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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.17.06

ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ КАОЛИН – АЛЬГИНАТ
НАТРИЯ – СУЛЬФАТ КАЛЬЦИЯ – ПИРОФОСФАТ НАТРИЯ
А.Л. Верещагин, Е.А. Кукарина, Е.В. Грешных
Бийский технологический институт (филиал) Алтайского технического университета им. И.И. Ползунова,
Бийск, Россия
Представлены результаты исследований изменений происходящих при формировании наполненных альгинатных гелей
при внутреннем диффузионном гелеобразовании. Исследование проводилось для систем, состоящих из каолина и альгината
натрия с системой отверждения из сульфата кальция и пирофосфата натрия. Установлено, что применение реологических
методов исследования позволяют получать данные о показателях качества альгинатных гелей и их составе, и механизме
гелеобразования. Установлено, что для системы каолин – альгинат натрия – сульфат кальция – пирофосфат натрия при
формировании альгинатного геля целесообразно использовать сульфат кальция с массовой долей от 5 до 6,5, а пирофосфат
натрия с массовой долей от 1,5 до 3 % при гидромодуле 1 к 3 и температуре воды 20 °С.
Эти данные можно использовать при разработке рецептуры альгинатных масок и подготовки нормативной технической
документации.
Ключевые слова: альгинат натрия, каолин, реология, альгинатные гели, сульфат кальция, пирофосфат натрия
ВВЕДЕНИЕ

В последние годы гомогенные гели альгината
кальция нашли широкое применение в биотехнологии
[1], фармакологии [2-3] и 3D имплантологии [4]. Это
обусловлено их уникальным сочетанием физикохимических свойств, биосовместимости, а также
доступностью и относительно невысокой ценой на их
компоненты.
В настоящее время для получения гомогенных
гелей альгината кальция используется реакция обмена
между альгинатом натрия и малорастворимыми
солями кальция, такими как карбонат, сульфат,
фосфат или гидрофосфат, растворение которых
обеспечивает медленное поступление ионов Са2+ к
молекулам альгината, например [5]. Для получения
прочных гелей и создания оптимальных и
контролируемых условий в реакционную смесь
добавляют
комлексообразователи,
такие
как
пирофосфат или полифосфат.
Альгинат кальция образует связующее в так
называемых альгинатных или моделирующих масок
ухаживающей косметики за кожей лица [5].
В
состав
стандартной
рецептуры
для
приготовления
альгинатной
маски
входят
наполнитель – диатомовая земля (70%) и связующее,
состоящее из альгината натрия (15%), CaSO4 (3%) и
Na4P2O7 [6].
Использование
в
качестве
наполнителя
диатомовой земли отечественных производителей в
альгинатных
гелях
осложняется
отсутствием
предложения продуктов, очищенных от железа,
придающих готовым изделиям грязно-желтый цвет,
неизменяемый введением неорганических пигментов.

3

В связи с этим обстоятельством в качестве
наполнителя был использован каолин – продукт
белого цвета. Наиболее пригодной на наш взгляд для
использования в альгинатных масках является
пищевая каолиновая глина и белая косметическая
глина Кыштымского месторождения в Свердловской
области, единственного производителя в РФ. Белый
цвет каолина создает благоприятные условия для
создания окрашенных альгинатных масок за счет
использования минеральных красителей.
Исходный компонент связующего – альгинат
натрия высоко гидрофилен, биосовместим и
обеспечивает высокую вязкость структуры при
небольших концентрациях, имеет невыраженный
нейтральный вкус, значения рН его растворов близки
к нейтральным. Гели, образованные альгинатом
кальция, термонеобратимы и обладают относительной
кислотоустойчивостью. Гелеобразование происходит
в результате реакций комплексообразования между
ионами Са2+ и карбоксильными группами молекул
альгината.
К
исходному
составу
смеси
порошков
альгинатных
масок
предъявляют
следующие
технологические требования: при смешивании с
водой
индукционный
период
для
начала
гелеобразования составляет 2-4 минуты, полное
завершение гелеобразования должно происходить за
время процедуры (20-30 минут), рН среды должна
быть безопасной для кожи лица (находиться в
диапазоне 5-9); за 20-30 минут контакта с кожей лица
должно отсутствовать окрашивания кожи и
аллергические реакции [7].
Альгинатные маски в процессе получения
представляют собой наполненные гели, исследование
реологии которых мало изучено.
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Известно, что повышение массовой доли ионов
кальция приводило к снижению эластичности гелей
[8]. В связи с этим состав системы гелеобразования во
многом определяет функциональные свойства
альгинатных масок.
Разбавленные
растворы
альгината
натрия
являются ньютоновскими жидкостями [9]. Их
вязкость не зависит от скорости сдвига. С
увеличением массовой доли альгината реологическое
поведение
изменяется.
Растворы
альгинатов
переходят
в
неньютоновские
жидкости,
характеризующиеся псевдопластичным поведением.
Для
образования
прочных
гомогенных
альгинатных гелей достаточно вводить от 2,5 до 5,0%
альгината натрия [10-11].
В стандартной рецептуре альгинатных масок [6]
при гидромодуле 1:3 массовая доля альгината натрия
составляет 3,75 %.
Нами ранее было проведено исследование
реологии
смеси
маски
альгинатной
с
дистиллированной водой в массовом соотношении: от
1:3 до 1:10 от времени смешения при температуре
20°С.
Было установлено [7], что с увеличением
гидромодуля при приготовлении альгинатной маски,
коэффициент растекаемости также возрастает от 1,375
до 2,465. Однако при гидромодуле больше 5
происходило
расслоение
массы,
поэтому
целесообразно использовать гидромодуль 1:3 (10 г
смеси на 30 см3 воды).
Проведенное нами ранее исследование динамики
вязкости от гидромодуля показало, что с увеличением
разбавления величина первоначальной эффективной
вязкости уменьшается с 220 до 30 Па·с при градиенте
скорости сдвига 0,3333 с-1 и с 14 до 2 Па·с при
градиенте скорости сдвига 9,0 с-1. Одновременно
наблюдается увеличение времени живучести от 2 мин
до 13 мин при градиенте скорости сдвига 0,3333 с-1 и
от 2 мин до 9 мин при градиенте скорости сдвига 9,0
с-1.
Установлено, что с ростом температуры
живучесть альгинатных композиций уменьшается и
при температуре 20 °С живучесть состава
максимальна во всем диапазоне разбавлений.
Целью настоящей работы является исследование
влияния массовой доли компонентов системы
гелеобразования - CaSO4и пирофосфата натрия на
реологические свойства системы на основе каолина,
альгината натрия, сульфата кальция, пирофосфата
натрия при гидромодуле 1:3.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Система гелеобразования включала CaSO4 (ч.д.а.)
в качестве источника ионов кальция и Na4P2O7 (x.ч.) в
качестве
секвестранта,
используемого
для
регулирования живучести связующего.
Каолин,
обогащенный
для
косметической
промышленности КБЕ-3 по ГОСТ 21285-75
использовался в качестве наполнителя.
Вода дистиллированная при температуре 18 °С.
Приготовление
образцов.
Для
смешения
исследуемых композиций с помощью технических
весов берутся навески каждого компонента,
входящего в состав базового состава (МС-3)
альгинатного геля 9,8 г (100 %) (альгинат натрия – 2 г
(20,4 %), сульфат кальция – 0,65 г (6,5 %),
пирофосфат натрия – 0,15 г (1,5 %), каолин – 7 г (71,4
%). Затем они последовательно засыпаются в ступку в
строго определенном порядке. Сначала загружается
навеска альгината натрия, затем навеска сульфата
кальция, затем навеска пирофосфата натрия и смесь
перетирается пестиком в течение 1,5 минуты. Затем
загружается навеска каолина и снова перетирается
пестиком в течение 1,5 минуты. Исследуемая
композиция готова для дальнейших испытаний.
Для оптимизации данного состава изменяется
навеска CaSO4 с 0,65 г (6,5 %) на навески:
0,3 г (3%) – МС-1, 0,5 г (5%) МС-2, 0,7 г (7%) – МС-4,
0,8 г (8%) – МС-5.
Также для оптимизации исходного состава
изменяется навеска пирофосфата натрия с 0,15 г (1,5
%) на навески: 0,1 г (1%) – МС-6, 0,2 г (2%) – МС-7,
0,3 г (3%) – МС-8.
Для получения рабочего состава 10 г смеси
размешивали в 30 см3 дистиллированной воды при
температуре 18 °С до однородного состояния в
течение двух минут.
Реологические
исследования.
Влияние
компонентов системы гелеобразования, введенной в
альгинатное связующее на динамику живучести смеси
оценивалось ротационным вискозиметром «Реотест2» по стандартной методике.
Температура испытания: 20˚С. Измерительная
система: цилиндр / цилиндр, объем 17 см3. Режим 1А,
передачи 1 и 7 с градиентами скорости сдвига 0,3333
-1
и 9,0 с , соответственно.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Влияние массовой доли сульфата кальция и
гидромодуля на эффективную вязкость альгинатной
композиции для модельных составов представлены на
рисунке 1. (режим 1а передача 1 при 20 °С, Z = 2,89, γ
= 0,3333 с-1).

Материалы. Для приготовления образцов гелей
использовали следующие вещества.
Альгинат натрия (C6H7O6Na)n по ТУ 15-02-544-83
(Архангельский опытный водорослевый комбинат).
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Рис.1 – Влияние массовой доли сульфата кальция и
гидромодуля на эффективную вязкость альгинатного геля

Из рисунка 1 видно, что при увеличении массовой
доли (м.д.) CaSO4 с 3 до 8 % масс. в исследуемых
модельных составах альгинатных гелей (МСАГ)
уровень первоначальной эффективной вязкости
альгинатного геля увеличивался с 121 до 190 Па·с при
гидромодуле 1:3, и с 69 до 121 Па·с при гидромодуле
1:10. При этом время живучести МСАГ при
гидромодуле 1:3 составляет 2-3 с при м.д. CaSO4 от 3
до 8 %, масс., соответственно, эти составы при
гидромодуле 1:3 не пригодны для их применения.
При дальнейшем повышении гидромодуля до 1:10
наблюдается закономерное увеличение времени
живучести МСАГ. При увеличении м.д. сульфата
кальция от 3 до 8 %, масс., соответственно, время
живучести МСАГ уменьшается с 24 мин до 9 с, при
градиенте скорости сдвига 0,3333 с-1 (температура 20
°С).
Влияние массовой доли пирофосфата натрия и
гидромодуля на эффективную вязкость альгинатного
геля представлены на рисунке 2.

Рис. 2 – Влияние массовой доли Na4P2O7 и гидромодуля на
эффективную вязкость альгинатного геля

Из рисунка 2 видно, что при увеличении м.д.
Na4P2O7 с 1 до 3 %, масс. в исследуемых модельных
составах уровень первоначальной эффективной
вязкости снижается с 130 до 104 Па·с при
гидромодуле 1:3, и с 78 до 61 Па·с при гидромодуле
1:10. При этом время живучести МСАГ при
гидромодуле 1:3 увеличивается от 2 с до 1 мин при
5

м.д. Na4P2O7 от 1 до 3 %, масс., соответственно. Таким
образом, состав с м.д. Na4P2O7 1 % масс. при
гидромодуле 1:3 не пригоден для применения. При
дальнейшем повышении гидромодуля до 1:10
наблюдается закономерное увеличение времени
живучести МСАГ. При увеличении м.д. Na4P2O7 от 1
до 3 %, масс., соответственно, время живучести
МСАГ увеличивается с 5,5 мин до 11,5 мин,
соответственно, при градиенте скорости сдвига 0,3333
с-1 (температура 20 °С).
Влияние гидромодуля, состава и температуры на
коэффициент растекаемости альгинатного геля
оценивалось
на
приборе
для
определения
коэффициента растекаемости. Методика испытаний
описана в [7].

Рис. 3 – Зависимость коэффициента растекаемости от
гидромодуля для исходного состава, t = 20 °С

Как видно из рисунка 3, с увеличением
гидромодуля при приготовлении альгинатного геля
коэффициент растекаемости (Кр) также возрастает от
1,375 до 2,465, следовательно, смесь остается дольше
технологичной.
Результаты исследования влияния м.д. CaSO4 на Кр
альгинатного геля представлены на рисунке 4.

Рис. 4 – Влияние массовой доли CaSO4, гидромодуля и
температуры на коэффициент растекаемости альгинатного
геля

Из данных, представленных на рисунке 4, следует,
что при температуре 20 °С, гидромодуле 1:3 с
увеличением м.д. CaSO4от 3 до 5 % Кр МСАГ
уменьшается с 0,48 до 0, следовательно, при м.д.
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CaSO4от 5 до 8 % массы не технологичны. При
гидромодуле 1:10 с увеличением м.д. CaSO4от 3 до
8 % Кр МСАГ уменьшается с 1,6 до 0,25.
С увеличением температуры с 20 до 40 °С Кр
МСАГ увеличивается: например, при гидромодуле
1:3, м.д. CaSO4 3 % Кр МСАГ увеличивается
незначительно – с 0,4 до 0,5; а при гидромодуле 1:10
Кр МСАГ увеличивается с 1,6 до 2,0.
Результаты
исследования
влияния
м.д.
пирофосфата натрия на Кр альгинатных гелей
представлены на рисунке 5.

Рис. 5 – Динамика времени отверждения смеси
альгинатного геля с дистиллированной водой от температуры
для исходного состава, гидромодуль от 1:3 до 1:10 [7]

Из данных, представленных на рисунке 6, следует,
что с ростом температуры время отверждения
альгинатных композиций убывает и при температуре
20 °С живучесть состава максимальна во всем
диапазоне разбавлений.
Влияние м.д. CaSO4 и температуры на время
отверждения альгинатного геля приведены на рисунке
7.
Рис. 5 – Влияние массовой доли пирофосфата натрия,
гидромодуля и температуры на коэффициент растекаемости
альгинатных гелей

Из данных, представленных на рисунке 5, следует,
что при температуре 20 °С, гидромодуле 1:3, м.д.
пирофосфата натрия 1 % Кр МСАГ равен нулю, т.е.
масса не технологична, с увеличением м.д.
пирофосфата натрия от 2 до 3 % Кр МСАГ
увеличивается с 0,4 до 0,5, следовательно, при м.д.
пирофосфата натрия от 2 до 3 % массы
технологичные. При гидромодуле 1:10 с увеличением
м.д. пирофосфата натрия от 1 до 3 % Кр МСАГ
увеличивается с 0,25 до 1,9.
С увеличением температуры с 20 до 40 °С Кр
МСАГ увеличивается: например, при гидромодуле
1:3, м.д. Na4P2O7 1 % Кр МСАГ равен нулю, т.е. масса
не технологичная; при м.д. Na4P2O7 2 % Кр МСАГ
увеличивается с 0,4 до 0,6; а при м.д. Na4P2O7 3 % Кр
МСАГ увеличивается с 0,5 до 0,8. При гидромодуле
1:10, м.д. Na4P2O7 1 % Кр МСАГ увеличивается с 0,25
до 0,9, а при м.д. Na4P2O7 3 % Кр МСАГ
увеличивается с 1,9 до 2,1.
Влияние гидромодуля, состава и температуры на
время отверждения альгинатных гелей.
Опыты проводили в следующих соотношениях
альгинатного геля к дистиллированной воде
(гидромодуль)1:3, 1:4; 1:5; 1:6; 1:7; 1:8; 1:9; 1:10.
Температура смешения составов 20 °С. Температура
испытаний: 20, 32, 40 °С.
Результаты исследования влияния температуры и
гидромодуля на время отверждения исходного
состава альгинатного геля представлены на рисунке 6.

Рис. 7 – Влияние массовой доли сульфата кальция и
температуры на время отверждения альгинатного геля
(модельные составы 2, 3, 4, 5, гидромодуль: от 1:3 до 1:10,
температура термостатирования: 20, 32, 40 °С)

Из данных, представленных на рисунке 7, следует,
что, изменяя массовую долю CaSO4, можно
регулировать процесс гелеобразования.
При температуре 20 °С, гидромодуле 1:3, м.д.
CaSO4 3 % недостаточно для полного отверждения
образцов, т.е. состав не пригоден для применения.
При гидромодуле 1:3, м.д. CaSO4 5 % время
отверждения модельного состава альгинатного геля
равно 5 мин., с увеличением м.д. CaSO4 до 8 % время
отверждения модельного состава альгинатного геля
уменьшается до 50 с, следовательно, массы при м.д.
сульфата кальция с 7 до 8 % не пригодны для
применения. При гидромодуле 1:10 с увеличением
м.д. CaSO4 от 5 до 8 % время отверждения модельных
составов альгинатных гелей уменьшается с 19 до 10
мин.
С увеличением температуры с 20 до 40 °С время
отверждения МСАГ уменьшается: например, при
гидромодуле 1:3, м.д. сульфата кальция 5 % время
отверждения МСАГ уменьшается с 5 до 3 мин; а при
массовой доле CaSO4 8 % время отверждения МСАГ
уменьшается с 50 с до 45 с. При гидромодуле 1:10,
м.д. сульфата кальция 5 % время отверждения МСАГ
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уменьшается с 19 мин до 12 мин, а при м.д. CaSO4 8 %
время отверждения МСАГ уменьшается с 10 мин до 7
мин.
Также, при проведении экспериментов было
обнаружено, что при гидромодуле от 1:9 до 1:10
наблюдается тиксотропия (выделяется вода).
Таким образом, модельные составы альгинатного
геля с массовой долей CaSO4 от 5 до 6,5 % пригодны
для применения.
Влияние м.д. Na4P2O7 и температуры на время
отверждения альгинатного геля представлено на
рисунке 8.

до 1:10 происходит тиксотропия (межфазное
расслоение с выделением воды).
Таким образом, МСАГ с массовой долей Na4P2O7
от 1,5 до 3 % пригодны для применения.
Требует дальнейшего исследования влияния
рецептурного состава на прочностные характеристики
образовавшихся продуктов.
ВЫВОДЫ

Таким образом, для системы каолин - альгинат
натрия - сульфат кальция - пирофосфат натрия для
формирования альгинатного геля целесообразно
использовать сульфат кальция с массовой долей от 5
до 6,5, а пирофосфат натрия с массовой долей от 1,5
до 3 % при гидромодуле 1 к 3 и температуре воды 20
°С.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 8 – Влияние массовой доли Na4P2O7 и температуры на
время отверждения альгинатного геля (модельные составы 2, 6,
7, 8, гидромодуль: от 1:3 до 1:10, температура
термостатирования: 20, 32, 40 °С)

Из данных, представленных на рисунке 8, следует,
что, изменяя массовую долю Na4P2O7, можно
регулировать процесс гелеобразования за счет
комплексообразования свободных ионов кальция.
При температуре 20 °С, гидромодулях 1:3 и 1:10,
м.д. Na4P2O7 1 % происходит слишком быстрое
полное отверждение образцов (1 мин), т.е. состав не
пригоден для применения. При гидромодуле 1:3, м.д.
Na4P2O7 1,5 % время отверждения МСАГ равно 5
мин., с увеличением м.д. пирофосфата натрия до 3 %
время отверждения МСАГ увеличивается до 20 мин,
следовательно, массы при массовой доле Na4P2O7с 1,5
до 3 % пригодны для применения. При гидромодуле
1:10 с увеличением м.д. Na4P2O7 от 1 до 3 % время
отверждения МСАГ увеличивается с 11 до 120 мин.
С увеличением температуры с 20 до 40 °С время
отверждения МСАГ уменьшается: например, при
гидромодуле 1:3, м.д. Na4P2O7 1 % время отверждения
МСАГ уменьшается с 1 мин до 50 с, при м.д.
пирофосфата натрия 1,5 % время отверждения МСАГ
уменьшается с 16 мин. до 12 мин., при м.д. Na4P2O7
3 % время отверждения МСАГ уменьшается с 20 мин
до 12 мин. При гидромодуле 1:10, м.д. Na4P2O7 1 %
время отверждения МСАГ уменьшается с 11 мин до 7
мин, а при м.д. Na4P2O7 3 % время отверждения
МСАГ уменьшается с 120 мин до 82 мин.
Также, при проведении экспериментов было
обнаружено, что при введении дистиллированной
воды в исследуемые составы в соотношениях от 1:9
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GEL FORMATION IN THE KAOLIN SYSTEM - SODIUM
ALGINATE - CALCIUM SULFATE - SODIUM PYROPHOSPHATE
A.L. Vereshchagin, E.A. Kukarina, E.V. Greshnych
Biysk Technological Institute (branch) of the Altai Technical University named after I.I. Polzunova, Biysk, Russia
The results of studies of changes occurring during the formation of filled alginate gels during internal diffusion gelation are
presented. The study was carried out for systems consisting of kaolin and sodium alginate with a curing system of calcium sulfate
and sodium pyrophosphate. It has been established that the use of rheological research methods makes it possible to obtain data on
the quality indicators of alginate gels and their composition, and the mechanism of gelation. It was found that for the system kaolinsodium alginate-calcium sulfate-sodium pyrophosphate when forming an alginate gel, it is advisable to use calcium sulfate with a
mass fraction of 5 to 6.5, and sodium pyrophosphate with a mass fraction of 1.5 to 3% at a hydromodule 1 to 3 and a water
temperature of 20 °C. This data can be used in the development of the formulation of alginate masks and the preparation of
regulatory technical documentation.
Key words: sodium alginate, kaolin, rheology, alginate gels, calcium sulfate, sodium pyrophosphate
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ ДОВЕРИЯ И
МУЛЬТИНОМИАЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ РЕГРЕССИИ ДЛЯ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ ЗАСОРЕННОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В.К. Каличкин1, К.Ю. Максимович1, В.А. Шпак1, Р.Р. Галимов1, А.Л. Пакуль2
1

Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН),
Новосибирская область, р.п. Краснообск, Россия
2
Кемеровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал СФНЦА РАН, Кемеровская
обл., п. Новостройка, Россия
Исследованы возможности применения Байесовской сети доверия (БСД) и мультиномиальной логистической регрессии
(МНЛР) для прогнозирования степени засоренности земель сельскохозяйственного назначения. Рассчитана вероятность
превышения экономического порога вредоносности (ЭПВ) при участии обеих моделей. Выполнено моделирование влияния
природных и антропогенных факторов с использованием БСД, а также осуществлен прогноз превышения ЭПВ по
категориям с помощью МНЛР. Для обучения моделей использованы данные длительного многофакторного полевого опыта
Кемеровского НИИСХ – филиала СФНЦА РАН. Учитывая особенности статистической выборки, определены основные
предикторы моделей, влияющие на засоренность земель. Выбранными предикторами были агротехнические приемы
(системы обработки почвы, предшественники) и агрометеорологические ресурсы (суммы активных температур воздуха,
осадки). Объясненная часть дисперсии по мере Нэйджелкерка, составляет 80,9 %, что говорит о высоких прогностических
возможностях применения МНЛР. Прогнозные результаты обеих моделей совпали в 79 % случаев, что указывает на
достижение высоких показателей меры близости прогнозов по БСД и МНЛР. Обе модели показали достаточно высокую
достоверность при верификации на эмпирических данных за прошлые годы и могут быть использованы в качестве
инструмента для прогноза. Следующим этапом работы станет совместное использование БСД и МЛНР, которое может
способствовать усилению достоинств обоих подходов и устранению недостатков отдельных из них.
Ключевые слова: Байесовские сети доверия, мультиномиальная логистическая регрессия, прогнозирование,
биологические системы, сорная растительность, экономический порог вредоносности

ВВЕДЕНИЕ

По данным ФАО потери растениеводческой
продукции от сорняков, болезней и вредителей
достигают 30 % [1], по другим оценкам – от 20 до 80
% [2]. Использование пестицидов – стандартная
практика по защите растений от вредных
организмов. Несмотря на изменение химического
состава пестицидов и современные технологии их
применения,
общая
глобальная
тенденция
использования химических средств нарастает, причем
гербициды составляют не менее две трети от их
общего
количества
[3]. Растут
экологические
проблемы, связанные с массовым применением
пестицидов на посевах сельскохозяйственных
культур. Например, исследования показали, что
глифосат (распространенный гербицид, используемый
с 1974 г.) обладает канцерогенными свойствами для
человека [4]. Это требует сбалансированного подхода
при
применении
гербицидов
на
посевах
сельскохозяйственных культур.
Увеличение пестицидной нагрузки на агроценоз не
является на самом деле приемлемой альтернативой
известным научно-обоснованным агротехническим

приемам регулирования вредных организмов. Однако
специалисту
занятому
непосредственно
в
производстве оказывается весьма затруднительным,
при
потенциальном
наличии
знаний
без
соответствующей
систематизации,
полностью
оценить их и, следовательно, выработать приемлемую
стратегию «хозяйственного поведения» в зависимости
от прогнозируемой и складывающейся обстановки.
Для решения этой проблемы целесообразно
применение методов искусственного интеллекта и
машинного обучения с целью прогнозирования
изменения различных условий и создания систем
поддержки
принятия
решений.
Способность
предвидеть развитие вредных организмов, оценить
возможные риски потери урожайности и оперативно
принять взвешенное решение закладывает основу
эффективного
управления
в
растениеводстве.
Возможности прогнозирования при управлении
объектами сельскохозяйственного назначения в
условиях неопределённости стратегически важны. В
настоящее время разработаны и применяются
различные подходы к прогнозированию урожайности,
развитию сорняков и болезней сельскохозяйственных
культур [5-9].
Подавляющее
большинство
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традиционных
подходов
(регрессионные,
автокорреляционные, спектральные и др.) могут
использоваться только для анализа данных, которые
подчиняются закону нормального распределения
(распределение Гаусса-Лапласа). Для таких данных
методы параметрической статистики достаточно
эффективны
и
прогноз
имеет
приемлемую
достоверность.
Однако
большинство
данных
исследуемых процессов в сельском хозяйстве не
соответствуют закону нормального распределения и
не являются независимыми, к тому же не имеют
достаточно представительную выборку.
Одним из инструментов машинного обучения в
этой ситуации можно использовать Байесовские сети
доверия (БСД). Они применяются для исследований
биологических объектов и процессов, в том числе в
сельском
хозяйстве,
благодаря
возможности
«рассуждать» с неполной информацией и включать
новую. Главным достоинством аппарата БСД
является
возможность
визуализации
между
элементами модели. Кроме того, для обучения БСД
применяются не сложные комплекты данных,
позволяющие исследовать модель постепенно, не
вникая глубоко в «технические» детали процесса.
БСД применяются для решения частных задач в
области сельского хозяйства: прогнозирование
урожайности [10-12], защита растений [13,14],
инвестиционная политика [15], оценка рисков [16] и
др.
В настоящее время существует множество
модификаций и «производных» регрессионных
моделей, которые постепенно складываются в
самостоятельные направления. Авторами работы с
целью разрешения указанного выше противоречия
относительно традиционных подходов по обработке
данных рассмотрена возможность применения
мультиномиальной логистической регрессии (МНЛР)
при статистической обработке ограниченной выборки
данных. МНЛР широко используется благодаря
минимальным требованиям к исходным данным,
высокой скорости сходимости, эффективности и
наглядности представления результатов [17,18].
Требуется лишь, чтобы целевая переменная была
категориальной,
а
независимые
переменные
(факторы) были метрическими или дихотомическими.
При этом не делается никаких предположений о
нормальности и однородности дисперсии для
независимых переменных. Кроме того, для
применения
МНЛР
не
требуется
больших
вычислительных ресурсов и какой-либо особой
настройки при реализации алгоритма. Известны
удачные примеры применения МНЛР в различных
приложениях: построение цифровой почвенной карты
(на примере Вятско-Камской провинции дерновоподзолистых почв южной тайги) [19], анализ
смертности от коронавируса в регионах РФ [20],
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исследование составов и динамики групп, занятых на
рынке труда РФ [21].
Целью исследований является сравнительная
оценка степени достоверности прогноза засоренности
рабочего участка сельскохозяйственных земель при
использовании моделей БСД и МНЛР.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В
исследовании
использованы
материалы
наблюдений за развитием злаковых сорняков в
посевах сельскохозяйственных культур в длительных
полевых опытах Кемеровского НИИСХ – филиала
СФНЦА РАН за 2013-2019 гг. В ходе анализа
учитывались
как
качественные
факторы:
предшественники и системы обработки почвы, так и
количественные – суммы активных температур
воздуха и осадки за период с третьей декады апреля
по конец мая. Набор погодных условий весны
обусловлен их взаимосвязью с интенсивностью
всходов сорной растительности и биологической
спелостью почвы. В исследованиях использовали
сведения Кемеровского поста метеонаблюдений в
Кемеровской области. Источником данных был webресурс
«погода
и
климат»
(http://www.pogodaiklimat.ru/).
В основу метода БСД заложена формула Байеса,
которая вытекает из определения условной
вероятности:
( ǀ )∗ ( )
(AǀB) =
,
(1)
( )
где P(A) – априорная вероятность гипотезы A
(смысл такой терминологии см. ниже);
P(AǀB) – вероятность гипотезы A при наступлении
события B (апостериорная вероятность);
P(BǀA) – вероятность наступления события B при
истинности гипотезы A;
P(B) – полная вероятность наступления события B.
Реализация БСД осуществлялась с помощью
программного пакета Netica версии «6.07». Для
определения превышения ЭПВ злаковыми сорняками
применена формула условной вероятности. Введены
два возможных исхода, по которым степень
засоренности посевов сорняками превысила ЭПВ,
либо превышения не было. Также заложена
априорная вероятность того, что агротехнические
приемы влияют на уровень интенсивности всходов
злаковых сорняков, а погода весны обусловливает
этот уровень и темпы развития. Для расчётов
вероятностного события «Превышение ЭПВ» были
применены следующие вероятностные отношения
событий,
такие
как:
«Обработка
почвы»,
«Предшественник», «Сценарий погоды весны»,
«Потенциал роста», «Банк семян». При этом
переменные «Банк семян», «Потенциал роста»
принимают лишь одно из двух возможных значений:
Low (низкий) и High (высокий).
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Для характеристики засоренности рабочего
участка вводили показатель количественного состава
сорняков, принимающий значения одной из 4
категорий превышения экономического порога
вредоносности (ЭПВ): Н – нет превышения; НП –
низкое превышение (12 шт./м2); СП – среднее
превышение (15 шт./м2); ЗП – значительное
превышение (более чем в 6-7 раз) [22].
При составлении прогноза с помощью МНЛР,
необходимо получить связь ЭПВ (зависимая
переменная) от независимых факторов (переменных):
способа обработки почвы, предшественника, суммы
эффективных температур и осадков. Поскольку
зависимая переменная ЭПВ является категориальной
и принимает значения перечисленных 4 категорий, то
требуемую
зависимость
можно
получить
с
использованием
модели
мультиномиальной
логистической регрессии. При этом одна из категорий
зависимой
переменной
становится
опорной
(эталонной) и все другие категории сравниваются с
ней.
Независимые
переменные
могут
быть
категориальными или количественными. Процедура
мультиномиальной
логистической
регрессии
прогнозирует вероятность принадлежности к каждой
категории зависимой переменной по значениям
независимых переменных. Окончательный выбор
предсказываемой
категории
для
зависимой
переменной производится по правилу наибольшей
вероятности принадлежности. Предполагается, что
имеется серия из N наблюдений. Каждое наблюдение
состоит из набора m независимых переменных Xi, i=1,
... m (также называемых предикторами) и
соответствующего
категориального
значения
зависимой переменной Yj, j=1,…K, которая может
принимать одно из K возможных значений
(категорий). Для каждой категории зависимой
переменной (за исключением опорной) строится
уравнение бинарной логистической регрессии,
которое определяет отношение pj - вероятности
отнесения рассматриваемого наблюдения к этой
категории к вероятности для опорной категории - p1:
ln

=

+∑

,

= 2, …
βji

(2)

где αj – свободный член,
- коэффициент
регрессии, связанный с i-й независимой переменной
для категории j.
Здесь 1-категория принята в качестве опорной,
вместо нее можно использовать любую другую.
Неизвестные коэффициенты αj, βji, j=2,…K , i=1, ...
m
совместно оцениваются для всей выборки
наблюдений по максимальной апостериорной оценке
(MAP),
которая
является
расширением
максимального правдоподобия с использованием
регуляризирующих весов. Решение находится
итеративно путем минимизации пересмотренных
наименьших квадратов (IRLS).

Используя (2) и тот факт, что сумма всех K
вероятностей должна составлять единицу, получим
искомые вероятности принадлежности к категориям:
=1/(1+∑ exp( + ∑
)
(3)
и
= exp( + ∑
)/(1+ ∑ exp( + ∑
)), для
j=2,…K
(4)
При обучении МНЛР были использованы
исходные данные в виде таблицы из 288 наблюдений
(строк) и 8 факторов (столбцов), включая зависимую
переменную ЭПВ. Число наблюдений распределено
по показателям ЭПВ следующим образом: Н – 39 шт.,
НП – 100 шт., СП – 126 шт., ЗП – 23 шт. В качестве
опорной для ЭПВ выбрана категория Н. Построение
МНЛР и расчеты осуществлены в программном
пакете SPSS [23,24]. Массив данных делили в
соотношении 80/20, а именно 80 % примеров
использовали в качестве обучающих, 20 % – в
качестве тестовых для проверки результата
тренировки моделей.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Первой
моделью,
использованной
в
исследованиях, была БСД. Математически, теорема
Байеса
показывает
взаимоотношения
между
вероятностью события «Превышение ЭПВ» и
вероятностного отношения событий: «Сценарий
погоды весны», «Потенциал роста», «Способ
обработки почвы», «Предшественник», «Запас
семян». Каждая из переменных («Банк семян» и
«Потенциал роста») может принимать лишь одно из
двух возможных значений: Low (низкий) и High
(высокий) и отражают результаты причинноследственных связей родительских вершин по
отношению
к
ним.
Графически
удобно
продемонстрированы
взаимосвязи
между
объясняющими
переменными
и
исходным
результатом в виде степени превышения ЭПВ. Метод
подобран с целью
изучения ожидаемых реакций
превышения экономического порога вредоносности в
различных
сценарных
условиях.
Фактически
обучением Байесовской сети стало заполнение таблиц
априорных вероятностей для основных вершин, на
основе существующих данных, наблюдений и
результатов исследований. Следуя вышесказанному,
допускаем, что наибольшее влияние на уровень
засоренности рабочего участка злаковыми сорняками
(априорная вероятность количества сорняков выше
ЭПВ) влияют такие факторы, как: «Обработка
почвы», «Предшественник», «Сценарий погоды
весны», «Потенциал роста», «Банк семян». Шесть
вершин простого ациклического графа БСД показаны
на рис. 1. В приведенном примере рассмотрены:
теплые и влажные условия погоды весны текущего
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сценария, конкретные участки, отличающиеся
предшественником и обработкой почвы.

Рис. 1. Пример сети доверия: теплая, влажная погода
весны, отвальная глубокая обработка почвы по чистому пару

При отвальной глубокой обработке почвы, в
условиях теплой и влажной погоды текущего периода
(T_V), превышение ЭПВ сорняками не будет
достигнуто с вероятностью 68,8%. Запас семян
сорной растительности, при данной комбинации
факторов тоже будет незначителен. Благоприятное
соотношение тепла и влаги сказывается на развитии
сорной растительности, обусловливая высокую
интенсивность всхожести сорняков и уровня
засоренности посевов. В то же время вероятность
превышения ЭПВ сорняками при соответствующем
предшественнике и способе обработки почвы,
меняется, что связано с видом технологии
возделывания предшествующей культуры, при
которой,
возможно
осуществляется
высокая
эффективность контроля сорной растительности, и,
следовательно, обусловливает низкий банк семян и
низкую вероятность превышения ЭПВ [25].
Первичные результаты проведенного эксперимента на
обучающей выборке так же позволили определить
оптимальные диапазоны значений, которыми можно
руководствоваться при принятии решения: верхний –
80 % и нижний – 35 % вероятности превышения ЭПВ.
Достоверность результатов тестирования равна 83 %.
Вторым методом исследований предметной
области было применение МНЛР. Проведены расчёты
коэффициентов регрессии и оценка эффективности
МНЛР. Стандартные ошибки и оценка значимости
факторов получены с применением статистики
Вальда. Самыми значимыми факторами являются
(значимость <= 0, 05): суммы активных температур
воздуха, осадки. Из агротехнических приемов
наиболее значимыми были: системы обработки почвы
(без обработки, безотвальная, комбинированная
минимальная, комбинированная глубокая, отвальная
минимальная, отвальная глубокая, отвальная) и
предшественники (чистый пар, сидеральные пары
донника и рапса). Как известно, в случае обычной
линейной регрессии, используется показатель Rквадрат, который описывает ту часть дисперсии,
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которую можно объяснить с помощью регрессии. В
случае МНЛР такую роль играет показатель псевдо Rквадрат [18]. Наиболее распространенными являются
меры, предложенные Нэйджелкерком, Коксом и
Снеллом [24]. В нашем случае объясненная часть
дисперсии составляет по мере Нэйджелкерка (как
правило, наиболее применяемой) 80,9 %, а Кокса и
Снелла равна 73 %, что говорит о высоких
прогностических возможностях применения МНЛР.
В таблице 1 представлены сравнительные
прогностические способности данного метода,
проверенные на тестовой выборке. Общая доля
правильных прогнозов по всем категориям составляет
79,5%.
Табл 1. Классификационная таблица.
Предсказанные
Наблюдения
Н
НП
СП
ЗП
% правильных
Н

31

8

НП
СП

5
0

75
15

20
106

5

0

0

6

17

ЗП
Общая % доля

79,5%
75,0%
84,1%
73,9%
79,5%

Выполнен тестовый прогноз для сравнения
прогнозных и фактических значений на конкретной
выборке по некоторым сценариям комбинации
факторов с целью верификации обеих моделей на
конкретном землепользовании (табл. 2).
Табл. 2. Сравнительный анализ тестового прогноза условной
вероятности и степени превышения р (ЭПВ) на 2019 г.

Обработка
почвы
Без
обработки
Без
обработки
Без
обработки
Безотвальная
минимальная
Безотвальная
минимальная
Безотвальная
минимальная
Безотвальная
глубокая
Безотвальная
глубокая
Безотвальная
глубокая
Отвальная
глубокая
Отвальная
глубокая
Отвальная
глубокая
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Предшест
венник

Превышение
ЭПВ по БСД, %

Прогноз
превышения
по МНЛР
(категория
превышения)

Да

Нет

Чистый
пар

62,8

37,2

НП

Рапс

79,0

21,0

НП

Донник

83,7

16,3

НП

Чистый
пар

60,5

39,5

СП

Рапс

78,0

22,0

СП

Донник

82,5

17,5

СП

Чистый
пар

60,5

39,5

НП

Рапс

78,0

22,0

НП

Донник

82,5

17,5

НП

Чистый
пар

31,2

68,8

НП

Рапс

65,0

35,0

НП

Донник

66,2

33,8

НП
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Прогнозы
превышения
ЭПВ
сорной
растительностью, выполненные обеими моделями,
совпали в 19 случаях из 21 при проверке на
экспериментальной выборке за 2019 г. По двенадцати
опытам, приведенным в табл. 2, более вероятен
прогноз категории НП – низкое превышение ЭПВ,
полученный по МНЛР, который так же подтверждает
апостериорную вероятность БСД в 19 из 21 случаях.
Максимальное значение превышения ЭПВ сорняками
будет при обработке почвы «Без обработки»,
предшественник «Донник», погоды весны «Теплый,
влажный» и составляет 83,7 %. Высокий показатель
превышения ЭПВ обусловлен благоприятным
соотношением тепло- и влагообеспеченности для
роста и развития сорных растений, т.к. их массовые
всходы отмечаются при температуре почвы 10-14°С и
при высокой влажности почвы.
Обе модели показывают достаточно высокую
эффективность при верификации на эмпирических
данных за прошлые года. МНЛР позволяет не только
уточнить прогноз, полученный при помощи БСД, но и
спрогнозировать «категорию» превышения ЭПВ.
Учитывая вышесказанное, можно говорить о
достижении высоких показателей меры близости
прогнозов по БСД и МНЛР и существенной
достоверности полученных результатов. Обе модели
могут быть использованы в качестве инструмента для
прогноза (как самостоятельно, так и в основе
гибридного метода) на будущий вегетационный
период по рабочим участкам землепользования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведен сравнительный анализ и оценена
эффективность применения БСД и МНЛР для
прогнозирования степени засоренности земель
сельскохозяйственного назначения. Используемые
модели включали анализ агротехнических факторов
(система обработки почвы, предшественник, банк
семян) и агрометеорологический ресурс (сумма
активных температур воздуха, осадки), а также
использование эвристики для построения БСД и
вычисления априорных вероятностей. Достоверность
результатов тестирования БСД оказалась равной 83
%. Объясненная часть дисперсии по мере
Нэйджелкерка, составила 80,9 %. Прогнозные
результаты обеих моделей совпали в 79 % случаев.
Обе
модели
показали
достаточно
высокую
эффективность при верификации на эмпирических
данных за прошлые годы и могут быть использованы
в качестве инструмента для прогноза засоренности
земель
сельскохозяйственного
назначения.
Следующим этапом работы станет создание
гибридной модели БСД и МНЛР, которая может
способствовать усилению достоинств обоих подходов
и устранению недостатков отдельных из них.
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APPLICATION OF THE BAYESIAN TRUST NETWORK AND
MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION TO PREDICT THE
DEGREE OF CONTAMINATION OF AGRICULTURAL LAND
1

V.K. Kalichkin1, K.Yu. Maksimovich1, V.A. Shpak1, R.R. Galimov1, A.L. Pakul2
Siberian Federal Scientiﬁc Centre of AgroBioTechnologies of the Russian Academy of Science, Novosibirsk region,
Krasnoobsk, Russia
2
Kemerovo Research Institute of Agriculture-branch of the Siberian Federal Scientific Center of
Agrobiotechnologies of the Russian Academy of Sciences, Kemerovo region, Novostroika village, Russia

The possibilities of using the Bayesian Network of Trust (BSD) and multinomial logistic regression (MNLR) to predict the
degree of contamination of agricultural land are investigated. The probability of exceeding the economic threshold of harmfulness
(ETH) with the participation of both models is calculated. Modeling of the influence of natural and anthropogenic factors using BSD
was carried out, and the forecast of the excess of ETH by category was carried out using MNLR. To train the models, data from a
long–term multifactorial field experience of the Kemerovo Research Institute of Agricultural Sciences - branch of the SFSCA RAS
were used. Taking into account the features of the statistical sample, the main predictors of the models affecting land contamination
are determined. The selected predictors were agrotechnical techniques (tillage systems, precursors) and agrometeorological resources
(sums of active air temperatures, precipitation). The explained part of the variance with the Nagelkerk measure is 80.9%, which
indicates high prognostic possibilities of using MNLR. The forecast results of both models coincided in 79% of cases, which
indicates the achievement of high indicators of the measure of proximity of forecasts for BSD and MNLR. Both models have shown
sufficiently high reliability when verified on empirical data from previous years and can be used as a tool for forecasting. The next
stage of the work will be the joint use of BSD and MDR, which can contribute to strengthening the advantages of both approaches
and eliminating the shortcomings of some of them.
Keywords: Bayesian networks of trust, multinomial logistic regression, forecasting, biological systems, weed vegetation,
economic threshold of harmfulness.
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИЙ ДИОКСИДА
УГЛЕРОДА
Ю.А. Тунакова1, С.В. Новикова1, А.Р. Шагидуллин2, В.С. Валиев2
1

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, г. Казань
2
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, г. Казань

Снижение углеродного следа в настоящее время является одной из приоритетных задач мировой экономики. Для
достижения этой цели необходимо с одной стороны снижать выбросы парниковых газов, с другой стороны развивать
методы мониторинга парниковых газов в атмосферном воздухе для обеспечения контроля эффективности принимаемых
решений.
Учитывая сложность процессов рассеивания газов в атмосферном воздухе, значительными преимуществами в вопросах
определения концентраций атмосферных примесей обладают нейросетевые методы моделирования. В данной статье
представлен метод расчета концентраций углекислого газа в атмосферном воздухе с помощью спроектированной и
обученной каскадной нейросетевой модели, позволяющей при расчете концентраций учитывать сложное влияние
метеорологических факторов и локальных условий рассеивания. Первым уровнем модели является расчет концентрации
оксида углерода по известным параметрам источников выбросов этого вещества с использованием регламентированной
методики расчета рассеивания примесей в атмосфере в Унифицированной программе расчета рассеивания «Эколог-Город».
Вторым уровнем является нейронная сеть, которая корректирует рассчитанную на первом шаге концентрацию по заданным
метеорологическим параметрам для увеличения точности моделирования. Третьим уровнем является нейронная сеть,
позволяющая по полученной на предыдущем шаге концентрации оксида углерода, а также измеренным значениям
коэффициента химической трансформации и концентрации атмосферного озона производить расчет концентрации
углекислого газа.
Полученная каскадная модель апробирована на территории г. Нижнекамск. Достигнутая точность расчета концентрации
углекислого составила более 95%. Таким образом, представленная технология позволяет расширить возможности
локальной системы мониторинга в условиях недостаточного количества измерений диоксида углерода.
Ключевые слова: выбросы в атмосферу, парниковый газ, нейронная сеть, расчет концентраций, диоксид углерода.

ВВЕДЕНИЕ

Использование нейросетевых подходов для
расчета концентраций примесей в приземном слое
атмосферного воздуха позволяет учесть все трудно
моделируемые скрытые зависимости между уровнями
загрязнения
приземного
слоя
атмосферы
и
факторами, его формирующими. Нами использованы
инновационные
расчетные
технологии
для
определения концентраций парниковых газов в
приземном слое атмосферного воздуха на примере
территории г. Нижнекамска. Необходимость расчета
концентраций
парниковых
газов
связана
с
отсутствием систематических наблюдений на постах,
за исключением АСКЗА-11 (автоматическая станция
контроля загрязнения атмосферы) г. Нижнекамска, на
котором проводятся наблюдения за содержанием
диоксида углерода, что позволяет получить
достаточное количество обучающих примеров для
настройки
спроектированной
нейросети.
Впоследствии обученные на данных АСКЗА-11 г.
Нижнекамска нейронные сети могут применяться для
расчета концентраций парниковых газов на
территории других городов после соответствующего
дообучения.

В предыдущих работах авторами были получены
важные результаты по возможностям использования
корректирующих нейронных сетей для расчета
концентрации загрязняющих веществ в атмосфере с
высокой точностью [1,2]. В качестве основного
предиктора для таких нейронных сетей выступало
значение
концентрации
примеси,
полученное
расчетным путем на основе программного продукта
УПРЗА (Унифицированная программа расчета
рассеивания)
«Эколог-Город»
версии
4.60,
реализующего
нормативный
метод
расчета
рассеивания [3]. Дополнительными предикторами
нейросетевой модели выступали погодные условия:
направление и скорость ветра, давление, температура
и влажность воздуха. Нейросетевые расчеты
производились для произвольной локации на
территории г. Нижнекамска. Точность модели
составила более 83%.
Однако для расчета диоксида углерода CO2
использовать разработанную методику невозможно,
так как параметры источников выбросов диоксида
углерода не известны. В связи с этим был разработан
принципиально новый подход, основанный на расчете
концентраций CO2 с учетом вторичных химических
реакций в атмосфере.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Согласно [4] в 2019 году содержание диоксида
углерода в атмосфере в 1,5 раза превышало
соответствующий показатель в доиндустриальную
эпоху, что связано с антропогенной деятельностью.
Причем наиболее активный рост выбросов произошел
за последние сорок лет.
В общемировой структуре основная масса
выбросов парниковых газов соотносится с работой
промышленности,
производством
тепловой
и
электрической энергии и транспортным комплексом
[5]. Основным процессом, в результате которого в
атмосферу выбрасываются парниковые газы, является
сжигание ископаемого топлива.
Как известно, в состав отходящих газов,
образующихся при сжигании любого вида топлива, в
реальных условиях входит также ряд загрязняющих
веществ, среди которых оксиды азота и монооксид
углерода. Оксиды азота образуются вследствие
окисления атмосферного азота или азотсодержащих
топливных примесей. Оксид углерода образуется
вследствие не дожигания топливного углерода. Таким
образом, указанные вещества являются неизменными
«спутниками» диоксида углерода в реальных
промышленных процессах горения, что влечет
наличие взаимосвязи между концентрациями этих
газов.
Основанием,
позволяющим
проектировать
нейросетевую модель для расчета концентраций СО2,
явился также тот факт, что в реально измеренных на
АСКЗА концентрациях диоксида углерода помимо
поступивших в атмосферный воздух с выбросами из
стационарных источников, есть доля диоксида
углерода, образовавшегося в ходе вторичных реакций
из оксида углерода (CO).
Концентрация СО рассчитывалась на первом этапе
с использованием корректирующей нейронной сети,
топология которой указана в [1,2].
Учет процессов трансформации примесей за счет
вторичных химических реакций в атмосфере

Модели с учетом химической трансформации
веществ
являются
новым
поколением
прогностических моделей с более точным прогнозом
концентраций примесей. Общее математическое
описание механизмов влияния вторичных реакций на
концентрации газов требует учета множества
атмосферных процессов (интенсивность солнечной
радиации, облачность, интенсивность осадков, тип
подстилающей поверхности или альбедо и т.д.), тем
самым усложняя модель и снижая ее точность.
Использование нейросетевых технологий позволяет
сократить число необходимых для учета факторов,
оставив основные.
Авторами предлагается для учета превращения
веществ в атмосфере учитывать две характеристики:
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1.Коэффициент
трансформации
(КТ),
вычисляемый на основе предложенного ниже
алгоритма расчета. Предлагаемый для использования
в качестве предиктора нейросети коэффициент КТ
выражает способность атмосферы принять заданное
количество вещества и с помощью химических
реакций произвести определенное количество
вторичного
вещества.
Немаловажным
обстоятельством является высокая чувствительность
и
четкая
локализация
этого
коэффициента,
позволяющие оценивать и сравнивать интенсивность
вторичных реакции в атмосфере на локальных
участках. Коэффициент КТ предлагается оценивать
по трансформации оксида азота в диоксид по
следующей схеме.
На основании сформированного банка данных по
содержанию оксидов азота, определяемых на
автоматизированных постах Министерства экологии
и природных ресурсов РТ в г. Нижнекамске, были
построены вариационные ряды значений ri:
ri= qNO2i / qNOi, (1)
где ri - отношение приземных концентраций диоксида
азота qNO2i и оксида азота qNOi, взятые за временной
интервал i.
Вариационные ряды полученных значений ri
упорядочивались по возрастанию и определялся 95%ный квантиль этого распределения (r95) по всем
точкам наблюдения за i-тый промежуток времени. В
вариационном ряду отбрасывали 5% наибольших
значений отношений концентраций r и первое
оставшееся значение принимали за значение 95%ного квантиля распределения. Таким же образом
получали 95%-ный квантиль распределения по
единому вариационному ряду для всех циклов
наблюдений. Значение коэффициента трансформации
КТ вычисляли по формуле (2):
КТ= 1/(1+1,53/r95) (2)
2. Анализ научных публикаций по интенсивности
вторичных фотохимических реакций позволил
рассматривать концентрации озона (О3) в качестве
показателя
интенсивности
трансформации
и
учитывать их в моделях расчета концентраций
примесей. Образование озона происходит главным
образом в результате фотохимических реакций.
Скорость его образования зависит от интенсивности
солнечного света. Поэтому, наряду с использованием
в качестве предиктора показателя, характеризующего
химическую активность атмосферы, авторами
предложено в качестве предиктора модели учитывать
динамику концентраций озона.
Таким образом, в итоговой нейросетевой модели
расчета концентрации диоксида углерода на основе
значений оксида углерода с учетом трансформации
веществ в атмосфере были определены три
предиктора:
 Значение СО, получаемое из корректирующей
нейросетевой модели
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 Значение КТ, рассчитанное по формуле (2)
 Значение О3 (измеренное).
Методика каскадного нейросетевого расчета
концентрации диоксида углерода

Расчет концентраций реализован при помощи
специально
спроектированной
нейросетевой
каскадной модели в условиях недостатка исходных

данных по параметрам источников выбросов. Модель
представляет собой гибрид из расчетного блока на
базе программного комплекса «Эколог-Город» и двух
нейросетевых
моделей
типа
многослойный
персептрон, последовательно каскадом передающим
информацию от одной к другой. Структуру модели
можно представить следующей схемой (Рис.1).

Рис. 1. Структура нейросетевого каскада для расчета концентраций диоксида углерода

Модель состоит из трех уровней расчетов,
последовательно передающих данных от первого к
третьему.
Первым уровнем является программный продукт
УПРЗА «Эколог-Город», рассчитывающий значение
СО. Вторым уровнем является корректирующая
нейросетевая модель, уточняющая полученное
значение с учетом метеоусловий. Третьим уровнем
является нейросетевая модель расчета СО2 с учетом
процессов трансформации в атмосфере.
Вся
трехуровневая
модель
целиком
функционирует следующим образом:
1 шаг. На вход модели первого уровня подаются
значения параметров источников выбросов, а также
координаты точек для расчета. На выходе модели
будет получено расчетное (грубое, с погрешностью)
значение концентраций оксида углерода.
2 шаг. Полученное грубое расчетное значение
уточняется при помощи нейросетевой модели второго
уровня (нейросетевая модель №1), на входы которой
помимо полученного значения СО подаются
уточняющие метеопараметры. Обучение модели
производится предварительно на данных измерений,
полученных с постов наблюдений АСКЗА-11 на
территории г. Нижнекамска. В результате будет
получено скорректированное расчетное значение СО
для заданной точки.
3 шаг. Данные предаются на нейросетевую модель
третьего уровня (нейросетевая модель №2), на входы
которой кроме полученного на предыдущем шаге
значения СО подаются значения концентраций в
воздухе озона и рассчитанного коэффициента

трансформации. Данные дополнительные параметры
позволяют учесть процессы превращения веществ в
атмосфере, и увеличить точность расчетов в
несколько раз.
Результаты вычислительных экспериментов

По разработанной методике были проведены
тестовые расчеты значений концентраций диоксида
углерода в зоне действия поста АСКЗА-11 г.
Нижнекамска с проверкой адекватности расчетов по
данным измерений поста. Точность нейросетевых
моделей
определялась
на
основании
среднеквадратического отклонения рассчитанных при
помощи модели значений СО2 от результатов
натурных экспериментальных измерений
поста
АСКЗА-11.
Нейросетевая модель №1 строилась согласно
топологии, представленной в [1,2]. Нейросетевая
модель №2 первоначально строилась для всего набора
обучающих значений, полученных с поста АСКЗА-11,
однако показала неудовлетворительную точность
(порядка 50%). Анализ влияющих на точность
факторов выявил прямую зависимость погрешности
вычислений от величины измеренных значений
концентраций СО2: в общем наборе данных
находились значения, отличающиеся друг от друга на
три порядка. В результате было принято решение о
проектировании двух отдельных моделей: для малых
концентраций СО2, близких к фоновым, и для
повышенных значений концентраций.
Нейросетевая модель №2 для малых концентраций
диоксида углерода (менее 10 мг/м3) имела
следующую топологию (Рис.2):
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1. Количество входных нейронов – 3.
2. Количество выходных нейронов – 1:
концентрация СО2.
3. Количество скрытых слоев -1.
4. Количество нейронов в скрытом слое – 5.
5. Функция активации нейронов скрытого слоя –
гиперболический тангенс.
6. Функция активации нейрона выходного слоя –
линейная.

6. Количество нейронов во втором скрытом слое
– 3.
7. Функция
активации
нейронов
второго
скрытого слоя – линейная.
8. Функция активации нейрона выходного слоя –
гиперболический тангенс.
Точность данной модели составила более 95%. Как
и в предыдущем эксперименте, на относительно
ровных участках точность остается стабильно
высокой, скачкообразное увеличение значений
концентраций приводит к снижению точности, однако
не столь значительному.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Топология нейросетевой модели для расчета диоксида
углерода при низких концентрациях

Точность
модели
составила
более
70%.
Усложнение структуры модели не привело к
увеличению
точности.
С
ростом
значений
концентраций выше установленного ограничения
происходит
потеря
точности
расчетов,
что
подтверждает предположение о необходимости
проектирования разных нейросетей для малых и
высоких концентраций. В дальнейших исследованиях
данное предположение и методика дифференциации
моделей будут усовершенствованы.
Для высоких значений концентраций диоксида
углерода в атмосферном воздухе (от 10 до 550 мг/м3)
была спроектирована нейросетевая модель №2
усложненной топологии (Рис.3):

В
результате
проведенных
исследований
разработана методика получения расчетных значений
концентраций парниковых газов на примере диоксида
углерода в условиях отсутствия информации о
параметрах источников выбросов данного вещества.
Модель
представляет
собой
каскад
трех
вычислительных
блоков,
последовательно
обрабатывающих входные данные и передающих
полученные расчетные значения на следующий
уровень. Первый уровень модели представляет собой
вычисления по стандартным расчетным методикам,
другие два – нейросетевые.
Учет в моделях параметров, характеризующих
способность атмосферы к трансформации веществ,
позволяет использовать значения концентраций
оксида углерода для расчета концентрации диоксида
углерода в атмосфере.
Вычислительные
эксперименты
продемонстрировали
достаточную
точность
предложенной методики, а также определили
направления для дальнейших исследований.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства науки и высшего образования в рамках
программы "Приоритет 2030".
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Рис. 3. Топология нейросетевой модели для расчета диоксида
углерода при высоких концентрациях

1. Количество входных нейронов – 3.
2. Количество выходных нейронов – 1:
концентрация СО2.
3. Количество скрытых слоев -2.
4. Количество нейронов в первом скрытом слое –
5.
5. Функция
активации
нейронов
первого
скрытого слоя – гиперболический тангенс.
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NEURAL NETWORK CALCULATION OF CARBON DIOXIDE
CONCENTRATIONS
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Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev - KAI, Kazan
Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan

Reducing the carbon footprint is currently one of the priorities for the world economy. To do this, it is necessary to reduce
greenhouse gas emissions, as well as to develop methods for monitoring greenhouse gases in the atmospheric air to ensure control
over the effectiveness of decisions taken.
Considering the complexity of the processes of dispersion of gases in the atmospheric air, neural network modeling methods have
significant advantages in determining the concentrations of atmospheric impurities. This article presents a method for calculating the
concentration of carbon dioxide in the atmospheric air using a designed and trained cascade neural network model, which makes it
possible to take into account the complex influence of meteorological factors and local dispersion conditions when calculating
concentrations. The first level of the model is the calculation of the concentration of carbon monoxide according to the known
parameters of the emission sources of this substance using the regulated method for calculating the dispersion of impurities in the
atmosphere in the Unified program for calculating dispersion "Ecolog-City". The second level is a neural network, which corrects the
concentration calculated at the first step according to the specified meteorological parameters to increase the modeling accuracy. The
third level is a neural network that allows calculating the concentration of carbon dioxide based on the concentration of carbon
monoxide obtained at the previous step, as well as the measured values of the coefficient of chemical transformation and
concentration of atmospheric ozone.
The resulting cascade model was tested on the territory of Nizhnekamsk. The achieved accuracy of calculating the concentration
of carbon dioxide was more than 95%. Thus, the presented technology makes it possible to expand the capabilities of the local
monitoring system in conditions of an insufficient number of measurements of carbon dioxide.
Key words: emissions into the atmosphere, greenhouse gas, neural network, calculation of concentrations, carbon dioxide.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
Г.Ю. Климентова
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
В свете ухудшающихся экологических условий устанавливаются требования по минимизации сбросов и утилизации
опасных отходов предприятий для снижения негативного воздействия на окружающую среду. Нефтехимическую
промышленность можно отнести к одному из наибольших источников загрязнений. Объем выбросов предприятий зависит
не только от мощности технологического оборудования, его качества, но и от систем очистки сточных вод, отработанных
газов и систем утилизации отходов. Каждое предприятие выбрасывает в окружающую среду вещества, которые являются
«отпечатком» данного производства. При сохранении основного состава загрязняющих веществ в выбросах и сточных
водах этот набор компонентов остается практически одинаковым. Наращивание мощностей производства приводит также к
росту количества промышленных отходов, представляющих опасность для окружающей среды. Многие нефтехимические
предприятия разрабатывают и внедряют мероприятия, направленные на повышение экологичности производства, что
соответствует стратегии устойчивого развития. При этом планируются не только модернизация и усовершенствование
технологических процессов, внедрение безотходных и ресурсосберегающих технологий, но и использование современных
методов минимизации сбросов. В данной статье на примере крупнотоннажных производств фенола и ацетона, этилена,
жироперерабатывающего производства рассмотрены возможные выбросы, загрязняющие воздушный и водные бассейны.
Приведен обзор исследований, направленных на выделение ценных компонентов загрязнений и возврата их в
технологический цикл или утилизацию, с получением целевых продуктов для дальнейшего использования. Рассмотрены
способы, внедрение которых позволит повысить степень очистки газообразных выбросов и сточных вод с технологических
установок, и приведет к улучшению экологической обстановки.
Ключевые слова: нефтехимическое производство, технология, выбросы, очистка, экология.
ВВЕДЕНИЕ

Проблема защиты окружающей среды становиться
актуальной в настоящее время, как в мировом
сообществе, так и в отдельных странах. Уровни
загрязнений в ряде районов, особенно в крупных
промышленных городах значительно превышают
допустимые санитарные нормы. Выхлопные газы
транспорта,
выбросы
промышленных
и
нефтехимических
предприятий
загрязняют
воздушный и водный бассейны, почвенный покров
планеты.
Доля выбросов химической промышленности в
атмосферу
возрастает
из-за
расположения
технологических установок на открытых площадках и
нарушения герметичности аппаратов.
Загрязнение окружающей среды оказывает
непосредственное влияние на здоровье населения. По
данным Всемирной организации здравоохранения от
использования недоброкачественной питьевой воды
ежегодно в мире страдает каждый десятый житель
планеты [1].
Для повышения экологичности предприятия
проводят
мероприятия,
направленные
на
усовершенствование существующих технологических
процессов, внедряют безотходные технологии,
замкнутые системы водного хозяйства, используют
факельные системы и очистные сооружения.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Учитывая сложность экологической ситуации,
интенсивно проводятся исследования по разработке
современных методов очистки выбросов и сточных

вод химических предприятий. Обзор научных
разработок, направленных на улучшение экологии
представляет несомненный интерес.
Крупнотоннажное производство фенола и ацетона
(по кумольному методу) относится к многостадийным
процессам,
включающим
получение
изопропилбензола (ИПБ), его окисление до
гидропероксида
(ГП
ИПБ),
сернокислотное
разложения ГП ИПБ и выделение товарного фенола и
ацетона.
На стадии окисления ИПБ с установки выводятся
абсорбционные
газы
(абгазы),
содержащие
химические примеси, в том числе ИПБ. Часто на
действующих
предприятиях
абгазы
для
обезвреживания
направляются
на
узел
адсорбционной очистки с использованием цеолита
NaX или на дожиг. При использовании метода
термокаталитического дожига для очистки абгазов
возникает ряд проблем: трудность
поддержания
температурного режима (300-600оС) реактора,
дороговизна катализатора, безвозвратность потерь
ИПБ.
Авторы [2] предлагают очистку абгазов
осуществлять
двухстадийным
адсорбционным
способом. Первоначально в качестве адсорбента
используют силикагель, для поглощения ИПБ, на
второй стадии адсорбируется метанол на полностью
катионзамещенным цеолите типа Х или Y. Обе стадии
сопровождаются процессами десорбции водяным
паром (100-120оС) для выделения ИПБ, метанола и
регенерации
адсорбентов.
Следует
отметить,
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короткий
срок
эксплуатации
адсорбентов,
значительный расход пара и цикличность процесса.
Те
же
авторы
[3]
предложили
метод
адсорбционный очистки абгазов, где в качестве
адсорбента
используют
цеолитсодержащий
катализатор типа Цеокар, обладающий высокой
сорбционной способностью, и используемый в
процессе каталитического крекинга.
Авторы [4] предлагают новый метод очистки
абгазов – адсорбция полимерными смолами. Для
адсорбции ИПБ из абгазов наряду с классическим
адсорбентом цеолитом NaX исследованы различные
смолы. Лучший результат показали смолы: Dowex
Optipore (V493, V503) и Amberlist XAD 4. Их
сорбционные способности намного превосходили
цеолит NaX.
При
абсорбционной
очистке
абгазов
полиалкилбензолами [5] требуется большой расход
энергоносителей, обеспечивающих необходимый
температурный режим (ниже 10°С), дополнительные
затраты на извлечение ИПБ из насыщенного
абсорбента. Причем этот метод характеризуется
низкой степенью извлечения ИПБ.
К наиболее перспективным методам очистки
абгазов относится
конденсационный способ,
осуществляемый при низких температурах (минус 4050оС) [6].
Из абгазов, прошедших систему
охлаждения, в сепараторе отделяются жидкие
примеси и очищенный газ, изоэнтропно расширяясь в
детандере, возвращается в систему как хладоагент.
На стадии разложения ГП ИПБ реакционная
масса содержит серную кислоту, которая в
дальнейшим
нейтрализуется
слабоосновной
анионообменной
смолой.
Предложен
способ
утилизации серной кислоты из смесей с получением
коагулянта – Al2(SO4)3 [7]. Смесь доводят до кипения
водяным паром и направляют на ректификацию, с
выделением 45 % серной, которую используют в
производстве коагулянта.
Способ
нейтрализации
серной
кислоты,
предложенный в патенте [8], реализуется на
действующих предприятиях. В качестве реагента
используют едкий натр или фенолят натрия,
нейтрализации подвергается не только реакционная
масса разложения (РМР) , но кислые компоненты с
узлов выделения ацетона и фенола. Выделение
образующихся
солей
происходит
на
узле
ректификации – совместно с фенольной смолой, что
вызывает затруднение при извлечении из нее остатков
фенола.
Авторы [9] предложили способ более легкого
извлечения из РМР образующихся при нейтрализации
солей. Перед нейтрализацией РМР в нее вводят 3- 5%
ИПБ, что способствует отделению солей. Следует
отметить, что введение большего количества ИПБ
приводит к плохому разделению компонентов в
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процессе последующей ректификации и снижению
чистоты продуктов.
На стадии выделения фенола в качестве
побочного продукта выделяется фенольная смола,
которую использовали в качестве котельного топлива.
Авторы [10] предлагают способы рационального ее
использования с получением целевых продуктов.
Нагретую до 90оС фенольную смолу охлаждают в
естественных
условиях
(0оС),
вводят
низкомолекулярный полиэтилен (15-25%), нагрев и
охлаждение повторяют и получают состав, который
используется в виде «клея» для защиты от вредителей
лесных насаждений. При термокаталитической
деструкции
фенольной
смолы,
димеры
альфаметилстирола и кумилфенол, входящие в ее
состав, превращаются α-метилстирол и фенол,
которые выделяют. Они могут быть использованы
при производстве битума, модификаторов алкидных
смол, изоляционных материалов.
Наиболее распространенным в промышленности
методом получения олефинов является пиролиз
углеводородных фракций. Производство основных
мономеров крупнотоннажное, получаемые продукты
широко используется для получения полимеров,
окисей низших этиленовых углеводородов, лежащих
в основе синтеза многих органических соединений.
Высокотемпературный процесс пиролиза протекает в
печах, температуру которых поддерживают за счет
сгорания топливного газа. Дымовые газы печей,
содержащие CO, NO, NO2, CH4, сбрасываются в
атмосферу.
Для очистки дымовых газов и их утилизации
авторы [11] предложили схему устройства,
позволяющего использовать очищенные от оксидов
азота и пыли газы в тепличном хозяйстве.
В патенте [12] описан метод очистки дымовых
газов от вредных оксидов за счет их прокачки через
трифторуксусную кислоту, насыщенную кислородом.
Постоянный контроль состава очищенного газа
позволяют достичь 100% удаления загрязнений.
При адсорбционном методе очистки дымовых
газов [13] от оксидов азота, углерода, серы (IV)
соблюдается последовательность пропускания через
адсорбент (цеолит) и
слой окислительновосстановитель-ного катализатора на основе оксидов
Mn и Cu. Предварительно дымовые газы очищают на
фильтре, из графитированного материала, от твердых
примесей. При прохождении фильтра, содержащиеся
в дымовых газах монооксид азота и диоксид серы
восстанавливаются, и далее поток газа поступает на
адсорбцию. Данный метод позволяет произвести
очистку одновременно от основных токсичных
оксидов с высокой эффективностью.
Известен абсорбционный метод очистки дымовых
газов [14] от кислых компонентов с использованием в
качестве абсорбента сточных вод. Первоначально
сточные воды подщелачивают (pH 9-11) и направляют
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в
скруббер,
куда
подают дымовые газы.
Образующиеся соли отделяют от воды за счет
испарения, а газовой поток последовательно очищают
в циклоне и скруббере, за счет подачи сточной воды.
Из скруббера отработанная вода направляется на
подщелачивание, а газовый поток в дымовые трубы.
Данный
метод
позволяет
одновременно
утилизировать сточные воды и очищать дымовые
газы.
На стадии газоразделения пирогаза отходом
является
кубовая
остаток,
состоящий
из
высокомолекулярных углеводородов, воды, кокса и
смолы, который утилизируется. В патенте [15]
предложен
способ
утилизации
смоловодяной
системы.
Первый этап – обезвоживание, для
отделения воды добавляют коагулянт. Следующий
этап очистки
– термохимическая обработка
(пиролизное масло, ПАВ, 120оС). Полученная
обезвоженная (1.5%)
тяжелая пиролизная смола
может быть использована в качестве топлива,
пиролизного масла или растворителя.
Метод утилизации легкой пиролизной смолы [16]
включает трехступенчатую ректификацию. Выделяют
бензольную фракцию (75-85оС) – готовый продукт, и
два типа растворителей получают смешением
остальных фракций: 35-75оС и 85-140оС – легкий; 3575оС и 140-220оС – тяжелый.
При совместном производстве жирных кислот и
глицерина часто используется натуральное сырье –
растительные масла. Это многостадийный процесс,
включающий рафинацию, гидрирование (в случае
получения насыщенных кислот) с получением
саломаса, расщепление
и выделение товарных
продуктов. В процессе рафинации используются
неорганические кислоты серная и фосфорная,
которые могут присутствовать в воздухе и удаляется
из рабочей зоны вентиляционной системой.
В работе [17] предложено устройство для очистки
от паров кислот, работающее бесшумно. Под
действием
электромагнитного
поля
воздух
нагревается (на несколько градусов), попадает в
устройство, контактирует с катализатором и
очищается. Авторы патента [18] предлагают другое
устройство с виброкипящим слоем катализатора,
который нейтрализует пары кислот.
Разработан
газоразрядный
блок
для
электроочистки газов [19]. Под действием разряда
происходит разложение загрязняющих веществ и
образование активных ионов, радикалов, которые под
действием озона окисляются до безвредных
соединений.
Авторы [20] предложили устройство для
управления очисткой воздуха, которое позволяет
контролировать текущее качество очищаемого
воздуха, варьировать длительность процесса очистки.
На стадии гидрогенизации жиров в качестве
побочного продукта образуется акролеин за счет

термодеструкции триглициридов. В патенте [21]
предложена эффективная двухстадийная очистка
воздуха от акролеина. На первой стадии газ проходит
ловушку, заполненную 10% водным раствором
NaOCl. Далее газ подогревается в группе
теплообменников до 350оС и направляется на
каталитический ( Pd, Pt ) дожиг. Очищенный воздух
сбрасывается в атмосферу.
На стадии рафинации и дистилляции жирных
кислот сточные воды содержат жиры и частично
жирные
кислоты,
которые
направляют
в
жироловушки. Авторы патента [22] предложили
очистку сточных вод от нефте- и маслопродуктов за
счет модернизации отстойников и аэротенков
специальными полузаглубленными лотками, блоком
фильтрования со сменными картриджами. Подобная
модернизация повышает устойчивость биологической
ступени очистки.
В патенте [23] предложен экологически чистый
биотехнологический метод очистки сточных вод от
жиров и масел. В сточные воды (рН 7, 15-50оС)
добавляют минеральные компоненты и биомассу,
наличие которых приводит к полной деструкции
жиров.
Новый биопрепарат «Липойл», описанный в [24],
используют для очистки сточных вод от жиров.
Входящая в его состав смесь микроорганизмов
позволяет достичь высокой эффективности очистки.
На ряде действующих предприятий используют
метод [25], позволяющий отделить и возвратить в
технологический процесс, жиры, содержащиеся в
сточных водах, и образующую соль ( NaCl). Данный
способ очистки удешевляет процесс и делает более
стабильное его протекание.
На многих нефтехимических предприятиях, для
сжигания некондиционных газов при нормальном
технологическом режиме или в аварийных случаях,
используют факельные системы. Полнота сгорания
газов, бездымность систем – одни из основных
требований, предъявляемых к факельным установкам.
Авторы патента [26] предлагают способ сжигания
газов, при их переменном расходе, давлении и
составе, исключающих образование дыма. Причем,
без использования пара, воды – средств снижения
дымообразования. Тот же автор [27] модернизировал
оголовок факельной системы дополнительной
обечайкой, что позволило увеличить длительность
сжигания и срок эксплуатации установки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представлен обзор по ряду нефтехимических
производств, их выбросам и рассмотрены результаты
научных исследований, внедрение которых приведут
к снижению экологической нагрузки. Показана
возможность переработки загрязняющих веществ, в
результате которой получены продукты, нашедшие
практическое применение.
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ECOLOGIZATION OF PETROCHEMICAL PRODUCTIONS
G.Yu. Klimentova
Kazan National Research Technological University
In light of the deteriorating environmental conditions, requirements are established to minimize discharges and utilize hazardous
waste from enterprises to reduce the negative impact on the environment. The petrochemical industry can be attributed to one of the
largest sources of pollution. The volume of emissions from enterprises depends not only on the capacity of technological equipment,
its quality, but also on wastewater treatment systems, waste gases and waste disposal systems. Each enterprise emits substances into
the environment that are the "imprint" of this production. While maintaining the basic composition of pollutants in emissions and
wastewater, this set of components remains practically the same. The increase in production capacity also leads to an increase in the
amount of industrial waste that is dangerous to the environment. Many petrochemical enterprises develop and implement measures
aimed at improving the environmental friendliness of production, which is in line with the strategy of sustainable development. At
the same time, it is planned not only to modernize and improve technological processes, to introduce waste-free and resource-saving
technologies, but also to use modern methods of minimizing discharges. In this article, using the example of large-scale production of
phenol and acetone, ethylene, fat-processing production, possible emissions that pollute the air and water basins are considered. An
overview of studies aimed at the isolation of valuable components of pollution and their return to the technological cycle or
utilization, with the receipt of target products for further use, is given. Methods are considered, the introduction of which will
increase the degree of purification of gaseous emissions and wastewater from technological installations, and will lead to an
improvement in the environmental situation.
Key words: petrochemical production, technology, emissions, purification, ecology.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСИЛИВАЮЩИХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В
ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЕ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МЕТОДОМ
Е.И. Костылева, А.Н. Новиков
Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева, Новомосковск
В работе изучены способы формирования наночастиц диоксида кремния и диоксида титана золь-гель методом в
молекулярной сетке полимера. Для этого проводили гидролиз тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана в ультразвуковом
поле. Продукты выделяли, термически обрабатывали для удаления побочных продуктов и воды и изучали методами
оптической микроскопии, ИК-спектроскопии, совмещенным дифференциально-термическим и термогравиметрическим
анализом. В результате получены высокодисперсные, наноразмерные, гидрофобные с высокоразвитой удельной
поверхностью частицы. Они содержат на поверхности остаточные алкокси- и гидроксильные группы. Размеры диоксида
кремния составляют 10-50 нм, диоксида титана - 50-150 нм. На размер частиц и способность к агломерации существенное
влияние оказывает способ смешения компонентов. Проведен гидролиз тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана в среде
водной эмульсии полидиметилсилоксанового каучука с помощью ультразвукового диспергирования. Из полученных
составов удалялась вода, их отверждали и изготавливали образцы для физико-механические испытаний. Прочность при
растяжении для резин, наполненных диоксидом кремния, увеличивается с 0,7 до 3,0 МПа, относительное удлинение
повышается со 100% до 140 %. Вулканизаты, наполненные диоксидом титана, имеют прочность при разрыве 0,4-2,7 МПа,
относительное удлинение 100-160 %. Наилучшие результаты получены при проведении совместного гидролиза
тетраэтоксисилана и тетрабутоксититана. Прочность при растяжении у данных образцов составляет 3,5 МПа, относительное
удлинение 180 %. Предложенная методика одновременного золь-гель синтеза в ультразвуковом поле диоксида кремния и
диоксида титана позволяет улучшать физико-механические показатели вулканизатов на основе низкомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука.
Ключевые слова: полидиметилсилоксановый каучук, тетраэтоксисилан, тетрабутоксититан, золь-гель технологии,
ультразвук, наночастицы
ВВЕДЕНИЕ

Кремнийорганические эластомеры холодного
отверждения (RTV) находят широкое применение в
качестве изоляционных герметиков и компаундов в
связи с их повышенными термо- и морозостойкостью,
огнестойкостью, способностью к керамообразованию,
высокими
диэлектрическими
характеристиками.
Основным недостатком композиций RTV являются
невысокие прочностные показатели. Их можно
повышать введением в каучук усиливающих
наполнителей [1-3].
В настоящее время для улучшения физикомеханических показателей силиконовых резин
применяют различные модификации синтетического
диоксида кремния, что приводит к повышению
прочностных характеристик в несколько раз. Такие
наполнители производятся различными способами и
имеют
соответствующую
классификацию:
пирогенные, осажденные и полученные по методу
золь-гель технологий в молекулярной сетке полимера.
Данные
технологии
позволяют
получать
композиционные
материалы,
наполненные
наноразмерными частицами наполнителя, которые не
образуют не разрушаемые агломераты [4-9].
Существуют 3 основных способа получения
силоксановых композиций, содержащих наполнитель,
полученный золь-гель методом [6]:

 Проведение гидролиза алкоксисиланов в
несшитом полиорганосилоксане, с последующим
отверждением композиций;
 Набухание
отвержденного
полиорганосилоксанового каучука в алкоксисилане, с
последующим гидролизом последнего в полимерной
матрице;
 Проведение гидролиза алкоксисиланов в
эмульсии полиорганосилоксана, с последующим
удалением побочных продуктов и отверждением
композиций.
Изучению этих методов и их влиянию на свойства
кремнийорганических вулканизатов посвящен ряд
работ [4-9]. При анализе литературных источников
выявлено, что для получения наполнителя с
наноразмерными частицами гидролиз алкоксисиланов
необходимо проводить в полимерной матрице.
Цель
работы
заключается
в
получении
кремнийорганических композиционных материалов с
высокими прочностными показателями путем
формирования в них наночастиц диоксида кремния и
диоксида титана золь-гель методом.
Задачи работы:
- выявить основные закономерности протекания
гидролиза
тетраэтоксисилана
(ТЭОС)
и
тетрабутоксититана (ТБТ) в УЗ-поле;
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- изучить способы формирования наполнителей в
молекулярной
сетке
низкомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука (СКТН);
получить
наполненные
силиконовые
вулканизаты с улучшенными физико-механическими
показателями;
- провести сравнение полученных наполнителей с
известными промышленными марками.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В работе изучены процессы гидролиза ТЭОС и
ТБТ в дистиллированной воде в отсутствии каучука в
ультразвуковом поле с частотой 22 кГц. Для
сравнения способов диспергирования и их влияния на
протекание процесса гидролиза и свойств конечных
продуктов
синтез
также
проводили
при
перемешивании с помощью магнитной мешалки с
частотой 1000 об/мин.
При проведении гидролиза ТЭОС использовали
водный раствор аммиака для создания необходимого
значения рН среды. При проведении аналогичного
процесса с ТБТ катализатор не требуется. Время
диспергирования составляло 10 мин. Время обработки
ТЭОС и ТБТ с помощью магнитной мешалки
составляло 2 и 1 час соответственно.
Полученные системы центрифугировали и
высушивали при температуре 100-130°С. Выделенные
SiO2 и TiO2 представляют собой аэрогели с высокой
удельной поверхностью.
Продукты гидролиза были изучены методами
оптической
микроскопии,
ИК-спектроскопии,
совмещенным
дифференциально-термическим
и
термогравиметрическим анализом (ДТГА).
Выявлено, что после высушивания продукты
гидролиза ТЭОС и ТБТ представляют собой
агломераты: SiO2, полученный при механическом
перемешивании имеет диаметр частиц 50 мкм, TiO2 100 мкм.
Далее, для определения размеров получаемых
частиц, образцы диспергировали в водной среде в УЗполе, что позволило разрушить агломераты SiO2 и
TiO2 и привело к системе с наноразмерными
частицами и узким РЧР (распределение частиц по
размерам).
Выявлено, что диаметр частиц диоксида кремния,
полученного гидролизом ТЭОС в УЗ-поле составляет
10 - 50 нм. Для SiO2, полученного при механическом
перемешивании диаметр частиц равен 300-500 нм.
Диаметр частиц TiO2, полученного гидролизом
ТБТ в УЗ-поле составляет 0,05-0,15 мкм, при
механическом перемешивании – 0,5-1,5 мкм.
Полученные данные согласуются с результатами по
определению распределения частиц по размерам
(РЧР) (рис. 1,2).
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Рис. 1. РЧР SiO2, полученного золь-гель методом

Рис. 2. РЧР TiO2, полученного золь-гель методом

При гидролизе ТЭОС и ТБТ в избытке воды в
щелочной среде в начальный момент образуются
олигомерные
линейные
и
циклические
этоксисилоксаны или бутоксититаноксаны, которые
при дальнейшем гидролизе образуют сшитые
полимерные
оксиды
с
функциональными
гидроксильными
и
алкокси-группами.
Схему
процесса гидролиза ТЭОС и ТБТ можно представить
следующим образом:
+H2O(изб.)
n Si(OC2H5)4 [ Si(OC2H5)а(OH)bO 4-a-b ]n  SiO2
-C2H5OH
-H2O
- С2H5OH
+H2O(изб.)
n Тi(OC4H9)4  [ Тi(OC4H9)а(OH)bO 4-a-b]n  ТiO2
-C4H9OH
-H2O
-C4H9OH

Наличие функциональных групп подтверждено
методом ИК-спектроскопии. На рис. 3, 4
представлены ИК-спектры SiO2 и TiO2, полученных
золь-гель методом. Полосы поглощения в областях
3500 см-1 и 1650 см-1 соответствуют колебаниям
гидроксильных групп. Наличие этокси- и бутоксигрупп обусловлено колебаниями С-Н-связи при 29002950 см-1 и 1490-1400 см-1. Широкая полоса
поглощения в области 1100 см-1 соответствует
колебаниям связи ≡Si-О-, а при 800 см-1 -связи ≡Тi-О-.
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их достаточно высокой гидрофобности, несмотря на
наличие остаточных гидроксильных групп.
Далее, было изучено формирование SiO2 и TiO2
золь-гель
методом
в
молекулярной
сетке
полидиметилсилоксанового каучука в УЗ-поле. Для
этого сначала получали 50% водную эмульсию СКТН
с применением 6% раствора поливинилового спирта в
качестве эмульгатора. Затем в полученной системе
проводили гидролиз ТЭОС или ТБТ, а также их
совместный гидролиз. По окончании процесса из
реакционной смеси удаляли воду и отверждали
полученный
компаунд
с
помощью
оловоорганического катализатора К-18. Содержание
SiO2 и TiO2 составляло 1-25 %. Составы изучаемых
композиций представлены в табл.1.

Рис.3. ИК-спектр поглощения SiO2

Рис.4. ИК-спектр поглощения TiO2

Наночастицы SiO2 и TiO2 были изучены методом
ДТГА. Оксиды предварительно термообрабатывали
при 80-1300С в течении 1 ч для удаления остаточной
влаги, побочных продуктов гидролиза, аммиака. При
анализе полученных данных выявлено, что в
интервале температур от 100°С до 130°С протекают
конденсационные процессы с участием силанольных
групп SiO2, что подтверждают два экзоэффекта на
кривых ДТГ и ДТА (рис. 5). Потери массы при этом
составляют 7%. Далее, при температуре 400-600 °С
∆m=17%, что обусловлено протеканием процессов
термоокислительной деструкции этокси – групп.
При анализе данных ДТГА диоксида титана также
обнаружено, что в интервале температур 100-150°С
протекают
конденсационные
процессы
по
остаточным гидроксильным группам диоксида
титана. При более высоких температурах (260°С и
выше) происходит термоокислительная деструкциия
алкокси – групп на поверхности TiO2.

Рис.5. ДТГА диоксида кремния, полученного золь-гель методом

В работе проведена оценка гидрофобных свойств
поверхностей полученных SiO2 и TiO2. Для этого
измеряли краевые углы смачивания образцов,
нанесенных на стекло из дисперсий частиц в гексане с
помощью ультразвукового излучателя. Значение
краевых углов смачивания для диоксида кремния и
диоксида титана, синтезированных золь-гель методом
составляет 1300 и 1200 соответственно, что говорит об

Табл.1. Составы систем, наполненных золь-гель методом
Состав/
Состав смеси, г
содержание
наполнителя, %
1
5
10
15
20
Композиции на основе СКТН и гидролизата ТЭОС
Эмульсия СКТН
99
95
90
85
80
ТЭОС
1,75
8,75
17,5
26,3
34,5
аммиак
0,02
0,09
0,18
0,26
0,35
Композиции на основе СКТН и гидролизата ТБТ
Эмульсия СКТН
99
95
90
85
80
ТБТ
0,72
3,6
7,2
10,8
14,4
Композиции на основе СКТН-Г и гидролизатов ТЭОС и ТБТ
Содержание
6
10
15
20
25
наполнителя, %
Эмульсия СКТН
94
95
90
85
75
ТЭОС
1,75
8,75
17,5
26,3
34,5
аммиак
0,02
0,09
0,18
0,26
0,35
ТБТ
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6

В работе были изучены физико-механические
показатели отверженных компаундов, наполненных
SiO2 и TiO2 золь-гель методом в сравнении с
вулканизатами,
содержащими
промышленный
коллоидальный диоксид кремния (белая сажа марки
БС-50) и диоксид титана (марка KRONOS®1002). Для
этого проводили наполнение водной эмульсии СКТН
в УЗ-поле выбранными марками SiO2 и TiO2.
Содержание наполнителей составляло 1-25%. Далее
из полученных составов удаляли воду, высушивали и
отверждали. Из отвержденных резин вырубались
стандартные образцы (лопатка) и подвергали
испытаниям.
Из рис. 6-7 видно, что с увеличением содержания
наполнителя у вулканизатов, содержащих SiO2,
прочность при растяжении и относительное
удлинение растут, проходят через определенный
максимум
и
уменьшаются.
У
композитов,
содержащих промышленный TiO2 и диоксид титана,
полученный
золь-гель
методом,
прочностные
характеристики ниже, по сравнению с образцами,
наполненными SiO2. При концентрации TiO2 выше
20 % физико-механические показатели резин
уменьшаются.
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Ультразвуковое
диспергирование
ускоряет
процесс
гидролиза
и
позволяет
получать
наноразмерные частицы SiO2 и TiO2, с узким РЧР.
Выявлено,
что
наполнение
полидиметилсилоксанового каучука промышленными
марками изучаемых наполнителей в УЗ-поле показало
себя как эффективный способ диспергирования.
Вулканизаты, наполненные предложенным методом
имеют улучшенные физико-механические показатели.

Рис. 6. Зависимость прочности при растяжении от количества
введенного наполнителя для вулканизатов, содержащих
различные типы SiO2 и TiO2: 1- гидролизат ТЭОС+ТБТ, 2- БС50, 3 - гидролизат ТЭОС, 4- гидролизат ТБТ, 5- ТiО2.

Рис. 7. Зависимость относительного удлинения от количества
введенного наполнителя, содержащих различные типы SiO2 и
TiO2: 1- гидролизат ТЭОС+ТБТ, 2- БС-50, 3 - гидролизат ТЭОС,
4- гидролизат ТБТ, 5- ТiО2.

Особый
интерес
представляют
образцы,
одновременно наполненные продуктами гидролиза
ТЭОС и ТБТ. Они обладают высокими физикомеханическими показателями. При содержании
наполнителей в количестве 5% TiO2, 20% SiO2
образцы обладают максимальными прочностью при
растяжении и относительным удлинением. При
дальнейшем увеличении концентрации наполнителя
наблюдается понижение прочностных характеристик.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
проведенных
исследований
выявлено, что золь-гель методом возможно получение
усиливающих
наполнителей
для
полиорганосилоксановых
каучуков,
физикомеханические показатели которых сопоставимы с
известными синтетическими марками диоксида
кремния и диоксида титана.
Предложенная методика синтеза SiO2 и TiO2
позволяет получать материалы с модифицированной
поверхностью,
которая
обуславливает
как
физическое, так и химическое взаимодействие между
полимером и наполнителем, что приводит к
повышению прочностных характеристик. Однако, для
каждого наполнителя существует оптимальная
концентрация. Когда она превышается, наблюдается
уменьшение
прочности
при
растяжении
и
относительного удлинения.
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THE FORMATION OF REINFORCING FILLERS IN A POLYMER
MATRIX BY SOL-GEL METHOD
E.I. Kostyleva, A.N. Novikov
Novomoskovsk institute Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russiа, Novomoskovsk
The methods of formation of silicon dioxide and titanium dioxide nanoparticles by sol-gel method in a polymer molecular grid
are studied. For this purpose, hydrolysis of tetraethoxysilane and tetrabutoxytitane was carried out in an ultrasonic field. The products
were isolated, thermally treated to remove by-products and water, and studied by optical microscopy, IR spectroscopy, combined
differential thermal and thermogravimetric analysis. As a result, highly dispersed, nanoscale, hydrophobic particles with a highly
developed specific surface area were obtained. They contain residual alkoxy and hydroxyl groups on the surface. The dimensions of
silicon dioxide are 10-50 nm, titanium dioxide - 50-150 nm. The size of the particles and the ability to agglomerate are significantly
influenced by the method of mixing the components. Hydrolysis of tetraethoxysilane and tetrabutoxytitane was carried out in an
aqueous emulsion of polydimethylsiloxane rubber using ultrasonic dispersion. Water was removed from the obtained compositions,
they were cured and samples were made for physico-mechanical tests. The tensile strength for rubbers filled with silicon dioxide
increases from 0.7 to 3.0 MPa, the elongation increases from 100% to 140%. Vulcanizates filled with titanium dioxide have a tensile
strength of 0.4-2.7 MPa, elongation of 100-160%. The best results were obtained during the joint hydrolysis. The tensile strength of
these samples is 3.5 MPa, the elongation is 180%. The proposed method of simultaneous sol-gel synthesis in an ultrasonic field of
silicon dioxide and titanium dioxide allows improving the physical and mechanical properties of vulcanizates based on low
molecular weight polydimethylsiloxane rubber.
Keywords: polydimethylsiloxane rubber, tetraethoxysilane, tetrabutoxitane, sol-gel technology, ultrasound, nanoparticles
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ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
ПОДВОДЕ ТЕПЛА К ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ ПРИ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
МАГНИТНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА
С.В. Соловьев
ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние малых значений магнитного числа Рейнольдса и
теплоты джоулевой диссипации на эволюцию структуры течения жидкости, поле температуры, магнитной индукции и
распределение чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, магнитное
число Рейнольдса, теплота джоулевой диссипации, сферический слой.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ВВЕДЕНИЕ

В ряде областей физики, механики и техники
[111] возникает необходимость изучения движений
электропроводных жидкостей и газов. К таким
областям относятся астрофизика, аэродинамика
больших
скоростей,
МГД
генераторы,
электромагнитные насосы, плазменные ускорители,
сферические термоядерные реакторы. При изучении
магнитной гидродинамики рассматриваются два
класса задач, которые определяются величиной
магнитного числа Рейнольдса Rem: Rem « 1 (жидкость с
малой проводимостью) и Rem » 1 (жидкость с большой
проводимостью). Магнитное число Рейнольдса
характеризует
взаимодействие
проводящих
движущихся жидкостей и газов (плазмы) с магнитным
полем. В работе [8] рассмотрен нестационарный
теплообмен электропроводной жидкости при малых
значениях Rem для температурных граничных условий
первого рода на поверхностях сферического слоя.
Безразмерные числа подобия принимали следующие
значения [8]: d/D = 1/1,5; Gr =103; Rem = 10-1; 10-2; 103
; 10-4; 10-5; 10-6; Но = Re = S = 1; Pe = 10; G =1. Целью
настоящей
работы
является
исследование
теплообмена и магнитной гидродинамики жидкости
(при тех же числах подобия из работы [8]), когда в
отличие от результатов работы [8] для температуры
заданы граничные условия смешанного типа (к
внутренней поверхности слоя жидкости подводится
тепло по закону Фурье, а на внешней задается
постоянное значение температуры). Исследуется
влияние теплоты джоулевой диссипации на
теплообмен электропроводной жидкости. Вектор
силы тяжести направлен по радиусу к центру
сферического слоя.
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Математическая постановка задачи имеет вид [8, 9]:
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Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия второго и первого

родов соответственно: 
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Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции имели следующий вид [9]:
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Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:


Nu1  
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.
 r Г1
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2
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Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [9].
Численное решение задачи (1)-(5) осуществлялось
методом конечных элементов [10].
На рис. 1-6 приведены результаты расчетов поля
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта для
различных значений Rem c учетом теплоты джоулевой
диссипации.
Для
заданного
температурного
граничного условия на внутренней поверхности
сферического слоя числа Нуссельта для всех
рассмотренных режимов принимают значение Nu 1 =

Nu1 = 10.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-1 в моменты времени (здесь и далее): 1- = 0,2; 2 = 0,5; 3- = 1; 4- = 2; 5- = 3; 6- = 4; 7- = 5; 8-
= 6; 9- = 7.
Теплообмен в слое для  = 0,27 осуществляется
теплопроводностью. Изотермы представляют собой
концентрические окружности (рис. 1а).

7

8
в

9

1-9
г

1-9
д

Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Максимальное значение температуры в слое
жидкости c течением времени увеличивается: max 
2,750 ( = 0,2; 0,5; 1); max  3,359 ( = 2; 3; 4); max 
3,371 ( = 5; 6; 7).
Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu2  Nu 2 = 0,287; 2  Nu2  Nu 2 = 2,084.
3  Nu2  Nu 2 = 4,385; 4  Nu2  Nu 2 = 6,126.
5  Nu2  Nu 2 = 6,223; 6  Nu2  Nu 2 = 6,743.
7  Nu2  Nu 2 = 6,775; 8  Nu2  Nu 2 = 6,783.
9  Nu2  Nu 2 = 6,786.
При  = 7 наступает квазистационарное состояние.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Для рассмотренных
моментов времени в слое жидкости образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки (рис. 1б): в
северном полушарии отрицательные значения
функции тока (синий цвет, “”, жидкость движется по
часовой стрелке), в южном  положительные
значения (красный цвет, “+”, жидкость движется
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против часовой стрелки). Для  = 0,2-3 в слое
жидкости образуются два вихря (рис. 1в, 1-5). С
течением времени ( = 4-7) в области полюсов
образуются еще два вихря (рис. 1в, 6-9). Знаки
величин вихря от северного полюса к южному
изменяются в следующей последовательности: “+”,
“”, “+”, “” (рис. 1в, 6-9). Максимальные значения
функции тока и вихря:  max  8,06·10-5 ( = 0,2; 0,5;
-4

-4

1); 2,27·10 ( = 2; 3; 4); 3,15·10 ( = 5; 6; 7); max 
3,61·10-3 ( = 0,2; 0,5; 1); 1,01·10-2 ( = 2; 3; 4); 1,42·10-2
( = 5; 6; 7). Поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции (красный цвет 
положительные
значения,
синий
цвет

отрицательные), приведенные на рис. 1г и 1д, со
временем не изменяются. Максимальные значения
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции для всех рассмотренных значений
времени и Rem не изменяются: Br max  1,49·10-4;

B max  10-2 (далее не приводятся).
Результаты расчетов для Rem = 10-2 показали, что
поля функции тока и вихря качественно аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1б, в. В слое
жидкости начинает зарождаться конвекция, но
изотермы
практически
не
отличаются
от
концентрических
окружностей.
Распределения
локальных чисел Нуссельта на внешней поверхности
(зеленая линия) слоя жидкости приведены на рис. 2.

4  Nu 2 = 6,197; 6,130 Nu2  6,263.
5  Nu 2 = 6,666; 6,588 Nu2  6,750.
6  Nu 2 = 6,790; 6,704 Nu2  6,888.
7  Nu 2 = 6,824; 6,727 Nu2  6,945.
8  Nu 2 = 6,833; 6,728 Nu2  6,965.
9  Nu 2 = 6,835; 6,723 Nu2  6,978.
При  = 7 наступает квазистационарное состояние.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальное
значение температуры в слое жидкости c течением
времени увеличивается: max  2,763 ( = 0,2; 0,5; 1);
3,384 ( = 2; 3; 4); 3,404 ( = 5; 6; 7). Максимальные
величины функции тока и вихря принимают
следующие значения:  max  8,10·10-4 ( = 0,2; 0,5; 1);
2,06·10-3 ( = 2; 3; 4); 3,25·10-3 ( = 5; 6; 7); max 
3,62·10-2 ( = 0,2; 0,5; 1); 9,24·10-2 ( = 2; 3; 4); 1,47·10-1
( = 5; 6; 7).
На рис. 3 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-3.
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Рис. 2. Распределение чисел Нуссельта

Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 0,285; 0,360 Nu2  0,327.
7

2  Nu 2 = 2,115; 2,080 Nu2  2,145.
3  Nu 2 = 4,425; 4,375 Nu2  4,470.
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е
Рис. 3. Поле температуры (а), распределение чисел Нуссельта
(е)
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Оказалось, что поля функции тока и вихря
качественно аналогичны результатам, приведенным
на рис. 1б, в. В слое жидкости продолжает
развиваться конвекция (рис. 3а, е). Распределения
локальных чисел Нуссельта на внешней поверхности
слоя жидкости приведены на рис. 3е. Для  = 0,2; 0,5;
1; 2 числа Нуссельта имеют один максимум (рис. 3е,
1-4), а для  = 3; 4; 5; 6; 7  один максимум и два
минимума (рис. 3е, 5-9). Числа Нуссельта принимают
следующие значения:
1  Nu 2 = 0,512; 0,285 Nu2  0,706.

1

2

3

2  Nu 2 = 2,424; 2,070 Nu2  2,726.
3  Nu 2 = 4,828; 4,328 Nu2  5,283.
4  Nu 2 = 6,694; 6,015 Nu2  7,423.

4

5  Nu 2 = 7,176; 6,386 Nu2  8,165.
6  Nu 2 = 7,298; 6,420 Nu2  8,527.

5
е

6

Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

7  Nu 2 = 7,330; 6,361 Nu2  8,778.
8  Nu 2 = 7,339; 6,274 Nu2  8,978.
9  Nu 2 = 7,341; 6,182 Nu2  9,144.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Максимальное
значение температуры: max  2,896 ( = 0,2; 0,5; 1);
3,673 ( = 2; 3; 4); 3,768 ( = 5; 6; 7). Максимальные
значения функции тока и вихря:  max  8,21·10-3 ( =
0,2; 0,5; 1); 2,57·10-2 ( = 2; 3; 4); 3,93·10-2 ( = 5; 6; 7);
max  3,65·10-1 ( = 0,2; 0,5; 1); 1,16 ( = 2; 3; 4); 1,81
( = 5; 6; 7).
На рис. 4 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-4.
Оказалось, что для  = 0,2; 0,5; 1 поля функции
тока и вихря качественно аналогичны результатам,
приведенным на рис. 1б, в 1-3. В отличие от
результатов, приведенных на рис. 1-3, конвекция для
Rem = 10-4 имеет место уже на начальной стадии
теплообмена (рис. 4а, 1). С течением времени
интенсивность конвекции в
слое жидкости
увеличивается (рис. 4а, 4-6).

Значительные изменения происходят с полем
температуры и распределением чисел Нуссельта (рис.
4а, е) по сравнению с результатами, приведенными на
рис. 3а, е. Оказывается, что начиная со значения Rem =
10-4 возрастает вклад теплоты джоулевой диссипации
(магнитная вязкость увеличивается), что приводит к
перестройке поля температуры и изменению
интенсивности теплообмена на поверхностях слоя
жидкости (рис. 4е, 4-6). Наибольшие градиенты
температуры имеют место в экваториальной области
(рис. 4а, 1-6), что соответствует максимуму в
распределении чисел Нуссельта (рис. 4е, 1-6; на
внутренней поверхности  красная линия, на внешней
 зеленая). Для  = 5; 6; 7 поле температуры и
распределение
чисел
Нуссельта
качественно
аналогичны результатам, полученным при  = 4 (рис.
4а, е, 6).
Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 2,568; 0,284 Nu2  4,513.
2  Nu 2 = 5,575; 1,981 Nu2  8,706.
3  Nu 2 = 9,069; 3,937 Nu2  14,415.
4  Nu 2 = 12,076; 5,325 Nu2  24,076.
5  Nu 2 = 12,365; 5,792 Nu2  26,154.
6  Nu 2 = 12,277; 5,890 Nu2  25,668.
7  Nu 2 = 12,288; 5,884 Nu2  25,587.

1

4

2

5
б

3

4
а

6

5

4

6

5
в

6

8  Nu 2 = 12,296; 5,856 Nu2  25,576.
9  Nu 2 = 12,297; 5,832 Nu2  25,565.
При  = 7 наступает стационарное состояние. Для  =
0,2; 0,5; 1 теплообмен на внутренней поверхности
слоя интенсивнее, чем на внешней (не смотря на то,
что при  = 1 максимальное значение Нуссельта на
внешней поверхности слоя Nu2 = 14,415 превосходит
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значение Нуссельта на внутренней поверхности Nu 1 =

Nu1 = 10). С течением времени происходит изменение
интенсивности теплообмена на поверхностях слоя
жидкости. Для  = 2-7 теплообмен на внешней
поверхности становится интенсивнее, чем на
внутренней. Максимальное значение температуры:
max  4,268 ( = 0,2; 0,5; 1); 5,376 ( = 2; 3; 4); 5,294 (
= 5; 6; 7). Для  = 5; 6; 7 поля функции тока и вихря
качественно аналогичны результатам, полученным
при  = 2; 3; 4 (рис. 4б, в, 4-6). Максимальные
значения функции тока и вихря:  max  9,25·10-2 ( =
0,2; 0,5; 1); 2,05·10-1 ( = 2; 3; 4); 2,01·10-1 ( = 5; 6; 7);
max  4,03 ( = 0,2; 0,5; 1); 9,60 ( = 2; 3; 4); 9,42 ( =
5; 6; 7).
На рис. 5 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-5.

с результатами, приведенными на рис. 1-4. В поле
температуры в экваториальной области образуется
тепловая каверна (рис. 5а, 2, 3). Для  = 2-7 поле
температуры качественно аналогично результату,
полученному при  = 1 (рис. 5а, 3). Максимальное
значение температуры: max  10,418 ( = 0,2; 0,5; 1);
10,632 ( = 2; 3; 4); 10,632 ( = 5; 6; 7). Распределение
чисел Нуссельта (рис. 5е) на внешней поверхности
слоя жидкости имеет максимум. Начиная с  = 2 и по
 = 7 распределение чисел Нуссельта качественно и
количественно практически не изменяется (рис. 5е, 49).
Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 24,109; 0,277 Nu2  44,488.
2  Nu 2 = 45,420; 1,392 Nu2  96,106.
3  Nu 2 = 59,648; 2,021 Nu2  128,509.
4  Nu 2 = 61,829; 2,006 Nu2  132,255.
5  Nu 2 = 61,906; 1,975 Nu2  132,382.
6  Nu 2 = 61,907; 1,973 Nu2  132,383.
7  Nu 2 = 61,907; 1,973 Nu2  132,384.

1

2

3

8  Nu 2 = 61,907; 1,973 Nu2  132,383.

2
в

9  Nu 2 = 61,908; 1,972 Nu2  132,384.
При  = 7 наступает стационарное состояние.
Интенсивность теплообмена на внешней поверхности
слоя выше, чем на внутренней. В поле функции тока и
вихря (рис. 5б, в) образуются две конвективные
ячейки и два вихря. В конвективной ячейке и вихре
северного полушария жидкость движется по часовой
стрелке, а в южном полушарии  против часовой
стрелки. Для  = 0,2; 0,5; 1 поля функции тока и вихря
(рис. 5б, в) качественно аналогичны результатам,
приведенным на рис. 1б, в 1-3. Для интервала времени
 = 2-7 поля функции тока и вихря качественно
аналогичны результатам, полученным при  = 1 (рис.
5б, в, 3). Максимальные значения функции тока и
вихря:  max  6,19·10-1 ( = 0,2; 0,5; 1); 6,30·10-1 ( = 2;

а

1

2
б

1

3

1

2

3

3

3; 4); 6,30·10-1 ( = 5; 6; 7); max  2,53·10 ( = 0,2; 0,5;
1); 2,56·10 ( = 2; 3; 4); 2,56·10 ( = 5; 6; 7).
На рис. 6 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-6. С уменьшением значения Rem на порядок
происходят
дальнейшие
изменения
поля
температуры, функции тока, вихря и распределений
чисел Нуссельта (рис. 6) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 5.

4-9
е
Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Уменьшение Rem приводит к значительным
изменениям поля температуры, функции тока, вихря и
распределений чисел Нуссельта (рис. 5) по сравнению
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теплоты джоулевой диссипации приводит к
изменению направления движения жидкости в
конвективных ячейках и вихрях (рис. 7б, в) на
противоположное по сравнению с соответствующими
результатами, приведенными на рис. 1-6.
1

2
б

3

1

2
в

3

1
1

2
е

2
б

3

1

2
в

3

3

Рис. 6. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Форма тепловой каверны изменяется, масштаб ее
увеличивается (рис. 6а) по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 5а. С течением времени
максимальные значения температуры в сферическом
слое жидкости продолжают увеличиваться: max 
46,796 ( = 0,2; 0,5; 1); 48,106 ( = 2; 3; 4); 48,106 ( =
5; 6; 7). Числа Нуссельта принимают следующие
значения:
1  Nu 2 = 336,023; 0,427 Nu2  641,533.
2  Nu 2 = 472,108; 4,687 Nu2  781,420.

4

5

6
7-9
в
Рис. 7. Поля функции тока (б), вихря (в)

При не учете теплоты джоулевой диссипации поля
функции тока и вихря (рис. 7б, в) отличаются от
соответствующих полей, приведенных на рис. 1б, в.
Ниже приведены количественные значения расчетных
функций: max  2,749 ( = 0,2; 0,5; 1); max  3,356 ( =
2; 3; 4); max  3,367 ( = 5; 6; 7);  max  3,09·10-7 ( =

3  Nu 2 = 541,522; 7,843 Nu2  878,498.

0,2; 0,5; 1); 4,80·10-7 ( = 2; 3; 4); 5,31·10-7 ( = 5; 6; 7);
max  2,11·10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); 2,92·10-5 ( = 2; 3; 4);

4  Nu 2 = 557,387; 8,656 Nu2  900,163.
5  Nu 2 = 558,018; 8,689 Nu2  901,027.

3,10·10-5 ( = 5; 6; 7). Числа Нуссельта:

6  Nu 2 = 558,037; 8,690 Nu2  901,052.

1  Nu2  Nu 2 = 0,285; 2  Nu2  Nu 2 = 2,080.

7  Nu 2 = 558,038; 8,690 Nu2  901,054.

3  Nu2  Nu 2 = 4,380; 4  Nu2  Nu 2 = 6,121.

8  Nu 2 = 558,040; 8,690 Nu2  901,055.
9  Nu 2 = 558,040; 8,690 Nu2  901,056.
При  = 7 наступает стационарное состояние.
Интенсивность теплообмена на внешней поверхности
слоя выше, чем на внутренней. Максимальные
значения функции тока и вихря:  max  1,59 ( = 0,2;
0,5; 1); 1,58 ( = 2; 3; 4; 5; 6; 7); max  8,36·10 ( =
0,2; 0,5; 1); 8,64·10 ( = 2; 3; 4; 5; 6; 7).
На рис. 7-9 приведены результаты расчетов без
учета теплоты джоулевой диссипации (в уравнении
(3) J = 0), позволяющие оценить ее влияние на
теплообмен и магнитную гидродинамику жидкости.
На рис. 7 приведены результаты для Rem = 10-1.
Для  = 0,27 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью. Поле температуры аналогично
результату, приведенному на (рис. 1а). Не учет

5  Nu2  Nu 2 = 6,617; 6  Nu2  Nu 2 = 6,737.
7  Nu2  Nu 2 = 6,769; 8  Nu2  Nu 2 = 6,778.
9  Nu2  Nu 2 = 6,780.
При  = 7 наступает стационарное состояние.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней. Оказалось, что поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции для всех рассмотренных моментов
времени и чисел Rem, качественно и количественно
аналогичны соответствующим полям, полученным при
учете теплоты джоулевой диссипации. Поля функции
тока и вихря, рассчитанные для Rem = 10-2; 10-3; 10-4;
10-5,
оказались
качественно
аналогичными
результатам, приведенным на рис. 7б, в. Для Rem =
10-2; 10-3; 10-4 в слое жидкости теплопроводность. Для
Rem = 10-4 в жидкости зарождается конвекция,
интенсивность которой возрастает при Rem = 10-5; 10-6.
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Значения расчетных функций для различных Rem
приведены ниже (из-за ограничения объема статьи
рассмотрен момент времени  = 7).
Rem = 10-2: max  3,367; Nu2  Nu 2 = 6,780;  max 
5,44·10-6; max  2,95·10-4.
Rem = 10-3: max  3,367; Nu2  Nu 2 = 6,780;  max 
5,49·10-5; max  2,95·10-3.
Rem = 10-4: max  3,373; Nu 2 = 6,780; 6,766 Nu2
 6,809;  max  5,49·10-4; max  2,96·10-2.
Rem = 10-5: max  3,428; Nu 2 = 6,781; 6,648 Nu2
 7,106;

 max  5,37·10-3;

max  3,01·10-1.

Зарождается конвекция. При  = 7 наступает
квазистационарное состояние. Распределение чисел
Нуссельта приведено на рис. 8.

теплообмен на внешней поверхности становится
значительнее, чем на внутренней поверхности.
3. При не учете теплоты джоулевой диссипации
для Rem = 10-1-10-6 теплообмен на внутренней
поверхности слоя жидкости интенсивнее, чем на
внешней.
4. Для Rem = 10-1-10-6 поля радиальной и
меридиональной составляющих магнитной индукции
одинаковые как при учете, так и не учете теплоты
джоулевой диссипации.
5. Результаты, полученные при смешанных
температурных
граничных
условиях,
имеют
значительные отличия по сравнению с результатами,
полученными
при
температурных
граничных
условиях первого рода [8].
6. Полученные результаты позволяют проследить
эволюцию теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое при
малых
магнитных числах Рейнольдса, а также
оценить влияние теплоты джоулевой диссипации.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 8. Распределение чисел Нуссельта

Rem = 10-6 (рис. 9): max  4,164;

Nu 2 = 6,783;

-2

5,962 Nu2  12,787;  max  4,45·10 ; max  3,58. В
слое
жидкости
конвекция.
Наступает
квазистационарное состояние.

а

б

в

е

Рис. 9. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. При учете теплоты джоулевой диссипации для
Rem = 10-5; 10-6 происходят значительные изменения
полей температуры, функции тока, вихря и
распределений чисел Нуссельта по сравнению с
соответствующими результатами для Rem = 10-1-10-4.
2. При учете теплоты джоулевой диссипации для
Rem = 10-1-10-3 теплообмен на внутренней поверхности
слоя жидкости интенсивнее, чем на внешней. При Rem
= 10-4-10-6 происходит изменение интенсивности
теплообмена на поверхностях слоя жидкости 
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HEAT EXCHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID IN THE
SUPPLY OF HEAT TO THE INNER SURFACE OF THE
SPHERICAL LAYER AT SMALL VALUES OF THE REYNOLD'S
MAGNETIC NUMBER
S.V. Solov‘уоv
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady heat transfer and magneto hydrodynamics of an electrically
conductive fluid in a spherical layer are presented. The influence of small values of the magnetic Reynolds number and the heat of
Joule dissipation on the evolution of the structure of the fluid flow, the field of temperature, magnetic induction and the distribution
of Nusselt numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magneto hydrodynamics, magnetic Reynolds number, heat of Joule
dissipation, spherical layer.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА
О.С. Иванов, М.С. Василишин, А.Г. Карпов, А.А. Кухленко, Д.Б. Иванова, С.Е. Орлов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Сибунит – носитель для катализатора, использующегося в различных процессах химической промышленности, в том
числе и в реакции гидрирования. В настоящее время для его подготовки и проведения технологических операций
используется так называемый «сухой» способ, обладающий обширными недостатками, основными из которых являются
пыление, а также значительная доля ручного труда на производстве и, как следствие, большая продолжительность
отдельных стадий.
Предлагается использовать «мокрый» способ с применением аппаратуры роторно-пульсационного типа для подготовки
носителя катализатора с целью исключения указанных недостатков.
В результате проведённой работы было установлено, что активность образцов катализаторов, полученных с
использованием молотковой мельницы и с применением роторно-пульсационного аппарата в реакции гидрогенолиза
составила 0,606 моль/мин и 0,642 моль/мин, при выходе целевого продукта 76,15% и 80,00%, соответственно. Также
определено, что доля потерь, обусловленная образованием пыли, была снижена более чем в 10 раз по сравнению с
действующей технологией.
Ключевые слова: сибунит, носитель катализатора, роторно-пульсационный аппарат.

Гетерогенный катализ является действенным
способом интенсификации целого ряда процессов
химической технологии, в том числе и основного
органического синтеза. Применение катализаторов
существенно повышает выход целевых продуктов
реакции,
снижает
длительность
протекания
отдельных технологических стадий процесса [1].
Синтез гексанитрогексаазаизовюрцитана [2,3]
предполагает наличие некоторых промежуточных
этапов получения данного продукта, в частности,
фазы гидрирования [4], для которой в качестве
гетерогенного катализатора используется палладий на
сибуните [5–7]. Для эффективного проведения
реакции гидрогеннолиза с получением высокого
выхода целевого продукта, а также снижения потерь
катализатора
при
его
извлечении
из
прореагировавшей среды к носителю (сибуниту)
предъявляется ряд требований, наиболее важными из
которых являются заданный фракционный состав (в
диапазоне 50–160мкм) и влагоёмкость (не менее 0,5).
Процесс получения гетерогенного палладиевого
катализатора на сибуните, реализуемый в настоящее
время на действующем производстве, схематично
представлен на рис. 1. При этом, его основными
стадиями являются: подготовка носителя (сибунита),
получение рабочих растворов, а также, собственно,
получение самого катализатора.
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1–складское помещение; 2–молотковая мельница;
3–спиральный воздушный классификатор; 4–циклон;
5–установка виброрассева; 6,7,11,13–технологические
ёмкости; 8,14–фильтровальные вакуум-воронки;
9,15–сборники фильтрата; 10–термошкаф; 12–реактор
Рис. 1. Действующая технологическая схема получения
катализатора
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На первоначальном этапе из привезённых со
склада 1 мешков (20–25 кг) с сибунитом отбирается
проба (100–200мг) с фракционным составом (см. табл.
1) и параметрами (см. табл. 2), соответствующими
требованиям ТУ 38–41583–84.
Табл. 1. Исходный фракционный состав сибунита
Размер ячейки
2,5
2,0
1,0
0,63
Поддон
сита, мм
Массовая доля
0
5,26
88,77
5,52
0,45
частиц на сите, %
Табл. 2. Основные первоначальные параметры сибунита
Параметр
Значение
Удельная площадь поверхности S
450–600 м2/г
(по методу БЭТ)
Зольность z
не более 0,6 %
Истинная плотность ρИ
1,6 г/см3
Насыпная плотность ρН
0,4–0,7 г/см3

После этого, гранулы сибунита вручную и
постепенно дозируются в молотковую мельницу 2,
где в течение некоторого времени подвергаются
обработке. По окончании процесса диспергирования
измельчённый сибунит классифицируется. Большая
часть мелкой фракции (<50мкм) отделяется с
помощью спирального воздушного классификатора 3
(для получения оптимальной границы разделения
зазор между его лопатками составляет 1,5–2,0мм) и
улавливается циклоном 4 для её последующей
утилизации. Грубая (>160мкм) и деловая (50–160мкм)
фракции сибунита отделяются друг от друга с
помощью установки виброрассева 5, после чего
первая отправляется на повторное измельчение в
молотковую мельницу 2, а вторая – поступает в
технологическую ёмкость 6 для её окончательной
отмывки от остатков «мелочи».
Отмывка производится в несколько этапов путём
перемешивания (3–5 минут), отстаивания (0,5–6
часов) суспензии и последующей декантации. Для
этого осуществляют промывку сначала слабым (25мл
на 25л) водным раствором соляной кислоты, а затем –
ещё несколько раз только водой, причём соотношение
твёрдой фазы и жидкой находится в диапазоне 2,5–5
кг на 20–30 л. Осветленную часть отстоявшейся
суспензии декантируют в переносную ёмкость 7 и
транспортируют на фильтровальную вакуум-воронку
8, застеленную бязью, фильтровальной бумагой и ещё
одним слоем бязи. С её помощью производится
улавливание частиц деловой фракции, случайно
попавших в осветлённую часть из твёрдого осадка,
который также поступает из ёмкости 6 на вакуумворонку 8, где отжимается в течение 30–60 минут.
Образовавшиеся промывные воды поступают в
сборник фильтрата 9. Полученный таким образом
сибунит с требуемым дисперсным составом (50–
160мкм) сушат на поддонах в термошкафе 10 при
110оС до установления постоянного веса.
На
следующем
технологическом
этапе
осуществляется подготовка и получение рабочих

растворов, а также непосредственное изготовление
гетерогенного катализатора в емкостном реакторе с
перемешивающим устройством 12. В качестве таких
растворов используют суспензию деловой фракции
сибунита (10кг на 50л), обрабатываемую в течение
20–30 минут в ёмкости 13, и, приготавливаемый
непосредственно перед пропиткой, водный (на 5л)
раствор палладийгидрокомплекса (ПГК), получаемый
путём
смешения
палладийхлористоводородной
кислоты (ПХВК) и раствора соды (по 0,1–0,5л до
рН=5,6–5,7) в ёмкости 11. Схема реакции получения
ПГК может быть представлена в следующем виде:
H2PdCl4+2Na2CO3→Pd(OH)2+4NaCl+2CO2
После подготовки рабочих растворов их заливают
(сначала суспензию, а затем – раствор ПГК) в
емкостной реактор 12, где происходит пропитка
частиц сибунита раствором палладийгидрокомплекса
с последующей выдержкой при перемешивании в
течение 30–40 минут и температуре 20–30оС, а затем
загружают соду (до рН=8–9) и перемешивание
продолжается ещё 10 минут.
Восстановление Pd производится с целью его
перевода из окисленного состояния в металлическое и
последующего закрепления (сорбции) в порах
сибунита. Процесс осуществляется с помощью 15%го раствора формиата натрия по следующей схеме:
Pd(OH)2+NaCOOH→Pd+1/2CO2+1/2Na2CO3+3/2H2O
Для этого, в реакторе 12 нагревают суспензию до
55–60ºС и проводят визуальный контроль (при
нагревании раствор должен обесцветиться). Затем, в
него дозируют расчётное количество раствора
формиата натрия порциями по 0,1–1л, после чего
проводят выдержку при температуре 60–80ºС в
течение 30–60 минут. Затем смесь охлаждают до 20–
30ºС.
Перед фильтрованием раствора из него отбирается
проба и производится её качественный анализ на
отсутствие в ней растворённого палладия. При
получении положительного результата в реактор 12
вносится дополнительное количество раствора
муравьинокислого натрия. Таким образом, следующая
стадия (фильтрование) может проводиться только при
полном отсутствии растворённого палладия с целью
исключения его дальнейших потерь с фильтратом.
Полученную в аппарате 12 суспензию готового
катализатора фильтруют на вакуум-воронке 14,
застеленной перкалем, 2–3 слоями фильтровальной
бумаги и слоем бязи и подвергают пятикратной
промывке водой с использованием тех же аппаратов
12 и 14 (но уже без вакуума) при выдержке 5–10
минут. Фильтрат поступает в сборник 15, где из него
отбирается проба для анализа на содержание в ней
ионов хлора.
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При получении отрицательных результатов на
хлор промывку считают законченной и производят
отжим готового катализатора на фильтре 14 под
вакуумом в течении 15–30 минут, направляя фильтрат
в сборник 15. После отжима катализатора из него
отбирают несколько проб (20–50гр) для определения
его активности, остаточной влажности и массового
содержания в нём палладия, а затем – выгружают.
Одним из основных недостатков действующего
производства является то, что подготовка носителя
для катализатора предусматривает измельчение
сибунита, его последующую классификацию, а также
многократное
транспортирование
от
одних
технологических аппаратов к другим так называемым
«сухим» способом с использованием значительной
доли ручного труда.
В результате этого, образуется очень большое
количество пыли сибунита, которая может при
определённых условиях (концентрации, влажности и
др.) стать причиной возгорания или даже взрыва,
например, при её взаимодействии с парами
концентрированной
муравьиной
кислоты,
используемой по технологии, с выделением водорода
и т.д.
Кроме того, проведение обработки сибунита по
«сухому» способу требует обеспечить надёжную
защиту от статического электричества, а наличие
пыли в воздухе рабочего помещения ухудшает
условия
труда,
поскольку
способствует
возникновению лёгочных заболеваний у персонала.
К существенному недостатку «сухого» способа
получения носителя катализатора следует отнести
также и то, что пыль сибунита, находясь в сухом виде
и витая в воздухе рабочего помещения, оседает на
стенах,
технологическом
оборудовании
и
скапливается в вентиляционных трубах. То есть,
процесс
является
токсичным
и
пожаровзрывоопасным, что обусловлено характеристиками
используемого в технологии сырья, сведения о
которых приведены в табл. 3.
Косвенную
оценку
количества
пыли,
образующейся по действующей технологии можно
сделать по потерям сибунита. Так, общие потери
массы сибунита по отношению к массе исходной
фракции (гранул) составляют приблизительно около
20%, из которых доля потери массы, обусловленная
пылением, составляет примерно 50–70%.
Необходимо отметить, что помимо указанных
недостатков существующей технологии изготовления
катализатора, отдельные её стадии имеют большую
длительность. Так, например, время измельчения в
молотковой мельнице составляет, в среднем, 1–1,5 ч,
каждой стадии отмывки – от 1 до 6 ч, фильтрования –
от 0,5 до 1 ч и приготовления рабочих растворов – до
1 ч. Пропитка деловой фракции сибунита раствором,
содержащим ПГК, занимает от 1,5 до 2 ч, а
восстановление палладия на сибуните – до 2 ч.
45

Продолжительность
различных
операций
с
использованием ручного труда между указанными
стадиями производства не регламентируется, но
составляет не менее 10–15 мин для каждой. Общая
продолжительность
процесса
изготовления
катализатора обычно составляет около трёх суток.
Табл. 3. Характеристики используемого в технологии сырья
Наименован
Сведения о
Токсичность и
ПДК в
Класс
ие
пожаро- и
характер
возопаскомпонента
взрывоопас
действия на
духе
ности
ности
человека
рабоче
по
й зоны,
ГОСТ
12.1.007
мг/м3
Раствор
Пожаро- и
Растворы при
0,1
2
палладийвзрывоотсутствии
хлористово
безопасен
нейтрализации
дородной
раздражают
кислоты
кожу.
Натрий
Пожаро- и
Вдыхание
2,0
3
угле-кислый
взрывопыли вызывает
безопасен
раздражение
дыхательных
путей.
Кислота
ЛегкоТоксична.
1
2
муравьиная
воспламеня
Действует
ющаяся
раздражающе
жидкость
на слизистые
(ЛВЖ)
оболочки глаз
и верхние
дыхательные
пути. При
попадании на
кожу вызывает
химические
ожоги.
Натрия
Пожаро- и
Обладает
0,5
2
гидроокись
взрывораздражающи
безопасна
м действием.
Вызывает
тяжёлые
ожоги кожи и
слизистых
оболочек при
вдыхании
пыли.
Сибунит
Горюч,
Кратковремен
10,0
4
температур
ное вдыхание
а
пыли
самовоспла
вызывает
менения
раздражение
=344оС,
слизистых
нижний
оболочек и
концентрац
дыхательных
ионный
путей, а при
предел
сильном
распредезапылении или
ления
длительном
пламени –
воздействии
3
до 2000г/м
может вызвать
силикоз или
пылевой
бронхит.
Катализатор
ВзрывоПыль
10,0
4
(6% Pd на
безопасен,
катализатора
угле)
горюч
вызывает
раздражение
слизистых
оболочек.
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Дистиллиро
ванная вода

Пожаро- и
взрывобезопасна

–

–

–

Актуальным представляется совершенствование
технологии получения гетерогенного палладиевого
катализатора на сибуните, направленное на
устранение вышеперечисленных её недостатков, так
как
позволит
повысить
безопасность
технологического процесса и снизить влияние
вредных производственных факторов на персонал.
Анализ действующей схемы производства показал,
что устранить многие вышеперечисленные её
недостатки, а также существенно сократить
длительность отдельных стадий производства
возможно путём замены этапов «сухого» измельчения
и классификации носителя катализатора на «мокрое»
измельчение и гидроклассификацию фракций
получаемого сибунита. Для этого, нами была
предложена аппаратурно-технологическая схема
установки (см. рис. 2), включающая в свой состав
контуры диспергирования и гидроклассификации.

1–аппарат с перемешивающим устройством;
2–роторно-пульсационный аппарат; 3,4–гидроциклоны
Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема получения
носителя катализатора

Согласно данной схеме, контур диспергирования
К1 состоит из емкостного аппарата 1, роторнопульсационного аппарата 2 и соединительных
трубопроводов, а контур гидроклассификации К2
содержит кроме них же ещё дополнительно
гидроциклоны 3 и 4. Принцип работы установки
заключается в следующем.
На
первоначальном
этапе
осуществляется
многократное движение обрабатываемой суспензии

по контуру К1 (при этом, вентиль В1 – открыт, а
вентиль В2 – закрыт). Гранулы сибунита дозируются
в емкостной аппарат 1. Циркуляция обеспечивается
обладающим собственным насосным эффектом
роторно-пульсационным аппаратом 2, в котором
твёрдые частицы подвергаются измельчению в
течение определённого времени. По достижении
требуемого дисперсного состава частиц в суспензии
установку переключают путём перекрытия вентиля
В1
и
открытия
вентиля
В2
в
режим
гидроклассификации по контуру К2, в котором
недоизмельчённая фракция сибунита (более 160 мкм)
с помощью гидроциклона 3 возвращается в цикл
повторной обработки (диспергирования). Суспензия,
содержащая мелкую (менее 50мкм) и кондиционную
(50–160мкм) фракцию материала поступает в
гидроциклон 4, где осуществляется их разделение,
после
чего
деловая
фракция
посредством
гидротранспорта поступает для нанесения на неё
палладия по вышеописанной схеме (см. рис. 1) на
обработку в реактор 12, а «мелочь» – на утилизацию.
Дальнейший
технологический
процесс
осуществляется таким же способом, что и в
действующей на данный момент схеме, изображённой
на рис. 1.
Преимуществом такой схемы организации
процесса подготовки носителя катализатора является
исключение операций, выполняемых вручную, и, как
следствие, полное отсутствие пыления, повышение
безопасности
и
улучшение
условий
труда
обслуживающего персонала, а также уменьшение
энергозатрат
и
занимаемой
площади
производственных помещений за счёт сокращения
значительного
количества
используемого
оборудования.
В соответствии с выдвинутыми предложениями по
усовершенствованию схемы получения носителя
катализатора, целью первоначального этапа данного
исследования
являлось
определение
условий
проведения процесса диспергирования в контуре
установки К1, при которых обеспечивается выход
деловой фракции сибунита на уровне не ниже, чем в
молотковой мельнице.
На основе ранее выполненных исследований по
определению
влияния
режимных
параметров
обработки в РПА на размеры частиц было
установлено, что значительное влияние на кинетику
диспергирования и конечный дисперсный состав
получаемой суспензии оказывают такие факторы, как
частота вращения ротора, расход обрабатываемой
среды и величина радиального зазора между ротором
и статором РПА [8]. При этом было отмечено, что
наибольшее влияние на конечные размеры частиц
твёрдой фазы оказывает радиальный зазор между
ротором и статором РПА.
Для достижения поставленной цели были
проведены эксперименты по «мокрому» измельчению
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гранул сибунита в лабораторной установке с РПА,
внешний вид которой представлен на рис. 3. В
качестве варьируемого параметра, определяющего
дисперсный состав получаемой водной суспензии
сибунита, рассматривался радиальный зазор δ между
рядами ротора и статора РПА 2, который при сменном
комплекте роторов обеспечивал величину δ, равную
0,1∙10-3м, 0,5∙10-3м, 1,0∙10-3м. Описание других
конструктивных и технологических параметров
установки диспергирования с РПА можно найти в
работах [9,10].
5

3

6

1

110 оС.
Образцы
приготовленного
носителя
катализатора
подвергали
рассеву
с
целью
определения
конечного
дисперсного
состава,
результаты которого, полученные в различных
условиях, а также, для сравнения, – в молотковой
мельнице, представлены в табл.4.
Из представленных в табл. 4 данных, видно, что
поставленная цель по выходу деловой фракции
сибунита достигается при использовании в РПА
ротора, обеспечивающего величину радиального
зазора
δ=0,1∙10-3м.
Дисперсный
состав
характеризуется
незначительным
количеством
отходов (мелкой фракции, т.е. менее 50мкм). В тоже
время, суспензия при таком зазоре имеет достаточно
высокое
массовой
содержание
крупной
(недоизмельченной) фракции (более 160мкм), что, повидимому, объясняется проскоком без измельчения
частиц сибунита при их прохождении через
прерыватель потока РПА, а также возможностью
длительного нахождения в емкостном аппарате 1 без
попадания в циркуляционный контур К1 (т.е.,
наличием застойных зон). Минимизировать влияние
данных негативных факторов возможно за счёт
увеличения продолжительности обработки среды
(кратности прохождения суспензии по контуру), а
также исключения застойных зон в аппарате с
перемешивающим устройством 1.
Табл. 4. Конечный дисперсный состав сибунита
Размер
Массовая доля частиц на сите, %
ячейки
Лабораторная установка с РПА
Молотковая
сита, мм
мельница

4

δ=1∙10-3м
7

0,16
0,05
(деловая
фракция)
поддон

2
1–аппарат с перемешивающим устройством; 2–роторнопульсационный аппарат; 3–автотрансформатор; 4–тахометр;
5–термостат; 6–загрузочный люк; 7–патрубок для отбора проб
Рис. 3. Внешний вид лабораторной установки по
измельчению сибунита

Методика проведения экспериментов заключалась
в следующем. Через люк 6 емкостного аппарат 1
заливали 5∙10-3м3 воды, после чего при включенной
мешалке постепенно дозировали 1 кг гранул
сибунита, начальный фракционный состав которых
представлен в табл. 1. В течение 15 минут суспензию
перемешивали с целью пропитки гранул водой, при
этом их измельчения не наблюдалось. Далее,
открывали донный клапан аппарата 1, в результате
чего обрабатываемая среда начинала циркулировать
по контуру диспергирования К1.
После 30 минут такой обработки через патрубок 7
приготовленную суспензию сливали и фильтровали, а
отделённую твёрдую фазу сушили в термошкафе при
47

75,2
16

δ=0,5∙103
м
61
38,7

δ=0,1∙103
м
38–42
54–59

38–41
57–60

6,9

0,21

3–4

1–2

–

Дальнейшее исследование было направлено на
приготовление катализатора и изучение его
активности, где в качестве носителя использовалась
деловая фракция сибунита, полученная в РПА при
δ=0,1·10-3м. На основе анализа проб приготовленного
таким образом носителя катализатора установлено,
что он имеет влагоёмкость в диапазоне от 0,66 до
0,88, которая соответствует требованиям (не менее
0,5), предъявляемым по ТУ 38–41583–84.
Сравнительная оценка активности образцов
катализаторов, полученных с использованием
молотковой мельницы и с применением РПА (при
δ=0,1∙10-3м) показала, что в реакции гидрогенолиза
она была сопоставима и составила 0,606 моль/мин и
0,642 моль/мин, при выходе целевого продукта
76,15% и 80,00%, соответственно.
Вместе с тем, при определении потерь твёрдой
фазы (носителя катализатора), было установлено, что
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общая их масса в результате измельчения и отмывок
составила приблизительно 15% по отношению к
массе исходного сибунита. Из них, доля потерь,
обусловленная образованием пыли, составила
оценочно порядка 5%, т.е. была снижена более чем в
10 раз по сравнению с действующей технологией.
Общая продолжительность процесса получения
катализатора при замене «сухого» способа на
«мокрый» практически не изменилась, поскольку
производительность установки с РПА уступала
таковой
для
молотковой
мельницы,
а
циркуляционный контур К2, предназначенный для
сокращения стадий отмывки носителя, не применялся.
Сравнение результатов по диспергированию
гранул сибунита в молотковой мельнице и установке
с РПА позволяет сделать выводы о том, что
использование технологии «мокрого» измельчения на
стадии подготовки носителя катализатора приводит к
снижению количества выбросов в атмосферу и
улучшению условий труда для обслуживающего
персонала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментально
показано,
что
замена
технологии «сухого» измельчения на «мокрое»
сокращает потери массы твёрдых частиц с 20% до
15% от исходной фракции. При этом потери,
связанные с образованием пыли в производственных
помещениях и уносом в вентиляцию, уменьшились
более чем в 10 раз.
Диспергирование гранул сибунита «мокрым»
способом в установке с РПА позволяет достичь
требуемого дисперсного состава без ухудшения
целевых
показателей
процесса
(активности
полученного катализатора и выхода продуктов
реакции).
Работа проводилась в рамках научного проекта
№
121061600076–0
и
была
выполнена
с
использованием оборудования Бийского регионального
центра коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ
СО РАН, г. Бийск).
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PERFECTION OF PREPARATION TECHNOLOGY OF THE
CATALYST CARRIER
O.S. Ivanov, M.S. Vasilishin, A.G. Karpov, A.A. Kuhlenko, D.B. Ivanova, S.E. Orlov
Federal state budgetary establishment of a science Institute for Problems of Chemical & Energetic Technologies of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Sibunit is carrying agent for the catalyst used in various processes of the chemical industry, including in hydrogenation reaction.
Now for its preparation and conducting of technological operations the so-called "dry" way possessing extensive deficiencies is used,
basic of which the fluffing, and also a considerable share of muscle work on manufacture and, as consequence, the big duration of
separate stages are.
It is offered to use a "wet" way with application of rotor-stator equipment for preparation of a catalyst carrier for the purpose of
exclusion of the specified deficiencies.
As a result of the spent work it has been established, that activity of the catalysts samples gained with use of the hammer mill and
with application rotor-stator system in hydrogenation reaction has made 0,606 gramme-molecules/mines and 0,642 grammemolecules/mines, at an yield of a target product of 76,15% and 80,00%, accordingly. Also it is defined, that the share of losses caused
by a dust generation, it has been lowered more than in 10 times in comparison with acting technology.
Keywords: sibunit, catalyst carrier, rotor-stator system.
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА НАГРЕВАТЕЛЯ НА ТЕПЛООБМЕН В
СТЕКАЮЩЕЙ ЖИДКОЙ ПЛЁНКЕ
В.В. Кузнецов
Институт гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН, г. Новосибирск
Проведены расчеты полей скорости и температуры, а также положение границы раздела жидкость-газ при стекании
тонкой пленки жидкости по плоской подложке, наклоненной к горизонту. На подложке расположен нагреватель квадратной
формы, мощность которого фиксирована, а размеры варьировались в ходе расчетов:
 одним из перспективных методов отвода высоких тепловых потоков от электронного оборудования являются
технологии, использующие тонкие пленки жидкости, движущиеся по охлаждаемой поверхности. Целью работы было
исследование зависимости динамики и теплообмена в пленки от размера нагревателя;
 на основе разработанной трехмерной нестационарной модели движения проведены расчеты теплообмена в
движущейся поенке. При этом учитывалось действие всех основных физческих факторов при их взаимодействии:
диффузионный и конвективный теплопереносы, зависимость вязкости от температуры, термокапиллярный эффект,
появление и эволюция поверхностных деформаций;
 установлено, что размер нагревателя существенно влияет на поля температуры и поверхностные деформации, а также
на значение температурных экстремумов. Выведена аналитическая формула для расчета наибольшего достигаемого на
подложке превышения температуры её среднего значения;
 результаты могут применяться при проектировании систем охлаждения электронного оборудования.
Ключевые слова: моделирование теплообмена, тонкие пленки, численные расчеты, поверхностные деформации

ВВЕДЕНИЕ

Изучение динамики тонких пленок жидкости при
локальном нагреве подложки является в настоящее
время одной из востребованных и сложнейших задач
в теплофизике, поскольку прямым образом связано с
проблемой
охлаждения
микроэлектронного
оборудования [1]. Современные микропроцессоры
представляют собой поверхность, состоящую из зон с
неоднородным тепловыделением [2]. Форма этих зон
часто близка к прямоугольной [3], а размер может
составлять от нескольких микрон до нескольких см.
Существует ряд подходов к решению задач
теплоотвода от ”точечных“ горячих зон. Одним из
перспективных методов отвода высоких тепловых
потоков от электронного оборудования являются
технологии, использующие тонкие слои жидкости,
движущиеся по подложке, содержащей зоны
тепловыделения. Известно значительное число работ,
в которых развиваются различные подходы для
изчения динамики локально нагреваемой жидкости.
Так, в работе [4] выполнено экспериментальное и
теоретическое
исследование
течения
пленки
жидкости по вертикальной поверхности с локальным
нагревом. Проводились численно-аналитические
расчеты формы поверхности пленки для двумерного
случая. Отмечено согласование расчитанной высоты
термокапиллярного валика с экспериментальными
данными. В работе [5] методом частиц численно
изучалось течение тонкой пленки на вертикальной
пластине с локальным нагревом. Исследован эффект
образования
периодической
ручейковидной

структуры. В работе [6] исследована трехмерная
эволюция тонких жидких пленок в рамках
длинноволнового
приближения.
Изучено
возникновение неустойчивостей и разрывов пленки. В
отличие от динамики в двух измерениях, эволюция
границы раздела в трех измерениях может сильно
зависеть от выбора начального условия.
В работах [7], [8] разработана математическая
модель и алгоритм численного расчета полей
скорости и температуры, а также эволюции
поверхностных возмущений тонкой жидкой пленки,
стекающей под действием гравитации по плоской
подложке, наклоненной к горизонту, при наличии на
подложке локализованных нагревателей. Модель
описывает нестационарные трехмерные течения, и в
ней учтено действие всех основных физических
факторов при их взаимодействии: диффузионный и
конвективный теплопереносы, зависимость вязкости
жидкости от температуры, термокапиллярный
эффект, появление и эволюция поверхностных
деформаций. В данной работе на основе этой модели
проведено исследование зависимости теплообмена в
движущейся пленке от размера квадратного
нагревателя, если его суммарная мощность
фиксирована. Выведена аналитическая формула для
расчета наибольшего достигаемого на подложке
превышения температурой её среднего значения. Это
очень важный параметр для систем охлаждения
электронных устройств. Полученная формула
позволяет спрогнозировать значение этого параметра
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для нагревателей разных размеров, если известно его
значение для одного размера нагревателя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Пусть подложка наклонена к горизонту под углом
. Выберем систему декартовых координат x, y, z так,
что ось oz ортогональна к подложке, а ось ox
направлена в сторону действия cкатывающей силы.
Пусть
жидкость
занимает
область
  {( x, y , z ) :   x, y  , 0  z  H (t , x, y )} , где H толщина пленки. Если u , v, w - компоненты вектоpа

скоpости v , p - гидpодинамическое давление, а T темпеpатуpа жидкости, то движения жидкости
описывается системой уpавнений Навье-Стокса
 (ut  uux  vu y  wu z )   px   g sin 
(1)
2(  D11 ) x  2( D12 ) y  2(  D13 ) z ,

 (vt  uv x  vv y  wvz )   p y  2( D12 ) x

(2)

2(  D22 ) y  2( D23 ) z ,

 (wt  uwx  vwy  wwz )   pz   g cos 

(3)

2(  D13 ) x  2( D23 ) y  2(  D33 ) z

u x  v y  wz  0,

(4)

 c p (Tt  uTx  vTy  wTz )   (Txx  Tyy  Tzz ).

(5)

Здесь Dij (i, j  1, 2,3; Dij  D ji ) – компоненты тензора
скоростей деформаций D ,  – коэффициент теплопpоводности, c p – удельная теплоемкость,    (T )
– динамический коэффициент вязкости,
–
плотность жидкости. Гpаничные условия для системы
(1)-(5) имеют следующий вид: на подложке, пpи z  0
u  v  w  0,
(6)
T  T0 , или если ( x, y )  N , то  Tz   q,
(7)
где N – область подложки, занятая нагревателем;
на свободной поверхности пленки при z  H :
H t  uH x  vH y  wH z  w  0,
(8)



( p0  p)n  2 D  n   Kn   s ,
(9)
T

 b(T  T0 )  0.
(10)
n
В начальный момент времени при t  0 задаются
начальные условия
v  w  0, u  u0 ( z ), T  T0 , H  H 0 .
(11)
Здесь T0 - сpедняя темпеpатуpа жидкости и

подложки, H 0 - невозмущенная толщина стекающего
слоя жидкости, b - коэффициент теплообмена на
границе жидкость-газ, q - задаваемый на нагревателе
тепловой поток. Далее, K - удвоенная средняя
 
кривизна свободной поверхности, s    n (n  ) поверхностный градиент, начальная продольная
скорость u0 ( z ) задается из точного решения задачи о
стекании по наклонной плоскости слоя жидкости с
51

постоянной толщиной
H 0 и прямолинейными
линиями тока (см. [9], глава II, §11). Коэффициент
поверхностного натяжения  считается линейно
зависящим от темпеpатуpы:    0   T (T  T0 ),

 0 ,  T  const  0, p0 - давление в газе, n единичный вектор внешней нормали к поверхности
пленки.
Сделаем в задаче (1)-(11) замену переменных:
вместо координаты z и компонент вектора скорости
u, v , w
будем
использовать
координату
  z / H (t , x, y ) и модифицированные компоненты
вектора
скорости
u1  uH ,
v1  vH ,
1
w  w  u H x  v H y .
Эта замена переменных
специально разработана в [7], [8] для решения задач
динамики тонких пленок. Её удобства в том, что вид
уравнения неразрывности (4) в новых переменных не
изменяется, кинематическое условие (8) существенно
упрощается, в то время как громоздкие усложнения
при замене переменных во вторых производных
системы во многом снимаются применением
приближения тонкого слоя. Здесь подробный вид
задачи (1)-(11) не приводится ввиду громоздкости.
Подробнее изложено в работах [7], [8].
Для приведения задачи к безразмерному виду
использовались масштабы размерных величин толщины пленки, температуры, скорости жидкости и
продольной длины по формулам
H 0 q (t , x , y )
H 0  lim H (t , x, y ),  T  sup
,
x 
t , x, y

13

 H2 

U  0 , l   0 20  . Здесь 0   (T0 ). Будем
 H0
 U 
считать, что имеет место пpиближение тонкого слоя,
при котором   H 0 l  1. Пеpейдем к безpазмеpным

величинам t , x , y , u , v , w,  , h, q , p,  с помощью
фоpмул:

t  lt U , x  lx , y  ly , u1  UH 0u , v1  UH 0v ,
w1  UH 0 w l , H  hH 0 , T  T0   T , q   Tq H 0 ,
2

  0  , p  p0   0 H 0 p l   glx sin    gH 0 cos  .
Используя эти обозначения и пpенебpегая младшими
по степеням  членами, задача сводилась к
упрощенному виду, который здесь не приводится. С
помощью интегрирования упрощенных уравнений
поперек потока, как это было сделано в в работах [7],
[8], приводим задачу к нахождению двух функций
h(t , x, y ) и  (t , x, y,  ) . Все остальные величины
находятся из этих двух по явным формулам, в том
числе и квадратурным, которые здесь не приводятся.
Черточки над переменными всюду опускаются. Для
нахождения этих функций получается система
уравнений
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ht  h3  h  Ah  Cx  x  Mah 2x 
x
3
2  

 h   h  Ah  y  Mah  y  0.

y



(12)



Ph  ht  u x  v y  w   w  1   



1  1   2  hx2  hy2   

(13)

2 3h  hx x  hy y    3  2  hx2  hy2   hh   .

Здесь  - оператор Лапласа, функции  ,  , 1 ,  2 , 3
вычисляются по явным формулам. Для системы
уравнений (12)-(13) ставятся начальные условия при
t0
h  1,   0 ,
(14)
и граничные условия
(15)
  0 при x   и при y   ,
 x  0 при x   ,
(16)

  0 при   0 , если ( x, y )  N ,

(17)

  qh при   0 , если ( x, y )  N ,

(18)

  Bi h  0 при   1 ,

(19)

h  1, hx  0 при x   .
(20)
Безразмерные
критерии
подобия
задаются
формулаи:
gH 02 cos 
gH 0 sin 
 [T ]H 0
A
,C 
, Ma  T
,
2
2
lU
U
Ul 0
H 0 0c p
bH 0
,P 
.
k
l
Числа А и С определяют вклад в градиент
давления его гидростатических, продольной и
поперечной, составляющих. Число Био Bi задает
интенсивность теплообмена пленки с внешней
газовой средой. Число Марангони Ма характеризует
действие термокапиллярных сил на поверхности
неоднородно нагретой пленки, число Р модифицированное число Прандтля, характеризует
вклад
в
теплоперенос
его
конвективной
составляющей.
Важной
особенностью
рассматриваемых здесь задач является то, что Р~1,
т.е. принимает умеренные значения. Таким образом,
несмотря на приближение тонкого слоя, в уравнении
переноса тепла нельзя пренебрегать конвективными
членами.
Численное решение уравнений (12) и (13) с
условиями
(14)-(20)
проводилось
следующим
образом. Считалось, что начало координат совпадает
с центром нагревателя. Решение задачи в
неограниченной по
x, y
области заменялось
решением в ограниченной области. Начальные
условия и условия теплового баланса сохраняют свой
вид, а краевые условия переносятся на новые
границы. Размеры области выбирались так, чтобы все
возмущения, как тепловые, так и поверхностные, не
Bi 

достигали границы расчетной области. Необходимо,
чтобы в окресности этих границ имело место
невозмущенное стекание слоя постоянной толщины с
прямолинейными линиями тока и постоянной
температурой. При этом дальнейшее расширение
расчетной области ничего не меняет. В проведенных
расчетах принималось, что размеры расчетной
области составляли 4,5  4, 0 см, при этом выбранные
размеры отвечали изложенным выше требованиям
Затем
проводился численный расчет по
алгоритмам и схемам, аналогичным изложенным в
работах [7], [8]. Возможны различные варианты
режимов
нагрева:
мгновенное
включение
нагревателей или постепенный набор ими заданной
интенсивности за некоторое конечное время. В
рассматриваемых ниже примерах был реализован
второй вариант, так как изучение возникающих при
мгновенном включении всплесков температурных и
поверхностных возмущений не входило в цели
данного исследования.
При проведении расчетов принималось, что
свободная поверхность пленки теплоизолирована, т.е.
Bi = 0. Для случая неподвижного газа это допущение
вполне оправдано, и является следствием малости
коэффициентов теплопроводности и диффузии.
Считалось также, что температура окружающего газа,
натекающего потока жидкости и подложки (за
исключением области нагревателя) имеет значение
Т0= 200С. Нагреватель имеет форму квадрата и
расположен так, что его центр совпадает с началом
координат, а стороны параллельны осям. Мощность
нагревателя распределена равномерно по его
площади, и суммарно составляла 1 вт. Угол наклона
подложки к горизонту α в рассматриваемых примерах
брался равным π/2, а материальные постоянные
жидкости и функции μ(T), σ(T) соответствовали 25%
раствору этилового спирта в воде. Невозмущенная
толщина пленки составляла 125 мкм, при этом число
Рейнольдса Re=1,0. В этих условиях безразмерные
параметры принимают следующие значения: A=0,
C=3,0, P=2,472, Ma=0,341. Размер стороны квадрата d,
занятого нагревателем, варьировался в пределах 0,1 –
1,0 см. Расчеты показали, что распределение
поверхностной температуры существенно зависит от
размера нагревателя. У маленьких нагревателей
температура достигает своего наибольшего значения
вблизи средины нижней кромки нагревателя. В случае
больших нагревателей имеется два симметричных
максимума температуры, расположенных по краям
нижней комки области нагрева. Пример расчета для
первого случая приведен на рис.1, для второго – на
рис.2.
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Рис. 1. Распределение температуры по поверхности раздела газжидкость при d=0,15 см.

Рис. 2. Распределение температуры по поверхности раздела газжидкость при d=1,0 см.

Неизотермичность поверхности раздела приводит,
вследствие действия термокапиллярных сил, к
деформациям этой поверхности. При этом для
нагревателей малых размеров эти деформации
приводят к появлению характерного U-образного
валика, окружающего зону нагрева. Пример расчета
поверхностных деформаций для стороны нагревателя
d=0,15 см приведен на рис. 3.

Рис. 3. Форма поверхности пленки, d=0,15 см

В случае нагревателей больших размеров
поверхностные деформации дают другую картину.
Возникают подобия стекающих струй, двух боковых
и одной центральной. Пример расчета при d=1,0 см
приведен на рис. 4.
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Рис. 4. Форма поверхности пленки, d=1,0 см

Также можно заметить (см. шкалу справа от
рисунка), что отклонения от среднего значения
толщины пленки для случая малых нагревателей
гораздо значительней. Это объясняется более
высокими градиентами температуры вследствие
концентрации нагрева, а так как термокапиллярные
силы пропорциональны этому градиенту, то сильнее и
деформации.
Для приложений, связанных с отводом тепла от
электронных
устройств,
наиболее
важным
параметром является наибольшее достигаемое на
подложке превышение температуры её среднего
значения. В проведенной серии расчетов была
изучена зависимсть этого параметра от размера
строны нагревателя. С помощью факторного анализа
была выведена формула этой зависимости
HQ
JE
[T ] 
, где J  0 2 ,
(21)
1,36
(d / l )
l
здесь Q – суммарная мощность нагревателя, параметр
J имеет размерность температуры, а число E
вычисляется из данных задачи и свойств жидкости. В
проведенной серии расчетов E  0.000803. Формла
(21) получена следующим образом. Было сделано
допущение, что зависимость [T ] от d имеет
степенной вид, т.е. [T ]  Gd m , где G, m - некоторые
постоянные. При этом из расчетов значения [T ]
известны для некоторого набора значений параметра
d . Если вычислить логарифмы всех этих значений, то
с помощью факторного анализа можно найти
линейную зависимость ln[T ]   ln d   , причем  , 
находятся
такими,
что
среднеквадратическое
отклонение наименьшее. Далее с помощью
потенцирвания получается искомая зависимость.
Накнец, необходимо проверить, действительно ли
получена адекватная формула, т.к. исходная
зависимость могла и не являться степенной. На рис. 5
приведено сравнение значений [T ] , вычисленного по
формуле (21) и в ходе расчета полей скорости и
температуры по численному алгоритму при
варьировании параметра d .
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Очевидно, что соответстие очень хорошее, и
формула (21) правильно передаёт изучаемую
зависимость. Видно также, что с уменьшением
размера нагревателя перегревы подложки резко
возрастают.

Нетрудно заметить, что для нагревателей малого
размера поверхностные деформации значительнее.
Это объясняется более выскими градиентами
температуры на поверхности пленки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведена серия расчетов полей скорости,
температуры и положения поверхности пленки,
стекающей по наклонной подложке с расположенным
на
ней квадратным
нагревателем.
Изучены
зависимости параметров задачи от размера
нагревателя при фиксирванной его мощности.
Отмечены особенности полей температуры и
эволюции поверхности пленки при варьировании
размера нагревателя. Выведена формула для расчета
наибольшего превышения температуры подложки в
зависимости от длины стороны нагревателя.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Сплошная линия – расчет по формуле (21); треугольники – расчет
по вычислительному алгоритму
Рис. 5. Зависимость наибольшего перегрева от размера
нагревателя

Изучение поверхностных возмущений пленки
также имеет важное значение, ввиду возможных её
разрывов. Разрыва происходят при критических
утончениях
пленки,
при
которых
силы
межмолекулярных
взаимодействий
становятся
сравнимыми с поверхнос-тными. На рис. 6
изображены зависимости наименьших и наибольших
достигнутых относительных толщин пленки от
времени для различных нагревателей.
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EFFECT OF HEATER SIZE ON HEAT TRANSFER IN A FALLING
LIQUID FILM
V.V. Kuznetsov
Lavrentyev Institute of Hydrodynamics SB RAS, Novosibirsk
Abstract – On the basis of the developed three-dimensional non-stationary model of motion, calculations of heat transfer in a
moving roll were carried out. In this case, the action of all the main physical factors during their interaction was taken into account:
diffusion and convective heat transfer, the dependence of viscosity on temperature, the thermocapillary effect, the appearance and
evolution of surface deformations. it was found that the size of the heater significantly affects the temperature fields and surface
deformations, as well as the value of temperature extremes. An analytical formula is derived for calculating the maximum
temperature rise attainable on the substrate of its average value.
Index terms: heat transfer modeling, thin films, numerical calculations, surface deformations
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕПЛАНАРНЫХ МИКРОПОЛОСКОВЫХ СВЧ
СТРУКТУР ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЖИДКОСТЕЙ И ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Т.М. Ишкаев, А.Р. Насыбуллин, Р.В. Фархутдинов, Р.Р. Самигуллин
Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет им. А.Н. Туполева — КАИ, г. Казань.
В данной статье отражаются основные результаты компьютерного моделирования, практической реализации и
применения непланарной микрополосковой периодической СВЧ структуры в качестве преобразовательного элемента в
задачах контроля диэлектрических параметров материалов и веществ. Основными достоинствами подобной реализации
датчика являются большая чувствительность и относительно небольшие линейные размеры по сравнению с аналогичными,
реализованными на основе планарных СВЧ структур. Помимо этого, благодаря непланарной форме микрополосковой линии
расширяется диапазон областей применения СВЧ датчиков.
Ключевые слова: микрополосковые линии, брэгговские СВЧ структуры, компьютерное моделирование, 3D печать,
векторный анализ цепей, преобразовательный элемент, контроль диэлектрических параметров.

ВВЕДЕНИЕ

СВЧ устройства с периодическими свойствам
широко известны в теории и технике направляющих и
излучающих систем. Подобные устройства стали
основным элементом в фильтрах, электронных
приборах, линиях задержки и антеннах. В последнее
время интерес к периодическим структурам
возобновился в связи с развитием новых направлений
их применения [1]. По аналогии с их оптическими
аналогами такие структуры начали называть
брэгговскими СВЧ-структурами или фотонными СВЧ
кристаллами [2,3]. Брэгговские СВЧ-структуры – это
периодические геометрии, построенные путем
повторения
элементарной
ячейки
или
конструктивного элемента в одном, двух или трех
измерениях. Такие системы называют одномерными,
двухмерными
и
трехмерными
фотонными
кристаллами соответственно. Электрические размеры
таких ячеек сравнимы и связаны с рабочей длиной
волны в СВЧ диапазоне. Одним из перспективных
направлений
в
области
их
практического
использования становится измерительная техника и, в
частности,
устройства
для
измерения
диэлектрических параметров материалов и сред в
СВЧ диапазон электромагнитных волн [4,5].
Наибольшее распространение в СВЧ диапазоне
получили брэгговские структуры, в основе которых
лежат планарные линии передачи [6]. Главными
недостатками таких структур являются их большие
линейные размеры в низко-волновой области СВЧ
диапазона и паразитное излучение в открытое
пространство.

преобразовательных элементов СВЧ диапазона,
особенно реализованных в виде брэгговских структур.
Для решения указанной проблемы предлагается
датчик в виде непланарной микрополосковой линии
(НМПЛ),
имеющей
изогнутую
форму
с
повторяющимися секциями (рис. 1). Электрическая
величина
пространственного
периода
будет
определяться как высотой, так и длиной ячейки,
таким образом можно значительно уменьшить
геометрическую длину структуры за счет увеличения
высоты.
Компьютерное
электромагнитное
моделирование было выполнено в программе CST
Studio Suite 2019. Данная программа позволяет
рассчитать
трехмерное
распределение
электромагнитного поля, вычисление реализуется
методом конечных разностей во временной области.
Так как данный численный метод решения
дифференциальных уравнений является сеточным
методом, то исследуемая 3D-модель разбивается на
ячейки прямоугольной формы. В рассматриваемых
моделях разбиение осуществлялось на 17-18 млн.
ячеек, что позволяло повысить точность вычислений
на криволинейных участках структуры. В качестве
внешнего к структуре пространства выбирался вакуум
с ограничением области расчета с помощью идеально
поглощающих поверхностей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Рис. 1. Компьютерная модель непланарной микрополосковой
СВЧ структуры

В связи с требованиями к минимизации размеров
датчиков
остро
встает
проблема
длины

Присущая такой линии периодичность приводит к
формированию слабо выраженных брэгговских
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резонансов. Частотные характеристики модуля
коэффициента отражения и коэффициента передачи
приведены на рис. 2.

а

а

б

б
Рис. 2. Частотные зависимости коэффициента отражения (а) и
коэффициента передачи (б) НМПЛ

Брэгговские резонансы обладают кратными
частотами в силу природы эффекта. Анализируя
частотные характеристики можно также наблюдать
некратный резонанс, находящийся между первым и
вторым резонансами. Причиной его возникновения
являются резонансные эффекты, проявляющиеся в
близкорасположенных друг к другу областях НМПЛ
за счет взаимной связи. Назовем его «побочным»
резонансом.
Одним из вариантов применения такой структуры
– диагностика диэлектрических параметров твердых
материалов.
При
измерении
диэлектрической
проницаемости таких материалов большое влияние в
результаты измерений вносит плотность примыкания
чувствительного элемента к исследуемому объекту.
Непланарная форма сформированной структуры
позволяет нивелировать неровности и шероховатости
поверхности, тем самым минимизировать негативные
влияние последних. Помимо этого, при исполнении
структуры на гибкой подложке, появляется
возможность контроля криволинейных поверхностей.
Компьютерная
модель
процесса
измерения
диэлектрической проницаемости твердых материалов
представлена на рис. 3. Преобразование частотных
характеристик модуля коэффициентов отражения и
передачи при вариации вещественной части
комплексной диэлектрической проницаемости 
исследуемого объекта показано на рис. 4.

Рис. 3. Компьютерная модель измерения  твердого материала с
плоской поверхностью

57

Рис. 4. Изменение коэффициентов отражения (а) и
передачи (б) НМПЛ при вариации  исследуемого
объекта

Изменение
диэлектрической
проницаемости
твердого материала влечет за собой сдвиг резонанса
НМПЛ. Из рис. 4 видно, что влияние изменения  на
брэгговские резонансы не значительно, что
объясняется малой интенсивностью электрического
поля этих резонансов в области расположения
объекта. В свою очередь «побочный» резонанс
показывает более высокую чувствительность, что
свидетельствует о большей концентрацией поля в
области контроля.
Аналогичное компьютерное моделирование было
проведено для варианта измерения диэлектрической
проницаемости жидких сред. В данном случае
моделировалось погружение НППЛ в исследуемую
среду (Рис. 5). На рис. 6 представлены частотные
зависимости модулей коэффициентов отражения и
передачи НМПЛ при изменении .

Рис. 5. Компьютерная модель измерения  жидкости

При измерении жидких сред изменению
подвергаются все резонансы, так как среда полностью
заполняет пространство, в котором сосредоточено
электрическое поле вне подложки. Тем не менее по
причине большей интенсивности электрического поля
«побочного» резонанса между противоположными
линиями, то есть именно там, где присутствует
измеряемая среда, наиболее эффективно, с точки
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зрения чувствительности, использовать именно этот
резонанс для получения измерительной информации.

а

материалом (на частоте 3,16 ГГц). Для проведения
сравнительного анализа определим чувствительности
измерения, когда в качестве датчиков применяются
планарные регулярные и планарные брэгговские
микрополосковые структуры с длиной 60 мм,
эквивалентные непланарной структуре с идентичной
эффективной
длиной.
Чувствительность
при
измерении с помощью планарных регулярных
микрополосковых линий можно определить по
формуле

𝑆

б
Рис. 6. Изменение частотной зависимости
коэффициентов отражения (а) и передачи (б) модели
приведенной на рис. 5

В задачах измерительного контроля наиболее
важно
отследить
малые
вариации
искомых
параметров,
изменяющихся
в
относительно
небольшом диапазоне возможных значений. В этом
случае целесообразнее контролировать изменение
фазы коэффициента передачи НМПЛ как наиболее
чувствительного к изменению  параметра.
На рис. 7. приведены графики для фазы
коэффициента
передачи
при
вариации
диэлектрической проницаемости жидкости и твердого
материала на 0.1 единицы.

а

б
Рис. 7. Изменение фазы коэффициента передачи НМПЛ при
вариации диэлектрической проницаемости на 0.1 единицы: а)
для жидкости б) для твердого материала

Максимальная чувствительность преобразования
на обозначенных маркерами частотах (рис.7)
составила S=93˚∕0.1ɛ для случая измерения жидкости
(на частоте 2,25 ГГц) и S=6˚∕0.1ɛ для случая с твердым

2𝜋𝑓𝑙
𝑐

𝜀эфф 𝜀
𝜀

𝜀эфф 𝜀
𝜀

где l – длина линии, f – частота, с – скорость света,
ε1 – исходная диэлектрическая проницаемость
образца,
ε2
–
конечная
диэлектрическая
проницаемость образца. Функция эффективной
диэлектрической
проницаемости
линии
от
диэлектрической проницаемости образца εэфф (ε)
является
сложной
функцией,
зависящей
от
диэлектрических и геометрических параметров
линии. Значения этой функции можно оценить по
численным результатом из [7]. В результате получим
для линии длиной 60 мм на частоте 3 ГГц
чувствительность S=3˚∕0.1ɛ.
Для отрезков планарных микрополосковых линий
с периодическими неоднородностями, которые также
называют
брэгговскими
СВЧ
структурами,
чувствительность
измерения
диэлектрической
проницаемости на определенных частотах становится
больше, чем у регулярной линии. В [8] проводится
анализ чувствительности таких датчиков, где
показано, что для брэгговской структуры с длиной 30
мм максимальная чувствительность составляет
S=7,5˚∕0.1ɛ на частоте примерно 3 ГГц. Эквивалентная
структура с длиной 60 мм будет обладать
чувствительностью S=15˚∕0.1ɛ. Можно сделать вывод,
что непланарная периодическая структура обладает
большей в 6 раза чувствительностью при анализе
жидких сред. Для твердых материалов у планарной
брэгговской структуры чувствительность больше в
2,5 раза, но при измерении материалов с неидеально
плоской поверхностью наблюдаются большие
погрешности,
непланарная
структура
такими
недостатками не обладает.
Разработанные структуры имеют достаточно
сложную геометрическую форму, изготовление
которых сопряжено с рядом трудностей. Основой для
создания НМПЛ могут выступать гибкие СВЧ
фольгированные пленки такие как Taiflex, Shengyi и
другие. При использовании тонких подложек и
расчете волнового сопротивления линии, равного 50
Ом, ширина полоска стремится к сотым долям
миллиметра, что влечет за собой трудности в
технологии
изготовления.
Второй
вариант
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исполнения предполагает использование медной
фольги,
наклеенной
на
отформованную
фторопластовую ленту толщиной 0.8 мм. Подобная
реализация
позволяет
снизить
стоимость
изготовления, а также увеличить ширину полоскового
проводника, величина которого будет составлять
порядка 2.5 мм. Однако из-за низкого уровня адгезии
фторопласта склеивание фторопластовой ленты и
медной фольги довольно сложная задача.
Третий вариант реализации НМПЛ основан на
применении
3Д
печати
и
решает
все
вышеперечисленные
проблемы
и
недостатки.
Использование аддитивных технологий позволяет
реализовывать разработанные структуры любой
конфигурации и сложности. Пластики для 3D печати
являются диэлектриками и зная их диэлектрические
характеристики можно рассчитать параметры линии
для необходимого волнового сопротивления. Кроме
этого, приклеивание медной фольги к таким
пластикам осуществляется проще, чем к фторопласту.
Для изготовления диэлектрической подложки с
применениями аддитивных технологий был выбран
Полилактид (PLA), диэлектрические характеристики
которого: ɛ=2.7 и tgδ=0.01 [9-11]. Печать проводилась
на 3D принтере FlyingBear при следующих
параметрах печати: толщина слоя – 0.2 мм, диаметр
сопла – 0.4 мм, температура стола – 190 ˚С,
количество слоев модели – 99, заполнение – 100 %.
Весь процесс печати занял около 2.5 часов. Линейные
размеры полученной структуры составили: 77х31х20
мм без разъемов SMA и 100х36х20 мм с разъемами.
Приклеивание медной фольги к напечатанной
диэлектрической
подложке
проводилось
на
двухкомпонентный эпоксидный клей ULTMA. На
рис. 8 приведен внешний вид созданного макета
НМПЛ.

Рис. 9. Процесс измерения реализованного макета НМПЛ

Сравнительные результаты реализованной НМПЛ
и компьютерной модели приведены на рис. 10.

Рис. 10. Сравнение частотных зависимостей коэффициента
передачи для компьютерной модели и реализованного макета
НМПЛ

Разница характеристик реализованной структуры
и компьютерной модели обусловлены отличием
диэлектрической проницаемости материала подложки
НМПЛ, заданной при моделировании, от реальной,
которая в действительности оказалась меньше.
Значение диэлектрической проницаемости PLA
зависит от марки производителя пластика, что влечет
за собой необходимость дополнительных измерений
диэлектрических характеристик перед изготовлением
подложки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 8. Физическая реализация НМПЛ

Измерения
характеристик
реализованной
структуры проводились на векторном анализаторе
цепей Rohde&Schwarz FSH8 в диапазоне от 100 МГц
до 5ГГц. Процесс измерения макета НМПЛ приведен
на рис. 9.
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В статье проводится оценка возможности
применения непланарных микрополосковых линий
для контроля диэлектрических параметров твердых
материалов и жидкостей. Существование связи
диэлектрических параметров с другими физикохимическими характеристиками вещества, позволяет
строить на основе подобных элементов датчики для
анализа концентрации компонентов, измерения
влажности и др. Предложенные в статье
преобразовательные элементы обладают повышенной
чувствительностью и меньшими габаритами по
сравнению с аналогичными планарными.
Научные
исследования
проведены
при
финансовой поддержке Минобрнауки России в
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APPLICATION OF NONPLANAR MICROSTRIP MICROWAVE
STRUCTURES FOR GAUGING THE DIELECTRIC PARAMETERS
OF LIQUIDS AND SOLID MATERIALS
T.M. Ishkaev, A.R. Nasybullin, R.V. Farkhutdinov, R.R. Samigullin
Kazan National Research Technical University Named after A. N. Tupolev - KAI
Abstract – This article reflects the main results of computer modeling, practical implementation and application of a nonplanar
microstrip periodic microwave structure as transducer in the problems of gauging the dielectric parameters of materials and
substances. The main advantages of such a sensor implementation are high sensitivity and relatively small linear dimensions in
comparison with similar ones based on planar microwave structures. In addition, due to the nonplanar shape of the microstrip line,
the range of applications for microwave sensors is expanded.
Index terms: microstrip lines, Bragg microwave structures, computer modeling, 3D printing, vector network analysis, transducer,
dielectric parameters gauging.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗАМКНУТО-РАЗОМКНУТОЙ
СХЕМЫ КОРРЕКЦИИ СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ВИБРАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ САМОЛЕТА
А.А. Афонин, А.С. Сулаков, М.Ш. Маамо
Институт Системы управления, информатика и электроэнергетика, Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет), г. Москва
В настоящее время в связи со всевозрастающей степенью сложности проектирования, производства и эксплуатации
летательных аппаратов все более важным направлением в области развития информационно-измерительных систем
становится совершенствование существующих и разработка новых способов измерения параметров вибрации элементов
механических конструкций летательных аппаратов. Целью данной работы является анализ возможности и перспективности
построения системы для измерения вибраций элементов конструкции самолета на основе использования
микромеханических инерциальных измерительных блоков в качестве основных виброметрических измерителей. При этом
объектом исследования является система измерения параметров вибрации, а предметом – ее структура, состав, алгоритмы
функционирования и ожидаемые точностные характеристики. Для достижения поставленной цели строится
информационно-измерительная система на базе инерциальных приборов, а также датчиков для непосредственных
измерений перемещений, используются численные и аналитические методы высшей математики и теоретической механики,
методы теории случайных процессов и оптимального оценивания. В статье рассмотрены принципы построения такой
системы на примере варианта системы измерения параметров вибраций крыла самолета, представлен краткий обзор
существующих решений в предметной области и обоснована актуальность и целесообразность предложенного варианта
технического решения. Приведены базовый состав и структура системы, описаны основные принципы ее работы,
основанные на использовании данных датчиков перемещения, инерциальных измерителей и оптимального калмановского
оценивания и коррекции. Показаны основные алгоритмы работы системы, включая алгоритмы ориентации и навигации,
оценивания и коррекции при замкнуто-разомкнутой схеме включения оптимального фильтра Калмана, алгоритм
вычисления параметров вибрации, представлены математические модели ошибок основных измерителей системы, показаны
полученные предварительные результаты имитационного моделирования, демонстрирующие работоспособность системы и
ее ожидаемые приемлемые точностные характеристики, подтверждающие возможность эффективного использования
системы и перспективность выбранного направления работ.

Ключевые слова: параметры вибрации крыла, оптимальный фильтр Калмана, слияние сенсорной информации,
микромеханический инерциальный измерительный блок, замкнуто-разомкнутая схема коррекции.

ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день по прежнему актуальной
остается
проблема
высокоточного
измерения
параметров
вибрации
элементов
конструкции
летательного аппарата (ЛА) в основных режимах его
работы,
включая
полет,
для
анализа
его
вибрационных свойств и характеристик, диагностики
состояния
его
конструкции,
прогнозирования
появления и развития дефектов, а также
предупреждения приближения к опасным режимам.
Решение задачи проектирования системы измерения
параметров вибрации (СИПВ) в значительной степени
зависит от выбора типа вибропреобразователей.
Сейчас
в
качестве
вибропреобразователей
наибольшие распространение все еще имеют
пьезоэлектрические
акселерометры.
К
их
достоинствам можно отнести: достаточную точность;
устойчивость к вибрациям, ударным воздействиям и
высоким температурам. К их недостаткам относятся

высокие
стоимость
и
энергопотребление,
значительные с учетом монтажных устройств масса и
габариты, что, например, особенно негативно
проявляется при экспериментальных исследованиях
свойств крыла самолета, когда необходимо
использовать большое число датчиков с громоздкими
усилителями заряда. Кроме того, традиционные
способы крепления, масса и габариты датчиков
негативно влияют на частотный диапазон измерения,
искажают частотные свойства объектов исследований
(особенно
малогабаритных,
тонкостенных),
затрудняют применение СИПВ в основных режимах
эксплуатации ЛА. Также имеют место искажения
сигналов при измерении низкочастотных ускорений,
приводящие
к
значительным
ошибкам
при
вычислении виброскорости и виброперемещения
[1,2].
В связи с бурным развитием микромеханической
техники и появлением нового поколения датчиков, в
частности,
микромеханических
инерциальных

№ 6 (40) • декабрь 2021

62

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

измерительных блоков (МИИБ), которые включают в
свой состав интегрированные трехкомпонентные
блоки микромеханических гироскопов (МГ) и
микромеханических акселерометров (МА), а иногда и
другие
датчики
–
магнитометрические,
температурные, барометрические и др., открылось
новое направление разработок и исследований,
основанное на встраивании МЭМС-датчиков в СИПВ.
МИИБ, предназначенный в первую очередь для
измерения проекций кажущегося ускорения и
абсолютной угловой скорости в связанной с ним
системе координат, нашел широкое применение в
области навигации и управления движением. При
этом он может дать полную информацию о
параметрах
движения
исследуемой
точки
механической структуры, на основании которой в
итоге можно определить ее виброускорение,
виброскорость, виброперемещение, их амплитудночастотные и фазовые характеристики и другие
параметры
вибрации.
В
отличии
от
пьезоэлектрического акселерометра даже дешёвый
МИИБ работает без существенных искажений как при
высоких, так и при низких частотах и характеризуется
небольшими массогабаритными характеристиками,
что позволяет его использование при испытаниях
малогабаритных
структур
без
значительных
искажений истинной картины колебаний. Однако, к
главным недостаткам МИИБ относятся невысокая
точность
и
значительная
нестабильность
характеристик. В этой связи большое число научноисследовательских и опытно-конструкторских работ
посвящено вопросам построения моделей ошибок
МИИБ и способам их уменьшения, а также
совершенствованию методов его калибровки. Для
устранения указанных недостатков МИИБ, широкое
применение
нашли
методы
оптимального
калмановского оценивания и коррекции, а также
технология слияния сенсорной информации [3-6].
Таким образом, и в данном случае предлагается
строить СИПВ на основе МИИБ с использованием
технологии слияния сенсорной информации и
оптимального калмановского оценивания. При этом
предполагается, что при ее построении удастся
преодолеть основные отмеченные выше недостатки
МИИБ. Ключевым достоинством такой СИПВ будет
достаточно
высокая
точность,
связанная
с
применением комплексной оптимальной обработки
информации таких разных источников, как МИИБ,
бортовой навигационный комплекс (НК) ЛА, а также
датчик перемещения (ДП), что позволит оценивать и
корректировать их основные погрешности. Кроме
того, к достоинствам системы относятся невысокие
стоимость и энергопотребление, небольшие масса и
габариты, а также простота оснащения самолета
системой такого типа, что связано, в частности, с
возможностью относительного несложного монтажа
МИИБ в точке измерения. Система сможет работать
63

как при стационарном положении объекта (в
лабораторных условиях или на предприятии), так и в
процессе эксплуатации объекта (в том числе на
аэродроме или в полете). При этом большинство
современных ЛА обладают собственными НК, а
некоторые перспективные самолеты оснащены ДП,
встроенными в их основные элементы конструкции,
например, в крылья.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Вариант схемы аппаратного состава СИПВ
представлен на рис. 1, где RЛ – геоцентрический
радиус-вектор
положения
точки
О
объекта
исследования,
измеряемый
НК;
RМ1
–
геоцентрический радиус-вектор положения точки О1
объекта, измеряемый на основе показаний МИИБ1;
RМ2 – геоцентрический радиус-вектор положения
точки О2 объекта, измеряемый на основе показаний
МИИБ2; RK1 – вектор, характеризующий положение
О1 относительно О; RK2 – вектор, характеризующий
положение О2 относительно О1, измеряемый ДП; u –
вектор угловой скорости собственного вращения
Земли; XYZ – связанная с объектом правая система
координат (ССК), где ось X направлена по его
продольной оси, а ось Z по правому крылу. Для
СИПВ в качестве базовой выбрана правая Земная
экваториальная (гринвичская) система координат
(ЭСК) с началом отсчёта в центре Земли (ОЗ) и
ортами
, , , где  лежит на пересечении
плоскостей экватора и Гринвичского меридиана, 
направлен по оси вращения Земли. Из рис. 1 видно,
что для измерения вибрации крыла в ее конец
установлен МИИБ2, на крыле расположен ДП, на
основании (например, фюзеляже) возле начала крыла
установлен МИИБ1. При этом СИПВ включает
МИИБ2, МИИБ1, ДП, а также бортовой НК,
совместная
обработка
их
информации
с
использованием
оптимального
калмановского
оценивания
позволяет
определять
параметры
вибрации с повышенной точностью. При измерении
вибрации элементов конструкции летательного
аппарата (ЛА) в режиме полета, целесообразно
использовать информацию присутствующего на
борту НК, в рамках же наземных тестов, можно
использовать и другие источники информации о
координатах объекта исследования.
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θ  u  θ  AO/ E (ωсист  ωбш  ωсл  k мωO );


U  2u  U+AO/ E (nсист  nбш  nсл  k мn  nO ) 
 (2)
 θ  (AO/ E nO )  02  R  3  R  1R  1R  ;







R  U; ωсист  0; nсист  0; k м  0; k мn  0, 

Рис. 1. Базовая схема аппаратного состава системы для
измерения вибрации крыла самолета на основе МИИБ.

Задача определения параметров ориентации и
навигации решается в ЭСК. В векторно-матричной
форме соответствующие уравнения имеют вид [7]:
  0,5M Λ;
Λ
ωO
 cos(u0t ) sin(u0t )
AO / E   sin(u0t ) cos(u0t )

0
0

 2u U  A n  g ;
U
ТН
O/ E O
  U,
R



0

0 202 1E  2λλТ  20K λ ;
 (1)

1




где индекс О означает, что соответствующий вектор
представлен в проекции на оси ССК, без индекса –
ЭСК; AO/E – матрица ориентации ЭСК относительно
ССК;
R
–
геоцентрический
радиус-вектор
местоположения
МИИБ;
U
–
вектор
его

относительной
скорости; U
–
вектор
его
относительного ускорения; nO, O – вектора
кажущегося ускорения и абсолютной угловой
скорости МИИБ в проекциях на оси ССК, измеряемые
его блоком акселерометров (БА) и блоком гироскопов
(БГ) соответственно; 0, 1, 2, 3 – параметры
Родрига-Гамильтона [8], Λ=[0, 1, 2, 3]T,  = [1, 2,
3]T; gТН – нормальный вектор ускорения силы
тяжести в месте расположения МИИБ; E – единичная
матрица; t – время; u0 – модуль u; K,–
кососимметрическая матрица, составленная из
–
кососимметрическая
элементов
; M ω
O

(кватернионная) матрица размера 4х4, составленная
из проекций O.
Математическая модель погрешностей работы
канала определения параметров ориентации и
навигации, используемая в алгоритме СИПВ,
получена варьированием алгоритма идеальной работы
[8]:

где δX обозначает погрешность соответствующей
вычисленной величины X; θ – вектор малого
поворота, характеризующий уход вычисленного
положения ЭСК относительно ее истинного
положения; ωсист, nсист  вектора систематических
составляющих погрешностей БГ и БА; ωбш, nбш 
вектора их случайных составляющих в виде белых
шумов; ωсл, nсл  вектора их случайных
автокоррелированных
составляющих,
представляющих собой стационарные случайные
процессы первого порядка, с корреляционными
функциями вида K (  )   2 e    , где σ2  дисперсия
соответствующей ошибки, μ – коэффициент
затухания корреляционной функции,  время
корреляции; kмω, kмn  матрицы погрешностей
масштабных
коэффициентов
и
отклонений
измерительных осей для БГ и БА; ω0  собственная
частота инерциальной системы при движении объекта
в
окрестности
поверхности
Земли,
обычно
называемая частотой М. Шулера [8]; 1 R  R ( R  R )  0 ,5
 вектор геоцентрической вертикали.
Предполагается, что по аналогии с моделями
ошибок БА и БГ модель погрешности ДП можно
представить в виде совокупности систематических и
случайных
составляющих, а также
ошибок
масштабных коэффициентов:
δR дпO  R дпсист  R дпбш  R дпсл  k дп R КO ;



R

дпсист  0; k дп  0,

(3)

где Rдпсист  вектор систематической составляющей
 вектор ее случайной
погрешности ДП; Rдпбш
составляющей в виде белого шума; Rдпсл  вектор ее
случайной
автокоррелированной
составляющей,
представляющей собой стационарный случайный
процесс первого порядка, с корреляционными
функциями вида K () ; kдп  матрица погрешностей
масштабных
коэффициентов
и
отклонений
измерительных осей для ДП.
С
учетом
модели
погрешностей
канала
определения параметров ориентации и навигации, а
также модели погрешностей ДП алгоритм работы
комплексной системы для случая МИИБ2 можно
представить в виде (4). Вектор измерения z
формируется посредством сравнения вектора RM2 (см.
рис. 1), вычисленного каналом ориентации и
навигации по показаниям МИИБ2, и того же вектора,
полученного по показаниям ДП и НК посредством
сложения вычисленных RЛ, RК2, RК1 с учетом
коррекции. При этом в (4) для общности с (1) и (2)
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сохранено обозначено R. Разомкнутая схема
включения оптимального фильтра Калмана (ОФК) в
комплексную систему дает приемлемый результат
лишь в течение ограниченного промежутка времени
[9], после чего начинается существенный рост
ошибок оценивания по ряду параметров. Одной из
причин этого является ограниченная точность
моделей ошибок МИИБ и каналов ориентации и
навигации на их основе, а также ДП, что проявляется
особенно остро при их больших собственных
погрешностях, возникающих вследствие длительной
работы. Одним из способов решения этой проблемы
является так называемое «замыкание» схемы
включения ОФК [10], при котором в определенные
точки
системы
вносятся
соответствующие
корректирующие сигналы, снижающие собственные
ошибки МИИБ и ДП, каналов ориентации и
навигации
до
уровня,
обеспечиваемого
возможностями оптимального оценивания в ОФК.
Корректирующий сигнал в этой схеме формируется в
виде произведения вектора измерения на матрицу
оптимальных коэффициентов усиления фильтра K.
Особенностью
такого
способа
формирования
сигналов коррекции является то, что в данном случае
нет необходимости вычислять оценки ошибок, что
существенно
снижает
необходимый
объем
вычислений. В рассматриваемой системе по ряду
параметров физически или технически сложно, или
невозможно осуществить «замыкание», в связи с этим
для реализации системы с остаточными ошибками,
идентичными погрешностям полностью замкнутой
системы, можно осуществлять коррекцию этих
параметров их оценками. Таким образом, получается
смешанная (замкнуто-разомкнутая) схема включения
ОФК в систему.
  0,5M




Λ
Λ;
( ωO ωсист ωсл  k мωO  A TO / E K  0  2  z)
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z  R  ( R ЛВ  AO / EВ ( R К2 OВ  R К1O  R дпсист  R дпсл  k дп R К2 OВ )),

(4)

где индекс В означает, что соответствующий вектор
является вычисленным; RЛВ, AO/EВ – вычислены
высокоточным бортовым НК; индекс <i-j> показывает,

что в матрице K сохранены с i-й по j-ю строки; X
обозначает оценку погрешности соответствующей
вычисленной величины X; μω,n ,дп – диагональные
матрицы коэффициентов затухания корреляционных
функций вида K () для автокоррелированных
составляющих погрешностей БА, БГ и ДП
–
вектор-столбцы,
соответственно;
δkм,n,дп
65

составленные
из
погрешностей
масштабных
коэффициентов БА, БГ и ДП соответственно; ,n,дп –
вектор-столбцы, составленные из малых углов
отклонений измерительных осей БА, БГ и ДП
–
систематическая
соответственно;
δR ИН сист
погрешность данных об измеренном заранее RK1, эта
погрешность
аналогична
Rдпсист;


RК1O  (RК1OВ –RИНсист ) – вычисленный RK1 после

коррекции
оценкой,
сформированной
ОФК
отвечающим МИИБ1.
Для случая МИИБ1 алгоритм функционирования

строится по аналогии с (4), но вместо R дпсист

используется R ИНсист , уравнения оценок после него –
отсутствуют, уравнение для формирования вектора
измерения
имеет
вид:

z  R  ( R Л В  A O / E В ( R К1O В   R И Н си ст )).

Используя откорректированную AO/E для МИИБ1,
а также откорректированные R, U, U для МИИБ2 и
МИИБ1 легко вычислить требуемые параметры
вибрации (виброперемещение, виброскорость и
виброускорение)
в
ССК
по
следующим
соотношениям:


R К 2O  A OT / EM1 ( R M2В  R M1В );



U К 2 O  A OT / EM1 (U M2В  U M1В ); 
(5)

T




A
U

(
U

U
).
К 2O
O / EM1
М2 В
М1В 

В
рамках
выполненного
имитационного
моделирования была проведена оценка ожидаемых
точностных характеристик СИПВ. Рассматривалась
стоянка ЛА с включенными двигателями и бортовым
оборудованием, порождающими случайную и
гармоническую линейную и угловую вибрации крыла
с амплитудами на уровне 0,065 м и 3,5°
соответственно. Систематическая и СКО случайной
составляющих погрешностей БГ и БА МИИБ
выбраны на уровне 0,3 °/час, 0,001 м/с2
соответственно, систематические погрешности НК
ЛА по координатам и скорости составляли 20 м и 0,1
м/c.
Погрешности
ДП
(систематическая
составляющая и СКО случайной) – 0,02 м,
погрешности начальной выставки по параметрам
ориентации и навигации для МИИБ1,2 – 10-2 рад., 10
м, 0,05 м/с. Расстояние от НК до МИИБ1 – 1,1 м, до
МИИБ2 – 9,6 м. Результаты моделирования
представлены на рис. 2-5. Видно, что для
предложенной СИПВ результат оценки ожидаемой
точности оказался вполне приемлемым, поскольку за
промежуток времени в 200-250 с остаточные ошибки
виброперемещения и виброскорости устанавливаются
на уровнях порядка 0,016-0,018 м и 0,002-0,005 м/с.
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Рис. 2. Остаточные ошибки погрешностей определения
проекций виброперемещения и оценки их СКО в CСК.

Рис. 3. Остаточные ошибки погрешностей определения
проекций виброскорости и оценки их СКО в CСК.

высокой степенью точности на уровне 0,0003-0,0004
м/с2 и 0,06-0,08 °/час соответственно. При этом в
данном
случае
погрешности
горизонтальных
акселерометров
и
вертикального
гироскопа
практически не оцениваются.
Представленные выше результаты имитационного
моделирования системы показывают, что с помощью
техники «замыкания» ОФК, удается обеспечить
непрерывную коррекцию каналов ориентации и
навигации СИПВ таким образом, что их итоговые
ошибки длительное время остаются малыми
величинами,
подчиняющимися
используемым
базовым линейным моделям ошибок. Следовательно
удается
эффективно
преодолевать
главный
недостаток МИИБ – его значительные собственные
ошибки и высокую нестабильность параметров,
приводящих к тому, что быстро растущие
погрешности каналов ориентации и навигации на его
основе даже на коротком промежутке времени могут
сильно отклонятся от соответствующих моделей
ошибок. В этом случае традиционная разомкнутая
схема коррекции может оказаться малоэффективной,
в том числе, для решения задач виброизмерений.
Кроме того, выявленная в ходе имитационного
моделирования плохая оцениваемость погрешностей
горизонтальных акселерометров и вертикального
гироскопа может быть связана с фактом
стационарного положения ЛА относительно Земли,
когда движения МИИБ2 ограничены только
вибрацией конца крыла. Предполагается, что,
например, в более общем случае полета, при
динамичном
движении
ЛА
соответствующая
оцениваемость может быть существенно лучше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 4. Ошибки оценивания систематических составляющих
погрешностей акселерометров и оценки их СКО в CСК.

Рис. 5. Ошибки оценивания систематических составляющих
погрешностей гироскопов и оценки их СКО в CСК.

Кроме того, удается оценивать систематические
составляющие
погрешностей
вертикального
акселерометра и горизонтальных гироскопов с

В работе показано, что на основе применения
МИИБ, алгоритмов оптимального калмановского
оценивания и замкнутой схемы коррекции может
быть построена перспективная СИПВ элементов
конструкции ЛА. Такая система будет обладать рядом
преимуществ по сравнению с существующими
аналогами, к которым, в том числе, относятся ее
неприхотливость, приемлемая степень точности, не
высокая
стоимость,
малые
массогабаритные
характеристики. Более того, структура системы
позволяет
расширять
ее
функциональные
возможности, относительно просто увеличивая
требуемое число точек измерения. Кроме того,
предполагается, что система сможет использоваться
не только в наземных условиях, но и в полете.
Полученные
первоначальные
результаты
имитационного
моделирования
подтвердили
работоспособность и приемлемую точность системы.
Работа выполнена при финансовой поддержке в
форме гранта РФФИ № 19-08-00279a.
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ANALYSIS OF THE CAPABILITIES OF THE CLOSED-OPEN
SYSTEM CORRECTION SCHEME FOR MEASURING
VIBRATIONS OF AIRCRAFT STRUCTURAL ELEMENTS
A.A. Afonin, A.S. Sulakov, M.S. Maamo
Moscow Aviation Institute (National Research University), Moscow
Abstract – At present, because of the ever-increasing degree of complexity of aircrafts design, production and operation, the
improvement of the existing methods and development of new ones for vibration parameters measurement of aircrafts mechanical
structural elements is still an important direction in the field of information-measurement systems development. The purpose of this
work is to analyze the possibility and prospects of constructing a system for measuring vibrations of aircraft structural elements
based on the use of micromechanical inertial measurement units as the main vibrometric transducers. In this case, the object of
research is the vibration parameters measurement system, and the subject is its structure, composition, operations algorithms and the
expected accuracy characteristics. To achieve this purpose, an information-measurement system is built on the basis of inertial
devices, as well as sensors for direct displacements measurements, numerical and analytical methods of higher mathematics and
theoretical mechanics, methods of random processes theory and optimal estimation are used. The article discusses the principles of
constructing such system taking as an example a system for measuring the vibration parameters of an aircraft wing, provides a brief
overview of the existing solutions in this field of applications and substantiates the relevance and expediency of the proposed
methodology of the technical solution. The basic components and structure of the system are presented, the basic principles of its
operation are described, based on the use of data from displacement sensors, inertial meters and optimal Kalman estimation and
correction. The main algorithms of the system operation are shown, including the orientation and navigation algorithm, estimation
and correction algorithm for a closed-open scheme of optimal Kalman filter inclusion in the system, algorithm for calculating
vibration parameters, beside the mathematical errors models of the main system sensors and channels are presented, preliminary
results of simulation modeling are shown and they demonstrate the operability of the system and its expected acceptable accuracy
characteristics, confirming the possibility of the effective use of the proposed system and the prospects of the chosen direction of
work.
Index terms: wing vibration parameters, optimal Kalman filter, sensor information fusion, micromechanical inertial measuring
unit, closed - open correction scheme.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СУШКИ
РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В.Н. Хмелев, А.В. Шалунов, В.А. Нестеров, С.А. Терентьев, П.П. Тертишников,
А.С. Боченков, Р.Н. Голых
Бийский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова » (АлтГТУ), г. Бийск
В статье рассматривается процесс конвективной сушки тканых материалов и продуктов растительного происхождения.
Показано, что длительность процесса может быть уменьшена за счет дополнительного воздействия ультразвуковыми
колебаниями высокой интенсивности. Для определения ускорения процесса сушки ультразвуковыми колебаниями были
разработаны лабораторные установки, позволяющие организовать комбинированное воздействие потока теплого воздуха и
ультразвуковых колебаний. Комбинированная сушка ткани проводилась при трех различных температурах сушильного
агента. Было установлено, что сокращение времени процесса по сравнению с конвективной сушкой зависит от температуры
сушильного агента и составляет от 10% при температуре 40 0C до 20% при температуре 60 0C. В свою очередь, сушка
овощей проводилась на резонансных промежутках от излучающего диска, при этом овощи нарезались толщиной 5 мм и
располагались тонкими слоями. Комбинированная сушка моркови и картофеля позволила достичь сокращения времени
сушки на 45-47%. При этом затраты на электроэнергию для ультразвукового аппарата составляют не более 30% от затрат на
конвективную сушку. В результате проведенной работы была показана эффективность применения комбинированной
ультразвуковой и конвективной сушки прежде всего для обезвоживания овощей, тогда как для ткани эффект не столь
очевиден. Лабораторные исследования проводились при малом объеме высушиваемого материала, из-за слабого
проникновения ультразвуковых колебаний на большую глубину, поэтому дальнейшие исследования необходимо направить
на разработку полупромышленных и промышленных сушильных аппаратов для ультразвуковой сушки овощей и других
термолабильных материалов.
Ключевые слова: сушка, ультразвук, овощи, ткань, интенсификация.
ВВЕДЕНИЕ

Сушка – продолжительный, энергозатратный и в
то же время крайне необходимый процесс. До 12%
всех вырабатываемых в стране энергоресурсов
расходуется на реализацию процессов сушки в
различных отраслях промышленного производства. И,
согласно
приводимым
прогнозам,
затраты
энергетических ресурсов на сушку будут только
возрастать. Кроме того, современные тенденции
развития таких ключевых отраслей промышленности
как
фармацевтическая,
пищевая,
химическая,
текстильная предъявляет к процессу сушки ряд
специфических
требований,
связанных
с
необходимостью проведения процесса без повышения
температуры высушиваемого материала с целью
сохранения первоначальных свойств (хим. состав,
цвет, вкус, запах, летучие биологически активные
компоненты) термолабильных и легкоокисляемых
продуктов.
В настоящее время для сушки широко
используется конвективный способ [1], который
характеризуется хорошо известными недостатками,
связанными с: высокими энергозатратами, высокой
длительностью
процесса,
возможностью
термического
повреждения
высушиваемых
материалов и т.д. [2].
Для повышения эффективности сушки при
пониженных температурах можно использовать
69

акустические колебания. Однако из-за негативного
влияния на человека высоких уровней звукового
давления и отсутствия эффективных акустических
излучателей этот вид сушки не получил широкого
промышленного распространения. В этой связи
целесообразным является проведение исследований
процесса сушки в безопасном для человека
ультразвуковом диапазоне частот (более 20 кГц) [3].
Колебания с уровнем звукового давления более
135 дБ могут быть созданы разработанными авторами
твердотельными излучателями, выполненными в виде
титановых изгибно-колеблющихся дисков (диаметром
до 420 мм) с пьезоэлектрическим возбуждением [4]. И
поскольку в научной литературе практически
отсутствуют
экспериментальные
данные
по
эффективности и оптимальных режимах акустической
сушки материалов в ультразвуковом диапазоне
частот, то возникает необходимость проведения таких
исследований.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве объектов сушки были выбраны
текстильные материалы (хлопковая ткань плотностью
150 г/м2) и овощные культуры (морковь и картофель).
Выбор был обусловлен тем, что в текстильной и
сельскохозяйственной промышленности процесс
сушки
представляется
собой
наиболее
продолжительную и затратную стадию.
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Для сушки текстильных материалов был
разработан экспериментальный стенд на основе
сушильной машины фирмы LG, модель DLE5577W с
горизонтальной загрузкой. Машина предназначена
для конвективной сушки одежды в домашних
условиях. Размеры сушильного барабана составляют:
диаметр 700 мм, глубина 650 мм. Для создания
внутри барабана ультразвукового поля был
использован дисковый акустический излучатель
диаметром 320 мм, создающий колебания на частоте
20 кГц. [5]. Излучатель был установлен в тыльную
сторону (противоположную загрузочной дверце)
сушильного барабана. Измерения акустического поля
показали,
что
установленный
излучатель
обеспечивает в объеме сушильного барабана уровень
звукового не менее 140 дБ, а на акустической оси
излучателя не менее 152 дБ. Согласно имеющимся
литературным источникам такой уровень звукового
давления достаточен для интенсификации процесса
сушки [6].
Эксперименты по сушке ткани проводились при
температурах сушильного агента 40 0С, 60 0С и 70 0С.
Для каждого случая было проведено 2 типа
экспериментов: 1) конвективная сушка без УЗ
воздействия; 2) конвективная сушка с УЗ
воздействием. Мощность, потребляемая нагревателем
из электрической сети, составляла: при температуре
40 0С – 3,4 кВт; при 60 0С – 5,2 кВт; 70 0С – 6,0 кВт.
Электрическая
мощность,
потребляемая
ультразвуковым излучателем, равнялась 250 Вт во
всех экспериментах. Масса сухой ткани равнялась 1,0
кг.
На рис. 1 показана кинетика сушки ткани при
температуре 40 0С.

Из представленных зависимостей следует, что на
начальном
этапе
процесса
ультразвуковое
воздействие обеспечивает увеличение скорости
сушки на 21 %/мин при влагосодержании 1,8. При
влагосодержании 0,75 скорость сушки с УЗ
становится меньше, чем без УЗ. Это показывает
целесообразность применения УЗ на начальном этапе,
когда есть свободная влага в материале.
Кинетика сушки ткани при 60 0С представлена на
рис. 2.

а)

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки;
1 – сушка без УЗ; 2 – сушка с УЗ
Рис. 2. Кинетика сушки ткани при t = 60 0C

В целом кривые сушки имеют характер подобный
сушке при температуре 40 0С. Скорость сушки с УЗ на
начальном этапе больше на 25 %/мин, чем без УЗ при
влагосодержании 2,1. Превышение скорости с УЗ по
сравнению с сушкой без УЗ наблюдается до
влагосодержания 0,45, т.е. наблюдается более
длительный этап превышения скорости сушки с УЗ
над скоростью сушки без УЗ по сравнению с сушкой
при температуре 40 0C.
Кинетика сушки ткани при 70 0С представлена на
рис. 3.

а)

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

а)

Рис. 1. Кинетика сушки ткани при t = 40 0C
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а)

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки;
1 – сушка без УЗ; 2 – сушка с УЗ
Рис. 3. Кинетика сушки ткани при t = 70 0C

При температуре 70 0C наблюдается более высокая
(по сравнению с конвективной) скорость сушки с УЗ в
течение всего времени опыта (рис. 3, б). Однако
максимальное
превышение
скорости
сушки
составляет всего 13 %/мин. Анализ графиков при трех
различных температурах показывает эффективность
сушки х/б ткани на начальных этапах с применением
УЗ, на завершающих этапах сушки эффективность УЗ
не
очевидна
или
отсутствует.
Наибольшая
эффективность по скорости сушки от применения УЗ
воздействия
наблюдается
при
температуре
сушильного агента 60 0C. Поэтому можно сделать
вывод о том, что оптимальной температурой для УЗ
сушки ткани является температура 60 0C.
Экспериментальный стенд для сушки овощных
культур был построен на основе бытовой сушилки
овощей Rix-RXD125. Диаметр сушильной камеры 330
мм; высота – 320 мм. Конвекция сушильного агента –
естественная. Мощность нагревателя 350 Вт. В
качестве УЗ излучателя использовался диск
диаметром 110 мм, установленный в верхней крышке
сушильной камеры. Мощность, потребляемая УЗ
излучателем, равнялась 100 Вт, рабочая частота –
20 кГц.
Особенность
проводимых
экспериментов
заключалась
в
осуществлении
процесса
в
резонансном режиме. Для этого овощи размещались
на 3-х горизонтально расположенных противнях
размещенных по вертикали на резонансном
расстоянии (2 длины волны) от излучателя и друг от
друга. В результате создавались условия для
реализации режима стоячей волны и, следовательно,
более эффективное взаимодействие УЗ колебаний с
высушиваемым материалом.
Морковь и картофель нарезались дисками
толщиной 5 мм. Начальная масса овощей в каждом
эксперименте
равнялась
1
кг.
Полученные
зависимости представлены на рис. 4 для моркови на
рис. 5 для картофеля.
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б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки;
1 – сушка без УЗ; 2 – сушка с УЗ
Рис. 4. Кинетика сушки моркови

Из представленных зависимостей следует, что
ультразвуковое воздействие в резонансном режиме
обеспечивает сокращение времени сушки моркови на
300 мин (на 47%). Как следует из рис. 4, б УЗ
воздействие обеспечивает увеличение скорости
сушки в 3 раза. При этом, в отличие от конвективного
воздействия, скорость сушки остается практически
неизменной до значений влагосодержания 1,4 кг/кг.
После этого, скорость сушки с УЗ воздействием резко
снижает до значений приблизительно равных
конвективной сушке.
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5. Efficiency increase of wet gas cleaning from dispersed
admixtures by the application of ultrasonic fields / V.N. Khmelev [et al]
// Archives of Acoustics. – 2016. – Vol. 41, No. 4. – P. 757-771.
6. Применение ультразвука высокой интенсивности в
промышленности [Текст] / В.Н. Хмелев [и др.] // Алт. гос. техн. Унт, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. Гос. техн. ун-та, 2010.
Хмелев Владимир Николаевич – заместитель директора по
науке, д.т.н., профессор, Бийский технологический институт
(филиал) ФГБОУ ВО АлтГТУ, тел. (3854)432581, e-mail:
vnh@bti.secna.ru.

б)
а) – кривые сушки; б) – кривые скорости сушки;
1 – сушка без УЗ; 2 – сушка с УЗ
Рис. 5. Кинетика сушки картофеля

По кривым сушки картофеля видно, что
совместная конвективная сушка и ультразвуковое
воздействие позволяет сократить время сушки на 300
мин, это на 45% быстрее чем при конвективной
сушке. Скорость совместной сушки более чем в 3 раза
выше, чем при сушке без УЗ воздействия.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты свидетельствуют о
перспективности акустического способа сушки в
ультразвуковых полях. Также целесообразно создание
специальных условий сушки (сушка в резонансных
режимах), обеспечивающих практически двукратное
ускорение процесса, недостижимое другими способам
УЗ воздействия.
Для тканых материалов установлено сокращение
времени сушки по сравнению с конвективной сушкой
от 10% до 20%. При комбинированной сушке
моркови и картофеля сокращение времени сушки
составило
45-47%.
При
этом
затраты
на
электроэнергию для ультразвукового аппарата
составляют не более 30% от затрат на конвективную
сушку.
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RESEARCH OF THE ULTRASONIC DRYING PROCESS OF
VARIOUS MATERIALS
V.N. Khmelev, A.V. Shalunov, V.A. Nesterov, S.A. Terentiev, P.P. Tertishnikov, A.S.
Bochenkov, R.N. Golykh
Biysk Technological Institute (branch) of Altay State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk, Russia
Abstract – The article deals with the process of convective drying of fabrics and vegetables. The duration of the process can be
reduced by additional exposure to high-intensity ultrasonic vibrations. To carry out drying, laboratory installations were developed
that allow organizing the combined effect of a stream of warm air and ultrasonic vibrations. The combined drying of the fabric was
carried out at three different temperatures of the drying agent and it was noted that the greatest reduction in drying time compared to
convective drying was achieved at a temperature of 60 ° C. Although the overall reduction in drying time ranged from 10% to 20%
depending on the temperature of the air flow. Drying of vegetables was carried out at resonance intervals from the emitting disk,
while vegetables were cut 5 mm thick and placed in thin layers. Combined drying of carrots and potatoes made it possible to achieve
a reduction in drying time of 45-47%. In this case, the cost of electricity for the ultrasonic apparatus is a small part of the cost of
convective drying. As a result of the work carried out, it is possible to draw conclusions about the effectiveness of the use of
combined ultrasonic and convective drying for dehydration of vegetables, while the effect is not so obvious for tissue. Laboratory
studies were carried out with a small volume of dried material, due to the weak penetration of ultrasonic vibrations to a great depth,
therefore, further research should be directed to the development of semi-industrial and industrial dryers for ultrasonic drying of
vegetables and other heat-sensitive materials.
Index terms: drying, ultrasound, vegetables, tissue, intensification.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И УРАВНЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ МЕДИ
Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Высокотемпературное уравнение состояния меди получено с использованием экспериментальных данных по
термодинамическим свойствам, объемному термическому расширению, сжимаемости, температурной зависимости модуля
объемного сжатия. Весь объем экспериментальных данных оптимизирован с использованием температурно-зависящего
уравнения Тайта в диапазоне давлений до 2000 кбар и температур от 20-50 K до температуры плавления. Температурная
зависимость термодинамических и термофизических параметров описана с использованием расширенной модели
Эйнштейна. Полученное уравнение состояния хорошо описывает весь объем экспериментальных данных в пределах
погрешности измерений отдельных величин.
Ключевые слова: медь, термодинамические свойства, уравнение состояния, оптимизация параметров.

ВВЕДЕНИЕ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Термодинамические и термофизические свойства
меди
являются
предметом
многочисленных
экспериментальных и теоретических исследований.
Медь, наряду с другими металлами (Al, W, Re и др.) и
неметаллами (MgO, NaCl) является ссылочным
материалом для уравнения состояния при высоких
давлениях и температурах и используется в качестве
калибровочного стандарта для определения давления
в камерах высокого давления [1]. Медь и ее сплавы
широко используются в различных областях науки и
техники. Кроме того, она входит в состав
инициирующих взрывчатых веществ (азид меди) и
пиротехнических композиций [2]. Для корректного
описания поведения меди и моделирования
композиций на ее основе в широком диапазоне
давлений и температур необходимо знание уравнения
состояния (УС). Существующие экспериментальные
данные ограничены либо изотермическим сжатием
при комнатной температуре, либо термическим
расширением и измерением констант эластичности
при нормальном давлении. Предложенное в статье [3]
для моделирования детонационных процессов
уравнение состояния меди основано на эмпирическом
уравнении Коуэна [4]. При этом не дано никаких
ссылок на источники данных, на основе которых
построено данное уравнение, и не указаны расчетные
отклонения от эксперимента.
В связи с этим, цель настоящей работы провести
описание термодинамических и термофизических
свойств твердой фазы меди с учетом имеющихся
экспериментальных данных и построить на этой
основе широкодиапазонное уравнение состояния.

Оптимизация термодинамических параметров
выполнена с учетом рекомендаций статьи [5] на
основе
расширенной
модели
Эйнштейна
с
использованием множественной функции, сходной с
функцией, описанной в статье [6]. Как указано в
статье [7] такая функциональная форма с разным
числом
членов
хорошо
аппроксимирует
экспериментальные данные для широкого ряда
кристаллических материалов.
1.1 ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Для описания термодинамических свойств меди в
стандартном состоянии использовано трехчленное
уравнение
Эйнштейна
с
добавочным
корректирующим степенным членом, для учета
ангармоничных
эффектов.
Термодинамические
функции твердой меди при нулевом давлении
приняты в следующем виде:
3
Yii
 hT m (1)
HT  H 0  

T
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/
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i 1
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Yi exp  i / T 
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(3)
где T – абсолютная температура, Н – энтальпия; CP
– теплоемкость; S – энтропия; Yi, θi, h, m – константы;
ΔS0 – константа интегрирования.
1.2 УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ

Для описания зависимости мольного объема
твердой меди от давления принято уравнение Тайта
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[8, 9]. Это уравнение хорошо аппроксимирует данные
по плотности при давлениях до нескольких ГПа [8]. В
настоящей
статье
принята
следующая
высокотемпературная форма уравнения Тайта (Tait):


BT 
V    (4)
P
exp  n0  1  1 
   1
n0  1 
 VT   

где P – давление; V – объем; VT и ВT – мольный
объем и модуль объемного сжатия при нулевом
давлении и температуре T соответственно; n0 –
производная модуля объемного сжатия по давлению.
Влияние температуры на мольный объем V описано
через температурную зависимость VT и BT.
Для описания термического расширения твердой
меди в широком диапазоне температур принята
зависимость, аналогичная зависимости для энтальпии
(1):
V  3
X i i
ln  T   
 gT k , (5)
V
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/
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i
i
 0
где VT, V0 – мольный объем при нулевом давлении
и температуре T и T=0 соответственно; Xi, Θi, g, k –
константы. Коэффициент объемного термического
расширения при P=0 определяется уравнением:
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Изотермический модуль объемного сжатия принят
в виде обратной квадратичной зависимости
аналогично статье [10]:
B0
, (7)
BT 
1  B1T  B 2 T 2
где B0 – модуль объемного сжатия при P=0 и T=0.
2. ИЗБРАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ДАННЫЕ
2.1. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Термодинамические свойства меди в широком
температурном диапазоне вплоть до температуры
плавления (Tm) рассмотрены в нескольких справочных
изданиях и обзорах (таблица 1). Значения
теплоемкости до температуры 300 K хорошо
согласуются между собой и различаются менее чем на
0,3
%.
Различие
в
значениях
других
термодинамических функций значительно меньше.
При высоких температурах разница возрастает,
достигая 11,9 % при температуре плавления (данные
[16] и [17]). Следует отметить, что справочные
данные по теплоемкости [12], [13], [15], [16], а также
[18], [14] и [11], [17] практически совпадают (разница
не превышает 0,12 %). Наиболее предпочтительными
представляются данные статьи [19], в которых
критически
проанализировано
наибольшее
количество экспериментальных измерений, включая
современные. Поэтому в настоящей работе для
аппроксимации использованы данные [19].
75

Табл. 1. Справочные и обзорные источники данные по
термодинамическим свойствам меди ([CP]=Джꞏмоль–1ꞏK–1)
CP(298,15)
CP(Tm)
Ссылка
ΔT, K
10-1200
24,435
–
[11] (Gray, 1972)
298-1358
24,439
32,593
[12] (Pankratz,
1984)
298,15-1358
24,443
33,473
[13] (Barin, 1995)
298,15-1357,8
24,43
32,77
[14] (Robie, 1995)
5-1250
24,44
–
[15] (White, 1997)
100-1358
24,442
33,353
[16] (Chase, 1998)
298,15-1357,65
24,465
29,803
[17] (Mills, 2002)
298,15-1358
24,440
32,844
[18] (Lide, 2010)
5-1357,77
24,439
31,876
[19] (Arblaster,
2015)

2.2. ТЕРМОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

При построении уравнения состояния меди
использованы
экспериментальные
данные
по
термическому
расширению,
изотермической
сжимаемости и адиабатическому модулю объемного
сжатия. Изотермический модуль объемного сжатия,
входящий в уравнение состояния, определяется по
известному соотношению [20]:
 1 TV  2 
BT  

 (8)
CP 
 BS
где BS – адиабатический модуль объемного
сжатия; α – коэффициент объемного термического
расширения.
2.2.1 Мольный объем

В связи с тем, что в некоторых статьях приводятся
не абсолютные значения длины (параметра решетки)
или объема образца, а относительные, необходимо
установить реперное значение мольного объема меди
при стандартной температуре. В данной статье в
качестве реперного принято значение мольного
объема, рассчитанное в работе [21] на основе
критического
анализа
35
экспериментальных
измерений из различных источников: 7,112±0,002
см3/моль.
2.2.2 Изотермическая сжимаемость

Изотермическая сжимаемость меди исследована в
ряде работ [11], [22]-[29]. В статье [22] измерена
сжимаемость меди в диапазоне давлений 0-45 кбар.
Основываясь на данных по ударному сжатию в
работах [11, 23] представлена комнатная изотерма
меди до давлений 1.6 Мбар и 4.5 Мбар
соответственно. Ряд работ посвящен измерению
изотермической сжимаемости меди с использованием
алмазной ячейки высокого давления. В статьях [24][28] измерены параметры решетки или объем меди до
давлений 0.948 Мбар; 0.769 Мбар; 1.8 Мбар; 100 кбар
и 1.53 Мбар соответственно. До еще больших
давлений (~23 Мбар) проведены измерения плотности
в статье [29]. Результаты измерений обработаны и
представлены в виде уравнения Винета 3-го порядка
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давлений 1,553

Мбар

2.2.3 Термическое расширение

В работе [21] проведен исчерпывающий обзор, как
справочных, так и практически всех первичных
экспериментальных
данных
по
термическому
расширению меди. На основе критического анализа
более 50 литературных источников рассчитаны
значения параметра решетки, плотности, мольного
объема, коэффициента термического расширения в
температурном диапазоне от 0 K до температуры
плавления. Рассчитанные значения мольного объема
хорошо согласуются с данными [31, 32], и несколько
превышают мольные объемы меди при температурах
более 1000 K в сравнении со статьей [33].
Максимальное отличие составляет 0,1 % при 1350 K и
уменьшается при уменьшении температуры. В
настоящей работе при оптимизации параметров
уравнения состояния использованы данные по
термическому расширению меди из работы [21].
2.2.4 Адиабатический модуль объемного сжатия

Для расчета адиабатического модуля объемного
сжатия меди использованы экспериментальные
данные, представленные в статьях [34-40]. В
большинстве работ измерения проведены до
температуры 300 K, и только в двух статьях – при
более высоких температурах: 77-800 K [36] и 300-800
K [37].
МЕТОДИКА РАСЧЕТА

В качестве критерия оптимизации принята
функция ошибки, представляющая собой взвешенное
среднеквадратичное отклонение:
2
1  N 2  D ci  Dim   (9)

R
 
 wi 
N  i 1  Dim  


где N – общее число экспериментальных точек, Di
– значения различных параметров (энтальпии,
теплоемкости, мольного объема и т.д.), wi – весовые
коэффициенты этих параметров. Индексы c, m
представляют расчетные и измеренные свойства
соответственно. Весовые коэффициенты оценены на
основе относительных погрешностей измерения
различных параметров.
Функция минимизирована с использованием
симплексного метода мультиразмерной минимизации
[41].

Табл. 2. Суммирование оптимизированных параметров
уравнения состояния меди
Уравнение, параметр
Значение
Термодинамические
Υ1, Джꞏмоль–1ꞏK–1
0,602995
функции (1) - (3)
Υ2, Джꞏмоль–1ꞏK–1
9,33655
Υ3, Джꞏмоль–1ꞏK–1
15,1398
θ1, K
62,3560
θ2, K
165,4222
θ3, K
289,9588
ΔS 0, Джꞏмоль–1ꞏK–1
0,01241
h, Джꞏмоль–1ꞏK–m
6,10330ꞏ10–5
m
2,48410
Уравнение состояния n0
5,2301
(4)
Модуль объемного
B0, кбар
1449,8
сжатия (7)
B1, K–1
2,4591ꞏ10–4
B2, K–2
1,2200ꞏ10–7
Термическое
V0, см3/моль
7,0418
расширение (5), (6)
X1
8,7245ꞏ10–7
X2
1,3682ꞏ10–5
X3
3,4445ꞏ10–5
Θ1, K
68,8306
Θ2, K
158,176
Θ3, K
278,341
g, K–k
1,0752ꞏ10-9
k
2,28213

На рисунках 1 и 2 приведены зависимости
теплоемкости меди от температуры.
25,0
22,5
Теплоемкость, Дж/(мольꞏK)

(численные значения до
приведены в статье [30]).

20,0
17,5
15,0
12,5
10,0
[11]

7,5

[15]
[16]

5,0

[19]

2,5

Данная работа

0,0
0

50

100 150 200
Температура, K

250

300

Рис. 1. Теплоемкость меди в области низких температур

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Все параметры, полученные в результате
оптимизации, представлены в таблице 2. Сравнение с
экспериментальными
данными
приведено
на
рисунках 1-5.
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7,2

34
33

[16]

Данная работа

30
29
28
27

6,3

[26]
[28]

6,0

[29]
Данная работа

5,7
5,4
5,1
4,8

26

4,5

25

0

24
300

500

700

900

1100 1300 1500

Температура, K
Рис. 2. Высокотемпературная теплоемкость меди

Аппроксимация термодинамических функций
меди проведена в диапазоне температур от 20 K до
температуры плавления. Использованные формулы
(1-3) хорошо воспроизводят термодинамические
функции
[19].
Среднее
относительное
среднеквадратичное отклонение (RMS) расчетных и
экспериментальных данных для теплоемкости во всем
температурном диапазоне составляет 0,153 %.
Погрешность расчета энтальпии существенно ниже:
RMS=0,077 %. В области низких температур (до 300
K) результаты расчетов хорошо согласуются с
данными других справочных изданий.
Зависимость мольного объема меди от давления в
диапазоне от 0,001 до 2000 кбар при комнатной
температуре представлена на рисунке 3. Общее число
экспериментальных
точек,
использованных
в
расчетах, 134 (на рисунке 3 не приведены данные [22,
27]). Как видно из рисунка, уравнение Тайта (4)
хорошо воспроизводит сжимаемость меди в широком
диапазоне давлений. Среднее абсолютное отклонение
расчетных и экспериментальных значений мольного
объема во всем диапазоне давлений составляет 0,006
см3/моль; RMS=0,142 %. В таблице 3 проведено
сравнение полученных в данной работе параметров
уравнения состояния с литературными данными.

77

[24]
[25]

[19]

31

[11]

6,6

[17]
Мольный объем, см3/моль

Теплоемкость, Дж/(мольꞏK)

32

[23]

6,9

[14]

400

800
1200
1600
Давление, кбар

2000

Рис. 3. Зависимость мольного объема меди от давления при
25 °C
Табл. 3. Параметры уравнения состояния меди
УС
B0,
n0
Ссылка
ΔP, кбар
V0,
см3/м
кбар
оль
0-45
7,11
Mur
1510,3
4,0115
[22] (Vaidya,
1970)
0-100
–
BM
1334
5,52
[27] (Liu,
1990)
0-1530
7,111
Vin
1330
5,30
[28]
(Dewaele,
2004)
0-23000
7,109
Vin
1336
–
[29]
(Fratanduono,
2020)
0-2000
7,042
Tait
1446,2
5,2302
Данная
работа
Примечание: аббревиатуры уравнений состояния (УС):
Mur – Murnaghan; BM – Birch- Murnaghan; Vin – Vinet.

На рисунке 4 представлены зависимости мольного
объема меди от температуры. Аппроксимация
проведена в диапазоне температур от 30 K до
температуры плавления. Из рисунка видно, что
расширенное уравнение Эйнштейна (5) превосходно
аппроксимирует
данные
по
термическому
расширению [21]. Среднее абсолютное отклонение
расчетных и экспериментальных значений мольного
объема во всем диапазоне температур составляет
0,0009 см3/моль; RMS=0,015 %.
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7,60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7,55
7,50
Мольный объем, см3/моль

Результаты, представленные в данной работе,
показывают, что использованная модель позволяет
описать доступные экспериментальные данные для
меди в широком диапазоне давлений и температур в
пределах
экспериментальной
погрешности
измерений. При этом термодинамические и
термофизические параметры меди взаимосогласованы
с
использованием
известных
соотношений
термодинамики в диапазоне давлений до 2000 кбар и
температур от 20-50 K до температуры плавления.
Полученное широкодиапазонное уравнение состояния
меди может быть использовано при моделировании
различных процессов с участием меди, включая
горение, взрывные и детонационные процессы.

[31]
[33]
[32]
[21]
Данная работа

7,45
7,40
7,35
7,30
7,25
7,20
7,15
7,10

Работа выполнена в рамках проекта по
бюджетному финансированию № 0308–2021-0005.

7,05
7,00
0

200 400 600 800 1000 1200 1400
Температура, K

Рис. 4. Зависимость мольного объема меди от температуры

Зависимости модуля объемного сжатия меди от
температуры представлены на рисунке 5. Полученная
в данной работе зависимость в пределах погрешности
измерений воспроизводит экспериментальные данные
и согласуется с изотермическим модулем объемного
сжатия, рассчитанным с использованием различных
моделей в статьях [42, 43].
1450

Модуль объемного сжатия, кбар

1400
1350

BS
1300

[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]

1250
1200
1150

[42] (расч.)
[43] (расч.)
Данная работа

1100

BT

1050

0

200

400
600
800
Температура, K

1000

Рис. 5. Зависимость адиабатического (BS) и изотермического
(BT) модуля объемного сжатия меди от температуры
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THERMODYNAMIC PROPERTIES AND THE EQUATION OF
STATE OF COPPER
N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The high-temperature equation of state of copper is obtained using experimental data on thermodynamic properties,
volumetric thermal expansion, compressibility, temperature dependence of the volumetric compression modulus. The entire volume
of experimental data is optimized using the temperature-dependent Tate equation in the pressure range up to 2000 kbar and
temperatures from 20-50 K to the melting point. The temperature dependence of thermodynamic and thermophysical parameters is
described using the extended Einstein model. The resulting equation of state describes well the entire volume of experimental data
within the measurement error of individual quantities.
Keywords: copper, thermodynamic properties, equation of state, optimization of parameters.
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АНАЛИЗ ВОПРОСОВ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
А.А. Чувилькин, А.В. Бояровская, Н.А. Борсук
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Охрана здоровья граждан – одна из ключевых тем развития государства. О необходимости выстроить систему
здравоохранения на новой технологической базе заявил в Послании Федеральному Собранию 21.04.2021 Президент РФ
Владимир Путин. Здравоохранение представляет собой достаточно сложную и динамическую систему, которая требует
постоянной оценки ситуации и быстрого принятия решений. Непрерывная оценка эпидемиологической ситуации и
мониторинг здоровья конкретного гражданина невозможен без качественно организованного обмена информацией и единой
системы данных, внедренных в повседневную работу медицинских учреждений. На данный момент существует большое
количество медицинских информационных систем (МИС), однако, многие из них содержат избыточный функционал и
специфичный формат хранения данных. Адаптировать существующие МИС под нужды конкретных регионов довольно
проблематично как в трудо- и времязатратах, так и финансовом плане. Была поставлена задача разработать медицинскую
информационную систему Астрал.Мед, направленную на решение актуальных задач в сфере оказания первичной медикосанитарной помощи. Одной из задач разработки является возможность передачи и приема различной медицинской
информации в уже существующие МИС с целью, в конечном итоге, отправки этих данных в Единую государственную
информационную систему в сфере здравоохранения. В данном случае должно реализовываться единое хранилище всех
данных пациентов внезависимости от медицинского учреждения, в котором они обслуживаются, и от информационной
системы в данном учреждении. Реализация системы Астрал.Мед состоит из: разработки модуля интерфейсной части;
разработки базы данных и способа взаимодействия с ней; модуля обработки запросов от специалистов медицинского
учреждения и модуля интеграции со сторонними МИС (что является одной из самых основных и сложных задач из-за
возможной несовместимости форматов хранения данных в различных информационных системах).
Ключевые слова: МИС, брокер сообщений, модель данных, сериализация и десериализация данных, хранимая куча,
источник данных, мигратор сущностей
ВВЕДЕНИЕ

Важнейшей сферой общественной жизни сегодня
является здравоохранение. В эпоху Covid-19 назрела
необходимость трансформации национальных систем
охраны здоровья. Пандемия выявила системные
недостатки в организации медицины во всех странах
мира. В России одной из таких проблем является
ускорение процесса цифровизации здравоохранения.
Внедрение
современных
информационных
технологий является важной задачей: обществу
необходимы действия по повышению готовности к
возможным угрозам в области общественного
здоровья, а использование цифровых решений
должно повысить безопасность пациентов и качество
системы здравоохранения; также использование
информационной системы обеспечит большую
точность диагностики проблем, связанных со
здоровьем человека, и поможет врачу вести прием
комплексно, оказывая медицинскую помощь согласно
стандартам и порядку оказания медицинской помощи
и клинических рекомендаций [1].
Цифровизация отрасли здравоохранения должна
основываться на принципах непрерывности лечебнодиагностического
процесса,
профилактической
направленности
в
деятельности
учреждений
здравоохранения.
В
практике
организации
деятельности
медицинских учреждений можно встретить большое

количество решений, призванных облегчить работу
врачей и среднего медицинского персонала. Крупные
системы, которые используются в большинстве
регионов, действительно пытаются автоматизировать
отдельные области деятельности врачей, но в то же
время многие из них не учитывают ряд особенностей,
основанных на специфике организации охраны
здоровья. Важными факторами для использования
систем
медицинским
сообществом
являются:
удобный и понятный интерфейс для работы в
информационной базе, интеграция с другими
системами, что на данный момент затруднительно,
поскольку стандарт обмена данными является
уникальным для каждой из них.
На данный момент в России зарегистрированы
сведения о порядке 800 различных программных
продуктов для клиник, в том числе и медицинских
информационных систем (МИС) [2]. В настоящее
время часто можно увидеть лечебное учреждение, где
МИС активно используется в повседневной работе
врачей и других медицинских работников. Ведение
приемов, анализ случаев заболеваний пациентов, а
также отчетная деятельность автоматизирована в
большом количестве медицинских организаций, как
частных, так и государственных.
Но на этом развитие МИС не заканчивается.
Помимо доработок существующего функционала,
осуществляется и внедрение нового. Так, с помощью,
внедряемой в Белгородской области ТМ:МИС
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(СофтТраст) [3], помимо тривиальной деятельности
врачей,
недавно
была
реализована
система
электронных рецептов. 19 апреля 2019 года впервые в
России коммерческой аптекой произведен отпуск
«электронного рецепта», выписанного в «ТМ:МИС»
по форме №107–1/у, а 25 апреля отпущен льготный
рецепт в электронной форме.
Что
касается
дальнейшего
развития
информационных технологий в сфере медицины, то
по словам министра здравоохранения России
Михаила Мурашко, одной из ближайших задач
системы здравоохранения является реализация
национального проекта и государственной программы
по модернизации первичного звена, а также пула
проектов по цифровой трансформации, крайне
важных для населения, и в том числе по
коммуникации между медицинской организацией и
пациентом [4].
Сейчас, в России продолжается внедрение МИС в
бюджетных учреждениях здравоохранения, имеется
тенденция к централизованному использованию
единой МИС для целого региона. В большинстве
случаев существующие системы разрабатываются
сразу под все контексты медицинского учреждения,
то есть системы позволяют проводить все действия
для организации процесса оказания медицинской
помощи
населению.
Рассмотрим
некоторые
существующие МИС.
КМИС.Регион - это централизованная облачная
региональная медицинская информационная система,
включающая такие модули, как региональная НСИ,
центральный
реестр
пациентов
(ЦРП),
интегрированная электронная медицинская карта
(ИЭМК), подсистемы "Паспорт МО", "Регистр
медработников",
"Электронный
рецепт",
"Нозологические регистры" и так далее [5]. Пример
интерфейса ИЭМК приведен на рисунке 1.

Рис. 1. Интерфейс ИЭМК пациента в КМИС.Регион

ТрастМед - программный комплекс для
построения
единой
государственной
системы
здравоохранения региона полностью автоматизирует
медицинское учреждение: поликлинику, стационар,
стоматологическую клинику, больничную аптеку [6].
Внешний вид интерфейса показан на рисунке 2.
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Рис. 2. Интерфейс ИЭМК в ТрастМед

РМИС – программный комплекс, который
обеспечивает автоматизацию основных процессов
медицинского
учреждения,
а
также
обмен
информацией между региональными и федеральными
информационными
ресурсами
в
лечебнодиагностическом процессе. РМИС обеспечивает
повышение качества и доступности медицинской
помощи
населению
за
счет
автоматизации
медицинской и административной деятельности;
ведение медицинской документации в электронном
виде (электронная медицинская карта – ЭМК);
обеспечение персонифицированного учета оказания
медицинских услуг [7].
Внешний вид интерфейса показан на рисунке 3.

Рис. 3. Интерфейс РМИС

Проведя
сравнительный
анализ
наиболее
распространённых МИС, было выявлено, что у
большинства из них отсутствуют удобный и
понятный пользовательский интерфейс, система
помощи принятия решений, стандартизированное
хранение медицинских данных, также многие
системы хранят в себе избыточную информацию, что
делает их более дорогостоящими и требующими
значительно больших объемов виртуальной памяти.
Следует отметить, что формат хранения данных
представлен в обычных таблицах, таблицы созданы
под каждое поле (для имени одна таблица, для
фамилии другая таблица и т.д.).
При внедрении существующих МИС данные
платформы частично получают отрицательные
оценки при организации автоматизированного
процесса оказания медицинской помощи. Поэтому
для создания более адресного продукта имеется
смысл в разработке собственной медицинской
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информационной системы, которая способна, в том
числе, организовать унифицированную базу хранения
информации о пациенте, чтобы из любой МИС того
или иного региона имелась возможность получить
доступ
к
медицинским
данным
человека,
обратившегося в медицинскую организацию.
Информационное
обеспечение
в
сфере
здравоохранения
осуществляется
посредством
создания, развития и эксплуатации: федеральных
государственных информационных систем в сфере
здравоохранения; систем фонда обязательного
медицинского
страхования
(ИС
ФОМС);
государственных информационных систем в сфере
здравоохранения субъектов РФ (ГИС субъектов РФ),
медицинских информационных систем медицинских
организаций (МИС МО), информационных систем
фармацевтических организаций (ИС ФО). В
настоящее время свыше 210,5 млн рублей направлено
на
развитие
Единой
государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
(ЕГИСЗ).
Это
поможет
ускорить
перевод
медицинских и государственных услуг в электронный
вид и предоставлять их по принципу цифровых
суперсервисов [8].
Взаимодействие медицинских информационных
систем, в том числе разрабатываемой Астрал.Мед, с
Единой государственной информационной системой в
сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) представлено на
рисунке 4. Разрабатываемая и анализируемая в статье
система Астрал.Мед должна взаимодействовать с
любой МИС и ЕГИСЗ путем формализации
передаваемых и принимаемых медицинских данных
через один из важных модулей - брокер сообщений,
который связан с собственным хранилищем данных.
В ближайшем будущем целесообразно объединять и
хранить формализованную информацию о пациенте в
едином хранилище данных для быстрого доступа к
этой информации из любой МИС МО.

информацию пациента, эта информация отправляется
на серверную часть приложения, на которой
происходит валидация и первичная обработка
полученных с клиентской части данных, после чего
необходимо передать эти данные в системы, с
которыми происходит интеграция.
Вопрос разработки модуля брокера сообщений,
который будет рассмотрен далее, является одним из
важных при реализации задачи общего доступа в
единую базу данных из любой медицинской системы.
Так, сервер отправляет данные на модуль брокера
сообщений, который занимается процессом доставки
данных до сторонних систем.
По причине того, что сторонние МИС дискретны и
в определенный момент могут быть недоступны,
необходимо обеспечить доставку данных в будущем,
когда системы возобновят работу. С этой целью
необходимо на стороне модуля брокера сообщений
реализовать хранилище данных, которое будет
хранить запросы и при восстановлении сторонней
системы, возобновлять очередь сообщений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основными
задачами
разрабатываемой
информационной системы Астрал.Мед является
создание программного комплекса, который позволит
автоматизировать работу медицинского учреждения,
а также создание архитектуры, которая позволит
передавать данные между медицинскими системами и
организовать полное взаимодействие между ними.
Основной системой для интеграции является РМИС.
При этом необходимо производить синхронизацию
данных пациентов и различных справочников.
Необходимо реализовать внешнюю авторизацию для
удобного перехода врача из РМИС в Астал.Мед.
Реализация данной системы производится по
принципу микро-сервисной архитектуры, которая
позволит легко разрабатывать отдельные части
приложения, которые не связанны друг с другом, что
поможет
производить
простое
обновление
конкретных блоков без затрагивания остальных.
Также
данное
решение
позволит
легко
масштабировать высоконагруженные блоки и тем
самым получить большую гибкость.
Основные структурные блоки серверной части
представлены на рисунке 5. Данная структура
показывает, как представлены данные в приложении и
связи между моделями данных.

Рис. 4. Взаимодействие МИС

Любая
МИС
является
клиент-серверным
приложением, поэтому если врач в клиентской части
медицинской системы изменяет административную
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Рис. 5. Структурные блоки приложения

Для
автоматизации
развёртывания,
масштабирования управления приложением в
качестве кластера используется Kubernetes.
Каждый отдельный микросервис представляет
собой один контейнер, который в себе содержит всю
инфраструктуру сервиса, все связи, а кластер,
соединяет все контейнеры в единую структуру, также
предоставляет удобную систему легирования, анализа
нагрузки каждого контейнера и при необходимости
реализации
горизонтального
масштабирования,
добавлении контейнеров на другом железе и
добавлении его в общую структуру проекта.
В качестве контейнеризации используется Docker,
который позволяет «упаковать» приложение со всем
его окружением и зависимостями в контейнер,
который может быть перенесён на любую Linuxсистему, а также предоставляет среду по управлению
контейнерами.
В качестве интерфейса пользователя задействован
обычный браузер.
Данная система разделяется на следующие
микросервисы:
микросервис
для
работы
с
электронной медицинской карточкой пациента;
микросервис медицинской информации; GraphQL –
микросервис, участвующий точкой входа в проект,
который производит маршрутизацию запросов внутри
проекта; фронтенд; Redis – микросервис кэширования
данных; Identity – микросервис для работы с
идентификацией пользователей, который включает в
себя регистрацию, авторизацию и аутентификацию;
Aidbox – микросервис для работы с базой данных.
Большим вопросом является реализация работы с
медицинскими данными. Обычные реляционные базы
данных не позволят реализовать быструю работу с
информацией в связи со своим принципом работы,
также сама организация данных в различных
системах разная, это связанно со сложностью
медицинского контекста. Поэтому было принято
решение строить всю архитектуру моделей данных и
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их хранения по международному стандарту FHIR
(Fast Healthcare Interoperability Resources).
Так как стандарт очень сложен в своей реализации
и содержит множество контекстов для интеграции с
другими системами, различными терминологиями и
реализацией контекстов, и поддержкой внутреннего
сервера, было принято решение использовать готовый
FHIR сервер и базу данных, которая хранит данные в
формате стандарта систему Aidbox. Aidbox
предоставляет автоматизированную инфраструктуру,
включая базу данных с FHIR-схемой, FHIR REST API
и целую экосистему расширений, также поддерживает
систему контейнеризации через Docker, что позволяет
без каких-либо проблем встраивать данную систему в
проект.
На основе анализа научных материалов по
решению вопросов интеграции между различными
системами сделан вывод о том, что необходимо
учитывать структуру и размерность форматов
хранения данных в различных ИС во избежание
искажения и потери информации или неверного
истолкования при передаче и записи этой
информации от одной системы к другой [9, 10, 11].
Преобразование информации из различных баз
данных связано с различием логических структур
данных, а также с многомодельностью представления
данных, с различиями в логических структурах
данных, в справочниках, классификаторах и в
системах кодирования информации, в использовании
различных языков для представления информации.
Преобразование данных может проводиться
разными способами. Например, путем создания
специальных скриптов и файлов с учетом ранее
введенных данных без их дублирования и
корректного приведения несовместимых типов
данных (рисунок 6), но на данном этапе могут
возникнуть ошибки, связанные с изменением
форматов данных, дополнением старых справочников
новыми данными, также данный метод является не
целесообразным, так как для каждой системы
необходимо писать собственный скрипт. Поэтому
оптимальным
решением
является
разработка
универсального преобразователя данных.
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1) Модель данных.
Под моделью данных понимается конкретная
структура данных, содержащая полезную нагрузку,
которая будет передана в стороннюю систему и
которая будет сохраняться в хранилище. Для примера
модель данных для обновления информации о
пациенте представлена на рисунке 8.

База данных
МИС

БД

БД

БД

Скрипты

Транзитны
е файлы

DBFфайлы

Транзитная база данных

Преобразование
данных,
приведение
соответствия

Справочники

База данных МИС, запрашивающая
информацию о пациенте

Рис. 6. Реализация преобразования данных

Согласно 41 статье Конституции РФ, каждый
имеет право на охрану здоровья и медицинскую
помощь. Получить её гражданин может в
государственных,
муниципальных
и
частных
учреждениях здравоохранения. Конституционное
право граждан на медицинское обслуживание создает
у учреждений потребность в формализации данных.
Организации, являясь независимыми друг от друга
субъектами,
вправе
использовать
различные
медицинские информационные системы. Однако, это
не должно сказываться на пациентах, а полученные в
результате оказания медицинских услуг данные,
могли бы передаваться в различные учреждения без
искажений.
Для решения данной проблемы необходимо
реализовать модуль, позволяющий производить
инфраструктурное взаимодействие со сторонними
медицинскими системами (брокер сообщений),
который будет преобразовывать данные и хранить
запросы систем до возобновления связи с ними.
Рассмотрим реализацию данного модуля подробнее.
Основной частью модуля брокера сообщений
является хранилище данных. В него входят
компоненты, представленные на рисунке 7.
Модель данных
Сериализация и
десериализация данных

Хранилище данных

Хранимая куча

Источник данных

Мигратор сущностей

Рис. 7. Реализация хранилища данных

Рис. 8. Модель данных для обновления пациента

2) Сериализация и десериализация данных.
Метод
класса
сериализатора
возвращает
количество байт, в которое будет сериализован
экземпляр, другой метод принимает экземпляр
модели данных и в массив байт (buffer) будет
записать байты с указанным смещением (offset). В
методе
сериализации
вызывается
проверка
переданных параметров на валидность (buffer не
равен null, или offset не превышает диапазон
массива), после чего по указателю записываются
данные.
Метод десериализатора из массива байт и
смещения вернёт экземпляр модели данных.
Любая модель данных состоит из примитивных
типов (целочисленные значения, строки, массивы и
т.п.). Для создания сериализатора составного типа,
необходимо создать сериализаторы всех примитивов.
Для
сериализации
массивов
используется
сериализатор
элемента
массива
и
перед
последовательной сериализацией каждого элемента,
вначале записывается его длина с помощью
сериализатора примитива Int32.
Логика сборки сериализаторов разрабатывается на
основе рефлексии типов и программирования на
промежуточном языке виртуальной машины CLR.
3) Хранимая куча.
Все данные хранимой кучи будут сохраняться в
два физических файла: сегменты (segments) и данные
(data). Всё состояние кучи будет определяться её
сегментами, а каждый сегмент, в свою очередь
определяет определённый участок из data. Сегмент –
структура, хранящая указатель и размер.
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Также необходимо учитывать освобождение
участка памяти по указанному сегменту, производить
дефрагментацию данных.
Для быстрого выделения памяти и поиска
сегментов, сегменты хранятся в памяти в структуре
данных – красно-чёрное дерево, которое производит
самобалансировку при добавлении и удалении
элементов.
Основным
преимуществом
такой
структуры данных является компактность хранения
информации и логарифмический доступ к ней.
4) Источник данных.
Источник
данных
предоставляет
удобный
интерфейс для работы с наборами информации. Он
использует хранимую кучу и поверх неё выстраивает
структуру
хранения
моделей
данных
и
метаинформацию об источнике данных.
Для доступа к данным используется структура,
которая позволяет добавлять экземпляр модели
данных, искать экземпляр по идентификатору,
удалять его и возвращать все экземпляры, хранящиеся
на диске данного типа. Набор данных хранит
начальные индексы, представленные также красночёрным деревом. Это дерево в качестве ключа хранит
идентификатор модели данных, а по значению
сегмент (дескриптор, где хранится сущность в
хранимой куче).
Структура источника данных представлена на
рисунке 9. HeapMetaPointer – сегмент, указывающий
начало, где хранится мета информация кучи. Данный
сегмент можно получить как сегмент инициализации,
который предоставляет хранимая куча, так как этот
сегмент может находиться, где угодно в памяти, не
обязательно в самом начале. По этому указателю
источник данных загружает метаинформацию,
которая содержит указатели на наборы информации
определенных моделей данных. По данному
указателю загружается информация по конкретному
набору, она содержит указатель на дерево первичных
ключей,
при
выгрузке
данного
дерева
инициализируется набор информации для конкретной
модели данных. По ключу идентификатора сущности
возвращается указатель на место, где хранится
непосредственно сущность.

данных
хранит
определённые
сущности
с
определённой
структурой
(и
определённым
конвертером), но при изменении кодовой базы,
модель данных сущности изменяется, например,
добавляется дополнительная информация. При этом
при считывании данных из базы, хранящаяся
сущность должна конвертироваться к новому
формату данных, если она не равна текущей версии; и
при записи сущностей, они должны записываться в
последнем актуальном формате.
Мигратор содержит версию той сущности,
которую он обрабатывает, сериализатор сущности,
для преобразования в байты и обратно в модель
данных и метод для конвертации данных под разные
версии (базовая версия мигратора просто проверяет
переданную версию и при совпадении десериализует
данные).
Так как модель данных в процессе жизни ПО
преобразуется, для этого существуют эволюционные
миграторы. Данный мигратор используется для тех
сущностей, которые уже были изменены. Метод
содержит ссылку на предыдущий мигратор, который
является «последним актуальным» и будет заменен на
текущий, после регистрации в источнике данных.
Также интерфейс содержит метод для преобразования
старой модели данных в новую и переопределённый
момент конвертации из массива байт, который при не
соответствии версий, будет передавать метод
конвертации предыдущим миграторам, получать их
модель данных и в конечном счёте конвертировать
старую модель в новую. Данная структура позволяет
создавать сколь угодно много иерархий сущностей и
очень быстро преобразовывать их, а также система
миграторов позволяет не перезаписывать данные в
базе данных, после обновления модели. Это приводит
к уменьшению времени обмена информацией между
различными МИС.
В качестве примера рассмотрим сохранение и
поиск сущности пациента по ключу. Первоначально
необходимо создать мигратор для сущности пациента
(рисунок 10).

Рис. 10. Мигратор сущности пациента

Мигратор указывает версию 0 и сериализатор по
умолчанию. Далее создаётся контекст данных,
который наследуется от источника данных (рисунок
11).
Рис.9. Структура источника данных

5)Мигратор сущностей.
Мигратор сущностей хранит метаинформацию о
моделях в разные промежутки времени изменения
сущности. Он используется в тех случаях, когда база
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Контекст
данных
содержит
DataSet<PatientUpdateFm> - источник данных к
сущностям пациента, который регистрируется в
конструкторе
контекста
данных
методом
InitializeDataSet, который первым параметром
принимает идентификатор источника данных (по
которому в метаинформации будет соотнесён нужный
DataSetMetaPointer – из структуры источника данных)
и вторым параметром – последний актуальный
мигратор.
Инициализируются модель данных пациента и
контекст
данных
(рисунок
12).
Метод
PatientUpdateFlow.Add пытается добавить модель
данных пациента в базу данных и возвращает флаг
при добавлении пациента. Следующей строчкой
осуществляется поиск в базе данных пациента по
идентификатору 0, если пациент был успешно найден,
то переменная wasFound будет равна true, а модель
данных readInstance будет иметь считанный
экземпляр данных из базы данных.

Рис. 12. Использование контекста данных

Данная
реализация
позволяет
значительно
ускорить доступ к данным, весь исполняющий код
находится непосредственно в одной программе с
обработкой этих данных (не выделена СУБД в
отдельное приложение), сам доступ к данным
осуществлён с минимальными абстракциями, что
также осуществляет скорость доступа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Архитектура
системы
Астрал.Мед
разрабатывается под гибкую интеграцию с другими
МИС. В качестве перспективы можно выделить
реализацию экспертной системы для помощи
принятия решений врачам, включая внедрение
искусственных нейронных сетей.
Внедрение
системы
Астрал.Мед
позволит
значительно
ускорить
доступ
к
основным
медицинским и персональным данным пациента за
счет того, что весь исполняющий код находится
непосредственно в одной программе с обработкой
этих данных (не выделена СУБД в отдельное
приложение), сам доступ к данным осуществлён с
минимальными абстракциями, что также увеличивает
скорость доступа. В ближайшее время система может
быть модернизована и расширена за счет добавления

связей между сущностями, индексов, кеширования и
т.п., что позволит решать более общие задачи.
Система позволит сократить время оказания
медицинской помощи пациентам. При этом
повысится качество оказания медицинских услуг в
соответствии с порядками оказания медицинской
помощи и на основе клинических рекомендаций.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF A MEDICAL
INFORMATION SYSTEM
A.A. Chuvilkin, A.V. Boyarovskaya, N.A. Borsuk
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga
Abstract – Protection of the health of citizens is one of the key topics in the development of the state. The need to build a health
care system on a new technological base was announced by the President of the Russian Federation Vladimir Putin in his Address to
the Federal Assembly on April 21, 2021. Health care is a rather complex and dynamic system that requires constant assessment of the
situation and quick decision-making. A continuous assessment of the epidemiological situation and monitoring of the health of a
particular citizen is impossible without a well-organized exchange of information and a unified data system introduced into the daily
work of medical institutions. At the moment, there are a large number of medical information systems (MIS), however, many of them
contain redundant functionality and a specific data storage format. It is quite problematic to adapt existing IIAs to the needs of
specific regions, both in terms of labor and time costs, and financially. The task was to develop a medical information system
Astral.Med, aimed at solving urgent problems in the field of primary health care. One of the development tasks is the possibility of
transferring and receiving various medical information to the already existing MIS with the aim, ultimately, of sending this data to
the Unified State Information System in the field of health care. In this case, a single repository of all patient data should be
implemented, regardless of the medical institution in which they are served and the information system in this institution.
Implementation of the Ast-Ral.Med system consists of: development of the interface module; developing a database and a way to
interact with it; a module for processing requests from specialists of a medical institution and a module for integration with thirdparty MIS (which is one of the most basic and complex tasks due to the possible incompatibility of data storage formats in various
information systems).
Index terms: MIS, message broker, data model, data serialization and deserialization, stored heap, data source, entity migrator.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТВОРИТЕЛЕЙ РАЗНОЙ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ АСПО
М.А. Ковалёва1,2, Т.Н. Виниченко1,2, В.Г. Шрам2, Е.Г. Кравцова2, М.А. Плахотникова2
1

2

СибГУ им. М.Ф. Решетнева , г. Красноярск
Сибирский федеральный университет , г. Красноярск

Одним из наиболее серьёзных осложнений при добыче и транспортировке нефти является интенсивное выпадение
асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО). В данной работе проводилась оценка эффективности
растворителей разной химической природы для удаления АСПО. На основании лабораторных данных были сделаны
выводы о использовании неиногенного типа ПАВ, спиртов с различной молекулярной массой, оптимального соотношения
алканового и ароматического компонента для растворения АСПО парафинового типа.
Ключевые слова: технологии переработки, асфальто-смолистые и парафиновых отложения
ВВЕДЕНИЕ

Выпадение АСПО является серьезной проблемой,
которая приводит к осложнению в работе скважин,
нефтепромыслового оборудования и трубопроводных
коммуникаций.
Формирование
отложений
происходит на поверхности оборудования и в
призабойной зоне скважин, вследствие чего
происходит снижение их пропускной способности,
продуктивности, эффективности работы насосных
установок, потеря добычи нефти, увеличение износа
оборудования.
Простои скважин на месторождениях в ожидании
текущего ремонта, связанного с ликвидацией
органических отложений в скважине, составляют, в
среднем, около 20 суток, а потери в дебите нефти около 600 т в год на одну скважину[1].
АСПО могут быть различных типов, что зависит
от состава добываемой нефти и условий, при которых
формируются отложения.
В зависимости от типа АСПО применяются
различные методы их удаления, среди которых
выделяют физические, тепловые, механические и
химические. Несмотря на разнообразие способов
борьбы с АСПО, эта проблема в настоящее время не
является решенной, в связи, с чем остается одной из
важнейших и актуальных в нефтедобывающей
отрасли.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В последнее десятилетие проблема удаления
АСПО в нефтяной промышленности наиболее
успешно решается с применением химических
методов. Сущность таких методов заключается в
разрушении
отложений
или
растворении
с
последующим удалением.
В настоящее время поиск удалителей АСПО, как
правило, проводится опытным путем, это связано с
недостатком информации о структуре и свойствах
отложений и малой изученностью их механизма

взаимодействия
с
химическими
реагентами
удалителями [2,3].
Объектом изучения в данной работе являлась
нефть и АСПО характеризующаяся высоким
содержанием парафинов (таблица 1), что определяет
парафиновый тип отложений.
Табл. 1. Физико-химические характеристики исследуемого
образца нефти
Показатель
Значение
Плотность при 20 °С, кг/м3
Кинематическая вязкость, мм2/с:
при температуре 20 °С
при температуре 50 °С
Температура застывания, °С
Содержание, % мас.:
смол силикагелевых
асфальтенов
парафина
серы
воды
ванадия
никеля
Коксуемость, % мас.
Содержание хлорорганических
соединений во фракции н.к.-204 °С, ppm
Массовая доля, ppm:
сероводорода
метил-, этилмеркаптанов

901,4
81,68
19,65
<-45
9,5
0,3
1,7
0,173
Отсутствие
<2
<1
1,77
<5
Отсутствие
33

Анализ литературных данных показал, что
неиногенный тип поверхностно-активных веществ
(ПАВ) является наиболее эффективным для
растворения АСПО парафинистого типа [4]. В
результате для работы было выбрано поверхностноактивное
вещество
Синтанол
АЛМ-10
(характеристики представлены в таблице 2).
Табл. 2. Характеристика Синтанола АЛМ-10
Название
Структурная формула,
Тип ПАВ
ПАВ
активная основа
Синтанол
nH(2n+1)O(CH2CH2O)10H, где n=12- неиногенный
14
АЛМ-10
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Для того чтобы было возможным использование
ПАВ в качестве компонента технологических
жидкостей необходима его совместимость с
минерализованной водой, в связи с чем вначале
испытания был проверен этот критерий. Признаком
совместимости было отсутствие расслоения или
осадкообразования
после
тщательного
перемешивания Синтанол АЛМ-10 с водными
растворами NaСl (ρ=283,2 г/л) и CaСl2 (ρ=322,1 г/л). В
результате проведенных исследований был сделан
вывод о совместимости исследуемого ПАВ с
минерализованной водой.
Для оценки диспергирующей способности
Синтанол АЛМ-10 были проведены лабораторные
испытания согласно СТ-07.1-00-00-02.
Сравнительная
оценка
эффективности
диспергирующей способности ПАВ проводилась по
следующим показателям:
1) дисперсность частиц АСПО полученной
суспензии;
2) замазывание стенок сосуда, в котором
проводился эксперимент.
Полученные результаты свидетельствуют, о том,
что величина частиц дисперсии парафиноотложений
при растворении не превышает 3,00 мм, а
замазывание стенок не более 10 %, исходя из чего,
можно сделать вывод о том, что анализируемый ПАВ
может быть рекомендован к опытно - промысловым
испытаниям.
Для исследования моющей способности спиртов
были приготовлены промывочные жидкости на их
основе, компонентный состав представлял собой 6%
спирта (табл. 3) , 2% ПАВ и 92% воды.
Табл. 3. Характеристики исследуемых спиртов
Наименование
ТУ, ГОСТ
Формула / сокращенное
обозначение в работе
Метанол
ГОСТ 2222-95
СН3ОН / С1
Этанол
ГОСТ 18300С2Н5ОН/С2
72
Пропанол
ТУ 6-09-402С3Н7ОН/С3
75
Бутанол
ГОСТ 6006-78
С4Н9ОН/С4
Изобутанол
ГОСТ 6006-78
i-С4Н9ОН/i-С4
Пентанол
ГОСТ 6016-77
С5Н11ОН/С5
Гептанол
ГОСТ 5830-79
С7Н15ОН/С7

На основании полученных данных (рис. 1) , можно
сделать вывод что исследуемые спирты (С1 – С7)
неоднозначно влияют на отмывающие способности. У
спиртов с более низкой молекулярной массой (С1 –
С3) отмывающая способность низкая, промежуточные
(С4 – С5) показали наибольшую эффективность при
отмыве от АСПО парафинистого типа, спирты с более
высокой молекулярной массой (С7) показывают более
низкие показатели.
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Рис. 1. Сравнительная оценка моющей способности водных
растворов спиртов

При
исследовании
моющей
способности
изомерных структур (на примере бутанола и
изобутанола) становится очевидным, что спирты с
разветвленной структурой демонстрируют более
низкие отмывающие способности по сравнению с
соответствующими спиртами нормального строения
(рисунок 2). Данная закономерность может быть
связана с увеличением стерического эффекта при их
диффузии в АСПО.

Рис. 2. Сравнительная оценка моющей способности водных
растворов спиртов с разветвленной структурой и нормального
строения

В
работе
так
же
проводился
подбор
углеводородных растворителей АСПО, которые,
являясь
сложной
дисперсной
системой,
представленной
парафинами,
смолами
и
асфальтенами в нефтяной фазе, растворяются в
углеводородных растворителях в соответствии со
своей природой и свойствами растворителя. Рядом
исследователей показано, что наиболее эффективные
растворители по отношению к парафинам являются
алкановые углеводороды, растворение их в
нафтеновых
и
ароматических
углеводородах
затруднено отсутствием сольватации. Наиболее
эффективные растворители по отношению к АСВ
являются ароматические углеводороды [5].
Для увеличения эффективности УВ растворителя,
он должен иметь поликомпонентный состав,
обусловленный
наличием
ароматических,
алифатических, и гетероатомных полярных фракций,
поскольку они способны обеспечить благоприятную
сольватацию всех компонентов отложений (табл. 4).
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Табл. 4. Характеристики исследуемых углеводородных
растворителей
Наименование
ТУ, ГОСТ
Формула
Молярная
масса, г/моль
С6Н14
Гексан
ТУ 2631-15886,18
44493179-13
Толуол
ГОСТ 14710-78
С6Н5-СН3
92,14

Для решения поставленной задачи использовалась
экспресс-методика
подбора
эффективных
УВ
растворителей, согласно которой определяется
оптимальное
соотношение
алканового
и
ароматического компонента в УВ растворителе.
Экспресс-методика подбора эффективных УВ
растворителей, заключается в построении графика
эффективности бинарных углеводородных смесей
(ГЭБР). В основу положена оценка эффективности
растворителей по трем критериям: моющая,
растворяющая и диспергирующая.
В табл. 5 представлен групповой состав
исследуемых УВ растворителей.
Табл. 5. Содержание компонентов в растворителе
Компонент
1
2
3
4
5
6
Толуол
0
20
40
60
80
100
Гексан
100 80
60
40
20
0

Полученные данные представлены на рисунках 35.

Рис. 3. Сравнительная оценка моющей способности УВ
растворителей

Рис. 4. Сравнительная оценка диспергирующей способности УВ
растворителей

Рис. 5. Сравнительная оценка растворяющей способности УВ
растворителей

Представленные
данные
демонстрируют
изменение
эффективности
растворителя
в
соответствии
с
его
групповым
составом,
свидетельствуют о том, что наиболее эффективными
для отмыва парафинистого типа АСПО является
смесь растворителей в соотношении 20% толуола и
80% n – гексан.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы можно сделать
вывод о возможности рекомендовать к опытно промысловым испытаниям для растворения АСПО
парафинистого типа ПАВ неионогенной природы
(Синтанол АЛМ-10), смесь спиртов с промежуточной
молекулярной массой (С4 – С5) и смесь
углеводородных растворителей в соотношении 20%
толуола и 80% n – гексан.
Результаты исследований влияния группового
состава растворителя на его эффективность показали,
что лучшим растворителем являются смеси
углеводородов различных классов по сравнению с
индивидуальными веществами. Эффективность смеси
не является средним арифметическим эффективности
отдельных компонентов и превышает эффективность
компонентов по отдельности. Таким образом,
наблюдается
синергетический
эффект
экспериментально
подобранного
состава
растворителя.
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SEPARATION OF OIL-WATER EMULSIONS
M.A. Kovaleva 1,2, T.N. Vinichenko1,2, V.G. Shram2, E.G. Kravtsova2, M.A. Plahotnikov2
1

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

One of the most serious complications in oil production and transportation is the intensive deposition of as-falto-resinous and
paraffin deposits (ASPs). In this work, the effectiveness of solvents of different chemical nature for the removal of ASPs was
evaluated. Based on laboratory data, conclusions were drawn about the use of noninogenic surfactants, alcohols with different
molecular weights, and the optimal ratio of the alkane and aromatic components for the dissolution of paraffin-type ASPs.
Keywords: processing technologies, asphalt-resinous and paraffin deposits
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НУКЛЕОФИЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ НИТРОГРУППЫ 1-МЕТИЛ5-НИТРО-1,2,4-ТРИАЗОЛА ДИАМИНОГЛИОКСИМОМ
И.А. Крупнова, Г.Т. Суханов, К.К. Босов, А.Г. Суханова, Ю.В. Филиппова,
Е.В. Пивоварова, М.В. Чикина
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Изучен процесс взаимодействия 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола с многоцентровым бифункциональным О-нуклеофилом
– диаминоглиоксимом. Показано, что исходный субстрат вступает в реакцию SNipso-замещения нитрогруппы с
гидроксильными группами О-нуклеофила с образованием биологически активного соединения, объединяющего в единой
молекуле фармакофорные фрагменты различного типа – 1,2,4-триазоловые гетероциклы и NH2-группы. Процесс
сопровождается конкурентными реакциями образования триазолона и продукта его дальнейшего взаимодействия с
исходным субстратом. С помощью веб-ресурса PASS Online осуществлен компьютерный скрининг, показано, что исходный
субстрат и продукты реакции могут выступать потенциальными фармацевтическими субстанциями.
Ключевые слова: 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол, диаминоглиоксим, SNipso-замещение нитрогруппы, О-нуклеофил, N-C
бициклическая структура.
ВВЕДЕНИЕ

Среди соединений, проявляющих различные виды
биологической активности, повышенный интерес
исследователей представляют производные на основе
1,2,4-триазола [1]. Анализ данных по химии и
биологическому действию производных триазолов [2]
позволяет
рассматривать
их
в
качестве
перспективных биологически активных соединений с
широким
спектром
воздействия:
снотворное,
амнестическое,
анксиолитическое,
седативное,
противосудорожное,
миорелаксантное
и
противогрибковое действие.
Одним из достаточно эффективных методов
нитропроизводных
1,2,4функционализации
триазолов по атому углерода выступает реакция
нуклеофильного (SNipso-) замещения NO2-группы Онуклеофилами
различной
природы
и
функциональности [3-6].
В качестве эффективного О-нуклеофила в
процессе модификации структуры нитросодержащих
триазолов может выступать многоцентровая молекула
1,2-диамино-1,2-этандион
диоксима
(диаминоглиоксим, ДАГ). Благодаря наличию в структуре
различного
типа
реакционноспособных
функциональных групп (NH2, CNOH и ОН) ДАГ
широко используется как строительный элемент в
органическом синтезе: в качестве прекурсора для
получения
азотсодержащих
гетероциклических
соединений,
обладающих
различными
фармакологическими [7], энергетическими [8] и
другими важными свойствами.
Данная
работа
является
продолжением
комплексных исследований процесса нуклеофильного
замещения
нитрогруппы
N-алкил-3-нитро-1,2,4триазолов как эффективного метода получения новых
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гетероциклических соединений с разнообразными
практическими свойствами, в том числе биологически
активных.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Реакционная способность изомерных производных
N-алкил-3-нитро-1,2,4-триазола
в
различных
процессах определяется структурой субстрата [9]. В
зависимости от местоположения и типа алкильного
заместителя при эндоциклическом атоме азота
триазолового
цикла
активность
изомерных
нитротриазолов в реакциях различна. Так метильная
группа,
замещенная
в
α-положении
нитротриазолового гетероцикла, в наименьшей
степени способствует дезактивации экзоциклической
NO2-группы в ряду N(1)-, N(2)- и N(4)-метил-3-нитро1,2,4-триазолов,
поэтому
N(2)-изомерные
производные наиболее активны в реакции SNipsoзамещения нитрогруппы О-нуклеофилами [10].
С учетом вышеизложенного в представленной
работе исходным субстратом для последующей
функционализации выбран 1-метил-5-нитро-1,2,4триазол (1). Впервые в качестве многоцентрового
бифункционального
(по
гидроксилам)
Онуклеофильного реагента для исследования процесса
замещения NO2-группы субстрата 1 использован
диаминоглиоксим (2).
С целью синтеза нового соединения, сочетающего
в единой молекуле две аминогруппы и два 1,2,4триазоловых гетероцикла, с последующей оценкой
профиля его биологической активности, в данной
работе осуществлено взаимодействие 1-метил-5нитро-1,2,4-триазол с диаминоглиоксимом.
Реакцию SNipso-замещения нитрогруппы субстрата
1 ДАГ проводили в присутствии основания (NaOH) в
среде трет-бутилового спирта, поскольку последний

№ 6 (40) • декабрь 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

является хорошим растворителем и как третичный
спирт не вступает в реакцию нуклеофильного
замещения с исходным 1-метил-5-нитро-1,2,4триазолом. Процесс вели при 80 °С до полного
расходования исходного субстрата 1. Контроль
осуществляли по расходованию щелочного агента
(поддержание рН реакционной массы) и по
количеству образовавшегося в ходе реакции нитрита
натрия.

Установлено,
что
в
принятых
условиях
нуклеофильное замещение NO2-группы 1-метил-5нитро-1,2,4-триазола
многоцентровым
бифункциональным О-нуклеофилом (2) реализуется
по намеченному направлению – идет замещение
экзоциклической нитрогруппы в положении С(5)
гетероцикла с образованием производного на основе
диаминоглиоксима
с
двумя
1-метил-1,2,4триазолильными циклами – 1,2-N’,N’-бис[(1-метил1Н-1,2,4-триазол-5-ил)окси]этандиимидамид
(3):

При этом за счет наличия в структуре Онуклеофила
(2)
двух
ОН-групп,
имеющих,
одинаковую реакционную способность вследствие
симметричности молекулы, представленный процесс
протекает без образования продукта монозамещения.
В
представленных
условиях
достаточно
реакционноспособные
аминогруппы
ДАГ
не
принимают участия в ходе его взаимодействия с
субстратом 1 и сохраняются в структуре целевого
соединения 3.
Известно [3, 11], что использование гидроокиси в
качестве щелочного агента приводит к тому, что в
реакционную систему дополнительно вносится
гидроксид-анион
и
процесс
SNipso-замещения
нитрогруппы
производных
1,2,4-триазолов
сопровождается
конкурентными
реакциями
образования
соответствующего
триазолона
и
продукта его дальнейшего взаимодействия с
исходным субстратом – N–C триазолилтриазолоновой
структуры. В нашем случае по завершению процесса
в полученной реакционной массе наряду с целевым
соединением 3 также зафиксирован продукт
конкурентной реакции – 2,2’-диметил-2Н,2’Н[3,4’]би([1,2,4]триазолил)-3’-он (4).
Структуру целевого соединения 3, бициклического
соединения 4, а также его содержание в реакционной
массе подтверждали методом 1Н ЯМР-спектроскопии
(рис. 1). Регистрацию 1Н ЯМР-спектров осуществляли
на спектрометре АМ-400 фирмы «Bruker» (400,13
МГц), в качестве растворителя и внутреннего
стандарта использовали ДМСО-d6.

Синглеты кольцевых протонов при атоме С(3)
двух метилтриазолильных гетероциклов соединения 3
регистрируются в спектре в области 7.66 м.д. (с, 2Н,
С3–Н). По сравнению с сигналом кольцевого протона
исходного
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола,
характерной областью которого является 8.15 м.д.,
сигналы кольцевых протонов целевого соединения
смещены в более сильное поле вследствие отсутствия
(после
замещения)
в
структуре
такого
электроноакцепторного заместителя как NO2-группа.
Протоны метильных заместителей в положении N(2)гетероциклов регистрируются синглетом при 3.24 м.д.
(с, 6Н, N2–CH3).
Характерный уширенный вследствие водородных
связей синглет двух NH2 групп соединения 3
резонирует при 5.86 м.д. (с, 4Н, NH2) и за счет
наличия в структуре полярных заместителей –
триазоловых гетероциклов, указанные резонансные
сигналы смещены в более слабое поле в сравнении с
аналогичными сигналами исходного ДАГ (5.18 м.д.).
В ЯМР-спектре в области 9.77 м.д. отсутствует
синглет характерный для сигналов протонов ОНгрупп диаминоглиоксима.
В области слабых полей протонного спектра при
8.08 м.д. (с, 1Н, С3–Н триазола) и 8.32 м.д. (с, 1Н, С3–
Н
триазолона)
регистрируются
два
равно
интенсивных сигнала циклических протонов и два
сигнала протонов метильных групп при 3.40 м.д. (с,
3Н, N2–CH3 триазола) и 3.82 м.д. (с, 3Н, N2–CH3
триазолона),
относящиеся
к
структуре
бициклического
производного
4,
содержание
которого составило 14,5 %.
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Рис. 1. 1Н ЯМР-спектр продуктов реакции нуклеофильного замещения нитрогруппы 1-метил-5-нитро-1,2,4-триазола
диаминоглиоксимом (область спектра 5÷9 м.д.)
Табл. 1. Биологическая активность исходного субстрата и
продуктов нуклеофильного замещения нитрогруппы 1-метил-5нитро-1,2,4-триазола диаминоглиоксимом по данным
программы PASS Online
Уровень
Свойство
активности
1-метил-5-нитро-1,2,4-триазол (1)
Ингибитор транслокации фосфолипидов
0,827
АТФазы
0,795
Хемосенсибилизатор
0,584
Противовирусное средство
1,2-N’,N’-бис[(1-метил-1Н-1,2,4-триазол-5ил)окси]этандиимидамид (3)
0,792
Микотиол-S-конъюгат ингибитор амидазы
0,747
Лечение тревожных расстройств
0,639
Противосудорожное средство
2,2’-диметил-2Н,2’Н-[3,4’]би([1,2,4]триазолил)-3’-он (4)
Хемосенсибилизатор
0,803
Ингибитор транслокации фосфолипидов
0,700
АТФазы
Антигипертензивное действие
0,595

Скрининг соединений 3, 4 и исходного субстрата 1
проведен с помощью находящегося в свободном
доступе веб-ресурса Prediction of Activity Spectra for
Substances
Online
(PASS
Online)
[12],
предназначенного
для
прогноза
спектров
биологической активности органических соединений
по их структурным формулам [13]. Данные расчета
биологической активности (табл. 1) показывают, что
для соединений 1 и 4 с наибольшей вероятностью
экспериментального подтверждения прогнозируется
наличие
противовирусной
активности,
хемосенсибилизирующих и антигипертензивных
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действий. Соединение 3 может выступать как
антиконвульсант и проявлять противотревожное
действия. В целом рассмотренные соединения могут
выступать
потенциальными
фармацевтическими
субстанциями.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе представлена возможность
синтеза (путем SNipso-замещения нитрогруппы 1метил-5-нитро-1,2,4-триазола
диаминоглиоксимом)
нового
биологически
активного
соединения,
объединяющего
в
единой
молекуле
такие
фармакофорные фрагменты как 1,2,4-триазоловые
гетероциклы и NH2-группы. Кроме того, наличие
свободных аминогрупп в целевой структуре
обеспечивает
возможность
осуществления
дальнейшей модификации структуры с целью
введения дополнительных различных фармакофорных
фрагментов, что позволит приблизиться к решению
проблемы,
связанной
с
созданием
новых
лекарственных средств широкого спектра действия.
Исследование выполнено в рамках «базового»
бюджетного проекта № 0308-2021-0003 (FUFE-20210003) при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION OF NITRO GROUP IN 1METHYL- 5-NITRO-1,2,4-TRIAZOLE BY DIAMINOGLYOXIME
I.А. Krupnova, G.Т. Sukhanov, K.K. Bosov, А.G. Sukhanova, Yu.V. Filippova,
Е.V. Pivovarova, M.V. Chikina
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract―The reaction between 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazome and a concerted bifunctional О-nucleophile – diaminoglyoxime
was explored herein. The starting substrate was shown to engage into the SNipso-substitution of the nitro group by the О-nucleophile
hydroxyls to furnish a bioactive compound whose single molecule combines different-type pharmacophoric moieties – 1,2,4-triazole
heterocycles and NH2 groups. The process came amid competitive reactions to form triazolone and a product from its subsequent
reaction with the starting substrate. The PASS Online web-resource was used to perform computer-aided screening, demonstrating
that the starting substrate and the reaction products can serve as potential pharmaceutical substances.
Index terms: 1-methyl-5-nitro-1,2,4-triazole, diaminoglyoxime, SNipso-substitution of nitro group, О-nucleophile, N-C bicyclic
structure.
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МЕТИЛИРОВАНИЕ 4-НИТРО-1,2,3-ТРИАЗОЛА В
НЕЙТРАЛЬНЫХ СРЕДАХ
Г.Т. Суханов, Ю.В. Филиппова, И.А. Крупнова, К.К. Босов, А.Г. Суханова,
Е.В. Пивоварова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Алкилирование NH-гетероцикла 4-нитро-1,2,3-триазола диметилсульфатом сопровождается тандемными реакциями
алкилирования–кватернизации и приводит к образованию сложной смеси продуктов N-моноалкилирования по всем трем
гетероатомам N-1, N-2 и N-3 с существенным преобладанием неизвестного ранее N3-производного, а также продукта их
дальнейшего превращения – соли 1,3-диметил-4-нитро-1,2,3-триазолия.
Ключевые слова: нитротриазол, алкилирование, региоселективность, N-метилнитротриазолы.

ВВЕДЕНИЕ

N-замещенные 4-нитро-1,2,3-триазолы и их
производные,
включая
четвертичные
соли,
представляют значительный интерес в качестве
предшественников биологически активных веществ
[1], радиосенсибилизаторов при лучевой терапии рака
[2], высокоэнергетических материалов [3], ионных
жидкостей
[4],
лигандов
для
получения
металлокомплексов [5].
Алкилирование является одним из наиболее
удобных методов синтеза N-замещенных 4-нитро1,2,3-триазолов.
Вместе
с
тем,
процессы
алкилирования
амбидентных
гетероциклов
сопряжены с вопросами региоселективности, которая
связана с его фундаментальным свойством –
существованием в виде смеси 1H-(a), 2H-(b) и 3H-(c)
таутомеров:
NH

O2N
N

N

a

N

O2N
N

NH

b

N

O2N
N
H

N

c

Изучение вопросов селективности актуально,
поскольку ориентировано на разработку эффективных
направленных методов синтеза заданного изомера с
необходимым комплексом характеристик.
Ранее
нами
проведены
систематические
исследования алкилирования 4-нитро-1,2,3-триазола
(1) в протонированной форме [6], в форме
нитротриазолат-аниона
[5a]
и
нейтрального
гетероцикла [7]. Показано, что состав продуктов
замещения главным образом зависит от таких
факторов как: кислотно-основные свойства среды,
условия реакции и природа реагента. Работами
ИПХЭТ СО РАН показано, что, как правило, во всех
случаях образуются смеси трех региоизомерных N1-,
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N2- и N3-алкилнитротриазолов. При действии на
нитротриазолат-анион диалкилсульфатов (ДАС) или
алкилгалогенидов преимущественно образуются N1и
N2-алкилнитротриазолы
с
незначительным
содержанием N3-изомера. Использование вторичных
спиртов приводит к образованию смесей, в составе
которых мажорным продуктом является N2-изомер.
Значительное содержание неизвестного ранее N3замещенного производного обнаружено в продуктах
алкилирования триазола 1 диэтилсульфатом (ДЭС) в
форме нейтрального гетероцикла [7].
В развитие работ по алкилированию триазола 1 в
нейтральных средах в настоящей работе исследовано
взаимодействие его с диметилсульфатом (ДМС),
который является более реакционноспособным
алкилирующим
агентом
по
сравнению
с
диэтилсульфатом.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Показано, что алкилирование NH-гетероцикла
триазола 1 диметилсульфатом
приводит к
образованию
сложной
смеси
продуктов
N-моноалкилирования по всем трем гетероатомам
N-1, N-2 и N-3. Процесс не завершается образованием
продуктов N-монозамещения 2а-с, а сопровождается
последовательно-параллельными
реакциями
дальнейшего
исчерпывающего
алкилирования
полученных продуктов 2а-с до 1,3-диметил-4-нитро1,2,3-триазолиевой соли 3. Источниками образования
соли 3 являются N1-(2a) и N3-метил-(2с) 4-нитро1,2,3-триазолы (рис. 1), поскольку только они
обеспечивают
формирование
термодинамически
выгодной 1,3-дизамещенной структуры [8]. N2производные в реакции кватернизации участия не
принимают [9].
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Рис. 1. Метилирование 4-нитро-1,2,3-триазола диметилсульфатом

Особенностью
данной
реакции
является
образование значительного количества продукта N3замещения 2с (57.8 %). Доля N1- и N2-алкил-4-нитро1,2,3-триазолов в смеси 2а-с составляет 7.0 и 35.0 %,
соответственно. Суммарный выход смеси изомеров
2 а-с не превышает 24.0 %.
Следует отметить, что N3-производные являются
наиболее интересными представителями среди
региоизомерных
N-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов,
поскольку обладают повышенными энтальпией
образования, плотностью, наибольшей реакционной
способностью в реакциях кватернизации [9] и
комплексообразования [5]. Повышенная реакционная
способность N3-изомера в данных реакциях и
объясняет высокий выход продукта кватернизации –
соли
1,3-диметил-4-нитро-1,2,3-триазолия
3,
выделенной в виде перхлората путем обменной
реакции аниона алкилсерной кислоты на анион

хлорной кислоты. Выход соли 3 достигает
41.0 % (таблица 1).
В условиях процесса взаимодействия (температура
80 ºС, 5–14 %-ный избыток нитротриазола 1 по
отношению к алкилирующему агенту) в связи с
большей растворимости исходного триазола 1 в ДМС
гомогенизация реакционной массы наступает через
15 мин, а реакция завершается за 1 ч выдержки. В
случае использования диэтилсульфата гомогенизация
реакционной массы достигается за 2.5 часа и время
реакции составляет 10 часов [7]. Процесс проводили
до полного исчезновения алкилирующего реагента в
реакционных массах. Контроль за ходом реакции
осуществляли с помощью ЯМР1Н-спектроскопии.
Структура полученных соединений подтверждена
методами 1Н ЯМР- и ИК-спектроскопии. Данные 1Н
ЯМР- и ИК-спектроскопии соответствуют спектрам,
описанным нами ранее для N-метилнитротриазолов
2a-c [10] и для нитротриазолиевой соли 3 [8].

Таблица 1. Соотношение и выход изомерных N1-, N2- и N3-алкил-4-нитро-1,2,3-триазолов и 1,3-диалкил-4-нитро-1,2,3триазолиевых солей в зависимости от используемого диалкилсульфата

ДАС

τ, ч

Соотношение
изомеров
N1/N2/N3, %

ДМС
ДЭС [7]

1
10

7.1 / 35.0 / 57.8
7.0 / 35.7 / 57.3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящей работе исследован
процесс
метилирования
4-нитро-1,2,3-триазола
диметилсульфатом, приводящий к смеси продуктов
N-моно- и N,N-дизамещения. Продуктами Nмоноалкилирования являются все три региоизомера –
N1-, N2- и N3-алкилнитротриазолы, продуктом N,Nдизамещения – диметилнитротриазолиевая соль.
Особенностью алкилирования 4-нитро-1,2,3-триазола
в нейтральных средах является образование
значительного
количества
N3-замещенного
производного
(до
58
%),
отличающегося
уникальными
характеристиками
в
ряду
региоизомерных N1-, N2- и N3-метилнитротриазолов:

Выход N-алкил-4-нитро-1,2,3триазолов (N-алкил-НТ) и
1,3-диалкил-4-нитро-1,2,3триазолиевых солей (НТС), %
N-алкил-НТ
НТС
24.1
41.0
26.0
41.0
наибольшей энтальпией образования, плотностью,
реакционной способностью в реакциях кватернизации
и комплексообразования.
Исследование выполнено в рамках «базового»
бюджетного проекта № 0308-2021-0003 (FUFE2021-0003) при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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METHYLATION OF 4-NIТRO-1,2,3-TRIAZOLE IN NEUTRAL
ENVIRONMENTS
G.Т. Sukhanov, Yu.V. Filippova, I.А. Krupnova, K.K. Bosov, А.G. Sukhanova,
Е.V. Pivovarova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – Alkylation of the NH-heterocycle of 4-nitro-1,2,3-triazole with dimethyl sulfate is accompanied by tandem alkylationquaternization reactions and leads to the formation of a complex mixture of N-monoalkylation products at all three heteroatoms N-1,
N-2, and N-3 with a significant predominance previously unknown N3-derivative, as well as the product of their further conversion 1,3-dimethyl-4-nitro-1,2,3-triazolium salts.
Index terms: 4-nitro-1,2,3-triazole, alkylation, regioselectivity, N-methylnitrotriazoles.
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В статье представлен анализ существующих средств определения прочности снежно-ледовых образований, выявлены их
недостатки, преимущества и отличительные способности. Целью данной работы является разработка компактных средств
измерения прочности компонентов дорожных покрытий и обеспечения контроля качества уплотнения полотна
сооружаемых зимних дорог по глубине покрытия. Предложено техническое решение, которое позволяет достичь более
высокого технического результата по сравнению с известными аналогами, который заключается в повышении точности
измерений, упрощении фиксации шарового элемента в корпусе, обеспечении фиксации подвижных элементов при
транспортировке и расширении функциональных возможностей за счет определения прочности на поверхности и по
глубине снежного покрова с наконечниками разного профиля, а также позволяет снизить стоимость изготовления и
трудоемкость работ при измерениях. Предложенный прибор (твердомер) позволяет расширить область применения, как для
свежевыпавшего снега, так и для лежалого, за счёт применения разных нижних поверхностей профиля наконечников в виде
конуса, цилиндра или шара. Шаровая поверхность увеличивает площадь соприкосновения нижней поверхности его со
снежными образованиями для свежевыпавшего снега. Прибор спроектирован, изготовлен и позволяет определять
прочностные свойства снежно-ледовых образований при выполнении научно-исследовательских работ.
Ключевые слова: твердомер, прочность, плотность, снежно-ледовые образования, плотномер, ударник, средство
измерения.
ВВЕДЕНИЕ

Условием успешного освоения Сибири и Севера
является развитие транспортных путей доставки
грузов
морским,
речным,
воздушным
и
автомобильным
транспортом.
Самым
распространенным является всесезонный морской и
воздушный транспорт. Себестоимость перевозок
воздушным транспортом остается высокой, а
использование речного транспорта ограничивается
кратковременностью летнего периода и удаленностью
полноводных рек от мест добычи полезных
ископаемых.
При освоении и обустройстве месторождений
нефти, газа, угля, цветных металлов и других
полезных ископаемых, строительстве, эксплуатации и
ремонте трубопроводных систем в условиях Сибири и
Севера с экстремальными природно-климатическими
условиями, заболоченностью, высокой влажностью
грунтов, возникают сложности при выполнении работ
по доставке грузов, техники и обслуживающего
персонала в эти районы в летний период из-за
неразвитой
транспортной
инфраструктуры
и
отсутствия проездов вдоль трасс существующих и
строящихся трубопроводов. В таких условиях
наиболее приемлемым вариантом является устройство
зимних автомобильных дорог, дорожная одежда
которых выполняется без привозных строительных
материалов с использованием снега, льда и грунта.

105

Прочность
покрытия
должна
обеспечивать
восприятие нагрузок, зависящих от грузоподъемности
транспортных средств и соответствовать ВСН 2 –105
–78 [1, 2], при этом требуется контроль каждой
составляющей покрытия. Из-за недостаточного
качественного выполнения работ по уплотнению
составляющих компонентов дорожной одежды и
отсутствия компактных средств контроля прочности
по глубине покрытия возникла необходимость
разработки прибора, который обеспечил бы
возможность определения прочности основания и
уплотненных снежно-ледовых образований по
глубине покрытия [3-5].
Целью данной работы является разработка
компактных
средств
измерения
прочности
компонентов дорожной одежды и обеспечения
контроля качества уплотнения полотна сооружаемых
зимников по глубине покрытия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

При проектировании и выполнении прочностных
расчетов землеройно-транспортных машин трудность
разработки грунтов характеризуется числом ударов
динамического плотномера ДорНИИ, наконечник
которого площадью поперечного сечения 1 см2 и
диаметром 11,4 мм погружается в грунт на глубину 10
см, называют числом С. Плотномер надежен в работе,
прост в изготовлении и работает следующим образом:
груз массой 2,5 кг, падая по направляющей с высоты
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0,4 м, ударяет в буртик наконечника, производя
работу за каждый удар, равную 10 Дж. При работе на
слабых грунтах (песке) наконечник может иметь
сечение 10 см2 и погружаться на глубину 10 см
ориентировочно за 10 ударов [6]. Ограниченная длина
наконечника у динамического плотномера ДорНИИ
предопределяет работу его на поверхности грунтов,
отрицательно сказывается на процессах при
моделировании и определении параметра С на
глубине более 100 мм в натурных слоистых толщах
дорожной одежды разного состава глубиной до 1 – 2
м и более. Для этого, в работе [7] обоснован выбор и
разработаны уменьшенные и увеличенные модели
динамического плотномера, в том числе и для
снежных образований. Отличительной особенностью
предложенных конструкций плотномеров является
широкий
диапазон
параметров
всех
частей
плотномера. В частности, диаметр наконечника
изменяется от 2,85 до 25,5 мм, длина от 7 до 100 мм,
диаметр ударной части от 26 до 92 мм, масса от 0,156
до 2,5 кг, высота падения ударной части от 100 до 425
мм. Одна из моделей показана на рис. 1.

Рис. 1. Модель плотномера для замера плотности по
глубине снежного покрова: 1 – ограничитель; 2 – стержень; 3 –
ударник; 4 – упор; 5 – наконечник; 6 – элемент наконечника

Преимуществом
данных
конструкций
плотномеров является: возможность замера плотности
грунтов и снега с разными свойствами на глубину до
0,425 м и расчета энергоемкости процесса
погружения наконечника по глубине в зависимости от

диаметра наконечника, формы, массы ударника и
высоты его падения.
Показатель прочности грунта летного поля
(грунтового аэродрома) определяется с помощью
ударника У-1. Ударник У-1 (рис. 2) [8] состоит из
трех частей: наконечника с нанесенными на нем
делениями через 1 см, ударной части массой 2,5 кг
для погружения наконечника в грунт, направляющего
штока для движения по нему ударной части.

Рис. 2. Ударник У-1: 1– наконечник; 2 – ударная часть; 3 –
направляющий шток

Принцип измерения показателя прочности грунта
ударником У-1 не отличается от работы ударника
ДорНИИ, поскольку в нем незначительно изменен
диаметр наконечника, длина его увеличена до 0,3 м и
высота падения ударной части до 0,5 м.
Сбрасывание ударной части продолжается до тех
пор, пока наконечник не погрузится в грунт на
глубину сначала 0,1 м и далее 0,3 м. В процессе
работы подсчитывается число ударов при погружении
наконечника на 0,1 м с нарастающим итогом на 0,3 м.
При сооружении зимних дорог и их эксплуатации
необходимо контролировать ровность покрытия,
плотность, твердость и шероховатость. Для контроля
плотности
снежного
покрытия
используют
плотномер, состоящий из металлического стаканчика
с заостренной по периметру режущей кромки
торцевой поверхностью.
Измерение плотности производится следующим
образом:
плотномер
открытой
торцевой
поверхностью устанавливается на подготовленную в
горизонтальной плоскости площадку и заглубляется в
снег до тех пор, пока внутренняя плоскость днища не
дойдет до выровненной поверхности снега.
Контролируется заполнение всего объема визуально
через отверстия в днище. После извлечения из снега,
торцевая заостренная поверхность выравнивается
заподлицо с режущими кромками, а плотномер,
заполненный снегом, взвешивается.
Плотность снега ρ (г/см3) вычисляется по
формуле:
ρ = Q/V,
(1)
где Q – масса пробы, г; V – объем пробы снега,
равный объему мерного стаканчика, см3.
Для обеспечения нормальной эксплуатации
подъездных и вдоль трассовых дорог согласно [1],
минимальная плотность снежных образований
должна быть не менее 0,6 г/см3. Для замера твердости
снежных образований применяется плотномер-зонд
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СоюздорНИИ, принцип работы которого не
отличается от ДорНИИ.
Для увеличения срока эксплуатации зимних дорог
величина твердости снежного покрытия должна быть
не менее 0,105 МПа и соответствовать 30 ударам
плотномера-зонда СоюздорНИИ. С увеличением
грузоподъемности транспортных средств до 10 т и
малой интенсивностью потока машин достаточной
считается твердость 1,6 МПа (50 ударов зонда
СоюздорНИИ),
при
дальнейшем
увеличении
грузоподъемности транспортных средств, твердость
снега необходимо увеличить до 2,58 МПа (80 ударов)
[1].
Соответствие числа ударов плотномера-зонда
СоюздорНИИ
величине
твердости
снежного
покрытия представлено в таблице.
Табл. Соответствие числа ударов плотномера-зонда
СоюздорНИИ величине твердости снежного покрытия
Число
Твердость,
Число
Твердость,
ударов
МПа
ударов
МПа
5
0,274
55
1,84
10
0,43
60
1,98
15
0,58
65
2,12
20
0,74
70
2,28
25
0,89
75
2,42
30
1,05
80
2,58
35
1,17
85
2,72
40
1,33
90
2,92
45
1,52
95
3,06
50
1,60
100
3,33

При эксплуатации грунтовых аэродромов в зимнее
время согласно [8] использовался прибор твердомер
НИАС. Он состоит из вертикальной стойки с опорной
площадкой, подвижной стойки с конусом, площадки
для ступни, закрепленной на вертикальной стойке
шкалы глубины погружения конуса. Замер прочности
снежного покрова осуществляется путем установки
твердомера на снежное покрытие и нажатия ногой на
площадку для ступни с замером показаний прибора
по шкале глубины погружения конуса.
Недостатком известного прибора является низкая
точность измерения из-за того, что невозможно
выставить продольную ось подвижной стойки строго
вертикально и удерживать ее в таком положении при
нажатии ногой, кроме того, трение скольжения
подвижной стойки, глубина и скорость погружения
конуса будут зависеть от массы экспериментатора и
меняться в достаточно широких пределах.
Известен твердомер, включающий корпус,
выполненный
в
виде
хомута
с
тремя
телескопическими стойками, шаровой элемент со
сквозным
отверстием,
разрезную
обойму,
охватывающую шаровой элемент, направляющую
трубу, падающий стержень с указателем, конический
наконечник и сменный груз, механизм привода с
реечной передачей, обеспечивающей возможность
осевого
перемещения
направляющей
трубы
107

относительно шарового элемента и корпуса, затвор,
связанный приводным тросом со спусковым крючком
для фиксации стержня в верхнем положении, мерную
линейку,
стопорный
болт
для
фиксации
направляющей трубы
в
шаровом
элементе,
закрепленную в нижней части направляющей трубы
стойку, несущую упорное кольцо, и уровнемер
(Патент РФ №2550375 С1, RU).
Недостатками данного твердомера являются:
- повышенные трудозатраты при отсутствии
возможности настройки вертикального положения
направляющей трубы из-за перемещения ее вниз под
действием собственного веса вместе с механизмом
привода подъема направляющей трубы, так как
отсутствует ограничитель этого перемещения;
сложность
обеспечения
устойчивого
вертикального
положения
продольной
оси
направляющей трубы, так как в ней отсутствуют
балансиры, обеспечивающие балансировку установки
вертикальности оси трубы в шаровом подшипнике,
кроме того, корпус опирается на исследуемое
покрытие основанием с малой опорной поверхностью
трех
телескопических
цилиндрических
стоек,
торцевая поверхность каждой из которых вследствие
малой величины будет углубляться в снежное
покрытие на разную глубину (особенно в
свежевыпавший снег) из-за неравномерной плотности
снега по поверхности покрытия;
сложность
конструкции,
обусловленная
наличием сложной конструктивной схемы механизма
захвата указателя со стрелкой и подъема его на
необходимую высоту;
- ограниченные функциональные возможности
вследствие ограничения высоты подъема стержня с
коническим наконечником из-за упора направляющей
трубы в нижний торец шарового элемента и фиксации
этого положения стопорным винтом, что не может
обеспечить работу твердомера с разной высотой
подъема наконечника, а также не дает возможности
определения прочности снежных образований по
глубине покрова.
Перечисленные недостатки приводят к снижению
точности выполненных измерений, повышению
стоимости изготовления и затрат времени при
выполнении замеров, усложняют конструкцию
твердомера, не обеспечивая главного критерия, от
которого зависит определение прочности, установку
вертикальности продольной оси направляющей
трубы, а также определения прочности снега с
разными свойствами, в том числе и по глубине
покрова.
Известен прибор твердомер (Патент РФ №
2350923 С2, RU), включающий корпус со стойками и
основанием с центральным отверстием, в корпусе
установлен с возможностью фиксации шаровой
элемент со сквозным отверстием, в котором жестко
закреплена направляющая труба, вдоль продольной
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оси
которой
установлен
с
возможностью
перемещения стержень с указателем со стрелкой, с
коническим наконечником и сменным грузом,
зафиксированным гайкой, при этом в верхней и
нижней частях направляющей трубы по периметру
окружности выполнены не менее трех прямоугольных
отверстий, равномерно расположенных в плоскости,
перпендикулярной оси трубы, в каждом из отверстий
расположена вилка с возможностью радиального
перемещения в них и в цилиндрическом отверстии
скобы, жестко закрепленной на направляющей трубе,
на одном конце вилки установлен подшипник
качения, соприкасающийся наружной обоймой с
поверхностью стержня, а другой конец вилки
выполнен с резьбой, установлен в скобе и снабжен
гайками, стопор для фиксации шарового элемента
состоит из болта и втулки, выполненных с
цилиндрическими
выемками,
а
в
стенке
направляющей трубы выполнен продольный паз с
поперечными уступами для указателя со стрелкой.
Недостатками такого прибора являются низкие
эксплуатационные свойства:
- повышенные трудозатраты и низкая точность
установки
вертикальности
продольной
оси
направляющей трубы из-за отсутствия средств
балансировки;
- низкая точность выполненных измерений из-за
отсутствия уровнемера для корректировки установки
продольной оси твердомера в вертикальное
положении;
- сложность фиксации шарового элемента в
корпусе;
- отсутствие фиксации подвижных элементов при
транспортировке твердомера;
- ограниченные функциональные возможности для
определения прочности снега с разными свойствами,
в том числе по глубине покрова.
Разработанный прибор относится к области
строительства и эксплуатации зимних дорог и
грунтовых аэродромов, подготавливаемых методом
уплотнения снега.
Задачей новой разработки является улучшение
эксплуатационных показателей прибора за счет
увеличения глубины погружения наконечника, путем
обеспечения балансировки вертикального положения
направляющей
трубы,
повышения
точности
измерений, упрощения фиксации шарового элемента
в корпусе, обеспечения фиксации подвижных
элементов при транспортировке и расширения
функциональных возможностей.
Разработано средство [9] для определения
прочности снежно-ледовых образований по глубине
покрытия зимних дорог и грунтовых аэродромов,
которое содержит корпус 1, опирающийся на
основание 2 с центральным отверстием посредством
стоек 3 (рис. 3).

а

б

г

в

д

Рис. 3. Прибор (твердомер): а – фото; б – общий вид; в –
стержень с деталями; г – механизм регулировки зазора; д –
механизм фиксации; 1 – корпус; 2 – основание; 3 – стойка; 4 –
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проушины; 5 – буртик; 6 – элемент опорный; 7 – паз; 8 –
элемент шаровой; 9 – труба направляющая; 10 – обойма
разрезная; 11 – болт; 12 – гайка; 13 – стержень; 14 – наконечник
конический; 15 – наконечник сферический; 16 – груз сменный;
17 – гайка; 18 – отверстие прямоугольное; 19 – вилка; 20 –
отверстие цилиндрическое; 21 – скоба; 22 – обойма
подшипника; 23 – гайка; 24 – паз продольный; 25 – паз
поперечный; 26 – указатель со стрелкой; 27 – отверстие
резьбовое; 28 – прокладка; 29 – линейка мерная; 30 –
уровнемер; 31 – груз балансировочный; 32 – прокладка; 33 –
опора; 34 – отверстие резьбовое; 35 – штанга; 36 – ударник; 37 –
болт разрезной; 38 – гайка; 39 – выступ большой; 40 – выступ
малый; 41– фиксатор; 42 – шайба разрезная

Корпус 1 выполнен в виде хомута с двумя
проушинами 4 и снабжен внутренним буртиком 5 на
нижнем торце, разделенными тремя пазами 7, а также
опорными элементами 6 стоек 3. В корпусе 1 с
возможностью фиксации установлен шаровой
элемент 8, имеющий сквозное отверстие, в котором
жестко закреплена направляющая труба 9. Для
фиксации шарового элемента 8 корпус снабжен
опертой на буртики 5 разрезной обоймой 10,
охватываемой хомутом и образующей с шаровым
элементом 8 подвижное шаровое соединение,
затягиваемое посредством болта 11 и гайки 12,
установленных в проушинах 4 хомута и стягивающих
его концы.
Вдоль продольной оси направляющей трубы 9
установлен с возможностью перемещения стержень
13 со съемным коническим 14 или сферическим 15
наконечником и сменным грузом 16, затягиваемым
гайкой 17. Для создания опорных поверхностей
качения стержня 13 в верхнем и нижнем уровнях
направляющей трубы 9 выполнены не менее трех
прямоугольных
отверстий
18,
равномерно
расположенных в плоскости, перпендикулярной оси
направляющей трубы.
В каждом из отверстий 18 расположена вилка 19 с
возможностью радиального перемещения в отверстии
18 направляющей трубы 9 и в цилиндрическом
отверстии 20 скобы 21, жестко закрепленной на
направляющей трубе. На одном конце вилки 19
установлен подшипник качения 22, соприкасающийся
наружной обоймой с поверхностью стержня 13, а
другой конец вилки, установленный в скобе 21,
выполнен с резьбой и снабжен гайками 23,
регулирующими зазор между наружной обоймой
подшипника качения и стержнем при установке
стержня вдоль продольной оси направляющей трубы.
При этом наружные обоймы подшипников качения
22, контактирующие с поверхностью стержня 13,
являются направляющими при перемещении стержня
вдоль продольной оси направляющей трубы.
В стенке направляющей трубы 9 выполнен
продольный паз 24 с поперечными уступами 25 для
указателя 26 со стрелкой, закрепленного на стержне
13 перпендикулярно его продольной оси. Указатель
26 выполнен в виде пальца с выгравированной на
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торце стрелкой, для установки которого по высоте
стержня 13 в ряд выполнены радиальные резьбовые
отверстия 27. Наличие поперечных уступов 25 в
продольном пазу и ряд радиальных резьбовых
отверстий 27 в стержне обеспечивают регулировку
высоты подъема наконечника и, как следствие,
минимизацию последствий влияния скорости его
проникновения в снежный покров на измерение
проникающей силы, на энергоемкость процесса, вид
деформации снега и учет инерционных сил. Для
обеспечения
поперечной
ориентации
стрелки
указателя 26 резьбовое соединение пальца со
стержнем выполнено с прокладкой 28.
На поверхности трубы установлена мерная
линейка 29 для указания величины подъема стержня
13 и глубины погружения наконечника 14 или 15 в
снежный покров, а также установлен уровнемер 30
для
контроля
вертикального
положения
направляющей трубы 9.
В нижней части направляющей трубы 9 для
обеспечения
автоматической
балансировки
вертикального положения закреплены равномерно
распределенные
по
поверхности
четыре
балансировочных груза 31, один из которых
расположен соосно с продольным пазом 24.
Съемный
наконечник,
используемый
в
твердомере, в зависимости от состояния снежного
покрова, наличия обледенений, разной степени
плотности
снега
по
глубине,
характера
деформирования
снега,
может
иметь
цилиндрическую, коническую или сферическую
форму [10]. Конический наконечник 14 предназначен
для разрушения обледеневшего снежного покрова,
при осуществлении которого величина вдавливания
определяется сопротивлением разрушению. При
использовании конических наконечников твердость
снежно-ледовых образований σт определяется по
формуле [8]:
σтк=Р/π h2tg(α/2),
(2)
где P – нагрузка на штамп (кН/м2); h – глубина
погружения штампа, (м); α – угол у вершины конуса
штампа, град.
Сферический наконечник 15 предназначен для
замера прочности свежевыпавшего, уплотненного и
плотного снега, в том числе по глубине снежного
покрова, а величина вдавливания определяется
сопротивлением уплотнения. Для сферического
штампа σтс определяется [10]:
σтс= P/2πRh ,
(3)
где R – радиус сферической поверхности наконечника
(м).
Для цилиндрического штампа σтц определяется [1,
10]:
σтц= P/πR2.
(4)
Нижняя часть стержня 13 со сменным грузом 16
резьбовым концом соединена с коническим 14 или
сферическим
15
наконечником
и
через
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регулировочные прокладки 32 плотно поджата к
наконечнику с помощью гайки 17.
Для замера прочности по глубине снежного
покрова на верхнем торце стержня 13 соосно с ним
установлен ударный механизм для дополнительного
силового воздействия на наконечник. Ударный
механизм содержит опорный элемент 33, нижняя
часть которого установлена в центральном резьбовом
отверстии 34 стержня, а верхняя часть соединена с
направляющей цилиндрической стойкой 35, имеющей
Т-образный верхний торец, а на стойке 35 установлен
с возможностью свободного перемещения боек 36.
Твердомер также содержит механизм фиксации
транспортного положения стержня, расположенный в
зоне нижнего поперечного уступа 25 и выполненный
в виде разрезного болта 37 с гайкой 38, шарнирно
установленного на выступах разной величины 39, 40,
жестко закрепленных на поверхности направляющей
трубы 9, с возможностью поворота разрезного болта в
плоскости, перпендикулярной продольной оси
направляющей трубы, и с возможностью фиксации.
При этом разрезной болт снабжен жестко
закрепленным на нем фиксатором 41, закрывающим
продольный паз 24 в месте расположения нижнего
поперечного уступа 25 и удерживающим указатель 26
в нижнем поперечном уступе 25 в транспортном
положении, для фиксации которого резьбовой конец
разрезного болта закреплен в пазу меньшего выступа
40 с помощью гайки 38. Для фиксации разрезного
болта 37 в рабочем положении при проведении
измерений на направляющей трубе 9 консольно
закреплена стопорная пружина 42 в виде разрезного
кольца, ось которого расположена в плоскости
поворота разрезного болта.
Твердомер используют следующим образом.
Корпус 1 твердомера с установленной на буртиках 5
разрезной обоймой 10, взаимодействующей с
шаровым элементом 8, жестко соединенным с
направляющей трубой 9, вдоль продольной оси
которой установлен с возможностью перемещения
стержень 13 с указателем со стрелкой 26, съемным
наконечником 14 или 15 и сменным грузом 16,
основанием 2 устанавливается на предварительно
выровненное снежное покрытие. Указатель со
стрелкой 26 заводится в нижний поперечный уступ 25
направляющей трубы 9. При этом вершина
конического 14 или сферического 15 наконечника
должна находиться в плоскости основания 2,
соприкасающегося со снежным покровом, а
направляющая труба 9 с шаровым элементом 8 под
действием силы тяжести от собственного веса, веса
стержня 13 с коническим 14 или сферическим 15
наконечником, веса ударного механизма в составе
опорного элемента 33, цилиндрической стойки 35 и
бойка 36, сменного груза 16, гайки 17,
регулировочных
прокладок
32
и
четырех
балансировочных грузов 31 устанавливается шаровым

элементом 8 в разрезной обойме 10 вертикально. Для
фиксации в корпусе 1 вертикального положения
направляющей трубы 9 с установленным вдоль ее
продольной оси стержнем 13 и закрепленными на них
деталями вращением гайки 12 под действием осевой
силы болта 11 проушины 4 сближаются, корпус 1 за
счет наличия пазов 7 деформируется и зажимает
разрезную обойму 10 с шаровым элементом 8,
удерживая его в таком положении во время
определения прочности снега. Затем указатель со
стрелкой 26 вместе со стержнем 13, коническим 14
или сферическим 15 наконечником поднимается
вверх по продольному пазу 24 до соответствующего
поперечного
паза
25,
предусмотренного
экспериментом,
и
заводится
в
этот
паз.
Вертикальность установки твердомера проверяется по
уровнемеру 30. Из этого положения стержень 13
отпускается. Под действием собственной тяжести он
движется вниз и, соприкасаясь со снежным покровом
конической
или
сферической
поверхностью
наконечника, входит в снег. Величина внедрения
наконечника отсчитывается по шкале мерной линейки
29.
Для замера прочности снега на поверхности
покрова указатель со стрелкой 26 из крайнего
нижнего положения поднимается на максимальную
высоту по продольному пазу 24 направляющей трубы
9 и с такой высоты отпускается вниз. По мерной
линейке 29 замеряется глубина погружения
наконечника. Последующее погружение наконечника
осуществляется за счет удара бойка 36 после подъема
его по цилиндрической стойке 35 на максимальную
высоту и замера величины погружения после каждого
подъема. Вертикальность установки твердомера
контролируется по уровнемеру 30 после каждого
замера.
Предложенный прибор (твердомер) позволяет
расширить
область
применения,
как
для
свежевыпавшего снега, так и для лежалого, за счёт
применения разных нижних поверхностей профиля
наконечников в виде конуса, цилиндра или шара.
Шаровая
поверхность
увеличивает
площадь
соприкосновения нижней поверхности его со
снежными образованиями для свежевыпавшего снега.
Для лежалого и пониженной температуры снега
лучше
использовать
конусный
наконечник.
Предложенная конструкция, за счет установки
дополнительного ударника, позволяет погружать
наконечники по глубине снежного покрова и
определять прочностные характеристики снега.
ВЫВОДЫ

Таким образом, предлагаемое техническое
решение позволяет достичь более высокого
технического результата по сравнению с известными
аналогами, который заключается в повышении
точности измерений, упрощении фиксации шарового
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элемента в корпусе, обеспечении фиксации
подвижных элементов при транспортировке и
расширении функциональных возможностей за счет
определения прочности на поверхности и по глубине
снежного покрова с наконечниками разного профиля,
а также позволяет снизить стоимость изготовления и
трудоемкость работ при измерениях.
Прибор спроектирован, изготовлен и позволяет
определять прочностные свойства снежно-ледовых
образований
при
выполнении
научноисследовательских работ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Инструкция по строительству временных дорог для
трубопроводного строительства в сложных условиях (на
обводненной и заболоченной местности) (ВСН 2-105-78), М., 1978,
116 с.
2. Костырченко В.А., Мадьяров Т.М., Егоров А.Л., Сидоров
В.И. Создание 3D модели лабораторной установки и определение
факторов, влияющих на уплотнение снежной массы в замкнутом
объеме // Фундаментальные исследования. 2016. № 12-2. С. 302306.
3. Мерданов Ш.М., Спиричев М.Ю., Шаруха А.В., Егоров А.Л.
Технология строительства снеголедовых дорог // Современные
проблемы науки и образования. 2013. № 5. С. 112.
4. Шитый В.П., Шаруха А.В., Спиричев М.Ю., Шитый П.П.
Влияние термических свойств снега на технологию строительства
временных зимних дорог из снега // Современные проблемы науки
и образования. 2014. № 6. С. 333.
5. Мадьярова Л.Г., Костырченко В.А., Мадьяров Т.М.
Экспериментальная установка для определения параметров
уплотнения снежной массы // В сборнике: Проблемы
функционирования систем транспорта. Материалы Международной
научно-практической конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных. В 2-х томах. Ответственный редактор А.В.
Медведев. 2018. С. 112-114.
6. Зеленин А.Н., Баловнев В.И., Керов И.П. Машины для
земляных работ // Учебное пособие для вузов. М.,
Машиностроение, 1975. 424 с.
7. Иофик В.З. Выбор параметров динамического плотномера
для определения трудности разработки грунтов // Строительные и
дорожные машины. 1990. – № 5. С. 23–24.
8. Руководство по эксплуатации гражданских аэродромов
Российской Федерации (РЭГА РФ-94), М., Воздушный транспорт,
1993, С. 205-209.
9. Желукевич Р.Б., Безбородов Ю.Н., Кайзер Ю.Ф., Лысянников
А.В., Артёменко В.А., Желукевич В.Е., Серебреникова Ю.Г.
Твердомер // Патент на изобретение RU 2614336 C , 24.03.2017.
Заявка № 2016104704 от 11.02.2016.
10. Войтковский К.Ф. Механические свойства снега // М.,
Наука, 1977, 126 с.

Институт нефти и газа ФГАОУ ВО СФУ, тел. 895014071604,
e-mail: av.lysyannikov@mail.ru
Шрам Вячеслав Геннадьевич – кандидат технических наук,
доцент кафедры топливообеспечения и горюче-смазочных
материалов, Институт нефти и газа ФГАОУ ВО СФУ, тел.
8(950)4014163, e-mail: Shram18rus@mail.ru
Желукевич
Валентин
Евгеньевич
–
магистрант,
Политехнический
институт,
тел.
89233277999,
e-mail:
kaiser170174@mail.ru
Паршин Денис Павлович – студент, Институт нефти и газа
ФГАОУ ВО СФУ, тел. 89535967138, e-mail: parshin485@gmail.com
Егоров Алексей Васильевич – доктор технических наук,
профессор
национального
исследовательского
ядерного
университета "МИФИ"», Саровского государственного физикотехнического института, Саровского филиала (САРФАТИ) и
поволжского государственного технологического университета,
Института механики и машиностроения, тел. 89648612121,
e-mail: egorovav@volgatech.net
Тюканов Василий Леонидович – старший преподаватель
кафедры авиационных горюче-смазочных материалов, Институт
нефти
и
газа
ФГАОУ ВО
СФУ,
тел.
89233277666,
e-mail: vastuk85@mail.ru
Савостьянова Юлия Александровна – старший преподаватель
кафедры авиационных горюче-смазочных материалов, Институт
нефти
и
газа
ФГАОУ ВО
СФУ,
тел.
89233296686,
e-mail: yulita_72@mail.ru

Желукевич Рышард Борисович – доктор технических наук,
профессор кафедры авиационных горюче-смазочных материалов,
Институт нефти и газа ФГАОУ ВО СФУ, тел. 89233277999,
e-mail: kaiser170174@mail.ru
Минин Виталий Васильевич – доктор технических наук,
профессор кафедры транспортных и технологических машин,
Политехнический институт ФГАОУ ВО СФУ, тел. 8(913)0477804,
e-mail: VMinin@sfu-kras.ru
Кайзер Юрий Филиппович – кандидат технических наук,
заведующий кафедрой авиационных горюче-смазочных материалов,
Институт нефти и газа ФГАОУ ВО СФУ, тел. 89233277999,
e-mail: kaiser170174@mail.ru
Лысянников Алексей Васильевич – кандидат технических наук,
доцент кафедры авиационных горюче-смазочных материалов,

111

№ 6 (40) • декабрь 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

DEVICES FOR DETERMINING THE STRENGTH OF SNOW AND
ICE FORMATIONS
R.B. Zhelukevich1, V.V. Minin1, Yu.F. Kaiser1, A.V. Lysyannikov1, V.G. Shram1,
V.E. Zhelukevich1, D.P. Parshin1, A.V. Egorov2,3, V.L. Tyukanov1, Yu.A. Savostyanova1
1

2

FSBAI VO Siberian Federal University, Institute of Oil and Gas, Krasnoyarsk
FSBAI VO "National Research Nuclear University" MEPhI", Sarov State Institute of Physics and Technology, Sarov
Branch (SARFATI), Sarov
3
FGBOU VO Volga State Technological University, Yoshkar-Ola

Abstract – The article presents an analysis of the existing means for determining the strength of snow-ice formations, reveals
their disadvantages, advantages and distinctive abilities. The purpose of this work is to develop compact means for measuring the
strength of road pavement components and ensuring quality control of the compaction of the roadbed of winter roads under
construction by the depth of the pavement. A technical solution is proposed that allows achieving a higher technical result in
comparison with known analogues, which consists in increasing the measurement accuracy, simplifying the fixing of the ball element
in the housing, ensuring the fixation of the moving elements during transportation and expanding the functionality by determining the
strength on the surface and in depth snow cover with tips of different profiles, and also allows you to reduce the manufacturing cost
and laboriousness of work during measurements. The proposed device (hardness tester) allows you to expand the field of application,
both for freshly fallen snow, and for old, due to the use of different lower surfaces of the profile of the tips in the form of a cone,
cylinder or ball. The spherical surface increases the contact area of its lower surface with snow formations for freshly fallen snow.
The device has been designed, manufactured and allows to determine the strength properties of snow-ice formations during scientific
research.
Index terms: hardness tester, strength, density, snow-ice formations, density tester, striker, measuring instrument.
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ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА
ОСНОВЕ ПТФЭ, НАПОЛНЕННЫЕ МОДИФИЦИРОВАННЫМ
МОНТМОРИЛЛОНИТОМ
Е.В. Абакунова, С.Н. Данилова, С.А. Слепцова, А.А. Охлопкова
Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, г. Якутск
Актуальность исследования состоит в том, что одними из перспективных конструкционных и функциональных
материалов остаются полимерные композиты на основе политетрафторэтилена. Благодаря уникальным базовым свойствам
он находит широкое применение во всех отраслях промышленности, прежде всего в качестве антифрикционных материалов
для узлов трения. В условиях низких температур композиты на основе ПТФЭ являются наиболее перспективными
триботехническими материалами для сохранения работоспособности техники и оборудования Севера и арктических
регионов. Недостатком ПТФЭ являются низкая износостойкость, хладотекучесть, высокий коэффициент термического
расширения, которые можно улучшить добавлением наполнителей.
Целью работы является исследование влияния монтмориллонита марки Метамона®1Н1 на свойства и структуру
политетрафторэтилена (ПТФЭ).
В качестве полимерной матрицы использован политетрафторэтилен марки ПТФЭ марки ПН-90, ООО «Галополимер»,г.
Пермь.В качестве наполнителя использован Монтмориллонит марки МЕТАМОН® 1Н1 – гидрофильная глина,
представляющая очищенный природный Na+ - монтмориллонит.
Введение активированного метамона в композиты позволяет повысить деформационно-прочностные характеристики
ПКМ по сравнению с исходным ПТФЭ.
В данной работе представлены результаты исследований влияния органомодифицированного механоактивированного
монтмориллонита (оММТ) марки 101/102 на физико-механические характеристики и структуру политетрафторэтилена.
Содержание наполнителя варьировали от 0,5 до 7 мас. %. Установлено, что при введении 0,1-5,0 мас. % оММТ в ПТФЭ
относительное удлинение на 21%. Структурными исследованиями
прочность ПКМ увеличивается на 25 %,
зарегистрирована трансформация надмолекулярной структуры ПТФЭ с формированием сферолитоподобных образований,
центрами кристаллизации которых являются частицы оММТ. Для этих концентраций наполнителя установлены более
высокие показатели энтальпии плавления и степени кристалличности методом дифференциальной сканирующей
калориметрии.
Ключевые слова: полимерный композиционный
монтмориллонит, физико-механические свойства.

материал,

ВВЕДЕНИЕ

Развитие современной техники требует поиска
новых конструкционных материалов, превосходящих
по своим деформационно-прочностным, упругим и
износостойким свойствам традиционные пластмассы.
Весьма
перспективными
конструкционными
материалами для многих отраслей промышленности
являются композиционные материалы на основе
политетрафторэтилена (ПТФЭ).
ПТФЭ используется в узлах трения технических
систем благодаря работоспособности в широком
интервале температур при сохранении низких и
стабильных значений коэффициента трения, а также
способности обеспечивать при трении эффект
самосмазывания. Однако, недостатки ПТФЭ как
хладотекучесть, низкая износостойкость и большой
коэффициент
термического
расширения
ограничивают его применение. Для устранения этих
недостатков
используют
технологию
модифицирования – наполнение полимерной матрицы
различными твердыми частицами.
Одним из перспективных направлений для
создания ПКМ является использование в качестве
113

политетрафторэтилен,

органомодифицированный

наполнителей минеральных слоистых силикатов.
Известно, что введение частиц природной глины в
ПТФЭ приводит к повышению механических
характеристик
полимерных
композиционных
материалов (ПКМ). Механизм усиления полимерной
матрицы связано с возможной интеркаляцией или
эксфолиацией слоистых силикатов в полимере [1].
Показано, что использование монтмориллонита
(оММТ) при хорошем диспергировании его частиц в
полимерной матрице дает заметное улучшение
комплекса свойств получаемых композитов. Тем не
менее, процесс совмещения компонентов композита
остается сложной технологической задачей в связи с
органофобной природой монтмориллонита [3].
Порошкообразный ММТ обычно представляет
собой агломераты, каждый из которых содержит до
нескольких десятков силикатных пластин глинистого
минерала. Наличие таких агломератов приводит к
значительному
ухудшению
эксплуатационных
показателей ПКМ.
Данная проблема решается целенаправленной
модификацией глинистых минералов. Модификация
поверхности частиц глины позволяет, во-первых,
разрушить агломераты отдельных кристаллитов
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Основной
Основной
ℇр,%

слоевого алюмосиликата [1, 2]. Во-вторых,
сформировать в результате адсорбции органических
веществ органофильные слои на поверхности частиц,
снижающие поверхностную энергию на границе
раздела фаз и тем самым способствующие
проникновению макромолекул карбо- и гетероцепных
полимеров в межплоскостные пространства глины. Втретьих, достичь такого уровня адгезионного
взаимодействия
компонентов
ПКМ,
который
необходим для создания высоких служебных
характеристик конечного материала [1].
Цель
работы
исследование
влияния
органомодифицированного ММТ на свойства и
структуру ПТФЭ.

Основной

исх.ПТФЭ

Основной

б/акт

Основной

с акт.

Основной
0%

1%

5%

содержание оММТ,%

а)

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

На рис. 1 представлены результаты исследований
физико-механических характеристик ПКМ на основе
ПТФЭ и оММТ.

Основной
Основной
σр,Мпа

Основной
Основной

исх.ПТФЭ

Основной

б/акт.

Основной

с акт.
0%
1%
5%

Основной
содержание оММТ,%

Ер,Мпа

В качестве объекта исследования был выбран
ПТФЭ марки ПН-90 (ОАО «ГалоПолимер», Россия)
со средним размером частиц 90 мкм и плотностью
2,16 г/см3. В качестве наполнителя использовали
органомодифицированный ММТ (оММТ) марки
«Монамет 1О1/1О2» (АО «Метаклэй», Россия),
модифицированный четвертичными аммониевыми
солями, метиленовая группа которых варьируется от
12 до 18.
Образцы для исследований получали по
следующей методике: смешение полимера и
наполнителя в лопастном смесителе; холодное
формование при удельном давлении 50 МПа
(скорость прессования 0,45 МПа/с, время выдержки
под давлением 2 мин) с последующим спеканием в
печи SNOL 180-400.
Перед
введением
наполнитель
подвергли
механической активации в планетарной мельнице
“Активатор-2S” при 1800 об/мин, время активации 2
мин.
Физико-механические свойства ПКМ исследовали
на разрывной машине Autograph AGS-J («Shumadzu»,
Япония) по ГОСТ 11262 при скорости движения
подвижных захватов 50 мм/мин (количество образцов
на испытание – 6-8).
Термодинамические свойства исследовали на
дифференциальном сканирующем калориметре DSC
204 F1 Pheonix («NETZSCH», Германия) со скоростью
нагревания 20 °С/мин с навеской образцов – 35 ± 1 мг.
Изучение
надмолекулярной
структуры
наполненных систем проводили на растровом
электронном микроскопе JSM-7800F («JEOL»,
Япония).

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

б)

исх.ПТФЭ
б/акт.
с акт.

содержание оММТ,%

в)
Рис. 1. Зависимость относительного удлинения при разрыве (а),
прочности при растяжении (б) и модуля упругости при
растяжении (в) от содержания оММТ в ПКМ

Полученные результаты свидетельствуют о
существенном влиянии концентрации органоглины на
физико-механические свойства ПКМ. Так, при малых
концентрациях механоактивированного наполнителя
повышаются значения относительного удлинения
ПКМ на 21% и предела прочности при разрыве - на
35%. С увеличением концентрации наполнителя
зарегистрировано некоторое снижение физикомеханических характеристик композита.
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Улучшение механических характеристик ПКМ
может быть обусловлено тем, что добавленные
активированные наполнители, концентрируясь в
аморфных областях, увеличивают плотность упаковки
структурных элементов, что приводит к упрочнению
системы. Некоторое ухудшение механических
свойств объясняется повышением жесткости молекул,
взаимодействующих с модификатором в пределах
аморфной фазы , и, следовательно, повышением
хрупкости и снижением прочности. При больших
степенях наполнения на механические свойства
начинают сказываться факторы, связанные с
возникновением
перенапряжений
на
границе
полимер-наполнитель, дефектов, ростом менее
совершенных структур и т.д. 7.
Для установления влияния наполнителя на
процессы структурообразования в ПТФЭ и,
соответственно, на характер изменения свойств,
методом электронной микроскопии проведены
структурные исследования. На рисунке 2 показана
ПТФЭ,
наполненного
структура
органомодифицированным ММТ.

При введении наполнителя происходит изменение
морфологии надмолекулярной структуры ПКМ. С
увеличением концентрации монтмориллонита от 2 до
7 мас. % зарегистрировано уменьшение размеров и
геометрической
формы
сферолитоподобных
элементов, что может быть связано с увеличением
скорости кристаллизации ПТФЭ при введении
структурно-активного наполнителя с развитой
удельной поверхностью. На микрофотографиях
видно, что частицы органоглины служат центрами
кристаллизации, от которых идет рост сферолитных
образований. При концентрации оММТ 7 мас.%
наблюдаются дефектные области, и агломераты
наполнителя, что приводит к снижению физикомеханических характеристик.
С целью оценки уровня энергетического состояния
граничных слоев полимер – наполнитель, уровня
адгезионного взаимодействия компонентов при
получении ПКМ, исследованы энтальпия плавления
равновесного полимерного расплава с поверхностью
наполнителя
методом
сканирующей
дифференциальной калориметрии.
Табл.1. Термодинамические характеристики ПКМ в
зависимости от концентрации активированного ММТ
Концентраци
ΔНпл,
Степень
Материал
Т пл, оС
я
кристалличн
Дж/г
наполнителя,
ости,

а

б
ПТФЭ+оММ
Т

в

д

г

е

Рис. 2. Надмолекулярная структура ПКМ на основе ПТФЭ и
оММТ ( ×500): а) ПТФЭ; б) ПТФЭ +0,5% ММТ ; в) ПТФЭ +1%
ММТ; г) ПТФЭ +2% ММТ; д) ПТФЭ +5% ММТ; е) ПТФЭ + 7%
ММТ

Видно,
что
введение
в
ПТФЭ
механоактивированного
оММТ,
вызывает
трансформацию
надмолекулярной
структуры
полимера с формированием
сферолитоподобных
структурных образований, в которых наполнитель
локализован хаотично. Причиной нетипичной для
ПТФЭ кристаллизации, вероятнее всего, является
влияние поверхности наполнителей на процессы
кристаллизации
полимера,
активированной
в
процессе переработки в планетарной мельнице. Как
правило, ПТФЭ кристаллизуется с образованием
ламеллярной структуры (рис.2,а) [16].
115

мас. %
0
0,1
0,5
1,0
2,0
5,0

325,2
325,1
325,0
325,2
323,7
325,4

34,1
42,0
42,0
42,2
32,4
47,5

α, %
41,04
51,2
51,2
51,5
52,5
57,9

Температура плавления ПКМ в исследованном
концентрационном интервале наполнения изменяется
незначительно. Это связано с тем, что показания
снимали в режиме изотермической кристаллизации
при небольшой скорости нагревания образцов (2
град/мин). Зарегистрировано увеличение энтальпии
плавления и степени кристалличности ПКМ по
сравнению с исходным ПТФЭ, при содержании ММТ
5 мас. %. Показано, что увеличение содержания
наполнителя до 5 мас. % приводит к увеличению
значения степени кристалличности ПКМ.
Наблюдаемое небольшое повышение степени
кристалличности
композитов,
может
быть
обусловлено тем, что модифицированный и
механоактивированный наполнитель, выступающий в
качестве
зародышеобразователя
структурообразования
в
полимере,
вызывает
интенсификацию кристаллизации с формированием
нетипичных для ПТФЭ структурных образований.
Повышение энтальпии плавления ПКМ при малых
концентрациях оММТ (0,5-2,0 мас. %) связано с
увеличением
скорости
кристаллизации
и
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формированием более упорядоченной структуры
ПКМ. Снижение значения энтальпии плавления ПКМ
может быть обусловлено повышением вязкости
расплава, затрудняющей кристаллизацию ПТФЭ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На
основании
проведенных
исследований
показано,
что
использование
органомодифицированного и механоактивированного
монтмориллонита в качестве наполнителя ПТФЭ
способствует повышению прочности ПКМ на 35 %.
Структурными исследованиями методом РЭМ
показана трансформация надмолекулярной структуры
ПТФЭ
с формированием
сферолитоподобных
образований, размеры и геометрическая форма
которых зависит от концентрации
активного
наполнителя.
Термодинамические исследования методом ДСК
свидетельствуют о том, что введение оММТ в ПТФЭ
не приводит к изменению температуры плавления
ПКМ. Показано увеличение энтальпии плавления и
степени кристалличности ПКМ в 1,5 раза при
концентрациях наполнителя от 0,5 до 7,0 мас.%.
Данные
термодинамических
характеристик
согласуются со структурными исследованиями.
Показано, что при этих концентрациях формируется
более упорядоченная структура с образованием
мелких сферолитоподобных элементов.
ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПКМ – полимерный композиционный материал;
ПТФЭ
политетрафторэтилен;
ММТ
—
монтмориллонит;
оММТ
—
органомодифицированный монтмориллонит; εр, % —
относительное удлинение при разрыве; σр, МПа —
предел прочности при растяжении; Ер, МПа — модуль
упругости; Тпл, ºС — температура плавления; α, % —
степень кристалличности; ∆Hпл, Дж/г — энтальпия
плавления.
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POLYMER COMPOSITE MATERIALS BASED ON
POLYTETRAFLUOROETHYLENE FILLED WITH MODIFIED
MONTMORILLONITE
E.V. Abakunova, S.N. Danylova, S.A. Sleptsova, A.A. Okhlopkova
North-Eastern Federal University, Yakutsk
The development of modern technology requires the search for new structural materials that surpass traditional ones in their
deformation-strength, elastic and wear-resistant properties. Composite materials based on PTFE are very promising structural
materials for many industries.
PTFE is widely used in friction units of technical systems due to its operability in a wide temperature range while maintaining
low and stable values of the coefficient of friction, as well as its ability to provide self-lubrication during friction. Such disadvantages
of PTFE as cold flow, low wear resistance, high coefficient of thermal expansion are eliminated by modification, one of the common
methods of which is filling.
The paper focuses on the effect of organomodified mechanically activated montmorillonite (OMMT) of 101/102 grade on the
physical and mechanical characteristics and structure of polytetrafluoroethylene. The filler content varied from 0.5 to 7 wt. %. With
the introduction of 0.1-5.0 wt. % OMMT in PTFE, the strength of PCM increases by 35%, and the elongation by 21% was found.
Structural studies have registered the transformation of the supramolecular structure of PTFE with the formation of spherulite-like
formations, the centers of crystallization of which are particles of OMMT. For these filler concentrations, higher values of the
enthalpy of melting and the degree of crystallinity were established by the method of differential scanning calorimetry.
Index terms: polymer composite material; polytetrafluoroethylene; organomodified mechanically activated montmorillonite;
organoclay; physical and mechanical properties; supramolecular structure; enthalpy of melting; degree of crystallinity.
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ТЕРМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ИНФРАКРАСНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ
ГАЗООБРАЗНЫХ ПРОДУКТОВ ИХ ТЕРМИЧЕСКОЙ
ДЕСТРУКЦИИ
Е.В. Чернушевич1, М.Ю. Принцева2, П.В. Ширинкин1, Ю.Н. Безбородов3
1

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. Железногорск
2
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г. Санкт-Петербург,
3
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск

В настоящей статье представлены результаты экспериментального исследования термической деструкции отделочных
строительных материалов и идентификации продуктов их термического разложения. Исследование термической
деструкции отделочных строительных материалов осуществлялось методом динамического термогравиметрического
анализа, а идентификация продуктов термического разложения отделочных строительных материалов – методом
инфракрасной спектроскопии. Термический анализ проводился на приборе синхронного термического анализа NETZSCH
STA 449 F3 Jupiter, позволяющем фиксировать изменение массы и величин теплового потока от температуры. Нагрев
образцов осуществлялся со скоростью 10℃/мин в атмосфере воздуха с расходом 100 мл/мин в интервале температур 25℃650℃. Образующиеся при термической деструкции газообразные продукты анализировались на ИК-Фурье спектрометре
«ФСМ 1201» с газовой кюветой ТГА 100 при длинах волн 600-4500 см-1. По результатам исследования получены ТГ, ДТГ и
ДСК-кривые, характеризующие соответственно потерю массы образца, скорость потери массы и изменение величины
теплового потока от температуры, а также ИК-спектры продуктов термической деструкции отделочных строительных
материалов при различных температурах. Установлено, что отделочные строительные материалы при их термической
деструкции образуют различные химические соединения, отдельные из которых представляют опасность для организма
человека.
Ключевые слова: термический анализ, термическая деструкция, термогравиметрия, инфракрасная спектроскопия,
полимерные строительные материалы.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует множество
различных по составу и свойствам отделочных
строительных материалов (ОСМ). Большинство из
них
представляет
собой
полимерные
и
полимерсодержащие строительные материалы.
Основу
таких
строительных
материалов
составляют полимеры. Чаще всего в строительстве
применяются
поливинилхлорид,
полиуретан,
полистирол, полиэтилен, фенолформальдегидные,
алкидные, эпоксидные, полиэфирные смолы и др.
Для
придания
ОСМ
необходимых
эксплуатационных свойств в их состав вводятся
различные
наполнители,
пластификаторы,
стабилизаторы и технические добавки, органические
компоненты которых повышают пожарную опасность
строительных материалов.
Существенным недостатком полимерных ОСМ
является их склонность к деструкции под
воздействием физических и химических факторов
[1,2]. Данный процесс сопровождается образованием
различных химических соединений [2-5]. Такие
материалы при их обычной эксплуатации уже
являются потенциально опасными для организма
человека. Ситуация осложняется при возникновении
пожара в зданиях, где ОСМ являются одними из
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основных источников образования токсичных
продуктов горения и термического разложения.
Для более полной оценки опасности отделочных
строительных материалов на начальной стадии
пожара и при его распространении по помещениям,
необходимо исследовать термическую деструкцию
таких материалов и идентифицировать продукты их
термического разложения, что является целью
настоящей работы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объекты и методы исследования. В качестве
объектов исследования были выбраны:

напольные покрытия из поливинилхлорида
(ПВХ) на тканой подоснове (образец №1) и на
нетканой подоснове из вспененного ПВХ (образец
№2);

панель ПВХ для отделки стен и потолка
(образец №3);

обои виниловые на флизелиновой основе
(образец №4) и на бумажной основе (образец №5).
Исследование
термической
деструкции
отделочных
строительных
материалов
осуществлялось
методом
динамического
термогравиметрического
анализа
на
приборе
синхронного
термического
анализа
(ТГ/ДСК)
NETZSCH STA 449 F3 Jupiter, а анализ газообразных
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продуктов, образующихся в результате термической
деструкции образцов – методом инфракрасной
спектроскопии
на
ИК-Фурье
спектрометре
«ФСМ 1201» с газовой кюветой ТГА 100.
Образцы ОСМ нагревались в интервале
температур 25℃ - 650℃ со скоростью 10℃/мин в
атмосфере воздуха с расходом 100 мл/мин.
Образующиеся продукты термической деструкции
поступали через транспортную газовую линию в
газовую кювету из ZnSe ИК-Фурье спектрометра и
анализировались при длинах волн 600-4500 см-1.
Длина оптического пути 100 мм, для регистрации
сигнала
применялся
неселективный
пироэлектрический ИК детектор.
Результаты исследований. По результатам
термического анализа получены ТГ, ДТГ и ДСК
кривые, характеризующие соответственно потерю
массы образца, скорость потери массы и изменение
величины теплового потока от температуры (рис. 1-5).

Рис.1. Результаты термического анализа образца№1

Рис.2. Результаты термического анализа образца№2

Рис.4. Результаты термического анализа образца№4

Рис.5. Результаты термического анализа образца№5

Как видно из рис.1-5, термическая деструкция
выбранных для исследования ОСМ протекает в две
стадии. Первая стадия характеризуется резким
снижением массы образцов от 30 до 57%, в
зависимости от образца материала, и достижением
максимального значения скорости деструкции.
Вторая стадия протекает менее интенсивно с потерей
массы от 18 до 28%.
Также установлено, что образцы материалов
начинают разлагаться при температурах, не
превышающих 250℃. Интенсивное разложение
происходит в диапазоне температур 250-300℃, а
скорость деструкции в этой области достигает своего
максимального значения. Термическая деструкция
ОСМ сопровождается изменением теплосодержания
системы, что отражается на кривой ДСК появлением
эндо- и экзотермических пиков. На кривых ДСК
образцов в исследуемой температурной области
отмечено наличие нескольких экзотермических
пиков, основной из которых наблюдается в интервале
температур 410-520℃.
Результаты термического анализа исследуемых
образцов ОСМ представлены в табл.1.

Рис.3. Результаты термического анализа образца№3
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Табл.1. Результаты термического анализа исследуемых
образцов ОСМ
Тм.Vд, ℃
Тэкз, ℃
Образец
Тн.р,℃
№1
236
275
445
№2
232
284
446
№3
269
299
521
№4
217
281
435
№5
234
285
414

По результатам ИК-спектроскопии получены
ИК-спектры газообразных продуктов термической
деструкции образцов. Для отслеживания динамики
образования и состава газообразных продуктов при
повышении температуры проанализированы ИКспектры образующихся продуктов при температуре:
 начального разложения образцов (Тн.р) (за
начало разложения принята потеря массы образца
2%);
 максимального значения скорости деструкции
(Tм.Vд);
 основного экзотермического пика (Тэкз).
ИК-спектры
газообразных
продуктов,
выделяющихся при термодеструкции образцов №№ 24 представлены на рис. 6-8. В процессе исследования
установлено,
что
ИК-спектры
газообразных
продуктов термодеструкции образцов №1 и №2, а
также №4 и №5 оказались практически идентичны.

Рис. 6. ИК-спектры газообразных продуктов, выделяющихся
при деструкции образца №2 при температуре:
Тн.р – начального разложения; Тм.Vд – максимального значения
скорости деструкции; Тэкз – основного экзотермического пика

Рис. 7. ИК-спектры газообразных продуктов, выделяющихся
при деструкции образца №3 при температуре:
Тн.р – начального разложения; Тм.Vд – максимального значения
скорости деструкции; Тэкз – основного экзотермического пика
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Рис. 8. ИК-спектры газообразных продуктов, выделяющихся
при деструкции образца №4 при температуре:
Тн.р – начального разложения; Тм.Vд – максимального значения
скорости деструкции; Тэкз – основного экзотермического пика

На начальном этапе разложения (Tн.р) ИК-спектры
газообразных
продуктов,
выделяющихся
при
деструкции образцов исследуемых материалов имеют
полосы поглощения в области 2360-2300 см-1 и
669
см-1,
относящиеся
к
валентным
и
деформационным колебаниям CO2. Наличие полос
поглощения в области 4000-3400 см-1 и 2000-1200 см-1
связано с выделением паров H2O [6-10].
Расшифровка ИК-спектров газов, выделяющихся
при деструкции образцов исследуемых ОСМ при
температуре максимальной скорости деструкции,
представлена в табл.2.
Табл.2. Расшифровка ИК-спектров газообразных продуктов,
выделяющихся при температуре максимальной скорости
деструкции образцов исследуемых ОСМ
Функциональные
группы веществ /
Материал
Частота, см-1
вещества
Линолеум ПВХ
3100-2600
НСl
3060, 1605, 1506
С6Н6
4000-3400, 2000-1200
Н20
2962, 2926, 1460,1370
С-Н
740
С-С
1800,1745
С=О
1265, 1125, 1070
С-О
2360-2328, 670
СО2
2180, 2110
СО
Панель ПВХ
3100-2600
НСl
3060, 1605, 1506
С6Н6
4000-3400,
Н20
2000-1200
2962, 2926, 1460,1370
С-Н
2360-2328, 670
СО2
Обои виниловые
3100-2600
НСl
3060, 1605, 1506
С6Н6
4000-3400,
Н20
2000-1200
2962, 2926, 1460,1370
С-Н
1800, 1745
С=О
1265, 1125, 1070
С-О
2360-2328, 670
СО2
2180, 2110
СО

В интервале температур 410-520℃, при которых
наблюдается основной экзотермический пик образцов
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исследуемых
ОСМ,
присутствуют
полосы
поглощения 2180, 2110 см-1, что связано с
образованием СО, а присутствие полос поглощения
в области
2360-2300 см-1 и 669 см-1 – с
образованием СО2 [6-10]. Наличие данных веществ
свидетельствует о протекании в этом диапазоне
температур термоокислительной деструкции со
сгоранием образовавшихся газообразных продуктов.
В условиях пожара в данном температурном
диапазоне можно предполагать возникновение
пламенного горения вещества или материала.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований можно
заключить, что в выбранных для исследования
условиях испытания образцы ОСМ начинают
разлагаться при температурах, не превышающих
250℃. При данных температурах начинает
выделяться углекислый газ. С дальнейшим
повышением температуры образцы начинают активно
разлагаться и уже при температурах около 300℃
происходит образование различные химических
соединений, таких как хлористый водород, бензол,
сложные эфиры, углекислый газ и др. При
разложении исследуемых материалов выше 400 ℃
отмечаются основные экзотермические эффекты,
которые, вероятнее всего, связаны с горением
образцов, при этом на ИК-спектрах в данном
диапазоне отмечается образование оксида и диоксида
углерода.
Таким образом, показано, что при исследовании
различных ОСМ при помощи термического анализа
совместно с исследованием выделяющихся при
термодеструкции газов методом инфракрасной
спектроскопии возможно обнаружение химических
соединений,
представляющих
опасность
для
организма человека.
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THERMAL ANALYSIS OF BUILDING MATERIALS FOR
DECORATION AND INFRARED SPECTROSCOPY OF
GASEOUS PRODUCTS OF THEIR THERMAL DESTRUCTION
E.V. Chernushevich1, M.Y. Printseva2, P.V. Shirinkin1, Y. N Bezborodov3
1
2

FSBEE HE Siberian Fire and Rescue Academy EMERCOM of Russia, Zheleznogorsk
FSBEE HE Saint-Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia
3
Siberian Federal University, Krasnoyarsk

This article presents the results of experimental research on thermal destruction of finishing building materials and a hazard
assessment of the process. Thermal destruction of finishing materials was investigated by thermal analysis and the risk of the process
was assessed by infrared spectroscopy of gaseous products resulting from thermal destruction. The thermal analysis was carried out
by dynamic thermogravimetric analysis on the synchronous thermal analysis instrument NETZSCH STA 449 F3 Jupiter, which
makes it possible to detect changes in mass and heat flow from temperature. The heating of the samples was carried out at a rate of
10 ℃/min in the atmosphere with a consumption of 100 ml/min. The gaseous products formed during thermal destruction were
analyzed by infrared spectroscopy on IR-Fourier spectrometer «FSM 1201» with gas cell TGA 100 at wavelengths of 600-4500 cm-1.
The results of the study led to the production of TG, TFG and DSK curves, describing respectively the loss of sample mass, the rate
of mass loss and the change of heat flow from temperature as well as infrared spectra of products of thermal destruction of finishing
building materials at various temperatures. It has been found that the finishing building materials, when thermally disrupted, form
various chemical compounds, some of which are dangerous to the human body.
Index terms: thermal analysis, thermal destruction, thermogravimetry, infrared spectroscopy, polymer building materials
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ВЛИЯНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ ПОРОШКОВ МЕТАЛЛОВ НА
ГОРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ С РАЗЛИЧНЫМ
ТИПОМ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО
В.О. Попов1, В.Н. Комов1, Е.М. Попенко2,3, А.В. Сергиенко2
1
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технический университет им. И.И. Ползунова»
3
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

Определены особенности горения энергетических композиций на основе инертного и активного горючих-связующих с
нитратом аммония в диапазоне давлений до 10 Мпа. Представлен сравнительный анализ влияния наноразмерных порошков
металлов на процесс горения композиций с различными наполнителями: октоген, нитрат аммония, CL-20. Показана
эффективность нанопорошков металлов (Cu, Ni, Mo, Al, Zn) и неметалла (B) в качестве катализаторов горения.
Ключевые слова: CL-20, HMX, нитрат аммония, каталитическое горение, горючее-связующее, нанодисперсный металл.

ВВЕДЕНИЕ

В качестве основного окисляющего компонента
высокоэффективных ЭКС применяют, как правило,
перхлорат аммония (ПХА) [1]. Одним из основных
продуктов сгорания ЭКС на основе ПХА является
HCl, массовое содержание которого может достигать
сотен тонн при работе, например, твёрдотопливных
ускорителей космического корабля многоразового
использования
типа
Шаттл
[2].
Поиски
перспективных компонентов ЭКС, удовлетворяющих
требованиям экологической и взрывобезопасности,
узким
классом
ограничены
сравнительно
органических и неорганических кислородсодержащих
веществ.
С
этой
точки
зрения
наиболее
перспективным можно считать дешёвый, имеющий
практически
неограниченные
сырьевую
и
промышленную
базы,
экологически
чистый
окислитель − нитрат аммония (НА).
Разработка и применение ЭКС с НА в качестве
окислителя связана с необходимостью решения
целого ряда задач, обусловленных его физикохимическими свойствами. Это поиск способов
снижения
гигроскопичности,
стабилизации
полиморфных переходов в эксплуатационном
интервале температур (от минус 50 до 50 ˚С),
повышение
эффективности
горения
топлив
(улучшение воспламеняемости, уменьшение значений
нижнего предела горения по давлению, увеличение
скорости горения, полноты сгорания горючих
элементов) [3-6]. Это сильно гигроскопичное
соединение, хорошо адсорбирующее влагу из
окружающей среды с образованием на поверхности

насыщенного
раствора.
Для
уменьшения
гигроскопичности в расплав НА вводят небольшое
количество водного раствора сернокислого железа и
обрабатывают смесью жирных кислот и парафина [79]. Обработанный таким образом НА (марки ЖВ)
производится в России и Украине. Полиморфизм НА
изучен достаточно подробно [7, 9-12].
Наиболее критичным является полиморфное
превращение НА, происходящее при 32-33 °C,
которое сопровождается увеличением объёма на 3 %,
что может привести к растрескиванию топливного
заряда (табл. 1). Как было установлено в работах [1315], добавки, входящие в состав НА марки ЖВ, не
только повышают влагоустойчивость, но и действуют
как
фазостабилизирующие вещества. Они смещают
температурный диапазон полиморфного перехода
фазы IV→III в область Т≈50-52 °С. Результаты ДТА и
ДСК нитрата аммония марки ЖВ показали отсутствие
полиморфных переходов в области температуры
меньше +50 °С, а также полиморфного перехода при
Т≈84 °С (III→II), которые обнаруживаются в образцах
НА без добавок [13-15]. С учётом этих свойств, в
данной работе для изготовления опытных ЭКС был
использован нитрат аммония марки ЖВ.
Традиционным
способом
повышения
эффективности горения ЭКС на основе НА является
использование каталитических добавок различной
природы [16-20].
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Табл. 1. Полиморфные модификации нитрата аммония [9]

Сингония
(Вид симметрии)
I (кубическая)
II
(тетрагональная)
III (ромбическая
моноклинная)
IV (ромбическая
бипирамидальна
я)
V
(тетрагональная)

Температурны
й
интервал, ᵒС
169,6-125,2

Теплота
перехода
, кДж/кг
68,03

125,2-84,2

52,83

1690

84,2-32,3

16,75

1680

32,3-(-17)

19,89

1726

(-17)-(-50)

6,70

1725

Плотность
, кг/м3
1550

Целью настоящей работы являлось изучение
влияния добавок нанодисперсных металлов на
характеристики горения металлизированных ЭКС,
содержащих нитрат аммония.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первоначальный этап исследования включал
выбор компонентного состава ЭКС на основе
результатов расчёта энергетических характеристик и
изучения
эффективности
горения
опытных
композиций с различным типом полимерного
горючего-связующего.
В
качестве
инертного
горючего-связующего
(ИГСВ)
использовали
бутилкаучук (сополимер изобутилена с изопреном),
пластифицированный индустриальным маслом (20 %
бутилкаучука, 80 % пластификатора). Активное
горючее-связующее
(АГСВ)
содержало
поливинилтетразольный
каучук,
пластифицированный нитроэфиром. Рецептуры и
расчётные
термодинамические
характеристики
опытных
ЭКС
приведены
в табл. 2.
Для микронного порошка алюминия (µ-Al) и сажи
марки П-514 приведён среднеарифметический размер
частиц, рассчитанный на основе дифференциальных
функций счётного распределения частиц по размерам,
для остальных компонентов приведены данные
ситового анализа.
Соотношение крупной и мелкой фракций нитрата
аммония было равно 70/30 (% масс.).
Вследствие трудностей с зажиганием ЭКС на
основе ИГСВ, содержание порошков металлов в этих
композициях было ограничено 15-ю процентами
(табл. 2). Перхлорат аммония добавляли для
улучшения воспламенения композиций.
Для сжигания использовали литые под вакуумом
неотверждённые образцы высотой 15 мм и диаметром
10 мм. Бронировкой служили полипропиленовые
стаканчики, в которые помещалась полимерная масса.
Скорость горения определяли в приборе постоянного
давления по методике, основанной на измерении
времени горения образца бесконтактным способом
при заданных температуре и давлении. Результаты
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экспериментов аппроксимировали уравнением u =
Aрν. Коэффициенты А и ν в законе скорости горения
рассчитывали методом наименьших квадратов по
стандартной
компьютерной
программе
Exсel.
Статистическая обработка результатов проводилась с
помощью пакета программ «Statistica». Для n
измерений S рассчитывали по уравнению:
ΔS = Sm· t,
S/√n – стандартное отклонение среднего
где S
арифметического; t – коэффициент Стьюдента для
уровня вероятности 0,95.
Табл. 2. Содержание компонентов в опытных
композициях ЭКС

Компонент
Полимер
Пластификатор
НА
µ-Al
ПХА
CL-20
Сажа,
сверх
100 %
α
Тк, К
Iуд.п, Нꞏс/кг
I1, Нꞏс/кг
u,
мм/с
при
0,1
МПа
А,
мм/
МПаνꞏсν
ν

№1
2

Содержание, %
ИГСВ
№2
№3
№4
2,6
2,6
2,6

АГСВ
№5
3

8

10,4

10,4

10,4

17

70
кр/м
70/30
15
5
–

67
кр/м
70/30
15
5
–

62
кр/м
70/30
15
10
–

51
кр/м
75/25
15
20
–

44
кр/м
75/25
18
5
12

–

–

–

1

1

0,55
2744
2607
2371

0,77
3824
2707
2440

0,59
2761
2597
2357

Показатель:
0,50
0,51
2511
2601
2541
2571
2315
2341

0,145

0,141

0,144

0,153

0,438

0,60

0,63

0,71

0,786

2,33

0,656

0,67

0,70

0,71

0,72

В таблице используются следующие обозначения:
α – коэффициент обеспеченности окислителем;
Тк, – температура продуктов горения в камере
сгорания ракетного двигателя; Iуд.п – удельный
пустотный
импульс (давление в камере Рк = 4 МПа, на срезе
сопла – Ра = 0 МПа); I1 – стандартный (в России)
удельный импульс (давление в камере Рк = 4 МПа, на
срезе сопла – Ра = 0,1 МПа)
Дисперсность порошкообразных компонентов
приведена в табл. 3.
Погрешность определения скорости горения не
превышала 1 %, барического коэффициента  – 2,5%
(количество образцов, сожжённых при каждом
заданном давлении n = 10…12 шт.).
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Табл. 3. Дисперсность компонентов

Компонент
НА, фракции:
крупная (к)
мелкая (м)
µ-Al
ПХА
CL-20
Сажа марки П-514

Размер частиц, d, мкм
160 < d <.315
d < 50
4-5
160 < d <.315
50 < d <.100
0,1-0,15

В работе использовались ультрадисперсные
порошки алюминия, меди, никеля, цинка, молибдена,
бора, полученные методом электрического взрыва
проводника на предприятии ООО «Передовые
порошковые технологии», г. Томск. Характеристики
порошков приведены в табл. 4.

происходит выброса горящих частиц алюминия в
газовую фазу. В процессе горения формируется
единичный агломерат, масса которого составляет
около 96 % от исходной навески алюминия (рис. 1, а).
Горение состава на основе активного горючегосвязующего (состав № 5) протекает в стационарном
режиме
и
сопровождается
интенсивным
диспергированием металлического горючего (рис. 1,
б). Скорость горения данного состава при
атмосферном давлении в 3 раза выше по сравнению с
составами на инертном ГСВ. Увеличение давления не
меняет характер агломерации композиций на
инертном связующем.

Табл. 4. Характеристики ультрадисперсных порошков
металлов

Порошок

Содержание
металла, %

Sуд.,
м2/г

Среднеарифметический
диаметр частиц, нм

Zn
90
5,3
90-150
Cu
85…90
6,8
80-100
Ni
99,8
7,5
80-140
Alex
90
15,5
90-110
Mo
92
5,4
110*
B
94
11,0
150*
Примечание:
*
–
средневзвешенный
объёмноповерхностный диаметр частиц (рассчитан на основе значений
Sуд)

Среднечисловой диаметр частиц был определен по
экспериментальным гистограммам, предоставленным
производителем исследуемых порошков. Величина
площади удельной поверхности (Sуд) УДП металлов
определена методом низкотемпературной адсорбции
азота.
Исследование окисления порошков металлов
проводили на образцах массой 5–10 мг при
нагревании в токе воздуха со скоростью 10 °С /мин.
на термоанализаторе фирмы METTLER TOLEDO.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Режим горения образцов на инертном горючемсвязующем (составы 1-4) при атмосферном давлении
определяется диаметром цилиндрического образца
торцевого горения (d). В случае d ≤ 10 мм, после
воспламенения горение затухает. В диапазоне
значений 10 мм < d <.20 мм реализуется
автоколебательный режим: по мере формирования
углеродистого каркаса происходит периодическое
сбрасывание его фрагментов под действием
газодинамического напора оттекающих с поверхности
горения газов. На горящей поверхности визуально
наблюдается псевдокипящий слой расплава нитрата
аммония, вспененного образующимися при горении
газами. Вследствие низких скоростей горения не

а)
б)
Рис. 1. Горение при атмосферном давлении ЭКС с нитратом
аммония: а) на инертном горючем-связующем; б) на активном
горючем связующем

Низкая скорость горения и автоколебательный
режим горения образцов с инертным горючимсвязующим, вероятно объясняется плавлением
нитрата аммония на поверхности горящего слоя
энергетической композиции. Безводный НА плавится
при температуре 169,4 ᵒС. При увлажнении его
температура плавления значительно снижается,
согласно
выражению
tпл = 169,4 – 13,2•Х, где Х – содержание влаги, % [21].
Таким образом, применение быстрогорящего
энергонасыщенного
АГСВ
совместно
с
гексанитрогексаазаизовюрцитаном
позволяет
обеспечить стабильность горения композиций при
минимальном содержании ПХА (не более 5 %),
уменьшить размер агломератов, повысить скорость
горения, увеличить на 83…12 Нꞏс/кг стандартный
единичный импульс композиции.
Следует отметить, что значения показателя
степени (барического коэффициента) в законе
скорости горения остаются достаточно высокими
(табл. 1). Для различных вариантов практического
применения в большинстве случаев общим
требованием является необходимость уменьшения
барического показателя степени ν в законе скорости
горения. С этой целью в топливные композиции
вводят каталитические добавки, интенсифицирующие
горение. В качестве потенциальных катализаторов
горения
в
данной
работе
рассмотрены
нанодисперсные порошки металлов и бора.
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По данным термического анализа ДТА-ТГА
определены
значения
температуры
начала
интенсивного
окисления
(tнио),
максимальные
температуры окисления (tmax) и степень окисления
металла (η) при его нагревании до 600°С в воздушной
среде (табл. 5). Степень окисления металла
определяли по формуле [5]:
η = (∆m/G) ꞏ100%,
где ∆m – прирост массы образца металла при его
нагревании до 600 ºС, мг; G – количество кислорода,
необходимое для полного окисления навески металла,
мг.
Табл. 5. Параметры окисления порошков металлов
Металл
Показатель
µCu
Ni
Zn
Alex
Mo
B
Al
tнио, °С
200
340
500
510
570
350
570
441
tmax, °С
220
410
–
580
610
1350
517
η, масс., %
86,1 80,2 16,2
35,6
8,5
42,3
9
ΔНсг,
-7,1
-7,5
-7,9
-32,6
-32,6
-7,8 -67,0
103кДж/кг
П р и м е ч а н и я : 1) Бор не является металлом, но процесс его
горения идентичен горению металлов с летучим оксидом [6];
2) ΔНсг, – стандартная энтальпия сгорания 1 кг металла.

Из табл. 5 видно, что наибольшей реакционной
способностью обладают порошки Cu и Ni. Глубина
окисления Alex при 600 °С значительно выше, чем
микронного порошка. По величине степени окисления
металлы образуют ряд:
Cu ˃Ni˃ Mo ˃ Alex ˃ Zn ˃ B ˃ µ-Al
Эффективность влияния добавок металлов
оценивали в рецептурах №4 и №5 (табл. 2).
Порошки металлов вводили в базовый состав за
счёт замены 5 % µ-Al в случае ЭКС на инертном
связующем и заменой 6 % µ-Al в рецептурах на
основе активного связующего.
Влияние нанопорошков металлов горение
составов на инертном горючем-связующем
Влияние добавки нанометалла на баллистические
характеристики ЭКС оценивали коэффициентом
эффективности К (табл. 6, рис. 2). Как показали
результаты экспериментов, эффективность металлов в
процессе горения ЭКС на инертном горючемсвязующем не совпадает с их активностью в процессе
окисления в атмосфере воздуха. Цинк и никель не
оказывают заметного влияния на скорость горения
опытных композиций (табл. 6, рис. 2). Порошки меди
и молибдена увеличивают скорость горения во всем
диапазоне давлений. Не смотря на низкую активность
бора при окислении на воздухе даже при высокой
температуре (1350 ºС), наибольший прирост скорости
горения наблюдался при его введении в топливо.
Вероятно, причиной такого влияния является высокая
энтальпия сгорания бора. Эффективность бора
существенно возрастала с увеличением давления
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(табл. 6, рис. 2). При введении в состав Alex
наблюдалось небольшое снижение скорости горения
во всем интервале давлений. По величине прироста
скорости горения ЭКС на ИГСВ исследованные
добавки образуют следующий ряд:
B ˃ Cu ˃ Mo ˃ Zn ˃ Ni ˃ Alex
Табл. 6. Характеристики горения ЭКС на основе ИГСВ+НА
(состав №4) с добавками нанодисперсных порошков металлов
Р = 4 МПа
Порошок

u4,
мм/с

К4

µ-Al

2,10

–

Alex

1,80

0,86

Zn
Cu
Ni
Mo
B

2,30
3,02
2,00
2,68
3,03

1,1
1,44
0,95
1,28
1,44

Р = 10 МПа

Закон
скорости
горения*

∆u,
%

u10,
мм/с

К10

∆u,
%

–
14,1
9,5
44,0
-4,7
27,7
44,1

4,03

–

–

0,786 P0,71

3,27

0,8

-18,8

0,733 P0,65

4,21
5,74
3,53
5,04
6,72

1,04
1,42
0,9
1,27
1,67

4,5
42,5
-12,4
25,5
66,7

0,921 P0,66
1,146 P0,70
0,847 P0,62
1,03 P0,69
0,906 P0,87

П р и м е ч а н и я : * – закон скорости горения вида u=A P;
К=u⃰ ⃰/ u0, где u⃰ ⃰, u0 – скорость горения топлива с добавкой
нанометалла и базового состава, соответственно

Влияние нанодисперсных порошков металлов на
характеристики горения составов на активном
горючем связующем
Результаты определения влияния нанометаллов на
характеристики горения состава № 5 (табл. 1),
содержащего активное горючее связующее, CL-20,
нитрат аммония и алюминий, приведены в табл. 7.
При сопоставлении данных, указанных в табл. 6 и 7,
видно, что влияние добавок металлов на параметры
горения составов № 4 и № 5 радикально отличается.
Цинк и никель, не эффективные при горении образцов
на инертном горючем связующем, значительно
повышают скорость горения составов с активным
горючим связующим. Медь проявляет высокую
эффективность в обоих случаях. Молибден,
увеличивающий скорость горения состава на ИГСВ,
не эффективен в образцах с активным горючим
связующим.
Табл. 7. Характеристики горения ЭКС на основе АГСВ+НА
(состав №5) с добавками нанодисперсных порошков металлов
Р = 4 МПа
Р = 10 МПа
Закон
Порошо
скорост
u4,
∆u,
u10,
к
и
∆u, %
К4
К10
мм/с
мм/с
%
горения
µ-Al
6,32
–
–
12,23
–
–
2,33 P0,72
7,28
1,1
14,34
Alex
15,2
1,2
17,2
2,61 P0,74
5
9,00
1,4
19,44
Zn
42,4
1,6
59,0
2,81 P0,84
2
49,1
7,7
677,
157,3
12,
1186,
Cu
8,45 P1,27
4
8
5
4
9
5
47,2
7,4
647,
147,2
12,
1103,
Ni
8,47 P1,24
5
8
6
0
0
6
Mo
5,67
0,9
-10,3
10,97
0,9
-10,3
2,09 P0,72
B
8,24
1,3
30.4
15,08
1,2
23,3
3,3 P0,66

Для
сравнительного
анализа
влияния
нанодисперсных металлов на процесс горения ЭКС
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различного состава были построены графики
зависимости коэффициентов эффективности добавок
от давления, при котором горели образцы (рис. 2).
Сравнение проводили для рецептур, отличающихся
видом горючего связующего (составы № 4 и № 5 с
нитратом аммония) и рецептур с разным видом
кристаллического окислителя (состав № 5 с НА и
№ 6, рецептура которого аналогична № 5 с заменой
нитрата аммония на октоген, табл. 8).

Коэффициент катализа, К

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

14
12
10
8

К4

6

К5

4

К6

2
0
1

2

3

Табл. 8. Характеристики горения состава № 6, содержащего
октоген вместо нитрат аммония, с добавками нанодисперсных
порошков металлов
u4,
мм/с
8,07
10,4
18,5
39,9
10,8
10.4
9.4

Коэффициент катализа, К

µ-Al
Alex
Zn
Cu
Ni
Mo
B

∆u,
%
–
29,0
129,2
394,4
33,8
29,
16.5

К4
–
1,3
2,3
4,9
1,3
1,3
1,2

u10,
мм/с
15,2
19,6
55,5
72,4
22,6
20,0
17,95

∆u,
%
–
29,0
365,0
376,3
48,7
31,6
18,1

К10
–
1,3
3,6
4,8
1,5
1,3
1,2

Закон
скорости
горения
3,1 P0,69
4,0 P0,69
3,5 P1,20
16,2 P0,65
3,5 P0,81
3,9 P0,71
3,5 P0,71

8

9 10

1,3
1,2
К4
К5
К6

1,1
1
0,9
0,8
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

д) Mo

1,2
1,1
1
0,9

К4
К5
К6

0,8
0,7
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

а) Alex
Коэффициент катализа, К

7

Давление, Р, МПа

Давление, Р, МПа

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5

1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

К4
К5
К6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Давление, Р, МПа

К4
К5
К6
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10

Давление, Р, МПа
б) Zn

Коэффициент катализа, К

6

1,4

1,4
1,3

14
12
10

К4

8
6

К5

4

К6

2
0
1

5

г) Ni

Коэффициент катализа, К

Порошок

Р = 10 МПа

Коэффициент катализа, К

Р = 4 МПа

4

Давление, Р, МПа

2

3

4 5 6 7 8
Давление, Р, МПа
в) Cu

9

10

е) В
К4, К5, К6 – коэффициенты катализа
опытных составов № 4, № 5, № 6
Рис. 2. Изменение коэффициентов катализа опытных составов с
нанопорошками металлов в зависимости от давления

Влияние Alex на скорость горения ЭКС зависит от
уровня энергетики состава и его температуры
горения. Alex не активен в составе № 4, содержащем
инертное горючее связующее и нитрат аммония. При
его введении скорость горения состава № 4 падает
(рис. 2 а). Эффективность Alex возрастает в составах с
активным
горючим
связующим.
Чем
выше
температура горения состава, тем выше увеличение
скорости горения в присутствии Alex. Наибольший
эффект получен в составе № 6, не содержащем НА
(табл. 8). Коэффициент эффективности Alex в данном
составе равен К6 = 1,3 и не зависит от давления (рис.
2 а).
Цинк практически не влияет на скорость горения
низкоэнергетического состава №4 (рис. 2 б). В составе
№ 5 эффективность цинка К растёт при увеличении
давления от от 1 до 10 Мпа от К6 =1,2 до К6 = 1,6.
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Высокие значения коэффициентов эффективности
цинка получены в составе № 6, не содержащем нитрат
аммония.
По
результатам
экспериментов
прослеживается общая с Alex закономерность: с
ростом температуры горения состава эффективность
влияния цинка возрастает. Причина более сильной, по
сравнению с Alex, зависимости эффективности цинка
от температуры горения, по-видимому, заключается в
следующем: чем выше температура горения состава
(табл. 1), тем интенсивнее происходит испарение
расплава
цинка
(tпл = 419,5 °С, tисп = 906,2°С). Как было показано
нами в опубликованной ранее статье [22], при
горении состава № 6 происходит интенсивное
испарение цинка, что приводит к быстрому
расходованию горящего поверхностного слоя и, как
следствие, к высокой скорости горения.
Медь активна во всех составах, при этом
максимальную эффективность она проявляет в
составе № 5, содержащем одновременно активное
горючее связующее и нитрат аммония (рис. 2 в).
Вероятно,
в
данном
составе
суммируется
каталитическое влияние меди на разложение НА и
нитроэфиров в горючем связующем [23]. В результате
получен колоссальный прирост скорости горения
состава №5: 677,5% при 4 МПа и 1186,5% при 10
МПа. Увеличение каталитического эффекта с ростом
давления приводит к повышению показателя степени
 в уравнении зависимости скорости горения до 1,27.
Никель не активен в составе № 4, содержащем
инертное горючее связующее и нитрат аммония
(К4 < 1), умеренно увеличивает скорость горения
состава № 6 на основе АГСВ, без нитрата аммония
( К6= 1,3 при Р=4 МПа и К6= 1,5 при Р=10 МПа) и
чрезвычайно активен в составе № 5 в котором
совмещены АГСВ и НА (прирост скорости горения
составляет 647,6 % при 4МПа и 1103,6 % – при 10
Мпа (рис. 2 г)). Исходя из этого, можно
предположить, что Ni катализирует окисление АГСВ
продуктами разложения НА.
Moлибден
инертен
в
рецептуре
№ 5,
совмещающей АГСВ и НА, но эффективен в
рецептурах, содержащих по отдельности АГСВ
(состав № 6) и НА (состав № 4). При этом
коэффициенты катализа составов № 4 и № 6, в общем,
одинаковы: 1,28...1,3 (рис. 2 д).
Бор высокоэффективен в медленно горящем
составе с инертным связующим. При переходе к
составам № 5 и № 6 с более высокой энергетикой и
повышенными скоростями горения влияние бора
снижается (рис. 2 е).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1 При горении составов на основе инертного
горючего-связующего и нитрата аммония в диапазоне
давлений 0,1 – 10 Мпа, вследствие низких скоростей
горения отсутствует диспергирование горящих частиц
129

алюминия. В процессе горения формируется
единичный агломерат, масса которого составляет
около 96 % от исходной навески алюминия.
2 Замена инертного горючего связующего на
быстрогорящее
энергонасыщенное
АГСВ
и
совместное использование в рецептуре нитрата
аммония и CL-20 позволяет обеспечить стабильность
горения композиций при минимальном содержании
ПХА (не более 5%), значительно уменьшить размер
агломератов, повысить скорость горения, увеличить
на 83…125 Нꞏс/кг стандартный единичный импульс
композиции.
3 Проведён сравнительный анализ влияния
нанопорошков металлов на процесс горения ЭКС,
отличающихся видом горючего-связующего –
составы с нитратом аммония на инертном и активном
горючем-связующем и рецептуры с разным видом
кристаллического окислителя (нитрат аммония либо
октоген и CL-20).
4 Установлено, что активность нанодисперсных
металлов зависит от рецептуры ЭКС, в связи с чем
эффективность
применения
нанодисперсного
металлического горючего необходимо оценивать
применительно к конкретной компоновке ЭКС.
5 Показано, что Alex и Zn не влияют на скорость
горения низкоэнергетического состава с ИГСВ и
нитратом аммония, но эффективны в составах с
активным
горючим-связующим.
Чем
выше
температура горения состава, тем выше увеличение
скорости горения в присутствии Alex и цинка.
6 Медь является катализатором разложения НА и
АГСВ, поэтому оказывает мощное каталитическое
воздействие при совместном использовании в
составах нитрата аммония и горючего-связующего,
пластифицированного
нитроэфирами.
Высокой
активностью в таких составах обладает также никель.
Работа выполнена в рамках проекта № 0308-20210003 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования
СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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INFLUENCE OF NANODISPERSED METAL POWDERS ON THE
COMBUSTION OF ENERGY CONDENSED SYSTEMS BASED
ON AMMONIUM NITRATE WITH DIFFERENT TYPE OF
POLYMER BINDER
V.O. Popov1, V.N. Komov1, E.M. Popenko2,3, A.V. Sergienko2
1

Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies of the
Russian Academy of Sciences
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education “Altai State Technical University named after I.I. Polzunova "
3
Joint Stock Company "Federal Research and Production Center "Altai"
The features of combustion of energy compositions based on inert and active combustible binders with ammonium nitrate in the
pressure range up to 10 MPa have been determined. A comparative analysis of the effect of nanosized metal powders on the
combustion process of compositions with various fillers: HMX, ammonium nitrate, CL-20 is presented. The efficiency of metal (Cu,
Ni, Mo, Al, Zn) and non-metal (B) nano powders as combustion catalysts is shown.
Keywords: CL-20, HMX, ammonium nitrate, catalytic combustion, fuel-binder, nanodispersed metal.
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СИНТЕЗ 2-НИТРО-1,3-БИС(3,3’-ДИГИДРОКСИМЕТИЛ)-1,2,3-ТРИАЗОЛИЛ-2-АЗАПРОПАНА РЕАКЦИЕЙ
АЗИД-АЛКИНОВОГО ЦИКЛОПРИСОЕДИНЕНИЯ
Е.О. Шестакова, И.А. Щурова, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2-Нитро-1,3-бис(3,3'-дигидроксиметил)-1,2,3-триазолил-2-азапропан (2-НДТАП) представляет интерес в качестве
исходного вещества в синтезе высокоэнергетических соединений. В статье рассмотрен синтез 2-НДТАП реакцией
азид-алкинового циклоприсоединения 1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропана с пропаргиловым спиртом в среде
трет-бутилового спирта в присутствии медного катализатора (проволока, порошок меди, оксид меди, нанооксид меди).
Исследовано влияние катализатора и температуры процесса на его продолжительность, выход и качество продукта.
Структура 2-НДТАП подтверждена методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. В результате разработан метод получения 2НДТАП с выходом 62 % и содержанием основного вещества выше 97 %.
Ключевые слова: реакция азид-алкинового циклоприсоединения, азидоалкилнитрамины, 1,3-диазидо-2-нитро-2азапропан, пропаргиловый спирт, 2-нитро-1,3-бис(3,3'-дигидроксиметил)-1,2,3-триазолил-2-азапропан.
ВВЕДЕНИЕ

Азидоалкилнитрамины представляют интерес в
качестве исходных веществ в клик-реакции –
азид-алкинового циклоприсоединения с замещенными
ацетиленами. Так, в литературе на основе
1,5-диазидо-3-нитразапентана
(КД-2),
впервые,
клик-реакцией с последующим нитрованием и
азидированием
промежуточных
продуктов
синтезировано
соединение
3-нитро-1,5-бис(4,4'диметилазид)-1,2,3-триазолил-3-азапентан
и
исследованы его физико-химические характеристики
[1].
Данная реакция способствует получению новых
высокоэнтальпийных
соединений,
содержащих
одновременно
в
своей
структуре
азидные,
нитраминные и 1,2,3-триазольные функциональные
группы, обладающих большей термической и
химической
стабильностью,
меньшей
чувствительностью, и представляющих интерес в
качестве
компонентов
высокоэнергетических
композиций [1-4].
Ранее нами был разработан метод синтеза
линейного азидометилнитрамина – 1,3-диазидо-2-

HO

NO2
N3

N

нитро-2-азапропана (DANP), перспективного жидкого
пластификатора, из мочевины и ее производных [5, 7],
но, ввиду его высокой чувствительности и летучести,
он не нашел широкого применения.
В связи с этим, актуальной задачей является
расширение спектра возможных применений DANP за
счет его химической трансформации. Одним из
перспективных и интересных направлений является
исследование
реакции
азид-алкинового
циклоприсоединения DANP с пропаргиловым
спиртом с целью получения нового производного
1,2,3-триазола, такого, как, 2-нитро-1,3-бис(3,3'дигидроксиметил)-1,2,3-триазолил-2-азапропан
(2-НДТАП, рис. 1), представляющего интерес в
качестве
исходного
вещества
в
синтезе
высокоэнергетических соединений.
Для решения поставленной задачи в данной работе
проведено исследование влияния катализатора и
температуры реакции на ее продолжительность,
выход и качество продукта, а также проведен поиск
рациональных методов выделения целевого продукта.

OH
NO2

N 3 + 2 HC
OH

2 kat

N

N
N

N

N

N
N

Рис. 1. Схема синтеза 3-нитро-1,5-бис(4,4'-дигидроксиметил)-1,2,3-триазолил-3-азапентана

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Реакцию азид-алкинового циклоприсоединения
DANP с пропаргиловым спиртом проводили в
условиях аналогичных для КД-2 в присутствии
медного катализатора [1]: мольное соотношение
133

реагентов – 1 : 2 : 2, соответственно; растворитель –
трет-бутиловый спирт; температура реакции – 35 ºС.
Данная реакция протекает в гетерогенной среде и
после ее завершения (контролировали методом ТСХ)
2-НДТАП образуется в виде белого осадка в смеси с
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катализатором. Так как продукт обладает хорошей
растворимостью в воде, то выделение его описанным
в литературе [1] способом (разбавлением в воде и
последующей фильтрацией осадка) нам не подходит.
Поэтому необходимо было разработать эффективный
способ его выделения. Для этого к реакционной массе
приливали минимальное количество ацетонитрила и
нагревали до полного растворения осадка, медный
катализатор отделяли горячим фильтрованием,
маточный раствор охлаждали, а выпавший целевой
продукт отфильтровывали.
№ п/п

2-Нитро-1,3-бис(3,3'-дигидроксиметил)-1,2,3триазолил-2-азапропан в последующих синтезах
выделяли вышеописанным способом.
В качестве катализатора нами были рассмотрены
медная проволока, порошки меди, оксида меди (II) и
наноразмерного оксида меди (n-CuO) [4]. В таблице 1
представлены результаты исследования влияния выше
перечисленных катализаторов на время реакции,
выход и качество 2-НДТАП.

Табл. 1. Влияние медного катализатора на время реакции, выход и качество 2-НДТАП
Катализатор
Время реакции
Выход, %
Температура плавления, ºС
Содержание основного вещества, %

1
Проволока
55 ч
43,0
106÷110
2
Медный порошок1
15 ч
37,0
92÷98
3
Медный порошок2
9 ч 30 мин
47,8
111÷113
4
n-CuO3
10 ч
71,0
111÷114
5
n-CuO4
11 ч 30 мин
50,0
108÷114
6
CuO5
19 ч
29,0
106÷110
Примечания:
1. Медный порошок получен по методике, описанной в литературе [7].
2. Медный высокодисперсный электролитический порошок (ТУ 1793-094-00194429-2013).
3. Наноразмерный оксид меди с удельной поверхностью не менее 10 м2/г (ТУ 1793-215-10018691-2017).
4. Наноразмерный оксид меди с удельной поверхностью не менее 20 м2/г (ТУ 1791-003-36280340-2008).
5. Порошок оксида меди (ГОСТ 16539-79).

Так, при использовании в качестве катализатора
медной проволоки (табл. 1, опыт № 1) реакция
протекает медленно, в течение 55 ч с выходом 43 %. В
то время, как медный порошок способствует
сокращению времени реакции до 9 ч 30 мин (табл. 1,
опыт № 3) и увеличению содержания основного
вещества до 97,97 %. Максимальный выход 2-НДТАП
(71 %) был получен с наноразмерным оксидом меди;
при этом время реакции составило 10 ч, а содержание
основного вещества 96,08 %.
Таким образом, в качестве катализатора
целесообразнее
использовать
порошок
меди
№ п/п
1
2
3

90,87
98,78
97,97
96,08
95,60
91,26

(ТУ 1793-094-00194429-2013), так как он более
дешевый по сравнению с наноразмерным оксидом
меди (ТУ 1793-215-10018691-2017) и, несмотря на
более низкий выход 2-НДТАП (47,8 %), способствует
протеканию клик-реакции за 9 ч 30 мин и получению
более качественного продукта с содержанием
основного вещества 97,97 % вместо 96,08 % (табл. 1,
опыт № 4).
Было изучено влияние температуры на время
реакции, выход и качество 2-НДТАП результаты
исследований приведены в таблице 2.

Табл. 2. Влияние температуры на время реакции, выход и качество 2-НДТАП
Температура реакции, ºС
Время реакции
Выход, %
Температура плавления, ºС
Содержание основного вещества, %
35
50
70

9 ч 30 мин
2ч
1 ч 30 мин

47,8
62,0
42,4

Из таблицы 2 видно, что в зависимости от
температуры реакции, качество продукта меняется не
существенно, но при этом на 8 ч сокращается время
реакции – с 9 ч 30 мин (табл. 2, опыт № 1) при 35 ºС
до 1 ч 30 мин при 70 ºС (табл. 2, опыт № 3). Однако,
при 50 ºС, несмотря на незначительное увеличение
времени реакции с 1 ч 30 мин до 2 ч (табл. 2, опыт
№ 2), 2-НДТАП был получен с выходом 62 %, что
почти на 20 % выше чем при 70 ºС.
Таким образом, в результате проведенных
исследований в качестве медного катализатора
реакции
азид-алкинового
циклоприсоединения
1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропана с пропаргиловым
спиртом был выбран порошок меди (ТУ 1793-094-

111÷113
111÷114
111÷114

97,97
97,97
98,37

00194429-2013),
обеспечивающий
завершение
реакции при температуре 50 ºС в течение 1 ч 30 мин с
выходом целевого продукта 62 % и содержанием
основного вещества более 97 %.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общие
методы.
Температуру
плавления
определяли с помощью прибора ПТП (М).
ИК-спектры снимали на Фурье-спектрометре ФТ-801
в таблетках KBr. Спектры ЯМР 1H (400 МГц) и 13C
(100 МГц) регистрировали на спектрометре AM-400
фирмы «Bruker» в растворителе ДМСО-d6 (δН 2.50
м.д., δС 39.50 м.д.). Анализ методом тонкослойной
хроматографии
проводили
с
использованием
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алюминиевых пластин Merk 60 F254. Содержание
основного вещества определяли на хроматографе
Agilent 1200, снабженном градиентным насосом,
автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым блоком колонок и диодноматричным детектором (Agilent Technologies).
Медный порошок получали по методике,
представленной в литературе [7].
Общая методика получения 2-нитро-1,3-бис(3,3'дигидроксиметил)-1,2,3-триазолил-2-азапропана. К
раствору 1,3-диазидо-2-нитро-2-азапропана 0,52 г
(0,003 моль) в трет-бутиловом спирте (3,8 мл) при
20÷25 °С последовательно дозируют пропаргиловый
спирт 0,32 г (0,006 моль) и медный катализатор 0,38 г
(0,006 моль). Реакционную массу в виде суспензии
перемешивают до образования плотного белого
осадка. Окончание реакции контролируют методом
ТСХ (элюент: бензол / метанол (3,5 / 1,5)). Затем к
реакционной массе приливают 3,5 мл ацетонитрила и
нагревают до полного растворения осадка, медный
катализатор отделяют горячим фильтрованием, а
маточный раствор охлаждают, выпавший осадок
отфильтровывают и сушат на воздухе. Результаты
исследований (условия реакции и характеристики
полученного продукта) приведены в таблице 1.
ИК-спектр, см-1: 3378, 3189, 3154, 3104, 3054, 3026,
3004, 2951, 2875, 1577, 1550, 1455, 1418, 1292, 1273,
1222, 1155, 1126, 1093, 1064, 1050, 1035, 1007, 944,
932, 879, 836, 783, 750, 710,624.
1
Н ЯМР (400 MHz, ДМСО-d6): 8.09 (s; 2Н, CCHN),
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенных исследований реакцией
азид-алкинового циклоприсоединения 1,3-диазидо-2нитро-2-азапропана с пропаргиловым спиртом в
присутствии порошка меди было синтезировано новое
соединение – 2-нитро-1,3-бис(3,3'-дигидроксиметил)1,2,3-триазолил-2-азапропан с выходом 62 % и
содержанием основного вещества более 97 %.
Разработанный метод может послужить основой
синтеза новых высокоэнергетических соединений.
Работа
выполнена
по
базовой
тематике
№ 0308-2021-0003 при использовании приборной
базы Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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SYNTHESIS OF 2-NITRO-1,3-BIS(3,3’-DIHYDROXYMETHYL)-1,2,3-TRIAZOLYL-2-AZAPROPANE BY THE REACTION OF
AZIDE-ALKYN CYCLOADDITION
Е.О. Shestakova, I.A. Shchurova, S.G. Il’yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
2-Nitro-1,3-bis (3,3'-dihydroxymethyl)-1,2,3-triazolyl-2-azapropane (2-NDTAP) is of interest as a starting material in the
synthesis of high-energy compounds. The article discusses the synthesis of 2-NDTAP the reaction of azide-alkyne cycloaddition
1,3-diazido-2-nitro-2-azapropane with propargyl alcohol in tert-butyl alcohol in the presence of a copper catalyst (wire, copper
powder, copper oxide, nano copper oxide). The influence of the catalyst and the temperature of the process on its duration, yield and
product quality has been investigated. The structure of 2-NDTAP was confirmed by IR and NMR spectroscopy. As a result, a method
for obtaining 2-NDTAP with a yield of 62 % and a basic substance content of more than 97 % was developed.
Keywords: reaction of azide-alkyne cycloaddition, azidoalkylnitramines, 1,3-diazido-2-nitro-2-azapropane, propargyl alcohol,
2-nitro-1,3-bis (3,3'-dihydroxymethyl)-1,2,3-triazolyl-2-azapropane.
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СИНТЕЗ МАКРОЦИКЛОВ ИЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЛЕЙ
НИКЕЛЯ
Д.С. Ильясов, С.Г. Ильясов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск.
Исследовано взаимодействие комплексной соли хлорида никеля (II) с диаминомочевиной в присутствии глиоксаля.
Получены различные комплексные соли катионного типа на основе никеля (II) с диаминомочевиной и на их основе были
синтезированы соответствующие макроциклические соединения. Полученные комплексы и макроциклы исследованы
физико-химическими методами анализа.
Ключевые слова: диаминомочевина, глиоксаль, комплексы никеля (II), макроцикл.
ВВЕДЕНИЕ

Азотосодержащие соединения играют важную
роль в создании высокоэнергетических топливных и
взрывчатых композиций. Вещества богатые азотом
являются горючими элементами, создающими легкие
газообразные вещества, улучшающими энтальпию
системы на единицу массы со снижением средней
молекулярной массы газов. Такие вещества как
гидразин и его производные, например гептил,
признаны наиболее энергоёмкими компонентами для
создания
высокоэффективных
топлив.
Диаминомочевина
(ДАМ),
или
по-другому
карбогидразид – это производное от гидразина,
которое может являться перспективным компонентом
высокоэнергетических топливных и взрывчатых

композиций в аспекте использования «зеленой»
энергетики.
В литературе описаны моно- и бис- соли ДАМ, в
том числе высокоэнергетические, такие как DCBNT
[1-5]. Кроме того, диаминомочевина известна как
лиганд в синтезе комплексных соединений [6-8].
ДАМ легко вступает в реакцию с альдегидами и
кетонами, образуя соответствующие гидразоны. С
глиоксалем получены циклические и трициклические
соединения, в том числе макроциклические [9],
которые
активно
рассматривается
как
Nгетероциклические краун-эфиры, а также в виде
лиганда комплексных солей (CoII, NiII, PdII, ZnII и CdII)
с Cl- или ½ SO4-2 [10]. Схема синтеза приведена на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема синтеза макроциклов (2) и (2_1)

В работе [9] предложен метод синтеза свободного
циклического димера моногидразона 1,2,4,5,8,9,11,12октаазациклотетрадека-5,7,12,14-тетраен-3,10-диона
(2) через использование дикалиевой и динатриевой
солей бис-(нитросемикарбазон)глиоксаля в реакции
137

взаимодействия с бисгидразон-глиоксалем. Показано,
что
селективность
реакции
определяется
кислотностью среды, в частности высвобождением
катионов щелочных агентов в ходе реакции, что
смещает кислотность среды к необходимым
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значениям
рН=7÷10.
Исследование
свойств
полученного
вещества
показало,
что
оно
нерастворимо
в
органических
растворителях,
слаборастворимо в горячей воде и ДМСО. В связи с
этим
идентификация
соединения
физикохимическими
методами
анализа
напрямую
затруднена. Строение соединения 2 подтверждается
результатами элементного анализа и спектральных
исследований [9].
Соединение 2, относящееся к гетероциклическим
макроциклам и краун-эфирам, способно захватывать
во внутреннею часть различные органические и
неорганические соединения, образуя сольваты, в
первую очередь с водой [11], очень хорошо
поглощает катионы переходных металлов и
совместно с этим удерживает анионы, образуя при
этом двойной комплекс [10].

Соединение 2, наделенное широким спектром
свойств «host-guest», представляет интерес в плане
строительного каркаса для построения разнообразных
структур супрамолекулярной химии.
В этом аспекте, композиция на основе
диаминомочевины в сочетании с глиоксалем и
катионами металлов имеет успех на перспективность
создания новых звеньев в супрамолекулярной химии
и химии высокоэнергетических материалов. В связи с
этим целью работы является разработка способа
получения
новых
энергонасыщенных
макроциклических соединений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ДАМ
(1)
как
органическое
основание
взаимодействует с хлоридом никеля (II) с
образованием
соответствующих
комплексных
соединений катионного типа 3 и 4 (рис. 2).
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Рис. 2. Схема синтеза комплексов на основе ДАМ

Водные растворы комплекса 4 являются
устойчивыми при хранении, не наблюдается
разложения целевых продуктов. В случае добавления
к водному раствору 4 водного глиоксаля
первоначально происходит изменение цвета с темнофиолетового
до
желто-коричневого,
затем
наблюдается выпадение осадка. Ожидалось, что
глиоксаль будет взаимодействовать с ДАМ с
образованием моноцикла 2, при этом должно было
наблюдаться и взаимодействие катиона Ni2+ как с
моноциклом 2, так и с кислотным остатком Cl-. Так,
при смешивании водных растворов комплекса 4 и
глиоксаля в мольном соотношении 1:1 образуется

жёлтый осадок. Первоначально ожидалось получение
соединения 5_1 (рис.°3), но расчётный состав по
результатам найденного элементного анализа C, H, N
и найденного содержания Ni2+, ближе соответствует
составу соединения 5 (рис. 3).
При смешивании водного раствора 4 с раствором
глиоксаля при мольном соотношении 1:2 идет
образование продукта 6. Структура такому
соединению приписана на основе расчёта найденного
содержания Ni2+ и элементного состава C, H, N.
Образование соединения 6 можно объяснить участием
в реакции одновременно двух молекул соединения 4.
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Рис. 3. Схема синтеза соединений 5, 6, 7

При мольном соотношении 1:3 исходных
реагентов ожидалось получить соединение 7_1, но
проведенный элементный анализ осадка показал, что
состав соответствует соединению 7, где на одну
единицу никеля приходится пять молекул соединения
2 и по две молекулы воды на каждую структуру
моноцикла. Изучение маточного раствора после
реакции с помощью УФ-спектроскопии показало
содержание около 95 % катиона Ni2+ в расчёте на
исходный 4. Содержание никеля 4 % в осадке 7 было

установлено с помощью УФ-спектроскопии и на
эмиссионном спектрометре с индуктивно-связанной
плазмой. ИК-спектр соединения 7 в основном имеет
полосы поглощения соединения 2 и отсутствие полос
поглощения, соответствующие ДАМ.
В ходе проведения исследований, полученные
осадки 5, 6, 7, оказались слаборастворимыми даже в
горячей в воде и нерастворимыми во многих
органических растворителях.

Табл. 1. Сравнительные основные частоты ИК-спектров 2, 4, 5, 6, 7

Наимен
ование

Функциональные группы
NH
NH
C=O

C-N

2

N-N

Частота, см-1
4

1640 с.

160
7 с.

1524
с.

1424,
1404
ср.

5

1695
с.,
1643 с.

162
0 с.

1520
с.

1446
ср.

1327 ср.

1276
сл.

6

1691 с.

161
9 с.

1518
с.

отс.

1359 сл.,
1324 сл.

1267
ср.

1347 сл.
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1205 с.
1157
ср.
1217
ср.
1173
сл.
1221
ср.

976,
896

1097
ср.
1124
ср.
1119
ср.

1004
сл.

967,
930,
866,
851
929,
867

769,
625
732,
629
737
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1360 ср., 1267
1229
1118
1516
1005
928,
отс.
733
1305 сл.
ср.
ср.
ср.
с.
сл.
867
1363 ср., 1265
1514
1228
1117
1004
930,
отс.
731
1691 с. отс.
1308 сл.
ср.
с.
ср.
ср.
сл.
863
Примечание. Интенсивности полос спектра: с. – сильная; ср. – средняя; сл. – слабая; оч. – очень; отс. –
отсутствует. Красный цвет – преобладает полоса поглощения соединения 2.

7

1692 с.

2

отс.

В табл. 1 приведены сравнительные частоты ИКспектров синтезированных соединений 2, 4, 5, 6, 7.
Анализ ИК-спектров полученных осадков 5, 6, 7
показал, что полосы поглощения функциональных
групп соответствуют как моноциклу 2, так и
соединению 4. Из таблицы видно, что в спектре
соединения 7, как и в спектре соединения 2,
отсутствует полоса поглощения на 1610 см-1, которая
соответствует функциональной группе NH2, что
указывает на её отсутствие в структурах полученных
продуктов, а значит отсутствие ДАМ.
Многовариантность получаемых при синтезе
продуктов 5, 6, 7 в зависимости от мольного
соотношения, побудила нас рассмотреть возможность
получения моноциклов непосредственно из солей
хлорида никеля (II), диаминомочевины и глиоксаля в
режиме one-pot synthesis (синтез в одном реакторе).
Ниже приведена схема синтеза соединения 5.
Ni

2+

Cl

-

2

+

NH NH2

+

3 O

2

O

O

5

NH NH2

1
Рис. 4. Схема one-pot synthesis соединения 5

Водные растворы хлорида никеля (II) и ДАМ
смешивались в реакторе одновременно после
отдельного приготовления. Во время смешивания
происходит окрашивание раствора в синий цвет.
Затем приливался 40 % водный раствор глиоксаль. В
течение несколько минут окраска реакционной массы
изменяется в желто-коричневый цвет, при этом
наблюдается выпадение осадка. Полученный осадок 5
(рис. 4) является идентичным продукту 5 (рис. 3),
синтезированный из соединения 4.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Впервые
синтезированы
макроциклические
соединения взаимодействием комплексной соли
катионного типа на основе хлорида никеля (II) и
диаминомочевины с глиоксалем. Содержание никеля
(II) в макроциклическом соединении зависит от
мольного соотношения исходных реагентов. Показана
многовариантность получаемых макроциклов в
зависимости от мольного соотношения взятых
реагентов на реакцию.
Работа выполнена по базовой тематике № 03082021-0003 и при использовании приборной базы
Бийского регионального центра коллективного
пользования СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Регистрацию ИК-спектров проводили на Фурьеспектрометре «ФТ-801» с использованием приставки
нарушенного полного внутреннего отражения.
Определение Ni проводили на эмиссионном
спектрометре с индуктивно-связанной плазмой ICAP
6300 DUO. Элементный анализ проводился на
анализаторе CHNO FlashEATM 1112. Спектры
поглощения
УФ-излучения
снимали
на
спектрофотометре Varian Cary 50 UV/Vis.
Диаминомочевина (1) была синтезирована по
методике [12].
Взаимодействие 4 с глиоксалем в соотношении
1:1, синтез соединения 5
2,0 г (0,005 моль) трис-карбогидразида никель
хлорида (4) растворили в 150 мл воды и при
перемешивании прилили 0,57 мл (0,005 моль) 40 %
водного раствора глиоксаля. Выдержали 1 ч при
комнатной
температуре.
Выпавший
осадок
отфильтровали, промыли водой, спиртом, эфиром.
Сушили при комнатной температуре в вытяжном
шкафу. Выход 78 %. ИК-спектр (KBr, см-1): 3416,
3229, 1695, 1643, 1620, 1520, 1446, 1327, 1276, 1217,
1173, 1124, 967, 930, 866, 851, 732, 629. Найдено (%):
С, 16,9; Н, 3,8; N, 34,2; Ni, 13,0. Вычислено (%): С,
17,51; Н, 3,75; N, 35,03; O, 16,68; Ni, 12,24. Формула:
С7H18N12O5NiCl2.
Взаимодействие 4 с глиоксалем в соотношении
1:2, синтез соединения 6
Аналогично 5, только используют 1,14 мл
(0,01 моль) 40% водного раствора глиоксаля. Выход
90 %. ИК-спектр (KBr, см-1): 3415, 3210, 1691, 1619,
1518, 1359, 1324, 1267, 1221, 1119, 1004, 929, 867, 737.
Найдено (%): С, 21,7; Н, 3,9; N, 39,0; Ni, 8,5.
Вычислено (%): С, 22,17; Н, 3,70; N, 39,80; O, 15,92;
Ni, 8,34. Формула С13H26N20O7NiCl2.
Взаимодействие 4 с глиоксалем в соотношении
1:3, синтез соединения 7
Аналогично 5, только используют 1,71 мл
(0,015 моль) 40% водного раствора глиоксаля. Выход
94 %. ИК-спектр (KBr, см-1): 3429, 3198, 1692, 1516,
1360, 1305, 1267, 1229, 1118, 1005, 928, 867, 733.
Найдено (%): С, 24,6; Н, 4,4; N, 38,2; Ni, 4,0.
Вычислено (%): С, 25,18; Н, 4,20; N, 39,17; O, 22,38;
Ni, 4,11. Формула: С30H60N40O20NiCl2.
Взаимодействие 7 и 1 с глиоксалем в режиме
one-pot synthesis, синтез соединения 5
1,19 г (0,005 моль) NiCl2•6H2O растворили в 50 мл
воды,
добавили
раствор
1,35 г
(0,015 моль)
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диаминомочевины в 50 мл воды и 1,14 мл (0,01 моль)
40% водного раствора глиоксаля при постоянном
перемешивании и температуре 20-23 °С. Выдержали
1 ч, осадок отфильтровали, промыли водой, спиртом,
эфиром. Выход 82 %. ИК-спектр (KBr, см-1): 3416,
3229, 1695, 1643, 1620, 1520, 1446, 1327, 1276, 1217,
1173, 1124, 967, 930, 866, 851, 732, 629. Найдено (%):
С, 17,1; Н, 3,8; N, 34,4; Ni, 12,6. Вычислено (%): С,
17,51; Н, 3,75; N, 35,03; O, 16,68; Ni, 12,24. Формула:
С7H18N12O5NiCl2.
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SYNTHESIS OF MACROCYCLES FROM COMPLEX NICKEL
SALTS
D.S. Il'yasov, S.G. Il'yasov
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk, Russia
The interaction of a complex salt of nickel (II) chloride with diamino urea in the presence of glyoxal was studied. Various
complex salts of the cationic type based on nickel (II) with diamino urea were obtained and the corresponding macrocyclic
compounds were synthesized on their basis. The resulting complexes and macrocycles were studied by physicochemical methods of
analysis.
Index terms: diaminourea, glyoxal, nickel (II) complexes, macrocycle.
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СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 2,4,6-ТРИГИДРОКСИТОЛУОЛА ИЗ
2,4,6-ТРИНИТРОТОЛУОЛА
И.А. Щурова, Н.А. Алексеева, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г.Бийск
Статья посвящена усовершенствованию способа получения 2,4,6-тригидрокситолуола, востребованного химического
реагента в синтезе азокрасителей и пигментов, а также химико-фармацевтических препаратов и различных полимеров.
Основным сырьем для его получения является 2,4,6-тринитротолуол, который подвергают каталитическому гидрированию с
последующим гидролизом образовавшегося 2,4,6-триаминотолуола. В данной работе предложены условия многоциклового
использования палладиевого катализатора гидрирования 2,4,6-тринитротолуола, позволяющие сохранять активность
катализатора и повысить выход 2,4,6-триаминотолуола выше 98 %. Аминопроизводное выделяется в виде дисульфата
действием концентрированной серной кислоты. Кроме того, изучено влияние соотношения вода/дисульфат 2,4,6триаминотолуола на выход 2,4,6-тригидрокситолуола; найдены условия, в которых выход на стадии гидролиза увеличен до
83-84 %. Проведен сравнительный анализ различных способов выделения 2,4,6-тригидрокситолуола из реакционной массы.
Ключевые слова: 2,4,6-тринитротолуол, каталитическое гидрирование, 2,4,6-триаминотолуола дисульфат, 2,4,6тригидрокситолуол.
ВВЕДЕНИЕ

2,4,6-Тригидрокситолуол (ТГТ) – полифенол,
получаемый
преимущественно
химической
трансформацией 2,4,6-тринитротолуола (ТНТ). ТГТ
привлекает внимание синтетиков как основа для
создания азокрасителей и пигментов, весьма
устойчивых к действию различных физикохимических факторов и проявляющих фунгицидные
свойства. Кроме того, ТГТ перспективен как
прекурсор в синтезе химико-фармацевтических
препаратов и различного рода полимеров и
топливных присадок. В недавнем обзоре [1] подробно
рассмотрены аспекты переработки ТНТ в продукты
гражданского назначения, в том числе ТГТ и область
его применения. Произведенный во всем мире в
огромных количествах ТНТ служит доступной и
дешевой сырьевой базой для получения ТГТ, а задача
поиска рационального пути его получения, выделения
и очистки является, несомненно, актуальной.
Ранее нами уже было показано, что основным
способом получения ТГТ является восстановление
ТНТ
различными
способами
до
2,4,6триаминотолуола (ТАТ) и его последующий гидролиз
в кислой среде (схема 1).
NO2

NO2
ТНТ

CH3

CH3

CH3
O2N

[H]

H 2N

NH2

NH2
ТАТ

+

H2O, H

HO

OH

OH
ТГТ

Схема 1

Восстановление
ТНТ
может
проводиться
химическим способом (металлами в соляной кислоте
или гидразингидратом в метаноле в присутствии
хлорида железа (III)), а также каталитическим
гидрированием, что обсуждалось в работах [2-5].
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Несомненно, наиболее экологичным подходом
является гидрирование ТНТ с применением
катализаторов на основе палладия [2-5] или никеля
Ренея [6, 7]. Палладиевые катализаторы позволяют
проводить процесс в более мягких условиях
(температура 50-60 °С и давление 0,1-0,5 МПа), в
отличие от никеля Ренея. Кроме того, последний
весьма пирофорен. Выделение ТАТ проводится
обработкой
гидрогенизата
неорганическими
кислотами.
Описан
способ
палладий-катализируемого
гидрирования в среде метанола (6,67 мл/1 г ТНТ) с
использованием 5 %-го Pd/C с добавкой
активированного угля при атмосферном давлении и
температуре 50-60 °С. Образующийся ТАТ выделяют
в виде сернокислой или фосфорнокислой соли с
выходами 92-95 % и 85-88 % соответственно.
Авторами показано, что катализатор может быть
использован повторно. Для этого в первом цикле
загружают 3,33 % катализатора, а в последующих к
нему добавляют 2÷10 % (от исходного) свежего
катализатора и 2÷10 % активированного угля (от
массы ТНТ) [4].
Процесс гидрирования также был подробно
рассмотрен в работе [3], где изучалось влияние
количества катализатора (5 %-ный Pd/C) на скорость
поглощения водорода, были определены условия
многоцикловой работы катализатора, а также
показано, что состав солей ТАТ зависит от мольного
соотношения
кислота/ТНБ.
Проведена
серия
гидрирования с начальной загрузкой 3,33 %
катализатора и добавлением 0,23 % свежего
катализатора и 0,6÷10 % активированного угля в
каждом последующем цикле. Реализовано 30 циклов
гидрирования без потери выхода продукта.
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Максимальный выход достигается для солей серной
кислоты (91-92 %).
Основную сложность при получении ТГТ
вызывает стадия гидролиза ТАТ, поскольку ТГТ
достаточно легко окисляется и очень хорошо
растворим в воде. Выделение его из реакционной
массы проводится либо закислением реакционной
массы большим избытком соляной кислоты, что
приводит к образованию большого количества
отходов и низкому выходу ТГТ[8]; либо экстракцией
этилацетатом.
Экстракт
обрабатывают
активированным углем, растворитель удаляют в
вакууме, а остаток сушат отгонкой воды в виде
азеотропа вода-толуол. Полученный таким образом
продукт содержит 95–97 % ТГТ при выходе 75–77%
[5, 9].
В
данной
работе
продолжено
изучение
каталитического
гидрирования
2,4,6тринитротолуола,
а
также
гидролиза
2,4,6триаминотолуола с целью повышения выхода
продукта при сохранении его высокого качества.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Гидрирование ТНТ проводили в метаноле (7,1 мл /
1 г ТНТ) с использованием 5 %-ного Pd/cибунит
(удельная
поверхность
по
БЭТ
354 м2/г,
3
адсорбционный объем пор 0,6 см /г) (6 % к массе
субстрата в первом цикле). В отличие от
литературных методик [3, 4] в качестве адсорбента
применяли
сибунит
(использованный
для
приготовления катализатора) в количестве 5 %. В
каждом последующем цикле добавляли по 0,3 %
свежего катализатора и 0,25 % сибунита. Процесс
вели при температуре 55 °С и давлении 0,5 МПа. По
окончании гидрирования гидрогенизат обрабатывали
концентрированной серной кислотой в количестве 2,1
моль / 1 моль ТНТ.
Данные
табл.1.
показывают,
что
продолжительность поглощения и выход ТАТ ДС
практически не меняются от цикла к циклу, что
говорит о стабильной работе катализатора. Кроме
того, используется меньшее количество адсорбента,
следовательно, в меньшей степени нарастает объем
каталитической смеси, а выход ТАТ ДС выше, чем в
других методиках [3, 4].
Табл.1. Гидрирование ТНТ
Цикл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Загрузка, % к ТНТ
Кат-р
Сибунит
6
5
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25
0,3
0,25

Время реакции,
мин
240
180
165
180
180
180
180
190
200
190

Выход ТАТ
ДС, %
96,5
95,0
98,3
98,1
98,4
98,4
98,5
98,1
98,4
98,7

Ввиду хорошей растворимости ТГТ в реакционной
массе, гидролиз ТАТ ДС проводится при
минимальном количестве воды (2 мл/1 г ТАТ ДС) [2,
9]. При этом выпадение ТГТ при охлаждении
реакционной массы все равно не происходит, а
выделение
проводится
методом
экстракции
этилацетатом. Выход ТГТ-сырца составляет 75-77 %.
Ранее на примере флороглюцина (1,3,5тригидрокситолуола) нами было показано, что выход
полифенола зависит от количества воды, взятой для
гидролиза дисульфата триаминобензола [10]. При
этом,
максимальный
выход
флороглюцина
наблюдался при соотношении вода:соль, равном 5:1 и
10:1. Аналогичное исследование проведено нами
применительно к гидролизу триаминотолуола. Общее
время гидролиза ТАТ ДС составляло 15-16 часов,
причем через 13 часов от начала кипения массу
концентрировали до соотношения вода: ТАТ ДС,
равного 3:1, после чего реакционную массу
фильтровали в горячем виде от продуктов
разложения, охлаждали до комнатной температуры, а
ТГТ экстрагировали этилацетатом и сопоставляли
полученные результаты. На рис.1 показано, что
оптимальным соотношением вода: ТАТ ДС является
6:1. В этом случае выход ТГТ достигает 85 %, а
суммарный выход ТГТ в пересчете на ТНТ достигает
83-84 %, что в среднем на 8 % выше, чем в
литературной методике [5, 9]

Рис. 1. Зависимость выхода ТГТ от количества воды

Следующий этап исследования посвящен поиску
удобного способа выделения ТГТ. Для этого
реакционную массу после удаления продуктов
разложения делили на 5 равных частей. Методом
ВЭЖХ по стандарту ТГТ было рассчитано
содержание продукта в реакционной массе. Далее
ТГТ выделяли одним из способов, оценивали
содержание основного вещества по стандарту, как в
кристаллическом образце, так и в маточном растворе
от выделения ТГТ. Нами рассматривались следующие
варианты (табл. 2):
№1 – экстракция этилацетатом, обработка
активированным углем при кипении в течение
30 минут, упаривание досуха;
№2 – обработка серной кислотой, охлаждение до
2-4 °С, фильтрация;
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№3
высаливание
сульфатом
аммония,
охлаждение до 2-4 °С, фильтрация;
№4 – экстракция этилацетатом, обработка
активированным углем при кипении в течение
30 минут, разбавление толуолом и отгонка азеотропа
этилацетат-вода;
№5 – экстракция этилацетатом, обработка
активированным углем при кипении в течение
30 минут, разбавление п-ксилолом и отгонка
азеотропа этилацетат-вода.
Табл.2. Выделение ТГТ из реакционной массы
№ Объем
Реагент /
п/п р-ра, мл количество
1

50

этилацетат
(70 мл)

2

50

H2SO4
(10 мл)

3

50

(NH4)2SO4
(23 г)

4

50

5

50

этилацетат
(65 мл) /
толуол
(27 мл)
этилацетат
(80 мл) / пксилол
(50 мл)

Фаза

крист.
вод.
слой
крист.
мат.
р-р
крист.
мат.
р-р
крист.
тол.
остато
к
крист.
ксил.
остато
к

ТГТ
Масса,
Колич. Выход, %
г
содержание от теор.
(ВЭЖХ), %
5,84
96,0
83,7
0,03
0,4
4,9
1,29

73,9
92,3

54,0
17,8

4,85
3,88

38,2
97,6

27,7
56,5

5,44
0,34

97,0
94,5

78,8
6,3

5,55
0,22

97,3
94,1

80,7
3,1

Опыт № 1 отражает выход ТГТ и демонстрирует,
что при экстракции этилацетатом выделается
практически весь продукт с минимальными потерями.
Недостаток этого способа связан с необходимостью
удаления растворителя досуха, что не технологично.
В литературе имеются сведения, что ТГТ удается
выделить фильтрованием, если восстановление ТНТ
проводится химическим путем, например железом в
соляной кислоте, при этом ТАТ без выделения сразу
подвергается гидролизу [8]. В этом случае
применяется большой избыток соляной кислоты, и
кислотность среды снижает растворимость ТГТ в
реакционной массе. Поскольку в нашем случае
гидролизу подвергается серно-кислая соль ТАТ, для
кристаллизации пробовали применять добавку серной
кислоты (опыт 2, табл.2). Методом ВЭЖХ при этом
наблюдали образование большого количества
примесей, скорее всего, продуктов сульфирования
ТГТ. В итоге суммарный выход ТГТ составил 71 %,
причем
соотношение
выделенного
ТГТ
к
оставшемуся в растворе равно примерно 3:1.
Опыт № 3 проводился высаливанием сульфатом
аммония. Последний был выбран, поскольку имеет
хорошую растворимость в воде. Массу насыщали до
начала кристаллизации. Однако, выпавший ТГТ был
сильно загрязнен сульфатом аммония. Причем, 2/3
продукта осталось в маточном растворе.
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Поскольку экстракция позволяет извлекать ТГТ
практически полностью, было опробовано два
варианта разбавления экстракта, чтобы избежать
упаривания экстракта до сухого состояния: толуолом
и п-ксилолом. Ароматические растворители были
выбраны исходя и того, что имеют более высокую
температуру кипения, чем этилацетат, растворимость
ТГТ в них мала, кроме того, удается качественно
удалить воду. Толуол ранее применялся для
выделения ТГТ [5, 9], но удаление этилацетата
предварительно проводили отгонкой под вакуумом.
Эксперименты показывают, что способы очистки с
толуолом и п-ксилолом дают сопоставимые
результаты, но в ксилоле выход и качество ТГТ
немного выше, чем в толуоле.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Общие
методы.
Температуру
плавления
определяли с помощью аппарата DSC8822e (Mettler
Toledo). Спектры ИК снимали на спектрометре FT801 FTIR (Simex). Исследуемое вещество прессовали
в таблетки с KBr. Спектры ЯМР 1Н (400 МГц) и ЯМР
13
С (100 МГц) регистрировали на AV-400 (Bruker).
Химические сдвиги представлены в миллионных
долях (δ). Содержание основного вещества
определяли
на
хроматографе
Agilent
1200,
снабженном градиентным насосом, автоматическим
пробоотборником,
термостатируемым
блоком
колонок и диодно-матричным детектором (Agilent
Technologies).
Получение 2,4,6-триаминотолуола дисульфата
(ТАТ ДС)
Первый цикл. В стальной автоклав объемом
300 мл, снабженный электромагнитной мешалкой и
системой подачи газообразного водорода, загружают
14 г (61,7 ммоль) ТНТ, 100 мл метанола 0,84 г 5 %ного Pd/C (в пересчете на сухой катализатор) и 0,7 г
сибунита.
Автоклав
герметизируют
и
при
интенсивном перемешивании трижды продувают
азотом, затем водородом, после чего начинают нагрев
реакционной массы до 55 °С. Давление водорода в
автоклаве поддерживают на уровне 0,5 МПа. Об
окончании процесса судят по отсутствию поглощения
водорода. По окончании реакции массу охлаждают до
23-25 °С, водород сбрасывают, массу продувают
трижды азотом, после чего катализатор фильтруют,
промывают на фильтре 20 мл метанола. Промывной
метанол и фильтрат направляют на подкисление.
Катализатор хранят во влажном состоянии до
повторного использования.
Метанольный раствор ТАТ помещают в колбу,
снабженную мешалкой и термометром, продувают
азотом и при энергичном перемешивании и
температуре не выше 15 °С дозируют 7,24 мл (0,28
моль) 95%-ной серной кислоты. Выпавший осадок
ТАТ ДС фильтруют, промывают на фильтре
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метанолом до отсутствия окраски в промывном
спирте. Осадок высушивают под вакуумом при 60 °С
в течение 2 часов, получают в среднем 20,2 г (98,4 %)
осадка бледно-розового цвета.
Второй и последующие циклы гидрирования
проводят аналогично первому с использованием
возвратного катализатора, добавляя к нему 0,042 г
свежего катализатора и 0,035 г сибунита.
Получение 2,4,6-тригидрокситолуола (ТГТ). В
круглодонную
колбу,
снабженную
обратным
холодильником, мешалкой и термометром, загружают
45 мл воды, 0,05 г сульфита натрия и начинают
нагрев. При температуре 60 °С добавляют 7,5 г
(22,5 ммоль) дисульфата 2,4,6-триаминотолуола.
Реакционную массу кипятят в течение 14 ч, затем
обратный холодильник замещают прямым и отгоняют
около 25 мл воды. Общее время гидролиза составляет
16 ч. После окончания процесса реакционную смесь
охлаждают
до
комнатной
температуры
и
экстрагируют 4*10 мл этилацетата. Объединенные
органические вытяжки промывают 5 мл рассола.
Полученный этилацетатный раствор темно-красного
цвета кипятят с 0,35 г активированного угля в течение
30 мин. Осветленный раствор упаривают под
вакуумом досуха. Получают 2,64 г (83,4 %) ТГТ в
виде
кристаллов
светло-коричневого
цвета.
Содержание основного вещества не менее 96 %.
Тпл = 216-219 °С (из воды) (лит.: 214-216 °С ); ИКспектр (см-1): 3425, 3343, 2360, 1626, 1539, 1471, 1437,
1298, 1247, 1144, 1081, 1004, 945, 815, 800; 1Н ЯМР
(ДМСО-d6, δ, м.д.): 1,81 (с, 3Н, СН3); 5,77 (с, 2H, Ar);
8,70 (с, 1Н ОН); 8,83 (с, 2Н, OH); 13C ЯМР (ДМСО-d6,
δ, м.д.): 8.5, 94.4, 101.1, 155.9, 156.9.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенной работы, показано, что реакция
гидрирования 2,4,6-тринитротолуола может протекать
с высокой селективностью и со средним выходом
триаминотолуола, превышающим 98 %. Предложена
схема
многоциклового
гидрирования
тринитротолуола на 5 %-ном Pd/сибунит с
добавлением в качестве сорбента сибунита в
небольшом количестве. Замещение сибунитом
обычно
применяемого
активированного
угля
положительно сказывается на стабильности работы
катализатора, снижает общую массу балластного,
отработанного сорбента. За счет изменения
соотношения
воды
и
серно-кислой
соли
триаминотолуола при гидролизе удалось увеличить
выход 2,4,6-тригидрокситолуола с 75-77 % до 83-84
%.
Работа выполнена в рамках проекта № 0308-20210003 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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METHOD FOR THE PREPARATION OF 2,4,6TRIHYDROXYTOLUENE FROM 2,4,6-TRINITROTOLUENE
I.A. Shchurova, N.A. Alekseyeva, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The paper is concerned with upgrading the synthetic method for 2,4,6-trihydroxytoluene, an in-demand chemical reactant in the
synthesis of azo-dyes and pigments, as well as chemical pharmaceuticals and various polymers. The basic feedstock for the synthesis
thereof is 2,4,6-trinitrotoluene, which is subjected to catalytic hydrogenation followed by hydrolysis of the resulting 2,4,6triaminotoluene. Here we suggest conditions for the multicycle use of Pd catalyst employed for the hydrogenation of 2,4,6trinitrotoluene, which allow the catalyst activity to be retained and the yield of 2,4,6-triaminotoluene to be enhanced above 98%. The
amino derivative is liberated as the disulfate by concentrated sulfuric acid. Moreover, we examined how the ratio of water / 2,4,6triaminotoluene disulfate influences the yield of 2,4,6-trihydroxytoluene. Conditions were found in which the yield from hydrolysis
is 83-84 %. Different methods for the isolation of 2,4,6-trihydroxytoluene from the reaction mixture were comparatively analyzed.
Keywords:2,4,6-trinitritoluene, catalytic hydrogenation, 2,4,6-triaminotoluene disulfate, 2,4,6-trihydroxytoluene.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ
ФЛОРОГЛЮЦИНА ИЗ 1,3,5-ТРИНИТРОБЕНЗОЛА
И.А. Щурова, Н.А. Алексеева, С.В. Сысолятин, В.В. Малыхин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск.
Статья посвящена способу получения флороглюцина, представляющего интерес в качестве основы для конструирования
лекарственных средств, полимеров различного назначения и малочувствительного взрывчатого вещества 1,3,5-триамино2,4,6-тринитробензола. Современным и наиболее экологичным методом получения флороглюцина является каталитическое
гидрирование 1,3,5-тринитробензола на палладиевом катализаторе до 1,3,5-триаминобензола и его последующий гидролиз.
Использование палладиевых катализаторов позволяет проводить восстановление в мягких условиях, но их высокая
стоимость обуславливает потребность в поиске путей снижения расхода палладия и, соответственно, себестоимости
процесса. В данном исследовании показано, что использование 1 %-го Pd/сибунит (50 % к массе субстрата) в сочетании с
водно-ацетоновым раствором в качестве среды при проведении гидрирования способствует более длительному сохранению
активности катализатора. Установлено, что оптимальное соотношение ацетона и воды находится в диапазоне от 4:1 до 7:1.
В этом случае может быть проведено до 20 циклов гидрирования без добавления свежего катализатора, за счет чего удается
снизить расход палладия в три раза по сравнению с другими известными методиками. Кроме того, подход позволяет
исключить из схемы синтеза токсичный растворитель метанол. Триаминобензол, полученный в ходе гидрирования, без
выделения подвергается гидролизу в присутствии серной кислоты с образованием флороглюцина. Изучена зависимость
выхода флороглюцина от мольного соотношения серной кислоты и тринитробензола. Установлено, что оптимальное
соотношение серная кислота : тринитробензол составляет 2,0-2,4 моль/моль. Суммарный выход флороглюцина составляет
76 % в пересчете на тринитробензол.
Ключевые слова: флороглюцин, 1,3,5-тринитробензол, каталитическое гидрирование, 1,3,5-триаминобензол, гидролиз.
ВВЕДЕНИЕ

Флороглюцин (ФГ, 1,3,5-тригидроксибензол) и его
структурные аналоги находят широкое применение в
различных областях химической промышленности.
На
основе
производных
флороглюцина
конструируются
лекарственные
препараты,
обладающие широким спектром фармацевтической
активности: антивирусной, противовоспалительной,
гепатопротекторной,
антидиабетической,
противогрибковой,
антибактериальной
и
противоопухолевой.
Флороглюцин
также
используется в качестве исходного компонента для
синтеза эпоксидных смол, для получения защитных
покрытий, термореактивных смол, полупродуктов в
синтезе красителей, для синтеза малочувствительного
взрывчатого
вещества
1,3,5-триамино-2,4,6тринитробензола (ТАТБ).
Известны различные способы получения ФГ,
однако,
наиболее
экологичным
является
каталитическое
восстановление
1,3,5тринитробензола (ТНБ) и 2,4,6-тринитробензойной
кислоты (ТНБК) до 1,3,5-триаминобензола (ТАБ) и
его последующий гидролиз в кислой среде (схема 1)
[1, 2].
Наиболее наукоемкой и дорогостоящей является
стадия каталитического гидрирования, поскольку
проводится с использованием палладий содержащих
катализаторов. Процессы гидрирования ТНБК [3-11]
и ТНБ [12, 13] достаточно подробно изучены и
описаны в литературе; отработаны условия

приготовления катализатора и режимы процесса. В
случае ТНБК гидрирование проводят в воде с
добавлением бикарбоната натрия, получая в
результате
водный
раствор
триаминобензола,
который подлежит немедленной переработке в ФГ
ввиду
крайне
высокой
чувствительности
аминопроизводного к действию кислорода воздуха. В
случае ТНБ гидрирование проводится в среде
органических
растворителей,
преимущественно
метанола, а ТАБ выделяют в виде устойчивых солей с
неорганическими кислотами. В свою очередь, стадия
гидролиза солей 1,3,5-триаминобензола хорошо
отработана и позволяет достигать выхода ФГ до 90 %
[14-17].
COOH
O 2N

NO2

H

NO2
O 2N

H2N

NH2

HO

OH

H2O, H+

NO2
NH2

OH

NO2

Схема 1

Используемый в качестве катализатора палладий
на углеродных носителях позволяет проводить
восстановление в мягких условиях, но его высокая
стоимость обуславливает потребность в поиске путей
снижения расхода катализатора и, соответственно,
себестоимости процесса.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Очевидно, что основным подходом к снижению
стоимости
палладий-катализируемого
процесса
является создание условий для многократного
использования катализатора без снижения его
эффективности и выхода целевого соединения. С этой
точки зрения, более привлекательным сырьем для
получения 1,3,5-аминобензола является ТНБ, что
подробно обсуждено в работе [1].
Ранее нами было проведено исследование реакции
каталитического гидрирования ТНБ, в ходе которого
изучалось влияние природы растворителя на выход
триаминобензола
(в
виде
дисульфата
триаминобензола (ТАБ ДС)); был подобран тип
палладиевого
катализатора
и
условия
его
многоцикловой работы [13].
Лучшие результаты были достигнуты при
использовании 6 %-ного Pd/сибунит (удельная
поверхность по БЭТ 360 м2/г, суммарный объем пор
0,48 см3/г) в количестве 10 % к массе субстрата.
Процесс вели в среде метанола при температуре 5560 °С и давлении 0,5-0,6 МПа. Было установлено, что
необходимым
условием
для
стабильной
многоцикловой работы катализатора является
добавление адсорбента примесей и побочных
смолистых продуктов – активированного угля и
добавление 1 % свежего катализатора к возвратному,
начиная со второго цикла. Средний выход ТАБ ДС
составил 82,5 %, а средний расход катализатора около 2 % к массе субстрата (или 1,2 мг Pd / 1 г ТНБ)
[13].
В работе [1] нами была проведена оптимизация
стадии гидрирования, в ходе которой был разработан
способ
регенерации
катализатора
промывкой
раствором фосфорной кислоты. Кроме того, было
показано, что увеличение соотношения метанол / ТНБ
с 5 до 7 и добавление сибунита (40 % к массе ТНБ) к
катализатору (10 % к массе ТНБ) снижает адсорбцию
примесей, за счет чего металлические центры
катализатора дольше сохраняют активность. При
данном подходе добавки свежего катализатора не
применялись, в результате удалось снизить расход
дорогостоящего катализатора до 1 % (или 0,6 мг Pd / 1
г ТНБ) в расчете на 10 циклов гидрирования при
среднем выходе ТАБ ДС 84,2 %.
В ходе экспериментов отмечались следующие
недостатки: высокая токсичность метанола, кроме
того, очевидно, что образующиеся в ходе процесса
примеси не достаточно хорошо растворяются в
реакционной среде и частично все же адсорбируются
каталитической смесью. Также следует учесть, что
серно-кислая соль ТАБ представляет собой
мелкодисперсный
порошок,
который
тяжело
фильтруется,
что
создает
сложности
при
масштабировании процесса.
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Настоящая
работа
посвящена
решению
озвученных проблем, а также дальнейшему снижению
расхода палладиевого катализатора.
В первую очередь, в продолжение работы [1] была
проведены сравнительные серии гидрирования с
использованием
5 %-го
Pd/сибунит
(удельная
поверхность по БЭТ 354 м2/г, адсорбционный объем
пор 0,6 см3/г) без добавления сибунита, с добавлением
сибунита в соотношении 1:4 и 1 %-ного Pd/сибунит
при сохранении загрузки по палладию без добавления
свежего катализатора при повторном применении и
без регенерации отработанного катализатора (табл.1).
Реакцию вели в метаноле (соотношение
метанол/ТНБ, равное 7:1) при температуре 55-60 °С и
давлении 0,5 МПа
Табл. 1. Результаты многоцикловых экспериментов
гидрирования ТНБ
Серия
Цикл Катализатор
Загрузка, % к
Выход
субстрату
ТАБ, %
1
81,7
5 %-ный
1
2
76,3
10
Pd/сибунит
3
51,7
1
84,8
2
83,0
5 %-ый
2
3
Pd/сибунит:
10:40
82,7
сибунит
4
81,0
5
70,4
1
83,9
2
82,5
1 %-ный
3
3
50
83,6
Pd/сибунит
4
81,1
5
76,0

Данные
табл.1
демонстрируют,
что
при
использовании 5 %-го Pd/сибунит выход ТАБ ДС
снижается, начиная со второго цикла. В то время, как
в опытах с добавлением сибунита или 1 %-ного
Pd/сибунит результаты сопоставимы, и существенное
снижение выхода ТАБ ДС (ниже 80 %) наблюдается
только в пятом цикле. В дальнейших экспериментах
использовался 1 %-ный Pd/сибунит в количестве 50 %
к массе ТНБ.
Далее для того, чтобы исключить нежелательную
фильтрацию ТАБ ДС и повысить технологичность
процесса, соль без выделения подвергали гидролизу
до флороглюцина. Для этого гидрогенизат после
подкисления серной кислотой не фильтровали, а
разбавляли расчетным количеством воды и нагревали,
отгоняя сначала органический растворитель до
достижения в массе температуры 100-102 °С, после
чего выдерживали еще 13-14 часов.
В работе [15] уже рассматривался подобный
подход. Гидрирование ТНБ вели в метаноле с
использованием 5%-ного Pd/C в количестве 4 % к
массе субстрата при температуре 57-59 °С и давлении
300 мм вод.ст. После завершения гидрирования и
отделения катализатора к метанольному фильтрату
при температуре не выше 15 °С приливали
концентрированную серную кислоту (1,7 моль/1 моль
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ТНБ) и воду, после чего массу нагревали, отгоняли
метанол до достижения температуры в кубе 100 °С и
выдерживали 11-12 часов. Выход ФГ составил около
70 %.
Важным фактором, влияющим на протекание
процесса, является среда, в которой проводится
гидрирование. Растворитель должен обеспечивать
хорошую растворимость исходного, конечного
продукта и примесей. В этих условиях загрязнение
катализатора будет минимальным.
Нами
были
проведены
сравнительные
эксперименты с использованием метанола, ацетона, а
также их водных смесей в качестве растворителя
(табл. 2).
Табл. 2. Влияние природы растворителя гидрирования ТНБ на
выход и качество флороглюцина
№ Растворит Раств-ль Время
Вода
Выход Содержа
п/
ель
/ ТНБ, гидриро
для
ФГ, %** ние осн.
п
мл/г
вания, ч гидроли
в-ва, %
за, мл/г
ТНБ
1 Метанол
7,1
3,0
3,8
62,9
98,14
2 Метанол /
10,9
3,2
59,3
97,85
вода 2:1*
3 Ацетон
7,1
3,3
3,8
49,1
97,6
4 Вода
20
Не
заверш
илось
5 Ацетон /
7,4
12,0
67,9
98,58
вода 1:1*
6 Ацетон /
10,9
4,8
70,1
97,70
вода 2:1*
7 Ацетон /
9,4
4,5
59,5
98,40
вода 3:1*
8 Ацетон /
7,1
7,5
7,0
75,1
99,05
вода 4:1*
9 Ацетон /
7,1
4,7
7,6
74,9
99,18
вода 7:1*
10 Ацетон /
7,1
3,5
7,6
55,6
96,8
вода 19:1*
Примечания: * - объемное соотношение
** - суммарный выход в пересчете на ТНБ

Полученные данные говорят о том, в метаноле и
его смеси с водой (2:1) выход ФГ колеблется около
60 % в пересчете на ТНБ. В ацетоне при той же
продолжительности процесса выход оказался ниже
(около 50 %), в то время, как в воде реакция не
доходит до конца вовсе. Интересные результаты были
получены при использовании водно-ацетоновых
растворов. Эксперименты проводили в диапазоне
объемных соотношений ацетон / вода от 1:1 до 19:1.
Установлено, что, лучшим растворителем для
проведения гидрирования ТНБ является смесь
ацетона и воды в объемном соотношении от 4:1 до
7:1. При этом выход флогоглюцина составляет около
75 %, а содержание основного вещества – более 99 %
(ВЭЖХ). Исходя из меньшей продолжительности
процесса, оптимально соотношение 7:1. Подкисление
раствора ТАБ во всех случаях проводили
концентрированной серной кислотой в соотношении
2,2 моль : 1 моль ТНБ.

В работе [15] было показано, что количество
серной кислоты, добавляемой при нейтрализации
образовавшегося
ТАБ,
влияет
на
выход
флороглюцина в процессе гидролиза. В связи с
изменением способа гидрирования ТНБ нами было
изучено влияние количества серной кислоты с целью
установления оптимального диапазона. Данные табл.
3 демонстрируют, что максимальный выход и
качество флороглюцина обеспечивается при мольном
соотношении серной кислота / ТНБ в диапазоне от 2,0
до 2,4 моль/моль.
Табл. 3. Зависимость выхода и качества ФГ от мольного
соотношения серная кислота / ТНБ
H2SO4 / ТНБ, моль/моль
1,8:1
2:1
2,2:1
2,4:1
2,6:1
Выход ФГ, %
73,3
78,9
78,3
77,8
72,8
Основное вещество, %
97,7
99,3
99,5
99,5
98,9

С учетом выявленных оптимальных условий
получения ФГ из ТНБ была проведена серия
экспериментов
«гидрирование-гидролиз»,
подтверждающая
возможность
успешного
многоциклового режима использования катализатора
гидрирования без добавления свежего катализатора и
промежуточного выделения соли ТАБ (табл. 4).
Таким образом, за счет применения 1 % -го
катализатора Pd/сибунит, смеси ацетона и воды в
соотношении от 4:1 до 7:1 в качестве растворителя и
концентрированной серной кислоты в соотношении
2,0-2,4 моль / 1 моль ТНБ удалось реализовать 20
циклов гидрирования. При этом на протяжении 17
циклов продолжительность гидрирования, выход и
качество ФГ практически не менялись, и только в
последних трех циклах наблюдалось постепенное
снижение скорости поглощения водорода и
уменьшение выхода ТАБ, и соответственно, ФГ.
Табл. 4. Выход и качество ФГ при многоцикловом
гидрировании в водно-ацетоновом растворе
Выход ФГ, %
Основное
Цикл
Время
вещество, %
гидрирования, ч
1
4,83
77,8
99,02
2
4,75
76,8
98,96
3
4,50
78,6
99,05
4
4,50
78,7
99,12
5
4,67
76,6
99,18
6
4,58
83,1*
98,06
7
4,50
75,8
99,01
8
4,50
77,9
99,24
9
4,50
75,5
99,40
10
5,50
75,1
99,05
11
4,50
78,3
99,48
12
5,17
78,9
99,34
13
5,17
77,8
99,50
14
5,50
76,8
98,90
15
4,50
75,3
98,34
16
7,16
76,0
98,93
17
6,33
75,5
99,20
18
8,33
72,7
98,89
19
9,33
68,4
98,90
20
9,00
65,4
98,95
Примечание * - использовали маточный раствор от
предыдущего цикла
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Результатом
применения
данного
подхода
является снижение среднего расхода палладия более,
чем в три раза (с 0,8 до 0,25 мг Pd / 1 г ТНБ), и
повышение среднего выхода ФГ с 70 до 76 % (в
пересчете на ТНБ) по сравнению с известной
методикой [12]. Использованный в ходе гидрирования
ТНБ ацетон регенерируется в процессе получения
флороглюцина, что положительно сказывается как на
экономичности, так и технологичности процесса.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Гидрирование 1,3,5-тринитробензола (ТНБ)
В стальной автоклав объемом 300 мл, снабженный
электромагнитной мешалкой и системой подачи
газов, загружают 14 г (0,066 моль) ТНБ, 88 мл
ацетона, 12 мл воды, 7 г 1 %-ного палладиевого
катализатора. Автоклав герметизируют и при
интенсивном перемешивании продувают азотом,
затем трижды водородом, после чего начинают нагрев
реакционной массы до 50-60 °С. Давление водорода в
автоклаве поддерживают на уровне 0,5-0,6 МПа. Об
окончании процесса судят по отсутствию поглощения
водорода. По завершении реакции массу охлаждают
до 25-30 °С, водород сбрасывают, массу продувают
трижды азотом, катализатор фильтруют под током
азота собирают в трехгорлую круглодонную колбу
объемом 250 мл, промывают на фильтре 20 мл смеси
ацетон/вода 7:1. Катализатор промывают водой и
хранят во влажном состоянии до следующего
использования.
Гидролиз 1,3,5-триаминобензола (ТАБ)
Колбу с водно-ацетоновым раствором ТНБ
оснащают
магнитной
мешалкой
и
прямым
холодильником. Массу продувают азотом, после чего
поток азота отключают и в колбу приливают
предварительно приготовленный раствор 0,145 моль
концентрированной серной кислоты в 106 мл воды.
Температура
реакционной
массы
при
этом
поднимается до 40-45 °С. Затем снова подают азот и
отгоняют при нагревании ацетон. По достижении в
массе температуры 100-102 °С, поток азота
отключают, прямой холодильник замещают обратным
и продолжают гидролиз в течение 11 часов. Затем
снова устанавливают прямой холодильник и отгоняют
около 60-65 мл воды. Общее время гидролиза
составляет 13-14 ч.
По окончании реакции массу фильтруют в горячем
виде, осадок на фильтре промывают 6 мл горячей
воды, фильтрат охлаждают до температуры 2-4 °С.
Выпавший осадок
флороглюцина
фильтруют,
промывают на фильтре 6 мл ледяной воды и сушат
при температуре 60 °С. Получают в среднем 6,3 г
(76 %) флороглюцина.
Тпл = 218-220°С; ИК-спектр (см-1): 3207, 1618,
1536, 1498, 1421, 1299,1160, 1010, 815; 1Н ЯМР
(ДМСО-d6, δ, м.д.): 5,81 (с, 3H, Ar); 9,13 (с, 3Н, OH);
13
C ЯМР (ДМСО-d6, δ, м.д.): 95.9, 159.6.
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Второй и последующий
аналогично
первому
с
регенерированного катализатора.

циклы проводят
использованием

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе проведенного исследования удалось
усовершенствовать
метод
каталитического
гидрирования
1,3,5-тринитробензола
до
триаминобензола путем проведения реакции в среде
водного ацетона в оптимальном соотношении и 1 %ного палладиевого катализатора. Данный подход
обеспечить стабильную работу катализатора при
повторном использовании не менее 20 циклов и
снизить его расход в 3 раза без потери выхода и
качества продукта. Предлагаемый подход исключает
трудоемкую операцию выделения триаминобензола за
счет
того,
что
гидролизу
подвергается
непосредственно гидрогенизат после его подкисления
раствором серной кислоты. Установлено, что
оптимальное соотношение серная кислота :
тринитробензол составляет 2,0-2,4 моль/моль.
Суммарный выход флороглюцина составляет 76 % в
пересчете на тринитробензол.
Работа выполнена в рамках проекта № 0308-20210003 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск)
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AN IMPROVED METHOD FOR THE PREPARATION OF
PHLOROGLUCINOL FROM 1,3,5-TRINITROBENZENE
I.A. Shchurova, N.A. Alekseyeva, S.V. Sysolyatin, V.V. Malykhin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(IPCET SB RAS), Biysk
The study is concerned with a synthetic method for phloroglucinol that is of great concern as a scaffold for designing medicinal
drugs, different-purpose polymers and the insensitive explosive 1,3,5-triamino-2,4,6-trinitrobenzene. The current and most ecobenign method for the synthesis of phloroglucinol is through catalytic hydrogenation of 1,3,5-trinitrobenzene over the Pd catalyst to
1,3,5-triaminobenzene followed by its hydrolysis. The use of Pd catalysts allows the reduction under mild conditions, but their high
cost necessitates the need to find ways how to spare the Pd usage and, consequently, the process cost. Here we demonstrated that the
use of 1% Pd/Sibunite (50% to substrate weight) combined with a water-acetone solution as the medium in hydrogenation allows the
catalyst to keep active longer. The optimum acetone-to-water ratio was found to be between 4:1 and 7:1. In this case, as many as 20
hydrogenation runs can be done without a fresh catalyst added whereby the Pd usage can be lowered threefold when compared to the
other common methods in use. Besides, this approach allows the toxic solvent methanol to be expelled from the synthetic protocol.
Triaminobenzene resulting from the hydrogenation without isolation undergoes hydrolysis in the presence of sulfuric acid to furnish
phloroglucinol. The relationship between the phloroglucinol yield and the molar ratio of sulfuric acid and trinitrobenzene was also
explored. The optimum sulfuric acid-to-trinitrobenzene ratio was found to be 2.0-2.4 mol/mol. The overall yield of phloroglucinol
was 76% on a trinitrobenzene basis.
Keywords: phloroglucinol, 1,3,5-trinitrobenzene, catalytic hydrogenation, 1,3,5-triaminobenzene, hydrolisys
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ВЗАИМНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ АКУСТИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ РАСХОДОМЕРА
С.И. Герасимов, В.Д. Глушнев
Национальный Исследовательский Университет «МЭИ», г. Москва
Корреляционная обработка сигналов как частный случай использования цифровой обработки данных, получаемых с
акустических датчиков, находит широкое применение в современных ультразвуковых расходомерах жидкости и газа. К ним
можно отнести как непосредственно корреляционные меточные расходомеры, так и расходомеры преимущественно времяимпульсного или время-пролетного типов, где корреляционная обработка акустических сигналов является дополнением к
общему методу измерения объемного расхода жидкости и газа. Применение корреляционной обработки позволяет повысить
разрешающую способность расходомера в целом и обеспечить выделение полезного сигнала на фоне присутствия шумов с
высокой степенью достоверности. В статье описан способ вычисления дискретных корреляционных функций на основе
обобщенного определения дискретной корреляционной функции через свертку дискретизированных сигналов с выходов
датчиков потока. Суть данного метода сводится к вычислению набора значений кумулятивных произведений отсчетов
зондирующих сигналов, взятых с разным шагом в зависимости от общего количества отсчетов сигналов и предполагаемого
числа значений корреляционной функции. Полученный набор значений оформляется в виде двумерного массива или
матрицы, однако для большего понимания его можно представить как таблицу. Результаты суммы отдельных элементов
этой таблицы или матрицы, выбранных согласно установленному правилу, и будут являться конечными значениями
взаимной корреляционной функции акустических сигналов. В рамках работы составлены непосредственно алгоритм
вычисления дискретной корреляционной функции в соответствии с рассмотренным методом расчета корреляционной
функции, приведены примеры вычисления программным способом взаимной и автокорреляционной функций акустических
сигналов, приближенных по своим свойствам к сигналам реальных ультразвуковых расходомеров. Предложенный вариант
расчета дискретных корреляционных функций может быть применен в энергоэффективных вычислительных модулях
расходомеров, предназначенных для длительной эксплуатации от источника автономного питания, обладающих низкой
производительностью.
Ключевые слова: ультразвук, корреляционная функция, цифровая обработка сигналов, ЦОС, время распространения.
ВВЕДЕНИЕ

Применение ультразвуковых волн неразрывно
связано с работой в области неразрушающего
контроля материалов [1], медицинской диагностики
(УЗИ) [2], эхолокации [3] и определении расстояний
до объектов; робототехники и промышленной
автоматизации. Другим важным направлением
является измерение расхода жидкостей и газов [4].
Расходометрия [4] на протяжении длительного
периода и в настоящее время глубоко интегрирована в
производственные
процессы
на
заводах
и
предприятиях,
обеспечивает
качественное
сопровождение работы тепло и гидроэлектростанций,
насосных и перекачивающих установок, практически
безальтернативна при учете подачи теплоносителя
(или потребления топлива, в т.ч. газа) на подводящих
и магистральных трубопроводах. С этими задачами
хорошо справляются электронные расходомеры с
бесконтактным способом измерения [4, 5]. Нельзя не
отметить широкое распространение ультразвуковых
расходомеров (УЗР) время-импульсного (времяразностного) типа [4, 5].
ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЗР

Принцип действия УЗР время-разностного типа
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кратко показан на соответствующей схеме на рис. 1
[4]. Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП),
выполняющие роль излучателей и приемников
ультразвуковых
сигналов
(УЗС),
поочередно
излучают и принимают УЗС, по потоку жидкости или
газа (от ПЭП1 к ПЭП2) и против потока
соответственно.

La – часть пути ультразвукового сигнала, на котором скорость
среды отлична от нуля, La = D / sinα; D – внутренний диаметр
трубопровода; Lp – длина пути волн ультразвука (УЗВ) в полостях,
образованных гнездами ПЭП; Lpp – полная длина пути прохождения луча УЗС, Lpp = La + Lp; vL – средняя по длине луча УЗВ
скорость потока; α – угол распространения УЗВ в трубопроводе.
Рис. 1. Иллюстрация измерения скорости потока
ультразвуковым расходомером
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Определение скорости потока жидкости или газа с
помощью УЗР значительно зависит от точности
измерения времен распространения акустических
сигналов по потоку T1 и против потока жидкости T2
[4, 5]. Разность времен распространения УЗС ΔT = T2
– T1 в общем случае, будет пропорциональна скорости
потока vL жидкости или газа и измеряемому расходу.
Вместе с тем, к разрешающей способности и точности
определения T1,2 и ΔT предъявляются высокие
требования – погрешность не должна превышать 20
пс [6].
С целью повышения точности определения ΔT –
временного сдвига между УЗС применяются дополнительные методы цифровой обработки, в частности
корреляционная обработка УЗС. Так, кросс-корреляционный метод обеспечивает более высокую устойчивость к шумам, которые часто присутствуют в
реальных зондирующих акустических сигналах.
Непосредственно метод заключается в вычислении
взаимной корреляционной функции этих сигналов.
Координата главного максимума функции по времени
ΔTmax и будет соответствовать искомому параметру
ΔT [5, 7, 8].
Далее рассмотрим более подробно некоторые
особенности корреляционных функций (КФ).
АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ И ВЗАИМНАЯ
КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИИ

Автокорреляционная функция (АКФ) [9, 10]
является статистической характеристикой и содержит
следующую информацию о сигнале – матожидание,
дисперсия во времени, спектральное представление
сигнала в частотной области. АКФ характеризует
степень подобия сигнала с собственной копией,
смещенной на τ единиц времени. По сути, АКФ – это
не функция времени, а функция разности времени τ
между сигналом и его смещенной копией [11].
Взаимная корреляционная функция (ВКФ) –
позволяет уменьшить влияние шумов, поскольку
обла-дает фильтрующими свойствами (на основе
корреляторов, которые реализуют ВКФ, строятся
согласованные фильтры). Вместе с этим, по
характерным точкам (отсчетам) ВКФ относительно
исследуемого сигнала возможно определить время
распространения сигнала с высокой точностью [9, 10].
АКФ и ВКФ для стационарных, эргодических
случайных процессов f1(t), f2(t) можно представить как
[9, 12]:
1T
R f    lim  f t  f t   dt
T  T
0
,
(1)
причем АКФ f(t) – централизованная функция
(m[f(t)] = 0). Нормализованная АКФ [9, 12]:
R f  
R f  
r f   

R f 0  D f t 
,
(2)
тогда, соответственно [9, 10, 12]:

1T
 f1 t  f 2 t   dt
T  T
0
. (3)
Если f1(t), f2(t) – нецентрализованные функции, то
(1) и (2) определяют ковариационные функции [9].
С помощью АКФ невозможно определить
требуемое время распространения сигнала в потоке
жидкости (или газа), но её можно использовать для
поиска и выделения полезной части сигнала [6].
R f 1, f 2    lim

ЦИФРОВЫЕ АВТОКОРРЕЛЯЦИОННАЯ И
ВЗАИМНАЯ КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИИ

Дискретные аналоги взаимной корреляционной
функции
(ДВКФ)
сигналов
и
взаимных
корреляционных функций принимаемых сигналов и
«эталона» (образца УЗС), хранящегося в памяти
процессора, определяются согласно формулам (4), (5).
Так,
дискретная
АКФ
(ДАКФ)
для
дискретизированных случайных процессов [9, 10, 12]:
1 N
Rˆ f m   lim  f n  f n  m 
N  N n0
. (4)
Приведем подобную формулу для ДВКФ [9, 11]:
1 N
Rˆ f 1, f 2 m   lim  f1 n  f 2 n  m
N  N n  0
, (5)
где f1,2(n) – числовые последовательности УЗС,
значения которых в каждой точке n «обременены»
случайными
значениями
(случайные
последовательности).
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД

Корреляционная
обработка
сигналов
для
действительных УЗС заключается в приближенной
оценке их времен распространения в потоке среды и
временного сдвига между этими сигналами [6].
Уточним смысл КФ – поскольку получаемые
значения КФ связаны с моментами дискретизации
сигнала (по времени), тогда расчет КФ производится
по характерным точкам этой КФ, например, по
максимуму, который совпадает в момент приема
сигнала по месту, где этот сигнал применяется [6, 7].
Взаимные корреляционые функции в дискретном
представлении – ДВКФ, вычисляются согласно
следующим формулам [6, 7]:
1 N m
Rˆ1,2 m  
 Y1 n Y2 n  m
N  m n 0
,
(6)
Rˆ i , э m  

1 N m
 YCi n YЭ n  m
N  m n 0
,

(7)
где Yi (n) – последовательности входных сигналов,
содержащие полезный сигнал и шум; YCi (n) –
последовательности входных сигналов, содержащие
только полезный сигнал; YЭ – последовательность
сигнала-«эталона»
(при
отсутствии
шумовой
составляющей).
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Поскольку ВКФ характеризуют степень сходства
исходных функций, положение её глобального
максимума соответствует временной задержки
одинаковых сигналов относительно друг друга. По
сути, ВКФ можно рассматривать как отдельный
сигнал,
несущий
информацию
о
времени
распространения УЗС.
ТАБЛИЧНЫЙ АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ДВКФ

Для определения корреляционных функций в
цифровой технике известен и широко применяется
подход, в основе которого вычисление находится
комбинация
прямого
и
обратного быстрых
преобразований Фурье (БПФ) последовательностей
сигналов [13, 14].
Данный метод весьма эффективен по сравнению
со способом расчета дискретных КФ через прямую
свертку
сигналов
[13].
Современные
высокопроизводительные
микроэлектронные
устройства (микроконтроллеры и микропроцессоры)
имеют поддержку расчета БПФ на аппаратном
уровне, что позволяет существенно экономить
доступные ресурсы и общее время вычисления КФ.
Однако, вычисление БПФ в целом не столь
тривиально и требует значительных вычислительных
ресурсов, которые могут быть ограничены в случае
использования бюджетных по стоимости и
малопотребляющих контроллеров. Контроллеры
подобного
типа
(нередко
являются
частью
комплексной системы «SoC» – «System on Chip»),
включающей в свой состав помимо непосредственно
ядра, выполняющего функции управления и
вычислительных операций, необходимую периферию
(преобразователи, интерфейсы и пр.). Примером
микроконтроллеров упомянутого вида может служить
модель MSP430FR6047 компании Texas Instruments
[15], которая обладает невысокими характеристиками
производительности, но, при этом, способны
длительное время функционировать от автономного
источника питания – батареи или аккумулятора.
Данная опция часто устанавливается в эффективных
по стоимости УЗР (применяются в системах
магистральной подачи воды по трубопроводам, на
объектах ЖКХ и промышленности), где не во всех
ситуациях оказывается возможным обеспечить
бесперебойное сетевое питание устройства. Из
ключевых особенностей этого контроллера можно
отметить наличие встроенного АЦП (частота выборок
8 МГц), которого в большинстве ситуаций
оказывается достаточно для операций с УЗС FC ≈ 1
МГц при соблюдении требуемой точности.
С учетом обозначенных недостатков вычисления
КФ с помощью БПФ, для последовательностей
сигналов короткой длины (N ≤ 64) может быть
разумным использовать способ расчета дискретных
КФ через прямую свертку сигналов [13].
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Так, в дискретном представлении был составлен
следующий упрощенный алгоритм расчета ДВКФ,
который предполагается как более оптимизированный
вариант в сравнении с непосредственной реализацией
прямой свертки сигналов. В основу данного
алгоритма положено общее определение КФ – через
свертку дискретных последовательностей сигналов,
при этом процесс вычисления подразделяется на
несколько более простых по сложности этапов.
Главная особенность предлагаемого алгоритма –
все вычисленные значения дискретной свертки
сигналов с заданными смещениями отсчетов
располагаются в условной таблице (см. табл. 1) и
имеют строго определенную структуру. Графическая
интерпретация в виде таблицы оказывается весьма
удобной для визуального восприятия и понимания
принципа вычисления КФ в целом. Помимо этого,
программная реализация таблицы и расположение
значений свертки в памяти контроллера сводится к её
классическому представлению в математике –
двумерной матрице [14]. Данная особенность
позволяет достаточно просто оперировать значениями
свертки и производить адресацию элементов в памяти
контроллера.
Стоит отметить, что данный способ расчета ДВКФ
является фактически переработанной версией
существующего подхода к оценке ДВКФ, который
приведен в [14], с поправкой на приоритетные
направления применения корреляционного метода в
УЗР.
Непосредственно алгоритм расчета ДВКФ с
соответствующими пояснениями для каждой стадии
его исполнения (в формате псевдокода), представлен
на рис. 2. Далее перечислим основные параметры,
необходимые для выполнения алгоритма оценки
ДВКФ:
▪ N, M – конечные значения порядковых номеров
(индексов) заданных последовательностей сигналов u,
w и вычисляемой корреляционной функции соотв.
(при нумерации с нуля);
▪ n, m – наборы значений порядковых номеров
(индексов) для сигналов УЗС (при различных
начальных смещениях одного сигнала относительно
другого) и вычисляемой КФ соотв., т.е. n = 0, 1, …, N
и m = 0, 1, …, M.
Структурно алгоритм расчета ВКФ состоит из
двух циклов – внешнего и внутреннего. Всего для
функционирования алгоритма потребуется три
переменные для организации счетчиков циклов (два
основных i, j и один вспомогательный k). Результатом
работы 1-ого этапа данного алгоритма в общем случае
является массив (или квадратная матрица) c размером
{N+1; N+1}, содержащая набор значений КФ для
заданных сигналов u, w (при различных начальных
смещениях одного сигнала относительно другого).
Второй этап работы рассматриваемого алгоритма
заключается в вычислении сумм элементов матрицы c
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по столбцам (накопление результатов свертки), как
это представлено в формуле (8). Конечные значения
этих сумм csum и будут отражать фактические
значения дискретной КФ.
 c0...N ,m
ˆ
Rm  m
N 1  m ,
(8)
где параметр m варьируется от 0 до M с шагом 1.
Заметим, что информативными значениями
матрицы c (которые непосредственно участвуют в
вычис-лении дискретной КФ) являются элементы,
выделен-ные серым цветом в табл. 1. Фактически,
полезную
часть матрицы c можно ограничить пространством
0…N (по строкам), 0…M (по столбцам), тогда
конечный размер матрицы c можно определить как
{N+1; M+1}, соответственно, остальные элементы
являются необязательными при вычислениях. Это
справедливо и для последовательности значений КФ
(информативная часть массива csum отсекается по M).

Рис. 2. Схема алгоритма вычисления дискретной КФ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА ДВКФ

программном пакете для математических расчетов
MatLab.
Рассмотренный алгоритм позволяет производить
определение не только ВКФ, но и АКФ. В этом
случае, свертка сигнала УЗС осуществляется с самим
собой. Так, на рис. 3,а. представлена числовая
последовательность F(n) исследуемого сигнала УЗС.
На рис. 3,б показана полученная ДАКФ сигнала.
Параметры моделирования работы алгоритма: N = 57,
M = 23, шаг выборки отсчетов сигнала Td = 35 мкс.

Рис. 3. а) График последовательности отсчетов сигнала УЗС
без начального смещения («эталон»); б) График значений
вычисленной АКФ табличным способом как свертка УЗС;
значения отсчетов последовательностей сигнала-«эталона»
и ДАКФ отмечены точками

Приведем некоторые примеры вычисления
дискретных КФ с помощью представленного
алгоритма. Все действия были проведены в
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Табл. 1. Иллюстрация способа вычисления ДВКФ в «табличном» или матричном представлении

На рис. 4 отображены вычисленная ДВКФ для
свертки сигнала-«эталона» F(n), без начального
смещения, и сигнала УЗС F(n+d), задержанного
относительно «эталона» на время tЗ, некратное
периоду дискретизации Td (tЗ = 5,8; период
дискретизации Td =
= 125 нс; центральная частота
сигнала FC ≈ 1,43 МГц). Остальные установки
остались без изменений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье был рассмотрен способ вычисления
дискретных КФ в основе которого — прямая
дискретная свертка сигналов. Приведены схемы
алгоритма расчета КФ и его подробное описание.
Данный способ во многом базируется на ранее
известном обобщенном определении КФ как
дискретной свертки сигналов [13], но является его
некоторым упрощенным представлением. При этом,
обозначенный метод не предполагает глубокой
модификации структуры и априорных аналитических
зависимостей вычисления КФ (пример реализации
можно наблюдать в работе [16]).
Исследуемый алгоритм расчета ВКФ может быть
использован в приложениях измерения расхода
жидкости или газа, где в составе вычислительных
блоков
применяются
малопотребляющие,
но
низкопроизводительные микроконтроллеры.
Из
недостатков
обозреваемого
способа
вычисления КФ можно упомянуть тот факт, что КФ
будет иметь только положительные значения
смещения τ по времени (см. рис. 3,б; 4,б). Это может
послужить
ограничением
для
последующего
применения методов цифровой обработки результатов
вычисленной КФ с целью повышения точности
поиска T1,2 и ΔT.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. а) Графики последовательностей отсчетов сигнала«эталона» (без смещения) и сигнала УЗС (со смещением);
б) График значений вычисленной ВКФ как свертка сигналов
УЗС и «эталона»; значения отсчетов последовательностей
сигналов «эталона», УЗС и ДВКФ отмечены точками
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TABULAR ALGORITHM FOR EVALUATING THE DISCRETE
CROSS-CORRELATION FUNCTION OF THE FLOWMETER
ACOUSTIC SIGNALS
S.I. Gerasimov, V.D. Glushnev
National Research University "MPEI", Moscow
Abstract – Correlation signal processing as a particular case of using a digital data processing obtained from acoustic sensors is
widely used in modern ultrasonic liquid and gas flowmeters. These include both direct correlation flowmeters and predominantly a
time-pulse or time-of-flight type’s flowmeters, where the correlation processing of acoustic signals is an addition to the general
method for measuring the volumetric flow rate of liquid and gas. The use of correlation processing makes it possible to increase the
resolution of the flowmeter as a whole and to ensure the useful signal extraction against the background of the noise presence with a
high degree of reliability. The article describes a method for calculating discrete correlation functions based on the generalized
definition of a discrete correlation function through the convolution of sampled signals from the flow sensors outputs. The essence of
this method comes down to calculating a values set of the cumulative products of the probing signal’s samples taken with different
steps depending on the total number of signal samples and the assumed number of the correlation function samples. The resulting
values sequence is formatted as a two-dimensional array or matrix, but for better understanding it can be represented as a table. The
results of the sum of the individual elements of this table or matrix, selected according to the established rule, will be the final values
of the cross-correlation function of acoustic signals. Within the framework, an algorithm for calculating the discrete correlation
function is directly compiled in accordance with the considered method for calculating the correlation function, examples of software
calculation of the cross- and autocorrelation functions of acoustic signals, which are close in their properties to the real signals of
ultrasonic flowmeters, are given. The proposed option for calculating discrete correlation functions can be applied in energy-efficient
computational modules of flowmeters designed for long-term operation from an autonomous power source with low performance.
Index terms: ultrasonic, time-of-flight, ToF, TDE, UFM, propagation, digital signal processing, DSP, flow rate, table, sequence.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОАГУЛЯЦИИ ЧАСТИЦ
АЭРОЗОЛЯ В УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАМЕРЕ СКРУББЕРА
А.А. Антонникова
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, Бийск
В данной работе представлены результаты исследования процесса коагуляции частиц аэрозоля моноаммонийфосфата в
модельной ультразвуковой (УЗ) камере скруббера. Изучено поведение аэрозольных частиц внутри камеры на расстоянии
100 мм и 400 мм от ультразвукового излучателя с частотой излучения 22 кГц. Представленные результаты показывают
практически отсутствие коагуляции частиц при интенсивности звукового давления 140 dB и процесс активной коагуляции
при интенсивности звукового давления 150 dB для выбранного образца. Начальная массовая концентрация фосфата
аммония в камере составляла 1 г/м3. Измерения дисперсного состава аэрозоля внутри камеры показали, что более
интенсивно коагуляция проходила в области 400 мм. Через 30 минут воздействия значение среднего объемноповерхностного диаметра частиц аэрозоля в камере изменилось на 238,4 %.
Ключевые слова: аэрозоль, коагуляция частиц, камера скруббера, ультразвук.

ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение воздуха твердофазными аэрозолями
даже в малых концентрациях отрицательно
сказывается на здоровье человека [1]. Связано это с
тем, что частицы микронных и субмикронных
размеров проникают глубоко в легкие, где
благополучно
оседают
[2].
Целый
ряд
технологических
процессов
сопровождается
образованием мельчайших частиц твердого вещества
[3, 4], которые попадают в окружающую среду. В
промышленности, с целью уменьшения последствия
выбросов, широко применяются различные типы
устройств для фильтрации газов от вредных веществ,
опасных для здоровья людей. Примером таких
устройств являются циклоны, электрофильтры,
скрубберы [5-7]. Данные конструкции эффективно
работают для частиц размером более нескольких
микрометров, но неудовлетворительно для частиц
меньшего размера [8]. Разработка новых аппаратов
очистки газов от твердых частиц микронного и
субмикронного размера, как и повышение их
эффективности, является актуальной задачей в
настоящее время [9-11]. Много работ в этой области
связано с использованием акустического воздействия
на аэрозольные среды [12-15]. Авторы [16]
исследовали воздействие ультразвука на аэрозоль
сажи с модальным радиусом распределения частиц по
размерам от 0,1 до 0,57 мкм. Для получения функции
распределения частиц по размерам применялся метод
отбора проб с последующим анализом на
электронном микроскопе, что не дает полной картины
происходящих процессов в ультразвуковой камере
скруббера. В другой работе [17] они представили
результаты по уменьшению численной концентрации
частиц размером от 0,01 до 0,1мкм в потоке после

камеры ультразвуковой агломерации. При частоте
ультразвукового излучения 21 кГц и интенсивности
звукового давления 151 дБ авторы достигли
уменьшения численной концентрации частиц в
потоке на 25 % при отсутствии влажности и до 56 %
при влажности 6 %.
Применение ультразвука увеличивает скорость
коагуляции частиц аэрозоля, тем самым повышая
эффективность очистки, но коагуляция частиц в
статическом потоке под действием ультразвуковой
волны внутри скруббера недостаточно исследована.
Так, в работе [18] аэрозоль, проходящий через камеру,
подвергался ультразвуковому воздействию очень
короткое время, так как скорость потока 12 л/мин.
В данной работе исследован процесс изменения
дисперсных характеристик аэрозоля в камере
скруббера большого размера на расстоянии 100 мм и
400 мм от ультразвукового излучателя при уровнях
звукового давления 150 дБ и 140 дБ для
моноаммонийфосфата. Это позволит определить
оптимальные параметры для конструирования
скрубберов,
использующих
ультразвуковую
коагуляцию.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Установка для экспериментальных исследований
включала в себя: камеру агломерации аэрозоля,
генератор аэрозоля, дисковый ультразвуковой
излучатель и лазерную измерительную установку.
Принципиальная схема экспериментальной установки
приведена на рис. 1. Исследования проводились в
герметичной аэрозольной камере скруббера, которая
представляла собой куб со сторонами по 800 мм.
Для
создания
аэрозоля
использовался
эжекционный распылитель порошков, который
содержит корпус с выходным соплом, патрубок
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подачи распыляемого вещества и подвод газа от
источника сжатого воздуха. Источник сжатого
воздуха обеспечивал давление газа, равное 200 кПа.
Для отсечения из потока крупной фракции частиц
аэрозоль подводился через изогнутую трубу
диаметром 100 мм и длиной 1400 мм. Ввод аэрозоля в
камеру агломерации осуществлялся сверху.

Рис. 2. Профиль уровня звукового давления дискового
излучателя диаметром 320 мм

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Воздействующее на аэрозоль акустическое поле
создавалось с помощью ультразвукового дискового
излучателя [19], который имеет следующие основные
характеристики: рабочая частота ультразвуковых
колебаний 22 кГц; максимальный уровень звукового
давления не менее 150 dB в пределах 1 м; диаметр
дискового
излучателя
320 мм.
В
аппарате
предусмотрена возможность изменения мощности
излучения от 40 % до 100 %. Ультразвуковой
дисковый излучатель был жестко закреплен к
аэрозольной камере скруббера сбоку. Диск излучателя
был размещен внутри камеры, центральная ось
излучателя располагалась горизонтально. Место
входа излучателя в аэрозольную камеру скруббера
было герметизировано резиновым уплотнителем.
С использованием шумомера были определены
профили уровня звукового давления на расстоянии
120 мм и 300 мм от излучателя. Микрофон шумомера
перемещали от центра к краю излучателя. Измерения
проходили во всем диапазоне мощностей излучателя.
На рис. 2 представлен профиль уровня звукового
давления излучателя ультразвукового аппарата. При
изменении мощности излучения характер профиля
оставался одинаковым, происходят изменения уровня
звукового давления.
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Для исследования механизмов воздействия
ультразвука на частицы на различном расстоянии от
излучателя в аэрозольную камеру скруббера были
вмонтированы приемный и излучающий блоки
лазерной установки для измерения аэрозолей и спреев
(Malvern, Spraytec). Лазерная установка позволяет
получать информацию о дисперсности аэрозоля в
диапазоне от 0,1 мкм до 900 мкм с частотой от 1 Гц до
10 кГц. Схема расположения измерительной
установки в камере скруббера приведена на рис. 3.

Рис. 3. Схема измерительной системы в камере скруббера

Расстояние между приемным и излучающим
блоками измерительной установки равнялось 550 мм.
Лазерный луч установки имеет диаметр пучка
порядка 12 мм, что сопоставимо с длиной волны
ультразвукового излучения, равной 15 мм. Это
позволяет захватить зоны агломерации частиц,
которые находятся в узлах давления ультразвукового
поля стоячей волны.
Для смещения зоны измерения в аэрозольной
камере скруббера проделаны отверстия, которые
закрываются
специальными
перемещающимися
«шторками» (рис. 4).
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Рис. 4. Вид измерительной системы в камере скруббера

В
исследовании
использовался
аэрозоль
моноаммонийфосфата,
который
создавался
эжекционным распылением. Для выбранного аэрозоля
были определены дисперсные характеристики частиц
(массовая функция распределения частиц по размерам
и средний объемно-поверхностный диаметр) без
воздействия
ультразвукового
излучения
в
зависимости от времени нахождения аэрозоля в
камере. Полученные распределения представлены на
рис.
5.
Преобразование
массовой
функции
распределения в счетную и обратно осуществлялось
по формулам 1, 2 [20]:
 D3
,
(1)
V  D  N  D
6
M  D  V  D  ,
(2)
где N(D), V(D), M(D) – счетное, объемное и массовое
распределение частиц по размерам, соответственно,
D – размер частиц, ρ – плотность частиц.
Средний
объемно-поверхностный
диаметр
определялся по формуле 3:


 D N  D  dD .
D32  0
2
0 D N  D  dD

Рис. 5. Дисперсность аэрозоля фосфата аммония без
воздействия ультразвука

Исследование влияния ультразвукового поля на
агломерацию частиц в камере скруббера проводилось
путем сравнения результатов, полученных с
применением ультразвука и без. Подача аэрозоля в
камеру происходила в течение первых 60 с, на 100 с
происходило включение ультразвукового излучателя.
Результаты по воздействию ультразвука в камере
агломерации
скруббера
на
порошок
моноаммонийфосфата приведены на рис. 6-9.
На рис. 6 представлены экспериментальные
данные изменения D32 и концентрации Cm от времени
для выбранного аэрозоля моноаммонийфосфата при
воздействии ультразвукового излучения с уровнем
звукового давления 150 dB и без воздействия на
расстоянии 100 мм и 400 мм от излучателя.

3

(3)

Используя формулы 1-3, получен средний
объемно-поверхностный диаметр частиц D32 после
окончания процесса распыления для аэрозоля
фосфата аммония, который равнялся 7,89 мкм.

Рис. 6. Изменения среднего объемно-поверхностного диаметра и
концентрации частиц аэрозоля фосфата аммония при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 150 dB

Динамика
изменения
среднего
объемноповерхностного диаметра частиц на графике (рис. 6)
свидетельствует о начале интенсивного процесса
коагуляции
после
200 с
под
воздействием
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ультразвукового излучения. Если в первые 200 с D32
изменялся на 0,04 ÷ 0,07 мкм/с, то после – изменения
стали 0,26 ÷ 0,31 мкм/с. В области 100 мм от
источника излучения D32 через 600 с после начала
воздействия увеличился с 7,89 мкм до 8,77 мкм, а в
области 400 мм – до 12,15 мкм. При этом увеличение
концентрации в области 400 мм от излучателя
свидетельствует об образовании крупных агломератов
частиц.

Рис. 9. Изменения массовой функции распределения частиц по
размерам аэрозоля фосфата аммония при воздействии
ультразвука с уровнем звукового давления 140 dB

Понижение интенсивности звукового давления до
140 dB приводит к уменьшению процесса коагуляции
частиц.
Здесь
прослеживается
динамика
гравитационного осаждения частиц.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рис. 7. Изменения массовой функции распределения частиц по
размерам аэрозоля фосфата аммония при воздействии
ультразвука с уровнем звукового давления 150 dB

Массовая функция распределения частиц по
размерам (рис. 7) свидетельствует об увеличении
количества частиц от 40 мкм до 200 мкм.
При уровне звукового давления 140 dB влияние
ультразвука
на
порошок
фосфата
аммония
проявлялось значительно слабее, что иллюстрируют
рис. 8, 9.

Рис. 8. Изменения среднего объемно-поверхностного диаметра и
концентрации частиц аэрозоля фосфата аммония при
воздействии ультразвука с уровнем звукового давления 140 dB
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В работе изучен процесс коагуляции аэрозоля
фосфата аммония, размер частиц которого равен
7,89 мкм, внутри ультразвуковой камеры скруббера
на расстоянии 100 мм и 400 мм от излучателя
ультразвука с частотой излучения 22 кГц.
Результаты, представленные на рис. 6, 7,
показывают активную коагуляцию частиц при
интенсивности звукового давления 150 dB. Тогда как
результаты, представленные на рис. 8, 9,
демонстрируют практически отсутствие коагуляции
частиц при интенсивности звукового давления 140
dB. Данные показатели хорошо согласуются с ранее
проведенными экспериментальными исследованиями
[21], где в ультразвуковую камеру скруббера
распыляли 15 %-ый раствор глицерина эжекционным
способом распыления (D32=3,47 мкм) и с помощью
генератора дыма (D32=1,75 мкм). Также полученные
результаты сопоставимы выводам других авторов
[17].
Данные рис. 6, 7 демонстрируют более
интенсивную коагуляцию частиц в области 400 мм,
чем в области 100 мм от ультразвукового излучателя.
В областях 100 мм и 400 мм от излучателя коагуляция
частиц наблюдается спустя 30 минут после
включения ультразвукового излучателя. Значение D32
в областях увеличилось на 124,3 % и 238,4 %
соответственно. Увеличение концентрации частиц в
областях измерения свидетельствует об образовании
скоплений частиц в узлах давления ультразвукового
поля стоячей волны [22].
Исследования показали, что наиболее интенсивно
коагуляция проходила в области 400 мм от
ультразвукового излучателя. Полученные результаты
позволят повысить эффективность очистки газовых
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потоков от субмикронных частиц в ультразвуковых
камерах скруббера с вводом дополнительной
жидкостной фазы за счет оптимального размещения
ультразвукового излучателя относительно потока и
распыления оптимальной крупной дополнительной
фракции аэрозоля.
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бюджетного
проекта
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STUDY OF THE COAGULATION OF AEROSOL PARTICLES IN
THE SCRUBBER ULTRASOUND CHAMBER
A.A. Antonnikova
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies, Biysk
This paper presents the results of the study of the coagulation of the monoammonium phosphate aerosol particles in the model
ultrasonic scrubber chamber. The behavior of aerosol particles inside the chamber is studied at the distance of 100 mm and 400 mm
from the ultrasonic emitter with 22 kHz of the radiation frequency. The presented results show almost complete absence of particle
coagulation at the sound pressure intensity of 140 DB and the active coagulation process at the intensity of 150 dB for the selected
sample. The initial mass concentration of ammonium phosphate in the chamber was 1 g / m3. Measuring the dispersed composition
of the aerosol showed that coagulation proceeds more intensively in the region of 400 mm. After 30 minutes of exposure the value of
the average surfactant diameter of the aerosol particles in the chamber has changed by 238.4%.
Index terms: aerosol, coagulation of particles, a scrubber chamber, ultrasound.
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА ХРАНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ
Т.А. Онуфриева, А.С. Голубев
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Калуга
Автоматизация производственных процессов на предприятии помогает максимально эффективно организовать работу
производства, существенно снизить нагрузку на отдельных людей. Целью работы является разработка интеллектуального
автоматизированного комплекса хранения инструментов. Актуальность разработки обусловлена необходимостью
повышения эффективности производства за счет правильной организации и планирования производственных процессов и
площадей, приведения данных процессов в соответствие с современными требованиями к информационно-измерительным
системам. В данной статье рассматривается концепция создания интеллектуального автоматизированного комплекса
хранения инструментов, описываются основные составляющие комплекса, рассматриваются принципы их взаимодействия,
приводится алгоритм работы пользователя с ячейками системы хранения при выполнении операции внесения инструмента.
Результатом исследования является разработка оригинального комплекса хранения инструмента, который применим на
промышленных предприятиях различного профиля.
Ключевые слова: автоматизированный комплекс хранения инструментов, технология SPA, back-end, front-end.

ВВЕДЕНИЕ

Интеллектуальный автоматизированный комплекс
хранения компонентов в общем смысле представляет
собой технологическое оборудование, с помощью
которого реализуется принцип «goods to man», что в
переводе на русский язык означает «товар к
человеку»: всё необходимое оборудование выдаётся
непосредственно человеку, исчезает потребность
поиска и перемещения по производственному участку
предприятия.
Автоматизированный
комплекс
хранения
инструмента является одной из разновидностей
хранения
автоматизированных
комплексов
компонентов, основным элементом хранения которой,
как следует из названия, выступают инструменты [1].
Применение такого комплекса на каком-либо
производственном участке приводит к следующим
преимуществам:
1. Существенно
увеличивается
полезное
производственное пространство, так как все
необходимые компоненты будут структурированно
храниться внутри комплекса.
2. Такой комплекс может вести учёт количества
выданного и введённого инструмента, что позволяет
достаточно эффективно организовать контроль за
логистикой инструмента в пределах какого-либо
производственного помещения, склада. Ведение учёта
также может защитить от «кражи» инструмента, так
как комплекс хранит записи о том, кому и когда
выдан инструмент.

3. Такие комплексы работают круглосуточно, с их
помощью можно в любое время контролировать
расход и дозаказ инструмента.
4. Существует
возможность
интеграции
с
системами бухгалтерского учёта, это позволяет
синхронизировать отчётность интеллектуального
автоматизированного комплекса хранения с общей
отчётной базой предприятия [2].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разрабатываемая система представляет собой
комплекс, в составе которого можно выделить
следующие части:
 Аппаратная часть;
 Программная часть [3].
Обобщенная структура комплекса представлена на
рисунке 2.
Аппаратная
часть
представляет
собой
непосредственно шкаф – систему хранения. Шкаф
состоит из полок, внутри которых располагаются
ячейки. Каждая ячейка оснащена индикаторами,
которые
показывают
точное
расположение
требуемого инструмента. Каждое место хранения
имеет как беспроводную, так и проводную связь с
компьютером посредством кабеля Ethernet. Время
открытия полок и ячеек можно устанавливать.
Внешний вид интеллектуальной автоматизированной
системы представлен на рисунке 1.
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end взаимодействует с back-end посредством
запросов.
В состав ПО клиентской части приложения
включается браузер, внутри которого в качестве
вкладки открыта web – страница приложения.

Рис. 1. Внешний вид АСХ

Управление системой (УУ) реализовано на базе
программируемого микроконтроллера STM32 [4].
Программная часть разрабатываемого комплекса
необходима для организации управления системой.
Программная часть представляет собой Web –
приложение,
состоящее
из
трёх
составных
компонентов: back-end и front-end, клиентская часть
взаимодействия с приложением.
back-end – это серверная часть приложения, её
основные компоненты – модуль взаимодействия с
базой данных и модуль взаимодействия с аппаратной
частью.
С помощью первого модуля приложение может
«обмениваться с базой данных, выполняя основные
CRUD – операции (создание, чтение, обновление,
удаление данных). База данных должна хранить все
сведения, необходимые для корректной работы всей
системы в целом:
 это информация об инструментах;
 о деталях, которые обрабатываются с помощью
инструментов;
 об изделиях, в которые входят детали;
 содержать информацию о пользователяхперсонале системы;
 иметь данные, хранящие информацию о времени
выдачи или внесении инструмента и т.д.
Второй важной компонентой back-end является
модуль (протокол) взаимодействия с аппаратной
частью. С его помощью происходит передача
управляющих действий на аппаратную часть
комплекса [5].
front-end - клиентская сторона пользовательского
интерфейса, отвечает за логику отображения данных
на
странице
приложения.
Любые
действия
пользователей
на
странице
первоначально
обрабатываются на стороне front-end, а лишь потом
идёт обращение к серверной части приложения. front-
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Рис. 2. Структура интеллектуального автоматизированного
комплекса хранения инструментов

Для обеспечения максимального быстродействия и
организации с точки зрения структуры неделимого
вида приложения была выбрана технология SPA –
технология одностраничных Web – приложений [6].
В структуре персонала, осуществляющего работу c
интеллектуальным автоматизированным комплексом,
можно выделить несколько основных «ролей»:
 Администратор. Администратор у системы
один. В задачи администратора входит формирование
базы
пользователей,
определение
ролей
пользователей,
определение
конфигурации
оборудования, составление номенклатурной базы
изделий,
деталей,
операций,
инструментов,
возможность настройки синхронизации с базой
бухгалтерского учёта.
 Планировщик сменного задания. В обязанности
человека,
отмеченного
этой
ролью,
входит
формирование сменного задания на определённую
дату. По составленному сменному заданию системой
должны быть определены инструменты, необходимые
к выдаче.
 Кладовщик. В задачи кладовщика входит
внесение и выдача инструмента на руки персонала.
Для кладовщика также предусмотрена возможность
получения отчётной информации об инструментах на
руках определённых пользователей.
 Рабочий. Пользователи, имеющие эту роль,
могут получать инструменты по заданному для них
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сменному заданию, по изделию или непосредственно
по наименованию инструмента.
В качестве примера приведен алгоритм работы
«кладовщика» для операции внесения инструмента.
Алгоритм представлен на рисунке 3.
Начало

Авторизация

Да

Данные верны

Нет

Выбор необходимой
вкладки интерфейса
Ожидание
инициализации
оборудования
Выбор нужного
инструмента из
списка или по
поиску

Ожидание
подтверждения
пользователя
Ожидание открытия
полки

Ввод количества
инструмента на
внесение

Закрытие ячейки
Полка открыта.
Ожидание открытия
ячейки

Определение
свободных ячеек по
конфигурации из
базы данных

Закрытие полки
Ячейка открыта.
Возможность
внесения
инструмента
Занесение
информации в базу
данных

Да

Внесены все
инструменты

Рис. 4. Состояния системы (шкафа хранения)
Нет

Конец

Рис. 3. Алгоритм действий «кладовщика» при внесении
инструмента

Как видно из рисунка 3, для работы пользователю
необходимо авторизоваться.
Этап авторизации предполагает ввод логина и
пароля или сканирование карты с кодом доступа в
систему. Если данные введены неверно или считан
недопустимый авторизационный код, то пользователь
не сможет войти в систему.
Для выполнения операции по внесению
инструмента необходимо выбрать соответствующий
пункт интерфейсного меню. С помощью контекстного
поиска
можно
найти
нужный
инструмент,
необходимо указать количество инструмента на
внесение.
Системой (по данным из базы данных)
определяются свободные ячейки внутри шкафа, после
чего начинается процедура работы непосредственно
со шкафом.
Условно шкаф может находиться в состояниях,
указанных на рис. 4.

Состояния и их описание приведены в таблице 1.
Табл. 1. Состояния системы и их описание
Состояние
Описание
INIT
установка связи, инициализация
OPENED_MISTAKE ошибочное состояние полки. В
исходном состоянии должны
быть закрыты все полки и ячейки
ERROR
иные ошибки оборудования
IDLE
нормальное исходное состояние
оборудования,
готовность
выполнять
пользовательские
команды
OPENINIG
процесс открытия полки
READY
полка открыта
CELL_OPENING
процесс открытия ячейки
CELL_OPENED
ячейка открыта, возможность
внесения
(или
выдачи)
инструмента
WAIT_CLOSE
ожидание
закрытия
ячейки
пользователем

Условное
обозначение
методов
взаимодействия представлено в таблице 2.

для

Табл. 2. Методы взаимодействия с оборудованием
Метод
Описание
SetRow
начать сеанс работы с оборудованием
(открыть полку)
OpenCell
открыть (подсветить ячейку) полки
Confirm
Закончить сеанс работы с единицей
оборудования

Для открытия ячейки, в которую можно будет
вложить инструмент, необходимо выполнение
следующих шагов:
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 Оборудование из состояния INIT должно
перейти в состояние IDLE (при этом в случае
возникновения ошибок система может перейти в два
состояния – ERROR и OPENED_MISTAKE). Второе
состояние ошибки не является критическим, так как
пользователю необходимо будет произвести ручную
операцию закрытия полок, после чего система
автоматически в состояние IDLE. Первое состояние
ошибки
критическое
и
сигнализирует
о
неисправности системы в целом.
 Из состояния IDLE с помощью метода SetRow
происходит открытие одной из необходимых полок
шкафа.
 Когда полка будет полностью выдвинута,
система должна перейти в состояние READY.
Методом OpenCell производится открытие ячейки,
когда ячейка будет открыта, система перейдёт в
состояние CELL_OPENED, об этом сигнализирует
подсветка.
 Именно на этом этапе возможно внесение
инструмента.
 Ячейку, а потом и полку необходимо закрыть,
подтвердив окончание действия с оборудованием
методом Confirm.
Если
были
внесены
все
необходимые
инструменты, то алгоритм по внесению инструмента
считается законченным, иначе же внесение нового
инструмента соответствует выполнению шагов
алгоритма, описанного выше.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Практическое значение предлагаемой разработки
состоит в возможности реализации на её основе
автоматизированных
комплексов
хранения
инструментов для предприятий различного профиля.
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В ходе выполнения исследования был разработан
и реализован в виде функционирующей модели
комплекс автоматизированной интеллектуальной
системы хранения инструментов, ориентированный
на эффективное управление производством. Данный
комплекс был разработан для удовлетворения
потребности в хранении разных типов инструментов,
компонентов оснастки и расходных материалов для
производства монтажных плат. Разработка была
испробована
на
базе
предприятия
ООО
"Автоматизированные микропроцессорные системы"
города Калуги.
В рамках данной статьи были определены
элементы, из которых состоит разрабатываемый
интеллектуальный автоматизированный комплекс
хранения инструментов, было дано краткое описание
элементов, определены выполняемые ими функции.
В структуре персонала, осуществляющего работу c
автоматизированным комплексом, были выделены
основные роли пользователей системы, определено их
назначение. Для роли «кладовщика» был разработан
алгоритм работы пользователя с указанием основных
этапов взаимодействия с системой, состояний шкафа
и ячеек в процессе внесения инструмента в ячейки
хранения.
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DEVELOPMENT OF AN INTELLIGENT AUTOMATED
INSTRUMENT STORAGE COMPLEX
T.A. Onufrieva, A.S. Golubev
Moscow State Technical University named after N.E. Bauman, Kaluga
Automation of production processes at an enterprise helps to organize the work of production as efficiently as possible,
significantly reduce the workload on individual people. The aim of the work is to develop an intelligent automated complex for
storing tools. The relevance of the development is due to the need to improve production efficiency through the correct organization
and planning of production processes and areas, bringing these processes in line with modern requirements for information and
measurement systems. This article discusses the concept of creating an intelligent automated complex for storing tools, describes the
main components of the complex, discusses the principles of their interaction, provides an algorithm for the user's work with the cells
of the storage system during the operation of inserting the tool.
The result of the research is the development of an original tool storage complex, which is applicable at industrial enterprises of
various profiles.
Index terms: automated tool storage complex, SPA technology, back-end, front-end.
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ВЛИЯНИЕ ПОРЯДКА ВНЕСЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ И
ЦИНКА НА КАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ В РЕАКЦИИ
ОКИСЛЕНИЯ СО
Ю.В. Александрова, А.Ю. Постнов, В.Н. Нараев
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет), г. Санкт-Петербург
Аннотация. На основе алюмохромового носителя экстракционно-пиролитическим методом (ЭПМ) синтезирована серия
медь-цинк-содержащих катализаторов, проанализировано влияние порядка внесения активных компонентов (меди и цинка)
на качественный и количественный состав формирующихся фаз, а также глубину размещения в гранулах носителя,
структурно-прочностные и каталитические свойства образцов в процессе окисления СО кислородом воздуха.
Рассчитанные значения энергии активации и предэкспоненциального множителя показали, что порядок внесения
активных компонентов оказывает влияние на кинетические параметры: наилучшие результаты наблюдаются в образцах,
полученных совместной пропиткой алюмохромового носителя. Константы скорости реакции окисления СО (k),
рассчитанные во всем температурном диапазоне более, чем в 2 раза выше, чем при совместном внесении компонентов.
С помощью электронно-зондового микроанализа изучена текстура поверхности катализаторов ЭПМ, установлено, что
не смотря на порядок внесения, технология ЭПМ позволяет получать однородную текстуру - поверхность катализаторов
характеризуется слоистостью с частицами чешуйчатой структуры с минимальным размером частиц во всех случаях 0,4 мкм,
максимальным 3-4 мкм. Совместное внесение Zn и Cu обеспечивает равномерное распределение компонентов по сечению
гранул катализаторов.
Результаты работы могут быть применимы для построения технологии эффективных медь-цинковых катализаторов для
процессов окисления. Область применения катализаторов – комплексная очистка многокомпонентных газовых смесей.
Ключевые слова: алюмохромовый носитель, метод пропитки, пиролиз, экстракция, окисление СО.

ВВЕДЕНИЕ

В технологии нанесенных катализаторов с
заданными свойствами существенное значение имеют
вопросы регулирования пористости, достижения
структурно-прочностных
свойств
носителя,
а
следовательно, и катализаторов, химического состава,
а также особенностей размещения активного
компонента в порах носителя. В качестве носителей,
как правило, выступают термостойкие, механически
прочные, пористые вещества, с развитой структурой
пор и каналов в объеме и на поверхности которых
возможно
разместить
активные
компоненты.
Нанесение
каталитически
активных
веществ
обеспечивает тонкое диспергирование, создает
большую удельную поверхность при оптимальных
размерах пор и повышает термостойкость активного
компонента, таким образом, продлевая срок службы.
Среди технологий сложных многокомпонентных
оксидов растворные методики являются наиболее
перспективными, так как позволяют получить
гомогенные
материалы,
состоящие
из
ультрадисперсных
частиц.
Экстракционнопиролитический метод (ЭПМ) получения веществ и
материалов
отвечает
всем
качественноколичественным
требованиям
(однородность,
плотность, вязкость, устойчивость к расслоению и
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т.д.), при этом получаемые экстракты не
кристаллизуются и существуют в виде органических
растворов или концентрированного золя [1,2,3].
При нанесении компонентов на поверхность
носителя возможно не только формирование
кристаллитов новой фазы, но и образование новых
фаз внесенного компонента с поверхностью носителя,
а также диффузия ионов вносимого компонента в
кристаллическую решетку носителя. Характер такого
взаимодействия во многом определяет структуру и
каталитические свойства синтезируемых нанесенных
катализаторов. При этом, на результат оказывает
влияние не только природа активных компонентов, но
и порядок их внесения в состав носителя.
Целью данной работы является исследование
влияния порядка внесения активных компонентов
(соединений меди и цинка) на структурнопрочностные свойства, фазовый и химический состав,
каталитическую активность катализатора.
В работе рассматривается модельный процесс окисление СО кислородом воздуха на медь-цинковых
катализаторах, которые применяются для конверсии
СО водяным паром, окисления H2, а также
восстановления NOx метаном и водородом поскольку
протекание данного типа реакций связано с одними и
теми же активными центрами.
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБРАЗЦОВ

Для исследования пористой структуры образцов
использовали методы пикнометрии, адсорбции,
порометрии.
Истинную (d, г/см3) и кажущуюся (δ, г/см3)
плотности образцов определяли пикнометрическим
методом по воде и ртути, соответственно [4].
Суммарный удельный объем пор (V∑, см3 /г)
рассчитывали по уравнению: V∑ = 1/δ – 1/d.
Определение объема пор по пикнометрической
жидкости (спирту) – (VС, см3 /г) проводили путем
поглощения объема жидкости (V, см3) навеской (g, г)
по методике [4].
Распределение объемов пор (VП, см3 / г) по
эквивалентным радиусам (r = 1,5-35000 нм) измеряли
на ртутном поромере низкого и высокого давления
(прибор ПА-3М) по методике [6]. Площадь удельной
поверхности (Sуд, м2 /г) - хроматографическим
методом по тепловой десорбции N2.
Значение
механической
прочности
на
раздавливание по образующей (Pр, МПа) измеряли на
экстензометре ИПГ-1 из объема выборки 10 шт [6].
Химический и фазовый состав носителя и
катализаторов изучали на дифрактометре ДРОН-3, с
CuKα излучением и Ni фильтром.
Для
идентификации фаз использовали картотеку JSPDS и
программу ОАО «Буревестник» [7].
Электронно-зондовый рентгеновский микроанализ
(РМА) образцов проводили на аналитическом
комплексе (растровый электронный микроскоп JSM35CF «JEOL», рентгеновский микроанализатор
энергодисперсионного типа LINK 860) и установке
катодного напыления JFC-1100 «JEOL» [6].
Фазовые превращения и изменение массы изучали
методами
дифференциально-термического
и
термогравиметрического анализов на дериватографе
Q-1500 (МОМ Венгрия) [8]. ИК-спектроскопические
исследования проводили на SHIMADZUFTIR-460 S в
области (400 ÷ 4000) см-1 [9].
Каталитическую
активность
(ХСО)
серии
определяли на установке проточного типа в реакции
окисления СО кислородом воздуха: объемная
скорость 4000 ч-1; концентрация СО 0,7 об. %, объем
катализатора фракции 2 мм - 4 см3. Анализ газовых
смесей проводили на хроматографе «Цвет-100».
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для оценки влияния порядка внесения активных
компонентов меди и цинка в состав носителя и
качественно-количественной оценки однородности
состава катализатора была синтезирована серия
катализаторов ЭПМ.
Синтез алюмохромового носителя. В качестве
предшественника Аl2О3 был взят переосажденный
гидроксид алюминия (ПГА) производства ОА

«Промышленные
катализаторы»
г.
Рязань
(псевдобемит AlOOH•nH2O, потеря массы при
прокаливании до 800 оС, составляет 26 мас. %).
Носитель готовили путем смешения порошков ПГА и
CrO3, исходя из состава (Аl2О3 =98,5, Cr2O3=1,5
мас. %), смесь затворяли водой до образования
пластичной пасты, после гомогенизации в течение 0,5
ч., формовали в матрицы (высота 3 мм, диаметр
формующих каналов 5 мм), с последующей
термообработкой: сушка (Т= 120 ˚С, 4 ч.),
прокаливание (Т= 550 ˚С 4 ч.).
Приготовление экстрактов Men+ выбранного
ряда
металлов
осуществляли
с
помощью
катионообменного экстрагента - каприновой кислоты
[10] в две стадии (рис. 1.).

Рис.1. Технологическая схема синтеза катализаторов ЭПМ

На первой - в раствор карбоновой кислоты
добавляли раствор, содержащий эквивалентное
количество щелочи:
С9H19COOH+NH4OH→С9H19COONH4+H2O
На второй - после отделения органической фазы,
содержащей карбоксилат аммония, производили ее
контактирование с раствором неорганической соли
МeLn до полного замещения NH4+ на катион металла,
которое происходит после 2-4 кратной промывки:
С9H19COONH4+МeLn→(С9H19COO)nMe+NH4Ln.
После
экстракции
проводили
фильтрацию
экстракта через бумажный фильтр, сушку на воздухе
и смешение в требуемых соотношениях [11].
Синтез серии катализаторов ЭПМ вели
пропиткой по влагоемкости активными компонентов
синтезированного носителя тремя способами:
 последовательном
порядке
внесения
карбоксилатов Cu→Zn (ЭПМ-1);
 обратном порядке внесения Zn→Cu (ЭПМ-2);
 совместной
однократной
пропитке
карбоксилатами Cu+Zn (образец ЭПМ-3).
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На основании анализа ДТА полученных
экстрактов Zn и Cu установлено, что разложение
органо-солевых композиций заканчивается при 235 и
273 ˚С, соответственно, поэтому для термообработки
катализаторов был выбран следующий режим: сушка
(Т= 120 ˚С, 4 ч.), прокаливание (Т= 350 ˚С, 4 ч.).
Изучение структурно-прочностных свойств
носителя и синтезированной серии катализаторов.
Внесение активных компонентов не зависимо от
порядка
незначительно
снижает
прочностные
свойства гранул, что объясняется ростом VΣ и Sуд.
Алюмохромовый носитель (табл. 1.) характеризуется
полидисперсностью, имеет развитый объем пор 0,95
см3/г и Sуд 203 м2/г, а также высокие прочностные
свойства гранул 5,7 МПа.
Табл.1. Структурно-прочностные свойства носителя и
серии катализаторов
VΣ
VП
VС
δ,
Sуд,
P,
ОбраH0
r, нм
г/см3
м2/г
МПа
зец
см3/ г
Al-Cr
5; 17;
0,40 0,42 0,29 203 7,1
5,7
нос.
427
6; 16;
ЭПМ-1
3,89
0,60 0,48 0,61 354 5,6
4,4
427
12;
ЭПМ-2
4,20
0,63 0,32 0,44 260 6,2
5,0
31;240
5; --,
ЭПМ-3
2,82
0,52 0,38 0,59 305 6,5
4,6
427

При последовательном внесении в подложку
карбоксилата Cu, затем Zn (по схеме Cu →Zn)
изменение параметров пористой структуры и
распределение пор по размерам практически, не
наблюдается: VП ЭПМ-1 составляет 0,48 см3/ г, по
сравнению с объемом пор носителя V=0,42 см3/г при
одновременном росте Sуд на 75% (до 354 м2/г). Данное
явление связано с пиролизом органо-солевых
композиций, ведущих к формированию сплошной
фазы соединений, что ведет к снижению количества
точек кристаллизации и выраженному снижению P.
При пропитке по схеме Zn→Cu (ЭПМ-2)
наблюдается значительная перестройка пористой
структуры: увеличиваются радиусы переходных пор
(5,0→12; 17→31 нм), что связано с частичной
диффузией катионов хрома и алюминия, со
стехиометрическим
и
нестехиометрическим
образованием соединений меди и цинка. Суммарный
объем пор ЭПМ-2 после термообработки уменьшился
до 0,36 см3/г, при этом VП преобладающего радиуса
уменьшился с 426 до 240 нм, данное явление связано
с
процессами
кристаллизации
новых
фаз.
Одновременно наблюдается увеличение порового
пространства, связанное с пиролизом карбоксилатов и
перераспределением объема с образованием пор r =
31 (0,08 см3/г) и 12 нм (0,14 см3/г).
При
совместном
нанесении
активных
компонентов, установлено исчезновение в образце
ЭПМ-3 пор r= 17 нм, в то время как поры радиусом 5
нм и 427 нм, характеризуются частичным
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заполнением до объемов 0,2 и 0,38 см3/г, т.е
происходит, как и в предыдущем случае, процесс
кристаллизации активных компонентов в поровом
пространстве носителя с уменьшением объема пор.
Исследование химического и фазового состава.
На инфракрасных спектрах зафиксированы для
носителя и серии образцов ЭПМ полосы поглощения
(п.п.) при 3550-3200 см-1 и 1630-1600 см-1,
относящиеся к колебаниям О-Н, а также
деформационным
колебаниям
Н-О-Н
кристаллизационной воды, соответственно. П.п. 16391630 см-1 относятся к Cr2О3, а 1630, 770 и 592 см-1 – к
γ-Al2O3. Отличительной особенностью катализаторов
является
наличие
Al2(OH)4CrO4*H2O,
Al2(CrO4)Cr2O7*3H2O
и
Al(OH)CrO4*H2O,
не
обнаруженных в идентичных образцах, полученных
методами осаждения и смешения, что говорит о
перераспределении атомов алюминия и хрома,
переходе в соответствующие хроматы и алюминаты
при пропитке карбоксилатами и связано с
особенностями технологии ЭПМ.
o
По данным РФА и ИКС образца ЭПМ-3
кристаллическая фаза представлена преимущественно
оксидными шпинелями ZnAl2O4 (межплоскостное
расстояние 0,138 нм), ZnO (0,140 нм), CuAl2O4 (0,246
нм), CuAlO2 (0,141 нм), СuCr2O4 (0,238 нм), СuCrO2
(0,246 нм), являющиеся результатом диффузии
катионов активных металлов в кристаллическую
решетку алюмохромового носителя.
– Внесение в систему «носитель-Cu» карбоксилата
Zn ослабляет интенсивность идентифицированных
линий на ИКС п.п. в готовом образце, относящихся к
фазе ZnO, соединениям алюминатов меди, а также
ярко выраженные фазы СuCrO2 и СuCr2O4, что
подтверждается РФА. Отмечено, что в образцах не
обнаружена,
характерная
для
Cu-содержащих
катализаторов фазы СuO, однако в ЭПМ-1 и ЭПМ-3
зафиксировано присутствие фазы Cu2O (0,151 нм). В
образцах ЭПМ-1 и ЭПМ-2 более выражена фаза Cr2O3,
что также подтверждается данными ИК.
– Внесение соединений по схеме Zn→Cu при
первичной пропитке карбоксилатом цинка ведет к
равномерному формированию фаз соединений цинка
смешанного типа, формирующиеся алюминаты цинка
в стехиометрическом ZnAl2O4 и нестехиометрическом
соотношении 99Al2O3·ZnO с перестройкой пористой
структуры и заполнением макропор до 240 нм.
Последующее внесение Cu выраженно формирует
хроматы меди, в то время как алюминаты
слабоокристаллизованы и не идентифицируются.
Влияние
компонентов.
– Согласно
позволяющим
распределения

№ 6 (40) • декабрь 2021

порядка

нанесения

активных

данным РМА и снимкам РЭМ,
судить о текстуре и характере
элементов, распределение активных

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

компонентов для ЭПМ-1 отличается количественной
неоднородностью (табл. 2) [12,13], несмотря на
различия синтеза, минимальный d частиц во всех
случаях 0,4 мкм, средний d частиц в ЭПМ-1
составляет 4 мкм, в остальных- 3 мкм.
Табл. 2. Распределение компонентов в катализаторах ЭПМ
Состав ЭПМ,
Локализация
Обозначение образца ЭПМ №
мас. %
в грануле
1
2
3
Al2O3 - 87,1
центр
97,70
93,80
96,50
край
92,62
92,76
94,00
Cr2O3 - 1,4
центр
1,17
1,02
1,02
край
1,02
0,88
0,73
CuO - 2,6
центр
1,13
0,32
1,00
край
1,13
0,63
1,53
ZnO - 8,9
центр
0
4,86
3,25
край
5,23
5,73
4,39

– При

совместной
Cu+Zn
(ЭПМ-3)
и
последовательной схеме Cu→Zn (ЭПМ-1) пропитке
происходит, уменьшение r и Vп, связанное с
кристаллизацией
активных
оксидов.
Порядок
внесения влияет на толщину пропиточного слоя, а
следовательно, на глубину размещения компонентов:
Н=50-120 мкм. Максимальная толщина слоя 120 мкм
наблюдается в ЭПМ-2, при этом концентрация цинка
(в пересчете на ZnO) в наружном слое и в центре
меняется незначительно: 5,73 и 4,86 мас.%,
соответственно. Концентрация меди (в пересчете на
СuO), в данном случае, меняется по сечению гранулы
не равномерно (табл. 2): в «корке» сосредотачивается
в 2,0-2,5 раза больше оксида, чем в центре.
– При реализации схемы Cu→Zn концентрация
CuО по сечению гранулы, практически, одинакова,
второй активный компонент ZnО обнаружен на
минимальной глубине размещения Н=50 мкм (ЭПМ1), в центре гранулы соединения цинка не
обнаружены. При совместной пропитке наблюдается
преимущественное размещение ZnО в слое Н=75 мкм
у наружной поверхности гранул с градиентом
концентрации по радиусу, CuО при этом
распределяется равномерно.
Исследование каталитической активности.
Синтезированные образцы проявляют активность в
процессе окисления СО и отличаются между собой Т
зажигания, характером наклона кривых и показателем
Х (рис. 2). Порядок внесения при поочередном
внесении не имеет существенного значения, и
образцы проявляют близкие ХСО = 63 и 60 %, Т начала
работы находится в диапазоне 250-280 0С.
Оценка скорости окисления СО при постоянстве
реакционного состава, управляющих факторов
(температуре,
давлении,
размере
гранул
катализаторов, линейной скорости) для серии
однотипных катализаторов определяются сравнением
кинетических параметров (предэкспоненциальном
множителе lnk0, энергии активации, константы
скорости К), и, в том числе, зависит от адсорбции

кислорода,
выражающейся
термодинамической
величиной - энергия связи "MeO-кислород" qs [14].

Рис. 2. Зависимость степени превращения СО в реакции
окисления СО от температуры: 1- ЭПМ-1, 2- ЭПМ-2, 3-ЭПМ-3

Расчет кинетических параметров произведен по
уравнению
первого
порядка
с
помощью
экспериментальных данных x = f(T), ПО MathCad
методом наименьших квадратов (табл. 3) [15].
Табл. 3. Кинетические параметры реакции окисления СО
кислородом
ЭПМ qs, кДж/ г-атом О
Ea0,кДж/ ln k0
K, моль СО/с·м3
№
моль
при Т ˚С
край
центр
280
360
1
10,3
10,6
53,3
15,5
51,8
224,5
2
9,4
8,9
75,9
19,8
26,3
212,7

Поскольку
окисление
протекает
путем
последовательного образования и разрыва связи или
рекомбинации
атомов
кислорода,
активными
центрами
поверхности
«катализатор-кислород»,
активность зависит от qs. Установлена корреляция
между данными Xcо и энергией связи "катализаторкислород" qs, при этом наблюдается выполнение
закона аддитивности. Отмечено, что наибольший
вклад в средний показатель рекомбинации атомов
кислорода вносят алюминаты меди (qs = 90-180
кДж/(г-атом О)), обнаруженные только в образцах
ЭПМ-3. Таким образом, появляется возможность
прогнозирования активности применительно к сериям
катализаторов,
количественно
и
качественно
отличающихся между собой по составу.
При увеличении Т на каждые 10 0С ведет к росту
скорости реакции в диапазоне в 1.5, 1.6 и 2 раз для
Cu→Zn, Zn→Cu и Zn+Cu, соответственно, при низких
температурах (до 230 0С), что связано с
преобладающим влиянием Т на наблюдаемую
скорость согласно уравнению Аррениуса. Дальнейшее
нагревание вплоть до 420 0С ведет к увеличению
скорости в 1.1, 1.2 и 1.3 раз, что свидетельствует о
более слабом влиянии Т и переходе во
внутридиффузионную область. Подобный вывод
следует и угла наклона зависимостей Lnk =f(1/T), а
также порядка значений Ea, характерных для данной
области (рис. 3.) [14, 15].
Таким образом, исследовано влияние порядка
нанесения соединений меди и цинка на качественные
и количественные характеристики формирующихся
активных фаз в центре и периферии гранул, глубину
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размещения меди и цинка, структурно-прочностные и
каталитические характеристики.

Рис. 3 - Зависимость константы скорости реакции от
температуры для образцов 1- ЭПМ-1, 2- ЭПМ-2, 3- ЭПМ-3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компоненты, нанесенные поочередно менее
эффективны в окислении СО, однако при суммарном
внесении,
происходит
процесс
взаимного
промотирования.
Наибольшими
значениями
каталитической активности обладает образец ЭПМ-3
в составе которого обнаруживаются выраженные
кристаллические фазы СuAlO2 и СuAl2O4, отвечающие
за диссоциацию кислорода, что отражается на
значениях кажущейся Ea, температуре зажигания и
активности катализатора, повышая эксплуатационные
показатели.
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EFFECT OF THE ORDER OF APPLICATION OF COPPER AND
ZINC COMPOUNDS ON CATALYTIC ACTIVITY IN COOXIDATION REACTION
J.V. Aleksandrova, A.Y. Postnov, V.N. Naraev
Saint Petersburg State Technological Institute (Technical University), Saint Petersburg
Abstract. A series of copper-zinc-containing catalysts was synthesized on the aluminum - chromium oxides base by the
extraction -pyrolytic method (EPM), the effect of the order application active components (copper and zinc) on the qualitative and
quantitative composition of the formed phases, as well as the depth of placement in the granules of the baser, structural strength and
catalytic properties of samples during oxidation with air oxygen was analyzed.
The calculated values of the activation energy and the pre-exponential multiplier showed that the order of application active
components has an effect on the kinetic parameters: the best results are observed in samples obtained by joint impregnation of an
alumochrome carrier. The rate constants oxidation CO (k) calculated over the entire temperature range are more than 2 times higher
when the components added together.
Using electron probe microanalysis, the surface texture of the EPM catalysts was studied, it was found that, despite the order of
application, the EPM technology allows to obtain a homogeneous texture - the surface of the catalysts is characterized by layering
with particles of a scaly structure with a minimum particle size of 0.4 microns in all cases, and maximum 3-4 microns. The joint
application of Zn and Cu ensures an even distribution of the components over the cross section of the catalyst granules.
The results of the work can be applied to build a technology of effective copper-zinc catalysts for oxidation processes. The scope
of application of catalysts is complex purification of multicomponent gas mixtures.
Keywords: aluminum - chromium base, impregnation method, pyrolysis, extraction, oxidation of CO.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ HR-ПРОЦЕССОВ
Е.А. Крылова, В.К. Бережнова
Северо-Восточный Федеральный университет, г. Якутск
Статья посвящена изучению эффективных инструментов для автоматизации HR процессов. Чтобы разобраться в
современных цифровых технологиях и быстро меняющихся условиях в области HR, специалисту по кадровому
производству необходимо интегрировать в свою работу инновационные IT-инструменты, одним из которых является
внедрение корпоративного программного обеспечения. Проведено исследование инструментов управления персоналом в
условиях глобальной цифровизации, выявлены положительные и отрицательные аспекты автоматизации HR процессов.
Рассмотрен вопрос развития автоматизации HR процессов в условиях эпидемиологической ситуации. Приведены наиболее
перспективные ИТ-технологии в управлении персоналом. Автоматизация HR процессов экономит время, которое кадровый
работник может использовать для выполнения других важных задач. Для этого на языке программирования PYTHON
разработан проект извлечения телефонных номеров и адресов электронной почты. Данный проект протестирован на
браузере страницы контактов сайта Ykt.ru.
Ключевые слова: автоматизация, HR-процессы, управление персоналом, удаленная занятость, дистанционный
менеджмент, Python
ВВЕДЕНИЕ

Цифровая трансформация является движущей
силой глобальных, инновационных открытий,
способствует достижению устойчивого развития
cистем государственного управления, экономики,
бизнеса, социальной сферы, всего общества. В связи с
этим возникают новые требования к качеству
человеческих ресурсов и кадровой безопасности. В
настоящее
время
для
повышения
конкурентоспособности
компании
на
рынке
необходима автоматизация процессов управления
персоналом.
Пандемия
Covid-19
ускорила
прогрессирование автоматизации HR процессов, что в
экономической сфере общественной жизни привело к
необходимости быстрой адаптации компаний к
стремительным переменам, происходящим во
внешней среде. Чтобы разобраться в современных
цифровых
трендах
и
быстро
меняющихся
требованиях в области HR, специалисту по кадровому
производству необходимо интегрировать в свою
работу инновационные IT-инструменты, одним из
которых
является
внедрение
корпоративного
программного обеспечения. Использование цифровых
технологий в управлении в целом дает, возможность
моделировать сценарии развития проектов добиваясь
их максимальной эффективности, основываясь на
имеющейся информации об опыте работы будущего
сотрудника и о достигнутых им результатах,
особенностях командного взаимодействия. Все это
становится
возможным
благодаря
именно
автоматизации HR-процессов.
В настоящее время автоматизация HR процессов в
России располагается на стадии зарождения. В
пределах 9% из российских фирм присутствуют на
стадии «зрелой» цифровизации, а 25% держатся
«бумажного» HR [1]. Перечислим причины низкого
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уровня автоматизации: начальная стадия жизненного
цикла компании; консервативность руководства и
сотрудников; высокая стоимость ПО или неявный
экономический эффект; необходимость кастомизации
ПО для нужд бизнеса; непонимание возможностей
ПО и преимуществ от автоматизации HR-процессов;
нежелание
штаб-квартиры
заниматься
автоматизацией локальных процессов; автоматизация
кажется «бесконечным процессом». Для успешной
автоматизации необходимы обучение и мотивация
персонала работе в новой системе на протяжении
всего процесса внедрения и эксплуатации.
В 2019 году по результатам опроса специалистов
рекрутингового портала HH.ru более технологичными
считались фирмы со штатом больше 500 сотрудников.
Автоматизации подвергались более трудоемкие HRпроцессы: рекрутинг, делопроизводство и расчет
заработных плат и премий. В начале возникает
необходимость автоматизации рутинных операций и
составлении докладов [2]. В отличие от российских
фирм
многие
зарубежные
фирмы
всецело
автоматизировали собственную работу в сфере
управления персоналом.
Цель представленной работы - изучение
эффективных инструментов для автоматизации HR
процессов, разработка программного приложения для
автоматизации HR-процессов.
1. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В HR

Принимая
во
внимание
переход
на
дистанционную работу следует отметить резкий рост
автоматизации HR-процессов. Рассмотрим наиболее
перспективные
ИТ-технологии
в
управлении
персоналом.
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Электронный документооборот (ЭДО) — это
современный способ работы автоматизированно. Этот
процесс включает в себя такие возможности как:
электронная
цифровая
подпись,
даёт
возможность обеспечить гарантию подлинности
цифрового
документа,
отсутствие
искажения
информации
- контролирует потоки документооборота в
системе. Контролирует сроки исполнения
и
ответственных лиц, прозрачность работы, быстрый
поиск
- разграничение по приоритетности особой
важности
- безопасное хранение
- возможность работы удалённо.
Основные факторы использования электорнного
документооборота.
Автоматизация администрирования документами.
Работа любой организации сопровождается с
огромными
потоками
документооборота.
Использование
электронного
документооборота
ощутимо разгружает и ускоряет рабочий процесс.
Бумажные
носители
документов
всё
реже
используются и нет необходимости их хранить,
сохраняется сканированные документы. С её
помощью работа становится быстрее, удобнее,
появляется
возможность
сократить
расходы,
исключить
ошибки,
человеческий
фактор,
нивелировать разобщенность работы отделов и
подразделений. Данный фактор позволяет наладить
работу внутри компании, сделать взаимодействие
отделов и подразделений более продуктивными,
создать
прозрачную
структуру
исполнения,
обнаружить образование недочетов, уязвимые места,
выявить менее эффективного звена в рабочей цепи.
Надёжность и контроль доступа.
Корпоративный
труд
отдела
кадров
предотвращена от утечек информации. Отсутствие
доступа не уполномоченным сотрудникам к
информации относящийся к конфиденциальной, в
частности
данных
сотрудников.
Особенность
электронного документооборота заключается в
возможности доступа к определённому документу на
ограниченный срок, в том числе сохранность
отдельных бумаг с конкретным сроком.
Независимость.
Наделённый
полномочиями
сотрудник
беспрепятственно имеет доступ ко всем требуемым
электронным файлам для полного исполнения своих
обязанностей в том числе дистанционно. Так
начальство имеет доступ к контролю процесса
выполнения поручений своего коллектива.
Адаптивность электронного документооборота.
Адаптивность электронных файлов в любом
программном обеспечении. Возможность хранения и
извлечении
документов
непосредственно
из
управления персоналом.

Обеспечивается скорость профессиональной
деятельности.
Коллектив
работников
придают
значение
оперативности кадровой работы, к слову если
компенсация командировачных осуществляется без
промедления, ежегодный отдых согласовывается за
короткий
срок.
В
целом
совершенствуется
организационная часть делопроизводства, тем самым
весь трудовой
коллектив доволен удобством и
быстротой операций.
К наиболее перспективным информационным
технологиям в HR можно отнести:
 Виртуальную реальность. Как перспективная
технология будущего. С развитием виртуальной
реальности будет скачок во всех сферах жизни. Уже
сегодня человечество использует в разных сферах для
улучшения виртуальную реальность, начиная от
визуализации проектов заканчивая всевозможными
играми геймификациями, что дало возможность для
улучшения HR индустрии. При использовании
виртуальной реальности можно проработать ошибки
компании,
обучать
сотрудников
специфике
конкретной компании для улучшения бизнеса.
 Блокчейн. Цепь блоков с кодированной
информацией, которые хранятся на разных серверах.
Доступ к которым у разных держателей, в целях
кибербезопасности системы. Данная технология
отличный инструмент для удалённой работы.
 Искусственный интеллект. Данная технология
прекрасно подходит в HR индустрии и используется
для эффективной стратегии при подборе персонала.
Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют
подбирать наиболее подходящие кандидатуры для
найма компанией, с минимальными издержками.
 Программные роботы. Программные роботы
позволяют
избежать
применения
трудоемких
кадровых процессов. Такая автоматизация в
управлении усовершенствует кадровые процессы:
координирует,
рационализирует,
повышает
эффективность и точность выполнения процедур.
 Чат-боты. Некоторые продвинутые предприятия
уже внедрили применение чат-ботов в кадровых
процессах: для документооборота, подбора и
адаптации персонала, системы обучения и т.д.
Обращаются с помощью речи или текстовых
сообщений. В отличие от классической службы
поддержки данная технология является более
функциональной, удобной и экономичной.
Также рассмотрим автоматизацию процесса
подбора персонала с помощью HRM система (система
по управлению человеческими ресурсами) – это, по
сути, CRM система, CRM платформа, нацеленная на
привлечение и удержание не клиентов, но персонала.
HRM-система позволяет автоматизировать все HR
процессы, начиная от поиска и подбора, заканчивая
мотивацией и вовлеченностью. Такая система
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призвана аккумулировать всю базу данных и все
процессы, касающиеся поиска и подбора, найма,
адаптации, компенсаций и льгот, обучения и
развития, мотивации и вовлеченности на одной
платформе. Такая система должна быть, безусловно,
безопасной,
так
как
она
содержит
ряд
конфиденциальной информации по сотрудникам.
Преимущества автоматизации HR процессов за
счет HRM платформ.
Первое и самое очевидное преимущество, которое
предоставляют менеджменту - это возможность
оптимизировать и автоматизировать ряд ключевых
HR процессов. Современные HRМ системы
позволяют компаниям работать эффективнее в рамках
следующих HR функций:
1) Поиск и подбор сотрудников.
2) Управление заработной платой, премиями и
бонусами, компенсациями и льготами.
3) Адаптация персонала.
4) Сбор, хранение и доступ ко всей информации,
касающейся сотрудника.
5)
Ведение
посещаемости
и
отпусков,
отслеживание прогулов.
6) Оценка результативности и эффективности
персонала.
7) Обучение и развитие.
8) Работа с мотивацией и вовлеченностью.
Второе преимущество – это HR аналитика. Все те
HRM системы, которые компания принимает решение
внедрить и использует, предоставляют возможность
держать руку на пульсе HR вопросов, получать самую
актуальную аналитику, вовремя и правильно
принимать управленческие решения в HR вопросах.
Так, платформа по оценке результативности и
эффективности позволяет не только ставить KPI и
оценивать результаты сотрудника за отчетный
период, но и отслеживать эффективность сотрудника
во времени, уровень которой в свою очередь является
спусковым механизмом для принятия решения в
сторону продвижения сотрудника или назначения ему
дополнительного обучения [5]. А платформа, на
которой
компании
проводят
исследования
вовлеченности, позволяет менеджменту понять, что
мотивирует персонал, а что, напротив, стало
причиной для демотивации и, как следствие, падения
эффективности.
Третье преимущество – безопасность данных. Как
правило, конфиденциальные данные в подобных
системах защищены паролями и позволяют настройку
доступа для ограниченного круга лиц, что позволяет
нивелировать риск утечки данных.
К недостаткам HRM систем относятся плохая
адаптивность и не любую HR систему технически
возможно интегрировать в любую систему компании.
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Единые
HRM
системы,
позволяющие
автоматизировать все HR системы, в одном месте
существуют, однако большинство компаний живут в
реалиях наличия нескольких таких платформ, каждая
из которых отвечает за автоматизацию своего блока.
Также для многих компаний вопрос цены тоже
относят к недостаткам.
2. РАЗРАБОТКА В PYTHON ПРОЕКТА ДЛЯ
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ И
АДРЕСОВ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ.

Допустим, нужно собрать телефонные номера и
адреса электронной почты, содержащиеся на вебстранице либо документе большого размера. Данная
задание требует рутинной работы, при прокручивании
страницы вручную потребуется много времени,
которую можно было использовать для более важных
задач. В целях упрощения работы, напишем
программу по поиску телефонных номеров и адресов
электронной почты в буфере обмена.
В подавляющем большинстве случаев лучше не
спешить и оценить общую картину, перед написанием
кода. Рекомендуется всегда начинать с составления
высокоуровневого плана того, что должна делать
программа. На данном этапе не стоит задумываться о
фактическом коде — об этом можно будет
побеспокоится позже.
Задачи для программы, предназначенной для
извлечения мобильных номеров и адресов е-мэйлов:
- достовать текст из буфера обмена;
- выявлять в тексте все мобильные номера и адреса
е-мэйлов;
- переносить найденный текст в буфер обмена.
Необходимо написать код для реализации
вышеизложенных
задач.
Разработка
должна
реализовать намеченные задачи:
- использовать модуль pyperclip для копирования и
вставки строк;
- составить два регулярных выражения, одна из
которых соответствует телефонным номерам, а другая
— адресам электронной почты;
- находить все совпадения, а не только первое, для
обоих регулярных выражений;
- форматировать найденные строки, преобразуя их
в одну строку для вставки в буфер;
- показывать соответствующее сообщение, если
искомые соответствия в тексте не были обнаружены.
Этот список служит своего рода дорожной картой
проекта.
В
процессе
написания
кода
сконцентрировать внимание на каждом этапе по
отдельности.
Создание регулярного выражения для поиска
телефонных номеров. Создаем новый файл введем в
него следующий код и сохраним его в файле
phoneAndEmail.py.
Пример
этапа
разработки
представлена в таблице 1.
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Табл. 1. Регулярное выражение для поиска телефонных
номеров
#! python3
# phoneAndEmail.py - Находит телефонные номера и адреса
электронной почты в буфер
# обмена.
import pyperclip
import re
phoneRegex = re.compile(r'''(
(\d{1} | \+\d{1})
# код страны
(\s | - | \.)?
# разделитель
(\d{3})
# территориальный код
(\s | - | \.)?
# разделитель
(\d{3})
# первые три цифры
(\s | - | \.)?
# разделитель
(\d{4})
# последние 4 цифры
)''', re.VERBOSE)
# TODO: Создать регулярное выражение для адресов
электронной почты.
# TODO: Найти соответствия в тексте, содержащемся в буфере
обмена.
#TODO: Скопировать результаты в буфер обмена.

Комментарии TODO (ЧТО_СДЕЛАТЬ) всего лишь
обозначают “скелет” программы. Впоследствии на их
месте будет находиться фактический код.
Телефонный
номер
начинается
с
территориального кода, который не является
обязательным, в связи с чем за соответствующей ему
группой следует вопросительный знак. Поскольку
территориальный код может иметь ровно три цифры
(т.е. \d{3}) или ровно три цифры в круглых скобках
(т.е. \ (\d {3} \)), эти две альтернативы следует
соединить символом канала. Также можно добавить в
регулярное
выражение
комментарий
#
территориальный код, напоминающий о том, с чем
должно совпадать регулярное выражение (\d{3}
|\(\d{3}\))?.
В качестве разделителя групп цифр в телефонном
номере могут использоваться пробел (\s), дефис (-)
или точка (.), поэтому данные компоненты
регулярного выражения также должны быть
соединены символами канала. В следующих трех
компонентах нет ничего сложного: три цифры, за
которыми следует другой разделитель, а затем еще
четыре
цифры.
Последняя
часть
—
это
необязательный добавочный номер, состоящий из
произвольного количества пробелов, за которыми
следует буквенное обозначение ext, x или ext., а затем
– и сам добавочный номер, содержащий от двух до
пяти цифр.
Создание регулярного выражения для поиска
адресов электронной почты. Добавим в программу
новый код, в первую TODO. Пример этапа разработки
представлена в таблице 2.

Табл. 2. Регулярное выражение для поиска адресов
электронной почты
# Создание регулярного выражения для адресов электронной
почты.
emailRegex = re.compile(r'''(
[a-zA-Z0-9._%+-]+
# 1 имя пользователя
@
# 2 символ @
[a-zA-Z0-9.-]+
# 3 имя домена
(\.[a-zA-Z]{2,4})
# остальная часть адреса
)''', re.VERBOSE)
# TODO: Найти соответствия в тексте, содержащемся в буфере
обмена.
# TODO: Скопировать результаты в буфер обмена.

Часть адреса, содержащая имя пользователя 1,
включает один или более символов, которыми могут
быть любые из следующих символов: буквы в
верхнем или нижнем регистре, цифры, точка, символ
подчеркивания, знак процента, знак “плюс” и дефис.
Все эти символы можно указать в виде символьного
класса: [a-zA-Z0-9._%+-].
Имя домена отделяется от имени пользователя
символом @ 2. Доменное имя 3 представляется с
помощью более узкого класса, включающего только
буквы, цифры, точку и дефис: [a-zA-Z0-9.-]. А
последняя, так называемая часть “dot-com” (с
технической точки зрения представляющая домен
верхнего уровня), фактически может содержать
только точку и любой текст. Эта часть может
включать от двух до четырех символов.
Формат адресов электронной почты определяется
многими, подчас причудливыми, правилами. Данному
регулярному выражению будут соответствовать не
все корректные адреса электронной почты, но его
будет достаточно почти для всех видов электронных
адресов, с которыми можем столкнуться.
Поиск всех совпадений в тексте, скопированном в
буфере обмена. Теперь, когда есть регулярное
выражение для поиска телефонных номеров и адресов
электронной почты, можно поручить модулю re
выполнить утомительную работу по поиску в буфере
обмена всех строк, соответствующих составленным
регулярным выражением. Метод pyperclip.paste()
получит строковое значение текста, хранящегося в
буфере обмена, а метод findall() вернет список
кортежей.
Добавим в программу новый код, выделенный
ниже вместо второго TODO. Пример этапа разработки
представлена в таблице 3.
Табл. 3 Разработка поиска совпадений в тексте
# Поиск соответствий в тексте, содержащемся в буфере обмена.
text = str(pyperclip.paste())
#1
matches = []
#2
for groups in phoneRegex.findall(text):
phoneNum = '-'.join([groups[1], groups[3], groups[5], groups[7]])
matches.append(phoneNum)
#3
for groups in emailRegex.findall(text):
matches.append(groups[0])
# TODO: Скопировать результаты в буфер обмена.
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Для каждого совпадения создается один кортеж, и
каждый кортеж содержит строки для каждой группы в
регулярном выражении. В группе 0 соответствует все
регулярное выражение, поэтому нужно - это группа с
индексом 0 в кортеже.
Найденные совпадения с регулярным выражением
сохраняются в списке matches. Поначалу этот список
говорит пуст 1. Далее следующие два цикла for. В
случае адресов электронной почты достаточно
присоединить к списку matches группу 0 каждого
найденного совпадения 3. В случае же телефонных
номеров мы не можем ограничиться только этим.
Поскольку программа ищет телефонные номера,
формат которых может быть различным, то, прежде
чем присоединиться к из списку, их нужно привести к
единому стандартному формату. В переменной
phoneNum содержится строка, скомпонованная из
групп 1, 3, 5 и 7 (Этими группами являются код
страны, территориальный код, первые три цифры,
последние четыре цифры).
Объединение совпадений в одну строку для
копирования в буфер обмена. После сохранения
адресов электронной почты и телефонных номеров в
matches, остается эти данные скопировать в буфер
обмена. Для вывода списка строк из переменных
matches применяется метод join(). Таким образом, все
найденные совпадения выводим на экран.
А если ни телефонных номеров, ни адресов
электронной почты в тексте не найдено, будет
выведено соответствующее сообщение.
Внести в программу следующие изменения.
Пример этапа разработки представлена в таблице 4.
Табл. 4. Объединение совпадений в одну строку
# Копирование результатов в буфер обмена.
if len(matches) > 0:
pyperclip.copy('\n'.join(matches))
print('Скопировано в буфер обмена:')
print('\n'.join(matches))
else:
print('Телефонные номера и адреса электронной почты не
обнаружены.')

Выполнение программы.
В качестве примера откроем браузер на странице
контактов
сайта
Ykt.ru
по
адресу
https://rabota.ykt.ru/jobs?categoriesIds=983 , нажмём
комбинацию клавиш <Ctrl+A> для выделения всего
текста на странице, а затем комбинацию клавиш
<Ctrl+C> для копирования этого текста в буфер.
Выполнив программу, получим скопированные
телефонные номера и электронные почты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день, автоматизация HR
процессов претерпела большие изменения в лучшую
сторону. Особенно в период пандемии автоматизация
управления кадрами стала не просто улучшением, а
необходимостью всех отраслей компаний. Совершён
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огромный скачок для всех индустрий предприятий,
которые адаптировались к кризисным условиям.
Важно отметить, что основательно упростилось
формирование трудовой деятельности специалиста по
управлению персоналом и уменьшилась нагрузка в
связи с переходом на удалённую работу.
Положительный момент автоматизации HRпроцессов - в экономии времени. Уменьшилось
задержка отчетных документов, появился простой
способ контроля всех задач с учётом прерогативы по
важности и срочности. Уменьшился объём рутинной
работы.
Цель представленной работы достигнута –
изучены наиболее эффективные инструменты для
автоматизации HR процессов. Вопреки имеющихся
положительных
и
отрицательных
моментов,
приобретённый опыт в период изоляции раскрыл
перспективность и возможность дистанционной
работы. Пандемия COVID-19 стала катализатором
развития автоматизации HR деятельности, поскольку
эффективное приспособление компаний к нынешним
условиям
недостижимо
без
компетентного
управления
человеческими
ресурсами.
Соответственно
применение
информационных
технологий
будут
только
больше
усовершенствоваться и внедряться в постоянное
применение.
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AUTOMATION HR PROCESSES
E.A. Krylova, V.K. Berezhnova
North-Eastern Federal University, Yakutsk
Abstract - The article focuses on the study of effective tools for automating HR processes. To understand modern digital
technologies and the rapidly changing environment in the field of HR, an HR specialist needs to integrate innovative IT tools into his
work, and one of such tools is the implementation of corporate software. A study of human resources management tools in the
context of global digitalization is carried out, the positive and negative aspects of the automation of HR processes are identified. The
issue of the development of automation of HR processes in the context of an epidemiological situations is considered. The most
promising IT technologies in personnel management are presented. Automating HR processes saves time that an HR worker can use
to complete other important tasks. For this purpose, a project for extracting telephone numbers and e-mail addresses has been
developed in the Python programming language. This project has been tested on the browser of the contact page of the website of
Ykt.ru
Index terms: automation, HR processes, human resources management, remote employment, remote management, Python.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУТСОРСИНГА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ КЛАСТЕРНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
А.М. Баранов
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь
Цель статьи – построение комплексной методологии оценки оптимальной структуры формирования информационных
кластеров и механизмов их эффективного функционирования. На основе преимуществ аутсорсинга в информационной
экономике предложена использована новая форма сетевого взаимодействия – информационный кластер, разработан
агломеративный иерархический алгоритм оценки максимальной эффективной сложности и однородности субъектов
кластера по различным критериям (информационноемкость, интеллектуальный потенциал, социометрические
характеристики и др.), построены модели распределения целей среди наиболее близких в институциональном плане
субъектов кластера, которые позволяют решить большую область задач распределения проектов в партнерской сети
информационных кластеров, организовывать сетевую распределенную работу и экономить ресурсы времени.
Ключевые слова: информационный кластер, аутсорсинг, электронная торговля, ИТ-обучение, телеработа, Internetфонд, имитационная модель, динамический ряд
ВВЕДЕНИЕ

Согласно
институционально-эволюционной
методологии необходимо исследовать динамические
изменения экономических процессов и явлений,
основываясь на фундаментальном принципе –
экономическая система – совокупность постоянных
инноваций. Для новой информационной экономики,
отличающейся новым технологическим способом
производства
инновационность
становится
неизменным атрибутом и потребностью. Между тем,
на современном этапе развития уменьшилось
количество
прорывных
инноваций
(макроизобретений). С конца XX века развитие идёт
преимущественно по пути ускоренной оптимизации
(за счёт микроизобретений). В этих условиях
основополагающую
роль
играет
постоянное
динамичное обновление и совершенствование хозяйственной
деятельности,
которое
становится
возможным
только
благодаря
созданию
интегрирован-ных корпоративных структур нового
поколения
(информационные
кластеры),
объединяющих органы власти, финансовые, бизнесструктуры, научно-исследовательские центры и
другие субъекты эконо-мики с помощью ИКТ в целях
достижения эффекта синергии их взаимоотношений.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В современной информационной экономике
традиционное отраслевое деление утрачивает свою
ак-туальность. На первое место выходят кластеры как
системы социально-экономических взаимосвязей.
Экстраполируя трансформационные процессы,
происходящие под влиянием информационной
экономики,
на
стратегию
инновационного
кластерного подхода, применим метод построения
информационного кластера как внепространственной
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агрегации
субъектов
экономики
на
основе
установления информационных каналов связи,
и
предполагающей
синергию
конкуренции
кооперации [1, 2].
С
нашей
позиции,
можно
выделить
принципиальные отличия информационного кластера:
1. Субъекты информационного кластера связаны
вертикальными информационными каналами. Между
крупными фирмами и их поставщиками, участниками
кластера,
устанавливаются
стабильные
экономические связи, позволяющие повысить
эффективность доступа как к материальным, так и к
информационным ресурсам (за счёт формирования
информационных каналов по системе business-tobusiness). Для обеспечения доступа партнёров к
ресурсам и знаниям каждый из них может
использовать локальную объектно-ориентрованную
концептуальную схему, в которой все ресурсы
представлены как объекты и отражены их свойства,
связи, ограничения и операции. Затем строиться
глобальная концептуальная схема всего кластера,
которая образуется из локальных схем и
дополнительных ресурсов. Такая концептуальная
схема вместе с другой информацией образует
совместную метаинформационную базу.
Благодаря системе электронной торговли крупные
фирмы и их поставщики имеют низкие издержки
реализации продукции (по некоторым подсчётам
электронная торговля позволяет достичь снижения
себестоимости на 30–50%) . Так, если традиционные
поставщики предлагают в среднем 20 конфигураций
персональных компьютеров (ПК), то компания Dell
предоставляет
потребителям
возможность
комбинировать компьютерные комплектующие на
своём сайте, подбирая самостоятельно необходимую
аппаратную конфигурацию вплоть до мельчайших
деталей – таким образом, Dell предлагает
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покупателям свыше 10 млн. различных вариаций ПК.
Продавая компьютеры по каталогу, компания Dell
обходиться без товарных запасов, тем самым
обеспечивая широкий ассортимент без высоких затрат
на хранение готовой продукции. Фирма Sisco Systems
более 80% продукции выпускает под заказы,
полученные через Internet. И даже в медицине одним
из наиболее перспективных направлений становится
«индивидуальная фармацевтика», когда лекарство
изготавливается в расчете на конкретного больного с
учетом
всего
комплекса
особенностей
его
заболевания [3].
2.
Горизонтальные
сетевые
связи
информационного кластера. С нашей позиции,
научно-исследовательский центр (НИЦ) создаёт
необходимую
научно-технологическую
базу
(технология, информационные товары/услуги, методы
повышения эффективности производства и пр.). При
этом использование современных ИКТ позволяет в
режиме
реального
времени
передать
информационный продукт предприятиям. НИЦ
обязаны не только изучать потребности своих
партнёров
в
информационно-технологическом
обновлении производства, но и постоянно оценивать
свой интеллектуальный потенциал, инновационные
ресурсы.
НИЦ
также
занимается
повышением
квалификации
необходимых специалистов по
системе ди-станционного ИТ-обучения (E-Learning),
позволяющей обеспечить эффект общения между
преподавателем и обучаемым в реальном времени
(независимо от того, на каком расстоянии они
находятся друг от друга), что всегда было
преимуществом очного обучения. В информационном
кластере ИТ-обучение не заменяет необходимость
получения стационарного высшего образования,
базирующегося на фундаментальных знаниях, оно
служит только средством повышения квалификации в
конкретной сфере компетенции. При этом для
повышения квалификации сотрудников можно
использовать дистанционные учебные курсы ведущих
преподавателей и специалистов со всего мира [4].
С помощью систем телеработы (telework) у
предприятий кластера появляется возможность
привлечения дополнительных квалифицированных
трудовых ресурсов, экономии затрат на помещение и
персонал; привлечение к работе территориально
удалённых высококвалифицированных специалистов;
возможность замены постоянного штата временными
исполнителями; возможность создания рабочих групп
из исполнителей, которые не привязаны к
определённому офису и могут, например, с помощью
систем мобильной связи поддерживать контакт друг с
другом и заказчиками вне зависимости от своего
географического
положения.
Традиционно
сотрудники, выполняющие каждую бизнес-функцию,
собраны в одном месте: при этом финансовый отдел

может быть в одном городе, а отдел по работе с
клиентами – в другом. Однако средства ИКТ
позволяют любой группе продуктивно работать
вместе, вне зависимости от того, находятся все они в
одном офисе, в одном городе или даже в одной
стране.
Группа работников для создания проекта
формируется по мере необходимости, при этом один
и тот же учёный, программист или инженер может
одновременно
быть
участником
нескольких
инновационных проектов, выполняемых разными
творческими коллективами. Подобный способ
взаимодействия был использован в США в институте
IC2 в Остине под руководством известного учёногопредпринимателя
в
сфере
коммерциализации
инноваций, профессора Дж. Козмецкого [3].
Крупные фирмы отдают большую часть бизнеспроцессов и производственных функций мелким
субподрядчикам на аутсорсинг. Это даёт возможность
сконцентрировать усилия персонала на решении
основных задач, а выполнением вспомогательных
функций, таких как доставка, бухгалтерский учёт,
производство и пр., занимаются специалисты вне
компании. Таким образом, крупное предприятие
информационного кластера представляет собой ядро,
окружённое гибкой сетью наилучших поставщиков
необходимых услуг, которые, как модули в
конструкторе, могут быть включены и исключены по
мере
необходимости.
Модульный
принцип
организации, отсутствие централизации и возможность
быстрого
создания
объединений
и
исследовательских
коллективов
повышают
динамическую адаптивность и гибкость системы,
делая её похожей на экосистему.
Информационный
кластер
обеспечивает
эффективное сотрудничество между
мелкими
субпоставщиками,
которые
могут
совместно
использовать ресурсы, разрабатывать продукты в
режиме реального времени, осуществлять синхронное
проектирование для совместной борьбы за проекты.
При этом мелкие поставщики становятся элементами
системы, то есть принимают общие технические
решения, а не просто собирают комплектующие,
изготовленные в соответствии с требуемыми
техническими характеристиками. Это приводит к
деформации философии управления. Поставщики
ком-плектующих
не
ассоциируются
с
низкотехнологичным и затратным производством,
они становятся высокотехнологичными компаниями.
Крупные компании, представляющие ядро кластера
должны осуществлять постоянный трансфер знаний
своим субпоставщикам, а затем продвигать
результаты их инноваций через все звенья
производственной цепочки поставок, что позволит
обеспечить со-здание совместных ценностей и гибких
инноваций, а также позволит использовать их
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независимо от географических границ, отраслевых
барьеров и корпоративной культуры [5].
Информационный кластер как часть НИС
представляется сложной динамической посистемой,
обладающей
полиструктурностью,
открытым
характером экономики по отношению к внешней
среде,
многоуровневостью,
целостностью,
комплексностью, динамизмом, управляемостью. При
этом важным аспектом является управление
информационным кластером как элементом НИС
(рисунок 1).
A1 – поставщики; X1 – сырьё, оборудование и пр.;
A2 – НИЦ; X12 , X22, X32 – E-learning, инновации; A3 –
субподрядчики; X3 – аутсорсинговые бизнес-процессы
(дизайн, маркетинг, тестирование, дистрибьюция и т.
д.); A4 – крупные предприятия; Yn, Yn+1, – выходные
переменные крупных фирм (количество выпущенной
продукции, производительность, стоимость и т. д.); Ym
– денежные потоки; X4 – телеработники крупного
предприятия; A5 – венчурный фонд; S1 – система
управления (государственного регулирования); Xi –
входная
информация;
Xs
–
совокупность
управляющих
воздействий;
-OC
–
система
отрицательной обратной связи с потребителями
(выходной сигнал системы анализируется и
сопоставляется с целевым значением реакции)
Xi

S1
Y

A2

X12
Yoc

Xs

X22

A1

A3
-ОС

X1

X3

A4

Ym
Xm

X4

Yn

y'

A5

Ym

A1 – поставщики; X1 – сырьё, оборудование и пр.; A2 – НИЦ; X12 , X22,
X32 – E-learning, инновации; A3 – субподрядчики; X3 –
аутсорсинговые бизнес-процессы (дизайн, маркетинг,
тестирование, дистрибьюция и т. д.); A4 – крупные предприятия; Yn,
Yn+1, – выходные переменные крупных фирм (количество
выпущенной продукции, производительность, стоимость и т. д.); Ym
– денежные потоки; X4 – телеработники крупного предприятия; A5 –
венчурный фонд; S1 – система управления (государственного
регулирования); Xi – входная информация; Xs – совокупность
управляющих воздействий; -OC – система отрицательной
обратной связи с потребителями (выходной сигнал системы
анализируется и сопоставляется с целевым значением реакции)
Рис. 1. Схема взаимодействия систем информационного
кластера

Субъектом
управления
выступают
государственные органы. Государство определяет
цели и приоритеты развития информационного
кластера, регламентирует основные показатели
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экономической среды ядра кластера посредством
бюджетно-финансовой,
денежно-кредитной,
антимонопольной, налоговой политик.
В связи с тем, что информационные и
информационно-временные кластеры представляют
собой виртуальные объединения чрезвычайно
важным
представляется
установление
их
максимальной
эффективной
сложности
и
однородности субъектов по таким критериям как
информационноемкость,
интеллектуальный
потенциал, социометрические характеристики и т.д.
Для этого можно применить агломеративный
иерархический алгоритм, предложенный Е. Котовой
[6].
Рассмотрим Ι = (Ι1, Ι2, … Ιn) как множество
потенциальных элементов кластера {Ι1}, {Ι2},…{Ιn}.
Выберем два из них, например, Ι  и Ι j, которые в
некотором смысле более близки друг к другу и
объединим их в один элемент кластера. Новое
множество элементов кластера, состоящее уже из n-1
элементов кластеров, будет: {Ι1}, {Ι2}…, {Ι  , Ι j}, …,
{Ιn}. Повторяя процесс, получим последовательные
множества элементов кластера, состоящие из (n-2), (n3), (n–4) и т.д. В конце процедуры можно получить
кластер, состоящий из n объектов и совпадающий с
первоначальным множеством Ι = (Ι1, Ι2, … Ιn).
В качестве меры расстояния возьмем квадрат
евклидовой метрики d j2. и вычислим матрицу D = {di
2
2
j }, где di j – квадрат расстояния между Ι  и Ι j:
Ι1
Ι2
Ι3
….
Ιn
Ι1
0
d122
d132
….
d1n2
Ι2
0
d232
….
d2n2
Ι3
0
….
d3n2
….
….
….
Ιn
0
Пусть расстояние между Ι i и Ι j будет
минимальным: d j2 = min {di j2, i  j}. Образуем с
помощью Ι i и Ι j новый кластер {Ι i , Ι j}. Построим
новую ((n-1), (n-1)) матрицу расстояния.

i

i

{Ι
; Ι j}
Ι1

{Ι
, Ι j}
0

Ι2

Ι1

Ι3

…

Ιn

.
2
j 1

di

2
j 2

0
2

di

2
j 3

d1

2

Ι2

Ι3
di

…

d1
2
j 1

…

di

n

…
.

0

d2
n

…
.

di
d1

2

.

3

0

2
j n

.

d3
n

Ιn
0
(n-2) строки для последней матрицы взяты из
предыдущей, а первая строка вычислена заново.
Вычисления могут быть сведены к минимуму, если
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удастся выразить di j2k,k = 1, 2,…, n; (k  i  j) через
элементы первоначальной матрицы.
Далее можно положить расстояние между
элементом кластера i + j и некоторым другим
элементом
кластера
k,
равным
среднему
арифметическому из расстояний между элементами
кластера i и k и элементами кластера j и k:
di+j,k = ½ (di k + dj k).
(1)
Но можно также определить di+j,k как минимальное
из этих двух расстояний:
di+j,k = min (di k + dj k).
(2)
Таким образом мы можем получить алгоритм
«ближайшего соседа», позволяющий выделять
элементы кластеры сколь угодно сложной формы при
условии, что различные части таких кластеров
соединены сильными общими связями (в первую
очередь с помощью современных ИТ). Естественной
мерой сходства характеристик объектов во многих
задачах является коэффициент корреляции между
ними:
N

rij 

 x
h 1

hi

 mi xhj  m j 
 

i j

,

(3)

где mi ,mj ,i ,j – соответственно средние и
среднеквадратичные отклонения для характеристик i
и j. Мерой различия между характеристиками может
служить величина 1 - r. В некоторых задачах знак
коэффициента корреляции несуществен и зависит
лишь от выбора единицы измерения. В этом случае в
качестве меры различия между характеристиками
используется 1 - ri j 
Обеспечить
эффективный,
экономически
выгодный выбор участников информационного
кластера, представляется возможным с помощью
агломеративного
иерархического
алгоритма
кластерного анализа, что дает возможность разбить
всю исходную совокупность участников на группы по
соответствующим параметрам. Анализ связей можно
произвести
на
основе
матрицы
парных
коэффициентов корреляции, при этом принимается
гипотеза
о
нормальном
распределении
анализируемых
критериев.
Необходимость
использования кластерного анализа связано с тем, что
число критериев выбора участников кластера очень
велико (так, например, кластер фирмы Toyota Corp.
имеет сеть из почти 36 тысяч субподрядных малых
предприятий).
Проводить такой анализ непосредственно на
сравнительно громоздкой матрице коэффициентов
корреляции весьма затруднительно. С помощью
агломеративного
иерархического
алгоритма
кластерного
анализа
всю
совокупность
конъюнктурных переменных можно разбить на
группы таким образом, чтобы элементы кластера
сильно коррелировали между собой, а представители

разных
групп
характеризовались
слабой
коррелированностью.
На каждом шаге число групп уменьшается на один
за счет оптимального, в определенном смысле,
объединения двух групп. Критерием объединения
является изменение соответствующей функции. В
качестве функции нужно использовать значения сумм
квадратов отклонений вычисляемые по формуле:

1 n 
 j   r    rij 
n  i 1 
i 1
n

2

2
ij

(4)

(j = 1, 2, …, m),
где j – номер кластера, n – число элементов в
кластере.
rij – коэффициент парной корреляции.
Таким образом, процессу группировки должно
соответствовать
последовательное
минимальное
возрастание значения критерия E.
На первом этапе первоначальный массив данных
представляется в виде множества, состоящего из
групп, включающих в себя по одному элементу.
Процесс группировки начинается с объединения
такой пары групп, которое приводит к минимальному
возрастанию суммы квадратов отклонений.
Это требует оценки значений суммы квадратов
отклонений для каждого из возможных
объединений
групп.
На
рассматриваются
значения
отклонений уже для

следующем
этапе
сумм
квадратов

n  1n  2
2

nn  1
2

групп и т.д.

Этот процесс будет остановлен на некотором
шаге. Для этого нужно следить за величиной суммы
квадратов
отклонений.
Рассматривая
последовательность возрастающих величин, можно
уловить скачок (один или несколько) в её динамике,
который можно интерпретировать как характеристику
числа групп «объективно» существующих в
исследуемой совокупности. Далее уменьшать число
групп не следует, т.к. это приводит к снижению
качества модели. После получения оптимальных
групп элементов кластера необходим выбор
переменных наиболее важных в экономическом
смысле и наиболее тесно связанных с выбранным
критерием эффективности – допустим в нашем случае
мы ориентируемся на информационноёмкость. Этот
подход позволяет сохранить значительную часть
информации, содержащейся в первоначальном наборе
исходных показателей.
Для построения модели распределения задач среди
наиболее близких в институциональном плане
субъектов кластера воспользуемся подходом А.В.
Катаева [7]. В общем виде модель задачи
распределения проектов может выглядеть следующим
образом:
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n

m

L(X) =   c ij x ij  min

(5)

i 1 j 1

m



j 1

n


i 1

x ij  1, i  1, n

(6)

x ij  1, i  1, m

0,
x ij   i  1, n ; 1, m
1,

(7)
(8)

Исходные параметры модели:
n – количество субъектов кластера;
m – количество проектов;
cij – затраты (стоимость) выполнения j-го заказа iм партнером.
Также cij может быть компетентностью i-го
партнера при работе на j-й должности; временем
выполнения заказа и др.
Искомые параметры:
xij – факт распределения или нераспределения i-го
проекта j-му партнеру:
xij = 0; если i-му партнеру не передана j-ая работа
xij = 1; если i-му партнеру передана j-ая работа;
L(X) – общая (суммарная) характеристика качества
распределения проектов по партнерам.
Следует заметить, что для решения данной задачи
с помощью модели (6) n должно равняться m. Далее
построим модели распределения проектов с учетом
трех критериев –стоимость cij (матрица С),
компетентность исполнителя qij (матрица Q), время
выполнения проекта tij (матрица T). Учитывая, что
значения критериев имеют различные единицы
измерения, приведем их к безразмерному виду и
произведем свертку с учетом важности каждого
критерия. В итоге получим матрицу интегральных
коэффициентов (суперкритериев) SK, элементы
которой можно получить с помощью следующей
формулы:
(9)
c  min( C )
q  min( Q )
t  min( T )
SK ij = v c

ij

max( C )  min( C )

 (1  v q

ij

max( Q )  min( Q )

)  vt

ij

max( T )  min( T )

,

где SK – матрица интегральных коэффициентов;
vc vq vt – коэффициенты важности
соответствующих критериев, причем vc +vq +vt =1.
n

m

L( X ) SK ij xij  min
i 1 j 1
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(10)

m
 aij xij  r j j , j  1, n
 j 1
n
 xij  1 j , j  1, m
 i 1
n
 t x  Tm , j  1, m
ij ij
j

i 1
n
 q x  Qm , j  1, m
ij ij
j

i 1
n

c
i 1

ij

x j  Cm j , j  1, m





xij  0,1i  1, n; j  1, m;
n

(11)

m

L( X ) SK ij xij  min (12)
i 1 j 1

m
 xij  k j , j  1, n
 j 1
n
 xij  1 j , j  1, m
 i 1
n
 t x  1 , j  1, m
j ij
j

i 1
n
 q x  Qm , j  1, m
ij ij
j

i 1
n

c
i 1

ij

x j  Cm j , j  1, m





xij  0,1i  1, n; j  1, m;

(13)
где kj — количество возможных проектов;
aij – количество (объем) требуемых ресурсов для
выполнения проекта;
rj – возможное количество (объем) ресурсов,
которое может выделить партнер для выполнения
всех проектов;
Tmj – максимальное время, за которое необходимо
выполнить j-й заказ;
Qmj – минимальная компетенция партнера, которая
необходима для выполнения j-го проекта;
Cmj – максимальная стоимость выполнения j-го
проекта.
Для распределения проектов в партнерской сети
информационного кластера классическая модель (5)
мало применима в связи с ограничениями по объемам
используемых ресурсов и количеству проектов,
которое может взять один партнер. В постановках же
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(10) и (12) не требуется совпадения количества
исполнителей и работ в модели, также учтены
возможные ограничения по стоимости проекта,
времени и качеству его выполнения. В модели (10) и
(12) могут быть добавлены ограничения на
невозможность, отказ или запрет выполнения работ iм партнером j-го проекта.
Модель
(12)
применима,
когда
проекты
индивидуальные, но используются типовые ресурсы
(количество сотрудников, фонд времени, площади и
т.п.).
Описанные выше модели применимы в случае,
когда один проект может быть выполнен полностью
одним партнером. Иначе, используют следующие
подходы.
1. Разбивка проекта на независимые части
(подпроекты) и распределение их по партнерам c
помощью моделей (8) и (10).
2. Построение сетевого графика выполнения
проекта (рисунок 2) с разбиением заказа на отдельные
связанные работы и учет топологии сети в модели
(12), которая будет рассмотрена ниже. Данный подход
применим, когда руководитель имеет информацию и
возможность спроектировать выполнение проекта по
этапам, работам, срокам, требуемым ресурсам и т.п.

n

T p ( g )  T p (k )  ( t i (k , g ) xij )  0, j  1, m
i 1

T p (1)  0;

T p ( S max )  Tm ;
n m
 сij xij  C m
 i 1 j 1
n

x
i 1

j

 1, j  1, m





xij  0,1 j  1, m; j  1, m; T p ( s )  0; t i (k , g )  0 (15)
где Tp(s) – время, необходимое для выполнения
всех работ, предшествующих данному событию s;
Tp(k) и Tp(g) – ранние сроки наступления
начального и конченого события для работы Р(k, g);
t (k g) – время выполнения работы Р(k, g) i-м
партнером;
Tm и Cm – максимальные длительность и
стоимость выполнения всего заказа соответственно.
Построенные модели с введением дополнительных
критериев
и
ограничений
на
отдельные
характеристики позволяют решить большую область
задач распределения проектов в партнерской сети
информационных
кластеров,
позволяя
организовывать сетевую распределенную работу и
экономить ресурсы времени.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2 – Пример сетевого графика выполнения проекта

3. Выделение ключевых компетенций, требуемых
для выполнения проекта, и формирование группы
партнеров, которой полностью перейдет заказ. Этот
подход применим в том случае, если руководитель
может
выделить
необходимые
ключевые
компетенции и общие требования, но не может
спроектировать ход выполнения проекта.
4. Определение партнера, который может
наилучшим образом выполнить или организовать
выполнение проекта, а затем вместе с этим партнером
находятся пути улучшения параметров (сроков,
качества, стоимости и т. п.) выполнения заказа за счет
передачи отдельных задач (работ) другим партнерам
по линии аутсорсинга.
n

m

L( X ) SK ij xij  min
i 1 j 1

(14)

Применение метода построения информационного
кластера позволяет достичь ряда преимуществ:
• кластеры
функционируют
на
базе
прогрессивной системы распространения знаний и
новых технологий, которая позволяет обеспечить
свободный трансфер информации, знаний и опыта,
что приводит к снижению издержек на научные
исследования,
достижению
технологического
лидерства в области компетенции кластера;
• формирование информационного кластера
способствует развитию малого бизнеса, повышению
его устойчивости и гибкости посредством кооперации
с крупными промышленными компаниями.
• модель, учитывающая объединение малого
бизнеса и крупных предприятий позволяет сочетать
конкурентные стратегии экономии масштаба и
эффективной специализации, что обеспечивает
увеличение производительности труда и снижение
себестоимости продукции;
• кластеры позволяют сформировать центры
инновационного развития в национальной экономике,
что стимулирует создание нового бизнеса, облегчает
прогнозирование технологических изменений и
приводит к расширению инноваций;
• кластер позволяет обеспечить полезное
институциональное взаимодействие между деловыми,
государственными и научными кругами, при этом
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облегчается государственное регулирование бизнессреды, реализация научных и социальных программ.
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MODELING THE USE OF OUTSOURCING IN THE
CONSTRUCTION OF CLUSTER FORMATIONS
A.M. Baranov
F. Skorina Gomel state university, Gomel, Republic of Belarus
Abstract. The purpose of the article is to build a comprehensive methodology for assessing the optimal structure of the formation
of information clusters and the mechanisms for their effective functioning. Based on the advantages of outsourcing in the information
economy, a new form of network interaction is proposed - an information cluster, an agglomerative hierarchical algorithm has been
developed to assess the maximum effective complexity and homogeneity of cluster subjects according to various criteria (information
capacity, intellectual potential, sociometric characteristics, etc.), models for the distribution of goals among the closest in institutional
terms of cluster subjects are built, which allow solving a large area of project distribution tasks in a partner network of information
clusters, organizing network distributed work and saving time resources.
Keywords: information cluster, outsourcing, e-commerce, IT training, telework, Internet foundation, simulation model, dynamic
series.
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РАЗЛОЖЕНИЯ СМЕСЕЙ ОКТОГЕНА С НИТРОНИТРОЗОАМИНАМИ
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Определены формально-кинетические характеристики термораспада нитро-нитрозоаминов и их смесей с октогеном.
Реакция разложения нитрозоаналогов октогена и нитро-нитрозопроизводных тетраазадекалина характеризуется меньшей
энергией активации по сравнению с октогеном, и протекает с большей скоростью. Проведен анализ активационных
параметров термораспада смесей, установлено активирующее влияние нитрозопроизводных тетраазадекалина на
разложение октогена.
Ключевые слова: Октоген, термическое разложение, энергия активации.

ВВЕДЕНИЕ

Современной тенденцией усовершенствования
рецептур смесевых ракетных твёрдых топлив
является увеличение содержания кристаллических
нитраминов, например, октогена, вплоть до 60%. При
этом снижается скорость горения топлива и резко
возрастает её зависимость от давления. Октоген
является термостойким взрывчатым веществом (ВВ).
В этой связи интенсификация пиролиза октогена
представляет интерес с точки зрения возможного
регулирования тепловыделения в реакционном слое
к-фазы. При подборе катализаторов термораспада и
горения
октогена
существуют
определенные
сложности, т.к. его молекула устойчива к действию
большинства известных катализаторов. Несмотря на
это поиск новых каталитических добавок ведётся как
в России [1-3], так и за рубежом [4]. В проведённых
ранее исследованиях установлено, что некоторые
соединения,
содержащие
Nнитрозогруппы,
способны активировать разложение октогена [5].
Одним из показателей эффективности добавки
является её влияние на величину энергии активации
процесса. В настоящей работе были изучены
активационные параметры термораспада смесей
октогена с нитро-нитрозоаминами. В качестве
потенциальных модификаторов разложения октогена
были исследованы: 1-нитрозо-3,5,7-тринитро-1,3,5,7тетраазациклооктан
(1-НО),
1,5-динитрозо-3,7динитро-1,3,5,7-тетраазациклооктан (2-НО), транс-2нитрозо-1,4,5-тринитро-1,4,5,8-тетраазадекалин
(3НТА), транс-1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадека-
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лин (4-НТА), 1,4,5,9-тетранитрозо-1,4,5,9-тетраазадекалин (4-НА).
В работе использовался высокодисперсный
октоген марки ВДО, β- модификации, с удельной
площадью поверхности около 250 м2/кг и
среднеповерхностным диаметром частиц около 13
мкм. Диаметр частиц нитро– нитрозоаминов
составлял менее 50 мкм.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Разложение изучали на дериватографе системы
Paulik-Paulik-Erdey марки Q-1500D в атмосфере
воздуха. Были проведены две серии экспериментов,
отличавшиеся
условиями
регистрации
дериватограмм. Первая серия опытов представляла
собой предварительный термографический анализ, в
ходе которого вещество нагревалось со скоростью
10 град/мин при скорости вращения фотобарабана
1 оборот за 50 мин. Масса навесок составляла от 10 до
15 мг. Первичная обработка полученных результатов
проводилась с целью выявления характерных
температурных интервалов превращения веществ. По
результатам первой серии опытов определялась
температура начала интенсивного разложения (tНИР),
количество стадий и температурные диапазоны их
протекания.
Для определения энергии активации проводился
повторный анализ с ускоренной съёмкой участков,
подлежащих обсчёту. Условия проведения: скорость
нагрева 5 град/мин, скорость вращения фотобарабана
1 оборот за 6 минут. Для предотвращения
самовоспламенения
навеска
ВВ
разбавлялась
инертным веществом – оксидом алюминия,
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служившим одновременно эталонным образцом.
Соотношение исследуемого вещества и Al2O3
подбиралось для каждой конкретной системы в
зависимости от условий перехода её термораспада в
режим теплового взрыва.
В экспериментальных условиях, реализованных в
данной работе (отток газообразных продуктов из зоны
реакции, трёхкратное разбавление навески оксидом
алюминия) термораспад протекает по закону реакции
первого порядка [6,7]. Для определения энергии
активации
использовали
дифференциальнотермический анализ [8]. Расчёт основан на
следующих положениях. Тепловой эффект процесса
при данной температуре определяется скоростью
реакции:

 d 
Q  f
,
 d 

где  – степень разложения;  – время.
Следовательно, с учётом зависимости Аррениуса,
для теплового эффекта справедливо:
E

 a
Wi
 A  e RT (1)
QÏ

где А – предэкспонента, с-1;
Еа – энергия активации, кДж/моль;
R
–
универсальная
газовая
постоянная,
кДж/мольꞏград;
Т – температура, К;
Wi – дифференциальная скорость тепловыделения,
кДж/кгꞏс;
QП – полное количество выделившегося тепла,
кДж/кг.
Суммарный тепловой эффект процесса QП
складывается из тепловых эффектов Qi при каждой
конкретной температуре:

Wi 

dQ 1
Z  li
,


d m 0
m0

где Z – постоянный коэффициент, определяемый по
калибровочным
дифференциальным
кривым,
кДж/мꞏс;
∆li – величина отклонения кривой ДТА от нулевой
линии, м.
С учётом
запишется:

вышеизложенного,

уравнение

(1)

E

 a
Z  l i
 À  e RT
B  S Ï

(2)

Уравнение (2) аппроксимируется выражением:

 Z  li
ln
 B  SÏ


E
  ln A  a
RT


Параметры А и Ea определялись методом
наименьших квадратов с использованием программы
Microsoft office Excel. Оценка погрешности
экспериментальных данных проводилась при помощи
стандартных
модулей
программы
MathCAD
Professional (Statistics). Относительная ошибка
определения энергии активации не превышала 5%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Параметры термораспада
индивидуальных соединений
Высокодисперсный октоген разлагается в две
стадии. При температурах 235 и 267°С наблюдаются
максимумы тепловыделения (рис. 1).

k

Q Ï   Qi

QÏ 

B  S Ï
,
m0

где В – калибровочный коэффициент, кДж/м2;
∆SП – площадь пика кривой ДТА, м2;
m0 – навеска исследуемого вещества, кг.
Величина отклонения кривой ДТА от нулевой
линии (∆li) пропорциональна тепловыделению при
соответствующей температуре. Исходя из этого,
дифференциальная
скорость
тепловыделения
определяется из следующего соотношения:

Потеря массы, мг Температура

0

В основу расчёта QП и Wi положен
экспериментально
установленный
факт
о
пропорциональности площади пика на кривой ДТА
количеству выделившегося или поглотившегося
тепла. С учётом этого, удельный тепловой эффект
определяется по формуле:

Рис. 1. Дериватограмма термораспада октогена ВДО

Процесс
термораспада
нитро-нитрозоаминов
состоит из двух-трёх экзотермических стадий,
включающих низкотемпературное превращение и
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высокотемпературное
доокисление
продуктов
распада, протекающее в области свыше 300 °С.
Поскольку для процессов воспламенения наибольшее
значение имеют низкотемпературные процессы, в
дальнейшем в работе основное внимание уделено
превращениям, протекающим в диапазоне от 160 С
до 300 С.
Замена в молекуле октогена одной или двух групп
NO2 на NO приводит к снижению температуры начала
интенсивного разложения (tНИР) по сравнению с
температурой, характерной для распада октогена (рис.
2).

3-НТА
4-НТА
4-НА

113
-

9,8
-

8
-

146
135
128

12,3
11,4
10,8

17,3
35,5
53,0

43 75
52 70
60 70

Влияние нитро-нитрозосоединений на
термораспад октогена
В работе были исследованы смеси, состоящие из
75 % ВДО и 25 % нитро-нитрозоамина. Эффективность действия модификаторов оценивали по
величине снижения tНИР и по увеличению степени
разложения навески при определенной температуре.
Степень разложения определяли по формуле:



m
m0 ,

где ∆m – потеря массы, кг.
Если октоген и модификатор разлагаются в смеси
независимо друг от друга, то аддитивная степень их
разложения с учётом содержания в смеси равна:

 РАСЧЕТ  0,75  ВДО  0, 25  МОДИФ

Табл. 2. Активационные параметры разложения смесей
октогена с нитро-нитрозоаминами
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4,0

14 106 8,0

Расч. η, % при 250
°С
Опыт.

-

lgA, (с-1)

1,6

Ea, кДж/моль

38 91
31 91

ВДО 174 14,3
ВДО+:
1-НО 140 11,0

Расч. η, % при 230
°С
Опыт.

7,9
20,0

ВВ

Ea, кДж/моль

η, % при 250 °С

7,6
9,5

η, % при 230 °С

106
120

Kꞏ105,
с (200 °C)

19
12

-1

lgA, (с-1)

14,3
14,5

Ea, кДж/моль

147
143

η, % при 190 °С

1-НО
2-НО

lgA, (с-1)

ВВ

Ea, кДж/моль

Температурный диапазон, °С
160…190
200…230

Kꞏ105,
с (200°C)

Температурный диапазон, °С
200…230
230…250

Табл. 1. Активационные параметры разложения нитронитрозоаминов

-1

Нитрозоаминные
соединения
с
электроотрицательными заместителями, в том числе и
производные диазациклогексана и диазациклооктана
менее стабильны, чем их нитроаминные аналоги [9].
Соответственно, энергия активации разложения
нитро-нитрозоаминов в интервале от 200 до 300 °С
значительно ниже Ea октогена (табл. 1 и 2) в этом же
температурном диапазоне. Судя по значениям
констант,
скорость
разложения
соединений,
представленных в таблице 1, значительно выше, чем у
октогена. Разложение соединений, содержащих
функциональные группы двух видов (нитрозо- и
нитроаминные),
характеризуется
наличием
низкотемпературной стадии в интервале от 160 до
190°С (таблица 1). Степень превращения на данной
стадии составляет от 8 до 19%, в зависимости от вида
соединения.
У
соединений
с
одинаковыми
функциональными группами (4-НТА, 4-НА) данная
стадия отсутствует.

lgA, (с-1)

Рис. 2. Температура начала интенсивного разложения
нитро-нитрозоаминов

.
Если же модификатор (или продукты его распада)
ускоряют разложение октогена, то опытное значение
(опыт) будет превышать расчётную величину (расчет).
На первый взгляд все соединения активируют
разложение октогена, так как температура начала
интенсивного разложения смесей ниже tНИР октогена
(рис. 3), а энергия активации низкотемпературной
стадии (200…300°С) распада смеси приближается к
значениям,
характерным
для
разложения
модифицирующих добавок (табл. 2). Однако, анализ
значений расчётной и опытной степеней разложения
свидетельствует о том, что не все соединения влияют
на разложение октогена (табл. 2). Так, в случае
аналогов октогена 1-НО и 2-НО, опытная и расчётная
степени разложения совпадают как на первой, так и
на второй стадии процесса. Увеличение скорости
разложения смесей ВДО с 1-НО и 2-НО в 2 и 3 раза
обусловлено присутствием значительного количества
(25 %) быстроразлагающихся нитро-нитрозоаминов
(табл. 2).

-
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2-НО
3-НТА
4-НТА
4-НА

148
152
130
131

12,1
12,8
10,4
10,9

6,6
12,0
12,6
31,0

23
21
23
20

19
35
23
56

167
120
136
131

14,0
9,9
10,3
10,9

48
43
41
41

39
75
50
78

Следовательно, ВДО и его нитрозоаналоги
разлагаются независимо друг от друга. Параметры
термораспада смесей октогена с производными
тетраазадекалина зависят от вида функциональных
групп в молекуле добавки. Соединение, содержащее
только нитроаминные группы (4-НТА), не влияет на
разложение октогена. Степень разложения смеси
определяется суммарным разложением октогена и 4НТА при данной температуре (табл. 2). В отличие от
нитроамина 4-НТА, производные, содержащие
нитрозогруппы, активны в процессе термораспада
октогена. Так опытная степень разложения смеси
«октоген + 3-НТА» превышает расчётную в 1,7 раза
на обеих стадиях (табл. 2, рис. 3).

смеси, разложившаяся в области пониженных
температур, зависит от содержания 4-НА (рисунок 4).
При этом следует отметить, что опытная степень
разложения значительно превышает расчётную во
всем диапазоне концентраций 4-НА. Энергия
активации термораспада снижается с ростом
содержания нитрозоамина (рис. 5).

● - опыт; ▲- расчёт
Рис. 4. Зависимость степени разложения смеси «ВДО+4-НА»
от содержания 4-НА при 230 °С.

Рис. 3. Температура начала интенсивного разложения смесей
ВДО с нитро-нитрозоаминами

Поскольку
около
75%
3-НТА
успевает
разложиться до начала интенсивного разложения
октогена, можно предположить, что продукты
распада добавки, взаимодействуя с ВДО, ускоряют
его распад.
При полной замене нитроаминных групп на
нитрозоаминные
(вещество
4-НА) активность
нитрозосоединения
увеличивается.
Так,
при
одинаковом содержании нитрозоамина (25%), степень
разложения смеси «октоген + 4-НА», на первой
стадии значительно выше степени превращения смеси
«октоген + 3-НТА» (56 и 35 %, соответственно).
Опытная степень разложения смеси октогена с 4-НА
превышает расчётную на первой стадии – в 2,8 раза,
на второй – в 1,7 раза. По-видимому, в случае 4-НА
увеличивается
концентрация
промежуточных
продуктов его распада, активирующих разложение
октогена. В результате, значительная часть октогена
разлагается в низкотемпературном интервале, о чём
свидетельствуют высокие опытные значения степеней
разложения смеси октогена с 4-НА. Скорость
разложения смеси ВДО с 4-НА примерно в 20 раз
превышает скорость распада октогена (табл. 2). Доля

Рис. 5. Зависимость энергии активации разложения смеси
«ВДО+4-НА» от содержания 4-НА

Поскольку измерение энергии активации было
выполнено методом дифференциально-термического
анализа, то данные, представленные в табл. 1 и 2,
относятся не к отдельным элементарным стадиям, а к
суммарному
процессу
–
в
основном
к
экзотермическим реакциям.
Каждая из этих реакций характеризуется своими
активационными параметрами, и её вклад в
суммарную
скорость
процесса
зависит
от
температуры.
В
связи
с
этим,
данные
дифференциально-термического
анализа
не
позволяют делать какие-либо предположения о
механизме реакций.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов ДТА, можно сделать
следующие выводы:
1 Из ряда нитро-нитрозоаминов, рассмотренных в
работе, вещества 3-НТА и 4-НА ускоряют
термораспад октогена, в их присутствии tНИР октогена
снижается на 70 °С;
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2 Степень разложения бинарных смесей в
диапазоне от 200 °С до 230 °С превышает расчётную
в 1,7 раза в присутствии 3-НТА и в 2,8 раза в
присутствии 4-НА;
Следует отметить, что активирующее действие
указанных веществ установлено при высокой степени
разбавления взрывчатых веществ инертным Al2O3 (в
соотношении 1:1). Исходя из этого, можно
предположить,
что
ускорение
термораспада
обусловлено
взаимодействием
октогена
с
газообразными
продуктами
распада
нитронитрозоаминов.
Работа выполнена в рамках проекта № 0308-20210003 при использовании приборной базы Бийского
регионального центра коллективного пользования
СО РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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NON-ISOTHERMAL KINETICS OF SOLID-PHASE
DECOMPOSITION OF MIXTURES OF OCTOGEN WITH NITRONITROZOAMINES
V.O. Popov 1, V.N. Komov1, E.M. Popenko2,3, A.V. Sergienko2
1

Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies of the
Russian Academy of Sciences
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education “Altai State Technical University named after I.I. Polzunova "
3
Joint Stock Company "Federal Research and Production Center "Altai"
The formal-kinetic characteristics of the thermal decomposition of nitro-nitrosoamines and their mixtures with HMX have been
determined. The decomposition reaction of nitroso analogs of HMX and nitro-nitroso derivatives of tetraazadecalin is characterized
by a lower activation energy compared to HMX, and proceeds at a higher rate. The analysis of the activation parameters of the
thermal decomposition of the mixtures was carried out, the activating effect of the nitroso derivatives of tetraazadecalin on the
decomposition of HMX was established.
Key words: Octogen, thermal decomposition, activation energy.
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ВЛИЯНИЕ ПОРИСТОСТИ ПРЕССОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ
СВЕРХТОНКОГО ПОРОШКА АЛЮМИНИЯ НА ПАРАМЕТРЫ
ГОРЕНИЯ
В.О. Попов1, В.Н. Комов1, Е.М. Попенко2,3, А.В. Сергиенко2
1
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Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова»
3
Акционерное общество «Федеральный научно-производственный центр «Алтай»

Данная статья посвящена исследованию влияния пористости прессованных таблеток из сверхтонкого порошка
алюминия (СТП Al). Определен механизм горения, протекающий в две стадии: первая, медленная, включающая в себя как
«кольцевое» горение боковой поверхности, так и параллельное горение концентрическими слоями, вторая стадия объемная,
сопровождающаяся резким самопроизвольным увеличением температуры горения и интенсивности свечения. Показано, что
увеличение плотности упаковки СТП Al позволяет замедлить процесс окисления алюминия более чем в два раза. Это
обусловлено снижением газопроницаемости таблетки и затруднением доступа воздуха вглубь образца. Повышение
пористости материала позволяет регулировать процесс нитридообразования за счёт увеличения содержания азота в
продуктах при фильтрационном механизме горения, что открывает возможности получения тугоплавких материалов.
Ключевые слова: Пористость, фильтрационное горение, нитридообразование, закономерности горения сверхтонкого
порошка алюминия.
ВВЕДЕНИЕ

В предшествующих работах [1–4] авторами
показано,
что
при
сжигании
на
воздухе
свободнонасыпанного конуса сверхтонкого порошка
алюминия (СТП Al) происходит взаимодействие
алюминия с азотом воздуха с образованием нитрида
алюминия. Выход последнего достигает 50 %. При
этом
наряду
с
нитридом
алюминия
в
конденсированной фазе в равновесном состоянии
обнаружены оксид и оксинитрид алюминия.
Конечные продукты горения СТП Al представляют
интерес как компоненты тугоплавких керамических
материалов. В процессах технологического горения
широко используются прессованные порошковые
системы. При горении систем «металл-газ» важное
значение имеет газопроницаемость образцов. В связи
с этим, в настоящей работе исследовано влияние
пористости прессованных таблеток СТП Al на
температурно-кинетические
и
массовые
характеристики процесса горения.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использовались цилиндрические образцы высотой
58 мм, отпрессованные в пресс-форме диаметром
30 мм. Для изготовления таблеток использовался
СТП Al, полученный методом электрического взрыва
проводника на предприятии ООО «Передовые
порошковые технологии», г. Томск. Характеристики
порошка приведены в табл. 1.
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Табл. 1. Характеристики сверхтонкого порошка алюминия
Содержание
Среднечисловой
Порошок
Sуд., м2/г
металла, %
диаметр частиц, нм
Alex

90

15,5

90-110

Среднечисловой диаметр частиц был определен по
экспериментальным гистограммам, предоставленным
производителем исследуемого порошка. Величина
площади удельной поверхности (Sуд) СТП алюминия
определена методом низкотемпературной адсорбции
азота.
Пористость (П) рассчитывали по относительной
плотности
П = (1-/к)100 %,
где  и к – соответственно плотности образца и
компактного материала. Величина пористости
варьировалась изменением давления прессования
(рис. 1).
В
результате
были
получены
высокопористые
газопроницаемые
таблетки,
сохраняющие первоначальную форму в процессе
горения. Масса образцов составляла 3 г. Температуру
горения измеряли с помощью вольфрам-рениевых
термопар из проволоки, диаметром 30 мкм,
впрессованных в центр образца. Инициирование
осуществляли с помощью нихромовой спирали в
верхней части образца. Регистрацию параметров
процесса
горения
проводили
с
помощью
компьютерного
комплекса,
обеспечивающего
синхронную
запись
показаний
термопар
и
видеоизображения.
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Для
регистрации
показаний
термопар
использовалась восьмиканальная плата АЦП Ла2-М3
с максимальной частотой выборки 340 кГц.
Видеозапись
процесса
горения
проводилась
синхронно с записью температурных данных с
частотой 25 кадров в секунду. Видеоизображение при
помощи
карты
видеозахвата
«VideoWonder»
конвертировалось в цифровой формат видеозаписи.
Синхронизация
видеозаписи
и
записи
температурных данных обеспечивалась с помощью
устройства внешнего запуска платы АЦП Ла2-М3.
Остановка
процесса
записи
производится
одновременно с окончанием процесса горения.
П,
%
78

74

70
0

10

20

П = ‐5,5785Ln(Руд) + 94,277

30

40

Pуд, МПа

2

R = 0,975

Рис. 1. Зависимость пористости прессованных таблеток СТП Al
от величины удельного давления прессования

Tc – температура, достигаемая в конце периода самоускорения;
Тmax – максимальная температура горения; 1 – время
распространения первой стадии горения по поверхности и вглубь
таблетки; 2 – начало периода самоускорения; 2' – период
интенсивного распространения второй стадии по объему образца;
3 – период стационарного протекания второй стадии в объеме
образца
Рис. 2. Термограмма процесса горения таблетки
СТП Al с пористостью 75,9 %

Программное обеспечение, использованное в
данной
работе,
позволило
одновременно
анализировать видеоизображение и температурную
кривую горения как в реальном времени, так и в
режиме покадрового воспроизведения. Типичная

термограмма
процесса
горения
прессованной
таблетки показана на рис. 2.
Высокая электропроводность занижает значения
температуры горения, в связи с чем, полученные
результаты были использованы для сравнительного
анализа влияния пористости образцов на температуру
горения.
В ходе химического анализа продуктов горения
СТП Al определяли содержание связанного азота по
методу Кьельдаля [5] и остаточного алюминия
волюмометрическим методом [6].
Совместный анализ термограмм и видеозаписи
позволил
сопоставить
температурно-временные
параметры процесса с особенностями прохождения
волны горения по цилиндрическим образцам.
На рис. 3, 4 и 5 представлены видеокадры горения
прессованных таблеток СТП Al с различной
пористостью.
Под
рисунками
указано
соответствующее время, в секундах. Горение
протекает в две стадии. Первая медленная стадия
представляет собой комбинацию двух видов
распространения волны горения: по боковой
поверхности с образованием сплошного горящего
кольца и перемещение фронта горения вглубь образца
параллельными концентрическими слоями. В точке
инициирования на боковой поверхности таблетки
возникает яркое пятно, которое растекаясь по
окружности, образует две движущиеся навстречу
«волны» (рис. 3 – 05 с, рис. 4 – 07,5 с). Сливаясь,
они образуют светящееся кольцо. Далее, кольцевой
фронт горения распространяется вглубь таблетки
концентрическими
слоями.
Опережая
концентрическое перемещение фронта горения к
центру таблетки, по диаметру таблетки, навстречу
друг другу продвигаются две узкие волны горения
(рис. 3 – 1215 с, рис. 4 – 1922 с). Сливаясь, они
образуют полосу, строго ориентированную на точку
воспламенения (рис. 3 – 15 с, рис. 4 – 22 с).
Вследствие локального разогрева, в этой полосе
образуется сквозная поперечная трещина, ширина
которой по окончании горения составляет 23 мм.
Трещина проходит через спай термопары, в
результате чего возрастает темп подъема температуры
(рис. 2, период 2). Далее горение переходит в фазу
самоускорения (период 2'), в результате которого
достигается температура Тс. После прохождения
первой стадии горения, в прогретых областях
возникают локальные очаги второй стадии, имеющие
более высокую температуру и интенсивность
свечения (рис. 3 – 715 с, рис. 4 – 7,522 с). Однако, в
течение времени 1, не происходит их интенсивного
развития, поскольку еще не сформированы условия
для прохождения второй стадии.
Самопроизвольное
быстрое
повышение
температуры,
сопровождающееся
резким
увеличением интенсивности свечения, соответствует
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распространению второй стадии горения по объему
таблетки (рис. 3 – 1832 с, рис. 2 – период 2').
Период 3 (рис. 2) соответствует интенсивному
протеканию второй стадии в объеме образца.
Изменение
температуры
в
данном
периоде
незначительно, процесс протекает с постоянной
скоростью (рис. 3 – 3255 с, рис. 4 – 4261 с). По
истечении промежутка времени 3, наступает период
догорания и остывания образца.

Рис. 4. Кинограмма процесса горения прессованной таблетки
СТП Al с пористостью 73,2 %

Рис. 3. Кинограмма процесса горения прессованной таблетки
СТП Al с пористостью 75,9 %

По
результатам
спектрометрических
исследований, температура первой стадии составляет
1400 С [1]. Термопарные измерения показывают
более низкие температуры протекания первой стадии
горения (7001000 С). Это обусловлено низкой
теплопроводностью СТП Al (по сравнению с
компактным металлом) и значительный рассеянием
тепла из зоны реакции вследствие низких скоростей
тепловыделения.
Вторая стадия быстро распространяется по всему
объёму образца. Темпы роста температуры на данной
стадии свидетельствуют о высоких скоростях
протекания
и
высоком
тепловыделении
экзотермических реакций окисления.

Рис. 5. Кинограмма процесса горения прессованной таблетки
СТП Al с пористостью 71,1 %
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Условия процесса близки к адиабатическим. В
результате, значения максимальных температур,
достигаемых на второй стадии (в зависимости от
пористости
образцов
Tmax = 20002700С)
соответствует спектрометрическим величинам (в
среднем около 2400 С).
Химический и рентгенофазовый анализ продуктов,
образующихся на каждой из стадий, показал, что
взаимодействие алюминия с азотом воздуха
происходит на второй стадии. Продуктом первой
стадии является, в основном, -Al2O3, содержание
связанного азота не превышает 2%. В продуктах
второй стадии горения обнаружены -Al2O3, AlN и
оксинитрид
алюминия.
Количество
азота
составило 1114 %.
При уменьшении пористости таблеток с 81,9 до
73,22 %, характер горения не меняется и аналогичен
вышеописанному. При дальнейшем уплотнении
(образец с пористостью 71,1 %), после прохождения
первой стадии, возникает состояние депрессии. На
рис. 5 отчетливо видно медленное распространение
кольцевого фронта первой стадии горения вглубь
образца концентрическими слоями (временной
интервал от 25,5 до 68 с). Уменьшение интенсивности
свечения образца (вплоть до полного затухания) и
прекращение роста температуры (плато в интервале
1', рис. 6) свидетельствует о торможении окисления
алюминия.
Это
обусловлено
снижением
газопроницаемости таблетки с низкой пористостью и
затруднением доступа воздуха вглубь образца. В
результате снижения интенсивности тепловыделения
не компенсируются тепловые потери в окружающую
среду и затраты тепла на плавление алюминия. Плато
на термограмме горения образца с пористостью
71,1 % наблюдается при температуре плавления
алюминия (660 С). Падение температуры вызывает
локальную кристаллизацию алюминия с выделением
тепла. Дополнительное тепловыделение за счет
кристаллизации компенсирует отвод тепла из зоны
реакции и выводит систему из состояния
«депрессии». Таким образом, в момент депрессии,
падение температуры ограничено температурой
плавления алюминия.
При выходе системы из депрессии, на поверхности
образца появляется светящийся очаг (рис. 5, 68 с).
Интересно отметить, что данный очаг является
началом второй стадии горения, а не возобновлением
первой
стадии.
Об
этом
свидетельствует
начинающееся через некоторое время (рис. 5, 6891 с)

самоускорение процесса, протекающее за время 2
(рис. 6), интервал 91125 с на рис. 5.
После достижения максимальной температуры,
наблюдается стационарное протекание второй стадии
в объеме образца (рис. 6, период 2').

1 – время распространения первой стадии горения по боковой
поверхности таблетки; 1 – время распространения первой стадии
горения вглубь образца; 1' – период депрессии; 2 – период
самоускорения второй стадии горения; 2' – стационарное
протекание второй стадии в объёме образца
Рис. 6. Термограмма процесса горения таблетки СТП Al с
пористостью 71,1 %

Математическая
обработка
результатов
с
помощью электронных таблиц «Excel» позволила
получить корреляционные зависимости параметров
процесса горения от пористости образцов (рис. 7-12).
Полученные зависимости свидетельствуют об
усилении интенсивности реакции, протекающих при
горении прессованных образцов СТП Al, с
увеличением их газопроницаемости.
С ростом пористости возрастает содержание азота
в
продуктах
горения
(рис. 10),
количество
остаточного
алюминия
падает
(рис. 11),
увеличивается прирост массы образцов (рис. 12)
наблюдается значительное повышение максимальной
температуры горения и темпа ее подъема (рис. 8, 7).
Найденные
закономерности
позволяют
классифицировать режим горения прессованных
таблеток как фильтрационный. Газообразный реагент
(воздух)
подводится
к
фронту
реакции
гидродинамически, путём фильтрации по пористому
образцу. Фильтрация происходит за счет возникшей
разности давления в результате поглощения
компонентов воздуха в зоне реакции. При способе
сжигания, осуществленном в данной работе, подвод
воздуха вглубь образца осуществляется через
продукты
горения.
Образцы
сохраняют
газопроницаемость после прохождения волны
горения.
Увеличение
пористости
уменьшает
гидродинамическое сопротивление фильтрационному
потоку газообразного реагента, что приводит к
интенсификации процесса горения.
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Рис. 7. Зависимость скорости подъема температуры
второй стадии горения от пористости образцов СТП
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Рис. 8. Зависимость максимальной температуры
горения от пористости таблеток СТП Al
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Рис. 10. Зависимость содержания связанного азота в
продуктах горения от пористости таблеток СТП Al

Рис. 9. Зависимость времени достижения
максимальной температуры горения от пористости
таблеток СТП Al
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Рис. 11. Зависимость содержания остаточного
алюминия в продуктах горения от пористости таблеток
СТП Al

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе показана решающая роль
пористости
в
формировании
температурнокинетических и массовых параметров процесса
горения прессованных образцов СТП Al. Найдены
корреляционные
зависимости
максимальной
температуры горения, темпа её подъёма, состава
продуктов горения от пористости образцов.
Определен фильтрационный режим горения.
Найденные
закономерности
могут
быть
использованы
для
регулирования
процесса
нитридообразования в волне горения прессованного
СТП Al с целью получения тугоплавких материалов.
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Рис. 12. Зависимость привеса массы при сгорании
таблеток СТП Al от их пористости
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INFLUENCE OF POROSITY OF PRESSED SAMPLES OF
SUPERFINE ALUMINUM POWDER ON COMBUSTION
PARAMETERS
V.O. Popov1, V.N. Komov1, E.M. Popenko2,3, A.V. Sergienko2
1

Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Problems of Chemical and Energy Technologies of the
Russian Academy of Sciences
2
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional
Education “Altai State Technical University named after I.I. Polzunova "
3
Joint Stock Company "Federal Research and Production Center "Altai"
This article is devoted to the study of the effect of porosity of compressed tablets from ultrafine aluminum powder (STP Al). The
combustion mechanism was determined, which proceeds in two stages: the first, slow, which includes both "ring" combustion of the
side surface and parallel combustion with concentric layers, the second stage is volumetric, accompanied by a sharp spontaneous
increase in the combustion temperature and glow intensity. It has been shown that an increase in the packing density of HFC Al
makes it possible to slow down the process of aluminum oxidation by more than two times. This is due to a decrease in the gas
permeability of the tablet and the difficulty of air access deep into the sample. An increase in the porosity of the material makes it
possible to regulate the process of nitride formation by increasing the nitrogen content in the products during the filtration
mechanism of combustion, which opens up the possibility of obtaining refractory materials.
Key words: Porosity, filtration combustion, nitride formation, regularities of combustion of ultrafine aluminum powder
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ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С АЛГОРИТМОМ
ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПО
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ РЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
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
Предложена методика обработки экспериментальных данных и алгоритм для ее реализации по определению
параметров реологической модели вязкопластической жидкости, которая демонстрирует проявление эффекта
«отвердевания». С целью проверки работоспособности алгоритма проведены численные эксперименты с наборами
генерируемых случайным образом “псевдоэкспериментальных” данных с заранее заданной величиной максимальной
относительной погрешности.
Проведен анализ влияния максимальной относительной погрешности исходных
“псевдоэкспериментальных” данных на величину относительной погрешности определяемых в ходе численных
экспериментов параметров реологической модели. По итогам проведенных экспериментов показано, что относительная
погрешность определения параметров реологической модели соизмерима с максимальной погрешностью генерируемых
“псевдоэкспериментальных” данных. Рассмотрен пример обработки экспериментальных данных для суспензии частиц
карбоната кальция на основе полиэтиленгликоля.
Ключевые слова: реологическая модель, численный эксперимент, псевдоэкспериментальные данные.
ВВЕДЕНИЕ

Рассмотрение задач гидродинамики различных
рабочих
сред
в
каналах
технологического
оборудования
предполагает использование
реологических моделей, описывающих их поведение.
Часто в качестве таких рабочих сред выступают
жидкости, пред-стравляющие собой суспензии
мелкодисперсных частиц, для которых зависимость
вязкости от скорости сдвига является нелинейной [1–
3].
При этом, для случаев достаточно высокой
концентрации твердой фазы в рассматриваемой
суспензии наблюдаются аномалии вязкого поведения
[4–8], связанные, в частности, с тем, что увеличение
скорости сдвига при ее приближении к некоторому
пороговому
значению
приводит
к
резкому
возрастанию вяз-кости и как следствие проявлению
так называемого эффекта “отвердевания” или
“упрочнения” [9,10].
В связи с этим, для описания реологического
поведения такого рода жидкостей используются
специальные реологические модели, определяющие
зависимость между скоростью сдвига и касательным
напряжением. В тоже время применение этих моделей
при проведении инженерных расчетов предполагает
знание
параметров,
входящих
в
основные
реологические соотношения.
Определение параметров реологических моделей,
описывающих с достаточной точностью поведение
рассматриваемой жидкости является важной задачей.
Она, естественно, должна быть основана на обработке

вискозиметрических
данных
соответствующих
экспериментов
по
определению
зависимости
касательного напряжения от скорости сдвига.
Подход к определению параметров реологической
модели вязкопластической жидкости с эффектом
“отвердевания” был рассмотрен в [11]. В развитие
этого подхода в [12] был предложен алгоритм
определения параметров реологической модели на
основе обработки экспериментальных данных
зависимости касательного напряжения от скорости
сдвига.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе представлены результаты
численных экспериментов, проведенных на основе
методики
из
работы
[12]
обработки
экспериментальных данных зависимости касательных
напряжений от скорости сдвига по определению
параметров
реологической
модели
жидкости,
демонстрирующей
эффект
“отвердевания”.
В
частности, проводилось определение параметров
следующей реологической модели вязкопластической
жидкости [13]


   s  ( s   p )  1 

n

 
 ;
s 

0  n  1.
(1)

где  p - предельное напряжение сдвига; s - пороговое

значение скорости сдвига;  s - значение касательного
напряжения при   s ; n - параметр модели.
Такая
модель
предполагает
монотонное
увеличение значения вязкости по мере возрастания
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скорости сдвига. Причем приближение скорости
сдвига к соответствующему пороговому значению
  s
приводит
к
проявлению
эффекта
“отвердевания”.
Использование этой реологической модель
предполагает знание четырех параметров n , s ,  p ,

 s , определение которых предполагает некоторые
особенности.
Прежде всего, отметим, что в разряд искомых
параметров входит константа s , определяющая
собой
область,
на
которой
задается
аппроксимирующая функция (1). Кроме того, в этой
неизвестной заранее
точке
  s должно

выполняться следующее специфическое условие
возникновения эффекта “отвердевания” [13]
 d  (  ) 
lim 
 .
 s

 d  
В [12] был предложен алгоритм определения
параметров реологической модели (1) на основе
обработки набора экспериментальных данных { i ;  i
} i  1, 2,..., N ; для значений, соответственно,
скорости сдвига и касательного напряжения. Блоксхема предлагаемого алгоритма для определения
параметров реологической модели (1) представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Блок схема алгоритма
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В
этом
алгоритме
функция
q)
FindReoConstWithFixedValue ( Г , T , N ,  s ,
предназначена для вычисления на основе массивов
i  Г ; и  i  T ; i  1, 2,..., N экспериментальных
данных значений параметров модели s и  p по
задаваемым значениям параметров  s и q  1/ n .
В
свою
очередь
еще
одна
функция
MeanRelativeErrorGamma( Г , T , N ,  s ,  s ,  s , q )
позволяет
находить
среднюю
относительную
погрешность между экспериментальными значения
i  Г и значениями скорости сдвига, вычисленными
для соответствующих значений  i  T с помощью
аппроксимирующей зависимости для набора  s ,  s ,  s
, q параметров модели.
С
целью
проверки
работоспособности
предложенного алгоритма [12] были проведены
численные эксперименты, имитирующие определение
параметров реологической модели гипотетической
вязкопластической жидкости, которая демонстрирует
проявление эффекта “отвердевания”.
За основу при проведении таких численных
экспериментов была принята реологическая модель
(1), в которую были заложены следующие точные
значения параметров:
 strue  157.394 Па;  true
 12.749 Па;
p
(2)
strue  16.289 с-1 ; ntrue  0.137 .
Заметим, что такие числовые значения близки к
значениям параметров реологической модели (1),
полученных на основе обработки экспериментальных
данных [14] для реальных суспензий при достаточно
большой объемной концентрации мелкодисперсных
частиц
карбоната
кальция
на
основе
полиэтиленгликоля.
Для проведения численных экспериментов были
приняты двадцать произвольных исходных значений
касательного
напряжения
из
диапазона
true
true
true
 i   p ; s  ; i  1, 2,...20 , каждому из которых с

где  ,i ,  ,i – случайные числа, распределенные по
нормальному закону с математическим ожиданием
  0 и дисперсией (среднеквадратичной ошибкой)
  0.333 .
Приведенные здесь параметры нормального
распределения указывают на то, что не менее 99.7 %
случайных чисел  ,i и  ,i примут значения из
отрезка  1;1 . В такой ситуации параметры  max и
max
в
(3) можно с хорошей точностью
интерпретировать, как выраженные в процентах
максимальные
относительные
погрешности
“псевдоэкспериментальных” данных для касательного
напряжения и скорости сдвига, соответственно, по
отношению к точным их значениям, определенным на
основе (1) с учетом (2).
Полученные
по
такой
схеме
наборы
“псевдоэкспериментальных” данных с заранее
заданными
максимальными
относительными
погрешностями  max и max обрабатывались далее
с помощью предложенного алгоритма с целью
определения
на
их
основе
exp
exp
“псевдоэкспериментальных” значений  s ,  p , sexp
, n exp параметров реологической модели (1).
Была проведена серия численных экспериментов
по обработке наборов “псевдоэкспериментальных”
данных с различными значениями задаваемой
максимальной относительной погрешности, которая
варьировалась в пределах от 0.5% до 25%.
В качестве примера на рис. 2 приводятся
результаты для численного эксперимента, с
достаточно высоким значением максимальных
относительных
погрешностей
“псевдоэкспериментальных” данных, в частности для
 max  max  20% .

учетом (1), (2) были поставлены в соответствие
двадцать значений скорости сдвига itrue .
Вычисленные значения касательного напряжения
и скорости сдвига
 itrue ; itrue были приняты за





основу
при
генерировании
“псевдоэкспериментальных”
данных
следующим соотношениям
 

 i   itrue  1  max   ,i  ;
100



max

  ,i  ;
100


i  1, 2,...20 ,


i  itrue  1 

набора
согласно
1 – график аппроксимирующей зависимости

    ;

2 –   sexp  16.035 с-1

(3)

Рис. 2. Кривая течения и набор “псевдоэкспериментальных”



точек  iexp ; iexp
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 для случая 

max

 max  20% .
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В ходе этого численного эксперимента
были
получены следующие значения основных параметров
реологической модели (1)
 sexp  166.040 Па;  exp
 12.320 Па;
p
(4)
exp
exp
s  16.035 с-1 ;
n  0.133 .
Отклонение этих результатов от исходных
значений (2) составило
 strue   sexp
100%  5.493% ;
true

Здесь за основу был взят фрагмент (включая лишь
19 экспериментальных точек в диапазоне достаточно
малых значений скорости сдвига) из полного
комплекта
представленных
в
этой
работе
экспериментальных данных, который демонстрирует,
по сути, проявление эффекта “отвердевания”.

s



true
p

  exp
p

 true
p

strue  sexp
strue
ntrue  nexp
true

100%  3.365% ;
100%  1.252% ;
1 – график аппроксимации экспериментальных данных в рамках

100%  2.920% .

n
При этом средняя относительная погрешность
”псевдоэкспериментальных” данных (для скорости
сдвига) по отношению к значениям, получаемым с
учетом (4) для рассмотренного примера принимает
значение   8.493% .
Результаты отдельных численных экспериментов,
иллюстрирующие
влияние
максимальных
и max
относительных погрешностей  max
“пседоэкспериментальных” данных для частного
случая  max  max   max на величину  средней
относительной погрешности
этих данных по
отношению к их аппроксимирующей
кривой,
представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты анализа погрешностей отдельных
численных экспериментов, представленных в виде зависимости
 от  max , и их линейная аппроксимация

Подобные результаты имеют место и в случае,
когда  max  max .
В качестве еще одного примера на рис. 4
приводится
набор
экспериментальных
точек
зависимости касательного напряжения от скорости
сдвига, построенной на основе обработки реальных
данных из работы [8].
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реологической модели (1); 2 –   sexp  11.745 с-1;
3 –    sexp  95.710 Па
Рис. 4. Экспериментальные данные [14] и аппроксимирующая
их кривая зависимости касательного напряжения от скорости
сдвига

Авторами работы [8] в качестве жидкой основы
суспензии был использован полиэтиленглюколь.
Твердая фаза суспензии состояла из частиц
осажденного карбоната кальция с объемной
концентрацией   0.47 . По своей форме твердые
частицы суспензии были близки к вытянутым
эллипсоидам со следующими геометрическими
параметрами: продольный размер - 567±217 нм;
поперечный размер 328±103 нм.
Поведение представленных на этом рисунке
экспериментальных
точек
дает
основание
предположить, что на рассматриваемом диапазоне
изменения скорости сдвига возможно использование
реологической
модели
(1)
для
описания
механического поведения такой рабочей среды.
После обработки этих экспериментальных данных
по изложенной выше методике были получены
следующие значения параметров реологической
модели (1):
 s  95.710 Па;
 p  0.207 Па;

s  11.745 с-1 ;
n  0.131
При этом, средняя относительная погрешность
экспериментальных данных (для скорости сдвига) по
отношению к аппроксимирующей кривой составила
  9.232 % .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный
алгоритм
обработки
экспериментальных
данных
позволяет
с
удовлетворительной
точностью
определять
параметры реологической модели вязкопластической
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жидкости, которая демонстрирует
эффекта “отвердевания”.
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NUMERICAL EXPERIMENTS WITH AN ALGORITHM FOR
PROCESSING EXPERIMENTAL DATA TO DETERMINE THE
PARAMETERS OF A RHEOLOGICAL MODEL OF A 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
A technique for processing experimental data and an algorithm for its implementation to determine the parameters of a
rheological model of a viscoplastic fluid, which demonstrates the manifestation of the "hardening" effect, are proposed. In order to
test the algorithm's operability, numerical experiments were carried out with sets of randomly generated "pseudo-experimental" data
with a predetermined maximum relative error. The analysis of the influence of the maximum relative error of the initial “pseudoexperimental” data on the value of the relative error of the parameters of the rheological model determined during numerical
experiments was carried out. Based on the results of the conducted experiments, it is shown that the relative error in determining the
parameters of the rheological model is commensurate with the maximum error of the generated “pseudo-experimental” data. An
example of processing experimental data for a suspension of calcium carbonate particles based on polyethylene glycol is considered.
Index terms: rheological model, numerical experiment, pseudo-experimental data.
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ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ ПРИ
ОТВОДЕ ТЕПЛА ОТ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
СФЕРИЧЕСКОГО СЛОЯ ПРИ МАЛЫХ ЗНАЧЕНИЯХ
МАГНИТНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА
С.В. Соловьев
ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое. Исследовано влияние малых значений магнитного числа Рейнольдса и
диссипации джоулевой теплоты на эволюцию структуры течения жидкости, поле температуры, магнитной индукции и
распределение чисел Нуссельта.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, магнитное
число Рейнольдса, диссипации джоулевой теплоты, сферический слой.
ВВЕДЕНИЕ

Необходимость
изучения
движений
электропроводных жидкостей и газов возникает при
исследовании широкого класса задач физики и
техники, астрофизики и аэродинамики больших
скоростей, МГД генераторов и плазменных
ускорителей, сферических термоядерных реакторов
[111]. При изучении магнитной гидродинамики
рассматриваются два класса задач, которые
определяются
величиной
магнитного
числа
Рейнольдса Rem: Rem « 1 (жидкость с малой
проводимостью) и Rem » 1 (жидкость с большой
проводимостью). Магнитное число Рейнольдса
характеризует
взаимодействие
проводящих
движущихся жидкостей и газов (плазмы) с магнитным
полем. В работе [8] рассмотрен нестационарный
теплообмен электропроводной жидкости при малых
значениях чисел Rem для температурных граничных
условий первого рода на поверхностях сферического
слоя. Безразмерные числа подобия принимали
следующие значения [8]: d/D = 1/1,5; Gr =103; Rem =
10-1; 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6; Но = Re = S = 1; Pe = 10;
G =1. Целью настоящей работы является
исследование
теплообмена
и
магнитной
гидродинамики жидкости (при тех же числах подобия
работы [8]), когда в отличие от результатов работы [8]
для температуры задаются граничные условия
смешанного типа (от внутренней поверхности слоя
жидкости отводится тепло по закону Фурье, а на
внешней задается постоянное значение температуры).
Исследуется влияние малых чисел Rem и диссипации
джоулевой теплоты на теплообмен электропроводной
жидкости. Вектор силы тяжести направлен по
радиусу к центру сферического слоя.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая постановка задачи имеет вид [8, 9]:
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Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхности сферического слоя
задавались граничные условия второго и первого

родов соответственно:
 1 ;  Г  0 . На оси
2
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симметрии ставилось условие:
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Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работе [9].
Численное решение задачи (1)-(5) осуществлялось
методом конечных элементов [10].
На рис. 1-6 приведены результаты расчетов поля
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта для
различных значений чисел Rem c учетом диссипации
джоулевой теплоты.
Для заданного температурного граничного
условия на внутренней поверхности сферического
слоя жидкости числа Нуссельта для всех
рассмотренных режимов принимают постоянное
значение Nu 1 = Nu1 = -10.
На рис. 1 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-1 в моменты времени (здесь и далее): 1 = 0,2;
2 = 0,5; 3 = 1; 4 = 2; 5 = 3; 6 = 4; 7 =
5; 8 = 6; 9 = 7.
Теплообмен в слое для  = 0,27 осуществляется
теплопроводностью. Изотермы представляют собой
концентрические окружности (рис. 1а). Интервалы
изменения температуры в слое жидкости c течением
времени увеличиваются:   [-2,748; 0] ( = 0,2; 0,5;
1);
[-3,356; 0] ( = 2; 3; 4); [-3,367; 0] ( = 5; 6; 7).
213

4-9

б

Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхности внутренней и наружной сферы
рассчитывались по формулам:


Nu1  
, Nu2   r2
.
 r Г1
 r Г2

Nu1  

3
а

Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции имели следующий вид [9]:
 B
 Br
 Г    0 ,    0 ,  0 ;

0;
1,2
   0 ,    0 ,
Br

2

1-9
г

1-9
д

Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих
магнитной индукции

Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu2  Nu 2 = -0,283; 2  Nu2  Nu 2 = -2,077.
3  Nu2  Nu 2 = -4,376; 4  Nu2  Nu 2 = -6,116.
5  Nu2  Nu 2 = -6,611; 6  Nu2  Nu 2 = -6,732.
7  Nu2  Nu 2 = -6,764; 8  Nu2  Nu 2 = -6,772.
9  Nu2  Nu 2 = -6,774.
При  = 7 наступает квазистационарное состояние.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Для рассмотренных
моментов времени в слое жидкости образуются две
крупномасштабные конвективные ячейки и два вихря
(рис. 1б, в): в северном полушарии отрицательные
значения функции тока и вихря (синий цвет, “”,
жидкость движется по часовой стрелке), в южном 
положительные значения (красный цвет, “+”,
жидкость движется против часовой стрелки).
Максимальные значения функции тока и вихря:
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 max  4,03ꞏ10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); 3,94ꞏ10-5 ( = 2; 3; 4);

0,2; 0,5; 1); 3,98ꞏ10-3 ( = 2; 3; 4); max  1,82ꞏ10-1 ( =

3,82ꞏ10-5 ( = 5; 6; 7); max  1,81ꞏ10-3 ( = 0,2; 0,5; 1);

0,2; 0,5; 1); 1,79ꞏ10-1 ( = 2; 3; 4). Числа Нуссельта:
1  Nu 2 = -0,058; -0,284 Nu2  0,134.

1,78ꞏ10-3 ( = 2; 3; 4); 1,73ꞏ10-3 ( = 5; 6; 7). Поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции (красный цвет  положительные
значения, синий цвет  отрицательные), приведенные
на рис. 1г и 1д, со временем не изменяются.
Максимальные
значения
радиальной
и
меридиональной составляющих магнитной индукции
для всех рассмотренных значений времени и Rem не
изменяются: Br max  1,49ꞏ10-4; B max  10-2 (далее не
приводятся).
Оказалось, что для Rem = 10-2 поля температуры,
функции тока и вихря качественно аналогичны
результатам, приведенным на рис. 1а, б, в, 1-3. В слое
жидкости начинает зарождаться конвекция, но
изотермы
практически
не
отличаются
от
концентрических окружностей. Числа Нуссельта
принимают следующие значения:
1  Nu 2 = -0,262; -0,285 Nu2  -0,243.

2  Nu 2 = -1,738; -2,062 Nu2  -1,479.
3  Nu 2 = -3,934; -4,303 Nu2  -3,656.
4  Nu 2 = -5,642; -6,007 Nu2  -5,372.
5  Nu 2 = -6,081; -6,440 Nu2  -5,815.
6  Nu 2 = -6,192; -6,549 Nu2  -5,927.
На рис. 2 приведены распределения чисел Нуссельта.

1

2

3

4

5

6

2  Nu 2 = -2,046; -2,079 Nu2  -2,020.
3  Nu 2 = -4,336; -4,373 Nu2  -4,308.
4  Nu 2 = -6,068; -6,105 Nu2  -6,042.
5  Nu 2 = -6,562; -6,598 Nu2  -6,536.
6  Nu 2 = -6,682; -6,718 Nu2  -6,656.
При  = 4 имеет место квазистационарное состояние.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Температура
жидкости изменяется в интервале:   [-2,747; 0] ( =
0,2; 0,5; 1);
[-3,352; 0] ( = 2; 3; 4). Максимальные величины
функции тока и вихря принимают следующие
значения:  max  4,03ꞏ10-4 ( = 0,2; 0,5; 1); 3,95ꞏ10-4 (

Рис. 2. распределение чисел Нуссельта

Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней поверхности.
На рис. 3 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-4.

= 2; 3; 4); max  1,81ꞏ10-2 ( = 0,2; 0,5; 1); 1,78ꞏ10-2 (
= 2; 3; 4).
Для Rem = 10-3 поля функции тока и вихря
качественно аналогичны результатам, приведенным
на рис. 1б, в. Изотермы поля температуры
незначительно отличаются от концентрических
окружностей. В слое жидкости слабая конвекция.
Температура жидкости изменяется в интервале:   [2,730; 0, 002] ( = 0,2; 0,5; 1); [-3,311; 0] ( = 2; 3; 4).
Для  = 0,2; 0,5; 1 температура жидкости принимает
как отрицательные, так и положительные значения, в
отличие от режимов при Rem = 10-1; 10-2; 10-3 ( = 2; 3;
4), для которых температура жидкости принимает
отрицательные и нулевые значения. Максимальные
значения функции тока и вихря:  max  4,06ꞏ10-3 ( =
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8  Nu 2 = -1,266; -5,077 Nu2  1,632.

1

2

3

9  Nu 2 = -1,268; -5,078 Nu2  1,631.
При  = 7 наступает стационарное состояние.
Теплообмен на внешней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внутренней поверхности.
Температура жидкости изменяется в интервале:   [2,573; 0,227] ( = 0,2; 0,5; 1); [-2,946; 0,056] ( = 2; 3;
4); [-2,952; 0,036] ( = 5; 6; 7).
При Rem = 10-4  10-6 температура в сферическом слое
жидкости принимает как отрицательные, так и
положительные
значения,
По-видимому,
это
происходит
вследствие
увеличения
вклада
диссипации
джоулевой
теплоты
в
процесс
теплообмена. Максимальные значения функции тока
и вихря:  max  4,32ꞏ10-2 ( = 0,2; 0,5; 1); 4,40ꞏ10-2 ( =

4-9

в

1

2

3

2; 3; 4); 4,32ꞏ10-2 ( = 5; 6; 7); max  1,91 ( = 0,2; 0,5;
1); 1,94 ( = 2; 3; 4); 1,91 ( = 5; 6; 7).
На рис. 4 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-5.

4-9
е
Рис. 3. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)
1

Оказалось, что для  = 0,2; 0,5; 1 поля функции тока и
вихря
качественно
аналогичны
результатам,
приведенным на рис. 1б, в, 1-3. В отличие от
результатов, представленных на рис. 1-3, конвекция
для Rem = 10-4 имеет место уже на начальной стадии
теплообмена (рис. 3а, 1). С течением времени
интенсивность
конвекции
в
слое
жидкости
увеличивается (рис. 3а, 2-9). Наибольшие градиенты
температуры имеют место в экваториальной области
(рис. 3а, 1-9), что соответствует максимуму в
распределении чисел Нуссельта (рис. 3е, 1-9; на
внутренней поверхности  красная линия, на внешней
 зеленая). Оказывается, что при значении Rem = 10-4,
происходит
увеличение
вклада
диссипации
джоулевой
теплоты
(магнитная
вязкость
увеличивается), что и приводит к перестройке поля
температуры (рис. 3а, 1-9). Числа Нуссельта
принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 1,998; - 0,275 Nu2  3,920.

2

3

4-6

а

1

2

3

4-6

3

4-6

б

1

2
в

2  Nu 2 = 1,388; -1,906 Nu2  4,036.
3  Nu 2 = 0,131; -3,677 Nu2  3,078.
4  Nu 2 = -0,880; -4,738 Nu2  2,062.
5  Nu 2 = -1,173; -4,998 Nu2  1,738.
6  Nu 2 = -1,243; -5,058 Nu2  1,659.
7  Nu 2 = -1,262; -5,073 Nu2  1,638.
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1

2
3
е
Рис. 4. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)
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Уменьшение Rem приводит к значительным
изменениям поля температуры и распределений чисел
Нуссельта (рис. 4) по сравнению с результатами,
приведенными на рис. 1-3. В поле температуры в
экваториальной области образуется тепловая каверна
(рис. 4а, 1-6), масштаб которой с течением времени
увеличивается. Температура жидкости изменяется в
интервале:   [-1,730; 7,526] ( = 0,2; 0,5; 1); [-1,611;
7,793] ( = 2; 3; 4). Распределение чисел Нуссельта
(рис. 4е) на внешней поверхности слоя жидкости
имеет максимум. Для  = 24 распределение чисел
Нуссельта качественно и количественно практически
не изменяется, по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 4е, 3. Числа Нуссельта
принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 23,467; -0,193 Nu2  43,518.
2  Nu 2 = 37,601; -0,843 Nu2  73,623.
3  Nu 2 = 46,435; -0,754 Nu2  93,582.
4  Nu 2 = 48,168; -0,511 Nu2  96,637.
5  Nu 2 = 48,331; -0,478 Nu2  96,944.
6  Nu 2 = 48,344; -0,475 Nu2  96,968.
При  = 4 наступает квазистационарное состояние.
Интенсивность теплообмена на внешней поверхности
слоя выше, чем на внутренней. В поле функции тока и
вихря (рис. 4б, в) образуются две конвективные
ячейки и два вихря. В конвективной ячейке и вихре
северного полушария жидкость движется по часовой
стрелке, а в южном полушарии  против часовой
стрелки. Поля функции тока и вихря (рис. 4б, в)
качественно аналогичны результатам, приведенным
на рис. 3б, в. Максимальные значения функции тока и
вихря:  max  4,68ꞏ10-1 ( = 0,2; 0,5; 1); 4,79ꞏ10-1 ( =
2; 3; 4); max  1,92ꞏ10 ( = 0,2; 0,5; 1); 1,96ꞏ10 ( = 2;
3; 4).
На рис. 5 приведены результаты расчетов для Rem
= 10-6.
С уменьшением значения Rem на порядок
происходят
дальнейшие
изменения
поля
температуры, функции тока, вихря и распределений
чисел Нуссельта (рис. 5) по сравнению с
результатами, приведенными на рис. 4. Форма
тепловой
каверны
изменяется,
масштаб
ее
увеличивается (рис. 5а) по сравнению с результатом,
приведенным на рис. 4а.

а

1

2
б

2

1

2

3-6

в

1

2
3-6
е
Рис. 5. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
распределение чисел Нуссельта (е)

Температура жидкости изменяется в интервале:   [1,007; 45,668] ( = 0,2; 0,5; 1); [0; 46,968] ( = 2; 3; 4).
Числа Нуссельта принимают следующие значения:
1  Nu 2 = 328,983; 0,342 Nu2  616,826.
2  Nu 2 = 460,962; 4,520 Nu2  754,323.
3  Nu 2 = 528,219; 7,619 Nu2  847,883.
4  Nu 2 = 543,527; 8,402 Nu2  868,679.
5  Nu 2 = 544,443; 8,449 Nu2  869,925.
6  Nu 2 = 544,481; 8,4510 Nu2  869,977.
При  = 4 наступает квазистационарное состояние.
Интенсивность теплообмена на внешней поверхности
слоя выше, чем на внутренней. Изменения имеют
место в форме конвективных ячеек и вихрей (рис. 5б,
в) по сравнению с результатом, приведенным на рис.
4б, в. Максимальные значения функции тока и вихря:
 max  1,54 ( = 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4); max  8,16ꞏ10 ( =
0,2; 0,5; 1); 8,43ꞏ10 ( = 2; 3; 4).
На рис. 7, 8 приведены результаты расчетов без
учета диссипации джоулевой теплоты (в уравнении
(3) коэффициент J = 0), позволяющие оценить ее
влияние на теплообмен и магнитную гидродинамику
жидкости.
На рис. 7 приведены результаты для Rem = 10-1.

1
1

3-6

3-6
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Рис. 7. Поля функции тока (б), вихря (в)
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Для  = 0,27 теплообмен в слое осуществляется
теплопроводностью. Поле температуры аналогично
результату, приведенному на рис. 1а. Поля функции
тока и вихря (рис. 7б, в) отличаются от
соответствующих полей, приведенных на рис. 1б, в. В
отличие от результатов, приведенных на рис. 1-6,
поле вихря становится двухъярусным (рис. 7в, 1-9): на
первом ярусе (мелкомасштабные вихри у внутренней
поверхности) в северном полушарии значения вихря
отрицательные, а в южном  положительные. На
втором ярусе (крупномасштабные вихри у внешней
поверхности) тенденция противоположная. Не учет
диссипации джоулевой теплоты приводит к
изменению направления движения жидкости в
конвективных ячейках и крупномасштабных вихрях
(рис. 7б, в) на противоположное по сравнению с
соответствующими результатами, приведенными на
рис. 1-6. Для  = 27 поле функции тока аналогично
результату, приведенному на рис. 7б, 1. Значения
расчетных функций:
  [-2,749; 0] ( = 0,2; 0,5; 1); [-3,356; 0] ( = 2; 3; 4);

 = 0,2; 0,5; 1:   [-2,749; 0]; Nu2  Nu 2 = -0,285;
-2,080; -4,380.  max  2,43ꞏ10-6; max  1,87ꞏ10-4.

 = 2; 3; 4:   [-3,356; 0]; Nu2  Nu 2 = -6,121; -6,617;
-6,737.  max  1,94ꞏ10-6; max  1,70ꞏ10-4.
Оказалось, что значения чисел Нуссельта для Rem =
10-3: 10-4 такие же, как и для режима при Rem = 10-2.
Rem = 10-3:
 = 0,2; 0,5; 1:   [-2,749; 0];  max  2,43ꞏ10-5;

max  1,87ꞏ10-3.
 = 2; 3; 4:   [-3,356; 0];  max  1,94ꞏ10-6; max 
1,70ꞏ10-4.
Rem = 10-4:
 = 0,2; 0,5; 1:   [-2,749; 0];  max  2,43ꞏ10-4;

max  1,87ꞏ10-2.
 = 2; 3; 4:   [-3,357; 0];  max  1,94ꞏ10-4; max 
1,70ꞏ10-2.
Rem = 10-5:
 = 0,2; 0,5; 1:   [-2,754; 0];

 max  2,43ꞏ10-3;

[-3,367; 0] ( = 5; 6; 7);  max  2,42ꞏ10-7 ( = 0,2; 0,5;

max  1,87ꞏ10-1;

1); 1,93ꞏ10-7 ( = 2; 3; 4); 1,90ꞏ10-7 ( = 5; 6; 7); max 

1  Nu 2 = -0,285; -0,288 Nu2  -0,284.

1,87ꞏ10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); 1,70ꞏ10-5 ( = 2; 3; 4); 1,68ꞏ10-5
( = 5; 6; 7). Числа Нуссельта:

2  Nu 2 = -2,081; -0,103 Nu2  -0,284.

1  Nu2  Nu 2 = -0,285; 2  Nu2  Nu 2 = -2,080.

 = 2; 3; 4:   [-3,365; 0];  max  1,94ꞏ10-3; max 

3  Nu2  Nu 2 = -4,380; 4  Nu2  Nu 2 = -6,121.

3  Nu 2 = -4,380; -4,430 Nu2  -4,356.

5  Nu2  Nu 2 = -6,617; 6  Nu2  Nu 2 =- 6,737.

1,70ꞏ10-1;
4  Nu 2 = -6,121; -6,188 Nu2  -6,087.

7  Nu2  Nu 2 = -6,769; 8  Nu2  Nu 2 = -6,778.

5  Nu 2 = -6,617; -6,689 Nu2  -6,581.

9  Nu2  Nu 2 = -6,780.
При  = 7 наступает стационарное состояние.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. Оказалось, что поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих
магнитной индукции для всех рассмотренных моментов
времени и чисел Rem качественно и количественно
аналогичны соответствующим полям, полученным при
учете диссипации джоулевой теплоты.
Поля функции тока и вихря, рассчитанные для Rem
= 10-2; 10-3; 10-4; 10-5; 10-6, оказались качественно
аналогичными результатам, приведенным на рис. 7б,
в. Для Rem = 10-2; 10-3; 10-4 в слое жидкости
теплопроводность. Для
Rem = 10-5 в жидкости
начинает зарождаться конвекция, интенсивность
которой возрастает при Rem = 10-6. Значения
расчетных функций для различных чисел Rem
приведены ниже (из-за ограничения объема статьи
представлены результаты для двух временных
интервалов).
Rem = 10-2:

6  Nu 2 = -6,737; -6,811 Nu2  -6,701.
Rem = 10-6:
 = 0,2; 0,5; 1:   [-2,809; 0];  max  2,43ꞏ10-2;
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max  1,87;
1  Nu 2 = -0,285; -0,314 Nu2  -0,271.
2  Nu 2 = -2,083; -2,316 Nu2  -1,969.
3  Nu 2 = -4,384; -4,885 Nu2  -4,139.

 = 2; 3; 4:   [-3,446; 0];  max  1,95ꞏ10-2; max 
1,70;
4  Nu 2 = -6,122; -6,812 Nu2  -5,785.
5  Nu 2 = -6,617; -7,354 Nu2  -6,257.
6  Nu 2 = -6,737; -7,485 Nu2  -6,372.
Теплообмен
на
внешней
поверхности
слоя
интенсивнее, чем на внутренней. При  = 7 имеет
место квазистационарное состояние.
Распределение чисел Нуссельта для Rem = 10-6
приведено на рис. 8.
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3

5

6

теоретическим положением о том, что магнитное
число Рейнольдса характеризует взаимодействие
проводящих движущихся жидкостей и газов с
магнитным полем.
4. Результаты, полученные при смешанных
температурных
граничных
условиях,
имеют
значительные отличия по сравнению с результатами,
полученными
при
температурных
граничных
условиях первого рода [8].
5. Полученные результаты позволяют проследить
эволюцию теплообмена и магнитной гидродинамики
электропроводной жидкости в сферическом слое при
малых значениях магнитного числа Рейнольдса, а
также оценить влияние диссипации джоулевой
теплоты и температурных граничных условий на
теплообмен электропроводной жидкости.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4

е
Рис. 8. Распределение чисел Нуссельта

Следует отметить, что для  = 57 распределение
чисел Нуссельта качественно аналогично результату,
приведенному на рис. 8е, 6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. При учете диссипации джоулевой теплоты:
 для Rem = 10-5; 10-6 происходят значительные
изменения полей температуры, функции тока, вихря
и распределений чисел Нуссельта по сравнению с
соответствующими результатами для Rem = 10-110-4;
 для Rem = 10-110-6 теплообмен на внешней
поверхности слоя жидкости интенсивнее, чем на
внутренней;
 для Rem = 10-1  10-3 температура жидкости в слое
принимает отрицательные и нулевые значения, а
начиная с Rem = 10-4 и по Rem = 10-6  отрицательные и
положительные значения. Это происходит из-за
увеличения вклада диссипации джоулевой теплоты.
2. При не учете диссипации джоулевой теплоты:
 для Rem = 10-110-6 теплообмен на внутренней
поверхности слоя жидкости интенсивнее, чем на
внешней; температура жидкости в слое принимает
отрицательные и нулевые значения.
3.
Поля
радиальной
и
меридиональной
составляющих магнитной индукции для рассмотренных
моментов времени и чисел Rem = 10-1-10-6 одинаковые
как при учете, так и не учете диссипации джоулевой
теплоты.
Из полученных результатов следует, что при малых
числах Rem (Rem = 10-110-6) взаимодействие
электропроводной
движущейся жидкости с
магнитным
полем
практически
отсутствует.
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HEAT EXCHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID WHEN
DEPLOYING THE HEAT FROM THE INNER SURFACE OF THE
SPHERICAL LAYER AT SMALL VALUES OF THE REYNOLD'S
MAGNETIC NUMBER
S.V. Solov‘уоv
Abstract – The results of numerical simulation of unsteady heat transfer and magneto hydrodynamics of an electrically
conductive fluid in a spherical layer are presented. The influence of small values of the magnetic Reynolds number and dissipation of
Joule heat on the evolution of the structure of the fluid flow, the field of temperature, magnetic induction and the distribution of
Nusselt numbers is investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magnet ohydrodynamics, magnetic Reynolds number, dissipation of
Joule heat, spherical layer.
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ
МАГНИТОМЯГКИХ ПОРОШКОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
А.С. Парамонов
Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург
Изучение эффективности использования электротехнических материалов является актуальной проблемой в области
изготовления электрических машин. Одним из важнейших аспектов изготовления электрических машин является
проектирование магнитной системы машины. В качестве магнитной системы используют магнитопроводы из различных
магнитомягких материалов. Эти материалы отличаются магнитной проницаемостью и удельными магнитными потерями.
Данные параметры материалов влияют на нагрев, размер, стоимость и эффективность электрической машины. В целях
экономии экспериментальная оценка параметров магнитомягких материалов производится на заготовках различных форм и
размеров, на специальных измерительных стендах, согласно международным энергетическим стандартам. В данной статье
предлагается экспериментальная установка для лабораторных исследований магнитных свойств магнитомягких материалов,
методом кольцевых заготовок, в соответствие со стандартом МЭК-60404-6. В составе установки используется только
стандартное недорогое оборудование. Необходимый коэффициент формы магнитной индукции достигается
последовательной коррекцией напряжения вторичной обмотки с помощью цифрового регулятора. Подход к программной
реализации алгоритма последовательной коррекции напряжения вторичной обмотки изложен в статье. С помощью
предлагаемой установки проведено исследование свойств образца из магнитомягкого композиционного порошкового
материала Somaloy 700-3p (800 MPa) и сравнение результатов с каталожными данными производителя. По итогам работы
выявлено, что с помощью предлагаемой установки могут производиться измерения свойств магнитомягких материалов, в
соответствие со стандартом МЭК-60404-6 с необходимой точностью. Предлагаемая установка может быть использована как
в качестве учебного стенда, так и в качестве измерительной установки для идентификации свойств магнитомягких
материалов при проектировании электрических машин.
Ключевые слова: исследование
экспериментальная установка

магнитомягких

материалов,

ВВЕДЕНИЕ

Изготовление электрических машин является
сложным и дорогостоящим процессом [1]. Частью
этого
процесса
является
изготовление
магнитопровода из магнитомягких материалов.
Исследование свойств магнитомягких материалов в
образцах различной формы, изготовленных с
помощью различных технологических процессов,
позволяет получить информацию о степени
насыщения магнитной системы и выделяемой
магнитопроводом тепловой энергии. Эта информация
необходима для рационального проектирования
В
данной
статье
электрических
машин.
рассматривается экспериментальная установка по
изучению свойств магнитомягких материалов.

порошковый

тороидальный

магнитопровод,

кольцевой формы. Поэтому испытания должны
производиться согласно стандарту МЭК-60404-6 [3].
Согласно стандарту МЭК-60404-6, вторичное
напряжение или ток намагничивания должны быть
синусоидальными с коэффициентом формы 1,111
1%. Проблему несинусоидальности напряжения
вторичной обмотки можно решить, последовательно
корректируя напряжение, подаваемое на первичную
обмотку.
Для исследования была реализована установка,
показанная на рис.1.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Магнитные
свойства
электротехнических
материалов принято характеризовать зависимостями
магнитной индукции от напряженности 𝐵 𝑓 𝐻
(кривая намагничивания) [2]. При циклическом
перемагничивании, кривая намагничивания образует
петлю гистерезиса.
В работе ставится задача исследования свойств
порошкового
композиционного
материала,
производитель которого предоставляет образцы

Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Установка состоит из блока питания TR2 750W,
усилителя Lanzar VBP281, исследуемого кольцевого
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образца из магнитомягкого материала с двумя
обмотками, датчиков тока и напряжения (три датчика
тока LA25-NP и три датчика напряжения LV 25-P), а
также устройства NI USB-6216, совмещающего в себе
функции АЦП и ЦАП.
Алгоритм работы установки показан на блок
схеме, показанной на рис.2. Первым этапом задаются
требуемые частота F и амплитуда напряжения U
вторичной
обмотки.
Далее
формируется
синусоидальный сигнал, который через усилитель
подается на первичную обмотку. Для измеренного в
результате опыта графика напряжения вторичной
обмотки
вычисляется
коэффициент
формы
напряжения. Этот коэффициент формы сравнивается
с требованием стандарта и, если он удовлетворяет
этому требованию, то данные, полученные в
результате опыта, сохраняются и производится
постобработка. Иначе рассчитывается график ошибки
по напряжению вторичной обмотки. Этот график
масштабируется путем умножения на постоянный
коэффициент и добавляется к заданию напряжения
первичной обмотки. Таким образом производится
последовательная коррекция напряжения вторичной
обмотки, приближающая её форму к синусоидальной.

Рис. 3. Программа-регулятор для корректировки задания
напряжения

Рис. 4. Управляющая программа

Рис. 2. Блок схема алгоритма работы установки

Для реализации последовательной коррекции
формы задаваемого напряжения с помощью
устройства NI USB-6216 была написана программа в
среде Lab View [4], блок схема которой показана на
рис.3. Программа, формирующая сигнал на усилитель
показана на рис.4.
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В качестве исследуемого образца использовалось
кольцо
из
магнитомягкого
композиционного
порошкового материала Somaloy 700-3p (800 MPa) [5]
с
размерами: 𝐷 55 мм внешний диаметр , 𝑑
45 мм
внутренний диаметр , ℎ 5мм (толщина). Число
63 с диаметром
витков первичной обмотки 𝑤
провода 1 мм. Число витков вторичной обмотки 𝑤
80 с диаметром провода 0,18 мм.
Был произведен ряд опытов на частоте питания
𝐹 100 Гц. Графики тока и напряжения после
коррекции приведены на рис.4 и рис.5. Максимальные
индукция 𝐵 и напряженность 𝐻 петли гистерезиса и
коэффициенты формы напряжения KU и тока KI,
полученные в ходе опытов, приведены в табл.1.
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Рис. 7. Сравнение кривых намагничивания

Рис. 5. Графики напряжения на вторичной обмотке на разных
шагах корректировки

Рис. 6. Графики тока первичной обмотки на разных шагах
корректировки
Табл. 1. Результаты опытов на образце Somaloy 700-3p
H, А/м
0 483,79
612,10
863,92
1134,00
1562,00
B, Тл
0 0,49
0,62
0,82
0,96
1,10
KU
0 1,11
1,11
1,11
1,11
1,09
KI
0 1,14
1,14
1,17
1,18
1,22

Для сравнения на рис.7 приведены результаты
измерения и данные из каталога [5]. Табл.2 также
демонстрирует данные из каталога. Можно сделать
вывод,
что
измеренная
основная
кривая
намагничивания хорошо совпадает с данными из
каталога производителя.
Табл. 2. Данные из каталога
H,
А/м
B, Тл

0

126

218

624

929

1466

2471

0

0,08

0,18

0,64

0,85

1,06

1,25

Важной частью исследования магнитомягких
материалов является анализ удельных потерь, так как
потери в стали влияют на коэффициент полезного
действия и нагрев электрических машин. Было
проведено сравнение величин потерь, полученных из
опытных данных с величинами потерь, рассчитанной
по формуле, указанной в каталоге.
Экспериментальная оценка потерь в образце
производилась, согласно стандарту МЭК-60404-6 [3]:
1 𝑁1
𝑃
𝑃
∙
∙ 𝑈 ∙ 𝑖 ∙ 𝑑𝑡, 𝑃 .уд
,
𝑇 𝑁2
𝑚
где, 𝑚 масса сердечника заготовки (0,03 кг).
В каталоге [5] указана следующая формула для
оценки удельных потерь в стали:
𝑃полн.уд 𝑃гист.уд 𝑃доб.уд 𝑃 ,
Вт
,
𝑃гист.уд. 𝐾 ∙ 𝐵 , ∙ 𝐹
кг
Вт
𝑃доб.уд. 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 ∙ 𝐵 ∙ 𝐹
,
кг
𝐵 𝐹 𝑑
Вт
,
𝑃
1,9 ∙ 𝜌 ∙ 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 ∙ 1000 кг
где для стали марки Somaloy 700-3p (800 MPa) ρ –
плотность стали (7,57 г/см3), Resistivity – удельное
активное сопротивление стали (200 мкОмꞏм), 𝐾 и 𝐾
– весовые коэффициенты равные 0,099 и 0,000027
соответственно.
Результаты сравнения обработанных опытных
данных и данных, посчитанных по формуле из
каталога, показаны в табл. 3 и на рис. 8. Стоит
отметить, что экспериментальные данные с высокой
точностью сходятся с расчетными данными.
Табл. 3. Результаты расчетов и измерений потерь в образце на
перемагничивание
B, Тл
0 0,49
0,62
0,82
0,96
1,10
PIEC,
0 4,73
7,20
11,83
16,53
21,03
Вт/кг
Pрасч,Вт/кг 0 4,73
7,25
12,09
16,44
20,84
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Рис. 8. Сравнение расчетных, измеренных и каталожных
потерь в образце

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По итогам проведенных исследований можно
сделать вывод, что с помощью предлагаемой
установки могут производиться измерения свойств
магнитомягких материалов, в соответствие со
стандартом МЭК-60404-6 с необходимой точностью.
Предлагаемая установка может быть использована
как в качестве учебного стенда, так и в качестве
измерительной установки для идентификации свойств
магнитомягких материалов при проектировании
электрических машин.
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LABORATORY STUDIES OF PROPERTIES OF SOFT
MAGNETIC POWDER COMPOSITE MATERIALS
A.S. Paramonov
Ural Federal University, Ekaterinburg
The study of the efficiency of using electrical materials is of great interest in the field of manufacturing electrical machines. One
of the most important aspects of the manufacture of electrical machines is the design of the magnetic cores of the machine. Magnetic
cores made of various magnetically soft materials are used as a magnetic system. These materials differ in magnetic permeability and
specific magnetic losses. These material parameters affect the heating, size, cost and efficiency of electric machines. In order to
reduce expenses, the experimental evaluation of the parameters of soft magnetic materials is carried out on samples of various shapes
and sizes, on special experimental setups, in accordance with international electrotechnical standards. This article proposes an
experimental setup for laboratory studies of the magnetic properties of soft magnetic materials by the method of ring specimens, in
accordance with the IEC-60404-6 standard. The setup uses only standard inexpensive equipment. The required shape factor of the
magnetic flux density is achieved by sequential correction of the secondary winding voltage using a digital regulator. The approach
to the software implementation of the algorithm for sequential correction of the secondary winding voltage is described in the article.
The proposed experimental setup was used to study the properties of a sample made of a soft magnetic composite powder material
Somaloy 700-3p (800 MPa) and compare the results with the manufacturer's catalog data. Based on the results of the work, it was
revealed that the proposed setup can be used to measure the properties of soft magnetic materials in accordance with the IEC-604046 standard with the required accuracy. The proposed experimental setup can be used both as a training stand and as a measuring
installation for identifying the properties of soft magnetic materials in the design of electrical machines.
Index terms: study of soft magnetic materials, powder toroidal magnetic circuit, experimental setup.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫХ ПАРАМЕТРОВ
НА ПРОЦЕСС ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГЕКСАФТОРИДА
ВОЛЬФРАМА ГАЗООБРАЗНЫМ ВОДОРОДОМ
А.К. Шубин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе рассмотрена математическая модель, описывающая движение течения стационарной, ламинарной, вязкой,
несжимаемой смеси газа в трехмерном осесимметричном канале. Математическая модель, описывающая этот процесс,
состоит из уравнений Навье – Стокса, уравнения неразрывности и массообмена, которые записаны в безразмерной форме с
учетом осесимметричности в цилиндрической системе координат. Решение уравнений осуществляется в физических
переменных «скорость – давление» на разнесенной разностной сетке. Показано влияние характерных параметров на
распределение концентрации смеси газа гексафторида вольфрама и водорода в канале. Полученная математическая модель
позволяет проводить численные исследования по выбору оптимальных условий осуществления процесса восстановления
гексафторида вольфрама водородом.
Ключевые слова: течения стационарной ламинарной вязкой несжимаемой смеси газа, численная модель, массообмен,
метод установления, разнесенная разностная сетка, метод прогонки.
ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Одним из существующих на данный момент
экологически чистых технологических процессов
осаждения вольфрама является восстановление
гексафторида вольфрама газообразным водородом. В
1959 г. Горным бюро и Бюро стандартов США смогли
осуществить восстановление гексафторида вольфрама
газообразным водородом, что привлекло внимание
ученных, по той причине, что уже в то время
выпускаемые металлы и их различные и
многочисленные сплавы уже не удовлетворяли по
многочисленным критериям, основными из которых
являются удельная плотность, химическая стойкость
либо же физико-механические свойства. Благодаря
своим свойствам, вольфрам способен решить
сформировавшиеся проблемы. По этим причинам
началось изучение способов получения изделий из
данного металла. В настоящее время осаждение
вольфрама из газообразной смеси гексафторида
вольфрама
и
водорода
является
новым
технологическим процессом, позволяющий решать
широкий круг задач при создании современной
техники, а так же нанесения покрытий различного
назначения и получение разнообразных изделий из
вольфрама, которые затруднительно или невозможно
изготовить традиционными методами [1].
В данной работе проводилось исследование
влияния характерных параметров и критериев смеси
газа на распределение концентрации, а так же выбор
оптимальных параметров, при которых процесс
покрытия разнообразных изделий из вольфрама
протекал максимально эффективно.

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

Рис. 1. Схема реактора процесса восстановления гексафторида
вольфрама. На входе подается холодный поток, а сама
подложка нагрета до определенной температуры

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА

Технологический
процесс
восстановления
гексафторида вольфрама газообразным водородом
представляет собой течение трехкомпонентной смеси
в круглом, цилиндрическом, осесимметричный канале
в котором в приосевой зоне расположена круглая,
цилиндрическая,
осесимметричная
подложка.
Данный
процесс
математически
описывается
системой уравнений Навье – Стокса, уравнением
неразрывности, а также уравнением массообмена
записанные в цилиндрических координатах, которые
представлены ниже:
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где Vr, Vφ, Vz - скорости по цилиндрическим
координатам, p –давление; C – концентрация смеси; ρ
– плотность смеси; D — коэффициент диффузии
В
представленной
задаче
рассматривается
стационарное, ламинарное, вязкое, несжимаемое
течение смеси газа гексафторида вольфрама и
водорода. Так же исследуется влияние различных
характерных критериев на характер протекания
процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом. Для выполнения выше сказанных
пунктов,
берется
безразмерная
система
дифференциальных уравнений, полученная из выше
приведённой системы дифференциальных уравнений:
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где Re – это число Рейнольдста; Prd –
диффузионное число Прандтля.
Полученная
безразмерная
система
дифференциальных уравнений представляет собой
математическую модель процесса восстановления
гексафторида вольфрама газообразным водородом.
Решение
полученной
безразмерной
системы
уравнений проводилось с помощью метода
установления, в переменных «скорость-давление» на
разнесенной разностной сетки. Далее система
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уравнений записывалась в дельта- форме для
получения второго порядка точности по времени и
расщеплялась по координатам для получения второго
порядка точности по координате. В конечном счете,
мы получили трехточечную систему алгебраических
уравнений, которая впоследствии решалась с
помощью метода прогонки.
Для подтверждения полученной численной модели
была проведена проверка(Рис.2) со значениями,
полученными из аналитического решения (1).
Vz

2,0

‐ Значения из

1,0

численного
решения

числа Рейнольдса (Re = 1, 10) на распределение
концентрации смеси газа в трубе, при фиксированном
числе Прандтля диффузионном (Prd = 5) и константе
скорости химической реакции (А = 10):

Рис. 3а. Распределение концентрации при числах Re=1;
Prd=5 и значении А=10.

‐ Значения из
.

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

0,0
R

аналитического
решения

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

Для
того,
чтобы
сравнить
созданную
математическую модель с аналитическим решением,
брался участок коаксиального канала. Это связано с
тем, что формула, с помощью которой мы можем
получить аналитическое решение, имеет место для
коаксиального канала.
 (r 2  r 2 )log(r0 / r1 )  (r12  r02 )log(r / r1 ) 
Uz  2Uср  1
 (1)
2
2
2
2

r1  r0  (r1  r0 )log(r0 / r1 )


Где r1 – радиус внешней трубы, r0 – радиус
внутренней трубы, Uср – средняя скорость. В своей
расчетной
модели
брался
верхний
участок
коаксиального канала. Радиус внутренней трубы
брался равный 0.66 (r0 = 0.66), радиус внешней трубы
брался равный 1 (r1 = 1), средняя скорость бралась
равной скорости на входе в канал.
Как видно и рисунка(Рис. 2), совпадение имеет
место, что говорит о правильности созданной
математической модели.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В данной работе проводилось исследования
влияния критериев подобия (Re, Prd), а так же
константы скорости химической реакции (А), которая
бралась как некоторое число, чтобы посмотреть, как
она влияет на картину течения смеси газа в трубе. В
первую очередь, проводилось исследование влияние
чисел Рейнольдса и Прандтля диффузионного на
распределение концентрации смеси газа. В
полученных результатах нам необходимо было
получить максимальную эффективность протекания
процесса гексафторида вольфрама водорода, чтобы
подающаяся на входе в канал смесь газа пролетала
через всю рабочую зону аппарата(внутренний
стержень), на которой и происходит процесс
осаждения вольфрама. Сначала исследовали влияние
227

Рис. 3б. Распределение концентрации при числах Re=10;
Prd=5 и значении А=10.

На рисунке 3а. можно увидеть, что почти вся
подающаяся на входе смесь газа гексафторида
вольфрама и водорода прореагировала. Это говорит о
том, что взятые критерии подобия и значения
константы скорости химической реакции хорошо
подходят для данного процесса. Что нельзя сказать
про рисунок 3б. Здесь можно увидеть, что половина
входящего смеси газа пролетает рабочую зону
аппарата, при этом не прореагировав. Отсюда можно
сделать вывод, что для увеличения эффективности
процесса восстановления гексафторида вольфрама
газообразным водородом не стоит брать большие
числа Рейнольдса. По этой причине в реальном
аппарате на вход подается смесь газа со скоростью
порядка см/c, что так же подтверждает правильность
созданной математической модели.
Далее проводилось исследование влияние числа
Прандтля диффузионного (Prd = 0.5, 5) на
распределение концентрации смеси газа в трубе, при
фиксированном числе Рейнольдса (Re = 10) и
константе скорости химической реакции (А = 10):

Рис. 4а. Распределение концентрации при числах Re=10;
Prd=0.5 и значении А=10.
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Рис. 4б. Распределение концентрации при числах Re=10;
Prd=5 и значении А=10.

На рисунке 4а. можно увидеть, что почти вся
входящая смесь газа гексафторида вольфрама и
водорода прореагировала. Это говорит о том, что
взятые критерии подобия и значения константы
скорости химической реакции подходят для данного
процесса.
На рисунке 4б. можно увидеть, что только
половина входящей смеси газа в рабочую зону
аппарата прореагировала.
В заключении исследования влияние числа
Прандтля на распределение концентрации в рабочей
зоне аппарата можно сказать, что с увеличением числа
Прандтля
диффузионного
процесс
осаждения
вольфрама начинает протекать хуже. Что согласуется
с
физическим
смыслом
числа
Прандтля
диффузионного.

Рис. 5а. Распределение концентрации при числах Re=10;
Prd=5 и значении А=10.

Рис. 5б. Распределение концентрации при числах Re=10;
Prd=5 и значении А=100.

В конце же было проведено исследование по
влиянию константы скорости химической реакции (А)
на распределение концентрации в рабочей зоне
аппарата при фиксированных числах Рейнольдса и
Прандтля диффузионного (Рис. 5а, 5б).
Из рисунка 5а. можно увидеть, что лишь половина
входящей в рабочую зону аппарата смеси газа
гексафторида вольфрама и водорода прореагировала.

На рисунке 5б. можно увидеть, что куда большая
часть входящей в рабочую зону аппарата смеси газа
гексафторида вольфрама и водорода прореагировала.
В заключении исследования влияние константы
скорости химической реакции на распределение
концентрации в рабочей зоне аппарата можно сказать,
что увеличение значения константы скорости
химической реакции положительно сказывается на
эффективность
процесса
восстановления
гексафторида вольфрама водородом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Была разработана математическая модель для
исследования процесса восстановления гексафторида
вольфрама водородом, которая показала хорошее
совпадение с известным аналитическим решением для
данного случая. Так же были получены численные
результаты
распределения
концентрации
при
различных критериях подобия и константы
химической реакции, из которых было получено
следующее: При высоких числах Рейнольдса,
подающаяся на входе смесь газа гексафторида
вольфрама и водорода пролетает рабочую зону
аппарата, из-за чего процесс осаждения вольфрама не
происходит. При очень малых числах Рейнольдса,
подающаяся на входе смесь газа просто не дойдет до
рабочей зоны аппарата. Так же при небольших
изменениях числа Рейнольдса с 1 до 10 происходит
заметное ухудшение протекания процесса осаждения
вольфрама, почти в 2 раза. То же самое можно сказать
про влияние числа Прандтля диффузионного. При
грамотном выборе этих двух критериев подобия
можно добиться высокой эффективности протекания
процесса восстановления гексафторида вольфрама
водородом. Так же было получено, что с увеличением
константы скорости химической реакции, процесс
восстановления протекает более эффективно, что
согласуется с физическим смыслом.
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DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL MODEL FOR
RESEARCHING THE PROCESS OF REDUCTION OF
TUNGSTEN HEXAFLUORIDE BY GASEOUS HYDROGEN
A.K. Shubin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian Academy of
Sciences, Biysk
The paper considers a mathematical model describing the flow motion of a stationary, laminar, viscous, incompressible gas
mixture in a three-dimensional axisymmetric channel. The mathematical model describing this process consists of the Navier-Stokes
equations, the continuity and mass transfer equations, which are written in dimensionless form taking into account axisymmetry in a
cylindrical coordinate system. The equations are solved in the physical variables "velocity - pressure" on a spaced difference grid.
The influence of characteristic parameters on the concentration distribution of a mixture of tungsten hexafluoride gas and hydrogen
in the channel is shown. The obtained mathematical model makes it possible to conduct numerical studies on the choice of optimal
conditions for the process of reduction of tungsten hexafluoride with hydrogen.
Keywords: flows of stationary laminar viscous incompressible gas mixture, numerical model, mass transfer, establishment
method, spaced difference grid, run-through method.
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В работе предлагаются два новых эффективных алгоритма, реализованных коротким программным кодом в MS Excel,
предназначенных для идентификации и характеризации размеров нано– и микропорошков частиц в виде обобщенного
гамма или логнормального распределений по данным опытных гистограмм. Предлагаемый метод представляет собой новый
и достаточно общий подход к решению обратных задач идентификации параметров дифференциальных функций
распределения по экспериментальным данным на основе на минимизации функционала, представляющего собой
коэффициент детерминации.
Алгоритм реализован формулами (менее 10) наиболее распространенного инструментария (электронных таблиц MS
Excel без использования макросов), позволяющего исследователям, не обладающими навыками профессиональных
программистов, простоту проверки и воспроизведения представленного материала, а также возможность модификации кода
для решения более широкого круга задач. Текст статьи и комментарии на рабочих листах скриншотов представляют собой
готовые инструкции по решению задач идентификация функций распределения и характеризации размеров нано– и
микропорошков.
Ключевые слова: частицы, порошки, функция распределения, обобщенное гамма-распределение, логнормальное
распределение, момент функции распределения, идентификации функции распределения, характеризация размеров частиц,
электронные таблицы, программный код.
ВВЕДЕНИЕ

В связи с интенсивным развитием порошковых
микро- и нанотехнологий [1], моделирования в
механике многофазных потоков [2-5], оптимизации
процессов производства частиц [6-10], исследования
механизмов твердофазных химических реакций [11],
разработки методов диагностики и характеризации
свойств
порошковых
субстанций
[12-14],
актуальными являются задачи адекватного описания
спектра
размеров
полидисперсных
систем,
идентификации
экспериментально
полученных
распределений частиц по размерам (как правило, в
виде
опытных
гистограмм),
а
также
их
аппроксимации подходящей функцией плотности
вероятности.
Содержание частиц различных размеров в
полидисперсной системе полностью определяется
заданием ее функции распределения от диаметра 𝑑,
характеризующего размер индивидуальной частицы
[15]. Диаметр 𝑑 рассматривается как переменная
распределения одномерной случайной величины 𝑓 𝑑
– суть дифференциальной функции счетного (либо
массового) распределения (в зависимости от
исходных данных). При этом 𝑑𝑓 𝑓 𝑑 𝑑𝑑 – доля
количества (либо массы) частиц, размеры которых
231

лежат в диапазоне 𝑑, 𝑑 𝑑𝑑 ; функция имеет смысл
плотности
распределения
вероятности,
и,
соответственно,
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 1.
ТЕОРИЯ И МЕТОД ВЫЧИСЛЕНИЙ

При практическом определении характеристик
порошков
первичные
результаты
обычно
представляются в виде гистограммы [16], где каждый
из 𝑁 столбцов (характеризуемых координатами
центра столбца 𝑑 ) задает абсолютную или
относительную (процентную) частоту числа (или
массы) частиц 𝑦 .
Функция плотности вероятности распределения
частиц (счетного, массового или иного) по размерам
𝑓 𝑑 определяет вероятность количества (или массы)
𝑑 𝑑 значением
частиц, имеющих размер от 𝑑
𝑓 𝑥 𝑑𝑥, а суммарное количество (или масса)
частиц в данном диапазоне размеров рассчитывается
по соотношению [15]
𝑌

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 , 𝑌

𝑦 .

В этом случае значение 𝑦 в приближении
непрерывности
функции
распределения
𝑓 𝑑
определяется уравнением
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∆ ⁄

𝑦

𝑓 𝑥 𝑑𝑥 ,

𝑦 ∙

(1)

∆ ⁄

где ∆𝑑 – ширина столбца гистограммы.
По известной функции распределения для
характеризации дисперсных сред используются их
осредненные
характеристики,
определяемые
следующим выражением [15]:
𝑑

𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

𝑥 𝑓 𝑥 𝑑𝑥

(2)

где 𝑚, 𝑛 – целые числа, означающие порядок момента
функции распределения.
Наиболее распространенными из них являются
следующие средние размеры:
– среднеарифметический (среднесчетный,
𝑑
средневероятный);
– среднеквадратичный; средняя поверхность
𝑑
частицы равна 𝑆 π𝑑 ;
𝑑 – среднеобъемный; средний объем частицы равен
𝑉 π𝑑 ⁄6;
𝑑 – средний объемно-поверхностный;
𝑑 – среднемассовый.
Анализ
литературных
данных
по
гранулометрическому
составу
различных
полидисперсных систем показывает, что практически
все
порошки
металлов
с
унимодальной
(одновершинной) функцией распределения могут
быть описаны с помощью либо обобщенного гаммараспределения
(ОГР,
GGD)
[15],
либо
логарифмически нормального распределения (ЛНР,
LND) [17].
Формула для ОГР с параметрами α, β, 𝑏 0 имеет
вид
𝑎𝑑 exp 𝑏𝑑 ,
𝑓 𝑑
α 1
(3)
𝑎 β𝑏
Γ
, 𝑑 0,
β
где Γ ∙ – гамма-функция Эйлера.
из
Исходя из зависимости (3) для моментов 𝑑
(2) можно получить
1 𝑚
β
(4)
𝑑
𝑏
.
α 1 𝑛
Γ
β
Координата максимума функции распределения 𝑑
из соотношения (2) определяется как
α ⁄
(5)
𝑑
𝑏β
а для ширины δ и эксцентриситета ε распределения
авторами ранее в работе [15] были получены
следующие оценки
2.34
δ≅
𝑑 , ε 0.304 √α .
(6)
αβ
Из ОГР (3) можно получить большинство
Γ

α

встречающихся в литературе распределений, которые
выражаются через параметры α, β, 𝑏 – распределения
Смолуховского-Шумана,
Маршалла-Пальмера,
Максвелла-Больцмана, Наукиямы-Танасавы, РозинаРаммлера, Вейнинга и др. [15].
Логарифмически нормальное распределение, для
которого логарифмы размеров частиц распределены
по нормальному закону, определяется параметрами μ
и σ и имеет вид
ln 𝑑 ln μ
1 exp
2 ln σ
(7)
𝑓 𝑑
∙
, 𝑑 0.
𝑑
ln σ √2π
Непосредственно из зависимости (7) для
характерных размеров 𝑑 , δ, 𝑑 и ε из уравнения (2)
можно получить
𝑚 𝑛
σ ,
exp μ
𝑑
2
𝑑
δ

exp μ σ ,
2 sh √ln 4 σ ,

(8)

1 exp √ln 4 σ
.
ε
Для того, чтобы определить осредненные
характеристики порошка через моменты (2) функции
распределения, необходимо идентифицировать эту
функцию
по
гистограмме
–
результату
предварительного анализа исследуемых частиц.
Параметры функции 𝑓 𝑑 по таблице исходных
данных 𝑦 , 𝑑 можно определить фиттинг-методом
через максимизацию функционала, представляющим
собой коэффициент детерминации 𝑅 , равному
единице минус отношение доли необъяснённой
дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели) к
величине дисперсии зависимой переменной [16]:
∑
𝑦 𝑦
1
⎯ max
𝑅
9)
∑
𝑦 𝑦
Достигнутые значения для формулы (3) max 𝑅
, ,

или max 𝑅 при использовании формулы (7) позволят
,

определить наилучшую аппроксимацию функции
распределения плотности вероятности 𝑓 𝑑 .
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Наиболее
простым
и
доступным
для
исследователей непрофессиональных программистов
инструментом вычислений являются электронные
таблицы, в частности MS Excel с его достаточно
развитым
аппаратом
вычислительных
и
статистических функций. Об этом свидетельствуют
монографии и публикации по решению задач
средствами инструментария MS Excel [18-20] без
использования макросов.
Реализация вычислений базируется на двух
ключевых составляющих – алгоритмов вычисления
интегралов для функций распределения видов (3) или
(7) с поиском максимума функционала (9).
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Для расчета интегралов по точности и простоте
реализации наиболее соответствует численная схема
средних прямоугольников [21].
Согласно данному правилу значение интеграла 𝐼
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 определяется суммой 𝑚 площадей
прямоугольников
одинаковой
ширины
ℎ
𝑏 𝑎 ⁄𝑚 – субинтервала отрезка 𝑎, 𝑏 пределов
интегрирования. Высота каждого прямоугольника
определяется значением функции 𝑓 𝑥 для среднего 𝑥
в каждом субинтервале
𝐼≅ℎ

𝑓 𝑎

𝑖

0.5 ℎ .

(10)

Ошибка
аппроксимации
уравнения
(10)
пропорциональна ℎ .
В качестве примера приводятся алгоритм и
скриншот листа Excel (рис. 1) вычислений интеграла
от функции (3) для заданных параметров α, β, 𝑏 по
интервалу диаметров от 𝑑 =20 до 𝑑 =40 нм (розовый
фон на рис. 1).

Рис. 1. Скриншот листа Excel для расчета интеграла
от функции распределения

В ячейке F7 вычисляется нормирующий
коэффициент ОГР. В соответствие с формулой (10)
средних прямоугольников текущее для 10000 узлов

значение 𝑥 в каждом узле (средине субинтервала)
до 𝑑
при пределах интегрирования от 𝑑
𝑑
𝑖 0.5 ∆𝑥,
определяется соотношением 𝑥
𝑑 ⁄10000.
𝑖 1,2, … ,10000 , ∆𝑥
𝑑
Значение интеграла определится суммой (ячейка
C8)
𝐼 𝑑 ,𝑑

𝑎 ∙ ∆𝑥

𝑥 exp

𝑏𝑥

.

11)

Для генерации последовательного ряда чисел
1, 2, …, 10000 применяется Excel-функция
СТРОКА(A1:A10000). Введенная в C8 формула
используется в форме CSE (Ctrl+Shift+Enter) как
формула массива [22].
Ниже приводятся иллюстрация решения задач
идентификации
функции
распределения
и
характеризации размеров нано– и микропорошков по
данным гистограмм для процентно-массового
распределения
частиц
алюминия
размеров,
соответствующих порошку ALEX, и вычислению
параметров
функции
счетного
распределения
дисперсионного состава биметаллических Pd-Sn
частиц [23-24].
В обоих случаях набор исходных данных
относительно короткий, поэтому решения в Excel
могут быть представлены в полном объеме.
Алгоритм построения решения достаточно
простой и представлен коротким программным
кодом. Пример реализации алгоритма вычислений для
порошка алюминия приводится на рис. 2.
1. В ячейки диапазона B5:C18 заносятся исходные
данные – массово-процентное содержание частиц (𝑦 )
для диаметров, указывающих центры столбцов
гистограммы (𝑑 ), отмеченных розовым фоном
(рис. 2).

Рис. 2. Скриншот листа Excel для расчета ОГР-функции распределения частиц алюминия

2. В ячейки варьируемых переменных H5-H7 (для
запускаемой в дальнейшем надстройки "Поиск
233

решения" (Solver) это параметры, именуемые
"Изменяя значения переменных" (by changing variable
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cells) ) заносятся начальные, в некотором смысле
произвольные, значения параметров α, 𝑏 и β. В
данном примере это были величины 1, 1 и 1.
3. В ячейки H17 и H18 вводятся формулы расчета
шагов интегрирования и полуширины столбца
гистограммы (голубой фон на рис. 2). В ячейке H13
вычисляется параметр α 1 ⁄β для расчета в ячейке
H14 нормирующего множителя распределения 𝑎 (см.
уравнение (3)).
4. В ячейку E5 заносится CSE-формула расчета
определенного интеграла от функции распределения в
соответствии с соотношением (11). Формула ячейки
E5 копируются вниз до 18-ой строки посредством
протягивания маркера заполнения (показано жирной
стрелкой на рис. 2).
5. В ячейку H11 (для запускаемой далее
надстройки Solver эта ячейка является целевой
функцией) вводится формула расчета функционала
(коэффициента детерминации 𝑅 ) по соотношению
(9) с помощью Excel-функций СУММКВРАЗН(…),
ДИСП.Г(…) и СЧЁТ(…).
6. Вызывается (запускается) надстройка "Поиск
решения" (SOLVER) в режиме поиска максимума
целевой функции (радиокнопка "До Максимум"
(Max)) методом "Поиск решения нелинейных задач
методом ОПГ" (GRG NonLinear); устанавливается
флаг "Сделать переменные без ограничений
неотрицательными" (Make Unconstrained Variables
Non-Negative).

После выполнения оптимизации в ячейках H5-H7
устанавливаются значения α, 𝑏 и β, обеспечивающие
максимум коэффициенту детерминации 𝑅 (ячейка
H11). Непосредственно функция распределения
частиц алюминия определяется формулой
6.742 ∙ 10 ∙ 𝑑 .
(12)
𝑓 𝑑
, 𝑑
нм .
exp 0.0516 𝑑 .
Наиболее интересные для практики вычислений
характерные размеры вычисляются в ячейках N4:N7
по соотношениям (4) для ряда значений 𝑚 и 𝑛 (ячейки
L4:M7). По среднеквадратичному и среднеобъемному
и 𝑑
рассчитываются средние
диаметрам 𝑑
значения поверхности 𝑆 и объёма 𝑉 частицы в
ячейках N9 и N10 по соотношениям (2). По формуле
максимума
(5) рассчитываются координата 𝑑
функции распределения (ячейка N12) и по
приближенным зависимостям (6) – эксцентриситет ε и
ширина δ (ячейки N13 и N14).
В случае, если есть необходимость более точного
вычисления эксцентриситета ε и ширины δ, то для
известных параметров распределения (ячейки C3:C6
на скриншоте рис. 3) можно использовать надстройку
"Поиск решения", где варьируемыми переменными
𝑑 и𝑑
𝑑 такие, что 𝑓 𝑑
будут диаметры 𝑑
𝑓 𝑑 ⁄2,
а
целевая
функция
для
𝑓 𝑑
минимизации определяется как
𝑓 𝑑 ⁄2| |𝑓 𝑑
𝑓 𝑑 ⁄2|.
ℱ |𝑓 𝑑

Рис. 3. Скриншот листа Excel вычисления эксцентриситетаи ширины ОГР

Начальные значения варьируемых переменных
(ячейки
F3
и
F4)
определяются
из
вышеприведенных ограничений после расчета 𝑑
(ячейка C9). После запуска надстройки в ячейках
F9 и F10 определятся искомые значения ε и δ.
Для ЛНР алгоритм идентификации аналогичен
вышеприведенному. На рис. 4 приведен скриншот
вычисления параметров μ и σ функции
распределения (7) по тем же исходным данным.
Для расчета формы, характерных размеров,
ширины
и
эксцентриситета
распределения
использовались соотношения (7) и (8).
В результате ЛНР-функция распределения
частиц алюминия определяется в виде

0.82
exp
𝑑

ln 𝑑 4.363
,
(13)
0.4733
(𝑑
нм)
На рис. 5 приведена исходная гистограмма и
восстановленные для ОГР и ЛНР зависимости
дисперсного состава частиц.
Отмечается,
что
положение
вершины
распределения (𝑑 62-65 нм) для обоих кривых
практически совпадает, а значимое различие
реализуются в области размеров 𝑑>150 нм.
Сравнение характерных размеров отражает
"растянутость" ЛНР по сравнению с ОГР (табл.),
хотя параметры распределения в окрестности
максимума (δ и ε) хорошо совпадают.
𝑓 𝑑
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Рис. 4. Скриншот листа Excel для расчета ЛНР-функции распределения частиц алюминия
Табл. Характерные размеры частиц и параметры распределений
ра
спределе
ние

з
ависимость

О
ГР

,

,

,

м

м

м

км2

18

36

5.2

.02622

(
12)

Л
НР

,

м

,
км3

0

(
13)

𝑆

80

1.9

м

.03104

,

ε

𝑅

0.4

.399

.991

4.9

.361

.984

м

0
.00052

0
42

𝑉

0
.00073

2.353 ∙ 10
∙𝑑 ,
, 𝑑
нм .
exp 11 𝑑 ,
Поскольку диапазон размеров 𝑑<7 нм, то
показатели α и 𝑏 для функции ОГР имеют на порядки
большие значения по сравнению с рассмотренным
выше случаем алюминиевого порошка. Тем не менее,
вычисления, выполняемые в Excel, устойчивы, а
коэффициент детерминации достигает приемлемовысокое значение 0.92. На рис. 7a приведена исходная
гистограмма; на рис. 7b – восстановленная ОГРфункция распределения частиц по размерам –
графики дифференциальной 𝑓 𝑑 и интегральной
𝑓 𝑥 𝑑𝑥 форм функции.
𝑓 𝑑

Рис. 5. Исходная гистограмма и восстановленные
функции распределений

Если
гистограмма
исходных
данных
𝑦
определяется счетным количеством частиц, то по сути
представленные выше алгоритмы не изменяются. На
рис. 6 и 7 представлен скриншот рабочего листа
Excel,
исходная
гистограмма
и
результат
идентификации функции ОГР-распределения для
наноразмерных Pd-Sn частиц [23-24], имеющей вид
235

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В этой статье предлагаются два новых
эффективных алгоритма (быстрый и короткий
программный код в Excel), предназначенных для
идентификации
функции
распределения
и
характеризации размеров нано– и микропорошков по
данным опытных гистограмм.
Первый алгоритм позволяет вычислять (в одной
ячейке Excel) с высокой точностью значения
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"неберущихся" интегралов по параметрам функции
распределения. Алгоритм легко обобщается на другие
типы подинтегральных функций.
Второй алгоритм представляет собой новый и

достаточно общий подход к решению обратных задач
идентификации
параметров
дифференциальных
функций распределения по экспериментальным
данным.

Рис. 6 Скриншот листа Excel для расчета ОГР-функции распределения частиц биметалла

Рис. 7 Исходная гистограмма (a) и восстановленная функция распределения (b)
и виде дифференциальной и интегральной форм

Алгоритм
основан
на
минимизации
функционала,
представляющего
собой
коэффициент детерминации, средствами входящей
в стандартную комплектацию MS Excel
надстройки "Поиск решения" (Solver). Алгоритм
программируется весьма ограниченным числом
формул MS Excel и возвращает все искомые
параметры ОГР и ЛНР.
Оба алгоритма имеют интуитивно понятный
короткий программный код и соответствуют
разработке простых и эффективных методов
вычислений для широко распространенного
программного обеспечения (электронных таблиц)
персональных компьютеров. При реализации

предлагаемых алгоритмов инструментарием MS
Excel не требуется навыков программирования на
языках высокого уровня и использования какихлибо вспомогательных макросов; алгоритмы легки
для понимания.
Результаты работы алгоритмов с программным
кодом
и
всеми
расчетными
формулами
проиллюстрированы скриншотами рабочих листов
в электронных таблиц MS Excel – наиболее
распространенного
компьютерного
инструментария анализа числовых данных. Текст
статьи и комментарии на рабочих листах
скриншотов
представляют
собой
готовые
инструкции по решению задач идентификации

№ 6 (40) • декабрь 2021

236

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

параметров наиболее используемых функций
распределения и характеризации размеров нано– и
микропорошков.
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IDENTIFICATION OF THE DISTRIBUTION FUNCTION AND
CHARACTERIZATION OF THE NANO– AND MICROPOWDERS
SIZES
I.S. Bondarchuk1, S.S. Titov2, S.S. Bondarchuk2,3
1

2

National Research Tomsk State University, Tomsk
Research, Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch оf the Russian
Academy of Sciences, Biysk
3
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk

The paper proposes two new efficient algorithms, implemented by a short program code in MS Excel, designed to identify and
characterize the sizes of nano- and micropowders of particles in the form of generalized gamma or lognormal distributions according
to experimental histograms. The proposed method is a new general approach to solving inverse problems of identifying the
parameters of differential distribution functions from experimental data based on minimizing the functional that is the coefficient of
determination.
The algorithm is implemented with formulas (less than 10) of the most common tools (MS Excel spreadsheets without the use of
macros), which allow researchers without the skills of professional programmers to easily check and reproduce the presented
material, as well as the ability to modify the code to solve a wider range of problems. The text of the article and comments on the
worksheets of screenshots represent ready-made instructions for solving problems of identification of distribution functions and
characterization of the sizes of nano- and micropowders.
Index terms: particles, powders, distribution function, generalized gamma distribution, lognormal distribution, moment of
distribution function, identification of distribution function, characterization of particle sizes, spreadsheets, program code.
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СТЕНД ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРОВ
ХОЛОДНОГО ГАЗА
А.А. Павленко, С.С. Титов, Е.В. Муравлев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН (ИПХЭТ СО РАН), г.
Бийск
Приведено описание стенда для определения параметров газогенераторов холодного газа (расхода, давления и
температуры).Описано оборудование для измерения характеристик исследуемых газогенераторов. Приведены данные по
работе газогенераторов.
Ключевые слова: топливо, генератор, газ..

ВВЕДЕНИЕ

К настоящему времени в нашей стране и за
рубежом разработано весьма большое количество
низкотемпературных
твёрдых
топлив
и
пиротехнических составов, которые в литературе во
многих случаях объединяются под общим названием
«газогенерирующих
составы»
(ГГС).
Однако
абсолютное большинство из них при горении
выделяют газы, содержащие в больших количествах
либо пожаро- и взрывоопасные, либо агрессивные,
либо токсичные составляющие, либо их различные
комбинации. Более того, только наилучшие из
существующих газогенерирующих составов способны
при горении выделять газы с минимальной
адиабатической температурой на уровне 5000С [1,2].
Эти обстоятельства не позволяет их или подобные им
составы использовать в разрабатываемом генераторе.
Многие из этих составов либо способны к детонации,
либо
высокочувствительны
к
механическим
воздействиям,
либо
обладают
недостаточным
уровнем механических характеристик, либо низким
уровнем скорости горения, либо имеют низкую
стойкость, либо различными комбинациями этих
свойств. По всем этим показателям они также не
удовлетворяют поставленным требованиям, что также
препятствует созданию газогенератора на их основе.
В последнее время во многих странах мира
для низкотемпературных газогенераторов был
разработан
новый
класс
твёрдотопливных
газогенерирующих составов на основе азида натрия,
обладающих уникальной способностью генерировать
при горении азот с высокой чистотой и низкой
температурой.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Схема газогенератора с фильтрационным режимом
горения
пористых
газопроницаемых
газогенерирующих элементов (ГГЭ) из специальных
газогенерирующих составов приведена на рисунке 1.

При этом данный способ предполагает, что эти ГГЭ
(поз. 6) после зажигания от устройства зажигания
(воспламенителя) (поз. 2) способны без разрушения
или объёмного горения к пропусканию горячего газа
(поз. 10) через собственное тело. ГГЭ в корпусе (поз.
1) генератора размещается таким образом, чтобы
выделяемый во фронте горения (поз. 5) газ под
действием перепада давления проходил через
несгоревшую часть ГГЭ (поз. 6) в направлении
движения (поз. 4) этого фронта. При этом он
охлаждается до температуры окружающей среды,
благодаря
теплообмену
с
материалом
ГГЭ.
Одновременно он подогревает ГГЭ вблизи фронта
необходимой
для
горения
до
температуры,
поддержания горения. Образующиеся после горения
шлаки (поз. 3) являются высококипящими продуктами
и за счёт задержки фильтром (поз. 8) остаются в
корпусе (поз. 1) генератора, аккумулируя тепловую
энергию, переданную им газом при охлаждении.
Запуск
газогенератора
осуществляется
подачей импульса электрического тока на мостик
электровоспламенителя. При срабатывании узла
запуска поток продуктов сгорания воспламенителя
зажигает торец газогенерирующего элемента и
вызывает в нем самоподдерживающуюся реакцию
горения. Давление газа внутри корпуса может
достигать 100–150 кгс/см2, в зависимости от
величины противодавления в выходной части ГГ.
Под
действием
перепада
давления
реализуется
режим
фильтрационного
горения
пористого газопроницаемого элемента, за счет чего
обеспечивается охлаждение генерируемого газа.
Улавливание и задержку в корпусе шлаков и
дополнительное охлаждение генерируемого газа в
газогенераторе обеспечивает фильтр. Очищенный и
охлажденный газ из патрубка в нижней крышке в виде
струи под большим давлением поступает к
потребителю.
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При поступлении в расходомер поток газа
разделяется на две части, одна часть потока проходит
через трубку сенсора, другая часть потока проходит
байпас ламинарного потока (рисунок 4). Элемент
ламинарного потока создает разность давлений за счет
чего часть потока ответвляться через трубку сенсора.
Геометрия внутренних каналов прибора такова, что на
сенсор поступает строго определенная доля общего
потока.
1 – корпус ГГ; 2 – устройство для зажигания ГГЭ; 3 –
сгоревшая часть ГГЭ (шлак); 4 – направление движения фронта
горения ГГЭ; 5 – фронт горения ГГЭ; 6 – несгоревшая часть ГГЭ; 7
– решётка; 8 – фильтр; 9 – надуваемая ёмкость; 10 – направление
движения газа
Рис. 1. Схема газогенератора с фильтрационным режимом
горения ГГЭ в процессе работы

На рисунке 2 приведена схема стенда для
определения параметров газогенераторов.

Рис. 4. Схема движения газа через расходомер Smart-Trak C100

1 – газогенератор, 2 – устройство запуска газогенератора, 3 –
устройство сбора и обработки информации, 4 – расходомер, 5 –
датчик давления, 6 – термопара, 7 – полые трубки для стабилизации
потока
Рис. 2. Схема стенда для определения параметров
газогенераторов

В качестве расходомера использовался расходомер
Smart-Trak. (рисунок 3).

Рис. 3. Расходомер Smart-Trak

241

На
трубке
сенсора
расположены
две
терморезистентные катушки, которые подводят
постоянное количество теплоты к трубке сенсора, и
измеряют ее температуру. Поток газа двигаясь в
трубке сенсора переносит тепло от одной катушки к
другой. Катушки представляют собой плечи мостовой
электрической схемы, где выходное напряжение
прямо пропорционально разности сопротивлений
катушек, которое в свою очередь является результатом
разности температур катушек. Два других параметра,
подводимое количество теплоты и удельная
теплоемкость являются константами. В результате
измерений массовый расход газа в основном русле
прямо пропорционален изменению напряжения
мостовой схемы.
Smart-Trak имеет 2 аналоговых выхода, линейно
пропорциональных массовому расходу газа, токовый
и по напряжению. Токовый сигнал в диапазоне 0 – 20
мА или 4 – 20 мА, по напряжение в диапазоне 0 – 5 В,
1 – 5 В или 0 – 10 В. Вид выходного сигнала
выбирается с помощью пилотного модуля или
программного обеспечения прибора. Выходной
аналоговый сигнал будет продолжать показывать
расход при значениях превышающих полную шкалу
на 20%.
Расходомер
Smart-Trak
имеет
основные
характеристики:
 относительная погрешность – 1%;
 максимальный расход газа –15 Нл/с;
 диапазон рабочей температуры – 0-50;
 максимальное давление в системе 35 атм;
 рабочий газ – азот (имеется набор ряда газов).
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Для измерения расхода газа с использованием
данного расходомера необходимо монтаж в
прямолинейный участок трубы с диаметром равным
диаметру проходного отверстия расходомера. Длинна
прямолинейного участка должна быть не менее 30
внутренних диаметров трубы. На рисунке 5 приведен
внешний вид газагенератора с подключенным к нему
расходомером Smart-Trak C100.

Рис. 7. Зависимость температуры в газогенераторе

Зависимость изменения потока газа проходящего
через расходомер Smart-Trak С100 представлена на
рисунке 8.

Рис. 5. Установка расходомера

В качестве датчика давления использовался
тензометрический датчик P3MA. В качестве
измерителя температуры – термопара ХА.
Экспериментальные исследования
На рисунке 6 приведена зависимость давления Р1
от
времени
в
газогенераторе
измеренное
тензометрическим датчиком.

Рис. 8. Зависимость потока газа от времени

При этом общее количество газа при работе
газогенератора будет определятся интегрированием
данной
зависимости
по
времени.
Поcле
интегрирования получено 110,8 Нл.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 6. Зависимость давления в газогенераторе

На рисунке 7 приведена зависимость температуры
от времени на выходе из газогенератора.

В статье приведены данные по разработанному
стенду для определения характеристик топливных
газогенераторов.
Для определения давления внутри газогенератора
использовался тензометрический датчик давления
P3MA. Для определения расхода использовался
расходомер Smart-Trak C100 и для определения
температуры на выходе из генератора термопара.
Приведены
экспериментальные
данные
по
характеристикам газогенераторов.
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ПРИБОР ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ ИНДИКАТОРОВ
РЕЗЕРВНОГО ВРЕМЕНИ СОХРАНЕНИЯ СОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКОМ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ
Н.А. Марков
АО «Научно-производственное предприятие «Топаз», г. Москва
Для обеспечения надежного функционирования индикаторов резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии разработан специальный прибор для их поверки и калибровки. Прибор включает регулятор давления,
табло для индикации эталонного давления, табло для индикации резервного времени сохранения сознания, шланг с
разъемом для соединения с датчиком барометрического давления, компрессор, регулятор давления и микропроцессор.
Разработанный прибор обеспечивает возможность контроля работоспособности средств коллективного и индивидуального
информирования экипажа пассажиров воздушных судов о величине предельного резервного времени сохранения сознания в
чрезвычайных ситуациях высотных полетов.
Ключевые слова: индикатор резервного времени сохранения сознания, поверка индикатора резервного времени
сохранения сознания, калибровка индикатора резервного времени сохранения сознания, безопасность высотных
полетов, кислородное оборудование.
ВВЕДЕНИЕ

Прогресс гражданской и государственной авиации
сопряжен с обеспечением безопасности полетов [1].
Полеты воздушных судов на высотах 4000 м и более
требуют реализации мероприятий по обеспечению
защиты человека от кислородного голодания в
чрезвычайных ситуациях и экстремальных условиях
полета [2].
Статистика
авиационных
происшествий,
авиационных инцидентов и предпосылок к ним
свидетельствует об имеющихся рисках чрезвычайных
ситуаций, обусловленных разгерметизацией кабин
и/или салонов воздушных судов в высотных полетах.
Несмотря на то, что влияние кислородного
голодания на состояние человека изучено весьма
хорошо, средства защиты человека в условиях
кислородной
недостаточности
требуют
совершенствования в соответствии с требованиями
практики и уровнем научно-технического прогресса
[3].
Одним из приоритетов такого совершенствования
в последнее время стала разработка информационноизмерительных
систем
индивидуального
и
коллективного
информирования
экипажа
и
пассажиров о величине резервного времени
сохранения сознания в условиях гипоксии, вызванной
чрезвычайной ситуацией высотного полета [4].
Такие информационно-измерительные системы
реализованы на основе концепции кибер-физических
систем,
подразумевающей
интеграцию
вычислительных ресурсов в физические сущности:
датчики,
оборудование
и
информационные
компоненты соединены на протяжении всей цепочки
сбора и обработки информации, взаимодействуя для
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прогнозирования, самонастройки и адаптации к
изменениям ситуации [2].
Ключевым
компонентом
информационноизмерительных
систем
составляет
индикатор
резервного времени сохранения сознания человеком
при гипоксии в высотном полете. Поэтому для
обеспечения их надежного функционирования
требуется специальный прибор поверки и калибровки
индикаторов
резервного
времени
сохранения
сознания человеком в условиях гипоксии, вызванной
чрезвычайной ситуацией высотного полета.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Прибор для поверки и калибровки индикаторов
резервного времени сохранения сознания человека в
условиях
гипоксии
реализован
по
схеме,
представленной на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема прибора поверки и калибровки
индикатора резервного времени сохранения сознания
человеком в условиях гипоксии

Прибор для поверки и калибровки индикаторов
резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии состоит из корпуса, выполненного
в форме прямоугольного параллелепипеда [5].
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В боковую грань корпуса встроены: регулятор
давления (1), табло для индикации эталонного
давления (2) и табло для индикации резервного
времени сохранения сознания (3), в смежной с ней
грани имеется отверстие, через которое выведен
шланг (4), внешний конец которого оборудован
разъемом
для
соединения
с
датчиком
барометрического
давления,
имеющимся
в
индикаторе резервного времени сохранения сознания
человеком, а внутренний конец подключен к
закрепленному внутри устройства компрессору (5).
Компрессор соединен с регулятором давления, с
табло для индикации эталонного давления и с
закрепленным внутри устройства микропроцессором
(6), выполненным с возможностью расчета оценки
резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии и соединенным с табло для
индикации резервного времени сохранения сознания.
Корпус прибора поверки и калибровки выполнен в
пылевлагозащитном исполнении.
Функционирование прибора поверки и калибровки
заключается в следующем.
Индикатор резервного времени сохранения
сознания переводится в режим «тестирование».
Прибор для поверки и калибровки индикаторов
резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии с помощью шланга соединяют с
датчиком барометрического давления, имеющемся в
индикаторе резервного времени сохранения сознания
человеком в условиях гипоксии.
С помощью регулятора давления устанавливают
величину давления, создаваемого компрессором (оно
отображается на табло для индикации эталонного
давления).
Заданное
значение
давления
по
управляющей шине поступает в компрессор.
Компрессором создается давление, передающееся
по шлангу (посредством воздушной среды) – на вход
датчика, имеющегося в индикаторе резервного
времени сохранения сознания человеком в условиях
гипоксии. По проводу (шине) – в микропроцессор
(вычисляет резервное время сохранения сознания
человеком в условиях гипоксии по алгоритму,
идентичному алгоритму, заложенному в индикаторе
резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии) [1-3].
Информация с выхода микропроцессора (величина
резервного времени сохранения сознания человеком в
условиях гипоксии) поступает на табло для
индикации резервного времени.
Оператор
проверяет
корректность
работы
индикатора резервного времени сохранения сознания
человеком в условиях гипоксии, сравнивая показания
на табло индикатора и на табло прибора (метод
сличения).
В случае разницы в величинах резервного времени
оператор
производит
калибровку
(настройку,
регулировку) датчика измерения барометрического

давления, имеющегося в индикаторе резервного
времени сохранения сознания человеком в условиях
гипоксии, до совпадения показаний (величин
резервного времени) на табло индикатора и на табло
прибора.
Таким образом, обеспечивается поверка и
калибровка
индикатора
резервного
времени
сохранения сознания человеком в условиях гипоксии.
С помощью прибора для поверки и калибровки
индикаторов резервного времени, реализующего
изложенные решения, необходимо проводить поверку
технических средств индикации, определять и
корректировать (в случае существенного расхождения
реальных и эталонных значений) результаты
вычисляения
резервного
времени
сохранения
сознания в условиях гипоксии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прибор для поверки и калибровки индикатора
резервного
времени
сохранения
сознания
обеспечивает
возможность
контроля
работоспособности
средств
коллективного
и
индивидуального информирования экипажа и
пассажиров воздушных судов о величине резервного
времени сохранения сознания в чрезвычайных
ситуациях высотных полетов.
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DEVICE FOR CHECKING AND CALIBRATING INDICATORS OF
THE RESERVE TIME OF CONSCIOUSNESS PRESERVATION
BY A PERSON IN CONDITIONS OF HYPOXIA
N.A. Markov
JSC «Scientific and Production Enterprise «Topaz», Moscow
Abstract – To ensure the reliable functioning of the indicators of the reserve time of consciousness preservation by a person in
conditions of hypoxia, a special device for their verification and calibration has been developed. The device includes a pressure
regulator, a tableau for indicating the reference pressure, a tableau for indicating the standby time of consciousness, a hose with a
connector for connecting to the barometric pressure sensor, a compressor, a pressure regulator and a microprocessor. The developed
device provides the ability to monitor the performance of the means of collective and individual informing the crew of aircraft
passengers about the value of the maximum reserve time for maintaining consciousness in emergency situations of high-altitude
flights.
Index terms: indicator of the reserve time of consciousness preservation, verification of the indicator of the reserve time of
consciousness preservation, calibration of the indicator of the reserve time of consciousness preservation, safety of high-altitude
flights, oxygen equipment.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В ЗАДАЧАХ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПНЕВМОНИИ
Д.Ф. Пирова1, Б.Э. Забержинский2, А.Г. Золин2
1

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва
2
Самарский государственный технический университет, г. Самара

Статья посвящена исследованию методов проектирования интеллектуальных информационных систем и применение
моделей искусственных нейронных сетей для диагностического прогнозирования развития пневмонии посредством анализа
рентгеновских снимков. В этой работе основное внимание уделяется классификации пневмонии и туберкулеза - двух
основных заболеваний грудной клетки - на основе рентгеновских снимков грудной клетки. Данное исследование
проводилось при помощи открытой нейросетевой библиотеки Keras и языка программирования Python. Система дает
пользователю заключение о том, болен он или нет, тем самым помогая врачам и медицинскому персоналу принять быстрое
и информированное решение о наличии заболевания. Разработанная модель, может определить, является ли рентгеновский
снимок нормальным или имеет отклонения, которые могут быть пневмонией с точностью 94,87%. Полученные результаты
указывают на высокую эффективность применения нейронных сетей при диагностировании пневмонии по рентгеновским
снимкам.
Ключевые слова: компьютерная диагностика, информационные системы, пневмония, анализ данных
ВВЕДЕНИЕ

Интеллектуальные системы и машинное обучение
заменяет и / или дополняет людей в определенной
области
для
эффективного
и
независимого
выполнения задач. Здравоохранение - сфера
внедрения
интеллектуальных,
информационных
систем и машинных средств обучения позволяющих
повысить эффективность клинической диагностики.
Обнаружение и классификация заболеваний
грудной клетки на основе рентгенодиагностики
являются
необходимыми
из-за
требований
предъявляемых к квалификации радиологов.
В настоящее время методы медицинской
визуализации используются для выявления различных
заболеваний, таких как опухоли при магнитнорезонансной томографии, а также рентгенографии
при заболеваниях грудной клетки.
Kaggle, одна из перспективных платформ для
развития исследований и работы с данными,
предоставляет ученым возможность решения задач по
медицинской визуализации для последующего
обучения алгоритмов и получения достоверных
результатов. В странах запада инвестируют большие
финансовые средства в развитие интеллектуального
медицинского
оборудования
для
получения
достоверных сведений при результатах проведения
лучевой диагностики. В анализе медицинских
изображений [1], [2] исследователи разрабатывают
различные модели для разработки новых средств,
методов обнаружения опухолей и диагностики рака
[3-6]
и
профилактики
заболеваний.
Из-за
ограниченного количества наборов изображений и
конкретных
характеристик,
несмотря
на

определенный достигнутый прогресс в различных
областях, рассматриваемая задача остается сложной
проблемой для точной и эффективной диагностики
обнаружения тех или иных заболеваний.
Рассмотрим современные мировые тенденции
использования интеллектуальных информационных
систем в задаче обнаружения и диагностического
прогнозирования развития пневмонии.
В исследовании ученых из Китая используется
набор данных JSRT, предлагаемая методология
заключается в определении наличия пневмонии
посредством методов сегментации органов и
последующей идентификации отчетов с помощью
состязационной сети коррекции структуры (SCAN)
[7]. Главным недостатком рассматриваемой работы
является небольшой набор используемых данных,
который преимущественно является синтетическим.
Авторами работы [8] использована модель CNN
для классификации туберкулеза в рентгеновских
лучах грудной клетки. Набор данных содержит 4701
изображение, из которых 453 помечены как
нормальные, а 4258 – с наличием патологий.
Окончательная точность, найденная после сети Alex,
составляет около 85,68%, что является значительным
улучшением по сравнению с выборкой без
перемешивания, которая составляет 53,02%.
Исследователями был разработан алгоритм
PneumoXttention, который может обнаруживать
пневмонию из изображения CXR для компенсации
ошибок человека. Архитектура алгоритма состоит из
совокупности
двух
13-слойных
сверточных
нейронных сетей, обученных на наборе данных,
предоставленных
Радиологическим
обществом
Северной Америки, RSNA, содержащих 26 684
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рентгеновских
изображения,
разделенных
на
категории наличия пневмонии, и без пневмонии,
аннотированных профессиональными рентгенологами
в Северной Америке [9].
Наиболее интересной является работа учёных
Стенфордского университета [10]. В ней 121-слойную
нейронную сеть обучили не только на обнаружение
пневмонии, но и 13 других заболеваний. Набор
используемых данных включал в себя более 100 000
рентгеновских снимков 14 видов заболеваний.
Модель использует архитектуру DenseNet и веса от
модели предобученной на ImageNet. Хотя точность
алгоритма при обнаружении пневмонии составила
76%, при исследовании наличия других заболеваний
результаты были гораздо выше.
Задачей настоящего исследования является
разработка
интеллектуальной
системы
для
обнаружения аномалий на рентгенограммах грудной
клетки на примере пневмонии. Разработанная модель
позволит обнаружить пневмонию и сделать вывод о
наличии или отсутствии рассматриваемой патологии.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Основной задачей данного исследования является
обнаружение пневмонии на рентгеновских снимках,
что
относится
к
классу
задач
бинарной
классификации. В качестве входных данных
выступают рентгеновские снимки грудной клетки
пациента, метка выхода которых находится в
промежутке от 0 до 1, что характеризует вероятность
отсутствия или наличия пневмонии соответственно.
Для решения данной задачи был выбран метод
трансферного
обучения,
который
является
оптимальным и эффективным в задачах с
ограниченным количеством данных. В данном методе
на смену обучения сети, инициализированной со
случайными весами, применяют веса модели, уже
обученной
на
определенных
данных.
Оптимизированные для распознавания признаков
веса, фиксируются на нижних уровнях модели, а веса
верхних уровней переобучаются с помощью метода
обратного распространения ошибки. Таким образом
модель может распознавать объекты обучаясь на
сравнительно небольших объемах данных и с
меньшими затратами вычислительных мощностей.
Помимо
рассматриваемых
методов,
использовались не проходившие предварительного
обучения модели со случайной генерацией начальных
весов.
В рамках исследования была применена
разработанная нами модель сверточной нейронной
сети VGG16, являющейся улучшенной версией
AlexNet, в которой была произведена модернизация
части замены больших фильтров (размера 11 и 5 в
первом и втором сверточном слое, соответственно) на
несколько фильтров размера 3х3, следующих один за
другим. На вход первого сверточного слоя подаются
249

изображения размера 224x224. Затем изображения
проходят через набор сверток, фильтры которых
имеют маленькие рецептивные поля размера 3х3.
Число параметров модели 14, 714 и 688.
Отметим, что помимо сверточной нейронной сети
VGG16 в работе используются 3 небольшие модели
для сравнения результатов работы с числом
параметров модели 11.953.761, 3.451.777 и 3,812,993
соответственно.
В задачах бинарной классификации, последним
полносвязным слоем во всех рассматриваемых
архитектурах является слой с сигмоидной функцией
активации, что позволяет иметь на выходе 1 канал.
Значения за счет сигмоидной функции будут лежать в
промежутке от 0 до 1. Классификация осуществляется
посредством установки границы, в размере 0.5. Если
предсказанное значение лежит в промежутке от 0.5 до
1,
то
изображение
принадлежит
классу
соответствующему инфицированному пневмонией
человеку, в обратном случае, здоровому.
Математическая
модель
и
программная
реализация системы были осуществлены с помощью
библиотеки Keras языка программирования Python и
обучены при использовании оптимизатора Adam.
Для оценки качества моделей использовался
коэффициент
Жаккара,
который
вычисляется
следующим образом:

J ( A, B) 

| A B |
,
| A|  | B |  | A B |

где A – площадь прогнозируемой сегментации; B –
истинная область сегментации.
В рамках экспериментальных исследований, во
время обучения для каждых 16 изображений
выполнялся
градиентный
спуск.
Сверточная
нейронная сеть VGG16 обучалась на протяжении 20
эпох с использованием трех различных подходов к
обучению, включающих в себя инициализацию со
случайными
весами
и
не
обучающихся
предварительно.
Результатом исследования послужила точность
предсказаний
моделей
на
тестовом
наборе
изображений, что отражено в таблице 1.
Табл. 1. Вывод нейронной сети
Модель
Точность измерений
VGG16 Fine Tune
94.87%
VGG16 No weights
92.95%
VGG16 Frozen
87.02%
Модель №1 (adam)
88.62%
Модель №1 (RMSprop) 90.06%
Модель №2 (adam)
84.13%
Модель №2 (RMSprop) 80.93%
Модель №3 (adam)
85.42%
Модель №3 (RMSprop) 81.25%

Наиболее точные предсказания были получены
посредством применения модели VGG16 с точностью
измерений 94,87% верных предсказаний.
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В качестве демонстрации работы нейронной сети
VGG16, были взяты два случайных изображения из
тестового набора, которые не участвовали в обучении.
На рисунке 1 пациент болен пневмонией, диагноз
которого был подтверждён с помощью модели с
результатом вероятности 99.999856 %.

Также стоит отметить, что перспективным
направлением дальнейших исследований является
снижение вычислительных затрат при глубоком
обучении
за
счёт
современных
парадигм
программной реализации аппарата сверточных
нейронных сетей с использованием многопоточного
программирования.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 1. Рентгенограмма легких пораженных пневмонией

Также модель была апробирована на изображении
тестового набора рентгенограммы здоровых легких,
что представлено на рисунке 2. Модель предсказала
диагноз пациента об отсутствии у него пневмонии с
точностью 75.5399 %.

Рис. 2. Рентгенограмма здоровых легких в отсутствии
пневмонии

Для интерпретируемости результатов модели
используются градиенты, полученные на конкретном
уровне и на их основании формируется тепловая
карта к изображению. Красные оттенки области
показывают на что нейронная сеть чаще акцентирует
внимание при обработке изображения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Математическая
модель
и
программная
реализация сверточных нейронных сетей хорошо
справляются с распознаванием образов, что позволяет
использовать их при обнаружении признаков
пневмонии
на
рентгеновских
снимках.
По
результатам исследования, трансферное обучение
модели VGG16 показало лучший результат, 94,87%
верных предсказаний, что позволяет применять его
для решения вышеизложенной задачи исследования.
Проблема интерпретируемости принятого решения
моделью можно устранить посредством применения
специального метода визуализации, представленного
в исследовании, что дает пользователю заключение о
том, болен он или нет, тем самым помогая врачам и
медицинскому персоналу принять быстрое и
информированное решение о наличии заболевания.
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS TO DETERMINE THE
COORDINATES OF THE SEAT OF FIRE BY MULTIPOINT
ELECTRO-OPTICAL SYSTEM
D.F. Pirova1, B.E. Zaberzhinsky2, A.G. Zolin2
1

National Research Nuclear University MEPhI, Moscow
2
Samara State Technical University, Samara

Abstract – This paper is devoted to the study of methods of designing intellectual information systems and neural network
models application on diagnostic prediction of pneumonia development by X-ray images analysis. This article focuses on the
classification of pneumonia and tuberculosis - the two main chest diseases - based on chest x-rays. This study was carried out using
the Keras open neural network library and the Python programming language. System returns user a conclusion whether the patient is
ill or not helping medical staff to make a quick and informed decision about the presence of the disease. The developed model can
determine is the X-ray image normal or has anomalies that can be pneumonia with accuracy up to 94.87%. The results obtained
indicate the high performance of the applying neural networks in the diagnosis of pneumonia by X-ray images.
Index terms: computer diagnosis, information systems, pneumonia, data analysis.
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ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ 1Me-3H НА СИЛУ ВЗРЫВА
НАНОТЕРМИТНЫХ СИСТЕМ SnO2/Al И WO3/Al
В.В. Гордеев, М.В. Казутин, Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Нанотермиты рассматриваются как перспективные энергонасыщенные материалы для создания пиротехнических
изделий широкого спектра, ввиду их способности горения в тонких слоях, микрограммовых навесках. Однако из-за высокой
чувствительности нанотермитов к электрической искре и трению, сильно осложняется их практическое использование, в
связи с чем актуален поиск добавок, снижающих чувствительность, но сохраняющих приемлемые параметры взрывчатых
характеристик нанотермитных композиций. В качестве таковых добавок целесообразно использовать высокоэнтальпийные
вещества, отличающиеся низкой чувствительностью. Одним из таких веществ является 1-метил-3-нитро-1,2,4-триазол
(1Ме-3Н). В работе представлены результаты исследования силы взрыва (F) нанотермитных систем на основе оксида олова
и алюминия SnO2/Al, оксида вольфрам и алюминия WO3/Al в зависимости от содержания 1Ме-3Н. Исследован ряд составов
разной рецептурной компоновки (I и II): в компоновке I – соотношение компонентов в нанотермитной композиции
соответствовало максимальной расчетной теплоте взрыва (Q) при заданном содержании 1Ме-3Н; II – соотношение
компонентов базовой нанотермитной пары остается неизменным в тройных смесях. В системе SnO2/Al/1Ме-3Н выявлен
экстремальный характер зависимости силы взрыва F от концентрации 1Ме-3Н, при этом максимальные значения F
наблюдаются при содержании добавки 10 % для обоих рецептурных компоновок: I – F = 163 %; II – F = 160 %. Для системы
WO3/Al/1Ме-3Н обоих рассмотренных рецептурных компоновок наблюдается монотонное снижение силы взрыва с ростом
содержания
1Ме-3Н: при содержании добавки 15 % композиция теряет взрывчатые свойства (F=0 %). Нанотермитная система
SnO2/Al/1Ме-3Н, как и ранее изученные CuO/Al/1Ме-3Н, Bi2O3/Al/1Ме-3Н, MoO3/Al/Ме-3Н проявляет экстремальный
характер зависимости силы взрыва F от содержания 1Ме-3Н, подтверждая ранее принятые положения о механизме
реакционного взаимодействия в нанотермитных композициях с органическими добавками, тогда как для композиции
WO3/Al/1Ме-3Н, по-видимому, присущ отличный от принятого механизм горения, требующий дополнительных
исследований.
Ключевые слова: нанотермиты, сила взрыва, рецептурная компоновка.
ВВЕДЕНИЕ

Нанотермитные смеси ввиду низких критических
параметров (возможность горения в тонких слоях и
микронавесках) являются перспективным материалом
для создания микроразмерных пиротехнических
изделий [1–5]. Высокая чувствительность к
механическим и электростатическим воздействиям
[6–8]
усложняет
практическое
использование
нанотермитных смесей. Ведётся активный поиск
флегматизирующих добавок в нанотермитные смеси,
способных снизить чувствительность без потери
уникальных критических параметров взрывчатого
превращения. Так, введение дисульфида молибдена,
полианилина,
фторполимеров
(Viton
A),
синтетических
каучуков
(СКИ),
углеродных
материалов (графит, графен и т.п) [8–15] позволяет
снизить чувствительность нанотермитных систем,
однако это приводит к значительному снижению
взрывчатых характеристик (скорости горения,
импульса взрыва) композиций относительно базовых
нанотермитных
систем,
вплоть
до
потери
способности к горению в тонких слоях – например,
нанотермиты на основе оксида меди с добавкой СКИ
(CuO/Al/СКИ) не способны гореть в слоях толщиной

0,1 мм и менее. В ряде случаев при введении добавок
отмечается рост взрывчатых параметров исследуемых
композиций, например, в случае добавки оксида
графена в систему Bi2O3/Al [11]. Использование в
качестве
добавок
традиционных
высокоэнергетических веществ (нитроцеллюлоза,
гексоген)
позволяет
незначительно
снизить
чувствительность, при этом существенно увеличить
взрывчатые
характеристики
нанотермитных
композиций [4,16,17]. Рост взрывчатых параметров
наблюдается только до определённой концентрации
высокоэнергетического материала, после чего
взрывчатые параметры исследуемых композиций (при
испытаниях микрозарядов – менее 0,1 г) начинают
снижаться.
Таким образом, до настоящего времени не удалось
найти оптимальный материал для создания
нанотермитных композиций, который обеспечивал бы
приемлемую
для
массовой
технологической
переработки чувствительность и сохранил бы
взрывчатые параметры составов. В настоящее время
экспериментальные данные по влиянию добавок на
свойства нанотермитных систем неоднозначны, в
связи с чем описание природы взрывчатого
превращения
систем
нанотермит/добавка
и
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понимание механизма горения затруднено и является
актуальной научной задачей.
В наших работах [18–20] исследовались
нанотермитные системы CuO/Al, MoO3/Al, Bi2O3/Al с
добавкой
низкочувствительного
высокоэнергетического материала 1-метил-3-нитро1,2,4-триазола
(1Ме-3Н)
[21,22]. При введении 1Ме-3Н зависимость силы
взрыва F нанотермитной композиции от содержания
добавки
имеет
экстремальный
характер,
максимальные значения F варьируется от 120 до 330
% относительно базовых нанотермитных смесей, а
предельное содержание добавки – от 9 до 30 % в
зависимости
от
нанотермитной
системы
и
рецептурной компоновки. Нанотермитные пары
CuO/Al и MoO3/Al обладают высокими значениями
энергетического потенциала (теплоты горения Q);
пара Bi2O3/Al отличается высоким значением
газовыделения (за счет паров образующегося в
реакциях горения висмута Bi) и лидирует по силе
взрыва. Таким образом, для систем CuO/Al, MoO3/Al,
Bi2O3/Al «положительное влияние» на силу взрыва F
от введения 1Ме-3Н предполагалось изначально, в
экспериментальных работах [21, 22] получены
количественные результаты.
Нанотермитные пары SnO2/Al, WO3/Al обладают
значительно меньшими расчетными значениями
энергетического потенциала (выраженного теплотой
горения Q) и газообразования (выраженного
давлением
газов
P
при
моделировании
адиабатического горения в изохорных условиях) по
сравнению с системами на основе CuO/Al, MoO3/Al,
Bi2O3/Al.
Таким
образом,
априори
невозможно
прогнозировать характер влияния добавки 1Ме-3Н на
силу
взрыва
нанотермитных
композиций
SnO2/Al/1Ме-3Н и WO3/Al/1Ме-3Н. Настоящая работ
посвящена экспериментальным исследованиям этого
влияния.

Порядок
изготовления
нанотермитных
композиций описан в работах [15,18–20].
В работе исследован ряд систем состава
SnO2/Al/1Me-3H и WO3/Al/1Me-3H, отличающихся
рецептурной компоновкой (I и II):
I. Соотношение
компонентов
базовой
нанотермитной пары в тройной композиции
соответствовало максимальной расчетной теплоте
взрыва (Q) композиции при заданном содержании
1Ме-3Н;
II. Соотношение
компонентов
базовых
нанотермитных пар SnO2/Al и WO3/Al (78/22 %, что
соответствует максимальному расчетному значению
Q) оставалось неизменным в тройных смесях
SnO2/Al/1Me-3H и WO3/Al/1Me-3H.
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 исследуемых композиций
SnO2/Al/1Me-3H
I
68/27/5
60/30/10
51/34/15
42/38/20

II
74/21/5
70/20/10
66/19/15
62/18/20

WO3/Al/1Me-3H
I
69/26/5
61/29/10
52/33/15
43/37/20

II
74/21/5
70/20/10
66/19/15
62/18/20

Методика измерения относительной силы взрыва
F (%) подробно описана в работах [18–20]. Измерения
проводились с использованием тензометрического
датчика Т24АМ1-0,005 («Тензо-М», Россия). За
базовый уровень величины F (100 %) принято
экспериментальное
значение,
соответствующее
нанотермитной паре SnO2/Al, WO3/Al – 78/22 %.
На рисунка 1 приведены графики зависимости
силы взрыва от содержания добавки в композиции
SnO2/Al/1Me-3H. Для нанотермита SnO2/Al, как и для
ранее изученных нанотермитных систем зависимость
F от концентрации 1Ме-3Н имеет экстремальный
характер.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для наработки нанотермитных композиций
использовались следующие материалы:
 Оксид олова SnO2 («Плазмотерм», Россия) –
средний размер частиц 40–60 нм;
 Оксид вольфрама WO3 («Плазмотерм», Россия) –
средний размер частиц 50–100 нм;
 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
Тпл ≈ 65 oС, температура разложения Тразл≈240–250 oС,
энтальпия образования ∆H = 1,63 кДж/г.
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Рис 1. Зависимость силы взрыва от содержания 1Ме-3Н в
нанотермитной системе SnO2/Al/1Ме-3Н различной
рецептурной компоновки (I и II).
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Максимальные значения силы взрыва композиции
наблюдаются при содержании добавки 10 %:
F = 163 % при компоновке I, F = 160 % при
компоновке II. Дальнейшее увеличение содержания
1Ме-3Н приводит к снижению силы взрыва, при
содержании 1Me-3H 20 % тензометрический датчик
не регистрирует взрыв (F = 0%). Вместе с тем смесь
без затруднений инициируется от электрической
искры в миллиграммовых навесках и сгорает без
взрыва. Стоит отметить, что в случае компоновки I
при содержании добавки 15 % сила взрыва снижается
вдвое относительно базовой нанотермитной пары (F =
50 %), тогда как для компоновки II остается на
достаточно высоком уровне (F = 147 %) относительно
базовой пары.
На рисунке 2 представлены графики зависимости
силы взрыва от содержания добавки в нанотермитной
композиции WO3/Al/1Me-3H.

Рис 2. Зависимость силы взрыва от содержания 1Ме-3Н в
нанотермитной системе WO3/Al/1Ме-3Н различной
рецептурной компоновки (I и II).

Для системы WO3/Al/1Ме-3Н зависимость силы
взрыва от содержания 1Ме-3Н имеет нисходящий
характер, при этом в случае рецептурной компоновки
I значение F снижается быстрее с увеличением
содержания 1Ме-3Н:
 компоновка I:
5 % 1Ме-3Н – F = 71 %;
10 % 1Ме-3Н – F = 12 %;
 компоновка II:
5 % 1Ме-3Н – F = 75 %;
10 % 1Ме-3Н – F = 50 %.
При содержании добавки 15 % зафиксировать
взрыв на тензометрическом датчике не удается
(F = 0%), однако миллиграммовые навески
инициируются от электрической искры и сгорают в
самоподдерживающемся режиме.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Экстремальная зависимость силы взрыва F от
содержания добавки 1Ме-3Н регистрировалась нами в

системах
CuO/Al/1Ме-3Н,
Bi2O3/Al/1Ме-3Н,
MoO3/Al/Ме-3Н [18-20]. В настоящей работе
аналогичный эффект подтверждается и для системы
SnO2/Al/1Me-3Н. Совокупность полученных данных
позволяет утверждать, что эффект повышения F от
введения 1Ме-3Н тем выше, чем больше
энергетический потенциал Q базовой нанотермитной
пары – см. таблицу 2.
Табл. 2. Влияние добавки 1Ме-3Н на силу взрыва F
нанотермитных композиций
Максимальная сила взрыва F, %
Q,
Состав 1
относительно базовой нанотермитной
кДж/г
пары при введении 1Ме-3Н
MoO3/Al
4,46
330 % при содержании 1Ме-3Н 30 %
69/31 %
CuO/Al
3,98
185 % при содержании 1Ме-3Н 15 %
79/21 %
WO3/Al
введение 1Ме-3Н снижает F
2,81
78/22 %
пропорционально содержанию добавки
SnO2/Al
2,78
163 % при содержании 1Ме-3Н 10 %
78/22 %
Bi2O3/Al
2,05
175 % при содержании 1Ме-3Н 15 %
87/13 %
Примечание:
1
– соотношение компонентов соответствует максимальному
расчетному значению Q.

В целом полученные данные подтверждают
качественный
механизм
реакционного
взаимодействия нанотермитных композиций с
органическими добавками, описанный нами ранее,
когда процесс горения рассматривается через модель
конвективного горения в единичной поре [24,25].
Нанотермитной паре отводится «ведущая» роль в
начальном тепловыделении системы, определяющим
полноту разложения добавки и возможность участия
продуктов ее разложения в общем энерговыделении
системы с повышением F.
Качественная картина взрывчатого превращения
включает
последовательность
реакций:
экзотермического взаимодействия нанотермитной
пары, эндотермической газификации добавки за счет
тепла
нанотермитной
реакции,
добавочного
тепловыделения за счет реакций продуктов
разложения добавки между собой и с продуктами
реакции нанотермита.
Такая
картина
объясняет
экстремальную
зависимость силы взрыва от содержания добавок
органической природы: при небольшом содержании
последних величина F растет за счет повышения
тепло- и газовыделения, дальнейшее увеличение
содержания добавок приводит к снижению F, что
объяснимо изменением энергетического баланса
начальной стадии реакции: снижено количество
первичного
источника
тепловыделения
(нанотермитной пары), контактная поверхность
между частицами нанотермитных компонентов
нарушена прослойкой добавки, «охлаждающий»
эффект эндотермического разложения последней
ограничивает тепловыделение системы на начальной

№ 6 (40) • декабрь 2021

254

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

стадии.
В
итоге
происходит
разброс
непрореагировавших компонентов расширяющимися
продуктами начальных реакций.
В случае системы WO3/Al/1Ме-3Н наблюдается
нарушение тенденции: сила взрыва монотонно
снижается с увеличением содержания добавки.
Энергетический потенциал (Q) нанотермитов
SnO2/Al и WO3/Al примерно равен, и для системы
WO3/Al/1Ме-3Н логично было бы ожидать
увеличение F до 160 % относительно базовой
нанотермитной пары при содержании 1Ме-3Н около
10 %.
Таким образом, для композиции WO3/Al/1Ме-3Н
вероятно, присущ отличный от рассмотренного ранее
механизм горения, требующий дополнительных
исследований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
проведенных
исследований
установлено,
что
нанотермитная
система
SnO2/Al/1Ме-3Н, как и ранее изученные CuO/Al/1Ме3Н, Bi2O3/Al/1Ме-3Н, MoO3/Al/Ме-3Н [18-20],
проявляет экстремальный характер зависимости силы
взрыва F от содержания 1Ме-3Н, подтверждая ранее
принятые положения о механизме реакционного
взаимодействия в нанотермитных композициях с
органическими добавками.
Однако для системы WO3/Al/1Ме-3Н наблюдается
монотонное снижение силы взрыва F с ростом
содержания 1Ме-3Н, что нелогично в рамках
принятых
ранее
положений
и
требует
дополнительных детальных исследований.
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 1Me-3H ADDITIVE ON THE EXPLOSIVE FORCE
NANOTHERMITE SYSTEMS SnO2/Al AND WO3/Al
V.V. Gordeev, M.V. Kazutin, N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
Nanothermites are considered as promising energy-saturated materials for the creation of pyrotechnic products of a wide range,
due to their ability to burn in thin layers, microgram quantities. However, due to the high sensitivity of nanothermites to electric
spark and friction, their use is very difficult, and therefore the search for additives that reduce sensitivity, but retain acceptable
parameters of explosive characteristics of nanothermite compositions is relevant. As such additives, it is advisable to highly use
enthalpy substances characterized by low sensitivity. One of these substances is 1-methyl-3-nitro-1,2,4-triazole (1Me-3H). The paper
presents the results of a study of the explosion force (F) of nanothermite systems based on tin oxide and aluminum SnO2/Al, tungsten
oxide and aluminum WO3/Al depending on the content of 1Me-3H. Several compositions of different prescription configuration (I
and II) were studied: in the configuration, I - the ratio of components in the nanothermite composition corresponded to the maximum
calculated heat of explosion (Q) at a given content of 1Me-3H; II - the ratio of the components of the base nanothermite pair remains
unchanged in triple mixtures. In the SnO2/Al/1Me-3H system, the extreme nature of the dependence of the explosion force F on the
concentration of 1Me-3H was revealed, while the maximum values of F were observed at an additive content of 10% for both
prescription configuration: I - F = 163%; II - F = 160%. For the WO3/Al/1Me-3H system of both considered compounding
arrangements, a monotonous decrease in the explosion force with an increase in the content is observed 1Me-3H: with an additive
content of 15%, the composition loses explosive properties (F = 0%). The nanothermite system SnO2/Al/1Me-3H, as well as the
previously studied CuO/Al/1Me-3H, Bi2O3/Al/1Me-3H, MoO3/Al/Me-3H, exhibits an extreme dependence of the explosion force F
on the content of 1Me-3H, confirming the previously accepted provisions on the mechanism of reaction interaction in nanothermite
compositions with organic additives, whereas the composition WO3/Al/1ME-3H, apparently, has a different combustion mechanism
from the accepted one, requiring additional research.
Index terms: nanothermite, explosion force, prescription configuration.
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ЭКСПРЕСС-МЕТОД РАСЧЕТА УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ
ВЗРЫВЧАТОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ CHNO
КОНДЕНСИРОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ
А.А. Трубников1, В.В. Гордеев2, А.Г. Вакутин2
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Разработан экспресс-метод расчета теплоты взрыва СаHbNcOd конденсированных взрывчатых веществ с различным
кислородным балансом от резко отрицательного до положительного. Предложенный метод использует минимальный набор
входных данных, состоящих из элементного состава, плотности энтальпий образований исходного взрывчатого вещества и
его продуктов детонации. Расчет теплоты взрыва основывается на корреляционной связи между минимальной и
максимальной теплотами взрыва с плотностью высокоэнергетического соединения. В статье подробно приведены реакции
разложения взрывчатых веществ для случаев с минимальной и максимальными теплотами взрыва. Проведены расчеты
теплоты взрыва по новому способу и методу Пепекина по представленной в статье базы взрывчатых веществ, а также
приведены результаты сравнения, которые показали большую точность (в 2,3 раза) предложенного метода.
Ключевые слова: теплота взрыва, конденсированные взрывчатые вещества, элементный состав, энтальпия
образования, кислородный баланс.

ВВЕДЕНИЕ

Удельная теплота взрывчатого превращения или
теплота взрыва является одной из наиболее важных
характеристик взрывчатых веществ (ВВ). Наряду со
скоростью и давлением детонации, теплота взрыва
характеризует работоспособность ВВ, которая
складывается из фугасного и бризантного действия, а
также определяет его эффективность применения при
проведение буровзрывных работ, боевых действий и
др. [1-4]. Удельную теплоту взрыва можно
определить, используя закон Гесса (1), который
основывается на первом начале термодинамики,
согласно выражению:
∑ ∆𝐻
∆𝐻
, (1)
𝑄
где ∑ ∆𝐻
и ∆𝐻
– энтальпии образования
продуктов детонации (ПД) и исходного ВВ при
давлении 101,325 кПа и температуре 298,15 К.
Основной сложностью при расчете теплоты
взрыва по формуле (1) является определение точного
состава ПД. Нахождение равновесного состава ПД
достаточно трудоемкий процесс, который основан на
решении термодинамической системы уравнений,
включающей уравнение состояния. Дополнительной
сложностью при проведении термодинамических
расчетов представляет выбор уравнения состояния,
которых на сегодняшний день известно достаточно
большое количество, наиболее известными из
которых являются VLW [5], BKW [6], WCA [7],
CHEQ [8], HL [9] и др. На основе этих и некоторых
других
уравнениях
состояния
разработаны
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компьютерные коды для расчета параметров
детонации и состава продуктов взрыва: THOR [9];
CHEETAH [10], EXPLO5 [11], TDS [12] и др.
При
выполнении
оценочных
расчетов
энергетических характеристик ВВ исследователи
зачастую применяют экспресс-методы, которые
обладают меньшей точностью по сравнению с
термодинамическими способами, но в отличии от
последних используют небольшое количество
входных параметров – элементный состав, теплота
или
энтальпия
образования
ВВ
и
ПД.
Вышеперечисленные параметры можно легко найти в
справочниках или базах данных ВВ. Главным
достоинством экспресс-методов является простота их
практической реализации.
На сегодняшний день известно несколько
экспресс-методов расчета теплоты взрыва ВВ.
Иранский ученый М. Кешаварц предложил способ
нахождения теплоты взрыва, основанный на законе
Гесса, в котором в качестве входных параметров
используются элементный состав ВВ, энтальпии
образования исходного ВВ и продуктов его детонации
[13, 14]. Ключевой особенностью данного метода
является расчет состава продуктов разложения.
Согласно формулам, предложенным Кешаварцем,
конденсированные
ВВ,
имеющие
СаHbNcOd
положительный кислородный баланс, в результате
взрывчатого превращения в первую очередь образуют
свободные молекулы азота (N2), далее кислород
расходуется на окисление атомов водорода до воды
(H2O) и атомов углерода до диоксида углерода (СО2),
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оставшийся кислород выделяется в свободном виде
(О2). Для ВВ с отрицательным кислородным
балансом, в зависимости от элементного состава ВВ,
продукты разложения, помимо вышеперечисленных
составляют СО, С, H2. На основе полученных
расчетных и экспериментальных теплот взрыва,
Кешаварц выводит корреляционные зависимости.
Известен экспресс-метод расчета теплоты взрыва,
разработанный в 1977 г, советскими учеными В.И.
Пепекиным, М.Н. Маховым и Ю.А. Лебедевым [15].
Предложенный
способ,
основывается
на
аппроксимационных зависимостях, в которые входят
корреляционные коэффициенты, плотность ВВ и его
кислородный коэффициент, максимальная теплота
взрыва, рассчитываемая исходя из элементного
состава и энтальпии образования ВВ. В отличии от
метода предложенного Кешаварцем в данном подходе
используется плотность ВВ.
В настоящей статье предложен экспресс-метод
расчета теплоты взрыва конденсированных ВВ,
основывающейся
на
связи
минимальной
и
максимальной теплоты взрыва и плотности ВВ.
Теплоту
взрыва,
согласно
предложенному
подходу, можно рассчитать с помощью выражения:
𝑄 𝜑 𝜌
𝑄
1 𝜑 𝜌 ,
𝑄
– минимальная и максимальная
где 𝑄 , 𝑄
теплота взрыва, 𝜑 𝜌 – функция зависящая от
плотности ВВ, которая будет определена ниже.
ЭКСПРЕСС МЕТОД РАСЧЕТА ТЕПЛОТЫ ВЗРЫВА

Расчет минимальной и максимальной теплот
взрыва производился исходя из разницы энтальпий
образования исходного конденсированного ВВ и
суммы энтальпий его ПД, согласно формуле (1). Для
широкого класса ВВ в зависимости от кислородного
баланса, варьирующегося от резко отрицательного до
положительного, в состав ПД входит оксид углерода
(СО), диоксид углерода (СО2), вода в газовой фазе
(H2O), диоксид азота (NO2), углерод (С), молекулы
азота (N2), водорода (H2) и кислорода (O2). Данные по
энтальпиям образования, взятые из [12] приведены в
табл. 1.
Табл. 1. Сведения об энтальпиях образования ПД
Наимен
∆𝐻 ,
ование ПД
кДж/моль
CO2
393,51
CO
110,53
H2O
(газ)
241,81
NO2
34,192
C
0
H2
0
N2
0
O2
0

Исходя из вышеприведенной таблицы нами
предложены способы нахождения состава ПД. Для

минимальной теплоты взрыва в состав ПД детонации
входят CO, CO2, NO2, C, H2, N2, O2. В зависимости от
элементного состава СаHbNcOd вещества реакции
разложения могут быть записаны в следующем виде:
1. Если 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑐𝑁𝑂
0,5 𝑑 2𝑎
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏 2𝑐 𝑂 . (2)
2. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0 и 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0,
то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑐𝑁𝑂
0,5 𝑑 2𝑎
0,5𝑏 2𝑐 𝑁 .
3. Если 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (3)
4. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑐
𝑎 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (4)
5. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0 и 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (5)
6. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 с𝑁𝑂 .
7. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑑 𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (6)
8. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, 𝑑 𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑎 𝑏 0,
то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (7)
9. Если 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (8)
10. Если 𝑑 3𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (9)
11. Если 𝑑 3𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5𝑐𝑁 .
12. Если 𝑑 3𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5 𝑑 2𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏 𝑑 𝐻
0,5𝑐𝑁 .
13. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, 𝑑 𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑎
0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂
0,5𝑏 0,5 𝑑
𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 .
14. Если 𝑑 𝑎 𝑏 0 и 𝑑 3𝑎 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑁 . (10)
15. Если 𝑑 𝑎 𝑏 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5𝑐𝑁 .
16. Если 𝑑 𝑎 𝑏 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏 𝑑 𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 .
17. Если 𝑑 𝑎 𝑏 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏 0,5 𝑑
0,5𝑐𝑁 .
𝑎 𝐻
18. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑐 0, 𝑐
𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑎 0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,25 𝑑 𝑎 𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,25 𝑑 𝑎
𝑏 𝑁 . (11)
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19. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 𝑐 0, 𝑐
0и
𝑎 0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5𝑏
𝑑 𝑎
0,5 𝑑 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 . (12)
20. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, 𝑑 𝑎 0,5𝑏 𝑐 0 и 𝑎
0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏
𝑑 𝑎 0,5 𝑑
𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (13)
21. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, 𝑑 𝑎 0,5𝑏 𝑐 0, 𝑎 0,5𝑏
0 и 𝑎 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏
𝑑 𝑎 0,5 𝑑
𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (14)
22. Если 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑑 𝑎 0,5 𝑑
0,5 𝑑 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏
𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (15)
23. Если 𝑑 𝑎 0 и 𝑑 𝑎 0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏
𝑑 𝑎 0,5 𝑑
𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (16)
24. Если 𝑑 2𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑎 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 0,25 𝑑 𝑎 𝑏 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,25 𝑑 𝑎
𝑏 𝑁 . (17)
25. Если 𝑑 2𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑎 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5𝑐𝑁 . (18)
26. Если 𝑑 2𝑎 0, 𝑑 3𝑎 0 и 𝑑 𝑎 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏 𝑑 𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (19)
27. Если 𝑑 2𝑎 0 и 𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝑁 .
0,5 𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝑁𝑂
(20)
28. Если 𝑑 𝑎 0 и 𝑑 2𝑎 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑 𝑎 𝐶𝑂
0,5 𝑑 𝑎 𝐻 𝑂 0,5 𝑏 𝑑 𝑎 𝐻
0,5𝑐𝑁 . (21)
29. Если 𝑑 𝑎 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑑𝐶𝑂 0,5𝑏𝐻
0,5𝑐𝑁 . (22)
30. Если 𝑑 0 и 𝑑 𝑎 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑑𝐶𝑂
𝑎 𝑑 𝐶 0,5𝑏𝐻
0,5𝑐𝑁 . (23)

Для максимальной теплоты взрыва в состав ПД
входят H2O, CO2, NO2, C, H2, N2, O2. В зависимости от
элементного состава СаHbNcOd вещества реакции
разложения могут быть записаны в следующем виде:
1. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑐𝑁𝑂
0,5 𝑑 2𝑎
0,5𝑏 2𝑐 𝑂 . (24)
2. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑎𝐶𝑂
𝑐𝑁𝑂 .
3. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 0 и 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 2𝑐 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑎𝐶𝑂
0,5 𝑑 0,5𝑏 2𝑎 𝑁𝑂
0,5 𝑐 0,5 𝑑 0,5𝑏 2𝑎 𝑁 . (25)
4. Если 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 0, то
𝐶 𝐻 𝑁 𝑂 → 0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑎𝐶𝑂
0,5𝑐𝑁𝑂 .
5. Если 𝑑 0,5𝑏 0 и 𝑑 2𝑎 0,5𝑏 0, то
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𝐶 𝐻 𝑁𝑂
0,5𝑏 𝐶
6. Если 𝑑
𝐶 𝐻 𝑁𝑂
7. Если 𝑑
𝐶 𝐻 𝑁𝑂

→ 0,5𝑏𝐻 𝑂 0,5 𝑑 0,5𝑏 𝐶𝑂
𝑎 0,5 𝑑
0,5𝑐𝑁 .
0,5𝑏 0, то
→ 0,5𝑏𝐻 𝑂 𝑎𝐶 0,5𝑐𝑁𝑂 .
0 и 𝑑 0,5𝑏 0, то
→ 𝑑𝐻 𝑂 0,5 𝑏 𝑑 𝐻
𝑎𝐶 0,5𝑐𝑁 .

Из приведенных формул видно, что для ВВ с
избыточным содержанием кислорода продукты
разложения, составляют CO2, H2O, NO2, O2, расчет
минимальной и максимальной теплот взрыва
идентичен (формулы 2 и 24,3-9 и 25). С уменьшением
содержания кислорода в исходном ВВ изменяется
состав ПД.
При расчете минимальной теплоты взрыва
кислород, содержащийся в ВВ, расходуется в первую
очередь на окисление углерода до СО и СО2, далее на
окисление атомов водорода до Н2O, и в последнюю
очередь атомов азота до NO2. При условии, когда
содержание кислорода в ВВ недостаточно для
полного окисления С до СО2 перераспределение
атомов кислорода производится по следующему
принципу. Кислород окисляет полностью весь
содержащийся в ВВ углерод до СО, затем идет
перераспределение углерода: оставшийся в ВВ
кислород идет на окисление С до СО2, а свободный
углерод до СО. Далее в зависимости от содержания
оставшегося кислорода могут выделяться следующие
ПД: H2O, H2, N2 (формулы 11-21). Для ВВ с резко
отрицательным
кислородным
балансом
ПД
(содержание кислорода в ВВ настолько малое, что не
позволяет получить в ПД СО2) составляют СО, С, H2,
N2 (формулы 22, 23).
При расчете максимальной теплоты взрыва кислород,
содержащийся в ВВ, расходуется на образование продуктов
в следующей последовательности: H2O, CO2, NO2.
Для веществ с отрицательным кислородным балансом
при расчете минимальной теплоты взрыва основу ПД
составляют СО и СО2, в то время как для максимальной –
H2O и СО2. Из таблицы 1 видно, что энтальпии образования
CО ниже чем у H2O, вследствие чего соответственно
возникает разница между теплотами взрыва.
Следующим шагом по определению теплоты взрыва
является установление связи между минимальными и
𝑄
максимальными теплотами взрыва и функцией 𝜑,
зависящей от плотности ВВ, согласно выражению (2). Для
определения
функции
𝜑 𝜌
были
использованы
экспериментальные данные для ВВ, взятые из работ [15-22],
которые приведены в таблице 2.
Табл. 2. Экспериментальные свойства ВВ
Наименование,
брутто-формула

∆𝐻
, кДж/моль , кг/м3

HNB
(гексанитробензол), C6N6O12 00,0
BTNEN
(бистринитроэтилнитрамин),
27,2
C4H4N8O14
BTNEN
(бистринитроэтилнитрамин),
27,2
C4H4N8O14
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сылк
,
кДж/кг а

2
916

916

16]

600

230

15]

000

188

15]

-
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0
1
2

3

4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8

NG
(нитроглицерин), C3H5N3O9
PETN
(пентаэритриттетранитрат
(ТЭН), C5H8N4O12
PETN
(пентаэритриттетранитрат
(ТЭН), C5H8N4O12
PETN
(пентаэритриттетранитрат
(ТЭН), C5H8N4O12
TNAZ
(тринитроазитидин),
C3H4N4O6
RDX
(циклотриметилентринитрам
ин (гексоген)), C3H6N6O6
RDX
(циклотриметилентринитрам
ин (гексоген)), C3H6N6O6
RDX
(циклотриметилентринитрам
ин (гексоген)), C3H6N6O6
RDX
(циклотриметилентринитрам
ин (гексоген)), C3H6N6O6
HMX
(циклотетраметилентетранит
рамин (октоген)), C4H8N8O8
HMX
(циклотетраметилентетранит
рамин (октоген)), C4H8N8O8
HMX
(циклотетраметилентетранит
рамин (октоген)), C4H8N8O8
HMX
(циклотетраметилентетранит
рамин (октоген)), C4H8N8O8
HMX
(циклотетраметилентетранит
рамин (октоген)), C4H8N8O8
DINA
(бис-(2нитроксиэтид)-нитрамин),
C4H8N4O8
DINA
(бис-(2нитроксиэтид)-нитрамин),
C4H8N4O8
NQ
(нитрогуанидин), C1H4N4O2
NQ
(нитрогуанидин), C1H4N4O2
BTF
(бензотрифуроксан), C6N6O6
BTF
(бензотрифуроксан), C6N6O6
BTF
(бензотрифуроксан), C6N6O6
TTT (NSRDX (ци
клотриметилентринитрозоамин)), C3H6N6O3
TTT (NSRDX (ци
клотриметилентринитрозоамин)), C3H6N6O3
DATB
(диаминотринитробензол),
C6H5N5O6
DATB
(диаминотринитробензол),
C6H5N5O6

370,7

600

402

17]

730

730

18]

9

523,0

0
523,0

700

648

15]
1

523,0

00

439

15]
2

36,4

830

777

19]
3

7
0,3

780

941

20]

7
0,3

760

611

21]

700

397

15]

7
0,3

100

979

15]

890

758

16]

800

439

15]

7
4,9

300

063

15]

200

149

16]

30

066

6
550

895

15]
7

326,8

00

477

15]
8

94,1

3

16]

326,8

2

5

7
4,9

0

4

7
4,9

8

1

7
4,9

7

9

7
4,9

5
6

7
0,3

4

580

431

15]

080

054

15]

860

887

16]

760

397

15]

50

853

15]

510

021

15]

20

100

15]

500

891

15]

70

845

15]

PA
(2,4,6тринитрофенол (пикриновая
кислота)), C6H3N3O7
PA
(2,4,6тринитрофенол (пикриновая
кислота)), C6H3N3O7
PA
(2,4,6тринитрофенол (пикриновая
кислота)), C6H3N3O7
PA
(2,4,6тринитрофенол (пикриновая
кислота)), C6H3N3O7
PA
(2,4,6тринитрофенол (пикриновая
кислота)), C6H3N3O7
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNT
(2,4,6тринитротолуол), C7H5N3O6
TNB
(1,3,5тринитробензол), C6H3N3O6
TNB
(1,3,5тринитробензол), C6H3N3O6
TNB
(1,3,5тринитробензол), C6H3N3O6
TNB
(1,3,5тринитробензол), C6H3N3O6
DNPP
(N,Nдинитропиперазин),
C4H8N4O4
DNPP
(N,Nдинитропиперазин),
C4H8N4O4
Tetryl (N-метил-Nнитро-2,4,6тринитроанилин), C7H5N5O8
Tetryl (N-метил-Nнитро-2,4,6тринитроанилин), C7H5N5O8

5
80,7
5
80,7
5
80,7
2
82,0
2
82,0
98,7

700

226

17]

600

310

15]

500

100

17]

000

807

17]

00

473

15]

600

310

15]

580

439

22]

550

226

17]

540

270

18]

533

263

16]

98

462

16]

50

389

17]

660

602

17]

600

310

15]

40

556

17]

20

598

15]

510

268

15]

40

431

15]

690

853

15]

80

017

15]

216,3
216,3
216,3
216,3
74,5
74,5
74,5
74,5
74,5
74,5
74,5
3
7,6
3
7,6
3
7,6
3
7,6
53,1
53,1
3
1,8
3
1,8

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

94,1

216,3

На основе экспериментальных данных по
плотности ВВ и их теплотам взрыва 𝑄 , путем
оптимизации формулы (2) по методу наименьших
квадратов определена функция 𝜑 𝜌 :
,
𝜑 𝜌
𝛼 𝛽𝜌
где
𝛼=1,564,
𝛽=-0,0005565,
𝛾=
-257,5
–
корреляционные коэффициенты.
Проведены
расчеты
теплоты
взрыва
конденсированных ВВ, приведенных в табл. 2.
Результаты расчетов и экспериментальных данных, а
также абсолютные и относительные отклонения
представлены в табл. 3.

98,7
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Табл. 3. Результаты расчетов теплоты взрыва ВВ и сравнение с
экспериментальными данными
О
А
Н
тносит.
бсолютное
аименовани ,
,
,
отклонение, отклонение,
е
кг/м3 кДж/кг кДж/кг
%
кДж/кг
4,
31
H
916 230
916
5
4
NB
230
1,7
88
B 600 142
TNEN
000 100
188
1,7
88
N
3,
G
600 210
402
0
192
7,
43
730 168
730
6
8
9,
51
P
700 161
648
1
3
ETN
1
57
00
012
439
0,5
3
T
5,
32
NAZ
830 106
777
7
9
780 861
941
1,3
80
4,
24
611
3
1
R 760 852
DX
8,
43
700 827
397
0
0
1
62
100 604
979
2,6
5
1,
86
890 844
758
5
6,
36
800 806
439
7
7
1
54
H
300 608
063
0,8
5
MX
8,
42
200 573
149
2
4
7,
39
30
463
066
8
7
9,
46
895
5
5
D 550 360
INA
1
59
00
074
477
3,3
7
431
7,1
243
N 580 188
Q
080 973
054
2,7
81
5,
29
860 186
887
1
9
B
1
69
0 TF
760 088
397
2,8
1
1
56
50
418
853
1,6
5
021
9,7
486
T 510 535
1 TT
20
964
100
3,3
136
891
10,9
423
D 500 468
2 ATB
0,
8
70
853
845
3
1,
80
700 306
226
9
P
600 201
310
2,5
109
3 A
0
0
500 100
100
-

263

000

663

807

3,8

144
3,

00

602

473

7

600

944

310

8,5

580

919

439

11,7

550

881

226

8,1

540

869

270

9,4

533

860

263

9,5

98

284

462

5,1

50

180

389

6,1

660

702

602

2

T 600

627

310

3

40

826

556

6

20

822

598

2

541

268

17,0

793

431

18,6

918

853

3

273

017

4

12
9

-

366

-

520

T
4 NT

345

-

401

-

403

-

178

-

209

2,

10
0

7,
5 NB

31
7

7,

27
0

6,

22
4

D 510
6 NPP

727

40

638

1,
T 690
7 etryl

65

6,
80

25
6

Из табл. 3 следует, что максимальные отклонения
расчетных от экспериментальных данных по теплотам
взрыва получаются для N,N-динитропиперазин
(DNPP), которые составляют -18,6% и -727 кДж/кг,
соответственно. Среднеквадратичные абсолютные и
относительные отклонения составляют 377 кДж/кг и
8,1 % для всего набора перечисленных в таблице 3
ВВ. На рис. 1 и 2 приведены зависимости расчетной
теплоты
взрыва
от
экспериментальной
и
относительного отклонения от плотности ВВ.

Рис. 1. Зависимость расчетной теплоты взрыва от
экспериментальной для предложенного метода
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Табл. 4. Результаты расчетов теплоты взрыва ВВ по методу
Пепекина и сравнение с экспериментальными данными
О
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441
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Рис. 2. Зависимость относительного отклонения от плотности
ВВ для предложенного метода

Из рис. 1 и 2 видно, что расчетные и
экспериментальные
данные
удовлетворительно
совпадают друг с другом:
- для 9 точек из 48 разбросы превышают 10 %;
- для 39 точек – отклонения находятся в пределах
± 10 %;
- для 20 точек – в пределах ± 5 %.
В качестве объекта сравнения выбран экспрессметод, предложенный Пепекиным В.И. [15]. В табл. 4
приведено сравнение расчетных и экспериментальных
данных для набора ВВ, представленных в табл. 2.
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Среднеквадратичные
абсолютные
и
относительные отклонения составляют 837 кДж/кг и
18,4 % для всего набора перечисленных в табл. 4 ВВ.
На рис. 3 и 4 приведены зависимости расчетной
теплоты
взрыва
по
методу
Пепекина
от
экспериментальной и относительного отклонения от
плотности ВВ.

Рис. 5. Зависимости расчетной теплоты взрыва по методам
предложенным в статье и Пепекиным от экспериментальной

По рис. 5 видно, что предложенный метод дает
меньшие разбросы с экспериментальными данными
по сравнению с методом Пепекина.
Рис. 3. Зависимость расчетной теплоты взрыва от
экспериментальной для метода Пепекина

Рис. 4. Зависимость относительного отклонения от плотности
ВВ для метода Пепекина

Из рис. 3 и 4 видно, что расчетные и
экспериментальные данные значительно хуже
совпадают друг с другом (более чем в 2 раза) по
сравнению с новым методом:
- для 22 точек из 48 разбросы находятся в пределах
свыше ± 10 %;
- для 28 точек – в пределах ± 10 %;
- для 22 точек – в пределах ± 5 %.
На рис. 5 приведены зависимости расчетной
теплоты взрыва по методам, предложенным в статье и
Пепекиным от экспериментальной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложен экспресс-метод расчета теплоты
взрыва для конденсированных ВВ СаHbNcOd типа, в
котором в качестве входных параметров задается
минимальный набор, состоящий из элементного
состава, плотности, теплоты образования ВВ и ПД.
Особенностью нового метода является учет
плотности веществ, минимальной и максимальной
теплоты взрыва. Проведенные расчеты для 17 ВВ,
которые
охватывают
широкий
спектр
по
кислородному балансу (от резко отрицательного до
положительного)
при
различных
плотностях,
показали эффективность предложенного метода.
Среднеквадратичные абсолютное и относительное
отклонения расчетных от экспериментальных данных
составили 372 кДж/кг и 8,1 %, соответственно.
Проведено сравнение с методом, разработанным
Пепекиным В.И., которое показало лучшую точность
(в 2,3 раза) при расчете теплоты взрыва.
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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EXPRESS METHOD FOR CALCULATING THE SPECIFIC HEAT
OF EXPLOSIVE TRANSFORMATION OF CHNO CONDENSED
EXPLOSIVES
A.A. Trubnikov 1, V.V. Gordeev 2, A.G. Vakutin 2
1 FSUE "The Federal center for dual-use technologies "Soyuz"
2 Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies SB RAS, Biysk
Abstract – An express method has been developed for calculating the explosion heat of cahbncod condensed explosives with
different oxygen balance from sharply negative to positive. The proposed method uses a minimal set of input data consisting of the
elemental composition, enthalpy density of the formations of the initial explosive and its detonation products. The calculation of the
heat of explosion is based on the correlation between the minimum and maximum heat of explosion with the density of a high-energy
compound. The article describes in detail the decomposition reactions of explosives for cases with minimum and maximum
explosion heats. Calculations of the heat of explosion according to the new method and the pepekin method are carried out according
to the explosives database presented in the article, and comparison results are also presented, which showed a better accuracy
(2.3 times) of the proposed method.
Index terms: heat of explosion, condensed explosives, elemental composition, enthalpy of formation, oxygen balance.
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ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И УРАВНЕНИЕ
СОСТОЯНИЯ СВИНЦА
Н.В. Козырев
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
Высокотемпературное уравнение состояния (УС) твердого свинца с гранецентрированной кубической структурой
решетки получено с использованием экспериментальных данных по термодинамическим свойствам, термическому
расширению, сжимаемости, температурной зависимости модуля объемного сжатия. Весь объем экспериментальных данных
оптимизирован с использованием температурно-зависящего УС Тайта в диапазоне давлений 0-130 кбар. Температурная
зависимость термодинамических и термофизических параметров описана с использованием расширенной модели
Эйнштейна. Полученное УС хорошо описывает весь объем экспериментальных данных в пределах погрешностей измерения
отдельных величин.
Ключевые слова: свинец, термодинамические свойства, уравнение состояния, оптимизация параметров.
ВВЕДЕНИЕ

1. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

При нормальном давлении свинец имеет
гранецентрированную кубическую структуру решетки
(ГЦК), которая стабильна вплоть до температуры
плавления [1]. При повышении давления ГЦК
структура при 13±1 ГПа трансформируется в
гексагональную. плотноупакованную фазу, которая
устойчива до давления 111 ГПа, после чего
происходит переход в объёмно-центрированную
кубическую модификацию [2]. Термодинамические и
термофизические
свойства
свинца
являются
предметом многочисленных экспериментальных и
теоретических
исследований.
Доступные
экспериментальные данные состоят в измерениях
энтальпии, теплоемкости, сжимаемости, термического
расширения, адиабатического модуля объемного
сжатия. В настоящее время достаточно подробно
исследованы только свойства свинца с ГЦК
структурой
решетки.
Для
других
фазовых
модификаций свинца измерена только сжимаемость
при комнатной температуре. Однако, несмотря на
значительный объем экспериментальных данных, для
ГЦК-Pb не существует достаточно точного уравнения
состояния. Предложенные уравнения состояния [3, 4]
весьма упрощенно и неточно описывают различные
свойства свинца, и охватывают диапазон температур
от комнатной до температуры плавления.
В связи с этим, цель настоящей работы провести
взаимосогласованное описание термодинамических и
термофизических свойств ГЦК-фазы свинца на
основе существующих экспериментальных данных и
построить на этой основе широкодиапазонное
уравнение состояния.

Определение параметров уравнения состояния
свинца проведено по модели, использованной в статье
[5] для нахождения уравнения состояния меди.
Оптимизированные значения всех параметров
определены
аналогично
с
использованием
симплексного метода мультиразмерной минимизации.
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2.1. Термодинамические свойства
Термодинамические свойства свинца рассмотрены
в нескольких справочных изданиях и обзорных
статьях (табл. 1). Значения изобарной теплоемкости
(CP), приведенные в различных источниках, в
диапазоне до 300 K хорошо согласуются между
собой. При более высоких температурах разница
возрастает, достигая 2,3 % при температуре
плавления (Tm). Следует отметить, что данные работ
[7] и [9] практически совпадают (максимальная
разница составляет менее 0,02 %). Наиболее полный и
подробный обзор и анализ литературных данных по
термодинамическим свойствам свинца выполнен в
статье [11], которая принята за основу в данной
работе.
Табл. 1. Справочные и обзорные источники данных по
теплоемкости свинца (CP – Джꞏмоль–1ꞏK–1)
ΔT, K
CP(298,15) CP(Tm) Ссылка
10-600
100-600,65
298-601
298,15-600,6
0-600,600
0,5-600,612
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26,61
26,650
26,652
26,65
26,836
26,492

29,37
29,742
29,414
29,74
29,414
30,062

[6] (Gray, 1972)
[7] (Glushko, 1979)
[8] (Pankratz, 1984)
[9] (Robie, 1995)
[10] (Chase, 1998)
[11] (Arblaster, 2012)
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2.2. Термофизические свойства
При построении уравнения состояния свинца
использованы
экспериментальные
данные
по
термическому
расширению,
изотермической
сжимаемости при нескольких температурах и
адиабатическому модулю объемного сжатия.

Табл. 2. Суммирование оптимизированных параметров
уравнения состояния свинца.
Уравнение, параметр
Значение
Термодинамические
функции (1) - (3)

2.2.1 Мольный объем
В связи с тем, что в некоторых статьях приводятся
не абсолютные значения длины (параметра решетки)
или объема образца, а относительные, необходимо
установить реперное значение мольного объема меди
при стандартной температуре. В данной статье в
качестве реперного принято значение мольного
объема, рассчитанное в работе [12] на основе
критического
анализа
14
экспериментальных
измерений из различных источников: 18,258±0,009
см3/моль (плотность 11,348 г/см3) при 293,15 K.

2.2.4 Модуль объемного сжатия
Адиабатического модуль объемного сжатия
твердого свинца рассчитан на основе измерений,
приведенных в статьях [36-38], в которых измерены
константы эластичности свинца в диапазоне
температур 3,2-300 K [36]; 300-600 K [38], при
температурах 195 и 296 K [37].

–1

–1

–1

0,602995

Υ2, Джꞏмоль ꞏK

9,33655

Υ3, Джꞏмоль ꞏK

15,1398

θ1, K

62,3560

θ2, K

165,4222
289,9588
–1

Уравнение состояния

–1

ΔS 0, Джꞏмоль ꞏK

0,01241

h, Джꞏмоль–1ꞏK–m

6,10330ꞏ10–5

m

2,48410

n0

(4)

5,2301

Модуль объемного

B0, кбар

1449,8

сжатия (7)

B1, K–1

2,4591ꞏ10–4

B2, K–2

1,2200ꞏ10–7

Термическое

V0, см3/моль

7,0418

расширение (5), (6)

X1

8,7245ꞏ10–7

X2

1,3682ꞏ10–5

X3

3,4445ꞏ10–5

Θ1, K

68,8306

Θ2, K

158,176

Θ3, K

278,341

g, K–k

1,0752ꞏ10-9

k

2,28213

3.2.3. Термическое расширение
Данные по термическому расширению твердого
свинца приведены в справочных изданиях [6, 23, 24].
Исчерпывающий обзор и анализ литературных
данных по термическому расширению свинца
выполнен в обзоре [12]. В настоящей работе
использованы экспериментальные данные статей [2534]. Результаты измерений, приведенные в статье
[35], не учитывались, ввиду значительного отличия от
данных других авторов. Возможно, это связано с
низкой начальной плотностью свинца 11,2566 г/см3
при 293 K.

–1

θ3, K

2.2.2. Изотермическая сжимаемость
Изотермическая сжимаемость свинца исследована
в ряде работ [6], [13-22]. В большинстве работ
измерения проведены при комнатной температуре и
только в двух статьях исследована сжимаемость
свинца при других температурах: .293 и 396 K (0-30
кбар) [15]; 298 (0,3-87,4 кбар) и 80 K (0,6-89 кбар)
[22].

Υ1, Джꞏмоль–1ꞏK–1

Примечание: номера уравнений соответствуют
статье [5].
Сравнение с экспериментальными данными
приведено на рисунках 1-5.
На рис. 1 приведена расчетная теплоемкость
свинца в сравнении с данными других источников.
Полученная в настоящей работе зависимость хорошо
аппроксимирует данные статьи [11]. Среднее
относительное
среднеквадратичное
отклонение
расчетных и экспериментальных данных (RMS) в
диапазоне температур 5-600,612 K составило 1,38 %.
При этом наибольшее отклонение имеют данные при
температурах ниже 100 K. В области температур
выше 100 K RMS=0,26 %. Для энтальпии отклонения
существенно ниже: RMS=0,52 % для всего диапазона
температур и 0,08 % при T>100 K.

4. Результаты
Параметры, полученные в результате оптимизации
для ГЦК-фазы твердого свинца, представлены в
таблице 2.
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18,85

32

[25]

30

[27]

26

18,65

24

Мольный объем, см3/моль

Теплоемкость, Дж/(мольꞏK)

[26]

18,75

28

22
20
18
16
14

[6]

12

[7]

10

[8]

8

[10]

6

[11]

4

Данная работа

[28]
[30]

18,55

[32]
[33]

18,45

[34]
Данная работа

18,35
18,25
18,15
18,05
17,95

2
0

100

200

300

400

500

600

Температура, K

17,85
0

Рис.1. Зависимость теплоемкости свинца от температуры

200

300

400

500

600

Температура, K
Рис.2. Зависимость мольного объема свинца от температуры

110
100
Коэффициент термического расширения
(10–6), K–1

На рис. 2 и 3 показаны зависимости мольного
объема и коэффициента объемного термического
расширения (КТР) свинца от температуры. Общее
число экспериментальных точек составляло 229 для
мольного объема и 115 для КТР. Для мольного
объема среднее абсолютное отклонение расчета от
эксперимента
составило
0,0018
см3/моль;
RMS=0,014 %. Расчетное значение мольного объема
свинца при 298.15 K равно 18.267 см3/моль, что
хорошо согласуется с опорным значением. Для КТР
отклонения значительно выше, что обусловлено более
высокими
погрешностями
измерения
этого
показателя: RMS возрастает на два порядка до 1,30 %.

100

90
80
70
60

[6]
[24]

50

[25]
[28]

40

[33]

30

[34]

20

[12]

10

Данная работа

[23]

0
0

100

200 300 400
Температура, K

500

600

Рис.3. Зависимость объемного коэффициента термического
расширения свинца от температуры

На рисунке 4 представлены зависимости мольного
объема свинца от давления при температурах 80, 298,
396 K. Для мольного объема полученные значения
среднего абсолютного отклонения расчета от
эксперимента составили (в скобках приведен RMS):
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[6]
[13]
[14]
[15] 293 K
[15] 396 K
[16]
[19]
[21]
[22] 298 K
[22] 80 K
Данная работа, 396 K
Данная работа, 298 K
Данная работа, 80 K

18,0

Мольный объем, см3/моль

17,5

17,0

16,5

На рис. 5 представлены зависимости модуля
объемного
сжатия
свинца
от
температуры.
Полученная в данной работе зависимость хорошо
воспроизводит
экспериментальные
данные
(RMS=0,31 %) и согласуется с изотермическим
модулем объемного сжатия, представленным в статье
[39].
490
Модуль объемного сжатия, кбар

при 80 K 0,020 см3/моль (0,16 %); при 298,15 K 0,014
см3/моль (0,10 %); при 396 K 0,25 см3/моль (0,17 %). В
таблице 3 проведено сравнение полученных в данной
работе
параметров
уравнения
состояния
с
литературными данными (B0, n0 – модуль объемного
сжатия и его производная по давлению).
18,5

470
450

BS

430
410
390

[36]
[37]

370

[39])

BT

[38]

350

Данная работа

330

16,0

0

100

200

300

400

500

600

Температура, K
Рис.5. Зависимость адиабатического (BS) и изотермического
(BT) модуля объемного сжатия свинца от температуры

15,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15,0
0

20

40 60 80 100 120 140
Давление, кбар

Рис. 4. Зависимость мольного объема свинца от давления при
разных температурах
Табл. 3. Параметры уравнений состояния ГЦК-фазы свинца
УС*2
Ссылка
V0*1,
B0*1, kbar n0
cm3/mol
18.256
399.82
6.76
Mur
[16] (Vaidya, 1970)
–
431
4.6(3)
Mur
[17] (Mao, 1977)
18.271
399
6.13(10) Vinet
[18] (Mao, 1990)
18.263
432.0
4.87
BM3
[19] (Vohra, 1990)
18.265
420
6.1
H11
[20] (Schulte, 1995)
480
4±1
H12
18.251
405
5.74
BM3
[21] (Kuznetsov,
2002)
18.2748
410,1
5.72
BM3
[22] (Strassle, 2014)
412,5
5.72
Vinet
411.3
5.72
HoAp1
18.267
417.5
5.25
Tait
Данная работа
*1

при 298 K
Mur – Murnaghan; Vinet – Vinet; BM3 – УС 3-го порядка BirchMurnaghan; H11, H12, HoAp1 – модификации УС Holzapfel.

*2

Результаты, представленные в данной работе,
показывают, что использованная модель позволяет
описать доступные экспериментальные данные для
ГЦК-фазы свинца в широком диапазоне давлений и
температур
в
пределах
экспериментальной
погрешности
измерений.
При
этом
все
термодинамические и термофизические параметры
свинца взаимосогласованы до давлений 130 кбар в
диапазоне температур 5-600,612 K.
Работа выполнена в рамках проекта по
бюджетному финансированию № 0308-2021-0005.
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THERMODYNAMIC PROPERTIES AND THE EQUATION OF
STATE OF LEAD
N.V. Kozyrev
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The high-temperature equation of state (US) of solid lead with a face-centered cubic lattice structure is obtained using
experimental data on thermodynamic properties, thermal expansion, compressibility, and temperature dependence of the volume
compression modulus. The entire volume of experimental data is optimized using a temperature-dependent Void in the pressure
range 0-130 kbar. The temperature dependence of thermodynamic and thermophysical parameters is described using the extended
Einstein model. The obtained US well describes the entire volume of experimental data within the measurement errors of individual
quantities.
Keywords: lead, thermodynamic properties, equation of state, optimization of parameters.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УДП МЕТАЛЛОВ С
ПРОДУКТАМИ ТЕРМОРАСПАДА ТЕТРАЗОЛЬНОГО
СВЯЗУЮЩЕГО
М.В. Комарова, А.Г. Вакутин
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
В статье приводятся экспериментальные исследования ультрадисперсных металлических порошков алюминия, меди,
железа, вольфрама, титана, цинка, никеля, сплавов меди с алюминием, меди с железом и латуни. Описаны термические
свойства их смесей с метилполивинилтетразолом, пластифицированным динитратпропиленгликолем; указаны численные
величины значимых характеристик.
Результаты исследования показали, что существенное количество тепла выделяется при нагреве порошков алюминия,
цинка, титана и железа; при нагреве смесей со связующим, наилучшие результаты соответствуют сплаву меди с железом,
алюминию и сплаву меди с алюминием.
Ключевые слова: УДП металлы, тетразольное связующее, термоанализ.

ВВЕДЕНИЕ

Цель исследования заключается в получении
информации о роли металла в процессе детонации
металлизированных композиционных взрывчатых
веществ (КВВ).
Металлические
порошки,
преимущественно
алюминиевые, в составах КВВ применяются для
повышения их мощности. В работах [1-3]
экспериментально показано, что различные типы
металлов в смеси с активным связующим ведут себя
по-разному: одни металлы в процессе окисления дают
больше тепла, у других, за счет меньшей оксидной
плёнки, реакция окисления начинается раньше. Вклад
металла в энергетический баланс КВВ зависит не
только от химической природы металла, но и от типа
связующего и его кислородного баланса.
В
данной
работе
предоставлены
экспериментальные
результаты
исследования
взаимодействия металлических горючих с активным
тетразольным
связующим
на
основе
динитратпропиленгликоля
в
качестве
пластификатора. Связующее на основе этого
пластификатора интересно тем, что в работе [4]
авторами было показано отсутствие растворимости
взрывчатого вещества CL-20 в этом пластификаторе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В
работе
использованы
ультрадисперсные
порошки металлов и сплавов: алюминия (Al), титана
(Ti), железа (Fe), никеля (Ni), цинка (Zn), меди (Cu),
вольфрама (W), латуни (Brass), сплава 20 масс. %
меди с 80 масс. % алюминия (Cu20Al80) и сплава 20
масс. % меди с 80 масс. % железа (Cu20Fe80).
Порошки промышленного производства (Россия),

получены
методом
электрического
взрыва
проводников [5]. Согласно производственным
сертификатам дисперсность металлических частиц
составляла 80 нм  100 нм.
В качестве активного связующего вещества для
изготовления
металлизированных
смесей
использовался энергоёмкий метилполивинилтетразол
(МПВТ-А,
поли-N-метил-5-винилтетразол
аллилированный)
[6],
пластифицированный
динитратпропиленгликолем (ДНПГ, C3H6O6N2) в
соотношении 15 масс. % и 85 масс. % соответственно.
Связующее вещество (тетразольное связующее,
ДНПГ/МПВТ-А)
изготовлено
в
условиях
промышленного производства (Россия).
Смеси металлических порошков с ДНПГ/МПВТ-А
получали простым механическим смешиванием 33
масс. % УДП металла и 67 масс. % связующего
вещества.
Термические свойства УДП металлов и их смесей
с
МПВТ-А,
пластифицированным
динитратпропиленгликолем исследовались методами
синхронного
термогравиметрического
и
дифференциального термического анализа (метод
TGA/SDTA);
дифференциальной
сканирующей
калориметрии
(метод
DSC).
Использовалось
модульное оборудование «METTLER TOLEDO»
«DSC822e».
(Швейцария):
«TGA/SDTA851e»,
Измерения проводились температурных диапазонах
25 °С  650 °С, 25 °С  1000 °С, со скоростями
линейного нагрева образцов 20 °С/мин. и 50°С/мин. в
потоке азота (60 мл/мин.) либо воздуха. Применялись
стандартные тигли из оксида алюминия и
алюминиевые с перфорированными крышками.
Исследовались небольшие навески металлических
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порошков 4,5 мг ÷ 6,5 мг и смесей с ДНПГ/МПВТ-А
3,5 мг ÷ 3,8 мг.
Обработка
результатов
экспериментов
и
оцифровка графических кривых DSC, TGA и SDTA
проводилась в операционной среде программного
обеспечения
модулей
термоаналитического
комплекса «STARe Software 14.00».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 1 приведены графические результаты
термогравиметрического
и
дифференциального
термического
анализов
ДНПГ/МПВТ-А
в
динамической инертной среде азота.
Согласно
рис.
1
связующее
вещество
ДНПГ/МПВТ-А при нагреве до 220 °С происходит
существенная потеря массы (более 80 %). На этом
этапе имеют место процессы: испарения, кипения
(около 92 °С  97 °С) и разложения ( 121°С) ДНПГ
[7]. Наложение указанных процессов фиксируется на
кривой SDTA эндотермическим эффектом. Это
позволяет сделать вывод, что на первом этапе
деструкции образца процесс испарения преобладает.

Рис. 1. Термограммы ДНПГ/МПВТ-А в среде азота: 1 ‒ кривая
TGA; 2 ‒ кривая SDTA

Далее связующее вещество разлагается в четыре
этапа (ещё четыре четко выраженных ступени на
кривой TGA), которым соответствуют четыре
экзотермических эффекта на кривой SDTA.
Численные
значения
наиболее
значимых
характеристик приведены в табл.1. В табл.1 также
приведены данные для воздушной атмосферы и
дифференциальной сканирующей калориметрии:
 ТН, ТП и ТК ‒ температуры начала термического
эффекта, экстремальное значение температуры и
температура окончания термоэффекта;
 QЭ ‒ нормированная величины термоэффекта,
для которого знак «-» иллюстрирует поглощение
тепла (эндоэффект), «+» ‒ выделение тепла
(экзоэффект);
 ∆m ‒ относительное изменение веса.
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Табл. 1. Термические характеристики ДНПГ/МПВТ-А
QЭ,
TП, °С
TК, °С
Метод
∆m, %
TН, °С
Дж/г
-81,5
132,5
165,6
199,6
-5,0
277,9
313,1
345,4
TGA/SDTA
-4,4
372,9
403,9
436,4
азот
-3,2
453,1
493,0
548,2
-5,5
584,9
670,8
734,0
-82,4
115,1
155,6
204,6
TGA/SDTA
-3,5
278,7
308,1
342,6
воздух
-4,1
365,2
397,2
427,3
-4,4
462,1
602,6
697,9
121,9
181,7
196,1
-810,5
DSC
262,9
296,6
319,6
+134,2
азот
351,3
387,9
413,9
+66,8
443,2
463,8
484,4
+9,9

Согласно
данным
табл.
1,
разложение
ДНПГ/МПВТ-А в воздушной атмосфере происходит в
четыре этапа и заканчивается при более низкой
температуре. Результаты, полученные методом
дифференциальной сканирующей калориметрии,
позволяют оценить величины термических эффектов
(к сожалению, не все, что связано с техническими
возможностями оборудования). Первый термический
эффект на кривой DSC имеет большую величину со
знаком минус, что подтверждает интенсивность
испарения пластификатора. Суммарный тепловой
эффект в температурном промежутке от 200 °С до 500
°С равен 210,9 Дж/г.
В табл. 2 представлены результаты исследований
УДП металлов в температурном диапазоне 25 °С 
650 °С в инертной для обычных (микронных)
металлических порошков среде азота. Согласно
данным табл. 2 наибольший тепловой эффект (после
Al) зафиксирован для УДП Zn, наиболее низкое
значение параметра ТН у УДП Cu и содержащего медь
сплава Cu80Al80.
Табл. 2. Термические свойства УДП металлов (по DSC, азот)
Металл
TН, °С
TП, °С
TК, °С
Q, Дж/г
Al
542,5
583,4*
635,9*
+4299,8*
Zn
406,7
416,9
480,9
+3416,3
Ti
426,4
505,7
577,2
+3071,3
Ni
341,3
429,3
494,5
+2169,9
Fe
330,7
336,8
363,8
+2585,1
213,5
236,7
265,9
+230,2
Cu
321,5
347,9
372,3
+227,1
W
506,7
563,2
647,2
+1851,3
Brass
403,2
455,4
499,3
+592,1
Cu20Al80
214,1
244,3
276,1
+283,1
Cu20Fe80
326,8
344,5
361,3
+1119,1
*Данные TGA/SDTA экспериментов

Известно, что УДП металлы изначально частично
состоят из конгломератов («слипшихся» сферических
частиц), что связано со способом изготовления, а при
хранении образуют агломераты и адсорбируют газы
[3]. На диаграмме (рис. 2) указано количество газа,
соответствующее каждому УДП порошку. Данные
получены в ходе TGA/SDTA экспериментов в
воздушной среде. Остальные значимые свойства
перечислены в табл. 3.
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Рис. 2. Содержание адсорбированных газов в УДП металлах
Табл. 3. Термические свойства УДП металлов (по TGA, воздух)
Металл
TП, °С
∆m, %
TН, °С
Al
Zn
Ti
Ni
Fe
Cu
W
Brass
Cu20Al80
Cu20Fe80

+19,6
‒
+15,5
+8,6
‒
+1,1
+16,8
+3,4
+8,3
+2,2
+0,2
+20,3
+10,6
+13,6
+2,9
+30,6

435,9
638,5
867,1
324,6
401,1
785,7
286,5
287,1
175,1
292,9
889,1
421,1
308,9
245,8
871,1
177,8

648,5
648,5
892,9
409,4
409,4
776,8
504,8
443,5
437,9
463,2
‒
558,3
473,8
385,9
‒
340,2

Из табл. 3 следует, что при нагреве раньше всех
взаимодействует с воздухом УДП Fe и сплав
Cu20Fe80, позже всех УДП Al. На кривых SDTA Zn и
Al зафиксированы эндотермические пики (без
изменения массы на кривых TGA), параметры ТП
которых близки к температурам плавления этих
металлов.
Прирост массы более 20 % демонстрируют
Cu20Fe20, Al и W, менее 4 % ‒ Ni и Cu. Кроме УДП
Al, сплав Cu20Al80, Zn и Cu окисляются воздухом в
два этапа, при этом теряют вес на различных
температурных промежутках: для Zn ∆m = -7,8 % на
участке 680 °С  780 °С, для Cu ∆m = -7,7 % на
участке 790 °С  900 °С, для Cu20Al80 ∆m = -0,4 % на
участке 820 °С  870 °С. Сплав Brass теряет около 6,2
% после 960 °С (до 1000 °С).
На рис. 3 показаны кривые DSC (азот) смесей
ДНПГ/МПВТ-А с металлическими порошками Ni, Zn
и Cu20Fe80. Аналогичные термограммы получены
для остальных смесей. Полученные данные
приведены в табл. 4.

Рис. 3. Кривые DSC смесей ДНПГ/МПВТ-А с УДП металлами:
1 ‒ Cu20Fe80; 2 ‒ Ni; 3 ‒ Zn

Согласно графической информации рис. 3, можно
сделать вывод, что испарение пластификатора
присутствует в меньшей степени (см. табл.4), а
фактическое
взаимодействие
с
продуктами
разложения ДНПГ/МПВТ-А начинается в области,
лежащей второго (и выше) экзотермического эффекта
связующего.
Табл. 4. Термические свойства смесей (по DSC, азот)
Вещество
TН, °С
TП, °С
TК, °С
QЭ, Дж/г
144,2
179,8
191,9
-291,5
269,8
298,3
320,6
+111,1
Al
353,9
387,6
410,5
+232,2
550,1
616,3
665,2*
+1612,7*
136,1
176,6
189,3
-313,2
264,8
297,2
320,9
+111,7
Zn
353,4
386,9
414,6
+67,9
417,1
418,4
421,6
-16,0
502,1
556,8
595,9
+792,2
143,5
180,6
190,1
-282,6
267,1
298,9
322,2
+128,1
Ti
350,1
386,7
416,5
+201,7
461,1
517,7
597,9
+1128,3
138,9
180,8
191,9
-291,6
262,9
296,8
319,9
+102,2
Ni
352,2
384,5
406,6
+32,8
464,5
510,7
574,3
+1521,9
147,8
180,2
190,1
-197,3
263,3
293,4
315,9
+82,9
Fe
323,1
370,1
407,5
+124,1
450,1
488,9
517,2
+1024,6
147,3
178,2
188,1
-313,6
267,6
293,7
313,8
+16,2
Cu
316,5
345,9
375,7
+40,2
390,9
436,9
486,3
+792,9
153,9
185,6
195,9
-262,3
264,8
297,8
321,4
+111,8
W
350,9
389,2
417,5
+82,4
427,2
558,3
844,7*
+1214,1*
144,9
178,2
188,1
-348,8
269,8
295,1
315,2
+48,8
Brass
326,1
348,5
373,1
+89,1
387,3
445,7
489,6
+614,9
142,5
175,2
184,2
-307,3
Cu20Al80
205,1
247,1
281,9
+47,5
311,3
355,7
393,5
+1510,5
137,5
176,2
186,6
-344,5
Cu20Fe80
299,2
313,2
329,7
+299,2
334,9
396,9
413,2
+1720,9
*Данные TGA/SDTA экспериментов
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Исходя из представленных в табл. 4 результатов
наибольшее значение параметра QЭ приходится на
третий экзотермический пик. Таким образом, можно
предположить, что активное взаимодействие УДП
металлов с продуктами распада тетразольного
связующего
происходит
именно
в
этой
температурной области. Тем не менее, важно общее
количества тепла, которое выделяется в системе.
Согласно данным наилучший результат у смеси
ДНПГ/МПВТ-А со сплавом Cu20Fe80 равный 2020,1
Дж/г; затем для смеси с Al результат равен 1956,0
Дж/г; смеси с Ni соответствует величина 1656,9 Дж/г;
с Cu20Al80 получено 1558,0 Дж/г; для смеси с W это
1408,3 Дж/г. Перечисленные смеси можно считать
наиболее перспективными.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методами
термогравиметрического
и
дифференциального
термического
анализов,
дифференциальной сканирующей калориметрии в
проведены исследования в различных газообразных
средах (азот, воздух) ультрадисперсных порошков
металлов и их смесей со связующим ДНПГ/МПВТ-А.
Результаты измерений показали, что существенное
количество тепла выделяется при нагреве УДП
порошков Al, Zn, Ti и Fe. Среди смесей с
ДНПГ/МПВТ-А наилучшие результаты суммарного
выделения тепла получены для сплава Cu20Fe80. В
целом все УДП металлы, кроме Cu и Brass можно
использовать для дальнейших исследований с целью
формирования металлизированных матриц для
взрывчатых составов, содержащих циклические
нитроамины (CL-20).
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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INVESTIGATION OF THE INTERACTION OF UDP METALS WITH
PRODUCTS OF THERMAL DECOMPOSITION OF TETRAZOLE
BINDER
M.V. Komarova, A.G. Vakutin
Institute for Problems of Chemical and Energetic Technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences (IPCET SB RAS), Biysk
Abstract – The article presents experimental studies of ultrafine metal powders of aluminum, copper, iron, tungsten, titanium,
zinc, nickel, alloys of copper with aluminum, copper with iron and brass. The thermal properties of their mixtures with methyl
polyvinyl tetrazole and plasticized propylenglycoldinitrate are described; numerical values of significant characteristics are indicated.
The results of the study showed that a significant amount of heat is released when heating aluminum, zinc, titanium and iron
powders; when heating mixtures with a binder, the best results correspond to an alloy of copper with iron, aluminum and an alloy of
copper with aluminum.
Index terms: UDP metals, tetrazole binder, thermal analysis.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЗАИМНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МАКРОМОЛЕКУЛ ОЛИГОМЕРОВ НА ИХ
РАЗРУШЕНИЕ В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
КАВИТАЦИИ
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, В.Д. Минаков, И.А. Маняхин, Д.А. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Исследование механизма разрушения макромолекул под действием ультразвуковой кавитации представляет собой
важную задачу. На сегодняшний день известен механизм разрушения макромолекул, основанный на том, что в условиях
ультразвуковой кавитации создаются микроскопические зоны экстремально высоких давлений, в которых повышается
вероятность актов разрыва макромолекулы. Разрыв происходит тогда и только тогда, когда относительная скорость при
соударении макромолекул между собой превышает критическое значение. За счёт кавитации доля макромолекул,
относительная скорость которых превышает критическое значение, увеличивается. В статье описана предложенная
численная модель, которая предназначена для выявления молекулярных весов образуемых фрагментов при соударении.
Предложен способ уменьшения количества неизвестных функций в 4 раза по сравнению с полной системой уравнений
механики мономерных звеньев, основанный на симметрии в предлагаемой постановке задачи. Численно исследовано
влияние взаимной ориентации макромолекул олигомеров на количество образуемых фрагментов. Полученные результаты
могут служить ориентиром для развития макроскопической кинетической модели эволюции фракционного состава
мономерных звеньев (эволюции концентраций мономерных звеньев различных типовых весов).
Ключевые слова: макромолекула, разрушение, кавитация.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование
механизма
разрушения
макромолекул
под
действием
ультразвуковой
кавитации представляет собой важную задачу.
Ультразвуковое
кавитационное
разрушение
макромолекул
полимеров
доказано
экспериментальными
данными,
и
наличие
разрушения
подтверждено
ИКи
ЯМРспектроскопией [1–3].
На рис 1. представлены ИК-спектры поглощения
при прохождении луча через эпоксидную смолу до и
после УЗ обработки. Ультразвуковая обработки
проводилась аппаратом UP 400S Sonics Vibra Cell,
Hielscher, Inc., Германия на частоте 40 кГц. Марка
использованной эпоксидной смолы – DGEBA.

изменилось. Это свидетельствует о том, что не
меняется химический состав олигомера, и не
образуются принципиально новые виды связей
(связей между атомами других веществ, которых не
существовало в исходной смоле).
При этом наиболее важные для эпоксидной смолы
пики поглощения – 3057 см–1 (связь C–H вблизи
оксидного кольца) и 915 см–1 (оксидная группа C–O)
находятся на одинаковых длинах волн до и после
ультразвуковой обработки.
На примере другого полимерного вещества –
полисахарида (хитозана) (рис. 2), растворённого в
уксусной кислоте, были получены ЯМР-спектры до и
после УЗ обработки (диаметр излучателя – 0,5 дюйма;
интенсивность колебаний вблизи поверхности
излучателя – 75 Вт/см2; частота колебаний – 20 кГц;
время УЗ обработки – 30 мин).

Рис. 1. ИК-спектры поглощения для эпоксидной смолы до и
после УЗ обработки

Представленные спектры свидетельствуют о том,
что положение пиков поглощения практически не
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Рис. 2. ЯМР-спектры поглощения для полисахарида до (а) и
после (б) УЗ обработки (зависимости относительного
поглощения энергии магнитного поля 1–EB/EB0)

ЯМР-спектры
полисахарида
также
свидетельствуют об отсутствии смещения пиков
поглощения, что говорит об отсутствии образования
новых видов связей. Таким образом, воздействие
ультразвука на олигомеры без примесей сводится
лишь к разрыву H-H связей между мономерными
звеньями.
На сегодняшний день известен механизм
разрушения макромолекул (разрыва H-H связей),
основанный на том, что в условиях ультразвуковой
кавитации создаются микроскопические зоны
экстремально высоких давлений, в которых
повышается
вероятность
актов
разрыва
макромолекулы. Разрыв происходит тогда и только
тогда, когда относительная скорость при соударении
макромолекул между собой превышает критическое
значение. За счёт кавитации доля макромолекул,
относительная
скорость
которых
превышает
критическое значение, увеличивается.
Для построения модели, позволяющей адекватно
предсказать кинетику данного процесса под
действием ультразвука, необходимо сперва провести
численное исследование образование фрагментов при
соударении пары макромолекул.
Предложенная численная модель описана в
следующем разделе.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для
моделирования
динамики
взаимодействующих
мономерных
звеньев
рассматривались макромолекулы жидких полимеров,
поскольку в твёрдых полимерах невозможно создать
кавитацию.
Макромолекулы жидких полимеров представляют
собой цепи, близкие к линейным, поскольку число
мономерных звеньев не превышает 50...100.
Оценки, проведённые на основании уравнений
динамики кавитационного пузырька, позволили
выявить характерную (среднюю квадратичную)
скорость относительного движения макромолекул в
локальной зоне вблизи стенок пузырька в момент
схлопывания:

2

u  v  u2  v2 
  sin  u cos  u   sin  v cos  v  



;
 2uv  sin  u sin  u ,  sin  v sin  v    u 2  v 2 
  cos 
  cos 

u
v



 2uvsin  u sin  v cos u   v   cos  u cos  v 

 u  v f v  f v  f v  
 f u  f u  f u du du du dv dv
2
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x



y

z

2
 

 e 2 p dw 




w 2
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uv sin 2 u  sin 2 v  
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 d u d v dudv 
12 3
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3
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~ 7745

м
с

 
   
 e 2 p dw  



  2p 


где u, v – вектора скорости движения каждой из
взаимодействующих макромолекул из пары, м/с; f –
плотность распределения компоненты скорости
центра масс макромолекулы, нормированная на 1, с/м;
ρ – плотность жидкости, кг/м3; p – давление в
жидкости вблизи стенок пузырька в момент
схлопывания, Па.
w 2

Далее проведены численные исследования
поведения макромолекул, представляющих собой
линейные цепи мономеров, при парном соударении.
При построении модели предполагалось, что
потенциал взаимодействия между мономерными
звеньями может быть приближённо описан функцией
Морзе [4]:
2
V r   D 1  e a r re   1 ;



где

V
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взаимодействия мономерных звеньев, находящихся на
расстоянии r(м) друг от друга, Дж; Dσ – модуль
энергии взаимодействия между парой мономерных
звеньев мономерными звеньями, Дж; re – равновесное
расстояние между мономерными звеньями, м; α –
постоянная экспоненциальной убыли энергии
взаимодействия с увеличением расстояния, м–1.
Математическая постановка
следующим образом:
m0

 2 x qi , p
t

2

x qi , p  x q1 j , p

N

4

 


  

q1 1 j 1, i , q  j , q1 

 x
3

p1 1

dV 

dr 

 x
3

p1 1

qi , p1

 x q1 j , p1

задачи



2

qi , p1

 x q1 j , p1



2

конфигурации макромолекул до и после разрушения в
результате столкновения представлены на рис. 1–4.
Начальная скорость относительного движения
центров масс макромолекул при исследовании
влияния угла взаимной ориентации составляла
23 000 м/с.

выглядит


;






r   

x1i ,1 0    ire  e  cos ;
2 2

r   

x1i , 2 0    ire  e  sin  ;
2 2

d
x1i ,3 0   0 ;
2
x 2i ,1 0    x1i ,1 0 ;

а) начальная конфигурация макромолекул

x 2i , 2 0    x1i , 2 0 ;
x 2i ,3 0   x1i ,3 0 ;

x3i ,1 0  x1i ,1 0 ;

x3i , 2 0   x1i , 2 0 ;
x3i ,3 0   x1i ,3 0 ;

x 4i ,1 0    x1i ,1 0 ;
x 4i , 2 0   x1i , 2 0 ;

x 4i ,3 0    x1i ,3 0 .
где m0 – масса отдельного мономерного звена, кг; 2N
– количество мономерных звеньев в макромолекуле;
xqi,p
– координата по оси p мономерного звена с
номером i  N 1, if q  1 or q  3 в макромолекуле
0, if q  2  or q  4 
1, if q  1 or q  2  ; re – равновесное расстояние

2, if q  3 or q  4 
между мономерными звеньями, м; φ – начальный угол
между линейными цепями макромолекул (угол
взаимной ориентации); d0 – начальное расстояние
между линейными цепями макромолекул, м.

б) конфигурация макромолекул после соударения
Рис. 1. Конфигурация макромолекул до и после соударения при
начальном угле взаимной ориентации 18 градусов (начальная
скорость относительного движения центров масс 23 000 м/с)

Результаты
численного
моделирования
взаимодействия макромолекул представлены на рис.
1–10 (параметры макромолекул удовлетворяют
D re
м
соотношению
 2300 ). Первоначально
с
m0
было исследовано влияние угла ориентации между
макромолекулами
на
процесс
разрушения,
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б) конфигурация макромолекул после соударения

а) начальная конфигурация макромолекул

Рис. 2. Конфигурация макромолекул до и после соударения при
начальном угле взаимной ориентации 36 градусов (начальная
скорость относительного движения центров масс 23 000 м/с)

б) конфигурация макромолекул после соударения

а) начальная конфигурация макромолекул

Рис. 4. Конфигурация макромолекул до и после соударения при
начальном угле взаимной ориентации 90 градусов (начальная
скорость относительного движения центров масс 23 000 м/с)

б) конфигурация макромолекул после соударения

Как следует из представленных конфигураций,
при начальной скорости 23000 м/с (в 2,96 раз
превышает
среднюю
квадратичную)
каждая
макромолекула распадается на 2 фрагмента с
большим количеством мономерных звеньев  0,95 N
2
и некоторое количество фрагментов, каждый из
которых содержит ровно 1 мономерное звено. При
начальном угле взаимной ориентации 90 градусов
каждая макромолекула распадается ровно на 2
фрагмента.
Далее проведены исследования влияния начальной
скорости относительного движения макромолекул на
конфигурацию.
Результаты
моделирования
представлены на рис. 5–10.

Рис. 3. Конфигурация макромолекул до и после соударения при
начальном угле взаимной ориентации 54 градусов (начальная
скорость относительного движения центров масс 23 000 м/с)
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Рис. 5. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
20 700 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов

Рис. 8. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
11 500 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов

Рис. 6. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
18 400 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов

Рис. 9. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
6 900 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов

Рис. 7. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
16 100 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов

Рис. 10. Конфигурация макромолекул после соударения при
начальной скорости относительного движения центров масс
2 300 м/с и угле взаимной ориентации 90 градусов
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Как следует из представленных рисунков, в
образовавшихся фрагментах содержится 2 крупных
макромолекулы с числом мономерных звеньев
N при скорости соударения 6900 м/с и более
 0,85
2
(средняя квадратичная скорость относительного
движения центров масс пар макромолекул составляет
7745 м/с).
При малых скоростях соударения макромолекул
(2300 м/с и менее) возникают нелинейные
образования, имеющие нерегулярную структуру.
Полученные результаты могут служить основой
для построения кинетической модели для эволюции
концентраций макромолекул с разным количеством
мономерных звеньев.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложена
численная
модель,
которая
предназначена для выявления молекулярных весов
образуемых фрагментов при соударении. Предложен
способ уменьшения количества неизвестных функций
в 4 раза по сравнению с полной системой уравнений
механики мономерных звеньев, основанный на
симметрии в предлагаемой постановке задачи.
Численно исследовано влияние взаимной ориентации
макромолекул олигомеров на количество образуемых
фрагментов.
Выявлено,
что
наименьшее
количество
фрагментов (2 фрагмента) образуется при соударении
с высокой скоростью, более чем в 2,9 раза
превышающей среднюю квадратичную, и угле
взаимной ориентации макромолекул, близком к
прямому.
При малой скорости соударения (в более чем 3
раза меньшей средней квадратичной) образуется
множество фрагментов с нерегулярной структурой.
Полученные
результаты
могут
служить
ориентиром
для
развития
макроскопической
кинетической модели эволюции фракционного
состава
мономерных
звеньев
(эволюции
концентраций мономерных звеньев различных
типовых весов).

Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке Гранта Президента РФ № МК5387.2021.1.1.
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NUMERICAL STUDY OF THE EFFECT OF MUTUAL
ORIENTATION OF OLIGOMER MACROMOLECULES ON THEIR
DESTRUCTION UNDER ULTRASONIC CAVITATION
R.N. Golykh, V.N. Khmelev, V.D. Minakov, I.A. Manyakhin, D.A. Ilchenko
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The study of the mechanism of destruction of macromolecules under the action of ultrasonic cavitation is an important
task. To date, the mechanism of destruction of macromolecules is known, based on the fact that microscopic zones of extremely high
pressures are created in the conditions of ultrasonic cavitation, in which the probability of acts of rupture of the macromolecule
increases. A rupture occurs if and only if the relative velocity when macromolecules collide with each other exceeds a critical value.
Due to cavitation, the proportion of macromolecules whose relative velocity exceeds the critical value increases. The article describes
the proposed numerical model, which is designed to identify the molecular weights of the fragments formed during collision. A
method is proposed to reduce the number of unknown functions by 4 times compared to the complete system of equations of
mechanics of monomeric links, based on symmetry in the proposed formulation of the problem. The effect of the mutual orientation
of oligomer macromolecules on the number of fragments formed has been numerically investigated. The results obtained can serve as
a guideline for the development of a macroscopic kinetic model of the evolution of the fractional composition of monomeric units
(the evolution of concentrations of monomeric units of various typical weights).
Index terms: macromolecule, breakup, cavitation.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КАВИТАЦИОННОГО
РАЗРУШЕНИЯ МАКРОМОЛЕКУЛ
Р.Н. Голых, В.Н. Хмелёв, В.Д. Минаков, И.А. Маняхин, Д.А. Ильченко
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Многообещающее направление исследований, которое потенциально может служить базой для создания эффективной
технологии управления свойствами полимеров – воздействие механическими колебательными возмущениями на
высокомолекулярную среду. В реальных неотверждённых полимерах механические колебательные возмущения, как
правило, представляют собой кавитационно-акустическое воздействие, т.е. линейные синусоидальные колебания,
создаваемые в среде, инициируют вторичное явление – кавитационные пузырьки. Пузырьки при кавитационноакустическом воздействии периодически расширяются и схлопываются, формируя микроударные волны. Таким образом,
механические колебательные возмущения имеют две составляющие – линейная синусоидальная и нелинейная ударноволновая. Основное воздействие на структуру полимеров оказывает ударно-волновая составляющая. Для реализации
данного процесса с максимальной энергетической эффективностью необходимо выявить оптимальные режимы воздействия.
Для выявления оптимальных режимов воздействия в статье теоретически обоснован физический механизм разрушения
макромолекул, основанный на их соударении со скоростью, превышающей критическую за счёт формирования
экстремальных условий по температуре и давлению в окрестности схлопывающегося кавитационного пузырька.
Ключевые слова: макромолекула, разрушение, кавитация.
ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день задача управления
свойствами полимеров, в основном, решается путём
введения дополнительных химических добавок –
отвердителей,
пластификаторов,
дисперсных
наполнителей, УФ-стабилизаторов и т. д. [1–3]
Однако дополнительные химические добавки, в
первую очередь, являются расходным материалом,
что отрицательно сказывается на себестоимости
конечного продукта, являются агрессивными средами,
которые делают получаемый целевой материал
вредным для человека и окружающей среды, а также
приводящим к коррозии металлических деталей и
узлов технической системы. Причём химические
добавки,
зачастую,
делают
вредным
как
производство, так и эксплуатацию материала. Другой
недостаток химических добавок состоит в том, они
могут улучшать одни целевые свойства и ухудшать
другие свойства. Например, добавка 2-(2'-гидрокси3',5'-дитретамилфенил)
бензотриазола
(УФстабилизатора) в жидкое эпоксидное связующее
может увеличивать стойкость композиционного
материала к УФ-излучению, но при этом снижать
механическую прочность материала на 15%.
Многообещающее направление исследований,
которое потенциально может служить базой для
создания эффективной технологии управления
свойствами полимеров – воздействие механическими
колебательными
возмущениями
на
высокомолекулярную
среду.
В
реальных
неотверждённых
полимерах
механические
колебательные
возмущения,
как
правило,

представляют собой
кавитационно-акустическое
воздействие,
т.е.
линейные
синусоидальные
колебания, создаваемые в среде, инициируют
вторичное явление – кавитационные пузырьки.
Пузырьки
при
кавитационно-акустическом
воздействии
периодически
расширяются
и
схлопываются, формируя микроударные волны.
Таким
образом,
механические
колебательные
возмущения имеют две составляющие – линейная
синусоидальная и нелинейная ударно-волновая.
Механические
колебательные
возмущения
позволят управлять свойствами полимеров в связи с
тем, что энергии таких возмущений оказывается
достаточно для разрушения или образования новых
водородных и углеродных связей в полимерах, и
варьированием параметров и формы возмущений
можно плавно изменять свойства материалов и тем
самым получать материалы с определёнными заранее
заданными
свойствами
[4–10].
Например,
экспериментально доказано, что кавитационноакустическое воздействие на эпоксидное связующее с
наполнителем повышает прочность композиционного
материала до 70%, что может с большим запасом
компенсировать снижение прочности, обусловленное
добавлением УФ-стабилизатора. Всё это достигается
за счёт повышения частоты взаимодействий
макромолекул веществ между собой в кавитаци-онноакустическом поле, разрушения существующих
химических связей и формирова-ния новых связей и
особенность
механических
т.
д.
Другая
колебательных возмущений – они способны
управлять
отдельными
свойствами
целевого
материала (можно плавно изменять свойства путём
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подбора режимов и продолжительности воздействия)
без применения расходных материалов. Например,
такое воздействие позволяет эффективно снижать
вязкость неотверждённых полимеров (до 5 раз и более
за время 1…2 мин) без применения химических
добавок и нерастворимых в полимере жидкостей
(например, без добавления воды в нефть для
получения водонефтяной эмульсии, которая ме-нее
вязкая, чем исходная нефть). При этом для отдельных
видов полимеров (например, фенолформальдегидной
смолы) наблюдается отложенный эффект – вязкость
повышается более чем на 20% относительно
исходного неотверждённого полимера после снятия
воздействия.
Для
выявления
оптимальных
режимов
воздействия, способных изменять свойства полимера
с максимальной энергетической эффективностью,
необходимо научное обоснование физического
механизма разрушения макромолекул под действием
кавитации, которое описано далее.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как известно, полимеры в неотверждённом
состоянии представляют собой жидкие среды,
состоящие из молекулярных цепочек мономеров,
соединённых водородными связями. Кавитация
приводит к разрушению молекулярных цепочек. При
этом фракционный состав молекулярных цепочек по
концентрации молекул с разными количествами
мономерных звеньев определяет реологические
свойства материала, от которых, в конечном итоге,
зависит прочность изделия на базе полимера с
добавленным
отвердителем,
пропитывающая
способность и однородность структуры материала.
Структура
молекулярных
цепочек
и
взаимодействие между мономерными звеньями
описаны в работах ряда авторов [11–13], которые
взяты за основу для построения численной модели
разрушения макромолекул под действием кавитации.
Для олигомеров, находящихся в жидком
агрегатном состоянии, можно выделить следующие
структурные особенности:
1. Все мономерные звенья макромолекул имеют
одинаковую массу m0.
2. Наиболее вероятное количество мономерных
звеньев в цепи для олигомера, находящегося в
жидком агрегатном состоянии, не превышает
50…100.
3. Потенциал
взаимодействия
между
мономерными звеньями может быть приближённо
описан функцией Морзе.
2
(1)
V r   D 1  e a r re   1 ;







где V – величина потенциальной энергии
взаимодействия мономерных звеньев, находящихся на
расстоянии r(м) друг от друга, Дж; Dσ – модуль
энергии взаимодействия между парой мономерных
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звеньев мономерными звеньями, Дж; re – равновесное
расстояние между мономерными звеньями, м; α –
постоянная экспоненциальной убыли энергии
взаимодействия с увеличением расстояния, м–1.
Приведённое
выражение
может
быть
аппроксимировано
квадратичной
функцией
(потенциал
гармонического
осциллятора)
для
мономерных звеньев, расстояние между которыми
находится вблизи равновесного:
2
(2)
V r   D a 2 r  re   1 ;





Это означает, что при нормальных условиях
соседние мономерные звенья в макромолекуле могут
быть
представлены
в
виде
эквивалентных
материальных точек конечной массы, соединённых
пружиной (модель «бусинок-пружинок»). Поскольку
мономерные звенья в данной модели, не связанные
напрямую пружиной, взаимодействуют с конечной
силой (  dV r   2aD 1  e a r re  e a r re  ). Эта сила
dr
способствует формированию изгибов цепи. Однако
для большинства олигомеров эта сила составляет (для
мономерных звеньев, находящихся на расстоянии 2re





друг от друга) D 1  e





 a  r  re  2



1

Поскольку
ультразвуковое
воздействие
и
вторичные эффекты (кавитация, радиационное
давление, акустические течения), образуемые под
действием ультразвука, представляют собой волновые
изменения
механических
параметров
среды
(возникновение электрического поля под действием
кавитации характерно лишь для маловязких
низкомолекулярных сред) – скорости, давления.
Также
согласно
закону
адиабаты
меняется
температура среды в локальных зонах (из-за того, что
среда, обладает конечной теплопроводностью, в
течение длительного времени происходит диссипация
части энергии ультразвука в увеличение внутренней
энергии среды – температура среды после
отключения ультразвукового воздействия оказывается
несколько больше, чем начальная температура
среды).
Следовательно, на уровне отдельных
макромолекул под действием ультразвука меняется
скорость их хаотического движения. Соответственно,
между макромолекулами других сил взаимодействия,
кроме сил водородных связей между мономерными
звеньями, не возникает.
В свою очередь, как показали данные ИК- и ЯМРспектроскопии [14–16], при действии мощного
ультразвука изменение макроскопических свойств
олигомеров происходит за счёт разрыва пар
водородных связей, т.е. когда молекулярная цепь
разрушается несколько более мелких цепей (цепей с
количеством мономерных звеньев, меньшим чем у
исходной цепи).
Поскольку, как уже говорилось, другие силы,
способные разрушить соединённые мономерные
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звенья, кроме потенциала Морзе со стороны третьих
мономерных звеньев, отсутствуют, то возникает
предположение, что связь между парой мономерных
звеньев разрушается из-за силового воздействия со
стороны третьего мономерного звена, набегающего из
бесконечности (из расстояния, много большего, чем
re, т.е. речь идёт о мономерном звене другой
макромолекулы).
Для проверки данного предположения проведено
численное
решение
задачи
в
следующей
математической постановке, проиллюстрированной
рис. 1.

масштаба: координаты – re; времени –

m0 re ; силы –
D

D . Параметры масштаба производных величин
будут выглядеть следующим образом: скорости –
re D ; энергии – r D ; массы – m0. Эти же
e 
m0
параметры масштаба принимаются в последующих
безразмерных
уравнениях
динамики
взаимодействующих мономерных звеньев.
Справедливо утверждение

 dr

L,V0 Vcr , rcr  t 0  0  & r t 0   rcr  &  t 0   Vcr   
 dt


 r t   неограниченная функция на множестве t 0 ;  

.

Рис. 1. Схема-иллюстрация к модельной задаче разрушения
водородной связи между парой мономерных звеньев из-за
набегающего третьего звена

Поскольку задача симметрична (ось симметрии
имеет расположение x=0), то данная система
мономерных
звеньев
описывается
2-мя
дифференциальными уравнениями 2-го порядка:
 r2
 ; (3)
d 2r
r
f
 2 f r  
 y2 
2
2
 4

dt
r

 y2 
4

Доказательство утверждения проводится с
помощью
интегральной
оценки.
При
этом
принимается, что функции r(t) и y(t) являются
непрерывно-дифференцируемыми, как следует из
уравнений (3, 4).
Для проверки, будет ли при данной начальной
скорости 3-й набегающей частицы V0 разорвана связь
исходных мономерных звеньев, необходимо решить
нелинейную задачу с участием двух функций r(t) и
y(t). Данная задача решалась численно. На рис. 2
представлены
зависимости
расстояния
между
исходными частицами от времени при различных
скоростях набегающей частицы.

 r2

d2y
y

3
f


 y 2  ; (4)
2
 4

dt
r2

 y2 
4
где r – расстояние между исходными мономерными
звеньями; y – разность координат по оси y между
набегающим мономерным звеном и линией центров
исходных мономерных звеньев; f(r) – сила
притяжения
между
мономерными
звеньями,
находящимися на расстоянии r друг от друга, равная





f r   2 1  e  are r 1 e  are r 1 .

Система уравнений (3, 4) дополнена следующими
начальными условиями:

r 0   1;

dr
0  0; y 0   L  1; dy 0  V0 .
dt
dt

В уравнениях (3, 4) все величины являются
безразмерными
со
следующими
параметрами

Рис. 2. Зависимости расстояния между мономерными звеньями
от времени при различных начальных скоростях набегающего
3-го звена
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Как следует из рис. 2, условие инфинитности
движения
исходных
мономерных
звеньев
выполняется при начальной скорости 3-го звена более
1000 м/c. Согласно кинетической теории жидкостей
[17] можно оценить, что такая относительная
скорость макромолекул для олигомеров при
нормальных
условиях
оказывается
очень
маловероятной (согласно выражению

~e



N 0 vmin 2
2 RT

вероятность обнаружения макромолекул весом 50 со
188

скоростью более 1000 м/c составляет p ~ 3  10
.С
учётом длины свободного пробега половина от
имеющихся макромолекул распадётся на фрагменты
при нормальных условиях за время порядка

1 0,53 N 0
N A
0,5
n 
t~

~ 2  10175 с ).
pvmin
pvmin
pvmin
0,53

Однако при экстремальных условиях, когда
температура достигает 5000 К (как при схлопывании
кавитационного пузырька) вероятность разрушения
макромолекул в результате соударения повышается
10

до p ~ 10 . А время разрушения половины
фрагментов в зоне экстремальной температуры
3

достигает t ~ 6  10 с .
С учётом того, что такая высокая температура
достигается в доле объёма

  Rbub min 3 nbub  10 8 ,

оценочное время разрушения половины фрагментов
оказывается обозримым и составляет t ~ 6  10 с .
Таким образом, кавитация вызывает увеличение
частоты соударений макромолекул с критическими
скоростями, вызывающими разрушение.
5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретически обоснован физический механизм
разрушения макромолекул, основанный на их
соударении
со
скоростью,
превышающей
критическую за счёт формирования экстремальных
условий по температуре и давлению в окрестности
схлопывающегося кавитационного пузырька.
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THEORETICAL SUBSTANTIATION OF THE PHYSICAL
MECHANISM OF ULTRASONIC CAVITATION DESTRUCTION
OF MACROMOLECULES
R.N. Golykh, V.N. Khmelev, V.D. Minakov, I.A. Manyakhin, D.A. Ilchenko
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – A promising area of research that can potentially serve as a basis for creating an effective technology for controlling
the properties of polymers is the effect of mechanical oscillatory disturbances on a high–molecular medium. In real uncured
polymers, mechanical oscillatory disturbances, as a rule, represent a cavitation-acoustic effect, i.e. linear sinusoidal vibrations created
in the medium initiate a secondary phenomenon - cavitation bubbles. Bubbles under cavitation-acoustic action periodically expand
and collapse, forming micro-shock waves. Thus, mechanical oscillatory disturbances have two components – linear sinusoidal and
nonlinear shock wave. The main effect on the structure of polymers has a shock-wave component. To implement this process with
maximum energy efficiency, it is necessary to identify optimal exposure modes. In order to identify optimal exposure modes, the
article theoretically substantiates the physical mechanism of destruction of macromolecules based on their collision with a velocity
exceeding the critical one due to the formation of extreme conditions for temperature and pressure in the vicinity of a collapsing
cavitation bubble.
Index terms: macromolecule, breakup, cavitation.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ И УСЛОВИЙ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА
НЕОТВЕРЖДЁННЫЕ ПОЛИМЕРЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ
КОМПОЗИТОВ
В.Д. Минаков, Р.Н. Голых, П.В. Петреков, В.Н. Хмелёв
Бийский технологический институт (филиал) АлтГТУ, г. Бийск
Современное развитие машино-, приборостроения, медицины, транспорта, авиации и ракетно-космической техники
определяется создаваемыми новыми конструкционными материалами с улучшенными механическими свойствами.
Основная задача сегодняшнего дня – создание новых образцов материалов путем решения двух взаимоисключающих задач
–одновременного обеспечения низкой удельной массы и высоких прочностных свойств материалов. Многообещающим и
успешно развивающимся направлением решения этой задачи является создание и применение полимерных материалов,
которые оказы-ваются более чем в 5 раз легче традиционных металлов и сплавов. Однако обеспечение необходимых
прочностных свойств полимеров невозможно без модификации их физической структуры при помощи ультразвукового
воздействия. Существующие способы модификации структуры, основанные на введении химических добавок, улучшая
одни свойства материала, ухудшают другие свойства. Поэтому необходимо рассмотреть физические способы модификации
структуры. На сегодняшний день одним из перспективных физических способов является ультразвуковое воздействие. В
статье описаны результаты экспериментальных исследований по выявлению оптимальной интенсивности ультразвуковых
колебаний, обеспечивающей максимальный КПД механодеструкции макромолекул. Выявленные оптимальные условия
воздействия (по расстоянию между излучателем и отражателем) позволили обеспечить повышение прочности композита на
44 % по сравнению с неоптимальными условиями, при которых ультразвуковое диспергирование наполнителя повышает
прочность на 30%.
Ключевые слова: полимер, композит, ультразвук, макромолекула, разрушение, кавитация.

ВВЕДЕНИЕ

Современное развитие машино-, приборостроения,
медицины, транспорта, авиации и ракетнокосмической техники определяется создаваемыми
новыми
конструкционными
материалами
с
улучшенными механическими свойствами [1–10].
Основная задача сегодняшнего дня – создание новых
образцов
материалов
путем
решения
двух
взаимоисключающих задач – одновременного
обеспечения низкой удельной массы и высоких
прочностных свойств материалов. Многообещающим
и успешно развивающимся направлением решения
этой задачи является создание и применение
полимерных материалов, которые оказываются более
чем в 5 раз легче традиционных металлов и сплавов.
Однако обеспечение необходимых прочностных
свойств полимеров невозможно без модификации их
физической и физико-химической структуры при
помощи ультразвукового воздействия.
Существующие способы модификации структуры,
основанные на введении химических добавок,
улучшая одни свойства материала, ухудшают другие
свойства [1–3].

Поэтому необходимо рассмотреть физические
способы модификации структуры. На сегодняшний
день одним из перспективных физических способов
является ультразвуковое воздействие [4–10].
В связи с этим цель проводимых исследований –
это модификация технологии получения полимерных
композитов повышенной прочности наложением
ультразвукового воздействия.
Далее результаты проведённых исследований
описаны более подробно.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследования
будут
проводиться
экспериментальными методами. Задачи исследования
заключаются в разработке методики проведения
экспериментов, стендов и выявлении оптимальных
режимов и условий ультразвукового воздействия,
обеспечивающих
наилучшие
характеристики
полимерного композита.
Ультразвуковые колебания создают периодически
расширяющиеся и схлопывающиеся кавитационные
пузырьки в связующем или смеси связующего с
наполнителем или отвердителем. Кавитация влечёт
разрушение или механодеструкцию макромолекул
связующего, в результате снижается вязкость
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связующего. Кавитация диспергирует частицы
наполнителя,
т.е.
увеличивает
межфазную
поверхность
взаимодействия
связующего
с
наполнителем,
а
также
ускоряет
реакцию
полимеризации при отверждении состава [4–10].
Для
детального
исследования
влияния
ультразвукового
воздействия
целесообразно
использовать смесь из трёх типов веществ, наиболее
распространенных при производстве полимерных
композиционных материалов.
1. В качестве связующего использовалась
эпоксидная смола марки ЭД-20
2. В качестве наполнителя использовался
волластонит марки ВОКСИЛ М100
3. Отвердителем служил полиамин марки ПЭПА.
Для
создания
ультразвуковых
колебаний
использовался
ультразвуковой
технологический
аппарат серии «Волна-М», мощностью 1 кВА,
разработанный
предприятием
ООО
«Центр
ультразвуковых технологий АлтГТУ» в городе
Бийске.
Для исследования прочности образцов на разрыв
использовалась разрывная машина Shimadzu с
максимальной силой 10000 Н и разрешением 0,1Н.
Дополнительно
методом
капиллярной
вискозиметрии установлено, что вязкость связующего
в результате действия ультразвука уменьшается не
менее чем в 3 раза за счёт механодеструкции молекул.
Т.е. связующее после ультразвуковой обработки легче
использовать для пропитки при получении материала,
а также благодаря более низкой вязкости связующее
более равномерно распределяется по объёму
материала.
Т.е.
материал
становится
более
однородным.
Для измерения вязкости авторами был специально
разработан стенд и компьютерная программа, которая
считывает массу связующего, перетёкшего через
воронку
специальной
формы,
посредством
интерфейса RS-232, связывающего лабораторные
цифровые весы и персональный компьютер, а затем
автоматически рассчитывает вязкость.
Далее проведён энергетический анализ процесса
механодеструкции, и исследована зависимость КПД
ультразвукового воздействия на связующее (на
примере эпоксидной смолы ЭД-20) от интенсивности
воздействия.
Под
КПД
ультразвукового
воздействия
понимается отношение прироста энергии водородных
связей за счёт разрушения (связи изначально имеют
отрицательную
потенциальную
энергию,
при
разрушении энергия становится равной нулю, т.е.
имеется
прирост)
к
введённой
энергии
ультразвуковых колебаний (рис. 1).
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Рис. 1. Схема-иллюстрация разрушения водородных связей и
возрастания потенциальной энергии

Используя принятое определение КПД, получено
выражение через вязкости неотверждённого полимера
до и после ультразвуковой обработки.

КПД =

 ΔU
i

E

i

~

1  ηС УЗ J,tобр  
ln
;
J  ηБез УЗ 

где i – номер акта разрыва связи между мономерными
звениями; ΔUi – приращение энергии связи между
мономерными звеньями в результате разрыва, Дж; E –
введённая энергия ультразвуковых колебаний, Дж; J –
интенсивность ультразвукового воздействия, Вт/см2;
ηС УЗ – вязкость жидкости после УЗ обработки, Па∙с;
ηБез УЗ – вязкость жидкости до УЗ обработки, Па∙с; tобр
– время ультразвуковой обработки, с.
Полученная экспериментальная зависимость КПД
от интенсивности ультразвукового воздействия
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость КПД разрушения водородных связей от
интенсивности ультразвукового воздействия

Максимальный КПД ультразвукового воздействия
для механодеструкции молекул ЭД-20 достигается
при интенсивности 8 Вт/см2 и далее с увеличением
интенсивности ультразвуковых колебаний КПД
снижается.
Снижение
КПД
при
высоких
интенсивностях
обусловлено
уменьшением
концентрации кавитационных пузырьков за счёт
коалесценции и вырождением отдельных пузырьков в
долгоживущие, которые не схлопываются.
Следующий этап исследований – это изучение
влияния ультразвукового воздействия на прочность
конечного
материала,
получаемого
после
отверждения.
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Методика
экспериментальных
исследований
влияния ультразвукового воздействия на прочность
композиционного
материала
заключалась
в
следующем:
1. Готовился состав из связующего вещества и
армирующего наполнителя в пропорции 1 г
наполнителя на каждые 10 г связующего.
2. Перемешивалось связующее с наполнителем до
образования однородной смеси.
3.Смесь обрабатывалась ультразвуком с помощью
ранее представленного ультразвукового аппарата
Волна-М. Во время действия ультразвука ёмкость со
смесью была погружена в термостат, и температура
поддерживалась на уровне 26 градусов Цельсия.
4. К смеси добавлялся отвердитель в пропорции 1
г отвердителя на каждые 10 г связующего.
Затем полученный состав помещался во
фторопластовые формы для отливки (рис. 3).
При экспериментах использовалось горячее
отверждение. При горячем отверждении формы
располагались на регулируемой подставке с уровнями
для строго горизонтального расположения формы.

Подставка с формами помещалась в камеру
электропечи.
С
помощью
реле-регулятора
температура в камере электропечи поддерживалась на
уровне 60 градусов Цельсия. Время отверждения
составляло - 2 часа.

Рис. 3. Отверждённый образец после извлечения из
фторопластовой формы

Были
также
проведены
дополнительные
эксперименты влияния ультразвука на скорость
отверждения. При действии ультразвука время
отверждения не превышает 2 минут.
5. Далее проводилось испытание затвердевших
образцов на разрывной машине, что позволяет
определить
прочность
полученного
в
ходе
эксперимента материала.

Табл. 1. Данные о повышении прочности композиционных материалов в результате ультразвукового воздействия

Состав композиционного материала до
отверждения
Связующее без
наполнителя
Связующее с
наполнителем, не
подвергнутое УЗ
воздействию
Связующее с
наполнителем,
подвергнутое УЗ
воздействию в течение
30 мин
Связующее с
наполнителем,
подвергнутое УЗ
воздействию в течение
60 мин

Абсолютное значение прочности образца
композиционного материала на разрыв,
МПа
В неоптимальных
В оптимальных
условиях УЗ
условиях УЗ
воздействия
воздействия

Относительное значение прочности
образца композиционного материала на
разрыв, МПа
В оптимальных
В неоптимальных
условиях УЗ
условиях УЗ
воздействия
воздействия

370

1

477

1,22(1)

533

590

1,44(1,18)

1,59(1,24)

618

687

1,67(1,30)

1,86(1,44)

Под неоптимальными условиями воздействия
понимается расстояние между излучателем и
отражателем, при котором кавитационная зона
сосредоточена вблизи излучающей поверхности; а
под оптимальными условиями – кавитационная зона
равномерно распределена по всему объёму
связующего.

Полученные данные позволили установить, что
применение ультразвуковой обработки позволяет
повысить прочность материала на разрыв на 44 % без
введения дополнительных химических добавок.
Сравнение с экспериментами, проведёнными
ранее другими авторами, показало, что при
воздействии в неоптимальных условиях (когда
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кавитация сосредоточена в малой окрестности вблизи
излучателя, по размерам, сопоставимым с его
диаметром) ультразвук повышает прочность не более
чем на 30%.
Т.е. в ходе данного исследования эффект
упрочнения композита, вносимый ультразвуком,
дополнительно увеличен в 1,4 раза.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, установлено, что ультразвуковое
воздействие влияет на полимерный композиционный
материал и его отдельные компоненты следующим
образом:
1. Снижает вязкость связующего вещества до 5 раз
и более.
2. Разрушает только водородные связи и не
образует новые типы химических связей.
3.
Максимальный
КПД
ультразвукового
воздействия на эпоксидное связующее достигается
при интенсивности 8 Вт/см2.
4. Ультразвуковое воздействие на смесь
связующего с наполнителем повышает прочность
полимерного композиционного материала на 44 %.
5. Ультразвуковое воздействие значительно
сокращает время полимеризации смеси связующего с
наполнителем (с 12 часов при холодном отверждении
до нескольких минут при использовании УЗ
воздействия).
В результате проведённых исследований была
предложена модификация технологии получения
полимерного композита повышенной прочности:
– предварительное ультразвуковое воздействие на
связующее для механодеструкции с интенсивностью,
обеспечивающей максимальный КПД;
– ультразвуковое
воздействие
на
смесь
связующего с наполнителем в оптимальных условиях
распространения колебаний;
– ультразвуковое
воздействие
на
смесь
связующего с отвердителем.
Предложенная модификация рекомендуется для
внедрения в производство композитов.
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EVALUATION OF OPTIMAL MODES AND CONDITIONS OF
ULTRASONIC EXPOSURE TO UNCURED POLYMERS FOR THE
DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR THE CREATION OF
HIGH-STRENGTH COMPOSITES
V.D. Minakov, R.N. Golykh, P.V. Petrekov, V.N. Khmelev
Biysk Technological Institute, Biysk
Abstract – The modern development of machinery, instrumentation, medicine, transport, aviation and rocket and space
technology is determined by the new construction materials created with improved mechanical properties. The main task of today is
to create new samples of materials by solving two mutually exclusive tasks - simultaneously ensuring low specific gravity and high
strength properties of materials. A promising and successfully developing direction for solving this problem is the creation and
application of polymer materials that are more than 5 times lighter than traditional metals and alloys. However, it is impossible to
ensure the necessary strength properties of polymers without modifying their physical structure with the help of ultrasonic action.
Existing methods of modifying the structure based on the introduction of chemical additives, improving some properties of the
material, worsen other properties. Therefore, it is necessary to consider physical ways of modifying the structure. To date, one of the
promising physical methods is ultrasound exposure. The article describes the results of experimental studies to identify the optimal
intensity of ultrasonic vibrations, providing maximum efficiency of mechanodestruction of macromolecules. The revealed optimal
conditions of action (in terms of the distance between the radiator and the reflector) made it possible to increase the strength of the
composite by 44% compared with non-optimal conditions under which ultrasonic dispersion of the filler increases the strength by
30%.
Index terms: polymer, composite, ultrasonic, macromolecule, breakup, cavitation.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТРАВЯНОЙ МУКИ
И.В. Семенов, Ю.А. Шапошников
Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, г. Барнаул
Аннотация: В рамках данной работы проанализированы общие принципы реализации процесса приготовления травяной
витаминизированной муки. Объектом данного исследования является технологический процесс приготовления данного
концентрированного сухого корма, в частности такие операции, как измельчение, сушка и помол растительного сырья.
Предметом данного исследования является снижение затрат энергии на выполнение перечисленных операций. Регулярный
спрос на данный продукт и недефицитность сырья, делает актуальной задачу по снижению общей себестоимости продукции
путем снижения затрачиваемых мощностей. Цель проводимого исследования заключается в поиске способа снижения
затрат энергии для приготовления травяной муки. Исследование проводилось путем анализа принципов работы
существующей аппаратуры и перспективных разработок, выявлялись преимущества и недостатки технических решений, а
также основные противоречия, препятствующие увеличению эффективности при изменении параметров работы. По итогам
анализа сформулирована основная концепция развития технологического процесса, описаны противоречия,
препятствующие ее реализации. Результаты работы применимы в дальнейших прикладных научно-исследовательских
работах и опытно-конструкторских разработках по созданию аппаратуры для приготовления травяной муки и аналогичных
сухих кормов, перевооружению и реорганизации данных производств. В результате проведенной работы выяснено, что
только изменение принципа работы аппаратуры позволит добиться увеличения эффективности технологического процесса
производства. Изменение режимов работы существующей аппаратуры не позволяет поднять эффективность процесса в
целом, так как возрастает потребность в энергии у процессов, сопутствующих основному.
Ключевые слова: производство кормов, измельчение, помол, сушка, технология приготовления травяной муки,
энергетическая эффективность; пневматический дезинтегратор; псевдоожиженный слой.
ВВЕДЕНИЕ

Совершенствование
технологий
и
технологического
оборудования
производства
травяной муки является актуальным направлением
отрасли кормопроизводства. Так как данный корм
производится из недефицитного сырья и пользуется
регулярным спросом, то выбор технологии
изготовления и аппаратурного оформления являются
главными факторами рентабельности производства
[1]. Существующая технология получения травяной
муки предусматривает такие операции, как
измельчение, помол и сушку растительного сырья –
это основа производства данного полуфабриката.
Дальнейшие операции – гранулирование (гранулы
изображены на рис. 1) или брикетирование муки
определяют лишь форму выпуска готового продукта.
Снижение затрат энергии на переработку исходного
сырья – главное направление развития производства
травяной муки.

Объектом
данного
исследования
является
технологический процесс приготовления травяной
муки, в частности такие операции, как измельчение,
сушка и помол растительного сырья. Предметом
данного исследования является снижение затрат
энергии на выполнение перечисленных операций.
Цель данного исследования заключается в поиске
способа снижения затрат энергии для приготовления
травяной муки.
В ходе исследования выполняется ряд задач:
существующих
технологий
1)
Анализ
приготовления травяной муки;
способов
совершенствования
2)
Поиск
существующих технологий;
3)
Выявление
и
анализ
противоречий,
препятствующих снижению энергетических затрат на
реализацию технологического процесса травяной
муки;
4) Аналитическая разработка альтернативного
способа реализации технологического процесса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Технологический процесс приготовления травяной
муки основывается на трех операциях – измельчении,
сушке и помоле растительного сырья. Особенностью
данного процесса является высокая скорость
переработки исходного сырья, что требует от
оборудования высокой производительности и,
соответственно, мощности. Данные меры позволяют
сохранить большую долю питательных веществ и
Рис. 1 – Внешний вид гранул травяной муки
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витаминов в продукте по отношению к исходному
сырью [2].
Растительное сырье в виде скошенной травы
подлежит измельчению. Данный процесс может быть
произведен в мобильных агрегатах, которые
устанавливаются на сельскохозяйственную технику
(например,
ротационно-барабанный
режущий
аппарат), либо в стационарных агрегатах на участке
производства [3, 4]. Второй вариант является
предпочтительным, так как уменьшается промежуток
времени
между
операциями.
В
процессе
фрагментирования
увеличивается
поверхность
взаимодействия растительной массы с кислородом
воздуха и упрощается процесс окисления сока на
срезе,
поэтому
длительное
межоперационное
хранение
снижает
качество
полуфабриката.
Эффективность действия ножей зависит от качества
заточки режущей кромки, угла между продольной
осью стебля растения и направлением движения
ножа. Основной является работа по разрезанию
растительных волокон. Второстепенная работа
заключается в изгибе, растяжении растительных
волокон, раздавливанию ствола и отрезанных частиц.
Присутствие данных эффектов снижают коэффициент
полезного действия измельчителя. Кроме того,
деформации ствола и его волокон вызывают
выдавливание сока, который уносит питательные
вещества, данные потери необратимы – выжатый сок
не участвует в производстве муки. Поэтому при
проектировании
измельчителей
необходимо
прорабатывать способы снижения второстепенных
работ, которые связаны с деформацией растительной
массы и выдавливанием сока.
Существуют
технологические
процессы,
предусматривающие механическое обезвоживание
зеленых кормов: из измельченного сырья намеренно
отжимается сок, а жом отправляется на сушку и
помол. Затраты на сушку в таком случае снижаются.
Однако, зеленый сок служит сырьем для производства
других продуктов – зеленой протеиновой пасты для
питания животных и птиц, а также коричневого сока,
который используется в качестве удобрения. Травяная
мука из жома уступает по содержанию питательных
веществ муке из свежего сырья, но также хорошо
усваивается, превосходя в этом отношении грубые
корма [5, 6].
Наибольших затрат энергии при производстве
травяной муки требует процесс сушки измельченного
сырья. Сушка производится сухим горячим воздухом.
Уравнение теплопроводности в общем виде можно
представить в формуле (1):
Q λ
t
tх , 1
q
F δ г
где q – удельный тепловой поток Вт⁄м2 ;
Q – тепловой поток, Вт; F – площадь поверхности
теплообмена, м2; λ – коэффициент теплопроводности
Вт⁄(м∙К ); tг – температура горячей поверхности

слоя, К; tх – температура холодной поверхности слоя,
К; δ – толщина слоя, м.
Согласно уравнению (1), теплопроводность между
растительной массой и агентом сушки зависит от двух
компонентов: площади поверхности сырья и
удельного теплового потока [7]. Первый компонент
зависит от конструкции сушильного агрегата. Как
привило, используются сушильные барабаны, в
рабочее пространство которых поступает агент
сушки, например – так устроен агрегат АВМ-1,5Р,
предназначенный для сушки и помола травы [8]. Чем
больше размеры барабана, тем по большей площади
можно распределить слой растительной массы, сделав
сам слой более тонким и доступным для агента
сушки. Недостатками такого решения являются
громоздкость сушильного агрегата и сложности,
связанные с охватом и прогревом большого рабочего
пространства агентом сушки – стенки барабана и
воздух внутри него также являются потребителями
тепла. Основное противоречие данного решения –
уменьшая расходы энергии на сушку, поднимаем
второстепенные расходы энергии.
Второй путь увеличения эффективности процесса
сушки – увеличение удельного теплового потока.
Один из способов увеличения данной производной
величины – увеличение разницы температур сырья и
агента сушки. Однако, данное решение является
опасным для обрабатываемого сырья, так как
возникает риск возгорания, кроме того, это путь
увеличения расхода энергии на сушку. Аналогичным
решением является уменьшение разницы температур
агента на входе и на выходе, что требует увеличения
массового расхода агента и количества тепла для его
нагревания. Общее противоречие для данных
решений – увеличение эффективности увеличивает
затраты энергии в целом. Возрастание величины
удельного теплового потока происходит также с
уменьшением толщины преграды между слоем сырья
и тепловым агентом [7]. В качестве преграды в
данном случае выступает то же самое сырье, лежащее
в несколько слоев в рабочем пространстве
сушильного агрегата. Процесс сушки будет
происходить эффективнее, если растительная масса
распределяется тонким слоем по рабочей поверхности
сушилки, однако – это приводит уже к ранее
описанному негативном эффекту, связанному с
увеличением габаритов оборудования.
Наличие существенных противоречий на пути
совершенствования
технологии
производства
травяной муки говорит о том, что ряд
вышеописанных решений является компромиссным,
так как технологические операции не претерпевают
принципиальных
изменений.
Параметры
существующих технологических процессов уже
существенно проработаны на практике. Одним из
способов теоретического поиска первопричин
противоречий
является
алгоритм
решения
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изобретательских
задач.
Согласно
данному
алгоритму, можно представить себе такое идеальное
техническое решение, при котором расход энергии на
измельчение, сушку и помол сырья снижался, а
габариты оборудования, расход агента сушки и его
температура не увеличивались [9].
Одним из путей приближения к наилучшему
результату при проведении процесса сушки, является
способ сушки материала во взвешенном состоянии
или псевдоожиженном слое. Под таким состоянием
следует понимать состояние покоя частиц при
равенстве сил тяжести материала и сил воздействия
потока агента сушки, либо же при движении частиц
сырья в потоке по конечному маршруту или
замкнутому
контуру.
Примером
устройства,
реализующего данный принцип, является изобретение
инженера Д.И. Закирова – аэродинамическая сушилка
комбинированного типа (АСКТ) (рис. 2). При
реализации
данного
принципа
частица
взаимодействует с потоком горячего воздуха всей
площадью поверхности. Взвешенное состояние
позволяет избежать скопления частиц сырья в
несколько слоев внутри агрегата, что улучшает
доступ агента сушки к сырью [10], [11]. Недостатком
такого способа является требование к схожести массы
и аэродинамических свойств частиц сырья. Так,
слишком маленькие частицы высохнут раньше и
будут подвержены перегреву, а слишком большие не
смогут быть подняты потоком воздуха и не смогут
высохнуть до необходимого уровня влажности.
Противоречие данного решения – увеличение
производительности подвергает риску качество.
Путем
устранения
противоречия
является
предварительное разделение частиц сырья по
фракциям, а также удаление уже высушенных частиц
из рабочей зоны [12].

Рис. 2 – Трехмерная модель аэродинамической сушилки
комбинированного типа
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Кроме прямых путей увеличения эффективности
использования энергии при производстве травяной
муки, необходимо обращать внимание и на косвенные
– за счет высокой скорости процесса удается
сохранить максимальное количество питательных
веществ в продукте. Потери питательных веществ
происходят
во
время
операций
и
при
межоперационном
хранении
либо
транспортировании, например – потеря сока
измельченного
сырья
с
течением
времени.
Целесообразно сокращать межоперационное хранение
полуфабриката, оптимальным результатом было бы
совмещение
всех
технологических
операций
единовременно.
Возможно объединение между собой операций
измельчения и сушки, сушки и помола. В таком
случае через рабочее пространство измельчителя и
дезинтегратора будет осуществляться подача агента
сушки. Частицы сырья будут находиться в
подвижном состоянии, что будет способствовать
проходу горячего воздуха сквозь массу. Однако, само
по себе, наличие режущих инструментов создает
перекрытие на пути агента сушки, так как при
обтекании препятствий поток может пройти мимо
частицы сырья. Движение режущих частей
измельчителя
либо
пальцев
дезинтегратора
возмущает поток воздуха, заставляя его уходить с
заданной
траектории,
что
также
может
препятствовать равномерной просушке различных
частей массы сырья.
Объединить между собой операции измельчения и
помола сложно, ввиду того, что они рассчитаны на
различный формат сырья. Их объединение потребует
высокой точности и жесткости выполнения рабочих
частей инструмента, выдержки гарантированных
зазоров между подвижными элементами на высокой
скорости. Кроме того, это такая комбинация
оборудования – еще большая помеха для движения
агента сушки.
В данной ситуации, оптимальным техническим
решением было бы отсутствие каких-либо режущих и
подвижных частей в рабочем пространстве агрегата.
Дезинтеграция сырья в таком случае должна
производиться потоком сжатого воздуха, который бы
одновременно был агентом сушки. Однако, такое
решение возвращает нас к проблеме разброса
размеров частиц – слишком большие частицы не
успевают подвергнуться измельчению и высохнуть к
тому моменту, как мелкие частицы уже подвергнуться
перегреву. В таком случае, необходимое решение
заключается в том, чтобы поток воздуха не только
дезинтегрировал и высушивал массу сырья, но и
удалял уже измельченные легкие сухие частицы из
рабочей камеры агрегата в сервисную емкость
остужения.
Таким
образом,
необходимым
техническим решением является пневматический
дезинтегратор с функцией отбора высушенных
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частиц. Недостатком такого решения является
потребность в высоком давлении воздуха и сопловых
блоках, необходимых для направления и фокусировки
воздушного потока. Как показывает практика резки
гидроабразивным инструментом, струя способна
оказывать эффективное механическое воздействие
(резку и разрушение слоев материала) на дистанции в
несколько миллиметров. Поэтому возможности
дезинтеграции
при
помощи
агента
сушки
ограничивают рабочий объем комбинированного
агрегата и, соответственно, пропускную способность
и производительность. Противоречие данного
решения – увеличение эффективности снижает
производительность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
результате
проведенного
исследования
выяснено, что технические решения, направленные
только на изменение количественных характеристик
существующей аппаратуры (например – увеличение
температуры агента сушки, увеличение количества
режущих органов в измельчителе), не позволяют
добиться увеличения энергетической эффективности
оборудования в целом, либо имеют последствия,
пагубно сказывающиеся на качестве продукта и
безопасности работы. В перечисленных технических
решениях выявлены противоречия, которые делают
выбор в их пользу компромиссным. В связи с этим
было принято решение перейти от количественного
(изменение лишь технических характеристик) к
качественному подходу в поиске и анализе
технических решений.
Ярким примером существующего технического
решения, в котором используется качественно новый
принцип работы, является аэродинамическая сушилка
комбинированного типа, производящая сушку
измельченного сырья в псевдоожиженном слое агента
сушки. По аналогии с ним качественным решением
является сушка частиц сырья во взвешенном
состоянии, либо при движении по замкнутому
контуру [11], [12]. Однако, такие решения также
повлекли за собой ряд противоречий, что потребовало
разработки
альтернативной
технологии,
направленной на решение первопричин возникших
противоречий.
Так, в результате исследования выяснено, что
техническим решением, позволяющим повысить
энергетическую
эффективность
производства
травяной муки будет пневматический дезинтегратор.
Данное техническое решение качественно отличается
от остальных тем, что совмещает операции
измельчения, сушки и помола сырья. Такое
устройство должно позволить производить сушку
частиц сырья во взвешенном состоянии. При этом,
такой дезинтегратор должен предохранять легкие
частицы от перегрева, удаляя их потоком воздуха из
рабочей зоны, а также не допускать накопление

недосушенных тяжелых частиц, фрагментируя их на
более мелкие. Такие меры позволят добиться
равномерной просушки сырья, а разброс размера
частиц будет незначительным, так как частицы
определенного размера и массы удаляются из рабочей
зоны вместе с отработанным агентом сушки.
Недостатком такого дезинтегратора является малый
размер рабочей камеры.
Несмотря на выявленные недостатки, такие меры,
как совмещение операций, снижение числа аппаратов
и
межоперационного
времени
являются
перспективными
направлениями
развития
технологического процесса приготовления травяной
муки. Аппаратурного способа реализации такого
процесса пока не обнаружено, однако аналитически
была разработана концепция такого решения и
выявлены основные противоречия, которые могут
быть заложены в алгоритм решения изобретательских
задач. Поэтому дальнейший поиск аналитических
решений и выработка концепций в данном
направлении совершенствования технологического
процесса приготовления данного корма является
целесообразным.
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ANALYSIS OF TECHNOLOGIES FOR PREPARING HERBAL
FLOUR
I.V. Semenov, Y.A. Shaposhnikov
Polzunov Altai State Technical University, Barnaul
Abstract – This work is aimed at analyzing the general principles of the implementation of the process of preparing herbal
vitaminized flour. The object of this study is the technological process of preparing this concentrated dry feed, in particular, such
operations as grinding, drying and milling plant materials. The subject of this study is the reduction of energy consumption for the
performance of the listed operations. The demand for this product and the abundance of raw materials makes the task of reducing the
cost of production and energy costs actual. The aim of this research is to find a way to reduce energy costs for making herbal flour.
The study was carried out by analyzing the principles of operation of the existing equipment and promising developments; the
advantages and disadvantages of technical solutions, as well as the main contradictions that hinder the increase in efficiency when
changing the operating parameters, were revealed. Based on the analysis results, the main concept of the technological process
development was formulated, the contradictions that hinder its implementation were described. The results of the work are applicable
in further applied research and development work on the creation of equipment for the preparation of grass meal and similar dry
fodder, re-equipment and reorganization of these industries. As a result of the work carried out, it was found that only a change in the
principle of operation of the equipment will increase the efficiency of the production process. Changing the operating modes of the
existing equipment does not allow to increase the efficiency of the process as a whole, since the demand for energy in the processes
accompanying the main one increases.
Index terms: production of feed, grinding, milling, drying, herbal flour preparation technology, energy efficiency; pneumatic
disintegrator; fluidized bed.
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КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ
ВОДОРОДА
И.Е. Конюхов, О.Н. Морозова, С.С. Титов
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико-энергетических
технологий Сибирского отделения Российской академии наук, г. Бийск
В работе исследуется установка для отработки способа получения водорода путем окисления алюминиевого порошка
водой. Выяснено, что при проведении такой реакции необходимо контролировать давление и температуру системы, так как
возможен саморазогрев вследствие экзотермичности процесса окисления алюминия. С этой целью сконструирован
экспериментальный стенд, состоящий из реактора с магнитной мешалкой, датчиков температуры и давления и блока
управления. Такая установка позволяет регистрировать изменения давления и температуры во времени. Представлены
зависимости давления и температуры в реакторе от времени. Построены диаграммы на языке моделирования UML,
показывающие варианты и последовательность использования экспериментального стенда. С помощью разработанного
стенда проведены постановочные экспериментальные исследования. В соответствии с полученными результатами можно
сделать вывод, что в ходе данной реакции выделяется водород, о чем свидетельствует рост давления в реакторе.
Установленные датчики позволяют контролировать параметры процесса в режиме реального времени.
Ключевые слова: водород, автоклав, окисление алюминий, возобновляемые источники энергии.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальна тема развития
водородной
энергетики.
Не
возобновляемые
природные ресурсы постепенно истощаются, поэтому
человечество задумывается об альтернативных
источниках энергии [1]. Одним из перспективных
вариантов топлива является водород. Так как водород,
в отличие от природного газа, не является полезным
ископаемым, необходимо его получить тем или иным
способом.
Наиболее
перспективным
представляется
гидролизный способ получения водорода в реакции
порошков мелкодисперсного алюминия с водой. В
работе [2] представлены три серии экспериментов с
разным соотношением Al:H2O. Во всех сериях
используется нагрев до температуры 60°С, так как
это, в соответствие с законом Аррениуса,
способствует
повышению
скорости
реакции.
Дополнительное
механическое
перемешивание
суспензии помогает разрушить оксидную пленку на
порошке алюминия.
Так как окисление алюминия водой является
экзотермической реакцией и сопровождается ростом
давления, при проектировании генераторов водорода
необходимо контролировать параметры протекания и
условия безопасного проведения такой реакции,
чтобы не допустить развития теплового взрыва,
спекания порошка, но достичь условий полного
протекания реакции [3, 4].
Известны модели генераторов водорода [5, 6],
основанные на гидролизном способе получения
водорода. Описанные в патентах модели генераторов
автономны и способны к самоохлаждению. Это
достигается благодаря наличию двух накопителей для
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водорода. Когда растет давление и происходит
тепловыделение в реакторе, то открываются
регуляторы расхода воды и происходит охлаждение
реактора.
Целью работы является определение параметров,
которые
необходимо
контролировать,
для
эффективного получения водорода в реакции
порошка алюминия с водой в реакторе с
перемешиванием и инициирующим разогревом.
Для достижения поставленной цели необходимо
решить следующие задачи:
– изучить реактор, в котором будет происходить
процесс получения водорода;
– определить, какие датчики использовать для
контроля параметров процесса;
–
провести
модельное
экспериментальное
исследование.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В данной работе рассматривается получение
водорода при взаимодействии порошка алюминия с
водой.
При
нормальных
условиях
без
дополнительных воздействий порошок алюминия не
взаимодействует с водой. Реакции препятствует
наличие оксидной пленки на поверхности частиц.
Поэтому для активации процесса используется, вопервых, механическое перемешивание суспензии (для
удаления оксидной пленки) и, во-вторых, нагрев
суспензии (для более быстрого протекания реакции).
Известно, что скорость реакции зависит от
дисперсности частиц [7, 8]. При использовании
частиц высокой дисперсности реакция протекает
более полно, но может иметь место явление
саморазогрева суспензии вплоть до развития
теплового взрыва, спекания порошка, резкого роста

№ 6 (40) • декабрь 2021

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

давления, разрушения аппарата. Поэтому необходимо
обеспечить постоянный контроль температуры и
давления с помощью датчиков.
На рис. 1 показана схема экспериментального
стенда основанная на автоклаве TOP INDUSTRIE FR
– 77013 Vaux Le Penil Cedex 2016 года. Аппарат
позволяет подогревать суспензию до температуры
60°С; внутри установлена механическая мешалка с
изменяемой скоростью вращения (в диапазоне от 0 до
1500 оборотов в минуту).
Степенью полноты протекания реакции является
уровень давления в реакторе. Для измерения давления
используется датчик PA-23SY компании KELLER.
Диапазон измерений равен (0…40) МПа. Для
измерения температуры используется термопара Ктипа, выполненная на основе сплава хромеля и
алюминия с диапазоном, от –200 до +1350 °C.

На рис. 3 показана диаграмма последовательности
пользования экспериментального стенда.

Рис. 3. Диаграмма последовательности использования
экспериментального стенда

Для проверки работоспособности предложенной
схемы измерений проведен модельный эксперимент.
Использовался порошок марки АСД-4 в составе
водной суспензии Al:H2O в соотношении 1:100.
Производился нагрев до температуры 60°С. Как
только давление начинало расти, нагрев отключался.
На рис. 4, 5 представлены характерные кривые
давления и температуры в зависимости от времени,
измеренные датчиками в представленной выше схеме.

1 – пульт управления; 2 –термопара; 3 –датчик давления; 4 –
реактор; 5 – мешалка
Рис. 1. Схема экспериментального стенда

Данные датчики, местоположение которых
показано на рис. 1, подключены к пульту управления,
где на основном экране отображены значения
температуры, давления и скорости вращения
мешалки. Эти данные сохраняются на жесткий диск
для дальнейшего анализа.
Для того что бы наглядно показать использование
экспериментального стенда, используются диаграммы
UML [9]. На рис. 2 показана диаграмма
использования экспериментального стенда.

Рис. 4. Показания датчика температуры

Как видно из представленных зависимостей,
температура
увеличивается
до
60°С,
после
отключения подогрева она постепенно начинает
снижаться до 25,8°С.

Рис. 5. Показания датчика давления
Рис. 2. Диаграмма вариантов использования
экспериментального стенда
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Давление
постепенно
достигает
своего
максимального значения 0,05 МПа, после чего не
изменяется.
Дискретность датчика температуры составляет 0,1
градус, что, очевидно, достаточно для заданной
точности измерений (кривая на рисунке 4 выглядит
плавной). С другой стороны, дискретность датчика
давления (0.01 МПа) не позволяет получить плавную
кривую
роста
давления
(рис.
5).
Однако
зафиксировать время достижения и уровень
максимума давления он позволяет. Эти величины
дают время и степень полноты протекания реакции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе исследован реактор на
основе автоклава с возможностью разогрева и
механического перемешивания водной суспензии
порошка алюминия. Определены параметры, которые
необходимо контролировать в процессе получения
водорода: температура и давление. Выбраны датчики
и место их установки. Проведен модельный
эксперимент по измерению температуры, и давления
в зависимости от времени. Построены диаграммы на
языке моделирования UML, показывающие варианты
и
последовательность
использования
экспериментального стенда.
Работа
выполнена
в
рамках
базового
бюджетного
проекта
«Энергонасыщенные
материалы: разработка, создание и применение», при
использовании
приборной
базы
Бийского
регионального центра коллективного пользования СО
РАН (ИПХЭТ СО РАН, г. Бийск).
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HYDROGEN GENERATION SYSTEM PARAMETERS CONTROL
I.E. Konyuhov, O.N. Morozova, S.S. Titov
Institute for problems of chemical and energetic technologies of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences, Biysk
The paper investigates a testing installation of method of producing hydrogen by oxidizing aluminum powder with water. It was
found out that during such a reaction, it is necessary to control the pressure and temperature of the system, since self-heating is
possible due to the exothermicity of the aluminum oxidation process. For this purpose, an experimental stand consist of a reactor with
a magnetic stirrer, temperature and pressure sensors and a control unit. An installation allows registering changes in pressure and
temperature over time. The dependences of pressure and temperature in the reactor on time are presented in this paper. Diagrams are
constructed in the UML modeling language, showing the options and the sequence of using the experimental stand. Staged
experimental studies were carried out with the help of the developed stand. In accordance with the results obtained, it can be
concluded that hydrogen is released during this reaction, as evidenced by an increase in pressure in the reactor. The installed sensors
allow monitoring the process parameters in real time.
Index terms: hydrogen, autoclave, oxidizing aluminum, renewable energy.
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