находятся на завершающей стадии разработки, что характеризуется ростом обводненности добываемой нефтяной фракции.
При наличии высокоустойчивых «застарелых» ловушечных нефтей для повышения эффективности и надежности процессов
их обезвоживания используют методы разделения с применением деэмульгаторов. Наибольшее распространение, в
настоящее время получили деэмульгаторы неионогенной природы. В работе была оценена эффективность трех
деэмульгаторов, соответствующих государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам: Эмалсатрон
R2601-A, Химтехно-527, СНПХ-4114. Исследуемые деэмульгаторы успешно прошли испытания и могут быть
рекомендованы к промышленному применению, так как обладают рядом преимуществ.
Ключевые слова: технологии переработки, водонефтяные эмульсии, деэмульгатор

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время нефть является одним из
ключевых столпов энергетической промышленности
страны. Поэтому и проблемы, возникающие в
процессе нефтедобычи, год от года не теряют своей
важности.
Одной из наиболее актуальных проблем сбора,
транспорта и подготовки нефти является разрушение
водонефтяных эмульсий. Эта проблема требует
разных подходов в зависимости от этапа разработки
месторождения.
Опыт разработки нефтяных месторождений
свидетельствует о том, что в процессе вскрытия и
эксплуатации продуктивных пластов происходит
постепенное ухудшение фильтрационных свойств
пласта в прискважинной зоне. Чаще всего это
происходит из-за отрицательного влияния воды,
образующей с нефтью стабильную эмульсию. Это
является основной причиной больших потерь нефти и
удорожание ее транспортировки и подготовки к
переработке.
Большинство существующих месторождений
находятся на завершающей стадии разработки.
Продукция
добывающих
скважин
таких
месторождений характеризуется, снижением добычи
нефти, ростом обводненности добываемой нефтяной
фракции,
а
также
увеличением
количества
стабилизаторов и эмульгаторов в ее составе [1].
В связи с вышесказанным, актуальным является
определение
наиболее
эффективных
методов
разделения водонефтяной эмульсии.
Проведенный
обзор
научно-технической
литературы по имеющимся способам и техническим
решениям разделения показал, что в зарубежной и
отечественной практике накоплен определенный опыт
по разрушению нефтеотходов.

К основным методам, опубликованным в
литературе за последние два десятилетия, относятся
следующие:
физические,
подразделяющиеся
на
гравитационное отстаивание, разделение с помощью
центробежных
сил,
экстракцию
(применение
растворителей);
- химические, заключающийся в применении
химических реагентов;
Данные методы применяются в различных
конкретных условиях в зависимости от свойств
водонефтяных эмульсий. При наличии «застарелой»
нефти для повышения эффективности и надежности
процессов их обезвоживания, следует применять
более сложные комбинированные методы с
применением деэмульгаторов [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Роль деэмульгатора сводится к превращению
нефтяной эмульсии из мелкодисперсного состояния с
высокой
агрегативной
устойчивостью
в
крупнодисперсную расслаивающуюся систему с
низкой кинетической устойчивостью.
Наибольшее распространение в настоящее время
получили неионогенные деэмульгаторы, которые
представляют
собой
поверхностно
активные
вещества, молекулы которых не диссоциируют в
растворе и сохраняют электрическую нейтральность.
Их получают присоединением окиси этилена
CH2OCH2 к органическим веществам с подвижным
атомом водорода: кислотам, спиртам, фенолам и др
[3,4].
Лучшим для конкретной нефтяной эмульсии
считается тот деэмульгатор, который быстрее
обеспечивает максимальную глубину обезвоживания
и обессоливания нефти [5].
В результате испытания была определена
эффективность трех неионогенных деэмульгаторов,
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соответствующих
санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам:
– Эмалсатрон R2601-A – представляет собой
комбинацию неионогенных ПАВ в растворителе –
смеси метанола и толуола.
Предназначен для
использования в качестве вспомогательного реагента
(деэмульгатора)
в
нефтедобывающей
промышленности.
– СНПХ-4114 – представляет собой композицию
из неионогенных ПАВ в смеси ароматических и
спиртовых растворителей. Применяются в процессе
обезвоживания и обессоливания нефти в системах
сбора и на установках подготовки нефти в широком
интервале температур; для глубокого обессоливания
нефти на нефтеперерабатывающих заводах; для
обезвоживания мазутов, переработки и утилизации
промышленных
стоков;
для
разрушения
промежуточных
слоев,
стабилизированных
механическими примесями (в том числе сульфидом
железа), ассоциированных с АСПО.
– Химтехно-527 – представляет собой раствор
неионогенного ПАВ в смеси с ароматическим
растворителем
и
метанолом
в
различных
соотношениях. Предназначен для разрушения
высокостойких
водонефтяных
эмульсий,
осложненных
присутствием
АСПО.
Обладает
высокой динамикой водоотделения и глубиной
обезвоживания нефти при температурах 30-50оС.
Может применяться в условиях низких температур (510°С).
Для проведения испытаний были взяты пробы
сырой нефти (эмульсия, отобранная из скважин) со
следующими показателями: количество смолистых
компонентов ˗ 3,83%, количество парафинов ˗ 0,9%,
содержание серы ˗ 0,127%, вязкость при 20 0 С и 50 0 С
составляет соответственно 31 и 11,5 мПа с,
обводненность – 50% мас., содержание механических
примесей – 180-300 мг/дм3.
Количество проб и другие физико-химические
показатели представлены в табл. 1.

1

Табл. 1. Физико-химические свойства проб
Содержание
Плотность
№
№
хлористых
о
при 20 С,
куста
скважины
солей,
3
кг/м
мг/дм3
10
1
824,4
901,18

2

10

2

826,4

1084,57

3

10

3

966,2

1206,75

4

10

5

843,3

2276,15

5

4

2

868,2

3743,73

6

10

1

825,4

910,56

7

10

2

969,2

1085,69

8

10

3

873,2

1209,03

9

10

5

821,4

2345,69

10

10

10

812,4

840,40

№
пробы

69

11

10

10

809,8

850,36

12

10

10

814,8

8392,22

13

4

3

924,2

1709,51

14

4

3

925,2

1695,63

15

4

3

943,2

1706,87

16

4

3

944,2

1708,91

Для исследования был выбран метод разделения с
помощью лабораторных центрифуг, основанный на
разделении с помощью центробежных сил с
последующим расчётом объемной доли воды.
Пробы центрифугировали в течении 5 минут с
частотой вращения 3000 об/мин, отстаивание проб
эмульсий
после
обработки
деэмульгаторами
проводилось при температуре 25 0 С.
Результаты
отделившейся
воды
при
использовании деэмульгаторов представлены в
таблице 2.
Табл. 2. Объем отделившейся воды, % об.
№ пробы
СНПХ-4114
Эмалсотрон
ХимтехноR2601-A

527

1

2

3

2

2

2

4

2

3

43

47

39

4

5

11

5

5

9

18

8

6

2

3

2

7

21

35

25

8

20

45

10

9

7

15

2

10

8

9

1,2

11

1

1

1

12

1

2

1

13

45

62

7

14

52

63

35

15

42

55

29

16

39

62

35

По результатам, приведенным в таблице, можно
сделать вывод, что большее количество воды
выделилось
с
использованием
деэмульгатора
Эмалсатрон R2601-A.
С экономической точки зрения, Эмалсатрон
R2601-A
является
наиболее
дорогостоящим
реагентом, в связи с этим были испытаны различные
комбинации анализируемых деэмульгаторов в
соотношении 1:1. Результаты представлены в таблице
3.
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Табл. 3. Объем отделившейся воды при комбинациях
дэемульгаторов, % об.
Объем отделившейся воды, %
Деэмульгатор
№ пробы

1

5

7

12

Без реагента
СНПХ-4114 +
Эмалсотрон
R2601-A
СНПХ-4114 +
Химтехно-527
Эмалсотрон
R2601-A +
Химтехно-527

1
2

2
13

17
37

0,4
1

1

5

27

1

2,4

14

38

1

Из результатов, приведенных в таблице 3, можно
сделать вывод, что во всех четырех случаях большее
количество
воды
отделилось
при
действии
комбинации Эмалсотрон R2601-A и Химтехно-527,
чуть хуже себя показала комбинация СНПХ-4114 с
Эмалсотрон R2601-A.

5. Чуянова Г. И. Использование реагентов в нефтехимической
промышленности / Г. И. Чуянова, С. А. Козырь // Экологические
чтения – 2018: Литера. – 2018. – С. 342-347.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследуемые деэмульгаторы успешно прошли
испытания и могут быть рекомендованы к
промышленному применению, так как обладают
рядом
преимуществ:
высокая
динамика
водоотделения; глубокое обезвоживание нефти;
четкая граница раздела фаз; предотвращение
образования
промежуточных
слоев;
чистота
подтоварной воды.
На сегодняшний день проблемы, связанные с
разделением водонефтяных эмульсий, не решены в
полной
мере
и
требуют
дополнительных
исследований и разработок, которые позволят
разделять их, с высокими показателями качества воды
и нефти.
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SEPARATION OF OIL-WATER EMULSIONS
M. A. Kovaleva 1,2, T. N. Vinichenko1,2, D. G. Slashchinin1,2, T. A. Luneva1
1

Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk
2
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

The article is devoted to the study of the separation of oil-water emulsions. Most of the existing fields are at the final stage of
development, which is characterized by an increase in the water content of the extracted oil fraction. In the presence of highly stable
"old" trap oils, separation methods with the use of demulsifiers are used to increase the efficiency and reliability of their dewatering
processes. The most widespread, at present, are demulsifiers of a non-ionic nature. The work evaluated the effectiveness of three
demulsifiers that comply with state sanitary and epidemiological rules and regulations: Emalsatron R2601-A, Chemtechno-527,
SNPH-4114. The studied demulsifiers have been successfully tested and can be recommended for industrial use, as they have a
number of advantages.
Keywords: processing technologies, oil-water emulsions, demulsifier
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ
СЕРЫ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА: ОБЗОР ПАТЕНТОВ
Л.М. Титова, Ю.А. Максименко, Д.В. Ерес
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технических университет», г. Астрахань
Основным способом предотвращения выцветания серы в резине является применение ее нерастворимой µ-формы
(полимерная сера). Нерастворимая сера используется для увеличения прочности, термостойкости и износостойкости
изделий. Она нашла применение также в производстве серных и сероасфальтобетонов для формирования дорожного
покрытия в различных отраслях строительства. Термические методы получения полимерной серы (газификация и метод
охлаждения расплава) наиболее распространены в мировом промышленном производстве. Но имеется множество до конца
нерешенных проблем, таких как низкое содержание целевого продукта, использование высокотоксичных реагентов в
производстве, получение плохо диспергируемого в каучуке продукта, возвращение полимерной формы в более устойчивую
циклическую восьмичленную в процессе производства и хранения. Таким образом, основные тенденции в развитии методов
производства полимерной серы направлены на достижение «трех максимумов» показателей нерастворимой серы, а именно:
высокое содержание, высокая диспергируемость и высокая термостойкость. Целью данной статьи является обзор текущих
технических достижений в области производства высококачественной полимерной серы на основе анализа мировой
патентной литературы последних лет. В объем обзора входит обсуждение путей увеличения стабильности полимерной
формы, количественного выхода, снижения электростатического эффекта и улучшения диспергируемости при производстве
резины. Рассмотрено применение различных индивидуальных веществ и композиций для получения максимального выхода
нерастворимой формы серы с прочно связанными обрывами цепочечной структуры. Представлены условия их применения,
концентрации, влияние на термическую стойкость. Показано, что химическая природа стабилизатора и метод его
добавления непосредственно влияют на термостойкость продукта и стабильность при хранении. Для улучшения этого
комплекса свойств полимерной серы идут по пути усложнения состава добавок и многоступенчатого их ведения.
Рассмотрены различные варианты традиционных и новых антистатических и диспергирующих добавок, возникающие
технические и технологические проблемы при их применении.
Ключевые слова: полимерная сера, стабилизатор, антистатический эффект, дисперсность.

ВВЕДЕНИЕ

Сера является основным сырьем для шинной и
резино-технической промышленности. Ее используют
в качестве вулканизирующего агента, вводя в виде
тонкодисперсного порошка в каучук. Известно, что
процесс вулканизации протекает при повышенных
температурах
и
характеризуется
изменением
химического состава, строения молекулярных цепей
в результате
распада
и
перегруппировки
связей, образованием поперечных связей между
соседними полимерными цепями. За счет этого после
остывания
резиновое
изделие
приобретает
эластичность и устойчивую форму. Растворимость
серы
зависит
от
температуры
прямо
пропорционально,
потому
при
комнатной
температуре возможна диффузия к поверхности и
кристаллизация частиц серы в виде дендритов или
ромбических кристаллов, если при данных условиях
концентрация серы в каучуке становится выше
равновесной.
Этого
можно
избежать,
если
использовать
добавки
в
каучуковую
смесь
(наполнители, пластификаторы и шинный регенерат).
Однако основным способом предотвращения
выцветания серы из резины является применение ее
нерастворимой
µ-формы
(полимерная
сера).

Нерастворимая сера используется для увеличения
прочности, термостойкости и износостойкости
изделий.
Полимерная
сера
используется
также
в
производстве серных и сероасфальтобетонов для
формирования дорожного покрытия в различных
отраслях строительства. Ее применение снижает
внутренние напряжения и деформации, сокращает
усадку бетона, возникновение трещин, которые
наблюдается при использовании технической серы за
счет процессов перекристаллизации. Полимерная сера
имеет более высокие прочностные характеристики,
лучшую адгезию к минеральным наполнителям и
бетону.
Ранее были рассмотрены [1] промышленные
способы
производства
полимерной
серы,
технологические, эксплуатационные трудности при
применении конкретного метода, описаны их
преимущества и недостатки, а так же проведен анализ
основных проблем производства серы.
Термические методы получения полимерной серы
(газификация и метод охлаждения расплава) наиболее
распространены
в
мировом
промышленном
производстве. Но имеется множество до конца
нерешенных проблем, таких как низкое содержание
целевого продукта, использование высокотоксичных
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реагентов в производстве, получение плохо
диспергируемого в каучуке продукта, возвращение
полимерной формы в более устойчивуюS8 в процессе
производства и хранения. Таким образом, основные
тенденции в развитии методов производства
полимерной серы направлены на достижение «трех
максимумов» показателей нерастворимой серы, а
именно:
высокое
содержание,
высокая
диспергируемость и высокая термостойкость.
Целью данной статьи является обзор текущих
технических достижений в области производства
высококачественной полимерной серы на основе
анализа мировой патентной литературы последних
лет. В объем обзора входит обсуждение путей
увеличения стабильности полимерной формы,
количественного
выхода,
снижения
электростатического
эффекта
и
улучшения
диспергируемости при производстве резины.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИИ
ПОЛИМЕРНОЙ СЕРЫ И СТАБИЛИЗАЦИЯ

Полимерная
сера
имеет
ненасыщенную
электронную структуру, поскольку самый внешний
слой атомов серы на обоих концах все еще содержит 6
электронов, которые находятся в нестабильном и
активном состоянии [2]. Это делает ее неустойчивой,
так что сера из цепочечной легко возвращается в свою
обычную восьмичленную кольцевую растворимую
форму.
Следы
примесей,
которые
обычно
присутствуют в сере, полученной различными
методами, вызывают различные типы обрыва цепи,
которые придают нерастворимой сере разную
стабильность. Процесс перехода от полимерной серы
в циклооктасеру известен как «реверсия» [3].
Процесс вулканизации протекает при температуре
не ниже 100 °C и полимерная сера подвергается
воздействию высокой температуры или воды. В таких
условиях, а также в присутствии щелочных веществ,
восстановителей и т. д. в качестве добавок,
молекулярная цепь легко разрушается и возвращается
к
стабильной
структуре
элементарной
серыS8. Следовательно,
полимерная
сера
без
блокирования концов цепи практически не имеет
практической ценности для шинной и резинотехнической промышленности.
Для исключения обрывов структуры и насыщения
электронной структуры полимерной серы в
промышленности используют различные химические
соединения− стабилизаторы. Наибольшее внимание в
настоящее время уделяется в основном поиску
наиболее эффективных стабилизаторов для получения
полимерной серы. Стабилизация нерастворимой серы
для снижения скорости обратного превращения в
растворимую форму имеет большое значение как во
время производственного процесса (реверсия в
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процессе), так и в готовом продукте (реверсия при
хранении).
Химическая природа стабилизатора и метод его
добавления
непосредственно
влияют
на
термостойкость продукта и стабильность при
хранении. В соответствии с методом добавления до и
после охлаждения и кристаллизации стабилизаторы
можно
разделить
на
предварительные
и
постстабилизаторы
[4].
Предварительные
стабилизаторы добавляются перед охлаждением, и
они участвуют в реакции радикальной полимеризации
серы. Постстабилизаторы добавляют во время
процесса закалки, сушки и заполнения маслом
нерастворимой серы. Чтобы быть уверенным в
получении
максимальной
долговременной
стабильности конечного продукта, эффективные
концентрации
соединений
в
сере
должны
поддерживаться во время заключительных операций
обработки, перед упаковкой, независимо от того,
вводятся ли эти соединения ранее или нет. В
зависимости от принятого метода получения может
быть
предпочтительным
использовать
одно
соединение во время или сразу после операции
охлаждения, а другое соединение − во время
заключительных операций, чтобы минимизировать
наиболее эффективным образом и, соответственно,
реверсию во время обработки и в долгосрочной
перспективе.
В качестве постстабилизаторов используют
персульфат аммония и этилксантогенат натрия
[5]. Стабилизатор
обеспечивает
контакт
с
нерастворимой серой за счет перемешивания в
процессе сушки.
Патент [6] раскрывает стабилизатор в процессе
закалки и нанесения покрытия. Стабилизатор,
добавляемый в процессе закалки, представляет собой
смесь олефинов и галогенидов, содержащих
ненасыщенные связи; стабилизатор в процессе
нанесения покрытия получают путем добавления
полимерного материала в количестве 0,3% − 1,0% от
массы серы в порошок нерастворимой серы.
Полимерный материал добавляется посредством его
растворения
в
органическом
растворителе
(сероуглерод, дихлорметан, хлороформ, бензол,
толуол, ацетон и другие). Покрытие содержит
полимерные вещества, такие как стеариновая кислота,
парафин,
этиленвинилацетат,
гидроксипропилэтилцеллюлоза,
полиоксиэтиленгликоль,
поливинилацетатная
смола,
тиокаучук, паракрил, стирол-бутадиеновый каучук.
Стабилизатор
для
производства
высококачественной
нерастворимой
серы
по
изобретению [7] вводят в количестве 2,5 − 3,5% от
общей массы полученного продукта в нерастворимую
серу, полученную после экстракции растворимых
аллотропов, и равномерно смешивают, затем вместе
сушат и просеивают. Стабилизатор получают в виде
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водного
раствора
персульфата
аммония,
этилксантогената натрия в соотношении 3:(4 − 5).
Происходит химическая реакция с образованием
осадка. К надосадочной жидкости добавляют йод
(соотношение (119−121): 1) и перемешивают для
получения
стабилизатора.
В
этом
способе
температура сушки оказывает большее влияние на
содержание серы в полученном продукте, т.к.
увеличение температуры ускоряет реверсию, с другой
стороны, для того чтобы стабилизатор проявил свое
действие температура должна быть достаточной для
его активации (до 60 °C). Термостойкость
полученного нерастворимого серного продукта может
достигать более 80% после нагревания до 105 ℃в
течение 15 мин., и она не ухудшается в течение 1
года.
На стадии наполнения маслом полимерной серы в
патенте
[8]
предлагается
использование
определенного количества полиоксиэтиленового
эфира жирного спирта в количестве 0,3-0,5% от
общей массы получаемой серы. Его использование в
сочетании со стабилизаторами на предыдущих
стадиях обеспечивает высокую стабильность и
хорошую дисперсность. Соотношение количества
стабилизатора
и
количества
добавляемого
полиоксиэтиленового эфира жирного спирта должно
быть
тщательно
проконтролировано,
чтобы
эффективно предотвращать влияние чрезмерного
добавления добавок на качество и другие физические
и химические свойства полученного продукта.
Таким образом, применение постстабилизаторов
может обеспечить высокую термостойкость и
качество полимерной серы. Но их использование
имеет и множество недостатков. При добавлении
постстабилизатора нерастворимая сера становится
твердой. Стабилизатор обычно бывает жидким или
твердым, и скорость их реакции низкая. Кроме того, в
системе
присутствует
большое
количество
сероуглерода (или другого растворителя), масла, что
дополнительно влияет на контакт и реакцию между
стабилизатором и нерастворимой серой.
Поэтому
более
желательно
использование
предварительных
стабилизаторов,
которые
добавляются на стадии полимеризации в расплаве. В
настоящее
время
обычно
используемые
предварительные
стабилизаторы
в
основном
включают следующие вещества: доноры галогена,
такие
как
непосредсвенно
галогены,
галогенсодержащие соединения (такие как S 2 Cl 2 ,
SOCl 2 , POCl 3 , SiCl 4 , TiCl 4 , KI), олефины
(тетрадецен, октадецен, изопрен, стирол, αметилстирол, хлорстирол, скипидар), стабилизаторы с
окислительно-восстановительными
свойствами
(FeCl 3 и HNO 3). Влияние некоторых из них на выход
полимерной серы и ее термостабильность показаны
ниже. Стабилизирующий эффект существующих
стабилизаторов для нерастворимой серы все еще

является неудовлетворительным. Поэтому в этом
направлении идут по пути усложнения композиций
стабилизаторов, некоторые из которых рассмотрены
также в этом обзоре.
Достаточно давно было обнаружено [9], что ионы
карбония являются чрезвычайно эффективными
стабилизаторами нерастворимой серы, т.к. они
предположительно связываются с концами цепи и,
таким образом, предотвращают деполимеризацию.
Ионы карбония образуются, когда одновременно
присутствуют кислота Льюиса и подходящее
основание Льюиса. Кислота Льюиса [10] − это
соединение, которое содержит атом с неполной
внешней валентной электронной оболочкой, которая
принимает стабильную конфигурацию, принимая два
электрона. Подходящие
основания
Льюиса
представляют собой органические соединения,
которые могут отдавать пару электронов кислоте
Льюиса
и,
следовательно,
образовывать
положительно заряженные ионы карбония.Кислоты
Льюиса включают обычные кислоты, такие как
соляная кислота и серная кислота, и галогениды
металлов, такие как бромид алюминия, тетрахлорид
олова и трихлорид бора. Основания Льюиса, которые
можно
использовать,
включают
олефины,
алкилгалогениды
и
спирты. Кислоту
Льюиса
добавляют в количестве 0,025-0,10 масс.% от
количества нерастворимой серы, основание Льюиса в количестве 0,1-0,5 масс.%. Можно использовать
многие олефиновые соединения, например стирол, αметилстирол,
диизолбутилен,
триизобутилен,
метилпентадиен, винилциклогексен, изобутилен,
винилхлорид, акрилонитрил и дициклопентадиен [11],
но
предпочтительными являются олефины с
заместителями, которые способны стабилизировать
недостаток электронов на атоме углерода, например
стирол, α-метилстирол и метилпентадиен. Также
можно использовать алкилгалогениды, которые
обладают
реакционной
способностью
из-за
недостатка электронов. Примерами таких галогенидов
являются трет-бутилхлорид, бензилхлорид, лаурил
бромид
и
изоборнилхлорид. Их
желательно
использовать, когда вода или другие полярные среды
используются при производстве нерастворимой серы
для охлаждения. Возможно применение спиртов,
которые
реагируют
с
кислотами
Льюиса
(предпочтительно с минеральными кислотами) с
образованием промежуточных соединений иона
карбония. Спирты,
как
и
галогениды,
предпочтительно используются в случаях водных или
полярных олаждающих сред. Примерами таких
спиртов являются трет-амиловый спирт, бензиловый
спирт,
аллиловый
спирт
и
лауриловый
спирт. Необходимо
тщательно
контролировать
концентрацию используемого спирта, так как
слишком большое количество в некоторых случаях
вызывает деполимеризацию нерастворимой серы.
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Влияние введения различных соединений [12] на
стабилизацию полимерной серы, полученной методом
охлаждения расплава показано на рис. 1 (введение
стабилизатора осуществляли на стадии смешивания с
сероуглеродом). Суспензию перемешивали в течение
четырех часов, а затем давали испаритьсяCS2.
Высушенные образцы полимерной серы затем
подвергали воздействию повышенных температур в
течение 40 часов.
Рассмотрим подробнее варианты соединений,
применяемых для увеличения выхода нерастворимой
серы из расплава. Ранее было установлено [13], что
галогены (бром, йод и др.) обладают этим свойством.
Считается наиболее успешным стабилизатором в
коммерческой практике является йод содержанием
около 1,0 %, хотя в настоящее время предложено
множество других стабилизаторов, некоторые из
которых рассмотрены ниже. Присутствие галогена
снижает вязкость жидкой серы, и результат может, по
крайней мере, частично объясняться повышенной
текучестью. С другой стороны, галоген может
оказывать ингибирующее действие против реверсии
во время смещения равновесия при резком
охлаждении. В любом случае выход нерастворимой
серы, полученной при резком охлаждении расплава
серы, содержащего галоген, на 10 − 20% больше, чем
получено в аналогичных условиях в отсутствие
галогена.

Рис. 1. Влияние введения различных соединений на
стабилизацию полимерной серы, полученной методом
охлаждения расплава (концентрация стабилизатора 0,2 %,
температура выдержки для ускорения реверсии 32° С, время
выдержки 40 часов, заливка показывает процент
деполимеризации серы без стабилизатора при тех же условиях
выдержки) [12]

Было обнаружено также [14], что нагревание серы
вместе с подходящими соединениями, входящими в
15 группу периодической системы Д.И. Менделеева
(подгруппа азота): P, As, Sb, Bi в их в элементарном
состоянии или в форме производных, таких как,
например, их сульфиды, селениды, теллуриды или
галогениды, приводит как к значительному
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увеличению выхода нерастворимой серы, так и к
значительному повышению устойчивости полученной
серы к обратному превращению.
Наиболее предпочтительным для этих целей
пниктогеном является элементарный фосфор в его
красной модификации в любом стехиометрическом
соотношении с серой, но предпочтительно при
соотношении S / P от 40 до 100. Элементарный
фосфор может быть заменен его производными в
форме всех классов сульфидов фосфора, селенидов
фосфора и теллуридов фосфора в целом, с
предпочтением декасульфидатетрафосфора (P4S10)
или трисульфидатетрафосфора (P4S3). Очевидно, что
эффективность каждой добавки зависит как от ее
химической природы, так и от ее стехиометрического
соотношения с серой (табл. 1). Отмечена ярко
выраженная активность как в смещении равновесия в
процессе образования полимерной серы, так и в
замедлении реверсии в течение полутора лет
выдержки.
Табл. 1. Влияние соединений фосфора на выход полимерной
серы
Выход
Примечание
нерастворимой
серы
Красный фосфор
67,3
Метод охлаждения
расплава,
Сульфиды фосфора
Определение
P4S10 в разном
содержания через
стехиометрическом
37,6 – 61,9
день
соотношении S/P
затвердевания,
P4S3 в разном
43,3-89,5
экстракция
стехиометрическом
растворителем –
соотношении S/P
дийодметан
Хлориды фосфора в
Через год
разном
снижение на 3%
стехиометрическом
32,5-44,4
В образце без
соотношении Сl/P
стабилизатора
Сульфиды фосфора
46,6-56,1
нерастворимой
+галоген (йод)
формы – 0%
Сульфиды фосфора+
галогениды серы
47,6-77,0
нет
26,0

В патенте [15] предложено для увеличения
термической стабильности нерастворимой серы в
процессе ее применения в резиновых изделиях при
вулканизации введение тиазола в количестве менее
0,5% и α-метилстирола (менее 0,5%).Механизм
реакции
следующий.
Длинная
S-цепочка
нерастворимой серы частично разрушается при
повышении
температуры
до
100-120
°C. Нерастворимая сера превращается в растворимую
S8, поскольку образующиеся в это время радикалы S
атакуют длинную цепь S. Соединение на основе
тиазола реагирует с этим радикалом S, и в результате
подавляется переход нерастворимой серы в
растворимую
форму.
Типичные
тиазольные
соединения включают дибензотиазилдисульфид, Nтрет-бутил-2-бензотиазолилсульфенамид,Nоксидиэтилен-2-бензотиазолилсульфенамид, N, N'дициклогексил-2-бензотиазолилсульфенамид,
N-
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циклогексил-2-бензотиазолилсульфенамид,
NN'диэтилтиокарбамоил-2-бензотиазоил. Нерастворимая
сера после обработки может быть обработана маслом
или
гранулирована.
Действие
дополнительно
усиливается при использовании соединений αметилстирола.
В патенте [16] предлагается стабилизация
диксантогеном
(C2H5OCSS)2.
По
данным
экспериментов установлено, что при концентрации
стабилизатора
более
1%
(до
5%)
выход
нерастворимой серы составляет более 87% (метод
получения полимерной серы – охлаждение расплава в
закалочной
водяной
ванне).
Термическая
стабильность
получаемой
полимерной
серы
исследовалась при различных температурах с
использованием
термостатически
регулируемой
ванны, наполненной парафиновым маслом, по
методике, разработанной Goodyear Tireand Rubber
Company. Для сравнения были также испытаны
коммерческие образцы стабилизированной серы. В
полученной при стабилизации диксантогеном сере
при температуре выдержки 110°С реверсия
составляла около 20% , в то время как для этих же
условий
реверсия
коммерческих
образцов
полимерной серы − более 40%. При температуре 100
°С реверсия стабилизированной (C2H5OCSS)2 была
незначительной.Это температуры, наиболее часто
встречающиеся при обработке резины. При 130 °C
реверсия
происходит
быстро
во
всех
случаях. Считается, что при этой температуре
расщепление полимерной цепи серы происходит не
только на конце, но и по всей цепи, и по существу не
зависит от какого-либо используемого стабилизатора.
Для улучшения комплекса свойств полимерной
серы идут по пути усложнения состава добавок и
многоступенчатого их ведения. В патенте [17] для
получения
термостойкой
полимерной
серы
предлагается использовать смесь стабилизатор,
антистатический
и
диспергирующие
агенты
(стеариновой кислота, оксид цинка, амид олеиновой
кислоты). В качестве стабилизатора на стадии
плавления используют смесь газофазной белой сажи и
скипидара, в которой газовая белая сажа составляет
30-40% от общей массы стабилизатора. Кроме того,
стабилизаторы(дивинилбензол,
2,6-дихлор-4нитробензол, 3-меркаптопропионовая кислота) также
добавляются в процессе закалки и экстракции, при
этом они взаимодействуют друг с другом и улучшают
характеристики стабильности. Нерастворимая сера
имеет
высокое
содержание
(до
98,3%) и
термостойкость (табл. 2).
Похожее
решение
для
получения
высокодисперсной полимерной серы показано в [18].
Композиция добавок для ее получения включает в
себя стабилизатор и активатор. Предпочтительно
композитный стабилизатор представляет собой
комбинацию гексаметилентетрамина, N-циклогексил-

2-бензотиазолсульфенамида и тетрахлорида кремния
в массовом соотношении 1:3:15.Предпочтительно
активатор
представляет
собой
комбинацию
нанометрового оксида цинка, стеарата цинка и
диэтаноламина в массовом соотношении 1: 1: 4.В
изобретении используется метод плавления для
получения нерастворимой серы, в сырье добавляются
газофазная белая сажа, активатор, стеарат глицерина
и сложный стабилизатор. На стадии плавления в
реакционную смесь добавляют силикон-акриловую
эмульсию и проводится обработка ультразвуком при
26 кГц в течение 20 минут. Введение в расплав серы
полистирола и м-хлорэпоксибензойной кислоты в
сочетании
с
силикон-акриловой
эмульсией
эффективно улучшает стабильность концевых
нерастворимых групп серы и оказывает определенное
защитное действие. Получаемая нерастворимая сера
имеет высокие содержание (62%), диспергируемость
и термическую стабильность. Динамика термической
стабильности при различных температурах показана в
табл. 2.
Увеличение выхода целевого продукта, а также
повышение его термостабильности достигается
способом получения полимерной серы [19],
включающим введение в исходную серу на стадии
предварительного измельчения или плавления 0,1-1,0
масс. тонкодисперсного гидрофобного диоксида
кремния, плавление ее в присутствии 1-2 масс.
гексахлорпараксилола,
предварительно
термообработанного при 110-150oС в течение 20 − 40
мин, повышение температуры расплава до 210oС,
выдержку при этой температуре в течение 30-40 мин.,
охлаждение расплава водой, измельчение его и
удаление растворимых аллотропных форм серы
экстракцией органическим растворителем, например
перхлорэтиленом, трихлорэтиленом или толуолом,
подогретым до 70-80oС в течение 1 ч. Нижний
температурный предел (110oС) определяется началом
разложения гексахлорпараксилола с образованием
свободного хлора и свободных радикалов. При
температуре около 110,5 oС гексахлорпараксилол
плавится, что упрощает введение и дозировку его в
расплав серы. При температуре выше 150 oС
концентрация свободного хлора настолько велика,
что связать выделяющийся хлор практически
невозможно. При времени нагрева менее 20 мин.
разложение
гексахлорпараксилола
проходит
незначительно, а при времени, большем 40 мин.,
заметного увеличения скорости разложения не
наблюдается. При введении в серу менее 0,1 масс.
тонкодисперсного гидрофобного диоксида кремния
термостабильность
полимерной
серы
не
увеличивается, а при введении более 1% ухудшаются
свойства полимерной серы по вязкости и чистоте
конечного продукта.
Способ позволяет значительно повысить выход
целевого продукта (до 72-90%) и обеспечивает
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хорошую термостабильность полимерной серы (0, 150,48% / мин.).
Получение термостабильной полимерной серы
[20] обеспечивается путем стабилизации на стадии
плавления смесью гексола ХПИ и резорцина в
структуре 93-95 масс. % кристаллической серы, 2,53,5 масс. % гексола ХПИ, 2,5-3,5 масс.% резорцина,
плавление смеси осуществляют при температуре от
290 ° С до 330 °С, выдерживают от двух до четырех
часов, далее кристаллизуют расплав на стальной
транспортной ленте, охлаждающейся в водном 30% ном растворе глицерина, при температуре от -15 °С до
2
°С.
Экстрагируют
сероуглеродом,
толуолом. Полученный кристаллизованный расплав
размалывают до фракций размером 160 − 200 мм.
Технический результат заключается в увеличении
выхода целевого продукта, высоком содержании
полимерной серы (90 − 97%), а также повышении его
термостабильности. Гексол ХПИ ускоряет процесс
полимеризации
и
обеспечивает
устойчивость
полученной полимерной серы к повышенным
температурам вулканизации и термомеханическим
воздействиям. Введение стабилизатора резорцина
также влияет на степень полимеризации серы и
увеличивает термостабильность целевого продукта.
Патент [21] предлагает способ получения
нерастворимой серы с высокой термической
стабильностью с использованием ароматического

стабилизирующего агента, содержащего карбокатион.
Стабилизатор, активным компонентом которого
является метан, добавляется на стадии полимеризации
расплава серы. Предпочтительно массовое отношение
метана к жидкой сере составляет (10-3− 10-5): 1. Метан
смешивается равномерно с жидкой серой, затем эта
смесь доводится до температуры газификации (450700 °C). На стадии газификации серы метан
расщепляется на активные свободные радикалы под
действием свободных радикалов, активных в парах
серы, которые равномерно смешиваются с парами
серы,
что
интенсифицирует
процесс
их
взаимодействия.
Преимущества такого способа стабилизации
очевидны. Метан добавляют в газообразной форме и
смешивают с парами серы, вместо того, чтобы
добавлять к продукту в твердом или жидком виде на
более поздней стадии, он может обеспечить
наибольшую степень равномерного контактного
перемешивания и сократить процесс приготовления
стабилизатора и сложность смешивания. Эта
операция проста и удобна в реализации, что помогает
повысить эффективность производства. Более того,
добавление стабилизаторов на ранних стадиях
производства более способствует предотвращению
возврата нерастворимой серы к исходному состоянию
и улучшению качества продукта.

Табл. 2. Стабилизирующие агенты и стабилизирующие композиции, их влияние на термическую стойкость полимерной серы
Примечание
Выход
(ссылка на источник,
Стабилизатор
Концентрация
нерастворимой
Термическая стабильность
особенности метода
серы
получения)
[11]
100 °С,60 мин. - 0,08%/ мин.
Метод охлаждения
Диксантоген
110 °С,20 мин. -2,08%/ мин.
0,1-5,0
59,2-91,3
расплава, охлаждение в
120 °С,4 мин. -2,08%/ мин.
(CH5OCSS)2
закалочную водную
ванну
[11]
Йод
0,1-1,0
48-57,9
Нет данных
Условия те же
Стирол (А) +
А=0,1
[11]
54,1
Нет данных
дихлоруксусная кислота (В)
В=0,05
Условия те же
[11]
Бром
0,5-2,0
49,1 – 55,0
Нет данных
Условия те же
[11]
S2Cl2
0.5-1.0
51.8-57.9
Нет данных
Условия те же
[11]
Пинен
0.5-2.0
37.0-42.3
Нет данных
Условия те же
[9]
Метод охлаждения
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
Красный фосфор
67,3
расплава, экстракция
условиях хранения
растворителем дийодметан
P4S10
37,6 – 61,9
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
[9]
условиях хранения
Условия те же
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
[9]
P4 S3
43,3-89,5
условиях хранения
Условия те же
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
[9]
PСl5
32,5-44,4
условиях хранения
Условия те же
P4S10
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
[9]
46,6-56,1
+ йод
условиях хранения
Условия те же
Снижение на 3%, выдержка – 3 года при
[9]
P4S10+ S2Cl2
47,6-77,0
условиях хранения
Условия те же
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Тиазол (А)+ α-метилстирол
(В)
На стадии плавления – белая
сажа (А),
Скипидар (В)
На стадии закалки и
экстракции
дивинилбензол, 2,6-дихлор4-нитробензол, 3меркаптопропионовая
кислота
Композиция
(гексаметилентетрамин, Nциклогексил-2бензотиазолсульфенамид и
тетрахлорид кремния)
+ активатор (оксид цинка,
стеаратцинка и
диэтаноламин )+газофазная
белая сажа, стеарат
глицерина+ силиконакриловая эмульсия
тонкодисперсный
гидрофобный диоксид
кремния (А),
гексахлорпараксилол (В)
гексол ХПИ (A) и резорцин
(B)

70-90

105 °С, 30 мин. - 0,76%/ мин.
115 °С, 10 мин. – 13,2%/ мин.

[15]
Использованы типичные
тиазольные соединения.

98,3

105 °С - 0,11%/ мин.
110 °С – 0,23%/ мин.
115 °С – 1,31%/ мин.
120 °С – 3,29%/ мин.
Выдержка в течение 15 минут

[17]

Стабилизатор
1:3:15масс.
Активатор
1: 1: 4 масс.

62%

95° C в течение 3 часов менее 1,5%;
105 ° C в течение 15 минут - менее 4%;
110 ° C в течение 15 минут - 7,5%; 115° C
в течение 15 минут - менее 21,5%.

[18]
Метод охлаждения
расплава,
На стадии плавления
обработка ультразвуком
при 26 кГц в течение 20
минут

А=0,1-1,0
масс.
В=1-2 масс.

72-90%

0, 15-0,48% мин.

[19]
Метод охлаждения
расплава

А=2,5-3,5
масс%
В=2,5-3,5
масс%

90-97%

Нет данных

[20]
Метод охлаждения
расплава

А=0,5
В=0,5

А=30
В=70

Среда, в которой происходит охлаждение расплава
серы, ее температура и способ, согласно которому
организуется охлаждение, оказывают значительное
влияние на стабильность нерастворимой формы. Серу
предпочтительно вводить в охлаждающую среду в
виде небольших капель или волокон для увеличения
площади поверхности. Чем больше площадь
поверхности открытой капли или волокна, тем выше
стабильность продукта. Эти капли или волокна могут
быть получены путем впрыскивания расплавленной
полимерной серы через сопло или небольшое
отверстие. Капли или волокна расплавленной серы,
покидающие сопло или отверстие, должны
контактировать с охлаждающей средой как можно
скорее
и
предпочтительно
в
течение
0,1
секунды. Если используется более длительное время,
может произойти некоторая реверсия на поверхности
частицы, а также нежелательное слияние частиц.
Агломерацию частиц в охлаждающей среде можно
предотвратить введение ПАВ в нее (например,
неионного, катионного, амфотерного или анионного
типа).
Для стабилизации нерастворимой серы в процессе
хранения в условиях окружающей среды применяется
вода, водные растворы перекиси водорода и другие
закалочные смеси. Использование перекиси водорода
в количестве от 1 до 3 % масс. Снижает реверсию в
процессе затвердевания более, чем на 20% по
сравнению
с
реверсией
полимерной
серы,
охлажденной в воде [22]. Высококонцентрированные

растворы выше 10 % масс.пероксиданежелательно
использовать, т.к. они становятся нестабильными и
опасными.
Использование воды в качестве охлаждающей
среды не позволяет получать быстро затвердевающие
частицы полимерной серы, причиной чему является
достаточно высокая температура охлаждающей среды
(около 0oC) и в связи с этим высокая
продолжительность процесса. В патенте [23]
предлагается для исключения этих недостатков резко
охлаждать 35 − 40%-ный водным раствором
хлористого кальция, содержащий 1 − 1,5% перекиси
водорода при температуре -20... -40oC. Для резкого
охлаждения применяют 8 − 10-кратный массовый
избыток охлаждающей среды по отношению к
расплаву серы и процесс проводят в течение 4 − 6
часов. Последующая промывка охлажденной водой и
сушка полученной полимерной серы не приводят к
слипанию частиц. При снижении концентрации
хлористого кальция в растворе менее 35 масс.%
невозможно иметь охлаждающую среду в жидком
состоянии по причине ее замерзания при температуре
выше -20oC, а увеличение концентрации выше 40
масс.%
экономически
и
технологически
нецелесообразно из-за получения оптимальных
результатов при закалке полимерной серы при
температуре не ниже -40oC. Перекись водорода
применяется для дополнительной стабилизации
полимерной серы. Содержание перекиси водорода в
охлаждающей среде менее 1,0% незначительно
сказывается на увеличении стабильности продукта, а
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увеличение более чем на 1,5% экономически
нецелесообразно. Использование охлаждающего
раствора с температурой выше -20oC нежелательно,
т.к. это приводит к слипанию частиц полимерной
серы и увеличению продолжительности процесса
затвердевания продукта. Снижение температуры
охлаждающего раствора ниже -40oC нецелесообразно,
т.к. не
приводит
к сокращению
времени
затвердевания полимерной серы. Снижение массового
избытка охлаждающего раствора ниже 8-кратного
нежелательно из-за большей вероятности слипания
частиц продукта, а увеличение его избытка более 10кратного не оказывает влияния на процесс
затвердевания серы.
Проведение закалки в течение менее четырех
часов не позволяет получать достаточно твердые
частицы полимерной серы, которые бы не слипались
при промывке водой и последующей сушке.
Увеличение
продолжительности
процесса
охлаждения более 6 часов не влияет на степень
затвердевания частиц продукта. Предлагаемый способ
позволяет в 2 раза сократить количество
охлаждающей среды, в 4 раза уменьшить время
закалки полимерной серы и на 18 − 20 часов
сократить общую продолжительность процесса.
Для охлаждения кристаллизующейся полимерной
серы в [24] предложено применить раствор,
состоящий из воды 70 масс.% и глицерина 30 масс.
%. Данный
раствор
позволяет
охладить
расплавленную смесь до минус 10 − 15 °С, что
позволяет ускорить кристаллизацию расплавленной
серы до 2-5 мин., а также уменьшает адгезию
расплавленной серы, при этом кристаллизация
происходит на стальной ленте в среде охлаждающего
раствора. Полученный продукт не содержит влаги
внутри отвердевшей гранулы, а также не имеет запаха
сероводорода.
Недостатком использования сложных растворов для
кристаллизации серы является удорожание продукта.
СНИЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА

Как правило, полимерная сера состоит из мелких
частиц, имеющих размер около нескольких десятков
микрон или меньше, и во время транспортировки и
использования μ-сера легко рассеивается в виде пыли
и приобретает статический заряд, что взрывоопасно.
Чтобы избежать потери полимерной серы в процессе
использования, увеличить ее дисперсию и текучесть в
каучуке, нерастворимая сера обрабатывают маслом,
имеющем пластифицирующие свойства. В качестве
пропитки используют парафиново-нафтеновое масло,
алифатические углеводородные масла, ароматические
масла и т. д. Таким образом, получают так
называемую маслонаполненную серу. Подавляющее
количество нерастворимой серы, используемой в
резиновой промышленности, относится к этому типу.
Наиболее эффективной областью применения
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маслонаполненной полимерной серы является
производство резино-технических, шинных, асбестотехнических и других изделий, где она используется
в качестве вулканизующего агента взамен серы
молотой, которая обладает способностью к
накоплению статического электричества, комкованию
и т.д.
Нерастворимая маслонаполненная сера может
содержать от около 1% до около 30%, масс. масла и
от около 99% до около 70% масс. Серы [25]. При
таком соотношении продукт остается сухим на
ощупь, и с ним можно обращаться как с сухим
порошком.
Технологический процесс производства включает
следующие стадии: полимеризация серы, резкое
охлаждение, экстракция сероводородом, отделение
твердой фазы от жидкости, удаление остаточного
сероуглерода
из
порошковой
нерастворимой
серы, измельчение и просеивание для получения
необходимой
крупности
порошкообразной
нерастворимой
серы; смешивание
с
маслом
просеянной порошкообразной нерастворимой серы в
определенной
пропорции. Для производства
нерастворимой серы с масляным наполнением
отечественные
и
зарубежные
производители
используют традиционный процесс заливки маслом
сухого
порошка
нерастворимой
серы
в
смесителе. Этот процесс имеет много недостатков,
среди которых можно указать на отсутствие
однородности
(примерно
20%
по
весу
маслонаполненная
сера
может
состоять
из
нежелательно больших частиц более 200 микрон
[26]), заполнение пор маслом только в поверхностных
слоях частиц серы, вытекание пропиточного агента и
слеживание,
ограничение
в
использовании
высоковязких
при
комнатных
температурах
пропитывающих
жидкостей
(например,
ароматические масла). Наблюдая за микроструктурой
нерастворимых частиц серы с помощью электронного
микроскопа, можно обнаружить, что их поверхность
представляет собой неправильную хлопьевидную
структуру с порами. Значительная часть масла
проникает в поры неравномерно, что оказывает
негативное слияние на дисперсность [27]. Наполнение
маслом вызывает также изменение физических
свойств серы: уменьшает текучесть, увеличивает
адгезию к оборудованию, трубопроводам и таре, что
влияет на точность ее дозирования при смешивании с
каучуком, а, значит, на состав получаемой резины.
Получение нерастворимой серы в виде гранул путем
формирования ее под давлением не решает этой
проблемы, т.к. в этом случае нерастворимая сера
является твердой и агломерированной, и при
замешивании с каучуком остается в виде гранул, так
что диспергируемость в каучуке снижается [28].
Кроме того, углеводородное масло может разлагаться
во время обработки серы, и в этом случае
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разложившееся масло появится в конечном продукте
в виде мелких черных пятнышек.
Ряд технических решений позволяет исключить
эти недостатки. Для увеличения термостойкости и
стабильности маслонаполненной полимерной серы
при хранении за счет высоких скоростей глубокой
пропитки при использовании пропитывающих
агентов с очень высокой вязкостью последние перед
суспендированием
серы
смешиваются
с
низкокипящим
растворителем
(дихлорметан,
трихлорфторметан, изопентан и бутан) в количестве
от 25 до 50 % масс. [29]. После перемешивания в
течение 30 мин.при контролируемой температуре
смесь фильтруют и осадок на фильтреподвергается
сушке для удаления растворителя. Согласно
изобретению можно включать твердые или
пастообразные
добавки
во
время
фазы
перемешивания или жидкие компоненты в смесь
растворитель / пропитывающий агент, в которой
суспендирована сера.
В патенте [30] для смешивания с технологическим
маслом предлагаются органические растворители: нгексан, четыреххлористый углерод, спирты, такие как
изопропиловый спирт, толуол и т.п., имеющий точку
кипения более 120 °C,в соотношении 0,3 до 0,7 литра
на 1 кг порошка нерастворимой серы. Этот порошок
серы обычно содержит от 2 до 4% растворимой серы,
и при добавлении к нему органического растворителя
растворимая сера переходит в раствор. Она действует
как связующее для получения гранул нерастворимой
серы
даже
после
удаления
органического
растворителя. Гранулированная нерастворимая сера,
полученная таким образом, легко распадается во
время замешивания с каучуком.
Добавление масла и смеси масла и органического
растворителя при положительном влиянии на
физические свойства оказывает отрицательное
влияние на термостойкость. Для исключения этого
эффекта в [31] предложено механически обработать в
определенных технологических режимах, а именно,
нерастворимую
серу,
полученную
методом
газификации или охлаждением расплава, формуют с
помощью гранулятора прессового типа и просеивают
через сито с размером ячеи от 2 до 1,0 мм для
удаления
проходящих
мелких
частиц. Технологические масла для резины или
другие добавки также могут использоваться в этом
способе. Формованная нерастворимая сера имеет
термостойкость при высоких температурах, а также
обладает
хорошей
текучестью
и
хорошей
диспергируемостью в резине. Текучесть достигается
за счет превращения серы в гранулы заданной
прочности, которые должны распадаться во время
использования и равномерно диспергироваться в
резине. Для этого гранулы должны иметь твердость в
заданном диапазоне: прочность на раздавливание
составляет от 10 до 20 г. Прочность на раздавливание

выражается в граммах, когда одну частицу образца
помещают на прецизионные весы и прижимают
плоским стеклянным стержнем к кончику, чтобы
разбить частицу образца. Это измерение выполняется
для 12 гранул (12 раз), взятых случайным образом, а
прочность на раздавливание выражается 10-кратным
средним значением, исключая максимальное значение
и минимальное значение. Когда прочность на
раздавливание составляет менее 10 г, гранулы
нерастворимой серы разрушаются в процессе
хранения, транспортировки и т. д. Если прочность на
раздавливание превышает 20 г, то во время замеса
резины гранулы серы не разрушаются до
порошкообразного
состояния,
что
вызывает
некачественного распределение серы в резине. После
вулканизации такой серы некоторые участки имеют
аномально высокую механическую прочность, что
нежелательно.
При производстве маслонаполненной серы есть и
технические проблемы производства.
На этапе
удаления остатков растворителя используют процесс
сушки с получением сухой порошкообразной
нерастворимо серы, которая может все еще содержать
неиспарившийся сероуглерод. Нерастворимая сера не
отсеивается немедленно, то есть стадия удаления
растворителя и следующая стадия размола или
просеивания должны проводиться после перерыва.
Техническое решение этой проблемы заключается в
следующем [32]. На стадии удаления растворителя
испарение сероуглерода проводят не полностью,
затем нерастворимая сера и минеральная масло в
соотношении от 1:3 до 1:10 нагреваются вместе для
полного удаления сероуглерода до температуры 40 −
80 °С при давлении 0,02 − 0,8 МПа, суспензия
подается на просеивание. Суспензия, содержащая
частицы полимерной серы, не соответствующие
требуемому
гранулометрическому
составу,
в
основном содержит агломерированные крупные куски
серы, которые подаются на повторное просеивание.
Таким образом исключается пылеобразование в
технологическом процессе. Далее часть минерального
масла, загрязненного сероуглеродом, отстаивается,
суспензия вновь заливается минеральным маслом для
полного пропитывания.
Использование добавления углеводородного масла
может отрицательно сказаться на качестве продукта
[33]. Углеводородное масло может разлагаться во
время обработки серы, и в этом случае
разложившееся масло появится в конечном продукте
в
виде
мелких
черных
пятнышек.
Часто
обнаруживается, что электростатический заряд
нерастворимой серы начинает увеличиваться после
хранения в течение нескольких недель. Такие
добавки, как сосновое масло, сосновый деготь,
безусловно, стабилизируют нерастворимую серу, но
не снижают ее склонность к накоплению
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электростатического заряда. С этой точки зрения они
больше похожи на нефть.
Некоторые масла имеют тенденцию увеличивать
скорость реверсии нерастворимой серы, даже если
она была стабилизирована. Механизм, с помощью
которого обработка маслом стабилизированной
нерастворимой серы вызывает увеличение скорости
ее реверсии, полностью не изучен. Следует отметить,
что не все технологические масла вызывают
ускорение скорости превращения нерастворимой
серы
в
растворимую
серу. Некоторые
технологические масла можно использовать без
отрицательного
влияния
на
стабильность
обрабатываемой
серы. Более
того,
трудно
предсказать, повлияет ли какое-либо данное
технологическое
масло
таким
образом
на
стабилизированную
нерастворимую
серу. На
практике стало обычным проверять каждую партию
масла, фактически обрабатывая ею небольшое
количество стабилизированной нерастворимой серы и
измеряя ее влияние на скорость реверсии.
Есть и другое решение этой проблемы. В
соответствии с изобретением [25] предлагается
способ подавления ускоряющего действия масла на
скорость реверсии нерастворимой серы. Суть его
состоит в добавлении йода к маслу. Йод здесь
применяется не для увеличения стабильности
нерастворимой серы, а скорее для сохранения
стабильности, близкой к исходному уровню, когда
сера обрабатывается маслом. В практике настоящего
изобретения
небольшое
количество
йода
примешивают к маслу, которое необходимо
обработать. Требуемое количество йода обычно
составляет от около 1 до около 200 мг на литр масла.
Фактическое количество используемого йода будет
варьироваться в зависимости от вида используемого
масла и ограничиваться возникновением эффекта
обесцвечивания масла при высоких концентрациях
йода.
Йод хорошо растворяется в масле и может быть
смешан с ним с использованием стандартных методов
при
температуре
окружающей
среды.
Для
непрерывной
организации
процесса
удобно
приготовить заранее концентрированный раствор
йода в масле или другом растворителе (хлороформ,
бензол), который вноситься в поток масла для
обработки серы. Обработка масла йодом не влияет на
остальные стадии обработки, за исключением того,
что она подавляет вызванное маслом ускорение
скорости реверсии серы.
Для
улучшения
дисперсных
свойств
маслонаполненной полимерной серы предлагается
использовать в качестве добавок стирол и ПАВ –
алкиддисульфид [34], смешиваемых с готовой
маслонаполненной нерастворимой серой.
Улучшение
свойств
при
транспортировке
полимерной серы, снижение накопления статического
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электричества дает также ее обработка битумом [35].
Наиболее подходит стандартный битум типов 15 – 80
с температурой размягчения 59 − 67 °C. Битум
растворяют
в
подходящем
органическом
растворителе, таком как, например, сероуглерод,
бензол, ароматические углеводороды, бензин,
четыреххлористый углерод и т.д., и в этот раствор
добавляют
при
интенсивном
перемешивании
нерастворимую серу. Поскольку нерастворимая сера
производится почти исключительно в присутствии
органических жидкостей в качестве растворяющих
или экстрагирующих агентов, это возможно,
например,
на
установке
для
производства
нерастворимой серы. После испарения сероуглерода
остается сухая полимерная сера с распределенными
равномерно по ее объему частицами битума. При
нанесении на мелкодисперсную нерастворимую серу,
например, 1% стандартного битума с указанной
температурой размягчения, получается продукт,
который свободно течет, легко отделяется от рабочих
инструментов, не имеет электростатического заряда
во время заполнения и опорожнения бумажных
пакетов и может быть диспергирован при более
низкой температуре в натуральном каучуке по
сравнению с необработанной серой.
Необходимое количество стандартизированных
битумов, естественно, зависит от крупности порошка
серы; он составляет 0,5 − 2% масс. Причина особого
действия этих стандартных битумов связана с
определенной степенью вязкости при определенных
температурах и, прежде всего, с высоким
содержанием
асфальтовых
продуктов.
Добавление битума влияет на состояние равновесия
нерастворимая сера – циклооктасера. В эксперименте,
в котором необработанный битум смешивали с
первичной
нерастворимой
серой,
содержание
нерастворимой серы упало с исходных 95 до 85%.
Нежелательное воздействие битума на чистую серу
предотвращается обработкой битума кислотой [36].
Поэтому при обработке нерастворимой первичной
серы битумом к ней предпочтительно следует
предварительно добавить небольшое количество
сильной минеральной кислоты [37], такой как соляная
или азотная, предпочтительно серная или фосфорная
кислота. Серная или фосфорная кислота для
предотвращения превращения нерастворимой серы в
растворимую форму. Способ в соответствии с
изобретением имеет значительные преимущества по
сравнению с известными способами, например, битум
необходимо добавлять только в небольших
количествах,
а
нерастворимая
сера
может
диспергироваться без дальнейшего добавления при
умеренных температурах в натуральном каучуке без
наполнителя. Кроме того, поскольку при этих
температурах обратное превращение обработанной
нерастворимой серы в растворимую серу не
увеличивается по сравнению с необработанной,
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нежелательное
поседение
серы
из
невулканизированных
изделий
не
стимулируется. Кроме того, ухудшение свойств
резиновых смесей не происходит из-за примеси
битума, используемого в способе настоящего
изобретения, поскольку его добавка до нескольких
процентов относительно содержания серы не
оказывает какого-либо заметного влияния. Несмотря
на эти достоинства, добавление битума, тем не менее,
исключено в тех случаях, когда изменение цвета серы
недопустимо.
Также известны различные агенты, снижающие
склонность к накоплению электростатического
заряда,
такие
как,
например,
аэросил
(зарегистрированная торговая марка, химически
чистая пирогенная оксид кремния SiO2 с
субмикроскопической
крупностью
частиц),
соединения алюминия, основные или активные
оксиды алюминия. Эти добавки часто увеличивают
склонность к реверсии нерастворимой серы. Кроме
того, в большинстве случаев они ухудшают
диспергируемостьв натуральном каучуке, так что без
добавления больших количеств масла нельзя
гарантировать правильное дозирование.
В работе [38] показана возможность применения
2-метил-2,4-пентандиол ((CH₃) ₂CCH₂CHCH₃)от 1 до
3 масс.% для снижения электростатического эффекта
без отрицательного воздействия на другие ее
свойства. При этом, в отличие от этого соединения
другие гликоли, такие как этиленгликоль, пропан-1,2диол,
бутан-1,4-диол,
гексан-1,4-диол,
диэтиленгликоль,
триэтиленгликоль
и
полиэтиленгликоли, не имеют такого действия или,
по крайней мере, необходимы гораздо большие
добавки для достижения даже приблизительно
сравнительного эффекта. Для снижения его расхода
возможно использование в смеси с водой в
соотношении от 9: 1 до 2: 1. Нерастворимая сера,
содержащая добавку 2-метил-2,4-пентандиола, не
создает электростатический заряд при перемещении,
перемешивании или сжатии, а также не склонна к
пылению. Еще одно преимущество состоит в том, что
он легче диспергируется в резиновой смеси, при этом
остальные
свойства
серы
практически
не
изменяются.
Согласно
изобретению
[39]
в
качестве
антистатического агента предлагается смесь из
полиоксиэтиленового эфира жирного спирта и
полибутилена. Ее введение в масло на стадии
наполнения нерастворимой серы может эффективно
улучшить характеристики диспергирования серы и
обеспечить однородность смешивания с резиновой
смесью. Композиция имеет относительно небольшое
влияние на другие физические и химические свойства
полученной нерастворимой серы, особенно на
термическую стабильность.

УЛУЧШЕНИЕ ДИСПЕРГИРУЕМОСТИ ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ РЕЗИНЫ

Благодаря накопленному опыту правильно
подобранные
режимы
проведения
процесса
полимеризации, сушки, дробления, рационально
обоснованные стабилизаторы, строгий контроль за
параметрами технологических процессов и другие
факторы в настоящее время позволяют получать
полимерную
серу
с
высоким
содержанием
нерастворимой фракции. Но чем больше степень
полимеризации серы, тем труднее контролировать ее
диспергируемость
и
стабильность
[40]. Диспергируемость нерастворимой серы очень
важна для их применения. Сера с плохой
диспергируемостью будет накапливать статический
заряд, при смешивании с каучуком плохо
перемешиваться с резиновой смесью. Необходимо
при этом также принимать во внимание способность
серной пыли к образованию пожаро- и взрывоопасной
смеси с воздухом. По сравнению с обычной серой
нерастворимая сера плохо диспергируется в резине, и
диспергируемость
напрямую
влияет
на
износостойкость резиновых изделий.
Таким образом, диспергируемость является
ключевым показателем для оценки характеристик
нерастворимой серы. Основные факторы, влияющие
на диспергируемость нерастворимой серы, включают:
молекулярный вес, размер и форма частиц,
процентное содержание масла и параметры процесса
смешивания.
Получение мелкой дисперсии частиц полимерной
серы традиционно достигалось механическими
способами. Недостатком этого способа является
многостадийность, поскольку расплавленную серу
вначале отверждают, затем подвергают дроблению,
измельчению и диспергированию. Производство
молотой серы путем размола отвержденной серы в
мельницах различного типа с применением инертного
газа сложное и дорогостоящее. Кроме того, если
использование инертного газа снимает проблему
накопления статического электричества в процессе
размола серы, то эта проблема снова появляется в
процессе хранения, транспортировки и использования
серы при производстве шин и резинотехнических
изделий.
Известны
способы
получения
тонкодисперсной серы, включающие распыление
расплавленной серы в движущейся жидкой среде.
Этот
способ
упрощает
процесс
получения
тонкодисперсной серы, однако не решает задачу
получения продукта хорошо диспергирующегося в
резиновых, каучуковых и других смесях. Например,
способ получения тонкой дисперсии полимерной
серы в резиновой смеси, согласно которому
кристаллизация серы проходит в среде 0,2 − 0,5%ного водного раствора поливинилого спирта в
присутствии стабилизатора гексахлорпараксилола или
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хлорциклогексана. Получают готовую к применению
гранулированную серу, содержащую 45 − 50%
полимерной серы [41]. Гранулы полимерной серы
должны
иметь
механические
характеристики,
находящиеся в определенном диапазоне, чтобы
материал не крошился и не пылил при
транспортировке, но разрушался и равномерно
распределялся в резине при смешивании.
В настоящее время в процессе производства серы
диспергируемость в каучуке полимерной серы
обычно улучшается путем наполнения маслом или
добавления определенного антистатического агента.
Для получения маслонаполненной серы известен
способ, включающий подачу тонкоизмельченной
серы в смеситель с последующим разбрызгиванием на
поверхность частиц диспергирующего агента,
например, вазелина, вазелинового масла, масляных
пластификаторов или жирных кислот, после чего серу
тщательно
перемешивают.
Преимущества
и
недостатки наполнения маслом были рассмотрены
ранее.
Основным недостатком является тот факт, что их
добавление
обычно
приводит
к
снижению
характеристик и качества продукта до определенного
уровня, особенно влияя на термическую стабильность
продукта. Следовательно, эффективное улучшение
антистатических характеристик и диспергируемости
нужно проводить, ограничиваясь
серьезным
ухудшением других свойств и качества продукта.
Кроме того, наполнение маслом не решает задачу
получения продукта, хорошо распределяющегося в
резиновых, каучуковых и других смесях.
В патенте [39] предложен способ получения
высокодисперсной, высокостабильной полимерной
серы, в котором нерастворимая сера (100 частей)
смешивается с защитным барьерным агентом (от 0,5
до 2,0 частей), антистатическим агентом (от 0,5 до 1,0
части), светостабилизатором (0,05 − 0,2 части) и
диспергатором (0,2 − 0,6 части), сушится в вакууме и
затем наполнятся маслом. В качестве антистатика
предлагается использовать поверхностно-активное
вещество алканоламид жирных кислот. Указано, что
диспергируемость и стабильность нерастворимой
серы относительно высоки, но точных данных в
описании патента не приведено.
Диспергируемость в резине нерастворимой серы,
используемой для вулканизации, может быть
улучшена
путем
смешивания
алкилфеноксиполи(этиленокси)этанолов (от0,3% до
5% по весу) с серой [42]. Общая формула
используемого соединения:

,
где R1– алкильная группа из 4 − 20 атомов углерода;
R2– водород или алкильная группа C4 − C20.
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Алкильные группы могут быть либо линейными,
либо
разветвленными,
но
предпочтительно
разветвленными.
Композиции могут быть приготовлены простым
смешиванием
диспергирующей
добавки
с
нерастворимой серой с использованием ламинарного
перемешивания
при
комнатной
температуре. Предпочтительно ввиду небольшого
количества диспергирующей добавки ее растворение
в небольшом количестве растворителя, такого как
сероуглерод,
с
последующим
добавлением
нерастворимой серы к образованному таким образом
раствору. Растворитель
затем
выпаривают.
Диспергирующую добавку можно также наносить
распылением на расплав.
В патенте [43] предлагается многостадийный
процесс получения мелкодиспесной нерастворимой
серы: на первом этапе частицы нерастворимой серы
измельчаются механически, затем после охлаждения
экстракционным хладагентом и экстракции сложным
экстрагентом на поверхность распыляется в виде
тумана стеариновая кислота и полиэтиленгликоль.
После заполнения микропор на поверхности
нерастворимой серы ее оставляют для затвердевания
примерно на сутки. Затем продукт заполняется
маслом для получения высокодиспергированной
нерастворимой серы. Размер частиц полимерной серы
составляет 100 мкм - 130 мкм.
Изобретение
значительно
улучшает
диспергируемость
нерастворимой серы в резине и улучшает
износостойкость резиновых изделий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
патентном
обзоре
были
рассмотрено
применение различных индивидуальных веществ и
композиций для получения максимального выхода
нерастворимой формы серы с прочно связанными
обрывами цепочечной структуры в виду ее
метастабильности. Показаны условия их применения,
концентрации, влияние на термическую стойкость.
Показано, что химическая природа стабилизатора и
метод его добавления непосредственно влияют на
термостойкость продукта и стабильность при
хранении. Для улучшения этого комплекса свойств
полимерной серы идут по пути усложнения состава
добавок и многоступенчатого их ведения.
Термическая стабильность и характеристики
диспергирования играют особенно важную роль в
применении полимерной серы. Характеристики
диспергирования напрямую влияют на однородность
смешивания серы и каучука, значит, и на
характеристики и срок службы резиновых изделий.
Высокое
содержание
полимерной
серы
в
коммерческом
продукте
обеспечивает
его
конкурентоспособность на мировом рынке.
Проблема накопления статического электричества
при производстве, хранении и транспортировке
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полимерной
серы
также
является
острой.
Традиционно она решалась посредством обработки
маслом порошка серы. Маслонаполненная сера имеет
определенную степень улучшения стабильности при
хранении и диспергируемости по сравнению с
необработанной серой.
Последний процесс имеет много недостатков,
среди которых можно указать на отсутствие
однородности, заполнение пор маслом только в
поверхностных слоях частиц серы, вытекание масла и
агломерация,
ограничение
в
использовании
высоковязких
пропитывающих
жидкостей.
Наполнение маслом вызывает также изменение
физических свойств серы: уменьшает текучесть,
увеличивает адгезию к оборудованию, трубопроводам
и таре, что влияет на точность ее дозирования при
смешивании с каучуком, а, значит,
на состав
получаемой резины. Кроме того, углеводородное
масло может разлагаться во время обработки серы, и в
этом случае разложившееся масло появится в
конечном продукте в виде мелких черных пятнышек.
Добавление масла оказывает отрицательное влияние
на термостойкость.
При производстве маслонаполненной серы есть и
технические проблемы производства. На этапе
удаления остатков растворителя используют процесс
сушки с получением сухой порошкообразной
нерастворимо серы, которая может все еще содержать
сероуглерод,
остающийся
не
полностью
испарившимся. Нерастворимая сера не отсеивается
немедленно, то есть стадия удаления растворителя и
следующая стадия размола или просеивания должны
проводиться после перерыва, для того чтобы
исключить
контакт
органического
масла
с
сероводородом.
Все обозначенные проблемы вынуждают искать
альтернативу маслу с аналогичным антистатическим
эффектом. В обзоре были описаны различные агенты,
снижающие
склонность
к
накоплению
электростатического заряда, такие как, например,
AEROSIL, соединения алюминия, основные или
активные оксиды алюминия. Эти добавки часто
увеличивают нестабильность, то есть тенденцию
нерастворимой серы превращаться во время хранения
в форму, растворимую в сероуглероде. Кроме того, в
большинстве случаев они ухудшают легкость
диспергирования последнего в каучуке, так что без
добавления больших количеств масла нельзя
гарантировать его правильное и равномерное
дозирование. Часто
обнаруживается,
что
электростатический заряд нерастворимой серы,
обработанной неорганическими порошками, начинает
увеличиваться после хранения в течение нескольких
недель. Такие добавки, как сосновое масло, сосновый
деготь
и
др.,
безусловно,
стабилизируют
нерастворимую серу, но не снижают ее склонность к
накоплению электростатического заряда.

Указанные недостатки говорят о необходимости
дальнейших
поисков
добавок,
снижающих
накопление электростатического заряда и пыления
полимерной серы. Антистатический агент должен
обеспечивать
однородность
смешивания
нерастворимой серы с каучуком за счет равномерной
дисперсности обработанной серы, но незначительно
влиять на другие ее физические и химические
свойства, особенно на термическую стабильность.
Следовательно, улучшение термической стабильности
и характеристик диспергирования полученной
нерастворимой серы − это проблема, на которую
обычно обращают внимание потребители серы, и это
также трудный момент в процессе производства серы.
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HIGH QUALITY POLYMER SULFUR PRODUCTION
TECHNIQUES: PATENT REVIEW
L.M. Titova, Yu.A. Maksimenko, D.V. Eres
Federal State Educational Institution of Higher Education "Astrakhan State Technical University", Astrakhan
Abstract - The main method of preventing sulfur from fading out of rubber is the use of its insoluble µ-form (polymeric sulfur).
Insoluble sulfur is used to increase the strength, heat resistance and wear resistance of articles. It also found application in the
production of sulfur concrete for the formation of pavement in various sectors of construction. Thermal methods for producing
insoluble sulfur (gasification and melt cooling method) are most common in world industrial production. But there are many
unresolved problems: the low content of the target product, the use of highly toxic reagents in production, the production of a product
that is poorly dispersible in rubber, the return of the polymer form to a more stable cyclic eight-membered in the process of
production and storage. The main trends in the development of insoluble sulfur production methods are aimed at achieving "three
maxima" of insoluble sulfur indicators: high content, high dispersibility and high heat resistance. The purpose of this article is to
review the current technical achievements in the production of high-quality insoluble sulfur based on the analysis of the world patent
literature of recent years. The scope of the review includes discussion of ways to increase polymer form stability, quantitative yield,
reduce electrostatic effect and improve dispersibility in rubber production. The use of various individual substances and compositions
for maximizing the yield of insoluble form of sulfur with firmly bound cuts of chain structure is considered. The conditions of their
application, concentration, influence on thermal resistance are shown. It has been shown that the chemical nature of the stabilizer and
the method of its addition directly affect the heat resistance of the product and storage stability. To improve this complex of
properties of polymer sulfur, the composition of additives and their multistage management are complicated. Various versions of
traditional and new antistatic and dispersing additives, arising technical and technological problems in their application are
considered.
Index terms: polymer sulfur, stabilizer, antistatic effect, dispersing agent.
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КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ 3,7,10-ТРИОКСОГЕКСААЗА[3.3.3]ПРОПЕЛЛАНА И ЕГО N-НИТРО- И NАЦЕТИЛПРОИЗВОДНЫХ
А.А. Минакова, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
Гетероциклические соединения вызывают большой интерес у исследователей как потенциальные соединения в создании
биологически активный веществ или веществ с высокой энергией. 3,7,10-Триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан
(ТНАР) состоит из трех конденсированных колец, соединенных одинарной связью C1-C5 является новым, малоизученным
веществом, синтезированным во втором десятилетии XXI века. Теоретические расчеты энергий нитропроизводных
пропелланов с пятью или шестью атомами азота показали перспективность использования в качестве высокоэнергетических
веществ. Целью работы было проведение квантово-химических расчетов теплоты образования и сгорания, а также длины
пропеллановой связи нитро- и ацетилпроизводных 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана и его
восстановленного аналога 2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (НАР) с различным количеством заместителей. В
результате исследовательской работы была выявлена следующая закономерность: последовательное введение нитрогрупп в
изучаемую структуру увеличивает теплоты образования получаемых производных, тогда как для ацетильных групп
тенденция противоположная. Оказалось, что гексанитропроизводное ТНАР по термодинамической стабильности сравнимо
с гексанитробензолом, а восстановленный пропеллан НАР с шестью нитрогруппами сравним с CL-20. Поведение длины
пропеллановой связи C1-C5 при последовательном замещении соединения ТНАР нитро- и ацетильными группами.
Накопление ацетильных групп вызывает монотонное укорочение этой связи, вплоть до обычной длины C(sp3)-C(sp3). В
случае нитрогрупп тенденция более сложная: сначала укорочение, а затем значительное удлинение, до 1.67 Å для шести
нитрогрупп в 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексанитро-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллане. Гексаазапропеллан (НАР),
несмотря на нежесткую структуру, имеет 22 стабильных конформера, тогда как у ТНАР их 2, и более короткие связи, что
вероятно в дальнейшем позволит синтезировать его гексанитро производное.
Ключевые слова: Пропеллан, азапропеллан, квантово-химические расчеты
ВВЕДЕНИЕ

Химия
гетероциклических
соединений,
содержащих несколько различных в молекуле,
является весьма интересной и разнообразной. В
первую очередь эти соединения интересны с точки
зрения создания биологически активных веществ, а
также высокоэнергетических соединений. К таким
соединениям относится класс аза[3.3.3]пропелланов.
В литературе представлена информация об их
потенциальном использовании в качестве взрывчатых
веществ из-за плотной упаковки молекулы, а также
наличию пяти или шести атомов азота, которые легко
могут образовывать нитро-аминные связи [1-3].
Также нами были проведены первые исследования на
наличие антибактериальной и противовирусной
активности у алкилпроизводных 3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана [4]. В качестве
фундаментальных исследований впервые была
изучена реакционная способность 3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана в реакции Nацетилирования, в результате чего за две стадии был
получен
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексаацетил2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан [5]. В виду того,
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что химия азапропелланов малоизучена, в частности
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана,
мы провели тестовые квантово-химические расчеты
теплот образования и сгорания, а также длины
мостиковой С-С связи, характерной для всех
пропелланов, в зависимости от количества и
характера заместителей.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена по базовой тематике № 03082021-0003 и при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
Стандартную теплоту образования соединения
CcHhNnOo рассчитывали по формуле 1
ΔHf0 = (E + 38.0843685585с + 0.5872542349h +
54.7271355293n
+
75.1115133857o)×627.51
(ккал/моль) (1)
где E – TOTAL ENERGY для метода DFT/PBE/L1.
Коэффициенты c, h, n, o в этой формуле получены по
методике [6] минимизацией методом наименьших
квадратов отклонений расчетных энергий от
экспериментальных
теплот
образования
с
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использованием тестового набора [7], ограниченного
нейтральными
молекулами,
не
содержащими
элементов кроме C, H, N, O (около 1000 соединений).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объекта исследования выступали
следующие молекулы (рисунок 1): 3,7,10-триоксо2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллан (ТНАР, 1), его 2нитро (2), 2,6-динитро- (3), 2,4,6-тринитро- (4),
2,4,6,8,9,11-гексанитро- (5), 2-ацетил- (6), 2,6диацетил- (7), 2,4,6-триацетил- (8), 2,4,6,8,9,11гексаацетил(9)
производные,
а
также
восстановленный
2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан 10 (НАР) с аналогичным
набором производных.
O
9

11

HN
8

O

4

6

8

NH

2

NH
4

6

N
H

N
H

NH

HN
2

NH

9

11

NH

O

NH

N
H

N
H
10

1

2 – 2-нитро-1
3 – 2,6-динитро-1
4 – 2,4,6-тринитро-1
5 – 2,4,6,8,9,11гексанитро-1

6 – 2-ацетил-1
7 – 2,6-диацетил-1
8 – 2,4,6-триацетил1
9 – 2,4,6,8,9,11гексаацетил-1

Рис. 1. Объекты исследований

Согласно расчетам методами DFT/PBE/L1 и
riMP2/L 1,3,7,10-триоксо-гексааза[3.3.3]пропеллан 1 в
газовой фазе имеет две высокосимметричные
стабильные конформации: 1а симметрии C3h и 1б
симметрии D6 (номенклатура по Шёнфлису)
(рисунок 2).

1a

1б

Рис. 2. Конформеры соединения 1 (вид вдоль связи C1-C5).

Оба метода дают похожие геометрии этих
конформаций и близкие относительные энергии:
конформер 1а немного (на 1.3-1.7 ккал/моль)
стабильнее, чем 1б. Дальнейшие расчеты проводились
только методом DFT, так как он существенно
быстрее, чем MP2.
Для ответа на вопрос о стабильности производных
1 и 10 была проверена зависимость расчетной
теплоты образования из элементов в их стандартном
состоянии
от
количества
заместителей
в
пропеллановом остове (рисунок 3а). Предварительно
был проведен конформационный анализ [8]; данные
на рисунке 3 относятся к наиболее стабильным
конформерам исследуемых соединений.
Для сравнения были проверены тринитротолуол
(TNT),
гексанитробензол
(HNB),
CL-20
и
тетранитрогликольурил.

a

b

Рис. 3. Зависимость теплоты образования и сгорания от числа заместителей R

Согласно
DFT-расчетам,
последовательное
введение нитрогрупп в 1 и 10 увеличивает теплоты
образования получающихся производных, тогда как
для
ацетильных
групп
закономерность
противоположная.
Оказалось,
что
гексанитропроизводное ТНАР по термодинамической
стабильности сравнимо с гексанитробензолом, а

восстановленный пропеллан с шестью нитрогруппами
сравним с CL-20.
Характерной особенностью строения пропеллана 1
является удлиненная связь C1-C5, длина которой в
конформере 1а составляет 1.59 Å. Это на 0.05 Å
длиннее, чем аналогичная связь (C4-C5) в
«непропеллановом» аналоге 11 (рис. 4). Отметим, что
такое же удлинение связи характерно и для структур в
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кристаллах (для DFT r1−r11=1.594−1.543=0.051 Å, для
РСА [3, 9] r1−r11=1.551−1.499=0.052 Å).

O
HN

NH
11

Рис. 4. Структурный аналог 3,7,10триоксогексааза[3.3.3]пропеллана – имидазолилин-2-он 11

Любопытно поведение длины пропеллановой
связи C1-C5 при последовательном замещении
соединения 1 нитро- и ацетильными группами
(рисунок 5). Накопление ацетильных групп вызывает
монотонное укорочение этой связи, вплоть до
обычной длины C(sp3)-C(sp3). В случае нитрогрупп
тенденция более сложная: сначала укорочение, а
затем значительное удлинение, до 1.67 Å для шести
нитрогрупп в соединении 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексанитро-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллане 5.
Кроме того, в случае нитрогрупп происходит
существенное удлинение связей N-NO2, от 1.43 Å в
мононитро-производном 2 до 1.56 Å в 5.

Рис. 5. Зависимость длины пропеллановой C1-C5 связи от
числа заместителей R

Затруднительно объяснить описанные выше
закономерности. Очевидно, что дело не (или не
только) в стерических причинах, так как ацетильная
группа более объемная [10]. Можно предположить,
что
разрыхление
всех
напряженных
связей
(пропеллановой С1-С5 и N-NО2) в соединении 5
является причиной его нестабильности.
Конформационный анализ показывает, что в
наиболее стабильных конформерах исследуемых
соединений конформация остова может быть как типа
1а, так и типа 1б (табл. 1, рисунок 6). Ацетильная
группа предпочитает конформацию, в которой
метильная группа находится в син-положении к
соседней карбонильной группе остова.

Табл. 1. Типы конформаций производных соединения 1
Количество
заместителей
1
2
3
6

Соединение

Тип конформации

Соединение

2
3
4
5

а
б
б
а

6
7
8
9

Тип
конформации
а
б
б
б

другим проявлением структурной нежесткости)
является высокая вариабельность длины связи C1-C5 –
от 1.55 до 1.63 Å.

5 (C3h)

9 (D3)

Рис. 6. Наиболее стабильные конформеры соединений 5 и 9 (вид
вдоль связи C1-C5).

Например, в случае соединения 2,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана (НАР) конформационный
поиск с последующей оптимизацией на уровне DFT
дал 22 конформера в диапазоне 11 ккал/моль (рисунок
7). Характерной особенностью этих конформеров (и
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Рис. 7. Конформеры соединения 10
(расположены по возрастанию энергии).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на основании квантово-химических
расчетов
обосновано
стабильность
нитрои
ацетилпроизводных ТНАР. Нестабильность 2,4,6,8,9,11гексанитро-ТНАР (HNTHAP) объясняется нежесткой
структурой и разрыхлением связей в молекуле.
Восстановленный ТНАР, гексаазапропеллан, несмотря на
нежесткую структуру, имеет 22 стабильных конформера и
более короткие связи, что вероятно в дальнейшем позволит
синтезировать его гексанитро производное. Успешный
синтез гексаацетил ТНАР объясняется тем, что при
введении дополнительных ацетильных групп длина связи
С1-С5 становится короче, тем самым молекула приобретает
дополнительную стабильность.
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PROPELLANS – PERSPECTIVE FRAME COMPOUNDS FOR
THE CREATION OF HIGH-ENERGY SUBSTANCES
A.A. Minakova, S.G. Ilyasov
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Chemical and Energy Problems
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
Heterocyclic compounds are of great interest to researchers as potential compounds in the creation of biologically active
substances or substances with high energy. 3,7,10-Trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane (THAP) consists of three condensed
rings connected by a single C1-C5 bond, is a new, poorly studied substance synthesized in the second decade of the 21st century.
Theoretical calculations of the energies of nitro-derivatives of propellanes with five or six nitrogen atoms have shown that they are
promising for use as high-energy substances. The aim of the work was to carry out quantum-chemical calculations of the heats of
formation and combustion, as well as the length of the propellane bond of nitro- and acetyl derivatives of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane, as well as its reduced analogue 2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane (HAP) with a different number of
substitutes. As a result of the research work, the following regularity was revealed: the successive introduction of nitro groups into
the structure under study increases the heats of formation of the resulting derivatives, while the trend is opposite for acetyl groups. It
turned out that the hexanitro derivative of THAP is comparable in thermodynamic stability to hexanitrobenzene, and the reduced
propellane (HAP) with six nitro groups is comparable to CL-20. Behavior of the C1-C5 propellane bond length upon successive
substitution of THAP compound with nitro- and acetyl groups. The accumulation of acetyl groups causes a monotonic shortening of
this bond, up to the usual length of C(sp3)-C(sp3). In the case of nitro groups, the trend is more complex: first, shortening and then
significant lengthening, up to 1.67 Å for six nitro groups in 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexanitro-2,4,6, 8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane. Hexaazapropellane (HAP), despite its non-rigid structure, has 22 stable conformers, whereas THAP has
two, and shorter bonds, which is likely to make it possible to synthesize its hexanitro derivative in the future.
Key words: Propellane, azapropellane, quantum chemical calculations
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СИНТЕЗ ДИНИТРАМИДНОЙ СОЛИ
1-АМИНО-1,2,3-ТРИАЗОЛА
В.С. Глухачева, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Показано, что динитразовая кислота легко взаимодействует с 1-амино-1,2,3-триазолом с количественным выходом
образуя соответствующую высокоэнергетическую ионную соль. В ходе процесса солеобразования используется более
безопасный и доступный растворитель, чем описано в литературе для ионных солей динитразота на основе различных
триазолов.
Ключевые слова: динитразовая кислота, 1-амино-1,2,3-триазол, ионные соли.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается повышенный
интерес к созданию новых экологически чистых
безопасных ВВ различного назначения (подушки
безопасности,
горнодобывающая
отрасль,
противопожарная охрана и т.д.). Особого внимания в
этом плане заслуживают энергетические соли на
основе гетероциклов, богатых азотом, при этом
развитие химии различных энергетических солей
показало их большой потенциал в области
энергетических материалов из-за более высокой
положительной теплоты образования, лучшей
термической стабильности и более высокой
плотности, чем у аналогичных неионных соединений.
Соли
динитрамида
получили
широкое
распространение [1-4], являясь наиболее интересными
в плане использования «зеленой» энергетики [5]. Так
как
основным
продуктом
разложения
этих
соединений является газ азот, что позволяет избежать
вредного воздействия на окружающую среду, а также
снизить риски для здоровья [6-7].
1,2,3-Триазолы относятся к важному классу
гетероциклических соединений, представляющих как
теоретический, так и практический интерес. Они
известны более 100 лет, однако химия 1,2,3триазололов в течение последнего десятилетия
активно развивается, это один из наиболее
привлекательных
объектов
исследования
в
гетероциклической химии благодаря активному
использованию в синтетической органической химии,
фармакологии, а также перспективным взрывчатым
характеристикам[8-11].
Из литературы известен довольно широкий ряд
энергонасыщенных солей триазолов с приведением
расчетных и экспериментальных значений различных
характеристик горения[9-19], но использование
динитрамида в качестве высокоэнергетического
аниона изучено только для 1,2,4-триазола (I), 1амино-1,2,4-триазола (II) и 1,2,3-триазола (III) [20].

NH2
N

N

N
N

N
H

N

I
1,2,4триазол

N

NH

N
N

N

NH2

N

II
III
4-амино-1,2,41,2,3триазол
триазол
Рис. 1. Триазолы

IV
1-амино1,2,3-триазол

Целью нашего исследования является разработка
метода синтеза динитразовой соли 1-амино-1,2,3триазола (IV).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурьеспектрометре «ФТ-801» с использованием приставки
нарушенного полного внутреннего отражения.
Спектры ЯМР регистрировали на приборе «Bruker
AM-400», в качестве растворителя использовали
ДМСО-d6.
Исходный
1-амино-1,2,3-триазол
и
бис(гидразон)глиоксаля и получали по известным
методикам [17, 21].
Получение динитразовой соли 1-амино-1,2,3триазола (1) Растворяли 2,52 г (0,03 ммоля) 1-амино1,2,3-триазола в 100 мл ацетонитрила при 20 °C. Затем
охлаждали реакционную массу до 5 °C и медленно
добавляли 35 % водный раствор динитрамида 9,17 мл,
(0,03 ммоля). Реакционную массу выдерживали в
течение 2 часов. Из полученного тёмно-коричневого
раствора осторожно удаляли ацетонитрил, а
полученное вязкое масло досушивали в вакуумном
эксикаторе над оксидом фосфора до постоянного
веса. Выход 5,7 г (99 %), tраз = 145 °С. УФ-спектр: λ1
= 214 нм, λ2 = 284 нм, вода. ИК-спектр: 3144, 1622,
1514, 1427, 1331, 1164, 1083, 1009, 926, 822, 756.
ЯМР-спектры: 1H NMR (ДМСО-d6 400.13 MHz) δ 7.38
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(br.s, NH, H2O), 8.16 (d, 3JCH = 1.4 Hz, 1H, 5-H), 8.16
(d, 3JCH = 1.4 Hz, 1H, 4-H); 13C NMR (ДМСО-d6
100.61 MHz) δ 128.46 (dd, 1JCH = 210 Hz, 3JCH = 12
Hz, 5-C), 130.77 (dd, 1JCH = 208 Hz, 3JCH = 12 Hz, 4C).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Из предыдущих исследований известно, что 1,2,4триазол взаимодействует с динитразовой кислотой в
среде осушенного метанола, в полной темноте только
с использованием красного света из-за опасности
детонационного разложения [9]. Так как исходный 1амино-1,2,3-триазол
хорошо
растворим
в
ацетонитриле, а динитразовая кислота представляет
собой 35% водный раствор, было решено упростить
методологию синтеза соли используя в качестве
растворителя более безопасный и доступный водный
ацетонитрил.
Для
избегания
разложения
нестабильных промежуточных продуктов реакцию
проводили при охлаждении до 10 ºС. Повышение
температуры выше 30 ºС приводит к появлению
газовыделения, свидетельствующему о процессе
разложения. Конечным продуктом реакции (Рис.2)
является темно-коричневое маслообразное вещество,
идентифицированное как динитразовая соль 1-амино1,2,3-триазола (3).
O
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O
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+
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Аминогруппа обычно легко протонируется под
действием сильной кислоты, с образованием катиона
аммония NH3+. Но описано большое количество
производных 1-амино-1,2,3-триазола [9] в том числе и
продукт взаимодействия с азотной кислотой, при
котором происходит образование ионного соединения
1-амино-1,2,3-триазолия с соответствующим анионом.
При этом авторы утверждают, что протонирование
происходит по атому азота в третьем положении, а не
по аминогруппе (Рис.3.):
HN

N
N

H+
NH2

N

H+

N
N

NH2

N
N

NH3

Рис. 3. Схема протонирования 1-амино-1,2,3-триазола [17]

В подтверждение своей теории они приводят
результаты рентгеноструктурного анализа для
родственного соединения.
С целью установления структуры полученного
соединения
и
уточнения
местоположения
протонированого атома азота, были проведены
подробные исследования химико-физических свойств
синтезированного продукта 3.
УФ-спектр соединения 3 имеет максимум
поглощения на 284 нм, что соответствует
поглощению аниона динитрамида.
ИК-спектр полученного соединения 3 отличается
от исходного 1-амино-1,2,3-триазола снижением
интенсивности
пиков
на
3316-3276
см-1
соответствующих NH2 группе, при этом наблюдается
присутствие характеристичных полос поглощения
динитрамида νas(NO2)=1514 см-1, νs(NO2)=1177 см-1 и
νas (N3)=1009 см-1 (рис.4).
При этом протонирование по азоту в третьем
положении 3б хорошо коррелируется с появлением
сильной полосы поглощения в области 3144 см-1
соответствующей колебаниям связи H-N в катионе
NH+.

Рис. 2. Синтез динитразовой соли 1-амино-1,2,3-триазола (3)

Рис. 4. Сравнение ИК- спектров исходного 1-амино-1,2,3-триазола (а) и соединения 3 (б)
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Как видно из рисунка 5, в 1H ЯMР- спектре
полученного образца сохраняются синглетные
протоны NH2 группы исходного 1-амино-1,2,3триазола лишь незначительно смещаясь с 7,11 м.д. до
7,38 м.д., как и характерный сигнал для двойной связи

метиновых протонов сдвинут на 8,16 м.д.,и 8,19 м.д.
из-за влияния аниона динитрамида, при этом
появляется характерный триплет, соответствующий
протонам катиона NH+ на 6,66-6,90 м.д.

а

б

Рис. 5. Сравнение 1H ЯМР спектров соединения1 (а) и соединения 3 (б) в ДМСО-D6

Термодинамические
исследования
методом
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
(ДСК) взрывной характер процесса разложения
данного соединения в интервале 143-146 °C
сопровождающуюся значительным экзотермическим

эффектом. Результаты испытаний по методу ДСК
приведены на рис.6. Анализ таких образцов методом
ТГА нежелателен из-за высокого риска разрушение
измерительной ячейки прибора.

Рис. 6. ДСК спектр соединения 3 при скорости нагрева 10°C/мин
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представлен синтез новой
высокоэнергетической
соли
динитрамида
взаимодействием динитразовой кислоты с 1-амино1,2,3-триазолом в среде водного ацетонитрила.
Физико-химическими методами анализа, показано,
что протонирование проходит не по аминогруппе, а
по атому азота в третьем положении.
Все работы по синтезу динитразовой соли 1амино-1,2,3-триазола были выполнены по базовой
тематике №0308-2021-0003 и при использовании
приборной базы Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г.Бийск).
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SYNTHESIS OF DINITRAMIDE SALT
1-AMINO-1,2,3-TRIAZOLE
V.S. Glukhacheva, S.G. Ilyasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk, Russia
Abstract – It was shown that dinitratic acid easily interacts with 1-amino-1,2,3-triazole in quantitative yield to form the
corresponding high-energy ionic salt. During the salt formation process, a safer and more affordable solvent is used than described in
the literature for dinitrazot ionic salts based on various triazoles.
Index terms: dinitratic acid, 1-amino-1,2,3-triazole, ionic salts.
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МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
И АЛГОРИТМ ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ПАРАМЕТРОВ РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИЛАТАНТНОЙ
ЖИДКОСТИ С ЭФФЕКТОМ «ОТВЕРДЕВАНИЯ»
В.Н. Колодежнов, А.В. Колтаков, С.С. Капранчиков, А.С. Веретенников
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
В различных технических приложениях применяются рабочие среды типа суспензий, которые при достаточно высокой
концентрации частиц твердой фазы демонстрируют аномалии вязкости. Существо этих аномалий заключается в том, что
при приближении скорости сдвига к некоторому пороговому значению наблюдается явление резкого возрастания вязкости
жидкости. При этом в соответствующих зонах течения рабочая среда начинает вести себя подобно твердому телу.
Механическое поведение такой рабочей среды может быть описано в рамках реологической модели вязкопластической
жидкости, которая позволяет учитывать проявление эффекта “упрочнения” или “отвердевания”. Рассмотрена методика
определения параметров такой реологической модели на основе обработки экспериментальных данных зависимости
касательного напряжения от скорости сдвига. Предложен алгоритм для реализации этой методики.
Ключевые слова: модель вязкопластической жидкости, эффект «отвердевания».

ВВЕДЕНИЕ

В различных технических приложениях находят
постоянное применение рабочие среды, которые, по
сути,
представляют
собой
суспензии
мелкодисперсных
частиц,
демонстрирующих
достаточно сложное механическое поведение. В
частности, для суспензий зависимость вязкости от
скорости сдвига носит, как правило, существенно
нелинейный характер [1, 2, 3].
К этому следует добавить, что для достаточно
высокой объемной концентрации частиц твердой
фазы наблюдаются аномалии вязкого поведения [4],
которые сводятся к следующему эффекту. При
приближении скорости сдвига к некоторому
пороговому значению, вязкость начинает настолько
резко возрастать, что в соответствующих зонах
течения рабочая среда начинает вести себя подобно
твердому телу. Такую ситуацию предлагается
интерпретировать,
как
проявление
эффекта
“упрочнения” или
“отвердевания”. Подробный
обзор
различных
аспектов
поведения
концентрированных суспензий представлен в [5].
При проведении инженерных расчетов, связанных
с гидродинамикой сред такого рода в проточных
элементах технологического оборудования, возникает
необходимость учета таких особенностей через
постулирование соответствующих реологических
моделей.
Такие модели устанавливают функциональную
связь между скоростью сдвига и касательным
напряжением, возникающим в рабочей среде. При
этом
может
быть
поставлена
еще
одна
101

самостоятельная задача, связанная с определением
параметров вводимых реологических моделей.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе рассмотрена реологическая
модель суспензии [6], жидкая основа которой
представляет собой нелинейную вязкопластическую
жидкость, которая демонстрирует проявление
эффекта “отвердевания”. В рамках этой модели
традиционно предполагается, что при значениях
касательного напряжения, не превышающих предела
текучести, деформирование материала отсутствует.
Превышение же этого предела приводит к сдвиговому
течению жидкости. Однако в модели заложено еще
одно обстоятельство, которое заключается в
следующем. Повышенное деформирование рабочей
среды и увеличение скорости сдвига при ее
приближении к некоторому пороговому уровню
приводит к проявлению эффекта “отвердевания”.
Пусть механическое поведение суспензии для
случая
простейшего
одномерного
вискозиметрического течения с одной, тождественно
не
равной
нулю
составляющей
скорости,
удовлетворяет следующей реологической модели
вязкопластической жидкости [6]
n


 
   s  ( s   p )  1   ;
0  n  1 . (1)
 s 
где  s - предельное напряжение сдвига;  s - пороговое

значение скорости сдвига;  s - значение касательного
напряжения при    s ; n - параметр модели.
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Заметим, что такая модель обеспечивает
монотонное
возрастание
вязкости
по
мере
увеличения скорости сдвига в диапазоне    0; s  .
При этом предельный случай   s обеспечивает
выполнение
условия,
которое
предлагается
интерпретировать,
как
проявление
эффекта
“отвердевания”.
Рассматриваемая реологическая модель содержит
четыре параметра n , s ,  ,  s . При этом любое
использование этой модели, например, в ходе
проведения
на
ее
основе
соответствующих
инженерных расчетов, должно предполагать знание
конкретных значений этих параметров.
В свою очередь, определение этих параметров,
естественно, должно проводиться на основе
обработки
данных
соответствующих
вискозиметрических экспериментов для зависимости
касательного напряжения от скорости сдвига.
Однако, прямое применение традиционных
подходов решения задачи аппроксимации набора
экспериментальных данных функцией заданного вида
встречает в данном случае некоторые сложности.
Одна из возникающих при этом проблем
обусловлена тем, что в разряд искомых параметров
входит константа s , определяющая собой область,
на которой задается аппроксимирующая функция (1).
Еще одна особенность заключается в том, что,
вообще говоря, в неизвестной заранее точке   s
p

должно
выполняться
специфическое
условие
возникновения эффекта “отвердевания”
 d  (  ) 
(2)
lim 
.
 s
 d  
Указанные обстоятельства несколько усложняют
задачу определения параметров реологической
модели (1). Тем не менее, может быть предложена
достаточно простая, но в то же время учитывающая
эти
обстоятельства,
методика
определения
параметров этой реологической модели на основе
обработки соответствующих экспериментальных
данных.
Основные подходы к построению методики
определения параметров реологической модели
вязкопластической жидкости на основе обработки
экспериментальных
данных
зависимости
касательного напряжения от скорости сдвига были
рассмотрены в [7].
В рамках такой методики может быть реализован
следующий
алгоритм
определения
констант
реологической модели (1).
1О. Задаемся массивом N пар экспериментальных
значений скорости сдвига и касательного напряжения
i ;  i ;
i  1, 2,..., N .



Здесь и далее при записи скорости сдвига и
напряжения
знак
модуля
опускается
и
предполагается, что все экспериментальные данные
удовлетворяют условиям i  0 ;  i  0 .
2О. В рамках рассматриваемой модели (1) должно
выполняться соотношение (2). Это означает, что для
функции, которая является обратной к (1), должно
выполняться условие
 d  
 0.
(3)


 d     s
Для краткости записи представим функцию
обратную (1) в виде
 ( )  s  k  ( s   ) q ,
(4)
где

k  s  ( s   p )



1
n

;

q  1/ n .

(5)

Отметим следующее обстоятельство. Если были
q и
 s , то
бы заданы значения параметров
соотношение (4) принимало бы линейный вид по
отношению к двум оставшимся параметрам s и k .
Тогда эти два параметра было бы удобно определять
на основе метода наименьших квадратов при
соответствующем подборе вида функции невязки.
За основу для построения функции невязки
примем абсолютное расхождение на участке
1     N
между площадью под графиком
зависимости (4) и площадью под ломаной линией с
экспериментальными значениями i ; i  1, 2,..., N в
ее вершинах при соответствующих значениях  i ;
i  1, 2,..., N касательного напряжения.
На каждом отдельном участке
 i     i 1 ;
i  1, 2,..., N  1 площадь под графиком функции (4)
определяется выражением
Si( teor )  s  ( i 1   i ) 

k
 ( s   i 1 ) q 1  ( s   i ) q 1 . (6)
q 1





В свою очередь, на каждом из тех же участков
площадь под ломаной линией, проходящей через
каждую экспериментальную точку, находится
следующим образом
1
Si(exp)    i  i 1  i 1   i  .
(7)
2
Тогда, функцию невязки для последующего
нахождения параметров
s и
k предлагается
принять в форме
F  s , k  

N 1

  Si(teor )  Si(exp) 

2

.

i 1

Подставляя сюда (6), (7), получаем окончательный
вид функции невязки, удобный для прямого
применения метода наименьших квадратов
F  s , k  



N 1

2

 s  Q1i  k  Q2i  Q3i 

.

(8)

i 1

Здесь
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Q1i  ( i 1   i ) ;
Q2i 

течения в окрестности особой точки

1
 ( s   i 1 ) q 1  ( s   i ) q 1 ;
q 1





1
 (i  i 1 )( i 1   i ) .
2
3О. При заданных значениях параметров q и  s
определение двух оставшихся параметров s и k
сводится с учетом (8) к решению следующей системы
линейных алгебраических уравнений
 A11  s  A12  k  B1 ;
(9)

 A21  s  A22  k  B2 .

Q3i 

Здесь приняты обозначения
A11 

N 1

 Q12i ;
i 1

A21  A12 ;

A12 

N 1

 Q1i  Q2i ;

B1 

i 1

A Q ;

B2 

2

N  1



i  1

22

2

i

N 1

 Q1i  Q3i ;

i 1
N 1

 Q2i  Q3i .
i 1

Решение системы уравнений (9) имеет вид
B  A  B2  A12
B A B A
k
s  1 22
;
.
A11  A22  A21  A12
AA AA
После нахождения значения

2

11

1

11

22

21

21

(10)

12

k параметр  p

реологической модели находится из выражения
1

   q
 p s  s  .
k 
С учетом задаваемых значений параметров q и
 s , а также только что найденных значений s и k
средняя относительная погрешность, выраженная в
процентах, может быть определена из выражения
q
100 N s  k  ( s   i )  i
.
(11)


N i 1
i

4О. Как следует из изложенного выше, значения
параметров (10) зависят от выбора значений
параметров q и  s .
 s , то его
Что касается выбора параметра
значение существенным образом влияет как на
последующее определение параметров модели (1), так
и на итоговую среднюю относительную погрешность
аппроксимации
экспериментальных
данных
посредством соотношения (4). При этом, как
показывают
предварительные
численные
эксперименты, в силу выполнения условия (3), в
окрестности особой точки  s , s  отклонение
значения касательного напряжения от истинного
значения  s в сравнительно широком диапазоне не
приводит к заметному отклонению скорости сдвига от
значения s .
Это
означает,
что
исходный
набор
экспериментальных данных должен по возможности
давать адекватную характеристику для кривой
103

 s , s  . В этой

связи наиболее надежным ориентиром при выборе
значения  s может выступить с учетом некоторого
коэффициента запаса  экспериментальная точка из
рассматриваемого набора данных с максимальным
значением касательного напряжения
N

 s    max   i  .

(12)

i 1

Конкретное числовое значение приведенного здесь
коэффициента запаса с учетом
погрешности
экспериментальных
данных
по
касательному
напряжению может быть принято, например, на
уровне   1.01  1.05 . Естественно, что это значение
допускает корректировку по итогам проведения
предварительных численных экспериментов.
5О. Предварительные численные эксперименты
показали, что при фиксированном выборе значения
 s для заданной совокупности экспериментальных
данных,
зависимость
средней
относительной
погрешности (11) от параметра
q не является
монотонной и при некотором значении этого
параметра имеет экстремум типа минимума. Это
обстоятельство предлагается далее принять за основу
построения алгоритма по определению параметров
реологической модели (1).
6О. Задаемся значением параметра  s с учетом
выражения (12), а также начальным значением q0
параметра
q . Поскольку для рассматриваемого
класса рабочих сред предполагается, что 0  n  1 , с
учетом (5) предлагается принять q0  1.25 .
Кроме этого выбираем начальное значение шага
q
для построения итерационного процесса
отыскания минимума функции (11) по аргументу q .
В частности в качестве значения такого начального
шага предлагается принять q  0.1 .
И, наконец, задаемся еще одним параметром счета
 0 , который представляет собой предельно
допустимую
относительную
погрешность
определения значения функции (11) на каждом новом
шаге итерационного процесса по отношению к
значению той же функции, но на предыдущем шаге. В
качестве
значения
предельной
относительной
погрешности, по достижению которой итерационный
процесс прерывается, предлагается принять  0  0.01 .
7О. Принимаем
q (1)  q0 .
Выполняя вычисления, заложенные в п. 2О и п. 3О,
находим набор числовых значений
s(1) ,  (1)
q (1) ,  (1)
p ,
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параметров реологической модели s ,  p , q (или с

n ), а также средней
учетом (5) параметра
относительной погрешности  .
В последних выражениях и далее верхний
числовой индекс (1) в круглых скобках указывает на
то, что соответствующие параметры определены на
предыдущем
шаге
итерационного
процесса.
Соответственно, верхним индексом (2) далее будут
отмечаться значения тех же параметров, но на
следующем шаге итерационного процесса.
8О. Изменяем значение параметра q , полагая
q (2) : q (1)  q .
9О. Выполняя вычисления, заложенные в п. 2О и
п. 3О, находим набор числовых значений
s(2) ,  (2)
q (2) ,  (2)
p ,

параметров реологической модели s ,  p , q (или с
учетом (5) параметра n ), а также средней
относительной погрешности 
на новом шаге
итерационного процесса.
10О. Проверяем выполнение следующего условия
 (2)   (1)
 0 .
(13)
(1)



Если условие (13) выполняется, то итерационный
процесс считается завершенным и в качестве
параметров реологической модели принимаются
ранее выбранное в п. 6О значение  s , а также
1
.
q (2)
Если же условие (13) не выполняется, то
переходим к проверке еще одного условия.
10О. Проверяем выполнение неравенства
 (2)   (1) .
(14)
Если условие (14) выполняется, то полагаем
(2)
s(1) : s(2) ;  (1)
q (1) : q (2) ;  (1) :  (2) ; (15)
p :  p ;

s  s(2) ;

 p   (2)
p ;

n

и возвращаемся к выполнению п.8О.
Если же условие (14) не выполняется, то полагаем
q
.
q : 
2
После
этого
выполняем
процедуру
переприсвоения значений (16) и опять же
возвращаемся к выполнению п.8О.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С
целью
проверки
работоспособности
предложенного выше алгоритма были проведены
численные эксперименты, имитирующие определение
параметров реологической модели гипотетической
вязкопластической жидкости, которая демонстрирует
проявление эффекта “отвердевания”.

За основу была принята реологическая модель (1),
в которую были предварительно заложены точные
значения ее параметров
true
true
 true
true
.
s , p , 
s , n

(16)

. Эти точные значения параметров были приняты
за основу при генерировании случайным образом
набора “псевдоэкспериментальных” данных для
касательного напряжения и скорости сдвига.
Полученные
по
такой
схеме
наборы
“псевдоэкспериментальных” данных с заранее
заданной максимальной средней относительной
погрешностью обрабатывались далее с помощью
предложенного выше алгоритма с целью определения
на их основе значений
exp
 exp
 sexp ,  exp
(17)
p , s , n
параметров реологической модели (1).
По результатам сравнительного анализа точных
значений (16) и значений (17), полученных в ходе
численных экспериментов, было показано, что
рассмотренный
выше
алгоритм
позволяет
удовлетворительно
определять
параметры
реологической модели (1). При этом погрешность
получаемых результатов оказывается соизмеримой с
погрешностью определения задаваемых исходных
“псевдоэкспериментальных” данных.
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THE METHOD OF PROCESSING EXPERIMENTAL DATA AND
THE ALGORITHM FOR ITS IMPLEMENTATION TO DETERMINE
THE PARAMETERS OF THE RHEOLOGICAL MODEL OF A
DILATANT LIQUID WITH THE EFFECT OF «SOLIDIFICATION»
V. N. Kolodezhnov, A.V. Koltakov, S. S. Kapranchikov, A. S. Veretennikov
Military Educational and Scientific Centre of the Air Force N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy,
Voronezh
In various technical applications, working media such as suspensions are used, which, at a sufficiently high concentration of solid
phase particles, demonstrate viscosity anomalies. The essence of these anomalies lies in the fact that when the shear rate approaches a
certain threshold value, the phenomenon of a sharp increase in the viscosity of the liquid is observed. At the same time, in the
corresponding flow zones, the working medium begins to behave like a solid. The mechanical behavior of such a working medium
can be described within the framework of a rheological model of a viscoplastic fluid, which allows for the manifestation of the effect
of “hardening” or “solidification”. The method of determining the parameters of such a rheological model based on the processing of
experimental data on the dependence of the shear stress on the shear rate is considered. An algorithm for the implementation of this
technique is proposed
Index terms: viscoplastic fluid model, "solidification" effect.
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РАСЧЕТ ПЛОТНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ АТОМОВ
ПО НАПЫЛЯЕМЫМ ПЛОСКОСТЯМ
С.А. Желтов1, Н.Н. Чупятов2
1

Тверской государственный университет, г. Тверь
2

ПАО "Электромеханика", г. Ржев

Процесс нанесения покрытий на поверхности является одним из важнейших при нанесении защитных слоев. Особенно
актуальным является метод молекулярно-лучевой эпитаксии, который применяют, например, для нанесения покрытий
металлов и полимеров на металлические поверхности. Однако при производстве установок необходимо провести много
предварительных экспериментов для получения максимально однородных напыленных поверхностей: размеры кювет,
уровень расплава в кювете, расстояния до напыляемой поверхности и расположения системы кювет.
Упрощением проведения этих реальных экспериментов является метод Монте-Карло. Моделируя компьютерные
эксперименты с предполагаемыми параметрами установки, можно быстро получить необходимый результат с высокой
точностью. В каждом компьютерном эксперименте разыгрывался вылет N = 108 частиц (атомов, молекул), что обеспечивало
получение всех результатов с высокой точностью.
Было установлено, что результаты расчетов не зависят от масс частиц. Анализ полученных данных позволил
установить, что частицы, испарявшиеся с поверхности расплава по равновероятному закону и по закону косинуса, имеют
близкие распределения, отличающиеся не более чем на 10%. Увеличение расстояния от верхнего края пластины до
напыляемой плоскости с расстояния G = 0,01 м до расстояния G = 0,05 м приводит к тому, что плотность распределения для
первого случая, имеющая значительный максимум около середины кюветы, становится практически равномерным
распределением во втором случае. Применение метода Монте-Карло для процессов напыления в вакууме эффективно
использовать не только для плоских поверхностей, но и на поверхности произвольных форм, например, цилиндрических.
Ключевые слова: молекулярно-лучевая эпитаксия, метод Монте-Карло, компьютерное моделирование.

ВВЕДЕНИЕ

Использование молекулярно-лучевой эпитаксии в
установках по нанесению защитных поверхностных
слоев на поверхности металлов или полимеров
является
эффективным
способом
нанесения
покрытий. Для определенных процессов нанесения
покрытий этот способ является единственно
возможным. В Советском Союзе инициатором
внедрения данного способа нанесения покрытий был
Ройх [1,2] и позднее [3,4]. Для создания
соответствующей
установки
нужно
провести
предварительные эксперименты: определить размеры
испаряемых элементов, расстояние между ними и
расстояние до напыляемой поверхности. Необходимо
отметить, что все установки находились в вакуумной
камере. Несмотря на то, что процесс напыления
происходит в вакууме в свободномолекулярном
режиме, испарившиеся атомы и молекулы могли
сталкиваться друг с другом до попадания на
напыляемую
поверхность.
Это
приводит
к
рассеиванию потока.
Анализ всех факторов, влияющих на процесс
молекулярно-лучевой эпитаксии, позволил прийти к
заключению, что этот процесс можно смоделировать
с помощью метода Монте-Карло [5,6]. Движение
атомов или молекул от поверхности расплава до
напыляемой поверхности в свободномолекулярном
режиме в условиях глубокого вакуума происходит по
107

прямой линии. Траектории частиц не зависят от их
масс. Атомы и молекулы можно представить в виде
точечных частиц.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Кювету можно представить как щелевую систему,
у которой длина много больше ширины, рис. 1.

1 – траектория атома, вылетевшего без столкновения со стенками;
2 – траектория атома, вылетевшего после столкновения со
стенками; G – расстояние до напыляемой плоскости; H – глубина
кюветы
Рис. 1. Схема испарительного элемента и напыляемой
плоскости

На поверхности расплава (z = 0) случайным
образом разыгрывалась координата точки испарения
частицы. С помощью датчика нормального
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распределения разыгрывались компоненты скорости
частицы (vx;vz). Определялась возможность вылета
частицы из кюветы без столкновения со стенками.
Некоторая часть частиц могла попасть на стенки
системы. После столкновения со стенкой системы
частица могла попасть в расплав, на другую стенку
системы или вылететь из системы. В каждом
компьютерном эксперименте разыгрывалось N = 108
частиц,
что
обеспечило
высокую
точность
полученных результатов.
Вылетевшие частицы попадали на напыляемую
поверхность, расположенную параллельно плоскости
Oxy и отстоящую от верхнего края кюветы на
расстоянии G. Вычисления проводились для значений
G = 0,01 м; 0,05 м и 0,1 м.
Расчеты проводились для двух случаев значения
параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана,
U – величина потенциального барьера на поверхности
расплава, T – температура расплава. В первом случае
значение r = 0, что возможно при высокой
температуре расплава. Частицы с поверхности
расплава вылетают равновероятно. Во втором случае
значение r → ∞, что возможно при низкой
температуре расплава. В данном случае частицы с
поверхности расплава вылетали по закону косинуса
[7]. Проведено сравнение результатов этих вариантов
вылета частиц.
На рис. 2 приведены результаты расчетов по
напылению частиц из кюветы с малым расстоянием
от расплава до верхнего края кюветы H = 0,0005м.

центра системы имеется максимум и вид
распределений такой же, как и для G = 0,01 м.
Распределения
для
вылета
частиц
по
равновероятному закону и по закону косинуса имеют
одинаковый вид и отличаются друг от друга не более
чем на 10%. Кривые для распределений по закону
косинуса
расположены
выше,
чем
кривые
распределений по равновероятному закону. Это
объясняется тем, что при розыгрыше компонент
скоростей vz средние значения для закона косинуса в
раз √2 больше, чем средние значения для
равновероятного закона.
Анализ плотностей распределений показал, что
если напыляемая деталь имеет размеры меньше
метра, то более 30% испарившегося вещества
пролетают мимо нее для G, больших 0,05 м.
Использование
компьютерного
эксперимента
позволит найти оптимальное соотношение геометрии
системы и потери испаряемого вещества.
На рис. 3 приведены результаты расчетов для
кюветы с H = 0,005м. Если в предыдущих расчетах
расстояние от расплава до верхнего края кюветы
H = 0,0005м, в данных расчетах оно в 10 раз больше.
Плотности распределений имеют одинаковый вид, но
во втором случае они расположены несколько выше.
Это связано с тем, что с увеличением H начинают
играть роль стенки системы. Увеличивается
вероятность попадания на стенки системы частиц,
вылетевших с поверхности расплава.
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Равновероятный закон: ♦- G = 0,01 м, ■- G = 0,05 м, ▲- G = 0,1 м.
Закон косинуса: × - G = 0,01 м, - - G = 0,05 м,●- G = 0,1 м.
Рис. 2. Плотности распределений атомов по напыляемым
плоскостям. H = 0,0005м

Для маленького расстояния G = 0,01 м
распределения имеют выраженный максимум в
рассматриваемом диапазоне расстояний от оси
системы x (0;0,4) м. Для больших значений G
получены практически линейные распределения,
незначительно уменьшающиеся в рассмотренном
диапазоне x. Специально проведенные вычисления
для больших расстояний x показали, что вид этих
распределений по оси x такой же, как и
распределение для расстояния G = 0,01 м, т.е. около

Равновероятный закон: ♦- G = 0,01 м, ■- G = 0,05 м, ▲- G = 0,1 м.
Закон косинуса: × - G = 0,01 м, - - G = 0,05 м,●- G = 0,1 м.
Рис. 3. Плотности распределений атомов по напыляемым
плоскостям. H = 0,005м

Результаты исследования по влиянию расстояния
от расплава до верхнего края кюветы H на плотности
распределений для частиц, вылетающих из расплава
по закону косинуса, представлены на рис. 4 и 5.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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G = 0,01 м. ♦- H = 0,0005 м, ■- H = 0,001 м, × - H = 0,003 м, ●- H =
0,005 м.
Рис. 4. Плотности распределений атомов по напыляемым
плоскостям по закону косинуса

Для расстояния до напыляемой поверхности
G = 0,01 м кривые плотностей распределений имеют
одинаковый вид. С увеличением расстояния H
плотности распределения около оси кюветы
существенно уменьшаются, но с увеличением
расстояния от оси симметрии кюветы, начиная с x ≈
0,01 м, плотности распределений практически
совпадают.
Для расстояния от кюветы до напыляемой
поверхности G = 0,05 м получены аналогичные
распределения. Эти распределения похожи на
распределения для G = 0,01 м области x < 0,01 м.
Детальное рассмотрение плотностей распределений
на большие расстояния показало, что они имеют
распределения,
похожие
на
распределения,
изображенные на рис. 4. Для частиц, вылетающих из
расплава по равновероятному закону, получены
аналогичные закономерности.
Установлено, что вероятности вылета частиц из
испарительного элемента без столкновения со
стенками систем, даже для G = 0,01 м, не меньше
0,9986, т.е. примерно 2 частицы из 1000 сталкиваются
со стенками.
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Проведенные
компьютерные
эксперименты
позволили найти закономерности влияния параметров
H и G на плотности распределений частиц по
напыляемым поверхностям. Установлено, что вылеты
частиц с поверхности расплава по равновероятному
закону и по закону косинуса имеют близкие
распределения, отличающиеся меньше чем на 10%.
Данное исследование может быть применено к
системе кювет. Использование данного подхода
может быть применено к моделированию напыления
частиц на цилиндрические поверхности [8,9].
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Рис. 5. Плотности распределений атомов по напыляемым
плоскостям. По закону косинуса
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CALCULATION OF THE DISTRIBUTION DENSITY OF ATOMS
S.A. Zheltov1, N.N. Chupyatov2
1

2

Tver State University, Tver
PJSC "Electromechanics", Rzhev

Abstract – The coating process on surfaces is one of the most important in the application of protective layers. Particularly
relevant is the method of molecular beam epitaxy, which is used, for example, for the deposition of coatings of metals and polymers
on metal surfaces. However, in the manufacture of installations, it is necessary to carry out many preliminary experiments to obtain
the most homogeneous sprayed surfaces: the dimensions of the cuvettes, the level of the melt in the cuvette, the distance to the
sprayed surface and the location of the cuvette system.
A simplification of these real-world experiments is the Monte Carlo method. By simulating computer experiments with the
expected parameters of the installation, it is possible to quickly obtain the required result with high accuracy. In each computer
experiment, the emission of N = 108 particles (atoms, molecules) was played, which ensured obtaining all results with high accuracy.
It was found that the calculation results do not depend on the particle masses. An analysis of the data obtained made it possible to
establish that the particles evaporated from the surface of the melt according to the equiprobable law and according to the cosine law
have similar distributions differing by no more than 10%. An increase in the distance from the upper edge of the plate to the sprayed
plane from a distance of G = 0.01 m to a distance of G = 0.05 m leads to the fact that the distribution density for the first case, which
has a significant maximum near the middle of the cell, becomes an almost uniform distribution in the second case. ... The use of the
Monte Carlo method for vacuum deposition processes can be effectively used not only for flat surfaces, but also on surfaces of
arbitrary shapes, for example, cylindrical ones..
Index terms: molecular beam epitaxy, Monte Carlo method, computer simulation.
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МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СМАЧИВАЕМОСТИ ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ВОЛОКНИСТОГО
СЫРЬЯ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Д.В. Чащилов1,2, А.А. Генина2
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем химико-энергетических
технологий» Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
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Для полимерных композиционных материалов (ПКМ) с армирующим наполнителем из натуральных волокон одними из
проблем являются оценка качества подготовки волокон и определение динамики взаимодействия волокон и полимерной
матрицы. Актуальность проблем обусловлена расширяющимся объёмом исследований ПКМ с растительными волокнами и
разнообразными видами и глубиной предварительной обработки растительных волокон. Предметом исследования выступил
стандартный метод определения смачиваемости целлюлозных материалов. Цель экспериментального исследования –
предложить модифицированный метод определения смачиваемости, потенциально пригодный для оценки качества
подготовки армирующих наполнителей ПКМ из растительных волокон. Использован стандартный по ГОСТ и
модифицированный метод определения смачиваемости. В качестве пробного материала использовали целлюлозу
древесную, полубелёную сульфитную из хвойной древесины в форме целлюлозной папки. Образцы целлюлозы
механически разрыхляли до элементарных волокон и испытывали на смачиваемость. Использовали три схемы испытаний –
взвешивание стаканчика с навеской, погруженного в воду (схема 1), взвешивание сосуда с водой (схема 2), стандартную
методику по ГОСТ (схема 3). По схемам 1 и 2 измерения проводили в течение до 120 секунд, по схеме 3 – 30 секунд.
Эксперименты проводили в трёхкратной повторности. Сущность модифицированного метода определения смачиваемости
основана на постоянном контроле массы навески по мере сорбции водной влаги. Полученные закономерности кинетики
процесса показали, что количество водной влаги, впитываемой образцами, нелинейно меняется во времени. Величины
смачиваемости, определённых по различным схемам, с учётом отклонений, соответствуют друг другу. Определение
смачиваемости по модифицированному методу предложено проводить в течение 120 секунд, периодически контролируя
показания весов. Предложенный модифицированный метод может быть использован в исследовательских целях для
изучения динамики впитывания воды и сравнения поведения различных целлюлозных материалов для ПКМ с матрице на
основе гидрофильных полимеров.
Ключевые слова: древесная целлюлоза, элементарное волокно, растительные волокна, сорбция влаги, кинетика
процесса, метод определения, армирующий наполнитель, полимерные композиционные материалы, экспериментальное
исследование
ВВЕДЕНИЕ

Целлюлоза является одним из наиболее
распространённых видов природных полимеров.
Характерной формой этого сырья является волокно. В
технике целлюлоза используется для различных
целей. Из неё получают сложные и простые эфиры. В
последние годы активно используют целлюлозные
волокна
для
армирования
полимерных
композиционных материалов (ПКМ).
Одним из физических свойств целлюлозы является
смачиваемость.
Определению
смачиваемости
различных видов целлюлозных материалов в
последнее время уделяется особенное внимание.
Оценивается
взаимодействие
с
водой
микрофибриллированной,
нановолокнистой
или
нанокристаллической целлюлозы, бактериальной
целлюлозы [1]. Особый акцент делается на
уменьшении впитывания воды – т.е. придании
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целлюлозным материалам гидрофобности. Причём
смачиваемость
целлюлозы
может,
при
необходимости, корректироваться или воздействием
внешних физических полей [2-3], или химической
модификацией
[4].
Таким
образом,
может
выполняться
функционализация
целлюлозных
материалов, в зависимости от назначения или условий
применения [5]. В частности, это позволяет
использовать такие целлюлозные мембраны для
разделения гетерогенных дисперсных сред типа водамасло. Смачиваемость целлюлозных волокон, как
армирующего компонента, существенна и для
полимерных композиционных материалов на основе
растительных волокон [3, 6]. Из целлюлозных
волокон также получают гидрогели, которые
обладают крайне высокой водоудерживающей
способностью.
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Целлюлоза, как полимерный материал, обладает
сложной надмолекулярной структурой [7]. Сама
целлюлоза представлена макромолекулой, состоящей
из нескольких сотен или тысяч мономерных звеньев
D-глюкозы, последовательно соединённых между
собой β-1,4 гликозидными связями. Макромолекулы
имеют множество гидроксильных групп и между
соседними
макромолекулами
создаются
множественные водородные связи. Таким образом,
формируются микрофибриллы – упорядоченные
агрегаты из нескольких десятков макромолекул. Эти
микрофибриллы
целлюлозы
–
основной
«строительный»
материал
в
толще
стенок
растительных клеток, напряду с некоторым
количеством гемицеллюлоз, лигнина, пектинов и ряда
других компонентов [8].
Некоторые клетки имеют удлинённую форму. Они
– полые внутри и имеют заострённые концы. Такие
клетки принято называть волокнами, вернее –
элементарными волокнами. В отдельных тканях
некоторых растений существуют и агрегаты из этих
элементарных волокон – технические волокна,
хорошо различимые невооружённым глазом [9].
Сущность
многих
видов
обработки
или
переработки целлюлозных материалов состоит во
взаимодействии волокнистого сырья с различными
жидкими средами. При этом влага впитывается
волокнистой массой. Это происходит за счёт
капиллярных эффектов – влага проникает в зазоры
между соседними волокнами. Целлюлозные волокна,
как было сказано выше, имеет множество
гидроксильных групп и ярко проявляет гидрофильные
свойства.
Поэтому
целлюлоза
хорошо
взаимодействует с водной влагой.
Для ПКМ, как было сказано выше, в последнее
время весьма актуально использование растительных
(целлюлозных) волокон в качестве армирующего
наполнителя [10]. Правда, стоит отметить, что многие
материалы, используемые в качестве матрицы ПКМ,
являются гидрофобными. Это – термопластичные
синтетические полимеры, эпоксидные, полиэфирные
и другие смолы. Однако, находят определённое
применение и матрицы на основе гидрофильных
материалов. Это – термопластичный крахмал,
некоторые простые эфиры целлюлозы, например,
карбоксиметилцеллюлоза, поливиниловый спирт.
Известно в качестве матрицы использование и самой
целлюлозы, которую вводят в состав ПКМ в форме
водных растворов её производных. Также в качестве
связующего в ПКМ иногда используют и дисперсии
на водной основе, например, поливинилацетатную
дисперсию.
При
создании
композита
армирующий
наполнитель соединяется с материалом матрицы.
Взаимодействие компонентов во многом определяет
качество
получаемого
ПКМ.
Межфазное
взаимодействие волокна и матрицы отвечает за

основные механические свойства полученного
материала [11].
При получении ПКМ на основе растительных
волокон и вышеупомянутых матриц необходима
оценка степени взаимодействия матрицы и волокна
[12]. То есть важно, как и с какой скоростью
волокнистый
армирующий
наполнитель
пропитывается, смачивается материалом матрицы.
Типовые
методы
оценки
смачиваемости
традиционных
армирующих
наполнителей
–
стеклянных или базальтовых волокон основаны на
пропитке пучка волокон (ровинга) смолой. При этом,
для технологичности, ровинг покрыт замасливателем,
способствующим
смачиванию
поверхности
гидрофобными смолами.
Для растительных волокон нет типового метода
аналогичной оценки, что является актуальной
проблемой. Поэтому представляет интерес оценка
возможностей использования имеющихся методов.
Так, для хлопковой целлюлозы действует ГОСТ [13],
который предусматривает, в числе прочих, и
проведение испытаний на смачиваемость. В
соответствии со стандартным методом испытание
проводят с навеской целлюлозы массой 15 грамм в
течение 30 секунд. По результатам испытаний
предусматривается
установление
соответствия
образца целлюлозы требованиям ГОСТ на высший,
первый или второй сорт.
Для целей исследований важно знать динамику
поведения
взаимодействующих
компонентов.
Поэтому типовая методика с фиксированным
временем контроля подходит мало [14]. Более
информативной
может
быть
методика
с
множественным контролем показателя смачиваемости
испытуемого материала [15].
Цель настоящего исследования состояла в
разработке модифицированного способа определения
смачиваемости целлюлозы, потенциально пригодного
для оценки армирующих наполнителей в ПКМ.
Задачами исследования выступили:
 исследование кинетики процесса смачивания
целлюлозных образцов водой;
 разработка методики проведения исследования;
 сравнение стандартного и модифицированного
методов определения смачиваемости.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
В качестве опытного материала было решено
применить более-менее чистую форму целлюлозного
материала,
выпускаемую
в
промышленных
масштабах, и потенциально перспективную в качестве
армирующего наполнителя ПКМ. Использование
распространённого
материала
позволит
как
рассчитывать на воспроизводимость полученных
результатов, так и сравнить из с результатами,
полученными
по
стандартному
методу.
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Непосредственно хлопковую целлюлозу использовать
не стали, поскольку такой материал на рынке
дефицитен и достаточно дорог, поэтому его
использование в составе композитов априорно будет
ограниченным. С другой стороны, хлопковое волокно
– наиболее ценное сырьё [16], и с этой точки зрения
его использование в качестве армирующего
наполнителя ПКМ экономически нерационально.
В частности, для экспериментов использовалась
целлюлоза древесная полубелёная сульфитная из
хвойной древесины в листовой форме. Изготовитель –
Сяський ЦБК (г. Сясьстрой, Ленинградская обл.,
Российская Федерация). Древесная целлюлоза –
широко распространённый на рынке полуфабрикат. В
настоящее время такой материал выпускается
преимущественно в форме прессованной папки –
плоских тонких листов [17-18].
Листы целлюлозы отбирали из пачки в количестве
пяти штук. Подготовку проводили в соответствии с
ранее описанной методикой [19]. Кратко, для
понимания – целлюлозу предварительно разрыхляли
при помощи молотковой мельницы, диаметр
отверстий решета составлял 10 мм, при окружной
скорости ротора 50 м/с, что соответствует ранее
выполненным исследованиям [20]. До экспериментов
сырьё хранилось в полиэтиленовом мешке, без
уплотнения.
Использовали дистиллированную воду комнатной
температуры. Применяли стандартный стаканчик для
определения
смачиваемости
по
ГОСТ
595.
Погружение проводили до метки, нанесённой на
уровне 8 мм от дна стаканчика. Для определения
смачиваемости эксперименты выполняли трёхкратно.
В качестве результата считали среднеарифметическое
выполненных измерений.
Сущность эксперимента по стандартному методу
описана в ГОСТ 595. Суть испытания состоит в
погружении предварительно взвешенного стаканчика
с навеской воздушно-сухой целлюлозы определённых
массы и объёма в сосуд с водой на фиксированную
глубину.
Дно
стаканчика
перфорировано.
Испытуемый материал впитывает воду. Через 30
секунд после погружения стаканчик со смоченной
навеской извлекается из воды и вновь взвешивается.
За смачиваемость считают разность показаний весов,
для этого вычисляют среднеарифметическое трёх
измерений.
Поскольку стандартный метод даёт ограниченную
информацию о материале, то для получения данных о
кинетике процесса использовали специально для
исследовательских целей модифицированный метод.
При этом эксперименты проводили по трём схемам.
Для удобства проведения экспериментов в первой и
второй схемах стаканчик не держали в руках, как
предписано ГОСТ 595, а подвешивали его на лапку
штатива, предварительно подобрав высоту его
установки над зеркалом жидкости. По первой схеме
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взвешивали штатив с установленным на нём
стаканчиком с навеской. По второй схеме – сосуд с
водой, в которую погружается стаканчик с навеской.
По третьей схеме, для контроля, использовали
стандартный метод по ГОСТ 595. Схемы проведения
экспериментов приведены на рисунке 1.
Использовали технические весы с ценой деления
0,1г. Показания весов фиксировали вручную,
фиксируя их каждые 5 секунд первую минуту и
каждые 10 секунд – в дальнейшем. Эксперимент
проводили в течение времени либо 180 секунд, либо
до достижения постоянных показаний, что считали за
практическое прекращение исследуемого процесса.

Рисунок 1 - Схема испытаний материалов на смачиваемость по
различным схемам
а) схема 1; б) схема 2; в) схема 3

Поскольку по первой и второй схемам
взвешивание (стаканчика с навеской или сосуда с
водой) производится в ходе эксперимента, без
извлечения стаканчика из воды, показания весов
изменяются (увеличиваются или уменьшаются) на
величину действующей на стаканчик архимедовой
силы вытесненной воды. Поэтому определяли
величины необходимых поправок к показаниям весов.
Для этого в воду погружали порожний стаканчик, с
дном, закрытым снаружи куском полиэтиленовой
плёнки. Это позволило определить показания весов
при погружении нижней части стаканчика в воду,
соответствующие начальному моменту испытания,
когда в воду погружается стаканчик с сухой навеской
целлюлозы – происходит вытеснение объёма воды,
равного объёму нижней части стаканчика с сухой
навеской. Также взвешивали порожний стаканчик без
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навески, определяя объём вытесненной воды нижней
(погружаемой
в
воду)
части
стаканчика.
Промежуточные
значения,
соответствующие
различным состояниям стаканчика с навеской в ходе
эксперимента,
определяли
интерполяцией,
пропорционально массе впитанной навеской воды.
Ещё один фактор, который предполагалось учесть
– это изменение высоты уровня воды в сосуде. По
стандартному методу изменение уровня в сосуде не
учитывается. Поэтому оценили, как может изменяться
уровень воды в сосуде по мере впитывания воды
испытуемой навеской целлюлозы в стаканчике. Также
определили поправку к показаниям весов – расчётным
путём.
По схемам 1 и 2 стаканчик устанавливается на
лапку штатива, закреплённую на постоянной высоте.
Поскольку при проведении эксперимента происходит
впитывание воды в навеску целлюлозы, то уровень
воды в сосуде понижается. Для обеспечения той же
глубины погружения стаканчика с навеской в
следующем опыте, производили доливание воды в
сосуд. Количество доливаемой воды соответствовало
количеству воды, впитанной навеской целлюлозы в
предыдущем опыте.
Проведённые измерения позволили определить
величины итоговой поправки к показаниям весов.
Величину поправки прибавляли к показаниям весов
(для схемы 2) или вычитали из них (для схемы 1). По
схеме 3 проводили эксперименты для контроля.
Поправки к показаниям весов для этого не
использовались.
Результаты и их обсуждение
Один из типичных экспериментов приведен на
рисунке 2. Показано количество воды, впитанной
навеской целлюлозы, с течением времени от начала
опыта. При этом точки – результаты эксперимента,
кривая линия проведена для наглядности.

Табл. Величины смачиваемости испытанного образца,
определённые по разным схемам
Смачивае Среднеквад
Время,
Схе
мость
ратическое
необходимое
-ма
спустя 30 отклонение, для достижения Примечание
секунд, г
г
смачиваемости,
равной 130 г, с
Взвешивание
1
119,3
5,0
110
стаканчика с
навеской
Взвешивание
2
118,0
6,5
115
сосуда с
водой
3
123,5
5,6
Метод по
ГОСТ

60

Возможная область применения описанной
модификации метода определения смачиваемости
может быть представлена следующим образом.
Возможна
оценка
применимости
партий
целлюлозного сырья для различной обработки, в
целях определения необходимого времени контакта
целлюлозы с жидкими реагентами на водной основе
[21]. Также возможно сравнительное изучение
свойств
различных
образцов
целлюлозного
полупродукта или обработанного лигноцеллюлозного
сырья.

40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

20

Предложен
модифицированный
метод
определения
смачиваемости.
Выполненное
исследование
кинетики
процесса
смачивания
целлюлозных образцов водой показало, что
целлюлозный
материал
обладает
высокой
сорбционной
способностью,
нелинейно
проявляющейся во времени. Стандартное время в 30
секунд, согласно ГОСТ 595, не позволяет определить
предел впитывающих характеристики материала.
Проведение анализа в течение более длительного
времени, вплоть до 120 секунд, позволяет более полно

140
120

Масса впитанной воды, г

Затем постепенно, процесс замедляется. Спустя
примерно
120
секунд
процесс
практически
останавливается.
В таблице приведены величины смачиваемости,
определённые по схемам 1-3. Также, для справки,
приведено время, необходимо для достижения
величины смачиваемости, соответствующее первому
сорту целлюлозы. По ГОСТ 595 для этого
смачиваемость должна быть на уровне 130 г.
Полученные по модифицированному методу
результаты несколько ниже, чем по стандартному
методу. Однако, с учётом отклонений можно говорить
о получении практически одинаковых результатов.
Ещё одной особенностью модифицированного
метода является то, что можно оценить время, спустя
которое
достигаются
требуемые
показатели
смачиваемости. Это позволяет оценить минимальное
время, необходимое для смачивания целлюлозного
материала жидкостью.

100
80

0
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Время, с
Рисунок 2 – Изменение массы воды, впитываемой навеской
целлюлозы, с течением времени

Как видно на графике, вначале происходит
достаточно быстрое впитывание воды. В некоторой
степени это обусловлено гидростатическим напором,
поскольку донная часть стаканчика погружена в воду.
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оценить сорбцию влаги навеской материала.
Сравнение
результатов
смачиваемости
по
стандартному и модифицированному методам для
образцов разрыхленной древесной целлюлозы
показало, что по вновь предложенному варианту
результаты
определения
смачиваемости
соответствуют
аналогичным,
полученным
по
стандартному подходу.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
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MODIFICATION OF THE METHOD FOR DETERMINING THE
WETTABILITY OF CELLULOSE FIBROUS RAW MATERIALS
FOR POLYMER COMPOSITE MATERIALS
D.V. Chashchilov1,2, A.A. Genina2
1

Federal State Budgetary Institution of Science "Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies" of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Altai State Technical University named after I.I. Polzunov ", Biysk

Abstract – For polymer composite materials (PCM) with a reinforcing filler made of natural fibers, one of the problems is to
assess the quality of fiber preparation and determine the dynamics of the interaction of fibers and a poly-dimensional matrix. The
urgency of the problems is due to the expanding volume of research on PCM with plant fibers and various types and depth of
pretreatment of plant fibers. The subject of the study was a standard method for determining the wettability of cellulose materials.
The purpose of the experimental study is to propose a modified method for determining wettability, potentially suitable for assessing
the quality of preparation of reinforcing fillers of PCM from plant fibers. The standard GOST and modified method for determining
wettability were used. As a test material, wood cellulose, semi-green sulfite from coniferous wood in the form of a cellulose folder
was used. Cellulose samples were mechanically loosened to elementary fibers and tested for wettability. Three test schemes were
used – weighing a cup with a suspension immersed in water (scheme 1), weighing a vessel with water (scheme 2), standard
procedure according to GOST (scheme 3). According to schemes 1 and 2, measurements were carried out for up to 120 seconds,
according to scheme 3 – 30 seconds. The experiments were carried out in threefold repetition. The essence of the modified method
for determining the permeability is based on the constant control of the weight of the suspension as the sorption of water moisture.
The obtained laws of the kinetics of the process showed that the amount of water moisture absorbed by the samples varies nonlinearly over time. The wettability values determined according to various schemes, taking into account deviations, correspond to
each other. The determination of wettability by the modified method is proposed to be carried out within 120 seconds, periodically
monitoring the readings of the scales. The proposed modified method can be used for research purposes to study the dynamics of
water absorption and compare the behavior of various cellulose materials for PCM with a matrix based on hydrophilic polymers.
Index terms: wood cellulose, elementary fiber, vegetable fibers, moisture sorption, process kinetics, determination method,
reinforcing filler, polymer composite materials, experimental research
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛОТНОСТИ ВОЛОКНИСТОЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ МАТРИЦЫ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ
МАЛЫХ ДАВЛЕНИЯХ ПРЕССОВАНИЯ
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Для теплоизоляционных полимерных композиционных материалов (ПКМ) с наполнителем из целлюлозных волокон
одним из актуальных вопросов является изменение плотности волокнистой матрицы под действием внешних механических
нагрузок. Предметом экспериментального исследования явились образцы разрыхленной небелёной древесной сульфитной
целлюлозы из хвойной древесины в воздушно-сухом состоянии. Цель исследования – оценка изменения насыпной
плотности разрыхленной целлюлозы от величины давления прессования при малых давлениях прессования. В
экспериментальных исследованиях использован метод денсиметрии. Из целлюлозной папки в лабораторных условиях
получены образцы разрыхленной целлюлозы путём механического разволокнения. Использован лабораторный колковый
рыхлитель роторного действия. Разрыхление проведено при окружной скорости ротора 50 м/с. Давление прессования
варьировалось от 0 до 7,5 кПа. Получены образцы разрыхленноё целлюлозы с насыпной плотностью от 11,1 до 100,0 кг/м3.
Эксперименты проведены с трёхкратным повторением. Показано, что при увеличении давления прессования насыпная
плотность целлюлозы стабильно возрастает. В исследованном диапазоне давлений прессования уплотнение целлюлозы
проходит в два этапа. На первом этапе при давлении прессования от 0 до 5 кПа насыпная плотность возрастает от 11,1 до
87,5 кг/м3. На втором этапе, при давлении прессования свыше 5 кПа, насыпная плотность возрастает с 87,5 до 100 кг/м3. На
втором этапе замедление нарастания насыпной плотности при росте давления прессования может быть обусловлено
деформацией элементарных волокон целлюлозы. Результаты экспериментального исследования могут быть применены для
создания теплоизоляционных ПКМ на основе целлюлозных волокон.
Ключевые слова: элементарные волокна, древесная целлюлоза, целлюлозная папка, механическое разволокнение,
колковый рыхлитель, насыпная плотность, денсиметрия, экспериментальное исследование.
ВВЕДЕНИЕ

Целлюлоза является одним из распространенных
материалов-полуфабрикатов. Из целлюлозы – одного
из природных полимеров получают разнообразные
производные, в основном, эфиры. Целлюлоза
используется в качестве основного компонента в
составе теплоизоляционных материалов, например,
эковаты. Также получают микрокристаллическую,
микроволокнистую,
нанокристаллическую
и
нановолокнистую целлюлозу. Эти формы целлюлозы
сейчас
активно
используются
в
качестве
наполнителей
полимерных
композиционных
материалов [1]. Целлюлозные волокна в различных
формах
обладают
высокими
механическими
свойствами – прочностью и модулем упругости [2].
Источником целлюлозы является растительное
сырьё. Наиболее массовой является целлюлоза из
древесного сырья. Также перспективным источником
целлюлозного сырья являются одно- и многолетние
растения и кустарники. Используют различные
морфологические части растений – стебель, листья,

плодовые оболочки, корни [3]. Из древесины же, в
основном, целлюлозу получают из стволов деревьев.
В зависимости от источника исходного сырья волокна
целлюлозы имеют различные размеры – длину и
толщину. а также различное качество [4]. Длина
волокон может составлять от долей миллиметра до 1,7
метра.
Целлюлоза – полимер, имеющий сложное
надмолекулярное
строение.
Макромолекулы
целлюлозы, на первом уровне, объединяются в
агрегаты по нескольку десятков макромолекул,
образуя нановолокна. Основные связи макромолекул
между собой - водородные. Далее, на следующем
уровне, нановолокна объединяются в микроволокна,
или микрофибриллы. Здесь, помимо водородных
связей, задействованы и химические связи – с
белками, пектинами и лигнинами, в некотором
количестве входящими в состав микрофибрилл [5].
Микрофибриллы целлюлозы являются основным
силовым компонентом стенок растительных клеток. В
зависимости от фазы жизненного цикла клетки
варьируется толщина и состав клеточной стенки [1].
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Некоторые растительные клетки имеют особую
форму – являются удлиненными и имеют заострённые
концы. Такие клетки называют элементарными
волокнами. Внутри клеток имеется канал, так
называемый просвет. На концах канал через
мембраны канал выходит на поверхность клетки.
Выходы каналов смежных клеток объединяются,
создавая объединённую сеть. Канал выполняет
транспортную функцию, обеспечивая движение соков
растения или дерева с питательными веществами.
При отмирании всего растения или его части
происходит испарение влаги и канал может
смыкаться, частично или полностью, утрачивая
транспортную функцию [7].
Далее,
элементарные
волокна
образуют
технические волокна, также видимые невооружённым
глазом. Длина технических волокон может составлять
от нескольких миллиметров до сантиметров. В
некоторых случаях, например, изо льна или конопли,
длина волокон может достигать до нескольких
дециметров. Из корней некоторых кустарников,
например, известно получение технических волокон
длиной до 20 м.
Технические
волокна
являются
силовым
элементом различных тканей растений и деревьев –
стебля или ствола, листьев, эпидермиса или коры,
цветков или плодов. В некоторых растениях
образуется особый лубяной слой, состоящий из так
называемых лубяных волокон. Эти волокна играют
роль силового каркаса, например, всего стебля
растения [8].
На
уровне
технических
волокон
роль
соединительного компонента выполняют пектины и
лигнины. Также лигнины, являясь гидрофобными,
покрывают поверхность технических волокон. Так
лигнины защищают целлюлозу от повреждений и
разрушения от внешних факторов – действия
ферментов бактерий или грибов, воздействия влаги.
Продуктами, которые получаются из целлюлозы,
как было отмечено выше, являются её простые и
сложные эфиры, микрокристаллическая целлюлоза
(МКЦ), нанокристаллическая целлюлоза (НКЦ),
микро- и нановолокна целлюлозы [9, 10]. Целлюлозу
в форме волокон и (или) кристаллов используют в
качестве
армирующих
наполнителей
или
наномодификаторов в различных полимерных
композиционных материалах. Ещё одной сферой
является получение тепло- и звукоизоляционных
материалов.
Волокна
целлюлозы
образуют
разветвлённую сеть с большой долей воздушных
пустот
и
имеют
низкий
коэффициент
теплопроводности.
Благодаря волокнам целллюлоза, как материал, в
сухом разрыхленном состоянии обладает малой
насыпной плотностью, высокой связностью и низким
коэффициентом теплопроводности [11]. Она может
быть использована в качестве основы для тепло-,
119

звуко- и виброизоляционых или демпфирующих
материалов.
Как
пример,
известен
такой
теплоизоляционный материал, как эковата. Она
представляет собой механическую смесь из
распушенных волокон целлюлозы с антипиренами и
антисептиками.
Определённую перспективу имеют и другие
теплоизоляционные
материалы
на
основе
разрыхленной целлюлозы. Так, эковата является
насыпным материалом и поэтому может лишь
укладываться (или задуваться) лишь в замкнутые по
контуру
конструкции.
Однако,
например,
минеральные теплоизоляционные материалы могут
быть использованы как в насыпном виде – в форме
гранул, так и в виде полужёстких матов. Область
применения для таких матов значительно шире, чем
для гранулированного материала. Исходя из такой
аналогии, интерес представляют теплоизоляционные
материалы из целлюлозного сырья в форме
полужёстких или жёстких матов. Маты должны иметь
более высокую собственную прочность и более
высокую плотность. Для обеспечения связности в
матах из минерального сырья используют связующее,
в небольшом количестве.
Относительно
разрыхленного
волокнистого
материала
из
целлюлозы
можно
отметить
специфическую особенность, специфичную именно
для целлюлозы [12]. Как было отмечено выше, для
целлюлозных волокон характерно образование
водородных
связей.
Это
проявляется
в
самопроизвольном
агрегировании,
комковании
волокон целлюлозы с образованием устойчивых
агрегатов и потере сыпучести, частичной или полной
[13, 14]. Комки и агрегаты целлюлозы сцепляются
друг с другом, создавая многочисленные водородные
связи между волокнами в смежных агрегатах, в
местах плотного контакта между собой. Также стоит
отметить сравнительно лёгкое уплотнении материла,
в том числе и под собственным весом.
Целлюлоза для промышленной переработки
используется в нескольких товарных формах. Это, в
первую очередь, листовая целлюлоза, в форме, так
называемой, папки [15, 16]. Также целлюлоза может
быть разрыхленной, для удобства транспортировки и
хранения её формируют в кипы в форме
параллелепипеда.
В производстве целлюлоза может подвергаться
различной обработке. Одним из проблемных
вопросов является измерение количества целлюлозы.
Особенно это сложно сделать для уже разрыхленной
целлюлозы [17]. В то же время рабочие среды для
обработки целлюлозы очень чувствительны к её
концентрации.
Например, вязкость волокнистых суспензий
значительно повышается при росте концентрации
твёрдой фазы. Также изменяется характер движения
такой среды. При превышении концентрацией
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определённого предела суспензия начинает вести себя
как
однородное
тело,
проявляет
свойства,
характерные для твёрдого тела.
Одной из проблем является дозирование
целлюлозного сырья в технологические аппараты или
машины – реакторы, смесители и т.п. Одним из
надёжных вариантов дозирования является способ
дозировки целлюлозы по линейной плотности кип.
Для этого используют ленточный питатель и
колковый разрыхлитель [18]. При этом кипа
предварительно взвешивается и для неё определяется
линейная плотность (для партии из нескольких кип).
Скорость движения ленты питателя или дозатора
вручную (для питателя) или автоматически (для
дозатора) настраивается таким образом, чтобы
обеспечить
требуемую,
в
среднем,
производительность по массе подаваемой на
разрыхление целлюлозы. Кипы устанавливаются на
ленту питателя вплотную, друг за другом,
обеспечивая непрерывность подачи исходного сырья
на разрыхление. Также дозирование или питание
может выполняться при помощи шнекового дозатора
или питателя. При использовании таких способов
дозирования или питания определённую роль играет
насыпная плотность целлюлозы.
Также насыпная плотность будет важна для
теплоизоляционного
материала
типа
эковаты.
Рабочим состоянием эковаты является разрыхленное
состояние, её насыпная плотность при этом невелика.
Для уменьшения объёма при транспортировке и
хранении разрыхленный материал может быть
несколько уплотнён, для повышения насыпной
плотности. Перед использованием материал вновь
разрыхляется, вручную или механизировано, в
зависимости от объёма материала, и в разрыхленном
состоянии укладывается в проектное положение
внутрь изолируемой конструкции.
При
работе
внутри
конструкции
теплоизоляционный материал может дополнительно
уплотняться под действием собственного веса. При
этом его насыпная плотность, в нижней части
конструкции, увеличивается. В верхней части
конструкции
может
образовываться
пустота
вследствие оседания теплоизоляционного материала.
Из представленных примеров можно отметить, что
важно знать закономерность, в соответствии с
которой происходит уплотнение целлюлозного
материала.
Причём
интерес
представляют
сравнительно
небольшие
значения
давления
прессования. Это такие давления, которые могут
развиваться
в
бункерах
технологического
оборудования, в типичных конструкциях со слоем
насыпного утеплителя. Высота слоя в таких случаях
может достигать от 3 до 4 м. При насыпной плотности
в свободном состоянии порядка от 15 до 20 кг/м3
дополнительное давление от собственного веса может
составлять величину, достигающую 8 кПа. Поэтому

речь может идти о давлениях в пределах первого
десятка килопаскалей. Также стоит отметить, что для
сохранения
необходимых
теплоизоляционных
функций насыпная плотность должна быть как можно
меньшей. Повышение насыпной плотности приводит
к увеличению коэффициента теплопроводности и для
обеспечения заданного сопротивления теплопередаче
приходится выполнять конструкцию более объёмной
(и массивной, и дорогостоящей).
Отдельным вопросом является определение
непосредственно величины насыпной плотности
волокнистого материала. Для этого необходимо
использовать специальный денсиметр. Как правило,
поперечный размер рабочей камеры должен на
порядок превышать поперечный размер частиц
испытуемого материала.
Одним из способов укладки эковаты в несущую
конструкцию является её задув воздухом. При этом
целлюлозный утеплитель разрыхлятся и в сухом
состоянии, вместе с нагнетаемым воздуходувной
машиной воздухом (практически, в режиме
пневмотранспорта),
подаётся
в
утепляемую
конструкцию. Внутри конструкции волокнистый
утеплитель оседает из потока, вследствие замедления
скорости его движения, а воздух через щели и зазоры
выходит наружу из утепляемой конструкции. При
этом
плотность
укладываемого
волокнистого
утеплителя будет определяться перепадом давления,
которое действует внутри утепляемой конструкции –
то есть избыточным давлением воздуха в утепляемой
конструкции.
Таким
образом,
для
ряда
практических
применений разрыхленной целлюлозы необходимо
знать зависимость насыпной плотности от давления,
создаваемого при действии внешней механической
нагрузки.
Целью данного исследования явилось определение
зависимости насыпной плотности волокнистой
целлюлозной матрицы от давления прессования.
Задачами исследования явились:
 приготовление опытных образцов разрыхленной
целлюлозы;
 создание и калибровка денситометра для
определения плотности уплотнённого волокнистого
материала;
 проведение экспериментов по влиянию давления
прессования на насыпную плотность волокнистой
матрицы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
В качестве исходного материала использовали
листовую
целлюлозу
древесную
сульфитную
полубелёную из хвойной древесины производства
Сясьского ЦБК (г. Сясьстрой, Ленинградская область,
Россия). Целлюлозу разрыхляли согласно [19]. Кратко
– целлюлозу в форме листов прессованной папки
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разрыхляли на молотковой мельнице с размером
отверстий решета 5 мм. Окружная скорость ротора
составляла 50 м/с, согласно рекомендаций [20].
Разрыхленное сырьё хранили до эксперимента в
закрытом полиэтиленовом мешочке, не допуская
уплотнения разрыхленного материала.
Сырьё использовали равновесной влажности.
Температура в помещении составляла 20 0С,
влажность воздуха составляла от 40 до 60%.
Влажность сырья и разрыхленного продукта
определяли весовым способом путём высушивания
при
температуре
1050С.
Испытывали
два
параллельных образца, за влажность принимали
среднеарифметическое значение.
Для
определения
плотности
использовали
специальный денсиметр. Денсиметр представляет
собой
вертикальную
цилиндрическую
гильзу
диаметром 105 мм, внутри которой с зазором
располагается стакан с плоским дном. Внутри стакана
находится груз определённой массы. Масса груза
может варьироваться. Масса стакана с грузом
соответствует созданию определённого давления на
порцию материала под дном стакана. На внешней
стенке стакана имеется линейка с делениями,
позволяющая измерять высоту слоя под дном стакана.
Линейка была предварительно проградуирована на
жёстких вкладышах известной высоты. Это позволяло
оперативно
оценивать
плотность
навески
уплотнённого материала.
Также предварительно выполняли проверку
денсиметра на сыпучих материалах. В частности,
использовали пшенную крупу. Предварительно
определяли насыпную плотность пшённой крупы
методом свободной засыпки. В денситометр насыпали
пшённую крупу определённой массы через воронку,
исключая падение частиц крупы с большой высоты.
Получили,
что
насыпная
плотность
крупы,
определённая по обоим способам, отличаются друг от
друга не более чем на 1%.
Для проведения экспериментов по насыпной
плотности разрыхленной целлюлозы в гильзу
вручную помещали, без уплотнения, хлопья
разрыхленной целлюлозы. Масса навески составляла
50 г в воздушно-сухом состоянии. Далее, в стакан
помещали груз, соответствующий требуемому
давлению на дне стакана, и устанавливали стакан в
гильзу, поверх навески материала. При этом
исключали ударное приложение нагрузки, толчки и
вибрации. Определяли по линейке на стенке стакана
высоту слоя уплотнённого материала. Далее,
последовательно увеличивали массу груза в стакане и
проводили также измерения высоты уплотнённой
навески волокнистого материала в гильзе.
Проводили эксперименты, исходя из достижения
плотности до 100 кг/м3. Давление прессования при
этом
в
диапазоне
уплотняющих
давлений
варьировалось и не превышало 7,5 кПа. Для контроля
121

проводили измерение влажности разрыхленного
(перед экспериментом) и уплотнённого (после
эксперимента) материалов. Пробы для определения
влажности отбирали из нижней и верхней части
навески уплотнённого материала. Все испытания
проводили для трёх параллельно подготовленных
образцов.
Результаты и их обсуждение
Влажность исходного сырья перед разрыхлением
составляла 6±0,5%. Влажность разрыхленного
материала перед уплотнением составляла 6,5±0,5%.
Аналогично, влажность уплотненного материла, и в
нижней, и в верхней части уплотнённой навески
составляла также 6,5±0,5%. Таким образом, было
решено, что влажность материала в ходе
эксперимента существенно не изменялась.
Площадь поперечного сечения навески материала,
на которую действует уплотняющая нагрузка,
принимали равной площади поперечного сечения
гильзы. Считали, что уплотняющее давление
равномерно распределяется по поперечному сечению
навески. Уплотняющее усилие вычисляли как
произведение массы стакана с грузом на ускорение
свободного
падения.
Уплотняющее
давление
определяли как отношение уплотняющего усилия к
площади дна стакана. Уплотняющее давление считали
приложенным
в
верхнем
сечении
навески
волокнистого материала.
Объём исходной и уплотнённой навески считали
равным объёму цилиндра с диаметром, равным
диаметру гильзы и высотой, равной высоте,
отмеренной по линейке стакана. При уплотнении
воздух из навески вытесняется стаканом и через
воздушный зазор между стаканом и гильзой выходит
в атмосферу. Плотность уплотнённого материала
определяли как отношение массы навески к объёму
уплотнённой навески.
На рисунке приведён типичный пример испытания
одного из образцов – график изменения плотности от
величины уплотняющего давления. Начальная
плотность
(для
неуплотнённого,
свободно
помещённого в гильзу) материала составила
11,1±0,2кг/м3. Конечная плотность была достигнута
на уровне 100±2 кг/м3. Из анализа представленной
зависимости можно отметить, что в диапазоне от 0 до
5
кПа
плотность
уплотнённого
материала
увеличивается практически линейно. При давлении
прессования выше 5 кПа линия графика располагается
более полого. Это может быть объяснено следующим.
При давлениях прессования до 5 кПа происходит
лишь более плотное примыкание волокон друг к
другу. При давлении прессования свыше 5 кПа
волокна, видимо, достаточно сближены и дальнейшая
деформация образца связана уже с необходимостью
деформирования самих целлюлозных волокон, на что
и требуется дополнительная энергия. Изменение
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насыпной плотности ρ, кг/м3, от давления
прессования p, кПа, может быть выражено в форме
линейных зависимостей, для давлений прессования p
от 0 до 5 кПа и от 5 до7,5кПа, соответственно
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Рис. График зависимости насыпной плотности разрыхленной
целлюлозы от давления прессования

Также можно заметить на графике волнообразное
отклонение плотности от аппроксимирующей прямой
с локальными экстремумами отклонений на уровне 1
кПа и 3,5 кПа. Возможно это связано с некоторым
сопротивлением деформации образца за счёт силы
бокового давления. Образец, испытывая нормальное
давление от уплотняющей нагрузки, приложенное по
оси цилиндрического образца, вследствие эффекта
возникновения бокового давления создаёт боковое
давление на стенку гильзы. При этом вследствие
явления трения частиц волокнистого материала о
поверхность стенки, возникает сила трения от
бокового давления, распределённая по боковой
поверхности образца. Эта сила противодействует
уплотняющей нагрузке. При приложении очередной
порции груза уплотняющая нагрузка увеличивается и
превышает силу трения от бокового давления. То есть
это
явление
наблюдается
в
экспериментах
периодически. Исходя из этого обстоятельства было
решено аппроксимирующую прямую проводить не
«среди» точек, а по точкам, характеризующихся
переходом от одного периода отклонений к другому.
В исследованном диапазоне давлений прессования
было отмечено два таких периода – в диапазонах от 0
до 2 кПа и от 2 до 4,5 кПа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разрыхление целлюлозной папки из сульфитной
полубелёной целлюлозы из хвойной древесины на
роторной
мельнице
позволяет
получить
сильноразрыхленный
волокнистый
продукт.

Плотность разрыхленного продукта находится на
уровне
11
кг/м3.
Посредством
приложения
уплотняющей нагрузки плотность разрыхленной
целлюлозы может быть повышена до 100 кг/м3, то
есть в 9 раз, при этом давление уплотняющей
нагрузки сравнительно невелико и не превышает 7,5
кПа.
Уплотнение разрыхленной целлюлозы при
небольших давлениях прессования развивается в два
этапа. На первом этапе, при давлении ниже 5 кПа,
плотность практически линейно зависит от давления
прессования, на каждый килопаскаль давления
прессования плотность прирастает на 15,4 кг/м3. На
втором этапе, при давлении прессования свыше 5
кПа, эта зависимость выражена слабее. Аналогичный
прирост составляет лишь 4,8 кг/м3 на каждый
килопаскаль давления прессования, то есть в 3,2 раза
меньше.
Использованный
денсиметр
может
быть
использован
для
определения
плотности
разрыхленных волокнистых материалов при действии
различного давления прессования.
Результаты настоящего исследования могут быть
применены для создания тепло-, звуко-, и
виброизолирующих, демпфирующих полимерных
композиционных материалов на основе наполнителя
из целлюлозных волокон.
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INVESTIGATION OF THE DENSITY OF A FIBROUS CELLULOSE
MATRIX FOR A HEAT-INSULATING POLYMER COMPOSITE
MATERIAL AT LOW PRESSING PRESSURES
D. V. Chashchilov 1,2, L. A. Zlochevsky 1, A. E. Strukova 1, I. N. Pavlov 1
1

Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Altai State Technical University named after I. I. Polzunov", Biysk
2
Federal State Budgetary Institution of Science "Institute of Problems of Chemical and Energy Technologies" of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPHET SB RAS), Biysk
Abstract – For heat-insulating polymer composite materials (PCM) with a cellulose fiber filler, one of the topical issues is the
change in the density of the fiber matrix under the influence of external mechanical loads. The subject of the experimental study was
samples of loosened unbleached wood sulfite cellulose from coniferous wood in an air-dry state. The aim of the study is to assess the
change in the bulk density of loosened pulp from the value of the pressing pressure at low pressing pressures. In experimental
studies, the method of densimetry was used. Samples of loosened cellulose were obtained from the pulp folder under laboratory
conditions by mechanical de-fibration. A laboratory rotary chopper was used. Loosening was carried out at a circumferential rotor
speed of 50 m / s. The pressing pressure varied from 0 to 7.5 kPa. Samples of loosened cellulose with a bulk density from 11.1 to
100.0 kg/m3 were obtained. The experiments were carried out in three-fold repetition. It is shown that with an increase in the pressing
pressure, the bulk density of cellulose steadily increases. In the studied range of pressing pressures, the pulp compaction takes place
in two stages. At the first stage, at a pressing pressure of 0 to 5 kPa, the bulk density increases from the initial value 11.1 to 87.5 kg /
m3. At the second stage, when the pressing pressure exceeds 5 kPa, the bulk density increases from 87.5 to 100 kg / m3. At the second
stage, the slowdown in the increase in bulk density with an increase in the pressing pressure can be caused by the deformation of the
elementary cellulose fibers. The results of the experimental study can be used to create heat-insulating PCM based on cellulose
fibers.
Index terms: elementary fibers, wood pulp, cellulose folder, mechanical unfolding, sharp ripper, bulk density, densimetry,
experimental study.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ ДЕТОНАЦИИ ВЗРЫВЧАТЫХ
СОСТАВОВ НА ТЕПЛОТУ ВЗРЫВА
И.Н. Сурначёв1, Б.В. Певченко1, А.В. Курбатов1, Д.В. Пушкин1, М.А. Чеканов1,
В.А. Беляев1,2, Е.А. Петров1,2
1

2

АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г.Бийск
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г.Бийск

К настоящему времени накоплен большой объём калориметрических данных о теплоте (энергии) взрыва Q различных
взрывчатых веществ (ВВ) и взрывчатых составов (ВС). Получены зависимости Q от начальной плотности ВВ Q(ρ0). Однако,
на практике давление детонации в основном заряде можно менять, вызывая пересжатую детонацию, за счёт инициирования
основного заряда мощным ВВ, поэтому практический интерес представляют зависимости теплоты взрыва от давления
детонации Q(Р), которые можно получить на основе имеющихся зависимостей Q(ρ0) для индивидуальных ВВ,
распространив их на ВС.
Приведена методика определения зависимостей для расчёта теплоты взрыва различных ВС, включая
алюминийсодержащие, как при нормальной так и при пересжатой детонации
Ключевые слова: взрывчатые вещества (составы), давление продуктов детонации, скорость детонации, массовая
скорость, пересжатая детонация, кислородный коэффициент, теплота взрыва, дисперсный алюминий.
ВВЕДЕНИЕ

Одной из важнейших характеристик ВВ (ВС),
определяющих эффективность их применения при
решении различных практических задач, является
удельная теплота взрыва Q, которую определяют при
подрыве навесок ВВ в калориметрических бомбах и
приводят в справочниках по ВВ (ВС) вместе с
другими характеристиками, такими как плотность ρ0 и
скорость детонации Д0.
Многочисленные экспериментально-теоретические
исследования
СНNО - ВВ,
получивших
наибольшее практическое применение, обобщенные в
[1, 2], показали, что величина теплоты взрыва (ТВ)
таких ВВ с кислородным коэффициентом α < 1,0
зависит не только от кислородного коэффициента и
плотности ВВ, но и от условий проведения
эксперимента, массы заряда, материала и толщины
оболочки ампулы, степени расширения продуктов
детонации (ПД).
Универсальной
термодинамической
характеристикой ВВ (ВС), независимой от условий
проведения эксперимента, является максимальная
теплота взрыва Qmax , которая определяется только
химическим составом ВВ (ВС) и достигается при
образовании высших оксидов входящих в ВВ
горючих элементов. Так как величина Qmax зависит от
теплоты образования продуктов взрыва и ВВ, то роста
ТВ можно достичь за счёт увеличения теплоты
образования разрабатываемых ВВ. Однако, как
показано в [3 – 5], повышение Qmax до ~ 2000 ккал/кг
за счёт «накачки» энергии в молекулы ведёт к
увеличению чувствительности ВВ к внешним
воздействиям и невозможности использования их на
практике.

Для повышения ТВ ВС без «накачки» энергии в
молекулы
широко
используются
высокоэнергетические добавки в виде порошка Аl
микронных размеров. Так, благодаря
его
использованию удалось резко повысить ТВ ВС
до ~ 2250 ккал/кг.
Исследованию детонационных характеристик
таких ВС с Аl посвящено много работ [6 – 16],
которые показали, что Аl окисляется за плоскостью
Чепмена–Жуге, и с увеличением процентного
содержания Аl ТВ растёт, а скорость детонационной
волны Д падает.
Считается, что еще увеличить энергию взрыва
алюминийсодержащего ВС можно, добавив в него
порошок бора, горению которого способствует
высокая температура образования Аl2О3 [17].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Но наиболее эффективным способом повышения
детонационных
характеристик
ВС
является
возбуждение в нем пересжатой детонации [18 – 25]
подрывом более мощного инициирующего заряда [20]
либо ударом высокоскоростной пластины [24].
В свою очередь, повышение скорости и давления
детонации ведёт к повышению теплоты взрыва, как и
при повышении плотности ВВ [2].
Наибольший интерес для практики представляют
ВС с высокой плотностью (ρ0 > 0,95ρ) и вариант с
использованием
мощных
ВВ
в
качестве
инициирующих зарядов (например, гексоген, октоген,
гексанитрогексаазаизовюрцитан),
детонационные
характеристики (Д, р) которых заметно различаются.
Поэтому появилась необходимость установить
зависимости Q(р), которые позволят проводить
сравнительные оценки различных пар ВС (основной
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заряд + инициирующий заряд) как при нормальной,
так и при пересжатой детонации в основном заряде.
Такие зависимости можно получить, используя
имеющиеся для теплоты взрыва от начальной
плотности Q(ρ0) для индивидуальных ВВ [2],
распространив
их
на
ВС,
включая
алюминийсодержащие, и в область повышенных
давлений, характерных для пересжатой детонации.
Так как при детонации ВС с Аl основная доля
тепла выделяется за пределами плоскости Чепмена–
Жуге при окислении Аl при давлениях p  p н ( p н –
давление
в
плоскости
Чепмена–Жуге),
то
рассчитывалось давление мгновенной детонации:
p  1 2 pн , p н  ρ 0 Дu , а Q по зависимостям Q(ρ0)
[2].
Исходные данные для расчёта р и Q, а также
кислородные коэффициенты α и Qmax для нескольких
распространённых ВВ приведены в табл. 1 и 2.
Табл. 1. Зависимости детонационных характеристик от
плотности ВВ
Qmax ,
ВВ
α
Д=а+в·ρ0
Д=а+в·u
Q=A+B·ρ0
ккал/кг
Д=3,70+
ТНТ
0,367 1290
Д=1,775+3,225ρ01
Q=580+281ρ0
6,60U1
Д=4,94+
Гексоген 0,667 1480
Д=2,11+3,70ρ01
=990+172ρ0
6,35 U1
Д=6,00+6,
Октоген 0,667 1475
Д=2,51+3,49ρ02
Q=990+172ρ0
80 U2
Д=1,14+4,
ТЭН
0,855 1525
Д=2,36+3,50ρ03
Q=1250+56ρ0
42 U3
4
БТНЭН 1,40 1251
Д=1,41+3,80ρ0 
Q=1250+0ρ0
Примечание. 1; 2; 3; 4 – данные работ [1, 27]; [28], [26, 27] и [29]
соответственно.

Результаты расчётов Q(р) приведены на рис. 1 и в
табл. 2, где также представлены калориметрические
значения Qcal для нормальной детонации для высоких
плотностей ВВ, рассчитанных по зависимости
Qcal = 0,31α0,25 Qmax (1), аналогичной предложенной
Г.А. Авакяном [30] для Q образования продуктов
детонации, где α – кислородный коэффициент, %.
Табл. 2. Зависимости для расчёта теплоты взрыва от давления
детонации
ρ0,
Qcal =
Qcal, 0,5Рн, Q=А1 + В1·р,
ВВ
г/см3 ккал/кг кбар
0,31α0,25 Qmax
ккал/кг
1,0
860
33
ТНТ
Q = 750+3,25·р
990
1,6 1030
89
1,1 1190
60
Гексоген
Q = 1110+1,23·р
1300
1,7 1290 148
1,3 1210
95
Октоген
Q = 1090+1,22·р
1300
1,8 1300 172
0,9 1300
37
ТЭН
Q = 1270+0,53·р
1440
1,7 1350 152
1,0 1240
БТНЭН
1330
 Q ≈ 1250+0,00·р
1,6 1250

Q, ккал/кг

1000

500
0

– ТНТ;

100

– гексоген;

– ТЭН; - - - – БТНЭН

Рис. 1. Зависимость теплоты взрыва от давления в ПД

Анализ рис.1 и табл.1, 2 показывает, что
коэффициенты А1 и В1 можно выразить через
взрывчатые характеристики ВВ, а именно

А1  0,875 0 , 4 Q max ,

B1  (1  0,875 0, 4 )

(2)

Q max
,
р max

(3)

т.е. зависимость для оценки удельной ТВ от давления
с учётом только собственного окислителя будет
следующей:

Q  Qmax [0,875 0, 4  (1  0,875 0,4 )

р
рmax

]

ккал
, (4)
кг

где
pmax
соответствует
Q max
определяется
экстраполяцией Q(р)) и может быть рассчитано по
зависимости:

р max  р 0

Q max  A 1
,
Qcal  A 1

(5)

если известно значение Qcal , полученное при р0,
соответствующем ρ0 (Q и ρ0 указываются в
справочниках по ВС либо рассчитываются).
Значения
pmax
для
ВВ
(см. табл. 1), кбар: ТНТ 167, гексоген 300,
октоген 315, ТЭН 480.
Из зависимостей (2, 3) следует, что:
1) при α ≥ 1,40 коэффициенты В1 = 0, A 1 = Q max ,
т.е. Q = Qmax .
2) при р ≥ pmax значение Q = Q max .
В
алюминийсодержащих
ВС
детонация
распространяется по взрывчатой компоненте (ВК)
плотностью ρвк со скоростью Двс < Двк (при ρвк),так
как часть энергии затрачивается на деформацию,
разгон и разогрев частичек алюминия.
С учётом этого давление р0 в ПД взрывчатой
компоненты рассчитывалось по зависимости

р0 

127

p, кбар

200

– октоген;
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 вк  Д 2вс
,
2к  1

(6)
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 вк , близкой к  max , принято
равным трём, при этом  вк рассчитывалась по ρвс с
где значение к при

учётом массовых долей компонентов.
Величина Qmax ВС (СаНвNсОdАℓе) рассчитывались
по закону Гесса (теплота взрыва Q составляет разницу
между теплотой образования ПД и теплотой либо
энтальпией образования ВВ q ВВ , ΔН0 ВВ) в
предположении, что кислород последовательно
расходуется на окисление алюминия до Аl2О3, затем
водорода до Н2О (пар) и углерода до СО2. Оставшиеся
количества горючих элементов выделяются в
свободном виде (молекулярный водород, твёрдый
углерод), при этом теплоты образования ВВ и
продуктов детонации заимствованы из работы [31] и
табл. 3.
В качестве примера ниже приведен расчёт Qmax ,
Qcal и Q(p) для смеси тротила (ТНТ) с алюминием
(Аl) ТА-15 (85%ТНТ + 15%Al): брутто-формула ТНТ
С7Н5N3O6 , молекулярная масса (227), для Аl
молекулярная масса (27). Сначала рассчитывается
элементный состав 1 кг ВС:
850/227С7Н9N3О6+150/27Аl=С26,2Н18,6N11,2О22,4Аℓ5,55,
затем молярный состав ПД:
2,775Аl2О3 + 9,3Н2О+2,4СО2+5,6N2+26,2С
и с учётом теплот образования: Аl2О3 (q=1670
кДж/моль), Н2О пар (q=240 кДж/моль), СО2 (q=395,6
кДж/моль), ТНТ (q=75 кДж/моль) получим
Qmax = 463,+2230+950–280 = 7530 кДж/кг = 1800
ккал/кг.
Кислородные
коэффициенты
алюминийсодержащих ВС рассчитывались как

в 3
  d (2a   е),
2 2
где а, в, d, е – количество грамм-атомов углерода,
водорода, кислорода и алюминия соответственно. Для
ТА-15 α≈0,30.
С учётом значения α ≈ 30,0% по формуле (1)
получим Qcal ≈ 1320 ккал/кг. По формулам (2–5)
определяем: А1 = 1020; В1 = 300/р и для ТА-15
находим Q = 1020 + 780 р/ pmax , где pmax
рассчитывается по формуле (5), а p0 – по формуле
(6), в которой ДВС определяется экспериментально
либо приближенно по формуле [31]:
Д ВС  (1  )Д ВК   Д Al ,
(7)

Д ВК – скорость детонации ВК при  ВК в смеси,
 – доля Аl, Д Al – скорость ударной волны в Аl,
где

которую

можно

оценить

в

аккустическом

приближении по формуле

p Аl 

2 p0
 ВК  Д
1
 Al  Д

,
ВК
Al

используя ударную адиабату Аl
Д Al = 5,33+1,35uАl.
(9)
Если в ТА-15 ρВК= 1,6, то по формуле из таблицы 1
ДВК=6,92 км/с, а 2р0= 192 кбар и по формулам (8, 9)
ДАl= 7,0 км/с, тогда по формуле (7) ДВС=6,9 км/с и по
формуле (6) р0= 96кбар, а по формуле (5) рmax=240
кбар. Тогда окончательная зависимость Q(p) для ТА15 будет следующая
Q=1020+3,25p.
(10)
Исходные данные и полученные таким образом
коэффициенты для зависимостей Q(р) нескольких
бризантных и фугасных ВС приведены в табл. 3, там
же представлены калориметрические значения Qcal,
рассчитанные для высокоплотных ВС по зависимости
(1).
Табл. 3. Исходные данные и коэффициенты зависимости для
расчёта теплоты взрыва от давления при нормальной и
пересжатой детонации нескольких ВС
ВС
НТА-3
Показатели ОКФО
ТНТ/
ТГ-50 ТА-23
Л-3,5
ОКТ/Аℓ
29/45/26
α
0,570 0,480 0,296 0,376

ГС-2 *
ГАВ/стеар.
кислота/
98/2
0,740

ρвс, г/см 3

1,76

1,68 1,73

1,87

1,95

ρвк,
г/см 3
Д,
км/с
0,5Рн,
кбар

1,76

1,68 1,60

1,68

1,95

8,70

7,80 6,50

7,40

9,20

166

127

91

115

206

Рmax,
кбар

287

258

280

310

325

Qcal,
ккал/кг

1250

1140 1410

1680

1420

Qmax,
ккал/кг

1430

1390 2050

2250

1550

А1 **

1000

900

1100

1340

1200

В1**

1,50

1,90 3,40

2,95

1,07

Qcal=0,31• 1230
1130 1480
1730
1410
α0,25Qmax
Примечание: * 98% гексанитрогексаазаизовюрцитан (ГАВ) +
2% стеариновая кислота, ** – коэффициенты для расчета Q=А1+
В1р.

Судя по данным табл. 2, 3, расчёты по
зависимости (1) близки к экспериментальным
значениям Qcal при нормальной (непересжатой)
детонации высокоплотных индивидуальных ВВ и ВС
с α < 0,8.
По данным табл. 1 – 3 на рис. 2 приведена
зависимость коэффициента реализации Q/Qmax от
кислородного коэффициента α для высокоплотных
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ВВ (ВС), позволяющая более точно проводить оценки
Qcal при 0,8 < α < 1,4.
Q/Qmax

0,5

0

0,5
– ВВ;

–ВС;



1,0
– ВС с Al

Рис. 2. Зависимость коэффициента реализации от
кислородного коэффициента

Полученные
зависимости
Q(p)
позволяют
проводить оценку теплоты взрыва заряда при
возбуждении в нём мощным инициирующим зарядом
пересжатой детонации с давлением p. При этом р
можно оценить в аккустическом приближении по
зависимости

p

где

 ИЗ ,

Д ИЗ ,

2 p ИЗ
,
 ИЗ  Д ИЗ
1
 ОЗ  Д ОЗ
p ИЗ

–

детонационные

характеристики инициирующего заряда,  ОЗ , Д ОЗ –
характеристики основного заряда.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Для СНNО - ВВ и ВС на их основе, включая
алюминийсодержащие
с
кислородным
коэффициентом меньше единицы, при нормальной
стационарной детонации зависимости теплоты взрыва
от давления детонации близки к линейным, что с
учетом неизменности механизма нормальной и
пересжатой детонационных волн позволяет с
помощью линейной экстраполяции распространить
эти зависимости в область давлений, характерных для
пересжатой детонации.
2. Коэффициенты корреляции в зависимостях
теплоты взрыва
от
давления
определяются
взрывчатыми характеристиками ВС.
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INFLUENCE OF DETONATION PRESSURE OF EXPLOSIVE
COMPOSITIONS ON HEAT OF EXPLOSION
I.N. Surnachev1, B.V. Pevchenko1, A.V. Kurbatov1, D.V. Pushkin1, M.A. Chekanov1,
V.A. Belyaev1,2, E.A. Petrov1,2
1

JSC "Federal Research and Production Center "Altai", Biysk
2
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU

A large volume of calorimetric data on the heat energy Q of explosion for various explosives (Es) and explosive compositions
(EC) has been accumulated by now. The dependences of Q on the initial ES density Q (ρ0) are obtained. However, the detonation
pressure in the base charge can be changed in practice causing super compressed detonation, due to the initiation of the base charge
by a powerful explosive; therefore, the dependences of the explosion heat on the detonation pressure Q (P), which can be obtained on
the basis of the available dependences Q (ρ0) for individual explosives is of practical interest as they can be applied to EC.
A method to determine the dependences for calculating the heat of explosion of various aircraft, including aluminum-containing
ones, both during normal and super compressed detonation is presented.
Key words: explosives (explosive compositions), pressure of detonation products, detonation velocity, mass velocity, super
compressed detonation, oxygen coefficient, heat of explosion, dispersed aluminum
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НОВЕЙШИЙ СПОСОБ ОБМЕНА МЕТРИКАМИ
И.А. Хомяков
1

Университет Иннополис, г.Казань

Сбор метрик программного обеспечения является фундаментальной деятельностью, которая необходима для проведния
практически любого эмпирического исследования в области программной инженерии. Однако, даже при наличии широкого
спектра инструментов, сбор таких фундаментальных данных по-прежнему занимает много времени. Более того, каждый
исследователь собирает практически одни и те же данные (например, метрики CK, цикломатическая сложность МакКейба и
т.д.) из практически одних и тех же проектов (например, из известных проектов с открытым исходным кодом). Объем такой
дублирующей работы, выполняемой в сообществе, уменьшает усилия, которые исследователи могут потратить на наиболее
ценную часть своих исследований, такую как разработка новых теорий и моделей и их эмпирическая оценка. В данной
работе предлагается новый подход для сбора и обмена данными метрик программного обеспечения, позволяющий
сотрудничать исследователям и сократить количество напрасных усилий в сообществе разработчиков программного
обеспечения. Мы стремимся достичь этой цели, предлагая Формат обмена программными метриками (SMEF)и REST API
для сбора, хранения и обмена данными метрик программного обеспечения.
Ключевые слова: метрики программного обеспечения, формат обмена, обмен метриками.
ВВЕДЕНИЕ

Постоянный сбор и анализ метрик исходного кода
являются очень важными для отслеживания и
управления процессом разработки программного
обеспечения [1] [2]. Для удовлетворения данных
потребностей было разработано несколько метрик
программного обеспечения, и их число постоянно
растет [3] [4]. В частности, из-за специфических
наборов метрик, разработанных для удовлетворения
потребностей конкретных процессов (например, agileметодов) и/или категорий проектов (например, open
source). Более того, согласно данным Нунес-Варела и
др [3], существует по крайней мере 14 широко
используемых инструментов метрик программного
обеспечения. Из этого числа естественно, исключены
исследовательские прототипы и инструменты,
которые собирают узкий набор метрик, которые
используются ограниченным кругом людей. Однако
найденные инструменты имеют ряд ограничений, в
том числе: - Для поддержки разных языков и/или
метрик необходимы разные инструменты. - Они не
могут быть легко расширены для поддержки новых
метрик и/или языков. - При сравнении результатов
работы
различных
инструментов
результаты
оказываются противоречивыми. Поэтому очевидно,
что интеграция и обмен информацией между
различными
инструментами
необходимы
как
исследователям, так и специалистам-практикам [5]
[6]. Существует большое количество работ,
посвященных проблеме формализации программного
обеспечения метрик, начиная с 1991 года [7] и до
настоящего времени [8]. Такие работы можно
разделить на две основные категории: Описание
внутренней структуры метрик: в таких исследованиях
авторы фокусируются на определении метамоделей
для описания метрик и способов их расчета. Описание
внешней структуры метрик: в таких исследованиях
133

авторы фокусируются на обмене и хранении
метрических
данных.
Описание
внутренней
структуры метрик Первая работа, связанная с
формализацией метрик [9], дает формальное
определение для нескольких метрик, включая одну
для измерения размера программного обеспечения.
Позже в [10] был предложен подход, основанный на
грамматике, где атрибуты измерений привязываются
к определениям языка. В нескольких последующих
работах эта проблема рассматривалась через
определения различных метамоделей и механизмов
запросов для извлечения данных метрик. Например, в
[11] были созданы определения метрик программного
обеспечения, основанные на языке объектных
ограничений (OCL), метамодели GOODLY и UML
Маквиллан и Пауер [12] [13] расширили более
раннюю работу Baрони и др. [11] для создания языка
на основе OCL для определения метрик. Эль-Вакиль и
др. [14] использовали метамодель ODEM [15]и
XQuery для представления формул оценки метрик.
Они использовали XML DOM дерево с XQuery для
обработки дерева для оценки значений для метрик.
Другие подходы можно найти в [16], где мета-модель
программных метрик (SMM) используется для
генерации моделей метрик. Кроме того, Линке и Лёве
[17] [18] показали структуру для определения метрик
программного
обеспечения,
основанную
на
абстрактной метамодели. Одной из последних работ
на эту тему является [19]. В ней описывается формат,
который позволяет определять существующие
метрики и даже представлять любые новые. Однако
большинство из перечисленных здесь работ страдают
от ограничений связанные с конкретной принятой
моделью и часто ограниченные определенным
языком. Более того, некоторые из них способны
охватить только проектные отношения. Наконец, в
них не рассматривается возможность повторного
использования определения метрик, что позволило бы
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избежать переопределения одних и тех же метрик
снова и снова.
Описание внешней структуры метрики
Наиболее перспективное решение проблем,
связанных с обменом метриками, описано в [20].
Авторы представляют протокол обмена, основанный
на XML и технологии веб-сервисов SOAP. Однако
предложенное решение является довольно старым и
имеет ряд ограничений: Документ не содержит
полного и подробного описания предлагаемого
формата обмена XML. Протокол описан только на
очень высоком уровне без деталей, необходимых для
фактической реализации. Протокол основан на SOAP,
что делает его довольно тяжеловесным по сравнению
с существующими подходами. Не существует
никаких практических реализаций. Не существует
публикаций, непосредственно расширяющих данную
работу. Работа Харрисона [21] фокусируется на
проблеме хранения и извлечения метрических данных
в едином хранилище, но не учитывает не учитывает
проблемы, связанные с процессом обмена такими
данными
Проблемы,
вдохновившие
авторов
статей,
приведенных выше, являются еще более актуальными
в настоящее время в связи с большим количеством
исследований в области эмпирической программной
инженерии, растущих потребностей в данных для
проведения таких исследований, а также доступности
все
большего
количества
несовместимых
инструментов. По этим причинам мы считаем, что
существует необходимость в новой технологии для
сбора, хранения и обмена данными о метриках
программного обеспечения. Для этого мы определили
очень простую архитектуру, в которой каждый
инструмент извлечения метрик сопряжен с
конвертером формата, который способен перевести
специфический формат файла инструмента в SMEF.
Затем, преобразованный файл может быть отправлен
на обмен или сделан общедоступным, сохраняя его в
общем хранилище.
Метод
GET

Путь
/rest/api/v1/regions

GET

/rest/api/v1/metrics

GET

/Regions/

POST

/SMEF

Параметры
projectUrl,
revision
ProjectID,
regionID
Timestamp
RegionID
code

Функционал
Получение
региона
Получение
блока метрик
Возвращает все
метрики
с
указанными
параметрами
Отправляет
данные в базу
данных в виде
файла (формат
SMEF xml)

По
указанным
причинам
исследователи
вынуждены выполнять из-влечение данных из одних
и тех же хранилищ снова и снова. Такие повторные
извлечения имеют смысл только в том случае, если

извлекаемые данные являются новыми (либо новые
виды метрик или уже существующие метрики из
различных проектов или версий). Во всех остальных
случаях они являются пустой тратой ценных
ресурсов, которые могут быть направлены на
улучшение
технологического
уровня.
Когда
исследователи используют инструменты сбора
метрик, возникает ряд проблем, с которыми им
приходится
сталкиваться.
В
частности,
несовместимость извлеченных данных с точки зрения
семантики и синтаксиса, что делает обмен
информацией крайне сложным. Проблемы, связанные
с семантикой, связаны с разницей в определениях
некоторых метрик. Типичным примером является
количество строк кода (LOC), которое может быть
подсчитано
множеством
различных
способов
(например, включая или исключая пустые строки),
при этом все они очень популярны и используются в
различных инструментах. Проблемы, связанные с
синтаксисом, связаны с различными форматом
файлов,
которые
используют
инструменты
извлечения. Все они используют различные способы
(например, обычный текст, HTML, XML, JSON и
т.д.).Подобные
проблемы
затрагивают
и
практикующих специалистов, поскольку метрики
ценны во многих промышленных контекстах по
нескольким причинам, в том числе: Оценка проектов
с открытым исходным кодом: проекты с открытым
исходным кодом широко разрабатываются и
используются практически в любом промышленном
контексте, и легкий доступ к данным метрик может
помочь практикам быстро и легко проверять
соответствующие
свойства
проекта(например,
качество, сопровождаемость, эволюция и т.д.).
Непрерывная
внутренняя
оценка:
поскольку
имеющиеся для извлечения метрик не способны
обмениваться данными, анализ внутренних проектов
может быть затруднен, особенно если специалисты
заинтересованы в сборе различных наборов метрик
что
требует
использования
разнообразных
инструментов. Это барьер для практического
применения самых передовых и новейших методов,
разработанных исследователями.
Данная работа направлена на решение проблемы
сбора
и
обмена
метриками,
предлагая
интегрированную систему, которая включает в себя
следующие компоненты. –1. Software Metrics
Exchange Format (SMEF): протокол обмена данными
на основе XML, который позволяет кодировать
данные метрик недвусмысленным образом 2.
Metricspedia:
каталог
метрик
программного
обеспечения с подробным описанием их извлечения и
ссылками на соответствующие научные публикации.–
3.
SoftwareMetricsHub:
репозиторий
метрик
программного обеспечения с REST API для хранения,
обмена и получения данных метрик.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основываясь на работе Ауэра [20] и анализе ряда
ограничений существующих подходов, описанных в
предыдущих разделах. Мы предлагаем формат
данных для обеспечения обмена метриками
программного
обеспечения,
который
должен
выступать в качестве универсального языка для таких
данных. Основная идея предлагаемой системы
заключается в том, что поскольку каждый инструмент
извлечения метрик собирает данные, используя свой
собственный формат данных и собственную
семантику метрик, необходимо: 1) Определить общий
формат представления. 2)Определить соответствие
между метриками, специфичными для конкретного
инструмента, и общим каталогом метрик, которые
определены однозначно и находятся в открытом
доступе (например, различные способы подсчета
строк кода (LOC) фактически сопоставлены с
различными метриками). Таким образом, можно
будет
иметь
общий
формат
файла
и
идентифицировать данные, относящиеся к одной и
той же метрике, даже если они извлечены с
использованием различных инструментами и имеют
разные названия. В качестве первой черновой версии
формата мы решили использовать XML схему для его
описания, поскольку она предоставляет очень
мощный
инструмент
для
определения
ограничивающих условий, а XML-документы легко
поддаются валидации. Мы также рассмотрели
возможность принятия более современного формата
такого как JSON, однако схема JSON, которая может
быть использована для валидации документов для
обеспечения их правильности, находится все еще
находится в стадии разработки, и она гораздо менее
мощная по сравнению с XML Schema. Общая
структура описана на рисунке 1. SMEF требует не
только, чтобы данные были закодированы с помощью
XML файл, соответствующий описанной схеме, но и
всеобъемлющий
каталог
недвусмысленных
определений метрик, который в настоящее время в
стадии
разработки
и
будет
называться
SoftwareMetricspedia. Формат содержит несколько
ключевых элементов, описанных в следующих
подразделах. SMEF это корневой элемент документа,
который содержит основную информацию об
анализируемом проекте. Основная идея заключается в
том, чтобы создать специальный контейнер,
определяющий конкретную версию проекта. который
анализируется, а также инструмент который
используется для извлечения информации о проекте.
Последняя
информация
также
может
быть
использована
для
проверки
согласованности
извлеченных метрик в различных инструментах, что
является проблемой, которая часто возникает в
популярных инструментах, как описано в разделе 2.
Внутри этого корневого элемента находится список
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Регионов. Регион Мы разделили программный проект
на регионы кода. Регион кода может быть любым
видом сегмента кода (например, весь проект, файл,
модуль, класс, метод и т.д.) в соответствии с
конкретным языком программирования. Регионы
организованы в иерархическую структуру, начиная с
корня, который определяется как весь проект. Затем
перечисляются все остальные регионы со ссылкой на
родительский регион. Таким образом, XML-документ
имеет довольно плоскую структуру, и можно легко
восстановить структуру проекта, просто перемещаясь
по всем регионам и следуя их ссылкам. С каждым
регионом кода можно связать Метрики. Метрика.
Чтобы избежать путаницы и неправильного
толкования данных, каждая метрика, поддерживаемая
SMEF, включена в каталог (Metricspedia), который
подробно описывает метрику и способе расчета. Этот
каталог будет использоваться для разграничения
различных версий аналогичных метрик (например,
различных версий предоставления строк кода),
которые имеют различные правила расчета.
Уникальный идентификатор, хранящийся в каталоге,
используется для идентификации конкретной метрики
и связывания извлечённого числового значения.
Входной параметр Некоторые регионы не могут быть
однозначно-но идентифицированы по их именам
(например, методы), но они требуют идентификации
их сигнатуры через их входные параметры (это
обычно требуется для перегруженных методов). По
этой причине для таких регионов необходимо описать
их входные параметры, которые будут использоваться
для их уникальной идентификации. Очень простой
пример реализации описанной схемы приведен в
Листинге 2
SoftwareMetricspedia. Это вики-сайт, работающий
на движке MediaWiki который включает в себя
описание большинства метрик кода, доступных в
литературе. В настоящее время сайт находится в
стадии разработки, и он будет являться отправной
точкой для SMEF, где будут зарегистрированы все
идентификаторы метрик, и она может быть
использована для однозначного определения метрик.
Более того, как и в любой другой вики, сообщество
сможет вносить свой вклад в определение новых
метрик и/или улучшать уже существующие.
SoftwareMetricsHub. Это публичное хранилище
метрик, наполняемое с помощью файлов SMEF,
которыми делится сообщество. Он реализован как
простая база данных с лёгким в использовании
программным интерфейсом, который может быть
использован с помощью различных технологий и
платформ. Для достижения этой цели был разработан
простой REST API. API позволяет вставлять и
извлекать структуру проектов (в терминах регионов и
их зависимостей) и метрических данных, связанных с
каждым регионом
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье был представлен краткий обзор
SMEF, формата обмена метриками программного
обеспечения и его вспомогательной инфраструктуры
для поддержки продвижения обмена данными метрик
программного обеспечения. Мы считаем, что
развитие такой инфраструктуры будет полезно для
исследователей и практиков, чтобы сосредоточиться
на анализе данных, а не на их сборе. Мы осознаем,
что формат и инфраструктура находятся лишь на
стадии чернового варианта и требуют дальнейшего
развития при поддержке всего сообщества. В
частности, большая часть усилий будет направлена на
создание каталога метрик и REST API, включая
возможность проведения базового анализа
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NOVEL APPROACH FOR SOFTWARE METRICS SHARING
I.A. Khomyakov 1
1

Innopolis Univercity Innopolis

In almost every empirical software engineering study, software metrics collection is a fundamental activity. Although many tools
exist to collect this data, it still takes a considerable amount of time. In addition, almost all researchers collect essentially the same
data (e.g., CK metrics, McCabe Cyclomatic Complexity, etc.) from essentially the same sources (e.g., well-known open-source
projects).Having so much duplication of work done within a community reduces the amount of time that researchers can spend
developing new ideas and evaluating them empirically, which is the most valuable part of their research. In this paper, we propose a
novel approach for getting and sharing software metrics data that will allow them to collaborate and reduce the amount of wasted
effort. SMEF, a file format for exchanging software metrics information, and a REST API, targeted at this objective, are proposed in
this paper.
Index terms: new exchange format, software metrics
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ВЛИЯНИЕ РЕЦЕПТУРНОЙ КОМПОНОВКИ НА СИЛУ ВЗРЫВА
НАНОТЕРМИТНОЙ КОМПОЗИЦИИ CUO/AL/1ME-3H
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Синтезированное в ИПХЭТ СО РАН низкочувствительное высокоэнергетическое вещество 1-метил-3-нитро-1,2,4триазол (1Ме-3Н) рассматривается как перспективная добавка, способная увеличить силу взрыва нанотермитных
композиций. В работе приведены результаты исследования силы взрыва (F) нанотермитной композиции CuO/Al/1Me-3H в
зависимости от содержания 1Ме-3Н. Исследован ряд составов различной рецептурной компоновки: I – соотношение
компонентов тройной смеси CuO/Al/1Me-3H соответствовало максимальной расчетной теплоте взрыва композиции (Q) при
заданном содержании 1Ме-3Н; II – соотношение компонентов тройной смеси соответствовало максимальному расчётному
значению давления (P), развиваемому при горении композиции в замкнутом объеме; III –соотношение компонентов базовой
нанотермитной пары CuO/Al (79/21 % масс.), соответствующее максимальному расчетному значению Q, оставалось
постоянным в тройной смеси; IV – соотношение компонентов базовой нанотермитной пары CuO/Al (76/24 % масс.),
соответствующее максимальному расчетному значению P, оставалось постоянным в тройной смеси. Для всех типов
компоновки выявлен экстремальный характер зависимости силы взрыва от содержания 1Ме-3Н, при этом максимальные
значения F наблюдаются при содержании добавки 5 % для компоновки I (F = 107 %), 10 % для компоновки II (F = 128 %),
25 % для компоновки III (F = 151 %) и 30 % для компоновки IV (F = 147 %).
Ключевые слова: нанотермиты, рецептурная компоновка, сила взрыва.

ВВЕДЕНИЕ

Нанотермиты
рассматриваются
как
перспективный
материал
для
создания
пиротехнических
микорэлектромеханических
устройств (MEMS) [1–5]. Однако использование
нанотермитных смесей в «чистом» виде осложнено
из-за их высокой чувствительности к трению и
электрической искре [6–8]. В связи с чем
нанотерминые смеси модифицируются добавками
различной природы. Использование углеродных
материалов
[9–12]
позволяет
снизить
чувствительность нанотермитных композиций к
электрической искре и трению, при этом взрывчатые
параметры как правило, снижаются. Есть и
исключения: добавка оксида графита позволяет
увеличить скорость горения и удельный импульс
системы Bi2O3/Al. Введение таких материалов, как
дисульфид молибдена, полианилин, фторполимер
марки
Viton
A,
изопреновый
каучук
(СКИ-НЛ) [8,13–15], флегматизирует нанотермитные
композиции,
но
снижают
их
взрывчатые
характеристики относительно базовых смесей, вплоть
до потери способности горения в тонком слое (0,1
мм). Добавки высокоэнергетических материалов
(нитроцеллюлоза, гексоген, перхлорат аммония)
[4,16–19]
позволяют
значительно
увеличить
взрывчатые параметры, при этом в некоторых случаях
(композиции с нитроцеллюлозой, гексогеном)
наблюдается снижение чувствительности. Однако
рост взрывчатых параметров возможен только до

определенной концентрации добавки, после чего
экспериментальные взрывчатые свойства снижаются.
Таким образом понимание природы взрывчатого
взаимодействия
различных
материалов
с
нанотермитами, а также развитие представлений о
механизмах горения подобных систем является
актуальной задачей.
Синтезированный
в
ИПХЭТ
СО
РАН
высокоэнергетический материал 1-метил-3-нитро1,2,4-триазол [20] (1Ме-3Н) – низкомолекулярное
кристаллическое вещество с энтальпией образования
∆H = 1,63 кДж/г, рассматривается как перспективная
добавка в составах нанотермитных композиций. В
нашей работе [21] была рассмотрено влияние 1Ме-3Н
на свойства композиции MoO3/Al/1Me-3H при двух
различных рецептурных компоновках составов:
исследованы составы, в которых соотношение
MoO3/Al оставалось постоянным в тройной смеси; и
составы, в которых соотношение MoO3/Al в тройной
смеси подбиралась таким, чтобы расчетное значение
теплоты взрыва Q было максимальным для тройной
смеси. Показано, что экспериментальное значение
сила взрыва F первых в несколько раз выше вторых.
Для составов с постоянным соотношением MoO3/Al
максимуму силы взрыва достигается при содержании
30 % 1Ме-3Н, для составов, подобранных по
критерию максимальной расчетной теплоты Q
максимум F, достигается при содержании 15 % 1Ме3Н. В продолжение этих исследований в настоящей
статье
рассматривается
влияние
рецептурной
компоновки на взрывчатые параметры композиции
CuO/Al/1Ме-3Н.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для наработки нанотермитных композиций
использовались следующие материалы:
 Оксид меди CuO («Плазмотерм», Россия) –
средний размер частиц 60–110 нм, содержание
основного вещества 99,9 %;
 Алюминий Al («Передовые порошковые
технологии», Россия) – марка «Alex», размер частиц
50-100 нм, содержание основного вещества 78 %;
 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол
(1Me-3H)
–
малочувствительное высокоэнергетическое вещество
брутто-формулы C3H4N4O2, температура плавления
o
Тпл
≈
65
С,
температура
разложения
o
Тразл ≈ 240–250 С.
Порядок
изготовления
нанотермитных
композиций описан в работах [21,22].
Компоновка
рецептур
исследуемой
нанотермитной композиции осуществлялась по
следующим принципам:
I. Соотношение
компонентов
CuO/Al/1Ме-3Н
соответствовало максимальной расчетной теплоте
взрыва (Q) композиции при заданном содержании
1Ме-3Н;
II. Соотношение
компонентов
CuO/Al/1Ме-3Н
соответствовало
максимальному
расчётному
значению давления (P), развиваемому при горении
композиции в замкнутом объеме;
III. Соотношение
компонентов
базовой
нанотермитной пары CuO/Al (79/21 %, что
соответствует максимальному расчетному значению
Q) оставалось неизменным в тройных смесях
CuO/Al/1Ме-3Н;
IV. Соотношение CuO/Al (76/24 %, что соответствует
максимальному расчетному значению P) оставалось
неизменным в тройных смесях CuO/Al/1Ме-3Н.
В таблице 1 представлены составы композиций,
изученных в данной работе, которые были
подобранны на основе расчетов с использованием
программного комплекса REAL [23].
Табл. 1. Составы композиции CuO/Al/1Me-3H

Рецептурная компоновка
III
IV
I
II
70/25/5
74/21/5
75/20/5
72/23/5
60/30/10 73/17/10 71/19/10 68/22/10
51/34/15 69/16/15 67/18/15 65/20/15
42/38/20 66/14/20 63/17/20 61/19/20
24/46/30
- 59/16/25 57/18/25
- 55/15/30 53/17/30
- 49/16/35
Методика измерения относительной силы взрыва
F (%) подробно описана в работе [21]. Измерения
проводились с использованием тензометрического
датчика Т24АМ1-0,005 («Тензо-М», Россия). За
базовый уровень величины F (100 %) принято
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экспериментальное
значение,
соответствующее
нанотермитной паре CuO/Al 76/24 %.
На рисунке 1 представлены результаты измерений
силы
взрыва
нанотермитной
композиции
CuO/Al/1Me-3H
при
различных
рецептурных
компоновках.

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

Зависимость силы взрыва композиции от
содержания добавки имеет экстремальный характер,
где максимальное значение F достигается при
содержании 1Ме-3Н: 5 % для компоновки I (F = 107
%),
10 % для компоновки II (F = 128 %), 25 % для
компоновки III (F = 151 %), 30 % для компоновки IV
(F = 147 %).
Важно отметить, что при содержании добавки
20 % для компоновки II и 30 % для компоновки I
удается
инициировать
навеску
исследуемой
композиции, но датчик не фиксирует изменение силы
взрыва. Для компоновок III и IV при содержании
добавки
30
и
35 % получается измерить силу взрыва только при
взрыве навесок от 20 и 30 мг соответственно: вызвать
взрыв меньших количеств низкоэнергетическим
искровым воздействием не удается.
На рисунке 2 приведены расчетные значения
теплоты горения (Q) и давления (P), развиваемого при
горении композиции CuO/Al/1Ме-3Н в замкнутом
объеме, при различной рецептурной компоновке.
Согласно графикам на рисунке 2, при использовании
компоновки I нанотермитная композиция обладает
наибольшей теплотой горения (рис 2 а), при этом
давление (рис 2 б), создаваемое системой, ниже, чем у
других компоновок. Обратная ситуация наблюдается
при использовании компоновки II, для которой
характерна максимальная газопроизводительность, но
самая
низкая
теплотворная
способность
из
рассматриваем
рецептурных
компоновок.
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Компоновки III и IV обладают приблизительно
равными параметрами теплоты и давления, значения
которых находятся в области между компоновками I и
II для обоих расчетных параметров – Q и P.

Рис. 2. Зависимости расчетных значений Q (а) и P (б) от
содержания 1Ме-3Н в нанотермитной композиции

Для
описания
полученных
расчетных
и
экспериментальных данных, как и в предыдущих
работах
[21,24,25],
используется
модель
конвективного горения в единичной поре [26,27] –
условной трубке, стенки которой выложены
реакционноспособным
материалом.
В
случае
нанотермитной композиции стенки поры состоят из
«мозаики» частиц CuO, Al и добавки 1Me-3H.
Логично предположить, что при инициировании
композиции
первоначально
протекает
экзотермическая реакция нанотермитной пары
CuO/Al, в то время как вовлечение во взрывчатое
превращение 1Ме-3Н происходит позже, поскольку
плавление и первые стадии разложения этого
вещества
сопровождаются
эндотермическими
эффектами. Последующее энерговыделение зависит
от полноты разложения добавки за время протекания
реакции нанотермитной пары. Таким образом рост
силы взрыва F возможен до тех пор, пока тепла от

нанотермитной пары достаточно для полного
разложения добавки. При достижении некоторой
предельной концентрации 1Ме-3Н сила взрыва
снижается ввиду увеличения первичных затрат
энергии на разложение вводимой добавки с одной
стороны,
и
снижения
уровня
первичного
тепловыделения
из-за
снижения
содержания
основного источника его источника – нанотермитной
пары CuO/Al – с другой.
Рассматривая
полученные
расчетные
и
экспериментальные данные с позиции модели горения
в единичной поре, можно отметить определенные
закономерности влияния рецептурной компоновки на
взрывчатые свойства нанотермитной композиции
CuO/Al/1Me-3H, в т. ч.:
- максимальная сила взрыва (151 и 147 % от
базового уровня) достигается при компоновках по
типу III и IV. С рассмотренных выше позиций
следует, что в данных композициях тепловыделения
нанотермитной пары достаточно для разложения
1Me-3H и вовлечения части продуктов распада в
экзотермические реакции взрывчатого превращения
даже при относительно высоком (20–30 %)
содержании добавки. Трудности инициирования
составов этих компоновок в навесках менее 20–30 мг
косвенно
свидетельствуют
о
снижении
чувствительности (базовый нанотермит CuO/Al
способен к взрыву в навесках от 1 мг);
- в случае рецептурной компоновки I отмечается
резкий рост силы взрыва F с введением 1Ме-3Н до
10 %, при котором отмечается максимальная сила
взрыва - 128 % от базового уровня, после которого
столь же резкое падение до базовой величины (100 %)
при содержании 1Ме-3Н 20 %;
- компоновка композиций CuO/Al/1Me-3H по типу
II наименее эффективна с точки зрения повышения
взрывчатых характеристик – максимально возможная
сила взрыва, 107 %, достигается при содержании
добавки 5 %, после чего снижается.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рецептурная
компоновка
нанотермитных
композиций существенно влияет на взрывчатые
характеристики
последних:
в
композициях
CuO/Al/1Me-3H, построенных по разным принципам,
экспериментальная сила взрыва микронавески может
составлять от 107 % (компоновка II) до 151 %
(компоновка III) относительно силы взрыва базовой
нанотермитной пары. Сопоставляя полученные в
настоящей работе экспериментальные и расчетные
данные с данными работы [21], можно уверенно
утверждать, что при взрывах микронавесок
нанотермитных композиций, содержащих добавку
1Ме-3Н, максимальная сила взрыва соответствует
рецептурным
компоновкам,
построенным
по
принципам постоянства соотношения компонентов
двойной нанотермитной смеси (CuO/Al в настоящей
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работе и MoO3/Al в работе [21]). Сила взрыва
определяется с
одной стороны, первичным
тепловыделением наиболее реакционноспособных
компонентов (нанотермитной пары), а с другой –
легкостью разложения добавки и способностью
продуктов ее распада увеличить экзотермический
эффект реакций взрывчатого превращения.
Результаты, представленные в настоящей работе,
могут быть полезны при разработке нанотермитных
композиций практического применения.
Работа выполнена в рамках проекта по
бюджетному финансированию № 0308-2021-0005 при
использовании
приборной
базы
Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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EFFECT OF PRESCRIPTION CONFIGURATION ON EXPLOSIVE
FORCE NANOTHERMITE COMPOSITION CUO/AL/1ME-3H
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N. V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
The low-sensitivity high-energy substance 1-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole (1Me-3H), synthesized at the IPCET SB RAS, is
considered as a promising additive capable of increasing the explosion force of nanotermitic compositions. The paper presents the
results of a study of the explosion force (F) of the nanothermic composition CuO / Al / 1Me-3H, depending on the content of 1Me3H. A number of compositions of various prescription configurations were investigated: I - the ratio of the components of the ternary
mixture CuO/Al/1Me-3H corresponded to the maximum calculated heat of explosion of the composition (Q) at a given content of
1Me-3H; II - the ratio of the components of the ternary mixture corresponded to the maximum calculated value of the pressure (P)
developed during the combustion of the composition in a closed volume; III — the ratio of the components of the base nanothermite
pair CuO/Al (79/21 %), corresponding to the maximum calculated value of Q, remained constant in the ternary mixture; IV - the ratio
of the components of the base nanothermite pair CuO / Al (76/24 %), corresponding to the maximum calculated value of P, remained
constant in the ternary mixture. For all types of prescription configurations, an extreme nature of the dependence of the force
explosion on the content of 1Me-3H was revealed, while the maximum values of F are observed at an additive content of 5% for
configuration I (F = 107%), 10% for configuration II (F = 128%), 25% for configuration III (F = 151%) and 30% for configuration
IV
(F = 147%).
Keyword: nanothermite, prescription configuration, explosion force.
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ПРОПЕЛЛАНЫ – ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАРКАСНЫЕ
СОЕДИНЕНИЯ В СОЗДАНИИ ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ
А.А. Минакова, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г.Бийск
Важной задачей современной органической химии является открытие новых, ранее не известных науке веществ,
которые могли бы расширить область наших знаний и пополнить номенклатуру высокоэнергетических или биологически
активных продуктов. 3,7,10-Триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3|пропеллан и его нитропроизводные являются новейшими
продуктами класса гетероциклов, их азотсодержащая полициклическая структура предполагает наличие интересных и
полезных свойств, что обусловливает проявленный интерес к данной работе. Химия 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3|пропеллана малоизучена и представлена лишь двумя алкилпроизводными и теоретическими расчетами
энергетических характеристик нитропроизводных. В статье преставлены результаты исследования нитрования 3,7,10триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана (THAP) концентрированной азотной кислотой. Установлено, что в процессе
нитрования наблюдается протекание двух конкурирующих реакций – лактам-лактимной перегруппировки и нитрования.
Было показано, что продукты реакции сильно зависят от температуры реакционной массы. Установлено, что температуре 40 ºС протекает образование лактимной формы ТНАР, тогда как при постепенном увеличении температуры сначала
образуется мононитропроизводное пропеллана, а при температуре 40 ºС идёт селективное образование 3,7,10-триоксо-2,6динитро-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана с выходом 30%.
Ключевые слова: Пропеллан, азапропеллан, нитрование
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время циклические нитрамины до сих
пор являются лидерами как высокоэнергетические
соединения, превосходящие по некоторым свойствам
другие взрывчатые вещества [1]. Среди них широкое
распространение
получили:
циклотриметилентринитрамин (гексоген, RDX) –
массово выпускаемое взрывчатое вещество (ВВ)
повышенной мощности для военных целей и
циктотетраметилентетранитрамин (октоген, HNX) –
самое мощное среди массово выпускаемых ВВ.
На данный момент наибольший интерес
представляют полициклические нитрамины из-за
высокой плотности молекулы, которая может
превышать 2,0 г/см3. Так активно изучается
полициклический нитрамин 2,4,6,8,10,12-гексанитро2,4,6,8,10,12-гексаазаизовюрцитан (CL-20, ГАВ) [2].
Превосходные
энергетические
характеристики
позволяют использовать этот материал в качестве
компонента для изготовления уникальных по своим
свойствам взрывчатых составов и ракетных топлив.
Высокие параметры CL-20 достигаются благодаря его
напряженной каркасной полициклической структуре с
шестью нитрогруппами.
Однако CL-20 обладает рядом недостатков,
которые существенно ограничивают его применение в
сфере высокоэнергетических материалов [3] –
высокая растворимость в различных органических
средах [1,4], приводящая к фазовой неустойчивости
композиций на его основе [5], а также высокая

стоимость продукта, связанная с необходимостью
использования
и
регенерации
палладиевого
катализатора вместе с генератором водорода [2]
На
сегодняшний
момент
рассматривается
возможность
использования
производных
гексааза[3.3.3]пропеллана (рис. 1) в качестве основы
скелета для новых взрывчатых веществ [6].
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Рис. 1. Теоретические каркасы нитропроизводных
азапропелланов

В работе [7] представлены теоретические расчеты
свойств нитропроизводных [3.3.3]азапропелланов
(табл.1) в сравнении с известными ВВ.
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Табл. 1. Результаты вычислений взрывчатых характеристик
некоторых аза[3.3.3]пропелланов и сравнение с известными ВВ
Скорость
Кислородный Плотность,
Соединение
детонации,
баланс, %
(г/см3)
(м/с)
1
2,04
9014
2
1,99
9349
3, HNHAP
–3,75
1,99
9596
4
2,04
8981
5
–13,9
1,99
8723
6
–29,2
1,97
8128
Гексоген
–21,6
1,81
8748
Октоген
–21,6
1,90
9320
TNGU
5
1,94
9073
CL-20
–11,0
2,04
9455
Примечание: «-» нет литературных данных

В 2014 году Shin с коллегами удалось
синтезировать [3.3.3]пропеллан с пятью атомами
азота в структуре, через производное гликольурила
(рис. 2) [8].
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Рис. 2. Получение пентааза[3.3.3]пропеллана

После
чего
соединение
10
подвергали
нитрованию. В результате большинства реакций были
получены ди- и тризамещенные нитросоединения 7 и
8 (рис.3, табл. 2). Пентанитрозамещенное 9 не было
получено [9].
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Рис. 3. Нитрование пентааза[3.3.3]пропеллана
Табл. 2. Условия нитрования пентааза[3.3.3]пропеллана
Нитрующие агенты
Продукт (выход)
НNO3 / Р2О5
11 (32 %)
НNO3 / CF3COOH
11 (61 %)
НNO3 / Ac2O
11 (38 %)
НNO3 / NO2BF4
12 (53 %)

Группой корейских ученых разработан способ
получения [3.3.3]гексаазапропелланового каркаса с
шестью NH-группами [10] (рис.4). После чего нами
был оптимизирован метод получения и выделения
соединения 17 [11].
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Рис.4. Схема синтеза 3,710-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана
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Однако, несмотря на теоретические расчеты
нитропроизводных [3.3.3]пропелланов, в литературе
отсутствуют сведения о нитровании 18, поэтому
целью нашего исследования стало проведение
исследования нитрования 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллана.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Работа выполнена по базовой тематике № 03082021-0003 и при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
10-гидрокси-2,4,6,8,9,11гексаазатрицикло[3.3.3.01,5]ундек-9-ен-3,7-дион. К
7 мл
концентрированной
азотной
кислоты,
охлажденной до минус 40 °С добавляют 0,5 г ТНАР.
Затем реакционную массу выдерживают при этой
температуре и перемешивают в течение1 ч. После
чего выливают в лед. Выпавшие белые кристаллы
фильтруют и сушат. Выход 86 %. ИК, см-1: 3226,
1815, 1755, 1697, 1496, 1462, 1389, 1190, 1162, 1090,
998, 777. 1H NMR (500 MHz, DMSO) δ 8.79 (s, 2H, 4,9NH), 9.03 (s, 2H, 6,7-NH), 10.17 (s, 1H, 3-NH). 13С
NMR (126 MHz, DMSO) δ 80.40 (6a-C), 86.50 (3a-C),
146.61 (2-C=O), 158.20 (5,8-C=O). 15N NMR (51 MHz,
HCONH2) δ 106 (6,7-N, 1JNH = 97 Гц), 111 (4,9-N, 1JNH =
95 Гц). Вычислено C5H6N6O3 [M]+ 199.0572; найдено
m/z 199.0513.
3,7,10-триоксо-2-нитро-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан.
К
5
мл
концентрированной азотной кислоты, охлажденной
до 0 °С добавляют 0,3 г ТНАР. Затем реакционную
массу выдерживают при температуре 0-10 °С и
перемешивают 1 ч. После чего реакционную массу
выливают в лед. Выпавшие белые кристаллы
фильтруют и сушат. Выход 79%. Т.пл. обугливается
выше 300 °С. ИК, см-1: 3403, 3230, 1809, 1746, 1701,
1556, 1489, 1335, 1261, 1186, 1093, 961. 1H NMR (500
MHz, DMSO) δ 8.80 (br. s, 2H, 6,9-H), 9.03 (br. s, 2H,
8,11-H), 10.17 (s, 1H, 4-H).13C NMR (126 MHz, DMSO)
δ 80.39 (octet, JCH = 2.6 Hz, 1-C), 86.50 (octet, JCH = 2.6
Hz, 5-C), 146.60 (d, JCH = 4.7 Hz, 3-C), 158.19 (t, 2JCH =
3.4 Hz, NH-CO-NH). 15N NMR (51 MHz, HCONH2) δ
105.8 (1JNH = 96.7 Hz, 8,11-N), 110.5 (1JNH = 94.4 Hz,
6,9-N), 114.8 (1JNH = 95.2 Hz, 4-N), 219.2 (2-N).
Вычислено C5H5N7O5 [M]+× 243.0691; найдено m/z
243.0532.
3,7,10-триоксо-2,8-динитро-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]пропеллан.
К
5 мл
концентрированной азотной кислоты, охлажденной
до 0 °С добавляют 0,3 г ТНАР. Затем реакционную
массу выдерживают при температуре 40 °С и
перемешивают 1 ч. После чего выливали в лед.
Выпавший белый осадок отфильтровывали, сушили.
Выход 0.26 г (60 % от теор.). Т.пл. 207-209 °С. ИК, см1
:3350, 3096, 2827, 1804, 1777, 1752, 1583, 1456, 1332,
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1264, 1182, 1085. 1H NMR (500 MHz, DMSO) δ 9.66 (s,
2H, NH-CO-NH), 10.87 (s, 2H, NH-CO-N-NO2).13C
NMR (126 MHz, DMSO) δ 81.27 (t, 2JCH = 3.9 Hz,
C(N)3), 145.89 (s, CO(N-NO2)), 157.27 (t, 2JCH = 3.4 Hz,
NH-CO-NH). 15N NMR (51 MHz, HCONH2) δ 105.1
(NH-CO-NH, 1JNH = 48 Hz). HR-MS: Вычислено
C5H4N8O7 [M]+× 288.0198; найдено m/z 288.0196.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В классическом варианте реакцию нитрования
проводят азотной кислотой, поэтому первым этапом
исследования являлось изучение процесса нитрования

Номер
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

концентрированной азотной кислотой. В таблице 3
приведены данные о полученных продуктах, на
рисунке 5 представлены продукты нитрования.
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Рис.
5. Продукты взаимодействия 3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11гексааза[3.3.3]проепеллана с концентрированной азотной
кислотой

Табл. 3. Нитрование 13 концентрированной азотной кислотой
Условия нитрования
Состав продуктов реакции, %
(выход от теоретического, %)
Время
Температура, °С
реакции, ч
18
19
20
21
97,3
–
-40
1
2,6
–
(57 %)
-30
1
6,6
89,7
3,6
–
-25
1
10,5
84,9
4,5
–
-18-(-15)
1
5,0
69,2
25,75
–
-10
1
12,9
55,6
31,4
–
-5
1
14,5
14,3
70,3
–
-5
2
11,1
13,1
73,4
–
+10
1
10,0
6,73
83,2
–
+10
2
–
1,7
82,2
2,3
+15-18
1
–
–
95,6
4,3
+15-18
2
–
–
93,2
3,1
+21-24
1
–
–
92,4
7,6
+21-24
2
–
–
90,2
9,8
+40
1
–
–
–
99 (30,1)
+40
2
–
–
–
99 (16,3)

Из таблицы 3 видно, что состав продуктов реакции
меняется от температуры.
Так, при минус 40 °С продуктом реакции
становится одно соединение. В спектре 1H образца
наблюдается три сигнала от аминогрупп при 8.74,
8.87 и 10.42 м.д. с соотношением интенсивностей
2:2:1. В спектре 13С-ЯМР исследуемое вещество дает
два сигнала от неэквивалентных узловых атомов
углерода при 82.50 и 82.97 м.д., а также два сигнала
атомов
углерода,
принадлежащих
фрагменту
мочевины при 149.99 и 158.16 м.д.
Анализ данных двумерной спектроскопии дал
следующую картину. Атом водорода при 10.42 м.д.
проявляет взаимодействие с двумя атомами углерода
(149.99 м.д. и 82.97 м.д.) и с двумя атомами азота
(прямое взаимодействие N-H, δ = 118 м.д., 1JNH =
95 Гц, дальнее взаимодействие δ = 281 м.д). Атом
водорода
при
8.74 м.д.
взаимодействует
с
четвертичным атомом углерода при 82.97 м.д. и
атомом углерода карбонильной группы при
158.16 м.д. В спектре 1H,15N-HMBC он проявляет
прямую константу 1JNH = 95 Гц на азоте,
расположенном при 110 м.д. и дате кросс-пик на
другом атоме азота аминогруппы при 105 м.д.
Похожая картина наблюдается и для последнего
сигнала 1H при 8.87 м.д.: собственная константа N-H
взаимодействия 1JNH = 97 Гц (δ = 105 м.д.) и кросс-пик

с сигналом азота аминогруппы δ = 110 м.д. Он также
проявляет взаимодействие с сигналом углерода на
158.16 м.д., но дает кросс-пик со вторым узловым
атомом углерода при 82.50 м.д.
В целом, на основании приведенных данных
можно сказать, что в данном образце сохранился
исходный трехчленный каркас THAP, однако в
результате реакции один из циклов претерпел
изменение, затрагивающее одну аминогруппу. Мы
наблюдаем хорошо детектируемый сигнал при
281 м.д. Данное положение характерно для sp2гибридных атомов азота, что свидетельствует об
образовании связи –N=. Можно предполагать
стабильность лактимной форме ТНАР 19 придает
наличие водородной связи.
При постепенном повышении температуры
наблюдается уменьшение доли лактимной формы и
образование нитропроизводного ТНАР (соединение
20). ИК-спектр соединения содержит широкую
область валентных колебаний NH-группы. Полоса
поглощения на 1556 см-1 отвечает за валентные
колебания нитрогруппы. В ЯМР 1Н спектре
присутствие нитрогруппы подтверждается сильным
сдвигом в область слабого поля атомов водорода 8.75
(br. s, 2H), 8.88 (br. s, 2H) и 10.44 (s, 1H) с
соотношением 2:2:1. Наличие только одной
нитрогруппы в 20 приводит к неэквивалетности всех
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атомов водорода и четвертичных атомов углерода (13С
спектр). Следует также обратить внимание на
характер изменения положения сигналов: атом
водорода в замещенном имидазолидиноновом
фрагменте смещается значительно в область слабого
поля, а атом углерода карбонильной группы этого
фрагмента и узловой атом углерода, прилежащий к
месту замещения, наоборот, смещаются в область
сильного поля.
Начиная с температуры +10 °С в ЯМР спектре
детектируется
введение
второй
нитрогруппы
(соединение 21). В спектре 1H-ЯМР полученного
соединения наблюдаются два равноинтенсивных
уширенных синглета в области более 9,5 м.д.,
характерной для альдегидных или подвижных атомов
водорода типа NH и ОН. Сигнал при 10,87 м.д. более
уширен, что свидетельствует о его большей
вовлеченности в обменный процесс с водой,
присутствующей в системе. В спектре 13С-ЯМР
присутствуют три сигнала: один в области 81 м.д. и
два сигнала в области карбонильных атомов углерода.
Из двумерной спектроскопии было обнаружено, что
ни один из сигналов в спектре 1H-ЯМР не имеет
прямой константы с атомом углерода. При этом
наблюдаются две спиновые системы, связанные
между собой через атом углерода при 81 м.д. Таким
образом, можно сделать вывод, что молекула
включает в себя следующие фрагменты: первый
фрагмент –NH-CO-NH–. Два эквивалентных атома
водорода и атом углерода при 157 м.д. Атом азота
дает сигнал при 105 м.д. с константой 1JNH= 48 Hz, что
хорошо согласуется с информацией по подобным
соединениям. Следующие два фрагмента –NH-CON(NO2)–. Так же суммарное количество атомов
водорода равно интенсивности 2. С учетом того, что
оба четвертичных атома углерода дают один сигнал,
т.е. эквивалентны между собой, то единственным
вариантом
взаимного
расположения
является
структура, где нитрогруппы располагаются с
противоположной стороны от плоскости, проходящей
через три карбонильных группы.
Изучение хроматомасс-спектров синтезированных
соединений 19-21 продемонстрировало наличие пиков
молекулярных
ионов
[M]+
с
максимальной
интенсивностью,
значения
m/z,
которых
соответствуют вычисленным молекулярным массам
соединений с предполагаемой структурой.
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Таким образом, исследован процесс нитрования
3,7,10-триоксо-2,4,6,8,9,11-гексааза[3.3.3]пропеллана
концентрированной азотной кислотой. Установлено,
что в процессе нитрования протекает конкурирующая
лактам-лактимная
перегруппировка,
которой
способствуют низкие температуры систем. Показано,
что с повышением температуры преобладают
продукты моно- и динитрозамещения.
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PROPELLANS – PERSPECTIVE FRAME COMPOUNDS FOR
THE CREATION OF HIGH-ENERGY SUBSTANCES
A.A. Minakova, S.G. Ilyasov
Federal State Budgetary Institution of Science Institute of Chemical and Energy Problems
Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Biysk
An important task of modern organic chemistry is the discovery of new substances previously unknown to science, which could
expand the area of our knowledge and replenish the range of high-energy or biologically active products. 3,7,10-Trioxo-2,4,6,8,9,11hexaaza[3.3.3]propellane and its nitro derivatives are the newest products of the class of heterocycles; interest in this work. The
chemistry of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane is poorly understood and is represented by only two alkyl
derivatives and theoretical calculations of the energy characteristics of nitro derivatives. The article presents the results of a study of
the nitration of 3,7,10-trioxo-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane (THAP) with concentrated nitric acid. It was found that in the
process of nitration, there are two competing reactions - lactam-lactam rearrangement and nitration. It was shown that the reaction
products strongly depend on the temperature of the reaction mixture. It was found that at a temperature of -40 ºС the formation of the
lactimic form of THAP proceeds, whereas with a gradual increase in temperature, a mononitro derivative of propellane is first
formed, and at a temperature of 40 ºС, the selective formation of 3,7,10-trioxo-2,6-dinitro-2,4,6,8,9,11-hexaaza[3.3.3]propellane in
30% yield.
Key words: Propellane, azapropellane, nitration
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МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНОЙ
НЕОДНОРОДНОСТИ ИНТАКТНОЙ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
И.Л. Шестель1, В.В. Педдер2, В.К. Леонтьев3, Р.Н. Голых4, Г.Г. Иванова5, А.С. Лосев6,
Е.А. Рогачёв6
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В нарушении нормального течения обменных процессов, протекающих с участием эмали существенную роль, играют
особенности ее структурной неоднородности. Подробная морфологическая микроскопическая характеристика этих
структур в литературе отсутствует, что привело к необходимости установления наличия полостей и микрокапиллярной
компоненты в системе структурной неоднородности интактной зубной эмали между ее поверхностью и дентином путём
применения оптической инвертированной и атомно-силовой микроскопии. Проведено исследование 180 препаратов зубов.
Для изучения микро- и ультраструктурного строения эмали предложена методика приготовления препаратов продольного
шлифа интактной эмали зуба, включающая финишную ультразвуковую очистку образца. Дана морфологическая оценка
структурной неоднородности интактной зубной эмали, обнаруженной при ее оптической инвертированной и атомно-силовой микроскопии, которая может быть применена в стоматологии для разработки инновационных методов диагностики,
лечения и профилактики заболеваний зубов. Выявленные неоднородности в структуре ткани интактной эмали зуба
представлены пустотами (полостями) в твердой фазе вещества эмали, позволяющими характеризовать эмаль как
микрокапиллярно-пористую систему. Визуализировалась твердая фаза эмали и система иерархически организованных
полостей, протяженных и взаимосвязанных между собой, упорядоченно и равномерно распределённых по всему объёму
эмали зуба от ее поверхности до эмалево-дентинного соединения. Наличие таких сообщений указывает на возможность
прямого обмена вещества в ткани эмали зуба как с поверхности, так и из корневого канала. Полученные при оптическом
инвертированном и атомно-силовом микроскопировании данные создают представление о наличии между поверхностью
эмали зуба и границей эмалево-дентинного соединения в эмали полых пространств – пор, сопряжённых с
микрокапиллярами, значительно преобладающих над твердой фазой объема эмали. Система полостей в эмали зуба может
быть выявлена при рутинном исследовании с использованием оптического инвертированного и атомно-силового
микроскопов, что делает доступным изучение объектов, не требующего значительных временных и финансовых затрат.
Ключевые слова: интактная эмаль зуба, система полостей эмали, поры, микрокапилляры, микроскопия, ультразвук.
ВВЕДЕНИЕ

Согласно
современным
представлениям
медицинской науки, от структурной организации
интактной зубной эмали (далее - зубной эмали или
эмали
зуба)
существенно
зависит
характер
деструктивных изменений при патологических
процессах, протекающих с ее вовлечением, например,
при кариесе и некариесогенных поражениях, которые
связывают с нарушением минерального обмена в
эмали [1-4, 7-12]. В нарушении нормального течения
обменных процессов в эмали существенную роль,
играют особенности ее структурной неоднородности,
изучение которых является актуальной проблемой
стоматологии.
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Так, И.Л. Горбуновой при изучении структуры
зубной эмали показано [2, 3], что эмаль зуба
представляет собой мезопористое пространство, в то
время как рядом других авторов [4, 8, 9], структурная
неоднородность эмали представляется им в виде
«тоннелей», «мостиков», трещин и микрополостей.
Обращают на себя внимание разночтения в
определении видов указанных несплошностей в ткани
эмали зуба как в норме, так и при патологии,
имеющих место в работах разных исследователей,
посвящённых данной теме. В то же время, в разных
отраслях науки, изучающих капиллярно-пористые
системы, имеются выверенные понятия, термины и
определения, характеризующие структуру разных по
природе
материалов
со
структурной
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неоднородностью
в
виде
кристаллической,
капиллярно-пористой и иными структурами макро- и
микрообъектов.
В ранее выполненных поисковых исследованиях с
применением атомно-силовой микроскопии [5, 6, 13],
связанных
с
изучением
микроскопической
характеристики жевательной поверхности зубной
эмали, при сканировании поверхности эмали, были
обнаружены неоднородности ее поверхности в виде
углублений различной геометрии, внутри головок
эмалевых призм (рис.1).
Указанные углубления представлялись нам частью
системы полых пространств эмали зуба, описанных
авторами [2, 3, 4, 8, 9], участвующих, по-видимому, в
минеральном обмене и массобмене компонентов
биологической жидкости в интактной эмали зуба.
Однако подробная морфологическая микроскопическая характеристика этих структур в доступных
литературных источниках нами не обнаружена, что
вызвало
необходимость
более
точной
морфологической аргументации наличия в структуре
интактной эмали зуба полостей и микрокапиллярной
компоненты с применением доступных современных
методов микроскопирования.

Рис.1. Рельеф поверхности интактной зубной эмали.
Углубления внутри головок эмалевых призм.
Атомно-силовая микроскопия в полуконтактном режиме
сканирования. Разрешение 26 мкм и 20 мкм.

Цель исследования: установить наличие полостей
и микрокапиллярной компоненты в системе структурной неоднородности в интактной зубной эмали,
между ее поверхностью и дентином с применением
оптичес-кой инвертированной и атомно-силовой
микроскопии.
Для этого необходимо было:
1. Разработать методику приготовления препаратов
продольного шлифа эмали зуба для оптического инвертируемого и атомно-силового микроскопирования.
2. Дать морфологическую оценку структурной неоднородности эмали зуба, обнаруженной при ее

оптической инвертируемой
микроскопии.

и

атомно-силовой

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для реализации изложенных задач, нами
проведено
исследование
180
препаратов,
подготовленных из при-жизненно сохраненных
интактных премоляров верх-них и нижних челюстей,
верхних и нижних первых моляров лиц, удаленных по
хирургическим, ортодон-тическим и ортопедическим
показаниям в медицинс-ких организациях г. Омска, у
лиц в возрастной катего-рии 18-32 года (126 мужчин,
54 женщины). При отборе объектов исследования
анализировались медицинс-кие документы лиц,
которым принадлежали зубы, для исключения у них
признаков системных заболеваний соединительной
ткани и грубых нарушений обмена веществ. Все
объекты исследования были взяты от практически
здоровых лиц.
Для изучения микро- и ультраструктурного
строения
эмали
изготавливались
препараты
продольного шлифа эмали зуба с использованием
методики, изложенной в работе [15], согласно
которой
осуществляют
шлифование
и
последовательное полирование поверхности шлифа
зуба
алмазной
суспензией
разной
степени
зернистости.
Последовательность
подготовки
препарата
эмали
зуба
для
оптического
инвертированного
и
атомно-силового
микроскопирования осуществлялась следующим
образом:
1. Прижизненно сохранный зуб помещали в 40%
раствор формальдегида (формалин) на 24 часа;
2. Зуб разрезали по вертикальной продольной оси
от коронковой до корневой его частей стандартным
сепа-рационным диском с двусторонним алмазным
покры-тием, диаметром 22 мм, толщиной 0,35 мм
(«ВладМи-Ва», Россия), закрепленным в прямом
наконечнике стоматологической установки («OMS»,
Италия) с по-лучением двух исходных заготовок
блока препарата эмали зуба;
3. Заготовку блока препарата эмали зуба
дегитрати-ровали и фиксировали в плотном
компаунде эпоксид-ной смолы, для чего ее помещали
в смесь эпоксидной смолы ЭД-20 и отвердителя
полиэтиленполиамина (ФКП Завод им. Свердлова,
Россия) в соотношении 10:1 с последующей
полимеризацией в течение 24 часов;
4. Шлифование заготовки блока препарата эмали
зуба осуществляли на шлифовально-полировальном
станке «Нерис» 3Е881 (Каунасский завод шлифовальных станков, Литва) с использованием водостойкой
шлифовальной ткани «Hermes» RB 535X, F 230, F400,
F500 (HERMES, Германия). Шлифование проводили
последовательным уменьшением среднего размера
абразивного зерна в ряду: 53 мкм, 17,3 мкм, 12,8 мкм.
После каждого этапа шлифования, полученный шлиф
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блока препарата эмали зуба промывали дистиллированной водой в течение 10 мин;
5. Полирование шлифа блока препарата эмали зуба
осуществляли на шлифовально-полировальном станке
«Нерис» 3Е881 с использованием полировального
кру-га Mag-Plaran и алмазной суспензии Akasel
DiaUltra («AKASEL», Дания), с последовательным
уменьшени-ем размера алмазного зерна в ряду: 15
мкм, 6 мкм, 3 мкм, 1 мкм. После каждого этапа
полирования, полу-ченный препарат эмали зуба
промывали дистиллиро-ванной водой в течение 10
мин;
6. Для удаления с поверхности полированного
шли-фа
препарата
эмали
зуба
возможных
микроскопичес-ких загрязнений, могущих служить
артефактами при микроскопировании поверхности
полированного шли-фа препарата эмали зуба, его
обрабатывали в поле низ-кочастотного ультразвука с
применением поверхност-но-активного вещества
(ПАВ) «Неонол» («Нижне-камскнефтехим», Россия).
Препарат эмали зуба погру-жали в водный раствор
«Неонола» в соотношении 1:100 и осуществляли
финишную ультразвуковую очистку поверхности
полированного шлифа. Волно-вод-инструмент с
дискообразным
излучающим
торцом
от
ультразвукового аппарата «Кавитон-ММ» («НПП
«Метромед», Россия) подводили к поверхности
полированного шлифа препарата эмали зуба и
озвучивали его в течение 30-60 секунд с расстояния 23 мм, определяемого областью пограничного
акустического слоя, на частоте 26,5 кГц при
амплитуде
колебаний
волновода-инструмента
порядка 50-60 мкм.
7. После финишной ультразвуковой очистки препарат эмали зуба, высушивали в установке WiseTherm
FHP-05 (Daihan, Южная Корея) при температуре 35О
С в течение 60 минут.
8. Фиксировали шлиф препарата эмали зуба на
предметном столе оптического инвертированного
мик-роскопа ZEISS Axio Observer.A1m (ZEISS,
Германия) или на предметном столе атомно-силового
микроскопа «N-TEGRA» (НТ МДТ, Россия).
Исследование шлифов препарата эмали зуба проводили на оптическом инвертированном микроскопе
ZEISS Axio Observer.A1m при увеличении 50, 200,
500, 1000 крат в темнопольном режиме, а
исследование образцов с применением атомносилового микроскопа «N-TEGRA» проводили в
полуконтактом режиме ска-нирования, при этом
неоднородность
свойств
поверх-ности
контролировалась методом отображения фаз.
Методология выявления неоднородностей структуры эмали зуба состояла в регистрации визуализируемых объектов, определении и классифицировании их
как отдельных модулей в организации строения эмали
зуба. Определение уровней организации визуализируемых элементов неоднородностей эмали зуба
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произ-водили на основе количественной оценки
различий.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе проведения оптического инвертированного
и атомно-силового микроскопирования исследуемых
шлифов препарата эмали зуба возникла необходимость поименовывания обнаруженных компонентов
неоднородностей в зубной эмали, поскольку
встречаю-щаяся в литературе терминология оказалась
не всегда применима, из-за отсутствия в ней
терминологическо-го единства [2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13].
Известно, что ритмическая активность чередовании
твердой фазы вещества и пустот в ней, является
фундаментальным свойством материи и наблюдается
на всех уровнях, например, в организации и росте
эмалевых призм [14].
Известный математик и конструктор середины XIX
века Ле-Реколе пришел к выводу о том, что секрет высокой прочности многих конструкций заключается в
расположении соединенных, определенным способом,
между собой пустотных пространств. Этот принцип
был взят за основу великими инженерами - Г.
Эйфелем (Франция) и В. Шуховым (Россия),
создавших,
соот-ветственно,
решетчатую
и
гиперболоидную конструк-ции высоконагруженных
башен, в структуре которых пустоты, сообщаясь
конструкционно,
обеспечивали
им
высокую
прочность и легкость [14]. Примером ука-занного
выше, по нашему мнению, может служить и
структура пустот эмали зуба.
Данные по архитектонике ткани эмали зуба, раскрывающие особенности взаимоотношений между пустотами и твердой фазой вещества эмали, в доступной
литературе практически отсутствуют. Выявленный,
при микроскопировании, характер и соотношения
пус-тот и твердой фазы эмали зуба, позволит
дополнить
су-ществующие
в
стоматологии
представления об эмали
как анатомическом
субстрате, обладающего высокой прочностью, а
также уточнить сведения об особен-ностях системы
пространственных полостей в твердой фазе объема
эмали, позволяющих массообмен и транспорт веществ
в ткани эмали зуба как с поверх-ности, так и из
корневого канала зуба [1, 2, 8, 11].
В ходе исследования образцов на оптическом инвертированном микроскопе ZEISS Axio Observer.
A1m при увеличении 50, 200, 500, 1000 крат в
темнополь-ном режиме, и исследовании образцов с
применением атомно-силового микроскопа «NTEGRA», в полукон-тактом режиме сканирования,
выявлены неоднород-ности в структуре ткани эмали
зуба, которые были представлены пустотами
(полостями) в твердой фазе вещества эмали,
позволяющими характеризовать эмаль как макро- и
микрокапиллярно-пористую систему.
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Во всех исследуемых образцах, система пустот
эма-ли зуба была представлена двумя модулями
полостных образований:
Модуль А. Полости практически вертикально протяженные от поверхности эмали до эмалево-дентинного соединения, условно цилиндрической формы с
переменным поперечным размером (от 10 до 28 мкм),
сообщающимися между собой посредством полостей
модуля В;
Модуль В. Полости разных диаметров (от 200 нм
до 17 мкм), условно цилиндрической и конической
фор-мы с переменным поперечным размером,
ориентиро-ванными
разнонаправленно,
и
сообщающихся между собой и полостями модуля А.
В эмали зуба, модули А и В спряжены между
собой и иерархически организованы в сообщающуюся
сис-тему посредством ветвлений полостей и условно
под-разделены нами на порядки I, II, III и IV:
I - тоннельные полости размером в поперечнике от
10 до 17 мкм, соединяющие поверхность эмали и дентин, расположенные практически параллельно вертикальной оси зуба. Полости условно цилиндрической
формы с переменным диаметром: имеют расширение
(до 2 диаметров в поперечнике) в средней части
полости на поверхности эмали и на границе эмалеводен-тинного соединения;
II - аркадные полости эмали зуба, размером в поперечнике от 3 до 10 мкм, сообщающие полости I
поряд-ка и располагающиеся под разными углами к
ним. По-лости условно цилиндрической формы с
практически постоянным диаметром поперечника по
всей длине;
III - аркадные полости интактной эмали зуба, размером менее 3 мкм в поперечнике, ответвляющиеся в
виде «рукавов» от полостей I и II порядка под
разными углами. Полости условно цилиндрической
формы, с постоянным диаметром в поперечнике, по
всей длине;
IV - конические «вытянутые» полости эмали зуба,
размером от 300 до 20 нм в поперечнике, ответвляющиеся в виде «рукавов» от полостей I, II, III порядков
под разными углами.
Система полостей регулярно охватывает всю
толщу эмали от ее поверхности до эмалеводентинного соеди-нения, что при соблюдении
оптимальных режимов по-дготовки шлифа препарата
эмали зуба, создает усло-вия для детального изучения
ее тополого-геометричес-кого многообразия.
В эмали эти структуры, вероятно, играют роль
транспортных каналов, участвующих в переносе вещества. Наличие сообщения между поверхностью
эма-ли и дентином указывает на возможность
прямого обмена вещества в ткани эмали зуба, как с ее
поверх-ности, так и из корневого канала.
При оптическом инвертированном микроскопировании, во всех образцах и всех полях зрения при
увели-чении 500 и 1000 крат визуализировались

полости I порядка, ориентированные параллельно
вертикальной оси зуба, т.е. перпендикулярно
поверхности эмали, нап-равленные от поверхности
эмали к дентину. Полости имели расширения
диаметра «устья» на поверхности эмали (рис.2).
Расстояние между полостями I порядка варьировало
от 9 до 19 мкм. Все полости I порядка имели
расширение поперечного размера на границе эмалеводентинного соединения (рис.3).

Стрелками показаны стенки полости I порядка
Рис.2. Расширения «устья» полостей эмали зуба I порядка
(диаметр в поперечнике до 17 мкм). Увеличение 1000 крат.

Горизонтальными стрелками показаны стенки полости I порядка.
Вертикальными стрелками показаны дентинные канальцы.
Рис.3. Полости эмали зуба I порядка на границе эмалеводентинного соединения. Увеличение 1000 крат.

Все полости эмали зуба II порядка имели разную
ориентацию по отношению к вертикальной оси зуба
(рис.4 и рис.5). Полости эмали зуба, по видимому,
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играют важную роль в обменных процессах между
ротовой жидкостью и корневым каналом, посредством эмали зуба, участвуя в процессах минерализации
и проницаемости эмали для крупных молекулярных
субстанций и микроорганизмов, что соответствует
данным, полученным рядом исследователей [1, 3, 4,
11].

Рис.6. Ритмичный порядок полостей II порядка, соединяющих
полости эмали зуба I порядка. Увеличение 500 крат.

Полости эмали зуба имеют распространение по
всей ткани эмали зуба от поверхности до эмалеводентинного соединения (Рис. 1-6).

Рис.4. Ориентация сообщающихся полостей эмали зуба I и II
порядка в толще эмали. Увеличение 1000 крат.

При исследовании эмали зуба с применением атомно-силового микроскопа «N-TEGRA» в полуконтактном режиме сканирования визуализируется архитектоника тоннелей эмали I, II, III и IV порядка (Рис.7 и
Рис 8).
Рис.5. Ориентация сообщающихся полостей эмали зуба I и II
порядка у поверхности эмали. Увеличение 1000 крат.
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Таким образом, в ходе исследования эмали зуба
ви-зуализировали твердую фазу эмали и систему
иерархи-чески
организованных
полостей,
протяженных и взаи-мосвязанных между собой,
упорядоченно и равномер-но распределённых по
всему объему эмали от ее по-верхности до эмалеводентинного соединения.
Учитывая возможность транспорта веществ по системе полостей эмали, возникает необходимость дальнейших детальных исследований морфологических,
биохимических, физических и иных показателей
свой-ств указанной системы для понимания
процессов
мас-сообмена,
протекающих
в
проницаемой микрокапил-лярно-пористой системе
эмали зуба, позволяющих соз-дание перспективных
средств и методов диагностики, лечения и
профилактики заболеваний зубочелюстной системы
пациентов стоматологического профиля.
ВЫВОДЫ

Участок цилиндрической полости, размером в поперечнике до 5
мкм с «рукавными» коническими ответвлениями, размером в
поперечнике до 1 мкм.
Рис.7. Поперечное АСМ-сканирование с применением атомносилового микроскопа «N-TEGRA» поверхности полированного
шлифа эмали зуба с разрешением 30х30 мкм.

Участки поверхности с коническими полостями, размером в
поперечнике до 0,3 мкм с расширениями в виде «устьев», размером
в поперечнике до 1,5 мкм.
Рис.8. Поперечное АСМ-сканирование с применением атомносилового микроскопа «N-TEGRA» поверхности полированного
шлифа эмали зуба с разрешением 5х5 мкм.

1. Разработана методика приготовления препарата
эмали зуба для оптического инвертированного и атомно-силового микроскопирования, с применением финишной ультразвуковой обработки (очистки) полированного продольного шлифа препарата эмали зуба в
растворе поверхностно-активного вещества, позволяющей получение необходимой для визуализации степени чистоты шлифа эмали зуба и реализацию возможности выявления, при увеличении в 500 и 1000
крат, микроскопической структуры эмали зуба, ее нативной неоднородности в виде регулярной и периодичной системы полостей.
Применение методики приготовления препаратов
эмали зуба, позволяет четко визуализировать пустоты
в эмали, представляющих собой иерархически
органи-зованные I, II, III и IV уровневые системы
регулярных полых структур в ткани эмали зуба,
выявляемых на площади сканирования 30х30 мкм и
5х5 мкм.
2.
При
оптическом
инвертированном
темнопольном микроскопировании препаратов эмали
зуба, изготов-ленных с применением разработанной
методики, в твердой фазе вещества эмали, в полях
обзора, визуали-зируется система регулярных
ритмически располо-женных пустот, имеющих форму
вытянутых цилинд-ров
переменного диаметра,
разнонаправленных, сооб-щающихся между собой и
иерархически организован-ных, что согласуется с
данными, полученными при исследовании этих же
препаратов эмали зуба при атомно-силовом
микроскопировании (АСМ).
Во всех исследуемых препаратах эмали зуба определяется наличие регулярных до 9 на 10 мкм2 округлых полостей разного размера от 0,3-17 мкм, соединяющих поверхность эмали с дентином. Полости в
эмали от ее поверхности к дентину располагаются под
разными углами от 30о до 90 о по отношению к
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вертикальной оси зуба (рис. 4, рис.6). Регулярность
полостей и их концентрация у поверхности шлифа,
носит системный характер, что позволяет оценить их,
как структуру, характерную для интактной эмали
зуба.
При атомно-силовом микроскопировании на площади сканирования от 30х30 мкм до 2х2 мкм на
сканируемой поверхности препарата эмали зуба,
визуализируются вертикальные полые структуры,
напоминающие «шахтные» тоннели с «аркадными»
тоннельными сообщениями между ними, имеющих
размеры в поперечнике от 50 нм до 17 мкм и
представляющих собой сложные иерархические
ветвления организованные в уровневые системы I, II,
III и IV порядков. Эти данные согласуются с
результатами
проведенного
оптического
инвертированного микроскопирования в диапазоне от
50 до 1000 крат и уточняют представление о характере
ветвления полых структур при сканировании
препаратов эмали зуба при атомно-силовом
микроскопировании (АСМ).
Полученные, при оптическом инвертированном и
атомно-силовом микроскопировании данные, создают
представление о наличии в эмали зуба полых (пористых) пространств (макро- и микрокапилляров), объем
которых, по-видимому, преобладает над объёмом
твер-дой фазы эмали, между ее поверхностью и
границей эмалево-дентинного соединения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования позволяют полагать,
что наблюдаемые характеристики пустот в ткани эмали зуба и их параметры могут определять характер
переноса вещества в ней [1, 2, 3, 4, 7, 9, 11].
Поперечный размер пустот в эмали варьировал от 50
нм до 17 мкм, что позволяет определить
значительную их часть, как макро- и микропоры.
Пространство полостей зубной эмали имеет сложную
геометрическую
форму,
которую
возможно
аппроксимировать геометрическими формами в виде
вытянутого
цилиндра
переменного
диаметра,
конусообразные элементы переменного диаметра и
пр.).
Система полостей в эмали зуба может быть
выявлена
при
рутинном
исследовании
при
оптическом инвертированном и атомно-силовом
микроскопирова-нии, что делает его доступным для
изучения таких объ-ектов как эмаль зуба, не
требующих значительных вре-менных и финансовых
затрат, ни в процессе пробо-подготовки образцов
шлифа эмали зуба, ни при использовании
дорогостоящей исследовательской аппаратуры.
Установление в результате проведенного исследования регулярности системы полостей эмали зуба,
поз-воляет
высказать
мнение
о
наличии
существования
фи-зиологического,
коммуникационного и транспортного пространства в
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эмали зуба человека. Наличие во всех препаратах
эмали зуба сообщений между поверхно-стью эмали
зуба и дентином, требует проведения даль-нейшего
изучения
функции
и
организации
данных
коммуникаций и их роли в обменных процессах, протекающих в зубе, а также их участия в образовании
кариеса и некариесогенных заболеваний зубов. Этот
аспект проблемы структурной организации эмали мы
планируем раскрыть в последующих публикациях.
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MICROSCOPIC CHARACTERISTICS OF STRUCTURAL
HETEROGENEITY OF INTACT TOOTH ENAMEL
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Abstract – In violation of the normal course of metabolic processes occurring with the participation of enamel, the features of its
structural heterogeneity play an essential role. Detailed morphological microscopic characteristics of these structures are not
available in the literature, which led to the need to establish the presence of cavities and microcapillary components in the system of
structural heterogeneity of intact tooth enamel between its surface and dentin by using optical inverted and atomic force microscopy.
A study of 180 dental preparations was conducted. To study the micro- and ultrastructural structure of enamel, a method for
preparing preparations of the longitudinal section of intact tooth enamel, including the final ultrasonic cleaning of the sample, is
proposed. A morphological assessment of the structural heterogeneity of intact tooth enamel detected by its optical inverted and
atomic force microscopy is given, which can be used in dentistry to develop innovative methods for the diagnosis, treatment and
prevention of dental diseases. The revealed inhomogeneities in the structure of the intact tooth enamel tissue are represented by voids
(cavities) in the solid phase of the enamel substance, which make it possible to characterize the enamel as a microcapillary-porous
system. The solid phase of the enamel and a system of hierarchically organized cavities, extended and interconnected, orderly and
evenly distributed over the entire volume of tooth enamel from its surface to the enamel-dentine junction were visualized. The
presence of such messages indicates the possibility of direct exchange of substances in the tooth enamel tissue both from the surface
and from the root canal. The data obtained by optical inverted and atomic force microscopy give an idea of the presence of hollow
spaces - pores conjugated with microcapillaries in the enamel between the surface of the tooth enamel and the border of the enamel–
dentine junction, significantly prevailing over the solid phase of the enamel volume. The system of cavities in the tooth enamel can
be detected during routine examination using optical inverted and atomic force microscopes, which makes it possible to study objects
that do not require significant time and financial costs.
Index terms intact tooth enamel, enamel cavity system, pores, microcapillaries, microscopy, ultrasound.
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С.И. Носков, М.П. Базилевский, Ю.А. Трофимов, Архит Буяннэмэх
Иркутский государственный университет путей сообщения, г. Иркутск
В статье рассматривается проблема разработки (формирования) функции эффективности (агрегированного критерия,
свертки критериев) входящих в состав Улан-Баторской железной дороги (УБЖД) участков, которая содержала бы
специальным образом взвешенные частные характеристики качества функционирования этих участков. Решение этой
проблемы осуществляется на основе разработанной в Иркутском государственном университете путей сообщения
информационно-вычислительной технологии (ИВТ) многокритериального оценивания эффективности функционирования
сложных социально-экономических и технических систем. ИВТ позволяет на модельном уровне оценивать эту
эффективность одним числом (выраженным, например, в процентах), что открывает широкие возможности в управлении
этими системами, поскольку позволяет выполнять, в частности, масштабный многофакторный сравнительный анализ
деятельности однородных организационных и других структур и принимать на этой основе решения самого различного
характера. Построена функция эффективности функционирования участков УБЖД, включающая в свой состав взвешенные
частные индикаторы такой эффективности: погрузка, статическая нагрузка, выгрузка, отправление вагонов, перевозка
пассажиров, простои вагонов с одной переработкой, простои местных вагонов, простои транзитных вагонов с переработкой,
простои транзитных вагонов без переработки. На основе этой функции рассчитана масштабированная на сто процентов
эффективность каждого участка. При этом все показатели предпочтения упорядочены по убыванию значимости. Подобная
информация, формируемая с годичной периодичностью, может быть весьма полезна руководству УБЖД для принятия
широкого спектра управленческих, в том числе кадровых, решений. Аналогичная работа может быть выполнена в интересах
РАО РЖД.
Ключевые слова: железная дорога, участки, функция эффективности, частные показатели эффективности,
многокритериальность, теория принятия решений.

ВВЕДЕНИЕ

Улан-Баторская железная дорога (УБЖД) играет
ключевую роль в экономике и социальной сфере
Монголии. Достаточно указать величины только двух
важнейших показателей – около 30 млн. тонн объема
погрузки и более 5 млн. перевезенных пассажиров в
год. Весьма эффективным средством анализа
закономерностей
функционирования
железнодорожной
отрасли
является
аппарат
математического моделирования. Так, в работе [1]
рассмотрена
математическая
модель
системы
управления скоростью движения, включающая в себя
модели грузового поезда. Для моделирования
динамических процессов тяговой передачи в
приложении
Simulink/Matlab
разработана
комплексная
модель
системы
и
всего
грузонапряжённого маршрута Толгойт - Чойр. В
исследование
включены
локомотивы
2ЭС5К,
2ТЭ116УМ, 2ТЭ116УД, EVOLUTION MR1001,
DASH01, газотурбовоз ГТh-001, УБЖД. В [2]
рассмотрены некоторые аспекты математического
моделирования
устойчивости
конструкционных
материалов подвижного состава железных дорог
Монголии к воздействиям опасных факторов
чрезвычайных ситуаций.
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Оценке
эффективности
функционирования
железнодорожного
транспорта
посвящено
значительное количество работ. Так, в статье [3] к
числу важных его индикаторов предложено относить
пропускную
способность
линий,
качество
обслуживания пассажиров, стоимость проезда,
наличие мест и время пересадок. В [4] предлагается
особое внимание уделять показателям, отражающим
экологические последствия деятельности железных
дорог.
Ключевым
фактором
деятельности
пассажирского железнодорожного транспорта в Китае
является уровень комфортности (см., например, [5]).
Наконец, в [6] предлагается в первую очередь
учитывать индикаторы, отражающие динамику
спроса на транспортные услуги с учетом цен на
перевозку одной тонны груза в грузовом
железнодорожном транспорте.
Настоящая работа посвящена решению важной
проблемы разработки (формирования) функции
эффективности (агрегированного критерия, свертки
критериев) входящих в состав УБЖД участков,
которая содержала бы взвешенные специальным
образом
частные
характеристики
качества
функционирования этих участков. Такая функция
позволяет оценить это качество не набором
характеристик, а одним числом, выраженном,
например, в процентах.

№ 5 (39) • октябрь 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В состав УБЖД входят пять участков: Сухэ-Батор
– Зуунхараа (участок №1); Зуунхараа – Улан-Батор
(участок №2); Улан-Батор – Чойр (участок №3); Чойр
– Сайншанд (участок №4); Сайншанд – Замын-Удэ
(участок №5). Принято считать, что эффективность
функционирования каждого из этих участков
характеризуется следующими частными показателями
(критериями, факторами, индикаторами):
x1 – погрузка (тонны);
x2 – погрузка (вагоны);
x3 – статическая нагрузка (тонны);
x4 – выгрузка (вагоны);
x5 – отправление (вагоны);
x6 – перевозка пассажиров (пассажиры);
x7 – простои вагонов с одной переработкой (часы);
x8 – простои местных вагонов (часы);
x9 – простои транзитных вагонов с переработкой
(часы);
x10 – простои транзитных вагонов без переработки
(вагоны/часы).
Оценить
обобщенно
эффективность
функционирования каждого из пяти участков УБЖД с
помощью
перечисленных
десяти
показателей
проблематично, поскольку по одному из них лучшим
может быть один участок, по другому – второй и т.д.
В результате, как правило, эти участки оказываются
несравнимыми по эффективности, что делает
невозможным их упорядочение, сильно затрудняет
процедуры выявления лидеров и аутсайдеров и
сужает тем самым возможности для принятия
необходимых управленческих, в том числе,
организационных решений.
В Иркутском государственном университете путей
сообщения (ИрГУПС) разработана информационновычислительная
технология
(ИВТ)
многокритериального оценивания эффективности
Участок
№1
№2
№3
№4
№5

функционирования
сложных
социальноэкономических и технических систем (см., в
частности, работы [7, 8]). ИВТ позволяет на
модельном уровне оценивать эту эффективность
одним числом (выраженным, например, в процентах),
что открывает широкие возможности в управлении
этими системами, поскольку позволяет выполнять, в
частности,
масштабный
многофакторный
сравнительный анализ деятельности однородных
организационных и других структур и принимать на
этой основе решения самого различного характера.
Основанная на методах математической теории
принятия решений информационно-вычислительная
технология
позволяет
посредством
обработки
статистической
и
специальным
образом
сформированной экспертной информации строить
линейную, а в более общих случаях аддитивную или
мультипликативную свертки частных показателей
эффективности деятельности объектов анализа, что и
приводит к возможности агрегированной оценки этой
эффективности
одним
числом.
При
этом
одновременно со сворачиванием, агрегированием
частных
критериев
эффективности
может
производиться проверка и учет допустимости или
степени недопустимости их значений.
Отметим, что данная технология успешно
использовалась для агрегированной оценки уровней
пожарной безопасности территорий и уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры [9, 8], а
также для оценки высших учебных заведений
Российской Федерации [10].
Применим эту технологию для решения
сформулированной выше проблемы.
В
таблице
1
приведены
данные
о
функционировании каждого из пяти участков УБЖД
в 2019 и 2020 годах.

Табл. 1. Показатели функционирования участков УБЖД в 2019 и 2020 годах
Год
x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
2019
8447381
124420 60
38090
1071597 2805858
8
23
13
2020 12233853 136019 61
39902
1156063 2398991 10 21
10
2019
403881
37308
26 171001
952428
2805858 11 26
12
2020
434263
28892
27 163897 1014295 2398991 11 23
9
2019
4219578
92473
47 147669 1105627
123452
12 24
9
2020
5355602
101991 51 145816 1069386
93809
12 22
7
2019
6787638
102033 61
11790
1419865
123452
13 24
7
2020
7225302
108329 62
10397
1429805
93809
9
22
6
2019
784783
12589
61
10856
1005752
123452
10 20
8
2020
742158
12625
56
17539
1083792
93809
9
18 6,32

В соответствии с реализованной в ИВТ
алгоритмической схемой выделим в столбцах
таблицы 1 минимальное и максимальное значение для
каждого частного показателя эффективности, после
чего на основе построенных отрезков случайным
образом
сгенерируем
двадцать
возможных

x10
7
2
4
3
1,23
1,28
1
1,61
5,32
1,61

(гипотетических) сценариев функционирования всех
пяти участков (таблица 2).
Отметим, что среди сценариев в таблице 2 нет
такого, который либо превосходит все остальные
сценарии, либо хуже их абсолютно по всем
показателям, т.е. все сценарии образуют так
называемое
множество
Парето,
являющееся
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ключевым в теории решения многокритериальных
задач (см., например, [11]).
Затем
проведем
специальным
образом
организованную экспертизу данных таблицы 2.
Отметим, что в состав экспертной группы вошли
руководители
УБЖД,
специалистыжелезнодорожники и высококвалифицированные
ученые. В результате экспертизы была сформирована
матрица
парных
сравнений
эффективности
функционирования участков (таблица 3).
Для пояснения содержания таблицы 3 рассмотрим
ее первую строку. Символ "1" означает, что, по
мнению экспертов, первый объект функционирует не
хуже второго; "-1" – что первый объект
x1
8036747
6018261
8731872
735226,4
5298755
8840601
1967870
1932917
914084,9
6164209
8846937
9325483
599372,5
6169165
11597562
9003020
5379995
2916310
3539974
6575537

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

-1
0
-1
-1
0
#
#
#
-1
0
0
-1
-1
1
0
-1
#
#
-1

Табл. 2. Возможные сценарии функционирования участков
x2
x3
x4
x5
x6
x7
110566,8 44,82421 14979,52 1050522
1476632 12,5
54927,09
40,5043
96904,44 1175735 225702,9
9,3
77422,55 40,69557 94722,33 1122541
2197370 11,3
85768,72 58,22164 63799,67 1374401 349956,1 10,4
118603
43,55253 22866,23 1211331
1930566 11,0
88217,2
34,80527
140193
1162935 918456,4
8,2
72892,36 41,41322 112091,1 1254063
1616340 10,0
101431,8 60,47443 91665,25 1014318
2770890
8,4
28064,03 42,27437 66959,62 1075587 990085,9 10,6
72335,65 26,36309
130263
1340412 799444,5 11,8
64892,45
56,949
96368,72 1012915 262211,6
9,3
39563,16 53,52758 151418,2 1132071
2024105 10,1
116771,1 49,73864 92114,42 1406486 475614,9
9,3
25307,52 46,85548
43434
1023781
2298304 12,5
34794,47 55,18069 18833,16 1091527
1006268 12,9
127836,7 56,24891 54912,85 966790,8 2289271 12,2
24054,8
31,34823 160107,3 1044151
2553989
8,5
62570,82 52,35917 167757,1 1288090 381235,3
8,2
100543,1 35,67301 49926,93 1144204 288608,2 12,2
56215,24 29,96763 55167,41 965780,7 1911405 12,3

x8
24,7
24,7
19,2
24,1
19,5
20,4
23,1
19,9
23,3
21,8
22,3
23,3
20,2
18,3
21,4
25,6
25,3
20,2
24,4
22,3

x9
6,7
11,6
8,9
6,4
9,2
9,6
11,8
8,1
8,8
9,1
9,2
12,6
11,1
7,9
12,6
11,4
8,1
9,3
10,6
10,3

x10
3,4
3,3
4,9
2,5
6,6
4,3
2,5
1,4
1,3
5,3
4,1
6,8
3,2
2,1
2,6
4,8
3,0
6,1
2,6
4,8

Табл. 3. Матрица парных сравнений эффективности функционирования участков
2
3
4 5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
0
1 1
0
#
#
#
1
0
0
1
1
-1
0
1
#
#
-1 0 0
-1
#
#
#
0
-1 -1
1
0
-1
-1
0
#
#
1
0 1
0
#
#
#
1
0
-1
#
1
-1
-1
1
1
1
0
0
#
#
-1 -1
0
#
#
#
0
-1
#
-1
-1 -1
-1
0
-1 1
-1
1
1
1
-1
-1 -1
#
-1 -1
-1
0
1
1
1
0
# 1
1
1
1
1
0
-1
#
-1 -1
-1
1
1
1
#
#
1 -1 -1
0
0
-1
-1 -1
1
-1 -1
-1
-1 -1
-1
#
#
1 -1 -1
0
1
-1
-1 -1
1
-1
#
-1
-1 -1
-1
#
#
1 -1 -1 -1 -1
-1
-1 -1
-1
-1
#
-1
-1 -1
-1
0
-1 1 1
-1
1
1
1
-1 -1
1
0
-1
-1
1
1
1
1
0
1 1
0
1
1
1
1
-1
1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
-1 -1
-1
-1
#
0 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1
-1 -1
-1
-1 -1
-1
0
-1 1 1
-1
1
1
1
0
-1 -1
1
-1
-1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
-1
1
1
1
0
-1 1 0
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1
1
-1 -1
-1
1
1
#
-1 1 -1 -1
1
1
1
-1
-1 -1
1
-1 -1
-1
-1
-1
#
-1 1 -1 -1
1
1
1
-1
-1 -1
-1
-1 -1
-1
-1
1
0
-1 1 1
-1
1
1
1
0
-1 -1
1
0
-1
-1
1
1
1

В результате работы программы был получен
следующий агрегированный критерий эффективности
функционирования участков УБЖД:
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функционирует не лучше пятнадцатого; "0" – что
объекты первый и одиннадцатый обладают
одинаковой эффективностью; "#" – эксперты
затрудняются в сравнительной оценке эффективности
объектов первого и седьмого.
Для обработки экспертных мнений была
использована программа [4], в которой реализован
весьма сложный в вычислительном отношении
алгоритм,
основанный
на
применении
математического
аппарата
линейного
программирования. Предварительно показатели x7, x8,
x9 и x10 в таблице 2 были преобразованы с помощью
операции 1 / xi , i  7,10 .

20
1
0
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
0
1
-1
-1
0
1
1
-1
-1
-1

R  3, 2949 106 x1  3,72 105 x2  0,0985 x3 
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5,505  10 7 x6  8, 2 x71  18, 3x81 
1
9

1
10

42, 066 x  16, 4616 x . (1)
Для оценки значимости частных показателей
эффективности по данным из таблицы 2 были
вычислены их средние вклады AC j , j  1,10 , как
произведение средних значений xi , i  1, 6 , xi1 ,

i  7,10 на соответствующие коэффициенты функции
(1):
AC1  18,549 ,
AC2  2,721 ,
AC3  4, 436 ,
AC4  0,514 ,
AC5  22,195 ,
AC6  0,737 ,
AC7  0, 795 ,
AC8  0,832 ,
AC9  4,507 ,
AC10  5, 367 .
На основе этих значений можно сделать вывод,
что наиболее важными показателями, существенно
влияющими на эффективность функционирования
участков УБЖД, являются x5 (отправление вагонов) и
x1 (погрузка в тоннах). Показатели x2, x3, x9, x10
влияют на эффективность в средней степени, а для
факторов x4, x6, x7, x8 это влияние прослеживается
слабо. Полное упорядочение всех десяти частных

индикаторов
эффективности
может
быть
представлено в виде:
x5  x1  x9  x10  x3  x2  x8  x7  x6  x4 ,
где  – отношение строгого предпочтения.
С помощью агрегированного критерия (1) по
данным из таблицы 2 была определена эффективность
Ri, i  1,10 функционирования сформированных 20
участков по 100-балльной шкале: R1 = 68,83, R2 =
59,63, R3 = 68,99, R4 = 53,31, R5 = 59,63, R6 = 69,87, R7
= 50,94, R8 = 56,71, R9 = 49,05, R10 = 62,11, R11 = 67,85,
R12 = 68,82, R13 = 50,06, R14 = 62,10, R15 = 77,96, R16 =
68,82, R17 = 56,71, R18 = 52,44, R19 = 53,31, R20 = 55,84.
Отсюда следует, что наиболее эффективным
следует признать сценарий №15 (77,96 баллов), а
самым неэффективным – №9 (49,05 баллов).
Затем с помощью агрегированного критерия (1) на
основе данных из таблицы 1 была вычислена
эффективность
функционирования
всех
пяти
реальных участков УБЖД. Результаты представлены
в таблице 4.

Табл. 4. Эффективность функционирования участков УБЖД в 2019 и 2020 годах
Место
Участок
Год
Оценка эффективности участка
участка
2019
68,36
2
№1
2020
89,51
1
2019
35,41
5
№2
2020
38,86
5
2019
63,89
3
№3
2020
68,53
3
2019
83,74
1
№4
2020
80,8
2
2019
38,81
4
№5
2020
48,44
4

Таким
образом,
по
убыванию
степени
эффективности в 2019 году участки УБЖД можно
упорядочить следующим образом: №4 (83,74 баллов),
№1 (68,36 баллов), №3 (63,89 баллов), №5 (38,81
баллов) и №2 (35,41 баллов). В 2020 году подобное
упорядочение имеет вид: №1 (89,51 баллов), №4 (80,8
баллов), №3 (68,53 баллов), №5 (48,44 баллов) и №2
(38,86 баллов). Помимо этого, таблица 4 позволяет
произвести
анализ
динамики
изменения
эффективности во времени. Так, эффективность
функционирования участка №1 за год увеличилась на
21,15 баллов, №2 – на 3,45 баллов, №3 – на 4,64
баллов, №5 – на 9,63 баллов. А вот эффективность
функционирования участка №4 (Чойр – Сайншанд) за
год снизилась на 2,94 баллов.
Подобная информация, формируемая с годичной
периодичностью, может быть весьма полезна
руководству УБЖД для принятия широкого спектра
управленческих, в том числе кадровых, решений.
Отметим, что при формировании таблицы 3
экспертам приходилось оперировать векторами

значений частных показателей эффективности,
содержащими десять компонент, что делать было
весьма затруднительно, поэтому в практическую
деятельность УБЖД функцию (1) следует внедрять с
известной осторожностью. Она может быть
существенным образом уточнена при использовании
реализованных
в
рамках
ИВТ
алгоритмов,
предусматривающих
возможность
совместного
оперирования подобными векторами небольших – из
3-4 компонент, - размерностей, что значительно
облегчает работу экспертов и делает ее более
достоверной. Кроме того, возможно, в (1) имеет
смысл ввести поправочные коэффициенты, зависящие
от масштабов участков УБЖД.
Следует также обратить внимание, что подобные
(1) (и гораздо более гибкие, а потому более
адекватные) функции эффективности могут быть
весьма полезны после их разработки как для
структурных составляющих РАО РЖД, так и для их
отдельных подразделений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе на основе созданной в ИрГУПС
информационно-вычислительной
технологии
сформирована
функция
эффективности
функционирования участков УБЖД, включающая в
свой состав взвешенные частные характеристики
такой эффективности: погрузка, статическая нагрузка,
выгрузка,
отправление
вагонов,
перевозка
пассажиров, простои вагонов с одной переработкой,
простои местных вагонов, простои транзитных
вагонов с переработкой, простои транзитных вагонов
без переработки. На основе этой функции рассчитана
масштабированная агрегированная эффективность
каждого участка, а все частные показатели
эффективности упорядочены по важности. Подобная
информация,
формируемая
с
годичной
периодичностью, может быть весьма полезна
руководству УБЖД для принятия широкого спектра
управленческих, в том числе кадровых, решений.
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AGGREGATED CRITERION FOR ESTIMATING THE
EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF SECTIONS OF THE ULANBATOR RAILWAY
S.I. Noskov, M.P. Bazilevskiy, Yu.A. Trofimov, Archyt Buyannemekh
Irkutsk State Transport University, Irkutsk
Abstract – The article discusses the problem of developing (forming) an efficiency function (aggregated criterion, convolution of
criteria) of the sections included in the Ulan Bator Railway (UBZhD), which would contain specially weighted private characteristics
of the quality of the functioning of these sections. The solution to this problem is carried out on the basis of the information and
computational technology (ICT) developed at the Irkutsk State University of communication lines for multi-criteria assessment of the
effectiveness of the functioning of complex socio-economic and technical systems. IWT makes it possible at the model level to
evaluate this efficiency by one number (expressed, for example, as a percentage), which opens up ample opportunities in the
management of these systems, since it allows performing, in particular, a large-scale multifactorial comparative analysis of the
activities of homogeneous organizational and other structures and on this basis solutions of the most varied nature. The function of
the effectiveness of the functioning of the UBZhD sections has been built, which includes weighted private indicators of such
efficiency: loading, static load, unloading, dispatch of cars, transportation of passengers, idle time of cars with one processing, idle
time of local cars, idle time of transit cars with processing, idle time of transit cars without processing. Based on this function, a
100% scaled efficiency is calculated for each site. Moreover, all preference indicators are sorted in descending order of importance.
Such information, generated on a yearly basis, can be very useful to the UBZhD leadership for making a wide range of managerial,
including personnel, decisions. Similar work can be performed in the interests of RAO Russian Railways.
Index terms: railway, sections, efficiency function, private performance indicators, multi-criteria, decision-making theory.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ СУБМИКРОННЫХ ЧАСТИЦ С УЧЕТОМ
ВИХРЕВОГО ДВИЖЕНИЯ НЕСУЩЕЙ СРЕДЫ
В.Н. Хмелев, Р.Н. Голых, В.А. Нестеров, А.С. Боченков, А.В. Шалунов
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ им. И.И. Ползунова, г. Бийск
В статье представлены результаты численного эксперимента, показывающие, что акустические потоки, формирующиеся
в резонансном газовом промежутке, обеспечивают повышение эффективности агломерации субмикронных частиц не менее
4 раз. Разработана численная модель процесса ультразвуковой агломерации, впервые учитывающая вихревое движение
взвешенных частиц в акустических потоках.
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая агломерация, вихревые акустические течения

ВВЕДЕНИЕ

При решении проблем повышения эффективности
процессов газоочистки [1-3] особое внимание
уделяется поиску путей очистки воздуха от частиц
размером менее 2,5 мкм. Это связано с огромной
опасностью таких частиц вызванной их высокой
суммарной поверхностью (более 55% от суммарной
поверхности частиц, выбрасываемых в атмосферу) и
счетной концентрацией (более 95% от суммарной
счётной концентрация даже при незначительной
массовой доле, менее 1% от суммарной доли
аэрозолей, содержащихся в атмосфере). При этом,
благодаря малым размерам и массе такие аэрозоли
могут длительное время удерживаться в воздухе и
способны легко проникать в альвеолы легких
человека,
вызывая
необратимые
изменения
организма.
Удаление таких частиц, даже с помощью
ультразвуковых (УЗ) колебаний представляет собой
трудноразрешимую задачу по следующим причинам:
– недостаточной вероятностью столкновения
таких частиц из-за малой площади сечения
столкновения. При этом крупные частицы размером
10 мкм и более сталкиваются эффективнее за счёт
увеличенной площади сечения столкновения;
– незначительными силами гидродинамического
взаимодействия из-за малой площади сечения частиц;
– низкой инерционностью таких частиц,
приводящей к их практически 100%-му увлечению в
колебательное движение.
Анализ известных исследований свидетельствует о
том, что инерционность частиц и степень их
увлечения в колебательное движение можно
уменьшить (до 80% и менее), используя высокие
частоты УЗ воздействия (для частиц размером менее
2,5 мкм – это 100 кГц и более) [4-6]. К сожалению,
создание высокочастотных излучателей (высокие
потери в материале излучателя, высокие потери на
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поглощение колебаний в газовой фазе и т.д.)
технически сложно реализуемо. Дополнительное
введение вспомогательного аэрозоля для уменьшения
расстояния между частицами (и, следовательно,
увеличения сил гидродинамического взаимодействия,
обратно пропорциональных четвёртой степени
расстояния) не всегда реализуемо и часто приводит к
негативным последствиям.
В связи с этим возникает необходимость поиска и
исследования других нелинейных эффектов в УЗ
поле, способных обеспечить сближение частиц и их
осаждение.
Очевидно, что для повышения вероятности
агломерации необходимо рассмотреть такие эффекты,
которые способны влиять на концентрацию частиц в
обрабатываемом объёме. Поскольку плотность частиц
велика по сравнению с плотностью газовой фазы и,
как следствие, колебания газа не приводят к
существенным
упругим
деформациям
частиц
(частицы размером менее 2,5 мкм сложно
деформировать даже в жидком агрегатном состоянии,
не только из-за высокой плотности, но и из-за
высокой
силы
поверхностного
натяжения),
необходимо, в первую очередь, рассматривать
эффекты, происходящее в объёме газовой фазы.
Как было установлено авторами [5-8], УЗ
колебния в газовой фазе способствуют появлению
стационарных акустических течений. Поскольку
течения вызваны потерями энергии при поглощении
колебаний, и они совершают работу против сил
трения, обуславливающих это поглощения, то эти
течения имеют вихревой характер.
Согласно многочисленным исследованиям и
разработкам в области инерционного пылеотделения,
при центростремительном ускорении 10 м/с2 и более
наблюдается локальное уплотнение частиц вблизи
периферии вихревого потока. За счёт этого в
существующих
аппаратах,
основанных
на
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инерционном
принципе
пылеотделения,
обеспечивается улавливание частиц.
Отсюда следует потенциальная возможность
применения акустических течений для локального
повышения концентрации частиц и, следовательно,
повышения эффективности агломерации. Однако
экспериментальное
определение
эффективности
агломерации под действием акустических течений и
величины концентрации частиц в зонах локального
уплотнения является затруднительным, поскольку:
– масштаб акустических течений сопоставим с
половиной длины ультразвуковой волны и время, за
которое делает оборот один вихрь при скорости,
способной вызвать локальной уплотнение частиц, не
превышает 0,05 с. В то время как существующие
приборы и методы анализа дисперсного состава
аэрозоля имеют характерное время отклика более 0,1
с;
– концентрация аэрозоля и скорости акустических
течений отличаются характерной неоднородностью с
масштабом градиента не более четверти длины
ультразвуковой волны (не более 0,04 м), недоступной
для обнаружения с помощью современных
анализаторов аэрозольных частиц.
Поэтому для выявления оптимальных режимов и
условий
УЗ
воздействия,
обеспечивающих
формирование акустических течений, способных
внести
существенный
вклад
в
повышение
эффективности агломерации, необходимо разработать
численную модель влияния таких течений на
эффективность УЗ агломерации субмикронных
частиц.
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ
ТЕЧЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОЛЕБАНИЙ В
ПЛОСКОМ СЛОЕ

На сегодняшний день для формирования
ультразвуковых колебаний в газовых средах
наибольшее распространение получили 2 типа
излучателей –совершающие плоские колебания
(поршневой излучатель) и изгибные колебания
(изгибно-колеблющаяся мембрана) [8-9].
Схематично формирование колебаний с помощью
каждого излучателя изображено на рис. 1.
Вне зависимости от формы распределения
колебаний поверхности излучателей математическая
постановка задачи формулируется следующим
образом. Процесс рассматривается в воздушном
промежутке между излучающей и отражающей
поверхностями. При этом толщина воздушного
промежутка не превышает длины ультразвуковой
волны в газе. Выбор малой толщины воздушного
промежутка обусловлен необходимостью создать
условия, обеспечивающие максимальное резонансное
усиление колебаний (за счёт синфазного сложения
первичной и отражённой волны) [8-12].

а)

б)
а) поршневой излучатель; б) изгибно-колеблющийся излучатель; 1
– излучатель; 2 – отражатель; 3 – форма (распределение) колебаний
излучающей поверхности
Рис. 1. Излучатели для формирования ультразвуковых
колебаний в газовых средах

Исходными
данными
задачи
являются
геометрические размеры воздушного промежутка –
диаметр D и толщина H; диаметр исходных частиц d0
и плотность вещества дисперсной фазы ρp; плотность
несущей газовой фазы – ρ0; динамическая η и
кинематическая ς вязкости несущей газовой фазы;
коэффициент поглощения ультразвуковых колебаний
в газовой фазе k**; относительное распределение
амплитуд колебаний поверхности излучателя a(r);
уровень звукового давления вблизи центра излучателя
при отсутствии отражателя – LSP; частота колебаний
излучателя – f.
Для выявления возможности формирования
вихревых акустических течений первоначально был
проведён расчёт акустического поля вблизи каждого
излучателя.
Согласно проведённым расчётам, поршневой
излучатель
не
способен
создать
условия,
способствующие
дополнительному
повышению
эффективности
агломерации
частиц.
Выбор
определённого расстояния между излучателем и
отражателем может привести к повышению уровня
звукового давления за счёт явления резонанса.
Однако даже при резонансной толщине слоя (7,77 мм)
создаваемое звуковое поле не позволит обеспечить
эффективную агломерацию частиц из-за их малого
времени пребывания в газовом промежутке.
Например, при скорости потока газа 0,1 м/с время
пребывания частиц в слое не превысит 3 с.
В
свою
очередь,
изгибно-колеблющийся
излучатель, как и поршневой, способен обеспечить
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уровень звукового давления более 170 дБ при
резонансной толщине воздушного промежутка. При
этом максимальный уровень звукового давления
вблизи каждого из рассмотренных излучателей при
отсутствии
отражателя
составляет
150
дБ
(соответствует
амплитуде
колебаний
центра
излучателя 16 мкм).
Однако при изгибно-колеблющемся излучателе,
градиент амплитуды звукового давления (а так как
есть поглощение колебаний, то будет и градиент
фазы) имеет ненулевые компоненты по всем
координатным осям. При этом, в зависимости от
положения наблюдаемой точки в пространстве,
градиент амплитуды может быть направлен под
различным углом (от 0 до 2π) к поверхности
излучателя. Это означает, что и эквивалентная
объёмная сила, способная инициировать «звуковой
ветер», имеет аналогичные направления, создавая
вихревое движение. В этом случае поверхность
излучателя и отражателей не препятствуют движению
газового потока и, следовательно, возникновение
акустических течений при изгибно-колеблющемся
излучателе возможно.
Кроме того, поскольку агломерируемые частицы,
находящиеся в слое, обладают инерционностью,
возможно влияние акустических течений на
вероятность агломерации этих частиц.
Для
исследования возникновения акустических течений.
Распределение скоростей вихревых потоков в
воздушном промежутке и формы линий тока
полностью определяются функцией тока ψ(r).
Исходными
данными
подмодели
является
распределение комплексных амплитуд звукового
давления P(r), рассчитываемое согласно подмодели
акустического поля, описанной в предыдущем
разделе.
Для определения функции тока использовалось
уравнение сохранения импульса газа в вихревом
потоке под действием эквивалентной силы,
определяемой на основании распределений звукового
давления, полученных в предыдущем подразделе.
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При этом на границе воздушного промежутка
функция тока тождественно равна нулю. Решение
представленной системы уравнений позволяет
рассчитать функцию тока формируемых вихрей (рис.
2).
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Как следует из представленных рисунков, линии
тока при изгибно-колеблющемся излучателе имеют
большую кривизну и, следовательно, способствуют
локальному уплотнению частиц. Поэтому далее
рассматривается
влияние
на
эффективность
агломерации
только
акустических
течений,
формируемых изгибно-колеблющимся излучателем.
МОДЕЛЬ АГЛОМЕРАЦИИ ЧАСТИЦ С УЧЕТОМ
ВИХРЕВЫХ ТЕЧЕНИЙ

Для расчета эффективности агломерации получено
кинетическое уравнение, учитывающее вихревое
движение.
r  ur az  u z ar  rel dS


nk
n

 , t    k  , t   const
dS
t

 
 const




 nk  , t 



 const


 const




div u pk ,n dS


dS
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где βi,k – вероятность столкновения частиц, зав
сящая от амплитуды звукового давления P(r) и
определяемая
силами
ортокинетического
и
гидродинамического взаимодействия частиц в
ультразвуковом поле.
Полученное уравнение (13) решается путём
разложения nk и коэффициентов при ∂nk / ∂ψ, nk в ряд
по степеням ψ. Это позволило свести задачу к системе
обыкновенных
дифференциальных
уравнений
первого порядка.
Далее представлены результаты численного
исследования эффективности агломерации с учётом
влияния акустических течений на базе полученной
системы уравнений.
Эффективность агломерации считалась как
отношение текущей счётной концентрации к
начальной:
2

x y 
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Чем меньше это отношение (чем меньше
остаточная концентрация), тем выше эффективность.
Зависимости относительной концентрации от времени
при различных уровнях звукового давления (рис. 3).

Относительная
концентрация

1
0,81
0,62
0,43
0,24

Представленные
зависимости
позволяют
определить диапазон уровней звукового давления,
обеспечивающий наибольший вклад вихревых
потоков. Представленные зависимости позволяют
считать таким диапазоном значения от 150 до 155 дБ
(без отражателя, этому диапазону соответствует
диапазон амплитуд колебаний излучателя от 15 до
25,5 мкм), при котором время агломерации при
использовании изгибно-колеблющегося излучателя
сокращается как минимум на 22 % по сравнению с
поршневым излучателем (при уровне звукового
давления 150 дБ). Здесь и далее под временем
агломерации понимается время, которое необходимо
для уменьшения счётной концентрации ровно в 20
раз. При уровне звукового давления 155 дБ время
агломерации сокращается более чем в 4 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

0,05
0

1

2

3 4 5
Время, с

6

7

8

Изгибно-колеблющийся излучатель
Поршневой излучатель
а) 145 дБ

Относительная
концентрация

1
0,81
0,62
0,43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
0,24
0,05
0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 2,7
Время, с
Изгибно-колеблющийся излучатель
Поршневой излучатель
б) 150 дБ

1
Относительная
концентрация

Предложена
модель
влияния
вихревых
акустических течений на эффективность агломерации.
В результате численного анализа модели выявлена
принципиальная возможность существенного (более
чем в 4 раза) повышения эффективности
ультразвуковой агломерации субмикронных частиц за
счет формирования вихревых акустических течений в
резонансных промежутках.
Исследование выполнено при
финансовой
поддержке РНФ в рамках научного проекта № 19-1900121.

0,81
0,62
0,43
0,24
0,05
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
Время, с
Изгибно-колеблющийся излучатель
Поршневой излучатель
в) 155 дБ

Рис. 3. Зависимости относительной концентрации от времени
при различных уровнях звукового давления
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NUMERICAL ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF VORTEX
ACOUSTIC FLOWS ON THE EFFICIENCY OF
AGGLOMERATION
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, R.N. Golykh, V.A. Nesterov, А.S. Bochenkov
Biysk Technological Institute (branch) of the AltSTU
A model of the influence of vortex acoustic flows on the efficiency of agglomeration is proposed. As a result of the numerical
analysis of the model, the fundamental possibility of a significant (more than 4 times) increase in the efficiency of ultrasonic
agglomeration of submicron particles due to the formation of vortex acoustic flows in resonant gaps has been revealed.
Index terms: ultrasonic, ultrasonic agglomeration, vortex acoustic flows
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