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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

2.6.12 (05.17.07)

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЦЕДУРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ
АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ
К.В. Шаталов
ФАУ 25 Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны
Российской Федерации, г. Москва
Аннотация: Определение октановых чисел автомобильных бензинов представляет собой сложную многостадийную
процедуру. Ее практическая реализация часто бывает затруднена из-за ряда недостатков текстов нормативных документов,
содержащих изложения данной методики (ГОСТ 32339, ГОСТ 32340, ГОСТ 511 и ГОСТ 8226). Целью данной статьи
является разъяснение отдельных положений методики определения октановых чисел автомобильных бензинов, подробное
изложение алгоритма действий оператора, адаптированное к проведению испытаний на наиболее распространённых в
Российской Федерации моторных установках УИТ-85 и УИТ-85М.
Сущность процедуры определения октанового числа заключается в выводе стандартного одноцилиндрового двигателя с
переменной степенью сжатия на режим работы, обеспечивающий стандартную интенсивность детонации при сгорании
испытуемого образца бензина, измерении значения высоты цилиндра на данном режиме и определении предварительного
значения октанового числа по стандартной таблице оценки детонации. Затем предварительное значение октанового числа
испытуемого образца бензина уточняется путем взятия в вилку - интенсивность детонации испытуемого бензина должна
попасть между значениями интенсивности детонации двух первичных эталонных смесей при работе двигателя на ранее
установленном значении высоты цилиндра.
Процедуру определения октановых чисел бензинов можно условно разделить на следующие этапы: «подготовка» –
«проверка» – «испытание». Этап подготовки включает в себя приготовление стандартизированных толуольных и
первичных эталонных смесей, проверку двигателя перед запуском, его запуск и прогрев. Этап проверки включает в себя
настройку и регулировку детонометра, проверку и калибровку установки по результатам испытания стандартизированной
толуольной смеси. Этап испытания заключается в двух последовательных определениях октанового числа испытуемого
образца бензина, обработке полученных результатов.
Изучение данной статьи значительно поможет инженерам по моторным установкам в правильности выполнения
требований методики испытаний, будет способствовать повышению их квалификации и качества проводимых определений.
Ключевые слова: автомобильные бензины, октановое число, испытание, моторная установка УИТ.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время основными (используемыми
при возникновении спорных ситуаций) нормативнотехническими документами,
устанавливающими
методики
определения
октановых
чисел
автомобильных бензинов, признаны ГОСТ 323392013 «Нефтепродукты. Определение детонационных
характеристик моторных топлив. Исследовательский
метод» и ГОСТ 32340-2013 «Нефтепродукты.
Определение
детонационных
характеристик
моторных и авиационных топлив. Моторный метод»
[1]. Указанные межгосударственные стандарты
являются
модифицированными
переводами
международных стандартов ISO 5164:2005 и ISO
5163:2005, которые, в свою очередь, были
подготовлены на основе стандартов ASTM D 269901а и ASTM D 2700-01а соответственно. В ходе
практической
реализации
было
установлено
значительное число недостатков ГОСТ 32339 и ГОСТ
32340,
затрудняющих
их
применение
в
испытательных
лабораториях,
оснащенных

3

отечественными моторными установками типа УИТ.
Отметим из них главные.
Во-первых, несмотря на формальное упоминание в
тексте ГОСТ 32339 и ГОСТ 32340 моторных
установок УИТ процедура испытания полностью
ориентирована на американские моторные установки
типа CFR – в качестве стандартной интенсивности
детонации - (50 ± 2) деления шкалы детонометра,
указаны характерные значения для установки типа
CFR. Проведение испытаний на установках типа УИТ
с использованием таких значений стандартной
интенсивности детонации приводит к получению
заниженных результатов. Например, при проверке
пригодности к испытаниям установки УИТ-85М по
стандартной толуольной смеси с установленным
номинальным значением ОЧМ = 81,5 октановых
единиц, интенсивности детонации в 55 делений
шкалы детонометра ДП-84 соответствует показания
шкалы индикатора 15,46 мм, а интенсивности
детонации в 50 делений шкалы детонометра
соответствует показания шкалы индикатора 15,25 мм
или ОЧМ = 80,9 октановых единиц. Отличия между
номинальным и наблюдаемым значением октанового
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числа превышают установленный в ГОСТ 32340
допуск (± 0,3 октановых единицы), вследствие чего,
признается непригодной к работе абсолютно
исправная моторная установка.
Во-вторых, в текстах ГОСТ 32339 и ГОСТ 32340
отсутствуют
таблицы
зависимости
показаний
индикатора высоты цилиндра (степени сжатия) и
октанового числа, что не позволяет перевести
значения измеряемых в ходе испытания величин в
значения октанового числа и получить итоговый
результат испытания.
В-третьих, необходимо отметить очень скупое
изложение процедуры проведения испытания,
недостаточность информации для правильной
реализации методики определения октановых чисел.
Например, в текстах ГОСТ 32339 и ГОСТ 32340
отсутствуют таблицы смешения эталонных топлив,
описание процедуры регулирования состава топливовоздушной смеси (уровня топлива в камере
карбюратора) и т.д.
В отечественных испытательных лабораториях
работы
по
определению
октановых
чисел
автомобильных бензинов, как правило, проводятся по
ГОСТ 511-2015 «Топливо для двигателей. Моторный
метод определения октанового числа» и ГОСТ 82262015 «Топливо для двигателей. Исследовательский
метод определения октанового числа», которые
свободны от большинства недостатков ГОСТ 32339 и
ГОСТ 32340. Однако и эти стандарты не содержат
четкого и однозначного описания процедуры
проведения испытаний. Общение с инженерами по
моторным установкам на курсах повышения
квалификации
показывает,
что
большинство
инженеров с небольшим и средним стажем работы не
в полной мере понимают текст ГОСТ 511-2015 и
ГОСТ 8226-2015, испытывают затруднения в их
реализации из-за непоследовательности изложения
материала.
Целью данной статьи является разъяснение
отдельных
положений
методики
определения
октановых чисел автомобильных бензинов, подробное
изложение
алгоритма
действий
оператора,
адаптированное к проведению испытаний на наиболее
распространённых в России моторных установках
УИТ-85 (УИТ-85М).

четырехтактном
карбюраторном
двигателе
с
переменной степенью сжатия типа УИТ (CFR).
В испытательных лабораториях Российской
Федерации определение октанового числа, как
правило, проводят на моторных установках УИТ-85,
УИТ-85М на базе одноцилиндрового четырехтактного
карбюраторного двигателя с переменной степенью
сжатия (рис. 1, 2). Моторные установки УИТ-85М
выпускаются с 2013 г. взамен ранее изготавливаемых
моторных установок УИТ-85 со следующими
изменениями.

Рис. 1. Общий вид моторных установок УИТ-85

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Напомним, что октановое число – это показатель
качества,
характеризующий
детонационную
стойкость автомобильного бензина, численно равный
объёмному, процентному содержанию изооктана
(октановое число которого равно 100) в такой его
смеси с нормальным гептаном (октановое число равно
нулю), которая по детонационной стойкости
равноценна испытываемому топливу в условиях
испытания
на
стандартном
одноцилиндровом

Рис. 2. Общий вид моторных установок УИТ-85М

На пульте управления взамен малоинформативных
для оператора приборов (вольтметра входного
напряжения, амперметра силы тока в цепи
подогревателя воздуха, амперметра силы тока в цепи
подогревателя
топливовоздушной
смеси)
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установлены
измерители-регуляторы
ТРМ
3
температуры
масла
в
картере,
воздуха и
топливовоздушной смеси.
Взамен рычага для ручного вращения червячной
передачи при изменении степени сжатия, в моторных
установках УИТ-85 используется электропривод с
отдельным пультом управления.
Внесены изменения в конструкцию карбюратора –
добавлен четвертый бачок, имеющий проточную
рубашку охлаждения, что позволяет проводить
определение
октановых
чисел
легкокипящих
бензинов с высокими значениями давления
насыщенных паров.
Для
охлаждения
дополнительного
бачка
карбюратора и обеспечения постоянной влажности
воздуха, подаваемого в двигатель, в комплект
поставки моторных установок УИТ-85М, взамен
колонки для кондиционирования всасываемого в
двигатель воздуха по влажности, включена станция
охлаждения топлива и кондиционирования воздуха
СОТ-1. Охлаждение топлива осуществляется путем
циркуляции охлаждающей жидкости (хладагента)
через рубашку охлаждения четвертого бачка и
четырехходового
крана
карбюратора.
Кондиционирование воздуха достигается путем
конденсации избыточной влаги на радиаторах
конденсаторной
установки,
через
которую
циркулирует
хладагент
с
температурой,
автоматически поддерживаемой в диапазоне от 4 °С
до 7 °С. Станция СОТ-1 существенно облегчает
работу оператора – нет необходимости намораживать
большое количество льда перед каждым испытанием.
Опыт эксплуатации станции СОТ-1 показал
следующее. При работе станции СОТ-1 только на
охлаждение
воздуха
температура
хладагента
колеблется около 5 °С, что обеспечивает подачу в
двигатель воздуха с нормативным содержанием влаги
(от 3,5 до 7,0 г воды на 1 кг сухого воздуха) при
различной влажности окружающего воздуха. Однако,
существующая конструкция станции СОТ-1 не
обеспечивает,
установленные
требования
к
температуре хладагента для карбюратора (от 0,6 °С до
10 °С). Фактически при одновременной работе
станции СОТ-1 на охлаждение воздуха и
карбюратора, температура хладагента не опускается
ниже 8 оС, что не исключает образование паровых
пробок в топливной магистрали двигателя при работе
на легкокипящем бензине. Обеспечение заданной в
стандартах температуры хладагента для карбюратора
возможно только при условии комплектации станции
СОТ-1 дополнительным блоком охлаждения топлива
(лабораторным циркуляционным криостатом).
Указанные отличия в комплектации моторных
установок УИТ-85 и УИТ-85М не оказывают влияния
на процедуру определения октанового числа,
действия оператора.

5

При описании процедуры определения октановых
чисел будем использовать термины и определения по
ГОСТ 511-2015. Для однозначного понимания
приведем формулировки ряда терминов, имеющих
одинаковый смысл, но отличных по форме
представления в различных нормативных документах
и технической литературе.
Первичные эталонные смеси (primary reference
fuel, PRF, первичное эталонное топливо, эталонное
топливо) - составленные по объему смеси изооктана,
н-гептана или смеси изооктана с присадкой на основе
тетраэтилсвинца, по которым составлена шкала
октановых чисел [2, п.3.7].
Стандартизированные толуольные смеси (toluene
standardization
fuel
blend,
TSF
blend,
стандартизованная топливная смесь на основе
толуола,
смесь
TSF,
контрольные
топлива) - составленные по объему эталонные смеси
индивидуальных компонентов (толуола, н-гептана,
изооктана), имеющие установленное значение
октанового числа (номинальное) с заданными
допусками,
определенными
по
результатам
межлабораторных
испытаний
в
условиях
воспроизводимости, и используемые как топлива для
оценки пригодности двигателя к испытаниям [2,
п.3.10].
Высота цилиндра (cylinder height, степень
сжатия) - положение поршня в верхней мертвой точке
по отношению к верхней внутренней поверхности
цилиндра двигателя или к механически обработанной
верхней плоскости картера двигателя [2, п.3.12].
Примечание
Высота
характеристикой степени сжатия.

цилиндра

является

Показание шкалы индикатора (dial indicator
reading, отсчет по индикатору, показания индикатора
степени сжатия) - числовое показание высоты
цилиндра по индикатору с круговой шкалой или
микрометру, установленное по основной настройке,
когда двигатель работает при степени сжатия,
необходимой для получения заданного давления
сжатия.
Стандартные
таблицы
оценки
детонации
установленные для стандартных условий метода
эмпирические зависимости между высотой цилиндра
(степенью сжатия) двигателя установки и октановым
числом при выбранном стандартном уровне
интенсивности детонации для определенных смесей
первичных эталонных топлив, испытываемых при
стандартном барометрическом давлении [2, п.3.22].
Сущность процедуры определения октанового
числа
заключается
в
выводе
стандартного
одноцилиндрового двигателя с переменной степенью
сжатия на режим работы, обеспечивающий
стандартную интенсивность детонации (55±3 деления
детонометра) при сгорании испытуемого образца
бензина, измерении значения высоты цилиндра на
данном режиме и определении предварительного
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значения октанового числа по стандартной таблице
оценки детонации. Затем предварительное значение
октанового числа испытуемого образца бензина
уточняется путем взятия в вилку - интенсивность
детонации испытуемого бензина должна попасть
между значениями интенсивности детонации двух
первичных эталонных смесей при работе двигателя на
ранее установленном значении высоты цилиндра.
Процедуру
определения
октановых
чисел
бензинов можно условно разделить на следующие
этапы: «подготовка» – «проверка» – «испытание».
Этап подготовки включает в себя охлаждение
пробы бензина в холодильнике до температуры от 2
°С до 10 °С, приготовление стандартизированных
толуольных и первичных эталонных смесей, проверку
двигателя перед запуском, его запуск и прогрев. Этап
проверки включает в себя настройку и регулировку
детонометра ДП-84, проверку и калибровку установки
по результатам испытания стандартизированной
толуольной смеси. Этап испытания заключается в
двух последовательных определениях октанового
числа испытуемого образца бензина, обработке
полученных результатов.
Подробно опишем действия оператора на каждом
этапе.
1. ЭТАП «ПОДГОТОВКА»

1.1 Для исключения возможности искажения
результата испытания за счет потери части
высокооктановых легких фракций емкость с образцом
бензина охлаждают в холодильнике до температуры
от 2 °С до 10 °С [2, п.8.1.2].
1.2
Приготовление
стандартизированных
толуольных и первичных эталонных смесей.
Оператор должен самостоятельно изготовить
необходимое
количество
стандартизированной
толуольной смеси и первичных эталонных смесей,
которые предполагается использовать в день
проведения испытаний. В ГОСТ на методы
определения октанового числа не описана процедура
приготовления смесей, поэтому приведем подробные
рекомендации по данному вопросу.
Для приготовления смесей должны использоваться
химические реактивы (изооктан, нормальный гептан,
толуол) с очень высоким уровнем чистоты – не менее
99,75 % об. для изооктана и нормального гептана, не
менее 99,5 % для толуола. В отечественных
испытательных
лабораториях,
как
правило,
используются изооктан эталонный по ГОСТ 12433-83
«Изооктаны эталонные. Технические условия», гептан
эталонный по ГОСТ 25828-83 «Гептан нормальный
эталонный. Технические условия» и толуол по ГОСТ
5789-78 «Реактивы. Толуол. Технические условия».
Из перечисленных нормативных документов только
ГОСТ 5789 содержит обязательные требования к
массовой доле основного вещества в реактиве (не
менее 99,5 %), соответственно сведения о

фактическом значении содержания толуола в
приобретаемом реактиве приводятся в паспорте
качества. Информация о содержании основного
вещества в приобретаемом изооктане и гептане для
испытательной лаборатории недоступна, так как
ГОСТ 12433 и ГОСТ 25828 не содержат требований к
содержанию основного вещества в реактиве, данная
информация в паспортах качества не приводится. В
целях получения объективной информации о
содержании основного вещества в изооктане и
гептане было проведено исследование состава
образцов, отобранных из разных партий указанных
реактивов. Исследование проводили хромато-массспектрометрическим методом на приборе «ХроматэкКристалл 5000». Установлено, что массовая доля
примесей в эталонном нормальном гептане по ГОСТ
25828 и эталонном изооктане по ГОСТ 12433
составляет от 0,8 до 0,7 %, содержание основного
вещества не превышает 99,2 – 99,3 %. Низкое
качество «эталонных» изооктана и нормального
гептана приводит к существенному искажению
номинальных
значений
октановых
чисел
стандартизированных
толуольных
смесей
и
первичных эталонных смесей. В качестве примера
приведем значения погрешностей номинального
значения октанового числа для первичной эталонной
смеси 90 % изооктана и 10 % н-гептана:
- при использовании изооктана и гептана
требуемой чистоты (99,75 %): ± 0,32 октановых
единицы;
- при использовании изооктана по ГОСТ 12433 и
гептана по ГОСТ 25828 (чистота 99,2 %): ± 1,03
октановых единицы.
Таким образом, отклонение от номинального
значения октанового числа для первичной эталонной
смеси 90 % изооктана и 10 % н-гептана из-за
повышенного содержания примесей в используемых
«эталонных» реактивах составляет ± 0,7 октановых
единицы.
В
целях
сокращения
указанной
ошибки
рекомендуется использовать для приготовления
стандартизированных
толуольных
смесей
и
первичных эталонных смесей нормальный гептан для
хроматографии по СТП ТУ СОМР 3-052-08, ТУ 2631062-44493179-01 с массовой долей основного
вещества не менее 99,8 % и изооктан для
хроматографии по СТП ТУ СОМР 3-055-08, ТУ 2631063-44493179-01 и др. с массовой долей основного
вещества не менее 99,9 %.
Для приготовления смесей следует использовать
мерную посуду с максимально допустимым
отклонением при измерении объема жидкости в 0,2 %
об. [2, п.7.3.1]. Этому требованию отвечают два типа
мерной посуды, имеющейся на рынке Российской
Федерации – мерные колбы и бюретки (табл. 1). Не
допускается использовать при приготовлении
стандартизированной толуольной смеси и первичных
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эталонных смесей мерные цилиндры, так как их
погрешность
измерения
объема
превышает
допустимое значение в 2,5 – 5 раз. Применение
мерных цилиндров при изготовлении топливных
смесей является причиной отклонения фактических
октановых чисел
смесей
от
установленных
номинальных значений.
Табл.1. Погрешность измерения объема различной мерной
посудой
Номинальная Допустимая
Погрешность мерной посуды, см3
вместимость, погрешность Цилиндры Колбы по Бюретки по
измерения
см3
по ГОСТ ГОСТ 1770
ГОСТ
объема,
1770
29251
см3
1-го 2-го 1-го 2-го 1-го 2-го
класса класса класса класса класса класса
50
0,1
0,25 1,00 0,06 0,12 0,05 0,1
100
0,2
0,50 1,00 0,10 0,20 0,1
0,2
250
0,5
1,25 2,00 0,15 0,30
500
1,0
2,50 5,00 0,25 0,50
1000
2,0
5,00 10,00 0,40 0,80

Расчет
погрешности
приготовления
стандартизированной толуольной смеси 68 % толуола
и 32 % н-гептана (номинальное значение октанового
числа по моторному методу 76,9 октановых единиц)
показывает следующее. При использовании мерных
цилиндров второго класса точности на 1000 и 500 мл
погрешность значения октанового числа для данной
смеси составит ± 1,8 октановых единицы (а при
измерении объема только мерным цилиндром второго
класса точности на 1000 мл погрешность составит ±
2,9 октановых единицы). При использовании мерных
колб на 500 и 250 мл, бюретки на 100 мл погрешность
значения октанового числа для данной смеси составит
± 0,4 октановых единицы (при использовании посуды
второго класса точности) и ± 0,2 октановых единицы
(при использовании посуды первого класса точности).
Стеклянные меры вместимости (мерные колбы,
цилиндры, бюретки) являются средством измерения
физической величины – объема. Их статус как средств
измерений подтверждается данными приведенными в
Федеральном
информационном
фонде
по
обеспечению единства измерений. Следовательно,
стеклянные
меры
вместимости
подлежат
обязательной поверке. Процедура их поверки
изложена в ГОСТ 8.234-2013 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Меры
вместимости стеклянные. Методика поверки». При
положительных результатах поверки на стеклянную
меру вместимости должно наносится поверительное
клеймо. Клеймо должно наносится рядом с маркой
предприятия-изготовителя. В обязательном порядке
необходимо проверить зарегистрирован ли условный
шифр нанесенного поверительного клейма в
Федеральном
информационном
фонде
по
обеспечению единства измерений. Имеют место
случаи, когда производители наносят оттиски
поверительного клейма не имея на это необходимых
полномочий. Например, китайское предприятие
7

«Yancheng City Huaou Industry Ltd., Company»
выпуская мерные колбы, цилиндры, пипетки и
бюретки под торговыми марками KLIN и LABTEX,
ставит на них поверительное клеймо с условным
шифром «ЯК», не будучи аккредитованным в
Российской Федерации в области обеспечения
единства измерений, а знак поверки с таким
условным
шифром
не
зарегистрирован
в
Федеральном
информационном
фонде
по
обеспечению единства измерений.
В отношении первичной поверки стеклянных мер
вместимости,
выполняемой
на
предприятииизготовителе, необходимо учитывать еще одну
особенность. Сама логика выполнения поверочных
работ предполагает, что каждое средство измерений
индивидуально проходит процедуру поверки, то есть
при выпуске с производства должен осуществляться
сплошной контроль. Однако, производители проводят
только выборочный контроль (10 % выпускаемых
стеклянных мер вместимости) ссылаясь на правила
приемо-сдаточных испытаний, установленные в
нормативных документах на стеклянные меры
вместимости (например, ГОСТ 1770). Поэтому
рекомендуется
лабораториям
самостоятельно
проводить сплошную калибровку приобретаемых
стеклянных мер вместимости, используя процедуры,
изложенные в приложении № 2 к ГОСТ 25794.1-83
«Реактивы. Методы приготовления титрованных
растворов для кислотно-основного титрования».
Для хранения стандартизированных толуольных и
первичных
эталонных
смесей
необходимо
использовать бутыли темного стекла объемом 1000
см3 с завинчивающейся крышкой и прокладкой,
стойкой к воздействию нефтепродуктов. На бутылке
должна быть наклеена этикетка с наименованием
смеси, номинальным значением октанового числа.
Запрещается хранить приготовленные смеси в
сосудах без этикеток.
Последовательность действий оператора при
приготовлении стандартизированной толуольной
смеси и первичных эталонных смесей следующая.
1.2.1 Подготовить (вымыть и высушить) емкость
для хранения смеси, мерную посуду. Вымытую
посуду рекомендуется хранить с закрытыми
горловинами в целях исключения попадания пыли.
1.2.2 Проверить соответствие срока годности
используемого реактива (на каждой единице
потребительской тары с химическим реактивом
имеется этикетка, на которой указана дата
изготовления (месяц, год) и гарантийный срок
хранения).
1.2.3 Измерить температуру используемых
реактивов, допустимо проводить смешение при
разнице в температуре между реактивами не более 3
оС.
1.2.4 Отмерить основную часть реактива № 1
мерной колбой, перелить отмеренный объем в
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емкость для хранения. Например, для приготовления
стандартизированной толуольной смеси 68 % толуола
и 32 % об. н-гептана, отмерить 500 см3 толуола
мерной колбой 2 класса точности на 500 мл.
Жидкость наливают в мерную колбу до тех пор,
пока нижний мениск не достигнет уровня метки. Так
как сразу налить нужный объем жидкости
затруднительно, то сперва наливают ее на несколько
миллиметров ниже метки, после чего доводят до
метки, добавляя жидкость по каплям из пипетки.
Жидкость добавляют до тех пор, пока вогнутый
мениск своей нижней частью не будет сливаться с
линией метки (рисунок 2); глаз наблюдателя должен
находиться на одном уровне с меткой (рисунок 3).

а – правильно; б, в – неправильно; f – f – воображаемая
плоскость, в которой лежит метка (круговая черта)
Рис. 2. Схема установки уровня в мерной колбе

Рис. 3. Наблюдение за объемом жидкости в мерной колбе

1.2.5 Отмерить оставшуюся часть реактива № 1
бюреткой, слить отмеренный объем в емкость для
хранения.
Например,
для
приготовления
стандартизированной толуольной смеси 68 % толуола
и 32 % об. н-гептана, последовательно отмерить 100
см3 и 80 см3 толуола бюреткой 2 класса точности на
100 мл.
1.2.6 Отмерить основную часть реактива № 2
мерной колбой, перелить отмеренный объем в
емкость для хранения. Например, для приготовления
стандартизированной толуольной смеси 68 % толуола
и 32 % об. н-гептана, отмерить 250 см3 н-гептана
мерной колбой 2 класса точности на 250 мл.

1.2.7 Отмерить оставшуюся часть реактива № 2
бюреткой, слить отмеренный объем в емкость для
хранения.
Например,
для
приготовления
стандартизированной толуольной смеси 68 % толуола
и 32 % об. н-гептана, последовательно отмерить 70
см3 н-гептана бюреткой 2 класса точности на 100 мл.
1.2.8 Перемещать смесь в емкости для хранения с
закрытой крышкой энергичным встряхиванием в
течение нескольких минут.
Приготовленные смеси относятся к категории
легковоспламеняющихся
жидкостей, хранить их
разрешается в металлических шкафах (ящиках) или
холодильнике. В целях сохранения номинального
значения
октанового
числа
категорически
запрещается
хранить
стандартизированные
толуольные и первичные эталонные смеси на свету в
вытяжных шкафах.
Полное соблюдение требований ГОСТ 511-2015
(ГОСТ 8226-2015) к приготовлению стандартных
толуольных и первичных эталонных смесей позволяет
получать смеси с отклонением от номинального
значения октанового числа ± 0,5 октановых единицы
(при использовании посуды второго класса точности)
и ± 0,36 октановых единицы (при использовании
посуды первого класса точности). Использование для
приготовления стандартных толуольных и первичных
эталонных смесей «грязных» реактивов (изооктана по
ГОСТ 12433 и гептана по ГОСТ 25828), «плохой»
посуды (мерных цилиндров 2 класса точности)
приводит к отклонениям от номинального значения в
2 – 3 октановых единицы.
1.3 Подготовка к запуску моторной установки
Перед каждым запуском двигателя моторной
установки проводятся следующие работы:
1.3.1 Проверяют наличие масла в картере
двигатели. Масло должно быть залито по верхнюю
метку смотрового стекла (в отсутствии меток - 3/4 его
высоты). Если уровень масла окажется ниже верхней
отметки, то производят, долив масла.
1.3.2 Проверяют наличие дистиллированной воды
в системе охлаждения двигателя. Уровень воды (на
неработающем двигателе) по указательному стеклу
конденсатора должен быть ниже отметки «Рабочий
уровень» (уровень воды) на корпусе конденсатора
примерно на 70 мм. Если уровень воды окажется
ниже приведенного значения, то производят ее долив.
Во время работы двигателя уровень воды должен
соответствовать отметке «Рабочий уровень» на
корпусе конденсатора.
1.3.3 Для моторных установок УИТ-85. Загружают
лед в колонку для поддержания постоянной
влажности всасываемого воздуха. После загрузки
льда открывают люк в крышке колонки. Перед
загрузкой льда в колонку необходимо убедиться в ее
чистоте (в отсутствии отложений на решетке и
наличия воды на дне колонки). Размеры кусков льда
должны быть 60-90 мм. Колонка загружается льдом
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до верхней отметки, имеющейся на ее внутренней
стенке (3/4 ее высоты). Во время работы установки
периодически необходимо следить за стоком воды из
колонки через ее сливной патрубок.
Для моторных установок УИТ-85М. Включить
питание станции СОТ-1, используя техническое
описание
измерителя-регулятора
температуры
TPM10, установить температуру теплоносителя 5 °С и
проконтролировать
по
прибору
поддержание
заданной температуры в требуемом допуске.
1.3.4 Подключают электропитание к пульту
управления установки от электросети напряжением
220 В. Включают на пульте управления подогрев
масла, в этот момент должна включаться сигнальная
лампочка «масло».
1.3.5 При наличии перебоев в системе зажигания,
но не реже чем через 15 - 20 часов работы двигателя
проверяют состояние и чистоту контактов магнето и
электродов свечи. Зазоры проверяются с помощью
щупа, входящего в комплект инструмента.
Контакты магнето не должны иметь прогара и
пленки масла. Зазор между контактами прерывателя
магнето должен быть 0,3 ± 0,05 мм в положении,
когда подушечка рычага находится на выступе
кулачка. Если зазор не соответствует указанной
величине, то производят его регулировку с помощью
незначительного поворота эксцентрика стойки.
Электроды свечи зажигания должны быть
чистыми, без отложений нагара и свинца. Зазор
между электродами свечи зажигания должен быть
0,40 - 0,60 мм: при работе двигателя на низких
степенях
сжатия
(анализ
низкооктановых
автобензинов) зазор может быть 0,60 мм, а при работе
двигателя на высоких степенях сжатия (анализ
высокооктановых автобензинов и авиабензинов) зазор
желательно иметь 0,40 мм. Если на установке
предполагается
производить
одновременно
определения октановых чисел авиационных и
автомобильных
бензинов,
то
рекомендуется
устанавливать зазор 0,50 мм.
1.3.6 Проверить установку угла опережения
зажигания. Для моторного метода при степени сжатия
5,0 (показание индикатора 9,6 мм) угол опережения
зажигания должен быть 26 ± 1 ° по шкале указателя
угла опережения зажигания. В случае несоответствия
необходимо произвести его установку с помощью
незначительного разворота поворотной втулки
совместно с бесконтактным датчиком зажигания и
поворотным рычагом. Угол опережения зажигания
при работе по моторному методу переменный,
должен автоматически изменяться при изменении
степени сжатия. Это достигается соединением
поворотного
рычага
механизма
опережения
зажигания с головкой цилиндра, и при правильной
начальной установке на всех других степенях сжатия
угол опережения зажигания будет соответствовать
требованиям ГОСТ 511-2015.
9

При работе по исследовательскому методу
поворотная втулка (магнето) стопорится винтом, а
вертикальная тяга отсоединяется от рычага головки
цилиндра и закрепляется в зажиме, установленном на
боковой стенке пульта управления.
1.3.7 Проверяют зазоры между штоками и
коромыслами клапанов. Зазоры проверяются с
помощью щупа из комплекта инструмента. Зазоры
между
штоками
и
коромыслами
клапанов
предварительно устанавливаются на холодном
двигателе при положении поршня в верхней мертвой
точке на такте сжатия (когда оба клапана закрыты).
Зазоры должны быть:
для всасывающего клапана - 0,20 мм;
для выхлопного клапана - 0,25 мм.
Окончательно зазоры проверяют и устанавливают
на прогретом двигателе после 30 мин работы на
бензине А-76 (АИ-80) при стандартных условиях
испытания. Зазоры на прогретом двигателе должны
быть на обоих клапанах равны (0,2 ± 0,05) мм. Если
зазоры не соответствуют указанным величинам, то
производят их установку (регулировку) путем
измерения положения специальных регулировочных
винтов, расположенных на коромыслах.
1.3.8 Для снижения износа перед каждым
запуском смазывают маслом МС-20 штоки клапанов,
полусферы и оси коромысел.
1.3.9 Открывают краны подачи воды из
водопровода к змеевику конденсатора и выхлопному
ресиверу. Убеждаются, что система охлаждения
работает исправно.
1.3.10 Заливают масло МС-20 в масленку
механизма степени сжатия.
1.3.11 Заливают в первый бачок карбюратора
бензин для прогрева двигателя. Для прогрева
двигателя может быть использован «слив», т.е.
остатки товарных бензинов или эталонных и
контрольных топлив, который должен иметь
октановое число не менее 70 единиц.
1.3.12 Провертывают от руки маховик двигателя
на 5 - 8 полных оборотов по ходу его вращения и
устанавливают его в положение «на разгон»
(вращение маховика против хода до начала сжатия).
При провертывании маховика убеждаются в наличие
компрессии.
1.3.13 Установить высоту цилиндра на 0,5 до 1,0
мм ниже величины, характерной для прогревочного
бензина, в целях обеспечения бездетонационного
режима работы двигателя. Например, если для
прогрева
моторной
установки
используется
автобензин А-76, то в режиме определения
октанового числа по моторному методу, следует
установить высоту цилиндра (показания микрометра)
в 12,78 мм: номинальному октановому числу
автобензина А-76 (ОЧМ=76,0) соответствует высота
цилиндра 13,78 мм минус 1,0 мм.
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1.3.14
Переводят
кран
карбюратора
на
нейтральное положение (при этом бензин не
поступает в карбюратор). Устанавливают на первом
бачке уровень бензина по мерному стеклу
карбюратора 0,8 - 1,0, что облегчит момент запуска
двигателя и лишь после того, как будет осуществлен
запуск двигателя, уровень доводят до значения
близкого к уровню соответствующего максимуму
детонации.
1.3.15
Устанавливают
ручку
барабанного
переключателя в положение «I» или «II» (600 или 900
об/мин.) в зависимости от того, по какому методу
предполагается производить определение октановых
чисел топлив.
1.4 Запуск моторной установки
После того, как масло в картере двигателя
прогреется до температуры 55-65 °С и будут
выполнены все работы по подготовке двигателя и
установки к запуску, приступают к запуску двигателя
в следующем порядке:
1.4.1 Отключают подогрев масла, при этом
сигнальная лампочка «масло» выключается.
1.4.2
Подключают
к
установке
силовое
электропитание напряжением 380 В. В этот момент
должна включаться сигнальная лампочка «сеть».
Нажимают на кнопку «Пуск» на пульте управления
установки. Кнопку держат в нажатом состоянии 6-8
секунд. После того, как давление масла возрастает до
величины 1,4 кгс/см2, кнопку «Пуск» отпускают. Если
после запуска двигателя давление масла по
дистанционному манометру не укладывается в
пределы 1,7 - 2,3 кгс/см2 при 900 об/мин, необходимо
остановить двигатель нажатием кнопки «Стоп» и
устранить причину ненормального давления масла.
1.4.3 Поворотом переключателя «Зажигание»
включают зажигание и убеждаются в исправности
работы свечи и неонового индикатора указателя угла
опережения зажигания.
1.4.4
Ставят
выключатели
подогревателей
топливо-воздушной смеси и воздуха в положение
«Вкл». В этот момент должны включаться сигнальные
лампочки «смесь» и «воздух».
1.4.5 Открывают кран подачи топлива (бензина) из
первого топливного бачка карбюратора. После того,
как двигатель начнет устойчиво работать на топливе,
устанавливают уровень топлива в поплавковой
камере карбюратора по мерному стеклу в пределах
1,4 - 1,6, т.е. к значению, близкому к уровню,
соответствующему максимуму детонации.
1.4.6 Проверяют правильность установки угла
опережения зажигания по вспышкам неоновой
лампочки, установленной в диске искропоказателя.
При нормальной работе искропоказателя образуется
устойчивая вертикальная светящаяся полоска,
напротив какого либо деления, шкалы указателя угла
опережения зажигания. Если образуется несколько

светящихся полосок, то следует принимать во
внимание крайнюю левую полоску.
1.4.7 Для установки УИТ-85М. На работающем
двигателе
включают
подогреватель
воздуха
(поставить переключатель «Воздух» в положение
«I»), при этом должна загореться сигнальная лампа
над
переключателем
«Воздух».
Требуемую
температуру воздуха (50 0С для моторного метода,
52 0С для исследовательского метода) задают с
помощью соответствующего измерителя-регулятора
ТРМ-10. Температуру воздуха контролируют по
показаниям измерителя-регулятора ТРМ-10, а также
ртутного
термометра,
установленного
в
воздухоподводящей трубе.
Если планируется работа по моторному методу
дополнительной включают подогреватель топливовоздушной смеси (поставить переключатель «Смесь»
в положение «I»), при этом должна загореться
сигнальная лампа над переключателем «Смесь».
Требуемую температуру топливо-воздушной смеси
(149 0 С) задают с помощью соответствующего
измерителя-регулятора ТРМ-10.
Для установки УИТ-85. На работающем двигателе
включают
подогреватель
воздуха
(поставить
переключатель «Воздух» в положение «Вкл»),
реостатом
«Воздух»
установить
требуемую
интенсивность
нагрева.
Температуру
воздуха
контролируют по показаниям ртутного термометра,
установленного в воздухоподводящей трубе. При
достижении температуры воздуха близкой к
стандартному значению (45 0 С для моторного метода,
51 0 С для исследовательского метода) уменьшают
интенсивность нагрева и находят такое положение
реостата при котором температура воздуха, находится
в заданных пределах: (50 ± 5) 0С для моторного
метода и (52 ± 1) 0С для исследовательского метода.
Если планируется работа по моторному методу,
аналогичным
образом
включают
в
работу
подогреватель «Смесь» и управляют его работой.
Настройку цепи авторегулирования температуры
топливовоздушной смеси целесообразно проводить
после установления температуры воздуха.
1.4.8 Подготавливают к работе детонометр ДП-84.
Необходимо
установить
ручки
управления
детонометром в следующие положения:
«Усиление грубо», «Диапазон», «Постоянная
времени» - в положение «1»;
«Усиление точно» - в крайнее левое положение;
тумблер, коммутирующий входной сигнал – в
положение «ДД»;
тумблер, сброса показаний указателя детонации –
в положении «0».
Подключить детонометр к сети с помощью
тумблера «Сеть», при этом должна загореться
сигнальная лампа, а на указателе детонации должны
зажечься индикаторы. До начала работы детонометр

№ 2 (42) • апрель 2022

10

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

должен прогреться в течении 15 мин, после чего он
готов к работе.
1.4.9 В случае необходимости, после прогрева
детонометра
ДП-84
проводят
проверку
его
технического состояния – оценивают возможность
установки показания, равного 55, по указателю
детонации
при
двух
крайних
положениях
потенциометра «Амплитуда СГ», соответствующих
амплитудам выходного сигнала 1,0 и 5,0 В. Проверка
производится в следующем порядке:
- тумблер, включающий сигнал-генератор,
установить в положение «СГ»;
- потенциометр «Амплитуда СГ», с помощью
отвертки, поочередно устанавливается в крайнее
левое и крайнее правое положение;
- указатель детонации должен показывать
значение 55±1 единиц;
- если показания указателя детонации выходят за
пределы диапазона 54 – 56 единиц с помощью ручек
«Усиление грубо» и «Усиление точно» для каждого
положения выставить показание, равное по указателю
детонации 55 единиц.
После
проверки
технического
состояния
необходимо перевести тумблер, включающий сигналгенератор в положение, при котором на детонометр
будет поступать сигнал от магнитострикционного
датчика детонации - в положение «ДД».
На прогревочном топливе моторная установка
должна отработать 25 – 30 минут и выйти на
стандартный режим работы:
- температура масла в картере (60 ± 10) 0 С;
- температура охлаждающей жидкости в полости
рубашки цилиндра (100±2) 0С;
температура
воздуха,
поступающего в
карбюратор (52 ± 1) 0 С;
- температура топливовоздушной смеси (149 ± 1) 0
С (для моторного метода).
Во время работы двигателя (как в режиме
прогрева, так и в режиме испытания) необходимо:
- периодически проверять подачу масла к
клапанному механизму при помощи контрольного
краника, расположенного на отводном тройнике
картера. Если при открытом кране в отверстии
появляется масло, значит подача масла к клапанному
механизму нормальная;
- следить за вращением выхлопного клапана,
которое должно быть не менее 3 об/мин в режиме
моторного метода;
- следить за уровнем масла по смотровому стеклу
указателя уровня;
- не допускать понижения уровня охлаждающей
жидкости в холодильнике ниже отметки «Рабочий
уровень»;
- следить за циркуляцией водопроводной воды в
системе охлаждения.
В случае обнаружения неисправностей принимают
меры по их устранению.
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2. ЭТАП «ПРОВЕРКА»

После выхода моторной установки на стандартный
режим работы выполняют комплекс проверочных
работ с целью подтверждения пригодности моторной
установки к проведению испытания.
2.1 Для получения правильных результатов
испытания проводят ежедневное регулирование и
настройку детонометра ДП-84 [2, п.9.3.13,
п. 10.2.2]. Регулирование усиления и настройку
детонометра ДП-84 проводится при работе двигателя
на первичных эталонных смесях, отличающихся
между собой на две октановые единицы (например, 76
и 78 или 92 и 94). Выбор смесей производится в
зависимости
от
того,
в
каком
интервале
предполагается
определение
детонационной
стойкости. Перед первым регулированием ручки
переключателей «Диапазон», «Постоянная времени»
должны быть в положении «1», а ручки регулировок
«Усиление точно», «Усиление грубо» в крайнем
левом положении. При последующих настройках
ручки переключателей «Диапазон», «Постоянная
времени» должны быть в ранее отрегулированных
положениях.
Регулирование усиления и настройку детонометра
ДП-84 производят в следующей последовательности:
2.1.1 После выхода двигателя на стандартный
режим работы заливают две выбранные первичные
эталонные смеси, соответственно во второй и третий
бачки карбюратора (предварительно промыв их
частью этих смесей).
2.1.2 По стандартным таблицам оценки детонации
(например, [2, таблица А.7]) определяют показания
шкалы индикатора, соответствующие первичной
эталонной смеси с меньшим октановым числом. К
табличным значениям показания шкалы индикатора
Мтабл вводят поправку на барометрическое давление
Рб по формуле (1):

М

Мтабл

0,03 ∙ 760

Рб

(1)

2.1.1.3 Устанавливают степень сжатия в
соответствии с рассчитанным значением показаний
шкалы индикатора (микрометра).
Например, для первичной эталонной смеси с
номинальным октановым числом 92 октановых
единицы Мтабл 19,15 мм, при барометрическом
давлении 750 мм рт ст устанавливается степень
сжатия при показании шкалы индикатора микрометра
М 19,15 0,03 ∙ 760 750
19,45 мм.
2.1.1.4 Переключают двигатель на работу из бачка,
в котором влита смесь с меньшим октановым числом
и работают на ней в течении 1 - 2 минут.
2.1.1.5
Ручками
регулировок
«Усиление»
устанавливают показание указателя детонации
примерно 50 единиц.
2.1.1.6 Регулируют состав топливо-воздушной
смеси на максимальную интенсивность детонации
следующим образом.
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Записывают исходное показание указателя
детонации и уровень топлива по мерному стеклу.
Затем
обогащают
топливо-воздушную
смесь,
повышая уровень топлива по мерному стеклу
карбюратора через интервал в одно деление, и для
каждого нового положения уровня топлива
записывают соответствующие показания указателя
детонации. Обогащение смеси продолжают до тех
пор, пока показания указателя детонации не упадут,
по крайней мере, на 3 – 4 единицы по сравнению с
максимальным значением.
Устанавливают уровень топлива в положение,
соответствующее
максимальному
показателю
указателя детонации. Повторяют операцию, обедняя
смесь опусканием уровня топлива через интервал в
одно деление, до тех пор, пока показания указателя
детонации не упадут, по крайней мере, на 3 – 4
деления по сравнению с максимальным значением.
Для каждого нового положения уровня топлива
записываем соответствующие показания указателя
детонации.
Затем устанавливают уровень топлива или на то
деление, при котором наблюдалась максимальная
интенсивность детонации, или между делениями, при
которых наблюдалась максимальная детонация
одинаковой интенсивности. Найденное положение
уровня топлива соответствует регулированию состава
смеси на максимальную интенсивность детонации.
Полученную регулировку проверяют, изменяя
положение уровня топлива в обе стороны от
найденной величины на 1 – 2 деления по мерному
стеклу. Если показания указателя детонации
увеличиваются, то регулировка неверна и всю
операцию необходимо повторить сначала.
При проведении регулировки необходимо следить
за тем, чтобы все отсчеты по указателю детонации
брались после того, как двигатель проработает 2 – 3
мин и показания указателя детонации окончательно
установятся.
2.1.1.7 Ручками регулировок «Усиление» приводят
показание указателя детонации к значению 55 ± 3.
2.1.1.8 Переключают двигатель на работу из бачка,
в котором залита смесь большим октановым числом и
работают на ней в течении 2 - 3 минут.
Затем, не меняя положений ручек настройки
детонометра, а также показания индикатора степени
сжатия,
устанавливают
уровень
топлива
в
карбюраторе,
соответствующий
максимальной
детонации (см. п. 2.1.1.6).
2.1.1.9 Попеременным переключением двигателя
на работу из разных бачков карбюратора определяют
чувствительность
детонометра
к
изменению
октанового числа.
Все отсчеты по указателю детонации следует
проводить только при изменении значений от
меньших к большим. Для этого перед каждым
отсчетом следует перевести тумблер «УД» в

положение «О» (выключить датчик детонации), дать
снизиться показателям до 20 - 30 делений и только
после этого переключить тумблер в положение «УД»
(включить датчик детонации). Результат отсчета
следует фиксировать только по устоявшимся
показателям.
Чувствительность детонометра к изменению
октанового числа для смесей с октановыми числами
выше 70 должна составлять 20 – 30 делений, а для
смесей с октановыми числами ниже 70 эта разность
может быть меньше, но не менее 6 делений на 2
октановые
единицы.
Если
чувствительность
детонометра
меньше
требуемой,
необходимо
установить переключатель «Диапазон» в положения
2, 3 и т.д. до получения необходимой
чувствительности. Для увеличения стабильности
показаний указателя детонации следует установить
переключатель «Постоянная времени» в положения 2,
3 и т.д. до получения стабильных показаний.
2.1.1.10 Регулировка детонометра считается
правильной, если показания индикатора степени
сжатия соответствуют стандартным таблицам оценки
детонации (с учетом поправки на барометрическое
давление), при этом показания указателя детонации
находятся
в
диапазоне
55±3
деления,
а
чувствительность к изменению октанового числа на 2
октановые единицы составляет 20 – 30 делений [2,
таблица А.17].
Результаты регулировки детонометра (показания
лимбов ручек настройки) фиксируют в рабочем
журнале.
2.1.1.11 При неудовлетворительной чувствительности
детонометра
рекомендуется
проверить
исправность детонометра и указателя детонации с
помощью встроенного генератора стандартных
сигналов путем проверки возможности установки
показания, равного 55, по указателю детонации при
двух
крайних
положениях
потенциометра
«Амплитуда СГ», соответствующих амплитудам
выходного сигнала 1,0 и 5,0 В. Проверка
производится в следующем порядке:
- тумблер, включающий сигнал-генератор,
установить в положение «СГ»;
- с помощью отвертки потенциометр «Амплитуда
СГ» поочередно устанавливается в крайнее левое и
крайнее правое положение;
- указатель детонации должен показывать
значение 55±1 единиц;
- если показания указателя детонации выходят за
пределы диапазона 54 – 56 единиц с помощью ручек
«Усиление грубо» и «Усиление точно» для каждого
положения выставить показание, равное по указателю
детонации 55 единиц.
После
проверки
технического
состояния
необходимо перевести тумблер, включающий сигналгенератор в положение «ДД», при котором на
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детонометр
будет
поступать
сигнал
от
магнитострикционного датчика детонации Д-55.
При подтверждении исправности детонометра и
указателя детонации следует заново провести
процедуру регулирования детонометра. Если при
повторной регулировке будет снова установлена
неудовлетворительная чувствительность детонометра,
рекомендуется заменить датчик детонации.
2.2 После регулировки и настройки детонометра
проводят
проверку
пригодности
моторной
установки
к
проведению
испытаний
по
стандартизированным толуольным смесям [2,
п.10]. Проверка заключается в определении
отклонения экспериментального значения октанового
числа стандартизированной толуольной смеси от
установленного номинального значения октанового
числа данной стандартизированной толуольной
смеси. Если указанное отклонение не превышает ± 0,5
октановых единицы, моторная установка УИТ
признается пригодной к проведению испытаний в
соответствующем диапазоне октановых чисел [2,
п.10.3].
По стандартизированным толуольным смесям
установку проверяют:
- после того, как двигатель был отключен или
работал без детонации более чем 2 ч (в начале
каждого рабочего дня перед испытаниями проб
топлива);
- при переходе к испытаниям бензинов другого
диапазона октановых чисел (например, при переходе
от испытаний бензинов типа АИ-80 к испытаниям
бензинов типа АИ-95);
- через каждые 7 ч непрерывной работы;
- при переходе к испытанию бензинов с другим
октановым числом;
- после того, как барометрическое давление
изменилось более чем на 0,68 кПа по сравнению с
тем, при котором ранее проводилось определение
октанового числа стандартизированной толуольной
смеси для заданного диапазона октановых чисел;
- при проведении в процессе испытания какихлибо регулировочных работ или изменений в
оборудовании.
2.2.1 Для проверки моторной установки выбирают
(готовят) стандартизированные толуольные смеси с
установленным номинальным значением октанового
числа, наиболее близким к предполагаемому
октановому числу топлива, предназначенного к
испытанию. Например, при испытании автобензина
АИ-80
необходимо
использовать
стандартизированную толуольную смесь из 68 % об.
толуола и 32 % об. гептана с установленным
номинальным значением октанового числа 76,9.
2.2.2 Выбирают (готовят) две первичные
эталонные смеси, необходимые для определения
октанового числа стандартизированной толуольной
смеси способом взятия в вилку. Номинальное
13

значение октанового числа первичной эталонной
смеси № 1 должно быть наиболее близко к
установленному номинальному значению октанового
числа стандартизированной толуольной смеси.
Номинальное значение октанового числа первичной
эталонной смеси № 2 должно отличаться от
номинального значения первичной эталонной смеси
№ 1 на 2 октановых единицы в большую или
меньшую сторону.
Например, при проверке моторной установки по
стандартизированной
толуольной
смеси
с
установленным номинальным значением октанового
числа 81,7 в качестве первичных эталонных смесей
следует использовать смеси с номинальным
октановым числом 82,0 (82 % об. изооктана и 18 % об.
гептана) и 80,0 (80 % об. изооктана и 20 % об.
гептана) октановых единиц.
2.2.3 Для того чтобы не останавливать работу
установки проводят последовательную замену
топлив, которые использовались при настройке и
регулировке детонометра:
- сливают из первого бачка карбюратора остаток
бензина, на котором происходил прогрев двигателя;
- промывают первый бачок стандартизированной
толуольной смесью, заливают в первый бачок
карбюратора стандартизированную толуольную смесь
и работают на данном топливе 2 - 3 минуты для
промывки топливной системы двигателя.
2.2.4 Устанавливают высоту цилиндра так, чтобы
интенсивность детонации была несколько ниже
стандартного значения (40 - 45 делений), фиксируют
это значение и уровень топлива.
2.2.5 Регулируют состав топливо-воздушной смеси
на максимальную интенсивность детонации по
процедуре, приведенной в п. 2.1.1.6.
2.2.6 Путем изменения степени сжатия (высоты
цилиндра) доводят показания указателя детонации до
значения,
соответствующего
стандартной
интенсивности детонации (55 ± 3). Установленная
таким образом степень сжатия (показания шкалы
индикатора) остается неизменной до конца испытания
стандартизированной толуольной смеси.
2.2.6.1 После регулировки степени сжатия на
стандартную интенсивность детонации выключают
зажигание. Если двигатель мгновенно прекратит
работу, моторная установка пригодна для проведения
испытаний бензина (воспламенение рабочего заряда
происходит от свечи). Если мгновенного прекращения
работы не происходит, то состояние двигателя
неудовлетворительно
(наблюдается
калильное
зажигание – воспламенение рабочего заряда от
нагара), следует проверить отложения на свече
зажигания и в камере сгорания.
2.2.7 Наблюдаемые показания шкалы индикатора
при стандартной интенсивности детонации М
сравнивают с табличным значением показаний шкалы
индикатора,
соответствующих
установленному
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номинальному
значению
октанового
числа,
используемой
стандартизированной
толуольной
смеси при стандартной интенсивности детонации и
фактическом барометрическом давлении, МСТС
Величину
разности
МтаблСТС 0,03 ∙ 760 Рб .
|М
следует
рассматривать
как
МСТС |
характеристику технического состояния деталей
цилиндро-поршневой группы двигателя.
Например, при испытании стандартизированной
толуольной смеси с установленным номинальным
значением октанового числа 81,7 показания шкалы
индикатора
при
стандартной
интенсивности
детонации составили М
15,61 мм. Испытания
проводили при барометрическом давлении 763 мм рт
15,43 мм.
ст.
МСТС 15,52 0,03 ∙ 760 763
МСТС | 0,18 мм.
Тогда |М
МСТС | 0,5 мм, то фактическое
Если |М
значение степени сжатия отличается от номинального
(установленного при разработке стандартных таблиц
оценки детонации) из-за неисправностей деталей
цилиндро-поршневой группы двигателя. Наиболее
часто встречающаяся причина – коксование и потеря
подвижности
компрессионных
колец
из-за
повышенного нагарообразования в камере сгорания,
следствием чего является снижение степени сжатия.
При выполнении условия |М
МСТС | 0,5 мм
рекомендуется моторную установку остановить и
принять
меры
к
поиску
и
устранению
неисправностей.
МСТС | 0,5 мм, то фактическое
2.2.8 Если |М
значение
степени
сжатия
соответствует
номинальному и работы по проверке пригодности
моторной установки к проведению испытаний
следует продолжить.
2.2.9 Выбранную первичную эталонную смесь № 1
заливают
во
второй
бачок
карбюратора,
предварительно хорошо промыв его заливаемой
смесью.
2.2.10 Не меняя степень сжатия переключают
двигатель на работу из второго бачка. Регулируют
состав топливо-воздушной смеси на максимальную
интенсивность детонации по процедуре, приведенной
в п. 2.1.1.6.
Фиксируют равновесные показания указателя
детонации и определяют детонирует ли первичная
эталонная смесь № 1 сильнее или слабее
стандартизированной толуольной смеси.
2.2.11 Первичную эталонную смесь № 2 заливают
в третий бачок карбюратора, предварительно хорошо
промыв его заливаемой смесью.
2.2.12 Не меняя степень сжатия переключают
двигатель на работу из третьего бачка. Регулируют
состав топливо-воздушной смеси на максимальную
интенсивность детонации по процедуре, приведенной
в п. 2.1.1.6. Фиксируют равновесные показания

указателя детонации на первичной эталонной смеси
№ 2.
2.2.13 Если показание указателя детонации на
стандартизированной толуольной смеси находится за
пределами диапазона значений интенсивности
детонации на первичных эталонных смесей № 1 и №
2, то процедура взятия в вилку не реализована по
причине небрежного приготовления смесей. Следует
повторить
процедуру
проверки
пригодности
моторной установки после приготовления новых
порций стандартизированной толуольной смеси и
первичных эталонных смесей.
2.2.14 Если показание указателя детонации на
стандартизированной толуольной смеси находится
между показаниями эталонных смесей, проводят
вторую серию оценок интенсивности детонации.
Не изменяя высоту цилиндра, пользуясь тремя
бачками карбюратора, отрегулированными на
максимальную интенсивность детонации, повторно
регистрируют
аналогичную
серию
показаний
указателя детонации. Последовательность снятия
показаний должна быть обратной последовательности
в первой серии (ПЭС № 2 – ПЭС № 1 – СТС), что
позволяет
выявить
влияние
остатков
стандартизированной
толуольной
смеси
во
всасывающей системе двигателя, которые могут
исказить истинные показатели интенсивности
детонации
на
эталонных
топливах.
При
переключении двигателя с одного топлива на другое
необходимо обеспечить стандартный рабочий режим
двигателя и установление стабильных показаний
указателя детонации.
2.2.15 По найденным значениям отсчетов
указателя
детонации
рассчитывают
значение
октанового числа стандартизированной толуольной
смеси отдельно для первой и второй серии оценок
интенсивности
детонации.
Разность
между
значениями октанового числа в первой и второй серии
оценок интенсивности детонации не должна
превышать 0,3 единицы октанового числа [2, таблица
А.19].
2.2.16 Если для первой и второй серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел не
соответствуют установленным пределам, должна
быть проведена третья серия оценки интенсивности
детонации. Последовательность снятия показаний
должна
быть
аналогична
первой
серии:
стандартизированная толуольная смесь, первичная
эталонная смесь № 1, первичная эталонная смесь № 2.
2.2.16.1 По найденным значениям отсчетов
указателя
детонации
рассчитывают
значение
октанового числа стандартизированной толуольной
смеси отдельно для третьей серии оценок
интенсивности
детонации.
Разность
между
значениями октанового числа во второй и третьей
серии оценок интенсивности детонации не должна
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превышать 0,3 единицы октанового числа [2,
п.11.4.17.1].
2.2.16.2 Если для второй и третьей серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел не
соответствуют установленным пределам, следует
полагать, что неправильно проведена регулировка и
настройка детонометра. Следует повторить процедуру
регулировки и настройки детонометра, после чего
заново проводят проверку пригодности моторной
установки
к
проведению
испытаний
по
стандартизированным толуольным
смесям [2,
п.11.4.17.2].
2.2.17 Если для первой и второй серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел
соответствуют установленным пределам, то по
средним значениям отсчетов указателя детонации для
первичных эталонных смесей и стандартизированной
толуольной смеси рассчитывают значение октановое
число стандартизированной толуольной смеси.
2.2.17.1 По данным стандартных таблиц оценки
детонации с поправкой на барометрическое давление
определяют для найденного октанового числа
стандартизированной толуольной смеси табличное
значение показания индикатора степени сжатия
МОЧтабл , соответствующее стандартной интенсивности
детонации. Разность между этим табличным
значением и данными отсчета высоты цилиндра М
при проведении испытаний стандартной толуольной
смеси не должна превышать 0,5 мм при значении
октанового числа менее 85,0 и 0,6 мм при значении
октанового числа более 85,0 [2, таблица А.19].
Например, при испытании (барометрическое
давление 763 мм рт ст.) стандартизированной
толуольной смеси показания шкалы индикатора при
стандартной интенсивности детонации составили
15,61 мм, а октановое число составило 82,1
М
октановую единицу. С учетом поправки на
барометрическое давление по стандартной таблице
оценке детонации [2, таблица А.7] находим, что
октановому числу 82,1 соответствует табличное
значение показания индикатора степени сжатия
15,74 мм.
МОЧтабл 15,65 0,03 760 763
Тогда МОЧтабл М
15,74 15,61 0,13 мм.
не
2.2.17.2 Если разность
МОЧтабл М
соответствует установленным пределам, то моторная
установка считается непригодной для проведения
испытаний. При выполнении условия МОЧтабл
М
0,5 0,6 мм
рекомендуется
моторную
установку остановить и принять меры к поиску и
устранению неисправностей. К числу вероятных
причин следует отнести ошибки в приготовлении
смесей, неправильную регулировку детонометра,
неисправности деталей цилиндро-поршневой группы
двигателя (снижение степени сжатия из-за коксования
и потери подвижности компрессионных колец).
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2.2.17.3 Моторная установка считается пригодной
к определению октановых чисел бензинов, если
экспериментально найденное значение октанового
числа ОЧМСТСф стандартизированной толуольной
смеси не отличается от установленного номинального
значения
октанового
числа
ОЧМСТСном
стандартизированной толуольной смеси более чем на
0,5 октановых единицы [2, п.10.3].
Например, при испытании стандартизированной
толуольной смеси с установленным номинальным
значением октанового числа ОЧМСТСном 81,7
экспериментально найденное значение октанового
числа
составило
ОЧМСТСф 82,1.
Разница
ОЧМСТСф ОЧМСТСном
0,4,
следовательно,
моторную установку следует признать пригодной к
проведению испытаний.
2.2.18 Для моторной установки признанной
пригодной к проведению испытаний по условию
0,5, но имеющей разницу
ОЧМСТСф ОЧМСТСном
более 0,1 октановой единицы возможно проведение
«тонкой» регулировки - компенсации отклонений за
счет изменения температуры топливовоздушной
смеси (для моторного метода) или температуры
входящего воздуха (для исследовательского метода).
2.2.18.1 При компенсации отклонений от
установленного номинального значения октанового
числа стандартизированной толуольной смеси
значение температуры подаваемой в двигатель
топливовоздушной смеси должно быть в пределах от
141°С до 163°С [2, п.10.4.2].
Изменение значения октанового числа для
стандартизированной толуольной смеси на 0,1
единицы требует изменения установки температуры
подаваемой в двигатель топливовоздушной смеси
примерно на 1 °С. Увеличение температуры смеси
приводит к снижению измеренного значения
октанового числа по моторному методу.
2.2.18.2 При компенсации отклонений от
установленного номинального значения октанового
числа стандартизированной толуольной смеси
значение температуры подаваемого в карбюратор
воздуха должно быть в пределах от 30 °С до 74 °С.
Изменение значения октанового числа для
стандартизированной толуольной смеси на 0,1
единицы требует изменения установки температуры
подаваемого в карбюратор воздуха примерно на 5 °С.
2.2.18.3 Если результат измерения октанового
числа для стандартизированной толуольной смеси
после настройки температуры топливовоздушной
смеси (для моторного метода) или температуры
входящего воздуха (для исследовательского метода)
отличается от установленного номинального не более
чем на ± 0,1 октановых единицы, то моторную
установку можно использовать для определения
октановых чисел бензинов [2, п.10.4.3].
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2.2.18.4
При
положительных
результатах
компенсации
отклонения
октанового
числа
стандартизированной толуольной смеси выбранную
температуру топливовоздушной смеси (для моторного
метода) или температуры входящего воздуха (для
исследовательского метода) следует использовать в
ходе рабочего периода при испытании каждого
образца топлива.
2.2.18.5 Если результат измерения октанового
числа для стандартизированной толуольной смеси
после настройки температуры топливовоздушной
смеси (для моторного метода) или температуры
входящего воздуха (для исследовательского метода)
отличается от установленного номинального более
чем на ± 0,1 октановых единицы, то моторную
установку не следует использовать для определения
октанового числа, до тех пор, пока не будет
определена и устранена причина такого несовпадения
[2, п.10.4.5].
Чаще всего отклонение октановых чисел
стандартизированных толуольных смесей от их
номинальных значений происходит, как правило, в
сторону их завышения, что в основном можно
объяснить:
- не соблюдением теплового режима работы
двигателя;
- изменением угла опережения зажигания;
неправильно
произведенной
тарировкой
индикатора степени сжатия;
- работой двигателя с повышенной влажностью
всасываемого воздуха;
нарушениями
правил
приготовления
стандартизированной толуольной смеси и первичных
эталонных смесей.
3. ЭТАП «ИСПЫТАНИЕ»

После подтверждения пригодности моторной
установки приступают к проведению испытания. Для
определения октанового числа испытуемого топлива
проводят следующие операции.
3.1 Не останавливая работу моторной установки
сливают из первого бачка карбюратора остаток
стандартизированной толуольной смеси, на которой
происходила проверка установки. Заливают в первый
бачок карбюратора испытуемое топливо, промывают
бачок и работают на данном топливе 2 - 3 минуты для
промывки топливной системы двигателя.
3.2 При работе двигателя на образце испытуемого
топлива устанавливают высоту цилиндра так, чтобы
интенсивность детонации была несколько ниже
стандартного значения (40 - 45 делений), фиксируют
это значение и уровень топлива.
3.3 Регулируют уровень топлива на максимальную
интенсивность
детонации
в
соответствии
с
процедурой, приведенной в 2.1.1.6
3.4 Путем изменения степени сжатия (высоты
цилиндра) доводят показания указателя детонации до

значения,
соответствующего
стандартной
интенсивности детонации (55 ± 3). Установленная
таким образом степень сжатия (показания шкалы
индикатора М ) остается неизменной до конца
испытания образца топлива. Значение интенсивности
детонации на испытуемом топливе записывается в
протокол испытания с одновременной записью
показаний индикатора степени сжатия и уровня
топлива.
3.5 К показаниям шкалы индикатора при
стандартной интенсивности детонации М вводим
поправку на барометрическое давление по формуле
(1). По скорректированному показанию шкалы
индикатора по стандартным таблицам оценки
детонации определяют ориентировочное октановое
число испытуемого образца топлива. Подбирают
первичную эталонную смесь № 1, чье номинальное
значение октанового числа наиболее близко к
ориентировочному октановому числу испытуемого
образца.
Например, при испытании образца бензина
показания шкалы индикатора при стандартной
16,79 мм.
интенсивности детонации составили М
Испытания
проводили
при
барометрическом
давлении 763 мм рт ст. Скорректированное показание
шкалы индикатора составит М кор 16,79 0,03 ∙
760 763
16,79 0,09 16,88 мм. По таблице
А.7 ГОСТ 511-2015 находим, что данному значению
высоты цилиндра соответствует октановое число 85,8.
В данном случае следует использовать первичную
эталонную смесь, состоящую из 86 % об. изооктана и
14 % гептана, с номинальным октановым числом 86,0.
3.6 Выбранную первичную эталонную смесь № 1
заливают
во
второй
бачок
карбюратора,
предварительно хорошо промыв его заливаемой
смесью.
3.7 Не меняя степень сжатия переключают
двигатель на работу из второго бачка. Регулируют
состав топливо-воздушной смеси на максимальную
интенсивность детонации по процедуре, приведенной
в п. 2.1.1.6.
Фиксируют равновесные показания указателя
детонации и определяют детонирует ли первичная
эталонная смесь № 1 сильнее или слабее
стандартизированной толуольной смеси.
3.8 В соответствии с полученными результатами
выбирают первичную эталонную смесь № 2,
номинальное значение октанового числа которой
должно отличаться от номинального значения
первичной эталонной смеси № 1 на 2 октановых
единицы в большую или меньшую сторону.
Например, при испытании образца бензина
стандартная интенсивности детонации составил 55
делений. При испытании первичной эталонной смеси
№ 1 с номинальным октановым числом 86,0
интенсивность детонации составила 53,7 деления. Так
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как смесь № 1 детонирует слабее, чем испытуемый
образец выбираем первичную эталонную смесь № 2,
которая должна детонировать сильнее и иметь
значение октанового числа меньшее, чем смесь № 1
на 2 октановых единицы. Таким образом, первичная
эталонная смесь № 2, это смесь с номинальным
значением октанового числа 84,0, состоящая их 84 %
об. изооктана и 16 % об. гептана.
3.9 Первичную эталонную смесь № 2 заливают в
третий бачок карбюратора, предварительно хорошо
промыв его заливаемой смесью.
3.10 Не меняя степень сжатия переключают
двигатель на работу из третьего бачка. Регулируют
состав топливо-воздушной смеси на максимальную
интенсивность детонации по процедуре, приведенной
в п. 2.1.1.6. Фиксируют равновесные показания
указателя детонации на первичной эталонной смеси
№ 2.
3.11 Если показание указателя детонации на
образце топлива выходит за пределы диапазона
значений интенсивности детонации на первичных
эталонных смесей № 1 и № 2, то процедура взятия в
вилку не реализована. Следует провести испытание с
использованием
дополнительных
(свежеприготовленных)
первичных
эталонных
смесей. Например, если процедура взятия в вилку
была не реализована на первичных эталонных смесях
с номинальными октановыми числами 84,0 и 86,0,
целесообразно повторить испытание на смесях с
номинальными значениями 83,0 и 85,0.
3.12 Если показание указателя детонации на
образце топлива находится в пределах диапазона
значений интенсивности детонации на первичных
эталонных смесей № 1 и № 2 проводят вторую серию
оценок интенсивности детонации.
Не изменяя высоту цилиндра, пользуясь тремя
бачками карбюратора, отрегулированными на
максимальную
интенсивность
детонации,
регистрируют
аналогичную
серию
показаний
указателя детонации. Последовательность снятия
показаний во второй серии должна быть обратной
последовательности в первой серии, что позволяет
выявить влияние остатков образца во всасывающей
системе двигателя, которые могут исказить истинные
показатели интенсивности детонации на эталонных
топливах.
При переключении двигателя с одного топлива на
другое необходимо обеспечить стандартный рабочий
режим двигателя и установление стабильных
показаний указателя детонации, как правило, при
переходе двигателя от работы на испытуемом образце
к работе на первичных эталонных смесях
интенсивность детонации резко снижается за счет
частичного попадания испытуемого бензина в смеси
первичных эталонных топлив, затем она будет
устойчиво расти и через определенное время
достигнет
необходимого
значения.
Поэтому
17

рекомендуется выдерживать не менее 3-х минут от
момента переключения до момента снятия показаний.
Такие же промежутки времени необходимо
выдерживать и при остальных переключениях.
3.13 По найденным значениям отсчетов указателя
детонации рассчитывают значение октанового числа
испытуемого образца топлива отдельно для первой и
второй серии оценок интенсивности детонации.
Разность между значениями октанового числа в
первой и второй серии оценок интенсивности
детонации не должна превышать 0,3 единицы
октанового числа [2, таблица А.19].
3.14 Если для первой и второй серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел
соответствуют установленным пределам, то по
средним значениям отсчетов указателя детонации для
первичных эталонных смесей и образца топлива
рассчитывают значение октановое число образца
топлива.
3.14.1 Октановое число испытуемого топлива ОЧ
вычисляют по формуле:

ОЧ

А

А

А

а
а

а
а

(2)

где А - объемная доля изооктана в смеси
эталонных
топлив,
детонирующей
сильнее
испытуемого образца топлива, %; А - объемная доля
изооктана в смеси эталонных топлив, детонирующей
слабее
испытуемого
топлива,
%;
а
среднеарифметическое значение результатов отсчетов
по указателю детонации для смесей эталонных топлив
А ; а - среднеарифметическое значение отсчетов по
указателю детонации для испытуемого топлива; а среднеарифметическое значение результатов из
отсчетов по указателю детонации для смесей
эталонных топлив А .
Октановое число, вычисленное с точностью до
второго десятичного знака, округляют до первого
десятичного знака.
3.14.2 По данным стандартных таблиц оценки
детонации с поправкой на барометрическое давление
определяют для найденного октанового числа образца
топлива табличное значение показания индикатора
соответствующее
степени
сжатия
МОЧтабл ,
стандартной интенсивности детонации. Разность
между этим табличным значением и данными отсчета
высоты цилиндра М при проведении испытаний
образца топлива не должна превышать 0,5 мм при
значении октанового числа менее 85,0 и 0,6 мм при
значении октанового числа более 85,0 [2, таблица
А.19].
не
3.14.3
Если
разность
МОЧтабл М
соответствует установленным пределам, то проводят
новое определение после установки базовой высоты
цилиндра на заданную степень сжатия и повторной
регулировки
детонометра
на
стандартную
интенсивность детонации.
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3.15 Если для первой и второй серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел не
соответствуют установленным пределам, должна
быть проведена третья серия оценки интенсивности
детонации. Последовательность снятия показаний
должна быть аналогична первой серии: образец
испытуемого топлива, первичная эталонная смесь
№ 1, первичная эталонная смесь № 2.
3.15.1 По найденным значениям отсчетов
указателя
детонации
рассчитывают
значение
октанового числа образца топлива отдельно для
третьей серии оценок интенсивности детонации.
Разность между значениями октанового числа во
второй и третьей серии оценок интенсивности
детонации не должна превышать 0,3 единицы
октанового числа [2, п.11.4.17.1].
3.15.2 Если для второй и третьей серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел не
соответствуют установленным пределам, следует
полагать, что неправильно проведена регулировка и
настройка детонометра. Следует повторить процедуру
регулировки и настройки детонометра, после чего
заново проводят испытание образца топлива [2,
п.11.4.17.2].
3.15.2 Если для второй и третьей серии отсчетов
рассчитанная разность значений октановых чисел
соответствуют установленным пределам, переходят к
процедуре по п.3.14.
3.16 Доливают в соответствующие бачки
карбюратора испытуемое топливо, первичные
эталонные смеси № 1 и № 2. Переключают двигатель
на работу из первого бачка и проводят повторное
испытание образца топлива по процедуре п. 3.2 – 3.15.
3.17 Расхождение результатов двух параллельных
испытаний ОЧ и ОЧ , полученных одним и тем же
оператором на одной и той же моторной установке в
постоянных рабочих условиях на одном и том же
образце испытуемого топлива не должно превышать
0,5 единицы октанового числа.
3.17.1 Если расхождение результатов двух
параллельных испытаний не превышает 0,5 единицы
октанового числа, то в качестве итогового результата
испытаний приводят среднее арифметическое
значение:
ОЧ
ОЧ
ОЧитог
2
3.17.2 Если расхождение результатов двух
параллельных испытаний превышает 0,5 единицы
октанового числа, следует считать, что испытание
проведено не правильно, случайная погрешность,
обусловленная нестабильностью действий оператора
и
работы
моторной
установки,
превышает
допустимые пределы.
После окончания работ по определению
октановых чисел, производят остановку двигателя в
следующем порядке.

4.1 Переводят работу двигателя на одну из
эталонных смесей.
4.2 Отключают датчик детонации: переводят
тумблер «СГ» в положение «СГ». Отключают
указатель детонации: переводят тумблер «УД» в
положение «0».Затем выключают тумблер «Сеть»
детонометра.
4.3 Выключают переключатель подогревателя
масла, топливо-воздушной смеси (воздуха), при этом
выключаются сигнальные лампочки «Масло»,
«Смесь» («Воздух»).
4.4 Перекрывают четырехходовым краном
карбюратора подачу топлива в двигатель.
4.5 Выключают зажигание.
4.6 Прокручивают двигатель от электромотора для
его охлаждения в течение 2-3 минут.
4.7 Выключают автомат управления станции СОТ1.
4.8 Останавливают двигатель нажатием кнопки
«Стоп».
4.9 После окончательной остановки двигателя
устанавливают ручку барабанного переключателя в
положение – «0».
4.10 Устанавливают степень сжатия 5,0 (показания
индикатора степени сжатия – 9,6 мм).
4.11 Выключают электропитание установки
тумблером
автоматического
выключателя,
расположенного
на
боковой
стенке
пульта
управления,
выключают
рубильник
на
распределительном щите для подачи 380 В.
4.12 Устанавливают поршень в ВМТ в конце такта
сжатия, чтобы всасывающий и выхлопной клапаны
были закрыты.
4.13 Сливают топливо из бачков карбюратора и
сливного бачка установки. Убирают емкости
(склянки) эталонных смесей в металлический шкаф, а
емкость со сливом и остатками проб бензинов
выносят в хранилище ГСМ.
4.14 Через 6 - 10 минут после остановки двигателя
выключают подачу воды в ресивер и змеевик
конденсатора системы охлаждения.
4.15 Протирают двигатель установки от масла.
ИСТОЧНИКИ ОШИБОК ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ
ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ

Опыт эксплуатации моторных установок типа
УИТ показывает, что основными источниками
ошибок при определении октановых чисел являются
действия
оператора,
техническое
состояние
двигателя, датчик детонации. Рассмотрим их
подробнее.
1. Ошибочные действия оператора, отклонения от
предписанной процедуры проведения испытания,
небрежность в выполнении отдельных операций
вносят основной вклад в общую ошибку
(погрешность) определения октановых чисел. Как
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правило, ошибки оператора связаны с базовыми
элементами процедуры определения октановых чисел:
- не соблюдаются правила приготовления
стандартизированной толуольной смеси и первичных
эталонных смесей (см. п. 1.2);
- неправильно проводится регулировка и
настройка детонометра, тарировка индикатора
степени сжатия;
- упрощается процедура регулировки состава
топливо-воздушной
смеси
на
максимальную
интенсивность детонации. Изменение уровня в
поплавковой камере всего на 0,05 деления от уровня,
соответствующего
максимальной
детонации,
приводит к изменению октанового числа на 0,1
октановой единицы [3];
- не контролируется соответствие наблюдаемых и
табличных показаний шкалы индикатора (см. п. 2.2.7,
2.2.17.1 и 3.14.2);
- изменение температуры топливовоздушной
смеси (для моторного метода) или температуры
входящего воздуха (для исследовательского метода)
используется не точной настройки моторной
установки
(достижения
отклонения
от
установленного номинального значения на ± 0,1
октановых единицы, см. п. 2.2.18), а для подгонки
результата
проверки
пригодности
моторной
установки
к
проведению
испытаний
по
стандартизированным толуольным смесям (см. п.2.2)
- при эксплуатации моторных установок УИТ-85
не выполняется требование по загрузке льда в
колонку для поддержания постоянной влажности
всасываемого воздуха.
2. Регулировки и настройки двигателя моторной
установки
должны
жестко
соответствовать
требованиям стандарта. Даже, казалось бы,
незначительные отклонения в режиме работы
двигателя от указанных в стандартах приводят к
ошибкам в получаемых значениях октановых чисел.
Например, отклонение в частоте вращения двигателя
± 3,0 – 3,5 % отн. (допускается ± 1,0 % отн.) изменяет
октановое число на 0,12 октановых единицы.
Отклонение в ± 0,5о при установке угла опережения
зажигания дает ошибку в 0,3 октановых единицы [3].
Необходимо понимать, что несоответствия в
регулировках и настройках двигателя накладываются
друг на друга, общая ошибка определения октанового
числа при этом увеличивается.
Для поддержания в установленных пределах
регулировок и настроек моторных установок типа
УИТ важное значение имеет своевременное и полное
проведение технического обслуживания:
- через каждые 100 часов работы (проверка
давления сжатия, регулировка угла опережения
зажигания, замена моторного масла и др.);
- через каждые 200 часов работы (переборка
цилиндро-поршневой группы, выявление и замена
изношенных деталей и др.);
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- через каждые 400 часов работы (очистка рубашки
охлаждения от осадков, замена охлаждающей
жидкости в СОТ-1 и др.);
- через каждые 1000 часов работы (очистка
карбюратора и выхлопной системы и др.);
- через каждые 2000 часов работы (полная
разборка двигателя, очистка от отложений масляных
каналов и трубопроводов, замена изношенных
деталей и др.).
Необходимо понимать, что каждое последующее
техническое
обслуживание
предусматривает
реализацию
мероприятий
предыдущего
ТО.
Например, при наработке в 400 часов на моторной
установке должны быть реализованы мероприятия
ТО-100, ТО-200 и ТО-400.
3. Точность и чувствительность показаний датчика
детонации зависят от качества его изготовления,
срока
эксплуатации
и
соблюдения
правил
эксплуатации. Принцип действия датчика основан на
магнитно-упругом эффекте (эффекте обратной
магнитострикции):
значительное
повышение
давления в камере сгорания, характерное для
детонационного
сгорания,
вызывает
малые
механические деформации магнитострикционного
стержня. При этом происходит значительное
изменение магнитной проницаемости стержня и,
соответственно, магнитного сопротивления потоку,
который протекает через стержень и корпус. Для
создания постоянного магнитного поля корпус
выполнен из стали с большой коэрцитивной силой и
намагничен.
Напряжение,
возникающее
при
детонации в обмотке стержня, передается на
детонометр.
Достоверным способом проверки исправности
датчика
детонации
является
испытание
стандартизированной толуольной смеси, отклонение
экспериментального значения октанового числа от
установленного номинального значения не должно
превышать ± 0,3 октановых единицы. В противном
случае датчик детонации считается неисправным [3].
Оперативную проверку исправности датчика
детонации можно провести путем измерения
сопротивления катушки сердечника датчика. Оно
должно быть (450 ± 50) Ом при температуре
(20 ± 5) оС. При невыполнении данного условия
датчик детонации считается неисправным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Сущность процедуры определения октанового
числа
заключается
в
выводе
стандартного
одноцилиндрового двигателя с переменной степенью
сжатия на режим работы, обеспечивающий
стандартную интенсивность детонации (55±3 деления
детонометра) при сгорании испытуемого образца
бензина, измерении значения высоты цилиндра на
данном режиме и определении предварительного
значения октанового числа по стандартной таблице
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оценки детонации. Затем предварительное значение
октанового числа испытуемого образца бензина
уточняется путем взятия в вилку - интенсивность
детонации испытуемого бензина должна попасть
между значениями интенсивности детонации двух
первичных эталонных смесей при работе двигателя на
ранее установленном значении высоты цилиндра.
2. Процедуру определения октановых чисел
бензинов можно условно разделить на следующие
этапы: «подготовка» – «проверка» – «испытание».
Этап подготовки включает в себя приготовление
стандартизированных толуольных и первичных
эталонных смесей, проверку двигателя перед
запуском, его запуск и прогрев. Этап проверки
включает в себя настройку и регулировку
детонометра ДП-84, проверку и калибровку установки
по результатам испытания стандартизированной
толуольной смеси. Этап испытания заключается в
двух последовательных определениях октанового
числа испытуемого образца бензина, обработке
полученных результатов.
3. Изучение данного алгоритма действий
оператора, адаптированное к проведению испытаний
на наиболее распространённых в России моторных

установках УИТ-85 (УИТ-85М), значительно поможет
инженерам по моторным установкам в правильности
выполнения требований ГОСТ 511 и ГОСТ 8226,
будет способствовать повышению их квалификации и
качества проводимых определений.
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PRACTICAL GUIDANCE FOR IMPLEMENTATION OF
PROCEDURE THAT DETERMINES OCTANE NUMBER IN
GASOLINE
K.V. Shatalov
Federal Autonomous Enterprise “The 25-th State Research Institute of Chemmotology,
Ministry of Defence of Russian Federation», Moscow
Summary: Determination of the octane number for automobile gasoline is a complex multi-step procedure. Its practical
implementation is often difficult due to a number of lacks of texts being in the reference documents containing the presentation of
this methodology (GOST 32339, GOST 32340, GOST 511 и GOST 8226). The purpose of the present article is an explanation of
certain provisions of the methodology for determining the octane numbers of gasoline, a detailed description of the algorithm of the
operator’s actions, adapted to testing on the most common in Russian Federation power plants, such as UIT-85 and UIT-85M.
The essence of the procedure for determining the octane number is to output a standard single-cylinder engine with a variable
compression ratio to an operating mode that provides a standard detonation intensity during the combustion of a test sample of
gasoline, a measurement of the cylinder height value in this mode and determine the preliminary octane value according to the
standard detonation evaluation table. Then the preliminary value of the octane number for the gasoline sample under testing is
specified by taking it into the plug - the detonation intensity of the gasoline under testing should fall between the values of the
detonation intensity for the two primary reference mixtures when the engine is running at the previously set value of the cylinder
height.
The procedure determining the octane number of gasoline can be conveniently classify into the following stages: «preparations»
– «check-up» – «testing». The preparation stage includes forming the standardized toluene and primary reference mixtures, check-up
of the engine before starting, its starting and warming it up. The check-up stage includes setting up and adjusting the detonometer,
checking and calibrating the installation based on the results of the standardized toluene mixture test. The testing stage consists of
two consecutive determinations of the octane number for the gasoline sample under testing, processing of the results.
The present article helps engineers specialized in power plants to fulfill the testing method procedure requirements correctly and
will contribute to raising their qualification and improving the quality of the performed determinations.
Key words: automobile gasoline, octane number, testing, UIT power plant.
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ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ЧИСЛА РЕЙНОЛЬДСА НА
ТЕПЛООБМЕН ЭЛЕКТРОПРОВОДНОЙ ЖИДКОСТИ В
СФЕРИЧЕСКОМ СЛОЕ
С.В. Соловьев
ВЦ ДВО РАН, г. Хабаровск
Представлены результаты численного моделирования нестационарного теплообмена электропроводной жидкости в
сферическом изотермическом концентрическом слое. Исследовано влияние больших значений магнитного числа
Рейнольдса на эволюцию структуры течения жидкости, полей температуры, магнитной индукции и распределений
локальных чисел Нуссельта при учете диссипации джоулевой теплоты.
Ключевые слова: математическое моделирование, нестационарный теплообмен, магнитная гидродинамика, диссипация
джоулевой теплоты, сферический слой.

div V  0,

ВВЕДЕНИЕ

Одной из областей магнитной гидродинамики
является
широкий
класс
задач,
который
характеризуется большими значениями магнитного
числа Рейнольдса Rem » 1 (жидкость с большой
проводимостью, например, высокотемпературная
плазма, астрофизические объекты, сферические
термоядерные реакторы). В отличие от широкого
круга задач, рассмотренных в [1-11], в настоящей
работе исследуется влияние больших значений
магнитного числа Рейнольдса (Rem = 1; 101; 102; 103;
104; 105; 106) при учете диссипации джоулевой теплоты
на нестационарный теплообмен и магнитную
гидродинамику электропроводной жидкости в
сферическом слое при равном влиянии: инерционных
и вязких сил (число Рейнольдса Re = 1), силы
электромагнитного взаимодействия и инерционной
силы (параметр магнитного взаимодействия S = 1).
сил магнитного взаимодействия и сил вязкости (число
Гартманна G = 1). Вектор силы тяжести направлен по
радиусу к центру сферического слоя.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Математическая
постановка
задачи
в
безразмерной
форме
описывается
системой
уравнений ()
1 V
S
 V  V   EuP 
( rotB  B) 
Ho  
Rem

1
Gr
V  γ 2 ,
Re
Re
1 
1
+ ( V  ) =
(  + J ( rotB )2 ), * 
Ho 
Pe
1 B
1
 rot V  B  
 B,
Ho  
Rem


div B  0.

Рассмотрим систему () для больших значений
магнитного числа Рейнольдса. Переходя в системе
уравнений () к пределу при Rem  (в этом случае
имеет место “вмороженность” магнитных силовых
линий в электропроводную среду), получим систему
уравнений ()
1 V
1
Gr
,
 V  V 
V  
Ho  
Re
Re2

1 
1
+ ( V  ) =
(  + J ( rotB )2 ),
()
Ho 
Pe
1 B
 rot V  B  , div V  0, div B  0.
Ho  
Из системы уравнений () следует, что в
уравнении движения отсутствуют силы магнитной
uR
Rem  0 1
  коэффициент
индукции. При
Dm
магнитной вязкости Dm  0 (т. е. в уравнении
теплообмена систем () и () коэффициент
Dm R12 B02
0)
J
и
влияние
диссипации
4 (T1 -T2 )
джоулевой теплоты становится незначительным, в
пределе равным нулю:
Dm R12 B02
lim J  lim
= 0 . В этом случае уравнение
Dm 0
Dm 0 4 (T -T )
1
2
теплообмена системы () принимает вид
1 
1
+ ( V  ) =
 .
Ho 
Pe
Для стационарного состояния система уравнений ()
будет иметь вид (J = 0):
1
Gr
1
V  V   V   2  , ( V  ) =  ,
Re
Re
Pe
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0  rot V  B , div V  0,

div B  0.

Из уравнения 0  rot V  B  следует, что векторное
поле V  B  является потенциальным.
Для конечных значений Rem система уравнений ()
решалась в переменных вихрь  , функция тока  ,
магнитная
индукция
В.
температура
,
Математическая постановка задачи в безразмерной
форме в сферической системе координат с учетом
симметрии по долготе имеет вид [6]:
1 
1
     

(



Ho  r 2 sin   r r  r 

1  2 2  1  2
 ctg



)
(
r
Re r 2 r r r 2  2
ctg θ 

Gr 1 
 2
 2 2 ) 2

r  r sin 
Re r 
 2 B
B B B B B B
S

2 r   r    r 
( Br
Rem
r 2
r r
r r
r r
Br  2 Br 1 Br Br B  2 B 1 B B




r r r r 
r r r r 
2B B B  2 Br 1 Br B


),
r 2  r 2  2 r 2  
(1)



2 1 2 ctg 

 2
   r sin  ,
r 
r2 r 2  2

(2)
2

1 
1       1  




 
Ho  r 2 sin     r  r   Pe   r 2
2 
1  2 ctg  

 2
 2

r r
r  2
r  
2

1  Br 
J   B 1
 B 
 0,
(3)
Pe   r r
r  
1 Br
1  B  2 1 B 
 2



B

r r
Ho 
r 2 sin   r  2 r  
B  
1  2 Br 2 Br 1  2 Br
 r




(
 r  Rem r 2 r r r 2  2
ctg Br 2Br 2B ctg 2 B
),
(4)
 2
 2 
 2
r 
r
r2
r 


1 B
1
 2 B  B  2
(  Br 2  r



Ho 
r sin 
r r
r
r r



B  1  B
1   2 B 2 B



)
2
r  r  r
Rem  r 2
r r


B
1  2 B ctg B
2 Br 
 2


.
r 2  2
r  r 2 sin 2  r 2  

(5)

Для температуры на внутренней Г1 (r = 1) и на
внешней Г2 (r = r2) поверхностях сферического слоя
23

задавались граничные условия первого рода
(внутренняя сфера более нагрета)  Г  1 ;  Г  0 .
1

2


На оси симметрии
0.
   0 ,
Граничные условия для функции тока, вихря и
магнитной индукции имели следующий вид [6, 7]:
 B
 Br
 Г     0 ,    0 ,  0 ;

0;
1,2
   0 ,   0 ,
Br

Г1

 Br

Г2

 0; B

Г1

 0,01 sin  ; B

Г2

 0,01 sin  .

Локальные и осредненные числа Нуссельта на
поверхностях внутренней и наружной сфер
рассчитывались по формулам:


Nu1  
, Nu2   r2
.
 r Г1
 r Г2


Nu1  



1   
r   
sin d , Nu2   2    sin d .



2 0   r Г
2 0   r Г
1
2

Обозначения величин, используемых при записи
системы уравнений (1)-(5), приведены в работах [611].
Численное решение задачи (1)-(5) осуществлялось
методом
конечных
элементов.
По
времени
применялась неявная разностная схема с шагом  =
0,01. Погрешность решения разностных аналогов
уравнений системы (1)-(5) принята равной 10-9. В
начальный момент времени значения расчетных
функций приняты равными нулю. Результаты
расчетов
нестационарного
теплообмена
электропроводной жидкости в сферическом слое
были получены для следующих безразмерных чисел
подобия: d/D = 1/1,5; Gr =103; Pe = 10; Но = 0,1.
На рис. 1-6 приведены результаты расчетов поля
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта для
различных значений магнитного числа Рейнольдса.
На рис. 1 приведены результаты при Rem = 1 для
различных
моментов
времени,
позволяющих
проследить эволюцию теплообмена от начального до
квазистационарного режимов. В интервале времени 
= 0,215 теплообмен в слое жидкости осуществляется
теплопроводностью, изотермы представляют собой
концентрические окружности (на рис. 1 они не
приводятся). С момента времени  = 20 в слое
жидкости начинает формироваться конвективный
теплообмен (рис. 1а, е), интенсивность которого
увеличивается с течением времени (рис. 1а, е,  =
2545). Для  = 35; 40 и 45, в отличие от результатов,
полученных при  = 20; 25 и 30, в поле температуры в
области полюсов и экватора образуются тепловые
плюмы (рис. 1а). Оказалось, что поля температуры,
рассчитанные для  = 50; 55 и 60, качественно
аналогичны полям, полученным при  = 35; 40 и 45, а
распределения чисел Нуссельта, рассчитанные для  =
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50; 55 и 60, качественно аналогичны результату,
приведенному на рис. 1е при  = 45.

 = 35
 = 20

25

30

35

40

40
е

45

45

а

 = 0,5

1

11

12

15

б
ж
Рис. 1. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е), зависимость
осредненных чисел Нуссельта от времени (ж)

 = 0,5

1

11

12

15

в

Распределение чисел Нуссельта (рис. 1е,  = 25; 30;
35; 40 и 45) носит “волновой” характер: два
максимума и один минимум на внутренней
поверхности слоя жидкости (красный цвет); один
максимум и два минимума  на внешней (зеленый
цвет). Локальные и осредненные числа Нуссельта
принимают следующие значения:
 = 0,2: Nu1  Nu 1  13,673; Nu2  Nu 2 = 0.

 = 0,5: Nu1  Nu 1  8,937; Nu2  Nu 2 = 0.
 = 0,2

0,5

1

 = 1: Nu1  Nu 1  6,592; Nu2  Nu 2 = 0,025.

2; 3; 4

 = 2: Nu1  Nu 1  4,945; Nu2  Nu 2 = 0,356.

г

 = 3: Nu1  Nu 1  4,214; Nu2  Nu 2 = 0,820.
 = 4: Nu1  Nu 1  3,792; Nu2  Nu 2 = 1,192.
 = 5: Nu1  Nu 1  3,521; Nu2  Nu 2 = 1,456.
 = 6: Nu1  Nu 1  3,340; Nu2  Nu 2 = 1,637.
 = 30

35

40

45

г

0,260
д

 = 7: Nu1  Nu 1  3,220; Nu2  Nu 2 = 1,760.
 = 8: Nu1  Nu 1  3,138; Nu2  Nu 2 = 1,842.
 = 9: Nu1  Nu 1  3,083; Nu2  Nu 2 = 1,898.
 = 10: Nu1  Nu 1  3,046; Nu2  Nu 2 = 1,936.
 = 11: Nu1  Nu 1  3,021; Nu2  Nu 2 = 1,961.
 = 12: Nu1  Nu 1  3,004; Nu2  Nu 2 = 1,978.

 = 20

25

30

 = 15: Nu1  Nu 1  2,980; Nu2  Nu 2 = 2,003.
 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,013; 2,885  Nu1  3,008;
1,986  Nu2  2,077.
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 = 25: Nu 1 = 2,976; Nu 2 = 2,018; 2,510  Nu1  3,164;
1,878  Nu2  2,400.
 = 30: Nu 1 = 3,144; Nu 2 = 2,137; 1,126  Nu1  3,983;
1,418  Nu2  4,941.
 = 35: Nu 1 = 4,564; Nu 2 = 3,209; 0,495  Nu1  6,613;
0,576  Nu2  10,335.
 = 40: Nu 1 = 5,293; Nu 2 = 3,616; 0,469  Nu1  7,825;
0,380  Nu2  10,478.
 = 45: Nu 1 = 5,319; Nu 2 = 3,609; 0,458  Nu1  7,879;
0,375  Nu2  10,430.
 = 50: Nu 1 = 5,323; Nu 2 = 3,609; 0,452  Nu1  7,890;
0,376  Nu2  10,403.
 = 55: Nu 1 = 5,324; Nu 2 = 3,610; 0,449  Nu1  7,896;
0,377  Nu2  10,388.
 = 60: Nu 1 = 5,325; Nu 2 = 3,611; 0,448  Nu1  7,890;
0,377  Nu2  10,380.
Для всех моментов времени теплообмен на
внутренней поверхности слоя интенсивнее, чем на
внешней; максимальная температура жидкости  max =
1.
На рис. 1б, в приведены поля функции тока и
вихря. Для  = 0,2 поля функции тока и вихря еще не
сформировались. С течением времени ( = 0,5 и 1) в
слое образуются две конвективные ячейки и два
вихря (рис. 1б, в). В северном полушарии значения
функции тока и вихря отрицательные (синий цвет,
“”, жидкость движется по часовой стрелке), а в
южном – положительные (красный цвет, “+”,
жидкость движется против часовой стрелки). С
момента времени  = 11 в слое жидкости образуются
четыре конвективные ячейки и четыре вихря (рис. 1б,
в). Знаки величин функции тока и вихря северного
полушария (от полюса к экватору) изменяются в
следующей последовательности: “+”, “”. В южном
полушарии тенденция противоположная. Оказалось,
что поля функции тока для  = 35; 40 и 45 качественно
аналогичны полям, полученным при  = 11; 12 и 15, а
для  = 50; 55 и 60 качественно аналогичны полю при
 = 15 (рис. 1б). Поля вихря для  = 35; 40 и 45
качественно аналогичны полям, полученным при  =
12 и 15, а для  = 50; 55 и 60 качественно аналогичны
полю при  = 15 (рис. 1в). Функция тока и вихрь
принимают следующие максимальные значения:
 max  8,80ꞏ10-6 ( = 0,2; 0,5; 1); 5,10ꞏ10-5 ( = 2; 3; 4);
1,19ꞏ10-4 ( = 5; 6; 7); 2,63ꞏ10-4 ( = 8; 9; 10); 1,13ꞏ10-3
( = 11; 12; 15); 1,42ꞏ10-1 ( = 20; 25; 30); 5,56ꞏ10-1 ( =
35; 40; 45); 5,53ꞏ10-1 ( = 50; 55; 60). max  3,95ꞏ10-4

1,16ꞏ10 ( = 20; 25; 30); 2,65ꞏ10 ( = 35; 40; 45; 50; 55;
60).
На рис. 1г приведено поле радиальной
составляющей магнитной индукции. При  = 0,2 в слое
четыре “магнитные ячейки” радиальной составляющей
магнитной индукции (рис. 1г). При  = 0,54 имеют
место небольшие изменения в форме “магнитных ячеек”
по сравнению с результатом, полученным на начальной
стадии теплообмена электропроводной жидкости ( =
0,2).
Форма “магнитных ячеек” радиальной
составляющей магнитной индукции (рис. 1г) до момента
времени  = 25 аналогична форме “магнитных ячеек”
при  = 4. При  = 30 происходит дальнейшее изменение
формы “магнитных ячеек”. С течением времени  = 35;
40 и 45 происходят значительные изменения формы и
количества “магнитных ячеек”. Число “магнитных
ячеек” увеличивается с четырех ( = 0,230) до восьми (
= 35; 40 и 45): по четыре “магнитные ячейки” в каждом
полушарии.
Оказалось,
что
поля
радиальной
составляющей магнитной индукции для  = 50; 55 и 60
качественно аналогичны полям, полученным при  =
35; 40 и 45. Максимальные значения радиальной
составляющей магнитной индукции: Br max  1,40ꞏ10-4 (
= 0,2; 0,5; 1); 1,49ꞏ10-4 ( = 230); 2,22ꞏ10-4 ( = 35; 40;
45); 2,24ꞏ10-4 ( = 50; 55; 60). На рис. 1д приведено
поле меридиональной составляющей магнитной
индукции. Значения меридиональной составляющей
магнитной индукции (рис. 1д) положительные у внешней
поверхности и отрицательные у внутренней. Оказалось,
что поля меридиональной составляющей магнитной
индукции для всех рассмотренных моментов времени
( = 0,260) качественно и количественно не
изменяются.
Максимальное
значение
меридиональной составляющей магнитной индукции
B max =10-2.
На рис. 1ж приведены зависимости осредненных
Nu 1 и
Nu 2 от времени .
чисел Нуссельта
Практически с момента времени  = 55 имеет место
квазистационарный режим теплообмена.
На рис. 2 приведены результаты для Rem = 10.
При  = 0,215 теплообмен в слое жидкости
осуществляется теплопроводностью, числа Нуссельта
в этом интервале времени практически принимают
такие же значения, как и для режима при Rem = 1.

 = 35

( = 0,2; 0,5; 1); 2,27ꞏ10-3 ( = 2; 3; 4); 5,37ꞏ10-3 ( = 5;
6; 7); 1,20ꞏ10-2 ( = 8; 9; 10); 7,02ꞏ10-2 ( = 11; 12; 15);
25
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Для остальных моментов времени числа Нуссельта
принимают значения:
 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012; 2,964  Nu1  2,975;
2,010 Nu2  2,017.
 = 11

12

15
б

30

40; 45

 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,935  Nu1  2,988;
2,000  Nu2  2,039.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,940  Nu1  3,045;
1,960  Nu2  2,035.
 = 35: Nu 1 = 3,019; Nu 2 = 2,045; 2,256  Nu1  3,532;
1,656  Nu2  2,650.

 = 0,5

1

11

12

 = 40: Nu 1 = 4,000; Nu 2 = 2,745; 0,802  Nu1  5,994;
0,771  Nu2  5,613.

15

 = 45: Nu 1 = 5,295; Nu 2 = 3,670; 0,388  Nu1  7,926;
0,418  Nu2  10,012.

 = 30

40
в

Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней.  max =1. С течением
времени максимальные значения функции тока и
вихря увеличиваются:  max  7,43ꞏ10-7 ( = 0,2; 0,5;

45

1); 1,12ꞏ10-5 ( = 5; 6; 7); 1,03ꞏ10-4 ( = 11; 12; 15);
2,85ꞏ10-3 ( = 15; 20; 25); 4,64ꞏ10-3 ( = 30); 5,47ꞏ10-1 (
= 35; 40; 45); max  3,17ꞏ10-5 ( = 0,2; 0,5; 1); 5,08ꞏ10-4

 = 0,2

0,5

1

11;12;15

40

45

г

 = 0,2

 = 35

0,5

40
д

1

45

( = 5; 6; 7); 6,01ꞏ10-3 ( = 11; 12; 15); 1,64ꞏ10-1 ( = 15;
20; 25); 5,78ꞏ10-1 ( = 30); 2,68ꞏ10 ( = 35; 40; 45).
Максимальные значения радиальной составляющей
магнитной индукции следующие: Br max  6,27ꞏ10-5 ( =
0,2; 0,5; 1); 1,28ꞏ10-4 ( = 5; 6; 7); 1,48ꞏ10-4 ( = 11; 12;
15); 1,49ꞏ10-4 ( = 15; 20; 25); 1,58ꞏ10-4 ( = 30);
( = 35; 40; 45).
Меридиональная
2,27ꞏ10-3
составляющая магнитной индукции для рассмотренных
моментов времени ( = 0,245) принимает
максимальное значение B max =10-2.

11;12;15

На рис. 3 приведены результаты для Rem = 102.
Увеличение
значения
магнитного
числа
Рейнольдса
Rem
приводит
к
кардинальным
изменениям всех полей (рис. 3) по сравнению с
соответствующими результатами, приведенными на
рис. 1 и 2. При  = 45 тепловые плюмы в области
полюсов (рис. 3а), в отличие от результатов,
приведенных на рис. 2а, смещаются к экватору. В
каждом полушарии слоя жидкости образуются три
конвективные ячейки и три вихря (рис. 3б, в).

30
е

 = 35

40
45
е
Рис. 2. Поля температуры (а), функции тока (б), вихря (в),
радиальной (г) и меридиональной (д) составляющих магнитной
индукции, распределение чисел Нуссельта (е)

 = 35
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составляющих магнитной индукции приведены ниже.
При  = 15; 20 и 25:  max  5,03ꞏ10-4; max  3,17ꞏ10-2;

Br max  10-4; B max =10-2. При  = 30  max  5,87ꞏ103

 = 30; 40

45

30

40
г

в

 = 30; 35

 = 35

40
д

При  = 35; 40 и 45:  max  4,84ꞏ10-1; max  2,66ꞏ10;

45

Br max  7,66ꞏ10-3; B  [-10-2; 1,23ꞏ10-2].
Для Rem = 103 и  = 35; 40 и 45 поля температуры,
функции тока,
вихря и распределение чисел
Нуссельта качественно аналогичны соответствующим
результатам, приведенным на рис. 3. Изменение
коснулось лишь полей радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции, эволюция
которых во времени приведена на рис. 4г, д.

45

40
е

; max  4,70ꞏ10-1; Br max  1,27ꞏ10-4; B max =10-2.

45

 = 20

25

30
г

40

45

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

Знаки величин функции тока и вихря северного
полушария (от полюса к экватору) изменяются в
следующей последовательности: “”, “+”, “”. В
южном полушарии тенденция противоположная.
max = 1. Числа Нуссельта принимают значения:

 = 15: Nu 1 = 2,981; Nu 2 = 2,002.

35

40

45

д
Рис. 4. Поля радиальной (г) и меридиональной (д)
составляющих магнитной индукции

 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012.

max =1. Числа Нуссельта:

 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,013.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,943  Nu1  3,025;
1,974  Nu2  2,033.
 = 35: Nu 1 = 2,980; Nu 2 = 2,020; 2,743  Nu1  3,529;
1,667  Nu2  2,192.
 = 40: Nu 1 = 3,554; Nu 2 = 2,378; 1,644  Nu1  8,156;
0,536  Nu2  3,881.
 = 45: Nu 1 = 5,447; Nu 2 = 3,768; 1,452  Nu1  10,920;
0,326  Nu2  7,015.
Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней.
При  = 40 и 45 поля радиальной и меридиональной
составляющих магнитной индукции по форме и
количеству “магнитных ячеек” (рис. 3г, д) отличаются
от соответствующих результатов, приведенных на
рис. 2г, д. Максимальные значения функции тока,
вихря и
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 = 2030

 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012.
 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,013; 2,966  Nu1  2,978;
2,007  Nu2  2,016.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,941  Nu1  3,042;
1,962  Nu2  2,035.
 = 35: Nu 1 = 2,980; Nu 2 = 2,020; 2,731  Nu1  3,630;
1,614  Nu2  2,202.
 = 40: Nu 1 = 3,547; Nu 2 = 2,372; 1,655  Nu1  8,407;
0,490  Nu2  3,928.
 = 45: Nu 1 = 5,432; Nu 2 = 3,758; 1,446  Nu1  10,896;
0,303  Nu2  6,930.
При  = 15; 20 и 25:  max  3,07ꞏ10-3; max  3,68ꞏ10-1;

Br max  3,77ꞏ10-5; B max =10-2.
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При  = 35; 40 и 45:  max  4,74ꞏ10-1; max  2,67ꞏ10;

Br max  2,41ꞏ10-2; B  [-5,77ꞏ10-2; 6,22ꞏ10-2].
Для Rem = 104 поля температуры и распределение
чисел Нуссельта ( = 35; 40; 45), функции тока и
вихря ( = 40; 45) качественно аналогичны
соответствующим результатам, приведенным на рис.
3. Значительные изменения поля магнитной индукции
(рис. 5г, д) происходят по сравнению с
соответствующими результатами, приведенными на
рис. 4г, д.

Теплообмен на внутренней поверхности слоя
интенсивнее, чем на внешней.
Для Rem = 105 и 106 поля температуры и
распределение чисел Нуссельта ( = 35; 40; 45),
функции тока и вихря ( = 40; 45) качественно
аналогичны
соответствующим
результатам,
приведенным на рис. 3, за исключением полей
радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции (рис. 6г, д).

Rem = 105

 = 45

35

40
д

г

 = 20

25

30
г

40

45

Rem = 106

 = 45
г

 = 35

40
д

45

3545
д

Рис. 6. Поля радиальной (г) и меридиональной (д)
составляющих магнитной индукции

45

Рис. 5. Поля радиальной (г) и меридиональной (д)
составляющих магнитной индукции

Максимальные
значения
температуры
электропроводной жидкости в сферическом слое,
функции тока, вихря, составляющих магнитной
индукции и интервалы изменения чисел Нуссельта
следующие:  max = 1;
при  = 20; 25 и 30:  max  3,01ꞏ10-3; max  3,77ꞏ10-1;

Br max  6,89ꞏ10-6; B max =10-2.
При  = 35; 40 и 45:  max  4,73ꞏ10-1; max  2,67ꞏ10;

Поля радиальной и меридиональной составляющих
магнитной индукции (рис. 6г, д) отличаются от
соответствующих результатов, приведенных на рис. 4
и 5г, д. Максимальная температура электропроводной
жидкости в сферическом слое  max = 1. Значения
расчетных функций для Rem = 105 и 106 приведены
ниже:
Rem = 105:
при  = 20; 25 и 30:
 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012.

 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,013.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,941  Nu1  3,045;
1,960  Nu2  2,035.

Br max  8,16ꞏ10-3; B  [-2,04ꞏ10-2; 1,99ꞏ10-2].

 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012.

 max  2,99ꞏ10-3; max  3,76ꞏ10-1;

 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,013.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,940  Nu1  3,045;
1,960  Nu2  2,035.
 = 35: Nu 1 = 2,980; Nu 2 = 2,020; 2,729  Nu1  3,642;
1,607  Nu2  2,204.
 = 40: Nu 1 = 3,549; Nu 2 = 2,374; 1,657  Nu1  8,439;
0,485  Nu2  3,938.
 = 45: Nu 1 = 5,430; Nu 2 = 3,756; 1,449  Nu1  10,893;
0,300  Nu2  6,920.

Br max  6,48ꞏ10-7;

B max =10-2.
При  = 35; 40 и 45:
 = 35: Nu 1 = 2,980; Nu 2 = 2,020; 2,729  Nu1  3,644;
1,606  Nu2  2,204.

 = 40: Nu 1 = 3,550; Nu 2 = 2,374; 1,657  Nu1  8,444;
0,484  Nu2  3,940.
 = 45: Nu 1 = 5,430; Nu 2 = 3,756; 1,449  Nu1  10,892;
0,300  Nu2  6,920.
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 max  4,73ꞏ10-1;

max  2,67ꞏ10;

Br max  1,42ꞏ10-3;

B max  10-2.
Rem = 106:
при  = 20; 25 и 30:
 = 20: Nu 1 = 2,971; Nu 2 = 2,012.

 = 25: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,013.
 = 30: Nu 1 = 2,970; Nu 2 = 2,014; 2,941  Nu1  3,045;
1,960  Nu2  2,035.

 max  2,99ꞏ10-3; max  3,77ꞏ10-1;

Br max  4,86ꞏ10-8;

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

B max =10-2.
При  = 35; 40 и 45:
 = 35: Nu 1 = 2,980; Nu 2 = 2,020; 2,728  Nu1  3,644;
1,607  Nu2  2,204.

 = 40: Nu 1 = 3,549; Nu 2 = 2,374; 1,657  Nu1  8,443;
0,484  Nu2  3,939.
 = 45: Nu 1 = 5,430; Nu 2 = 3,756; 1,449  Nu1  10,892;
0,300  Nu2  6,919.

 max  4,73ꞏ10-1;

max  2,67ꞏ10;

Br max  2,04ꞏ10-4;

B max  10-2.
Для Rem = 105 и 106 теплообмен на внутренней
поверхности слоя интенсивнее, чем на внешней.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ полученных результатов позволяет сделать
следующие выводы:
1. Для рассмотренных значений магнитного числа
Рейнольдса Rem изменение механизма теплообмена в
сферическом слое электропроводной жидкости с
теплопроводности на конвекцию происходит в
следующие моменты времени:
 =20 для Rem = 1;
 =25 для Rem = 10;
 =30 для Rem = 102; 103; 104; 105 и 106.
2. Для всех режимов теплообмен на внутренней
поверхности сферического слоя интенсивнее, чем на
внешней поверхности.
3. При значении магнитного числа Рейнольдса Rem
≥ 102 происходят значительные изменения полей
температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции и распределений чисел Нуссельта по
сравнению с соответствующими результатами для
Rem = 1 и 10.
4. Для Rem = 102; 103 и 104 и в моменты времени  =
35; 40 и 45 в слое жидкости имеет место генерация
меридиональной составляющей магнитной индукции;
5.
Математическая модель и полученные
нестационарные результаты позволяют проследить
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влияние магнитного числа Рейнольдса на эволюцию
полей температуры, функции тока, вихря, магнитной
индукции
и распределений чисел Нуссельта в
сферическом слое электропроводной жидкости.
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки
РФ Хабаровского отделения регионального научнообразовательного
математического
центра
«Дальневосточный
центр
математических
исследований» (дополнительное соглашение от 1
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ресурсы ЦКП «Центр данных ДВО РАН».
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INFLUENCE OF REYNOLD'S MAGNETIC NUMBER FOR HEAT
EXCHANGE OF ELECTRIC CONDUCTIVE LIQUID
IN A SPHERICAL LAYER
S.V. Solovjov
Computing Center of Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Khabarovsk
Abstract – The results of numerical modeling of unsteady heat transfer of an electrically conductive liquid in a spherical
isothermal concentric layer are presented. The influence of large values of the magnetic Reynolds number on the evolution of the
structure of the fluid flow, fields of temperature, magnetic induction and distributions of local Nusselt numbers with allowance for
the dissipation of Joule heat is investigated.
Index terms: mathematical modeling, unsteady heat transfer, magneto hydrodynamics, dissipation of Joule heat, spherical layer.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩЕГО КАТАЛИЗАТОРА В
ПРОЦЕССЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА
Н.А. Ищук, Н.П. Коновалов, М.Ф. Минулин
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», г. Иркутск
В настоящее время перспективным направлением в развитии процесса риформинга является создание технологии
производства высокооктановых бензинов на цеолитсодержащих металлооксидных катализаторах. Целью данной работы
было исследование активности новых катализаторов, не содержащих в своем составе благородных металлов, при этом
эффективно работающих в процессах риформинга Разработали цеолитсодержащие катализаторы, не содержащие в своем
составе благородные металлы, провели экспериментальные исследования на пилотной установке, подобрали оптимальные
технологические параметры процесса риформинга, получили результаты, которые показали, что разработанные
катализаторы не уступают по своим характеристикам уже известным катализаторам, применяемым в процессах
риформинга. Предложенная нами каталитическая система представлена алюмооксидным цеолитсодержащим носителем с
активными металлами I, III, VI и VIII не платиновой подгруппы, а также неметаллы V и VII групп периодической системы,
оказалась наиболее активной, селективной, обеспечивающей высокий выход и октановое число риформата, причем
устойчива к воздействию каталитических ядов и коксованию, способна к регенерации.
Полученные экспериментальные результаты свидетельствуют о перспективности использования цеолитсодержащих
металлооксидных катализаторов, которые вполне способны заменить классический катализатор процесса риформинга для
получения моторных топлив на нефтеперерабатывающих производствах.
Ключевые слова: риформинг, металлооксидные цеолитсодержащие катализаторы, безплатиновые катализаторы.
ВВЕДЕНИЕ

Самым
распространенным
методом
облагораживания прямогонных бензинов является в
настоящее
время
процесс
каталитического
риформинга, благодаря которому на катализаторе
осуществляются
реакции
при
определенных
технологических параметрах, поэтому актуальной
темой является разработка новых селективных
катализаторов. Каталитический риформинг имеет два
основных
предназначения:
1)
производство
ароматических углеводородов – бензола, толуола и
ксилолов,
2)
производство
высокооктановых
компонентов автомобильных бензинов. В нашей
стране развитие технологии риформинга реализуется
по трем основным направлениям: 1 — оптимизация
технологических условий проведения процесса с
целью повышения его жесткости и выхода целевых
продуктов; 2 — модернизация существующих
катализаторов и разработка абсолютно новых
катализаторов; 3 — улучшение технологической
схемы установок с целью увеличения октанового
числа, не снижая объем выхода целевых продуктов, а
также уменьшение содержания ароматических
углеводородов в риформате [1]. В процессе
каталитического
риформинга
используют
бифункциональные
катализаторы.
Большой
популярностью
пользуются
платиновые
катализаторы, содержание платины в которых
составляет от 0,3 до 0,7 масс. % [2; 3]. Из-за низкого
содержания платины, со временем происходит
снижение активности катализатора, связано это с
отложением кокса на его поверхности, а также из-за
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уменьшения дисперсности платины, так как в
процессе эксплуатации идет накопление ядов,
блокирующих активные центры. Удалить эти яды
невозможно.
Для
восстановления
активности
применяют процесс регенерации, после которой
катализатор не полностью восстанавливает свою
активность, что со временем требует его замены.
В настоящее время исследователи так и не пришли
к
единому
мнению
относительно
природы
каталитических центров цеолитов и их роли в
каталитических реакциях [4, 5]. Наиболее подробно
изучены и часто применяются в промышленности
цеолиты ZSM-5 и ZSM-11 [6, 7, 8], которые
проявляют необычные адсорбционные, молекулярноситовые и каталитические свойства.
Металлооксидный катализатор, созданный на
алюмооксидном цеолитсодержащем носителе, с
активными металлами I, III, VI и VIII не платиновой
подгруппы, а также неметаллы V и VII групп
периодической системы, оказался наиболее активным,
селективным и обеспечивающим высокий выход и
октановое число риформата, причем устойчив к
действию каталитических ядов и коксованию,
способен к регенерации.
Разработанный
нами катализатор
является
бифункциональным, не содержащим благородных
металлов в своем составе. Способ приготовления
катализатора включает в себя стадию внесения в
цеолитсодержащий
носитель
алюмооксидный
активных
гидрирующих
соединений,
фазообразующих промоторов и порообразующих
компонентов, формование, сушку и прокаливание до
и после введения всех или части активных
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гидрирующих соединений. Применения данного
катализатора в процессе каталитического риформинга
позволит снизить температуру проведения процесса.
Температура процесса влияет на активность
катализатора, что в свою очередь определяет
продолжительность межрегенерационного срока его
применения. Короткий межрегенерационный срок
характеризуется частыми остановками процесса и,
соответственно, прекращением выпуска продукции, а
также
увеличением
затрат
на
регенерацию
катализатора [9]. Каталитический риформинг сложный
химический
процесс,
включающий
разнообразные
реакции,
которые
позволяют
коренным образом преобразовать углеводородный
состав бензиновых фракций и тем самым значительно
улучшить их антидетонационные свойства. Основой
процесса служат три типа реакций. Наиболее важны
перечисленные ниже реакции, приводящие к
образованию
ароматических
углеводородов:
дегидрирование
шестичленных
нафтенов,
дегидроизомеризация
пятичленных
нафтенов,
ароматизация (дегидроциклизация) парафинов.
Решающее значение для процесса риформинга
имеет углеводородный состав исходного бензина: чем
больше сумма нафтеновых и ароматических
углеводородов в бензине, тем селективнее процесс,
т.е. тем больше выход риформата и соответственно
меньше выход продукта побочных реакций
гидрокрекинга - углеводородного газа. В качестве
сырья использовали прямогонную бензиновую
фракцию не прошедшую процесс гидроочистки Тн.к.
– 180 0С.

кратность циркуляции – 1:8÷ 1:50 м3/нм3. В печи (2)
осуществляли нагрев газосырьевой смеси, после чего
поток поступал в реактор (3) на катализатор.
Контроль за давлением в реакторе и системе
производился с помощью образцовых манометров
высокого давления. Для поддержания температурного
режима
реактор
оснащен
нагревательными
элементами в трех зонах с термопарами. Температуру
в слое катализатора измеряли термопарами.
Технологический процесс риформинга осуществляли
в реакторе при температурах 380-450 0С. Далее поток
охлаждали в теплообменнике (4), в сепараторе
высокого давления (5) проводили отделение
водородсодержащего газа, от бензиновой фракции
при давлении 5-10 атм. Количество образовавшегося
водородсодержащего газа замеряли на газовых часах
(6). После чего поток до охлаждали в теплообменнике
(7) до температуры 30 0С и в сепараторе низкого
давления (8) проводили отделение углеводородного
газа, от риформата при атмосферном давлении.
Количество образовавшегося углеводородного газа
замеряли на газовых часах (9).
Принципиальная технологическая схема пилотной
установки процесса каталитического риформинга
представлена на (рис.1).

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Все испытания проводились в лабораторном
корпусе предприятия ООО «НП «Инновация» г.
Ангарск на сырье, получаемом в процессе
переработки нефти и мазута. Сырьем для проведения
испытаний являлась бензиновая фракция, которая не
подвергалась
гидроочистке,
фракционированию
(удалению
легкой
части)
со
следующими
показателями: плотность – 712 кг/м3, Тнач. кипения –
29 0С, Ткон. кипения – 170 0С.
Исследования
проводились
на
пилотной
установке, которая
позволяет
воспроизводить
каталитический
процесс
риформинга
при
температурах до 550 0С, давлении до 2,0 МПа, с
кратностью подачи водородсодержащего газа (ВСГ)
до 1:50 м3/нм3 сырьё: ВСГ в реакторе проточного типа
объемом 1500 мл.
В реактор (3) загружали 1 дм3 испытуемого
катализатора, продували установку азотом и под
давлением
проводили
опрессовку.
Обеспечив
необходимую
герметичность
аппаратуры,
осуществляли подачу сырья из емкости (1),
смешивали сырье с водородом перед печью нагрева
(2). Давление водорода составляло 5-15 атм., а

1-емкость для загрузки сырья; 2-печь; 3- каталитический
реактор с автотрансформатором; 4,7-теплообменники; 5-сепаратор
высокого давления; 8-сепаратор низкого давления; 6,9-газовые
часы.
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема пилотной
установки для проведения процесса риформинга

Сырьё
и
полученные
продукты
были
проанализированы на газовом хроматографе Кристалл
5000. Октановое число (детонационная стойкость)
продуктов процесса по исследовательскому методу
определяли согласно межгосударственному стандарту
ГОСТ 8226-82.
Был
проведен
ряд
экспериментальных
исследований различных разработанных нами
опытных образцов цеолитсодержащих катализаторов,
результаты которых сравнили с классическим
катализатором риформинга (табл. 1).
Табл. 1. Сравнительные показатели процесса риформинга с
использованием классического и предлагаемых
металлооксидных цеолитсодержащих катализаторов
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Наименование катализатора

Pt-Rh/
Цеолитсод
γAl2O3
ержащие
(классичес катализат
кий)
оры
требуется не
требуется
требуется не
требуется

Предварительная гидроочистка
исходного сырья
Фракционирование исходного сырья
(удаление пропан-бутановой и
пентановой фракций)
Давление водорода, ати.

до 50

Температура процесса, ºС
Содержание аренов в катализате, %
об.
Чувствительность к каталитическим
ядам (S- и N-содержащие соединения)

480-550
около 70
отравляет
ся

не более
15
420-450
Не более
35
не
выявлена

Полученные
результаты
экспериментальных
исследований свидетельствуют что, полученные
цеолитсодержащие
катализаторы
способны
эксплуатироваться в более «мягких условиях» по
сравнению классическим катализатором риформинга.
На примере, полученного цеолитсодержащего
катализатора
образец
АК-993,
провели
ряд
последующих
исследований,
при
которых
прямогонную бензиновую фракцию подвергали
каталитическому риформированию при температурах
380-450оС, давлении 1,5 МПа, объемной скорости
подачи сырья 1,0 ч-1, соотношении водород/сырье 50
нм3/м3.
Эффективность
работы
исследуемого
катализатора оценивали исходя из углеводородного
состава и массового выхода продуктов (табл.2).
Табл. 2. Результаты пилотных испытаний процесса
риформинга на цеолитсодержащем катализаторе образец АК993
Т, оС Выход ОЧ
Хроматографический анализ, %, об.
процесс рифор- (ИМ) НАром
ИзопаНафт Олеф Бензол/
а
мата, %,
параф
арафины
ены ины
Толуол
масс.
ины
тика
Сырье
68,0 37,1 22,1
7,6 31,1 2,1 0,558/1,54
Риформат
380
400
410
420
430
440
450

92,0
92,0
91,6
91,0
90,8
90,6
90,0

94,3
94,2
94,6
94,8
94,8
94,9
95,0

22,1
19,7
19,7
18,3
17
16,5
15,8

32,5
32,6
32,8
33,2
33,2
33,3
33,4

18,4
19,5
19,7
20,1
20,3
20,4
20,6

22,4
23,6
23,6
24,1
25,2
25,3
25,5

4,6
4,6
4,2
4,3
4,3
4,5
4,7

0,287/1,66
0,295/1,53
0,310/1,66
0,310/2,00
0,314/2,05
0,366/2,49
0,375/1,52

Установили,
что
с
ростом
температуры
закономерно возрастает содержание ароматических
углеводородов в продуктах процесса. Наибольшее
количество аренов, содержится в риформатах,
полученных при температурах от 420 ºС до 450 ºС –
от 33,1 до 33,6 % об., соответственно. Стоит отметить,
что снижение содержания н-парафинов в продуктах,
по сравнению с сырьем, указывает на то, что помимо
реакций дегидрирования циклоалканов, образование
аренов происходит, вероятно, за счет вовлечения
линейных
и
изоалканов
в
реакциях
дегидроциклизации.
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С увеличением температуры октановое число
риформата
растет
за
счет
концентрации
ароматической составляющей. Октановые числа
возрастают по мере ужесточения условий процесса,
однако при этом закономерно снижается выход
жидких продуктов реакции. Уменьшение содержания
н-парафиновых углеводородов также приводит к
увеличению октанового значения. Но в то же время
происходит
появление
значительного
числа
газообразных продуктов, что ведет к уменьшенному
выходу бензина. Это значит, что влияние
гидрокрекинга должно быть, как можно меньше.
Снижение содержания бензола в жидких продуктах
реакции на катализаторах достигается за счет
гидрирования. В наибольшей степени реакции
гидрирования
ароматических
углеводородов
протекают в интервале температур 380-410оС. Это
можно объяснить увеличением степени разбавления
ароматической
составляющей
сырья
неароматическими углеводородами, что приводит к
торможению реакций гидрирования аренов.
На ряду с другими реакциями в процессе
каталитического риформинга протекает изомеризация
н-парафинов, которая приводит к небольшому
увеличению октанового числа. С точки зрения
кинетики, относительно высокая температура 420450оС способствует изомеризации (парциальное
давление водорода не влияет на эту реакцию). Эти
реакции
протекают
на
кислотных
центрах
катализатора.
Вышеперечисленные реакции носят селективный
характер
и
протекают
на
поверхности
цеолитсодержащего
катализатора,
при
этом
полученный риформат соответствует показателям
качества бензина АИ-92.
Полученные
экспериментальные
результаты
свидетельствуют о перспективности использования
цеолитсодержащих катализаторов, которые вполне
способны заменить классический катализатор
процесса риформинга для получения моторных
топлив на нефтеперерабатывающих производствах.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследованы полученные катализаторы, не
содержащие в своем составе благородных металлов,
при этом не уступающие по своим характеристикам
уже
известным
катализаторам
риформинга.
Подобраны оптимальные технологические параметры
процесса
каталитического
риформинга
на
разработанном цеолитсодержащем катализаторе.
Разработанный
металлооксидный
цеолитсодержащий катализатор обладает рядом
преимуществ:
1. Стоимость значительно ниже стоимости
платиносодержащего катализатора.
2. Селективность металлооксидных катализаторов,
вследствие их стабильности, снижается значительно
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медленнее,
чем
селективность
катализаторов,
содержащих платину. Поэтому выход целевых
продуктов риформинга за весь реакционный период
выше при работе на металлооксидных катализаторах.
3. Не подвержен отравлению каталитическим
ядам, таких как сера и азотсодержащие соединения.
Таким
образом,
цеолитсодержащие
металлооксидные
катализаторы
являются
перспективными
катализаторами
риформинга.
Учитывая преимущества, эти катализаторы могут
рассматриваться
в
качестве
альтернативы
катализаторам на основе платины.
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APPLICATION OF A ZEOLITE-CONTAINING CATALYST IN THE
PROCESS OF CATALYTIC REFORMING
N.A. Ishchuk, N.P. Konovalov, M.F. Minullin
Federal State Budget Educational Institution of Higher Education «Irkutsk National Research Technical University»,
Irkutsk
Currently, a promising direction in the development of the reforming process is the creation of a technology for the production of
high-octane gasoline on zeolite-containing metal oxide catalysts. The purpose of this work was to study the activity of new catalysts
that do not contain noble metals in their composition, with effective operation in reforming processes, zeolite-containing catalysts
that do not contain noble metals in their composition were developed, experimental studies were conducted at a pilot plant, optimal
technological parameters of the reforming process were selected and results were obtained that showed that the developed catalysts
are not inferior in their characteristics to already known catalysts used in reforming processes. The catalytic system proposed by us is
represented by a zeolite-containing aluminum oxide carrier with active metals of the I, III, VI and VIII non-platinum subgroup, as
well as non-metals of the V and VII groups of the periodic system, has proven itself to be the most active, selective, providing a high
yield and octane number of reformate, resistant to the effects of catalytic poisons and coke, capable of regeneration.
The experimental results obtained indicate the prospects of using zeolite-containing metal oxide catalysts, which are quite
capable of replacing the classical catalyst of the reforming process for the production of motor fuels at oil refineries.
Keywords: reforming, metal oxide zeolite-containing catalysts, platinum-free catalysts.
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ДВУМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ СО СВОБОДНЫМИ ГРАНИЦАМИ
В ПРОБЛЕМАХ МЕДИЦИНЫ
Ф.Х. Кудаева, А.А. Кайгермазов, М.М. Кармоков, М.Х. Есанкулова
«Кабардино-Балкарский Государственный Университет им. Х.М. Бербекова», г.Нальчик
Задачи со свободными границами отличаются богатством содержаний и многообразием приложений
- от
технологических процессов до проблем окружающей среды и рационального природопользования. Для разнообразных
задач со свободными границами исследованы и решены многие проблемы, которые связанны с оптимизацией, с
оптимальным управлением, с численными расчетами и т. д. Предлагаемая работа посвящена исследованию двумерной
задачи со свободными границами, которая возникает при математическом моделировании медицинских проблем. Цель
предлагаемой работы: исследование двумерных задач со свободными границами с применением асимптотического
интегрирования. В работе рассмотрена новая постановка двумерной задачи со свободными границами, получена более
простая двумерная стационарная задача Стефана, а также проведено асимптотическое интегрирование исследуемой
задачи. После асимптотического разложения получены уравнения нулевого и первого приближения. Поставленные задачи
не содержат начальных условий, так как температурное поле определяется только в возмущенной в тепловом отношении
области биологической ткани. Полученные в настоящей работе результаты могут быть использованы для расчета режимов
низкотемпературного воздействия на биологическую ткань, а также могут быть полезны специалистам, которые
занимаются задачами со свободными границами.
информационно-коммуникационные
технологии,
задача
со
свободными
границами,
Ключевые
слова:
асимптотическое интегрирование, нулевое приближение, уравнение первого приближения,
математическое
моделирование.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из важных классов задач математической
физики являются задачи со свободными границами.
Такие задачи характеризуются тем, что граница
области, в которой ищется решение или ее какая-то
часть неизвестна и ищется в процессе решения вместе
с решением дифференциального уравнения по
дополнительному краевому условию на этой границе.
Задачи со свободными границами отличаются
богатством содержаний и многообразием приложений
- от технологических процессов до проблем
окружающей
среды
и
рационального
природопользования. [1-3] Такие задачи со
свободными границами привлекают внимание многих
исследователей. Математическое исследование таких
задач было проведено О.А. Ладыженской, В.А.
Солонниковым, [6] В.В. Пухначевым, [7] А.А.
Березовским, [1, 8] Ю.А. Митропольским [1,8].
Данная работа посвящена исследованию двумерной
задачи со свободными границами для нелинейного
эволюционного уравнения, которая возникает при
математическом
моделировании
медицинских
проблем.
Цель
предлагаемой
работы:
исследование
двумерных задач со свободными границами и
получение более простых постановок двумерных
задач.
В работе рассматривается двумерная задача со
свободными границами. Сложность исследования
двумерных задач Стефана связана с такими их

особенностями, как пространственная локализация,
приводящая к вырождению начальных условий, и
временная зависимость подлежащих определению
изотермических поверхностей.
Полученные в настоящей работе результаты
можно применить
для расчета режимов
низкотемпературного воздействия на биологическую
ткань, для определения значения параметров
замораживания
биологической
ткани,
для
конструирования
и
совершенствования
криоинструментов, а также эти результаты могут
быть полезны аспирантам и научным сотрудникам,
которые занимаются задачами со свободными
границами.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

В различных областях современной медицины
применяются
полусферические
аппликаторы.
Определение динамики порождаемого ими в
биологической ткани температурного поля приводит
к решению следующей двумерной нестационарной
задачи со свободными границами типа Стефана [2,4]:
u  k(u)ut  f (u), y0  y  y1(x, t), 0  x  1, t  0,
u( y, x,0)  0, y  y0, 0  x  1, ( y1(x,0)  y0),
u

 H( p)[v(u)  v0], x  0, y0  y  y1(x, t), t  0,
n
u
 0, x  1, y0  y  y1(x, t),t  0,
u  0,
n
[u]  0, y  y*, [
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где u  y 2 ( y 2 u y ) y  y 2 [(1  x 2 )u x ] x

-

осесимметричная часть оператора Лапласса в
сферической системе координат y,  ,   arccos x .
В задаче (1) искомыми являются функции
u  u( y, x, t), y0  y  y1(x, t ), 0  x  1, t  0 ;
u  u * ( x, t ), 0  x  1, t  0 ;
y1  y1 ( x, t ), 0  x  1, t  0 . Остальные числовые
параметры
k,  ,  , u *
и
функции
H ( p ), v c ( y , x, t ) ;
k (u )  k  (1  k ) (u  u*) ,

f (u )  u   (u  u*) ,
v(u )  u  [1   (u  1)] (u  u*) ;
 (u ) - функция Хевисайда известны.
В реальных ситуациях, когда коэффициент
теплообмена с окружающей средой H ( p )   ( y )  1
решение задачи (1) можно искать в виде:
u  n0unn, y*  n0 yn*n, N 1
N

N

(2)

Если подставить (2) в (1) и еще приравнять
коэффициенты при  0 , приходим к сферическисимметричной
одномерной
задаче
Стефана
относительно пары функций
u 0  u 0 ( y, t )
и

y 0*  y * (t ) , а также получаем

двумерную

линейную задачу на сопряжение на уже известной
полуокружности y  y * (t ) .
Формально полученные в задаче условия
сопряжения корректны, второе из этих условий
содержит дельта-функцию Дирака, несмотря на то,
что, так как в силу четности [ ( y  y 0* )] y*  0 и
0

~

[u 0 yy ] y*  [u 0 yy ] y*
A

A

Волнистая

черта

в условии

Lu0  y2(y2u0y)y  y2[(1 x2)u0x]x  f (u0) 0,
y  y  y, 0 x 1,
y1u0x 0, x 0, u0 , x 1, y  y  y.
где h-коэффициент теплообмена с окружающей
средой. Для стационарного случая h=const.
Так как решение задачи (4) не зависит от x, то для
определения
u 0 ( y)
получаем
одномерную
стационарную задачу Стефана.
С
введением
координаты
изотермы
замораживания y  y * (u 0 ( y*)  0) стационарная
задача записывается в виде:

y 2 ( y 2 u 0' ) '  0,

A

В случае, когда
t  , u ( x, y , t )  u ( x , y ) , а
y * ( x, t )  y * ( x )
получаются
более простые
двумерные
стационарные
задачи
Стефана,
вытекающие из задачи.
Нулевое приближение. После асимптотического
разложения при  ( y )  1 :
(3)

u  k0kuk ,  (y) 1, uk  uk (x, y), N 1
N
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y*  y  y,

u ( y )  h(u 0  u A ), u 0 ( y )  1,
'
0

(5)

[u ] y*  0, [u ' ] y*  0,
где знак [

] y* означает скачок стоящей под ним

функции в точке y*.
Используя общее решение дифференциального
уравнения задачи в замороженной биологической
ткани
c1  (c 2 / y )
и
в
незамороженной

1  c3 e  y / y ,
биологической ткани
после
удовлетворения краевым условиям и условиям
сопряжения
задачи
(5)
получаем
систему
нелинейных уравнений относительно c1 , c 2 , c3 и
y*. Разрешив последнюю, находим точное решение
задачи (5):

y* y  y
), y  y  y*,
u0(1
y y*y

u0(y)  
1(y*)(1 y*e(y*y) ), y*  y  y,

y


(6)

 ( y*)  1  y * e ( y* y ) / y ,

(7)

y*
u 0  h(u 0  u A ) .
( y  y*)

(8)

где

Из которого следует, что [u 0 yy ] y*  2 Py 0*1 y 0t .

уравнение нулевого приближения

y  y  y*,

y 2 ( y 2 u 0' ) '  u 0  0,

означает обычную не обобщенную функцию, для
которой справедливо равенство.
Из уравнения нулевого приближения получаем:
[u0y0*  0, [u0y ]  Py0*t , y0*  y0*(t), t  0,
 2 y 1u 0 yy  ku 0t , y  y *A ,
u 0 yy  
1
*
 2 y u 0 y  u 0t , y  y 0 .

(4)

u0y h(u0 uA), y  y,

имеет вид:

Из (8) следует:
y ( y *  y )h
u0 
uA .
y *  y ( y *  y )h
y
y * ( y  y*)

u 0  1 ( y*)(1 

Из (10) следует:
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u0 

(1  y*)( y  y*)
y( y*)

а y* определяется
уравнения:

,

(11)

как

y *2 (1 hy)  y *[1 y(1 y)h]  y2h[1

положительный

корень

u A
]0
y*

(12)

В частности, в случае, когда y  , ( y*)  1
уравнение (11) вырождается в квадратное с
единственным положительным корнем.
В этом случае из уравнения общего баланса
тепловой энергии следует:


y*

y Lu0 y dy  y
2



Lu0 y2dy y* Lu0 y2dy 

y*



y

y*

(13)



 y2u0y  y2u0y  y* f (u0)y2dy  0.

с учетом краевого условия и точного решения (11),
находим:
y2h(u0 uA)  y*2 y* u0  uA  y*(1 y*)/(y2h) .
(14)
По физическому смыслу y*  y , что достигается
при следующем ограничении на h:
h  (1  y ) /( y | u A |) .

(15)

В общем случае уравнение теплового баланса
записывается в виде:
1 3
(16)
y2h(u0 uA)  (y*2 y*)1(y*) (y  y*)[11(y*)]
3
Из (16) следует:

1 2
( y *2 y*)1( y*)  ( y  y*)[(1  1( y*)]
2
u0  uA 
y2h
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(17)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе предложена новая постановка двумерной
задачи со свободными границами, получена более
простая двумерная стационарная задача Стефана.
Проведено
асимптотическое
интегрирование
исследуемой задачи. Полученные в настоящей работе
результаты могут быть использованы для расчета
режимов низкотемпературного воздействия на
биологическую ткань, а также могут быть полезны
специалистам, которые занимаются задачами со
свободными границами.
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A ONE-DIMENSIONAL PROBLEM WITH FREE BOUNDARY
MANAGED CRYODESTRUCTION OF BIOLOGICAL TISSUE
F.Kh. Kudayeva, A.A. Kaygermazov, M.M. Karmokov, M.Kh. Esankulova
«Kabardino-Balkarian State University named after Kh.M. Berbekov», Nalchik
Tasks with free boundaries are distinguished by a wealth of contents and a variety of applications - from technological processes
to environmental problems and rational use of natural resources. For various problems with free boundaries, many problems related
to optimization, optimal control, numerical calculations, etc. have been investigated and solved. The proposed work is devoted to the
study of a two-dimensional problem with free boundaries, which arises during mathematical modeling of medical problems. The
purpose of the proposed work is to study two-dimensional problems with free boundaries using asymptotic integration. A new
formulation of a two-dimensional problem with free boundaries is considered, a simpler two-dimensional stationary Stefan problem
is obtained, and an asymptotic integration of the studied problem is carried out. After the asymptotic expansion, the equations of the
zero and first approximation are obtained. The assigned tasks do not contain..
Keyword: information and communication technologies, free boundary problem, the problem with a free boundary, onedimensional problem, difference scheme, mathematical simulation
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Для исследования влияния модифицирования полимерной матрицы карбидом кремния (КК) на свойства
стеклопластиков были изготовлены стержни диаметром 5,5мм на базе ООО «Бийский Завод Стеклопластиков» (ООО
«БЗС»). Стержень, армированный стекловолокном, изготавливался методом протяжки согласно ТУ 2296-009-209945112011. В качестве полимерной матрицы использовали связующее на основе эпоксидной смолы с добавлением дисперсного
порошка карбида кремния от 0,25% до 1% масс/частиц. Для определения физико-механических характеристик
стеклопластиковых стержней проводились испытания на растяжение и сдвиг вдоль волокон. Исследования микроструктуры
проводили с помощью растровой электронной микроскопии. Полученные результаты испытаний были проанализированы и
показали, что образцы стеклопластиковых стержней, полученные с использованием модифицированной полимерной
матрицы добавкой карбидом кремния (КК), показывают увеличение напряжения сдвига вдоль волокон, предела прочности и
модуля упругости при растяжении.
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ВВЕДЕНИЕ

Композитные материалы (КМ) представляют
собой сложные многокомпонентные элементы,
состоящие из матрицы (связующего) и армирующего
наполнителя, с четко разделяющей их границей.
Примером таких материалов являются пластики,
содержащие эпоксидную матрицу, армированную
различными непрерывными волокнами [1, 2].
В настоящее время существует множество
способов корректировки свойств композитов. Одним
из способов является введение добавок –
модификация связующего.
Так в работе [3] R. Selvam, S. Ravi, R.Raja провели
исследования влияния карбида кремния (КК) на
механические свойства при различных методах
испытаний. На основании результатов этого
исследования, сделан вывод, что 40% КК и 60%
полиэстера подходят для приложений с малым весом
и сжимающей нагрузкой. Rakesh Potluri и др. [4]
получили улучшенные характеристики упругих
свойств гибридных композитов FRP с частицами КК.
B. Vijaya Ramnath и др.[5] исследовали влияния
напряжения, стеклопластика с добавлением КК, на
сдвиг с образцом в виде «бабочки». В исследованиях
Fan Wu и др.[6] показал влияние обработанного КК
наполнителя на теплопроводность и ударную вязкость
композита. S. Abhijith Vaidya и T. Rangaswamy [7]
провели исследования КМ с добавлением КК при
отрицательных температурах. Они показали, что
напряжение изгиба и модуль упругости образца

имеют максимальный эффект после криогенной
обработки при отрицательных температурах, что
приводит к увеличению механических свойств
композита.
Основываясь на вышеупомянутых исследованиях,
модификация КК является актуальной добавкой для
улучшения
физико-механических
характеристик
полимерной матрицы и в целом композитного
материала. В данной работе были проведены
исследования влияния различного состава от 0,25 до
1% содержания масс/частиц КК на свойства
однонаправленного композитного стержня диаметром
5,5мм.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Методы и материалы
Для
исследований
были
изготовлены
стеклопластиковые стержни диаметром 5,5мм на
основе эпоксидных связующих, модифицированных
добавкой
порошка
КК
с
концентрациями
0,25/0,5/0,75/1% масс с размерами частиц от 80 до 110
нм до ультразвукового диспергирования, на базе ООО
«Бийский Завод Стеклопластиков» (ООО «БЗС») по
выпускаемому
ТУ
2296-001-20994511-06,
соответствующие требованиям ГОСТ Р 54923-2012.
Для
определения
физико-механических
характеристик методом испытания на осевое
растяжение по ГОСТ 32492-2015 были изготовлены
образцы по 10 штук для каждого состава (рис.1а).
Из-за ограничений испытательной машины
«Zwick/Roel Z600» (рис.1б), тип: ВРС –F0600TN.R09,
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серийный номер: 160088-2008 (ГОСТ 12004-81)
захватной базы 170 мм, длина испытательных муфт на
концах стержня составляла 150±2мм. ГОСТ допускает
использование более коротких испытательных муфт,
чтобы разрыв образца происходил в пределах длины
рабочего участка без проскальзывания и разрушения в
них. Длина рабочего участка составляла 320±2мм.
Общая длина образца 625±2мм. Экстензометр
устанавливался посередине рабочего участка с
длиной базы измерения 50±2мм.

измерения нагрузки не более 1%. Скорость
перемещения активного зажима испытательной
машины 5 мм/мин. Предварительная нагрузка
составляла 30Н.
Структуру поверхностей разрушения материала
исследовали методом сканирующей электронной
микроскопии по методике высокого разрешения
фирмы JEOL марки JSM-7800F (Япония). В данном
электронном микроскопе используется термополевой
катод Шоттки, который позволяет при относительно
низком ускоряющем напряжении получать большое
значение пучка тока. Снимки на электронном
микроскопе получены в режиме вторичных
электронов при низком ускоряющем напряжении.
Такой режим съемки позволяет изучать структуру
ПКМ без предварительной пробоподготовки.
Результаты
Результаты испытаний определения физикомеханических характеристик стеклопластиковых
стержней на основе эпоксиангидридного связующего,
модифицированного
карбидом
кремния,
представлены в таблице 1.

Для
определения
физико-механических
характеристик на сдвиг вдоль волокон методом
трехточечного изгиба короткой балки по ТУ 2296001-20994511 были изготовлены образцы для
испытания длиной не менее 80±2мм в количестве 5
штук (рис. 2а).
Сущность методики заключается в определении
максимального напряжения сдвига вдоль волокон Rс,
МПа, действующего на уровне нейтральной оси
круглого образца стеклопластикового стержня при
поперечном изгибе ее по трехточечной схеме
нагружения.

(a)
(б)
Рис. 2. Подготовленные образцы для механических испытаний
(a); образец на испытательной машине типа 2161 Р-05 (б)

Испытания проводились на разрывной машине
типа 2161 Р-05, оснащенной датчиками измерения
силы и перемещения, обеспечивающей погрешность
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Табл. 1. Результаты упруго-прочностных показателей
стеклопластиковых стержней
Содержание масс,
%

КК

(а)
(б)
Рис 1. Подготовленные образцы для механических испытаний
(a); образец на испытательной машине «Zwick/Roel Z600» (б)

Сдвиг вдоль
волокон

Растяжение

Rcт, МПа

σ, МПа

E, ГПа

0,00

59,6

1172,13

50,04

0,25

57,0

1297,22

50,83

0,50

58,9

1317,32

52,63

0,75

62,5

1304,82

52,05

1,00

66,1

1230,66

51,24

Результаты исследования на растяжение
Результаты сравнительных испытаний на осевое
растяжение стеклопластикового стержня диаметром
5,5 мм показаны на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость предела прочности и модуля упругости при
растяжении стержня от содержания КК, масс. %

Анализ
полученных
экспериментальных
результатов показывает, что модифицированные КК
стержни имеют положительные показатели физикомеханических характеристик от исходных данных.
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Образцы имеют характерный вид разрушения в
рабочей зоне в виде «метелки» (рис. 4а).

выявлены информативные элементы микрорельефа
поверхности разрушения.
На рис. 6 показаны РЭМ-фотографии поверхности
разрушения композитного образца на основе
немодифицированного
связующего,
после
приложения осевой растягивающей нагрузки.

(б)
(a)
Рис. 6. РЭМ-фотографии поверхности разрушения
композитного образца без введения модификатора в состав
связующего при разных увеличениях: х1000 (а); х3000 (б)
(б)
(a)
Рис. 4. Разрушенные образцы после испытания на растяжение
(a); разрушение образца на испытательной машине «Zwick/Roel
Z600» (б)

Результаты
физико-механических
испытаний
показали, что оптимальным значением комплекса
упруго-прочностных показателей обладает образец с
содержанием КК 0,5% (масс.) в составе эпоксидного
связующего: предел прочности составляет 1317 МПа,
модуль упругости – 52,63 ГПа при статическом
растяжении.
Результаты исследования на сдвиг вдоль
волокон
На рис. 5 представлены результаты определения
физико-механических характеристик на сдвиг вдоль
волокон методом трехточечного изгиба короткой
балки.

Поверхность
разрушения
образца
без
модификации матрицы, характеризуется более
гладким микрорельефом сдвига по всей длине
трещины, с малым слоем фрагментации матрицы по
волокну (рис. 6б). Данный механизм в композите
реализуется ввиду малой адгезионной прочности в
отличие от образцов с модификацией эпоксидной
смолы (рис. 7).

(a)

(б)

Рис. 5. Зависимость напряжения сдвига стержня от содержания
масс,% карбида кремния в составе эпоксидного связующего

Результаты
физико-механических
испытаний
стержня показали, что максимальным значением
напряжения сдвига обладает образец с содержанием
КК 1% (масс.) в составе эпоксидного связующего:
напряжение сдвига 66,1 МПа.
Обсуждение
При
фрактографическом
анализе
однонаправленных армированных ПКМ (эпоксидных
стеклопластиков), испытанных при растяжении,

(в)
Рис. 7. РЭМ-фотографии (а) поверхности разрушения
композитного образца с модификацией эпоксидного
связующего КК 1,0% масс; Микрорельеф поверхности
разрушения с компонентой сдвига при «чистом» сдвиге (б) и
схема его формирования (в)
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Анализ исследований поверхностей разрушения
ПКМ под растягивающей нагрузкой подтверждает,
что с увеличением концентрации модификатора до
0,75% масс., происходит увеличение значения
выдерживающей нагрузки.
В случае если помимо растягивающих напряжений
действуют
напряжения
сдвига,
формируются
структуры, приведенные на рис. 7б. При
распространении межслоевой трещины в условиях
«чистого» сдвига формируются характерные греб-ни;
схема их формирования и микрофотография
представлены на рис. 7в. Формирование гребней
связано с тем, что в зоне перед магистральной
трещиной
напряжения
сдвига
индуцируют
возникновение микрополостей под углом примерно
45 градусов к плоскости магистральной трещины.
Берега микрополостей начинают расходиться под
действием локальных растягивающих напряжений,
далее происходит слияние полостей с образованием
характерной морфологии поверхности разрушения.
Также из представленных снимков можно
констатировать, что микротрещины, формирующиеся
в матрице под действием локальных растягивающих
напряжений, при взаимодействии с частицами
модификатора
начинают
активно
ветвиться,
благодаря чему рельеф на поверхности разрушения
является более тонким, чем в случае с
немодифированным эпоксидным связующим. В
результате, энергия передаваемая образцу при
деформировании,
диссипирует
на
большом
количестве структурных элементов, тем самым также
увеличивая работу разрушения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспериментальное
исследование
влияния
добавления КК на свойства образцов композитного
стержня из эпоксидной смолы позволяет сделать
следующие выводы.
• настоящее исследование показывает, что
добавка КК значительно влияет на физикомеханические свойства образцов, испытанных в
условиях комнатной температуры;
• результаты экспериментов показывают, что
стеклопластиковый стержень диаметром 5,5мм с
добавлением КК имеет лучшие свойства сдвига и
растяжения по сравнению со значениями исходного
образца;
• увеличение концентрации частиц КК приводит к
увеличению фактора сцепления между границами
волокно-матрица для растягивающих нагрузок, что
приводит к увеличению механических свойств
композита;
• зависимость прочности от концентрации
модификатора носит экстремальный характер
(максимум при 0,5% масс. КК). Далее при увеличении
концентрации до 1,0% масс. КК происходит падение
значений упруго-прочностных характеристик.
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По специальной методике высокого разрешения
проведены
электронно-микроскопические
исследования деформации микрофазовой структуры
поверхности разрушения полимерных матриц в
эпоксидных
стеклопластиках
при
осевом
растягивающем нагружении.
Выявлено, что при отсутствии модификатора,
наблюдается невысокая эффективность торможения
трещины. При увеличении степени модификации КК
структура
становится
боле
однородной
и
мелкодисперсной. В результате при нагружении
происходит ветвление фронта трещины при
взаимодействии ее вершины и модификатора, что
обуславливает увеличение энергоемкости разрушения
композита. При переизбытке частиц гетерогенность
приводит не только к локальному ветвлению
трещины, но и к хрупкому разрушению упрочненных
фрагментов.
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EFFECT OF SILICON CARBIDE REINFORCEMENT OF
POLYMER MATRIX COM-POSITE ON PROPERTIES OF GLASS
FIBER REINFORCED PLASTIC RODS
A.A. Kychkin1,2, A.G. Tuisov1,2, E.M. Maksimova1, A.K. Kychkin2, M.P. Lebedev2, P.N.
Tarasova3
1

Federal Research Center “The Yakut Scientific Centre of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences”,
Yakutsk
2
V.P. Larionov Institute of Physical and Technical Problems of the North, Siberian Branch, Russian Academy of
Sciences, Yakutsk
3
M.K. Ammosov North-Eastern Federal University Federal state autonomous educational institution of higher
education, Yakutsk

Abstract – To study the effect of silicon carbide (SiC) reinforcement of polymer matrix composite, 5.5 mm glass fiber reinforced
plastic (GFRP) rods were manufactured at the LLC Bijsk Fiberglass Factory (LLC BFF). Glass fiber reinforced polymer matrix
composite (PMC) was manufactured by pultrusion according to the technical specifications TU 2296-009-20994511-2011. The
polymer matrix composite used to manufacture sample glass fiber plastic rods is an epoxy resin, an amine accelerator, an
isomethyltetrahydrophthalic anhydride hardener with 0.25 to 1 wt.% dispersed silicon carbide particles. The tensile and longitudinal
shear strength testing was performed to determine physico-mechanical properties of glass fiber reinforced rods. Microstructure was
studies using scanning electron microscopy. The analysis of testing results showed that the sample glass fiber reinforced plastic rods
manufactured using silicon carbide reinforced polymer matrix composite demonstrate increased longitudinal shear stress, ultimate
tensile strength, and the modulus of elasticity in tension.
Index terms: polymer matrix composite; epoxy resin; silicon carbide; strength; modulus of elasticity; composite rod.
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ АКТИВАЦИИ ОКСИДА ТИТАНА НА
СВОЙСТВА И СТРУКТУРУ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
А.В. Никитина, А.П. Васильев, А.А. Охлопкова, Т.С. Стручкова, А.Г. Алексеев
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», г. Якутск
В настоящее время полимерные композиционные материалы (ПКМ) благодаря высоким механическим,
триботехническим и другим специальным свойствам широко применяются в различных областях промышленности. В
данной работе проведено исследование влияния различных способов активации оксида титана (TiO2) на физикомеханические и триботехнические свойства ПКМ на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ). Получены композиты с
предварительной активацией наполнителя, включающие ультразвуковую обработку и смешение в планетарной мельнице.
Проведенные сравнительные исследования деформационно-прочностных и триботехнических свойств композитов с
предварительной ультразвуковой активацией наполнителя и смешением компонентов в планетарной мельнице, показали
улучшение прочности при растяжении на ~30%, эластичности на ~24% и износостойкости в 1,8–3,6 раз по сравнению с
образцом без предварительной обработки наполнителя. Твердость композитов с активацией наполнителя выше на ~8%
исходного полимера и композита с без активации наполнителя. Независимо от предварительной обработки наполнителя
коэффициент трения композитов сохраняется на уровне ненаполненного ПТФЭ. Улучшение механических и
триботехнических свойств композитов связано с разрушением агломератов и равномерным распределением оксида титана в
полимерной матрице. Методами рентгеноструктурного анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии показано,
что при предварительной обработке наполнителя в ПКМ приводит к усилению пиков наполнителя в рентгеновской
дифрактограмме, увеличению кристалличности и энтальпии плавления, что свидетельствует о более упорядоченной
надмолекулярной структуре и равномерном распределении наполнителя. Полученные материалы могут найти применение в
качестве деталей узлов трения, а также в электронных устройствах.
Ключевые слова: политетрафторэтилен, оксид титана, ультразвуковая обработка, полимерные композиционные
материалы, деформационно-прочностные свойства, износостойкость.
ВВЕДЕНИЕ

Политетрафторэтилен
(ПТФЭ)
широко
применяется в качестве подшипников скольжения,
шестерен и уплотнений, а также в электронных
устройствах [1, 2]. Достоинства ПТФЭ заключаются в
сочетании
высокой
термостойкости
и
морозостойкости, устойчивости к агрессивным
средам, превосходным антифрикционным свойствам
и диэлектрическим свойствам, что позволяет
применять изделия на его основе в том числе в
экстремальных
условиях
эксплуатации
[1].
Ограничивающими факторами применения ПТФЭ
являются
невысокая
износостойкость
и
псевдотекучесть (крип), в связи с чем ненаполненный
полимер практически не используется в узлах трения
[3]. Введение наполнителей – модификаторов в
полимер, т. е. создание полимерных композиционных
материалов (ПКМ) позволяет повысить исходные
свойства: устойчивость к ползучести, жесткость и
прочность, стабильность размеров, твердость и
износостойкость. В качестве наполнителей для ПТФЭ
нашли
широкое
применение
стеклянные
и
углеродные волокна, оксиды, графит, дисульфид
молибдена и их комбинации [4-7].
Несмотря на большое количество исследований
существует проблема повышения механических и
триботехнических
свойств
композиционных
материалов на основе ПТФЭ [8]. Данная проблема

связана с плохим адгезионным взаимодействием
между наполнителем и полимерной матрицей,
поскольку ПТФЭ является гидрофобным и инертным
материалом. Несовместимость усложняет процесс
смешивания компонентов и в итоге ухудшает
механические свойства. Поэтому необходимо удалить
с поверхности наполнителя воду и воздух, а также
разрушить агломераты частиц для достижения
равномерного
распределения
и
увеличения
смачиваемости. Существуют различные подходы
улучшения межфазной адгезии между наполнителем
и
полимером:
модификация
наполнителей
различными
реагентами
и
физическими
воздействиями [9-12]. Из приведенных работ видно,
что простой путь управления дисперсной фазой
состоит в предварительном физическим воздействием
(механоактивация, ультразвуковое воздействие) перед
введением в полимер.
Оксид титана (TiO2) широко применяется в
качестве
наполнителя
полимеров
благодаря
химической инертности, не токсичности и низкой
стоимости [13]. В ряде работ было исследовано
влияние оксида титана на свойства и структуру ПТФЭ
[14-17]. Однако, в приведенных работах описание
физико-механических свойств мало приведено,
поэтому комплексное исследование композитов на
основе ПТФЭ и оксида титана представляет научный
интерес.
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Цель работы – исследование влияния активации
оксида титана на структуру и свойства ПТФЭ.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве полимерной матрицы использовали
ПТФЭ марки ПН (ГалоПолимер, Россия), с
плотностью 2,16 г/см3 и со средним размером частиц
90 мкм. Наполнителем служил оксид титана TiO2
марки
Р-02
по
ТУ
2321-001-17547702-2014
(ЛенРеактив, Россия) с содержанием основного
вещества не менее 93 мас.% и диспергируемостью не
более 15 мкм.
Для исследования подготовили композиты с
содержанием 5 мас.% TiO2 с разными способами
воздействия на наполнитель, которые обозначили
соответствующими номерами (табл. 1).
Табл. 1. Обозначение и состав композитов
№
Состав композита
Способ активации
образца
наполнителя
0
Исходный ПТФЭ
1

ПТФЭ+5 мас.% TiO2

-

2

ПТФЭ+5 мас.% TiO2

3

ПТФЭ+5 мас.% TiO2

Ультразвуковая
обработка
Смешивание
в
планетарной мельнице

Ультразвуковую обработку проводили в УЗ
диспергаторе
ИЛ100-6/4
(ИН-ЛАБ-Ультразвук,
Россия) в течение 5 мин. Смешивание компонентов
проводили в планетарной мельнице Активатор-2S
(Активатор, Россия) при 10 Гц в течение 10 мин.
В дальнейшем композиты получали следующим
образом: смешение компонентов в лопастном
смесителе, прессование в гидравлическом прессе при
50 МПа с выдержкой в 2 мин, спекание в
программируемом печи SNOL 15/900 (Литва) при 375
℃.
Триботехнические испытания и определение
твердости
(ГОСТ
4670-2015)
проводили
с
использованием машины трения CETR UMT-3.
Применяли схему трения палец – диск при
контактном давлении 2 МПа (усилие прижима
образца к контртелу 160 Н) и скорости скольжения
0,2 м/с. Продолжительность испытания – 3 ч, путь
трения – 2,16 км. Испытания проводили в режиме
сухого трения без начальной притирки образцов.
Исследуемый образец – цилиндр диаметром 10 и
высотой 20 мм; контртело – стальной диск из стали 45
с твердостью 45–50 HRC и шероховатостью Rа =
0,50–0,63 мкм. Плотность определяли методом
гидростатического взвешивания согласно ГОСТ
15139–69.
Рентгеноструктурный анализ (РСА) проводили на
рентгеновском порошковом дифрактометре ARL
X’TRA «Thermo Scientific», Швейцария. В качестве
источника излучения использовались рентгеновская
трубка с медным анодом (λCuKα = 0,154 нм).
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Дифференциальную сканирующую калориметрию
(ДСК) проводили на DSC 204 F1 Phoenix (NETZSCH,
Германия).
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

С
целью
установления
модифицирующего
эффекта предварительной обработки наполнителя
были исследованы деформационно-прочностные
свойства и твердость композитов на основе ПТФЭ в
зависимости от способа обработки наполнителя,
результаты представлены на рис. 1.

Рис. 1. Прочность при растяжении (а), относительное
удлинение при разрыве (б) и твердость (в) ПТФЭ и ПКМ

Как видно из рис. 1 а и б, прочность при
растяжении и относительное удлинение при разрыве
композитов с обработкой наполнителя сохраняются
на уровне исходного ПТФЭ. Введение в ПТФЭ оксида
титана без предварительной обработки приводит к
снижению прочности при растяжении на ⁓30% и
относительного удлинения при разрыве на ⁓24%
относительно полимерной матрицы и композитов с №
2 и 3. Снижение деформационно-прочностных
свойств композитов связано с неравномерностью
распределения и агломерацией наполнителя в
полимерной матрице, приводящее к образованию
дефектных областей в надмолекулярной структуре
полимера
[18].
Таким
образом,
сохранение
деформационно-прочностных свойств ПКМ на уровне
исходного ПТФЭ связано с разрушением агломератов
частиц и более равномерным распределением
наполнителя в полимерной матрице.
Из рис. 1 в видно, что в целом твердость
композитов выше по сравнению с исходным ПТФЭ. В
частности, было обнаружено, что твердость
композитов
с
предварительной
обработкой
наполнителей несколько выше (на ⁓8%) по сравнению
с композитом №1, что еще раз подтверждает лучшее
распределение частиц наполнителя в полимере.
ПТФЭ обладает отличными антифрикционными
свойствами, но низкой износостойкостью, что связано
со структурой материала. Так, изнашивание ПТФЭ
при сухом трении по стали происходит через
распространение приповерхностных трещин, в
результате отслаиваются крупные частицы полимера
[19, 20]. Было обнаружено уменьшение размеров
отслаивающихся частиц при введении наполнителя.
На рис. 2 представлены результаты интенсивности
изнашивания и коэффициент трения ПТФЭ и ПКМ в
зависимости от состава и содержания наполнителей.
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K – интенсивность изнашивания; f – коэффициент трения
Рис. 2. Триботехнические характеристики ПТФЭ и ПКМ

Из рис. 2 а видно, что при введении наполнителя
TiO2 снижается интенсивность изнашивания ПКМ в
50–150 раз по сравнению с исходным ПТФЭ.
Увеличение износостойкости ПКМ связано с
локализацией наполнителя на поверхности трения в
результате снижается распространение трещин в
приповерхностных слоях. Видно, что износостойкость
композитов с предварительной ультразвуковой
активацией наполнителя и образцов со смешением
компонентов в планетарной мельнице приводит к
улучшению
износостойкости
в
1,8–3,6
раз
относительно композита без предварительной
обработки
TiO2.
Коэффициент
трения
всех
композитов находится на уровне ненаполненного
ПТФЭ независимо от способа активации наполнителя.
На
рис.
3
представлены
рентгеновские
дифрактограммы ПТФЭ и ПКМ, полученные методом
РСА.

Рис. 3. Рентгенодифрактограммы ПТФЭ и ПКМ в зависимости
от обработки наполнителя

Из
рис.
3
видно,
что
полученные
рентгенодифрактограммы типичные для ПТФЭ,
основной кристаллический пик находится в области
2θ ~18° c гало аморфной фазы 10–22°, а также
имеются кристаллические пики 2θ ~31°, 37°, 41° с
аморфной областью от 30° до 50° [21]. Выявлены
новые пики у ПКМ в области 2θ ~27° (110) и 55°
(211), являющиеся характерным для оксида титана
[17]. Видно, что интенсивность этих пиков выше в

образце
№2
с
ультразвуковой
обработкой
наполнителя по сравнению с образцами № 1 и 3. В
связи с этим, усиление интенсивности пика
наполнителя в ПКМ может свидетельствовать о
лучшем диспергировании частиц TiO2 и агломерацией
в случае образца №1, который имеет самую низкую
интенсивность
характеристического
пика
наполнителя
и
деформационно-прочностные
свойства. При рентгеновском сканировании если
частицы внутренне не упорядочены или не
достаточно хорошо выровнены по отношению друг к
другу, то интенсивность максимума будет низкой и он
может вообще отсутствовать [22].
По данным, полученным рентгеноструктурным
анализом, были рассчитаны средний размер
кристаллитов и степень кристалличности материала, а
также результаты измерения плотности приведены в
табл. 2.
Табл. 2. Результаты рентгеноструктурного анализа и плотность
ПТФЭ и ПКМ
№ образца
L, нм
α, %
ρ, г/см3
0
66,3
65
2,16
1
62,8
70
2,23
2
64,4
67
2,23
3
68,7
63
2,21
где: L – средний размер кристаллитов по Шерреру, α – степень
кристалличности; ρ – плотность.

Из табл. 2 наблюдается следующая картина: при
введении наполнителя без обработки и с
ультразвуковой обработкой увеличивается степень
кристалличности, но у образца со смешением
компонентов в планетарной мельнице этот параметр
снижается
на
2%.
Уменьшение
размеров
кристаллитов наблюдается у образцов №1 и 2 при
этом степень кристалличности выше, в случае образца
№3 происходит увеличение размера кристаллита и
снижение степени кристалличности. Плотность всех
ПКМ выше исходного ПТФЭ на 2,7–3,2%, что
возможно
связано
с
увеличением
степени
кристалличности, а также вклад вносит наполнитель –
оксид титана, плотность которого равняется ⁓4,0 г/см3
[16].
Методом
дифференциально
сканирующей
калориметрии
были
измерены
температура
плавления, энтальпия плавления и рассчитан степень
кристалличности ПТФЭ и ПКМ, результаты
представлены в табл. 3.
Табл. 3. Результаты дифференциальной сканирующей
калориметрии ПТФЭ и ПКМ
№ образца
Тпл, °С
ΔНпл, Дж/г
α, %
0
332,8
34,33
41,9
1
333,4
33,54
41,0
2
333,5
38,15
46,5
3
333,8
38,73
47,2
где: Тпл – температура плавления, ΔНпл – энтальпия плавления,
α – степень кристалличности.

На рис. 4 приведены кривые плавления для
исходного ПТФЭ и композитов в зависимости от
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способа обработки наполнителя. При введении TiO2 в
ПТФЭ температура плавления композитов близки к
соответствующим характеристикам не наполненного
полимера, что возможно связано с тем, что испытания
проводили при изотермическом нагревании.

плотностью наполнителя. Методом РСА и ДСК
показано,
что
предварительная
обработка
наполнителя в ПКМ приводит к усилению пиков
наполнителя в рентгеновской дифрактограмме,
увеличению кристалличности и энтальпии плавления,
что свидетельствует о более упорядоченной
надмолекулярной
структуре
и
равномерном
распределении наполнителя.
Благодарности:
Работа
выполнена
при
финансовой поддержке МНиВО РФ НИР № FSRG–
2020–0017.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Рис. 4. Рентгенодифрактограммы ПТФЭ и ПКМ в зависимости
от обработки наполнителя

На всех кривых ДСК видны эндотермические
пики, обусловленные плавлением кристаллической
фазы (рис. 4). Характер изменения кривой по форме
одинаков для всех образцов, изменения наблюдаются
по площади пиков. Так, энтальпия плавления
полимеров характеризует количество энергии,
затрачиваемое на переход кристаллической фазы в
аморфную фазу. Видно, что у композита №1
энтальпия плавления и степень кристалличности
сохраняются на уровне исходного ПТФЭ. В образцах
с предварительной активацией оксида титана
значение энтальпии плавления увеличилась на ⁓11%,
а степень кристалличности повысилась на 5–6%, чем
у исходного полимера и композита №1. Это может
свидетельствовать
о
том,
что
равномерное
распределенные частиц наполнителя способствует
образованию более упорядоченной структуры с
высокой
кристалличностью.
Благодаря
этому
механические
и
триботехнические
свойства
композитов выше, чем у композитов без
предварительной обработки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе приведены результаты
исследования
влияния
способов
активации
наполнителя TiO2 на свойства и структуру ПТФЭ.
Показано, что предварительная обработка оксида
титана ультразвуковой обработкой и смешением
компонентов в планетарной мельнице приводит к
улучшению деформационно-прочностных свойств по
сравнению с композитами без предварительной
обработки наполнителя. Износостойкость композитов
со смешением в планетарной мельнице и
ультразвуковой обработкой выше на 1,8–3,6 раза по
сравнению композитов без обработки наполнителя.
Коэффициент трения композитов сохраняется на
уровне исходного полимера. Плотность композитов
выше исходного ПТФЭ, что связано с повышением
степени
кристалличности
ПКМ
и
высокой
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INFLUENCE OF TITANIUM OXIDE ACTIVATION METHODS ON
THE PROPERTIES AND STRUCTURE OF
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
A.V. Nikitina, A.P. Vasiliev, A.A. Okhlopkova, T.S. Struchkova, A.G. Alexseev
North-Eastern Federal University, Yakutsk
Abstract – At present, polymer composite materials (PCMs), due to their high mechanical, tribological, and other special
properties, are widely used in various industries. In this work, a study was made of the influence of various methods of activating
titanium oxide (TiO2) on the mechanical and tribological properties of polytetrafluoroethylene (PTFE). Composites with preactivation of the filler were obtained, including ultrasonic treatment, and mixing in a planetary mill. Comparative studies of the
deformation-strength and tribological properties of composites with preliminary ultrasonic activation of the filler and mixing of
components in a planetary mill showed an improvement in tensile strength by 30%, elasticity by 24% and wear resistance by 1.8–3.6
times compared to the sample without pre-treatment of the filler. Regardless of the pretreatment of the filler, the coefficient of
friction of the composites remains at the level of unfilled PTFE. The improvement of the mechanical and tribological properties of
composites is associated with the destruction of agglomerates and the uniform distribution of titanium oxide in the polymer matrix.
Using X-ray diffraction analysis and differential scanning calorimetry, it has been shown that pre-treatment of the filler in PCM leads
to an increase in the filler peaks in the X-ray diffraction pattern, an increase in crystallinity and melting enthalpy, which indicates a
more ordered supramolecular structure and a uniform distribution of the filler. The resulting materials can be used as parts of friction
units, as well as in electronic devices.
Index terms: polytetrafluoroethylene, titanium oxide, ultrasonic treatment, polymer composite materials, deformation-strength
properties, wear resistance.
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ
БИОДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА В СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
А.А. Шевцов, Н.А. Сердюкова, В.В. Ткач, Д.В. Лиховая, К.В. Орешин
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени
профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина», г. Воронеж
Химические технологии в сверхкритических состояниях (с использованием сверхкритических флюидов) находят все
большее применение и позволяют полностью отказаться от катализаторов, изменяющих скорость химических реакций, и
обеспечить аномально высокую растворяющую способность вступающих в реакцию веществ. Переэтерификация
растительных масел при получении эфиров жирных кислот без применения катализатора осуществляется при значениях
температуры и давления, превышающих критические параметры реагирующих жидкостей, обладающих одновременно
свойствами газа и жидкости со значительно низкой вязкостью, высокой теплопроводностью и проникающей способностью,
что способствует интенсивному тепломассообмену и ускоряет термохимические процессы. Для этих условий предложен
алгоритм управления технологией получения биодизельного топлива, как системы тепловых и тепломассообменных
процессов с использованием пароэжекторного теплового насоса (ПЭТН). Повышена точность и надежность управления,
созданы реальные перспективы в повышении качества биодизельного топлива, что связано со стабилизацией
температурных режимов тепловых процессов в условиях случайных возмущений как со стороны возможного изменения
состава растительного масла, обусловленного его качеством, так и со стороны возможных технологических сбоев в работе
основного и вспомогательного оборудования.
Ключевые слова: управление, переэтерификация, рапс, биодизельное топливо.
ВВЕДЕНИЕ

Выбор оптимальных решений в реализации
технологии получения биодизельного топлива методом
сверхкритических флюидов связан со значительным
объемом экспериментальных исследований, требующих
применения
реакторов
переэтерификации,
рассчитанных на высокие значения давления и
температуры, но и с разработкой систем и алгоритмов
управления,
обеспечивающих
высокий
выход
биодизельного
топлива
с
минимальными
энергетическими затратами [1-4].
Наиболее перспективной является технология
получения биодизельного топлива с использованием
ПЭТН,
включающая
переэтерификацию
растительных масел сверхкритическим спиртом,
флюидную
сверхкритическую
СО2-экстракцию,
сепарирование охлажденной реакционной смеси для
отделения глицерина от целевого продукта,
газожидкостную сепарацию диоксида углерода с его
возвратом на стадию экстракции [5].
Однако данная технология не может быть
реализована без средств автоматизации. Отсутствие
текущей информации о процессах экстракции,
охлаждения, центробежного и газожидкостного
сепарирования, получаемой с датчиков, не позволяет
создать
систему
оперативного
управления
параметрами энергетических потоков в области
рациональных значений, обеспечивающих экономию
теплоэнергетических затрат.
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Задача исследования: повышение точности и
надежности управления технологией получения
биодизельного топлива из растительного масла в
сверхкритических
условиях,
обеспечивающей
увеличение производительности при рациональном
использовании энергетических затрат.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известный способ [5] не обеспечивает точность и
надежность управления, не создает перспектив в
повышении качества биодизельного топлива, что
связано со стабилизацией температурных режимов
тепловых процессов в условиях случайных
возмущений как со стороны возможного изменения
состава растительного масла, обусловленного его
качеством, так и со стороны возможных
технологических сбоев в работе вспомогательного
оборудования. Способ не учитывает влияния
основных параметров технологического процесса на
выход эфиров жирных кислот (биодизельного
топлива) при выявлении наиболее эффективных
режимов,
обеспечивающих
повышение
производительности технологического потока в
промышленных масштабах при минимальных
энергетических затратах на единицу массы
получаемого биодизельного топлива.
На рисунке 1 представлена схема, реализующая
предлагаемый способ управления технологией
получения
биодизельного
топлива
в
сверхкритических условиях.
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Рис. 1 Способ управления технологией получения
биодизельного топлива в сверхкритических условиях

Схема содержит напорные емкости для сырья 1 и
спирта 2, насосы высокого давления 3, 4, 32, 42;
заслонки 5; реактор переэтерификации непрерывного
действия 6 со змеевиком 7 и лопастной мешалкой 8;
перекачивающий насос 9; сборник продуктов реакции
переэтерификации 10; сверхкритический флюидный
СО2-экстрактор
11
с
насадкой
12
и
распределительным устройством 13; холодильник 14,
рекуперативные теплообменники 15, 16, 17; вакуумнасос 18; тарельчатый сепаратор 19; вертикальный
газожидкостный сепаратор 20 с наклонными полками
21, каплеуловителем 22 и предохранительным
клапаном
23;
отстойник
непрерывного
24;
двухступенчатый компрессор 25; холодильную
машину, включающую испаритель 26, компрессор 27,
конденсатор 28, ресивер 29 и терморегулирующий
вентиль 30; резервуар для сжиженного СО2 31; ПЭТН,
включающий
парогенератор
33
с
электронагревательными
элементами
34
и
предохранительным клапаном 35, паро-паровой
эжектор 36, испаритель 37, холодоприемник 39 с
насосом
рециркуляции
хладагента
38;
терморегулирующий вентиль 40; насос подачи
холодной воды 41; сборник конденсата 42;
распределители потоков 44, 45, 46; микропроцессор
47; линии подачи и отвода материальных и тепловых
потоков: 1.1 – растительного масла; 1.2 – спирта; 1.3 –
смеси продуктов реакции переэтерификации; 1.4 –
паров избыточного спирта; 1.5 – избыточного спирта;
1.6 – биодизельной гомогенной смеси; 1.7 –

биодизельной эмульсии; 1.8 – биодизельной смеси с
парами СО2; 1.9 – глицерина; 1.10 – биодизельного
топлива с содержанием воды; 1.11 – паров СО2, 1.12 –
очищенного биодизельного топлива; 1.13 – воды; 1.14
– сжиженного СО2; 1.15 – нагретого сжиженного
сверхкритического СО2; 2.1 – высокопотенциального
пара; 2.2 – эжектируемого низкопотенциального пара;
2.3 – рециркуляции воды через холодоприемник; 2.4 –
рабочего пара; 2.5 – отработанного пара; 2.6 –
конденсата; 3.1 – холодной воды; 3.2 – отработанной
воды; 4.0 – хладагента в контуре рециркуляции
холодильной машины; датчики: расхода – FE;
температуры – TE; уровня – HE; давления – PE.
Предлагаемый способ управления технологией
получения биодизельного топлива сверхкритических
условиях осуществляется следующим образом.
Из напорных емкостей 1 и 2 насосами высокого
давления 3 и 4 подают в заданном соотношении
1:10 – 1:15 растительное масло по потоку 1.1 и спирт
по потоку 1.2 в реактор переэтерификации
непрерывного действия 6 со змеевиком 7 и лопастной
мешалкой 8. В реакторе 6 создают необходимые
условия
для
реакции
переэтерификации
растительного масла спиртом при температуре 250280 °С и давлении 15-17 МПа. При этом смесь в
реакторе перемешивается до гомогенного состояния и
нагревается до сверкритического состояния спирта
благодаря наличию змеевика, в который подают
рабочий пар с температурой 260-290 °С. Заслонки 5
поддерживают
давление
и
стабильность
сверхкритических условий в рабочем объеме
реактора.
Смесь
продуктов
реакции
переэтерификации перекачивающим насосом 9 по
потоку 1.3 из реактора 6 в сборник продуктов реакции
переэтерификации 10, отводят пары избыточного
спирта с помощью вакуум-насоса 18 по потоку 1.4 в
холодильник 14, конденсируют их и возвращают
избыточный спирт по потоку 1.5 в резервуар для
спирта 2. За счет перепада давления полученную
биодизельную гомогенную смесь из сборника
продуктов реакции переэтерификации 10 подают по
потоку 1.6 в сверхкритический флюидный СО2экстрактор 11 с насадкой 12 и распределительным
устройством 13.
Экстрагирование с помощью СО2, находящегося в
сверхкритическом
состоянии,
обеспечивает
извлечение из растительного сырья полный спектр
биологически активных соединений.
Полученную
биодизельную
эмульсию
из
экстрактора 11 отводят по потоку 1.7 в
рекуперативный теплообменник 15, в котором
охлаждают до температуры 20-30 °С и подают в
тарельчатый сепаратор 19 для отделения глицерина от
биодизельной смеси в поле центробежных сил.
Глицерин отводят по потоку 1.9, а биодизельную
смесь с парами СО2 по потоку 1.8 подают в
вертикальный газожидкостный сепаратор 20 с
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наклонными полками 21, каплеуловителем 22 и
предохранительным клапаном 23; при этом отделение
паров СО2 от биодизельной смеси осуществляют при
свободном испарении методом газожидкостного
сепарирования. Биодизельное топливо стекает по
наклонным полкам 21 в нижнюю часть сепаратора 20,
углекислый газ поднимается вверх и удаляется из
биодизельного топлива простым испарением. При
отклонении избыточного давления в газожидкостном
сепараторе от заданного значения срабатывает
предохранительный клапан 23.
Пары СО2 отводят из газожидкостного сепаратора
20 по потоку 1.13 и подвергают компрессионному
сжатию в двухступенчатом компрессоре 25 до
давления 15 МПа и конденсируют их при температуре
минус 40 °С в испарителе 26 холодильной машины,
включающей компрессор 27, конденсатор 28, ресивер
29 и терморегулирующий вентиль 30, работающие по
замкнутому термодинамическому циклу 4.0. Пары
хладагента, в качестве которого используют фреон
R 410а, сжимаются до давления конденсации и
конденсируются при температуре 40-50 °С в
конденсаторе 28. Теплоту конденсации хладагента
используют для нагревания и снижения вязкости
полученного
чистого
биодизельного
топлива,
направляемого потребителю по линии 1.11. Далее
хладагент направляется в ресивер 29 для сбора
жидкого хладагента и его равномерной подачи в
терморегулирующий вентиль 30, в котором его
давление снижается до 0,11-0,15 мПа, а его
температура доводится до минус 46-50 °С, с которой
он кипит в испарителе 26 и посредством
рекуперативного
теплообмена
обеспечивает
конденсацию паров СО2 в испарителе 26. Пары
кипящего хладагента подаются в компрессор
холодильной машины 27 и термодинамический цикл
повторяется.
Сжиженный СО2 отводят в резервуар 31 и насосом
высокого давления 32 по потоку 1.14 подают в
рекуперативный теплообменник 17, в котором
нагревают до сверхкритической температуры и
направляют по потоку 1.15 в сверхкритический
флюидный СО2-экстрактор 11 в режиме замкнутого
цикла.
Биодизельное топливо с содержанием воды после
газожидкостного сепаратора 20 отводят по потоку
1.10 в отстойник 24 и удаляют из него воду методом
непрерывного отстаивания по плотности тяжелой и
легкой фаз. Очищенное биодизельное топливо
отводят в конденсатор холодильной машины 28, где
нагревают до температуры 40-50 °С, снижают
вязкости полученного чистого биодизельного топлива
и направляют потребителю по потоку 1.11, а воду из
отстойника 24 направляют по потоку 1.12 в сборник
конденсата 42.
Для
подготовки
энергоносителей
разного
температурного потенциала используют ПЭТН. В
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парогенераторе
33
посредством
электронагревательных элементов 34 получают
высокопотенциальный пар и по потоку 2.1 под
давлением 2,0-2,5 мПа подают в сопло паро-парового
эжектора
36,
эжектируя
при
этом
низкопотенциальный пар по потоку 2.2, создавая
пониженное
давление
0,0009-0,001 МПа
и
температуру 4–7 °С в испарителе 37. В качестве
хладагента используют воду, которая циркулирует
через холодоприемник 39 по потоку 2.3 с помощью
насоса рециркуляции 38.
Кинетическая энергия смеси высокопотенциально
и низкопотенциального паров в диффузоре эжектора
преобразуется в тепловую энергию рабочего пара,
выходящего из эжектора с давлением 15 МПа и
температурой 280 °С, который через распределитель
потоков 44 по потокам 2.4 подают в змеевик реактора
6 для создания сверхкритических условий реакции
переэтерификации
и
в
рекуперативный
теплообменник 17 для нагрева сжиженного СО2 до
сверхкритической температуры.
Отработанный рабочий пар из реактора 6 и
рекуперативного теплообменника 17 по потокам 2.5
подают в рекуперативный теплообменник 16,
охлаждают до температуры конденсации. Часть
образовавшегося конденсата отводят по потоку 2.6
через терморегулирующий вентиль 40 на пополнение
уровня воды в испарителе 37, а другую часть
конденсата направляют в сборник конденсата 42, из
которого непрерывно с помощью насоса высокого
давления 43 подают воду по потоку 2.7 на пополнение
уровня воды в парогенераторе 33 с образованием
замкнутого цикла. При увеличении давления пара в
парогенераторе 33 выше допустимого срабатывает
предохранительный клапан 35, осуществляющий
сброс давления.
Подготовку холодной воды с температурой 6-9 °С
осуществляют в холодоприемнике 39 ПЭТН за счет
рекуперативного теплообмена с водой, рециркулирующей через холодоприемник 39 по потоку 2.3 с
помощью насоса 38, и направляют в холодильник 14 и
рекуперативные теплообменники 15, 16 по потокам
3.1 насосом 41 через распределители потоков 45 и 46
соответственно
для
конденсации
паров
непрореагировавшего
спирта,
охлаждения
биодизельной
суспензии
перед
тарельчатым
сепаратором 19, конденсации отработанного пара в
рекуперативном теплообменнике 16; отработанную
воду после холодильника 14 и рекуперативных
теплообменников 15, 16 объединяют в один поток 3.2
и возвращают в холодоприемник 39 в режиме
замкнутого цикла.
Информация о ходе технологических операций в
процессе переработки растительного масла в
биодизельное топливо с помощью датчиков
передается в микропроцессор 47, который по
заложенному в него программно-логическому
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алгоритму осуществляет оперативное управление
технологическими
параметрами
с
учетом
накладываемых на них ограничений, обусловленных
как экономической целесообразностью, так и
максимальны выходом биодизельного топлива
высокого качества. В установившемся режиме
функционирования
технологии
получения
биодизельного
топлива
микропроцессор
47
непрерывно измеряет расход растительного масла и
спирта, подаваемых в реактор переэтерификации 6;
расход пара, подаваемого в змеевик реактора 7;
расход
паров
непрореагировавшего
спирта,
отводимых в напорную емкость 2; расход холодной
воды, подаваемой насосом 41 из холодоприемника 39
ПЭТН в холодильник 14 на конденсацию паров
непрореагировавшего
спирта,
на
охлаждения
биодизельной
эмульсии
в
рекуперативном
теплообменнике 15 и на конденсацию отработанного
рабочего пара в рекуперативном теплообменнике 16;
расход продуктов реакции переэтерификации,
подаваемых из сборника 10 в сверхкритический
флюидный СО2-экстрактор 11; расход биодизельной
гомогенной смеси, подаваемой из СО2-экстрактора 11
в тарельчатый сепаратор 19 через рекуперативный
теплообменник 15; расход высокопотенциального
пара, подаваемого из парогенератора 33 в сопло
эжектора
36;
расход
эжектируемого
пара,
подаваемого из испарителя 37 в эжектор 36; расход
рабочего пара, подаваемого в змеевик реактора
переэтерификации
6
и
в
рекуперативный
теплообменник 17 для нагревания сжиженного СО2 до
сверхкритического состояния через распределитель
потоков 44; расход глицерина, отводимого из
тарельчатого сепаратора 16; расход биодизельного
топлива с содержанием СО2, подаваемого в
газожидкостный сепаратор 20; расход СО2 перед
испарителем холодильной машины 26; расход
биодизельного топлива с содержанием воды,
отводимого из газожидкостного сепаратора 20 в
отстойник 24; расход очищенного биодизельного
топлива, отводимого из отстойника 24 потребителю
через конденсатор холодильной машины 28; расход
сверхкритического СО2, подаваемого в экстрактор;
температуру и давление в реакторе переэтерификации
6; давление пара и уровень конденсата в
парогенераторе 33; температуру рабочего пара после
эжектора 36; величину разряжения, температуру и
уровень конденсата в испарителе ПЭТН 36;
температуру СО2 до и после испарителя 26 и
температуру кипения хладагента в испарителе 26
холодильной машины.
Микропроцессор осуществляет контроль времени
процесса переэтерификации и массовое соотношение
растительного масла и спирта путем изменения
скоростей прокачки каждого из этих компонентов по
потокам 1.1 и 1.2 насосами высокого давления 3 и 4;
стабилизирует
температуру
процесса

переэтерификации воздействием на расход рабочего
пара, подаваемого через распределитель потока 42 в
змеевик реактора по потоку 2.4, и устанавливает
заданную частоту вращения мешалки 7.
В зависимости от расхода продуктов реакции
переэтерификации,
исходя
из
балансовых
соотношений, микропроцессор устанавливает расход
сверхкритического СО2 на входе в СО2-экстрактор 11
воздействием на мощность привода насоса 32.
По расходу паров непрореагировавшего спирта,
отводимых вакуум-насосом 18 в емкость 2 по потоку
1.4, микропроцессор устанавливает расход холодной
воды в холодильник 14 по потоку 3.1 через
распределитель
потока
43.
По
аналогии
устанавливается расход холодной воды, подаваемой
на охлаждение биодизельной смеси в рекуперативном
теплообменнике 15 и на конденсацию отработанного
пара в рекуперативном теплообменнике 16. При этом
осуществляется
сбалансированная
работа
распределителей потоков 42 и 43 и устанавливается
необходимая мощность привода насоса 40,
обеспечивающего подачу холодной воды и ее
распределение в контуре рециркуляции по потокам
3.1 и 3.2. Необходимая температура холодной воды
поддерживается за счет изменения расхода хладагента
рециркулирующего
по
контуру
2.3
через
холодоприемник 37 путем воздействия на мощность
привода насоса рециркуляции 38.
По
расходу
биодизельной
эмульсии
микропроцессор устанавливает частоту вращения
вала тарельчатого сепаратора с коррекцией по
соотношению расходов глицерина и биодизельной
смеси с парами СО2, измеряемых соответственно в
потоках 1.9 и 1.8 соответственно. При отклонении
этого соотношения от заданного, например 1:10, в
сторону снижения расхода биодизельного топлива с
содержанием СО2 микропроцессор воздействует на
увеличение частоты вращения рабочего вала
тарельчатого сепаратора 19.
По расходу СО2 перед испарителем холодильной
машины 26, его температуре до и после испарителя
26, а также температуре кипения хладагента
непрерывно
определяют
текущее
значение
коэффициента теплопередачи [6] от фреона R 410a к
СО2 через теплообменную поверхность испарителя
холодильной машины по формуле:

k

Q
Ft с р

где – Q  V c  ( t 1  t 2 ) количество теплоты,
подаваемой СО2 в испаритель холодильной машины,
кДж/ч; c ,  – средние значения теплоемкости,
кДж/(кг·К) и плотности, кг/м3 СО2; V – объемный
расход СО2, м3/ч; F – площадь теплообменной
поверхности испарителя холодильной машины, м2;
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 t с р  (t1  t 2 ) / ln (t1  t 3 ) /(t 2  t 3 ) 

–

среднелогарифмический температурный напор, оС; t1,
t2 – температура СО2 на входе и выходе из испарителя,
о
С; t3 – температура кипения фреона R 410a в
испарителе холодильной машины, оС.
При отклонении температуры конденсации СО2 в
испарителе холодильной машины 26 от заданного
значения минус 40 оС микропроцессор устанавливает
температуру кипения фреона R 410a в испарителе 26
путем изменения коэффициента теплопередачи от
кипящего хладагента СО2 воздействием на величину
давления
хладагента,
дросселирующего
через
терморегулирующий вентиль 29, снижая его,
например,
до
0,13 мПа,
что
соответствует
температуре кипения фреона R 410a минус 46 оС.
Заданная паропроизводительность парогенератора 32 с
подачей пара в сопло эжектора по потоку 2.1 с заданной
температурой
обеспечивается
воздействием
на
мощность электронагревательных элементов 33.
Микропроцессор контролирует уровень конденсата в
испарителе ПЭТН 37, в парогенераторе 33 и уровень
сжиженного СО2 в резервуаре 31.
В таблице 1 приведены пределы регулирования
технологических
параметров
при
реализации
предлагаемого способа управления, обеспечивающих
максимальный выход биодизельного топлива из
рапсового масла при его переэтерификации
сверхкритическим этиловым и метиловым спиртом.
Табл. 1. Пределы регулирования технологических параметров
Получение биодизельного
топлива
из этиловых из метиловых
Пределы регулирования
эфиров
эфиров
жирных
жирных
кислот
кислот
Расход рапсового масла, м3/ч
0,005
0,005
Расход спирта, м3/ч
0,060
0,075
Соотношение расходов
1:12
1:15
«рапсовое масло - спирт»
270…280
250…260
Температура реакции
переэтерификации, оС
Давление в реакторе
15±0,1
15±0,1
переэтерификации, МПа
Время
реакции
5…6
7…8
переэтерификации, мин.
0,061…0,059
0,076…0,078
Расход продуктов реакции
переэтерификации, подаваемых
в экстрактор, м3/ч
0,018…0,020
0,019…0,021
Расход сверхкритического СО2,
подаваемого в экстрактор, м3/ч
255…260
250…255
Температура сверхкритического
СО2, оС
20…25
20…25
Температура
биодизельной
эмульсии, оС
Расход глицерина, м3/ч
0,0061…0,0059 0,0076…0,0078
Выход чистого биодизельного
97…98
93…94
топлива, %
Температура
чистого
биодизельного
топлива,
30…40
30…40
подаваемого потребителю, оС
Температура
кипения
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хладагента (фреона R410a) в
испарителе
холодильной
машины, оС
Коэффициент теплопередачи на
охлаждающей
поверхности
испарителя
холодильной
2о
машины, Вт/(м С)
Температура
высокопотенциального пара на
выходе из парогенератора, оС
Температура хладагента (воды)
в испарителе ПЭТН, оС
Температура рабочего пара, оС
Температура холодной воды, оС
Частота вращения мешалки
реактора переэтерификации, с-1
Частота
вращения
вала
тарельчатого сепаратора, с-1

-46…-48

-46…-48

159…165

159…165

100…105

95…100

4…7

4…7

280…290
10…12
0,8…1,0

255…270
10…12
0,8…1,0

40…50

40…50

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, предлагаемый способ управления
технологией получения биодизельного топлива
позволяет обеспечить точность и надежность
управления за счет снижения разброса регулируемых
параметром, обеспечить их варьирование в заданном
диапазоне, что является существенным резервом
интенсификации тепловых процессов при снижении
удельных энергозатрат и повышении экологической
безопасности окружающей среды.
Использование оперативной информации с
объекта
управления
для
регулирования
температурных
режимов
конденсации
паров
сжиженного диоксида углерода в испарителе
холодильной машины и его нагревание в
конденсаторе парокомпрессионного теплового насоса
в пределах заданных значений создает оптимальные
условия сверхкритической флюидной СО2-экстракции
и отпуска биодизельного топлива потребителю с
минимальными энергетическими затратами.
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MANAGEMENT OF BIODIESEL PRODUCTION TECHNOLOGY
UNDER SUPERCRITICAL CONDITIONS
A.A. Shevtsov, N.A. Serdyukova, V.V. Tkach, D.V. Likhovaia, K.V. Oreshin
Federal State Official Military Educational Institution of Higher Education «Military Educational and Scientific Centre
of the Air Force N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) the Ministry of Defence of the
Russian Federation
Abstract – Chemical technologies in supercritical states (using supercritical fluids) are increasingly used and make it possible to
completely abandon catalysts that change the rate of chemical reactions and provide an abnormally high dissolving ability of the
reacting substances. The transesterification of vegetable oils in the production of fatty acid esters without the use of a catalyst is
carried out at temperature and pressure values exceeding the critical parameters of the reacting liquids, which simultaneously have
the properties of gas and liquid with a significantly low viscosity, high thermal conductivity and permeability, which contributes to
intensive heat and mass exchange and accelerates thermochemical processes. For these conditions, an algorithm is proposed to
control the technology of obtaining of also-diesel fuel, as a system of thermal and heat-mass exchange processes using a steam
ejector heat pump. The accuracy and reliability of control has been improved, real prospects have been created in improving the
quality of bio-diesel fuel, which is associated with the stabilization of temperature modes of thermal processes in conditions of
accidental disturbances both from the side of a possible change in the composition of vegetable oil due to its quality, and from
possible technological failures in the operation of the main and auxiliary equipment.

Index terms: management, transesterification, rapes, was used
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ЦВЕТОВЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ
ВОЗДЕЙСТВИИ
А.С. Горбунов1, М.В. Елфимова1, Ю.Н. Безбородов2
1

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

Пожаром согласно Федерального закона № 69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 (в редакции от 11.06.2021)
следует считать неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан,
интересам общества и государства [1]. Пожары вредят не только обществу и экономике, но и экологии в целом. Пожары
возникают по различным причинам, но в большинстве случаев в их возникновении виноваты действия или бездействия
человека. Таким образом существует ряд преступлений, связанных с пожарами. Также пожар является отличным орудием
сокрытия следов других преступлений. При расследовании преступлений, связанных с пожарами, имеется ряд трудностей.
Это установление первоначального места возникновения горения (очага пожара), а также причины его возникновения.
Обстановка в результате пожара уничтожается или повреждается, что осложняет восстановление следовой картины при
расследовании. Необходимо отметить, что в России становится все более важно установление истинной причины и
виновников пожара, в связи с наличием частной собственности, системы страхования и совершенствования судебной
системы в рамках гражданских дел. По этим причинам специалистам, проводящим расследование пожаров, необходимо
подтверждать свои мысли и соображения объективными фактами. Специалисты не в полной мере используют на месте
пожара весь технический арсенал, а основываются на органолептических методах и личном жизненном опыте, что приводит
к ошибкам и недостоверности доказательств. В статье приведены результаты исследований образцов бетона при
термическом воздействии, путем измерения цветовых характеристик с использованием модели разложения цвета на RGB
составляющие. Полученные данные могут быть использованы при расследовании пожаров на объектах выполненных из
бетонных строительных конструкций. Таким образом специалист сможет подтвердить свои выводы по поводу установления
очага пожара и путей его распространения.
Ключевые слова: расследование пожаров, RGB, цветовые характеристики бетона.
ВВЕДЕНИЕ

Термическое воздействие на материалы приводит
к изменению физических и химических свойств,
характерных для каждого типа материала или
вещества. Для описания и сравнения данных
изменений
необходима
величина
называемая
степенью
термических
повреждений.
Данная
величина может быть описана в виде качественной
или количественной оценки.
Степень термического повреждений любого
материала
определяется
двумя
основными
параметрами – температурой и длительностью
нагрева [2].
Бетон
является
искусственным
каменным
строительным материалом, получаемым в результате
формования
и
затвердевания,
тщательно
перемешанной и уплотнённой смеси из минерального
(например, цемент) или органического вяжущего
вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды.
В ряде случаев может иметь в составе специальные
добавки [3].
Бетон активно применяется в строительстве для
производства различных конструкций.
Для бетона к признакам, по которым можно
судить о температуре, действовавшей на него,
относятся изменение цвета. Поведение бетона при

нагреве определяется изменением его составляющих
— заполнителя и цементного камня. В результате
термического воздействия цвет бетона изменяется в
зависимости от вида заполнителя и вяжущего. Так
например, при температуре до 300 0С тяжелый бетон
принимает розовый оттенок, при 400–600 0С –
красноватый, при 900–1000 0С – бледно-серый [4].
Таким образом данный материал имеет практический
интерес с точки зрения исследования после пожара.
Для количественной оценки цвета можно
использовать различные колориметры. В данной
работе был использован прибор контроля степени
термических повреждений путем цветоизмерения,
основанный на датчике цвета TCS3472 [5].
Данный прибор позволяет определить цвет в виде
математической модели RGB, соответствующей
цветовому кубу с максимальными значениями сторон
равными 255.
Таким образом задачей данной работы является
установление зависимостей показателей цветовых
характеристик образцов бетона от температуры и
длительности воздействия.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Объекты
и
метод
исследования.
Для
исследований было подготовлено 24 образца из
бетонной тротуарной плитки (ГОСТ 17608-20017 [6])

№ 2 (42) • апрель 2022

60

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

в виде равных осколков с размерами по
выступающим частям 25х90х60 мм, отклонение от
размеров по длине и ширине не превышает 10 мм.
Размеры образцов были обусловлены ограничениями
оборудования – внутреннего пространства муфельной
печи LOIP LF 7/13-G1 с цифровым терморегулятором.
Муфельная печь LOIP LF 7/13-G1 предназначена
для проведения нагрева, закалки, обжига различных
материалов в воздушной среде при температуре до
+1300 °С. Размеры камеры 200х110х285 мм.
Мощность 3300
Вт, точность поддержания
температур ±10 0С [7].
Образцы бетона без видимых повреждений и
загрязнений. Перед исследованием образцы были
предварительно высушены в сушильном шкафу LOIP
LF 25/350-GG1 при температуре 50 °С в течении 8
часов. Точность поддержания температуры ±2 0С,
диапазон температур от 50 до 350 °С, материал
камеры сталь, потребляемая мощность 1200 Вт [8].
При проведении эксперимента было выполнено 8
серий исследований (по 3 образца в каждой) при
нагревании в печи образцов от 200°С до 900°С (с
шагом в 100°С). В нагретую муфельную печь до
определенной температуре для каждой серии,
помещали три исследуемых образца, за промежуток
времени не превышающий 3 сек. Образцы из одной
серии (при определенной температуре) выдерживали
в течении 10, 20 и 30 минут соответственно, извлекая
по одному образцу из муфельной печи при
достижении временного промежутка. Охлаждение
образцов проводилась при условиях окружающей
среды в помещении естественным путем.
Температурные пределы исследования были
выбраны исходя из физических свойств бетона, а
время – от средних промежутков времени развития и
тушения пожара.
Измерения цветовых характеристик проводилось
разработанным
прибором
контроля
степени
термических
повреждений
материалов
путем
цветоизмерения [5].
Прибор был предварительно откалиброван по
белому цвету.
Принципиальная схема прибора представлена на
рис. 1.

Принцип
работы
прибора
связан
с
преобразованием отраженного света от объекта в
электрический сигнал по каналам R (красный цвет), G
(зелёный цвет), B (синий цвет), C (количество
отраженного света).
Для описания изменений цветовых характеристик
дополнительно
вводиться
показатель
модуля
цветового вектора (формула 1).
|Ц|=√𝑅
𝐺
𝐵 ,
(1)
где: |Ц| - значение модуля цветового вектора; R –
значение от 0 до 255 красного цвета; G – значение от
0 до 255 зеленого цвета; B – значение от 0 до 255
синего цвета.
Результаты исследований.
На рис.2 представлен внешний вид образцов после
лабораторных исследований. По горизонтали начиная
с
нижней
строки
временные
промежутки
термического воздействия (10, 20, 30 минут), по
вертикали в рядах температуры воздействия от 200 до
900 °С. Так, с помощью визуального осмотра
выявлено, что изменение цвета бетона начинает
происходить при температурах от 400-600 °С серый
цвет меняется на розоватый оттенок, а при
температурах выше 700 °С бетон начинает бледнеть и
начинают образовываться трещины. Также видно, что
изменение внешнего вида зависит от времени и
температуры.

Рис. 2. Вид образцов бетона после термического воздействия

В табл. 1 представлены результаты измерений
цветовых характеристик образцов, разработанным
прибором для оценки термических повреждений
после статистической обработки по ГОСТ Р 50779.22
– 2005 [9]. Измерения проводились на поверхности
образцов путем замера в 5 точках на каждом образце.
Достоверность результатов измерения цветовых
характеристик оценивалось при трех кратном
повторении серий на каждом образце. Средние
значения измерений определяли, как среднее
арифметическое из полученных результатов. Для
вычисления среднего значения для каждого образца,
среднего квадратического отклонения, доверительных
интервалов, средней относительной погрешности
измерений использовалось программное обеспечение
Microsoft Excel.

Рис. 1. Принципиальная схема прибора
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Табл. 1. Средние значения измерений цветовых характеристик
образцов из бетона
№
образца

Температура,
°С

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
100

22
23
24
25
26
27
28
29
30

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

R

G

B

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
30

110
111
110
106
102
100
98
134
138
136
111
111
110
104
100
100
134
137
140
139
111

106
105
108
100
91
90
90
124
131
130
107
108
108
100
89
90
124
129
132
132
107

96
96
99
99
78
76
77
110
110
110
96
96
96
99
76
76
110
113
113
112
96

510
513
504
474
440
438
440
598
618
615
511
513
510
474
430
433
598
616
624
620
511

Модуль
цветового
вектора
180
180
183
176
157
155
154
213
220
218
182
182
182
175
154
155
213
219
223
222
182

30
30
30
30
30
30
30
30
30

111
110
104
100
100
130
137
140
140

108
108
100
89
90
120
129
132
132

96
96
99
76
76
110
113
113
113

513
510
474
430
433
596
616
624
624

182
182
175
154
155
208
219
223
223

Время,
минут

C

Рис. 5. Графики зависимости значений В (синий цвет) от
температуры и времени воздействия на образцы бетона

Рис. 6. Графики зависимости значений С (отраженный свет) от
температуры и времени воздействия на образцы бетона

На рис. 3-7 представлены сводные графики
зависимости цветовых характеристик от температуры
и времени воздействия на образцы.

Рис.7. Графики зависимости значений модуля цветового
вектора от температуры и времени воздействия на образцы
бетона
Рис. 3. Графики зависимости значений R (красный цвет) от
температуры и времени воздействия на образцы бетона

Рис. 4. Графики зависимости значений G (зеленый цвет) от
температуры и времени воздействия на образцы бетона

Из рис. 3-7 видно, что при увеличении
температуры значения показателей R, С, а также
значения модуля цветового вектора уменьшаются в
пределах от 300 до 600 °С и резко увеличивается от
600
°С
на
всех
временных
промежутках
температурного воздействия, за исключением графика
10 минут воздействия, резкий рост происходит от 700
°С. Также графики для времени температурного
воздействия 20 и 30 минут практически совпадают,
что говорит о более существенном влиянии
температуры по сравнению с длительностью
воздействия. На промежутках температур до 300 °С и
выше 900 °С изменений значений цветовых
характеристик материала не происходит.

№ 2 (42) • апрель 2022

62

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

Далее графики были разбиты на отрезки для
описания происходящих процессов. За основу были
взяты графики модуля цветового вектора, так как они
описывают изменения показателей RGB. Условно
графики можно разделить на четыре отрезка.
В табл. 2 приведены уравнения зависимости
модуля
цветового
вектора
от
температуры
построенные
путем
аппроксимации
методом
наименьших квадратов с помощью Microsoft Excel. Из
рис. 8-10 и уравнений видно, что до температуры 300
°С изменений цветовых характеристик не происходит.
При температурах от 300 до 600 °С значение модуля
цветового вектора при увеличении температуры
уменьшается, далее от 600 до 900 °С происходит
увеличение значения модуля цветового вектора до
значений выше, чем термически не поврежденный.
При температурах выше 900 °С изменений значений
модуля цветового вектора не происходит.
Данные изменения в бетоне связаны с потерей
химически связанной воды, вплоть до ее полной
потери. Так например тоберморитовый гель (часть
портландцементного камня и бетона) постепенно
дегидратируется в интервале температур 100-700 °С.
Гидросиликаты кальция начинают терять воду при
температурах 120-150 °С; при 300 °С отщепляется 0,5
молекулы воды, а при 600-700 °С переходят в
2СаОꞏSiO2 [10].
Табл. 2. Уравнения зависимости модуля цветового вектора
образцов бетона от температуры
Интервал температуры и
№
Уравнение
R2
время воздействия
0
до 300 С на всех
1.
Ц=180
1
промежутках времени
0
От 300 до 600 С при 10
2.
Ц=-0,0952Т+209,87
0,9044
минутах
0
От 600 до 900 С при 10
3.
Ц=0,2552Т-6,1151
0,8332
минутах

4.

5.
6.
7.
8.

63

От 300 до 600 0С при 20
минутах
От 600 до 800 0С при 20
минутах
От 300 до 600 0С при 30
минутах
От 600 до 800 0С при 30
минутах
От 900 до 1000 0С на 10
минутах, а на промежутках
при 20 и 30 минутах от 800
до 1000 0С

Ц=-0,1023Т +212,29

0,8704

Ц=0,3424Т-42,796

0,8554

Ц=-0,1023T+212,29

0,8704

Ц=0,3249Т-33,311

0,8745

Ц=220

1

Рис.8. График зависимости значений модуля цветового вектора
от температуры для 10 минут воздействия на образцы бетона

Рис.9. График зависимости значений модуля цветового вектора
от температуры для 20 минут воздействия на образцы бетона

Рис.10. График зависимости значений модуля цветового
вектора от температуры для 30 минут воздействия на образцы
бетона

В работе [11] образцы бетона с различными
добавками были исследованы на термическое
поведение с помощью термогравиметрического
анализа
и
дифференциальной
сканирующей
калориметрии на приборе синхронного термического
анализа. По результатам данной работы было
установлено, что на всем протяжении термического
воздействия из образцов происходит выделение воды
до 900 °С. В интервале температур 600-800 °С
регистрировался эндотермический эффект и падение
массы, связанное с разложением карбонатов. Наличие
эндотермического эффекта с минимумом около 600
°С согласуется с переходом кварца из α в β форму, а
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также с разложением гидроксида кальция [11].
Данные
температурные
точки
подтвердились
изменением цветовых характеристик. На рис. 8-10
также имеется минимум в точке 600 °С, а в интервале
температур 600-800 °С происходит рост значений
модуля цветового вектора.
Таким образом, имеется взаимосвязь изменений
цветовых характеристик образцов бетона с
химическими
процессами
при
термическом
воздействии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные совпадают с физическими и
химическими процессами происходящими в бетоне
при термическом воздействии. Таким образом,
имеется возможность решения задачи определения и
сравнения степени термического повреждения
строительных конструкций из бетона разработанным
инструментальным методом и прибором по
изменениям цветовых характеристик RGB.
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STUDY OF CHANGES IN THE COLOR CHARACTERISTICS OF
CONCRETE UNDER THERMAL IMPACT
A.S. Gorbunov1, M.V. Elfimova1, Y. N Bezborodov2
1

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

According to Federal Law No. 69 “On Fire Safety” dated December 21, 1994 (as amended on June 11, 2021), fire should be
considered uncontrolled combustion that causes material damage, harm to the life and health of citizens, the interests of society and
the state [1]. Fires harm not only society and the economy, but also the environment in general. Fires occur for various reasons, but in
most cases, human actions or inactions are to blame for their occurrence. Thus, there are a number of fire-related crimes. Also, a fire
is an excellent tool for hiding traces of other crimes. When investigating crimes related to fires, there are a number of difficulties.
This is the establishment of the initial place of combustion (seat of fire), as well as the causes of its occurrence. The situation as a
result of the fire is destroyed or damaged, which complicates the restoration of the trace picture during the investigation. It should be
noted that in Russia it is becoming increasingly important to establish the true cause and perpetrators of the fire, due to the presence
of private property, an insurance system and the improvement of the judicial system in civil cases. For these reasons, fire
investigators need to support their thoughts and considerations with objective facts. Specialists do not fully use the entire technical
arsenal at the fire site, but are based on organoleptic methods and personal life experience, which leads to errors and unreliability of
evidence. The article presents the results of studies of concrete samples under thermal exposure, by measuring color characteristics
using a model of color decomposition into RGB components. The data obtained can be used in the investigation of fires at facilities
made of concrete building structures. Thus, the specialist will be able to confirm his conclusions regarding the establishment of the
source of the fire and the ways of its spread.
Index terms: fire investigation, RGB, color characteristics of concrete.
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ДУОПОЛИЯ ХОТЕЛЛИНГА НА ПЛОСКОСТИ
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ РАССЫЛКАМИ
Е.В. Ушакова
ОмГУ им. Ф М. Достоевского, г. Омск
Исследуется модель дуополии Хотеллинга на плоскости, в которой фирмы делают информационные рассылки.
Потребители расположены внутри круга равномерно. Транспортные издержки определяются либо метрикой Манхэттена,
либо квадратичной функцией. Функция рекламных расходов рассматривается также в двух вариантах – квадратичной, и
логарифмической. Для каждой модели найдено равновесие в ценовой игре с определением равновесного уровня рекламных
рассылок в ситуации симметричного расположения продавцов. Для всех случаев представлено численное решение для
различных значений предельного уровня рекламы и различных вариантов расположение продавцов.
Ключевые слова: дуополия Хотеллинга на плоскости, рекламные рассылки, равновесные цены.
ВВЕДЕНИЕ

В теоретико-игровых моделях ценообразования
предполагается, что выбор потребителей тех или
иных услуг зависит от издержек, которые
складываются из транспортных расходов и цены
товара, а также от информированности потребителей
о местоположении и цене товара. Таким образом,
экономические агенты вынуждены решать задачи
ценообразования, определения уровня оптимального
количества рекламных рассылок а также задачу
оптимального размещения ресурсов. Примерами
таких рынков могут быть потребительский рынок,
рынок телекоммуникационных услуг, транспортная
инфраструктура,
компьютерные
сети,
онлайн
продажи.
В классической работе Хотеллинга [3] показано,
что равновесие существует не для всех размещений
фирм. Салоп предложил модифицировать данную
модель, используя в качестве города окружность,
вдоль которой располагаются игроки [5]. В работе [4]
в качестве города представлен круг, рассмотрена
задача с квадратичными транспортными расходами в
случае
равномерного
и
неравномерного
распределения покупателей на плоскости
Информативная реклама в олигополии была
исследована Баттерсом [1]. Гроссман и Шапиро [2]
объединили модель Баттерса и модель кругового
города Салопа для исследования влияния рекламы на
уровень спроса.
Целью данной работы является построение и
исследование модели дуополии Хотеллинга на
плоскости с рекламными рассылками, равномерным
распределением
покупателей,
транспортными
издержками потребителей, определяемыми либо
метрикой Манхэттена, либо квадратичной функцией.
1.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ

Предположим, что город представляет собой круг
С радиуса равного единице. Жители расположены с

заданной плотностью распределения f x, y  внутри
круга.
Игроки – две конкурирующие фирмы A , B .
Расположение игроков задано – это точки
расположенные на диаметре внутри круга K A x1 ,0  ,
K B x2 ,0  , x1  x 2 . Фирмы предлагают однотипный
товар. Затраты фирмы на производство товара ci ,
i  1,2 .
Игроки одновременно выбирают цену на свой
товар pi , i  1,2 и уровень рекламы.
Уровень рекламы - это доля от общего числа
потенциальных покупателей, которые получат
i  1,2 .
0  i  1 ,
информационные рассылки:
Рассылки содержат информацию о цене товара и
местоположении фирмы. Функции затрат на рекламу
Ai  i  , i  1,2 . Будем считать, что
обозначим
потребители не занимаются самостоятельно поиском
товара, и узнают о его существовании только из
полученного сообщения.
Потребитель делает выбор, ориентируясь на цену
и расстояние до фирмы и минимизируя свои расходы.
Функция расходов покупателя, находящегося в точке
L x, y  на потребление товара фирмы i :  i x, y  ,
i  1,2 .
После того, как потребители сделают свой выбор,
множество потребителей разобьётся на две части: С1
- множество покупателей, предпочитающих фирму A
, С2 - выбравшие фирму B .
Обозначим  Сi  

 f x, y dxdy

- вероятностную

Ci

меру множества Сi . Функции спроса потребителей
имеют вид:
D1  1 , 2 , p1 , p 2    1 1  2   1 2  C1  ,
D2  1 , 2 , p1 , p 2    2 1  1    1 2  C 2  .
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A i 

удовлетворяет
условиям: A i   0 ,


A  i   0 и может иметь следующий вид, согласно
 1 
 , здесь a методике Баттерса : A i   a ln
 1  i 
константа. Либо, для упрощения расчётов, можно
использовать следующий вид, удовлетворяющий всем
a i2
необходимым условиям: A i  
, здесь a 2
константа (максимальные затраты при этом составят
a
).
2
Функции прибыли фирм:
H 1  1 , 2 , p1 , p2    p1  c1 D1  1 , 2   A 1  ,

H 2  1 , 2 , p1 , p 2    p 2  c2 D2  1 , 2   A 2  .
Каждая фирма стремится максимизировать
прибыль:
max H 1  1 , 2 , p1 , p 2 
 p1 , 1

H 2  1 , 2 , p1 , p 2 
max
p 2 , 2
Учитывая непрерывность и дифференцируемость
функций прибыли игроков, равновесие чистых
стратегий будем искать среди решения уравнений,
составляющих условия первого порядка:
H1
 C1 
  1 1  2   2  C1   1 2  p1  c1 
 0,
p1
p1

H1
A 1 
 1  2   2  C1  p1  c1  
 0,
 1
 1
H 2
  2 1  1   1 1   C1  
p2
 1 2  p2  c2 

 C1 
 0,
p2

H 2
A 2 
 1   1    1 1   C1  p2  c2  
 0.
 2
 2
Если решения полученной системы существуют и
удовлетворяют условиям второго порядка для
каждого игрока, то они являются равновесиями
чистых стратегий Нэша. Условия второго порядка:
  C1 
 2 H1
 2  C1  
  1 2 2
  p1  c1 
  0,
2
p1
p12 
 p1

 2 H1
 2 A 1 


 0,
 12
 12

  C1 
2H2
 2  C1  






2

p

c

0
1 2
2
2
p22
p22 
 p2
 2 H1
 2 A 2 


 0.
 12
 22
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2. РЕКЛАМА В ДУОПОЛИИ ХОТЕЛЛИНГА НА
ПЛОСКОСТИ С РАССТОЯНИЕМ ПО МАНХЭТТЕНУ

Предположим, что продавцы расположены в двух
диаметрально противоположных точках:
x1 ,0 , x2 ,0 , а расстояние от потенциального
покупателя до фирмы
определяется метрикой
Манхэттена:
 i x, y   x  xi  y .
Тогда, предельный покупатель, для которого
расстояние до обеих фирм одинаково, определяется
следующим соотношением [4]:
p  p1 x2  x1
x 2

.
2
2
 Сi  соответственно равны:
1
 С1    arccos x  x 1  x 2  ,


1
 С 2      arccos x  x 1  x 2  .


Расходы на производство продукта фирмами считаем
равными нулю.
В случае квадратичной функции рекламных расходов
функции прибыли фирм имеют вид:
H 1  p1  1 1  2  
  1 2

1
 arccos x  x 1  x 2


H 2  p2  2 1   1  

   a  2 ,
 2 1

1
 a
   arccos x  x 1  x 2     22 .
 2

Условия первого порядка составят следующую
систему уравнений:
H 1  1
 1  2  


p1
  1 2

  2  arccos x  x 1  x 2    p1  c1  1  x 2 2   0,



H 1 1
  p1  c1  1  2  
 1 
  2  arccos x  x 1  x 2

H 1  2
 1  1  


p 2

   a  0,
1


  1    arccos x  x 1  x 2    p 2  c2  1  x 2 1   0,



H 1 1
  p 2  c2  1  1  
 2 
  1    arccos x  x 1  x 2


Откуда получаем:
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p1 

 2 1
arccos x  x 1  x 2

,


2
1 x2
1 x2

1
1

1  2  2  arccos x  x 1  x 2  p1 ,

a 

1
1   arccos x  x 1  x 2
1  1





p2 
2
1
1
1 x
1 x2


a 1

0,5  a 0.25 

 
2  

, p
 .
 
a

2
0.25 

1 






Численное решение при различных значениях a
приведено в Табл. 2:

,



1 1

 2  1   arccos x  x 1  x 2  p2 .

a 
В силу симметрии задачи найдём решение для
равных цен и равного уровня рекламы: p1  p 2  p ,

 1   2   . По условию задачи x1  x2  0 . Тогда
x  0 , и, следовательно,

0,5 



a

 , p  2   
.
a

2
0.25 


Численное решение при различных значениях a
приведены в Табл. 1:
Табл. 1 Численное решение в случае квадратичной функции
рекламы



a

0,9
5
10
20
80
100
150

p

0,967
0,568
0,437
0,330
0,180
0,156
0,135

1,681
3,963
5,604
7,927
15,853
19,416
21,708

H
0,419
0,806
0,958
1,164
1,313
1,344
1,365

 0
H pp

  0
H 

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

 2 1

arccos x  x 1  x 2
,


2
1 x2
1 x2

1
1

 1  1  1  2   2  arccos x  x 1  x 2  p1 ,

a


1
1   arccos x  x 1  x 2
1  1


p2 

 
2
1
1
1 x

1 x2



0,1
0,2
0,3

0,905
0,460
0,156






,



1 1

 2  1  1   arccos x  x 1  x 2  p2 .

a 
Найдём решение для равных цен и равных уровнях
рекламы:

p

1,901
5,249
18,623

H

 0
H pp

  0
H 

0,707
1,738
2,621

+
+
+

+
+
+

3. РЕКЛАМА В ДУОПОЛИИ ХОТЕЛЛИНГА НА
ПЛОСКОСТИ С КВАДРАТИЧНЫМ РАССТОЯНИЕМ

Предположим, что расстояние от покупателя до
продавца определяется квадратичной функцией
 i x, y   x  x1 2  y 2 .
Откуда
предельный
покупатель
задаётся
соотношением [4]:
p  p2
x x
x 1
 2 1.
2x1  x2 
2
Равновесные значения для цены и уровня рекламы
принимают следующие значения:
 1
arccos x  x 1  x 2 

x  x1 
p1   2


 2
 2
1 x 2
1 x 2



1 

В случае, когда функция расходов на рекламу
принимает вид, предложенный Баттерсом, получаем
выражения для определения уровня цен и рекламы:

p1 

a

Табл. 2 Численное решение в случае функции рекламы
Баттерса

1
1
1  2  2  arccos x  x 1  x 2
a 


 p ,
 1

 1  1



p2  
 1
1 x 2

1

1   arccos x  x 1  x 2  




x  x1 
1
 2

1 x 2



1 1

 2  1   arccos x  x 1  x 2  p2 .


a 

В силу симметрии задачи найдём решение для
равных цен и равного уровня рекламы: p1  p 2  p ,

 1   2   . По условию задачи x1  x2  0 . Тогда
x  0 , и, следовательно,

0,5 
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a

 x2  x1 

a
0.25 
 x2  x1 

, p

2   x 2  x1 

.

2
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Численное решение при различных значениях a
приведены в Табл. 3:
Табл. 3 Численное решение в случае квадратичной функции
рекламы

p
  0
a
H
H 
 0
H pp
x
x
1

0,9

-0,5

5
10

2

0,99

-1
-1

0,5
5
1
1

0.44

+

+

1,29
1,61

+
+

+
+

1,92

+

+

2,42

+

+

0,22

1,7
6
5,6
7,9
3
11,
2
22,
4
25

20

-1

1

0,44

80

-1

1

0.25

10
0
15
0

-1

1

2,48

+

+

-0,8

0,8

0,18

29

2,47

+

+

0,72
0,57
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В случае применения функции расходов на рекламу
Баттерса для симметричной задачи уровень рекламы и
уровень цен определяется соотношением:


a 1 

0,5  a 0.25 
 x 2  x1  

2   x 2  x1 
, p


2a

2
0.5 
 x 2  x1 

.

Численное решение при различных значениях a
приведено в Табл. 4:

a
0,1
0,2
0,3

Табл. 4 Численное решение в случае функции рекламы
Баттерса

x1
-1
-1
-1

x2
1
1
1



0,84
0,78
0,73

p

H

 0
H pp

  0
H 

4,3
4,8
5,4

1,89
2,0
2,13

+
+
+

+
+
+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получено равновесие по Нэшу в дуополии
Хотеллинга на плоскости с рекламными рассылками.
Равновесие найдено для случая, когда транспортные
расходы определяются метрикой Махеттена, функция
расходов на рекламу зпределена по Баттерсу, а также
для квадратичной функции рекламных издержек.
Найдено численное решение при различных
значениях параметра предельных издержек на
рекламу. Также найдено равновесие в случае
транспортных издержек представленных в виде
квадратичной функции. Найдено численное решение
при различных входных данных.
Модель, в которой расстояние определяется по
Манхеттену может быть использована в задачах, где
потребители передвигаются по улицам города. А
также в моделях для рынка телекоммуникационных
услуг при использовании оптоволоконного канала
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HOTELLING’S DUOPOLY ON THE PLANE WITH INFORMATIVE
ADVERTISING
E.V. Ushakova
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This paper studies Hotelling’s duopoly model on the plane with informative advertising. Consumers are located with a uniform
distribution within the circle. Transportation costs are calculated either with the Manhattan metric or quadratic function. The function
of advertising costs is also examined in two variants: quadratic and logarithmic. The equilibrium price for each model is determined
showing equilibrium level for advertising in the situation when the sellers are arranged symmetrically. Numerical solution for all
cases is presented including different limit values of advertizing and different variants of sellers' location.
Index terms: Hotelling’s duopoly on the plane, informative advertising, equilibrium prices.
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЁННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО
РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Е.В. Конопацкий, О.А. Шевчук, А.А. Крысько
ГОУ ВПО «Донбасская национальная академия строительства и архитектуры», г. Макеевка
Целью исследования является развитие методов многомерной интерполяции и аппроксимации как инструментов
математического и компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния тонкостенных оболочек
инженерных сооружений. Для достижения поставленной цели усовершенствовано дифференциальное уравнение
моделирования напряженно-деформированного состояния упругой цилиндрической оболочки при осесимметричном
нагружении для численного анализа напряженно-деформированного состояния цилиндрического резервуара с
несовершенствами геометрической формы и получено его численное решение с помощью геометрических интерполянтов.
Также реализован новый подход к учёту начальных условий дифференциального уравнения, который заключается в
параллельном переносе численного решения в нужную точку, координаты которой соответствуют начальным условиям.
Предложенный подход численного решения дифференциальных уравнений основан на геометрической теории
многомерной интерполяции, реализованной в точечном исчислении. Для сравнения результатов моделирования
напряженно-деформированного состояния резервуара для хранения нефтепродуктов с учётом несовершенств
геометрической формы было получено эталонное решение путём аппроксимации значений перемещений от действия
гидростатической нагрузки с учётом геометрической и конструктивной нелинейности при моделировании напряженнодеформированного состояния в программном пакете конечно-элементного анализа SCAD. Расчёты были проведены в
соответствии с прочностной теорией октаэдрических касательных напряжений (энергетическая теория Губера-ХенкиМизера). Предложенный подход использования геометрических интерполянтов в качестве конечных суперэлементов,
включающих в себя не только геометрическую информацию, но и информацию о физических параметрах, может быть
использован для численного решения и других дифференциальных уравнений математического моделирования
многофакторных процессов и явлений. Преимуществом такого подхода является то, что он позволяет исключить
необходимость согласования геометрической информации в процессе взаимодействия между CAD и FEA системами по
аналогии с изогеометрическим методом.
Ключевые слова: геометрический интерполянт, дифференциальное уравнение, численное решение, напряжённодеформированное состояние, эксплуатируемый резервуар.
ВВЕДЕНИЕ

В инженерной практике широкое распространение
получили
стальные
тонкостенные
оболочки
вращения, которые включают: газгольдеры для
хранения и распределения газов; бункеры и силосы
для хранения и перегрузки сыпучих материалов;
трубопроводы больших диаметров; дымовые и
вентиляционные трубы, водонапорные башни,
градирни;
специальные
конструкции
металлургической, химической и других отраслей
промышленности; различные баки и контейнеры для
транспортировки жидких и газообразных веществ,
вагоны-цистерны; вертикальные цилиндрические
резервуары для хранения нефтепродуктов. В процессе
изготовления и эксплуатации тонкостенные оболочки
изменяют свою первоначальную идеализированную
геометрическую форму под действием объективных и
субъективных факторов, к которым относятся:
нагрузки
(собственный
вес
конструкции,
гидростатическое давление, вакуум, ветровая и
снеговая нагрузки); погрешности изготовления,
транспортировки и монтажа; нарушение условий
эксплуатации. Имеющиеся случаи разрушения
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приведенных выше инженерных сооружений привели
к необходимости периодического мониторинга их
технического состояния в течение всего периода
эксплуатации.
Среди
методов
компьютерной
диагностики технического состояния тонкостенных
оболочек инженерных сооружений с учётом
несовершенств геометрической формы наибольшее
распространение
получили
методы
конечноэлементного
анализа
их
напряжённодеформированного состояния (НДС) на основе
моделирования как общих, так и местных
несовершенств геометрической формы [1-5]. При
этом процесс моделирования разбивается на два
этапа: моделирование поверхности оболочки с учётом
несовершенств геометрической формы и численное
моделирование НДС оболочки. Такой подход
обладает рядом недостатков. Во-первых, численный
расчёт НДС оболочки проходит достаточно долго.
Например, расчёт НДС резервуара для хранения
нефтепродуктов содержащий 65854 конечных
элементов в виде прямоугольных пластин в
нелинейной постановке (с учётом геометрической и
конструктивной нелинейности) занял более 25 часов
на компьютере под управлением процессора Intel Core
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i5-2400 (4-ядерный процессор с максимальной
тактовой частотой 3,40 GHz), что для выполнения
инженерных изысканий как минимум неудобно.
Причём 99% этого времени занимает именно
численный расчёт НДС оболочки. Во-вторых,
возникают
сложности
учёта
конструктивной
нелинейности,
приводящей
к
необходимости
реализации особой схемы поэтапного нагружения
оболочки под действием гидростатической нагрузки
[4-5]. Избежать указанных недостатков можно с
помощью эффективного использования
таких
инструментов математического моделирования, как
многомерная интерполяция и аппроксимация. Их
применение для нахождения численного решения
дифференциальных уравнений (ДУ) и обработки
полученных результатов моделирования позволит
обеспечить достаточную для инженерных расчётов
точность и значительно повысить быстродействие
вычислений.
Исходя из вышеизложенного, разработка новых и
совершенствование
существующих
численных
методов
компьютерного
моделирования
НДС
эксплуатируемых
резервуаров
для
хранения
нефтепродуктов является актуальной научной
задачей, которая имеет важное отраслевое значение.
ОБЩИЙ ПОДХОД К ЧИСЛЕННОМУ РЕШЕНИЮ ДУ С
ПОМОЩЬЮ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИНТЕРПОЛЯНТОВ

Метод численного решения ДУ с помощью
геометрических интерполянтов, который можно
отнести
к
категории
методов
конечных
суперэлементов, применим для решения широкого
круга инженерных и прикладных задач [6-9].
Особенностью предложенного метода является то,
что в качестве аппроксимирующей функции
используется
геометрический
интерполянт
–
геометрический объект, проходящий через наперёд
заданные точки – узлы интерполяции. Таким образом,
многомерный
геометрический
интерполянт
представляет собой суперэлемент [10], включающий
информацию как о геометрических, так и о
физических параметрах его состояния. Только в
данном
случае
узлы
интерполяции
заранее
неизвестны.
Они
вычисляются
из
условия
соответствия
исходному
ДУ.
Соответствие
промежуточных точек исходному ДУ обеспечивается
за счёт интерполяции. Следовательно, чем больше
узлов интерполяции, тем ближе геометрический
интерполянт к искомому численному решению ДУ.
Такой подход по аналогии с изогеометрическим
методом [11, 12], предложенным Томом Хьюзом,
позволяет исключить необходимость согласования
геометрической
информации
в
процессе
взаимодействия между CAD и FEA системами.
Для решения ДУ выбор геометрического
интерполянта зависит от размерности пространства
лапласиана [9]. В классической литературе оператор

Лапласа
–
дифференциальный
оператор,
действующий в линейном пространстве гладких
функций и обозначаемый символом  . В n -мерном
пространстве этот оператор функции U ставит в
 2
2
2 
соответствие
функцию
 2  2  ...  2  U .
xn 
 x1 x2
Исходя из этого разработана классификация решений
ДУ в зависимости от размерности лапласиана,
позволяющая
выбирать
необходимый
тип
геометрического интерполянта (табл. 1).
Табл. 1. Классификация решений ДУ по размерности
лапласиана
Вид
Размерность
Тип геометрического
аппроксимирующе
лапласиана
интерполянта
го геометрического
объекта
1-параметрический
0
кривая в R 2
U  f  x
1

2-параметрический
U  f  x, t 

поверхность в R 3

2

3-параметрический
U  f  x, y, t 

гиперповерхность
в R4

3

4-параметрический
U  f  x, y, z, t 

гиперповерхность
в R5

…

…

…

n

 n  1 -параметрический
U  f  x1 , x2 ,..., xn , t 

гиперповерхность
в R n2

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ НДС
ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ

В
отечественной
литературе
широкое
распространение получила модель определения НДС
упругой
цилиндрической
оболочки
при
осесимметричном нагружении [13, 14]. Эта модель
применяется
в
работе
для
анализа
НДС
проектируемых тонкостенных оболочек инженерных
сооружений. Вместе с тем, наличие даже
незначительных
несовершенств
геометрической
формы, которые выражаются в виде отклонений
стенки резервуара от вертикали, приводят к
необходимости
решения
задачи
с
учётом
геометрической и конструктивной нелинейности.
Вследствие этого возникает необходимость уточнения
исходного ДУ с учётом начальных отклонений
поверхности цилиндрической оболочки от вертикали:
d 4 w kEh  w   
(1)
  g  x  d ,
D 4 
 
dx
2 
r 1 

2 

где w  w  x  – искомая функция перемещений от
действия гидростатической нагрузки; x – координата
стенки по высоте, отсчитывая от уторного шва
резервуара; r – радиус цилиндрического резервуара;
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h – толщина стенки цилиндрического резервуара;

    x  – функция исходных отклонений стенки

цилиндрического резервуара от вертикали; k –
поправочный коэффициент, учитывающий при
расчёте
геометрическую
и
конструктивную
нелинейность, а также напряжения, возникающие в
верхнем поясе оболочки за счёт её взаимодействия с
крышей резервуара; E  2,1 1011 – модуль Юнга для
стали;   0,3 – коэффициент Пуассона;  –
параметр, который при одноосном напряжённом
состоянии принимается равным 0 (гидростатическое
давление в открытом цилиндрическом сосуде), а при
внутреннем газовом давлении в
замкнутом
цилиндрическом сосуде принимается равным 0,5;
Eh3
D
– цилиндрическая жесткость;  –
12 1   2





плотность хранимой жидкости; g – ускорение
свободного падения; d – высота уровня жидкости в
резервуаре.
Учитывая, что исходные отклонения  и искомые
перемещения w являются функциями от переменной
x , математически точное решение общим методом
решения ДУ с постоянными коэффициентами даёт
значительные погрешности (рис. 1), что приводит к
необходимости его решения численным методом.
Численное решение ДУ (1) с помощью
однопараметрического геометрического интерполянта
с учётом начального условия, применение которого
заключаются в параллельном переносе численного
решения в начало координат, имеет следующий вид:
w  4,19 106 x 6  0, 00017 x5 
(2)
0, 0025 x 4  0, 018 x3  0, 061x 2  0, 09 x.
Графическая визуализация результатов сравнения
показывает высокий уровень сходства алгебраических
кривых (рис. 2), что подтверждает достоверность
полученных результатов.
Аналогичным образом были найдены и проверены
уравнения перемещений для 12 сечений по
окружности резервуара. В результате проведения
вычислительных экспериментов в программном
пакете MS Excel с коэффициентом детерминации
0,983
получена
зависимость
поправочного
коэффициента k , учитывающего при расчёте
геометрическую и конструктивную нелинейность, а
также напряжения, возникающие в верхнем поясе
оболочки за счёт её взаимодействия с крышей
резервуара, от угла  по окружности резервуара
(рис. 3):
k  9,215 1010  4  6,203 107  3 
0, 0001 2  0, 0021  0,3888.
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Рис. 3. Зависимость поправочного коэффициента k от угла  по
окружности резервуара

Для интерполяции результатов численного
моделирования перемещений по сечениям резервуара,
был
использован
вычислительный
алгоритм
построения одномерных незамкнутых обводов 1-го
порядка гладкости [15]. В результате получена
поверхность отклика, характеризующая перемещения
в стенке стального цилиндрического резервуара с
несовершенствами (рис. 4).

Рис. 4. Визуализация поверхности отклика перемещений
стенки резервуара с несовершенствами от действия
гидравлической нагрузки

Как видно из рис. 4, максимальные перемещения
возникают в нижней части резервуара на интервале от
150 до 300 по окружности резервуара. Методами
математического анализа определены значения
максимальных перемещений и их положение. Для
этого решена система двух уравнений с частными
производными по параметрам u и v , на интервале их
изменения от 0 до 1. Таким образом, максимальные
перемещения 92,2 мм возникают на высоте d  2, 298
м и   258, 6 по окружности резервуара.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенный подход может быть эффективно
использован не только для расчёта НДС
тонкостенных оболочек инженерных сооружений с
учётом несовершенств геометрической формы или
без них, но и других инженерных и прикладных задач,
которые
сводятся
к
численному
решению
дифференциальных
уравнений
(например,
неоднородного уравнения теплопроводности с
помощью аппроксимирующей поверхности отклика
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[14]). Также существует возможность моделирования
других видов нагрузок (например, ветровая нагрузка,
снеговая нагрузка, нагрузка от собственного веса
конструкции
и
т.п.)
с
применением
интерполяционных и аппроксимационных методов.
Кроме того, предложенный подход к использованию
геометрических интерполянтов в качестве конечного
суперэлемента по аналогии с изогеометрическим
методом, позволяет исключить необходимость
согласования геометрической информации в процессе
взаимодействия между CAD и FEA системами [11,
12].
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Рис. 1. Сравнение результатов решения ДУ: синяя линия – эталонное решение; красная линия – математически точное решение
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Рис. 2. Сравнение результатов решения ДУ (1): синяя линия – эталонное решение; коричневая линия – численное решение (2)
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COMPUTER MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF
AN EXPLOITED STORAGE TANK FOR PETROLEUM
PRODUCTS
E.V. Konopatskiy, O.A. Shevchuk, A.A. Krysko
Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, Makeyevka
Abstract – The aim of the study is to develop methods of multidimensional interpolation and approximation as tools for
mathematical and computer modeling of the stress-strain state of thin-walled shells of engineering structures. To achieve this goal,
we improved the differential equation for modeling the stress-strain state of an elastic cylindrical shell under axisymmetric loading
for the numerical analysis of the stress-strain state of a cylindrical tank with geometric form imperfections and obtained its numerical
solution using geometric interpolators. Also realized a new approach to taking into account the initial conditions of the differential
equation, which is a parallel transfer of the numerical solution to the desired point, the coordinates of which correspond to the initial
conditions. The proposed approach for the numerical solution of the differential equations is based on the geometrical theory of
multidimensional interpolation realized in the point calculus. To compare the results of modeling the stress-strain state of a storage
tank for petroleum products with regard for geometric form imperfections, a reference solution was obtained by approximating the
values of displacements from the hydrostatic load with regard for geometric and structural nonlinearity in modeling the stress-strain
state in the software package of finite element analysis SCAD. Calculations were performed in accordance with the strength theory of
octahedral tangential stresses (Huber-Hancke-Miser energy theory). The proposed approach of using geometrical interpolants as
finite superelements that include not only geometrical information but also information on physical parameters can be used for
numerical solutions and other differential equations of mathematical modeling of multifactor processes and phenomena. The
advantage of this approach is that it eliminates the need to coordinate geometric information in the process of interaction between
CAD and FEA systems by analogy with the isogeometric method.
Keywords: geometric interpolant, differential equation, numerical solution, stress-strain state, exploited tank.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ
А.З. Шангараева, М.В. Журавлева, Г.Ю. Климентова, Х.М.Аль Мобарак, И.А. Кузьков
ФГБОУ ВО «КНИТУ»
На сегодняшний день импортозамещение играет важную роль в создании устойчивой и конкурентоспособной
промышленности, а также в формировании экономической политики. Решение задач импортозамещения особенно
актуально для традиционно высокотехнологичных отраслей, что связано с большой долей использования импортных
технологий, оборудования, материалов. Нефтегазохимический комплекс России является
территориально
диверсифицированной и высоконцентрированной отраслью, которая обеспечивает
переработку 50,8% объема
добываемого углеводородного сырья. Направления развития и функционирования определяются технологическими и
структурными изменениями, происходящими в связи с модернизацией отрасли за последнее десятилетие. Большое влияние
на структуру производства и качество нефтепродуктов оказывают технологическое перевооружение, модернизация
оборудования, совершенствование технологических процессов. Статья посвящена анализу состояния и технологических
перспектив процессов импортозамещения в отраслях нефтегазохимического комплекса: нефтегазодобывающей,
нефтеперерабатывающй и нефтехимической. Еще 6-7 лет назад доля импорта в комплексе составляла 80-95%. Реализация
планов по замещению импорта выступает движущим фактором научно-технологического развития отраслей.
Нефтегазодобывающая отрасль показывает весьма впечатляющие результаты по разработке отечественного оборудования и
услуг в области добычи нефти и газа, что способствует снижению зависимости от зарубежного оборудования.
Показателями импортозамещения в нефтеперерабатывающей отрасли является внедрение новых отечественных
катализаторов и высокотехнологичных каталитических процессов, что привело к снижению зависимости от импорта на
25% в течение двух лет. Развитие нефтехимической отрасли характеризуется снижением импортозависимости по основной
продукции – полимерам и катализаторам, используемым в нефтехимическом производстве. В течение последних лет
развитие нефтегазохимического комплекса России заметно активизировалось. На сегодняшний день внутренние
потребности России в нефтегазотехимической продукции обеспечиваются собственным производством, за счет повышения
уровня импортозамещения в отраслях.
Ключевые слова: импортозамещение, оборудование, технология, нефтехимия, нефтепереработка, нефтедобыча
ВВЕДЕНИЕ

Принятие совокупных мер по устранению
импортозависимости весьма важно для обеспечения
стабильного
функционирования
нефтегазохимического комплекса, а также для
обеспечения
политической
и экономической
стабильности страны. Одной из основных отраслей
России, которая нуждается и имеет перспективы в
импрозамещении, является
нефтегазохимическая
промышленность, доля импорта которой составляла
до 2014 год 60-90% [1].
Основной задачей импортозамещения является
формирование такой среды
для отечественной
промышленности, где будет происходить ее
максимальный
рост. Представители данной
концепции предполагают, что устойчивое развитие
экономики страны возможно лишь в случае
значительного роста
уровня индустриального
самообеспечения и увеличения объемов выпуска
качественной продукции [2].
На сегодняшний день успешно реализуется
процесс импортозамещения в нефтегазохимической
промышленности,
характеризующий
быструю
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адаптацию отрасли к современным рыночным
отношениям [3].
Россия, в области добычи нефти и газа,
представляет собой крупный рынок импорта
нефтегазового оборудования для месторождений. До
2014 года Германия и Италия были основными
поставщиками нефтегазового оборудования для
России, занимая 16% и 11% рынка России
соответственно. Западные нефтесервисные компании
Schlumberger, BakerHughes и Halliburton предоставили
более 50% технологий и оборудования для
технически продвинутых проектов. После западных
санкций США и ЕС ввел санкции в отношении
российского энергетического сектора, ограничив его
долговое
финансирование,
импорт
западных
технологий и оборудования [2]. Нефтяные и газовые
госкомпании
активно
работают
по
импортозамещению
в сфере нефтегазового
машиностроения в соответствии со стратегией
снижения к 2022 году импортозависимости до 43%.
Данные последовательного снижения доли импорта в
–
51 %,
отрасли: 2014 год – 60%, 2018
свидетельствуют об интенсивности работ в данном
направлении [3].
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Нефтеперерабатывающий
сектор
России
характеризуется
высокой
концентрацией
производства, где основной объем нефтепереработки,
около 83%, приходится на нефтеперерабатывающие
заводы
(НПЗ),
принадлежащие
вертикальноинтегрированным нефтегазовым компаниям [4].
Показатели качества, объема нефтепереработки во
многом зависят от используемых технологий, их
эффективности
и
инновационного
уровня,
оснащенности современным оборудованием. Одной
из главных задач НПЗ является разработка и
внедрение
отечественных
инновационных
технологических процессов [5], так как еще
используется
высокий
процент
зарубежных
технологий и катализаторов [6]. В настоящее время,
по планам реализации энергетической стратегии
развития достигнуты весьма хорошие результаты по
импортозамещению
в
нефтеперерабатывающем
секторе.
Нефтехимическая отрасль в экономике России
занимает лишь 1,5%, при этом страна имеет
значительные преимущества, необходимые для
развития нефтехимии [7]. В 2010-2012 годах
ассортимент продукции нефтехимического комплекса
России был недостаточно широк, и 33-36% продукции
закупалось за рубежом, причем по некоторым видам –
на уровне
80% и 100%. Приведенные данные
свидетельствуют
о
назревшей
проблеме
импортозамещения, и делает ее одной из
первоочередных [8]. На сегодняшний день, развитие
отрасли
характеризуется
снижением
уровня
импортозависимости по основной продукции –
крупнотоннажным
полимерам:
полиэтилена,
полипропилена, поливинилхорила, полистирола,
полиэтилентерефталата,
и
катализаторам,
используемые в нефтехимии. В последующие годы
планируется введение новых нефтехимических
производств и увеличения инвестиций в отрасль, что
позволит еще больше снизить импортозависимость
[9].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Запасы труднодоступных, а также шельфовых
месторождений составляют немалую часть от общего
объема залежей углеводородов, расположенных на
территории России, и являются перспективными в
сфере добычи, но требующими специального
оборудования.
Ключевым
направлением
политики
импортозамещения в сфере разведки и добычи нефти
и газа является производство отечественного
оборудования и услуг. Наибольшая зависимость от
зарубежных поставок оборудования (доля импорта
90-95 %) до 2014 года была в области разработки
шельфовых
месторождений
и
в
сфере
технологического оснащения для увеличения уровня
нефтеотдачи пластов [10, 11]. В целом, поставленные

задачи
по
снижению
доли
импорта
в
нефтегазодобывающей отрасли России в период 20142020 годов были достигнуты. К примеру,
наблюдалось снижение доли импорта в сфере
подземного оборудования (для закачки скважин,
парогенераторов, термостойких труб и т.д.) с 95% до
80 %, насосов высокого давления – с 80% до 65 %,
регулирующей и запорной арматуры, приводной
техники – с 35% до 20 %.
В сервисных услугах доля импорта используемых
новых
технологий
и
оборудования
по
цементированию скважин, бурению, капитальному
ремонту скважин (включая наклонно-направленных
горизонтальных и многозабойных) снизилась с 67%
до 50 %. Доля импорта технологий и оборудования
для геологоразведки снизилась с 85% до 70 % .
В 2021 году был запущен новый план по
замещению импорта в сфере нефтедобычи до 2024
года. Поставленные цели предполагают увеличение
доли отечественных производств определенных видов
оборудования [12].
Снижению импортозависимости способствуют
новые
технико-технологические
отечественные
разработки. Одной из таких разработок является
газосепаратор-диспергатор погружного насоса [13],
предназначенного для добычи нефти из скважин с
высоким газовым фактором. В отличие от
зарубежного аналога [14] данное оборудование
характеризуется
упрощенной
конструкцией,
повышенной производственной технологичностью,
высокой надежностью и сроком эксплуатации.
В
качестве
альтернативы
импортируемым
компрессорам может рассматриваться компрессорная
установка, которая содержит рабочую камеру,
выполненную в виде газожидкостного сепаратора, для
добычи нефти и газа, обеспечивающая расширение
рабочего диапазона,
производительности и
повышение
энергетической эффективности [15].
Перспективной отечественной разработкой в сфере
добычи нефти и газа является привод погружной
насосной установки с теплообменником, который
характеризуется
повышенной надежностью
и
длительным сроком эксплуатации [16].
Ведущими
российскими
компаниями
по
производству оборудования являются: АО «ГМС
Ливгидромаш», АО «Римера, АО «Транснефть–
Сибирь», АО «Уралгидромаш», ООО «ВИЛО РУС»,
АО
«Новомет»,
АО
«Группа
ГМС»,
АО
«Компрессорный
комплекс»,
ООО
«Томские
технологии машиностроения» [3]. Из разработок этих
отечественных
машиностроительных
компаний,
которые
способствуют
снижению
импортозависимости, можно привести следующие:
–
горизонтальный
многоступенчатый
центробежный
насос
(компания
АО
«ГМС
Ливгидромаш»),
который
используется
для
поддержания
внутрипластового
давления
на
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нефтяных месторождениях, перекачки воды в
горнодобывающих шахтах и т.п. [17]. По своим
эксплуатационным характеристикам предложенный
насос не уступает американской разработке [18].
– погружной сепаратор (компания АО «Новомет)
[19], предназначенный для отделения газа и
механических примесей от пластовой жидкости;
–
центробежно-вертикальный
насос
для
перекачивания
жидкостей
(компания
АО
«Уралгидромаш»),
конструкция
которого
обеспечивает надежность и большой срок его службы
[20];
– погружной лопастной насос компрессионного
типа (компания АО «Римера») для откачки пластовой
жидкости из скважин, повышающий надежность
работы в скважинах с малым и средним дебитом [21],
который позволит заменить разработанную за
рубежом насосную систему [22];
– двухступенчатый центробежный компрессор
(компания
АО
«Компрессорный
комплекс»),
преимуществом
которого
перед
зарубежным
аналогом [23] является снижение потерь энергии
сжатия, что позволяет получить требуемые значения
коэффициента полезного действия [24].
Крупнейшие нефтегазохимические компании в
России, такие как Роснефть, Лукойл, Газпром Нефть,
плавно переходят на отечественное оборудование, и
также
внедряют
собственные
инновационные
разработки для замены импортного оборудования. К
таким разработкам можно отнести трехфазный
сепаратор для разделения продукции нефтяных
скважин, компактный реактор для производства
синтетических углеводородов в процессе ФишераТропша
(компания
«Роснефть»)
[25,26].
Оборудование
для
одновременно-раздельной
эксплуатации нефтяного, газоносного пластов в
скважине и устройство отвода газа из межтрубного
пространства
нефтедобывающих
скважин,
запатентованы компанией «Лукойл» [27, 28].
Цанговый соединитель и устройство для подачи
жидких поверхностно-активных веществ на забой
газовой скважины, разработаны компанией «Газпром
Нефть» [29, 30].
Кроме того, увеличивается экспорт продукции
нефтегазового машиностроения на зарубежные
рынки, например, показатели по экспорту 2018 года
увеличились на 7 % по сравнению с 2017 годом.
Наиболее
конкурентоспособной
экспортной
продукцией является компрессорное, насосное и
теплообменное оборудование. [31, 32]
Нефтеперерабатывающая отрасль – основная часть
нефтегазохимического комплекса, обеспечивающая
экономическую стабильность и стратегическую
безопасность России. К наиболее востребованным
продуктам отрасли можно отнести моторные топлива,
смазочные материалы и ряд других нефтепродуктов.
Поскольку многие технологические процессы
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нефтепереработки протекают в реакторах и в
присутствии катализаторов, закупаемых за рубежом,
это наиболее уязвимые позиции импортозависимости
[33].
Около 35-40% от всех применяемых в России
катализаторов
используют
в
процессах
нефтепереработки. В связи с возрастанием спроса на
высококачественные топлива, которые соответствуют
повышенным экологическим требованиям, возрастает
роль каталитических процессов. На сегодняшний день
производство бензина возросло на 4% (30 млн тонн),
дизельного топлива – на 3,9% до (6,4 млн тонн) по
сравнению с 2020 годом [34]. В связи с возрастанием
спроса
продукции
каталитических
процессов,
возрастает спрос на катализаторы. Долгое время
российский рынок сильно зависел от зарубежных
катализаторов, их доля составляла 45-70% [33].
В настоящее время наблюдается формирование
российского рынка не только катализаторов, но и
каталитических
процессов,
характеризующихся
высоким
научно-техническим
уровнем
[35].
По данным Минэнерго РФ, всего лишь за пару лет,
доля зарубежных катализаторов, применяемых в
процессах нефтепереработки, за 2017 год снизилась
с 62,5 до 37% [36]. Например, на начало 2014 года
зависимость
от
импорта
микросферических
катализаторов
каталитического
крекинга
преимущественно
для
получения
высококачественных бензинов, на рынке РФ
составлял - 70%, а в 2017 год доля импорта снизилась
до 30%. Это стало возможным за счет активного
внедрения отечественных разработок. Компания
«Газпром-ОНПЗ» сейчас является одним из
производителей данного вида катализатора [37]. Тем
самым,
американские
катализаторы
GRACE,
используемые в процессах каталитического крекинга,
утратили популярность на российском рынке: их доля
упала с 62 до 7% [36].
Следует
отметить,
что
объем
добычи
высокосернистой нефти постоянно увеличивается.
Например, ее прием в систему «Транснефти» в 2020
году составил около 77,4 млн т [38]. Обессеривание
нефти и нефтепродуктов является одной из
важнейших задач нефтепереработки. Наличие серы в
нефтяных
фракциях приводит к нежелательным
последствиям: ухудшение детонационной стойкости
топлив, высокое смолообразование, уменьшение
уровня стабильности, значительное увеличение
коррозии двигателей и др. [39]. Сейчас, идут
разработки катализаторов для переработки сырья с
повышенным содержанием серы.
По оценкам Минпромторга РФ, в 2015 году
импорт катализаторов процесса гидроочистки для
получения дизельного топлива, компонентов бензина,
соответствующих требованиям Евро-5 и Евро-6,
превышал
90%.
Сегодня,
приблизительно,
зависимость от импортных катализаторов уже менее
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50% [40]. Данную проблему, в значительной степени
удалось решить за счет проектов и разработок
российских компаний. Идет внедрение катализатора
процесса
гидроочистки
дизельного
топлива
компанией
«Газпром
Нефть»,
который
характеризуется высокой обессеривающей
и
деазотирующей активностью[41].
Компанией
«Роснефть»
также
разработан
катализатор
гидроочистки дизельных фракций, который улучшает
экологические характеристики товарного дизельного
топлива [42]. Сравнительный анализ зарубежного
катализатора гидроочистки [43] и российских
разработанных катализаторов показал их одинаковый
уровень
обессеривающей
и
деазотирующей
активности.
Преимущество
российских
катализаторов –
переработка сырья вторичных
термических и каталитических процессов, не
снижающая качество дизельного топлива.
Одной из разработок ПАО НК "Роснефть»
является катализатор изодепарафинизации дизельных
фракций, который повышает
выхода целевых
продуктов при использовании сырья с высоким
содержанием серы [34]. Сейчас эти катализаторы
успешно эксплуатируются на российских НПЗ,
заменяя импортные [45].
Наиболее успешно процесс импортозамещения
протекает в нефтехимической промышленности, а
именно в секторе базовых полимеров. За последние
десять лет нефтехимические компании России сумели
почти полностью обеспечить внутренний спрос на
базовые полимеры. В 2014 году полипропилен
занимал
25%
от
общероссийского
объема
крупнотоннажных полимеров.
За счет введения
новых мощностей объемы его производства в 2018
году увеличились до 33% [1]. Рост потребности в
полипропилене
можно
проиллюстрировать
следующими данными: 2000 г. – 200 тыс. тонн, 2013
г. – 910 тыс. тонн, 2018 г. – 1350 тыс.тонн.
Для
обеспечения
возрастающего
спроса,
крупнейшая нефтехимическая компания в России
СИБУР за 8 лет запустила ряд полимерных
производств в разных регионах России. Например,
заводы по выпуску полипропилена ООО «ТобольскПолимер» (мощность 500 тыс. тонн) и ООО
«Полиом» (218 тыс. тонн). За счет этого доля
импорта полипропилена снизилась с 2009 года по
2018 год в 1,9 раза (11%). К 2030 году российское
производство полипропилена, в соответствии с
перспективными планами, достигнет 5,4 млн.тонн
[46,47].
Одновременно
с
этим,
предложения
внутреннего рынка по полиэтилену значительно
отличались. Несмотря на ежегодное увеличение
производства полиэтилена (на 5%), потребители
сталкивались с проблемой полного отсутствия
определенных марок, или же ограниченного
ассортимента,
что
вынуждало
импортировать

существенные объемы полиэтилена. Производство
полиэтилена по итогам 2017 года достигло 1,680 млн
тонн, а объем потребления в России составил 1,890
млн тонн [48].
Запуск
новейшего
высокотехнологического
комплекса ООО «ЗапСибНефтехим» по производству
полиолефинов мощностью 2 млн тонн в год
способствовало снижению доли импорта полиэтилена
в сфере производства выдувной тары , напорных труб,
автозапчастей, пищевых пленок, промышленной
упаковок и кабельной продукции.
ПАО «Казаньоргсинтез»
с 2018 года начал
выпускать специальную марку полиэтилена для
изготовления автомобильных бензобаков главных
российских
автопроизводителей.
Увеличение
мощности производства линейного полиэтилена
(низкой плотности) до 160 тыс. тонн в год на ПАО
«Нижнекамскнефтехим»,
позволило
обеспечить
сырьем изготовление тары, пленок, емкостей, труб,
пластиковой мебели, кабелей. Эта компания, на
сегодняшний
день,
является
единственным
производителем в России, также планирует запуск
производства новых продуктов с целью вытеснения
импортных аналогов.
Ввод новых производств и модернизация
действующих создаст в стране стабильный профицит
полиэтилена к 2030 году до 4,2 млн тонн год [49]. В
связи с увеличением мощностей по производству
полиэтилена, импортозависимость снизилась до 12%.
Объем выпуска другого базового полимера –
поливинилхлорида (ПВХ), в России также не
удовлетворял спроса потребителей в данном
продукте. До 2014 года производство ПВХ
увеличивалась на 3,3% ежегодно, а потребность – на
8%. Запуск нового завода по выпуску ПВХ в
Нижегородской области ООО «Русвинил», проектной
мощностью свыше 300 тысяч тонн, позволил снизить
на 16% долю импорта в потреблении ПВХ.
Другим
дефицитным
крупнотоннажным
полимером является полиэтилентерефталат (ПЭТФ).
В России в 2017 г. было произведено 540 тыс. тонн
ПЭТФ, а потребление составило 610 тыс.тонн. Запуск
крупного завода по выпуску полиэтилентерефталата
компанией АО «Полиэф» (г. Благовещенск), позволил
снизить долю импорта ПЭТФ в 2,5 раза (до 18%).
Производство
ПЭТФ
осуществляется
с
использованием
терефталевой
кислоты,
производимой на самом предприятии. Причем
проведена модернизация единственного в Российской
Федерации производства терефталевой кислоты, что
позволило увеличить производительность установки с
275 до 350 тонн в год. Рост мощности производства
позволит на 60% покрыть внутренний спрос на
терефталевую кислоту в стране и сократить ее импорт
[48].
В числе направлений импортозамещения в
нефтехимии
рассматривают
разработку
и
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производство
отечественных
катализаторов.
Использование
катализаторов
отечественными
предприятиями достигает 85 тыс. т/год, а стоимость
составляет примерно 47 млрд руб./год. Объем
производства продукции в России с использованием
катализаторов, оценивается в 1,5-2,0 трлн руб./год
[50]. Основными движущими силами роста спроса на
катализаторы являются: увеличение мощностей по
переработке сырья, которые, вызваны спросом на
продукцию, и повышение эффективности процессов
нефтехимии:
выхода
целевых
продуктов,
оптимизации
энергопотребления,
соблюдение
экологических требований.
На сегодняшний день в сегменте нефтехимии
доля импортных катализаторов сократилась на 10,8
%. ПАО НПП "Нефтехим" в 2015 году увеличило
мощность установки по выпуску катализаторов
изомеризации до 300 тыс. тонн – "до уровня полного
обеспечения потребности российского рынка". ПАО
«Нижнекамскнефтехим" запустил новое производство
катализатора дегидрирования КДИ-М мощностью 3
тыс. тонн в год для собственных потребностей
объединения, что исключило необходимость его
закупки у других производителей [51].
Разработаны отечественные катализаторы для ряда
главных процессов нефтехимического синтеза –
производств этилбензола и метанола. Мировой объем
производства этилбензола составляет 40 млн. т/год
при ежегодном приросте 4-5% [52]. В процессе
алкилирования
бензола
этиленом
широко
применяется импортный катализатор EBEMAX 1 на
основе цеолита MWW (Süd Chemie). Авторами
патента [53] для процесса алкилирования предложен
катализатор на основе цеолита ZSM-5, который по
своим характеристикам и условиям проведения
процесса может служить заменой зарубежному
фторированному цеолитному катализатору [54]
Метанол находится на втором месте после
аммиака по объему производства (4 млн тонн) в
Российской химической отрасли, занимая около 5%
мирового рынка. В большинстве реализованных
технологических процессах его производства (ОАО
«Акрон»,г. Великий Новгород; ОАО «Аммоний», г.
Менделеевск) используются катализаторы фирмы
«Haldor
Topsoe»
[55].
Для
снижения
импортозависимости
данного
производства
разработан
отечественный
хромсодержащий
катализатор жидкофазного синтеза метанола [56],
который не уступает зарубежному катализатору на
основе оксидов меди и цинка [57] по активности,
селективности, но более стабилен в процессе.
Реализация
политики
импортозамещения
стимулирует
развитие
НГХК
и
повышает
конкурентоспособность отечественной продукции на
мировом рынке [58]. Одним из перспективных
направлений устойчивого развития российской
экономики является не только импортозамешение
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отечественными аналогами продукции, оборудования,
но и внедрение разработанных
инновационных
технологий. Реализация поставленных задач позволит
экспортировать отечественные разработки в страны
Центральной Азии, с которыми заключены договора
по экономическому сотрудничеству, и страны ЕАЭС
[59].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Политика
импортозамещения
уверенно
демонстрирует
рост потенциала российских
предприятий и организаций по производству
конкурентной
продукции
нефтегазовой,
нефтеперерабатывающей
и
нефтехимической
отраслей. Отечественные технологические разработки
позволяют полностью заменить импортные аналоги.
Ключевым направлением импортозамещения в
нефтегазодобывающей отрасли является расширение
внутреннего рынка оборудования, необходимого в
области добычи нефти и газа.
Зависимость от
зарубежного оборудования, на сегодняшний день,
снизилась с 95 до 45%. В нефтеперерабатывающей
отрасли достигнуты хорошие результаты по
импортозамещению
зарубежных катализаторов,
которые применяются в процессах нефтепереработки.
Доля их импорта
снизилась с 62,5 до 37%.
Нефтехимическая
отрасль
характеризуется
снижением уровня импортозависимости по базовой
продукции – крупнотоннажным полимерам и
катализаторам, доля импорта снизилась на 18 и 10,8
%.
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TECHNOLOGICAL PROSPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION IN
THE PETROLEUM AND GAS CHEMICAL COMPLEX
A.Z. Shangaraeva, M.V. Zhuravleva, G.Y. Klimentova, H.M. Al Mobarak, I.A. Kuzkov
Kazan National Research Technological University, Kazan
Today, import substitution plays an important role in the creation of a stable and competitive industry, as well as in the formation
of economic policy. Solving the problems of import substitution is especially important for traditionally high-tech industries, which
is associated with a large share of the use of imported technologies, equipment, materials. The petrochemical complex of Russia is a
geographically diversified and highly concentrated industry, which provides processing of 50.8% of the volume of extracted
hydrocarbon raw materials. The directions of development and functioning are determined by technological and structural changes
taking place in connection with the modernization of the industry over the past decade. Technological re-equipment, modernization
of equipment, improvement of technological processes have a great influence on the structure of production and the quality of oil
products. The article is devoted to the analysis of the state and technological prospects of import substitution processes in the
branches of the oil and gas chemical complex: oil and gas production, oil refining and petrochemical. 6-7 years ago, the share of
imports in the complex was 80-95%. The implementation of plans to replace imports is a driving factor in the scientific and
technological development of industries. The oil and gas industry shows very impressive results in the development of domestic
equipment and services in the field of oil and gas production, which helps to reduce dependence on foreign equipment. The indicators
of import substitution in the oil refining industry are the introduction of new domestic catalysts and high-tech catalytic processes,
which led to a decrease in dependence on imports by 25% within two years. The development of the petrochemical industry is
characterized by a decrease in import dependence on the main products - polymers and catalysts used in petrochemical production. In
recent years, the development of the petrochemical complex of Russia has noticeably intensified.Today, Russia's internal needs for
oil and gas chemical products are met by its own production, due to an increase in the level of import substitution in industries.
Key words: import substitution, equipment, technology, petrochemistry, oil refining, oil production
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ ФУНКЦИИ ПЛОТНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ НЕ
ОРТОНОРМИРОВАННЫХ ВЕЙВЛЕТОВ
В.С. Тимофеев, Е.В. Исаева
Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
В рамках статистического анализа данных очень часто возникает необходимость получить информацию о виде
распределения случайной величины. Оценить плотность вероятности распределения можно с использованием различных
подходов. Рассмотрим способ, основанный на вейвлет оценивании. Оценка функции плотности распределения в этом
случае может быть представлена в виде разложения в ряд по некоторым ортонормированным базисным функциям,
определённым на том же отрезке, что и область значений случайной величины. В случае, если для оценивания функции
плотности используются материнские вейвлеты обладающие свойством ортонормированности, то и системы базисных
функций, построенные на их основе, также являются ортонормированными. Известно, что свойством ортонормированности
обладает вейвлет Хаара. Так же авторами было установлено, что ортонормированым является вейвлет LITTLEWOOD &
PALEY. Исследование оценок, построенных с их помощью, показало качественное восстановление функции плотности при
различных условиях формирования выборок. В рамках данной работы будут рассмотрены вейвлет оценки плотности
распределения случайной величины, построенные с помощью не ортонормированных материнских вейвлетов, в частности
вейвлета «Мексиканская шляпа» и DOG вейвлета. Исследование качества восстановления функции плотности на их основе
показало, что использование не ортонормированных вейвлетов влечет за собой ряд трудностей, приводящих к
значительному ухудшению качества восстановления функции плотности. В связи этим установлена необходимость
введение определенного поправочного коэффициента. Предложены три способа его определения. Для количественной
оценки степени близости функции плотности распределения и её вейвлет оценки была проведена проверка согласия по
критерию хи квадрат, которая показала, что значение нормирующего коэффициента, вычисленное одним из предложенных
способов, позволяет обеспечить качественное восстановление функции плотности.
Ключевые слова: вейвлет анализ, вейвлет «Мексиканская шляпа», DOG вейвлет, функция плотности, оценка функции
плотности.

Сформулируем следующую задачу: пусть задана

ВВЕДЕНИЕ

Одной из характеристик, содержащей полную
информацию
о
распределении
исследуемых
признаков, является функция плотности. Оценка
функции плотности по статистическим данным может
быть проведена с помощью различных методов. В
данной работе рассматривается подход, основанный
на применении теории вейвлетов. Теория вейвлетов
активно развивается в последнее время и широко
используется
для
аппроксимации
различных
функций. Первой попыткой авторов решить задачу
восстановления функции плотности на основе
вейвлетов следует считать работу [1], в которой был
рассмотрен ортонормированный вейвлет Хаара.
Формальное использование не ортонормированных
вейвлетов сопряжено с некоторыми трудностями,
приводящими к серьезному ухудшению качества
восстановления функции плотности. В связи с этим,
следует
вводить
определенные
поправочные
коэффициенты, влияние которых на качество
восстановления функции плотности на примере DOG
вейвлета проиллюстрировано в [2]. В данной работе
авторы более детально исследуют этот вопрос для
двух материнских вейвлетов: "Мексиканская шляпа"
и DOG вейвлет.
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выборка

x

непрерывной

j



j  1, n

независимых

случайной

величины

значений



на

 с  min x j
произвольном отрезке  c, d  , где 
. Закон,
 d  max x j
а также функция плотности распределения

f t 

случайной величины 

являются неизвестными.
требуется построить вейвлет оценку fˆn  t  плотности

распределения f  t  с использованием выборочных
данных.
ВЕЙВЛЕТ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТНЫХ
ПЛОТНОСТЕЙ

Оценка

функции

плотности

fˆn  t  случайной

величины согласно [3-6] может быть представлена в
виде
разложения
в
ряд
по
некоторым
ортонормированным базисным функциям  i  t 
N

fˆn  t    cˆi i  t  ,

(1)

i 1

где N - число членов ряда (параметр сглаживания),
cˆi - оценки коэффициентов разложения по данному

№ 2 (42) • апрель 2022

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

базису, для определения которых используют
имеющиеся статистические данные
1 n
cˆi   i  x j  .
(2)
n j 1
Принимая во внимание соотношение (2), оценку
функции плотности можно записать в следующем
виде
1 n
fˆn  t    WN  t , x j  ,
(3)
n j 1
где

N

WN  t , x j    i  t  i  x j  .

В

качестве

i 1

ортонормированной системы  i  t  , согласно [3,4,5],
можно выбрать набор ортонормированных на

0,1

базисных функций:
 i  t   2k / 2  2k t   j  1  ,

(4)

где k  0 , 1  j  2k , такие что i  2k  j ,   t  материнский вейвлет [3-7] или вейвлет-функция.
Выражение (4) справедливо для i  1 , в случае i  1
функция  1  t   1 для всех t   0,1 и  1  t   0 в
противном случае. Примеры материнских вейвлетов
для системы функций (4) приведены в таблице 1
[1,2,8,9].
Табл. 1. Примеры материнских вейвлетов

Вейвлет функция
Хаара
«Мексиканская
шляпа»
DOG вейвлет
LITTLEWOOD &
PALEY

Аналитическая запись
 1, t   0, 0.5 

 (t )  1, t   0.5,1 ,
 0, t   0,1


  t   1  t 2  e  t

  t   et

2

/2

  t   et

2

2

/2

1 2
 e  t /8
2
/2

cos 5t

sin(2 t )  sin( t )
t
Заметим, что выбранная выше система функций
 i  t  определена на отрезке  0,1 , который может не

Морле

 t  

совпадать
случайной

с фактической областью значений
величины  . Следовательно, для
вычисления fˆn  t  требуется выполнить переход к
ортонормированной

системе

функций

определенной на том же отрезке

 c, d  ,

 i  t  ,

 tc 
(5)
.
d c d c
Итоговая вейвлет оценка функции плотности
fˆn  t  случайной величины на произвольном отрезке

c, d  выражается

i 

разложением

(3),

где

вместо

базисных функций  i  t  используются  i  t  .
Отметим,
что
согласно
определению
ортонормированная система функций  i  t  должна
удовлетворять двум условиям [3, 5, 6]:
1.  i (t ), l (t )  



  i (t ) l (t )dt  0 ,

для

всех



i  l i,l Z ;
2.  i (t ) 



 i (t ), i (t )     i (t ) i (t )dt  1 .


Следовательно, из соотношения (4) и свойств
нормы материнского вейвлета [3] получаем

 i (t )  2 2  2k t   j  1  
k

1
(6)
2
 k 2 
 2
k
 2   2 t   j  1 dt     t  ,
 

2
где   t   L ( R ) . Таким образом, выполнение этих



условий



 i t 

семейством

зависит

от

выбора

порождающего их материнского вейвлета   t  . Если
материнский вейвлет ортонормированный, то и
система функций  i  t  также обладает данным
свойством.
Примером
простейшего
ортонормированного вейвлета является вейвлет Хаара
[3, 4, 8, 9]. Ранее авторами было установлено, что
вейвлет LITTLEWOOD & PALEY также является
ортонормированным
[7].
Информации
об
ортонормированности
других
вейвлетов,
представленных в табл.1, найти не удалось, поэтому
при построении базиса на их основе необходимо
проверить на ортонормированность каждый из них. В
данной работе авторы сосредоточили свое внимание
на вейвлете «Мексиканская шляпа» и DOG вейвлете.
Материнский вейвлет «Мексиканская шляпа» [4,
6, 8-15] определяется соотношением из табл. 1. В этом
случае система функций (4) на отрезке  0,1
принимает вид:

 i t   2

что и

значения случайной величины. Преобразование
базисных функций при переходе от одной системы
функций к другой, согласно [1, 2] выполняется
следующим образом:

1

 i  t  

k /2





1  2 t   j  1
k



2







2
 2k t  ( j 1)

e

2

, (7)

где i , k , j такие же, как в (4).
Вычислим значение нормы полученной системы
функций (7), для этого докажем следующее
утверждение.
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Утверждение

1.

  t   1  t 2  e t

Пусть

2

/2

материнский вейвлет «Мексиканская шляпа»,
порождающий систему функций  i  t   L2 ( R ) ,
которая принимает вид



2





 2k t  ( j 1)
2



2

,

где k  0 , 1  j  2k , такие что i  2k  j . Тогда для
3 1/ 4
 .
2

любых i , k , j норма  i  t  

Доказательство:
Аналитическая запись материнского вейвлета
«Мексиканская шляпа» выражается соотношением

  t   1  t 2  e t

2

/2

.

Тогда по определению нормы в L2 ( R) получаем

 (t )




e

2

t 2







e



t 2

 t 2
   e 2 1 t2

 



1  t 

2 2





2


 dt 



t 2 2



Поскольку для любых



1   2k t  ( j 1) 
 e 8
2
1

2


 ,




t 2

 

t 2 4

2

 t 2 1 t 2 
 (t )    e 2  e 8 


2



2
2
t t
t 2
 
 
1 4
t 2
2 8

 2  e e
 e

4
0



2

0



dt  2  e
0



5t 2
8

dt 

 dt 


t2

1  
dt   e 4 dt 
2 0

8 1
3
2
  10 .
4 

5 4
2
5

В силу того, что для любых k  0 , 1  j  2k , где

0

i  2k  j

k  0 , 1  j  2k , где

выполняется равенство (6), то норма

3 1/ 4
 i t  
 . Утверждение доказано.
2
Отсюда следует, что система функций (7) на
основе вейвлета «Мексиканская шляпа» не
3 1/ 4
нормирована:  i  t  
  1.
2
Аналитическая запись вейвлета DOG представлена
в таблице 1 [4, 5, 7-14]. При переходе к системе
функций (4) на отрезке  0,1 получаем следующее
соотношение:
  1  2k t  ( j 1) 2 1  1  2k t  ( j 1) 2 
2
 e 8
(8)
 ,

2


где i , k , j такие, как в (4).
Найдем значение нормы полученной системы
функций (8), для этого докажем следующее
утверждение.
2
1 2
Утверждение 2. Пусть   t   e  t / 2  e  t /8 2
материнский вейвлет DOG, порождающий систему
функций  i  t   L2 ( R ) , которая принимает вид
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2
1 k
2 t  ( j 1)
2

2
3
 2
k , j норма  i  t   
  10  .
5
2

Доказательство:
Аналитическая запись материнского вейвлета
DOG выражается соотношением
2
1 2
  t   e  t / 2  e  t /8 .
2
Тогда по определению нормы в L2 ( R) получаем

2 e

dt 

dt  2  e t dt  2  e t dt 

 i  t   2k / 2  e



где k  0 , 1  j  2k , i  2k  j . Тогда для любых i ,



1
23
3
 3  
 .
  2
2
4
2

i  2k  j

 i  t   2k / 2  e

1

 i  t   2k / 2 1   2k t   j  1  e







-

выполняется
3

2



равенство
1

(6),

норма

2

 i  t      10  . Утверждение доказано.
5
2

Отсюда следует, что система функций (7) на
основе
DOG
вейвлета
не
нормирована:
3

2



 i  t      10 
5
2


1

2

1.

С учетом доказанных выше утверждения 1 и
утверждения 2 перейдем к построению вейвлет
оценок функции плотности распределения (3) на
основе системы функций (7) и (8).
ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ НЕ ОРТОНОРМИРОВАННЫХ
ВЕЙВЛЕТОВ

Согласно утверждению 1 базис (4) на основе
вейвлета «Мексиканская шляпа» не нормирован:
3 1/ 4
 i t  
  1 . В соответсвии с [3, 6, 14] такая
2
система базисных функций может быть использована
для построения (3), если ввести нормировочный
1
множитель z 
, обеспечивающий единичную
 i (t )

норму для материнского вейвлета. В таких условиях
система функций (7) становится нормированной и
принимает вид:
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 i (t )  2k / 2 z 1   2k t   j  1  e
2



 ,

2
 2k t  ( j 1)

2 3 1/ 4
 .
3
Переход от системы функций (9) к нормированной
системе  i (t ) на произвольном интервале  c, d  , с

где i , k , j такие же, как в (4), z 

учетом (5) дает результат:
2
z
(10)
 i   
2k / 2 1   2 e  / 2 ,
d c
2k
где  
 t  c    j  1 , а значения i , k , j такие
d c
же, как в (4).
В результате вейвлет оценка функции плотности
fˆn (t ) случайной величины на произвольном отрезке



 c, d 



с использованием материнского вейвлета

«Мексиканская шляпа» выражается разложением (4)
по нормированным базисным функциям (10).
Базис (4) на основе DOG вейвлета также не
1

2
3
 2
нормирован
 i  t      10   1 , что
5
2

следует из утверждения 2. По аналогии с вейвлетом
«Мексиканская шляпа» для построения (3) можно
1
. В этом
ввести нормировочный множитель z 
 i (t )

случае
система
функций
(8)
становится
нормированной и принимает вид:
  1  2k t  ( j 1) 2 1  1  2k t  ( j 1) 2 
 i  t   2k / 2 z  e 2
 e 8
 , (11)

2


1

2
3
 2
где i , k , j такие, как в (4), z  
  10  .
5
2

Переход
от
системы
функций
(11)
к

нормированной системе  i  t  на произвольном

интервале  c, d  , с учетом (5) дает результат:

 i   

1 2 
 2
2k / 2  e / 2  e  /8  ,
2
d c


z

(12)

2k
 t  c    j  1 , а значения i , k , j такие
d c
же, как в (4).
В результате вейвлет оценка функции плотности
ˆf (t ) случайной величины на произвольном отрезке
n
где  

 c, d 

с использованием материнского вейвлета DOG

выражается разложением (3) по нормированным
базисным функциям (12).
Далее отметим, что материнские вейвлеты DOG и
«Мексиканская шляпа» не являются ортогональными
[4, 5, 8, 9]. Согласно [3] такие вейвлеты также могут
быть использованы для построения системы базисных

функций (4). Однако было установлено [1, 2], что
(9)
свойство ортогональности материнского вейвлета
оказывает существенное влияние на качество
восстановления функции плотности, следовательно,
поправки, учитывающей только значение нормы,
недостаточно. Поэтому для улучшения качества
fˆn (t ) было предложено ввести
вейвлет оценки
нормировочный множитель z , являющейся более
общей поправкой. В этом случае системы функций (7)
и (8) на произвольном отрезке  c, d  принимают вид
z

 i   

d c





2k / 2 1   2 e 

2

/2

,

(13)

и
1 2 
 2
2k / 2  e / 2  e /8 
(14)
2
d c


2k

соответственно,
где
 t  c    j  1 , а
d c
значения i , k , j такие же, как в (4). Для выбора
значения параметра z можно предложить несколько
способов.
Первый способ состоит в использовании одного из
основных свойств функции плотности
z

 i   





fˆn (t )dt  1 .

(15)



Согласно (4) соотношение (15) можно представить
следующим образом

1 n N
 z i  t  z i  x j dt  1 ,
 n
j 1 i 1

а затем преобразовать к виду

z 2 n N
 i  x j    i  t dt  1 .


n j 1 i 1

Тогда
значение
нормировочного
множителя
выражается следующим образом:
1/ 2


1 n N

(16)
z     i  x j    i  t dt  .

 n j 1 i 1

Вычислим нормировочный множитель для
системы базисных функций на основе вейвлета
«Мексиканская шляпа», для этого докажем
следующее утверждение.

Утверждение

3.

Пусть

  t   1  t 2  e t

2

/2

-

материнский вейвлет «Мексиканская шляпа»,
порождающий систему функций  i  t   L2 ( R ) ,
которая принимает вид
2
 i    z 2k / 2 1   2 e / 2 ,
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где   2k t   j  1 ,

k  0 , 1  j  2k ,

i  2k  j .

Тогда для любых i , k , j нормировочный множитель
1/ 2

n N
 

z  
(2  2)  2 k / 2 i  x j   .
j 1 i 1
 n

Доказательство:
Аналитическая запись материнского вейвлета
«Мексиканская шляпа» выражается соотношением

  t   1  t 2  e  t

2

/2

а система функций на его основе принимает вид
1 2 
 2
 i    z 2k / 2  e / 2  e /8  ,
2


где   2k t   j  1 , k  0 , 1  j  2k , i  2k  j .
Тогда согласно (16) получаем

2
1 n N

1 2
z     2 k / 2 i  x j   e  / 2  e  /8 d 
2

 n j 1 i 1

 1 n N k / 2
    2 i xj 
 n j 1 i 1

,

а система функций на его основе принимает вид
2
 i    z 2k / 2 1   2 e / 2 ,





  2

1  2
   e  / 2 d   e  /8 d  
2 
 


где   2k t   j  1 , k  0 , 1  j  2k , i  2k  j .
Тогда с учетом (16) получаем

2
1 n N

z     2 k / 2 i  x j   1   2 e  / 2 d 


 n j 1 i 1










1 n N
2
  2

    2 k / 2 i  x j    e  / 2 d    2 e  / 2 d  

 

 n j 1 i 1

1/ 2



1/ 2



1 n N

    2 k / 2 i  x j  2   2 
n
 j 1 i 1


1/ 2

1/ 2



n N
 

 
(2  2)  2 k / 2 i  x j  
j 1 i 1
 n


Получаем значение

1/ 2

1/ 2



.

1/ 2

1

    2 k / 2 i  x j  2   2 
n
 j 1 i 1

n



N



n N
 )


(2  2)  2 k / 2 i  x j  
 n

j 1 i 1


Получаем значение

n
N
 

z  
(2  2) 2 k / 2  i  x j   .
j 1
i 1
 n

Утверждение доказано.
Второй способ заключается в анализе степени
близости fˆn (t ) и f (t ) путем минимизации значения

1/ 2



1/ 2

.

статистики  2 [15,16]:
1/ 2

n N
 

z  
(2  2)  2 k / 2 i  x j   .
n
j 1 i 1


Утверждение доказано.
Аналогично
определим
нормировочный
множитель для системы базисных функций на основе
DOG вейвлета, для этого докажем следующее
утверждение.
2
1 2
Утверждение 4. Пусть   t   e  t / 2  e  t /8 2
материнский вейвлет DOG, порождающий систему
функций  i  t   L2 ( R ) , которая принимает вид




 i    2k / 2 z  e
где   2k t   j  1 ,

2

/2

1 2 
 e /8  ,
2


k  0 , 1  j  2k , i  2k  j .

Тогда для любых i , k , j нормировочный множитель
1/ 2

T

 
2

 fˆ (t )  f (t ) 
n

i

2

i

,
(17)
f (ti )
где T - количество интервалов разбиения выборки,
полученное по формуле Стерджеса [15, 16], ti i 1

середина i - го интервала. Тогда искомое значение z*
будет
получено
как
решение
следующей
оптимизационной задачи
z*  arg min  2 .
(18)
z

Процесс минимизации можно выполнить с помощью
любого
метода
одномерной
оптимизации,
предварительно локализовав интервал значений z
наиболее удобным способом. В этом случае исходная
функция плотности распределения должна быть
известна априорно, что не всегда выполнимо на
практике. Поэтому f (t ) можно заменить на ее
эмпирическую оценку, полученную по выборке. Это
фактически можно считать третьим способом
определения z .
В результате вейвлет оценка функции плотности
ˆf (t ) случайной величины на произвольном отрезке
n

n N
 

z  
(2  2)  2 k / 2 i  x j   .
j 1 i 1
 n

Доказательство:
Аналитическая запись материнского
DOG выражается соотношением
2
1 2
  t   e  t / 2  e  t /8 ,
2

вейвлета
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выражается разложением (3) по нормированным
базисным функциям (13) или (14) соответственно.
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВЕЙВЛЕТ ОЦЕНКИ
ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Для сравнения качества восстановления функции
плотности с использованием не ортонормированных
вейвлетов был проведен ряд вычислительных
экспериментов. Для этого были смоделированы
выборки объема n  100;500;1000 , состоящие из
независимых значений случайной величины  ,
распределенной
по
нормальному
закону
с
параметрами
 0,1 . В качестве параметра

способом 1 и способом 2 визуально не отличаются
друг от друга и практически совпадают с функцией
плотности стандартного нормального распределения.
Рис. 2 показывает, что восстановленная на основе
DOG вейвлета функция плотности с нормировочным
коэффициентом z , полученным способом 3, является
наилучшей.

сглаживания для вейвлета «Мексиканская шляпа»
N  8 , которое является
выбрано значение
наилучшим согласно [1], а для DOG вейвлета при
наилучшем N  34 , которое получено в [2]. Покажем,
как влияет способ вычисления значения параметра z
на качество аппроксимации функции плотности. На
первом этапе было проведено дополнительное
исследование для локализации интервала значений z ,
состоящее почти из тысячи вычислительных
экспериментов. В результате было установлено, что
z , как для вейвлета
наилучшее значение
«Мексиканская шляпа», так и для DOG вейвлета
следует искать на интервале  0,5;1 , поскольку
случаев, когда наилучшее значение z находилось вне
этого интервала, не наблюдалось. В дальнейшем для
данных выборок были построены вейвлет оценки
функции плотности (3) на основе вейвлета
«Мексиканская шляпа», а затем DOG вейвлета, где
значение параметра z определялось на интервале
 0,5;1 предложенными выше способами. Результаты

Оценка количественной близости fˆn (t ) и f  t  в
зависимости от способа вычисления z для 1000
выборок объемом n  100;500;1000 по критерию  2 и

восстановления f  t  для выборки объемом n  1000

критические значения

с помощью вейвлета «Мексиканская шляпа» и DOG
вейвлета представлены на рис. 1. и рис. 2
соответственно. Из рис.1 можно сделать вывод, что
результат восстановления функции плотности

Рис. 1. Оценка функции плотности на основе вейвлета
«Мексиканская шляпа»

Рис. 2. Оценка функции плотности распределения на основе
DOG вейвлета

п

100

500

1000

T

8

10

11

  0, 05

  0, 01

14,067

18,475

16,919

18,307

21,666

23,209

Пирсона при числе

степеней свободы   T  1 для   0, 05 и   0,01
приведены в табл. 2.

Табл. 2. Результаты расчета статистики

 2 кр

 2 кр

2

DOG
( N  34 )

Способ
вычисления

z

z

«Мексиканская шляпа»
(N 8)

2

z

2

1

0,7

0,177

0,79

0,244

2

0,723

0,175

0,799

0,242

3

0,722

0,175

0,798

0,243

1

0,7

0,172

0,77

0,22

2

0,72

0,172

0,774

0,21

3

0,72

0,172

0,772

0,21

1

0,711

0,17

0,77

0,27

2

0,724

0,17

0,779

0,26

3

0,723

0,17

0,776

0,26
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Результаты,
представленные
в
табл.
2,
показывают, что значения величины  2 намного
меньше

 2 кр

для

5%

уровня

значимости.

Следовательно, вейвлет оценка fˆn (t ) и теоретическая

f (t ) очень близки. Значение
параметра z , полученное при восстановлении fˆn (t )
на основе вейвлета «Мексиканская шляпа» и на
основе DOG вейвлета не совпало с параметром z ,
полученным в утверждении 1 и утверждении 2
соответственно.
Таким образом, проведенные вычислительные
эксперименты подтверждают предположение о том,
что свойство ортогональности материнского вейвлета
влияет на качество восстановления функции
плотности и поправки, которая учитывает только
значение нормы недостаточно. Следует заметить, что
fˆn (t )
при оценивании
на основе вейвлета
«Мексиканская
шляпа»
наилучшее
значение
параметра z принадлежит отрезку  0,77;0,8 , а на
основе DOG вейвлета наилучшее значение параметра
z принадлежит отрезку  0,7;0,73 . Результаты
моделирования для выборок объемом n  100;500
качественно совпали с приведенными выше.
функция плотности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были рассмотрены оценки функции
плотности распределения случайной величины на
основе вейвлета «Мексиканская шляпа» и вейвлета
DOG. Сформулированы и доказаны утверждения о
том, что данные материнские вейвлеты являются не
нормированными. Установлено, что качество fˆn (t )
существенно зависит от нормирующего параметра,
который
обеспечивает
поправку
на
не
ортонормированность вейвлета. Предложены три
способа для его определения, один из которых
требует знания исходной функции распределения, что
не всегда выполнимо. Однако два других способа
лишены этого недостатка. Выполнена поверка
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FEATURES OF ESTIMATION OF DISTRIBUTION DENSITY
FUNCTION WITH THE HELP OF NON-ORTHONORMAL
WAVELETS
V. S. Timofeev, E. V. Isaeva
Novosibirsk state technical university, Novosibirsk
Within the framework of statistical data analysis, very often there is a need to obtain information about the type of distribution of
a random variable. The probability density of a distribution can be estimated using various approaches. Consider a method based on
wavelet estimation. The estimate of the distribution density function in this case can be represented as an expansion of the series in
terms of some orthonormal basis functions defined on the same segment as the range of values of the random variable. If mother
wavelets with the orthonormal property are used to estimate the density function, then the systems of basic functions built on their
basis are also orthonormal. It is known that the Haar wavelet has the property of orthonormality. The authors also found that the
LITTLEWOOD & PALEY wavelet is orthonormalized. The study of the estimates constructed with their help showed a qualitative
restoration of the density function under various conditions for the formation of samples. Within the framework of this work, we will
consider wavelet estimates of the distribution density of a random variable, constructed using non-orthonormal parent wavelets, in
particular, the Mexican Hat wavelet and the DOG wavelet. The study of the quality of the density function recovery based on them
showed that the use of non-orthonormal wavelets entails a number of difficulties leading to a significant deterioration in the quality
of the density function recovery. In this regard, the need to introduce a certain correction factor has been established. Three ways of
its definition are offered. To quantify the degree of closeness of the distribution density function and its wavelet evaluation, a fit test
was carried out using the chi-square criterion, which showed that the value of the normalizing coefficient calculated by one of the
proposed methods makes it possible to provide a qualitative restoration of the density function.
Index terms: wavelet analysis, the «Mexican hat», DOG wavelet, function of density, assessment of function of density.
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ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ В МАЛОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВАХ (ОБЗОР)
А.Л. Верещагин, Е.А. Морозова
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический
университет им. И.И. Ползунова", Бийск
Обзор охватывает данные по малочувствительным взрывчатым веществам за последние 34 года (1987–2021). Особо
выделена роль водородной связи и ее спектроскопии. Рассмотрены вопросы влияния водородных связей на физикохимические свойства веществ. Рассмотрены свойства малочувствительных ВВ с нитро- и амино- группами в соединениях
алифатического, ароматического, гетероциклического строения, сокристаллы взрывчатых веществ, а также соединения
включения на примере циклодекстринов и аддукта пероксида водорода с мочевиной.
Ключевые слова: малочувствительные взрывчатые вещества, водородная связь, чувствительность к механическим
воздействиям, сокристаллы, ионные жидкости.
ВВЕДЕНИЕ

Основным направлением в развитии взрывчатых
веществ (ВВ) во второй половине ХХ века было
увеличение их энергоемкости и плотности путем
замены тэна, октогена (HMX) и гексогена (RDX)
взрывчатыми веществами следующего поколения,
содержащими тринитрометильные, фуроксановые и
фуразановые составляющие, что приводило к
повышению мощности ВВ и чувствительности к
механическим
воздействиям,
ограничивая
их
применение [1-2]. Особенно остро проблема
безопасности встала в связи с созданием ядерного
оружия, важным элементом конструкции которого
является заряд взрывчатого вещества.
Возросшее внимание к вопросам безопасности
привлекли и несанкционированные срабатывание
боезапасов в местах складирования, приведшие к
большим материальным и людским потерям,
например, при транспортировке гексогена в Арзамасе
в
1981
г.,
при
расследовании
которых
рассматривалась и версия теракта.
В связи с изложенным выше были разработаны ВВ
нового
класса,
которые,
при
мощности,
превышающей составы на основе ТНТ, обладали
чувствительностью на его уровне и обеспечивали
высокую безопасность при случайных воздействиях.
Вещества и составы этого класса не должны
взрываться при поражении осколками или пулей, при
нахождении в непосредственной близости от цели,
которая должна быть поражена. При экстремальных
температурах они должны устойчиво гореть, но не
взрываться.
Этот
класс
соединений
назван
малочувствительными ВВ (insensitive high explosive,
IHE, МЧВВ). Малочувствительные ВВ снижают
уязвимость
боеприпасов,
что
способствует
увеличению объема их перевозок [3].
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Одним из эффективных приемов увеличения
термической
стабильности
и
снижения
чувствительности к механическим воздействиям
является введение аминогруппы в качестве
заместителей при атомах, соседствующих с атомами,
несущими нитрогруппы. На настоящее время к такой
группе ВВ можно отнести следующие соединения:
2,2-динитро-1,1-диаминоэтилен (FOX-7); 5-нитро-1,2дигидро-3H-1,2,4-триазин-3-он (NTO); 2,6-диамино3,5-динитропиразин-1-oксид (LLM-105) и 1,3,5триамино-2,4,6-тринитробензол (TATB).
Пониженная чувствительность этих ВВ к
механическим воздействием главным образом связана
со стабилизацией молекул за счет внутри- и
межмолекулярных
взаимодействий,
водородных
связей и сопряжения функциональных групп.
В связи с изложенным выше целью настоящей
работы является анализ состояния внутри- и
межмолекулярных водородных связей в МЧВВ,
прежде всего с нитро- и аминогруппами по данным
ИК- и ЯМР-спектроскопии.
ВЛИЯНИЕ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ НА СВОЙСТВА
ВЕЩЕСТВ

Водородные связи характеризуются энергиями
взаимодействия в диапазоне от 5 до 30 кДж / моль.
Для самых слабых взаимодействий C – H · N и C –
H · π - 6,28–10,47 кДж / моль; для N–H · O, N – H · N,
O – H · O и O – H · N, 12,57–29,33 кДж / моль (см.,
например, [4-5]. Такая энергия является наибольшей
среди нековалентных взаимодействий. Несмотря на
это, водородные связи способны управлять сборкой
соединений включения на правильном расстоянии и
под правильным углом; например, [6], а также
сокристаллизацией,
повышая
эффективность
лекарственных средств [7] и взрывчатых веществ [8].
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Водородная связь объясняет аномально высокие
температуры кипения и плавления ряда веществ,
аномальную диэлектрическую проницаемость и не
соответствующую строению молекул растворимость
[9].
Различают
два
вида
водородной
связи:
внутримолекулярную и межмолекулярную.
Внутримолекулярная водородная связь образуется
при благоприятном пространственном расположении
в молекуле соответствующих групп атомов и
специфически влияет на свойства. Например, если у
о-нитрофенола
водородная
связь
внутримолекулярная, то у п-нитрофенола она
межмолекулярная, так как в последнем веществе
водород удален от кислорода нитрогруппы [10].
В случае 2-нитроэтанола в твердом, жидком и
газообразном состояниях сосуществуют трансоидная
и скошенная формы; последняя стабилизирована
слабой внутримолекулярной водородной связью.
Меньшая летучесть 2-нитроэтанола (т. кип. 198 °С) по
сравнению с 2-бромэтанолом (т. кип. 50 °С) и 2хлорэтанолом (т. кип. 129 °С) свидетельствует о том,
что в 2-нитроэтаноле достаточно сильно сказывается
образование межмолекулярной водородной связи.
Внутримолекулярная водородная связь ответственна
за преобладание скошенной конформации в
газообразном этандиамине.
Образование внутримолекулярной водородной
связи снижает молекулярный объем, вязкость,
дипольный момент и поверхностное натяжение.
Реакции
образования
межмолекулярных
и
внутримолекулярных
водородных
связей
термодинамически предпочтительны и экзотермичны
[11-12].
Образование межмолекулярной водородной связи
снижает молекулярный объем и давление пара и
повышает
молярную
массу,
вязкость,
теплопроводность,
растворяющую
способность,
температуры фазовых переходов, диэлектрическую
проницаемость, дипольный момент и поверхностное
натяжение. В обоих случаях изменяется реакционная
способность [10, 13].
Наличие межмолекулярной водородной связи
приводит к более или менее выраженной ассоциации
молекул, возможной в любом из трёх агрегатных
состояний.
В результате ассоциации
могут
образовываться димеры, линейные или цепочечные
полимерные частицы.
В ряду сочетаний атомов НF, HO, HN, HCl, HS
энергия водородной связи падает вследствие
уменьшения электроотрицательности. Она также
уменьшается с повышением температуры, поэтому
вещества в парообразном состоянии проявляют
водородную связь лишь в незначительной степени. В
большей степени она характерна для веществ в
жидком и твердом состояниях.

Водородная связь увеличивает длину связи Х–Н,
что приводит к смещению соответствующей полосы
валентных колебаний в ИК-спектре в сторону более
низких частот. Метод ИК-спектроскопии является
основным методом изучения водородной связи.
С помощью инфракрасной спектроскопии можно
различить меж- и внутримолекулярные водородные
связи, поскольку первые дают более интенсивный пик
при повышении концентрации. Для определения
водородных связей используются и другие виды
спектроскопии
КР-,
электронная,
ЯМРспектроскопия.
Поскольку
при
образовании
водородной связи протон быстро переходит от одного
атома к другому, ЯМР-спектрометр записывает
усредненный сигнал. Водородную связь определяют
обычно по смещению химического сдвига в более
слабое поле. Водородная связь меняется в
зависимости от температуры и концентрации,
поэтому сравнение спектров, записанных в разных
условиях, служит для определения наличия
водородной связи и измерения ее прочности. Как и в
ИК-спектрах, в спектрах ЯМР можно различить межи внутримолекулярные водородные связи, так как
последняя не зависит от концентрации [14].
Протоны, участвующие в водородной связи,
характеризуются
более
низкой
электронной
плотностью, поэтому они деэкранируются, что
приводит
к
существенному
смещению
соответствующих резонансных сигналов в спектрах
ПМР в слабое поле. Протонный магнитный резонанс
наряду с
ИК-спектрами
является
наиболее
чувствительным к образованию Н-связи [15].
В связи с этим далее при рассмотрении свойств
малочувствительных взрывчатых веществ особое
внимание будет уделено их ИК- и ЯМРспектроскопии нитро- и аминогрупп.
ВОДОРОДНЫЕ СВЯЗИ В НИТРОАМИНАХ

Нитрамид – простейшее нитраминосоединение,
которое является объектом постоянного научного
интереса [16]. В молекуле нитрамида имеется одна
донорная водородная связь и три акцепторных
водородных связи.

Методами
электронной
и
колебательной
спектроскопии было исследовано взаимодействие
амино- и нитрогрупп при их непосредственном
примыкании в нитрамиде по сравнению с таковыми в
n-нитроанилине, где амино- и нитрогруппы разделены
системой сопряженных π-связей [17]. Признаки
взаимного влияния NH2- и NО2-групп в нитрамиде не
усилены, а даже несколько ослаблены по сравнению с
n-нитроанилином. Причиной наблюдаемого эффекта
является сравнительно малая энергия р-π-сопряжения
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в молекуле нитрамида, что объясняется неплоской
конформацией молекулы.
Было проведено сравнение изменения в частотах
валентных колебаний
симметричных Δυs и
as
антисимметричных Δυ
колебаний амино- и
нитрогрупп
нитрамида
с
соответствующими
колебаниями
аминогруппы
метиламина
и
нитрогруппы
нитропропана
соответственно.
(Сравнение было сделано с симметричным (3361 см-1)
и антисимметричным (3427 см-1) валентными
колебаниями
аминогруппы
метиламина
и
нитрогруппы нитропропана (υsNO2 - 1384 см-1) υasNO2
– 1582 см-1)). Было установлено, что сдвиг частот
произошел разнонаправлено: частота колебаний
аминогруппы нитрамида возросла на 10 см-1, а
нитрогруппы – уменьшилась на 6 см-1, что можно
объяснить неплоской конформацией молекулы
нитрамида.
В то же время комплексное исследование
структуры нитрамида [18] показало, что его
элементарная ячейка представляет собой тример.
Последующее исследование образцов нитрамида,
полученных из динитромочевины [19] показало, что
ИК-спектр данного образца отличается от ИК-спектра
образца нитрамида, полученного из сульфамата
натрия тем, что в спектре имеются ассоциированные
межмолекулярные водородные связи. Одна полоса
поглощения в области 3380 см-1 соответствует
колебаниям связи протона иминного азота (Н-N=).
Полоса поглощения в области 1510 см-1 соответствует
колебаниям двойной связи у атомов азота (-N=N-).
Асимметричные колебания нитрогруппы смещены на
82 см-1 в низковолновую область, а симметричные
колебания нитрогруппы смещены в высоковолновую
область на 50 см-1.
Исследование нитрамида методами многоядерной
ЯМР-спектроскопии, рентгеновской дифракции и
вычислительными методами показало, что при
различных
температурах
формирует
плоскую
конформацию молекулы с длиной связи N-N,
соответствующей порядку связи от одного до двух.
Водородные связи соединяют молекулы нитрамида
сбоку и с конца. Это приводит к образованию слоев в
кристалле. Расчеты были выполнены для объяснения
более короткой длины связи N-N в кристалле по
сравнению с газовой фазой [18].
Проведенный термический анализ образца
нитрамида методом ДСК при давлении 1,5 кПа в
атмосфере аргона (для подавления сублимации)
показал, что энтальпия образования образца
нитрамида, полученного из динитромочевины равна
минус 86,32 ± 0,50 кДж/моль, в то время как у
сублимата этого же образца, она равна минус 76,48 ±
0,50 кДж/моль [20].
В последующем исследовании было выдвинуто
предположение, что изменение молекулярной
геометрии нитрамида при переходе из газовой фазы в
97

конденсированное состояние вызвано увеличением
вклада
сопряжения
между
функциональными
группами [21].
Таким образом, в нитрамиде межмолекулярные
водородные
связи
искажают
молекулярную
геометрию и обуславливают наличие полиморфных
модификаций.
1,1-Диамино-2,2-динитроэтилен (FOX-7)

Твердый
FOX-7
характеризуется
тремя
аллотропными модификациями: a-фаза, устойчива
при нагревании до 388 K, b-фаза устойчива в
диапазоне от 388 до 435 K и c-фаза существует при
температуре от 435 K до начала термического
разложения при 504 K [22].
Молекулярная
структура
FOX-7
[23]
характеризуется такими же значениями длин и углов
связи, как у так называемого «двухтактного» алкена.
На элементарную ячейку приходится четыре
молекулы. Надмолекулярное расположение молекул
внутри кристалла представляет собой волнообразные
бесконечные
слои,
аналогичные
тому,
что
наблюдается
для
графита
и
триаминотринитробензола, с внутрислойной N - H ...
O - N водородной связью и межслойными ван-дерваальсовы взаимодействиями. Расстояние между
слоями ∼ 0,3 нм, у графита ∼ 0,35 нм, а в ТАТБ ∼0,6
нм. Обширная сеть водородных связей, вероятно,
является причиной того, что 1,1-диамино-2,2динитроэтилен слабо растворяется во многих
распространенных растворителях (ацетон, уксусная
кислота, этилацетат, нитрометан, ацетонитрил – все
<0,5 г / 100 мл при 20 °C). Причем наибольшая
растворимость
проявляется
в
N,Nдиметилформамиде, N-метилпирролидин-2-оне и
диметилсульфоксиде (21, 32 и ∼ 45 г / 100 мл при 20
°C соответственно) [24].
Термостабильность FOX-7 во многом обусловлена
наличием сильных внутримолекулярных водородных
связей между амино- и нитрогруппами с обеих сторон
молекулы
(которые
образуют
энергетически
выгодные шестичленные циклы с обеих сторон от
связи углерод–углерод) [25].
В слоистой структуре (плоскость a – c) обоих
полиморфов молекулярные единицы удерживаются
водородными связями типа «голова к хвосту». Для αполиморфа существует две водородные связи N - H ...
O - N с каждым кислородом нитрогруппы (всего 8, из
которых
6
межмолекулярные
и
2
внутримолекулярные). Для β-полиморфа один
кислород каждой нитрогруппы участвует в 2
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водородных связях, в то время как другой кислород
участвует в 3 водородных связях (всего 10, из
которых 8 являются межмолекулярными и 2
внутримолекулярными). Внутри каждой молекулы
FOX-7 оба атома углерода и оба атома азота
аминогруппы лежат в одной плоскости. Два атома
азота нитрогруппы немного отклоняются от
плоскости, тогда как четыре атома кислорода
отклоняются от плоскости более значительно.
Спектроскопия.
Большинство
общих
спектральных данных для FOX-7 было представлено в
первом сообщении [26]. Данные спектроскопии
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) были
получены в диметилсульфоксиде (ДМСО-d6). Спектр
1
H показал один широкий пик (при 8,77 ppm) для всех
4 ядер NH, тогда как спектр 13C показал 2 пика при
128,5 [C(NO2)2] и 158,8 ppm [C(NH2)2] [26], причем
первая значительно менее интенсивна (может
достигать 10–15% относительной интенсивности),
чем вторая. Атомы углерода с присоединенными
нитрогруппами
обычно
дают
пики
низкой
интенсивности. Относительные положения пиков
отражают сильную поляризацию электронов связи C
= C по направлению к углероду с присоединенными
нитрогруппами, вызывая большую защиту этого
углерода по сравнению с углеродом, несущим
аминогруппы. В спектре 15N поглощения происходят
при -24,0 (NO2) и -276,6 ppm (NH2) [27].
В ИК-спектре твердого FOX-7 (KBr диск) были
обнаружены [26] пики при 3417 (NH2), 3315 (NH2),
3200 (NH2), 1638 (NH2), 1524 (NO2), 1471, 1400, 1356
(NO2), 1234, 1176, 1143, 1027, 752, 652, 521, 462 cm–1.
При сопоставлении ИК-спектра FOX-7 со
спектрами сравнения нитроэтана и метиламина
наблюдается батохромный сдвиг как у нитрогруппы
(по отношению к нитрогруппе нитроэтана) – 43 см-1 ,
так и у аминогруппы (по отношению к аминогруппе
метиламина) –28 см-1.
Сравнение свойств FOX-7 с другими ВВ
приведено в таблице 1 [28]
Табл. 1. Сравнение свойств FOX-7 с другими бризантными ВВ
[28]

Вещество
Скорость детонации
(м/c)a
Давление
при
детонации (GPa)
Чувствительность
к
удару (см)
Чувствительность
к
трению (кг)
Термостойкость (oC)
Число донорных/акцепторных
водородных связей в
молекуле *

FOX-7

RDX, TEX

TATB

9090

8800

8749

8108

36,6

34,7

36,5

31,1

126

38

177

170

>36

12

>36

>36

240

215

285

287

2/6

0/9

0/10

3/9

программе Cactvs
2021.05.07).

3.4.8.18

(PubChem

release

FOX-12 – динитрамид гуанилмочевины

Динитрамид
гуанилмочевины
содержит
4
донорных и 6 акцепторных водородных связей.
Динитрамид N-гуанилмочевины характеризуется
плотностью 1,75 г см-3, энтальпией образования ΔH∘f 355 кДж моль-1 , температурой начала разложения 215
ºС [29]. Это довольно низкое значение теплоты
образования, вероятно, связано с обширной
водородной связью.
Данные по чувствительности FOX-12 по
сравнению с динитрамидом аммония (ADN) ,
гексогеном и тротилом представлены в таблице 2.
Табл. 2. Чувствительность FOX-12 по сравнению с
динитрамидом аммония, гексогеном и тротилом [29]

ВВ
FOX-12
ADN
RDX
TNT

Чувствительность
к удару, см
>159
31
38
>159

Чувствительнос
ть к трению, H м
>350
>350
120
>350

FOX-12 имеет энергоемкость, близкую к RDX,
такую же чувствительность, как и TATB. Соединение
термостабильно, негигроскопично, нерастворимо в
холодной воде, совместимо с компонентами
энергетических композиций [30].
В отличие от более известного динитрамида
аммония он не плавится и термически значительно
более стабилен [31, 32]. В связи с этим он
перспективен для порохов стрелкового оружия [29,
33] и в качестве газообразующего компонента в
композициях для подушек безопасности благодаря
характеристикам горения [34], и в качестве
взрывчатого вещества. Однако его динитрамидная
составляющая подвержена фотолизу, в то время как
второй компонент – гуанилмочевина – фотостабилен
[35].
Также фотолизу при УФ-облучении подвергается
и динитрамид аммония [36], что накладывает
ограничения на условия транспортирования, хранения
и производства FOX-12.
Раман-спектроскопия с Фурье-преобразованием
дает
более
резкие
пики,
которые
легче
интерпретировать, чем соответствующий ИК-спектр и
поэтому
данные
по
ИК-спектроскопии
не
представлены [29].

Здесь и далее определение числа донорных и
акцепторных водородных связей проводилось по
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1,3,5-Триамино-2,4,6-тринитробензол
TATB

Низкая
чувствительность
к
механическим
воздействиям и высокая термостойкость TATB
обеспечило ему применение в ядерных боеприпасах и
большой объем исследований, например [37,38] с
акцентом на исследование факторов, формирующих
низкую
чувствительность
и
высокую
термостабильность.
При исследовании свойств соединений ряда
тринитробензол – TATB было установлено по
крайней мере 17 массовых, кристаллических и
молекулярных
свойств
этих
ВВ,
которые
коррелируют с чувствительностью к удару и трению
[39].
Многочисленные электронные, молекулярные,
кристаллические и эксплозивные переменные в
упомянутом выше ряду дали 153 почти линейные
корреляции.
Существование такого большого количества
положительных
корреляций
дает
основание
предполагать их фундаментальный вклад в
чувствительность к механическим воздействиям.
Например, степень водородной связи в ряду
соединений – тринитробензол – TATB ответственна
за тренд чувствительности к удару. Предполагается,
что водородные связи могут действовать как
«абсорберы ударов», минимизируя концентрацию
колебательной энергии в молекуле [40].
Сравнение частот колебаний нитрогруппы в ряду
нитробензол – TATB представлены в таблице 3.
Табл. 3. Частоты колебаний нитрогруппы в ряду нитробензол –
TATB [41]
Число донорных
υas
/ акцепторных
υs NO2,
Вещество
NO2,
водородных
-1
см
см-1
связей в
молекуле
Нитрометан
1568
1377
0/2
Нитробензол[41]
1533
1350
0/2
1,3,5-тринитро1550
1350
0/6
бензол[42]
1571,3
1235,6
TATB [43]
3/9

Сравнение частот колебаний аминогруппы в ряду
анилин – TATB представлены в таблице 4.
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Табл. 4. Частоты колебаний аминогруппы в ряду анилин –
TATB [42,43]
Число донорных / акυas
υs
цепторных
Вещество
NH2,
NH2,
водородных связей в
-1
-1
см
см
молекуле
Анилин
3514
3443
1/1
2,4,63410
3300
1/7
тринитроанилин
TATB
3320
3220
3/9
Нано-TATB[44]
3314
3221
3/9

Следует отметить, что колебания при частотах
1620 см-1 и 1545 см-1 в образце TATB были отнесены
к резонансным колебаниям Ферми, образованными
ножничными колебаниями нитро- и аминогрупп.
Было отмечено также ослабление водородной связи с
ростом температуры [45].
Число водородных связей в молекулах ряда 2,4,6тринитроанилин – TATB повышает теплоту
сублимации [46] – таблица 5.
Табл. 5. Влияние числа водородных связей в молекулах ряда
2,4,6-тринитроанилин – TATB на теплоту сублимации [46]
Число донорных
Энтальпия
/ акцепторных
Вещество
сублимации,
водородных
ккал/моль
связей в
молекуле
2,4,6-тринитроанилин
29,9
1/7
1,3-диамино,
2,4,633,5
2/8
тринитробензол
TATB
40,2
3/9

Было показано также, что 2-нитроанилины и
подобные нитросоединения, имеющие шестичленное
кольцо, замкнутое внутримолекулярной водородной
связью, склонны к образованию центросимметричных
димеров в кристаллической фазе [47].
Когезионные силы определенно увеличиваются по
мере добавления NH2-групп, о чем свидетельствует
тенденция изменения температуры плавления в
таблице 6.
Табл. 6. Влияние числа водородных связей в молекулах ряда
тринитробензол – ТАНB на температуру плавления [48]
Число донорных / акВещество
Tпл., K
цепторных водородных
связей в молекуле
ТНБ
396
0/6
ТНАн
461
1/7
ДАТНБ
559
2/8
623
3/9
TATB

Такое
сильное
отличие
спектральных
характеристик TATB от ближайших аналогов может
быть
объяснено
наличием
не
только
внутримолекулярных, но и межмолекулярных
водородных связей [49].
Чувствительность к механическим воздействиям.
Основной целью исследования МЧВВ является
вопрос – возможно ли создание мощного бризантного
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ВВ с низкой чувствительностью к механическим
воздействиям? [49].
Хорошо известно, что введение групп NH2
приводит к снижению чувствительности ВВ.
Известным примером является постепенное снижение
чувствительности к удару при переходе от 1,3,5тринитробензола (ТНБ) к его моно-, ди- и
триаминопроизводным [50].
Табл. 7. Чувствительность к удару при переходе от 1,3,5тринитробензола к его моно-, ди- и триаминопроизводным [50]
Число донорных /
акцепторных
Вещество
h50, см
водородных связей в
молекуле
1,3,5 ТНБ
100
0/6
2,4,6-тринитроанилин
177
1/7
1,3-диамино,
2,4,6320
2/8
тринитробензол
TATB
490
3/9

Группы NH2 являются донорами электронного
заряда через сопряжение. Соответственно, их
присутствие
ослабляет
характерные
сильно
положительные электростатические потенциалы на
центральных частях молекулярных поверхностей
взрывчатых веществ, например, [51]. Одним из
следствий
этого
может
быть
меньшее
межмолекулярное отталкивание и сопротивление
сдвигу/скольжению, которое следует за ударом или
толчком.
Вторая важная роль NH2 групп заключается в
образовании меж- и внутримолекулярной водородной
связи
с
NO2
группами.
Это
оказывает
стабилизирующее действие, которое снижает теплоту
образования. Межмолекулярная водородная связь
также
должна
способствовать
образованию
графитовой кристаллической решетки [52,53] (как в
TATB), тем самым уменьшая сопротивление
сдвигу/скольжению. Кроме того, предполагается, что
межмолекулярная водородная связь может увеличить
теплопроводность, тем самым способствуя диффузии
и рассеиванию энергии горячей точки [54].
Нечувствительный TATB, который участвует в
обширной водородной связи, имеет "самую высокую
теплопроводность среди обычных органических
взрывчатых молекул" [55].
Любой или все вышеперечисленные факторы
могут помочь объяснить десенсибилизирующее
действие групп NH2. Однако преимуществом, которое
они не могут последовательно обеспечить, как это ни
удивительно, является увеличение плотности. Анализ
многочисленных
кристаллических
структур,
проведенный Дуницем и другими [56], не выявил
взаимосвязи между водородной связью и плотностью.
К новым малочувствительным ВВ предъявляют
следующие требования они должны иметь (а)
высокую плотность и (б) большое количество молей
газообразных продуктов детонации на грамм

взрывчатого вещества, а также избегать (в) сильно
положительного электростатического потенциала в
центральной части молекулярной поверхности, (г)
большого количества свободного пространства на
молекулу в кристаллической решетке и (д) большой
максимальной теплоты детонации.
Еще раз подчеркнем ключевую концепцию, что
большая теплота детонации Qmax не
является
необходимой для достижения высокого уровня
детонационных
характеристик
и,
конечно,
нежелательна с точки зрения чувствительности.
Признание этого факта имеет очевидные последствия
Для разработки и синтеза новых взрывчатых
веществ необходимо принять умеренное значение
Qmax и сосредоточившись на достижении больших
массовой доли азота и плотности, малого ΔV и менее
сильно
положительного
электростатического
потенциала молекулярной поверхности. А именно:
1. Молекулы
должны
быть
относительно
небольшими, чтобы уменьшить ΔV, и плоскими или
почти плоскими, чтобы способствовать возможности
создания графитоподобной кристаллической решетки
с меньшим сопротивлением сдвигу/скольжению.
2. Молекулярный каркас должен содержать
некоторое количество атомов азота, чтобы увеличить
плотность, но не так много, чтобы привести к
большой теплоте образования и большому Qmax .
3. Молекула должна содержать атомы водорода и
кислорода для образования H2O(г) и увеличения числа
атомов азота, но количество атомов кислорода
должно отражать необходимость ограничения
количества образующегося CO2(г) (поскольку это
увеличивает Qmax и уменьшает N).
4. Использование NOx групп, кроме NO2 в качестве
источника кислорода помогает ограничить их
количество, а также несколько стабилизирует
катенацию азота.
5. Молекула должна содержать группы NH2, чтобы
смягчить сильно положительный электростатический
потенциал.
Наличие
NH2-группы
позволит
образовываться водородным связям, которые (а)
помогают ограничить Qmax за счет стабилизирующего
эффекта,
(б)
способствуют
формированию
графитоподобной решетки и (в) могут увеличить
теплопроводность и рассеивание горячих точек.
2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид
(LLM-105)

LLM-105 (2,6-диамино-3,5-динитропиразин 1оксид) позиционируется как замена ТАТБ, – это
термически стабильное МЧВВ с плотностью 1,918
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г/см3 и температурой разложения свыше 350° C; его
расчетная удельная энергия на 20% выше, чем у
TATB [57]. Эти свойства LLM-105 делают его более
привлекательным нечувствительным взрывчатым
веществом
для
использования
в
качестве
нечувствительного
ускорителя,
детонатора
и,
возможно, основного заряда в ракетном топливе
вместо октогена, гексогена или TATB [58-60].
Перспективы дальнейшего применения LLM-105
зависят от решения проблемы его химической
совместимости с компонентами ВВ и ТРТ, поскольку
аминогруппы LLM-105 обладают кислотными
свойствами. Так, методом ДСК было установлено,
что смеси LLM-105/HMX и LLM-105/ 3,4динитрофуразанфуроксан
(DNTF)
имеют
определенную степень несовместимости. В тоже
время результаты испытаний по вакуумной пробе
показали, что HMX и CL-20 были совместимы с LLM105 [61].
Сравнение ИК спектров LLM-105 и TATB
представлено в таблице 8 [59].
Табл. 8. Сравнение ИК спектров LLM-105 и TATB [59]

Вещество

υas
NH2,
см-1

LLM-105

3432,
3404

TATB

3320

υs
NH2,
см-1
3283
и
3229
3220

Табл. 9. Сравнение энергетических показателей LLM-105 и
TATB [65,28]

Показатель
Скорость детонации (м/c)
Давление при детонации
(кбар)
Плотность (г/см3)
Термостойкость (oC)
Число
донорных/акцепторных водородных связей в
молекуле

LLM-105
8730

TATB
8108

359

311

1,92
354

1,93
350

3/8

3/9

Из представленных данных следует, что LLM-105
обладает энергетическими показателями, близкими к
показателям триаминотринитробензола и октогена
[66].
3-нитро-1,4-дигидро-1,2,4-триазол-5-он
(NTO)

Число донорно/акцепторных
водородных
связей в молекуле
3/8
3/9

Смещение в низкочастотную область колебаний
NH2 группы у LLM-105 меньше, чем у TATB. Эту
особенность ИК спектра можно использовать для
идентификации образца ВВ. Характеристической
особенностью ИК спектра LLM-105 является наличие
валентных колебаний NH2 групп при 3432, 3404, 3283
и 3229 cm_1 [57, 59-60].
Наличие водородной связи подтверждается и
данными ядерного магнитного резонанса.
ЯМР (ДМСО-d6): 1H 8,25 (br s, 2,03H, 2NH), 8,65
ppm (br s, 2,00H, 2NH) (неэквивалентность водорода
NH2 из-за водородной связи одного H с O соседней
нитрогруппы); 13C 125,5 (C.NO2), 151,1 ppm (C.NH2)
[57].
В диапазоне температур 30-200°C коэффициент
теплового расширения (КТР) LLM-105 зависит от
температуры, что отличается от других взрывчатых
веществ, таких как гексоген, гексанитростильбен и
октоген, имеющих постоянный КТР. На основании
данных
температурно-зависимых
инфракрасных
спектров показано, что сеть межмолекулярных
водородных связей в LLM-105 релаксирует с
повышением
температуры,
что
приводит
к
температурно-зависимо-му тепловому расширению
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[64], это необходимо учитывать при проектировании
допустимых условиий хранения изделий с LLM-105.
Сравнение энергетических показателей LLM-105 и
TATB представлено в таблице 9.

3-нитро-1,2,4-триазол-5-он
(NTO),
имеет
кристаллическую плотность 1,93 г/см3 и расчетную
скорость
детонации, и давление, эквивалентные
RDX. Результаты первоначальных испытаний
показали, что NTO менее чувствителен, чем RDX и
HMX во всех отношениях [67].
NTO существует в двух полиморфных формах.
Установлено, что α-NTO является стабильной и
доминирующей формой, в то время как β-NTO
обнаруживается
только
в
продукте
перекристаллизации NTO из смеси метанола или
этанола/метиленхлорида [68].
В молекуле NTO имеется две донорные и четыре
акцепторные водородные связи. Он претерпевает
термическое
разложение
выше
температуры
плавления при 268-271 °C. Плотность – 1.90 г/см3 при
20 °C. Описывается как сильная кислота с рН 2,35 в
0,1 М растворе. pKa = 3.76 при 20 °C.
NTO имеет такие свойства как отрицательная
энтальпия
образования,
повышенная
чувствительность к взрыву в присутствии влаги и
отрицательный
кислородный
баланс,
что
ограничивает его применение [69].
Спектроскопия. ИК, ν, cm–1 3196 (NH), 1689
(C=O), 1540 и 1336 (–NO2) в KBr.
1
H ЯМР (DMSO-d6), δ, ppm 8.28 (2H, br. s, 2NH).
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C ЯМР (DMSO-d6), δ, ppm 148.0 (CNO2); 154.4
(C=O) [70]. 15N – -34,5 ppm [71].
Представленные выше данные ЯМР подтверждают
наличие водородных связей, что проявляется в
пониженной
чувствительности
к
внешним
воздействиям [72]: начало интенсивного разложения
°C >236, (ДТА) , 256 (ДСК). Чувствительность к
удару, см >280.
Вакуумная проба, см3 0.49 (120°C, 48 ч).
Скорость детонации, м/с 7992; чувствительность к
трению, кг >36.

Амино-нитро-тетразолы

Тетразольное кольцо является одним из наиболее
энергонасыщенных
фрагментов
энергетических
материалов – энтальпия его образования составляет
236 кДж моль-1 [73]. Тетразол легко образует соли
благодаря
кислой
природе
атома
водорода
тетразольного кольца [74-75]. Вследствие высокой
энергоемкости большое количество производных
тетразола попадают в категорию инициирующих
взрывчатых веществ.
С учетом ранее высказанных суждений о
полезности аминогруппы в МЧВВ применительно к
тетразолам можно выделить два соединения, в
которых нитро- и аминогруппы будут образовывать
внутримолекулярную водородную связь. К ним
относятся
5-нитротетразол-1-амин
и
1нитротетразол-5-амин. У этих соединений по одной
донорной и по 6 акцепторных водородных связей.
Межмолекулярная водородная связь предпочтительна
для 2-амино-5 нитротетразола.
Однако на настоящее время 1,5-производные
исследованы только расчетными методами [76].
Относительно
2-амино-5-нитротетразола
можно
отметить его высокую чувствительность
к
механическим воздействиям [77] несмотря на наличие
водородных связей.
2-амино-5-нитротетразол плавится при 102 ºС,
начинает разлагаться при 140 ºС. В его ИК-спектре
обнаружены следующие полосы поглощения (см-1) ν
=3340 (m), 3255 (w), 3191 (w), 2945 (w), 2921 (w), 1729
(w), 1678 (w), 1622 (m), 1563 (s), 1529 (m), 1495 (m),
1473(s), 1454 (w), 1418 (m), 1340 (w), 1319 (s), 1249
(m), 1227 (w), 1190 (m), 1174(m), 1154 (m), 1144 (m),
1119 (m), 1049 (m), 1073 (m), 1030 (m), 954 (s), 912
(m), 893 (m), 840 (s), 711 (w), 696 (w), 652 (w).
Протоны аминогруппы
2-амино-5-нитротетразола
резонируют при 8,98 ppm, а в 13C-спектре
единственный углерод – при 163,1 ppm. Плотность
составляет 1,791 г см-3, скорость детонации 9087 м с1
, а энтальпия образования у ∆ fHm°: 376 кДж моль-1.

При
таких
показателях
использование
нитроаминотетразолов как вторичных ВВ не
представляется
возможным,
поскольку
эти
соединения являются сильнокислыми, что потребует
особых условий для их применения и длительного
хранения. Также высокочувствительным является и
1,5-ди(нитрамино)тетразол [78] и N-оксиды тетразола
[79].
Расчеты, проведенные методом DFT, показали
перспективность тетразол-N-оксидов обладающих
плотностью
2,110–2,287
г/см3[80],
но
пока
отсутствуют данные об их чувствительности.
5-аминотетразол содержит кислотное тетразольное
кольцо и основную аминогруппу, а также две
донорные и четыре акцепторные водородные связи.
Его химическое поведение аналогично поведению
аминокислот [75] и он может в принципе
использоваться как компонент сокристаллов ВВ.
Спектроскопия 5-аминотетразола свидетельствует
о наличии водородных связей: ЯМР 1 H 6,3 ppm, 13C –
157, 15N – 28 ppm [81].
Такими же свойствами обладает и 1,5диаминотетразол (две донорные и пять акцепторных
водородных связей) [82]: ИК – кольцо 1006, 1084,
1113 аминогруппа – 1642, 3145, 3215, 3305 см-1, а по
данным [83] полосы при 3320, 3247 и 3154 см-1
принадлежат аминогруппе.
Энтальпия
образования
5-аминотетразола
составляет 207,8 кДж/моль [84], а рассчитанная
энтальпия образования катиона 1,5-диаминотетразола
– 1042,56 кДж/моль [83], что позволяет применять его
в газогенерирующих составах [85-86]. 1,5-диамино-4метилтетразолиум динитрамид [87], нитрат и
перхлорат также оказались высокочувствительными к
трению [88].
CОКРИСТАЛЛЫ ВВ

Сокристаллы – это тип супрамолекул, в которых
проявляются межмолекулярные взаимодействия,
возникающие в результате водородных связей, π- π
стекинга, сил Ван-дер-Ваальса, электростатических
взаимодействий и т.д. [89-91].
Разработка
сокристаллических
взрывчатых
веществ является одним из наиболее перспективных
подходов к снижению чувствительности, возможной
благодаря межмолекулярным взаимодействиям, при
этом сохраняются детонационные характеристики
взрывчатых веществ [92-93].
Водородные связи играют более важную роль в
формировании
органических
кристаллов
ВВ,
особенно сильные водородные связи, такие как O-H--O, O-H---N и N-H---O [94].
Факторы,
определяющие
образование
сокристалла, действуют на внутренние и внешние
части молекул, например [95] обнаружили, что
образование сокристалла Cl-20/HMX происходит в
основном за счет образования водородных связей C-

№ 2 (42) • апрель 2022

102

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

H...O между -NO2 (Cl-20) и -CH2- (HMX). Liu et al.
[96] обнаружили, что в сокристалле существует много
различных видов молекулярной укладки, таких как
укладка лицом к лицу, волнообразная укладка,
многослойная укладка и канальная укладка.
Наноразмерный сокристалл, состоящий из Cl-20 и
HMX в молярном соотношении 2:1 со средним
размером частиц 50 нм, был стабилен благодаря
наличию водородных связей C-H с кислородом
нитрогруппы. Плотность наноразмерного сокристалла
Cl-20/HMX составляла 1,945 г см-3 и увеличилась до
2,006 г см-3 , а скорость детонации составила 9480 м/с,
что было выше, чем у чистого HMX и сопоставимо со
скоростью детонации индивидуального Cl-20 [95].
Таким образом, в данном варианте синтеза был
реализован положительный синергетический эффект.
Целью исследований проводимых в этом
направлении является снижение чувствительности
наиболее мощных ВВ – гексанитрогексаазовюрцитана
и октогена за счет образования бинарных
молекулярных
сокристаллов
с
менее
чувствительными свойствами.
Были исследованы, например, сокристаллы Cl-20 c
динитробензолом
[96],
капролактамом
[97],
бензотрифуроксаном [98], тринитротолуолом [99].
Исследовались
сокристаллы
октогена
с
нитрогуанидином
[100],
1,3-диметил-2имидазолидоном [101], NTO [102],TATB [103], LLM105 [104].
При изучении сокристалла тринитротолуола с
тринитробензолом [105], пришли к заключению, что
все водородные связи в сокристалле TNT/TNB
состава 1:1
образуются благодаря C-H- - -O
взаимодействиям. Каждая молекула является донором
и акцептором водородной связи. Водородные связи в
сокристаллах связывают все молекулы вместе,
образуя стабильную кристаллическую решетку, таким
образом, играя важную роль в формировании
cокристалла . Как сообщают C. Zhang et al [106],
взрывчатые вещества не имеющие слоистых
кристаллических структур, более чувствительны к
внешним воздействиям. Сокристалл ТNТ/ТNB имеет
слоистую структуру, которая отличается от структуры
ТNТ и ТNB, поэтому она менее чувствительна к
удару, что было экспериментально установлено.
Эксплуатационные испытания показали, что этот
материал более мощный и менее чувствительный, чем
тротил и тринитробензол.
Хорошо
известно,
что
чем
сильнее
межмолекулярные взаимодействия, тем стабильнее
сокристаллический комплекс. Сокристаллизация
может быть осуществлена путем объединения двух
или более нейтральных компонентов в определенном
молекулярном соотношении. На стабильность
сокристалла может влиять молярное соотношение
компонентов,
определяющее
энергию
межмолекулярного
взаимодействия.
Молярное
103

соотношение компонентов во многом определяет
чувствительность и детонационные характеристиках
сокристаллических
взрывчатых
веществ.
Это
соотношение необходимо оптимизировать для
достижения требуемых показателей.
Ковалентно-органические каркасы (КОК) [107]
представляют собой класс кристаллических пористых
органических материалов. Эти каркасы построены на
обратимых ковалентных связях, которые позволяют
"проверять ошибки" и "самокорректироваться" в ходе
реакции, чтобы получить продукты с правильной
структурой и минимальной энергией [108-109].
Большинство КОК получают в виде порошка. В
развитие этого направления было предложена
концепция энергетических пористых ароматических
каркасов
(EPAFs).
Стратегия
покрытия
высокоэнергетических взрывчатых веществ, таких как
Cl-20 и октоген в EPAFs методом мокрой
инфильтрации успешно реализовала сборку целевых
энергетических
композиционных
материалов.
Результаты показывают, что 75 масс.% Cl-20@EPAF1 обладает более высокой чувствительностью к удару
- 31,4 Дж, чем Cl-20 (4,0 Дж). Примечательно, что для
75 вес.% CL-20@EPAF-1, в дополнение к
превосходным
детонационным
характеристикам
скорости детонации (8,761 м*с-1) и давления
детонации (31,27 ГПа), синергетический эффект
богатых азотом EPAFs и нитраминов энергетических
взрывчатых веществ приводит к более высокой
энергии
детонации,
которая
превосходит
большинство чистых взрывчатых веществ и новых
энергетических материалов [110].
ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ

Ионная жидкость (ИЖ) – это низкоплавкая соль,
плавящаяся при температуре 100 °C или ниже,
которая обычно состоит из большого асимметричного
органического катиона и неорганического или
органического аниона [111, 112].
Использование ИЖ в качестве энергетических
материалов нового поколения, обладающих такими
свойствами как (1) низкая температура плавления,
широкий диапазон жидкого состояния, низкая
вязкость и высокая термическая стабильность, по
сравнению с традиционными энергетическими
материалами; (2) ИЖ обычно имеют чрезвычайно
низкую летучестью, что позволяет избежать
возможной потери материалов, обеспечивая низкую
токсичность паров, а также устраняют опасность для
человека; (3) жидкая форма ИЖ позволяет избежать
проблемы полиморфизма, которая может возникнуть
при использовании твердых энергетических и (4)
пониженная чувствительность большинства ИЖ
делает хранение, обработку, транспортировку и
переработку
этих
хранение,
обработку,
транспортировку и переработку этих энергетических
материалов намного безопаснее и проще. Это
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означает, что ИЖ могут разумно сочетать
достоинства традиционных энергетических солей, и
уникальные преимущества ИЖ.
Сочетание такого набора свойств связано с
наличием сильных водородных связей в катионах и
анионах, что приводит к уменьшению температур
плавления и стеклования [113]. В общем, эти
температуры могут быть понижены за счет
уменьшения энергии упаковки и когезии ИЖ,
например, путем уменьшения размера катиона или
увеличения асимметрии катиона [114].
Перспективны
для
этих
целей
ИЖ
–
имидазолиевые, триазолиевые, тетразолиевые соли,
четвертичные аммониевые основания и динитрамид
аммония [115-116].
На базе этих положений создано монотопливо на
основе
динитрамида
аммония
и
нитрата
гидроксиламина, которое предназначено для замены
токсичного гидразина [117].
КОМПЛЕКСЫ ВКЛЮЧЕНИЯ С ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ

Циклодекстрины (CD) - это циклические
олигосахариды, молекулярная структура которых
состоит из гидрофобной полости, которая может
инкапсулировать
другие
вещества,
образуя
комплексы включения через взаимодействие хозяингость [118].
Образование комплекса типа хозяин–гость влияет
на свойства обоих участников взаимодействия, и
позволяет изменять их в нужном для решения
практических задач направлении. Так, в комплексе
включения β-циклодекстрина (β-CD) содержится 15,6
% нитроглицерина, этот продукт взрывобезопасен и
не детонирует даже с инициированием [119-120].
Показано также, что образование комплексов
включения CD и нитратов CD с нитроглицерином,
триметилолэтантринитратом
и
1,2,4бутантриолтринитратом увеличивает стабильность и
понижает чувствительность энергетических составов
на их основе [120-121].
Исследования смесей нитраминов [122], RDX,
HMX и TNAZ (1,3,3-тринитроазетидин) с α-, β- и γCD в водном растворе показали, что изменения в
значениях времени спин-решеточной релаксации
протонов RDX и HMX были наибольшими в
присутствии γ-CD, что указывало на относительно
более сильное взаимодействие с γ-CD, тогда как
TNAZ демонстрировал более сильное связывание с βCD. Отсутствие комплексообразования между TNAZ
и
α-CD
было
объяснено
геометрической
несовместимостью.
Исследование комплекса TNAZ с β-CD методом
ДСК не обнаружило повышения термостабильности
по сравнению с TNAZ [123] Авторы также не нашли
убедительных аргументов о роли водородных связей
при образовании данного комплекса.

Методом
ионно-распылительной
массспектрометрии
(IS-MS)
было
обнаружено
комплексообразование между β-CD/TNAZ,
βCD/RDX, γ-CD/RDX и γ-CD/HMX в газовой фазе
[124]. Кроме того, ни один из нитраминов не показал
какого-либо комплексообразования с нециклическим
сахаром, мальтогексозой.
Было сообщено об образовании комплекса γ-CD с
CL-20 в мольном соотношении 1:1 в результате
смешивания растворов γ-CD и CL-20. Это было
подтверждено данными ИК-Фурье, 1H ЯМР, УФспектроскопическими методами и измерением
плотности [125].
Попытка использовать β-CD для создания
комплекса включения с CL-20 не удалась из-за
недостаточного объема полости для фиксации
молекулы Cl-20.
Полученный
комплекс
γ-CD/CL-20
характеризуется гораздо меньшей чувствительностью
к трению и удару, чем сам CL-20. Чувствительность к
трению снизилась в два раза, а к удару – в три раза.
Плотность комплекса существенно снизилась по
сравнению с CL-20 и составила 1,63 г/см3.
В последующем исследовании было установлено,
что молекула CL-20 не проникает полностью в
тороидальную
полость,
образованную
γ-CD.
Полученный комплекс был подвергнут нитрованию
100% азотной кислотой. Анализ спектра ЯМР 1Н
показал, что в среднем 21,6 OH групп в исходном γCD подверглись этерификации.
Нитрованный
комплекс характеризуется более высокой плотностью
(1,81 г/см3), а также чувствительностью к удару (5
Дж) и трению (200 Н), сравнимой с исходным
комплексом.
Термогравиметрический
анализ
нитрованного
комплекса
γ-CD/CL-20
показал
двухфазное разложение при 194 и 339 ºC с
суммарным экзоэффектом 3230 Дж/г [126].
По составу исходные циклодекстрины совпадают с
целлюлозой, а их нитраты – с нитроцеллюлозой,
поэтому естественны
попытки
использования
нитраты циклодекстринов в качестве экологически
безопасных компонентов ракетных топлив, например
[127-130]
Таким образом, на текущий момент образование
комплексов
включения
сопровождается
существенными потерями плотности и энергетики.
КЛАТРАТ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА С МОЧЕВИНОЙ

СO(NH2)2 H2O2
В клатрате пероксида водорода с мочевиной
(КПВМ) имеется 4 донорных водородных связи и 3
акцепторных.
Сравнение ИК-спектров КПВМ и мочевины
показало, что оба спектра перекрывают друг друга по
положению полос и по интенсивности. Отсутствие
какой-либо дополнительной полосы в спектрах
свидетельствует об очень слабой связи двух молекул.
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Такой же вывод можно сделать из УФ-спектров.
Водородная связь оказалась слишком слабой, чтобы
ее можно было обнаружить с помощью ИК-излучения
[131].
Слабые водородные связи обусловили взрывчатые
характеристики и термостабильность КПВМ: было
установлено[132], что у аддукта отрицательное
значение стандартной энтальпии образования (минус
565,1 кДж/моль); он не чувствителен к удару и
трению. Однако при плотности 0,93 г/см3 в стальной
трубе с внутренним диаметром 206 мм аддукт
детонирует со скоростью 3780 м/с. При теоретической
плотности 1,43 г/см3, расчетная скорость детонации
достигает 5219 м/с. Однако КПВМ начинает
разлагаться при температуре свыше 60 ºС, что
накладывает ограничения на правила обращения и
хранения, особенно в больших объемах. КПВМ
следует рассматривать как опасное детонирующее
вещество с относительно низкой термической
стабильностью.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Поиск малочувствительных и мощных ВВ
является важной областью химии и технологии
взрывчатых веществ. Разрабатываемые подходы для
снижения чувствительности ВВ к механическим
воздействиям включают использование донорных
водородных связей в структуре молекул ВВ,
применение
наночастиц
ВВ,
использование
сокристаллизатов ВВ, ионных жидкостей и
комплексов включения. Выбор способа для
масштабного применения определят заказчики в
соответствии
с
формировавшимися
задачами
промышленности и обороны.
Авторы выражают искреннюю благодарность
Николаю Ивановичу Попку за ценные замечания при
обсуждении материалов статьи.
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HYDROGEN BONDING IN INSENSITIVE EXPLOSIVES (REVIEW)
A.L. Vereshchagin, E.A. Morozova
Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary educational institution of higher education "Altai
State Technical university. I.I. Polzunova, Biysk,
The review covers low-sensitivity explosives data for the last 34 years (1987-2021). The role of the hydrogen bond and its
spectroscopy is emphasized. Questions of the influence of hydrogen bonds on the physicochemical properties of substances are
considered. The properties of insensitive explosives with nitro and amino groups in compounds of aliphatic, aromatic, heterocyclic
structures, co-crystals of explosives, and also inclusion compounds are considered using the example of cyclodextrins and the adduct
of hydrogen peroxide with urea.
Key words: low-sensitivity explosives, hydrogen bond, sensitivity to mechanical impacts, co-crystals, ionic liquids.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГАЛОГЕНОРГАНИЧЕСКИХ
АНТИПИРЕНОВ НА ГОРЮЧЕСТЬ КОМПОЗИЦИЙ НА
ОСНОВЕ ПОЛИДИЦИКЛОПЕНТАДИЕНА
К.К. Та1, В.Г. Бондалетов1, Л.И. Бондалетова1, В.Д. Огородников2
1

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск
2
Институт химии нефти СО РАН (г.Томск)

Разработка композиционных полимерных материалов, не поддерживающих горение, является актуальной задачей
современной полимерной науки. Полидициклопентадиен – термореактивный полимер, обладающий рядом уникальных
свойств, таких как стойкость к высокой и низкой температурам, высокая механическая прочность, высокие диэлектрические
свойства. С этими свойствами материалы на основе ПДЦПД могут быть использованы в многих областях промышленности.
Однако применение ПДЦПД в настоящее время ещё ограничено из-за его высокой горючести, которая может быть снижена
добавлением антипиренов. Одним из основных требований к получаемым композициям является сохранение их физикомеханических характеристик. Галогенорганические антипирены в основном удовлетворяют этим требованиям. В данной
работе рассмотрено влияние некоторых галогенорганических антипиренов на огнестойкость композиции ПДЦПД. В
качестве антипиренов были выбраны поливинилхлорид (ПВХ), хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ), хлорпарафин
марки ХП-66Т, тетрабромпараксилол (ТБК), тетрабромбисфенол А (ТББА) и декабромдифенилоксид (ДБДФО. В качестве
синергиста использовали триоксид сурьмы. В качестве показателя огнестойкости был выбран Кислородный индекс.
Показано, что эффективность галогенорганических антипиренов зависит от типа и от содержания галогена в композиции.
Было показано, бромсодержащие соединения имеют более высокую эффективность по сравнению с хлорсодержащими.
Использование в композиции синергиста – триоксида сурьмы, значительно снижает горючесть композиций, особенно
содержащих хлорорганические антипирены. Установлено, что оптимальным соотношением триоксида сурьмы и
галогенорганического антипирена, независимо от типа антипирена, является массовое отношение 1 : 3. Результаты
настоящего исследования могут быть использованы для получения полимерных композиционных материалов на основе
ПДЦПД с пониженной горючестью и хорошими физико-механическими характеристиками.
Ключевые слова: полидициклопентадиен, галогенорганические антипирены, триоксид сурьмы, кислородный индекс.
ВВЕДЕНИЕ

Полидициклопентадиен
(ПДЦПД)
–
конструкционный материал, имеющий высокую
ударопрочность, высокую устойчивость к низким и
высоким температурам, химическую стойкость и
низкую плотность [1, 2]. Однако применение ПДЦПД
в промышленности ограничивается его высокой
горючестью. Это затрудняет использование ПДЦПД в
областях, где требуются материалы с высокими
огнезащитными свойствами.
Одним из наиболее распространенных подходов в
создании негорючих или не поддерживающих
горение полимерных материалов является их
компаундирование с антипиренами. Номенклатура
антипиренов
широко
представлена
как
неорганическими,
так
и
органическими
и
элементорганическими соединениями, зачастую поразному эффективными для различных классов
полимеров. В композициях с ПДЦПД было
рассмотрено влияние гидроксидов металлов, фосфора,
азотсодержащих
соединений
фосфора
и
полифосфатов, борсодержащих соединений и других
неорганических веществ. Однако такие антипирены
обладают невысокой эффективностью, их композиции
с оптимальным относительно физико-механических

характеристик имеют недостаточную огнестойкость
[3]. Добавление вышеуказанных неорганических
соединений в большинстве случаев приводит к
ухудшению физико-механических характеристик
полученных материалов [4].
Использование галогенсодержащих органических
антипиренов, в том числе полимерных, имеющих
значительно более низкую плотность и улучшенную
совместимость с ПДЦПД, позволяет рассчитывать на
снижение горючести композиционных материалов [5,
6] при приемлемом ухудшении их физикомеханических характеристик.
В работах [7, 8] было рассмотрено влияние
добавки некоторых галогенорганических антипиренов
на физико-механические характеристики ПДЦПД при
полимеризационном наполнении. Было показано, что
оптимальной для выбранного ряда антипиренов в
композициях с ПДЦПД является концентрация 18 %,
при которой физико-механические показатели
ухудшаются не критично, а некоторые даже
улучшаются. В работе [9] с помощью методов
ДТА/ДСК в атмосфере воздуха рассмотрено влияние
антипиренов в присутствии синергиста (Sb2O3) на
процесс термоокислительной деструкции ПДЦПД.
Было установлено, что характер процесса деструкции
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композиций
ПДЦПД
может
быть
изменен
добавлением галогенуглеводородов.
В
качестве
характеристики
горючести
композиционного
материала
был
выбран
Кислородный индекс (ГОСТ 21793-76 [10]). Метод
заключается
в
определении
минимальной
концентрации кислорода в потоке смеси кислорода с
азотом, движущемся со скоростью (4±1) см/с, которая
поддерживает горение образца в течение (180±3) с на
длину (80±1) мм.
Целью работы является исследование влияния
галогенорганических антипиренов и синергиста на
горючесть композиций на основе ПДЦПД.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дициклопентадиен использовали чистоты 99,0 %
(ООО «Силан) после дополнительной очистки
кипячением с металлическим натрием и последующей
перегонки в вакууме. В качестве ингибитора
окисления использовали смесь Ирганокс 1010 (0,2 %)
+ Иргафос 168 (0,2 %) (Larchfield Ltd.). В качестве
антипиренов были выбраны поливинилхлорид марки
ПВХ С СИ-70 (ОАО «Саянскхимпласт»), ХПВХ (ЗАО
«Русхимсеть, хлорпарафин марки ХП-66Т (АО
«Каустик», Волгоград), тетрабромпараксилол (ТБК),
тетрабромбисфенол
А
(ТББА)
и
декабромдифенилоксид
(ДБДФО)
(ОАО
ГК
«Таурус»), взятые в количестве 18 % от массы
мономера.
Для
предотвращения
седиментации
бромсодержащих антипиренов, обладающих высокой
плотностью, для повышения вязкости композиций
использовали этиленпропилендиеновый каучук марки
СКЭПТ-30 с ДЦПД в качестве третьего сомономера
(ПАО «Уфаоргсинтез») в количестве 2 % от веса
мономера. Методики получения композиций ПДЦПД
с антипиренами описаны в работе [8].
Полидициклопентадиен
был
получен
метатезисной полимеризацией с использованием
рутениевого катализатора Ховейды-Граббса (рис. 1).
Измерения
кислородного
индекса
(КИ)
полимерных образцов проводили при температуре 23
°С.
Ранее в работе [8] было показано, что
оптимальным содержанием представленных бром- и
хлорорганических антипиренов является 18 %,
независимо от типа галогена. На рис. 2 представлены
значения
кислородного
индекса
композиций,
содержащих 18 % антипиренов.
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Рис. 2. Кислородный индекс ПДЦПД и его композиций с 18 %
галогенорганических антипиренов

Из представленной на рис. 2 диаграммы следует,
что при добавлении 18 % мас. галогенсодержащих
соединений кислородный индекс полученных
композиций повышается на 5 – 10 % О2. Очевидно,
что бромсодержащие антипирены более эффективны,
нежели хлорсодержащие. Этот результат вполне
согласуется с общепринятым мнением, что в
отсутствие синергистов антипиренов ингибирование
процесса горения в основном связано с выделением
галогеноводородов (HBr, HCl). Благодаря более
высокой плотности бромистый водород будет
изолировать
образец
от
кислорода
воздуха
эффективнее, чем хлористый водород. Кроме этого,
хлорсодержащие антипирены выделяют хлористый
водород в более широком интервале температур,
поэтому его концентрация в газовой фазе
существенно ниже, чем содержание бромистого
водорода, который выделяется из бромсодержащих
антипиренов в более узком интервале температур
[11]. Это объясняет, почему композиции с
бромсодержащими антипиренами имеют более
высокий КИ (27,6 - 30,3 %), чем композиции с
хлорсодержащими антипиренами (24,6 - 26,2 %).
Содержание галогена оказывает влияние на
кислородный индекс полученных композиций, однако
неоднозначно. Так, ДБДФО с содержанием 14,94%
брома заметно эффективнее ТБК и ТББА,
содержащих 13,23 и 10,44% брома, соответственно.
Однако по эффективности последние практически не
отличаются друг от друга.
Для повышения эффективности рассматриваемых
антипиренов в качестве синергиста был выбран
триоксид сурьмы (Sb2O3). В этом случае требовалось
решить задачу выбора ее оптимальной концентрации,
позволяющей получить композиции с максимальной
огнестойкостью и незначительным ухудшением
физико-механических характеристик. Для этого были
рассмотрены зависимости кислородного индекса
композиций ПДЦПД, содержащей 18 % антипиренов,
от содержания триоксида сурьмы.
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На рис. 3 представлен график зависимости
кислородного
индекса
композиций
ПДЦПД,
содержащей 18 % хлорированного парафина ХП-66Т,
от концентрации триоксида сурьмы.

Рис. 3. Зависимость кислородного индекса композиции ПДЦПД
с 18 % ХП-66Т от концентрации триоксида сурьмы

Из графика на рис. 3 следует, что содержание
триоксида сурьмы оказывает значимое влияние на
величину кислородного индекса композиции только в
определенных пределах. Так, при концентрации Sb2O3
от 0 до 6 % следует отметить близкую к линейной
зависимость кислородного индекса композиции от
концентрации триоксида сурьмы. При добавлении
каждого 1 % триоксида сурьмы в данном интервале
КИ композиции увеличивается на ~1,6 % О2. При
дальнейшем повышении содержания триоксида
сурьмы от 6 до 10 % кислородный индекс меняется
незначительно.
Триоксид сурьмы оказывает подобное влияние на
кислородный индекс композиции ПДЦПД c
бромсодержащим ДБДФО (рис. 4).

Аналогичные зависимости были получены при
исследовании других представленных хлор- и
бромсодержащих антипиренов. Во всех случаях
содержание Sb2O3 в композиции, равное 6 %, является
оптимальным.
Следует одновременно отметить, что если при
дальнейшем
увеличении
содержания
Sb2O3
кислородный индекс меняется незначительно, то
ударная вязкость и относительное удлинение
существенно
уменьшаются
[8].
Полученное
соотношение триоксида сурьмы к антипирену, равное
1 : 3, в целом также согласуется с результатами
работы [12], связанной с оптимизацией состава по
физико-механическим показателям композиций.
В дальнейшем были получены и исследованы
композиции ПДЦПД, содержащие 18 % всех
выбранных антипиренов и 6 % триоксида сурьмы.
Значения
кислородного
индекса
полученных
композиций представлены на диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Кислородный индекс композиций ПДЦПД с 18 %
галогенорганических антипиренов до и после добавления 6 %
триоксида сурьмы

Рис. 4. Зависимость кислородного индекса композиции ПДЦПД
с 18 % ДБДФО и 2 % СКЭПТ-30 от концентрации триоксида
сурьмы

Так же в рассматриваемом случае в интервале
концентраций триоксида сурьмы от 0 до 6 %
добавление каждого 1 % Sb2O3 повышает КИ
композиции на 0,4 % О2. При дальнейшем повышении
концентрации триоксида сурьмы кислородный индекс
композиции изменяется незначительно. Дальнейшее
увеличение содержания Sb2O3 в композиции от 6 до 9
% незначительно повышает кислородный индекс
композиции с ДБДФО (от 32,9 до 33,2 %).

Из приведенной выше диаграммы видно, что
триоксид
сурьмы
значительно
повышает
эффективность
галогенсодержащих
соединений.
Наибольшее повышение кислородных индексов
композиций соответствует образцам с антипиренами,
обладающими
алифатическими
С-Hal-связями
(ХПВХ, ПВХ, ХП-66Т и ТБК). При добавлении
триоксида сурьмы кислородный индекс композиций
ПДЦПД,
содержащих
алифатические
такие
антипирены, увеличивается на 8 – 9 % О2. В тоже
время показатели КИ образцов с ароматическими
антипиренами (ТББА, ДБДФО) повышается только на
2-3 % О2.
Общепринятый [13] в настоящее время механизм
действия синергиста представлен ниже. Антипирены
c алифатическими С-Hal-связями разлагаются при
относительно низких температурах (100 – 150 оС).
Образующиеся галогеноводороды реагируют с
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триоксидом сурьмы с образованием галогенидов
сурьмы (рис. 6).

Рис. 6. Схема реакций галогеноводородов с триоксидом сурьмы

Галогениды сурьмы, имеющие очень высокую
плотность, остаются в газовой фазе надолго, отсекая
поверхность образца от кислорода воздуха. Разница в
эффективности действия синергиста, вероятно,
заключается в том, что антипирены, имеющие
ароматические С-Hal-связи, разлагаются при более
высоких температурах (250 – 300 оС), нежели
имеющие алифатические С-Hal-связи. Поэтому при
относительно низких температурах на начальных
стадиях
деструкции
ПДЦПД
концентрация
галогенидов сурьмы в газовой фазе для композиций с
«алифатическими»
антипиренами
значительно
превышает их концентрацию при разложении
«ароматических» антипиренов. Это объясняет факт
большей эффективности синергиста в композиции с
алифатическими антипиренами по сравнению с
ароматическими.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, на основании полученных
результатов можно сделать следующие выводы:
1. Горючесть композиций полидициклопентадиена
с галогенорганическими антипиренами зависит от их
содержания, максимум значений кислородного
индекса достигается при концентрации 18 %.
2. Оптимальное массовое соотношение антипирен
: синергист, равное 1 : 3, обеспечивает наибольшее
снижение горючести при наименьшем ущербе для
физико-механических характеристик композиции.
Наибольшую эффективность синергиста обеспечивает
их сочетание с хлорсодержащими органическими
антипиренами.
3. Полученные антипирированные композиции на
основе полидиклопентадиена обладают совокупными
характеристиками,
превосходящими
мировые
аналоги.
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Рис. 1. Схема полимеризации дициклопентадиена
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STUDY OF THE INFLUENCE OF ORGANOHALOGEN FLAME
RETARDANTS ON THE COMBUSTIBILITY OF COMPOSITIONS
BASED ON POLYDICYCLOPENTADIENE
K.K. Ta1, V.G. Bondaletov1, L.I. Bondaletova1, V.D. Ogorodnikov2
1

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
2
Institute of Petroleum Chemistry SB RAS (Tomsk)

The development of composite polymeric materials that do not support combustion is an urgent task of modern polymer science.
Polydicyclopentadiene is a thermosetting polymer with a number of unique properties, such as resistance to high and low
temperatures, high mechanical strength, and high dielectric properties. With these properties, PDCPD-based materials can be used in
many industries. However, the use of PDCPD is currently still limited due to its high flammability, which can be reduced by the
addition of flame-retardants. One of the main requirements for the obtained compositions is the preservation of their physical and
mechanical characteristics. Halogen-organic flame-retardants generally satisfy these requirements. In this paper, the influence of
some organohalogen flame-retardants on the fire resistance of the PDCPD composition is considered. Polyvinyl chloride (PVC),
chlorinated polyvinyl chloride (CPVC), CP-66T chlorinated paraffin, tetrabromoparaxylene (TBA), tetrabromobisphenol A (TBBA)
and decabromodiphenyl oxide (DBDPO) were chosen as fire retardants. Antimony trioxide was used as a synergist. Antimony
trioxide was used as an indicator of fire resistance Oxygen index was chosen. It was shown that the effectiveness of organohalogen
flame-retardants depends on the type and content of halogen in the composition. It was shown that bromine-containing compounds
have a higher efficiency compared to chlorine-containing ones. The use of synergist, antimony trioxide, in the composition is
significantly reduces the combustibility of compositions, especially those containing organochlorine flame-retardants. It has been
established that the optimal ratio of antimony trioxide and organohalogen flame-retardant, regardless of the type of flame-retardant,
is a mass ratio of 1 : 3. The results of this study can be used to obtain polymer composite materials based on based on PDCPD with
reduced flammability and good physical and mechanical characteristics.
Keywords: polydicyclopentadiene, organohalogen flame-retardants, antimony trioxide, oxygen index.
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
КОМПЛЕКСОВ НИКЕЛЯ (II) В АММИАЧНО-КАРБОНАТНОМ
ВОДНОМ РАСТВОРЕ
С.В. Добрыднев, О.А. Александрова
Новомосковский институт ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д.И.
Менделеева», г. Новомосковск
Технология приготовления оксидно-никелевых катализаторов путем пропитки инертных носителей
накладывает ряд определенных требований к физико-химическим свойствам никельсодержащих соединений,
используемых для приготовления жидкой фазы. В растворах пропитки должны отсутствовать компоненты,
которые являются каталитическими ядами, отработанные смеси содержат минимальное количество токсичных
соединений, а продукты их термического разложения - экологически вредных газообразных веществ. В
настоящей работе представлены результаты ИК-спектрометрического изучения влияния природы порошков
оксида, гидроксида и основного карбоната никеля (II) в диапазоне 4000-450 см-1 на растворимость в аммиачнокарбонатном водном растворе. Растворимость твердой фазы определяется строением кристаллических решеток
NiO, Ni(OH)2 и Ni2(OH)2CO3. Процесс растворения никельсодержащих соединений в аммиачно-карбонатном
растворе происходит в результате образования в жидкой фазе смешанных аква-аммиакатных комплексов
никеля (II), состав которых изменяется от времени. Спектрофотометрические данные никельсодержащих аквааммиачных растворов показывают два максимума интенсивности светопоглощения в интервалах длин волн
365-375 нм и 600-620 нм. С увеличением времени растворения значение максимальной оптической плотности
повышается, в результате уменьшения содержания доли аква-формы и увеличения доли аммино-формы в аквааммиакатных комплексе никеля (II).
Ключевые слова: аммиачно-карбонатный раствор, гетеролигандные комплексы, гидроксид никеля, ИК-спектроскопия,
спектрофотометрия.
ВВЕДЕНИЕ

Никелевые катализаторы используются в целом
ряде химических синтезов: реакции деструктивного
гидрирования и гидрогенолиза алифатичексих и
ароматических углеводородов, реакции циклизации,
гидролиз простых эфиров, крекинг и окисление
кислородсодержащих органических соединений, а
также реакции полимеризации, присоединения,
разложения;
конверсия
метана,
окисление
неорганических соединений (аммиака, оксида
углерода, водорода), гидрирование оксидов углерода
(метанирование), разложение аммиака, паровой
риформинг углеводородов, в частности, природного
газ [1].
Процесс приготовления никелевых катализаторов
на инертных носителях заключается в их пропитке
никельсодержащими водными растворами и их
последующей термической обработкой. В водных
растворах хлорида, нитрата и сульфата никеля (II)
существует стабильный ион [Ni(H2O)6]2+ [2]. Однако,
использование таких солей никеля, как хлориды,
сульфаты, сульфоматы ограничено в виду того, что
они (хлориды, сульфаты, сульфоматы) являются
каталитическими ядами. Применение формиатов,
ацетатов, оксалатов и нитратов никеля (II) осложнено
тем, что при их термическом разложении происходит

выделение
газообразных
продуктов,
которые
приводят к загрязнению окружающей среды.
Указанные недостатки отсутствуют в процессе
пропитки инертных носителей водными растворами
аммиачных
комплексов
никеля,
термическую
обработку которых можно проводить в условиях
замкнутого цикла по аммиаку [3, 4]. В качестве
исходных компонентов для приготовления водных
растворов
аммиачных
комплексов
никеля
предпочтительными, с экологической точки зрения,
являются оксиды, гидроксиды и основные карбонаты
никеля
(ОКН),
которые
имеют
различную
растворимость в водных растворах аммиака.
Присутствие в растворах пропитки карбонат ионов не
снижает качества готовых катализаторов, хотя
растворимость аммиачно-карбонатных комплексов
несколько ниже, чем в присутствии анионов сильных
кислот.
Целью настоящей работы является изучение
природы никельсодержащей твердой фазы на
растворимость в аммиачно-карбонатном водном
растворе
и
состава
продуктов
растворения
спектрофотометрическими методами.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В настоящей работе использовали следующие
соединения никеля: оксид никеля ((ГОСТ 4331-78
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(квалификация «Ч»)), гидроксид никеля (II) (ТУ 48-363-90 (квалификации «Ч»)), основной карбонат
никеля стехиометрического состава Ni2(OH)2CO3
синтезированный по оригинальной методике [4].
Аммиачно-карбонатный водный раствор содержал
1,05 М гидрокарбоната аммония и 1,32 М гидрата
аммиака. Для выяснения природы никельсодержащей
твердой фазы на растворимость были проведены
спектрофотометрические исследования. Объекты
исследовались
с
использование
ИК-Фурье
спектрометра ФСФ 1201. Регистрация спектров
производилась по программе, заложенной в память
компьютера прибора в волновом диапазоне 4000-450
см-1, количество сканов – 20, разрешение – 4 см-1,
усиление – 3. Анализ продуктов растворения,
образующихся
в
жидкой
фазе,
проводили
спектрофотометрическим
методом
на
спектрофотометре ПЭ-5400УФ с шагом сканирования
1 нм, в диапазоне 190-1000 нм. Результаты ИКисследований порошков оксида, гидроксида и
основного карбоната никеля (II) представлены на
рис.1.

1 – оксид никеля; 2 – гидроксид никеля; 3 – основной карбонат
никеля
Рис. 1. ИК-спектры никельсодержащих соединений

ИК-спектр оксида никеля (рис. 1, кривая-1)
содержит в своем составе характерные пики при
418,57 см-1, 677,04 см-1, 1637,65 см-1, 2998,91 см-1,
3439,26 см-1. Полоса при 418,57 см-1 соответствует
связи Ni-O [5-9]. Сравнивая вид интенсивностей
полос поглощения ИК-спектров образцов оксида
никеля, гидроксида никеля и основного карбоната
никеля (II) (рис. 1), можно отметить следующие
особенности. Интенсивность полосы при 410-450 см-1
в спектре оксида никеля (валентные колебания Ni-O)
на рис. 1 (кривая-1) значительно выше, чем в ИКспектрах двух других образцов (кривые 2 и 3), где
наблюдается
постепенное
уменьшение
интенсивности, которое связано с влиянием
карбонатных и гидроксидных групп в составе этих
молекул (при 1460-1410 см-1, 840 и 725 см-1 для
карбоксильной группы, 3550-3200 см-1 – валентные
колебания ОН-группы и 1630-1600 см-1 –
деформационные колебания ОН-групп). В спектре
порошка гидроксида никеля (ТУ 48-3-63-90
(квалификации «Ч»)) (рис. 1, кривая-2) присутствуют
121

пики соответствующие как β-модификации (формула
Ni(OH)2, структура брусита [10]), так и αмодификации
(формула
3Ni(OH)2ꞏ2H2O,
гидротальцитоподобная структура [10]). Известно,
что β-форма гидроксида никеля (II) является более
устойчивой при обычных условиях, чем α-форма, и
имеет плотную слоистую структуру [11]. В процессе
растворения гидроксида никеля (II) в водных
аммиачных растворах наблюдается разупорядочение
кристаллической решетки (β-форма) и переход в αформу, в результате внедрения молекул NH3ꞏH2O в
межслоевое пространство. В спектре основного
карбоната никеля (рис. 1, кривая-3) наблюдается
максимум интенсивности (526 см-1), который
относится только к деформационным колебаниям (NiO-H) и соответствует α-модификации Ni(OH)2, что
также подтверждает вывод о видоизменении формы
кристаллической
решетки.
Таким
образом,
присутствие гидрокарбонат ионов в аммиачнокарбонатном растворе способствует не только
видоизменению, но и последующему разрушению
кристаллической решетки гидроксида никеля (II).
Растворение порошков оксида никеля, гидроксида
никеля и основного карбоната никеля (II) в аммиачнокарбонатном водном растворе является сложным
физико-химическим процессом, для объяснения
причин и условий протекания которого, привлекались
результаты
спектрофотометрического
изучения
образования гетеролигандных комплексов никеля (II).
Из литературных данных известно [12, 13], что
никель (II) способен образовывать с аммиаком шесть
различных комплексов вида [Ni(NH3)n]2+, где n=1–6.
Однако, с практической точки зрения, это не всегда
реализуется
полностью.
Состав
комплексных
катионов зависит от различных факторов, таких как
соотношения металла и лиганда, их концентраций, от
значения pH раствора и от наличия гидрокарбоната
аммония, который ведет к образованию аммиачнобуферной смеси [14], что приводит к ограничению
диапазона pH. Зависимость оптической плотности
раствора
аммиачно-карбонатного
комплекса
[Ni(NH3)n]CO3 с концентрацией Ni2+ 0,34 М от длины
волны приведена на рис. 2 (спектрограмма 3). Для
объяснения влияния природы аниона на положения
максимумов полос поглощения в аммиачнокарбонатных комплексах никеля рассмотрим рис. 2
(спектрограммы 2-4).
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1 – [Ni(NH3)n]CO3 (0,34 М); 2 – NiSO4 (0,1 M);
3 – NiCl2 (0,1 M); 4 – Ni(NO3)2 (0,1 M)
Рис. 2. Зависимость оптической плотности от длины волны для
водных растворов

Как видно из рис. 2 (спектрограмма 1), на
спектрограмме
присутствуют
два
максимума
интенсивности светопоглощения, соответствующие
интервалам длин волн 365-375 нм и 600-620 нм. По
данным Бьеррума [15], в области ближнего
ультрафиолета
(365-375
нм)
поглощение
электромагнитного
излучения
обусловлено
присутствием
только
билигандных
катионов
[Ni(NH3)2]2+, а в видимой области (500-700 нм)
смесью комплексных форм [Ni(NH3)2]2+, [Ni(NH3)3]2+,
[Ni(NH3)4]2+. Традиционный количественный подход
к анализу формы полос в спектрах поглощения,
основанный на принципе Франка-Кондона и теории
кристаллического поля, не объясняет наличие
двойных пиков на рис. 2 (спектрограммы 2-4).
Авторы работы [12], расчетами октаэдрической
модели никелевых комплексов, показали, что наличие
двух пиков поглощения связано с электронными
переходами, которые обусловлены присутствием не
только аммиакатного, но и аква-комплекса никеля
(II). Это дает основание считать, что полоса
поглощения (рис. 2, спектрограмма 1) также является
результатом наложения двух полос. Анализ
возможности образования комплексов в водных
растворах
никеля
(II)
с
позиции
теории
кристаллического поля и применения временного
подхода [12], к объяснению происхождения средней
полосы в спектрах поглощения [Ni(H2O)6]2+ и
[Ni(NH3)6]2+, дает более глубокое понимание и
объяснение экспериментальных данных, полученных
с помощью электронной спектроскопии. Из рис. 2
(спектрограммы 2-4) видно, что для водных растворов
сульфата, хлорида и нитрата никеля (II) с
концентрациями 0,1 М, положение максимумов полос
поглощения в спектрах совпадают, а введение
аммиака и образование более прочных аммиакатных
комплексов приводит к смещению положения пиков в
сторону ультрафиолетовой области (рис. 2,
спектрограмма 1). Таким образом, при растворении
гидроксида никеля (II) в аммиачно-карбонатном

растворе, происходит образование не только
аммиакатных, но и аква-комплексов никеля (II).
Согласно [16], аммиакатные комплексы никеля более
прочные, чем аква-комплексы. Поскольку в работе
использовали аммиачно-карбонатный раствор с
большим содержанием аммиака, то в реакционной
смеси предполагается значительное преобладание
аммиакатных комплексов по сравнению с аквакомплексами. Реакция растворения гидроксида
никеля в аммиачно-карбонатном растворе протекает
при значении рН=10,6 согласно уравнению (1):
Ni(OH)2(тв)+(n-1)NH3ꞏH2O(р-р)+NH4HCO3(р-р)
=[Ni(NH3)n]2+(р-р)+CO32-(р-р)+(n+1)H2O (1)
Для установления последовательности изменения
состава гетеролигандных комплексов никеля (II), в
процессе растворения Ni(OH)2 в аммиачнокарбонатной
смеси,
была
проанализирована
зависимость максимума поглощения оптической
плотности (Dmax) от времени отбора проб, которая
представлена на рис. 3.

Рис. 3. Изменение значения оптической плотности Dmax от
времени растворении Ni(OH)2 в аммиачно-карбонатной смеси

Как видно из данных, представленных на рис. 3, с
увеличением
времени
растворения
значение
оптической плотности увеличивается, что связано с
уменьшением содержания аква-формы и увеличением
доли аммино-формы в аква-аммиакатном комплексе
никеля (II).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие повышенного содержания гидроксилионов в аммиачно-карбонатном растворе состава 1,05
М гидрокарбоната аммония и 1,32 М гидрата аммиака
(рН=10,6), вызывает разрушение кристаллической
решетки твердой фазы и переходу β-формы
гидроксида никеля (II) в α-форму. Показано, что при
растворении гидроксида никеля (II) в жидкой фазе
происходит образование как аква-, так и аммиакатных
комплексов никеля (II), состав которых изменяется от
времени процесса. Установлено, что при увеличении
времени
растворения
значение
максимальной
оптической плотности увеличивается, что связано с
уменьшением содержания аква-формы и увеличением
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доли аммино-формы в аква-аммиакатном комплексе
никеля (II).
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SPECTROPHOTOMETRIC STUDY OF NICKEL (II) COMPLEXES
IN AN AMMONIA-CARBONATE AQUEOUS SOLUTION
S.V. Dobrydnev, O.A. Alexandrova
Novomoskovskiy Institute of the D.I. Mendeleev Russian University of Chemical Technology, Novomoskovsk
The technology of preparation of nickel-oxide catalysts by impregnation of inert carriers imposes a number of specific
requirements for the physicochemical properties of nickel-containing compounds used for the preparation of the liquid phase. The
impregnation solutions should be free of components that are catalytic poisons, the waste mixtures contain a minimum amount of
toxic compounds, and the products of their thermal decomposition - environmentally harmful gaseous substances. The present paper
presents the results of an IR spectrometric study of the effect of the nature of nickel (II) oxide, hydroxide and basic carbonate
powders in the range of 4000-450 cm-1 on solubility in an ammonia-carbonate aqueous solution. The solubility of the solid phase is
determined by the structure of the crystal lattices NiO, Ni(OH)2 and Ni2(OH)2CO3. The process of dissolution of nickel-containing
compounds in an ammonia-carbonate solution occurs as a result of the formation of mixed aqua-ammonia nickel (II) complexes in
the liquid phase, the composition of which varies with time. Spectrophotometric data of nickel-containing aqua-ammonia solutions
show two maxima of light absorption intensity in the wavelength ranges of 365-375 nm and 600-620 nm. With an increase in the
dissolution time, the value of the maximum optical density increases, as a result of a decrease in the content of the aqua-form fraction
and an increase in the proportion of the ammino-form in the aqua-ammonia nickel (II) complex.
Index terms: ammonia-carbonate solution, heteroligand complexes, nickel hydroxide, IR spectroscopy, spectrophotometry.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТ ПО СНИЖЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ В
ПЕРИОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
А.Р. Шагидуллин
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, г. Казань
При формировании неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания атмосферных примесей возможен
значительный рост приземных концентраций загрязняющих веществ. Поэтому необходима грамотная организация работ по
снижению выбросов в такие периоды. В статье предлагается метод определения перечня наиболее значимых объектов на
основе аппарата сводных расчетов загрязнения атмосферы, позволяющих сконцентрировать усилия природоохранных
органов по организации необходимого снижения выбросов.
Ключевые слова: загрязнение атмосферы, выбросы в
метеорологические условия, сводные расчеты рассеивания.
ВВЕДЕНИЕ

В периоды неблагоприятных для рассеивания
атмосферных примесей метеорологических условий
увеличивается вероятность критического роста
приземных концентраций вредных для окружающей
среды веществ.
Строго
говоря,
неблагоприятные
метеорологические условия (НМУ) могут быть
определены индивидуально для каждого источника в
зависимости от его параметров, и, соответственно,
отличаться друг от друга. Но существуют также
метеоусловия, которые в общем затрудняют процессы
рассеивания примесей. К таковым относятся штиль,
инверсия температуры, туманы, смоги, а также
сочетания этих факторов. При возникновении
подобных явлений фиксируемая степень загрязнения
атмосферы может возрастать даже при постоянном
уровне выбросов.
Для
предотвращения
повышения
уровня
загрязнения воздуха в периоды НМУ следует
предусматривать
кратковременное
сокращение
выбросов из источников, которые оказывают
наибольшее воздействие на прилегающие селитебные
территории.
Регулирование выбросов осуществляется с учетом
прогнозов наступления НМУ. Предупреждения об
ожидаемых
неблагоприятных
условиях
для
рассеивания примесей составляют в территориальных
подразделениях Росгидромета в соответствии с [1]. В
зависимости от ожидаемого уровня загрязнения
атмосферы составляются предупреждения 3-х
степеней. Предупреждения об НМУ 1-й степени
опасности формируются, когда ожидаемый рост
приземных концентраций загрязняющих веществ
может достигнуть 20%, 2-й степени – 40%, 3-й
степени – 60% [2].
125

атмосферу,

снижение

выбросов,

неблагоприятные

Согласно Федеральному закону от 04.05.1999 №
96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления
обязаны организовывать работы по регулированию
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух в периоды НМУ. В соответствии со статьей 19
указанного закона, а также с [2], разработка
мероприятий по снижению выбросов при НМУ или
обоснование отсутствия необходимости таких
мероприятий
должны
проводиться
на
всех
предприятиях,
эксплуатирующих
источники
выбросов загрязняющих веществ, за исключением
объектов IV категории [3]. Однако, в силу
трудоемкости подход к организации снижения
выбросов при НМУ требует модернизации.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Моделирование
загрязнения
атмосферного
воздуха в рамках настоящего исследования
выполнялось в соответствии с методикой [4]. Для
расчетов
рассеивания
загрязняющих
веществ
использовалась Унифицированная программа расчета
загрязнения атмосферы «Эколог-Город 4.60» (Фирма
«Интеграл»).
Для оценки уровня загрязнения атмосферы
проводились
расчеты
максимальных
разовых
концентраций на основе общегородской базы данных
параметров выбросов стационарных источников [5].
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ВЫБРОСОВ В ПЕРИОДЫ НМУ

Согласно сведениям [6] по состоянию на начало
2022 года в России на учет поставлено более 265 тыс.
объектов I-III категорий воздействия на окружающую
среду, из них 216 тыс. объектов отнесены к III
категории.
Анализ
государственного
реестра
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показывает, что в число объектов III категории, среди
прочих, в большом количестве отнесены предприятия
с очевидно низким уровнем негативного воздействия
на атмосферный воздух (базы отдыха, спортивные
сооружения, детские сады и т.д.).
Даже при наличии необходимости снижения
выбросов при НМУ на таких объектах в соответствии
с
законодательством,
организация
подобных
мероприятий будет иметь типовой организационнотехнический характер, не затрагивающий основное
направление деятельности предприятия. Например,
запретить проведение ремонтных работ (окраска,
сварка), ограничить погрузочно-разгрузочные работы,
связанные с повышенными выбросами в атмосферу, и
т.д.
Организация
разработки
планов
снижения
выбросов при НМУ с дальнейшим их согласованием в
природоохранных органах для подобных объектов
носит излишне обременительный характер и
одновременно влечет избыточную нагрузку на органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации,
в
обязанности
которых
входит
рассмотрение и согласование мероприятий. В этом
проявляется
текущее
несовершенство
законодательства.

В то же время, усиление контроля за качеством
разработки
планов
снижения
выбросов
и
осуществлением
такого
снижения
объектами,
оказывающими более значительное воздействие на
атмосферу, является в настоящее время актуальной
задачей.
Несоблюдение
предусмотренных
законодательством требований о необходимости
снижения выбросов в периоды НМУ приводит к тому,
что именно в эти дни часто наблюдаются превышения
нормативов качества атмосферного воздуха.
На рис. 1 показан ход изменения концентраций
диоксида азота (NO2) по данным автоматической
станции
контроля
загрязнения
(АСКЗА-4)
Министерства экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан в г.Казань в сопоставлении с
продолжительными периодамиформирования НМУ в
течение августа 2018 г. Как можно видеть,
наибольший рост уровня загрязнения воздуха
диоксидом азота и факты превышения предельно
допустимой концентрации этого вещества (0,2 мг/м3)
наблюдались в периоды наступления НМУ. В целом,
в течение 2018 г. на указанной станции
зафиксировано 566 случаев нарушения норматива
качества диоксида азота, 444 (78%) из них
зафиксированы именно в периоды НМУ.

Рис. 1. График изменения концентрации диоксида азота (NO2) по данным АСКЗА-4 в течение августа 2018 г.

Таким образом, для обеспечения надлежащего
качества атмосферного воздуха необходимо усиление
и концентрация мер, направленных на снижение
выбросов при НМУ для ограниченного круга
наиболее значимых предприятий.
В связи с указанным выше следует отметить
действовавшую ранее редакцию постановления
Кабинета Министров Республики Татарстан от
22.05.2012 г. № 407 «Об организации работ по
регулированию выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в периоды
неблагоприятных метеорологических условий в
Республике Татарстан» (до вступления в силу
изменений в соответствии с постановлением от

21.01.2021 г. № 18), которая ограничивала перечень
предприятий, представляющих планы снижения
выбросов
при
НМУ
для
рассмотрения
в
Министерство экологии и природных ресурсов
Республики Татарстан. При такой организации
комплекс
работ
по
обеспечению
снижения
негативного воздействия при НМУ фокусируется на
ограниченном
перечне
наиболее
значимых
предприятий.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ИСТОЧНИКОВ
ВЫБРОСОВ

Для реализации такого подхода необходима
конкретизацияпорядка
определения
перечня
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предприятий для организации работ по снижению
выбросов при НМУ и егоактуализации с течением
времени.
Законодательством отнесение объектов к той или
иной степени опасности регламентируется [3].
Выделено 4 категории негативного воздействия: I
категория – объекты со значительным негативным
воздействием и относящиеся к областям применения
наилучших доступных технологий; II категория –
умеренное
воздействие;
III
категория
–
незначительное воздействие; IV категория –
минимальное воздействие. Отнесение к той или иной
категории зависит от осуществляемой на объекте
деятельности
и
отражает
воздействие
на
окружающую среду в целом.
Наиболее распространенным порядком расчета
степени воздействия предприятия на атмосферный
воздух является алгоритм расчета коэффициента
опасности предприятия (КОП), изложенный в [7].
Расчет КОП основывается на двух параметрах:
𝑔пр max 𝑔 , где {gj} множество рассчитанных
концентраций загрязняющих веществ и групп
суммаций на границе селитебных территорий,
𝐾 ∑
, где Mj – валовые выбросы j-го
ПДКсг

вещества; ПДКcгj – среднегодовая предельно
допустимая концентраций j-го вещества.
КОП принимает значения от 1 до 4 в зависимости
от градации указанных параметров. Т.е. указанный
способ
определения
опасности
производит
ранжирование объектов с выделением 4 групп, не
позволяя при этом выстроить их в вариационный ряд
по убывания степени негативного воздействия на
атмосферу.
Определение степени значимости источников
загрязнения атмосферы (𝐶 ) можно проводить согласно
методологии, приведенной в приложении 1 приказа
Минприроды России от 31.12.2010 №579 «О порядке
установления
источников
выбросов
вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух,
подлежащих государственному учету и нормированию,
и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ,
подлежащих государственному учету и нормированию»:

коэффициент,
стратификации
коэффициент,
местности;
F

. В указанном выражении А –
зависящий
от
температурной
атмосферы; ƞ – безразмерный
учитывающий влияние рельефа
безразмерный
коэффициент,
j -

учитывающий скорость оседания вредных веществ в
атмосферном воздухе (1≤F≤3);ПДКj– предельно
допустимая максимальная разовая концентрация j-го
вещества в атмосферном воздухе населенных мест;
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Мi,j– значение выброса j-го загрязняющего вещества
от i-го источника; Нi(м) –высота i-го источника.
Недостатком указанного
подхода является
отсутствие учета пространственного распределения
источников и их расположения относительно
селитебных территорий.
На практике применяются также множество
способов определения опасности негативного
воздействия по наблюдаемым уровням загрязнения
атмосферы [8], которые не предполагают выделения
вкладов выбросов конкретного объекта.
РАЗРАБОТКА МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ В
ПЕРИОДЫ НМУ

Формируемые уровни приземного загрязнения
воздуха зависят от параметров выбросов вредных
веществ [9, 10].
Таким образом, необходима разработка алгоритма
расчета
значимости
различных
объектов,
осуществляющих
выбросы
на
исследуемой
территории, на основе которого можно выстроить
приоритетный ряд по степени максимального
воздействия для сосредоточения усилий надзорных
ведомств по организации оперативного снижения
выбросов в периоды НМУ.
Порядок определения значимости предприятий
должен обеспечивать объективность и комплексность
информации о максимальных уровнях воздействия
объектов, находиться в соответствии с нормативными
требованиями, а также должна обеспечиваться
доступность исходной информации для его
реализации.
Наиболее
подходящим
инструментом
для
указанных целей, отвечающим всем необходимым
требованиям, является система сводных расчетов,
применение которой закреплено в качестве основного
механизма реализации государственной политики в
сфере обеспечения экологической безопасности
применительно к охране атмосферного воздуха
указом Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О
Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года».
Сводные
расчеты
позволяют
в
качестве
параметров, характеризующих степень негативного
воздействия объекта, рассматриватьнепосредственно
формируемые выбросами объекта концентрации
загрязняющих веществ, а также характеристики их
распределения.
Очевидно, что степень опасности объекта должна
возрастать с увеличением его вклада в уровни
загрязнения селитебной территории, размеров зоны
влияния, количества источников выбросов объекта,
способных создавать высокие концентрации на
селитебной территории, масштабов самого объекта.
Учитывая технические возможности программных
комплексов, применяемых для сводных расчетов, в
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качестве характеризующих показателей предлагаются
следующие
параметры,
которые
возможно
вычислитьпо результатам расчетов приземных
концентраций в совокупности расчетных точек на
селитебной территории:
 Σq – сумма вкладов источников предприятия в
приземные концентрации в расчетных точках
селитебной территории (в качестве меры суммарного
вклада объекта в уровни загрязнения),
 Nq – абсолютная частота встречаемости вкладов
объекта (показатель возрастает с увеличением
размеров зоны влияния),
 Nu – количество уникальных источников
предприятия, создающих вклады в расчетных точках
(отражает
количество
различных
источников
выбросов объекта, способных создавать высокие
концентрации на селитебной территории),
 N – общее число источников предприятия на
исследуемой территории (отражает масштабы
объекта).
Итоговый показатель негативного воздействия
объекта R должен рассчитываться как сумма рангов,
определенных отдельно по каждому из четырех
показателей.
Так как снижение выбросов в периоды
наступления НМУ является оперативной мерой
регулирования загрязнения, то указанные выше
показатели должны определяться по результатам
расчетов концентраций с наименьшим периодом
осреднения – максимальных разовых концентраций.
В качестве способа формирования набора
расчетных точек, характеризующих распределение
уровней загрязнения на селитебной территории,
можно предложить привязку расчетных точек к
объектам локализации детского населения (детские
сады, школы) [11, 12].
АПРОБАЦИЯ МЕТОДА НА ПРИМЕРЕ Г.КАЗАНЬ

Набор расчетных точек на селитебной территории
г.Казань включал 533 позиции, привязанных к местам

расположения детских дошкольных учреждений и
школ.
В выбранных точках проведены расчеты
максимальных разовых концентраций и выгружен
массив результатов с детализацией 10 наибольших
вкладов
источников
выбросов
по
каждому
загрязняющему веществу в каждой расчетной точке.
Вид массива выгружаемых данных представлен на
рис. 2.
Затем массив импортирован в программу Microsoft
Excel, где проведена дальнейшая обработка, расчет
каждого
из
четырех
упоминавшихся
выше
показателей (N, Σq, Nq, Nu), ранжирование
показателей, расчет итогового показателя (R) как
суммы рангов.
Результаты расчета показателей приоритетности
предприятий приведены в табл. 1 (для 10 наиболее
значимых предприятий).
Характеристика полученного перечня из десяти
предприятий сводной базы данных, имеющих
наибольшую значимость для организации работ по
снижению загрязнения атмосферного воздуха при
НМУ, приведена в табл. 2.
Формируемый перечень может быть ограничен
любым необходимым количеством позиций.
Для реализации подхода в соответствии с
положениями статьи 19 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» на уровне субъекта может быть принят
нормативный акт, устанавливающий перечень
объектов, разрабатывающих и согласующих планы
снижения выбросов при НМУ в уполномоченных
природоохранных органах государственной власти
субъектов. Прочие объекты, не включенные в
указанный перечень, для обеспечения соответствия
положениям федерального законодательства в части
исполнения [2] могут осуществлять разработку
планов снижения, либо обосновывать отсутствие
необходимости разработки таковых, в составе
собственной проектной документации.

Рис. 2. Фрагмент массива расчетных значений концентраций с детализацией наибольших вкладов источников выбросов
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Табл. 1. Результаты расчета показателей приоритетности предприятий г. Казань
N
Nq
Σq
Nu
Код предприятия в базе
знач.
ранг
знач.
ранг
знач.
ранг
знач.
16
495
2
14047
1
65,955
3
184
34
533
1
4311
6
17,729
8
203
26
344
5
6414
2
18,528
7
196
27
361
4
4652
5
21,413
4
115
28
280
6
3213
8
16,257
10
183
15
190
12
4845
4
14,574
12
128
10
202
10
3828
7
21,106
5
85
3
151
18
2049
15
19,306
6
106
6
127
22
2553
9
71,939
2
61
2
187
14
2182
13
8,768
18
94
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

R
9
16
16
21
28
34
35
49
52
56

Табл. 2. Характеристика предприятий, имеющих наибольшую значимость для снижения выбросов при НМУ
Характеристика
Отрасль
Производство этилена, фенолов, ацетона, полиэтилена высокого и низкого давления,
Химическая
поликарбонатов, полигликолей, бутилцеллозольва, моноэтаноламинов, тосолов, СНПХ
различных марок и других органических продуктов
Предприятие моторостроительной отрасли, изготавливающее, ремонтирующее и
Машиностроение
реализующее газотурбинные двигатели
Производство электрического
Производство соединителей, разъемов светотехники
оборудования
Машиностроение
Производство и ремонт самолетов
Машиностроение
Производство летательных аппаратов и комплектующих к ним
Производство оборонных товаров (нитроцеллюлозы, пороха и изделий из них), товаров
Химическая
народного потребления (нитрокрасок, клеев, нитролаков, нитроэмалей, полиэтиленовых
изделий), запчастей и нестандартного оборудования
Производство синтетических моющих средств, мыла, парафиновых свечей, глицерина,
Производство бытовой химии
синтетических жирных кислот
Теплоснабжение
Производство и реализация тепловой энергии
ТЭЦ
Производство электрической и тепловой энергии
Прием, хранение и реализация следующих нефтепродуктов: автобензины, керосин, дизельное
Нефтепродукты
топливо, масла, мазут

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Организация мероприятий по снижению выбросов
при НМУ, включая рассмотрение разработанных
планов снижения выбросов в природоохранных
органах власти субъектов РФ и последующий
контроль их исполнения, играет важную роль для
обеспечения
экологической
безопасности.
Представленный метод позволяет сконцентрировать
эти усилия на ограниченном перечне наиболее
значимых объектов воздействия на атмосферный
воздух, что должно способствовать увеличению
эффективности работы в данном направлении.
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DETERMINATION OF THE LIST OF OBJECTS FOR
ORGANIZING OF ATMOSPHERIC POLLUTION REDUCE
DURING PERIODS OF FORMATION OF ADVERSE
METEOROLOGICAL CONDITIONS
A.R. Shagidullin
Research Institute for Problems of Ecology and Mineral Wealth Use of Tatarstan Academy of Sciences, Kazan
During adverse meteorological conditions for the dispersion of atmospheric impurities, a significant increase in surface
concentrations of pollutants is possible. Therefore, a competent organization of work to reduce emissions in these periods is
necessary. The article proposes a method for determining the list of the most significant objects based on the apparatus of summary
calculations of atmospheric pollution, which allows concentrating the efforts of environmental authorities to organize the necessary
reduction in emissions.
Key words: air pollution, atmospheric emissions, emission reduction, adverse meteorological conditions, summary dispersion
calculations.
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АДАПТАЦИЯ РЕШЕНИЙ СИСТЕМЫ С ВЫВОДОМ НА
ПРЕЦЕДЕНТАХ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НОВЫХ СИТУАЦИЙ
И.Н. Глухих, Д.И. Глухих
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень
Метод вывода решений на прецедентах многими авторами рассматривается как основа для создания систем
интеллектуальных поддержки принятия решений в различных предметных областях. Знания в виде прецедентов <ситуация,
решение> хранятся в системе и используются при возникновении некоторой новой проблемной ситуации. Для применения
в актуальной ситуации верного решения предусмотрен механизм поиска такой ситуации, которая отвечает заданному
критерию сходства с актуальной, и вывода пользователям того решения, которое образует прецедент вместе с ситуацией из
базы. Один из важных комплексов задач CBR-систем связан с проблемой адаптации решений, которая возникает в тех
случаях, когда при возникновении новой ситуации CBR-система не находит в своей базе прецедентов (БП) похожей
ситуации и не может рекомендовать готового и надежного решения. Данная статья направлена на изучение вопросов
адаптации решений. В работе поставлена задача адаптации решений и предложена алгоритмизация адаптации решений. В
результате исследования задача адаптации разделена на два типа: поиск подходящего решения в цепочках программ
действий в БП и сборка (синтез) нового решения. В первом случае предполагается использование некоторой части готовой
программы действий в качестве нового решения для актуальной ситуации. Во втором случае из разных программ действий,
хранящихся в БП, поэлементно собирается новое решение. Представлены алгоритмы адаптации решений. Предложенные
задачи и алгоритмы позволяют находить решение при возникновении ситуаций, которые не описаны в базе прецедентов
CBR-системы и, таким образом, повышают надежность ее работы.
Ключевые слова: прецедент, вывод решений на прецедентах, адаптация решений, case-based reasoning, CBR-система.

ВВЕДЕНИЕ

Метод вывода решений на прецедентах, который в
зарубежной литературе получил название case-based
reasoning (CBR), многими авторами рассматривается
как основа для создания систем интеллектуальных
поддержки принятия решений в различных
предметных областях [1-4]. В структуре CBR-системы
предусматривается в качестве базы знаний – база
(библиотека) прецедентов (БП), каждый из которых
описывает ситуацию и то решение, которое
предназначается для этой ситуации. Знания в виде
прецедентов накапливаются в системе как в процессе
ее обучения, так и в ходе последующей эксплуатации.
В общем виде процесс вывода решения при
возникновении некоторой проблемной ситуации Sitact
в CBR-системе включает в себя поиск в БП такой
ситуации Sit*, которая отвечает заданному критерию
сходства с Sitact, и вывод пользователям того решения
Sol*, которое образует прецедент вместе с Sit*.
Несмотря на кажущуюся простоту этого подхода его
реализация сопрягается с разными трудностями.
Ключевой является проблема оценки сходства между
ситуациями, для решения которой предложено на
сегодняшний день достаточно большое число методов
и моделей, от использования разнообразных метрик
расстояний до нейросетевых моделей глубокого
обучения [5-7]. Еще один комплекс задач связан с
проблемой адаптации решений, которая возникает в
тех случаях, когда при возникновении новой
ситуации CBR-система не находит в своей БП

похожей ситуации и не может рекомендовать
готового и надежного решения. Чтобы даже в этих
случаях система могла выдавать пользователям
полезные результаты, предполагается механизм
адаптации тех решений, которые уже есть в БП [8].
Это тем более актуально для систем поддержки
принятия решений в проблемных ситуациях,
возникающих на сложных технологических объектах,
когда наряду с высоким уровнем ответственности,
сложностью
программ
действий
наблюдается
достаточно высокий уровень уникальности ситуаций.
Несмотря на довольно большую историю CBR на
сегодняшний день поиск методов адаптации решений
остается актуальным направлением исследований при
разработке прикладных CBR-систем [9-11].
Ранее в работах авторов [12-13] была предложена
онтологическая модель сложного технологического
объекта, на этой основе разработано представление
ситуаций, как комбинации состояний элементов
сложного
объекта и связей между ними,
и
исследованы нейросетевые модели для решения
задачи выбора ситуаций из множества {Sitz | z =1, 2
,…}, составляющего базу прецедентов, по критерию
Sim(Sitact, Sitz)  max, где Sim(.) – оценка схожести
ситуаций. В результате этого находится Sit* и
ассоциированное с ней решение Sol*. При этом
необходимым условием применимости решения Sol*
принято достижение заданного порогового уровня T
схожести ситуаций:
Sim(Sitact, Sit*)  T. (1)
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Целью данной работы является постановка и
алгоритмизация задач адаптации решений для вывода
решений при условии, когда условие (1) не
выполняется.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В качестве математической модели представления
ситуации Sit на сложном объекте использован набор
векторов – мультивектор S, компоненты которого
показывают в каком состоянии находятся элементы
сложного объекта. Здесь  - обозначение оси
координат для номеров элементов сложного объекта;
 ось координат, представляющая множество
возможных состояний. Обозначение Si соответствует
вектору состояний конкретного i-го элемента, а его
компонент Sij{0, 1} принимает значение 1 – если
элемент находится в j-м состоянии и 0 – в противном
случае. При точной классификации состояний только
один компонент вектора Si равен 1, остальные равны
0.
Пусть на входе CBR-системы имеем текущую
(актуальную) ситуацию Sitact, для которой требуется
найти решения Solact. Под решением ситуации будем
понимать такую траекторию в пространстве
состояний, на выходе которой все элементы объекта
оказываются в желаемых состояниях, то есть Solact:
Sitact  Sitend, где Sitend – целевая ситуация. Далее мы
полагаем, что имеется одна целевая ситуация, которая
соответствует тому, что все элементы сложного
технологического объекта и связи между ними
находятся в исправном и работоспособном состоянии.
В общем случае перевод Sitact в Sitend является
многошаговым дискретным процессом смены
состояний
элементов.
Положим,
что
в
рассматриваемой
системе
есть
действия
(преобразования), каждое из которых переводит один
или более элементов объекта из одного состояние в
другое. Тогда последовательность преобразования
мультивекторов (2) будет представлять программу
действий, переводящих входную проблемную
ситуацию в целевую.
Sact  Sact  1  … Sact  k  … Sact  k=end, (2)
где Sact   Sitact, Sact  k=end  Sitend, «end» –
некоторое число – точка окончания преобразований
Для
компактного
представления
последовательности мультивекторов из (2) введем
ось измерения
мультивектор Sact, где  дискретных состояний во времени (индексы которых
принимают значения от 1 до End). При этом для
любого
k
выполняется
Sact kSactk+1, т.е. эти компоненты отличаются хотя
бы одним из состояний одного из элементов.
является
Будем
считать,
что
Sact
представлением решения Solact: Sact   Solact.
Аналогичным образом для любой z-й ситуации из
базы прецедентов можно ввести свое представление
133

решения
в
виде
Sz   Solz. Все множество мультивекторов решений
в БП обозначим как S .
Введенный ранее критерий выбора может быть
записан в терминах представлений, как Sim (Sact,
Sz)  max. Для вычисления схожести Sim (.) ранее
было предложено использовать нейросетевые модели,
получающие на вход мультивектора сравниваемых
ситуаций [13]. В силу определения решения Sol как
последовательности (2), каждый из мультивекторов
которой аналогичен мультивектору ситуации, можно
сделать вывод о том, что если есть способ вычисления
Sim (Sact , Sz ), то он же может быть использован и
для оценки сходства отдельных компонентов данной
последовательности Sim (Sactk , Sz k).
С
учетом
сделанных
замечаний
можно
сформулировать следующие задачи, которые помогут
CBR-системе находить решения при невыполнении
условия применимости (1).
Задача 1. Поиска решений. Эта задача
формулируется исходя из гипотезы о том, что в
длинных
последовательностях
преобразований
(программах действий для разрешения проблемной
ситуации), известных в БП для одних ситуаций,
могут
присутствовать
более
короткие
последовательности преобразований (программы
действий), которые применимы для новой ситуации.
В этом случае новая текущая ситуация Sitact может
рассматриваться
как
промежуточный
этап
преобразования уже известной ранее Sit в целевую
Sitend.
Задача поиска состоит в том, чтобы найти в
множестве
решений
из
БП
такой
части
последовательности вида (2), которая может быть
принята в качестве решения текущей ситуации:
Sact  = (Sz 1,…, Sz end), (3)
 1
= 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 Sim (Sact, Szk).
где Sz
∈ ,



Алгоритм выполнения данной задачи включает в
себя перебор по z всех имеющихся в БП пар <Sitz,
Solz>, выбор решения из каждой пары и поиск в
последовательности мультивекторов Sz этого
решения такого компонента Sz*k, который наиболее
сходен с Sact, после чего найденный компонент при
выполнении условия применимости (1) включается в
множество {Sz*k} лучших вариантов. На следующем
этапе из найденного множества {Sz*k } по критерию
Sim (Sact , Sz *k)  max выбирается лучший S*
(здесь для упрощения записи последний индекс не
используется), с которого далее восстанавливается
вся последовательность решения для данной ситуации
Sact. Пользователям CBR-системы полученная
последовательность мультивекторов выводится как
программа смены состояний и (или) программа
действий для реализации этой последовательности
состояний.
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Задача 2. поэлементного синтеза (сборки)
решения. Эта задача возникает в случае отсутствия в
БП
готовых
решений
или
готовых
подпоследовательностей решений, удовлетворяющих
условию применимости (1). Она базируется на
гипотезе о том, что при наличии некоторого решения
(последовательности мультивекторов) им можно
воспользоваться, если ситуацию предварительными
преобразованиями привести к тому виду, который
будет отвечать критерию допустимости, и эти
преобразования могут быть найдены из примеров
других решений, имеющихся в БП.
Иначе говоря, в задаче 1 мы предполагаем, что в
БП уже есть более длинные преобразования, часть из
которых можно использовать для разрешения
текущей ситуации. В Задаче 2, напротив,
предполагается, что в БП преобразования более
короткие, чем необходимо сделать для разрешения
данной ситуации.
Разложим S* по элементам:
S* = (S*1, S*2, …, S*N ), (4)
где N – число элементов сложного объекта.
Положим, что в множестве решений в БП есть
примеры
элементарных
преобразований
(преобразования состояний отдельных элементов),
выполняемых за один дискретный шаг: Ai: Sis  S*i,
таких, что
Sim (Sacti , Sis)T, (5)
т.е. каждый из этих i-х векторов состояний обладает
необходимой степенью схожести со «своим» i-м
вектором состояния в представлении ситуации. Здесь
s – некоторый номер в той или иной (z, i)-й
последовательности состояний, соответствующей i-му
элементу в z-й ситуации.
Тогда
можно
собрать
последовательность
элементарных преобразований Ai, в которой
поэлементно за N-е количество шагов производится
перевод исходной ситуации и, соответственно,
мультивектора Sact в желаемый S*.
Sact S1 s … Sis  … SN s  S* (6).
Алгоритм данной задачи (рисунок 1) является
продолжением алгоритма выполнения задачи 1 и
включается в работу после того, как принято решение
о невыполнении условия применимости найденного
на предыдущем этапе решения (т.е. найденного
мультивектора S*). На следующем этапе в БП путем
перебора всех z для каждого i-го элемента находится
пример такого элементарного преобразования, что его
вход
отвечает
требованию
схожести
с
соответствующим i-м мультивектором ситуации Sitact.
Далее эти преобразования соединяются в единую
последовательность. На следующем шаге алгоритма
полученная
последовательность мультивекторов
упорядочивается и трансформируется с учетом
правил зависимости одних элементов от других,
заданных в базе знаний системы.

Рис. 1. Алгоритм поэлементного синтеза (сборки) решения

На практике при разработке базы знаний в той или
иной предметной области порядок смены состояний
элементов может производиться с учетом некоторых
условий зависимости одних элементов от других. Для
отражения этого вводится система правил (аксиом), в
соответствии с которой производится упорядочение
элементарных преобразований.
Аксиомы – это комбинации векторов элементов,
которые фиксируют допустимые (недопустимые)
сочетания состояний или правила смены состояний
разных
элементов.
Например,
аксиома,
устанавливающая зависимость смены состояния j-го
элемента от смены состояния i-го элемента может
быть записана в виде правила:
для любых i, j таких, что i, j ∈ α, если на p-м шаге
преобразований не меняется состояние i-го элемента,
то не меняется состояние и у j-го элемента. В
терминах введенных обозначений можно записать
так:
Если
S ,
S
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То
S

S , при i  j.

После дополнительных преобразований с учетом
аксиом формируется искомая последовательность
состояний, где конечным элементом будет целевая
ситуация Sitend  Sact  k=end .
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные задачи и алгоритмы позволяют
находить решение при возникновении ситуаций,
которые не описаны в базе прецедентов CBR-системы
и, таким образом, повышают надежность ее работы.
Полученные результаты составляют основу для
дальнейшего развития методов адаптации решений и
пополнения базы прецедентов в ходе эксплуатации
CBR-систем
в
рамках
выбранных
моделей
представления. В частности, задача синтеза может
быть модернизирована для случаев, когда вместо
элементарных преобразований в базе производится
поиск более сложных (по числу элементов)
компонентов мультивекторов, а также задаются
дополнительные ограничения на сходство между
мультивекторами элементов тех или иных классов. На
практике это может означать выделение тех
элементов сложного объекта, состояниями которых
можно управлять, и тех элементов окружающего
контекста, состояния которых не подлежат
изменению и потому должны обладать обязательным
сходством при сравнении ситуаций и выборе
решений. Дальнейшие исследования этих вопросов
связаны с рассмотрением новых модификаций
сформулированных задач, а также с их применением
для разработки предметно-ориентированных систем
поддержки принятия решений.
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ADAPTATION OF SOLUTION OF THE CBR-SYSTEM IN THE
APPEARANCE OF NEW SITUATIONS
I.N. Glukhikh, D.I. Glukhikh
University of Tyumen, Tyumen
Abstract – The case-based reasoning method is considered by many authors as the basis for creating intelligent decision support
systems in various subject areas. Knowledge in the form of precedents <situation, solution> is stored in the system and used when
some new problem situation arises. To apply the correct solution in an actual situation, a mechanism is provided for searching for
such a situation that meets the specified criterion of similarity with the current one, and displaying to users the solution that forms a
precedent together with the situation from the database. One of the important tasks of CBR-systems is related to the problem of
adapting solutions, which arises when, when a new situation arises, the CBR-system does not find a similar situation in its precedents
database (PD) and cannot recommend a ready-made and reliable solution. This article is aimed at studying the issues of adapting
solutions. The problem of adaptation of solutions is posed in the work and an algorithmization of adaptation of solutions is proposed.
As a result of the study, the task of adaptation is divided into two types: the search for a suitable solution in the chains of action
programs in the PD and the assembly (synthesis) of a new solution. In the first case, it is supposed to use some part of the prepared
action program as a new solution for the current situation. In the second case, a new solution is assembled element by element from
different action programs stored in the PD. Solution adaptation algorithms are presented. The proposed tasks and algorithms make it
possible to find a solution in the event of situations that are not described in the case base of the CBR-system and, thus, increase the
reliability of its operation.
Index terms: case-based reasoning, CBR-system, decision support system, adaptation of solution.
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