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УДК 62-23
Абашев Д. Ю., Бородин К. И., Гаврилова Т. О.
РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНОГО УСИЛИЯ И МОМЕНТА ПРОКАТКИ ДЛЯ
СТАНА ЛИСТОВОЙ ПРОКАТКИ «ДУО-КВАРТО»
Аннотация. Определена прочность основных элементов стана таких как: валки,
подушки, подшипники, нажимное устройство, станина. При этом все элементы кроме
станины удовлетворяют условию прочности для максимального усилия прокатки. Так же
определена жесткость клети, которая во многом определяет возможность получения
требуемых размеров проката и различных отклонений по форме. Исходя из расчета
жесткость клети недостаточна для станов тонколистовой холодной прокатки.
Ключевые слова: листопрокатный участок, прочность, жесткость
Abstract. The strength of the main elements of the mill such as: rolls, pillows,

bearings, a pressure device, a bed is determined. Moreover, all elements except the bed
satisfy the strength condition for maximum rolling force. The stand rigidity, which largely
determines the probability of obtaining the required rolled metal dimensions and various deviations
in shape, is also defined. In accordance with the calculation, the stand rigidity is insufficient for the
cold rolling thin-sheet mills.
Keywords: sheet rolling section, strength, rigidity

Введение
Листопрокатный участок, предназначен для получения горяче- и
холоднокатаного листового проката сплавов на основе цветных металлов.
Сортамент производимых листов включает в себя листы толщиной от 0,3 мм до
10 мм, шириной от 60 мм до 410 мм и длиной от 250 до 4055 мм, при этом
прокатываются сплавы циркония: Э110, Э125, Э635, 110, 110Б и т.д., сплавы
гафния: ГФЭ-1, ГФИ-1 и т.д., сплавы титана: ВТ3В.
Листопрокатный участок базируется на комбинированном прокатном стане
«Дуо-Кварто», который представляет собой одноклетьевой, реверсивный стан.
Характеристики прокатного стана «Дуо-Кварто» представлены в таблице 1.
Стан включает в себя следующие основные элементы. Станина
предназначена для монтирования в них основных механизмов стана и принятия
на себя давления, возникающего в процессе прокатки. Нажимные винты
предназначены для установки раствора валков путем регулирования положения
верхнего валка в вертикальной плоскости при неподвижном нижнем валке.
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Таблица 1 – Технические характеристики прокатного стана «Дуо-Кварто»
Конфигурация валков
«Дуо»
«Кварто»
50-120
3-4,5
250-500
250-500
500-1000
4-4,5
до 0,15
250-500
250-500
13000
-

Параметр
Толщина, мм
Начальные
размеры
Ширина, мм
заготовок
Длинна, мм
Толщина, мм
Конечные
размеры
Ширина, мм
заготовок
Длинна, мм
Высота плоскости проката
над полом, мм
Диаметр, мм
Размеры
прокатных
Длина бочки,
валков
мм
Максимальное раскрытие
роликов, мм
Скорость прокатки, м/с
Заправочная скорость, м/с
Максимальное давление валков, тс
Вниз, мм/с
Скорость валков
Вверх, мм/с

600

600

550

160

630

630

140

20

0,1-2,5
0,3
315
5
6

0,1-3,15
0,3
500
5
10

Расчет валка на прочность
По известным размерам рабочих и опорных валков стана «Дуо-Кварто» с
посадкой валков «Кварто», определим допустимые усилие и момент прокатки
используя условия прочности по нормальным и касательным напряжениям.
На стане производится прокатка сплавов цветных металлов, примем
Примем коэффициент трения f равным 0,14, а усилие прокатки Р=7700 кН
удовлетворяющее условию прочности каждого из сечений. Тогда момент
прокатки равен:
Мкр = Р ∙ 𝑓 ∙ 𝑅 = 7700 ∙ 0,14 ∙ 0,085 = 91,63 кН ∙ м
(1)
где, R – радиус рабочих валков, м.
Тогда действительные коэффициенты запаса прочности равны:
𝜎
𝜏
𝑛 = в , 𝑛 = в,
(2)
𝜎

𝜏

Для бочки валка:

𝑛б =

𝜎в ∙4∙𝑊из.б
𝐿р

𝑃∙(𝐴− 2 )

=

950∙103 ∙4∙0,025
0,59

7700∙(1,31− 2 )

= 12,15 > [𝑛] = 5

(3)

Для шейки валка:
𝑛ш =

𝜎в
2
2
Р∙𝑙ш
Р∙𝑓∙𝑅
√(
) +3∙(
)
4∙𝑊из.ш
𝑊кр.ш

=

950∙103
2

√(7700∙0,54) +3∙(7700∙0,14∙0,085)
4∙0,0055
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0,011

2

= 5,01 > [𝑛] = 5 (4)

Для хвостовика вала:

𝑛х =

𝜏в ∙𝑊кр.х
Р∙𝑓∙𝑅

617,5∙103 ∙0,0062

=

7700∙0,14∙0,085

= 41,78 > [𝑛] = 5.

(5)

Следовательно, все элементы валка удовлетворяют условию прочности [3].
Расчет подушек подшипников
Подушки изготовлены литьем из стали 25Л с пределом прочности 𝜎в =
525 МПа. Максимальная реакция на подшипник при симметричной прокатке
равна половине усилия прокатки. Rmax = P/2=7700/2 = 3850 кН, диаметр
предохранительного стакана dст = 370 мм. Размеры подушки подшипника
следующие: длина подушки lп = 484,44 мм, высота подушки ап = 966 мм, высота
опасного сечения hl = 212 мм, расстояние от нижнего края подушки до
середины опасного сечения у = 860 мм, ширина подушки bп = 355 мм. Валки
установлены на подшипники качения с коэффициентом трения f = 0,003,
диаметр шеек 𝑑ш = 380 мм.
Расчетный коэффициент запаса прочности подушек nп определяемый по
формуле 2 равен:
𝑛п =

𝜎в
6∙𝑄∙𝑦 𝑅𝑚𝑎𝑥
+
𝑆ст
𝑏п ∙ℎ2
𝑙

=

550
36,38

= 15,12 > [𝑛] = 5,

(6)

где, Q, кН. – сила, действующая со стороны станины и препятствующая
повороту подушки подшипника Определяется по формуле:
𝑄=

𝑅𝑚𝑎𝑥 ∙𝑑ш ∙𝑓
2∙ап

,

(7)

где Scт, м2 площадь поверхности соприкосновения
предохранительным стаканом определяется по формуле:
𝑆ст =

подушки

2
𝜋∙𝑑ст

с
(8)

4

Подушки подшипников удовлетворяют условию прочности [3].
Расчет на прочность нажимного винта
Коэффициент запаса прочности для нажимного винта определяется по
формуле 2:
𝑛п =

𝜎в
2
√𝜎сж +3∙𝜏в2

=

1000
130,39

= 7,67 > [𝑛] = 5

(9)

Так как 𝑛п = 7,67 > [𝑛] = 5, нажимной винт удовлетворяет условию
прочности [3].
Расчет на прочность нажимной гайки
Определим для каждого напряжения действующих на нажимную гайку
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действительные коэффициенты запаса прочности определяемые по формуле 2:
Для напряжений сжатия на опорной поверхности:
𝑛см.г =

𝜎в
𝜎см.г

=

580
45,83

= 12,65 > [𝑛] = 5

(10)

Для напряжений смятия резьбы гайки:
𝑛см =

𝜎в

580

=

𝜎см

16,35

= 35,47 > [𝑛] = 5

(11)

Для напряжений изгиба резьбы гайки:
𝑛из =

𝜎в
𝜎из

=

580
60,27

= 9,62 > [𝑛] = 5

(12)

Для напряжений среза, возникающих в основании резьбы по формуле:
𝑛из =

𝜏в
𝜏ср

=

350
17,56

= 19,93 > [𝑛] = 5

(13)

Нажимная гайка полностью удовлетворяет условию прочности по всем
действующим на нее напряжениям, наименьшей прочностью обладает опорная
поверхность гайки, подвергаемая сжатию, и витки резьбы под действием изгиба
от реакции усилия прокатки [3].
Расчет на прочность станины
Станина являются самой ответственной деталью прокатной клети, так как
она воспринимают все нагрузки действующие при прокатке, на них крепятся
все остальные детали, от состояния станины зависят все параметры прокатки
(точность, производительность и т.д.). Поэтому коэффициент запаса прочности
принимают удвоенным [n]=10. Станины изготовлена литьем из стали 35Л с
пределом прочности 𝜎в = 600 МПа. Станина рассчитывается исходя из реакции
от усилия прокатки, передающейся через подшипники, подушки, нажимной
механизм.
Под действием статически неопределимого момента М0 , и реакции от
усилия прокатки 𝑅𝑚𝑎𝑥 , в стойках возникают напряжения изгиба и растяжения.
Напряжения в стойках равняются:
𝜎Б =
𝑛Б =

𝑅𝑚𝑎𝑥
2∙𝐹Б
𝜎в
𝜎Б

=

+

М0

𝑊б
600

121,02

=

3,85∙2,84
−0,41
4

0,0192

= 121,02 МПа

= 4,96 < [𝑛] = 10

(14)
(15)

Сделаем вывод, что станина не удовлетворит условию прочности,
действительные коэффициенты запаса меньше допускаемых, который для
станины равен 10. Таким образом, необходимо принять станину как наиболее
слабый элемент конструкции стана и в последующем использовать условие
прочности для станины в качестве условия для определения максимального
усилия и момента прокатки на стане [3].
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Расчет жесткости рабочих клетей
Жесткость рабочих клетей отражает упругие деформации, возникающие в
клети стана в процессе прокатки. Так на элементы стана действует усилие
прокатки, либо реакция от данного усилия, и при этом они испытывают
деформации изменяя свои линейные размеры. При такой деформации рабочей
клети меняются размеры и точность формы готового проката. Количественно
жесткость клети С,

кН
мм

определяется коэффициентом жесткости, которые

определяется по формуле:
С=

Р
fкл

,

(16)

где Р – усилие прокатки, кН; fкл – общая упругая деформация всех элементов
рабочей клети под действием усилия Р, мм.
Для определения общей упругой деформации fкл , мм необходимо учесть
упругие деформации всех деталей, следовательно, общая упругая деформация
определяется по формуле:
fкл = fвал + fп + fпод + fн.у + fст ,
(17)
где fвал , fп , fпод , fн.у , fст – упругие деформации соответственно валков, подушек,
подшипников, нажимного устройства, станины, мм.
Суммарные упругие деформации всей клети по формуле 17:
𝑓кл = 2,434 + 0,044 + 0,076 + 0,362 + 0,546 = 3,462 мм
(18)
По формуле 16 жесткость клети равняется:
С=

7700
3,462

= 2224,15

кН

(19)

мм

Исходя из этого можно сделать вывод, что клеть не обладает достаточной
жесткостью для клетей холодной прокатки [3].
Обсуждение результатов. Заключение
По известным размерам исходя из условия прочности для валков было
определено максимальное усилие и момент прокатки для стана листовой
прокатки «Дуо-Кварто». Далее по полученному в предварительном расчете
значению максимального усилия прокатки при известных размерах была
определена прочность основных элементов стана таких как: валки, подушки,
подшипники, нажимное устройства, станина. При этом все элементы кроме
станины удовлетворяют условию прочности для максимального усилия
прокатки. Следовательно, для определения действительного значения
максимального усилия прокатки необходимо принимать в качестве исходного
условия прочности станину прокатной клети, а именно её стойки, коэффициент

13

запаса прочности для которых составил 4,96 при требуемом значении запаса
прочности 10.
Так же была определена жесткость клети, так как именно жесткость клети
во многом определяет возможность получения требуемых размеров проката, а
также различных отклонений по форме. Исходя из расчета можно сделать
вывод, что жесткость клети составляет 2224,15 кН/мм и недостаточна для
станов тонколистовой холодной прокатки. Это обусловлено тем, что при
приложении максимального усилия прокатки возникают слишком большие
упругие деформации. Для их устранения необходимо либо увеличивать сечения
элементов для повышения жесткости, либо возможно применение клетей с
предварительно нагруженной клетью к валкам, которой изначально приложено
сжимающее усилие, чтобы нивелировать действие от усилия прокатки.
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Астахова Е. А., Мартынова Е. В.
РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о развитии автоматизированной системы
мониторинга работы производственного оборудования на примере металлургического
производства. Результаты исследования приведены на основе спрогнозированных
нормативов протекания производственных процессов, выполнения материальных потоков и
бизнес-процессов. Рассмотрены вопросы о методологических основах и принципах
взаимосвязей многоструктурных алгоритмических блоков (МАБ), моделирующих
длительность операций и имитационных моделей, прогнозирующих время циклов
производства по цехам и переделам металлургического предприятия, показан способ
включения нормативных моделей и блока нормативного оценивания в систему SAP ERP и
автоматизированную
логистическую
систему
управления.
Ключевые слова: система, автоматизация, металлургия, предприятие, нормативы, бизнеспроцессы, циклы, производство, алгоритм, концепция, развитие, прогнозирование,
модернизация, цифровизация, надёжность, оптимизация, классификация, ремонт
оборудования.
Abstract. The article deals with the development of an automated system for monitoring the
operation of production equipment on the example of metallurgical production. The results of the
study are based on the predicted standards for the flow of production processes, material flows and
business processes. The meeting focused on the methodological foundations and principles of
relationships and multi-structured algorithmic blocks (MAB), simulating the duration of the
operations and simulation models that predict the cycles of production through the shops and fields
of metallurgical enterprises shows the way to incorporate normative patterns and the normative unit
of assessment in the SAP ERP system and automated logistics control system.
Keywords: system, automation, metallurgy, enterprise, standards, business processes, cycles,
production, algorithm, concept, development, forecasting, modernization, digitalization, reliability,
optimization, classification, and repair of equipment.

Введение
Ввиду развития глобального тренда на цифровизацию, большое
количество предприятий приняли решение о технологическом обновлении
производственных систем, внедрении автоматизированных информационных
систем управления предприятием, для модернизации экономической,
энергетической, функциональной и материальной инфраструктуры.
Главным аспектом развития систем управления металлургическим
предприятием являются информационные технологии. Поэтому важно при
модернизации существующих систем автоматизированного управления,
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внедрения ресурсосберегающих технологий, развивать нормативную базу
информационной системы управления, которая способствует повышению
эффективности производства, развитию организации бизнес-процессов и
логистики предприятия с целью получения на выходе конкурентоспособной
информационной и материальной продукции.
Важнейшим
резервом
повышения
качества
управления
производственными функциональными подразделениями, бизнес- процессами,
решением информационных задач является создание алгоритмических блоков
нормативной базы, позволяющих в полной мере осуществить модернизацию
автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ
ТП). Применение соответствующей требованиям качества информационной
системы управления позволяет использовать гибкие технологии, организовать
сценарное и многовариантное планирование продукции и услуг чёрной
металлургии.
В настоящее время, практика показывает, что комплексное развитие
систем, используемых на металлургическом предприятии, включающая
системную
модернизацию
управления
их
деятельности,
является
конкурентоспособной мировому рынку, перспективно значимой и всецело
развивающей производственно-металлургический комплекс [1].
Основными проблемами, которые сдерживают развитие информационных
технологий технических средств автоматизации, являются: трудности
соединения в единую систему, систем автоматизации класса ERP, с уже
функционирующими, ранее созданными подсистемами АСУ ТП и
автоматизированными системами управления производством (АСУП).
Существуют также несоответствия между уровнями технического и
технологического развития и качества внедрения ERP-систем, несоблюдение
системного подхода при автоматизации бизнес-процессов разного типа,
отсутствие соответствующей им классификации и натурных исследований.
Литературно-аналитический обзор
Для поиска информации были выбраны источники, связанные с ITподдержкой
технологии
управления
производственным
процессом,
функционированием работы стана и производственной линии, информационной
поддержкой технологий передачи, обработки и классификации данных,
полученных с оборудования.
Поиск информации осуществлялся по 3 направлениям.
Печатные издания. Проведение цифровой трансформации позволит
преобразовать существующие системы учёта, чтобы получить необходимый
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экономический эффект. Об этом говорится в научно-популярных изданиях
журнала «Наука и Бизнес: Пути Развития» [17] и в интервью о цифровизации
металлургической отрасли журнала «CNews» [14].
На текущий момент большинство компаний использует ERP-системы
управления ресурсами, например SAP [12], 1C ERP2.0 [13], Microsoft Dynamics
NAV [114]. Данные системы позволяют определять аналитические зависимости
и характеристики текущего состояния оборудования, но только на верхнем
уровне управления.
Для достижения положительного экономического эффекта также важно
целеполагание, управление и планирование, неразрывно связанное с ресурсами.
Современному предприятию требуются инструменты объективной оценки
работы как единицы производственного оборудования, так и всего станочного
парка с целью принятия управленческих решений по внесению изменений в
производственный процесс для увеличения его эффективности, снижения
издержек за счёт простоев и брака, снижения энергоёмкости продукции.
Электронные научные порталы: просмотрено порядка 84 научных работ
на электронных ресурсах Google Scholar и КиберЛенинка по соответствующим
ключевым словам.
Эксперты. Мнение об актуальности выбранной темы, системах,
реализуемых на предприятиях, техническую оценку в их эксплуатации дали
ведущие специалисты, представители горно-металлургической отрасли.
В ходе литературно-аналитического обзора был проведен анализ систем
мониторинга нижнего уровня АСУ ТП, а также систем верхнего уровня
управления. Выявлено, что среди систем нижнего уровня существуют системы
как обеспечивающие прямую передачу данных с датчиков и контроллеров, так и
те, которые требует вмешательство человеческого фактора.
Во втором случае данные могут быть значительно изменены, что в
следствии не даст реальную картину о работе оборудования.
Среди систем верхнего уровня управления существует ряд систем
обеспечивающих комплексное интегрированное решение для анализа данных,
но не обладающих интеграцией с системами нижнего уровня. Т.е. существует
необходимость полного перехода предприятия и замены оборудования на
оборудование и ПО компании, представляющую систему верхнего уровня.
Следовательно, проведенный литературно-аналитический обзор не
позволил определить единый прототип, который позволил бы обеспечивать
прямую передачу данных с нижнего уровня АСУ на верхний, при этом не
требуя дополнительных затрат на замену оборудования и обладал модулем
визуализации и комплексного анализа на верхнем уровне управления. Поэтому
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принято решение об использовании компилятивного прототипа.
Аналоги и их оценка
АСУ ТП применяемые в металлургической отрасли, состоят из четырёх
уровней: нижний уровень – это уровень датчиков и контроллеров; уровень
SCADA-систем – обработка, анализ и управление удаленными объектами;
уровень MES-систем – синхронизация и координация; уровень ERP-систем –
представляет
организационную
системную
стратегию
управления
производственным процессом.
1. Выбор аналогов механизма ввода-вывода информации и сбора
данных
В целях изучения механизма ввода-вывода информации и сбора данных на
нижнем уровне автоматизированной системы управления (АСУ), были
рассмотрены два аналога, наиболее распространённых в использовании на
производстве: ПЛК S7-1200 [2] и ПЛК LOGO [3].
Для их экспертной оценки использовали три критерия: 1 – объём
функций, 2 – стоимость, 3 – скорость передачи данных.
Таблица 1 – Сравнение аналогов механизма ввода-вывода информации
Ссылка на
Оценки по критериям
Итого
1
2
3
аналог
[2]
0.5
0.4
0.7
1.6
[3]
0.8
1
0.8
2.6
В результате для дальнейшего анализа отобран аналог [3] – ПЛК LOGO.
2. Выбор аналогов диспетчерского управления и сбора данных на
уровне SCADA-систем
SCADA процесс нужен для сбора информации реального времени с
удаленных объектов для обработки, анализа и возможного управления
удаленными объектами. Требование обработки реального времени обусловлено
необходимостью доставки всех необходимых сообщений и данных на
центральный интерфейс оператора. Было рассмотрено порядка 27 SCADA –
систем, из которых выбраны наиболее популярные в своём использовании
аналоги: Factory Link [4], InTouch [5], Genesis [6], RealFlex [7], Sitex[8].
Для анализа SCADA- систем использовались следующие критерии: 1 –
надежность технологическая, 2 – надежность функциональная, 3 – безопасность
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управления, 4 – точность обработки и представления данных, 5 – простота
расширения системы.
Таблица 2 – Сравнение аналогов диспетчерского управления
Ссылка
на аналог
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Оценки по критериям
2
3
1
0.9
0.8
0.8
0.9
0.7
0.6
0.5
0.6
0.5

1
1
0.9
0.9
0.9
0.8

4
0.9
0.7
0.6
0.6
0.6

5
0.9
0.7
0.7
0.5
0.3

Итого
4.7
3.9
3.8
3.1
2.8

В результате отобран аналог [4] – SCADA- система Factory Link.
3. Выбор аналогов на уровне MES – систем
Исполнительные MES – системы решают задачи синхронизации,
координируют, анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках
какого-либо производства. Из существующих MES – систем взяты 3 аналога:
системы ФОБОС [9] и PolyPlan [10], используемые на крупных и средних
предприятиях и система YSB.Enterprise [11], ориентируемая на сектор средних и
мелких предприятий.
Выбранные аналоги проанализированы на основе следующих критериев:
1 – контроль состояния и распределение ресурсов, 2 – оперативное/детальное
планирование, 3 – диспетчеризация производства, 4 – управление
техобслуживанием и ремонтом.
Таблица 3 – Сравнение аналогов MES – систем
Ссылка на
аналог
[9]
[10]
[11]

1
1
1
1

Оценки по критериям
2
3
0.9
1
1
0.6
0.9
0.8

4
0.9
0.7
0.8

Итого
3.8
3.3
3.5

В результате отобран аналог [9] – MES – система ФОБОС.
4. Выбор аналогов системы управления производственным
процессом на уровне ERP – систем
ERP – система представляет из себя организационную системную
стратегию, состоящую из объединения направлений производственного
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процесса и его управления. Лидерами из большого числа аналогов являются:
SAP ERP [12], 1С:ERP [13], Галактика [14], Oracle Applications [15], Microsoft
Dynamics AX [16].
Для анализа вышеперечисленных систем было предложено 5 критериев: 1
– применимость, 2 – технические преимущества, 3 – управление факторами
производства, 4 – интеграция корпоративных данных, 5 – расширенный
функциональный блок.
Таблица 4 – Сравнение аналогов систем управления
Ссылка
на аналог
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

1
1
1
1
0.9
0.9

Оценки по критериям
2
3
1
1
0.8
0.8
0.8
0.9
1
0.6
1
0.8

4
0.9
1
0.8
0.8
0.8

5
1
1
0.7
0.6
0.8

Итого
4.9
4.6
4.2
3.9
4.3

В результате отобран аналог [12] – система управления производственным
процессом SAP ERP.
Пакет прототипов
1. Пакет научных прототипов
Прототипы распределены по двум рангам. Для системы мониторинга
работы производственного оборудования определен нулевой ранг.
Компилятивный прототип подсистем системы мониторинга работы
производственного оборудования выбран в качестве прототипов 1 ранга. Ниже
приведена их критика.
Таблица 5 – Пакет научных прототипов
Ранг
0

1

Наименование
Система мониторинга работы
производственного
оборудования
Подсистема механизма вводавывода информации
Подсистема диспетчерского
управления
Подсистема синхронизации и
анализа задач
Подсистема управления
задачами

Ссылка
[3,4,9,12]

Критика
Системноструктурная
неполнота

[2]
[4]
[5,7]
[10]
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Функциональнопараметрическая
неполнота

2. Пакет корпоративных прототипов
Корпоративный прототип отражает текущее положение дел на
предприятии. В результате работы удалось оценить фактические показатели и
предоставить требуемые, которые возможно достичь в результате развития
системы мониторинга работы производственного оборудования. Требуемые
оценки показателей приведены в относительных долях.
Таблица 6 – Пакет корпоративных прототипов
Ранг

0

1

Оценки

Наименование
Система
мониторинга работы
производственного
оборудования
Система ввода/вывода
информации
Система сбора данных
Система анализа данных
Система
информационногообеспечения
Система управления

фактические

требуемые

0.7

0.9 -1.0

0.9

0.9 -1.0

0.9
0.7

0.9 -1.0
0.9 -1.0

0.8

0.9 -1.0

0.9

0.9 -1.0

Из показателей таблицы видно, что фактические показатели системы
мониторинга работы производственного оборудования, система анализа данных
и система информационного обеспечения не входят в требуемые значения. Из
этого следует, что в рамках корпоративного прототипа необходимо
модернизировать подсистемы прототипа нулевого ранга для достижения
требуемых показателей.
Результаты и обсуждение
В рамках исследования полученных прототипов системы мониторинга
работы и наличием некоторых недостатков (см. табл.5) предполагается
осуществить следующее:
− разработать открытую архитектуру подсистемы мониторинга,
удовлетворяющей поставленным требованиям и переносимой на
другие участки производства;
− разработать критерии достоверности передаваемых данных для
формирования единообразного информационного потока;
− модернизировать подсистему идентификации и классификации
остановок, с целью их прогнозирования;
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− создание алгоритма предиктивной аналитики для повышения
эффективности
работы
технических
и
производственных
подразделений.

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

Результаты исследования:
Выбрано направление поиска и ключевые термины по проблематике.
Принято решение о формировании компилятивного прототипа.
Найдены аналоги подсистем нижнего и верхнего уровня управления
АСУ.
Определены критерии оценки аналогов.
Проведено сравнение по выбранным аналогам.
Сформирован компилятивный прототип.
Проведена критика прототипа.
Выдвинуты гипотезы о предлагаемых решениях.

Выводы: объём проанализированной информации позволяет продолжить
исследование. Поскольку были выявлены недостатки прототипа, влияющие на
процесс передачи данных с нижнего на верхний уровень АСУ ТП,
следовательно идея развития автоматизированной системы мониторинга работы
производственного оборудования является актуальной.
Заключение
В результате исследования было просмотрено порядка двух ста
источников, соответствующих представленной теме научной работы, отобран
ряд аналогов и определены их критерии оценки, в результате сравнения
сформирован компилятивный прототип. Проведена критика прототипа и
выдвинуты гипотезы о предлагаемых решениях. Сделан вывод о том, что
данных результатов достаточно для перехода к моделированию.
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УДК 661.93
Байнов И.Н., Волков А.Н., Вылков А.И., Калякин А.С., Шишкин А.В.
РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗАДАННОГО СОДЕРЖАНИЯ
КИСЛОРОДА В ГАЗОВОЙ СМЕСИ Ar+O2 В ГЕРМЕТИЧНОМ
ПЕРЧАТОЧНОМ БОКСЕ
Аннотация. Описаны принципы работы электрохимических устройств измерения и
изменения концентрации кислорода в газовой смеси. Рассмотрен метод регулирования
концентрации кислорода в газовой смеси. Разработан электрохимический комплекс,
позволяющий контролировать и поддерживать заданную концентрацию кислорода в
инертных газовых смесях, в частности, Ar+O2, в герметичном перчаточном боксе.
Определены параметры оптимальной работы разработанного комплекса. Показано, что
данный газовый комплекс позволяет снижать концентрацию кислорода до 3,0·10-18 %.
Ключевые слова: комплекс, поддержание, контроль, содержание, концентрация,
кислород, газ, смесь, аргон, бокс.
Abstract. The principles of operation of electrochemical devices for measuring and changing
the concentration of oxygen in a gas mixture are described. A method for controlling the
concentration of oxygen in a gas mixture is considered. An electrochemical complex has been
developed that allows you to control and maintain a given oxygen concentration in inert gas
mixtures, in particular Ar+O2, in a sealed glove box. The parameters of the optimal operation of the
developed complex are determined. It is shown that this complex allows to reduce the oxygen
concentration in the mixture to 3,0·10-18 %.
Keywords: maintaining, control, content, concentration, oxygen, gas, mixture, argon, box.

Введение
В настоящее время активно ведутся работы в области переработки
отработавшего ядерного топлива. Данная переработка включает в себе
несколько последовательных этапов, одним из которых является
пирохимический передел, в котором многие технологические операции
необходимо проводить в инертной атмосфере, а именно, как показывает
практика, в герметичном боксе, заполненном аргоном.
Следовательно, возникает необходимость в системе устройств
постоянного или мгновенного определения концентрации и минимизации
содержания кислорода в газовых смесях и метод поддержания заданной
концентрации последнего.
Данная работа посвящена разработке и определению параметров газового
комплекса, основанного на вышеперечисленных устройствах и методе,
позволяющего производить отчистку инертных газовых смесей от кислорода.
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Методика исследования
Наибольшее распространение для измерения концентрации оксидных
ионов
получили
устройства,
основанные
на
твердооксидных
электрохимических ячейках, а именно, электрохимические кислородные
сенсоры, работа которых основана на потенциометрическом методе [1-3].
Основа сенсора представляет из себя твердооксидный электролит, а именно,
диоксид циркония, стабилизированный оксидом иттрия (YSZ). Данные
устройства применяются с использованием кислородных электродов,
нанесенных на электролит.
Кислородные электроды, используемые в настоящих устройствах,
представляют собой благородный металл, а именно, платину, находящийся в
атмосфере с определенной концентрацией кислорода, при контакте с которой на
электроде реализуется процесс восстановления газообразного кислорода и
потенциал его зависит от парциального давления кислорода pO2, активности
ионов кислорода aO2- и температуры T в соответствии с уравнением Нернста (1).
𝐸 = 𝐸0 +

𝑅𝑇
𝑛𝐹

ln (

√𝑝𝑂2
𝑎𝑂2−

),

(1)

где R – универсальная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/моль·К); F – число
Фарадея (F = 96485,332 Кл/моль); n – число электронов реакции [4-7].
Потенциометрия, или потенциометрический метод анализа, относится к
равновесным методам электрохимического анализа. Потенциометрические
методы анализа основываются на измерении электродвижущей силы
электрохимической ячейки согласно следующему уравнению (2) [8-14].
𝐸 = 𝐸анализир.газ − 𝐸эталон.газ ,

(2)

где Eанализир.газ – потенциал измерительного электрода, Eэталон.газ – потенциал
эталонного электрода.
На рисунке 1а представлена принципиальная схема электрохимической
ячейки кислородного сенсора на которой анализируемый газ подается в камеру
с измерительным электродом, а на эталонный электрод подают газ с известным
парциальным давлением кислорода, а именно, воздух, где 1 – камера с
анализируемым газом, 2 – камера с эталонным газом, 3 – корпус, 4 –
измерительный электрод, 5 – твердый электролит, 6 – эталонный электрод.
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Рисунок 1 – Принципиальные схемы электрохимического кислородного
сенсора (а) и электрохимического кислородного насоса (б)
Электрохимическая цепь твердоэлектролитного потенциометрического
сенсора имеет следующий вид:
анализируемая среда – Me/твердый электролит/Me – эталонная среда.
При температурах 600 ºС и выше, YSZ обладает достаточной величиной
кислородно-ионной проводимости, чтобы между платиновыми электродами
генерировалось ЭДС, величина которого зависит от отношения парциальных
давлений кислорода в газе сравнения p1 и в анализируемой среде p2 согласно
видоизмененному уравнению Нернста (3).
𝐸=

𝑅𝑇

𝑝

ln ( 1).
𝑛𝐹
𝑝

(3)

2

С учетом того, что парциальное давление оксидных ионов
прямопропорционально их концентрации в газовой смеси, то данное уравнение
также можно записать в виде соотношения (4).
𝐸=

𝑅𝑇

𝐶

ln ( 1 ),
𝑛𝐹
𝐶

(4)

2

где C1 – концентрация кислорода в газе сравнения; C2 – концентрация
кислорода в анализируемой среде.
Проводимость оксидных ионов происходит следующим образом:
молекула кислорода адсорбируется на пористом электроде, после чего, в
процессе электролиза на границе электрод/электролит происходит разложение
молекулы на атомы, которые передают заряд отрицательному электроду и,
будучи ионами кислорода, двигаются сквозь кристаллическую решетку
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газоплотного электролита, на обратной стороне которого получают заряд с
положительного электрода, превращаясь в атомы, которые рекомбинируют до
молекул кислорода и десорбируются в среду.
В качестве устройства для изменения парциального давления оксидных
ионов можно использовать кислородный насос, основой которого является
твердооксидный электролит, аналогичный используемому в кислородном
сенсоре.
Конструктивно ячейка кислородного насоса схожа с ячейкой
кислородного сенсора, что представлено на рисунке 1б, где 1 – камера с
очищаемым газом, 2 – камера с кислородом, 3 – корпус, 4 – катод, 5 – твердый
электролит, 6 – анод. Различия заключаются в том, что разность потенциалов
возникает не из разности парциальных давлений или концентраций кислорода
по обе стороны от твердооксидной электролитической мембраны, а подается
извне посредством источника постоянного напряжения.
Таким образом, электроды становятся катодом и анодом. При подаче в
камеру газа, содержащего кислород, последний мигрирует через твердый
электролит в противоположную камеру и обедняет исходный газ [15-19].
На основании вышеизложенных теоретических сведений были
разработаны и изготовлены два электрохимических сенсора и один
электрохимический насос.
Твердооксидные электролиты были выполнены в виде газоплотных
пробирок YSZ диаметром 8,0 мм, толщиной стенки 0,5 мм. Электроды были
выполнены в виде тонких газопроводящих покрытий из пористой платины,
нанесенной с обеих сторон мембран, а токосъёмники – в виде платиновых
проволок диаметром 0,3 мм. Как кислородные сенсоры, так и кислородный
насос были смонтированы в электропечи.
Для определения параметров кислородного насоса, основанного на
твердооксидном электролите, были построены следующие зависимости для
инертного газа (азота) и воздуха:
– выходной концентрации кислорода в газовой смеси от напряжения,
подаваемого на электролит;
– выходной концентрации кислорода в газовой смеси от напряжения,
подаваемого на электролит, при различных значениях наводимого расхода газа;
– выходной концентрации кислорода в газовой смеси от напряжения,
подаваемого на электролит, при различных значениях температуры печи насоса.
Система, используемая для определения параметров насоса, состоит из
последовательно соединенных источнике анализируемой газовой смеси (в
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случае с азотом – баллон, а в случае с воздухом – мембранный компрессор),
регуляторе расхода газа, кислородном насосе и кислородном сенсоре [20-25].
После определения концентрации ионов кислорода в анализируемой
смеси последняя выбрасывается в атмосферу.
Первоначально были определены и проанализированы зависимости
концентрации кислорода после откачки последнего из газовой смеси от
напряжения, подаваемого на кислородный насос. Температура печи, в котором
расположен электрохимический кислородный насос, была установлена на
отметке в 750 ºС, в то время как массовый расход смеси равнялся 3,0 л/ч.
Результаты исследования для случая азота представлены на рисунке 2а, а для
воздуха – на рисунке 2б.

Рисунок 2 – Зависимости концентрации кислорода в азоте (а) и воздухе (б)
после откачки от напряжения, подаваемого на насос
При откачке оксидных ионов из азота при исходной концентрации
кислорода в газе равном 7,7·10-1 % с увеличением напряжения подаваемого на
насос до 1,8 В концентрация кислорода в газе на выходе значительно
уменьшается до 8,3·10-10 %. При откачке кислорода из воздуха при напряжении,
подаваемом на насос, равном 1,8 В на выходе образовывалась газовая смесь
азот-кислород с концентрацией кислорода 2,5·10-1 % при начальном значении,
равном 20,7 %.
Для определения степени откачки кислорода в зависимости от потока газа
были произведены измерения при изменении расхода азота и воздуха от 1,2 л/ч
до 4,8 л/ч. Температура печи кислородного насоса оставалась неизменной и
равной 750 ºС.
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При анализе зависимостей были сделан вывод, что с увеличением расхода
смеси остаточное содержание кислорода также растет. При использовании азота
в роли анализируемого газа при расходе, равном 1,2 л/ч, концентрация
кислорода в смеси удается снизить с 7,7·10-1 % до 5,6·10-10 %, а при расходе,
равном 4,8 л/ч, только до 0,2·10-1 %. В случае воздуха при тех же значениях
расхода концентрации на выходе насоса равняются 2,4·10-2 % и 1,5 %
соответственно.
Из результатов видно, что с увеличением расхода смеси остаточное
содержание кислорода увеличивается непрямопропорционально, вследствие
чего увеличение расхода газа в пользу ускорения очищения заданного объема
смеси является нецелесообразным, так как предполагает увеличение
остаточного кислорода в смеси на порядки.
При определении зависимости степени откачки кислорода от
температуры печи, в которой расположен кислородный насос, измерялась
концентрация оксидных ионов после откачки в азоте и воздухе при
температурах от 725 ºС до 775 ºС. Расход газовых смесей удерживался в
значении 3,0 л/ч.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что в
исследуемом температурном диапазоне остаточное содержание кислорода
уменьшается с ростом температуры. При сравнении двух зависимостей с
различной концентрацией кислорода в первоначальных смесях видно, что при
малой концентрации оксидных ионов в исходном газе, остаточное содержание
кислорода практически перестает зависеть от температуры.
При температуре, равной 775 ºС, концентрация в азоте снижается до
5,5·10-11 % в то время как при 725 ºС концентрация оксидных ионов удается
снизить только до 4,1·10-6 %. В случае с воздухом при изменении температуры
печи кислородного насоса минимальным полученным значением концентрации
оказалось 6,3·10-2 % при 775 ºС, а максимальным – 7,6·10-1 % при 725 ºС.
Результаты и обсуждение
Для проведения исследований был разработан электрохимический
комплекс для поддержания и контроля заданного парциального давления
кислорода в газовой смеси Ar+O2 в герметичном печаточном боксе.
Электрохимический комплекс вместе с боксом представляет собой
замкнутую газовую систему, состоящую из следующих элементов,
последовательно соединенных трубками (порядок перечисления элементов в
тексте совпадает с порядком их расположения в установке по ходу движения
газа):
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− герметичный перчаточный бокс (1), содержащий смесь инертного газа и
кислорода;
− электрохимический
кислородный
сенсор
(2),
измеряющий
концентрацию кислорода на выходе из бокса;
− циркуляционный компрессор (3), реализующий поток газа;
− осушитель (4);
− регулятор расхода газа (5), задающий величину потока в комплексе;
− электрохимический кислородный насос (6), предназначенный для
очистки газовой смеси от кислорода;
− электрохимический
кислородный
сенсор
(7),
измеряющий
концентрацию кислорода после откачки кислорода из газовой смеси, то
есть перед подачей смеси обратно в бокс.
Схема комплекса представлена на рисунке 3.
Температура печи (8), в которой расположены сенсоры, поддерживается с
помощью отдельного блока терморегулятора (9). Регулятор расхода газа (5)
контролируется отдельным блоком управления (11). Задаваемые температура печи
(10), в которой находится кислородный насос, и напряжение, поддерживаемые на
насосе, а также значения с сенсоров принимаются блоком автоматизации (12) и
передаются на персональный компьютер (ПК).

Рисунок 3 – Газовая функциональная схема разработанного комплекса
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Парциальное давление данного газа в герметичном перчаточном боксе (1)
фиксируется кислородным сенсором (2). В целях предотвращения образования в
среде водорода в ходе очистки, перед попаданием в кислородный насос (6) газовая
смесь проходит через осушитель (4). Далее на кислородном насосе происходит
откачка оксидных ионов из контролируемой газовой смеси в атмосферу. Перед
тем, как очищенный газ поступает обратно в бокс, результирующее парциальное
давление кислорода в смеси фиксируется сенсором (7). Таким образом,
осуществляется непрерывный оперативный контроль газа на выходе из бокса и на
входе в него.
Исследования системы проводились с использованием перчаточного бокса
при циркуляции анализируемого газа, в ходе которой смесь непрерывно
циркулировала через систему. В данных исследованиях в виде рабочего газа
использовался аргон, а значения напряжений, подаваемых на кислородный насос,
варьировались от 0,8 В до 1,8 В. Температура печи кислородного насоса
составляла оптимальное значение, полученной ранее, а именно – 750 ºС.
Аналогичным образом массовый расход смеси был установлен на отметке,
соответствующей 4,8 л/ч. Исследуемые характеристики аналогичны
определенным ранее при однократной очистке.
Итоговая зависимость концентрации кислорода на выходе насоса от
напряжения, подаваемого на последний, представлена на рисунке 4, откуда видно,
что и при крайне низких значениях концентрации кислорода в газовой смеси вид
зависимостей остается неизменным. При первоначальной концентрации
кислорода в смеси равной 2,3·10-1 % с увеличением напряжения до 1,8 В
содержание кислорода уменьшается до 7,2·10-19 %.
Также из зависимостей, в которых происходили изменения расхода газовой
смеси и температуры печи кислородного насоса, видно, что, как и в случае со
смесями с большим содержанием кислорода, с увеличением расхода смеси
остаточное содержание кислорода увеличивается (минимальное значение
концентрации оказалось равным 6,0·10-23 % при расходе равном 3,0 л/ч, а
максимальным – 5,5·10-18 % при 6,6 л/ч), а в исследуемом температурном
диапазоне остаточное содержание кислорода уменьшается с ростом
температуры (при 775 ºС, концентрация оксидных ионов в смеси снижается до
8,1·10-19 % в то время как при 725 ºС – до 1,4·10-18 %) аналогично ситуации с
исследованием характеристик кислородного насоса.
При исследовании содержания кислорода в аргоне путем многократного
пропускания последнего через изучаемую систему и «перемешивания» его в
герметичном перчаточном боксе, были получены следующие результаты – при
напряжении, подаваемом на насос, в диапазоне от 1,5 В до 1,6 В, расходе газа,
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равном 4,8 л/ч и температуре печи кислородного насоса, равной 750 ºС,
концентрация кислорода в газовой смеси после очистки на насосе составила
6,3·10-20 %, а содержание кислорода после бокса составило 3,0·10-18 %.

Рисунок 4 – Зависимости концентрации кислорода в аргоне после
многократной откачки от напряжения, подаваемого на насос
Очевидно, что при увеличении времени циркуляции газовой смеси
содержание кислорода в ней будет постепенно уменьшаться до достижения
стационарного
состояния.
Данное
состояние
является
следствием
суммирования двух противоположных по действию факторов: натекания
кислорода извне и откачки кислорода изнутри.
Заключение
1. Произведен анализ принципов работы электрохимических
кислородных устройств, основанных на твердооксидных электролитах,
разработаны рекомендации к условиям работы данных устройств.
2. Определены параметры работы электрохимического кислородного
насоса, обеспечивающие следующие основные технические характеристики:
– расход исходной газовой смеси до 4,8 л/ч;
– температура печи кислородного насоса порядка 750 ºС.
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3. Разработан и собран электрохимический комплекс для поддержания и
контроля заданного парциального давления в герметичном печаточном боксе и
определены его основные зависимости концентрации кислорода от подаваемого
напряжения. Показано, что разработанный комплекс способен уменьшить
концентрацию кислорода в перчаточном боксе вплоть до 3,0·10-18 %.
Таким образом, разработанный электрохимический комплекс позволяет
точно и корректно контролировать все необходимые параметры, а именно,
содержание кислорода на выходе из и на входе в бокс; напряжение, подаваемое
на кислородный насос; ток, протекающий через насос; расход газовой смеси и
температуры печей насоса и сенсоров для высокоточного постоянного
поддержания и контроля заданного содержания кислорода в газовой смеси
аргона и кислорода в герметичном перчаточном боксе.
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Баратова А.А., Бактыбеков К.С.
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРИ АНАЛИЗЕ
ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА ЭНЕРГИИ ПРИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ
Аннотация. В статье представлены результаты компьютерного моделирования
формирования и развития бимолекулярных взаимодействий между донорами и акцепторами
энергии электронного возбуждения. Для исследуемой системы были рассчитаны
статистические свойства. Выявлено, что структура формирующихся кластеров является
мультифрактальной, а системная энтропия уменьшается при наблюдении самоорганизации
системы.
Ключевые слова: перенос энергии электронного возбуждения, мультифрактальный
анализ, самоорганизация.
Abstract. The results of computer modeling of formation and development of bimolecular
interactions between donor and acceptor of electron excitation energy are presented. Statistical
properties are calculated for the investigated system. It is revealed that forming clusters structure is
a multifractal and system entropy decreases, while observing self-organization of the physical
system.
Keywords: electron excitation energy transfer, multifractal analysis, self-organization.

Введение
В настоящее время экспериментальные методы часто используются для
конструирования материалов, что повышает стоимость разработки и не всегда
позволяет найти оптимальное решение. Активное привлечение методов
математического моделирования дает возможность прогнозировать состав,
характеристики и свойства будущего материала [1, 2]. Использование таких
методов открывает путь к очевидному снижению финансовых затрат и времени
на создание материала. Это повышает эффективность научных работ, сокращает
время практического внедрения нанотехнологических инноваций. Внешнее
воздействие может также влиять на структуру материала, что приводит к
изменению структуры материала.
К тому же, электронно-возбужденные молекулы представляют собой
открытую неравновесную систему. Самоорганизация в такой системе,
возникающая в результате нелинейных реакций, в том числе процессов
аннигиляции, приводит к пространственной корреляции в распределении
взаимодействующих
частиц.
Характерной
особенностью
процесса
самоорганизации является наличие критических значений кинетических
параметров, при достижении которых происходит переход от случайного
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распределения частиц к упорядоченному распределению частиц. Такое
пространственно-неоднородное
распределение
молекул
приводит
к
неэкспоненциальному закону убыли реагентов [3, 4]. Новые структуры,
сформированные из-за эффекта самоорганизации, имеют дробное измерение.
Для описания таких структур более перспективными являются методы
фрактального анализа [5, 6]. Расчет параметров фрактаов основан на
геометрических
характеристиках
системы,
поэтому
необходимые
пространственные изображения наблюдаемых структур могут быть получены с
помощью компьютерного моделирования наблюдаемых нелинейных процессов
методами клеточных автоматов (КА) [7, 8].
В данной работе предложен метод моделирования бимолекулярных
взаимодействий между донором и акцептором энергии электронного
возбуждения в твердых телах с использованием КА. Распределение реагентов на
поверхности твердых тел и их эволюция представляет фундаментальный
научный интерес, так как это пример самоорганизующейся системы. Метод
мультифрактального анализа используется для определения статистических
параметров системы исследования [9, 10]. В открытых неравновесных системах в
результате процессов передачи энергии, вещества или информации возможно
образование новых структур, в которых фрактальная размерность зависит от
скорости их генерации, механизмов взаимодействия, а также от некоторых
внутренних параметров, которые характеризуют состояние системы в целом.
Формирующиеся пространственные и временные структуры могут быть описаны
в рамках модели системной динамической самоорганизации, которая
сопровождается уменьшением производства энтропии. С другой стороны,
переход от неустойчивых структур к более устойчивым можно рассматривать как
неравновесный фазовый переход. Самоорганизация и неравновесные фазовые
переходы приводят к неклассическим зависимостям, которые определяют
состояние системы при собственных и внешних изменениях параметров.
Например, образование локализованных структур с высокой концентрацией
реагентов и, соответственно, высокой эффективностью процессов переноса
энергии приводит к неклассическому поведению затухания люминесценции в
системе возбужденных молекул и их ближайшего окружения. В связи с этим, при
анализе экспериментальных кинетических зависимостей необходимо учитывать
особенности исходного распределения реагентов, изменение типа их
распределения в результате фотофизических процессов и, следовательно,
временную зависимость соответствующих констант скорости реакции, что
приводит к изменению фрактальных свойств образующихся кластеров.
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Моделирование
процессов
образования
бимолекулярных
взаимодействий в твердых телах
Метод КA – универсальная модель параллельных вычислений. Это
дискретная динамическая система, которая представляет собой набор
одинаковых узлов или ячеек, объединенных одинаково. Узлы образуют решетку
клеточных автоматов. Решетки могут быть любого типа, различающиеся как по
размеру, так и по форме ячеек. Каждое состояние узла полностью определяется
состоянием ближайших узлов и его собственным состоянием. Все узлы
развиваются
одновременно
по
одинаковым
правилам.
Обширное
экспериментальное исследование КA, выполненное Вольфрамом, говорит, что
все модели, созданные в процессе эволюции КA из неупорядоченного
исходного состояния, можно разделить на четыре класса. КА, относящиеся к IV
классу, наиболее интересны для моделирования природных явлений. В
большинстве случаев все узлы достигают нулевого значения за конечный
интервал времени. Однако в некоторых случаях распространяющиеся
конфигурации или устойчивые периодические структуры формируются в
соответствии с правилами локального взаимодействия. Выбор KА в качестве
метода моделирования объясняется тем, что твердотельное состояние состоит
из большого количества элементарных единиц. Каждый блок имеет
простейшую структуру и выполняет простую функцию. Однако, когда они
объединяются локальными взаимодействиями, результатом, как правило,
является сложное поведение системы в целом. Такие процессы, как передача
энергии электронного возбуждения, являются нелинейными. Они протекают в
открытых системах и приводят к их структурной рекомбинации и
пространственной перестройке конфигураций их компонентов. Вследствие
пространственного разделения взаимодействующих частиц в кластерах
возникают
однотипные
дефекты.
Такие
структуры
называются
мультифрактальными объектами или неоднородными фрактальными наборами,
содержащими подмножества разных фрактальных размерностей.
Для исследования переноса энергии электронного возбуждения в системе
с распределением связанных частиц была разработана программа
«Молекулярные кластеры» [11].
Для тщательного исследования таких нелинейных процессов в открытых
системах были применены методы фрактальной геометрии. Помимо геометрии
исследуемой модели, применяемый мультифрактальный подход позволяет
учитывать ее физико-химические свойства. Моделирование проводилось с
использованием метода КA на плоской решетке. Реакция аннигиляции в
донорно-акцепторных парах происходит при сближении реагентов на одно
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межузельное расстояние. При этом до акта аннигиляции возможен перенос
энергии электронного возбуждения донорной системе. Используемый метод
позволяет моделировать матрицы со случайным начальным распределением
молекул акцепторов и различным типом начального распределения молекул
доноров: хаотического, мультифрактального, кластерного, а также проводить
анализ кинетики аннигиляционных взаимодействий с учетом изменения
фрактальных свойств матрицы. Начальное хаотическое распределение было
получено случайным выбором координат точек на плоской решетке с помощью
генератора случайных чисел.
Мультифрактальное распределение было получено «выжиганием»
первоначальной хаотической структуры, приводящей к пространственному
разделению взаимодействующих реагентов. При этом, структура системы
становится
мультифрактальной.
В качестве критерия образования
мультифрактала было выбрано изменение энтропии системы, уменьшение
которой указывало на формирование поверхностных структур. Разработанная
программа «Молекулярные кластеры» позволяет генерировать заданное число
кластеров из связанных частиц одного сорта с заданным размером кластера и
случайно распределенные по решетке частицы другого сорта. При генерации
кластерного распределения задавалась степень покрытия моделируемой
поверхности частицами двух сортов, и соответствующее ей число случайно
распределенных непересекающихся связанных кластеров заданного размера.
При этом расстояние между ближайшими молекулами в связанном кластере
определялось максимальным расстоянием, на котором возможен эффективный
перенос энергии между ними. Распределение реагентов на поверхности
анализируется
на
основе
данных
мультифрактального
анализа.
Мультифрактальный анализ позволяет выявить общие закономерности
процессов формирования, устойчивости, распада упорядоченных временных и
пространственных структур. Методология компьютерного моделирования и
мультифрактального анализа описана в [12-15].
На первом этапе моделирования задаются следующие входные
параметры:
1) размер стороны плоской решетки;
2) температура матрицы;
3) энергия активации;
4) начальная концентрация и начальный характер распределения
реагентов на поверхности.
Моделирование проводилось на плоской квадратной решетке с размерами
500х500 узлов, завернутой в тор. Расстояние между узлами решетки
39

принимается равным радиусу взаимодействия. Начальная степень покрытия
поверхности указывается как доля занятых узлов молекул каждого сорта от их
общего количества. Состояние узлов решетки соответствовало возбужденным
состояниям молекул реагентов обоих типов и определялось значениями 1 и -1.
Диффузия частиц по поверхности определялась температурой матрицы в
соответствии с предположением, что частица связана с узлом решетки
взаимодействием Ван-дер-Ваальса с глубиной потенциальной ямы Q.
Вероятность разрыва связи и переход частиц на одно межузельное расстояние
рассчитывался по формуле:
𝜔 = 𝜔0 ⋅ 𝑒𝑥𝑝( − 𝑄/𝑘𝐵 𝑇),

(1)

где 𝑘𝐵 – константа Больцмана, T -температура матрицы,  0 – частотный фактор,
который принимается равным 1 в расчетах.
Результаты и их обсуждение
На рисунке 1 показана структура матрицы с кластерным распределением
донорных молекул и случайным распределением молекул акцептора.

Рисунок 1 – Структура матрицы с кластерным распределением донорных
молекул и случайным распределением молекул акцептора
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При этом, более быстрая кинетика аннигиляции наблюдается в матрицах с
хаотическим распределением реагентов.
Аннигиляционные взаимодействия имеют тенденцию к сглаживанию
локальных неоднородностей, в результате чего матрица гомогенизируется, что
подтверждается линейными временными зависимостями обратных конентраций
молекул реагентов на длииновременных частях кинетических зависимостей
(рисунок 2), для которых скоростной коэффициент аннигиляции становится
постоянным.
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Рисунок 2 – Временные зависимости (N-число итераций) обратных
концентраций (C- концентрация) реагентов при разном типе начального
распределения доноров: 1 – хаотическое; 2 – мультифрактальное;
3 – кластерное.
Зависимость захвата возбуждения от концентрации занятых узлов
молекулами доноров определяется распределением кластеров по размерам и
среднему количеству точек в кластере. При уменьшении концентрации среднее
количество узлов в любом кластере будет стремиться к одному. Вероятность
захвата становится пропорциональной концентрации ловушек.
Таким образом, распределение реагентов в системе меняется от
случайного, когда молекула акцептора очень быстро находит молекулу донора и
взаимодействует с ней к кластерному, при котором с уменьшением вероятности
захвата плотность ловушки уменьшается, и от кластерного к случайному, при
котором кинетика взаимодействия описывается простым формально
кинетическим подходом.
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Проведенный мультифрактальный анализ распределения реагентов на
разных отрезках времени кинетических зависимостей показал, что процессы
кластеризации и регуляции протекают быстрее в матрицах более высокого
порядка.
При хаотическом распределении реагентов степень упорядоченности
матрицы меньше, чем для матриц с мультифрактальными и кластерными
распределениями. В результате пространственного разделения реагентов,
образования кластеров и их равномерной модели степень заполнения
поверхности возрастает и достигает некоторого постоянного значения,
соответствующего образованию поверхностных кластеров, фрактальная
размерность которых с течением времени не меняется.
Время формирования стабильного кластера зависит от характера
исходного распределения реагентов и особенностей структурной организации
молекулярной матрицы в разные промежутки времени. Среднее число молекул
в кластере и вероятность протекания (мощность бесконечного кластера)
определяются связностью молекул кластеров, которая определяет эффективную
топологию системы и критическую концентрацию.
Наблюдаемые изменения структурной организации матрицы с различной
степенью начального порядка при миграции энергии также можно объяснить на
основе термодинамики открытых систем.
Термодинамические условия формирования фрактальных структур можно
определить из анализа обобщенного спектра фрактальных размерностей Реньи
Dq (q) (рисунок 3).
Применимость
термодинамических
характеристик
матриц
для
определения фрактальных размеров основана на изменениях структурной
организации молекулярной матрицы, которые сопровождаются изменением
энтропии системы. Более быстрое изменение энтропии происходит в системе, в
которой преобладают взаимодействия между некластерными молекулами. В
результате пространственного разделения реагентов и их кластеризации степень
упорядоченности увеличивается, скорость изменения энтропии уменьшается,
что приводит к изменению спектра Dq (q) (рисунок 3).
Процесс кластеризации характеризуется порядком в области кластеров,
при этом порядок всей системы нарушается. Как видно из рисунка 3 (а),
исходное распределение молекул доноров практически не влияет на значения
обобщенных фрактальных размерностей при q <0, когда распределение
незанятых областями молекул реагентов на поверхности модели носит
случайный характер.
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Рисунок 3- Спектр обобщенных фрактальных размерностей Реньи: а) 0
итерация, б) 5000 итерация при разных типах начального распределения:
1 –хаотическое; 2 – мультифрактальное; 3 -кластерное.
Соответственно, в начальный момент времени наиболее информативным
в отношении пространственного распределения реагентов является правая
ветвь спектра обобщенных фрактальных измерений (q>0). Степень увеличения
порядка распределения реагентов сводится к уменьшению обобщенных
фрактальных размерностей Dq и информационной энтропии системы. Значения
обобщенных фрактальных размерностей Dq при q>0 для матриц с различным
типом начального распределения хорошо согласуются. Фрактальные свойства
матрицы становятся независимыми от исходного распределения реагентов.
Распределение молекул доноров при различной степени начального
порядка и различной степени охвата молекул было проанализировано с
использованием функции распределения частиц. При увеличении степени
упорядоченности размеры кластеров увеличиваются, функция распределения
приближается к Пуассону. Уменьшение степени покрытия при постоянной
степени упорядоченности происходит из-за быстрого разрушения отдельных
молекул донора.
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Для системы был выполнен расчет информационной энтропии как меры
беспорядка. Рассчитанная для моделирующей системы нормированная удельная
энтропия уменьшается и достигает постоянного значения, различающегося для
разных размеров кластера. Плотность кластеров в системе также остается
постоянной, даже если конфигурация кластеров изменяется в системе за все
время эволюции системы. Это свидетельствует о том, что идет процесс
самоорганизации кластерной структуры и устойчивости формируемой системы.
Заключение
Кинетика аннигиляции убыли частиц уменьшается при переходе от
хаотического к кластерному распределению донорных молекул в результате
локализации возбуждения в области кластера. Процессы передачи и
аннигиляции энергии сводятся к образованию устойчивых фрактальных
кластеров на поверхности и увеличению параметра порядка, время
регулирования матрицы зависит от исходного распределения реагентов. Этот
процесс характеризуется снижением энтропии системы. Мультифрактальный
анализ показал, что исследуемая структура неоднородна и состоит из
нескольких подмножеств, каждое из которых характеризуется собственной
фрактальной размерностью.
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УДК 548.313.3
Бородин К. И., Волков В. А.
РАВНОВЕСНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ВАКАНСИЙ В ТВЕРДЫХ
РАСТВОРАХ ВНЕДРЕНИЯ С ДВУМЯ ТИПАМИ ЗАПОЛНЕННЫХ
МЕЖДОУЗЛИЙ
Аннотация. В приближении, явно учитывающем конфигурации ближайшего
окружения вакантного узла, рассчитана равновесная концентрация вакансий в твердых
растворах внедрения A – (C) с учетом возможности распределения атомов внедрения по
междоузлиям двух типов. Показано, что за счет внедрений может происходить значительное
увеличение концентрации вакансий.
Ключевые слова: сплавы внедрения, междоузлия, концентрация вакансий.
Abstract. The equilibrium concentration of vacancies in solid interstitial solutions A – (C) is
calculated in the approximation that explicitly takes into account the configuration of the nearest
neighbours of the vacant site, taking into account the possibility of distribution of interstitial atoms
across the internodes of two types. It is shown that due to the interstitial atoms can be a significant
increase in the concentration of vacancies.
Keywords: solid interstitial solutions, internodes, concentration of vacancies.

Введение
Как известно, вакантные узлы в кристалле и атомы, внедренные в
междоузлия основной решетки, являются точечными дефектами. Исследование
точечных дефектов и их влияния на свойства сплавов представляет большой
практический интерес, так как даже малые примеси другого элемента в
кристалле могут приводить к значительному изменению его физических
свойств [1-3]. Особую роль для различных практических применений играют
процессы диффузии внедренных атомов. Именно они определяют протекание
многих превращений, происходящих в металлах и сплавах при их термической
обработке. Изучение диффузионной подвижности и растворимости внедренных
атомов необходимо при создании материалов для атомной энергетики,
космической техники, порошковых производств. Наряду с этим процессы
«диффузии» вакансий также могут оказывать существенное влияние на
свойства металлов и сплавов. Большое практическое значение имеют процессы
проникновения водорода через металлические мембраны и процессы
насыщения водородом веществ, которые могут служить хранилищами
водорода. Установлено, что наличие водорода в металлах и сплавах оказывает
значительное влияние на свойства и процессы, протекающие в них, такие как
теплоемкость,
сверхпроводимость,
твердость,
пластичность,
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электросопротивление, термоэлектродвижущая сила, намагничение и т.д. [3].
Влияние перераспределения примесей внедрения на равновесную
концентрацию вакансий и дивакансий изучалось нами в [4,5]. Роль
температурного перераспределения атомов внедрения на процессы
упорядочения в таких системах детально исследовалась в [6,7]. Растворимость
и взаимная растворимость в твердых растворах внедрения подробно
анализировались в [8,9]. Исследования растворимости газов в кристаллах
проводились нами в [10,11]. В отличие от ранее выполненных работ [1,2,4,5],
при расчете равновесной концентрации вакансий мы в данном исследовании
явно учитываем конфигурации ближайшего окружения вакантного узла.
Постановка задачи. Используемая модель и метод её решения
В настоящей работе проведен расчет равновесной концентрации вакансий
в твердом растворе A – (C), в котором атомы внедрения C заполняют
междоузлия двух типов с учетом различия их конфигураций в ближайшем
окружении вакансии. Эта задача для случая распределений внедрений по
междоузлиям одного типа ранее рассмотрена М.А. Кривоглазом и А.А.
Смирновым [1]. Если распределение атомов C происходит по междоузлиям двух
типов, задача усложняется тем, что их концентрация на различных междоузлиях
меняется с температурой, что приводит к более сложному температурному
поведению
равновесной
концентрации
вакансий.
В
качестве
термодинамических переменных выберем числа вакансий с определенным
окружением их атомами внедрения С в ближайшем соседстве и числа
внедренных атомов на междоузлиях разных типов.
Рассмотрим раствор внедрения A – (C), содержащий на узлах 𝑁𝐴 + 𝑁𝑉
атомов сорта A, в междоузлиях которого размещены 𝑁𝐶 атомов сорта C. Удалим
𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ) атомов A таких, что в ближайшем окружении у них имеется 𝑙1 атомов C
на междоузлиях 1-ого типа и 𝑙2 атомов C на междоузлиях 2-ого типа. В этом
случае в кристалле появляется 𝑁𝑉 вакансий
𝑁𝑉 = ∑𝑙1,𝑙2 𝑛( 𝑙1 , 𝑙2 ),
(1)
при этом энергия кристалла увеличивается на ∆𝐸
𝑧𝜐
′ ∑
∆𝐸 = ∑𝑙1,𝑙2 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ) + 𝜐𝐴𝐶 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙1 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ) + 𝜐𝐴𝐶
(2)
𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 )
2

Здесь 𝜐, 𝜐𝐴𝐶 и 𝜐𝐴𝐶 ′ – взятые с обратным знаком энергии взаимодействия
ближайших соседних пар атомов A и пар A-C, в которых атомы C располагаются
соответственно на междоузлиях 1-ого и 2-ого типа, z- координационное число.
Используя
модель
невзаимодействующих
внедрений
[2],
конфигурационную энергию рассматриваемой системы можно представить так
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(1)

(2)

𝐸конф = ∆𝐸 + 𝑢1 𝑁𝐶 + 𝑢2 𝑁𝐶

(3)
(1)

В (3) 𝑢1 и 𝑢2 – энергии атомов C на междоузлиях 1-ого и 2-ого типов, 𝑁𝐶
(2)

и 𝑁𝐶 - числа атомов С на данных междоузлиях.
Термодинамическая вероятность отдельного состояния кристалла с
вакансиями может быть записана следующим образом
𝑊 = 𝑊1 ∗ 𝑊2 ,
(4)
где 𝑊1 – число различимых способов размещения 𝑁𝐴 атомов A по 𝑁𝐴 + 𝑁𝑉
узлам решетки,
𝑊1 =

(𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))!

(5)

𝑁𝐴 ! ∏𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )!

𝑊2 – число различимых способов размещения атомов C по 𝑁1 и 𝑁2 межузловым
позициям 1-ого и 2-ого типов в кристалле с вакансиями, так что междоузлия i(𝑖)

ого типа будут содержать 𝑁𝐶 атомов C
𝑊2 =
∗

(𝑁1 −𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))!
(1)
(1)
(𝑁𝐶 −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙1 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))![𝑁1 −𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶 −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙1 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))]!

(𝑁2 −𝑧2 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))!
(2)
(2)
(𝑁𝐶 −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))![𝑁2 −𝑧2 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶 −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))]!

∗

∗
(6)

𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝑧1 ! 𝑧2 !
∗ ∏[
]
.
𝑙1 ! (𝑧1 − 𝑙1 )! 𝑙2 ! (𝑧2 − 𝑙2 )!
𝑙1 ,𝑙2

В (6) 𝑧1 и 𝑧2 - числа ближайших междоузлий 1-ого и 2-ого типов для
произвольного узла решетки,
𝑁1 = 𝜈1 (𝑁𝐴 + ∑𝑙1,𝑙2 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 )), 𝑁2 = 𝜈2 (𝑁𝐴 + ∑𝑙1,𝑙2 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 )),
(7)
𝜈1 и 𝜈2 - концентрации (по отношению к числу узлов) междоузлий 1-ого и 2-ого
типов.
Уравнения равновесия рассматриваемой системы получаются из условия
экстремальности свободной энергии 𝐹 = 𝐸конф − 𝑘𝑇ln𝑊
𝜕𝐹
𝜕𝑛(𝑙1 ,𝑙2

= 0,
)

𝜕𝐹
(1)

𝜕𝑁𝐶

(1)

= 0.
(2)

Так как 𝑁𝐶 + 𝑁𝐶

(8)
= 𝑁𝐶 , 𝑁𝐶 – полное число атомов внедрения, то
(2)

условие экстремальности по 𝑁𝐶 рассматривать не надо.
Группа первых уравнений в (8) позволяет записать уравнения для
нахождения 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ) в следующем виде
𝑧𝜐
2

+ 𝑙1 𝜐𝐴𝐶 + 𝑙2 𝜐𝐴𝐶 ′ − 𝑘𝑇 {−ln

∗ ln

𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )

+ (𝜈1 − 𝑧1 ) ∗

𝜈1 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝜈1 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶
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(1)

−∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))

+

𝑁𝐶 (1) −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙1 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )

+𝑙1 ln

𝜈1 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶

+(𝜈2 − 𝑧2 )ln
+𝑙2 ln

(1)

−∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙1 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))

(9)

𝜈2 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧1 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝜈1 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧2 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶

(2)

−∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))

𝑁𝐶 (2) −∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝜈2 (𝑁𝐴 +∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))−𝑧2 ∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )−(𝑁𝐶
𝑧1 !

+ ∑𝑙1,𝑙2 [𝑙𝑛

+

𝑙1 !(𝑧1 −𝑙1

+ 𝑙𝑛
)!

𝑧2 !
𝑙2 !(𝑧2 −𝑙2 )!

(2)

−∑𝑙1 ,𝑙2 𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 ))

+

+

]} = 0,

𝑙1 = 0,1, … , 𝑧1 , 𝑙2 = 0,1, … , 𝑧2
Уравнения (9) могут быть значительно упрощены, если учесть, что
𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ) ≪ 𝑁𝐴 . В результате вместо связанных уравнений (9) для 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 )
появляется совокупность отдельных уравнений для каждой из величин 𝑛(𝑙1 , 𝑙2 ).
Вводя в рассмотрение концентрации вакансий с определенным типом
ближайшего окружения
𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )

𝑐𝜐 (𝑙1 , 𝑙2 ) =

,

𝑁𝐴

(10)

получаем для каждой из них такие уравнения
𝑧𝜐

+

2𝑘𝑇

𝑙1 𝜐𝐴𝐶

− ln (1 −
где

(1)
𝑐𝐶

+

𝑘𝑇

𝑙2 𝜐𝐴𝐶 ′
𝑘𝑇

(2) (𝜈2 −𝑧2 )
𝑐𝐶 )

(1)

=

− {−ln𝑐𝜐 (𝑙1 , 𝑙2 ) − ln (1 −

𝑁𝐶

(2)
, 𝑐𝐶
𝜈1 𝑁𝐴

𝑙2

(2)

+ ln (

𝑐𝐶

(2)
1−𝑐𝐶

(1) (𝜈1 −𝑧1 )
𝑐𝐶 )

𝑧1 !

) + ln 𝑙

1 !(𝑧1 −𝑙1 )!

+ ln

𝑙1

(1)

+ ln (
𝑧2 !

𝑙2 !(𝑧2 −𝑙2 )!

𝑐𝐶

(1)

1−𝑐𝐶

) −

} = 0,(11)

(2)

=

𝑁𝐶

𝜈2 𝑁𝐴

– концентрации атомов C на междоузлиях. Из

уравнения (11) находим
𝑐𝜐 (𝑙1 , 𝑙2 ) =

(1 −

𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝑁𝐴

(1) 𝑧1 −𝑙1
𝑐𝐶 )

=

𝑐𝜐(0)

(1) 𝜈1

(1−𝑐𝐶 )

(2) 𝜈2

(1−𝑐𝐶 )

𝑧1 !

∗

𝑙2 !(𝑧2 −𝑙2 )!

∗

𝜐

( )

𝑙2

𝑧2 !

𝑙1

(𝑐𝐶1 exp (− 𝐴𝐶 ))
(𝑧
)!
!
−𝑙
𝑘𝑇
1 1 1

∗𝑙

𝜐𝐴𝐶 ′
(2)
(𝑐𝐶 exp (− 𝑘𝑇
))

(2) 𝑧2 −𝑙2

(1 − 𝑐𝐶 )

.

(12)

(0)

В формуле (12) 𝑐𝜐 – концентрация вакансий в чистом кристалле A
(0)

𝑐𝜐 = exp (−

𝑧𝜐
2𝑘𝑇

).

(13)

Полная концентрация вакансий для твердого раствора внедрения равна
𝑐𝜈 =

∑𝑙1 ,𝑙2 𝑛(𝑙1 ,𝑙2 )
𝑁𝐴

= ∑𝑙1,𝑙2 𝑐𝜈 (𝑙1 , 𝑙2 ).

(14)

Подставляя (12) в (14) и выполняя суммирование по 𝑙1 и 𝑙2 с
использованием формулы бинома Ньютона, получаем
𝑐𝜐0

( )

𝑐𝜐 =

(1) 𝜈1

(1−𝑐𝐶 )

(1−𝑐𝐶 )

Равновесные

1
[1 + 𝑐𝐶 (exp (−
( )

(2) 𝜈2

значения

𝜐𝐴𝐶

𝑧1

) − 1)] [1 + 𝑐𝐶2 (exp (−
𝑘𝑇

концентраций

( )

атомов

C

𝜐𝐴𝐶 ′

𝑘𝑇

на

) − 1)]

𝑧2

(15)

междоузлиях
(1)

определяются из последнего уравнения системы (8) и условия связи 𝑁𝑐
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+

(2)

𝑁𝑐

(0)

(1)

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Так как 𝑐𝜐 , 𝑐𝜐 ≪ 1 можно пренебречь влиянием вакансий на 𝑐𝑐

(2)

и 𝑐𝑐 , рассчитывая их для твердого раствора A-(C) при отсутствии вакансий.
Соответствующие уравнения имеют вид [2]
(1)

ln

(2)

(1−𝑐𝑐 )𝑐𝑐

=

(2) (1)
(1−𝑐𝑐 )𝑐𝑐

𝜈1
(1)
𝑐
𝜈1 +𝜈2 𝑐

+

∆𝑢
𝑘𝑇

,

𝜈2
(2)
𝑐
𝜈1 +𝜈2 𝑐

= 𝑐𝑐 .

(16)

Здесь ∆𝑢 = 𝑢1 − 𝑢2 , 𝑢1 и 𝑢2 – энергии атомов C на междоузлиях 1-ого и 2ого типа соответственно, 𝑐𝑐 =

𝑁𝑐

– полная концентрация атомов C в

𝜈1 +𝜈2 𝑁𝐴

растворе. Решение системы (16) имеет вид [2]
𝑐𝑐(1) =

1

𝜈

2(1−𝜀)

𝜈

{1 + 𝑐𝑐 (1 + 𝜈2 ) (1 − 𝜀) + 𝜈2 𝜀 −
1

𝜈

1

2

𝜈

𝜈

√(1 + 𝑐𝑐 (1 + 2 ) (1 − 𝜀) + 2 𝜀) − 4𝑐𝑐 (1 + 2 ) (1 − 𝜀)},
𝜈
𝜈
𝜈
1

𝜈1

𝑐𝑐(2) = (1 +

𝜈2

1

1

𝜈1

) 𝑐𝑐 − 𝜈 𝑐(𝑐 1) ,

(17)

2

∆𝑢

где 𝜀 = exp ( ).
𝑘𝑇
Формулы (15), (17) дают полное решение поставленной задачи.
Основные результаты и предельные случаи
Исследуем частные случаи полученного общего решения.
1) Пусть внедренные атомы располагаются только на междоузлиях какоголибо одного типа, например, в оцк- и гцк-кристаллах на окта- либо тетра(𝑖)

междоузлиях. Тогда входящие в (15) концентрации атомов 𝑐𝑐 не будут
меняться с температурой и вместо (17) получаем:
− оцк-решетка с заполнением окта-междоузлий
(0)

𝑐𝜐

𝑐𝜐 = (1−𝑐

𝑐)

3

[1 + 𝑐𝑐 (exp (−

𝜐𝐴𝐶
𝑘𝑇

6

) − 1)] ,

(18)

− оцк-решетка с заполнением тетра-междоузлий
(0)

𝑐𝜐

𝑐𝜐 = (1−𝑐

𝑐)

6

[1 + 𝑐𝑐 (exp (−

𝜐𝐴𝐶 ′
𝑘𝑇

8

) − 1)] ,

(19)

− гцк-решетка с заполнением окта-междоузлий
(0)

𝑐𝜐 =

𝑐𝜐

1−𝑐𝑐

[1 + 𝑐𝑐 (exp (−

6

𝜐𝐴𝐶

) − 1)] ,
𝑘𝑇

(20)

− гцк-решетка с заполнением тетра-междоузлий
𝑐

(0)

𝜐
𝑐𝜐 = (1−𝑐

𝑐

[1 + 𝑐𝑐 (exp (−
)2

𝜐𝐴𝐶 ′
𝑘𝑇

8

) − 1)] .
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(21)

Формула (20) ранее была получена в [1]. В формулах (13)-(21) зависящий
от концентрации атомов внедрения множитель (1 − 𝑐𝑐 )−𝜈 , 𝜈 = 1,2,3,6 связан с
изменением энтропии системы внедренных атомов при образовании в
кристалле вакансий. Роль этого фактора сводится к увеличению концентрации
вакансий с ростом 𝑐𝑐 . Это увеличение особенно велико в оцк-растворах, в
которых атомы C занимают тетра-междоузлия. Так при 𝑐𝑐 = 0,05 увеличение 𝑐𝜐
составляет 37%.
2) Пусть полная концентрация внедренных атомов мала: 𝑐𝑐 ≪ 1. Тогда
согласно [2]:
(1)
𝑐𝑐

=

𝜈
(1+ 2 )𝑐𝑐
𝜈1

(2)
𝑐𝑐

,

𝜈
∆𝑢
1+ 2 exp( )
𝜈1
𝑘𝑇

=

𝜈
(1+ 1 )𝑐𝑐

𝜈2
𝜈1
∆𝑢
1+ exp( )
𝜈2
𝑘𝑇

,

(22)

и
(1)

(2)

(1)

(2)

(1 − 𝑐𝑐 )𝜈1 (1 − 𝑐𝑐 )𝜈2 = 1 − 𝜈1 𝑐𝑐 − 𝜈2 𝑐𝑐 .
В пределе высоких температур (𝑇 → ∞)
(1)

𝑐𝑐

(2)

= 𝑐𝑐

= 𝑐𝑐 ,

(23)
(24)

и
(0)

𝑐𝜐 =

𝑐𝜐

1−(𝜈1 +𝜈2 )𝑐𝑐

.

(25)

Как видим, в этом случае происходит сильное увеличение полной
концентрации вакансий; особенно значителен рост 𝑐𝜐 в оцк-растворах, где 𝜈1 +
𝜈2 = 9, поэтому в них за счет атомов внедрения при высоких температурах при
𝑐𝑐 = 0,01 концентрация вакансий возрастает на 10%.
3) В пределе слабого взаимодействия атомов C с атомами матрицы (за
исключением области очень низких температур) из (15) получаем
(0)

𝑐𝜐 =

𝑐𝜐

(1) 𝜈1

(1−𝑐𝑐 )

(2)

(1−𝑐𝑐 )

(1) 𝜐𝐴𝐶
𝑘𝑇

𝜈2 {1 − 𝑧1 𝑐𝑐

(2) 𝜐𝐴𝐶 ′
}.
𝑘𝑇

− 𝑧2 𝑐𝑐

(26)

Этот предельный случай соответствует приближению средних энергий
[4]. При высоких температурах, когда распределение атомов C по междоузлиям
(1)

однородно (𝑐𝑐

𝑐𝜐 = (1−𝑐

(2)

= 𝑐𝑐

1

𝑐

)𝜈1 +𝜈2

= 𝑐𝑐 ), выражение (26) можно представить в виде

exp {−

1

𝑧𝜐

( + 𝑐𝑐 (𝑧1 𝜐𝐴𝐶 + 𝑧2 𝜐𝐴𝐶 ′ ))},
𝑘𝑇 2

(27)

т.е. температурная зависимость концентрации вакансий будет определяться
обычным экспоненциальным законом с энергией образования 𝑢 равной
𝑧𝜐
𝑢 = + 𝑐𝑐 (𝑧1 𝜐𝐴𝐶 + 𝑧2 𝜐𝐴𝐶 ′ ).
(28)
2
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Если 𝑐𝑐 < 0,1, то, т.к. 𝑧1 и 𝑧2 порядка 10, а 𝜐𝐴𝐶 и 𝜐𝐴𝐶 ′ меньше 𝜐
(приближение слабого взаимодействия атомов C с атомами A), зависимость 𝑐𝜐
от 𝑐𝑐 будет определяться предэкспоненциальным множителем в (27). Полагая
𝑐𝑐 0,02 ÷ 0,1, получим, что за счет этого множителя в оцк-растворах увеличение
концентрации вакансий 𝑐𝜐 будет составлять величину порядка 20%-60%.
Обсуждение результатов. Заключение
Расчеты в данной работе выполнены в рамках молекулярно –
кинетической теории металлов, где энергии межатомных взаимодействий 𝜈𝛼𝛽
считаются параметрами, их выбор является довольно произвольным и приводит
к весьма ненадежным количественным результатам [1]. Именно поэтому мы не
делаем детальных расчетов, ограничиваясь качественными выводами и
приблизительными численными оценками.
Насколько нам известно, влияние концентрации внедренных атомов и их
распределения по различным типам междоузлий на концентрацию вакансий на
узлах основной решетки экспериментально не изучалось. На наш взгляд,
методом электрозондового рентгеноспектрального микроанализа можно было
бы исследовать некоторые часто используемые твердые растворы внедрения и
проверить, существуют ли выявленные нами закономерности. Было бы весьма
интересно провести такие исследования, тем более, что они имеют и
непосредственное прикладное значение.
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УДК 663.885
Галиахметова А.А., Тригуб В.В.
КЕФИРНЫЙ НАПИТОК «КЕДРОВИЦА»
Аннотация. Нами был разработан кефирный напиток, полученный путем добавления
в кефир кедрового жмыха и закваски бифидобактерий, что позволяет гораздо эффективнее и
быстрее очищает кишечник от шлаков и токсинов.
Ключевые слова. Кефир, кедровый жмых, бифидобактерии, кисломолочный продукт.
Annotation. We have developed a kefir drink obtained by adding cedar cake and sourdough
bifidobacteria to kefir, which makes it much more effective and faster to clear the intestines of
toxins and toxins.
Keyword. Kefir, cedar cake, bifidobacteria, fermented milk product.

При производстве продуктов питания на основе молока и кисломолочного
сырья применяют различные добавки. Это необходимо для повышения
биологической и пищевой ценности готового продукта. Однако при этом
используемые ингредиенты не позволяют комплексно улучшать качество
продукта питания по некоторым показателям в зависимости от направленности
действия готового продукта. Этого можно добиться при помощи добавления
кедрового жмыха и закваски бифидобактерий.
В качестве основы для создания кисломолочного напитка нами был выбран
кефир (3,2 % жирности).
Кефир – кисломолочный напиток, который вырабатывают из молока и его
производных путем кисломолочного и спиртового брожения с применением
кефирных грибков, представляющие собой смесь различных микроорганизмов
[2].
Качество получаемого напитка во многом зависит от состава
используемого сырья, его жирности, плотности, содержания белка. Благодаря
кислой pH-среде и молочнокислым бактериям кефир является мощнейшим
стимулятором пищеварения. Кроме того, кефир активизирует перистальтику
кишечника, помогает переваривать казеин. В составе кефира содержится много
полезных веществ:
− молочный белок, жиры, натуральные сахара, кислоты;
− витамины – А, РР, С, бета-каротин, витамины группы В;
− минеральные вещества – кальций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор
и другие.
Химический состав кефира представлен на рисунке 1 [4].
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Проценты от суточной нормы
потребления

14
12

12,0

12,0
10,0

10
8

7,1
6,0

6
4

4,8
3,5

3,8

3,6

4,0

3,3

2
0

Минеральные вещества
Рисунок 1 – Химический состав кефира (3,2 % жирности)
Кефир мы обогащаем растительной «добавкой» – кедровым жмыхом.
Кедровый жмых – это побочный продукт переработки кедрового ореха,
представленный сухой массой, полученный методом холодного прессования [1].
Благодаря этому способу он сохраняет ценный природный состав продукта, а
значит и органолептические свойства изначального натурального продукта.
Химический состав кедрового жмыха представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав кедрового жмыха
Наименование показателя
Белки
Жиры
Углеводы, в т.ч.
Крахмал
Сахароза
Рафиноза
Зола
Клетчатка
Декстрины
Пентозаны
Фруктоза
Глюкоза
Прочие вещества

Массовая доля, % (на сухое вещество)
47,1
0,6
45,4
14,5
11,3
7,6
5,2
5,1
4,1
2,3
0,3
0,2
1,7
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Кедровый жмых обладает свойствами адсорбировать шлаки и выводить
их из организма. Он полезен при иммунодефицитных состояниях,
аллергических заболеваниях, атеросклерозе, ишемической болезни сердца,
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в том числе язвенной и
желчекаменной болезни. Кедровый жмых обладает высокой пищевой
ценностью. Усвояемость его белков составляет 95 %, что сопоставимо с
усвояемостью белков куриного яйца. Его углеводный состав представлен
водорастворимыми моно-, олиго- и полисахаридами.
Благодаря высокому содержанию олигосахаридов и полисахаридов
кедровый жмых используется в качестве пребиотика при производстве
бифидосодержащих молочных продуктов [3]. Также он способствует
обогащению продукта пищевыми волокнами, ускоряет процесс сквашивания,
улучшает структурно-механические свойства готового продукта и повышает
биохимическую активность бифидобактерий.
Нами был выбран резервуарный способ производства. Предварительно
размолотого до порошкообразного состояния кедровый жмых в количестве 2,0
% растворили в холодном молоке, пастеризовали с выдержкой 20 мин. и
охлаждали до температуры 20°С. Затем вносили 5 % закваски бифидобактерий,
перемешали и сквашивали до кислотности 55-60 °Т в течение 4-5 часов. Перед
разливом охладили.
Полученный напиток имеет следующие характеристики:
− вкус и запах – со слабовыраженным привкусом кедрового ореха;
− консистенция – однородная, с нарушенным сгустком, единичными
частицами кедрового жмыха, равномерно распределенными по всей
массе напитка.
Таким образом, предлагаемая вводимая добавка кедрового жмыха с
бифидобактериями позволит увеличить количество жизнеспособных клеток
бифидобактерий, обогатит готовый кефирный напиток микроэлементами и
пищевыми волокнами, что гораздо эффективнее и быстрее очистит кишечник от
шлаков и токсинов и создаст здоровую микрофлору.
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Глазунов А.М., Мозырев А.Г., Землянский Е.О.
ПОЛИКОНДЕНСАЦИОННЫЕ ДЕПРЕССОРНЫЕ
ПРИСАДКИ ДЛЯ НЕФТЯНЫХ ПРОДУКТОВ
Аннотация. Известны поликонденсационные сложноэфирные депрессорные
присадки, получаемые конденсацией многоатомных спиртов, синтетических жирных кислот
и дикарбоновых кислот. Эффективность таких присадок ограничивается нефтями и
нефтепродуктами, содержащими высокоплавкие твердые углеводороды. В дизельных
топливах такие присадки не эффективны. Поэтому представляло интерес синтезировать
конденсационные сложноэфирные депрессорные присадки, используя для этого в качестве
основы продукт, являющийся производным многоатомной кислоты – пиромеллитовый
диангидрид.
Ключевые слова: дизельное топливо; депрессорные присадки; спирты; температура
застывания.
Abstract. Polycondensation ester depressant additives are known which are obtained by
condensation of polyhydric alcohols, synthetic fatty acids and dicarboxylic acids. The effectiveness
of such additives is limited to oils and petroleum products containing high melting solid
hydrocarbons. In diesel fuels, such additives are not effective. Therefore, it was of interest to
synthesize condensation ester depressant additives, using for this purpose the product, which is a
derivative of polyhydric acid – pyromellitic dianhydride.
Keywords: diesel fuel; depressant additives; alcohols; pour point.

Введение
Известны поликонденсационные сложноэфирные депрессорные присадки,
получаемые конденсацией многоатомных спиртов, синтетических жирных
кислот и дикарбоновых кислот. В качестве многоатомных спиртов используются
пентаэритрит, глицерин, триэтаноламин и др. Синтетическими жирными
кислотами являются различные фракции кислот от С10-16 до С21-25. В качестве
дикарбоновых кислот предложены фталевый и малеиновый ангидриды, янтарная
кислота и др. [1, 2, 3, 4]. Эффективность таких присадок ограничивается
нефтями и нефтепродуктами, содержащими высокоплавкие твердые
углеводороды. В дизельных топливах такие присадки не эффективны. [5-11].
Поэтому представляло интерес синтезировать конденсационные сложноэфирные
депрессорные присадки при другом сочетании исходных продуктов, используя
для этого в качестве основы продукт, являющийся производным многоатомной
кислоты – пиромеллитовый диангидрид (ПДА); в качестве веществ, придающих
присадкам поверхностно-активные свойства и растворимость в нефтях и
нефтепродуктах – высшие жирные спирты (ВЖС); в качестве веществ,
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регулирующих молекулярную массу присадок – гликоли, например
этиленгликоль (ЭГ) [12, 13].
Основным структурным фрагментом поликонденсационных ДП на основе
пиромеллитового диангидрида и высших жирных спиртов, определяющих их
депрессорные свойства, являются сложные эфиры ПДА и ВЖС. Эфиры ПДА
могут иметь разную структуру в зависимости от степени замещения
карбоксильных групп, что определяется мольным соотношением исходных
продуктов. Теоретически возможно получение моно-, ди-, три- и тетраэфиров
ПДА и ВЖС. Применение в чистом виде моно-, ди- и триэфиров невозможно, т.к.
эти продукты имеют достаточно высокие кислотные числа. Кроме того, от
использования этих эфиров, а также тетраэфиров не приходится ожидать
высоких депрессорных свойств из-за их низкой молекулярной массы.
Использование моноэфиров и, возможно, диэфиров ПДА и ВЖС может оказаться
невозможным из-за их высокой полярности и, следовательно, низкой
растворимости в углеводородных топливах.
Объект и методы исследования
Депрессорные присадки по такой схеме синтезировали в две стадии: на
первой стадии получали неполные эфиры ПДА и ВЖС, на второй стадии эти
эфиры доэтерифицировали ЭГ. Депрессорные присадки синтезировали
конденсацией ВЖС фракции С10 – С20 и ПДА с последующим введением ЭГ в
структуру присадок.
Непременным условием синтеза полиэфирных ДП является эквимольное
соотношение карбоксильных и функциональных спиртовых групп. Принятая
схема синтеза обеспечивала возможность регулирования молекулярной массы
присадок и получение присадок, растворимых в ДТ. При этом синтез
полиэфирных ДП на первой стадии в зависимости от мольного соотношения
исходных продуктов может быть представлен следующим образом:

Вторая стадия на примере конденсации диэфира пиромеллитового
диангидрида и этиленгликоля может быть представлена следующим образом:
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Депрессорные присадки синтезировали в две стадии конденсацией ВЖС
фракции С10 – С20 и ПДА с последующим введением ЭГ в структуру присадок.
Для синтеза присадок необходимо было выбрать и частично определить
такие его (синтеза) параметры, как соотношение исходных реагентов,
температуру, продолжительность реакции и условия проведения синтеза – в
растворе или в расплаве. Причем сделать это надо было применительно к 1-ой и
2-й стадиям.
На первой стадии выбрано мольное соотношение ВЖС:ПДА равным
соответственно от 4,0:1,0 до 1,25:1. На второй стадии мольное соотношение
ЭГ:ПДА варьировалось в пределах соответственно от 0,6:1,0 до 1,75:1,0. При
этом общее мольное соотношение спиртовых групп по ВЖС и ЭГ к
карбоксильным группам ПДА оставалось приблизительно равным или
несколько выше 4,0:1,0 (таблица 1, синтезы 4-6, 19, 44, 18, 45 и 48).
Дополнительно была проведена серия синтезов при постоянном мольном
соотношении ВЖС:ПДА = 2,0:1,0 и разном мольном соотношении ЭГ:ПДА в
пределах от 1,0:1,0 до 2,0:1,0 соответственно (таблица 1, синтезы 19/4-19/9 и
19/18, 19/20-19/24).
Температура синтеза выбиралась из соображений реакционной
способности исходных реагентов, известной из литературы [14], опыта синтеза
сложноэфирных депрессорных присадок на основе пентаэритрита [1, 2].
Температура синтеза эфиров ПДА и ВЖС была выбрана равной 198оС.
Синтез присадок на обеих стадиях проводился в расплаве, что упрощало
технологию получения присадок за счет исключения отгонки растворителя
после завершения синтеза. Для выяснения влияния температуры на
эффективность ДП на второй стадии были проведены две аналогичных серии
синтезов – при температурах 198 оС (таблица 1, синтезы 19/4 – 19/9) и 144оС
(см. таблицу1, синтезы 19/18, 19/20-19/24). Выяснение возможности проведения
синтеза присадок при более низких температурах определялось использованием
на второй стадии высокореакционного этиленгликоля [12, 13].
Температура синтеза стадии конденсации ВЖС и ПДА обеспечивалась
этиленгликолевой баней (tкип 198оС). На стадии взаимодействия продукта
конденсации ВЖС и ПДА с ЭГ в качестве бани использовали этиленгликоль
(tкип 198оС) и о-ксилол (tкип 144оС).
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Для выяснения оптимальной продолжительности синтеза присадок на
первой стадии при температуре 198оС были проведены кинетические
исследования реакции конденсации ВЖС и ПДА при трех мольных
соотношениях исходных реагентов соответственно 1,75:1,0; 2,0:1,0 и 2,8:1,0.
Таблица 1 – Условия синтеза полиэфирных депрессорных присадок на основе
пиромеллитового диангидрида
Синтез
№
4
5
6
19
44
18
45
48
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9
19/24
19/23
19/22
19/21
19/20
19/18

Мольное
соотношение
ВЖС
4,0
3,0
2,0
2,0
1,75
1,5
1,5
1,25
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

ПДА
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

ЭГ
0,6
1,1
2,0
1,25
1,3
1,25
1,75
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Температура
стадии
синтеза, оС
1

2

Время стадии
синтеза, ч
1

198

198

3

198

198

4

198

144

4

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

12

Кислотное
число ДП,
мг КОН/г
6,1
6,0
6,0
5,1
4,0
3,9
5,1
4,1
2,6
5,0
4,5
4,2
5,3
2,6
13,8
8,6
12,7
12,4
13,5
6,4

Скорость реакции при соотношениях 1,75:1,0 и 2,0:1,0 определяется
анигидридными группами ПДА, а при соотношении 2,8:1,0 – также и
кислотными группами эфиров ПДА. О завершении реакции конденсации ВЖС
и ПДА судили по зависимостям кислотных чисел продуктов реакции (мг
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КОН/г) от продолжительности реакции. Продолжительность реакции
варьировали в пределах до 12 ч.
Продолжительность конденсации сложных эфиров ПДА с ЭГ на второй
стадии определяли экспериментально в процессе синтеза по кислотным числам
конечных продуктов. При этом исходили из необходимости получения присадок
с кислотными числами не более 10 мг КОН/г продукта. Показано, что
оптимальная продолжительность синтеза на второй стадии при температуре
198оС составляло 3 – 7 ч. При температуре 144оС кислотные числа, как правило,
превышали 10 мг КОН/г даже при избытке этиленгликоля против эквимольного
соотношения реагентов и продолжительности реакции 12 ч. Исключение
отмечено только для синтеза 19/18 при значительном избытке этиленгликоля.
Общая продолжительность синтеза по двум стадиям для сложноэфирных
присадок на основе ПДА и ВЖС не превышает 10 – 11ч [12, 13].
Результаты и их обсуждение
Депрессорные свойства присадок оценивали при их введении в
компонент дизельного топлива Сургутского ЗСК с температурой помутнения +4
о
С, температура застывания минус 16 оС. Низкотемпературные свойства ДТ
оценивали по двум показателям – температуре застывания tз и температуре
помутнения tп.
Присадки считались тем более эффективными, чем выше депрессия
температуры застывания нефтепродукта в их присутствии и чем меньше их
расход для достижения оптимальной tз.
Данные по температуре застывания компонента дизельного топлива
Сургутского ЗСК при введении полиэфирных ДП, представленные в таблице 2,
показывают, что все синтезированные присадки обладают депрессорными
свойствами в дизельном топливе. Максимальная депрессия температуры
застывания достигает 28оС при содержании присадки 0,1%масс. Минимальное
содержание присадок, при котором обнаруживается эффект депрессии
температуры застывания, составляют 0,005 – 0,01% масс. при депрессии tз 16 –
20оС.
Сопоставление химического строения синтезированных присадок и их
эффективности в качестве депрессоров позволяет обнаружить некоторые
закономерности. С увеличением молекулярной массы, как это иногда
утверждается в литературе, эффективность присадок повышается [12, 13].
Влияние изменения мольного соотношения ЭГ:ПДА и температуры
синтеза на депрессорные свойства присадок изучено при мольном соотношении
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ВЖС:ПДА = 2,0:1,0, которое с точки зрения достижения максимальных
результатов, является оптимальным (таблица 2).
Сопоставление данных таблиц 1 и 2 показывает, что увеличение
соотношения ЭГ:ПДА от 1,0 : 1,0 до 2,0 : 1,0 независимо от температуры
синтеза, приводит к возрастанию эффективности депрессорных присадок в
дизельном топливе. При этом по эффективности ДП, синтезированные при
144оС, на концентрациях 0,005 – 0,01%масс. уступают присадкам,
синтезированным при температуре 198оС.
Таблица 2 – Температура застывания компонента дизельного топлива
Сургутского ЗСК в присутствии полиэфирных депрессорных присадок
Мольное
соотношение

Синтез
№
1
4
5
6
19
44
18
45
48
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9
19/24
19/23
19/22
19/21
19/20
19/18

ВЖС
2
4,0
3,0
2,0
2,0
1,75
1,5
1,5
1,25
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

ПДА
3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

ЭГ
4
0,6
1,1
2,0
1,25
1,3
1,25
1,75
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

0,0
5
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16
-16

Температура застывания ДТ (оС) при
содержании активного начала
присадки, % масс
0,005
0,01
0,025
0,05
0,1
6
7
8
9
10
-9
-14
-19
-26
-19
-16
-16
-24
-30
-33
-31
-35
-35
-39
-34
-32
-38
-34
-44т
-26
-30
-33
-39
-44
-32
-32
-30
-38
-38
-30
-28
-38
-40
Образуется не растворимый продукт
-30
-31
-33
-36
-39
-27
-25
-36
-39
-36
-23
-39
-35
-40
-42т
-24
-27
-39
-40
-41
-24
-24
-34
-41
-41
-31
-33
-37
-40т
-40т
-18
-22
-36
-39
-41т
-22
-25
-36
-38
-40
-20
-23
-36
-39
-40
-26
-25
-39
-41
-41т
-21
-25
-39
-42
-41
-21
-29
-38
-40
-41т

Максимальный эффект депрессии температуры застывания при 144оС и
содержании присадки 0,005 – 0,01%масс. составляет 10 – 13оС, а при 198оС – 15
– 23оС.
В таблице 3 представлены данные по температуре помутнения
Сургутского дизельного топлива в присутствии всех синтезированных
депрессорных присадок. Температуру помутнения компонента дизельного
топлива Сургутского ЗСК определяли по ГОСТ-5066-91. Анализ полученных
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данных показывает, что депрессия температуры помутнения ДТ в присутствии
депрессорных присадок отсутствует. В некоторых случаях температура
помутнения ДТ в присутствии присадок даже повышается. При этом, какихлибо, закономерностей между химическим строением присадок и их
эффективностью в ДТ с точки зрения понижения температуры помутнения не
обнаружено [12, 13].
Таблица 3 – Температура помутнения компонента дизельного топлива
Сургутского ЗСК в присутствии полиэфирных депрессорных присадок
Мольное
соотношение

Синтез
№
1
4
5
6
19
44
18
45
48
19/4
19/5
19/6
19/7
19/8
19/9
19/24
19/23
19/22
19/21
19/20
19/18

ВЖС
2
4,0
3,0
2,0
2,0
1,75
1,5
1,5
1,25
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

ПДА
3
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

ЭГ
4
0,6
1,1
2,0
1,25
1,3
1,25
1,75
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

0,0
5
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6

Температура помутнения ДТ (оС) при
содержании активного начала
присадки, % масс
0,005
0,01
0,025
0,05
0,1
6
7
8
9
10
-3
-5
-5
-4
-5
-3
-3
-3
-4
-4
-4
-4
-5
-3
-4
-4
-3
-5
-4
-5
-5
-5
-4
-4
-3
-4
-4
-5
-5
-5
-4
-5
-4
-3
-4
Образуется нерастворимый продукт
-4
-5
-4
-5
-4
-4
-5
-4
-4
-5
-4
-3
-4
-5
-4
-5
-4
-5
-6
-4
-6
-5
-4
-5
-5
-5
-5
-6
-5
-4
-5
-4
-6
-3
-5
-6
--5
-5
-6
-4
-4
-5
-4
-3
-4
-4
-5
-3
-4
-5
-3
-3
-3
-5
-6
-5
-6
-5
-6
-5

Выводы
Таким образом, с точки зрения параметров синтеза присадок и с учетом
их эффективности, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными
являются следующие условия проведения синтеза: первая стадия – температура
198оС, время 4 ч; вторая стадия – температура 198оС, продолжительность
синтеза 4 – 7 ч, мольное соотношение исходных реагентов ВЖС : ПДА : ЭГ =
2,0 : 1,0 : (1,0 – 2,0) [12, 13].
С учетом простоты технологии, безотходности производства и достаточно
высокой эффективности синтезированные в работе депрессорные присадки
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могут быть рекомендованы для снижения температуры застывания дизельных
топлив.
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Григорьев А.М., Ташлыков О.Л., Попель А.А., Кропачев Ю.А.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАДИАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ ПРИ
МАРШРУТНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРПОЛЯЦИИ НА ОСНОВЕ РАДИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ
ФУНКЦИЙ
Аннотация. Приведены условия обеспечения радиационной безопасности персонала.
Описаны содержание и пути реализации одного из основных принципов радиационной
безопасности – принципа оптимизации. Показан потенциал маршрутной оптимизации в
минимизации дозовых затрат персонала при перемещении и выполнении работ в
нестационарных радиационных полях. Предложен и реализован алгоритм интерполяции,
основанный на методе радиальных базисных функций, для построения радиационной карты
помещения. Описан разработанный алгоритм определения оптимального маршрута с учетом
обхода препятствий с использованием метода Дейкстры. Приведены результаты
вычислительного эксперимента с использованием суперкомпьютера «Уран» и оценка
эффективности разработанного алгоритма.
Ключевые слова: доза облучения; оптимизация радиационной защиты; сокращение
времени пребывания персонала в полях ионизирующих излучений; оптимальный маршрут;
динамическое программирование; радиальные базисные функции
Abstract. In this paper, we given the conditions for ensuring radiation safety of personnel.
We described the content and ways of implementing one of the basic principles of radiation safety,
the optimization principle. Shown the potential of route optimization in minimizing personnel dose
costs when moving and performing work in non-stationary radiation fields. An interpolation
algorithm based on the radial basis function method is proposed and implemented for constructing a
radiation map of a room. We described the developed algorithm for determining the optimal route
taking into account obstacle avoidance using the Dijkstra method. Finally, we presented the results
of a computational experiment using the URAN supercomputer and an assessment of the
effectiveness of the developed algorithm.
Keywords: radiation dose; radiation protection optimization; reduction of the staff time of
stay in the fields of ionizing radiation; optimal route; dynamic programming; radial basis functions

Введение
Рекомендации Международной комиссии по радиологической защите
(МКРЗ), изложенные в Публикации 60, (1990) инициировали новые подходы к
организации радиационной защиты и более жесткие требования к пределу дозы
облучения – снижение с 50 (установлен для персонала в конце 1950-х годов) до
20 мЗв в год с возможностью усреднения. Это привело к снижению
коллективных доз облучения персонала АЭС мира и России с начала 1990-х
годов по настоящее время в 3-4 раза в основном за счет организационных и
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технических мероприятий. В последнее время годовые коллективные дозы
достигли некоторого стационарного уровня, незначительно меняются год от
года в зависимости от характера и продолжительности ремонтных кампаний [1].
С учетом этих условий дальнейшая оптимизация радиационной защиты,
являющаяся одним из фундаментальных принципов радиационной
безопасности персонала, определяется реализацией комплекса мероприятий,
направленных на управление индивидуальными дозами и индивидуальными
рисками путем совершенствования организации выполнения радиационноопасных работ, улучшения радиационной обстановки в помещениях,
сокращения времени пребывания персонала в полях ионизирующего излучения
[2].
Несмотря на то, что наибольший эффект в снижении дозовых нагрузок
персонала при выполнении радиационно-опасных работ дает использование
автоматизированных и роботизированных устройств и комплексов, пристальное
внимание должно быть уделено оптимизации радиационной защиты по всем
возможным направлениям (например, маршрутная оптимизация работ в
нестационарных радиационных полях [3], [4], проектирование оптимального
состава радиационно-защитных материалов [5], [6])
Особенностью выполнения работ в условиях воздействия источников
ионизирующего излучения является неоднородность радиационных параметров
(мощности дозы излучения) в различных точках помещения, определяемая
различными уровнями радиоактивности оборудования и поверхностей, обратно
пропорциональной квадратичной зависимостью от расстояния между
источником излучения и человеком, а также некоторыми дополнительными
факторами. В связи с этим возникает зависимость суммарной дозы облучения
персонала при выполнении комплекса работ в данной рабочей зоне
(помещении, боксе) от выбора траектории его перемещения в неоднородных
радиационных полях. При этом самый короткий (по расстоянию) путь не
означает минимальную дозу облучения. Маршрутная оптимизация является
одним из эффективных способов минимизации дозовых затрат персонала при
выполнении работ в неоднородных радиационных полях, включая
перемещение, не требующим значительных материальных затрат [7-9].
Основной целью решения задач маршрутной оптимизации является
нахождение минимума функционала качества – интегральной дозы облучения
при выполнении комплекса работ в неоднородных радиационных полях [10]:
𝑛

∑ 𝐻̇𝑖 × 𝑡𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1
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где 𝐻̇𝑖 – мощность дозы в i-ой изодозной области; 𝑡𝑖 – время нахождения
человека в i-ой изодозной области радиационно-опасной зоны.
Работы по разработке методов и алгоритмов решения задач маршрутной
оптимизации, ориентированных на применение в прикладных задачах атомной
энергетики, ведутся специалистами УрФУ и Института математики и механики
УрО РАН с начала 2000-х годов. За это время проведены фундаментальные
исследования, теоретическое обоснование, построены расчетные алгоритмы,
проведены вычислительные эксперименты, в том числе с использованием
суперкомпьютера «Уран» ИММ УрО РАН [11, 12].
Исходными данными при решении задач маршрутной оптимизации
являются значения радиационных параметров в отдельных точках помещения, в
которых может находиться человек при выполнении работ. Как правило, эти
значения, получаемые при измерении радиационных параметров перед
проведением каких-либо работ, накапливаются в базе данных (например, по
выводу из эксплуатации энергоблока АЭС [13, 14]). Поэтому данные по всем
точкам помещения отсутствуют. Проведение измерений во всех точках
помещения с определенным шагом только для составления картограммы
радиационного поля привело бы к неоправданным дозам облучения
дозиметристов. В связи с этим актуализируется задача определения параметров
радиационных полей при маршрутной оптимизации с использованием
интерполяции на основе радиальных базисных функций.
Общие обозначения и постановка задачи
Сначала отметим некоторые общие понятия и обозначения, используемые
ниже. Через ≜ мы обозначаем равенство по определению. Семейство
представляет собой множество, элементы которого являются множествами.
Обозначим через ℝ вещественную прямую, ℝ+ ≜ {ℰ ≤ ℝ | 0 ≤ ℰ}, ℕ ≜ {1; 2; … }
и ℕ0 ≜ ℕ ∪ {0} = {0; 1; 2; … }, ℕ ⊂ ℕ0 ⊂ ℝ. С помощью 𝑝 ∈ ℕ0 и 𝑞 ∈ ℕ0
обозначим ̅̅̅̅̅
𝑝, 𝑞 ≜ {𝑡 ∈ ℕ0 | (𝑝 ≤ 𝑚)}. Для каждой упорядоченной пары (УП) z =
(a, 𝑏) произвольных объектов a и 𝑏, через pr1 (𝑧) и pr2 (𝑧) обозначаем
соответственно первый и второй элементы УП z: pr1 (𝑧) = 𝑎, pr2 (𝑧) = 𝑏. Через
ℛ+ [𝑆] обозначается множество всех функций, действующих из непустого
множества 𝑆 в ℝ+ , то есть множество всех неотрицательных вещественных
функций на 𝑆. Если 𝐻 – множество, то через 𝒫(𝐻) и 𝒫′ (𝐻) обозначаем
соответственно семейства всех и всех непустых подмножеств 𝐻.
Фиксируем натуральное число N ∈ ℕ, N ≥ 2. Нашей целью является
исследование перемещений следующего вида:
0 → α(1) → ⋯ → α(N),
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где α перестановка индексов из 1, N. Мы должны посетить каждый город ровно
один раз и при необходимости вернуться на базу. В дальнейшем упомянутые
перестановки именуем маршрутами.
Полагаем, что выбор α может быть стеснен дополнительными
ограничениями (условия предшествования). Элементами 𝕂 являются УП, будем
условно именовать первые элементы – отправителем, а вторые – получателями;
сами же элементы 𝕂 называем адресными парами. Всюду в дальнейшем
полагаем, что
∀𝕂0 ∈ 𝒫 ′(𝕂) ∃z0 ∈ 𝕂0 : pr1 (z0 ) ≠ pr2 (z) ∀z ∈ 𝕂0
Тогда набор всех допустимых по предшествованию маршрутов можно
записать в следующем виде:
𝔸 ≜ {α ∈ ℙ |∀z ∈ 𝕂 ∀t1 ∈ 1, N ∀t 2 ∈ 1, N (z = (α(t1 ), α(t 2 ))) ⇒ (t1 < t 2 )},
где ℙ ≜ (bi)[1, N],
имеем множество всех допустимых маршрутов в смысле условий
предшествования, определяемых посредством 𝕂. То есть нас интересуют только
те маршруты, где для каждой адресной пары отправитель посещается раньше
получателя. Таким образом, 𝔸 определяет множество допустимых решений
формулируемой ниже задачи.
Теперь введем функцию стоимости. Предположим, что заданы две
неотрицательные функции (их области определения указаны ниже),
участвующие в формировании аддитивного критерия: c – стоимость
перемещения, а f – терминальная функция, например стоимость возврата на
базу;
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
c ∈ ℛ+ [0,
N × 1,
N], f ∈ ℛ+ [1,
N].
Тогда, аддитивный критерий определяется следующим образом:
N−1

ℭα ≜ c(0, α(1)) + ∑ c(α(t), α(t + 1)) + f(α(N)).

(1)

t=1

В качестве основной рассматриваем задачу минимизации аддитивного
критерия (1)
(2)
ℭα → min, α ∈ 𝔸.
Поскольку 𝔸 – непустое конечное множество, то задаче (1.3)
сопоставляется значение (экстремум)
(3)
V ≜ min ℭα
α∈𝔸

и непустое множество оптимальных допустимых маршрутов:
𝔸opt ≜ {α0 ∈ 𝔸 | ℭα0 = V} ∈ 𝒫 ′(𝔸) .
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(4)

Нашей целью является определение значения V (3) и какого-либо
элемента множества (4). Для решения задачи (2) используется схема
независимых вычислений [15-16], базирующаяся на методе динамического
программирования [17-18].
Построение радиационной карты помещения
Радиальные базисные функции (РБФ) применяются во многих
направлениях, таких как: топография, гидрология, геодезия, картография,
геофизика, визуализация и реконструкция трехмерных объектов. Метод
радиальных базисных функций является методом жесткой интерполяции, то
есть поверхность проходит через заданные точки, кроме этого метод позволяет
интерполировать значения выше максимальных и ниже минимальных
содержащихся в исходных данных. В данной работе мы использовали этот
метод для интерполяции уровня радиации по точкам с заранее измеренным
уровнем радиации.
Схема решения на основе РБФ
Пусть задано некоторое множество опорных точек 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ⊂ ℝ𝑛 .
Радиальная базисная функция – это такая функция вещественной прямой,
значение которой зависит только от расстояния от опорной точки 𝑥 до
некоторой другой точки 𝑥𝑖 . Другими словами, это функция удовлетворяющая
следующему
условию
𝜑(𝑥, 𝑥𝑖 ) = 𝜑𝑖 (𝑥) = 𝜑(‖𝑥 − 𝑥𝑖 ‖), 𝑖 = 1, … , 𝑛 ,
рассматривается как радиальная базисная функция, а ее норма ‖𝜑(𝑥, 𝑥𝑖 )‖ ,будет
определяться величиной евклидова расстояния |𝑥 − 𝑥𝑖 |. Пусть определены
значения 𝑦1 , 𝑦2 , … , 𝑦𝑛 ∈ ℝ, на соответствующем множестве опорных точек
𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 ⊂ ℝ𝑛 . В качестве интерполирующей функции выбираем линейную
комбинацию радиальных базисных функций
𝑛

𝐹(𝑥) = ∑ 𝛼𝑖 𝜑𝑖 (𝑥) + 𝛼𝑛+1 .

(5)

𝑖=1

Реализуя процедуру интерполяции с использованием (5), получаем систему
из 𝑛 + 1 линейных уравнений с 𝑛 + 1 неизвестными коэффициентами 𝛼𝑖
𝑛

∑ 𝛼𝑗 𝜑𝑗 (𝑥𝑖 ) + 𝛼𝑛+1 = 𝑦𝑖 = 𝐹(𝑥𝑖 ). 𝑖 = 1, … , 𝑛;
𝑗=1
𝑛

∑ 𝛼𝑗 = 0
{
𝑗=1
где 𝑦𝑖 – значение неизвестной интерполирующей функции в точке 𝑥𝑖 .
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1)
2)
3)
4)

Выделяют ряд наиболее часто используемых на практике видов РБФ.
Linear 𝜑 = 𝑟
Cubic 𝜑 = 𝑟 3
Quintic 𝜑 = 𝑟 5
ThinPlate 𝜑 = 𝑟 2 log 𝑟

Вычислительный
Для нахождения функций стоимостей, учитывающих возможность обхода
препятствий, рассматривается применение метода Дейкстры для нахождения
кратчайшего пути в графе. Более подробно эта процедура описана в [12],
ограничимся здесь лишь тезисным описанием процедуры.
Для оптимизации маршрута перемещения персонала при проведении работ
в нестационарных радиационных полях производится предварительное
пооперационное планирование работ, составляется рабочий план для каждого
исполнителя. Для составления такого плана необходимо выполнить ряд
предварительных работ:
1) Дозиметрист должен выполнить ряд замеров в помещении, в котором
планируется выполнение работ.
2) На основании проведенных замеров выполняется построение
радиационной карты помещения.
3) На плане помещения указываются объекты (например, оборудование,
КИП), на которых работнику необходимо выполнить заданные операции.
4) На основе данных, полученных на 2-ом шаге, осуществляется расчёт
функций стоимости перемещений между выделенными ранее объектами с
учётом обхода возможных препятствий, а также терминальной функции.
5) Строится оптимальный маршрут посещения исполнителем всех указанных
объектов с учётом возможных ограничений в виде условий
предшествования.
В рамках данной работы был проведен вычислительный эксперимент,
целью которого является определение оптимального количества точек измерения
радиационных параметров на первом этапе вышеописанной процедуры.
Вычислительные эксперименты проводились для модельных данных и
реальных помещений А и Б атомной станции. Данные для опорных точек были
взяты из протоколов радиационного контроля, выполненных в вышеуказанных
помещениях, а для модельных данных генерировались случайным образом в
разных диапазонах значений.
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Из списка точек с известным уровнем радиации случайным образом
отбирается n точек для проверки, а по остальным строится радиационная карта
помещения. После чего проводится сравнение уровня радиации в отобранных
точках с эталонным значением. На рисунках отмечены точки с измеренным
уровнем радиации, а рассчитанные значения отображены цветовой шкалой от
зеленого, соответствующего минимальному уровню радиации, до красного,
соответствующего максимальному.

Рисунок 1 – Радиационная карта помещения А
На рисунке 1 представлен результат вычислительного эксперимента для
помещения А с размерами 11,2×13,5 метров. Для представленного помещения
было задано 40 опорных точек с измеренными ранее значениями мощности
дозы (значения указаны на рисунке, минимальное значение 0,033 мЗв/ч,
максимальное – 6,2 мЗв/ч), из которых было отобрано по 5 и 8 точек для
проверки результатов моделирования. Время построения радиационной карты
помещения составило 2,44 с. Для проверки зависимости результатов
эксперимента от набора исходных данных, было проведено четыре
вычислительных эксперимента с разным набором проверочных точек. В
таблице 1 и 2 представлено среднее отклонение от значений в контрольных
точках при 8 и 5 проверочных точках соответственно, для каждой радиально
базисной функции.
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Таблица 1– Среднее отклонение значения радиации в контрольных точках мЗв/ч
Linear
0.443
0.420
0.930
0.300

Cubic
0.571
0.572
1.032
0.455

Quintic
0.681
0.837
2.241
0.764

ThinPlate
0.467
0.464
0.726
0.358

Таблица 2 – Среднее отклонение значения радиации в контрольных точках мЗв/ч
Linear
0.564
0.354
0.218
0.155

Cubic
1.142
0.144
0.189
0.274

Quintic
1.943
0.500
0.235
0.363

ThinPlate
0.863
0.147
0.203
0.213

Рисунок 2 – Радиационная карта помещения Б
На рис. 2 представлен результат вычислительного эксперимента для
помещения Б с размерами 11,2×6,7 метров. Для данного помещения было
задано 24 опорные точки с измеренными ранее значениями мощности дозы
(значения указаны на рисунке, минимальное значение 0,036 мЗв/ч,
максимальное – 0,62 мЗв/ч), из которых было отобрано по 4 и 5 точек для
проверки результатов моделирования. Время построения радиационной карты
помещения составило 0,84 с. Для проверки зависимости результатов
эксперимента от набора исходных данных, было проведено четыре
эксперимента с разным набором проверочных точек. В таблице 3 и 4
представлено среднее отклонение от значений в контрольных точках при 5 и 4
проверочных точках соответственно, для каждой радиально базисной функции.
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Таблица 3 – Среднее отклонение значения радиации в контрольных точках мЗв/ч
Linear
0.125
0.174
0.211
0.164

Cubic
0.181
0.182
0.180
0.181

Quintic
0.102
0.148
0.160
0.128

ThinPlate
0.034
0.051
0.135
0.032

Таблица 4 – Среднее отклонение значения радиации в контрольных точках мЗв/ч
Linear
0.134
0.191
0.316
0.164

Cubic
0.094
0.146
0.187
0.124

Quintic
0.061
0.092
0.294
0.081

ThinPlate
0.031
0.056
0.107
0.022

Для модельных данных была проведена серия вычислительных
экспериментов. Случайным образом сгенерировано 10, 20 и 30 точек с
заданным уровнем мощности дозы в пределах 1-5, 5-20 и 1-50 мЗв/ч. По этим
точкам была рассчитана радиационная карта помещения по формуле
распространения излучения, после чего по этим данным были выбраны
значения в качестве опорных на регулярной сетке для моделирования методом
радиальных базисных функций, с шагом 5 от 15 до 145 по х, у. График
нарастания средней ошибки в зависимости от шага сетки по всему помещению
представлен на рис. 3.
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Рисунок 3– График нарастания средней ошибки (%)
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Также были выполнены вычислительные эксперименты для реальных
помещений А и Б атомной станции. В этих помещениях были указаны 11 (для
помещения А) и 14 (для помещения Б) точек, которые необходимо посещать для
оперативных действий и для планового обслуживания оборудования.
Необходимо на основе этих данных построить радиационную карту помещения
и рассчитать оптимальный маршрут посещения указанных точек с учетом
обхода возможных препятствий. Такие вычисления выполнялись для каждой
рассматриваемой радиальной базисной функции. В первом случае для
построения радиационной карты помещения и оптимального маршрута
использовались все опорные значения, представленные в протоколе
радиационного контроля. Во втором случае, случайным образом выбрасывалось
20% опорных значений и зачем уже выполнялось построение радиационной
карты помещения и оптимального маршрута. Результаты вычислительных
экспериментов для помещений А и Б представлены в таблицах 5 и 6.
Таблица 5 – Оптимальное значение дозы облучения при посещении указанных
точек помещения А (мЗв)
Cubic
Linear
Quintic
ThinPlate
Все измерения
0,6545
0,75317
0,65227
0,67909
80% измерений
0,68572
0,80566
0,64053
0,70447
Отклонение в %
4,55
6,52
1,83
3,60
Таблица 6 – Оптимальное значение дозы облучения при посещении указанных
точек помещения Б (мЗв).
Cubic
Linear
Quintic
ThinPlate
Все измерения
8,55674
9,2007
8,40472
8,59993
80% измерений
7,97714
8,78118
7,02262
8,16382
Отклонение в %
7,27
4,78
19,68
5,34
На рисунке 4а представлен оптимальный маршрут посещения указанных
в плане точек с использованием линейной радиальной базисной функции для
помещения А. Слева на рисунке представлен маршрут для случая, когда
использовались все опорные значения из протокола радиационного контроля,
справа – при использовании 80% опорных значений.
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(а)

(б)
Рисунок 4 – Оптимальный маршрут для помещений А (а) и Б (б)
На рисунке 4б представлен оптимальный маршрут посещения указанных
в плане точек с использованием тонкого сплайна для помещения Б. Слева на
рисунке представлен маршрут для случая, когда использовались все опорные
значения из протокола радиационного контроля, справа – при использовании
80% опорных значений.
Заключение
В данной статье мы предложили и реализовали алгоритм для построения
радиационной карты помещения по заданным опорным точкам. Реализовали
процедуру нахождения наименьшего по стоимости значения перемещения из
одной точки в другую с учетом обхода возможных препятствий. И построили
параллельный алгоритм для нахождения наименьшего по стоимости маршрута
последовательного обхода всех точек, которые необходимо посетить. В основе
алгоритма
лежит
параллельный
вариант
метода
динамического
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программирования, реализующий построение слоев функции Беллмана
(построение всего массива данной функции не предполагается). Такие
постановки задачи актуальны в применении для атомной энергетики в области
минимизации дозы облучения персонала при проведении работ в
нестационарных радиационных полях.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА, МЕТАНА И МОНОКСИДА
УГЛЕРОДА В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА
Аннотация. В рамках данного исследования проведен анализ основных
закономерностей изменчивости атмосферных концентраций моноксида углерода,
углекислого газа и метана на пункте мониторинга в г. Екатеринбурге за период с конца 2016
года по декабрь 2018. Рассмотрены фон, суточная динамика, сезонный ход, межгодовая
изменчивость, связь концентраций с метеопараметрами, а также выполнено сравнение с
результатами, полученными на других станциях. Полученные результаты позволяют сделать
вывод о сильном влиянии местных антропогенных источников на атмосферное содержание
исследуемых газовых компонент в окрестностях города.
Ключевые слова: парниковые газы, Picarro G2401, фон, сезонный ход, суточная
динамика
Abstract. In the framework of this study, we analyzed the main patterns of variability in
atmospheric concentrations of carbon monoxide, carbon dioxide and methane at the monitoring
station in Yekaterinburg for the period from late 2016 to December 2018. Background levels, daily
dynamics, seasonal variation, interannual variability, the relationship of concentrations with
meteorological parameters were considered, as well as a comparison with the results obtained at the
other stations. The obtained results allow to conclude that there is a strong influence on the
atmospheric content of trace gases from local anthropogenic sources of the city.
Keywords: greenhouse gases, Picarro G2401, background, seasonal variation, daily
dynamics

Введение
Диоксид углерода (СО2) и метан (СН4) являются наиболее значимыми
парниковыми газами (ПГ) в атмосфере. Они, наряду с аэрозолями, составляют
основную движущую силу изменения климата, включая повышение глобальной
температуры воздуха и экстремальные климатические явления [1]. Согласно
текущим наблюдениям, глобально усредненное содержание двуокиси углерода в
2017 году составило 405±0,1 ppm, достигнув 146% доиндустриального уровня.
Концентрация метана равна 1859±2 ppb, что составляет 257% от показателей
1750 г. За последнее десятилетие среднегодовой темп роста диоксида углерода и
метана составил 2,24 ppm и 7,0 ppb соответственно [2]. Такие изменения в
основном связаны с ростом влияния процессов человеческой деятельности на
окружающую среду, в частности со сжиганием ископаемого топлива и
производством цемента, вырубкой лесов, и развитием сельскохозяйственного
сектора, а также увеличением числа полигонов твердых отходов.
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До недавнего времени мегаполисы и крупные городские агломерации не
считались климатически значимыми объектами, искажающими среднемировые
концентрации парниковых газов, а их влияние на формирование глобального
климата носило локальный характер. Однако в последние годы произошла
переоценка вклада городов и все больше исследований газового состава
атмосферы проводится именно в условиях городской среды [3, 4]. Хотя города
занимают относительно небольшую площадь на планете, они являются
доминирующей экосистемой человека, поэтому их влияние на окружающую
среду нельзя недооценивать. Следует отметить, что в городских условиях
проявляется эффект так называемого “парникового купола”, который оказывает
воздействие на прилегающие территории [5]. В результате над городами и их
окрестностями формируется специфический микроклимат, отличающийся
повышенной температурой воздуха, а, следовательно, наблюдаются
особенности распределения ПГ. Недостаток станций мониторинга в масштабах
страны приводит к тому, что большая часть Российской Федерации остается
малоизученной с точки зрения пространственного и временного изменения
газового состава тропосферы.
В данной работе приводятся некоторые результаты прецизионных
измерений основных ПГ (CO2 и CH4) и окиси углерода (CO) в г. Екатеринбурге
за период с декабря 2016 г. по декабрь 2018 г.
Образцы и методика эксперимента
Измерительный комплекс расположен на территории Института
промышленной экологии УрО РАН г. Екатеринбург (56,85 с.ш.; 60,65 в.д., 283 м
над уровнем моря). Прецизионные измерения в приземном слое атмосферы
осуществляются
с
2015
г.
Екатеринбург
является
крупнейшим
административным и транспортным центром Урала, четвертый по численности
населения город страны (более 1,4 млн. человек). В городе функционирует
большое количество промышленных предприятий [6]. Екатеринбург
расположен в зоне умеренно – континентального климата, граничащего с
континентальным. Характерными чертами являются резкая изменчивость
погодных условий и ярко выраженная сезонность. Среднегодовая температура –
3°C. Средняя температура самого холодного месяца (январь) -12,6°С, а самого
теплого (июля) 19.0°С. Преобладают ветры западных направлений [7]. Для
измерения содержания исследуемых элементов в приземном слое атмосферы
использовался газоанализатор Picarro G2401, действие которого основано на
высокочувствительном спектроскопическом методе CRDS (cavity ring-down
spectroscopy). Было доказано, что данный метод является достаточно
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стабильным для проведения высокоточных непрерывных измерений [8].
Воздухозаборник расположен на крыше двухэтажного здания (высота – 10 м).
Пробы воздуха поступают через фторопластовую трубку диаметром 6 мм с
помощью насоса, установленного после прибора. Калибровка прибора
производилась с периодичностью раз в месяц, с использованием эталонных
газовых смесей российского производства. Данные смеси находятся в трех
газовых баллонах (объем 10 л), имеют различную концентрацию изучаемых
компонент и в совокупности охватывают весь репрезентативный диапазон
значений, в котором работает анализатор. Для углубленного анализа и
нахождения закономерностей влияния метеопараметров на содержание в
атмосфере малых газовых компонент используется автоматизированный
ультразвуковой метеорологический комплекс “Метео-2”, предназначенный для
измерения параметров воздушной среды: температуры, скорости и направления
ветра (воздушных потоков), относительной влажности, атмосферного давления.
Результаты калибровок, записанные в выходной файл, подвергались
дополнительной обработке. Для каждого калибровочного образца выделялся
временной интервал, в течение которого газоанализатор давал стабильное
измерение концентраций. Полученные на основании такой фильтрации данные
применялись для нахождения коэффициентов уравнений линейной регрессии, с
помощью которых вносились поправки в значения концентраций, измеренных
прибором. Аномальные значения в полученных временных рядах подвергались
статистической фильтрации на основе гипотезы о логнормальном
распределении исходных данных. Измерения вне диапазона 1-99-го процентиля
считались выбросами и исключались из анализа. Далее производилось
приведение массива данных к среднечасовым значениям и их синхронизация с
метеопараметрами.
В городских условиях при наличии большого числа источников
рассматриваемых газов и в отсутствие достаточного количества лесопосадок,
отвечающих за их сток, концентрации газовых компонент могут существенно
отличаться от региональных и глобальных фоновых значений. Поэтому
принципиально важно выделить фоновые концентрации в условиях городской
среды. Для нахождения фоновых значений была использована методика,
описанная в [9, 10]. На первоначальном этапе был выполнен анализ
зависимости концентраций исследуемых компонент от скорости ветра. В
процессе анализа было установлено, что для Екатеринбурга характерны
повышенные концентрации при скорости ветра до 2,5 м/с. Поэтому часы с
данной скоростью ветра и ниже были исключены из общего набора данных.
Также были удалены значения с внутричасовой вариацией, превышающей 1
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(>1 ppm для СО2, >8 ppb для СН4, >30 ppb для СО). Из оставшегося, после такой
фильтрации, ряда данных для каждых календарных суток выбирался
четырехчасовой непрерывный интервал, который и принимался за фоновое
значение. Если в пределах одних календарных суток таких интервалов было
несколько, то выбирался интервал с минимальной концентрацией. Если в
пределах одних суток такого интервала не находилось, то фон не фиксировался.
Годовое изменение концентрации (тренд) в приземном слое атмосферы
вычислялось путем нахождения уравнения линейной регрессии посезонно
скорректированным значениям средних концентраций (рассчитанных с декабря
по февраль; с марта по май; с июня по август и с сентября по ноябрь
соответственно) между двумя последовательными годами [11].
Результаты и обсуждение
Фоновые значения за период 2017 – 2018 г.г. были получены в 61%
случаев для СО2, в 80% для СН4 и в 74% для СО. Наиболее ощутимые различия
значений, измеренных газоанализатором с фоновыми наблюдаются в зимний и
летний периоды (Таблица 1). Зимой это можно объяснить влиянием местных
локальных антропогенных источников, выбросы от которых являются
неотъемлемой частью больших городов и мегаполисов [12]. Летом это можно
связать с уменьшением эффективности вертикального перемешивания в
зависимости от метеоусловий в ночные и утренние часы, которое наиболее
четко выражено в летний период [13].
Таблица 1 – Превышение измеренных концентраций над фоном
Газовая компонента
Зима
Лето
Среднее за год
СО2
9,1 ppm
8,2 ppm
7,4 ppm
СН4
67 ppb
42 ppb
43 ppb
СО
225 ppb
107 ppb
130 ppb
Полученные результаты имеют хорошую сходимость с исследованиями по
превышению фоновых значений концентраций в городских условиях [14].
Динамика концентраций рассматриваемых малых газовых компонент в
приземном слое атмосферы Екатеринбурга за период наблюдений имела ярко
выраженную сезонную периодичность с максимумами в зимний и минимумами
в летний периоды (Рисунок 1). Это может быть связано с усилением влияния в
теплое время года природных стоков из атмосферы, обусловленных
активизацией вегетационных процессов и дыханием почвы и растений. Следует
отметить, что минимальные значения концентрации диоксида углерода
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достигаются в июле – августе, а метана и моноксида углерода – в мае – июне.
Это может свидетельствовать о временном различии начала и окончания
действия механизмов удаления данных примесей из атмосферы.

Рисунок 1 – Временные серии исследуемых компонент: среднесуточные значения
для Екатеринбурга (1), Лак Ла Бич (2) и Тикси (3), сезонный ход в Екатеринбурге
(4), Лак Ла Бич (5) и Тикси (6), а также тренд для Екатеринбурга (7)
За рассмотренный период наблюдений был выявлен монотонный рост
концентраций СО2 и СН4. В случае с моноксидом углерода наблюдается снижение
его концентрации (Рисунок 1). Среднегодовое изменение концентраций
рассматриваемых газов составило 2,1 ppm (CO2), 2 ppb (CH4) и 20 ppb (CO).
Полученные данные имеют высокую степень схождения с мировым темпом роста
по диоксиду углерода, однако существенно расходятся по метану [2].
Важной характеристикой годового хода концентраций является фаза
сезонности. Фаза – это период года, в течение которого активизируются
процессы удаления изучаемых газов из атмосферы. В мировом научном
сообществе под фазой сезонности понимается период времени, когда
концентрации, в которых исключен временной тренд, находятся в области
отрицательных значений [15, 16]. Процесс рассмотрения периодов начала и
окончания фазы, а также ее продолжительности способствует изучению
влияния климатических изменений на окружающую среду. В таблице 2
представлены основные характеристики сезонного хода концентраций в районе
пункта мониторинга г. Екатеринбурга.
Годовые амплитуды углекислого газа и метана в 2018 г. уменьшились
относительно значений 2017 г., а по отношению к моноксиду углерода
изменения несут минимальный характер. Полученные результаты не
соответствуют ранее опубликованным данным по СО2, показывающим, что за
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последние 50 лет в Северном полушарии регистрируется увеличение
амплитуды годового хода концентрации атмосферного диоксида углерода [17].
Уменьшение рассматриваемой величины по метану может быть связано с
увеличением доли антропогенных выбросов городских источников [18]. Этим
же фактором можно объяснить изменения минимальных концентраций в
сезонном колебании по всем рассматриваемым компонентам. Следует отметить
значительное увеличение времени фазы в 2018 г. по СН4 и СО.
Таблица 2 – Основные характеристики сезонного хода концентраций
А,
max,
min,
ГК Год Сср, ppm
d max
d min
τ, дн
ppm
ppm
ppm
2017 411,359 32,537 13,77 01.01 (1) -18,764 27.07 (208) 165
СО2
2018 413,555 31,391 14,11 20.01 (20) -17,278 23.07 (204) 168
2017
1,996
0,126 0,066 01.01 (1)
-0,06 30.05 (150) 185
СН4
2018
2,000
0,121 0,069 16.01 (16) -0,052 27.05 (147) 225
2017
0,306
0,278
0,18 31.12 (365) -0,098 26.05 (146) 179
СО
2018
0,293
0,279 0,194 13.01 (13) -0,085 27.05 (147) 231
ГК – газовая компонента; Сср – среднегодовое значение; А – амплитуда; max и min –
максимум и минимум в сезонном колебании концентраций; dmax и dmin – число и день года,
когда эти максимумы и минимумы наблюдались; τ – продолжительность фазы.

Определенный
интерес
представляет
сравнительный
анализ
географических особенностей распределения концентраций. Для этого
использовались данные, полученные на российской арктической станции Тикси
(72,59 с.ш.; 128,92 в.д., 8 м над уровнем моря) [19] и на канадской станции Лак
Ла Бич (54,95 с.ш.; 112,47 з.д., 548 м над уровнем моря) [20]. Выбор станции
Тикси обусловлен значимым влиянием на глобальный климат, которое
оказывают процессы в атмосфере и гидросфере полярных широт. Канадская
станция по своим географическим и климатическим особенностям схожа с
пунктом мониторинга в Екатеринбурге. На арктической станции сезонный ход
содержания
диоксида
углерода имеет ярко
выраженную
форму
квазигармонического колебания с широким максимумом в зимний период и
узким минимумом в летний (Рисунок 1). Кривая сезонного хода располагается
ниже аналогичной кривой для Екатеринбурга. Исключение составляют периоды
с мая по июнь, что может быть связано с климатическими и
метеорологическими особенностями станции, влекущими более позднее начало
вегетационного периода. Сезонный ход СН4 мало меняется в течение
рассматриваемого периода и варьируется в диапазоне 1,9 – 2,0 ppm. Годовые
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амплитуды исследуемых элементов также претерпевают значительные
уменьшения в 2018 г., а минимальные годовые значения на Тикси достигаются в
среднем на 23 дня позже, чем в Екатеринбурге. Данный показатель хорошо
соотносится с результатами из работы [9]. На канадской станции летние
концентрации СО2 выше, а зимние существенно ниже значений в
Екатеринбурге, но при этом минимальные годовые значения достигаются
одновременно. При сравнении сезонных вариаций метана необходимо отметить
сентябрь 2018 г., в течение которого значения концентраций уменьшились
относительно показателей августа. Эта особенность может быть связана с
процессами глобальной циркуляции атмосферы, выраженными в данном случае
в широтном переносе метана. Следует подчеркнуть, что рассмотренные
станции являются фоновыми и удалены от источников антропогенного
загрязнения. Это объясняет существенные различия значений концентраций с
показателями Екатеринбурга в зимний период.
Изучение суточного хода является важной частью анализа концентраций
рассматриваемых газовых компонент в приземном слое атмосферы, так как он
позволяет точнее узнать зависимость концентраций от времени суток для
каждого календарного месяца. При построении суточного хода использовались
не абсолютные величины, а внутрисуточное отклонение от среднего значения
для каждых календарных суток. Также была найдена внутрисуточная
дисперсия,
показывающая
разброс
значений
концентраций
для
соответствующего времени суток. Анализ среднемесячной суточной динамики
исследуемых газов показал, что максимальные концентрации СО2 и СН4 в
Екатеринбурге достигаются в ночные и утренние часы в летний период
(Рисунок 2). Это можно объяснить возникновением инверсионных условий изза разности температур, препятствующих вертикальному распространению
автомобильных, промышленных и природных выбросов, что приводит к
накоплению примесей в нижних слоях тропосферы [13]. Периоды минимумов
приходятся на дневные и вечерние часы, что объясняется возникновением
активных конвективных потоков (за счёт нагрева суши в дневное время),
способствующих перемешиванию воздуха нижних слоёв с более чистым
воздухом высоких тропосферных слоёв. Кроме того, в это время суток
возникает наиболее активная фаза фотоассимиляции СО2 и фотохимического
превращения СН4. Все эти процессы сильнее проявляются в тёплое время года
[21]. В зимние месяцы динамика концентраций не имеет четких
закономерностей (т.к. влияние естественных источников минимально), но
обращает на себя внимание ощутимая внутрисуточная дисперсия, которая
может свидетельствовать об изменениях ветрового режима на пункте
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мониторинга. Это могут быть как вариации направления и скорости ветра,
влекущие изменения вкладов от локальных антропогенных источников, так и
вариации условий вертикального перемешивания [13]. Максимальные
амплитуды для СО2 наблюдаются в июле (36,1±11,6 ppm), а для СН4 (132±95
ppb) – в сентябре.

Рисунок 2 – Среднемесячные суточные вариации концентраций исследуемых
элементов в 2018 г.
При рассмотрении суточной динамики моноксида углерода необходимо
отметить, что его концентрация имеет пики в районе 8:00 утра и после 18:00
вечера. Данная закономерность может быть связана с активизацией процессов
деятельности населения, в частности с выбросами от автотранспорта. Это
подтверждается при детальном рассмотрении суточного хода в выходные и
рабочие дни (пиковые концентрации в рабочие дни выше соответствующих
показателей в выходные дни в среднем на 58 – 83 ppb). Максимальная амплитуда
суточного хода СО наблюдается в сентябре и составляет 477±228 ppb.
На станции Тикси динамика суточного хода концентраций СО2 и СН4
проявляется крайне слабо. Суточные колебания рассматриваемых газов
наблюдаются только в период короткого арктического лета (с июля по
сентябрь). Это связано с малостью потоков исследуемых компонент, которые, в
свою очередь, связаны с характерным для данного региона суровым,
арктическим климатом, скудным растительным покровом и сильными ветрами
[22]. Отсутствие каких – либо весомых колебаний в зимний период
подтверждает удаленность станции от возможных локальных источников
антропогенного загрязнения. На станции Лак Ла Бич, также как и в
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Екатеринбурге, суточный ход по диоксиду углерода явно выражен в период с
мая по сентябрь, а по метану – с марта по сентябрь. Однако стоит отметить, что
достижение максимальных суточных значений, а также периоды роста
концентраций в вечерние часы смещены на более позднее время.
Максимальные амплитуды проявляются в августе.
Немаловажную роль в определении активности локальных источников
малых газовых компонент в условиях мегаполиса играют метеопараметры, в
частности скорость и направление ветра. Хорошая обратная корреляция между
концентрациями примесей и скоростью ветра указывает на близость источников
к пункту измерения, в то время как низкий уровень корреляции означает
влияние регионального транспорта [23]. Результаты корреляционного анализа
для Екатеринбурга приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Сезонные коэффициенты корреляции и уровни значимости между
исследуемыми компонентами и скоростью ветра в г. Екатеринбурге
Компонента
СО2
СН4
СО

Зима
R= -0,5
(p<<0,05)
R= -0,52
(p<<0,05)
R= -0,52
(p<<0,05)

Весна
R= -0,42
(p<<0,05)
R= -0,43
(p<<0,05)
R= -0,46
(p<<0,05)

Лето
R=0,06
(p=0,58)
R= -0,53
(p<<0,05)
R= -0,44
(p<<0,05)

Осень
R= -0,29
(p=0,005)
R= -0,55
(p<<0,05)
R= -0,69
(p<<0,05)

Полученные результаты показывают сильное влияние местных
источников практически во всех рассмотренных случаях. Исключениями
являются показатели по диоксиду углерода за летний и осенний периоды,
которые указывают на преобладание регионального, а возможно дальнего
транспорта из других регионов.
Анализ совокупного влияния скорости и направления ветра на
концентрации с целью определения возможных источников и стоков показал,
что самые высокие мольные доли рассматриваемых компонент наблюдаются
при северо – западных направлениях ветра и скорости порядка 2 м/с (Рисунок
3). Необходимо отметить, что особенность сезонного хода концентраций СН4 и
СО в начале календарной осени может быть связана с малым количеством
ветров северо – западных направлений в этот период, а соответственно с
отсутствием повышенных концентраций, с данного направления. Минимальные
значения по СО2 и СО достигаются в летний период при северо – восточном
направлении ветра и скорости 2 – 4 м/с. Концентрация метана при данном
направлении и скорости не являлась минимальной.
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Рисунок 3 – Зависимость концентраций от направления и скорости ветра
Также было установлено, что скорость ветра варьируется в зависимости
от времени суток. Минимальные скорости приходятся на ночные и утренние
часы, а максимальные – на дневное время. Полученный результат оказывает
существенное влияние на специфику суточного хода концентраций изучаемых
компонент, который был подробно рассмотрен выше.
Заключение
Проведенный анализ концентраций диоксида углерода, метана и моноксида
углерода в приземном слое атмосферы г. Екатеринбурга за период с конца 2016 по
декабрь 2018 г. позволил оценить фоновые уровни, которые оказались соизмеримы
с результатами других исследований в городских условиях.
На пункте мониторинга в Екатеринбурге наблюдается среднегодовой
прирост концентрации диоксида углерода на 2,1 ppm (что хорошо соотносится с
глобальным среднегодовым показателем), метана – на 2 ppb, а концентрация
угарного газа уменьшалась в среднем на 20 ppb в год.
Амплитуда сезонного хода в Екатеринбурге превышает значения на
других рассмотренных станциях. Основные превышения наблюдаются в
зимний период, что может являться следствием антропогенных выбросов
городских источников. Средние годовые амплитуды за исследуемый период
составили 31,964 ppm (CO2), 0,124 ppm (CH4) и 0,279 ppm (CO).
Суточный ход по СО2 проявляется в период с мая по сентябрь, c
максимальной амплитудой в июле (36,1±11,6 ppm), а по СН4 с марта по
сентябрь, с максимальной амплитудой в сентябре (132±95 ppb). Суточный ход
на станции Тикси практически отсутствует, а на канадской станции имеет
схожие временные рамки в годовом рассмотрении, однако существуют различия
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во внутрисуточных вариациях. Суточная динамика по СО показала сильную
зависимость от процессов человеческой деятельности, что подтверждается при
рассмотрении среднесуточных ходов в выходные и рабочие дни.
Связь концентраций с направлением и скоростью ветра позволила сделать
вывод о сильном влиянии местных источников на атмосферное содержание
исследуемых газовых компонент.
Дальнейшие исследования малых газовых компонент в больших городах
и мегаполисах, а также их связь с метеорологическими параметрами является
важной задачей, так как полученные результаты позволят лучше понять влияние
местных источников на региональные изменения климата.
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Гушшамова В.Н., Морданов С.В., Хомяков А.П., Мухновский В.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ СКОРОСТЕЙ В ТЕПЛООБМЕННИКЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМОСИФОННОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ
Аннотация. В данной статье представлены результаты исследований влияния
распределительного устройства на распределение скоростей в трубном пространстве
теплообменного оборудования. Показана эффективность применения термосифонного
распределителя.
Ключевые слова: кожухотрубчатый теплообменник, распределительное устройство,
скорость потока, теплообмен, коэффициент теплопередачи
Abstract. This paper presents the results of studies of the influence of the switchgear on the
velocity distribution in the tube space of heat exchange equipment. The efficiency of the
thermosiphon distributor application is shown.
Keywords: shell-and-tube heat exchanger, switchgear, flow rate, heat transfer, heat transfer
coefficient

Введение
Кожухотрубчатые теплообменные аппараты широко применяются в
химической, пищевой и атомной промышленности. Они могут использоваться в
качестве подогревателей, холодильников, конденсаторов и испарителей.
Значительная
распространенность
и
достоинства
кожухотрубчатых
теплообменных аппаратов вызывают интерес у исследователей. Большинство
работ посвящено изучению проблем повышения эффективности теплопередачи
[1], исследованиям влияния технологических параметров на гидродинамику в
трубном и межтрубном пространствах теплообменника [2, 3], исследованиям
влияния
расхода
и
неравномерности
распределения
потока
на
теплопередающую способность данных аппаратов [4-6].
В нашей работе приведены результаты исследования влияния
термосифонного распределительного устройства на гидродинамику в трубном
пространстве. Преимущество данного распределительного устройства в том,
что рабочая среда равномерно распределяется по теплообменным трубкам. Для
моделирования гидродинамики в распределительной камере и трубном
пространстве кожухотрубчатого теплообменника использовался программный
комплекс ANSYS Fluent.
Моделирование и конструирование
В исследовании рассмотрены кожухотрубчатые теплообменные аппараты
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с неподвижными трубными решетками: с термосифонным распределительным
устройством и без него. Расположение и порядковые номера теплообменных
трубок в обоих аппаратах были одинаковыми (рисунок 1а). Теплообменные
трубки располагаются в трубной решетке по правильным шестиугольникам.
3D Модель термосифонного распределительного устройства представлена
на рисунке 1б. Данное устройство установлено в распределительной камере
кожухотрубчатого теплообменника. Движение потока теплоносителя показано
линиями. Часть потока проходит через кольцо опорное и при помощи кольца
отбойного распределяется по периферийным трубам. Остальная часть потока
разворачиваясь у днища распределительной камеры, направляется для
равномерного распределения по всей центральной части трубного пучка.
Геометрические
параметры
исследуемых
кожухотрубчатых
теплообменников представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Геометрические параметры кожухотрубчатого теплообменника
Геометрические
параметры

Диаметр
входного
патрубка

Внутренний
диаметр
распределительной камеры

Диаметр
теплообменных
трубок

Кол-во
трубок

Шаг
трубок

Значения

100 мм

250 мм

25х2,5 мм

19 шт

43 мм

(а)
(б)
Рисунок 1 – (а) Расположение и порядковые номера теплообменных труб;
(б) расположение термосифонного распределителя в распределительной камере
Исследования проведены в условиях режимов работы аппаратов при
скоростях теплоносителя во входном патрубке 0,25 м/с; 0,50 м/с; 0,75 м/с; 1,00
м/с; 1,25 м/с. В качестве модельного теплоносителя в распределительной
камере была принята вода с плотностью 1000 кг/м3 и вязкостью 0,001 Па∙с.
Для моделирования гидродинамики использовался программный
комплекс ANSYS Fluent. В исследовании использовалась гексаэдральная
неструктурированная сетка, состоящая из 0,5∙106 элементов.
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Для моделирования гидродинамики в трубном пространстве
кожухотрубчатого теплообменника была использована математическая модель
на основе уравнений Навье-Стокса и стандартной k-ε модели турбулентности
Лаундера-Сполдинга.
Для стационарных изотермических условий уравнения Навье-Стокса
принимает форму [7]:
− -уравнение неразрывности (сохранение массы):
𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑢
⃗ ) = 0,
(1)
− -уравнение сохранения количества движения (сохранение импульса):
𝜕𝑢𝑗

𝑑𝑝

𝑗

𝑖

𝜕𝑢𝑗

𝜕

𝜕𝑢

2

𝜕𝑢

(𝜌𝑢𝑗 ) 𝜕𝑥 = 𝑑𝑥 + 𝜕𝑥 [𝜇 ( 𝜕𝑥 + 𝜕𝑥 𝑖 − 3 𝛿𝑖𝑗 𝜕𝑥𝑖)] + 𝜌𝑔𝑖 ,
𝑗

𝑖

𝑗

𝑖

(2)

где 𝜌 – плотность, кг/м3; 𝑢 – скорость, м/с; i, j – индексы продольного и
поперечного направления течения; x – координата, м; p – давление, Па; 𝜇 –
вязкость, Па с; δij – метрический тензор; g-ускорение силы тяжести, м/с2.
Стандартная k-ε модель турбулентности Лаундера и Сполдинга [8, 9] для
установившихся изотермических условий принимает форму:
𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗

(𝑝𝑘𝑢𝑖 ) =
(𝑝𝜀𝑢𝑖 ) =

𝜕
𝜕𝑥𝑗
𝜕
𝜕𝑥𝑗

𝜇

𝜕𝑘

𝑘

𝑗

⌈(𝜇 + 𝜎 ) 𝜕𝑥 ⌉ + 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀,
𝜇

(3)
𝜀2

𝜕𝜀

⌈(𝜇 + 𝜎 ) 𝜕𝑥 ⌉ + 𝐶1𝜀 𝐺𝑘 − 𝐶2𝜀 𝜌 𝑘 ,
𝜀

𝑗

𝐺𝑘 = 𝜇𝑡 𝑆 2 ,

(4)
(5)

0,5

𝑆 = (2𝑆𝑖𝑗 𝑆𝑖𝑗 )
1 𝜕𝑢𝑗

,

(6)

𝜕𝑢

𝑆𝑖𝑗 = ( + 𝑖 ),
2 𝜕𝑥
𝜕𝑥

(7)

𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

(8)

𝑖
𝑘2

𝜀

𝑗

,

где k – удельная турбулентная кинетическая энергия, Дж/кг; 𝜇𝑡 – турбулентная
вязкость, Па∙с; 𝐺𝑘 – турбулентная кинетическая энергия, генерируемая за счет
среднего градиента потока, Дж/(м3·с); ε – удельная диссипация турбулентной
кинетической энергии, Дж/(кг·с); S – модуль тензора вязких напряжений, 1/с; Si,
– вязкое напряжение тензор, 1/с.
Значения констант модели были приняты по данным Маршалл и Баккера
[10]:
𝐶1𝜀 = 1,44, 𝐶2𝜀 = 1,92, 𝜎𝑘 = 1,0, 𝜎𝜀 = 1,3, 𝐶𝜇 = 0,09.
Исследование гидродинамики проводилось для случая с использованием
термосифонного распределителя, и без использования распределительного
устройства в распределительной камере кожухотрубчатого теплообменника.
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Результаты и обсуждения
Для рассмотренных режимов работы аппаратов получены распределения
скоростей теплоносителя в распределительной камере и теплообменных
трубках при всех рассмотренных скоростях во входном патрубке. В качестве
примера, на рисунке 2 представлены распределения скоростей теплоносителя в
распределительной камере кожухотрубчатого теплообменника при скорости
теплоносителя во входном патрубке 1,0 м/с. Распределение скоростей
теплоносителя в теплообменных трубках при скорости теплоносителя во
входящем патрубке 1,0 м/с показано на рисунке 3.

(а) распределительная камера без
распределителя

(б) распределительная камера с
термосифонным распределителем

Рисунок 2 – Распределение линий скорости входящего потока в
распределительную камеру

Рисунок 3 – Распределение скорости теплоносителя в теплообменных трубках
при скорости теплоносителя во входящем патрубке 1,0 м/с
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Установлено, что при отсутствии распределительного устройства,
неравномерность распределения скоростей потоков в теплообменных трубках
значительно возрастает при изменении скорости во входном патрубке от 0,75
м/с до 1,25 м/с. На рисунке 4 представлены зависимости скорости
теплоносителя в теплообменных трубках от скорости теплоносителя во входном
патрубке.

(а) без использования распределительного
устройства

(б) с использованием термосифонного
распределителя

Рисунок 4 – Зависимости скорости теплоносителя в теплообменных трубках от
скорости входящего потока
Установка термосифонного распределителя для всех рассмотренных
режимов работы обеспечивает более равномерное распределение потоков
теплоносителя в теплообменных трубках.
Анализ распределений гидравлических сопротивлений в теплообменных
трубках показал, что гидравлическое сопротивление в трубном пространстве
аппарата с использованием термосифонного распределителя возрастает на 58%
в сравнении со случаем без использования распределительного устройства. При
этом, несмотря на повышенное гидравлическое сопротивление, расход
теплоносителя и потери напора во всех теплообменных трубках распределены
более равномерно, что положительно влияет на работу теплообменного
аппарата.
Для рассмотренных режимов работы была произведена оценка
коэффициента теплопередачи для каждой трубки трубного пучка. Процентные
соотношения разности коэффициентов теплопередачи для рассмотренных
режимов работы аппарата без использования распределительного устройства
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находятся в диапазоне от 39,3% до 39,7%, тогда как с термосифонным
распределителем данные соотношения находятся в диапазоне от 7,7 до 12,6 %.
Заключение
Выполнено исследование скоростей потоков теплоносителя в
распределительной камере и трубном пространстве кожухотрубчатого
теплообменника с использованием термосифонного распределителя и без
использования распределительного устройства. Получены зависимости
скорости теплоносителя для каждой теплообменной трубки от скорости
входящего потока теплоносителя, результаты распределения гидравлических
сопротивлений потока теплоносителя и распределение коэффициентов
теплопередачи для каждой теплообменной трубки. При использовании
термосифонного
распределителя
гидравлическое
сопротивление
распределительной камеры возрастает на 58%, однако неравномерность
распределения расхода и потерь напора теплоносителя между теплообменными
трубками снижается с 40-50% до 12-16%. Результаты исследования показывают,
что применение распределительного устройства позволяет снизить
неравномерность распределения скорости потока в трубном пространстве, а
также повысить средний коэффициент теплопередачи.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Библиографический список
Ammar A. A. Performance analysis of shell and tube heat exchanger: Parametric
study / A. A. Ammar, Q. K. Mohammed, Z. N. Samah // Case Studies in Thermal
Engineering. – 2018. – Vol. 12. – P. 563–568.
Gong L. Distribution of brine temperature in a large-scale horizontal-tube falling
film evaporator / L. Gong, S. Zhou, Y. Guo // Applied Thermal Engineering. –
2020. – Vol. 164. – P. 1–7.
Wang X. Numerical Simulation Research of Horizontal Single-Tube Falling Film
Evaporation / X. Wang, T. Huai, Y. Li // Procedia Engineering. – 2017. – Vol.
205. – P. 1500–1506.
Yang L. Effect of the Dryout in Tube Bundles on the Heat Transfer Performance
of Falling Film Evaporators / L. Yang, X. Song, Y. Xie // Procedia Engineering. –
2017. – Vol. 205. – P. 2176–2183.
You Y. Analysis of influence of IEC heat exchanger based on CFD method / Y.
You, H. Jiang, J. Lv // Energy Procedia. – 2019. – Vol. 158. – P. 5759–5764.
Chen J. H. Two-stream counter-flow heat exchanger equation with time-varying
velocities / J. H. Chen // Journal of Mathematical Analysis and Applications. –
2014. – Vol. 410. – P. 492–498.
Landau L. D. Fluid Mechanics. Vol. 6. Of Course of Theoretical Physics / Ed. L.
D. Landau, E. M. Lifshitz. – Oxford : Pergamon Press, 1986. – 539 p.
97

8. The Numerical Computation of Turbulent Flows / B. E. Launder, D. B. Spalding //
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. – 1974. – Is. 3. – P.
269–289.
9. Wilox D. C. Turbulence 2006 Modeling for CFD / D. C. Wilox. – San Diego :
DCW Industries, 2006. – P. 87–89.
10.Marshall E. M Handbook of Industrial Mixing: Science and Practice. Chapter 5.
Computational Fluid Mixing / E. M. Marshall, A. Bakker. – Hoboken : John
Wiley & Sons, 2004. – P. 261–265.

98

УДК 621.396.67
Ашихмин А.В., Пастернак Ю.Г., Фёдоров С.М., Ищенко Е.А.
УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ПЕЛЕНГАТОРА БЕСПИЛОТНОГО
ВЕРТОЛЕТА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Аннотация. Данная работа посвящена изучению возможности применения аппарата
теории «виртуальных» антенных решеток (ВАР) для уменьшения погрешности
пеленгования. Рассматриваемый случай относится к пеленгатору, который установлен на
беспилотном вертолете (БПЛА). Анализ производится в наиболее проблемной резонансной
области рассеяния волн на анализируемом электродинамическом объекте. По полученным
данным сделаны выводы о перспективности применения аппарата ВАР для повышения
точности пеленгования.
Ключевые слова: радиопеленгация, «виртуальная» антенная решетка, аппроксимация
поля, экстраполяция поля, БПЛА, антенная решетка.
Abstract. This work is devoted to studying the possibility of applying the theory of "virtual"
antenna arrays (VAR) to reduce the direction finder error. The case under consideration refers to the
direction finder, which is mounted on an unmanned helicopter (UAV). The analysis is performed in
the most problematic resonance region of wave scattering on the analyzed electrodynamic object.
Based on the data obtained, conclusions are drawn about the prospects of using the VAR apparatus
to improve direction finding accuracy.
Keywords: radio direction finding, “virtual” antenna array, field approximation, field
extrapolation, UAV, antenna array.

Введение
Известны публикации [1-6], которые посвящены улучшению
характеристик пеленгования с использованием аппарата «виртуальных» решеток
(в литературе встречаются термины «virtual array» [1,2,5,6]; «virtual antenna array»
[3]; «virtual uniform linear array (VULA)» [4]). В данных работах показано, что
применение ВАР позволяет улучшить точность обнаружения объектов, при
заданном значении параметра отношение сигнал-шум (SNR), что достигается
благодаря формированию дополнительных «виртуальных» антенных элементов.
При этом рассматриваются различные варианты расположения антенных
элементов: – 1) по линии с равными расстояниями [1,2,5]; 2) по окружности [3];
3) с неравномерным распределением элементов [4].
Однако, приведённые выше способы формирования ВАР имеют
определенные недостатки. Так, в каждой из статей предлагаются
математические модели, которые требуют построения больших матриц и
использования большого числа отсчетов. Особую трудность представляет
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выбор математического алгоритма интерполяции поля для каждого типа
приходящего сигнала.
Целью данной работы является исследование возможности использования
ВАР, требующей небольших вычислительных мощностей и не нуждающейся в
априорной информации об близлежащих рассеивателей, для повышения
точности пеленгования для комплекса, установленного на БПЛА.
Исследование влияния ВАР на точность пеленгования
Значительная часть конструкции беспилотного вертолета выполнена из
диэлектрических композитных материалов, включая винты. Из металлических
деталей вертолета максимальные габаритные размеры имеют двигатель и
продольная мачта (длина которой около 1.5 м).
На летательном аппарате была установлена антенная система
пеленгатора, состоящая из двух кольцевых антенных решеток с радиусами 210
мм и 300 мм; расположенных на одной оси на расстоянии 300 мм друг от друга.
Каждая подрешетка состоит из 5 биконических вибраторов с полной высотой 75
мм и диаметром основания 42 мм. Вибраторы верхней и нижней подрешеток
расположены в шахматном порядке.
Вибраторы были нагружены на усилители высокой частоты
характеризуются эквивалентной схемой в виде последовательного соединения
резисторов 100 Ом и конденсаторов 1.5 пФ (на частоте 100 МГц модуль
сопротивления нагрузки – около 1000 Ом; на частоте 3000 МГц модуль
сопротивления нагрузки – около 100 Ом).
В ходе исследований было выяснено, что продольная металлическая
мачта оказывает существенное влияние на точность измеряемых угловых
координат; особенно негативное влияние оказывают волны, рассеянные мачтой,
на точность измерения угла места.
Одним из способов снижения систематической погрешности
пеленгования предложено использовать аппарат теории ВАР, в частности –
интерполяцию распределения электромагнитного поля на окружностях
расположения фазовых центров двух кольцевых подрешеток антенной системы.
Так как геометрия основного рассеивателя (продольной мачты) известна, было
предложено представить поле, рассеянное мачтой, в виде суперпозиции полей
блестящих точек, расположенных на мачте, рис. 1, 2.
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Рисунок 1 – Модель антенной решетки и рассеивателя (беспилотный вертолет)

Рисунок 2 – Расположение реальных (залитые кружки) и виртуальных
(кружки без заливки) антенных элементов, вид сверху
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Виртуальные антенные элементы формировались для того, чтобы была
возможность использовать большее количество блестящих точек на корпусе
рассеивателя.
Для большей точности аппроксимации поля в ходе формирования
виртуальной
антенной
решетки,
виртуальные
антенные
элементы
формировались на тех же окружностях, на которых расположены реальные
антенные элементы.
Использовалось предположение, что наблюдаемое электромагнитное поле
является суперпозицией падающей плоской волны и 𝑀 сферических волн (1):

(

)

U n = U nпад  exp ik0 ( xn cos ( ) sin ( ) + yn sin ( ) sin ( ) + zn cos ( ) ) +
M

+

exp  −ik0

U расс 
m

m =1

( xn − X m )

( xn − X m )

2

2

2
2
+ ( yn − Ym ) + ( zn − Z m ) 
,

+ ( yn − Ym ) + ( zn − Z m )
2

2

n = 1,..., N ,

(1)

где U n – амплитуда напряженности поля в комплексной форме в месте
расположения ( xn , yn , z n ) виртуального антенного элемента с соответствующим
номером n =1,…,N; U пад - комплексная амплитуда напряженности поля,
наведенного на вибраторах плоской волной, приходящей с направления (  ,  );
k 0 – волновое число; U mрасс – комплексная амплитуда

m -го точечного источника

сферической волны ( M точечных источников волн с координатами X m , Ym , Z m
моделируют поле, рассеянное носителем антенной решетки).
Для нахождения комплексных амплитуд U n использовалась следующая
система уравнений:
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(3)

где uk – комплексная амплитуда напряженности поля в месте расположения
( xkреал , ykреал , zkреал ) реального антенного элемента с номером k = 1,..., K ; uвспом –
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комплексная амплитуда вспомогательного источника поля с координатами
( xkвспом , ykвспом , zkвспом ), суперпозицией которых ( = 1,...,V ) моделируется
суммарное наблюдаемое поле.
Система уравнений (1) предварительно была разделена на
действительную и мнимую части; из левых частей разделенной системы
уравнений вычитались правые части, разницы возводились в квадрат и
складывались между собой.
Решение разделенной на реальные и мнимые части системы (1)
проводилось в пакете Mathcad с помощью процедуры квазирешения Minerr, в
которой реализована модификация метода Ньютона решения нелинейной
системы уравнений.
В качестве начального приближения пеленга ( , ) использовался пеленг,
определенный
с
помощью
традиционного
корреляционного
интерференционного метода пеленгования.
Численное моделирование проводилось в наиболее проблемной –
резонансной области рассеяния волн на анализируемом электродинамическом
объекте «антенная решетка – продольная мачта», соответствующей диапазону
0.1-0.45 ГГц. На рис. 3 приведены результаты оценки пеленга для следующих
истинных значений его координат:  = 90 градусов (плоскость падения волны
y 0 z проходит через продольную ось симметрии мачты);  = 45 градусов (угол
места отсчитывается от оси z ).
Из рис. 3 видно, что использование предложенного метода позволяет
приблизительно в 2 раза уменьшить максимальную и среднеквадратическую
погрешность пеленгования в диапазоне частот 0.1-0.45 ГГц.
Лучших результатов удается достичь при использовании ненулевого
начального приближения пеленга (например – значения пеленга,
соответствующего классическому интерференционно-корреляционном методу
пеленгования при использовании сигналов с выходов элементов «реальной»
антенной решетки).
Аппарат формирования виртуальной антенной решетки может
использоваться для увеличения числа используемых блестящих точек (в данном
случае использовалась реальная АР из 5 + 5 вибраторов; формировалась
виртуальная АР из 30 + 30 отсчетов поля; продольная мачта моделировалась в
виде 5 блестящих точек).
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а) – ненулевое начальное приближение комплексных амплитуд u

вспом

б) – нулевое начальное приближение комплексных амплитуд u

Рисунок 3 – Измеренные азимут и угол места при классическом
интерференционно-корреляционном методе пеленгования [7] (сплошные
линии), и при использовании предложенного метода (пунктирные линии)

Заключение
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что
применение ВАР позволяет повысить точность радиопеленгаторной системы,
установленной на беспилотном вертолете. Также выяснено, что максимальная
точность достигается при использовании ненулевого начального приближения
пеленга. Предложенный метод формирования «виртуальной» антенной решетки
позволяет снизить среднеквадратичную погрешность.
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ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассматривается позиция России в Глобальном инновационном
индексе – 2019. Сравнивается позиция Свердловской области по показателям инновационной
деятельности. На основе проведенного исследования делаются выводы о инновационном
потенциале Свердловской области.
Ключевые слова: Россия, Global Innovational Index, Свердловская область,
инновационная деятельность, технологические, организационные, маркетинговые
инновации, инновационная инфраструктура, потенциал инновационного развития.
Abstract. The article considers the position of Russia in the Global Innovation Index – 2019.
The position of the Sverdlovsk region in terms of innovation performance is compared. Based on
the study, conclusions are drawn about the innovative potential of the Sverdlovsk region.
Keywords: Russia, Global Innovation Index, Sverdlovsk region, innovative activity,
technological, organizational, marketing innovations, innovative infrastructure, innovative
development potential.

Россия в Глобальном инновационном индексе – 2019
В современной экономике важную роль играют инновации – они
являются неотъемлемой частью экономического развития любого государства.
Примерами успешных государств, развивающихся за счет реализации
инноваций, являются: Южная Корея, Швеция, Швейцария и др.
В ежегодном отчете Всемирной организации интеллектуальной
собственности (WIPO) в рейтинге инновационного развития (GII) за 2019 год
Россия находится на 46 месте, что в целом характеризует уровень развития
инновационной деятельности в стране выше среднего, первую строчку рейтинга
занимает Швейцария, далее идут Швеция, США, Нидерланды и
Великобритания. По сравнению с прошлым годом рейтинг РФ не изменился. С
учетом того, что Россия находится в частичной изоляции от стран Запада,
инновационное развитие во многих сферах значительно замедляется, что
подтверждается показателем – «Инновационные связи», Россия находится на 93
месте [1].
Показатель, с наиболее высокой оценкой по сравнению с другими, это –
«Человеческий капитал и исследования». По количеству выпускников в области
науки и техники наша страна занимает 10 место, также достаточно высокий

106

показатель «среднее соотношение количества учеников и преподавателей» – 15
место [1].
Также глобальный рейтинг инноваций рассматривает уровень
креативности и нетехнологические формы инноваций как важных
ингредиентов, необходимых для инновационной экономики и развития
общества. Начиная с прошлого года, WIPO благодаря сотрудничеству с App
Annie и их мобильной платформе данных, которая отслеживает активность
пользователей Google Play и App Store в каждом регионе, составляет рейтинг
стран-лидеров в создании мобильных приложений. Абсолютным лидером по
этому показателю является Америка, Россия же занимает 6 место, уступая,
помимо США, таким странам, как Франция, Индия, Южная Корея и
Великобритания.
Рассмотрение инновационной деятельности в России и сравнение
Свердловской области с другими регионами РФ
Ни для кого не секрет, что различие между жизнью в Москве и регионах
огромное, так же обстоят дела с финансированием. Если Москву можно с
полной уверенностью называть Европейским городом с высоким уровнем
жизни и доходов населения (средняя зарплата в 2018г. по данным Росстата
составляет 81 851р, в Свердловской области – 38 052р.). Как же обстоят дела с
инновационной деятельностью в регионах России?
По данным Росстата, удельный вес инновационных товаров, работ, услуг
в общем объеме за 2018 год составляет 6,5%. В сравнении с предыдущими
годами показатель существенно уменьшился (в 2017 г. – 7,2%, 2016 – 8,5%) [2].
Обратимся к графику, составленному по данным Росстата, на котором
представлена
динамика
изменения
удельного
веса
организаций,
осуществляющих
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в общем числе обследованных организаций.
За последние годы доля инновационно-активных организаций в России
неизменно снижается, данная тенденция наблюдается, начиная с 2015 года. В
2017 году удельный вес организаций, осуществлявших инновации различного
вида, составил 9,9% от общего числа организаций [2].
На рисунке 2 продемонстрирован удельный вес организаций,
осуществляющих
технологические,
организационные,
маркетинговые
инновации в общем числе организаций по округам РФ.
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Рисунок 1 – Удельный вес организаций, осуществляющих инновации в общем
числе обследованных организаций.

Рисунок 2 – Удельный вес организаций, занимающихся инновационной
деятельностью в общем числе организаций, по округам РФ.
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Лидером по данному показателю является Центральный округ (9,9%),
далее идет Приволжский ФО (9,1%). Худший показатель удельного веса
организаций, занимающихся инновациями в их общем числе, у СевероКавказского федерального округа – 3,2%. У Уральского Федерального Округа
среднее значение и отставание от Центрального ФО не такое большое (1,7%).
Согласно официальным данным Росстата, доля организаций
Свердловской области, осуществляющих технологические, организационные и
маркетинговые инновации в общем числе обследованных организаций в 2017
году, составляет 9,6%. Почти вся инновационная продукция Свердловской
области производится в обрабатывающем секторе промышленности. В связи с
этим фактором стоит рассмотреть затраты на технологические инновации в
России.
Технологические инновации – деятельность организации, связанная с
разработкой и внедрением: технологически новых продуктов и процессов, а
также значительных технологических усовершенствований в продуктах и
процессах; технологически новых или значительно усовершенствованных
услуг; новых или значительно усовершенствованных способов производства
(передачи) услуг [3].
Наибольшую долю затрат в технологических инновациях занимает
исследование и разработка новых продуктов, услуг, методов их производства и
производственных процессов и составляет 45,15%. Также значимую часть
затрат составляет приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями – 30,19%.
В 2018 году лидерами среди субъектов РФ по затратам на
технологические инновации являются: Москва, Московская область,
республика Татарстан, Нижегородская область и г. Санкт – Петербург. При этом
уровень затрат колеблется от 12, 9 до 249 579,4 млн. рублей. (у КарачаевоЧеркесской Республики и г. Москвы соответственно).
На рисунке 3 представлены затраты на технологические инновации по
субъектам РФ, из него видно, как неравномерно распределены затраты. При
этом сложно делать выводы о каких-то закономерностях в затратах на
технологические инновации – разброс значений колеблется слишком сильно.
Среди всех регионов по затратам на технологические инновации
Свердловская область занимает 12 место, и её затраты в 2018 году составляют
39 781,2 млн. руб. Наиболее близкие в этом плане регионы: Самарская область
и Пермский край, и их затраты составили 42 523,7 и 36 915,2 млн. руб.
соответственно.
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Рисунок 3 – Затраты на технологические инновации
Для повышения инновационной активности необходимо, в первую
очередь, создать благоприятный инвестиционный климат как для Российских,
так и зарубежных инвесторов. В настоящее время огромную роль в
финансировании стартапов играет государство, вручая гранты, разрабатывая
программы развития. Однако также необходимо стимулировать частных
инвесторов вкладывать собственные средства в инновационные проекты и
стартапы. Частные вложения куда более эффективны, исходя из наибольшей
заинтересованности частных инвесторов в успехе стартапов.
Обзор инфраструктуры и мероприятий, нацеленных на развитие
инноваций в Свердловской области
Немаловажную роль в развитии инновационной деятельности занимает
защита интеллектуальной собственности. Свердловская область имеет
достаточно развитую инфраструктуру в сфере интеллектуальной собственности
и занимает лидирующие позиции по количеству поданных заявок на патенты и
выданных патентов. Однако высокий уровень развития инфраструктуры в сфере
интеллектуальной собственности не приводит к достижению значительного
роста изобретательской активности (число патентных заявок на изобретение и
полезную модель, поданных в Российской Федерации, в расчете на 10 тыс.
человек), коэффициент которой по итогам 2017 года составляет 1,79 единицы
при среднем по Российской Федерации – 2,24 единицы [4].
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В таблице 1 представлена информация о подаче и регистрации результатов
интеллектуальной деятельности в Свердловской области за 2018 год.
Таблица 1 – Результаты интеллектуальной деятельности Свердловской области
за 2018 год.
Вид объекта
интеллектуальной
собственности

Поданные заявки на патент

Место в
рейтинге
РФ УрФО
Изобретения
9
1
Полезные модели 5
1
Промышленные
6
1
образцы

Количество
493
320
95

Выданные патенты
Место в
рейтинге
РФ УрФО
6
1
5
1
8

1

Количество
495
309
86

В Уральском федеральном округе Свердловская область занимает
лидирующее положение по всем статьям: по поданным заявкам и выданным
патентам на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Также
область занимает высокие позиции по результатам интеллектуальной
деятельности среди всех субъектов РФ.
Рассмотрим поподробнее мероприятия, направленные на развитие
инноваций в Свердловской области. Одним из главных мероприятий не только в
Екатеринбурге, но и в России, является «Иннопром». Это международная
выставка, в которой участвуют российские и зарубежные компании,
представляющие инновационные разработки и проекты. Около 80% посетителей
выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, с
промышленных предприятий, принимающих решения о внедрении на
производстве новой продукции и технологий [5]. Участие в выставке позволяет
начинающим малым компаниям найти будущих покупателей, получить опыт у
ведущих производителей. Помимо этого, на мероприятии обсуждаются наиболее
важные темы в области инноваций: драйверы развития областей
промышленности, региональные программы поддержки, место России в
условиях современной экономики.
С целью создания оптимальных условий для формирования региональной
инновационной системы и повышения спроса на инновационную продукцию в
Свердловской области создаются новые и развиваются существующие объекты
инновационной инфраструктуры. В настоящее время в Свердловской области
активно функционирует 5 технопарков. Резидентами технопарков являются 106
111

малых и средних инновационных предприятий. Численность работников
резидентов технопарков в настоящее время составляет 3169 человек. Общий
объем отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг резидентами
технопарков в 2018 году составил 15,9 млрд. рублей, а доля инновационных
товаров и услуг в общем объеме отгрузки технопарков Свердловской области
ежегодно составляет не менее 38%, что позволяет обеспечить выпуск
инновационной продукции в объеме порядка 6 млрд. рублей в год [4].
Огромную роль в создании и разработке инноваций занимают студенты,
которые имеют другой взгляд на жизнь, нежели взрослые предприниматели.
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина» является ядром инновационной активности Свердловской
области. В нем существует инновационная инфраструктура, в состав которой
входят: центр интеллектуальной собственности, центр трансфера технологий и
предпринимательства, управление инновационной деятельностью, центр
обеспечения и развития инновационной деятельности, центр образовательных
технологий и кадрового обеспечения инновационной деятельности [6]. Ежегодно
инновационная инфраструктура проводит несколько мероприятий, на которые
приглашаются эксперты, помогающие студентам лучше понять инновационные
процессы. На этих мероприятиях студенты объединяются в команды, состоящие
из студентов, обучающихся по различным специальностям, создают идеи для
своих инновационных проектов, в итоге, часть этих идей реализуется в стартапах.
Предлагаемые методы для развития инновационной деятельности в
области
Для создания устойчивого роста инновационной активности и ее роста
как в России, так и в Свердловской области, в первую очередь стоит
предложить дополнительные методы поддержки инновационной деятельности.
Необходимым условием развития инноваций является сотрудничество,
причем не только между предприятиями, но и между университетами. Создание
единой инновационной инфраструктуры поможет как Свердловской области,
так и другим регионам Уральского Федерального округа. На территории УрФО
действует множество институтов и университетов, и создание единого научного
сообщества позволит усилить научно-технические связи между ними.
Сложность заключается лишь в том, чтобы наладить каналы связи между
региональными институтами, для этого стоит создать консультационные
службы по передаче технологий и управлению инновациями, чтобы ускорить
процесс диффузии новшеств между регионами. К тому же составление единой
стратегической программы развития инноваций УрФО с учетом специфики
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каждого региона, так, например, Челябинская область в большей степени
ориентирована на тяжелое промышленное производство и металлургию,
Ханты-Мансийский автономный округ – на добычу нефти и т.д.
Еще одним шагом в развитии инновационной деятельности в регионе
может стать привлечение иностранных инвесторов и фирм в Свердловскую
область. Как вариант, на уровне местного законодательства ввести налоговые
льготы для некоторых видов деятельности, например, для НИОКР, таким
образом, в регионе будут созданы благоприятные условия для развития
инновационного предпринимательства гражданам других стран. Так, если
зарубежная фирма планирует выходить не только на российский рынок, но и на
рынки стран Дальнего Востока, будет рационально поместить организацию и
производство на территории Свердловской области, учитывая льготы со
стороны местного законодательства на некоторые виды инновационной
деятельности, а также затраты на транспортировки готовой продукции. Данный
шаг позволит повысить уровень конкурентной борьбы в регионе, создать
дополнительные рабочие места, что положительным образом скажется на
развитии инноваций в Свердловской области.
Потенциал инновационного развития Свердловской области
Говоря о потенциале инновационного развития Свердловской области,
стоит отметить уже имеющийся научный и производственно-технический
потенциал в различных сферах (обрабатывающая промышленность, оборонная
промышленность и пр.), а также высокий уровень концентрации и интеграции
промышленного производства.
Также достаточно высокий уровень выпускаемых специалистов высшими
учебными заведениями, удовлетворяющих текущим и перспективным
потребностям экономики, прежде всего инженерных специальностей и
специальностей, связанных с информационной сферой.
В конечном итоге, для развития инноваций в России и Свердловской
области необходимо создать все необходимые условия для упрощения и
улучшения инновационной деятельности. Область нацелена в будущем: достичь
третьего места среди субъектов Российской Федерации после городов Москвы и
Санкт-Петербурга по показателям инновационного развития.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило
долгосрочный рейтинг Свердловской области на уровне «BB+»;
Международная группа РАЭКС в 2017 году присвоила Свердловской области
статус 1В, высокий потенциал – умеренный риск в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов [4].
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Согласно стратегии промышленного и инновационного развития
Свердловской области на период до 2035 года, будет сохранен высокий
потенциал инновационного развития области за счет формирования
инновационной системы, стимулирующей развитие инновационной экономики
Свердловской
области,
которая
способна
показать
высокую
конкурентоспособность на международном уровне.
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УДК 65.011
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ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА
Аннотация. Статья о проблемах системы менеджмента качества на военнопромышленных предприятиях. Для решения поставленных задач были определены задачи
системы менеджмента качества в соответствии с ISO, по словам руководителей организаций
и промышленных комплексов. На основе анализа была разработана цель с использованием
инструмента «Сбалансированное представление целей».
Ключевые слова: система менеджмента качества, управление качеством, ISO,
оборонно-промышленные комплексы, целеполагание, военные предприятия.
Abstract. Article about the problems of the quality management system at the militaryindustrial enterprises. To solve the problems, the objectives of the quality management system
according to ISO were defined, according to the heads of organizations and industrial complexes.
Based on the analysis, a goal was developed using the "Balanced view of goals" tool.
Keywords: quality management system, quality management, ISO, military-industrial
complexes, target location, military enterprises.

Оборонно-промышленный комплекс, как и несколько десятилетий назад,
является движущей силой экономической развития Российской Федерации.
Оборонно-промышленный комплекс (далее-ОПК) представляет собой
совокупность
проектно-конструкторских,
научное-исследовательских
предприятий, выполняющих разработку и производство военной и специальной
техники для государственных силовых структур и на экспорт, а также
гражданской продукции. ОПК определяет степень национальной безопасности
страны. Предприятия военного назначению имеют ряд специфических
особенностей, которые диктует отраслевая принадлежность, к примеру:
− зависимость от госзаказа;
− долгосрочный
и
капиталоемкий
характер
производственной
деятельности;
− уникальность продукции;
− высокий уровень требований к качеству производимой продукции и
выполнению бизнес-процессов.
Несмотря на высокие требования к качеству изготавливаемой продукции
существуют проблемы в области обеспечения качества продукции, к ним
относятся:
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− недостаточное количество квалифицированного персонала на
производстве ОПК в том числе и в службе качества;
− физический и моральный износ оборудования;
− нацеленность на выполнение сроков госзаказа, а не качества;
− при оценке поставщика выбор в пользу цены, а не качества;
− и др.
Для решения большинства проблем по обеспечению качества продукции
на предприятии создается система менеджмента качества (далее – СМК),
которая регламентируется требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система
менеджмента качества. Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система
разработки и постановки продукции на производство военной техники.
Системы менеджмента качества. Общие требования», но данная система не
может функционировать «сама по себе». Данная система является частью
деятельности предприятия.
Цель исследования является разработка целеполагания системы
менеджмента качества на оборонно-промышленном предприятии.
Система менеджмента качества «не стоит» на месте, с появлением новой
серии стандартов ISO 9000 дополняются либо изменяются требования. На
данный момент с появлением новой серии стандартов ISO 9000 в 2015 году,
появилось кардинальное изменение в работе с отклонениями, а именно замена
предупреждающий действий на риск-ориентированное мышление.
Для чего нужна система менеджмента качества на предприятии, какие
условия предоставляет она предприятию? Система менеджмента качества
(далее – СМК) – это часть общей системы управления компанией, которая
функционирует с целью обеспечения стабильного качества производимой
продукции и оказываемых услуг. Деятельность СМК регламентируется серией
международных стандартов ISO 9000, а также:
− ГОСТ Р ИСО 19011 – 2012 Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента;
− ГОСТ Р ИСО 31000 – 2010. Менеджмент риска. Принципы и
руководство;
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010 – 2011 Менеджмент риска. Методы оценки
риска;
− и др.
Цель разработки и внедрения СМК согласно ISO 9000 – это достижение
долгосрочного успеха путём максимального удовлетворения запросов
потребителя, сотрудников, владельцев и общества. Соответствие результатов
116

процессов компании потребностям потребителя, организации и общества.
(соответствие как явным требованиям, так и подразумеваемым потребностям).
Целью, которой задается руководство предприятий при создании СМК –
это улучшение качество бизнес-процессов. В результате опросов руководителей
российских компаний, которые проявили готовность к внедрению СМК,
получены статистические данные, называющие причины внедрения:
− качество – это основа стратегии компании – 57%;
− качество – это часть имиджа компании – 30%;
− сертификат необходим для экспортной деятельности – 24%;
− сертификат требуется компании как поставщику- 11%;
− наличие сертификата – это требование партнеров и акционеров- 5%.
Цель, которую ставит руководство предприятий военного назначения –
это обязательное условие обеспечения качества продукции военного назначения
(рисунок 1). Следовательно, это увеличение количества успешных тендерных
сделок, получение конкурсных государственных заказов. Отсюда, вытекают ряд
следующий подцелей:
− улучшение взаимодействий с контролирующими органами;
− упрощение процессов получения кредитов и инвестиций;
− получение некоторых лицензий;
На последнем месте стоят подцели качества продукции, а именно:
− укрепление деловой репутации;
− повышение производительности труда;
− оптимизация затрат и ресурсов предприятия.

Положение о ВП МО
РФ Постановление
правительства РФ от
11.08.1995 г. № 804 [4]
ВП МО РФ создаются
для контроля качества и
приемки военной
продукции в
организациях,
осуществляющих в
интересах обороны
разработку, испытания,
производство, поставку
и утилизацию этой
продукции в
соответствии с
условиями
государственных
контрактов)

Требования
ГОСТ Р ИСО
9001-2015

Требования
ГОСТ РВ
0015-0022012

Лицензия

ВП МО РФ

Постановление
правительства РФ от
13.06.2012 г. № 581
(Положение о
лицензировании)[2]
«наличие СМК,
созданной и
функционирующей
согласно требованиям
стандартов ИСО 9000 и
государственных
военных стандартов»
«наличие у лицензиата
военного
представительства МО
РФ (или наличие
соответствующих
договорных
отношений)»

Рисунок 1 – Влияние государственных требовании на наличие СМК
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На рисунке 1 показана взаимосвязь государственных требований по
отношению СМК на оборонно-промышленных комплексах. То есть, не
выполнение хотя бы одного нормативного документа влечет не
функционированию СМК, а именно не выдачи сертификата качества органом
по сертификации военной продукции.
Для определения оценки влияния СМК оборонно-промышленного
предприятия на качество конечной продукции и оценки качества работы
органов по сертификации были взяты за основу материалы, представленные
Центральным органом сертификации «Военный Регистр». Данный орган
использовал метод анкетирования персонала предприятий, в которых действует
СМК.
Анализ материалов анкетирования показал, что на большинстве
предприятий внедренная система менеджмента качества положительно влияет
на качество и надежность выпускаемой продукции.
В тоже время результаты анализа показали, что:
− 60% предприятий промышленности нуждаются в квалифицированных
специалистах по менеджменту качества, стандартизации и метрологии;
− 82%
предприятий
промышленности
необходимо
обучение
(переподготовка или повышение квалификации) персонала служб
качества и ОТК;
− на подавляющем большинстве предприятий низкая компьютеризация
систем менеджмента качества, а 24 % предприятий не планируют
проводить соответствующие работы;
− 63% предприятий испытывают «кадровый голод» в сфере своей
деятельности;
− 58% предприятий нуждаются в консультациях по сопровождению и
развитию СМК.
СМК
на
оборонно-промышленных
предприятиях
ограничены
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества.
Требования» и ГОСТ РВ 0015-002-2012 «Система разработки и постановки
продукции на производство военной техники. Системы менеджмента качества.
Общие требования».
Зависимость стандартов представлена на рисунке 2.
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Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов
деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ[2]
Статья 12. Перечень видов деятельности, на которые
требуются лицензии

8) разработка, производство, испытание, установка,
монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и
реализация вооружения и военной техники;

ГОСТ РВ 0015-0022012[6] Государственный
военный стандарт.
Система разработки и
постановки на
производство военной
техники. Системы
менеджмента качества.
Общие требования
Постановление Правительства Российской Федерации от 13
июня 2012 г. N 581 «О лицензировании разработки,
производства, испытания, установки, монтажа, технического
обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники»[2]

ГОСТ Р ИСО 9001-2015[5]
«Система менеджмента
качества. Требования»

5. Лицензионными требованиями, предъявляемыми к
соискателю лицензии (лицензиату) на осуществление
разработки, производства, испытания, установки, монтажа,
технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации
вооружения и военной техники, являются:
г) наличие системы менеджмента качества, созданной и
функционирующей согласно требованиям стандартов ИСО
9000 и государственных военных стандартов;

Рисунок 2 – Зависимость стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и
ГОСТ РВ 0015-002-2012
Согласно рис. 2, наличие СМК на ОПК является обязательным
требованием, чтобы предприятие производило продукцию. Из этого вытекают
ряд причин, почему СМК не функционирует, это:
− незаинтересованность высшего руководства в реализации СМК на
предприятии;
− основная цель ОПК – получение прибыли за счет выигранных
госзаказов;
− СМК создана формально для получения сертификата качества;
− нет вовлеченности персонала;
− и др.
Для решения данных проблем необходимо:
− твердое желание высшего руководства и явное понимание им целей;
− мотивация и квалификация персонала;
− квалифицированные менеджеры системы менеджмента качества.
При функционировании СМК предприятие, во-первых, сможет выполнять
в полной мере стратегическую задачу государства – это обеспечение
государственной безопасности. Во-вторых, упорядочить всю деятельность на
119

предприятии,
тем
самым
регламентируя
взаимодействие
между
подразделениями, отделам и исполнителями. В-третьих, на основании
документирования деятельности ОПК, появляется возможность вести
постоянные мониторинг процессов предприятия с помощью аудита, самооценки
и других методов, введенных на предприятии. В-четвертых, выстроить так
процесс, чтобы появилась вовлеченность персонала и тем самым получаем
максимум потенциала от работников. В-пятых, позволяет высшему руководству
оптимизировать использование ресурсов, учитывая долгосрочные и
краткосрочные последствия их решений. В-шестых, предоставляет средства
управления для идентификации действий в отношении преднамеренных или
непреднамеренных последствий при выпуске продукции и услуг.
На основании проведенного анализа, была сформулирована цель СМК на
ОПК согласно требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ РВ
0015-002-2012: производство высокотехнологичной и качественной продукции в
связи с обеспечением государственной безопасности к 2030г.
Рассмотрим цель через инструмент «Сбалансированный взгляд на цели»
(см. рис.3).
Рисунок 3 включает в себя три столбца, 1 столбец – это показатели целей,
второй и третий – это разработанные цели согласно поставленной выше цели.
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отказов при проверке
изделия
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Создание системы
мотивации

Рисунок 3 – Сбалансированный взгляд на цели СМК на ОПК
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Данный инструмент помогает рассмотреть цель системы менеджменты
качества оборонно-промышленного предприятия, как взаимосвязь всех бизнеспроцессов предприятия. Создание функционирующей СМК на предприятии
позволяет обеспечить качество выпускаемой продукции, производство
востребованной и конкурентоспособной продукции.
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Киселев А. Д.
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И УСТРАНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ НЕПОЛАДОК ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с
эксплуатацией современных воздушных линий и проанализированы инновационные
подходы к устранению этих проблем. На основе проделанной работы были выявлены
решения в области интернет-вещей, беспилотных систем, строения электропроводов.
Ключевые слова: воздушные линии, беспроводная передача электричества, кабельные
линии, интернет-вещей
Absctract. This article discusses the main problems associated with the operation of modern
overhead lines and analyzes innovative approaches to eliminating these problems. Based on the
work done, solutions were identified in the field of Internet things, unmanned systems, and the
structure of electrical wires.
Keywords: overhead lines, wireless electricity transmission, cable lines, Internet of things

На сегодняшний день практически любая деятельность человека
невозможна без применения электричества. Однако запас прочности
энергетических систем практически исчерпан, по разным оценкам, от 60 до 70%
основных фондов электросетевого комплекса уже давно выработали срок
службы [1]. Очевидно, что замена технически и морально устаревшей и уже
экономически неэффективной инфраструктуры в области электроэнергетике –
это объективная потребность отрасли и общества. Устаревшие провода марки
АС в существующих линиях электропередач (ЛЭП) имеют низкую
проводимость, низкую механическую прочность, плохо противостоят погодным
явлениям и дают большие потери при передаче.
При этом возможен вариант замены старой системы на несколько
обновленную или полное обновление существующих элементов и связей между
ними. Для того чтобы выбрать нужный подход, необходимо оценить возможные
плюсы и минусы каждого метода, при этом отталкиваться нужно от текущих
проблем.
Текущие проблемы при эксплуатации воздушных линий
Линии электропередач не могут быть полностью надёжными, т.к. в
процессе длительной эксплуатации состояние проводов ухудшается – теряется
их механическая и электрическая прочность.
На проводах ВЛ образуются следующие виды дефектов:
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− наброс;
− наличие оборванных или перегоревших проволок;
− коррозия проводов и тросов;
− потеря несущей способности проводов и тросов;
− повреждения проводов и тросов у зажимов и дистанционных распорок;
− перегрев провода;
− дефекты сварки;
− наличие перегибов провода.
Данные дефекты становятся главной причиной обрывов проводов и
грозозащитных тросов, разрушения траверс, падения опор, аварийных
отключений ВЛЭП, и создают смертельную опасность для людей и животных.
Энергокомпании тратят значительные денежные средства на ликвидацию
аварий.
Рассмотрим более детально те проблемы, с которыми встречаются
специалисты при обнаружении дефектов и их устранений.
Безопасность
При обрыве провода, находящегося под напряжением – ток растекается по
земле, создавая при этом опасную зону. Опасная площадь может достигать
несколько метров и ограничить доступ людей и животных в зону падения
провода. К работам под напряжением допускаются специальные обученные и
квалифицированные люди. Но, тем не менее, каждому члену бригады требуется
строгое выполнение всех требований безопасности потому как работа требует
постоянного контроля за состоянием заземляющих устройств, а также
проверкой отсутствия напряжения в отключенных электрических сетях. По
статистике каждый год от поражения током гибнет до 30000 человек. В
подавляющем большинстве случаев эти смерти вызваны грубым нарушением
техники безопасности и пренебрежением к элементарной осторожности. При
этом для обеспечения безопасности сотрудников необходимо тратить некоторое
время.
Контроль ситуации
Для предупреждения аварий и своевременного обнаружения дефектов
требуется комплексный инженерный контроль, в том числе с верховым
осмотром. Но стоимость инженерного контроля высока в связи с
необходимостью отключения ВЛ в целях безопасности персонала, а сам
контроль, являясь не регулярным мероприятием, малоэффективен для
своевременного обнаружения критических проблем в электрических сетях и
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сейчас нет эффективных средств контроля качества работы персонала в
полевых условиях, как следствие невозможность обеспечить стандартное
качество мониторинга электрических сетей. Визуальный монтерский осмотр,
применяемый энергокомпаниями для обнаружения дефектов, не дает
возможности выявить многие виды дефектов.
Эффективность
На данный момент наблюдается недостаточная эффективность
энергосетевых компаний, так как недостижимо выполнение полного объема
работ по обслуживанию из-за высокой трудоемкости и большой протяженности
линий ВЛ. Более 100 М$ составляют общемировые затраты на эксплуатацию и
ремонт электрических сетей за год.
Рассмотрение альтернативных способов передачи электроэнергии
Для того чтобы более эффективно передавать электроэнергию необходимо
ликвидировать существующие проблемы в обслуживании электрических сетей.
Это возможно решить двумя способами: изменить способ передачи
электроэнергии или усовершенствовать существующие средства обслуживания.
Сначала рассмотрим альтернативные способы передачи энергии, их
преимущества и недостатки. К ним можно отнести:
1) Подземные (кабельные) ЛЭП
2) Беспроводная передача
− Кабельная линия электропередачи – линия электропередачи,
выполненная одним или несколькими кабелями, уложенными
непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы, на кабельные
конструкции[2].
У подземных ЛЭП есть ряд значительных преимуществ перед
воздушными линиями. Из таких можно выделить:
1) Гибкость при проектировании систем энергоснабжения. Так как
подземные линии электропередач можно будет использовать в местах
плотной застройки, реках и сложных геологических условиях, местах, где
требуется сохранение окружающей среды, ландшафтов, значимых
строений, памятников искусства, местах, зарезервированных для
будущего строительства.
2) Надежность при эксплуатации подземных линий электропередач. Так как
такой тип передачи электроэнергии менее зависим от влияния погодных
условий, и провода под землей менее подвержены износу, то воздушные
линии значительно проигрывают в этом.
124

3) Уменьшение потерь мощности. Благодаря тому, что подземные кабели
содержат большое количество меди и работают в низких температурах,
потери при высоких нагрузках уменьшаются на 30%.
Основными недостатками такого типа передачи электроэнергии являются:
− Высокая стоимость. Процедура строительства новых подземных линий
или перенос существующих намного дороже. Примерная средняя цена
за прокладку одного метра кабеля под землю составляет 1 тыс. евро.
− Сложность ремонта. Несмотря на высокую надежность подземных
кабелей, нельзя исключить. В случае воспламенения проводов под
землей, устранить огонь затруднительно.
К сожалению, из-за этих недостатков проведение кабельных линий
происходит на небольших участках, когда невозможно провести воздушные
линии электропередач. Для того чтобы такой тип передачи электроэнергии стал
массовым нужно найти методы по снижению стоимости проведения кабелей
под землю.
В основе беспроводной передачи лежит преобразование электричества в
другой вид энергии. На протяжении всего 20 века предпринимались попытки
реализовать такой метод. Однако если кабельные ЛЭП используют в некоторых
случаях, то беспроводная передача электричества практически отсутствует в
промышленных масштабах. Это связано с тем, что дистанция и размеры
передаваемой энергии сильно ограничены и могут использоваться только в
домашних условиях. Наиболее часто применяемые способы передачи
электроэнергии:
− Электромагнитная индукция. В основе лежит преобразование
индукционного тока благодаря изменению магнитного поля. При таком
способе передача энергии возможна на крайне малое расстояния, из-за
рассеивания магнитного поля, поэтому такой способ не может быть
применен для передачи электроэнергии на дальние расстояния.
− Микроволновое излучение. Основой этого метода служит уменьшение
волны электромагнитного излучения, для увеличения дальности
передачи энергии. Для реализации этого способа необходима
диафрагма большого размера (По исследованию Наса 1978 года для
микроволнового луча частотой 2,45 ГГц понадобится передающая
антенна диаметром в 1 км, а приёмной ректенны диаметром в 10 км).
Уменьшить эти размеры нельзя, так как более маленькие волны могут
поглощаться атмосферой, а также блокироваться дождем или каплями
воды. Наиболее успешный эксперимент в этой области был проведен на
острове Реюньон. В ходе экспериментов достигнута передача энергии
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десятков киловатт на расстояние порядка одного километра. Таким
образом, текущий уровень развития в данной области не позволяет
использовать этот вид передачи энергии на большие расстояния.
− Лазерный метод. Основан на преобразовании энергии в луч лазера и
передача его на фотоэлемент приемника. Несмотря на то, что энергию
этим способом можно передавать на дальние расстояния, КПД такого
способа очень низкий. Связано это с помехами в атмосфере, так как
лазеру для передачи большого количества энергии понадобится
безвоздушное пространство. Также существует необходимость прямой
видимости между передатчиком и приёмником, что не всегда возможно
реализовать в обычных условиях [3].
Из рассмотренных альтернативных способов передачи электричества, в
настоящее время ни один из них не может заменить воздушные линии передачи
электроэнергии. Поэтому необходимо рассмотреть наиболее современные
средства обслуживания уже существующих ВЛ.
Методы устранения текущих неполадок воздушных линий
Несмотря на огромное количество всевозможных дефектов современные
энергокомпании не стремятся найти новые пути решения существующих
проблем. Это связано с тем, что во многих странах управлением энергосетями
занимается 1-2 крупные компании, которые также находятся в тесных
отношениях с государственными ведомствами и внедрение в такие системы
инновационных ппродуктов занимает большое количество времени и сил.
Несмотря на многолетнюю зависимость общества от электричества, методы
передачи электроэнергии и обслуживания электросетей остаются практически
неизменными. В электроэнергетике кратковременные поломки на станциях или
на воздушных линиях приводят к многомиллиардным потерям. Однако за
последнее десятилетие наблюдается рост спроса на инновационные разработки
в разных областях промышленности. Происходят кардинальные изменения в
существующих отраслях и появление совершенно новых рынков, которые
меняют экономическое положение, как и мелких, так и крупных компаний. Так,
с недавних пор сформировалась парадигма Индустрия 4.0, в основе которой
лежит сокращение участия человека в основных процессах. Это подталкивает
разработчиков со всего мира создавать инновационные проекты для решения
старых проблем новыми способами.
Все большую популярность набирают беспилотные авиационные системы
для диагностики состояния воздушных линий. Уже существуют такие
экземпляры у таких компаний как: Аэротех, Геоскан, Ростех и других. С
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помощью таких устройств можно определять видимые дефекты, положения и
отклонения опор, перегретые элементы и выполнять другие схожие функции.
При использовании таких устройств у заказчика появляются более точные
результаты о состоянии воздушных линий, при этом полученные безопасным
способом, так как исключается прямое взаимодействие человека и
электросетей. (картинка устройства).
Также существуют мобильные системы, которые способны проезжать по
самим линиям, диагностировать и устранять локальные неполадки воздушных
линий. Такие устройства поднимают с помощью крана или лебедки при
отключенной ВЛ, что значительно усложняет работу с такими системами, так
как не везде можно поставить кран для поднятия на провода устройства. У
таких систем также существуют проблема с пролетом анкерных опор.
Однако некоторые разработчики пошли дальше и решили расширить
способности существующих беспилотных систем. Уже появились устройства,
способные не только диагностировать, но и ремонтировать и обслуживать
воздушные линии. Например, существует российский проект «Канатоход»,
представляющий из себя комплекс устройств, в котором каждое устройство
направлено на решение той или иной задачи. Особенностью этого проекта
является совмещение принципа работы беспилотного летательного аппарата и
мобильной системы, так как платформа «Канатохода» состоит из беспилотного
вертолета и мобильного робота. Вертолет используется для установки и снятия
мобильного робота непосредственно на силовом проводе или грозотросе ВЛ,
мобильный робот перемещает диагностический модуль по силовому проводу
или грозотросу ВЛ. Канатоход осуществляет контроль стального каната
магнитным методом, силовых проводов – тепловизором, сканирует трассу
прохождения ВЛ, строит 3д-карту, выявляет дефекты, записывает и передает
данные, в случае необходимости осуществляет точечный ремонт. Таким
образом, этот комплекс включается в себя сильные стороны беспилотных
летательных аппаратов и мобильных систем, такие как: пролет анкерных опор,
диагностика без отключения линий электропередачи, более детальное
обследование ВЛ. Основной целью проекта «Канатоход» является создание
автономно работающего комплекса, способного осуществлять диагностику в
круглосуточном режиме двигаясь без участия человека от подстанции до
подстанции. Это позволит заниматься дистанционным управлением
электрических сетей в будущем. Схожие проекты существуют уже в Канаде и
Швейцарии, однако проекты находятся на стадии испытаний и пока не могут
выйти на широкий рынок.
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Однако слабостями таких устройств является ограниченное количество
проблем, с которыми аппараты смогут справиться. Так как такие проекты
появились относительно недавно, то их функциональные возможности
ограничены и не могут справиться со всеми проблемами, обнаруживаемыми на
воздушных линиях. Также из-за несформированности рынка цены не
установлены и формируются непосредственно к каждому проекту, что тормозит
поиск новых клиентов.
К решению проблем, связанных с обслуживанием воздушных линий,
можно подойти с другой стороны. Так, например, постоянно совершенствуются
провода
линий
электропередачи.
Концерн
Nexans
предлагает
высокотехнологичные провода AERO-Z для линий электропередачи 110 – 1150
кВ. Провод представляет собой полностью связанные между собой проводники,
состоящие из одного или нескольких концентрических слоев круглых проволок
(внутренние слои) и проволок в виде буквы «Z» (внешние слои). Каждый слой
провода имеет скрутку по длине, выполненную с определенным шагом [1].

Рисунок 1 – Поперечное сечение AERO-Z (слева) и провода AC (справа)
Такие провода имеют более низкое сопротивление, массу, диаметр, а
также требуют более высокое усилие на разрыв. Благодаря этим
преимуществам, станет возможным:
− при том же сечении провода передавать большие токи
− снизить уровень обледенения и налипания снега на провода
− предотвращение внутренней коррозии проводов
− снизить вероятность обрыва при внешних воздействиях
− уменьшить риск обрыва от удара молнии
Однако у такого типа проводов есть свои недостатки:
− сложность ремонта из-за нестандартной формы проволок
− относительно небольшая максимальная температура эксплуатации в 90 ºС
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Поэтому
российскими
разработчиками
были
разработаны
сталеалюминиевые неизолированные провода марки АСВП и АСВТ.
Особенностью таких проводов является пластическая деформация
алюминиевых проволок и проволок сердечника. Все слабости, имеющиеся в
проводах AERO-Z, отсутствуют в отечественных вариантах, при этом
превосходят французский аналог во многих других показателях: прочность,
пропускная способность, сопротивление. Далее представлен график,
показывающий соотношение показателей 4 проводов: АС 240/56
(традиционный провод), АСВП 277/79, АСВТ 277/79 и AERO-Z 346-2Z. У всех
4 видов проводов одинаковый диаметр – 22,4 мм. Одинаковый диаметр нужен
для справедливого соотношения других показателей.

Рисунок 2 – Сравнение показателей инновационных проводов со стандартным
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о сильных и слабых
сторонах видов проводов. Так, наиболее прочными из представленных
оказались отечественные марки АСВТ 277/79 и АСВП 277/79, так как для них
наблюдается наиболее высокое разрывное усилие. Исходя из значений по
показателю тока можно сделать вывод, что наиболее мощным является провод
АСВТ 277/79, что говорит о высокой эффективности использования такого типа
провода. Стоит заметить, что наиболее легким является провод AERO-Z 346-2Z,
достоинства которого указаны выше.
Стоимость проводников АСВП, АСВТ и реконструкции ВЛ с этими
проводниками не выше, чем с обычными проводами, а в расчете на жизненный
цикл даже ниже, но увеличение мощности (несколько десятков процентов для
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АСВП и до 80−100% для АСВП) нивелирует любую разницу в цене, снижение
же нагрузок на опоры уменьшает растягивающие нагрузки, нагрузки от ветра и
мокрого снега, и в конечном счете повышает надежность воздушной линии [7].
Ещё одним перспективным направлением в области предотвращения
перегрузов электросетей может стать активное развитие интернет-вещей.
Удаленное отслеживание за основными показателями при передаче энергии и
их регулировка может повысить уровень надежности электропередачи. Нельзя
не отметить тот факт, что технологии IoT в электроэнергетике окажут
стимулирующее воздействие на развитие в России конкурентного розничного
рынка электроэнергии, в рамках которого потребители смогут выбирать
поставщика услуг. Экономический эффект от внедрения IoT в
электроэнергетике до 2025 года, по оценкам pwc, составит около 532 млрд
рублей [4].
Уже предпринимаются попытки интеграции инновационных технологий в
устоявшиеся системы передачи электроэнергии. Компания «Интерсвязь»
реализует масштабный проект по подключению различных общедомовых
счетчиков к единому центру сбора данных. В перспективе подключение других
общедомовых приборов учета. Опрос устройства производится через
технологию LoRa. Теперь у потребителей, подключенных к серверу
приложения, будут передаваться автоматически следующие данные: число
импульсов, заряд батареи, температура счетчика и номер пакета. По сетевому
серверу можно отследить выход модуля на связь, стабильность прохождения
пакетов, уровень сигнала. Сами же показания в удобной форме передает сервер
приложений клиентам и провайдеру. [5]
АО «ЭР-Телеком Холдинг», национальный оператор информационнокоммуникационных услуг, подписал соглашение с ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» о запуске на базе «Пермэнерго» и
«Челябэнерго» опытной зоны тестирования решений в области промышленного
интернета
вещей.
Соглашение
предусматривает
тестирование
телекоммуникационных технологий на базе LoRaWAN и интеграцию
компонентов автоматизированных систем сбора и контроля технологической
информации (систем сбора данных приборов учета электроэнергии,
телеметрической информации и т.п.) [6]. Это позволит повысить
эффективность,
контролируемость
и
надежность
действующей
инфраструктуры, обеспечит рост показателей качества электроснабжения и
будет в дальнейшем способствовать улучшению общей операционной
эффективности. Однако недостатками таких технологий является наличие
только функции сбора информации, при этом отсутствует возможность
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изменения нужных параметров сети. Но тем не менее, такие решения
способствуют началу формирования системы «Умные сети», которая позволит
удаленно управлять гибкой, экономичной и надежной энергосистемой.
Несмотря на то, что эти компании вводят такие технологии в B2C
сегмент, такой уровень заинтересованности в интернет-вещах говорит об
актуальности этого направления и возможном его внедрении в область B2B.
Таким образом, выявленные инновационные методы повышения уровня
качества материала, ремонта, диагностики воздушных линий постепенно
внедряются в глобальную систему электропередачи за счёт более низкого
уровня издержек и высокого качества обслуживания. Также использование этих
решений позволяет увеличить безопасность энергосистем, а также
стабильность подачи электроэнергии.
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Климова А.В., Михайловская З.А., Буянова Е.С.
СИНТЕЗ И ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ СЛОЖНЫХ ОКСИДОВ НА
ОСНОВЕ МОЛИБДАТА ВИСМУТА
Аннотация. Данная работа посвящена синтезу и изучению свойств и структуры Sb-, Sи Sn-замещенных Bi13Mo5O34. Сложные оксиды были синтезированы с использованием
твердофазного метода. Образцы были исследованы с использованием XRPD.
Электропроводность изучалась методом импедансной спектроскопии.
Ключевые слова: молибдат висмута, допирование, электпропроводность.
Abstract. This study is devoted to the synthesis and study of the properties and structure of
Sb-, S- and Sn-substituted Bi13Mo5O34. Complex oxides were synthesized using the solid phase
method. Samples were investigated using XRPD. The electrical conductivity was studied by
impedance spectroscopy.
Keywords: bismuth molybdate, doping, electrical conductivity.

Введение
Современные научные задачи предусматривают поиск новых материалов,
обладающих такими свойствами как термостойкость и высокая кислородноионная проводимость. Такими материалами являются сложнооксидные
соединения, свойства которых можно регулировать в широком диапазоне
параметров путем направленного допирования.
Данная работа посвящена исследованию возможности получения,
установлению специфики структуры и свойств кислородно-ионных
проводников на основе Bi13Mo5O34±δ, замещенного сурьмой, серой и оловом.
Матричное соединение Bi13Mo5O34±δ обладает редкой колончатой
структурой: содержит колончатые фрагменты [Bi12O14]n8n+, ориентированные
вдоль оси y, и окруженные кислородно-молибденовыми полиэдрами и
изолированными ионами висмута.
Bi13Mo5O34±δ кристаллизуется в триклинной симметрии, выше 310°С
переходит
в
моноклинную
модификацию,
что
отражается
на
электропроводящих характеристиках [1]. Замещение в рассматриваемом
молибдате висмута может привести к стабилизации моноклинной модификации
и оптимизации проводящих свойств
В последнее время ведется поиск анионных проводников, которые
применяются как кислородные датчики в каталитических нейтрализаторах,
мембраны для разделения кислорода и азота и др., все эти применения требуют
быстрого переноса O2. Bi26Mo10O69 проявляет себя как кислородно-ионный
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проводник с числом переноса ионов кислорода tO2-=1 и общей
электропроводностью σ700≈10-3 См·см-1 [2, 3].
Экспериментально было показано, что модификация проводящих свойств
сложных оксидов на основе Bi26Mo10O69 возможна в случае изменения
химического состава, т.е. допирования, приводящего к снижению температуры
перехода и стабилизации моноклинной модификации. Замещение в Bi26Mo10O69
может быть проведено тремя способами: (1) замещение в подрешетку висмута,
находящегося в колонках [Bi12O14]n; (2) замещение «изолированных» позиций
висмута; (3) допирование молибден-кислородных полиэдров. Так, Castro c
соавторами в своих работах [4] описывали первый способ замещения. Данный
случай встречается крайне редко и описан Castro только для семейства
Bi(Bi12−xTexO14)Mo4−xV1+xO20, 0≤x≤2. Было показано, что при допировании может
наблюдаться снижение электропроводности, что связывают с различной
активностью неподеленных nS2 электронных пар висмута и теллура [5]. Второй
способ дозирования Bi26Mo10O69, основанный на замещении «изолированного»
иона висмута, более распространён и приводит к образованию сложных
оксидов с формулой Bi1-xMex[Bi12O14]Mo5O34±δ. Также были описаны случаи
замещения висмута на Ca, Sr и Ba (x<0.75) [3]. Авторы [6] отмечают, что при
введении
вакансий
в
позицию «изолированного»
иона
висмута
электропроводность увеличивается, т.к. становится возможен перенос ионов
между полиэдрами MoO4.
При замещении подрешетки молибдена результате введения допанта в
структуру соединения могут быть внесены дополнительные вакансии, или
увеличено разупорядочение молибден-кислородных полиэдров. В [2, 7] были
получены твердые растворы Bi13Mo5-xVxO34–δ (x≤2). Замещение полиэдров
молибдена катионами Li+, Mg2+, Al3+, Ge4+, Si4+ было изучено в [8]. У сложных
оксидов состава Bi13Mo4.5Si0.5O34 и Bi13Mo4.5Ge0.5O34 было обнаружено
немонотонное изменение параметров элементарной ячейки, что говорит о
дополнительных фазовых переходах. Замещение фосфором и вольфрамом было
исследовано в [3]. Были получены образцы состава Bi26Mo10-xWxO69–δ и Bi26Mo10xPxO69–δ, определены области гомогенности 0≤x≤2 и 0≤x≤1 соответственно.
Для молибдата Bi26Mo10O69 при переходе в триклинную модификацию
наблюдается резкое снижение электропроводности. При замещении
температура перехода снижается, а электропроводящие свойства улучшаются,
что было показано на примере допантов Pb, Ca, Sr, Ba (замещение в подрешетку
висмута) и P, W (замещение в подрешетку молибдена) [3].
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Образцы и методика эксперимента
Для синтеза изучаемых твердых растворов в работе использовали
следующие исходные оксиды и соли: Bi2O3 (ос.ч.), MoO3 (ос.ч.), Sb2O3 (ос.ч.),
SnO2 (ос.ч.), (NH4)2SO4 (ч.д.а..) и SbCl3 (ч.д.а..). Исходные оксиды
предварительно прокаливали для удаления влаги и получения устойчивых
модификаций при температурах, указанных в таблице 1.
Таблица 1 – Температуры прокаливания исходных оксидов и солей
Исходное вещество
Tотжига, K
Время выдержки, ч
Bi2O3
973
4
MoO3
773
4
Sb2O3
573
4
SnO2
773
4
Для синтеза твердых растворов готовили смеси из исходных оксидов и
солей.
Синтез сложных оксидов осуществляли в соответствии с уравнениями
реакций:
6.5 Bi2O3 + 5MoO3 = Bi13Mo5O34.5,
(1)
6.5 Bi2O3 +(5-y)MoO3 + 3x(NH4)2SO4= Bi13Mo5-xS3xO34.5±δ +6xNH3 + 3xH2O(2)
где х=0.1-0.7, Δx=0.1
SbCl3 +H2O (кипячение)=Sb2O3 ×H2O= Sb2O3,
(3)
6.5Bi2O3+(x/2)Sb2O3+ (5-x)MoO3= Bi13Mo5-xSbxO34.35±δ
(4)
где х=0.1-0.7, Δx=0.1
6.5 Bi2O3 +xSnO2 + (5-x)MoO3= Bi13Mo5-xSnxO34.4±δ
(5)
где х=0.1-1.0, Δx=0.1
Смеси тщательно перетирали в агатовой ступке с добавлением этилового
спирта в качестве гомогенизатора и прессовали в брикеты. Брикеты помещали в
тигли на прослойку из порошка этого же состава (для минимизации
взаимодействия с тиглем) и подвергали отжигу в две стадии. Первая стадия –
отжиг при 823 K, затем закаливание брикета помещением его в воду комнатной
температуры. После первой термообработки образцы перетирали с этиловым
спиртом для следующей стадии. Вторая стадия – отжиг при 1163 K для образцов
замещенных сурьмой и оловом, и 1123 K для составов допированных серой,
затем медленное охлаждение вместе с печью. Фазовый состав контролировали
методом РФА.
Определение областей существования твердых растворов и их
структурную аттестацию осуществляли методом РФА. Твердые растворы состава
Bi13Mo5-xSbxO34.35-δ, Bi13Mo5-xSnxO34.4-δ, Bi13Mo5-xSxO34,5-δ и Bi13Mo5-xS3xO34.5-δ были
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синтезированы по стандартной керамической технологии путем гомогенизации и
последующего отжига стехиометрических количеств исходных оксидов,
хлоридов и карбонатов.
Обнаружено, что при замещении молибдата висмута Bi13Mo5O34.5 серой
наблюдается широкая область гомогенности твердых растворов: x≤0.6. Граница
области гомогенности твердых растворов Bi13Mo5-xSnxO34.4-δ и Bi13Mo5-xSbxO34.35-δ
x≤0.3.
С помощью анализа вида рентгенограмм были установлены группы
симметрии соединений. Обнаружено, что при x=0–0.3 все образцы
кристаллизуется в триклинной модификации, а при x>0.3 – в моноклинной.
Примеры рентгенограмм приведены на рисунках 1.

Рисунок 1 – Рентгенограмма Bi13Mo5-xSnxO34.5-δ
При изучении химического состава рассматриваемых сложнооксидных
соединений
методом
атомно-эмиссионной
спектроскопии
выявлено
несоответствие химического состава заданным формульным значениям с
точностью до ошибки эксперимента (табл. 2).

135

Таблица 2 – Результаты химического анализа образцов Bi13Mo5-xSxO34,5-δ
x
Bi:Mo:S
Bi(±0.05):Mo(±0.05):S(±0.05)
теоретическое
экспериментальное
0
13:5:0
12.98:5.05:0
0.1
13:4.9:0.1
12.99:4.92:0.03
0.2
13:4.8:0.2
13.02:4.84:0.07
0.3
13:4.7:0.3
13.01:4.74:0.10
0.4
13:4.6:0.4
13.02:4.65:0.14
0.5
13:4.5:0.5
12.99:4.55:0.17
13:4.4:0.6
12.98:4.45:0.21
0.6
0.7
13:4.3:0.7
12.99:4.92:0.23
В соответствии с результатами химического анализа (таблица 2) был
проведен синтез образцов с утроенным содержанием серы. Методом РФА была
установлено, что данные образцы также однофазы, но отличаются значениями
параметров элементарной ячейки и заселенностями кристаллографических
плоскостей.
Общая электропроводность образцов номинального состава Bi13Mo5xAxO34.5±δ, где A=Sn, Sb, S исследована методом импедансной спектроскопии в
интервале температур 825 – 200 °С в режиме охлаждения. Для каждого состава
измерения проводились на таблетированных образцах с платиновыми
электродами. Как основная форма представления результатов измерений
выбраны импедансные диаграммы (или спектры) в координатах мнимая –
действительная часть импеданса (ImZ=f(Rez)), называемые также годографом
импеданса. Форма зависимости мнимой части комплексного сопротивления от
действительной меняется при изменении температуры. Вид зависимостей
одинаков для всех замещенных соединений. В явном виде можно выделить
высокотемпературную
и
низкотемпературную
область
измерений,
характеризующуюся определенным типом годографов. На основе годографов
импеданса были построены температурные и концентрационные зависимости
проводимости. По результатам импедансных измерений построены
температурные зависимости общей электропроводности. Полученные данные
представлены в виде графиков температурной зависимости электропроводности
в аррениусовских координатах (см. рисунок 2). Подобный вид зависимостей
характерен для всех исследуемых составов.
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Рисунок 2 – Избранные температурные зависимости электропроводности
соединений состава Bi13Mo5-xSnxO34.5-δ
Наблюдается заметное увеличение электропроводности по сравнению с
матричным соединением. Зависимость проводимости от температуры для
образцов, кристаллизующихся в диапазоне температур измерения в
моноклинной
симметрии
линейна
и
монотонна;
у
образцов,
кристаллизующихся
в
триклинной
симметрии,
имеется
излом,
соответствующий полиморфному фазовому переходу. Видно, что в области
высоких температур значения проводимости практически не зависят от состава,
а в области низких температур наблюдается куполообразная зависимость,
причем максимальными значениями электропроводности обладают составы,
близкие к концентрационной границе существования триклинной и
моноклинной форм.
Из полученных данных видно, что наибольшую электропроводность
проявляют составы Bi13Mo4.7Sn0.3O34.2, Bi13Mo4.7Sb0.3O34.05 и Bi13Mo4.8S0.6O35.7.
Электропроводность Bi13Mo5O34.5±δ допированного Sb будет несколько ниже во
всей области температур, чем электропроводность при допировании Sn и S
(пример на рисунке 3). Значения для электропроводности избранных составов
приведены в таблице 3.
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Рисунок 3 – Сравнение температурных зависимостей электропроводности
соединений состава Bi13Mo5-xAxO34.5±δ, где A=Sn, Sb, S
Таблица 3 – Удельная электропроводность избранных составов
Bi13Mo5-xAxO34.5±δ, где A=Sn, Sb, S
Состав
σ623 K, См·см-1
σ1023 K, См·см-1
Bi13Mo4.7Sn0.3O34.2
6.06×10-4
1.79×10-2
Bi13Mo4.7Sb0.3O34.05
3.06×10-4
1.17×10-2
Bi13Mo4.8S0.6O35.7.
5.77×10-4
1.62×10-2
YSZ [9]
3.16×10-5 – 3.16×10-4
1×10-1 – 3.16×10-2
Таким образом, в исследованной области температур все исследованные
составы имеют величину общей электропроводности в пределах в среднем
4.95×10-8
–
2.25×10-2
Ом-1·см-1. Наибольшую электропроводность,
сопоставимую с проводимостью YSZ, показывают молибдаты висмута
допированные оловом и сурьмой x=0.3, и серой x=0.2.
Заключение
В ходе работы выполнено исследование класса низкосимметричных
замещенных молибдатов висмута с уникальными колончатыми фрагментами
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структуры. Найдена взаимосвязь состава, температурных и концентрационных
областей устойчивого существования, специфики структуры и свойств твердых
растворов на основе Bi26Mo10O69.
Синтезированы и исследованы во всем концентрационном интервале
сложные оксиды Bi13Mo5-xAxO34.5±δ, где A=Sn, Sb, S.
Определены концентрационные границы области гомогенности
полиморфных модификаций замещенных молибдатов висмута Bi13Mo5xAxO34.5±δ, где A=Sn, Sb, S. Определены области существования триклинной и
моноклинной модификации твердых растворов.
Методом спектроскопии электрохимического импеданса выявлены
характер и особенности импедансных спектров, температурных и
концентрационных
зависимостей
электропроводности
керамических
материалов на основе замещенных молибдатов висмута.
Зависимость электропроводности от концентрации допанта имеет
куполообразный вид с максимумом вблизи «переходного состояния»: области
появления моноклинной модификации или триклинной модификации, близкой
по параметрам к моноклинной.
Таким образом, в исследованной области температур все исследованные
составы имеют величину общей электропроводности в пределах в среднем
4.95×10-8
–
2.25×10-2
Ом-1·см-1. Наибольшую электропроводность,
сопоставимую с проводимостью YSZ, показывают молибдаты висмута
допированные оловом и сурьмой x=0.3, и серой x=0.2. Наибольшие значения
общей проводимости имеют составы Bi13Mo4.7Sn0.3O34.2, Bi13Mo4.7Sb0.3O34.05 и
Bi13Mo4.8S0.6O34.5.
По совокупности электрофизических характеристик, термической и
структурной устойчивости, замещенные молибдаты висмута с колончатой
структурой можно считать перспективными материалами для использования в
электрохимических устройствах.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ
РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
С РАДИОАКТИВНЫМИ СРЕДАМИ
Аннотация. В работе рассмотрены пути снижения дозозатрат персонала АЭС.
Проведено сравнение обычной и блочной тепловой изоляции. Приведены требования к
быстросъемной тепловой изоляции. Выполнен сравнительный анализ обычной и
быстросъемной тепловой изоляции по трудозатратам на монтаж и демонтаж. Предложена
конструкция быстросъемной комбинированной радиационной и тепловой защиты
оборудования и систем АЭС, предназначенная для снижения доз облучения путем
экранирования и уменьшения времени пребывания в радиационных полях.
Ключевые слова: теплоизоляция, радиационно-защитный экран, атомная
электрическая станция, коллективная доза, быстросъемная теплоизоляция.
Abstract. The paper discusses ways to reduce doses in repair and maintenance of nuclear
power plants, a comparison of conventional and quick-release thermal insulation, the requirements
for quick-release thermal insulation. Comparative analysis of conventional and quick-detachable
thermal insulation on labor costs for assembly and disassembly. The construction of the quickrelease combined radiation shielding and heat insulation for NNP’s equipment and systems is
considered. It is meant for decreasing radiation doses by shielding and shortening of time periods in
radiation fields.
Keywords: insulation, radiation protective shielding, nuclear power plant, collective dose,
quick-release thermal insulation.

Введение
Благодаря проведению комплекса организационных и технических
мероприятий в целом по всем АЭС России, начиная с 1996 г., коллективные дозы
облучения снизились примерно в три раза. Дозы облучения достигли
стационарного уровня, незначительно меняются в зависимости от
продолжительности ремонтных кампаний. Исключено несанкционированное
превышение индивидуальной дозы облучения 18 мЗв в год [1].
Однако перед специалистами по радиационной защите все еще стоит ряд
важных задач, принимая во внимание продолжающееся старение и продление
срока эксплуатации атомных станций, масштабное строительство новых АЭС.
При этом усиливается актуальность задачи оптимизации радиационной защиты,
то есть обеспечения того, чтобы профессиональное облучение было настолько
141

низким, насколько это практически достижимо (принцип ALARA), учитывая
эксплуатационные расходы и социальные факторы [2].
Имеется целый ряд технологий в различных областях, относящихся к
снижению облучения, которые широко внедрялись в атомной отрасли. Это
технологии уменьшения мощности источника, механизации, автоматизации и
дистанционного мониторинга. Развитие и применение таких технологий следует
рассматривать в свете вопросов радиационной защиты, которые будут актуальными
в будущем, включая снижение облучения на строящихся и проектируемых АЭС
(это имеет потенциально возрастающее значение), работ по полномасштабной
модернизации в связи со старением и продлением срока эксплуатации ядерных
реакторов, и вывода энергоблоков АЭС из эксплуатации [3].
Существует три метода снижения дозозатрат персонала АЭС. Это
снижение радиационного параметра, увеличение расстояния от радиоактивного
оборудования до работника и уменьшение времени пребывания персонала
вблизи радиоактивного оборудования [4].
Тепловая
изоляция
(ТИ)
является
неотъемлемым
элементом
теплоэнергетического оборудования, влияющим на надежность и экономичность
АЭС. Назначение тепловой изоляции оборудования и трубопроводов первого и
второго контура – снижение тепловых потерь от оборудования и трубопроводов в
окружающую среду при эксплуатации реакторной установки и обеспечение
безопасных условий труда. Снятие и установка традиционной теплоизоляции
представляет собой трудоемкий процесс, который при работе на радиоактивных
системах приводит к заметному вкладу в коллективную дозу (несколько десятков
чел·мЗв/блок).
Предмет исследования
Одним из способов уменьшения времени пребывания персонала вблизи
радиоактивного оборудования является использование быстросъемной
теплоизоляции (БСТИ). Суммарные дозовые затраты персонала при
производстве технического обслуживания и ремонта тепломеханического
оборудования складываются из доз облучения, получаемых при собственно
ремонтных работах и при подготовительных и завершающих операциях
(дезактивация, оборудование рабочего места, установка и разборка лесов,
подмостей, демонтаж-монтаж теплоизоляции и т.д.) [5]. Использование БСТИ
вместо обычной ТИ позволяет сократить коллективную дозу на 27-38 % при
монтаже и на 31-63 % при демонтаже теплоизоляции. Использование БСТИ
также сокращает трудозатраты и, соответственно, дозозатраты при проведении
эксплуатационного контроля металла и сварных соединений радиоактивного
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оборудования и трубопроводов. Применение БСТИ позволит снизить объем
радиоактивных отходов на АЭС [6].
В 2017-2018 гг. на кафедре «Атомные станции и возобновляемые
источники энергии» в рамках комплексного исследования путей оптимизации
радиационной защиты персонала был проведен ряд научно-исследовательских
работ, по исследованию комбинированной радиационной и тепловой защиты
трубопроводов с радиоактивными средами. Были проведены теплотехнические
исследования различных модификаций гомогенного радиационно-защитного
материала Абрис. Расчетно-экспериментальные исследования радиационнозащитных свойств этого материала, изготавливаемого ООО «ЗГМ» [7],
проводились совместно со специалистами АО «Институт реакторных
материалов» в 2011-2015 гг. [8], [9] для оценки потенциальной возможности его
влияния в составе защиты на ее теплоизолирующие свойства [10]. Были
проведены теоретические расчеты и компьютерное моделирование
радиационных параметров и теплогидравлических характеристик, на основании
результатов которых сформулированы основные требования к быстросъемной
комбинированной радиационной защите и теплоизоляции трубопроводов с
радиоактивными средами [11]. На основании результатов этих исследований был
разработан прототип блочной быстросъемной комбинированной радиационной
защиты и тепловой изоляции, получен патент на изобретение [12].
В представленной работе, в продолжение описанных выше исследований,
выполнено компьютерное моделирование теплогидравлических и радиационнозащитных характеристик комбинированной быстросъемной тепловой изоляции и
радиационной защиты, отличающейся тем, что в составе защиты используется
стандартный теплоизоляционный материал, а в качестве экранирующего
материала используется сплав вольфрама, что позволяет не ограничивать
предельную температуру теплоизоляционного слоя, контактирующего с
трубопроводом.
Моделируемая жидкая среда содержит радиоактивный изотоп цезий-137,
являющийся источником гамма-излучения. Выбор данного изотопа для
исследования связан с тем, что наряду с кобальтом-60 он определяет
радиационную обстановку во многих случаях, в частности при обращении с
ЖРО.
Материалы и технологии. Требования к теплоизоляции аэс
Некоторые трубопроводы с радиоактивными средами при температурах,
требующих применения теплоизоляции, находятся вблизи маршрутов
перемещения персонала или выполнения работ, создавая дополнительный
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радиационный фон, который может вносить заметный вклад в суммарную дозу
облучения. В связи с этим представляет интерес исследование характеристик
комбинированной с радиационной защитой блочной теплоизоляции для
трубопроводов с высокотемпературной радиоактивной средой.
При проведении исследований учитывались требования, предъявляемые к
тепловой изоляции на АЭС [13]:
− средние удельные тепловые потери с наружной поверхности
теплоизоляции каждой единицы оборудования и трубопроводов не
должны превышать 290 Вт/м2;
− температура наружной поверхности оборудования, расположенного в
помещениях, доступных для осмотра при работе блока на мощности, не
должна превышать 60 0С;
− тепловая изоляция не должна впитывать воду, загрязняться
радиоактивными элементами;
− конструкция быстросъемной теплоизоляции должна быть разработана
исходя из условия надежного выполнения ее функций и сохранения
прочности при воздействии эксплуатационных и сейсмических
нагрузок,
возникающих
при
эксплуатации
быстросъемной
теплоизоляции в режимах нормальной эксплуатации, нарушения
нормальной эксплуатации, максимальной проектной аварии, а также
при сочетании указанных условий с максимальным расчетным
землетрясением;
− крепление блоков быстросъемной теплоизоляции на оборудовании и
трубопроводах должно осуществляться без применения сварки с
помощью быстродействующих замков, что позволяет производить
быстрый локальный демонтаж блоков для периодического осмотра и
эксплуатационного контроля основного металла и сварных соединений;
− металлопокрытие теплоизолирующей конструкции должно быть
выполнено в брызгозащитном исполнении, исключающем попадание
внутрь теплоизоляции дезактивирующих растворов, масла;
− температура наружной поверхности теплоизоляции в местах,
доступных для персонала не должна превышать 45°С;
− в качестве теплоизоляционного материала для быстросъемной
теплоизоляции могут применять маты марки МТП-АС из супертонкого
стекловолокна или другие теплоизоляционные материалы, обладающие
необходимыми показателями по стойкости в условиях гермообъема
реакторной установки атомной электростанции.
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− массогабаритные
характеристики
блоков
быстросъёмной
теплоизоляции должны позволять манипулировать ими без применения
грузоподъемных механизмов.
Моделирование радиационной защиты
Моделирование радиационной защиты проводилось при помощи
программного кода MCNP, являющегося универсальной программой,
использующей метод Монте-Карло для моделирования процесса переноса
совокупности нейтронов, фотонов, электронов с непрерывным энергетическим
спектром в обобщенной геометрии и с зависимостью от времени. MCNP
моделирует реакции рассеяния, захвата, деления ядер нейтронами, а также
генерацию вторичных частиц, образующихся в ядерных реакциях (нейтроны
деления, фотоны, электроны) или при электрон-электронном взаимодействии. В
основу кода заложен метод Монте-Карло, то есть математическая модель с
генерацией случайных величин, которая рассчитывает вероятностные
характеристики случайного процесса, например, взаимодействия нейтронов с
веществом.
Для моделирования радиационной защиты были приняты следующие
исходные данные:
− Материал радиационной защиты – сплав MT-17C, содержащий 90% W,
6%Ni, 4% Cu толщиной от 2 до 14 мм. Данный сплав представляет
потенциальный интерес для применения его в качестве радиационной
защиты на современных АЭС.
− При определении радиоизотопного состава теплоносителя было
принято допущение, что в теплоносителе содержится только изотоп Cs137 с удельной активностью 7,96⋅103 Бк/г.
− Рассматривается трубопровод диаметром 100 мм, изготовленный из
нержавеющей стали 12Х18Н10Т.
Целью моделирования было определение мощности дозы излучения на
различном расстоянии от поверхности трубопровода при различных толщинах
экранирующего слоя.
Теплогидравлическое моделирование
Для исследования характеристик тепловой изоляции было проведено
моделирование процесса теплопередачи в программном пакете SolidWorks.
Данный программный пакет используется на кафедре атомных станций и ВИЭ
УрФУ в течение нескольких лет и зарекомендовал себя как надежный и
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достоверный инструмент для моделирования теплогидравлических процессов
[14], [15].
В данной работе было использовано коммерческое программное
обеспечение Solidworks Flow Simulation. Flow Simulation моделирует
гидродинамику и теплообмен с использованием усредненных по Рейнольдсу
уравнений Навье-Стокса, которые являются формулировками законов
сохранения массы, углового момента и энергии в декартовой системе
координат:
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где u – скорость жидкости, ρ – плотность жидкости, Si = –ρgi – распределенная
по массе внешняя сила, обусловленная выталкивающей силой, где gi –
гравитационное ускорение вдоль i-й координаты, H = h + u2/2, h – энтальпия, QH
– источник или сток теплоты на единицу объема, τik – тензор вязкостной
распределенной нагрузки, qi – диффузионный тепловой поток. Индексы
обозначают суммирование по трем координатным направлениям.
Система уравнений дополняется уравнениями состояния жидкости,
определяющими природу жидкости, и эмпирическими зависимостями
характеристик жидкости от температуры. Ламинарные, турбулентные и
переходные течения моделируются с помощью одних и тех же уравнений.
Уравнения решаются методом конечных объемов. Объем жидкости
заполнен прямоугольными осевыми ячейками. Вблизи границы твердое
тело/жидкость сетка получается путем вырезания исходных параллелепипедных
ячеек, пересекающих геометрию. В результате такого подхода граничные
ячейки представляют собой многогранники как с осевыми, так и с
произвольными гранями. Все рассчитанные физические параметры
определяются в центрах ячеек сетки. Полученные ячейки уточняются в
процессе расчета в соответствии с градиентом физических параметров.
В проекте SolidWorks Flow Simulation были заданы следующие исходные
данные:
− материал тепловой изоляции – минеральная вата.
− окружающая среда – воздух.
− радиоактивная среда в трубопроводе – вода при температуре 330 °c.
− скорость течения в трубопроводе – 0,5 м/с.
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Рассматривалась внешняя задача с учетом теплопроводности в твердых
телах.
В модель для расчета эффективности теплоизоляции были внесены
некоторые упрощения, а именно, не рассматривались конструктивные
элементы, обеспечивающие возможность быстрого монтажа или демонтажа
изоляции. На рис. 1 представлен рендер модели, построенной в SolidWorks.

Рисунок 1 – Модель участка трубопровода с тепловой изоляцией
и радиационной защитой
Моделирование радиационной защиты
В результате моделирования радиационной защиты с помощью MCNP
были получены зависимости изменения мощности дозы излучения от
расстояния до трубопровода при различной толщине защиты. На рис. 2.
Представлены результаты одного из этапов расчета.
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Рисунок 2 – Схема расчета мощности дозы излучения
Оптимальная толщина защиты была определена в соответствии с
методикой, рекомендуемой в работе «Практическая реализация методологии
ALARA на АЭС» [17]. В частности, использовался анализ «Затраты-выгода».
После проведения вычислений по различным вариантам определяется
подходящий вариант защиты, который зависит от того, сколько средств может
быть затрачено, чтобы снизить коллективную дозу на 1 челмЗв. Для принятия
решений в радиационной защите существует стандартное значение, известное
как параметр «альфа» () – стоимость 1 челмЗв или денежный эквивалент
единицы коллективной дозы. Его значение рекомендовано государственными
организациями, ответственными за радиационную защиту в каждой стране,
либо устанавливается внутри организаций [18].
Теплогидравлическое моделирование
Результаты моделирования тепловой изоляции с радиационной защитой в
SolidWorks представлены на рис.3.
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Рисунок 3 – Распределение температуры на расстоянии от трубопровода
Можно сделать вывод, что применение тепловой изоляции в виде
минеральной ваты толщиной 43 мм обеспечит соответствие температуры на
поверхности трубопровода и в помещении требованиям нормативных
документов [13].
Заключение
Комбинированная радиационная защита и тепловая изоляция может быть
полезной с точки зрения снижения дозовых затрат в помещениях АЭС с
временным пребыванием персонала, где расположены трубопроводы с
радиоактивными средами, имеющими высокую температуру, требующие
использования теплоизоляции. Компьютерное моделирование радиационных и
теплотехнических параметров позволяет оптимизировать состав и
геометрические характеристики комбинированной радиационной защиты и
теплоизоляции трубопроводов с радиоактивными средами.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ РАДИАЦИОННОЙ
ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С ИСТОЧНИКАМИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Аннотация. Представлен обзор работ, проводимых совместно специалистами УрФУ и
АО “Институт реакторных материалов” по расчетно-экспериментальным исследованиям
состава комбинированной радиационной защиты. Выполнен анализ результатов работ по
проектированию состава гомогенных радиационно-защитных материалов (РЗМ) и их
потенциала в реализации принципа оптимизации при планировании радиационно-опасных
работ на примере кондиционирования жидких радиоактивных отходов при ионоселективной
очистке.
Ключевые слова: радиоактивные источники, безопасность; доза облучения; нормы
безопасности; оптимизация радиационной защиты, источник гамма-излучения, защита и
безопасность, жидкие радиоактивные отходы, (ЖРО), ионоселективная очистка ЖРО,
цементирование ЖРО.
Abstract. A review of the work carried out jointly by specialists from UrFU and JSC
«Institute of Nuclear Materials» on the experimental design studies of the composition of combined
radiation protection is presented. The analysis of the results of designing the composition of
homogeneous radiation protective materials (RPM) and their potential in the implementation of the
optimization principle in the planning of radiation hazardous work using the example of
conditioning liquid radioactive waste during ion selective cleaning is carried out.
Keywords: radioactive sources, safety of; irradiation dose; safety standards; optimization of
radiation protection, gamma radiation source, protection and safety, liquid radioactive waste
(LRW), ion-selective purification of LRW, cementation of LRW.

Введение
Дозовые затраты при проведении радиационно-опасных работ снижают
посредством воздействия на факторы времени, расстояния и радиационный
параметр. Первые два фактора требуют предварительной проработки и в ряде
случаев значительных затрат (например, использование дистанционных
приспособлений, автоматов для сварки и контроля, робототехники, тренировка
персонала на тренажерах и макетах и т.д.). Третий фактор носит многогранный
характер: предполагается использование различных вариантов снижения уровня
излучения от оборудования и трубопроводов, начиная с масштабных (снижение
содержания кобальта, а также других легкоактивируемых элементов в
конструкционных материалах, соблюдение оптимального ВХР и т.д.) и
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заканчивая дезактивацией оборудования и трубопроводов, использованием
экранирования и т.д. [1].
Экранирование, как один вариантов воздействия на радиационный
параметр, является одним из наиболее распространенных способов снижения
облучаемости персонала при работах в радиационных полях. Временные
защитные экраны (свинцовые листы, плиты, стальные листы, бетонные
переносные стенки и т.д.) используются как для отдельных операций, так и для
рабочей зоны в целом [2].
Наиболее эффективны для уменьшения мощности гамма-излучения,
определяющего основную дозовую нагрузку персонала при ремонте,
модернизации, выводе из эксплуатации, защитные экраны, наполнителем
которых являются материалы с большим атомным номером и высокой
плотностью (например, железо, свинец, вольфрам). В некоторых случаях в
качестве наполнителей строительных материалов для защиты помещений с
источниками ионизирующих излучений можно использовать другие
компоненты (в том числе природные минералы), например, барит, как добавку в
штукатурку для защиты (например, рентгеновских кабинетов) [3].
Среди традиционных защитных материалов наиболее эффективны свинец
и вольфрам. Однако их стоимость весьма значительна. Основным
экранирующим материалом в настоящее время остается свинец. Применение
листового свинца толщиной более 5 мм требует сложных конструкционных
решений из-за его пластичности. Для надежной фиксации свинцовых листов на
вертикальной поверхности требуется большое число точек крепления, что
приводит к возникновению «очагов прорыва» защиты, особенно при наличии
вибрации. Также необходимо учитывать токсикологическую опасность свинца и
высокие расходы на утилизацию материалов, содержащих свинец [4].
Предмет исследования
Поскольку поглощающая способность материала зависит от спектра γизлучения (изотопного состава) радиоактивных загрязнений, в свете реализации
принципа оптимизации радиационной защиты значительный потенциал имеет
подбор (проектирование) состава поглотителей (химических элементов), оценка
ослабляющей γ-излучение способности более дешевых материалов или
гомогенной защиты в виде матрицы со свинцовым или вольфрамовым
наполнением с требуемой концентрацией [5].
С 2011 г. специалистами кафедры «Атомные станции и ВИЭ» УрФУ и АО
«ИРМ» ведутся работ по оптимизации состава РЗМ применительно к
планируемым условиям облучения [6], [7]. Целью расчетно-экспериментальных
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исследований, проводимых на первом этапе, была разработка и верификация
гомогенных РЗМ с заданным содержанием наполнителей, адаптированных к
радиоактивным загрязнениям систем объектов использования атомной энергии
(ОИАЭ), различающимся изотопным составом. В дальнейшем исследования
были направлены на оптимизацию состава РЗМ применительно к нейтронному
и смешанному гамма- и нейтронному излучению [8].
В настоящее время ведутся расчетно-экспериментальные исследования по
обоснованию емкости контейнеров НЗК по изотопам цезия-137 и кобальта-60
при кондиционировании ЖРО методом ионоселективной очистки [9],
оптимизации состава комбинированной радиационной защиты от жесткого
бета-излучения [10], изучению радиационно-защитных свойств природных
минералов для оценки потенциальной возможности их использования в составе
строительных материалов при сооружении ОИАЭ [11], [12].
Для защиты от высокоэнергетического бета-излучения применяются либо
толстые слои тяжелого материала (например, свинца), чтобы подавить
возникающее вторичное тормозное излучение, либо легкие вещества (такие как
полиэтилен, парафин, алюминий) для уменьшения его генерации в сочетании с
тяжелыми. Для ослабления гамма-излучения применяются исключительно
тяжёлые металлы (свинец, чугун, вольфрам, обеднённый уран).
Однако
использование
чистых
материалов
может
оказаться
неэффективным, защита будет занимать большое пространство, либо иметь
большой вес или высокую стоимость. В работе [13] рассматриваются варианты
решения данной проблемы с использованием комбинированной защиты, с
помощью которой можно добиться той же эффективности при уменьшении
размеров и стоимости.
Определенное взаимное расположение слоев различных материалов на
пути распространения излучения также позволяет повысить эффективность
защиты.
Для верификации данных, полученных расчетным путем, в АО «Институт
реакторных материалов» проводится серия экспериментов по определению
поглощающих свойств комбинированных материалов по отношению к
ионизирующему излучению различных энергий.
Одной из важных задач при выводе из эксплуатации блоков АЭС, в том
числе с реакторами на быстрых нейтронах является переработка (отверждение)
жидких радиоактивных отходов (ЖРО) [14]. Существенно более высокие
возможности селективной сорбции в сокращении объемов конечного
радиоактивного продукта определяют её преимущества по сравнению с
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другими методами переработки кубовых остатков, позволяя сконцентрировать
радионуклиды ЖРО в небольшом объеме сорбента [15].
Высокая эффективность неорганических сорбентов нового поколения
повышает эффективность установок ионоселективной сорбции при условии
решения задачи безопасного хранения отработанного сорбента средней и высокой
активности в местах переработки, транспортировки и захоронения. В связи с этим,
важным условием реализации данной технологии является оптимизация
радиационной защиты контейнера с радиоактивными отходами [16].
Проводимые
расчетно-экспериментальные
исследования
комбинированных радиационно-защитных материалов направлены на
реализацию одного из основных принципов радиационной защиты – принципа
оптимизации [8].
Методы и технологии
В представленной работе рассмотрены расчетные исследования по
обоснованию радиационной безопасности при переработке ЖРО методом
ионоселективной очистки и кондиционировании сорбента, содержащего
изотопы цезия-137 и кобальта-60, в составе цементного компаунда,
размещаемого в контейнере типа НЗК.
На рисунке 1 представлена модель задачи, выполненная в расчётном коде,
основанном на методе Монте-Карло.
Целью данного исследования является определение максимальной
загрузки сорбента, насыщенного в основном цезием-137, в составе цементного
компаунда в контейнер без дополнительной защиты и с использованием в
качестве дополнительной защиты стального вкладыша разной толщины.
Основным требованием при этом является непревышение значения мощности
дозы 40 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от боковой поверхности контейнера.
Рассматривался контейнер типа НЗК-150-1,5П с внутренними габаритами
1320×1320×910 мм с внутренним, заполняемым объемом около 1400 л, со
стенками толщиной 150 мм (материал контейнера – бетон М500).
В качестве изотопов, содержащихся в сорбенте и вносящих основной
вклад в мощность дозы, рассматривались цезий-137 с удельной активностью 0,1
Ки/г и кобальт-60 c удельной активностью 0,0001 Ки/г.
Для кондиционирования жидких радиоактивных отходов предполагалось
рассмотреть два варианта компоновки.
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Рисунок 1 – Модель контейнера
В первом варианте компоновки контейнер заполняется гомогенной
смесью, состоящей из цемента марки М500 и воды в соотношении 1:2, к
которым добавлено сорбирующее вещество, содержащее радиоактивные
изотопы цезий-137 и кобальт-60 в соотношении 1200 литров цементного
компаунда к 200 литрам сорбента. Плотность чистого цементного раствора
составляет 2,2 г/см3.
Во втором варианте компоновки в контейнер предполагалось поместить
вкладыш из стали марки 12Х18Н10Т для снижения мощности дозы на внешней
поверхности контейнера. Внутренние габариты такого вкладыша 920×920×820
мм, а толщина стенок от 20 до 40 мм. Пространство между стенками вкладыша
и контейнера заполняется цементным раствором марки М500. Таким образом,
объем, который можно использовать для хранения радиоактивных отходов
ограничивается внутренним объемом вкладыша. Предполагалось заполнять
внутреннее пространство вкладыша смесью цементного компаунда марки М500
и сорбента в соотношении 400 литров бетона на 200 литров сорбента. На
рисунке 2 представлена модель задачи со стальным вкладышем внутри
контейнера.
Фактором, определяющим выбор компоновки, являлась мощность дозы
на расстоянии 1 метра от внешней поверхности контейнера. В случае, если для
обеих компоновок мощность дозы составляла более 40 мкЗв/ч необходимо было
найти максимальный допустимый объем сорбента, при котором такая мощность
дозы не достигается или же увеличить толщину стального вкладыша.
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Рисунок 2 – Модель контейнера со стальным вкладышем внутри
Задача была решена с использованием высокопрецизионного расчетного
кода, реализующего метод Монте-Карло для моделирования переноса частиц. В
качестве детектирующего образца на расстоянии 1 м от боковых стенок
контейнера были размещены сферы, радиусом 10 см, элементный состав
которых имитирует состав мышечной ткани человека (табл. 1).
Таблица 1 – Элементный состав имитатора мышечной ткани
Элемент
C
O
N
H

Массовая доля
0,111
0,761
0,026
0,102
3
(Плотность материала 1,00033 г/см )

Для оценки мощности дозы излучения, попадающего на детектирующий
образец, использовалась оценка энерговыделения, нормированного на одну
частицу (размерность МэВ/(г×част)).
Результаты и их обсуждение
В результате расчета были получены следующие данные.
Для первого варианта компоновки без изменения объема сорбента,
мощность дозы на расстоянии 1 метра от поверхности контейнера составила
301,9 мкЗв/ч. Результаты представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Мощность дозы на поверхности контейнера без стального
вкладыша, объем сорбента 200 л
Изотоп
Цезий-137
Суммарная активность,
20
Ки
Расчетное значение,
7,798 × 10−10
МэВ/г
Мощность дозы на
299,52
детекторе, мкЗв/ч
Суммарная мощность дозы, мкЗв/ч

Кобальт-60
Суммарная активность,
0,02
Ки
Расчетное значение,
2,3497 × 10−11
МэВ/г
Мощность дозы, на
2,38
детекторе, мкЗв/ч
301,90±24,15

Поскольку мощность дозы при заданном объеме радиоактивных отходов
больше допустимой, для компоновки контейнера без вкладыша были проведены
дополнительные расчеты с целью поиска максимального допустимого объема
сорбента, при котором мощность дозы на расстоянии 1 метра от боковой
поверхности контейнера не превышает 40 мкЗв/ч.
Зависимость мощности дозы от объема сорбента приведены на рисунке 3.
В результате расчета установлено, что максимальный объем сорбента для
компоновки без вкладыша составляет 26,48 л. Суммарная активность отходов в
таком случае составляет 2,65 Ки. Результаты расчета приведены в таблице 3.
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Рисунок 3 – Зависимость мощности дозы на расстоянии 1 м от поверхности
контейнера от объема сорбента.
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Таблица 3 – Результаты расчета максимального объема сорбента для
компоновки без вкладыша
Характеристика
Допустимая мощность дозы, мкЗв/ч
Объем сорбента при допустимой мощности дозы, л
Суммарная активность отходов в контейнере, Ки
Плотность сорбента, кг/л
*Условно принимается, поскольку сорбент имеет водную основу

Значение
40
26,483
2,65
1*

Таким образом, от компоновки без вкладыша решено было отказаться,
поскольку суммарная активность отходов на один контейнер оказывается
слишком малой, что значительно увеличивает потребное количество
контейнеров для кондиционирования имеющегося объема ЖРО. Это повышает
стоимость переработки и объемы хранилищ для размещения контейнеров.
Для второго варианта компоновки без изменения объема сорбента,
мощность дозы на расстоянии 1 м от поверхности контейнера составила 12,6
мкЗв/ч. Таким образом, при толщине стального вкладыша 20 мм удалось
обеспечить допустимую мощность дозы.
На рисунке 4 представлены результаты расчёта мощности дозы при
загрузке цементного компаунда в зависимости от толщины стального
вкладыша. При толщине вкладыша 20 мм мощность дозы на расстоянии 1 м
составляет 12,6 мкЗв/ч. Погрешность результатов – не более 11%.
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Рисунок 4 – Мощность дозы в зависимости от толщины вкладыша на
расстоянии 1 м от боковой поверхности контейнера
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В качестве оптимизационной задачи, было принято решение рассмотреть
возможность увеличения объема радиоактивных отходов в контейнере.
Поскольку сорбент имеет водную основу, он входит в общую массу воды,
которая перемешивается с цементом. Общий объем воды, заполняющей
внутреннее пространство вкладыша, составляет 440 литров. Таким образом,
если полностью заместить воду сорбентом, при сохранении удельной массовой
активности сорбента, получится увеличить суммарную активность
радиоактивных веществ в контейнере.
Расчет показал, что при данном варианте компоновки, мощность дозы на
расстоянии 1 метр от поверхности контейнера составляет 24,26 мкЗв/ч, при
сохранении толщины стального вкладыша. Суммарная активность отходов
достигает 44,04 Ки, при этом остается возможность для увеличения удельной
активности радиоактивных веществ в составе сорбента. При сохранении объема
сорбента 440 литров и сохранении отношения масс цемента и воды 1:2,
удельная активность радиоактивных веществ может составлять 0,1648 Ки/кг,
при мощности дозы 40 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от боковых стенок контейнера.
Таким образом, в ходе расчета установлено, что для хранения
радиоактивных отходов при заданных условиях для контейнера типа НЗК-1501.5П необходимо использовать стальной вкладыш, который позволяет
поместить внутрь контейнера отходы с активностью примерно в 16 раз
большей, чем компоновка с использованием гомогенной смеси бетона.
Заключение
Расчетно-экспериментальные исследования композитных радиационнозащитных материалов направлены на реализацию одного из основных
принципов радиационной защиты – принципа оптимизации и имеют
значительный потенциал в сокращении затрат на всех этапах жизненного цикла
ОИАЭ, начиная с проектирования и сооружения, заканчивая снятием с
эксплуатации.
Расчетные исследования радиационных параметров контейнеров с
различными вариантами размещения цементного компаунда, содержащего
сорбент с радиоактивными изотопами, позволяют оптимизировать состав
радиационной защиты. Полученные результаты будут использованы при
проведении экспериментальных работ по кондиционированию ЖРО.
Результаты эксперимента позволят произвести верификацию расчетной модели.
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ТЕПЛОГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАНАЛА
С МИШЕНЯМИ ДЛЯ НАРАБОТКИ ИЗОТОПА СЕЛЕН-75
Аннотация. Подчеркнута важность использования радиоизотопной продукции в
промышленности, науке и медицине. Приведена информация о наработке изотопной
продукции в исследовательском ядерном реакторе ИВВ-2М АЩ «Институт реакторных
материалов» и планы расширения номенклатуры производимых радиоизотопов. Описаны
особенности наработки изотопа селен-75. Обоснована необходимость проведения
теплогидравлического моделирования мишени для наработки селена-75 в условиях реактора
ИВВ-2М. Описан процесс построения твердотельной модели мишени и моделирования
тепловых условий наработки изотопов. Анализ теплогидравлических процессов проводился
в данной работе при помощи программного комплекса Solidworks Flow Simulation.
Ключевые слова: радиоактивный изотоп, исследовательский ядерный реактор ИВВ2М, облучательное устройство, селен-75, теплогидравлическое моделирование, Solidworks,
Flow Simulation.
Abstract. It is emphasized the importance of using radioisotope products in industry, science
and medicine. Information is given on the generation of isotope products in the IVV-2M research
reactor of Research Institute of Nuclear Materials, and the plans for expanding the range of
radioisotopes produced. The features of the selenium-75 isotope production are described. The
necessity of thermohydraulic simulation of the target for producing selenium-75 in the conditions of
the IVV-2M reactor is substantiated. The process of constructing a solid-state model of the target
and simulating the thermal conditions to produce isotopes is described. In this work, the analysis of
thermohydraulic processes was performed with Solidworks Flow Simulation software.
Keywords: radioactive isotope, IVV-2M research reactor, irradiation device, selenium-75,
thermal and hydraulic simulation, Solidworks, Flow Simulation

Введение
Со времени открытия радиоактивности ученые научились получать
радиоизотопы с заранее определенными свойствами, которые используются в
различных областях науки и техники (в медицине, биологии, дефектоскопии и
т.д.) [1]. Роль радиоизотопов с развитием технического прогресса постоянно
возрастает. Их получают в ядерных реакторах и на ускорителях элементарных
частиц. При реакторном способе получения капсулу c изотопом-мишенью
помещают в активную зону реактора, где под действием нейтронного излучения
образуются необходимые изотопы [2, 3]. Транспортировка радиоактивных
изотопов к потребителю осуществляется в специальных контейнерах,
радиационная защита которых зависит от вида излучения и его энергии [4-6].
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Среднепоточный исследовательский реактор на тепловых нейтронах
ИВВ-2М Института реакторных материалов (г. Заречный) в 1960-1980-е гг.
использовался для исследований по радиационному материаловедению,
испытания топливных композиций, элементов активных зон ядерных реакторов
и других задач. В 1990-е годы АО «ИРМ» приступил к производству
радиоизотопной продукции и в настоящее время успешно совмещает научные
исследования и производство радиоизотопной продукции. В настоящее время
наработка радиоактивных изотопов использует более 2/3 ресурсов ИВВ-2М.
В результате проработки альтернативных путей использования реактора
ИВВ-2М сформировалось новое направление деятельности, связанное с
разработкой технологий производства радиоизотопной продукции для
прикладных задач и научных исследований, а также производство и
коммерческие поставки радиоизотопной продукции для дефектоскопии,
ядерной медицины и фармацевтических исследований. В настоящее время АО
«ИРМ» поставляет на мировой рынок 192Ir, 14C,131Cs, 177Lu и продолжает
совершенствование действующих и разработку новых программ [7].
В кратко- и среднесрочной перспективе на ИВВ-2М планируется
организовать новые производства по наработке изотопной продукции 125I, 75Se,
63
Ni, 90Y и др. [8].
Селен-75, один из наиболее востребованных радиоизотопов, используется
в качестве источника гамма-излучения для дефектоскопии и в медицине.
Данный радиоизотоп получается облучением нейтронами природного изотопа
селен-74. Селен-75 является альтернативой иридию-192, обеспечивает более
мягкий спектр гамма-излучения, благодаря чему повышается чувствительность
радиографического контроля, и имеет больший период полураспада. Селен-75
распадается в результате захвата электрона с периодом полураспада 120 суток.
Энергия основных испускаемых линий 121, 136, 265, 280 и 400 кэВ со средней
энергией в районе 215 кэВ [9].
Облучательные устройства для наработки изотопов являются
специальным элементом ядерного реактора. Они размещаются в полости
топливной сборки и включают в себя ячейки с первичным сырьем, в которых
под воздействием нейтронного облучения образуется целевой изотоп.
Селен-75 плавится при температуре 217 0C и имеет температуру кипения
680 0C. Селен реагирует со многими металлами – это усложняет методы его
получения. Так, например, если ампула для селена изготовлена из титана, то
при температуре 400 0C селен взаимодействует с металлом ампулы с
образованием сквозных свищей [10].
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В связи с особенностями конструкции реактора и происходящими в нем
ядерно-физическими процессами, исследование экспериментальными методами
теплообмена и гидродинамики в устройстве, где происходит наработка
радиоизотопа, затруднено. В связи с этим для оценки условий наработки
изотопа
селен-75
было
применено
компьютерное
моделирование
теплогидравлических
параметров.
Современные
пакеты
анализа
гидродинамики и теплообмена способны решать широкий круг задач, в числе
которых анализ теплообмена в устройствах сложной геометрии. Одним из таких
пакетов является Solidworks с прикладным модулем Flow Simulation,
возможности которого были верифицированы на примере нескольких
элементарных задач из разных областей теплообмена и гидродинамики, причем
результаты моделирования сравнивались с экспериментом и результатами
узкоспециализированных расчетных кодов. На кафедре Атомные станции и
возобновляемые источники энергии УрФУ компьютерное моделирование уже
несколько лет применяется для понимания процессов, происходящих в
оборудовании ядерных энергетических установок [11-14].
Методы и технологии
В данной работе рассматривается моделирование теплогидравлических
условий процесса наработки изотопа селен-75 в реакторе ИВВ-2М Института
реакторных материалов, расположенного в городе Заречный.
Для анализа был выбран участок активной зоны, состоящий из 6 ТВС,
стойки с семью облучательными устройствами, семью хвостовиками и опорной
плитой. Каждое устройство содержит десять алюминиевых трубок, в которых
находятся ванадиевые капсулы с сырьём для наработки изотопа. Была
построена модель облучательного устройства (рисунок 1), проведено
моделирование течения теплоносителя сквозь облучательное устройство в
изотермических условиях [15, 16]. Полученные результаты с достаточной
степенью точности согласуются с теоретическим прогнозом течения сквозь
модель. Компоновка исследуемого участка приведена на рисунке 2.
Основной используемый в модели конструкционный материал –
алюминий. Он является коррозионно-устойчивым по отношению к воде,
продукты
распада,
образующиеся
под
воздействием
облучения,
короткоживущие, а также он обладает низким сечением захвата тепловых
нейтронов. Сплав алюминий также является основным конструкционным мате-
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Рисунок 1 – Облучательное устройство с установленными мишенями для
наработки изотопа селен-75
риалом активной зоны ИВВ-2М. Капсулы выполнены из ванадия, так как он
меньше подвержен активации под действием нейтронного облучения.
Для расчёта теплогидравлических процессов был выбран SolidWorks Flow
Simulation. Многократные исследования показывают, что параметры, наиболее
близкие к расчетным значениям температур, были получены в программе
SolidWorks Flow Simulation, результаты других программ отличаются от
инженерного расчета в большей степени, что приводит к необходимости
введения дополнительных поправок, но не делает их менее востребованными
при инженерном анализе теплофизических процессов [17].
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Рисунок 2 – Модель стойки с мишенями для наработки селена: 1 – стойка;
2 – ТВС; 3 – мишень; 4 – хвостовик; 5 – опорная плита реактора ИВВ-2М
Анализ теплогидравлических процессов производится на основании
системы уравнений Навье-Стокса для ламинарного и турбулентного течения,
которые являются формулировками законов сохранения массы, импульса и
энергии для потока жидкости или газа [18]:
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где ρ – плотность, u – скорость, p – давление текущей среды, t – время, S –
внешние массовые силы, действующие на единицу массы текущей среды
(например, сопротивление пористого тела, гравитация, вращение), E – полная
энергия единицы массы текущей среды, QН – тепловыделение (или поглощение)
на единицу объема, q – распределенный тепловой поток, τ – тензор вязких
сдвиговых напряжений; нижние индексы означают суммирование по трем
координатным направлениям.
Система уравнений замыкается уравнениями состояния текучей среды и
эмпирическими зависимостями вязкости и теплопроводности от температуры.
Для расчета турбулентных течений используется метод RANS (усредненные по
Рейнольдсу уравнения Навье – Стокса). При этом в системе уравнений
появляются добавочные члены (напряжения Рейнольдса):
 u u 2 ul  2
 ijR = t  i + j −
 ij  − k ij ,
(4)
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x
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 j
 3
где δij = 1 при i = j, δij = 0 при i ≠ j – дельта-функция Кронекера, μt –
коэффициент вязкости турбулентных вихрей, k – кинетическая энергия
турбулентности. Для расчета ламинарных и турбулентных течений используется
одна и та же система уравнений, но при ламинарном течении k и μt = 0. В
рамках k-ε модели турбулентности, где ε – скорость вязкой диссипации энергии
турбулентности,
t = f

C k 2
е

(5)

,

fμ – комплекс, учитывающий турбулентную вязкость.
Для расчёта были заданы условия течения на входе и на выходе из
расчетного участка. На входе создано граничное условие в виде объёмного
расхода в размере 12 м3/ч, что соответствует действительному расходу через
участок активной зоны реактора. На выходе из участка задано статическое
давление жидкости. При помощи высокопрецизионного расчетного кода,
использующего
метод
Монте-Карло,
были
определены
удельные
тепловыделения в ячейках селена и ванадиевых капсулах, вызванные гаммаизлучением и тепловыми нейтронами, которые равны 4,5 Вт/г и 5,25 Вт/г,
соответственно. Для тепловыделяющих сборок было задано значение
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объемного тепловыделения 400 кВт, соответствующее энерговыделению в
реакторе. Так как модель ограничена участком активной зоны, на боковых
границах расчетной области задано условие симметрии.
В модель добавлены характеристики материалов в виде зависимости
теплоемкости, теплопроводности и плотности от температуры.
В ходе исследования особое внимание обращалось на то, чтобы
температура ячеек для наработки селена не превышала температуру плавления
селена, которая равна 217 ͦС. Перепад температуры теплоносителя по длине
канала должен составлять 25-35 ͦС.
Результаты и обсуждение
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Рисунок 3 – Результаты моделирования
По результатам расчётов в Solidworks Flow Simulation была построена
модель участка реактора ИВВ-2М с реальными геометрическими
характеристиками, проведён анализ процессов теплообмена при выделении
тепла под воздействием тепловых нейтронов в процессе наработки изотопа
селен-75 в реакторе ИВВ-2М. На рисунке 3 представлены следующие
результаты: поля давления, скорости теплоносителя, температуры текучей
среды и твердого тела.
Температурный перепад на входе и выходе из активной зоны равнялся
30,08 градусам при объёмном расходе теплоносителя через участок активной
зоны 12 м3/ч.
В процессе расчёта было выявлено, что наибольшая температура (74 ͦС)
достигается в первом по направлению потока облучательном устройстве. Это
связано с высоким тепловыделением от топливных сборок и более низкой
интенсивностью теплообмена на входе. Отсутствие достижения критической
температуры обусловлено применением алюминия – металла, обладающего
высокой степенью теплопроводности.
Заключение
По
результатам
моделирования
был
проведён
анализ
теплогидравлических условий, возникающих под воздействием потока
тепловых нейтронов в процессе наработки изотопа селен-75 в активной зоне
реактора ИВВ-2М.
Максимальная температура ячейки селена составляет 74 0С, при
температурном перепаде 30,08 0С. Получены картины распределения
температур в материалах и теплоносителе, скорости и давления. Использование
алюминия с высоким коэффициентом теплопроводности позволяет получить
приемлемые значения коэффициента теплоотдачи между теплоносителем и
стенками трубок сепаратора облучательного устройства, что гарантирует
отсутствие перегрева ячеек и достижения температуры плавления селена.
Для
верификации
результатов
компьютерного
моделирования
теплогидравлических процессов при наработке селена-75 планируется
проведение экспериментальных исследований на ИЯУ ИВВ-2М.
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Введение
В настоящее время в черной металлургии выходит на передний план
проблема комплексного и исчерпывающего использования имеющегося сырья.
Таким сырьём могут выступать источники минерального сырья, а могут текущие
и имеющиеся техногенные отходы. Ввиду того, что эксплуатируемые источники
сырья с каждым годом всё больше истощаются, одним из решений такой
проблемы является повторное использование техногенных отходов [1].
Основными техногенными образованиями, составляющими наибольший
процент от количества твердых отходов в черной металлургии являются залежи
конвертерного или электропечного шлака (далее шлак ДСП), а также залежи
ковшевого шлака или шлака агрегата «печь-ковш» (далее шлак АКП).
Представленные места хранения шлаков занимают достаточно обширные земные
площади, что негативно сказывается на экологической обстановке, так и на
экономике металлургических предприятий, вынуждая их вести дополнительные
расходы. Переработка данных отходов положительно скажется как на
экологической обстановке, так и на экономике предприятий. В свою очередь,
комплексная и безотходная переработка, позволяющая из шлаков получить
ценные товарные продукты также является и эффективным способом
утилизации, и способом получить продукты, необходимые либо в металлургии,
либо в других отраслях промышленности.
Известно [2-5], что электропечной шлак содержит в себе значительную
часть оксидов железа, невысокое содержание оксида кальция, кремния и
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незначительное оксида алюминия (табл. 1). Наибольшая часть работ по
переработке такого шлака направлена на извлечение оксидов железа с их
преобразованием в чугун или сталь. Неметаллическая или силикатная часть
остаётся во многом не переработанной и направляется на складирование. Иные
работы, связанные с утилизацией электропечного шлака, направленны на
переработку силикатной части, игнорируя его металлическую часть, которая в
дальнейшем также направляется на складирование [6-8]. Таким образом, при
любом из имеющихся способов переработки шлака ДСП, остаются
непереботанными его компоненты, которые могут быть также превращены в
товарный продукт.
Таблица 1 – Усредненный химический состав электропечного шлака
Тип
шлака
Шлак
ДСП

CaO
15,95
40,73

SiO2
8,85
19,19

Химический состав компонента, %
Al2O3
MgO
MnO
FeO
Fe2O3
3,43
3,50
4,47
12,45
1,90
12,60
10,84
8,4
42,61
16,34

P2O5
0,26
0,53

S
0,09
0,19

Также известно [9-11], что ковшевой шлак, напротив, содержит
минимальные значения оксидов железа, но при этом значительные содержания
оксида кальция и алюминия, невысокое значение оксида кремния (табл. 2).
Таблица 2 – Усредненный химический состав ковшевого шлака
Тип
шлака
Шлак
АКП

СаO
38,7
59,6

SiO2
8,7
20,3

Содержание в шлаке, масс. %
Al2O3 FenОm MnO MgO Cr2O3
16,6
0,3
0,08
4,7
0,03
38,8
2,2
5,3
12,1
0,34
*Мо= CaO+MgO/SiO2+Al2O3
** Какт = Al2O3/SiO2

P2O5
0,05
0,15

S
0,24
2,6

Мo *

Какт**

1,8
2,2

1,2
2,7

В работах, направленных на утилизацию ковшевого шлака, основное
воздействие идёт на силикатную часть, металлическая часть – игнорируется. В
этом случае основной упор при переработке данного шлака направлен на его
стабилизацию, т.к. после охлаждения он быстро превращается в мелкозернистый
порошок, который относится к экотоксичным материалам и не может быть
переработан в щебневую продукцию [12], как это происходит в одном из
вариантов переработки шлака ДСП. Таким образом, наиболее частым вариантом
переработки ковшевого шлака является его превращение в стабильные куски,
которые в последствии могут использоваться в строительной промышленности, в
частности в производстве портландцемента. Однако и при переработке
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силикатной части, зачастую, кроме металлической, остаются непеработанными и
иные силикатные компоненты, требующие своей переработки. Данное
положение также говорит о том, что ценный остаток от утилизации данного
шлака может быть направлен не в отвал, а повторно использован.
Работ, изучающих совместную утилизацию шлака АКП и ДСП на данный
момент, не имеется. Значительный пробел в исследованиях по совместной
комплексной переработке данных шлаков, а также данные о том, что при
различной переработке каждого из шлаков остаются непереработанными те
компоненты, которые могут быть трансформированы в качественный продукт,
привели к постановке цели данной работы: исследовать и разработать
технологию совместной переработки конвертерного/электропечного и ковшевого
шлаков. После переработки должно получиться два товарных продукта –
металлургический чугун и портландцементный клинкер. При этом получаемые
продукты должны быть товарного качества, соответствующие нормативным
документам.
Образцы и методика эксперимента
Для того, чтобы получить и чугун и портландцеметный клинкер из
имеющихся шлаков, на начальном этапе было решено обозначить первичную
область проведения эксперимента, из которой получается клинкер. Такое
решение было принято ввиду того, что для восстановления оксидов железа до
металлических фаз и преобразования них в чугун, нужно соблюсти
восстановительные условия, в то время, как для образования стабильного
клинкера из силикатной части, нужно, чтобы в финальных продуктах содержался
алит (3CaO∙SiO2 или C3S) в количестве от 50 до 70 масс. %, белит (2CaO∙SiO2 или
C2S) в количестве от 15 до 30 масс. %, 5-10 масс. % целита (3CaO∙Al2O3 или C3A),
и столько же браунмиллерита (4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 или C4AF) [13, 14]. Таким
образом, путем использования тройных фазовых диаграмм была определена
первая область экспериментов А-В-С (рис. 1), соответствующая составам
портландцементного клинкера и жидкоподвижным шлакам.
Область А-В-С, разбита симплекс-решетчатым планированием на 14 точек с
шагом в 4,75 масс. % по содержанию CaO, SiO2 и Al2O3 при постоянном
содержании MgO в 5 масс. %. С помощью полимерной модели строения шлаков
было выявлено, что все точки составов в области А-В-С не только охватывают
составы ковшевого и электропечного шлаков, но и пригодны для получения
портландцементного клинкера со значениями жидкоподвижности (от 0,1 до 0,6
Па∙с), указывающими на оптимальность протекания технологического процесса.
При превышении 10 масс. % содержания твёрдых частиц в шлаке, шлак оказы вает
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Рисунок 1 – Область диаграммы состояния тройной системы CaO-Al2O3-SiO2,
соответствующая составам рафинировочного и электропечного шлака
сопротивление находящемуся в нём телу – частицам свободной извести, что
также негативно сказывается на протекании процесса. Однако, полученные
расчётные минимальные (менее 10 масс. %) или отсутствующие значения по
количеству свободных частиц свободной извести, лишь дополнительно
указывают на оптимальность протекания технологического процесса.
Расчётными значениями и моделированием был получен вывод о том, что
данная область удовлетворяет как получению цементного клинкера, так и
жидкоподвижного шлака, который способствует протеканию технологического
процесса. На этом этапе было решено провести лабораторные опыты,
позволяющие выявить, насколько расчётные данные будут отличаться от
фактических.
Методика проведения эксперимента заключалась в том, что в
соответствии с 14 рассчитанными симплекс-решетчатым методом точками
подбиралась шихта из чистых реагентов. Компоненты для смесей подбирались
так, чтобы моделировали реальные шлаки АКП и ДСП, в случае необходимости
добавлялась обожженная известь. Реагенты смешивались до однородной смеси,
брикетировались и после загружались в периклазографитовый тигель. Тигли со
шлаком по одному помещали в высокотемпературную печь сопротивления.
Образец нагревали до полного расплавления шлака при 1500-1600 °С. Далее
проводили ступенчатое охлаждение с замером вязкости, шаг охлаждения 30-50
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град., скорость охлаждения 5 град./мин, интервал выдержки каждой ступени 10
мин. Вязкость исследуемых шлаков измеряли вибрационным вискозиметром
конструкции Штенгельмейера С.В [15].
После проведения измерений тигли вынимали из печи и помещали в
теплоизоляционный блок для медленного охлаждения. Результаты измерения
вязкости описывались полиномом третьей степени. У охлажденных шлаков
методами качественного рентгенофазового анализа (РФА) определяли тип фаз,
содержащихся в шлаке, методами количественного РФА – количество данных
фаз в шлаке. Результаты измерения вязкости при помощи полученных
уравнений регрессии визуализировались в виде тернарных графиков: в качестве
функций отклика приняты динамическая вязкость, Па∙с, шлака при 1550 °С и
содержание фаз в каждой точке факторного плана. Таким образом по
результатам определения количественного содержания фаз на тернарный
график изолиний равной вязкости наносили приблизительные границы
областей существования обнаруженных в шлаках фаз.
В ходе исследования, на основе полученных экспериментальных данных,
область А-В-С сужалась с каждой новой итерацией, чтобы выявить конкретные
области химических составов, из которых образуется портландцеметный
клинкер. Всего было проведено три итерации. Для каждой новой велись
расчёты по полимерной модели строения шлаков и использовались симплексрешетчатое планирование. Каждая новая область сужалась вокруг успешно
полученных составов, соответствующих клинкеру, все остальные данные, как
успешные, так и нет, фиксировались отдельно друг от друга, чтобы выявлять на
них новые заключения. Таким образом, была получена финальная область
экспериментов (рис. 2).
Точки на этой области были построены таким образом, чтобы охватить
максимальную область существования алита (№ 2, 5, 8, 11, 14) учетом
возможного отклонения в сторону большего содержания чистого CaO (№ 1, 4, 7,
10, 13) или в сторону содержания C2S (№ 3, 6, 9, 12, 15). Кроме того, при
подготовке смесей для эксперимента на этом этапе добавлялось боратное
стекло, содержащее в себе 8,88% B2O3 от общей массы, чтобы скорректировать
стабилизацию шлака в нужном для исследования направлении. Стекло
вводилось в смеси в количестве от 0,02 до 2,4 % от общей массы составов.
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Рисунок 2 – Финальная область проведения эксперимента,
нанесённая на диаграмму CaO-Al2O3-SiO2 при 5 % содержания MgO
Результаты и обсуждение
В ходе первых двух итераций был получен вывод о том, что образцы
обладают оптимальной жидкоподвижностью от 0,1 до 0,6 Па∙с при
температурах 1540-1560 °С с выдержкой в 10 мин. При снижении температуры
вязкость шлаков возрастала, что негативно сказывалось на жидкоподвижности
и протекании процесса в целом. Кроме того, был получен один образец
кускового стабильного шлака, соответствующего по фазовому составу
требованиям к портландцеметному клинкеру. Его химический состав: 66,5 масс.
% CaO; 9,5 масс. % Al2O3; 19 масс. % SiO2; 5 масс. % MgO.
По результатам проведения лабораторных опытов по финальной области
эксперимента (рис. 2) были получены следующие результаты (табл. 3, табл. 4):
В ходе эксперимента было установлено, что шлаки №№ 3, 5, 6, 8, 10, 14
имеют белый цвет. Данное заключение говорит о том, что их фазовый состав
приближается к составу белого портландцеметного клинкера, который является
более ценным по качеству по сравнению с обычным клинкером. Образцы № 12
и 15 получились полностью стабильным, однако по фазовому составу они не
соответствуют требованиям ГОСТ 31108 «Цементы общестроительные.
Технические условия», где указано, что сумма β-C2S фазы и фазы C3S должна
составлять более 67 %. Однако, с учётом в сумме C3A фазы, становится
возможным объяснение их кусковости и стабильности, что может быть учтено,
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Таблица 3 – Результаты по вязкости и фазам в финальной итерации опытов
Состав смеси, масс. %
№
смеси

CaO

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

67,01
63,69
60,28
65,64
62,19
58,68
64,08
60,54
56,96
60,60
56,98
53,35
60,63
56,99
53,35

Al2O3

SiO2

MgO

Вязкость,
Боратное
стекло

Расчетная

Измеренная

5,25
19,29 5,00
3,69
0,088
0,105
9,10
19,96 5,00
2,40
0,115
1,703
12,90 20,45 5,00
1,46
0,139
0,101
11,01 16,59 5,00
1,89
0,138
0,117
14,78 17,00 5,00
1,11
0,170
0,216
18,51 17,27 5,00
0,59
0,198
0,265
16,65 13,50 5,00
0,82
0,218
0,189
20,36 13,72 5,00
0,41
0,254
0,110
24,04 13,84 5,00
0,17
0,287
0,827
24,04 10,20 5,00
0,17
0,368
0,135
27,70 10,26 5,00
0,06
0,406
0,122
31,35 10,28 5,00
0,02
0,440
0,403
27,70
6,62
5,00
0,06
0,567
0,248
31,35
6,64
5,00
0,02
0,603
0,469
34,99
6,64
5,00
0,02
0,634
0,862
* – составы, соответствующие портландцеметному клинкеру

Сумма
C3S, βC2 S и
C3A, %
70,23
62,21
74,97
64,31
88,33
74,39
55,25
85,23
70,23
65,22
64,80
75,93
66,28
83,34
77,22

Таблица 4 – Результаты по стабильности в финальной итерации опытов
№ шлака
Распад, %
Стабильность, %
1
100
0%
2
100
0
3
85
15
4
100
0
5*
0
100
6*
0
100
7
100
0
8*
0
100
9
85
15
10
85
15
11
85
15
12
0
100
13
100
0
14*
0
100
15
0
100
* – составы, соответствующие портландцеметному клинкеру
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как частичное соответствие требованиям. Стоит отметить образец № 3, который
удовлетворяет требованиям по сумме представленных фаз, однако, данный
образец распался, и лишь 15 % от его общей массы являются стабильными. При
анализе фазового состава этого образца, было выявлено, что он имеет
значительное количество фазы γ-C2S (около 14 %), которая и стала основным
фактором распада данного шлака. Также выявлено, что образцы № 1 и 9 при
учёте фазы C3A могут соответствовать требованиям к портландцементному
клинкеру. Но ввиду того, что что оба шлака содержат значительное количество
фазы γ-C2S (более 10 % в обоих случаях), это привело к их распаду.
Все остальные образцы были объявлены не удовлетворяющими
требованиям по получению портландцементного клинкера. Таким образом был
получен вывод, что образцы № 5, 6, 8, 14 соответствуют составу белого
цементного клинкера и могут быть использованы в дальнейшем. Отсюда
получено заключение о том, что в условиях лабораторных экспериментов
действительно возможна полная утилизация шлаков с образованием
портландцеметного клинкера.
Последующим шагом стала проверка возможности получения чугуна и
клинкера, соответствующих требованиям ГОСТ из реальных шлаков. Для этого
был отобран состав имеющихся АКП и ДСП шлаков с ПАО «Северский
трубный завод». Проведение лабораторных экспериментов проводилось по
методике, описанной выше, с совместным помолом представленных шлаков,
извести и боратного стекла в соответствии с выявленными составами шихты
для клинкера, соблюдением температурного режима и последующим
медленным охлаждением. Опытные плавки проводились для состава,
полученного в первой итерации, для составов, соответствующих белому
цементу, а также для образцов № 12 и 15 (рис. 2, табл. 3) для повторной
проверки возможности образования клинкера и чугуна.
Кроме того, чтобы получить чугун из обозначенных шлаков, нужно
восстанавливать его углеродистым восстановителем, которым в промышленных
условиях является кокс. Ввиду того, что в используемом шлаке находится
исключительно оксид FeO, восстановление железа было рассчитано с помощью
программы HSC Chemistry по реакции:
FeO + C = Fe + CO↑

(1)

Расчётным путем определено, что на 1 % FeO приходится 0,167 %
углеродистого восстановителя. Данное положение учитывалось при расчете
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необходимого кокса сверх 100% в смесях из шлака АКП и ДСП для
восстановления железа.
В результатах экспериментов оптимальный шлак образовался со
значительным количеством шлака ДСП относительно шлака АКП. При
противоположной картине не образуются необходимые фазы шлакового
состава. Это связано с тем, что через фазы шлака ДСП при
высокотемпературном превращении проходит следующая цепочкой фазовых
переходов, позволяющая получить конечные фазы клинкера (3CaO∙SiO2):
3CaO∙MgO∙2SiO2 + CaO → 2(2CaO∙SiO2) + MgO
2(2CaO∙SiO2) + MgO + 2CaO → 2(3CaO∙SiO2) + MgO

(2)
(3)

Для получения клинкера, полностью соответствующего требованием
ГОСТ, был проведен экспериментальный синтез портландцементного клинкера
и чугуна. Синтез проводился по той же лабораторной схеме опытов путём
добавки пыли ДСП во время завершающих этапов опытов, для того, чтобы
сформировать фазы клинкера, содержащие оксиды железа. Однако на этом
этапе был получен иной результат: оксиды железа, введенные в шлак вместе с
пылью ДСП, успели восстановиться, и в итоге полученный клинкер
удовлетворял требованиям ГОСТ.
По итогам плавок во всех опытах был получен чугун, соответствующий
требованиям ГОСТ 805 к передельному чугуну марки ПЛ1. В таблице 5
приведен химический состав полученного чугуна для состава самой первой
итерации.
Таблица 5 – Химический состав полученного чугуна
Содержание в чугуне, масс. %
Продукт
C
Mn
Si
P
Чугун
3,13
1,26
0,109
0,036

S
0,021

Однако, не смотря на получение во всех плавках чугуна, образцы смесей
из шлаков АКП и ДСП, повторяющие составы № 12 и 15, в конечном итоге
получились не соответствующими требованиям к клинкеру.
Таким образом, на данном этапе были подтверждены составы смесей, из
которых получается и портландцементный клинкер и передельный чугун (рис.
3, табл. 6). Оба полученных продукта в опытах соответствуют требованиям
нормативных документов, что говорит об успешной совместной утилизации
всех компонентов, вовлеченных в этот процесс.
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Таблица 6 – Конечные составы шлаков для получения клинкера и чугуна
Состав смеси, масс. %
№ смеси
Боратное
CaO
Al2O3
SiO2
MgO
стекло
1
66,50
9,50
19,00
5,00
0,00
2
62,19
14,78
17,00
5,00
1,11
3
58,68
18,51
17,27
5,00
0,59
4
60,54
20,36
13,72
5,00
0,41
5
56,99
31,35
6,64
5,00
0,02

Рисунок 3 – Визуальное отображение конечных составов шлака
для получения клинкера и чугуна
Таким образом, в ходе была достигнута цель исследования и разработана
технология
совместной
переработки
ковшевого
и
конвертерного/электропечного
шлака,
заключающаяся
в
следующей
последовательности:
1) Совместный помол шлаковых компонентов вместе с добавкой извести,
кокса и боратного стекла в расчётном химическом количестве,
полученном в ходе данного исследования.
2) Плавление полученного состава до температур 1540-1560 °С, с
последующей выдержкой в 10 минут.
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3) Добавление пыли ДСП на финальном этапе для формирования
металлического остатка.
В результате реализуемой технологии не образуется отходов, что
обеспечивает полную утилизацию шлаков из шлаковых отвалов.
Заключение.
В итогам проведенного исследования сделано заключение о возможности
одновременного получения чугуна и шлакового клинкера как на основе
модельных шлаков, так и на основе реального ковшевого и электропечного
шлаков, извести и незначительной добавки боратного стекла в различных
соотношениях.
Обозначены конкретные химические шлаковые составы, из которых
получается цементный клинкер и чугун, соответствующие требованиям
нормативных документов. Разработана, проверена и предоставлена технология
совместной переработки электропечного и ковшевого шлаков, в ходе которой
образуются товарные продукты и не остается непереработанного остатка.
Предложенная разработанная технология позволяет реализовать полную
утилизацию представленных видов шлаков, решая тем самым вопрос
антропогенной нагрузки на окружающую среду.
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УДК 621.039
Махмуд К.А., Ташлыков О.Л
МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНОЙ СПОСОБНОСТИ ВОЛЬФРАМАТНЫХ КОМПОЗИТОВ
ЛИТИЯ
Аннотация. Выполнена оценка параметров экранирования гамма-излучения для
некоторых композитов, содержащих различные соотношения вольфрамата лития Li2WO4, с
использованием расчетного кода MCNP-5. Массовый коэффициент ослабления и слой
половинного ослабления были рассчитаны на основе имитированной средней длины трека,
полученной с помощью высокопрецизионного расчетного кода. Кроме того, для расчета
фактора накопления фотонного излучения для энергии гамма-излучения, изменяющейся от
0,015 до 15 МэВ использовалась программа Phy-X. нейтронов.
Ключевые слова: вольфраматных композитов, радиационно-защитной, Массовый
коэффициент ослабления, MCNP-5 Код
Abstract. Monte Carlo simulation code (MCNP-5) was applied to evaluate the gamma ray
shielding parameters for some composites containing different rations of lithium tungstate Li2WO4.
The mass attenuation coefficient (MAC) and the half value layer (HVL) were calculated based on
the simulated average track length obtained by Monte Carlo simulation code. Furthermore, the
program Phy-X was used to calculate the buildup factor (EBF) in gamma ray energy varied between
0.015 and 15 MeV. The obtained results showed that insertion of Li2WO4 enhance the shielding
features of the studied composites
Key words: Lithium Tungstate Composites, radiation shielding, mass attenuation coefficient,
MCNP-5 code

Введение
В настоящее время, в связи с развитием ядерной медицины (лучевая
терапия и методы радиационной визуализации) требуются эффективные
экранирующие материалы для защиты от ионизирующего излучения. Большое
внимание уделяется композитам, бетонам, стеклам, полимерам и природным
минералам, которые могут быть использованы в качестве защитных материалов
от ионизирующего излучения [1–6].
Соединения лития используются в производстве стекла благодаря их
полезным свойствам, таким как низкий коэффициент теплового расширения,
долговечность, однородность цвета и снижение скорости коррозии, в то время
как вольфрам считается одним из лучших материалов, которые используются для
ослабления ионизирующего излучения (гамма- и рентгеновского излучения) [7].
Наше внимание уделяется этим элементам из-за их полезных свойств.
Предыдущие работы изучали тепловые и электрические свойства вольфрамата
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лития Li2WO4 [8], но никто не оценивал экранирующие свойства Li2WO4.
Настоящая работа направлена на оценку экранирующей способности
литий-вольфрамовых композитов по отношению к ионизирующему излучению с
использованием расчетного кода MCNP-5, реализующего метод Монте-Карло, в
дополнение к недавно созданной программе под названием Phy-X. Длина трека
была смоделирована для некоторых источников гамма-излучения с энергиями,
варьирующимися от 0,05 до 1,4 МэВ. После этого оцененная длина дорожки
использовалась для расчета параметров экранирования излучения, таких как
массовый коэффициент ослабления µm (MAC – mass attenuation coefficient), слой
половинного ослабления ∆0,5 . Кроме того, программа Phy-X использовалась для
расчета фактора накопления фотонного излучения (EBF – exposure buildup factor)
исследуемых композитов в диапазоне энергий от 0,015 до 15 МэВ.
Материалы и методы
Для достижения основной цели работы входной файл MCNP требовал
точной информации о геометрии, источнике (карта SDEF) и составе (карта
материала) для выполнения моделирования MCNP. Геометрия моделирования
была разработана в соответствии с трехмерной установкой (рис. 1).
Радиоактивный источник был помещен в свинцовый коллиматор с
диаметром щели 2 см. Источник располагался на расстоянии 10 см от детектора.
Моделирование происходило в предположении, что подготовленные образцы
имеют форму диска диаметром 2 см, расположенные между источником и
детектором на расстоянии 5 см от источника. Химический состав и плотность
исследованных композитов представлены в табл. 1. Детектор был настроен на
счет F4 для оценки длины трека падающего гамма-излучения. Относительная
ошибка, оцененная из моделирования MCNP, составляет менее 1% [9–11].
Массовый коэффициент ослабления (MAC) используется для оценки
способности исследуемых композитов ослаблять падающее гамма-излучение.
Кроме того, массовый коэффициент ослабления, моделируемый с помощью
расчетного кода MCNP, рассчитывается теоретически с использованием
программы Phy-x. Массовый коэффициент ослабления для композита,
состоящего из n элементов, может быть вычислен согласно уравнению (1) [1].
(𝑀𝐴𝐶)𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑒 = ∑𝑛𝑖 ω𝑖 ∙ (μ𝑚 )𝑖

(1)

где ω𝑖 и (μ𝑚 )𝑖 относятся к MAC изученных композитов, массовой доле
элементов, массового коэффициента ослабления для i-го составляющего
элемента.
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Рисунок 1 – Геометрия, используемая для процесса моделирования
Слой половинного ослабления (∆0,5 ) используется для определения
толщины экранирующего материала, который может снизить интенсивность
излучения до половины его первоначального значения, и рассчитывается в
соответствии с уравнением (2).
∆0,5 =

ln(2)
μ (см−1 )

,

(2)

где μ – линейный коэффициент ослабления.
Кроме того, фактор накопления фотонного излучения (EBF) рассчитывали
с использованием программы Phy-x в диапазоне энергий от 0,015 до 15 МэВ
[12].
Таблица 1 – Химический состав и плотность исследуемых композитов
Химический состав (wt %)
Образец Плотность (г/см3)
Co
C
H
O
Li
W1
1,267
0,027 56,995 4,447 35,112 0,240
W2
1,293
0,026 54,527 4,255 34,651 0,459
W3
1,304
0,025 52,265 4,078 34,228 0,660
W4
1,326
0,024 50,183 3,916 33,838 0,845
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W
3,178
6,082
8,744
11,194

Результаты и обсуждение
Характеристики экранирования гамма-излучения были смоделированы
для четырех исследуемых композитов в диапазоне энергий от 0,0595 до 1,408
МэВ. Кроме того, MAC и другие экранирующие свойства рассчитаны
теоретически с использованием программы Phy-x. На рисунке 2 показано
сравнение значений MAC, смоделированных с использованием кода MCNP и
рассчитанных теоретически с использованием программы Phy-x. Видно, что
моделируемые и рассчитанные значения близки друг к другу, что подтверждает
достоверность процессов моделирования.
Значения MAC (см. рис. 2) достигают максимума при низкой энергии
гамма-фотонов (0,0595 МэВ) и варьируются между 0,301 и 0,580 (см2·г-1) для
композитов W1 и W4, соответственно. Дальнейшее увеличение энергии
падающего гамма-излучения приводит к быстрому снижению MAC из-за
фотоэлектрического взаимодействия, у которого поперечное сечение
взаимодействия пропорционально Е-3.5 [13].
Затем вблизи энергии гамма-излучения 0,0695 было обнаружено
увеличение значений MAC. Это увеличение связано с поглощением
рентгеновских лучей K-электроном вольфрама. Выше 0,3 МэВ наблюдалось
постепенное уменьшение значений MAC с увеличением энергии падающего
гамма-излучения. Это уменьшение связано с комптоновским рассеиванием,
имеющим сечение, пропорциональное Е-1 [14]. Более низкие значения MAC
достигаются при высокой энергии (для 1,408 МэВ). Согласно результатам
моделирования для энергии гамма-излучения от 0,0595 до 1,408 МэВ самый
высокий MAC, изменяющийся в диапазоне от 0,0565 до 0,580 см2·г-1, получен
для композита W4 (содержание Li2WO4 20 мас.%). Самый низкий µm,
изменяющийся в диапазоне от 0,0556 до 0,301 см2·г-1, получен для композита
W1 (содержание Li2WO4 5 мас.%).
Слой с половинного ослабления ∆0,5 (см) для исследуемых композитов
является параметром экранирования, который определяет толщину материала,
необходимую для снижения интенсивности падающего гамма-излучения до
половины его первоначального значения. На рисунке 3 показано сравнение
между смоделированными и рассчитанными значениями ∆0,5 . Из графика
следует, что значение ∆0,5 зависит от энергии падающего гамма-излучения. ∆0,5
уменьшается при низкой энергии (для 0,0595 МэВ) и варьируется между 0,892 и
1,777 для композитов W4 и W1 соответственно. После этого значения ∆0,5 для
всех исследованных композитов быстро возрастают с увеличением энергии
падающих гамма-фотонов из-за фотоэлектрического взаимодействия [15].
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Рисунок 2 – Сравнение моделируемого и расчетного массовый коэффициент
ослабления
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Рисунок 3 – Зависимость величины слоя половинного ослабления ∆0,5 от
энергии падающего гамма-излучения для исследованных композитов
189

Дальнейшее увеличение энергии падающего гамма-излучения вызывает
постепенное увеличение значений ∆0,5 . Это постепенное увеличение связано с
комптоновским взаимодействием. Согласно смоделированным данным в
интервале энергий от 0,0595 до 1,408 МэВ, меньшие значения ∆0,5 получаются
для композита W4 (содержание Li2WO4 – 20 мас.%) и варьируются от 0,892 до
9,492 см, в то время как наибольшие значения ∆0,5 достигаются для композита
W1 (содержание Li2WO4 – 5 мас.%) и находятся в диапазоне от 1,777 до 9,636 см.
Фактор накопления фотонного излучения (EBF) для исследованных
композитов рассчитывали с использованием программы Phy-x в диапазоне
энергий от 0,015 до 15 МэВ. Изменение EBF для исследованных композитов в
зависимости от энергии падающего гамма-излучения показано на рисунке 4. Из
графика видно, что наименьшие значения EBF достигаются при низких и
высоких энергиях из-за преобладания фотоэлектрического эффекта и эффекта
образования пар. В результате этих взаимодействий предотвращается
накопление фотонов в исследуемых композитах, и энергия падающего гаммаизлучения полностью расходуется на выброс граничного электрона или
создание электрон-позитронных пар. Значения EBF достигают максимума для
промежуточных энергий, где комптоновское рассеяние является основным
взаимодействием. Комптоновское рассеяние представляет собой процесс
упругого столкновения, при котором часть энергии падающего гамма-кванта
расходуется для выброса одного внешнего (наименее связанного) электрона
рассеивающего атома, а гамма-квант отклоняется от своего пути.
Для всех исследованных композитов значения EBF постепенно возрастает
с увеличением глубины проникновения, особенно для глубины проникновения,
превышающей 20 mfp (mean free path – длина свободного пробега). Для всех
исследованных образцов пик для EBF появляется при энергии гамма-кванта
около 0,0905 МэВ (чуть ниже энергии связи К-электрона вольфрама). Этот пик
связан со скачком µm, который называется K-краем, и составляет 20%
исследованных образцов. На рисунке 4 видно, что самое высокое значение EBF
достигается для композита W1 с самым низким содержанием Li2WO4 (5 мас.%).
С увеличением содержания Li2WO4 в исследованных композитах значения EBF
постепенно уменьшаются. Самые низкие значения EBF достигнуты для
композитов W4 с содержанием Li2WO4 20 мас.%.
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Рисунок 4 – Изменение фактора накопления фотонного излучения (EBF) в
зависимости от энергии падающего гамма-излучения на некоторых
фиксированных глубинах проникновения
Из данных, приведенных на рисунке 5, следует, что эффективное сечение
выведения (R) быстрых нейтронов для исследованных композитов изменяется
в диапазоне от 0,0642 до 0,0699 (см2·г-1). Наибольшее значение эффективного
сечения выведения достигается для композита W1 (R = 0,0699 см2·г-1), который
имеет самое низкое содержание соединения Li2WO4. Наименьшее эффективное
сечение выведения достигается для композита W4 (R = 0,0642 см2·г-1) с самым
высоким содержанием Li2WO4.
Таким образом, было обнаружено, что добавление Li2WO4 улучшает
экранирующие свойства исследуемых композитов, такие как MAC, HVL и
фактор накопления фотонного излучения.
Заключение
Расчетный код Монте-Карло MCNP-5 был применен для оценки
параметров экранирования четырех композитов, содержащих различные
соотношения Li2WO4. Значения массовых коэффициентов ослабления,
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полученные с использованием кода MCNP-5, сравнивались с рассчитанными с
использованием программы Phy-x. Было обнаружено, что композит W4 имеет
самые высокие значения массовых коэффициентов ослабления (от 0,055 до
0,585 см2·г-1), в то время как композит W1 имеет наименьшие значения µm,
находящиеся в диапазоне от 0,0556 до 0,301 (см2·г-1). Эффективные сечения
выведения быстрых нейтронов, определенные для исследованных композитов,
находятся в диапазоне от 0,0642 (см2·г-1) для композита W4 до 0,0699 (см2·г-1)
для композита W1.
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УДК 620.1
Макарова И.Е., Хейнштейн В.Я., Спиридонов Д.М.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
СТАРОЙ И НОВОЙ ВЕРСИЙ ГОСТ ИСО/МЭК 17025
Аннотация. С 1 сентября 2019 года в силу вступила новая редакция ГОСТ ISO/IEC
17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных
лабораторий», которая устанавливает требования к лабораториям при планировании и
осуществлении действий по оценке рисков и возможностей. В связи с этим в настоящее
работе приведены отличительные черты старой и новой редакций данного стандарта.
Ключевые слова: испытательная лаборатория, калибровка, аккредитация, система
менеджмента качества, оценка рисков и возможностей, ресурсы.
Abstract. On September 1, 2019, a new version of GOST ISO / IEC 17025-2019 "General
requirements for the competence of testing and calibration laboratories" was adopted. It sets
requirements for laboratories when planning and implementing actions to assess risks and
opportunities. In this regard, our work presents the distinctive features of the old and new features
of this standard.
Keywords: testing laboratory, calibration, accreditation, quality management system, risk
and opportunity assessment, resources.

С 1 сентября 2019 года в силу вступила новая редакция стандарта ГОСТ
ISO/IEC 17025, в которой представлены значительные нововведения,
ориентированные в основном на внедрение мышления по оценке рисков, а
также улучшение электронного документооборота. Целью данной работы
являлось рассмотрение принципиальных различий между старой и новой
версиями обсуждаемого стандарта.
Введение. В новой версии стандарта предлагается использование подхода,
основанного на оценке рисков и возможностей. При этом добавлена фраза
«создает основу для повышения результативности системы менеджмента,
достижения лучших результатов и предотвращения негативных последствий»,
поясняющую смысл использования данного подхода. Также во введении
уточняется, что именно за лабораториями закреплено рассмотрение и анализ
различных рисков и возможностей, а значит, на ней лежит и вся
ответственность.
Область применения. Были обновлены такие термины, как «лаборатория»
и «лабораторная деятельность». Новое определение термина «лаборатория»
дополняется отбором образцов, при условии, что это связано с последующим
тестом или калибровкой. Такая интерпретация удостоверяет, что требования
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стандарта будут распространяться на все три этапа процесса, а не только на
тестирование и калибровку.
Термины и определения. В предыдущей версии стандарта данный пункт
ссылался на терминологию других стандартов. В новой же версии кроме такой
ссылки введен целый ряд терминов с соответствующими им определениями.
Общие требования. Беспристрастность и конфиденциальность. В
старой версии стандарта информация по этим темам содержалась в подпункте
4.1 «Организация». В действующей версии был включен новый согласованный
текст с ранее отсутствующими, но очень важными положениями.
Приверженность лаборатории к ее целостности должна доказываться путем
подписания
заявления
высшего
руководства.
Необходимы
анализ
потенциальных рисков, связанных с беспристрастностью, и проведение мер по
устранению или их минимизации. Информация по конфиденциальности в
новой версии стандарта расширилась и стала более четко описывать
ответственность каждой из сторон за сохранение конфиденциальной
информации.
Требования к структуре. В стандарте 2009 года упоминаются такие
понятия, как «менеджер по качеству» и «технический менеджер». В новой
версии стандарта они не используются, хотя функции данных специалистов
включены в данный раздел. Также теперь отсутствует необходимость иметь
заместителей на ключевых должностях, что позволяет одному специалисту
выполнять несколько функций. Следуя требованиям стандарта 2019 года,
лаборатории необходимо письменно зафиксировать область своей деятельности.
Здесь же уточнено, что в нее не входят «…те виды деятельности, которые
постоянно осуществляются субподрядчиками». Ввиду появления новой версии
стандарта ISO 9001:2015 руководство лаборатории должно обеспечить
всевозможные
коммуникационные
процессы,
которые
связаны
с
эффективностью системы менеджмента.
Требования к ресурсам. Персонал. Данная глава в новой версии стандарта
изложена в более краткой и четкой форме. В ней же упомянуты личные
обязанности всего персонала в компетентности, беспристрастности и работе в
соответствии с системой менеджмента. В предыдущей версии вся
ответственность возлагалась на руководство лаборатории существовала
необходимость в оценке эффективности подготовки. В версии 2019 года данные
пункты были скорректированы.
Нововведения в данной главе заключаются в необходимости проведения
мониторинга и контроля деятельности персонала. Лаборатория должна
разработать и внедрить специальные процедуры, а также вести записи по
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подготовке персонала, наблюдению за ними наделению персонала
полномочиями. В новой версии стандарта нет необходимости документировать
должностные обязанности. Однако необходимо определить требования к
компетенции для каждой функции, а не только к управленческой.
Требования к ресурсам. Помещения и условия окружающей среды. В
данной главе изучаемого стандарта особых нововведений не появилось. Новый
стандарт требует «…обеспечить соответствие помещений и условий
окружающей среды» при осуществлении деятельности на объектах, которые
находятся вне ее постоянного управления.
Требование к ресурсам. Оборудование. В новой версии стандарта под
понятие оборудования попадают программное обеспечение, справочные данные
и реактивы, в то время как в прошлой версии они упомянуты не были. Также
впервые вводится ссылка на стандарт серии ИСО 17034. В нем содержатся
требования к компетенции производителей стандартных образцов, а значит, что
все производители, соответствующие данному стандарту, будут признаны
компетентными. В версии 2019 года в пункте 6.4.6 происходит уточнение
условий калибровки измерительного оборудования.
Требование к ресурсам. Метрологическая прослеживаемость. Можно
заметить, что в новой версии стандарта большинство примечаний отсутствует.
Однако теперь более подробная информация была выделена в Приложении А.
Благодаря нововведениям специалисту, пользующемуся данной информацией,
более наглядно были представлены возможности установления и демонстрации
метрологической прослеживаемости.
Требование к ресурсам. Продукты и услуги, предоставляемые внешними
поставщиками. В старой версии стандарта было две отдельных главы. Одна из
них была посвящена привлечению субподрядчиков при проведении тестов и
калибровок, а вторая – приобретению услуг и запасов. В действующей версии
эти главы объединены в одну, так как она несет в себе предыдущую концепцию
субподряда. Также уточнена необходимость применения системы для отбора,
оценки, мониторинга и переоценки внешних поставщиков. Лаборатория же со
своей стороны должна определить и проинформировать поставщика о том, что
она предполагает приобрести, какие будут существовать критерии приемки,
компетентность персонала и вынести свои требования к деятельности, которую
необходимо осуществить на территории поставщика. В версии стандарта 2019
года представлено три варианта, описывающих какой именно функционал несет
в себе продукция и услуги, предоставляемые извне.
Требования к процессу. Рассмотрение запросов, тендеров и договоров. В
тексте нового стандарта лаборатория должна иметь процедуру, которая
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обеспечивает: «…выбраны соответствующие методы или методики, и они
способны удовлетворить требования заказчиков», что указывает на
необходимость одобрения заказчиком привлечения субподряда. Также была
добавлена информация о необходимости четкого определения требований,
одобрении их с обеих сторон при запросе заказчика заключения о соответствии
спецификации или стандарту.
Требования к процессу. Выбор, верификация и валидация методов.
Впервые вводятся такие понятия, как «верификация методов» и «валидация
методов». Уточнено, что при плановом изменении или модификации методик,
которые технически обоснованы, заказчик должен принять отклонения, с
условием, если это оговаривалось в подписанном договоре. В новой версии
стандарта заявлен новый способ валидации метода: проверка устойчивости
метода посредством изменения управляемых параметров. Примечание о
внесении изменений в валидированный метод предыдущего стандарта
становится обязательным требованием новой версии. Перечисление
необходимых записей о валидации уточняет необходимость их учета в качестве
результата подтверждения пригодности методик.
Требования к процессу. Отбор образцов. В новой версии стандарта отбор
образцов является такой же лабораторной деятельностью, как тестирование и
калибровка, что означает применимость мероприятий всего стандарта к данной
процедуре. Способ отбора образцов не был сильно изменен. Однако при оценке
погрешности измерений теперь необходимо включать процедуру отбора
образцов.
Требования к процессу. Обращение с объектами испытаний или
калибровки. Данная глава стандарта не претерпела сильных изменений. В нее
было добавлено уточнение о необходимости включения в отчет заключения о
том, на какие результаты могут повлиять отклонения от установленных
условий, признанные заказчиком.
Требования к процессу. Технические записи. В новой версии стандарта
отсутствует Примечание, в котором дается определение техническим записям.
Пункт об исключении и инициализации ошибок был убран. Теперь информация
об изменениях и лицах, ответственных за данные изменения должны
сохраняться на определенный период.
Требования к процессу. Оценка неопределенности измерений. Данный
пункт стандарта был уточнен и сокращен. Также было добавлено новое
примечание,
повествующее
об
отсутствии
необходимости
оценки
неопределенности измерения для каждого из результатов при использовании
конкретного метода и постоянном контроле критических влияющих факторов.
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Обеспечение достоверности результатов. В данном разделе были
введены дополнительные требования к мониторингу результатов деятельности
лаборатории: использование альтернативного оборудования, которое было
калибровано, для обеспечения прослеживаемости результатов; проверку
функционирования измерительного и испытательного оборудования;
использование контрольных или рабочих эталонов с ведением контрольных
карт, где это применимо; промежуточные проверки измерительного
оборудования; анализ полученных данных; внутрилабораторные сличения;
испытания шифрованных образцов.
Представление отчетов о результатах. В новой версии стандарта
требования к упрощению отчетов, которые не были согласованы, должны быть
доступны не только для внутренних заказчиков, но для любого заказчика.
Также уточнено требование относительно оформления отчета – должна быть
проставлена дата выдачи отчета. Добавлен раздел, включающий в себя отказ
от ответственности в двух случаях: первый касается информации,
предоставленной заказчиком, способной повлиять на достоверность
результатов, а второй – относительно процедуры отбора образцов, который не
осуществлялся самой лабораторией. В редакции 2009 года в требованиях к
представлению результатов по отбору образцов предусмотрены ссылки на
любую нормативную документацию, касающуюся метода или процедуры
отбора образцов, а также все отклонения от соответствующей нормативной
документации. Версия 2019 года не предусматривает этот пункт, он заменен
требованием об информации, необходимой для оценки неопределенности
измерений для последующих испытаний. Также в новой версии стандарта
добавлено требование оформления заявлений о соответствии спецификации
или стандарту. Более развернуто представлен раздел о представлении мнений и
интерпретаций. виде. Назначается предоставления мнений и интерпретаций, а
мнения и интерпретации должны основываться на итогах, полученных в
результате тестирования или калибровки объектов, и должны быть четко
определены как таковые. Если есть необходимость внести изменения,
дополнения в отчет или переоформить его, любое изменение информации
должно быть четко обозначено и, если необходимо, причина внесения
изменения должна быть включена в отчет.
Жалобы (претензии). Данный раздел перестроен и содержит требования
к процессу получения, рассмотрения жалоб и принятия решений по ним. Здесь
подробно описана процедура рассмотрения жалоб. Любое заинтересованное
лицо должно быть ознакомлено с процедурой подачи претензий по первому
запросу. Лаборатория должна подтвердить получение претензии и сообщить о
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достигнутых результатах в решении претензии заявителю. Эти результаты
должны быть представлены, рассмотрены и одобрены физическим лицом
(лицами), не участвующими в первоначальной лабораторной деятельности,
относительно которой была подана претензия. По возможности лаборатория
должна предоставить заявителю официальное уведомление об окончании
обработки претензии.
Управление несоответствующей работой. Введен новый элемент,
который должен быть учтен в процедуре указания о работе несоответствующего
качества: действия (включая приостановку или повтор работы и приостановку
выдачи отчетов, если необходимо) основаны на уровнях риска, установленных
лабораторией. Также уточнена процедура анализа – необходимо проводить
оценивание значимости несоответствующей установленным требованиям
работы, в том числе анализ ее воздействия на предыдущие результаты.
Управление данными и информацией. В новой версии стандарта данный
раздел полностью переписан и адаптирован для обработки информации на
электронных носителях. Требования применимы к информации, содержащейся
как в компьютеризированных, так и в некомпьютеризированных системах.
Система управления информацией должна быть проверена перед внедрением
и защищена. Должно поддерживаться состояние системы, которое
обеспечивает целостность данных, регистрироваться системные сбои и
соответствующие корректирующие действия. Инструкции, руководства и
справочные данные должны быть доступны для персонала.
Требования к системе менеджмента. Варианты. Данный раздел
является абсолютно новым и содержит два варианта системы менеджмента
качества: вариант А определяет минимальные требования к системе
менеджмента качества, вариант В говорит о том, что минимальные требования
считаются выполненными, если лаборатория соответствует стандарту ГОСТ Р
ИСО 9001 [3], а также отвечает требованиям разделов 4-7 настоящего
стандарта.
Документация системы менеджмента (вариант А). В новой версии
стандарта требования данного раздела были смягчены, исключена
необходимость разработки Политики в области качества и Руководства по
качеству.
Также в редакции 2019 года были упрощены требования разделов:
Управление документами системы менеджмента (вариант А) и Управление
записями (вариант А). В данных разделах представлены минимальные
требования к управлению документацией системы менеджмента лаборатории,
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которые конкретизированы, структурированы и сгруппированы в виде
требований, коррелированных с положениями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.
Действия, связанные с рисками и возможностями (вариант А). Данный
раздел новый и заменят собой концепцию профилактических действий. Риски и
возможности должны рассматриваться для обеспечения намеченных
результатов, расширения возможностей для достижения целей и задач
лаборатории, а также предотвращения и уменьшения нежелательных
воздействий и сбоев в деятельности. Лаборатория должна спланировать и
внедрить в систему менеджмента действия, связанные с рисками и
возможностями, а также проводить оценку их результативности.
Предпринимаемые действия должны быть соразмерны их потенциальному
влиянию на достоверность результатов деятельности лаборатории.
Улучшение (вариант А). В предыдущей версии стандарта данные
требования были определены разделами 4.7.2 (услуги заказчика) и 4.12
(профилактические меры). В новой версии стандарта список требований был
сокращен. Исчезла необходимость в процедуре оценки эффективности.
Корректирующие действия (вариант А). Данный раздел был
видоизменен. Исключено требование проведения дополнительных аудитов.
Также были добавлены новые требования: оценивать необходимость действия
для устранения причин несоответствия, для того чтобы предупредить его
повторное или новое проявление; повторно оценивать риски и возможности,
выявленные по итогам планирования, если это необходимо.
Внутренние аудиты (вариант А). Значительных изменений в
требованиях к проведению внутренних аудитов не появилось. В новой версии
стандарта конкретизировали действия, которые должна выполнять
лаборатория для в отношении планирования и проведения аудита.
Анализ со стороны руководства (вариант А). Данный раздел был
полностью переписан. Были исключены рекомендации по проведению анализа
системы менеджмента раз в год, также были внесены новые требования к
входным данным анализа: изменения внутренних и внешних вопросов,
имеющих отношение к лаборатории; выполнение задач; статус действий от
предыдущего анализа системы менеджмента; достаточность ресурсов;
результаты идентификации риска. Требования к выходным данным были
конкретизированы, они должны включать записи о результативности системы
менеджмента и ее процессов, улучшении деятельности лаборатории,
предоставлении необходимых ресурсов и любой необходимости изменений.
В новой версии исключены два приложения: Соответствие ИСО
9001:2000 и Руководящие указания по применению в отдельных областях, а
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также введены новые приложения. Перечень приложений в старой и новой
версиях стандарта приведен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень приложений стандарта редакций 2009 и 2019 годов
№
п/п
1

2

3

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

Приложение А (справочное).
Соответствие ИСО 9001:2000
Приложение В (справочное).
Руководящие указания по применению в
отдельных областях
Приложение С (справочное). Сведения о
соответствии межгосударственных
стандартов ссылочным международным
(региональным) стандартам

Приложение А (справочное).
Метрологическая прослеживаемость
Приложение В (справочное). Варианты
системы менеджмента
Приложение С (справочное). Сведения о
соответствии ссылочных международных
стандартов межгосударственным
стандартам

По итогу сравнительного анализа можно сделать вывод, что новая версия
стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025 стала более емкой, требования стали более
четкими, точными и ясными. Появились требования к лабораториям в
планировании и осуществлении действий по оценке рисков и возможностей.
Мышление, основанное на оценке рисков в работе лаборатории, не является
новым понятием, но здесь оно представлено в новом стандарте, хотя данный
стандарт не предусматривает полную систему управления рисками,
соответствующую требованиям ГОСТ Р ИСО 31000 [4]. Следует отметить, что
новая версия стандарта предлагает две вариации внедрения системы
менеджмента. В то время, как в предыдущем издании стандарта были
определены конкретные положения осуществления деятельности лаборатории,
внесение новых требований в большей степени ориентировано на результат и,
следовательно, они являются более обобщенными. Результат или цель
определенных процессов теперь включены в формулировки (требования к
характеристикам), в то время как конкретные этапы процессов зависят от
работы самих лабораторий; следовательно, описание отдельных этапов
процесса было исключено из новой редакции.
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Матюшина В.А., Колмачихина О.Б.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ДОБАВОК
ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ МЕЖФАЗНОЙ ВЗВЕСИ
Аннотация. В настоящее время в цветной металлургии наряду с
пирометаллургическими практикуются гидрометаллургические цепочки получения металлов
из медной руды, например, SX-EW (жидкостная экстракция – электроэкстракция). Эта
технология, хотя и дает возможность получить катодную медь из окисленных руд без
термического воздействия на материал, но имеет ряд недостатков, одним из которых
является образование межфазной взвеси, или «бороды», в процессе экстракции. Межфазная
взвесь затрудняет и ухудшает показатели процесса экстракции и уносит из него большое
количество ценных компонентов, таких как экстрагент, разбавитель и медесодержащий
раствор. В настоящее время эта межфазная взвесь не перерабатывается, а откачивается из
экстрактора и складируется. Утилизация межфазной взвеси является весьма актуальной
проблемой гидрометаллургического передела.
Ключевые слова: гидрометаллургия, экстракция, SX-EW, межфазная взвесь,
экстрагент, медь, раствор.
Abstract. Currently, in non–ferrous metallurgy, hydrometallurgical methods are practiced
for metal recovering from copper ore in addition to pyrometallurgy, for example, SX–EW (solvent
extraction–electrowinning). Although this technology gives the opportunity to get cathode copper
from oxidized ores without thermal impact on the material, it has several disadvantages, one of
which is the formation of interphase suspension or “crud” in the extraction process. The interphase
suspension impedes and worsens extraction process performances and carries away the large
number of valuable components, such as extractant, diluent and copper–containing solution. At
present, this interphase suspension is not recycled, instead it is drained from the extactor and stored.
Interphase suspension recycling is a highly relevant problem of hydrometallurgical production.
Keywords: hydrometallurgy, exctraction, SX–EW, interphase suspension, extractant, copper,
solution.

Введение
В современной промышленности порядка 80 % меди производится
пирометаллургическим методом, включающим обогащение медного сырья,
последующую плавку полученных концентратов на штейн, конвертирование
штейнов с получением черновой меди и ее рафинирование огневым и
электролитическим методом. Доля гидрометаллургии меди в мировом
производстве составляет 15-20 %. Как правило, подобным способом извлекают
медь из отвалов, отработанных месторождений или из специально
сформированных штабелей. Такая технология позволяет вовлечь в переработку
окисленные руды, обогащение которых неэффективно, а переработка
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пирометаллургическими способами экономически невыгодна. В России по
гидрометаллургической технологии работает только одно предприятие, годовой
мощностью около трех тысяч тонн катодной меди в год.
Тем не менее, гидрометаллургические методы в металлургии меди
приобретают все большую значимость, так как они более экологичны в
сравнении с пирометаллургическими способами, позволяют получить медь
высокого качества; технологическая цепочка включает небольшое (по
сравнению с пирометаллургией) количество операций. Все большее
применение находит технология, включающая операции выщелачиванияэкстракции-электроэкстракции (SX-EW). [1-4].
Жидкостная экстракция – метод разделения, основанный на различном
распределении веществ, в частности ионов и соединений металлов, между
несмешивающимися водной и органической фазами. В процессе жидкостной
экстракции извлекаемое вещество избирательно переходит из водной фазы в
органическую, а в результате последующей реэкстракции – из органической
фазы в водный раствор, чем достигается концентрирование раствора и очистка
от примесей [4-9].
Для эффективного протекания процесса экстракции важным условием
является подбор экстрагентов – органических веществ, образующих с
извлекаемым металлом соединения, способные растворяться в органической
фазе. Экстрагентами служат органические кислоты, спирты, эфиры, кетоны,
амины и другие. Экстрагент должен обладать хорошей экстракционной
способностью и селективностью по отношению к извлекаемому металлу, малой
растворимостью в воде, водных растворах кислот и щелочей, так как высокая
растворимость ведет к значительным потерям экстрагента. Экстрагенты весьма
дороги и их регенерация – необходимая операция технологического процесса.
Как правило, дополнительно с экстрагентами применяются разбавители,
которые большей своей частью химически не взаимодействуют с извлекаемым
металлом, но существенно влияют на показатели экстракции (извлечение,
избирательность и др.) [5].
Первостепенная задача разбавителя, используемого в процессах
жидкостной экстракции, состоит в получении концентрации экстрагента в
органической фазе нужного рабочего диапазона. Разбавители, используемые в
процессе экстракции из растворов, представляют собой нефтяные дистилляты
постоянной композиции. Они состоят из углеводородов, относящихся к классу
алифатических, ароматических и нафтеновых соединений. Число молекул
углерода в товарных разбавителях составляет обычно от C10 до C20. Точка
вспышки разбавителей, используемых для процесса экстракции, находится
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обычно в пределах 75 – 110 C. Практика работы предприятий показала, что для
наиболее полной экстракции меди одним их эффективных сочетаний являются
разбавитель Shellsol D90 (применяется при работе в закрытых помещениях или
в процессах с относительно высокой температурой) и экстрагент LIX 984N
(представляет собой смесь LIX 860N-I и LIX 84-1 в объемном соотношении
1:1). Как правило, объемное соотношение экстрагента и разбавителя 10-20 ÷ 8090.
В России схема выщелачивание – экстракция – электроэкстракция
применяется для получения меди. Применение этой технологии позволяет
получить катодную медь высокого качества из окисленной руды без
классических операций обогащения, однако одним из недостатков процесса
является образование и накапливание большого объёма стойкой межфазной
взвеси при экстракции меди органическим экстрагентом. Эта взвесь, или
«борода», препятствует эффективному проведению экстракции и уносит из
процесса большое количество экстрагента и водного раствора [1,5,6].
Межфазная взвесь является нежелательным побочным продуктом
экстракции и представляет собой стойкую студенистую суспензию,
содержащую экстрагент и водный раствор. Ее консистенция может колебаться
от густой желеобразной до твердой. «Межфазную взвесь» можно также
взаимозаменяемо называть «третьей фазой, содержащей примеси»,
«дисперсией», «эмульсией, стабилизированной твердыми частицами» или
«эмульгированной суспензией», которая включает небольшие или
незначительные количества водного раствора и нерастворившегося твердого
вещества в большом количестве органического экстрагирующего растворителя.
[1, 7]. Жидкие фазы при экстракции (экстрагент и раствор) покрывают,
«обволакивают» мелкие (шламистые) частицы и уходят из процесса, когда
«бороду» откачивают из реактора [10].
На предприятии по получению меди по технологии SX-EW межфазную
взвесь откачивают и отстаивают. Переработка бороды производится
периодически, по мере ее накопления. Межфазную взвесь разбавляют кислым
раствором для лучшего разделения фаз, перемешивают полученный раствор для
разрушения эмульсии, фильтруют, дают отстояться, откачивают жидкие фазы и
возвращают их в процесс на операцию экстракции. Оставшуюся взвесь,
содержащую в своем объеме некоторое количество водного медесодержащего
раствора и дорогостоящего экстрагента, складируют. Утилизация межфазной
взвеси и доизвлечение из нее остатков экстрагента и медесодержащего раствора
являются актуальной задачей технологического процесса.
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Образцы и методика эксперимента
Межфазная взвесь – это суспензия с темно-серой окраской, содержащая
по массе 86–90 % экстрагента, 2–20 % медесодержащего раствора и 2–10 %
твердых частиц [11] Внешний вид исходной межфазной взвеси приведен на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Межфазная взвесь:
а – внешний вид; б – количество уносимого экстрагента
В связи с тем, что межфазная взвесь представляет собой смесь двух
жидкостей и мельчайших твердых частиц, для ее разделения можно применить
методы, используемые в настоящее время для разделения различных суспензий,
такие как отстаивание; фильтрование; выпаривание с конденсированием;
вторичная экстракция с другим растворителем; флотация; нагрев, кипячение и
другие методы [12, 13].
Все вышеперечисленные методы не решают полностью проблему
регенерации экстрагента и переработки «бороды» экстракции. Кроме того,
простые методы переработки суспензий оказались весьма длительными и
недостаточно эффективными: скорость осаждения минимальна, а фильтрация
такой взвеси крайне затруднительна, так как поры фильтров быстро забиваются
мелкими частицами. К тому же, все составляющие различаются по плотности
(плотность экстрагента составляет 0,9 г/см3, плотность межфазной взвеси – 0,8
г/см3, а плотность медесодержащего раствора – 1,2 г/см3). Мелкие капли и
мелкодисперсные твердые частицы не смешиваются и не могут распределиться
в органическую или водную фазу, а остаются в виде взвеси, ухудшая
характеристики процесса экстракции. Поэтому для переработки межфазной
взвеси нами было выбрано центрифугирование – процесс разделения суспензий
под действием центробежных сил. Такой метод переработки межфазной взвеси
применяют в урановой промышленности [14, 15].
206

В качестве оборудования для испытаний использовали лабораторную
центрифугу марки MPW-310, которая представляет собой вращающиеся с
большой скоростью вокруг своей оси роторы цилиндрической формы со
сплошными стенками. Максимальная скорость вращения ротора 15000 об/мин. В
центрифуге имеется четыре штатива – вкладыша с четырьмя стеклянными
пробирками объемом 40 см3 в каждом штативе. Максимальный фактор
разделения равен 48 g.
Исходный продукт (пробу межфазной взвеси) в двух пробирках загружали
зеркально напротив друг друга в ротор центрифуги, и вместе они совершали
вращательное движение. При этом возникающая центробежная сила прижимает
продукт к стенкам ротора и происходит осаждение твердых частиц на стенки
ротора и их уплотнение. При центрифугировании ускоряется процесс разделения
за счет того, что центробежные силы больше силы тяжести в 100-1000 раз.
На первом этапе наших исследований провели серии испытаний, в
результате которых установили оптимальные условия центрифугирования: 5 мин
при 5000 об/мин или 10 мин при 4000 об/мин. При таких параметрах
центрифугирования получили максимально возможное разделение суспензии на
две фазы: органическую, содержащую экстрагент, и уплотненную твердую.
Соотношение фаз в обоих случаях составило 43:57, что позволит сократить
объем складирования межфазной взвеси и вернуть дорогостоящий экстрагент на
операцию экстракции, но не позволяет выделить медесодержащий раствор в
самостоятельную фазу.
Из среды межфазной взвеси дисперсные частицы выделяются медленно.
Для ускорения этого процесса можно применить комбинацию методов
переработки межфазной взвеси, например, введение в ее объем поверхностноактивных веществ и последующее центрифугирование. Было решено совместить
с центрифугированием такие методы, как коагуляция и флокуляция. Вещества,
образующие хлопья при флокуляции, могут быть легко удалены при помощи
фильтрования или отстаивания [16-18].
На втором этапе для повышения эффективности центрифугирования
предварительно в межфазную взвесь добавили поверхностно-активные вещества
различных объемов и концентраций. Для серии испытаний приняли объем пробы
межфазной взвеси, равный 50 см3. В качестве добавок использовали коагулянт
POLYPACS-30 и флокулянты – полиакриламид АК-631 [19, 20]; магнафлок 338;
праестол; ACCOFLOCA95; ACCOFLOCN100S. Эти реагенты были выбраны изза их доступности и относительно невысокой стоимости. Они достаточно
широко применяются на обогатительных фабриках при сгущении пульп
различного состава.
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Перед проведением исследований коагулянты и флокулянты,
представляющие собой порошкообразные материалы, растворяли в
дистиллированной воде для получения растворов низкой концентрации (не более
1 %), так как высокая концентрация реагентов приводит к получению вязких
растворов. Вязкие растворы сложно дозировать, эффективность их действия в
суспензии невысока, что показали предварительные исследования. Полученные
растворы флокулянтов и коагулянтов в необходимом количестве смешивали с
заданным объемом межфазной взвеси, полученную смесь загружали в пробирки
лабораторной центрифуги. На данном этапе необходимо было определить
наиболее эффективный флокулянт или коагулянт. Критерием выбора обозначили
количество выделившихся после центрифугирования жидких фаз –
медесодержащего раствора и экстрагента.
Диапазон объемов добавок: 1–2 см3, диапазон концентраций ПАВ – 0,5–
1%. Варьируемые параметры центрифугирования – продолжительность (5 или 10
мин) и скорость вращения ротора центрифуги (5 или 4 тыс. об/мин).
Результаты и обсуждение
После центрифугирования с использованием добавок получили
разделение межфазной взвеси на 3 фазы: органическая фаза (экстрагент) –
уплотнённая твердая фаза – водный медесодержащий раствор. Таким образом,
введение добавок позволило выделить третью фазу – медесодержащий раствор
и сократить объем твердой фазы по сравнению с центрифугированием без
добавок (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение фаз после центрифугирования:
1 – органическая фаза (экстрагент); 2 – уплотнённая твердая фаза;
3 – водный медесодержащий раствор
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Добавка 0,5 %-ного раствора полиакриламида или магнафлока в
межфазную взвесь привело к выделению из взвеси медесодержащего раствора
даже без применения центрифугирования. Этот раствор удалось отфильтровать
от основного количества суспензии. При дальнейшем центрифугировании
остатка суспензии нам вновь удалось добиться его разделения на три фазы,
таким образом получив дополнительное количество медесодержащего раствора.
Добавка 1 %-ного раствора разного объема POLYPACS-30 позволила без
фильтрации получить три фазы после центрифугирования. Результаты
балансовых опытов по центрифугированию приведены на рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение фаз при 5 мин, 5000 об/мин
а – 0,5 %-ный раствор ПАВ, V= 1см3; б – 1 %-ный раствор V=1 см3;
в – 0,5 %-ный раствор V=2см3; г – 1 %-ный раствор V=2 см3
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Заключение
Добавление коагулянта или флокулянта в объем межфазной взвеси
несомненно влияет как на саму «бороду» (например, межфазная взвесь может
приобрести свойство фильтруемости), так и на разделение фаз при
последующем центрифугировании, так как в результате проведения этого
процесса, в отличие от простого центрифугирования, в пробирке под действием
центробежных сил происходит образование не двух, а трех фаз: верхней –
органической (экстрагента), средней – уплотненной твердой фазы, и нижней –
водного раствора, содержащего медь.
Результаты проведенных экспериментов показывают, что полностью
разрушить межфазную взвесь не удается, но возможно существенно сократить
ее объем. На основании проведенных исследований определили следующие
основные критерии выбора технологической схемы переработки межфазной
взвеси:
а) наименьший объем оставшейся уплотненной межфазной взвеси,
направляемый на утилизацию;
б) наибольшее количество выделенных экстрагента и медесодержащего
раствора, которое появится возможность вернуть в оборот на операцию
экстракции.
Наибольший объем полученного медесодержащего раствора составил
53,49 % после добавки 2 см3 0,5 %-ного раствора магнафлока и последующем
центрифугировании при 4000 об/мин в течение 10 мин.
Наибольший объем полученной органической фазы (экстрагента)
составил 43,09 % в результате простого центрифугирования при 5000 об/мин в
течение 5 мин. После применения 2 см3 0,5 %-ного раствора полиакриламида и
последующем проведении центрифугирования при 4000 об/мин в течение 10
мин образовалось 30,86 % органической фазы, но также получили и
медесодержащий раствор, объем которого составил 27,16 %.
Главным критерием, на наш взгляд, является минимальное количество
переработанной уплотненной межфазной взвеси, которую необходимо будет
утилизировать после выделения из нее полезных растворов. Наименьший объем
уплотненной межфазной взвеси составил 35,8 % после добавки 1 см3 1 %-ного
раствора POLYPACS-30 и центрифугировании при 5000 об/мин в течение 5 мин.
Таким образом, использование поверхностно-активных веществ в
сочетании с центрифугированием для переработки межфазной взвеси является
перспективным направлением, позволяющим решить проблемы возвращения в
оборот
ценных
составляющих
–
дорогостоящего
экстрагента
и
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медесодержащего раствора, а также сокращения количества межфазной взвеси,
направляемой на утилизацию.
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Малкин А.И., Коротков А.Н.
СИНТЕЗ И СВОЙСТВА ВИСМУТСОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЙ
СО СТРУКТУРОЙ ШЕЕЛИТА НА ОСНОВЕ CaMoO4 И SrMoO4
Аннотация. Работа посвящена изучению процессов синтеза, границ области
существования и изучению твердых растворов молибдата стронция SrMoO4 и молибдата
кальция CaMoO4, монозамещенных висмутом или двузамещенных висмутом и ванадием.
Ключевые слова: шеелит, молибдат, синтез, свойства, диэлектрическая
проницаемость.
Abstract. The work is devoted to the study of synthesis processes, the boundaries of the
region of existence and the study of solid solutions of strontium molybdate SrMoO4 and calcium
molybdate CaMoO4, doped with bismuth or co-doped with bismuth and vanadium.
Keywords: scheelite, calcium molybdate, stroncium molybdate, structure, dielectric
constant.

Введение
Шеелитоподобныые соединения проявляют самые разнообразные
характеристики, например, используются как материалы для сцинтилляторов и
лазеров [1,2], ионные проводники [3], люминофоры [4], фотокатализаторы [5] и
СВЧ-диэлектрики [6] и т.д. и поэтому являются часты объектом исследований.
Такой тип соединений могут быть описаны общей формулой ABO4 где An+ –
катионная подрешетка, (BO4)n- − анионная подрешетка. Каждая B позиция
окружена четырьмя ионами кислорода, а А-позиция координирована восемью
атомами кислорода, причем в одной подрешетке возможно одновременное
нахождение ионов с различными степенями окисления. Допирование в
шеелитоподобных соединениях осуществляют как в отдельные подрешетки, так
и комплексно: в обе подрешетки одновременно и/или с использованием 2х и
более заместителей. Настоящее исследование посвящено получению и
исследованию свойств шеелитоподобных соединений на основе CaMoO4,
замещенного висмутом и ванадием и соединений на основе SrMoO4,
монозамещенного висмутом и двузамещенного висмутом и ванадием.
Внедрение трехвалентного иона Me+3 в катионную подрешетку сложного
оксида ABO4 возможно по двум механизмам: (1) формирование фаз
A1-xMe+3xBO4+x/2, в которых электронейтральность достигается через внедрение в
структуру
дополнительных
атомов
кислорода;
(2)
формирование
+2
+3
катиондефицитных фаз A 1−3xMe 2x□xMoO4. Показано, что механизм (1)
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реализован в фазах на основе Pb(Mo/W)O4 [7,8], Ca(Mo/W)O4[9]; по механизму
(2) происходит образование фаз на основе Ca(Mo/W)O4, Sr(Mo/W)O4,
Cd(Mo/W)O4 при замещении их РЗЭ и трехвалентными ионами [10-14].
Возникновение вакансий в катионной подрешетке, их упорядочение и влияние на
искаженность структуры является важным фактором в регулировании физикохимических свойств веществ и является одним из ключевых объектов
исследований в данном семействе. Структуру фаз A+21−3xMe+32x□xMoO4 обычно
описывают в рамках тетрагональной симметрии (пр. гр. I 41/a), однако открытым
вопросом остается наличие слабых сверхструктурных рефлексов, наличие
которых или игнорируется, или приписывается моноклинному искажению
шеелитоподобной структуры или присутствию примесей.
Катион-дефицитные фазы на основе висмут-замещенного молибдата
кальция и стронция были синтезированы довольно давно на примере двух
составов – Ca0.88Bi0.08MoO4 и Sr0.88Bi0.08MoO4 [14], однако поробных, а тем более
систематических исследований областей существовния твердых растворов, их
структуры и свойств практически не проводилось. Лишь относительно недавно
сплошной ряд составов Ca1−3xBi2x□xMoO4 (□-вакансия, x =0.005, 0.015, 0.025,
0.035, 0.05, 0.1,0.15, 0.2) впервые был синтезированы и изучены в качестве
материалов, проявляющие СВЧ-диэлектрические свойства [13]. Синтез
производился по стандартной керамической технологии, исследование было
направлено на оптимизацию соединений как СВЧ-диэлектриков и уменьшении
их температуры спекания. В ходе исследования было определено, что структура
твердых растворов может быть описана по модели Sr0.88Bi0.08MoO4 [14] (пр. гр.
I41/a), область гомогенности лежит в пределах 0≤x≤0.17. Составы
Ca1-1.5xBixMoO4 были изучены с точки зрения применимости материалов как
керамических СВЧ-диэлектриков, для которых важны как диэлектрические
качества, так и возможность получения плотного покрытия металлической
конструкции методом окунания в расплав. Исследовано, что при увеличении x от
0.005 до 0.2 температура плавления снижается с 900 до 700 °С, что позволяет
наносить данную керамику на алюминиевые и медные поверхности. У составов
Ca1-1.5xBixMoO4 с x от 0.005 до 0.15 измеренная диэлектрическая проницаемость
увеличивается, температурный коэффициент емкости остается в рамках
нормальных значений. Таким образом, сходных диэлектрических качеств можно
было бы ожидать от семейства Sr1-1.5xBixMoO4.
Другим механизмом компенсации заряда (условно назовём его «механизм
(3)») является введение второго допанта с низкой (относительно элемента,
образующего подрешетку B) степенью окисления, например, пятизарядного
допанта (см. уравнение 1).
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𝑀𝑒 3+ 2 𝑂3 +𝑀𝑒 5+ 2 𝑂5
2𝐴𝐵𝑂4

′

°

→ 2 𝑀𝑒 5+ 𝐵 + 2 𝑀𝑒 3+𝐴 + 8𝑂𝑜𝑥

(1)

При этом области стабилизации твердых растворов значительно зависят от
природы допантов Me3+, Me5+ и металлов A и B. Так, при кодопировании CaMoO4
или CaWO4 редкоземельными элементами и ниобием наблюдается образование
твердых растворов с общей формулой Ca1-xLnxMo1-xNbxO4 со структурным типом
шеелита до x<0.5 и со структурным типом фергусонита до x≥0.6 [15], а при
допировании ванадием, например, в случае семейства Ca1-xBixMo1-xVxO4, твердый
раствор Ca1-xBixVxMo1-xO4 образуется вплоть до х<1 [5]. Упомянутое семейсвтво
Ca1-xBixVxMo1-xO4 исследовано в качестве пигмента и фотокатализатора, попыток
синтеза и аттестации свойств Sr1-xBixVxMo1-xO4 ранее не предпринималось.
Также открытым остается вопрос о возможности одновременной реакции
механизма компенсации заряда по механизму (2) и (3), т.е. ввода катионных
вакансий, и одновременного введения второго заместителя и формирования
твердых растворов A1-y-1.5xMe3+x+yB1-yMe5+yO4, например, Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4.
Также систематически не решен вопрос о возможности образования сложных
оксидов с наличием анионных вакансий: структура шеелитоподобных сложных
оксидов предполагает наличие изолированных BO4 тераэдров, и без значимого
изменения структуры заметный дефицит кислорода невозможен по
кристаллохимическим причинам. Однако сложное допирование может приводить
к значительному сжатию кристаллической решетки, в результате которого будет
возможно сближение BO4 полиэдров и локальная перестройка анионной
подрешетки, обеспечивающее стабильность кислород-дефицитных фаз.
Подобные необходимые изменения структуры возможны, например, в следствие
замещения ионом меньшего радиуса, и / или катион-дефицитного допировония.
В результате возможно формирования фаз с высокой протонной проводимостью,
например SryLa1-yNb1-xVxO4-δ [16].
Таким образом, указанные направления исследований являются
перспективными как с фундаментальной точки зрения, так и с прикладной
стороны. В частности, в настоящей работе были синтезированы и всесторонне
аттестованы серии замещенного SrMoO4: серии Sr1-1.5xBix0.5xMoO4 и Sr1-y1.5xBix+yMo1-yVyO4 в сравнении с замещенным CaMoO4: серией Ca1-y-1.5xBix+yMo1yVyO4. Произведено описание специфики их состава, структуры и свойств, в
особенности электропроводящих/диэлектрических и фотокаталитических
характристик.
Образцы и методика эксперимента
Для синтеза изучаемых твердых растворов использовали следующие
исходные оксиды и карбонаты: Bi2O3 (ос.ч.), MoO3 (ос.ч.), V2O5 (ос.ч.), SrCO3
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(ч.д.а.), CaCO3 (ч.д.а.). Синтез проводили по стандартной керамической
технологии, с отжигами при 823–923 K через каждые 50 K, по 10 часов на
каждой стадии с промежуточными перетираниями с добавлением этилового
спирта в качестве гомогенизатора и прессовали в брикеты. Брикеты помещали в
корундовые тигли на прослойку из порошка этого же состава (для минимизации
взаимодействия с тиглем). Состав исходных смесей, промежуточных и конечных
продуктов в обоих случаях контролировали с использованием РФА.
Аттестация образцов осуществлялась с помощью РФА (с использованием
дифрактометра Bruker Advance D8 детектор VÅNTEC, CuKα-излучение).
Денситометрические исследования были проведены на порошках методом
гидростатического взвешивания керамических брикетов.
Частотные характеристики связей металл–кислород устанавливали
методом ИК-Фурье-спектроскопии путем снятия ИК-спектров отражения
(спектрометр Nicolet 6700 с приставкой нарушенного полного внутреннего
отражения (НПВО).
Для исследования электропроводности и диэлектрической проницаемости
торцевые поверхности спеченных керамических брикетов покрывали
мелкодисперсной платиной. Измерения проводили в двухконтактной ячейке с
платиновыми электродами методом импедансной спектроскопии в диапазоне
температур 323–948 K с шагом 25 К в режиме охлаждения (импедансметр Elins
Z-3000, интервал частот 3 MГц–10 Гц, LCR-метр (LCR-819) при частоте 1 кГц). Для
анализа годографов импеданса использован метод эквивалентных схем (Zview
software, Version 2.6b, Scribner Associates, Inc.).
Для аттестации СВЧ-диэлектрических характеристик полученные образцы
была изготоалвены образцы керамики Sr1-1.5xBix0.5xMoO4 размерами 23×10мм.
Образцы отжигались при температуре, увеличенной на 150К от конечной
температуры синтеза. Для исследования использовалась методика линии
передачи. В качестве линий передачи использовались волноводы стандарта
WR90 и WR22. Измерения производились при использовании векторного
анализатора цепей R&SZVA50 с использованием СПО, разработанного в УрФУ.
Для анализа электродинамических характеристик исследуемых материалов
использовалось два частотных диапазона от 8 ГГц до 12 ГГц (волновод WR90) и
от 33 ГГц до 50 ГГц (волновод WR22).
Результаты и обсуждение
В настоящей работе было синтезировано две серии замещенного SrMoO4:
1) Sr1-1.5xBix0.5xMoO4, 2) Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 и одна серия замещенного
CaMoO4: 1)Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4.
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Синтез серии Sr1-1.5xBix-0.5xMoO4, привел к формированию тетрагональной
фазы, изоструктурной Sr0.88Bi0.08MoO4 [13], (пр. гр. I41/a) в концетрационной
области 0.05≤x≤0.2. При увеличении концентрации висмута (0.2<x<0.4) на
дифрактограмме в области малых углов появляются рефлексы, относящиеся к
сверхструктурному упорядочению, см. рисунок 1. При x>0.45 происходит
выделение примесной фазы (Bi2Mo3O12).

Рисунок 1 – а) рентгенограммы образцов со сверхструктурным
разупорядочением и без него (сверхструктурное разупорядочение показано
стрелками); б) схема упорядочения позиций висмута в фазе со сверхструктурой
В рамках данной работы показана возможность описания
дополнительных рефлексов на рентгенограммах в рамках сверхструктурного
упорядочения (рис. 1а). Так рентгенограммы образцов Sr1-1.5xBix0.5xMoO4 с
0.2<x<0.4 можно описать в рамках тетрагональной симметрии с кратно
увеличенными параметрами элементарной ячейки (a’=√5a, b’=√5b, V’=5V) в
рамках той же пространственной группы I 41/a. Методом полнопрофильного
анализа методом Ритвельда произведено уточнение структуры и установлено,
что сверхструктура связанна с упорядочением позиций висмута (рис. 1б). В
общем же случае можно говорить о том, что при рассмотрении серии Sr11.5xBix0.5xMoO4 внутри общей области гомогенности (0.05≤x≤0.4) наблюдается
линейное уменьшение объема элементарной ячейки (таблица 1), связанное с
уменьшением ионного радиуса допанта (rSr2+=1.26 Å , rBi3+=1.17 Å) [17] (для
сравнения параметров элементарной ячейки для фаз со сверхструктурным
упорядочением использовались «эффективные» параметры aэфф=a/√5,
bэфф=b/√5, Vэфф=V/5). Видно, что в момент упорядочения катионных вакансий
(x>0.25) происходит изменение скорости уменьшения пераметров a и V и выход
параметра с на плато. Образец x=0.30 скорее всего представляет собой смесь
упорядоченной и неупорядоченной фаз с очень близкими приведенными
параметрами элементарной ячейки.
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Таблица 1 – Параметры элементарной ячейки Sr1-1.5xBix0.5xMoO4
х

а, Å

a/√5, Å

c, Å

V, Å3

V/5, Å3

0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40

5.396
5.392
5.386
5.382
5.373
5.368
11.977
11.960
11.938

5.356
5.348
5.338

12.026
12.004
11.976
11.956
11.928
11.916
11.915
11.914
11.910

350.16
349.00
347.44
346.322
344.33
343.43
1710.05
1705.91
1700.50

342.01
341.182
340.1

Синтез серии Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 привел к получению однофазных
образцов, приведенных в таблице 2. Параметры элементарной ячейки для серии
с двойным допированием в разные подрешетки и одновременным введением
катионных вакансий в общем случае монотонно убывают, что соответствует
соотношениям ионных радиусов атомов, замещающих A и B подрешетки
(rSr2+=1.26 Å , rBi3+=1.17 Å, rMo6+=0.59 Å , rV5+=0.54 Å, [17], таблица 3).
Таблица 2 – Области гомогенности для образцов Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4
x
Концентрация допантов
0.1
0.2
0.1
однофазный
однофазный
y
0.2
однофазный
однофазный
0.3
однофазный
5 % BiVO4
Таблица 3 – Параметры элементарной ячейки для серии Sr1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4
Вещество
а, Å
b, Å
c, Å
V, Å3
Sr0.75Bi0.2Mo0.9V0.1O4
5.361
5.361
11.954
343.48
Sr0.6Bi0.3Mo0.9V0.1O4
5.348
5.348
11.896
340.23
Sr0.45Bi0.4Mo0.9V0.1O4
5.331
5.331
11.875
337.42
Sr0.65Bi0.3Mo0.8V0.2O4
5.334
5.334
11.956
340.22
Sr0.5Bi0.4Mo0.8V0.2O4
5.324
5.324
11.867
336.28
Синтез серии Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 привел к получению ряда однофазных
образцов, приведенных в таблице 4. Параметры элементарной ячейки для серии с
двойным допированием в разные подрешетки и одновременным введением
катионных вакансий в общем случае монотонно возрастают, что соответствует
соотношениям ионных радиусов атомов, замещающих A и B подрешетки
(rca2+=1.12 Å , rBi3+=1.17 Å, rMo6+=0.59 Å , rV5+=0.54 Å, [17], таблица 5).
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Таблица 4 – Области гомогенности для образцов Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4
x
Концентрация допантов
0.1
0.2
0.3
0.1
однофазный
однофазный
5 % BiVO4
y
0.2
однофазный
однофазный
7 % BiVO4
0.3
однофазный
5 % BiVO4
7 % BiVO4
Таблица 5 – Параметры элементарной ячейки для серии Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4
Вещество
а, Å
b, Å
c, Å
V, Å3
Ca0.75Bi0.2Mo0.9V0.1O4
5.227
5.227
11.496
314.14
Ca0.6Bi0.3Mo0.9V0.1O4
5.233
5.233
11.548
316.19
Ca0.45Bi0.4Mo0.9V0.1O4
5.238
5.238
11.599
318.25
Ca0.65Bi0.3Mo0.8V0.2O4
5.221
5.221
11.524
314.09
Ca0.5Bi0.4Mo0.8V0.2O4
5.219
5.219
11.549
314.74
Ca0.55Bi0.4Mo0.7V0.3O4
5.202
5.202
11.562
312.90
Для всех однофазных образцов был проведен денситометрический
анализ. Результаты денситометрического анализа показали сходимость
экспериментальных и теоретических значений плотности (см. таблицу 6), что
говорит о верности предположения о направленности замещения висмута в
подрешетку стронция и ванадия в подрешетку молибдена. Висмут + ванадий
замещенные образцы Sr1-1.5xBix 0.5xMo1-yVyO4 неожиданно показали высокую
растворимость в воде, связанную, по-видимому, с большей силой ванадиевой
кислоты и большей растворимостью ванадатов по сравнению с молибдатами,
что приводит к вымыванию ванадия из кристаллической решетки.
Таблица 6 – Результаты денситометритрии на примере серии Sr1-1.5xBix0.5xMoO4-δ
x

ρX-RAY, г/см3

ρexp ±0.02, г/см3

0.05
0.10
0.20
0.30
0.35
0.40
0.45

4.66
4.86
5.03
5.22
5.31
5.41
5.47

4.88
4.70
5.14
5.29
5.37
5.46
5.65

∆= (ρX-RAY –ρexp)/ ρXRAY∙100, %
4.5
3.1
2.1
1.3
1.0
0.8
3.1

Для характеристики связей металл-кислород в серии Sr1-1.5xBix0.5xMoO4
избранные составы были исследованы методом ИК-спектроскопии. В области
высоки частот присутствуют полосы поглощения адсорбированной воды и
карбонатных группировок, что характерно для данных семейств. Также в ИКспектре (см. рисунок 2) идентифицированы характеристические частоты, лежащие
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в пределах 950–500 см-1. Согласно [18] соединение SrMoO4 построено из [MoO4]2и ионов Sr2+, причем связь Mo-O –чисто ковалентная. Характеристические полосы
в области 790–550 см-1 могут быть отнесены к модам внутренних валентных
ассиметричных колебаний [MoO4]2- [19].

Рисунок 2 – ИК-Фурье спектр отражения образцов Sr1-1.5xBix

0.5xMoO4

Видно, что с ростом x происходит размытие данных полос, что
свидетельствует о сильном искажении молибден-кислородных полиэдров при
допировании висмутом. Плохо разрешающаяся полоса поглощения,
формирование которой зафиксировано на верхней границе интервала съемки
(около 425–400см-1) относится к деформационным колебаниям O-Mo-O связей. В
целом в серии наблюдается дрейф характеристических частот, связанный с
деформацией [MoO4]2-, вызванной увеличением числа катионных вакансий при
росте концентрации допанта. Подобная картина искажения молибденкиcлородных полиэдров (т.е. подрешетки A) в процессе допирования подрешетки
B ранее описана для Ca1−3xBi2x□xMoO4 [13].
Исследование электропроводности замещенных молибдатов стронция на
основе SrMoO4 проведено в интервале температур 898–473 K методом
импедансной спектроскопии, для анализа импедансных спектров в совокупности с
экспериментальными данными использован метод эквивалентных схем.
Результаты термически и концентрационные зависимотисти электропроводности
Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4 представлены на рис.3а и 3б. Видно, что сложные оксиды
обладают крайне низкими значениями проводимости, но с ростом концентрации
висмута проводимость растёт, вероятно, в силу искажения молбден-кислородных
полиэдров и увеличения подвижности ионов кислорода. В целом из-за величин
сопротивления материала логичнее рассматривать их именно с точки зрения
исследования их свойств как диэлектриков.
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Рисунок 3 –а) зависимость электропроводности от температуры системы
Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4; б) концентрационная зависимость элеткропроводности
Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4 при 823K; в) зависимость тангенса угла диэлектрической
проницаемости от температуры системы Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4; г) зависимость
тангенса угла диэлектрической проницаемости от температуры для серии
Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4
Измерение диэлектрических характеристик замещенных молибдатов
стронция на основе SrMoO4 проведено в интервале температур 898–298 К в
режиме охлаждения. Результаты измерений диэлектрической проницаемости для
системы Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4 представлены на рисунке 3в. Cогласно [20] низкими
диэлектрические потери считаются при значении tgδ ниже 0.1, для системы Sr11.5xBix 0.5xMoO4 такие значения достигаются при температурах ниже ~250 ˚С,
причем значение тангенса диэлектрических потерь сначала изменяется
незначительно, но при x>0.2 затем происходит существенный уже рост tgδ,
связанный, по-видимому, со структурным упорядочением образцов с высокими
концентрациями допанта и общим ростом электропроводности.
Измерение диэлектрических характеристик замещенных молибдатов
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кальция на основе CaMoO4 также проведено в интервале температур 898–298 К в
режиме охлаждения. Результаты измерений диэлектрической проницаемости для
системы Ca1-y-1.5xBix+yMo1-yVyO4 представлены на рисунке 4. Образцы Ca1-y1.5xBix+yMo1-yVyO4 по сравнению с Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4 проявляют бóльшие значения
электропроводности и худшие диэлетрические свойства. При росте концентрации
допантов также наблюдается рост электропроводности и ухудшение
диэлектрических характристик.
В общем случае было показано, что оптимальные диэлектрические
характеристики образцы будут иметь в высокочастотных диапазонах, как то было
показано ранее для Ca1-1.5xBix 0.5xMoO4 [13]. СВЧ-диэлектрические характристики
были аттестованы на примере образцов Sr1-1.5xBix 0.5xMoO4. Было обнаружено, что
с ростом концентрации висмута наблюдается восходящий тренд изменения общей
дилектрической проницаемости, что согласуется с вычисленными из уравнения
Клаузиуса-Моссотти значениями εтеор (см. рис.4). Указанные величины εтеор
вычислены с использованием значений диэлектрической поляризуемости ионов
[21], в приближении кубической симметрии, и поэтому может быть использовано
только для иллюстрации качественных изменений диэлектрических свойств,
однако на качественном уровне показывают верные тренды внутри серий твердых
растворов. Тангенс угла диэлектрических потерь вне областей резонансных частот
минимален и составляет 0.02-0.05. Для составов с бóльшим содержанием висмута
характерно наличие полос с высоким tgδ. Также интерес представляет собой
наличие у таких образцов частот с высокими значениями коэффициента
отражения, что делает данные составы перспективными с точки зрения создания
полоснопропускающих систем.

Рисунок 4 – а) частотная зависимость модуля диэлектрической проницаемости,
видны существенные различия для образцов, с низким и высоким содержанием
висмута; б) концентрационная зависимость модуля диэлектрической
проницаемости при частоте 10.42 ГГц и расчетное значение ε
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Заключение
Проведен синтез образцов по стандартной керамической технологии.
Определены концентрационные границы областей гомогенности твердых
растворов на основе молибдатов стронция и кальция. Рассчитаны
рентгеноструктурные характеристики замещенных молибдатов стронция и
кальция. Выявлено и охарактеризовано сверхструктурное упорядочение.
Электропроводность сложных оксидов исследована методом импедансной
спектроскопии и диэлектрической проницаемости образцов. С ростом
концентрации допантов наблюдается модификация электропроводящих свойств
сложных оксидов. Проведенная первичная аттестация диэлектрических
характеристик
материалов
в
микроволновом
диапазоне
показала
перспективность данных соединений в области СВЧ-техники.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАТИОНОВ ПО СТРУКТУРНО
НЕЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПОЗИЦИЯМ В МЕТЕОРИТАХ МЕТОДОМ
РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИФРАКТОМЕТРИИ
Аннотация. Определен качественный и количественный состав метеорита Бурса,
найдены заселенности структурно неэквивалентных позиций в фазах. Найдены уравнения
для клинопироксенов.
Ключевые слова: дифрактограмма, метеорит Бурса, рентгеноструктурный анализ,
клинопироксен.
Abstract. The qualitative and quantitative composition of the Bursa meteorite was
determined, and populations of structurally nonequivalent positions in phases were found.
Equations for clinopyroxenes are defined.
Keywords: diffractogram, Bursa meteorite, X-ray structure analysis, clinopyroxene.

Введение
Во многих материалах, содержащих железо, его атомы могут находиться в
нескольких структурно неэквивалентных позициях. В таких породообразующих
минералах как оливин и пироксен ионы железа при изоморфном замещении, в
основном магния и кальция, находятся в центре кислородных октаэдров,
имеющих различную степень симметрии. Распределение железа по структурно
неэквивалентным позициям может быть упорядоченным и неупорядоченным в
зависимости от тепловых условии образования минерала. В связи с этим
исследование катионного упорядочения железа перспективно с точки зрения
создания геологических термометров в различных диапазонах температур.
Исследование распределения катионов по структурно неэквивалентным
позициям в материалах метеоритного происхождения методом рентгеновской
дифрактометрии стало возможным благодаря большим возможностям
современной вычислительной техники.
Оливины представляют собой непрерывный ряд твердых растворов от
фаялита (Fe2SiO4) до форстерита (Mg2SiO4). Количество других замещающих
химических элементов очень мало.
Пироксены, как и оливины, являются основными породообразующими
материалами, широко распространены в земной коре, метеоритах и лунных
породах. Непрерывные цепочки кремнекислородных тетраэдров и
октаэдрические пустоты, в которых расположены ионы Fe, Mg и Ca, составляют
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структуру пироксенов. Октаэдры М1 почти правильной формы, а октаэдры М2
сильно искажены. [1,2]
Пироксены гораздо более склонны к изоморфным замещениям, чем
оливины, и имеют большое количество разновидностей минералов, образуя две
модификации – ромбическую (Mg,Fe)SiO3 и моноклинную (Mg,Fe,Ca)SiO3.
Основные сведения об объекте
Обычно метеориты называют в честь местности, куда они упали.
Исследуемый фрагмент был найден в городе Бурса, что в Турции, в 1946 году,
поэтому он так и называется. Два больших и два маленьких камня были
извлечены и получены музеем в Бурсе. Метеорит относится к L5-хондритной
геохимической группе (Рисунок 1). Оливин и низкокальциевый пироксен
являются основными минералогическими составляющими метеорита и
сопровождаются меньшим количеством Fe-Ni металла и троилита.

Рисунок 1 – Фрагмент метеорита Бурса
L-группа обычных хондритов (относительно низкое содержание железа в
общем количестве) является самой большой группой засекреченных
метеоритных падений и составляет приблизительно 45% хорошо
классифицированных метеоритных падений. Петрологический тип L5
составляет примерно 20% группы. Как известно, вакантные узлы в кристалле и
атомы, внедренные в междоузлия основной решетки, являются точечными
дефектами. Даже малые примеси другого элемента в кристалле могут
приводить к значительному изменению его физических свойств Растворимость
и взаимная растворимость в твердых растворах внедрения подробно
анализировались. [8-10]
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Рентгеновский фазовый анализ
Метод рентгеновского фазового анализа основан на том, что
кристаллическая решётка фаз для рентгеновских лучей является
дифракционной (Рисунок 2). Изучаемый объект помещается в дифрактометр, а
на экране компьютера создается дифрактограмма.
Для появления дифракции рентгеновских лучей на кристаллической
решётке необходимо, чтобы выполнялось условие Вульфа-Брэгга:
2𝑑 𝑠𝑖𝑛𝜗 = 𝑛𝜆,

(1)

где d – межплоскостное расстояние, с атомами которых взаимодействуют
рентгеновские лучи; ϑ – угол дифракции или угол отражения; n – порядок
дифракционного максимума; 𝛌 – длина волны рентгеновских лучей.
Если использовать порошок или мелкокристаллический материал с
хаотически расположенными кристалликами, то при взаимодействии
монохроматических рентгеновских лучей с ним для каждого сорта плоскостей
всегда найдётся определённое число кристалликов, которые отражают лучи.
При этом под углом ϑ будет наблюдаться дифракционный максимум (или
рефлекс) для данного сорта плоскостей. [6,7]

Рисунок 2 – Образец, приготовленный из фрагмента метеорита
Обработка экспериментальных данных
Исследование фазового состава образцов выполнялось на дифрактометре
X’PERT PRO MPD с быстродействующим твердотельным детектором PIXCEL в
медном излучении (Сu Kα, 1.5406 Å), с никелевым фильтром на вторичном пучке.
Использование быстродействующего твердотельного детектора с шириной
активной зоны регистрации 3,154º позволило существенно сократить время
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съемки дифрактограммы, не снизив при этом ее качества. Это твердотельный
детектор 2-го поколения, разработанный как для традиционных, так и для
специальных задач рентгеновской дифрактометрии.
Детектор PIXCEL состоит из 65 тысяч чувствительных элементов
(пикселей), размер каждого из которых составляет 55x55 микрон. Все
чувствительные элементы имеют индивидуальные циклы счетной загрузки, что
обеспечивает огромный динамический диапазон счета (более 25 миллионов
импульсов в секунду для каждой линии пикселей), поэтому использование
детектора PIXCEL позволяет проводить рентгенно-фазовый анализ с высокой
скоростью при сохранении качества дифрактограмм, а также работать с
гигроскопичными веществами.
− диапазон угла отражения, 2ϑ: 120 – 850
− шаг сканирования, 2ϑ: 0,0130
− время на 1 шаг: 300 секунд.
Определение фазового состава Бурсы было проведено методом
рентгеновского фазового анализа на дифрактометре X`PERT PRO MRD. Данные
о возможных фазах были взяты из 1.
Обработка исходной дифрактограммы и уточнение модели проходило в
компьютерной программе X'Pert HighScore Plus. Важным шагом для выполнения
задачи стало определение фона и подгонка расчётного профиля к
экспериментальной дифрактограмме. Из углового положения пиков и их
относительных интенсивностей был сделан вывод о качественном фазовом
анализе Бурсы. Далее было определено количественное содержание фаз в
образце, т.е. проведен количественный фазовый анализ на основе метода
полнопрофильного анализа Ритвельда.

Рисунок 3. Обработанная дифрактограмма
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Как видно из изображения 3, метеорит Бурса обладает таким фазовым
составом: оливин (Forsterite, ferroan) – 43,2%; ортопироксен (Enstatite, ferroan) –
29,4%; клинопироксен (Diopside, ferroan) – 9,2%; анортит (Andesine) – 11,1%;
тенит (Iron-Austenite) – 2,5%; камасит (Iron) – 0,9%; троилит (Troilite 2H) –
1,7%; герцинит (Hercynite) – 1,7%; хромит (Chromite) – 0,4%.
Целью всей работы было исследование распределения катионов по
структурно неэквивалентным позициям. Структурно неэквивалентные позиции
М1 и М2 имеют только 3 фазы: оливин, ортопироксен и клинопироксен.
Заселенности позиций были определены в соответствии с правилом Вегарда по
периодам решётки фаз, которые были получены при уточнении модели.
Существуют уравнения как для определения общего содержания железа в
определённой фазе (2х), так и для определения содержания железа в отдельных
неэквивалентных позициях. Далее рассмотрим нахождение заселённостей М1 и
М2 у оливина (Рис. 4), ортопироксена (Рис. 5) и клинопироксена (Рис. 6).

Рисунок 4 – Параметры решётки оливина
Получив значения 2x для всех параметров и взяв среднее из них, у нас
получился такой результат: 2х = 0,53. Зная общее содержание, поставили
одинаковые значения для М1 и М2 и начали варьировать все параметры всех
фаз. После этого содержание железа в М1 и М2 изменилось. Этот цикл
повторялся до тех пор, пока их сумма не оказалась равна 0,53. Получилось, что
хМ1 = 0,21; хМ2 = 0,32.
Ортопироксен имеет химическую формулу (FeMg)2Si2O6. В отличие от
случая оливина, для ортопироксена сразу были найдены уравнения по
нахождению содержания железа в позициях М1 и М2, т.е. не обязательно
необходимо знать общее содержание железа. Для анализа были взяты данные из
статьи. 6

Рисунок 5 – Параметры решётки ортопироксена
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Проделав те же действия, что и с оливином получили такие результаты:
хМ1 = 0,087, хМ2 = 0,403.
Клинопироксен имеет химическую формулу (FeMgCa)2Si2O6. Уравнения
для определения заселённостей позиций М1 и М2 были неизвестны, поэтому
сначала предстояло получить их. Для анализа взяли данные из статьи8.
В конечной модели установились такие параметры:

Рисунок 6 – Параметры решётки клинопироксена
Подставляя значения параметров в уравнения, получили:
2x(a) = 0,726
2x(b) = 0,276
2x(c) = 1,429
2x(β) = 0,796
xM1(a) = 0,635
xM1(b) = 0,119
xM1(c) = 0,308
xM1(β) = 0,711
xM2(a) = 0,08
xM2(b) = 0,204
xM2(c) = 0,269
xM2(β) = 0,07
Если для проверки сложить xM1 и xM2, то получиться, что для параметров
b и c значения 2х и (xM1 + xM2) сильно различаются, поэтому можно
предположить, что эти параметры не подходят для оценки содержания железа в
клинопироксене. Рассматривать можно только a и β. В итоге получились такие
числа: хМ1 = 0,673; хМ2 = 0,075. Если посмотреть на табличные данные, то
можно увидеть, что такие значения параметров и заселённостей
приблизительно относятся к образцу 10. [11,12]
Заключение
В данной работе перед нами стояла задача определить качественный и
количественный состав Бурсы, а затем найти заселенности структурно
неэквивалентных позиций в фазах, где таковые имеются.
Метеорит Бурса обладает таким фазовым составом: оливин – 43,2%;
ортопироксен – 29,4%; клинопироксен – 9,2%; анортит – 11,1%; тенит – 2,5%;
камасит – 0,9%; троилит – 1,7%; герцинит – 1,7%; хромит – 0,4%.
Структурно неэквивалентными позициями обладают фазы оливина,
ортопироксена и клинопироксена. Для оливина и ортопироксена уравнения уже
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были известны. Для них получилось такое содержание железа в позициях М1 и
М2:
− Оливин – хМ1 = 0,21; хМ2 = 0,32.
− Ортопироксен – хМ1 = 0,087; хМ2 = 0,403.
Основную часть работы составило нахождение уравнений для
клинопироксенов, так как они не были известны. В итоге получились такие
значения содержания железа:
− хМ1 = 0,673;
− хМ2 = 0,075.
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Плещева С.А., Плещев В.Г.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДИСЕЛЕНИДА
ГАФНИЯ, ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО МЕДЬЮ И СЕРЕБРОМ,
МЕТОДОМ ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
Аннотация. Особенности переноса заряда в интеркалированных образцах CuxHfSe2 и
AgуHfSe2 впервые исследованы на переменном токе с использованием методики
импедансной спектроскопии. Выявлено ускорение релаксационных процессов в переменном
поле при возрастании содержания серебра в образцах. Комплексная проводимость (Yac)
испытывает частотную дисперсию, которая описывается степенным законом Yac ~ ωn, что
характерно для прыжкового механизма проводимости. Для соединений AgуHfSe2 получены
меньшие времена релаксации по сравнению с наблюдаемыми в образцах диселенида гафния,
интеркалированного атомами меди, что свидетельствует о большей подвижности носителей
заряда в соединениях, интеркалированных серебром.
Ключевые слова: Диселенид гафния, интеркалаты, импеданс, динамический отклик,
диэлектрнические потери.
Abstract. The features of charge transfer in intercalated CuxHfSe2 and AgуHfSe2samples
were first studied on alternating current using the technique of impedance spectroscopy. The
acceleration of relaxation processes in an alternating field with increasing silver content in the
samples was revealed. Complex conductivity (Yac) experiences a frequency dispersion, which is
described by the power law Yac ~ ωn, which is characteristic of the hopping conduction mechanism.
Shorter relaxation times were obtained for AgyHfSe2 compounds compared with those observed in
hafnium diselenide samples intercalated by copper atoms, which indicates a higher mobility of
charge carriers in compounds intercalated with silver.
Кeywords: Hafnium diselenide, intercalates, impedance, dynamic response, dielectric loss.

Введение
Дихалькогениды переходных элементов IV и V групп Периодической
таблицы (M) обладают естественной слоистой структурой, позволяющей
внедрять между слабо связанными между собой структурными блоками МХ2
атомы других элементов. Физические свойства исходных матриц после
внедрения
(интеркалации)
претерпевают
значительные
изменения,
определяющиеся природой и концентрацией интеркалированных атомов.
Большая часть исследований данного класса соединений проведена на
дихалькогенидах титана, интеркалированных 3d-переходными элементами и
проявляющих разнообразные магнитные свойства [1-4].
Вместе с тем самостоятельный интерес представляют исследования
явлений электронного и ионного переноса заряда в таких соединениях.
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Согласно имеющимся литературным данным подобные свойства проявляются в
слоистых соединениях при интеркалировании атомами меди и серебра. Так,
например, исследование картины распределения электронной плотности ионов
меди в дисульфиде титана показало, что ионы меди находятся в ионном
состоянии и могут обладать значительной подвижностью, что делает эти
соединения перспективными в качестве электродов для химических источников
тока [5]. Имеются также экспериментальные данные об ионной проводимости и
поляризационных явлениях в дихалькогенидах титана и циркония,
обусловленных ионами серебра [6,7.8]. Так, в работе [7] были впервые
определены коэффициент сопряженной химической диффузии в AgxTiS2 (10-5
сm2/s) и произведена оценка ионной проводимости (10-1 S/сm). Достаточно
высокие значенеия этих кинетических параметров делает изучение подобных
интеркалированных соединений весьма перспективными.
Дихалькогениды гафния в этом направлении значительно менее
исследованы. Имеются данные, что в дисульфиде гафния обнаруживается
эффект электроформирования резистивного состояния в электрическом поле и
своеобразный вид вольтамперных характеристик [9]. В системе Аg-Hf-S
обнаружено несколько соединений со слоистой структурой обладающих
достаточно высокой (10-3 S/сm) ионной проводимостью при комнатной
температуре [10].
Имеющиеся
немногочисленные
данные
свидетельствуют
о
перспективности дальнейшего изучения данного класса материалов. В связи с
этим настоящая работа посвящена исследованию явлений переноса заряда в
диселениде гафния при его интеркалировании атомами меди и серебра в
различных соотношениях методом импедансной спектроскопии.
Образцы и методика эксперимента
Образцы CuxHfSe2 (x=0.1; 0.18) и AgуHfSe2 (y=0.1; 0.2) были приготовлены
в две стадии. На первой из них из исходных элементов синтезировался
диселенид гафния, а на второй диселенид гафния смешивался с необходимым
количеством меди или серебра. Синтез всех препаратов производился методом
твердофазных реакций в вакуумированных кварцевых ампулах. Такая
двухстадийная процедура была применена с целью исключить образование
бинарных халькогенидов меди и серебра в случае синтеза образцов в одну
стадию непосредственно из смеси элементов. Действительно, при
последующей
рентгенографической
аттестации
интеркалированных
соединений, проведенной на дифрактометре Bruker D8 Advance в CuKα
излучении, таких посторонних фаз не было обнаружено. Обработка
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рентгенографических данных и определение структурных характеристик
интеркалированных образцов производилась методом полнопрфильного
анализа с использованием программы FULLPROF [11].
Для измерений характеристик электропереноса были приготовлены
прессованные и дополнительно спеченные образцы цилиндрической формы
диаметром 4.2 mm и длиной 10 mm. Измерения на переменном токе
производились в интервале температур 275– 350 К и в диапазоне линейных
частот (f) 10 kHz – 5 МHz с использованием универсального анализатора
частотного отклика Solartron 1260A. Измерения с точностью 0.1% проводили по
группе программно выбранных по частоте точек, при амплитуде
возбуждающего сигнала 200 mV. Вследствие того, что интеркалированные
образцы обладали высокими значениями электросопротивления, все измерения
проводились двухзондовым методом. Анализ импедансных данных проводился
в рамках эквивалентной схемы замещения с параллельно соединенными
активным сопротивлением и конденсатором.
Результаты и их обсуждение
Результаты рентгенофазовой аттестации образцов показали, что структура
всех полученных материалов соответствует структурному типу CdI2. По
результатам фазового анализа было установлено, что образцы были
практически однофазными. Только небольшое (не более 2%) количество фазы
HfO2 было обнаружено в качестве посторонней примеси, по-видимому,
введенной с металлическим гафнием, когда он подвергался измельчению во
время приготовления самой матрицы. Анализ рентгенограмм показал, что
введение меди или серебра вплоть до x, y = 0.2 не приводило к появлению
сверхструктурных отражений и изменению типа кристаллической структуры по
сравнению с исходным соединением HfSe2. Данные о структурных
характеристиках интеркалированных образцов представлены в таблице 1.
Tаблица 1 − Параметры элементарной ячейки a и c образцов CuxHfSe2 и
AgyHfSe2 при комнатной температуре
Образец
а, Ǻ
с, Ǻ
HfSe2
3.742(8)
6.153(9)
Cu0.1HfSe2
3.748(2)
6.158(9)
Cu0.18HfSe2
3.751(5)
6.179(1)
Ag0,1HfSe2
3,744(4)
6,156(3)
Ag0,2HfSe2
3,746(9)
6,156(7)
235

Измерения удельного сопротивления постоянному току, выполненные
ранее в интервале температур 80–300 K, показали, что проводимость исходного
соединения HfSe2, а также интеркалированных образцов проявляет
полупроводниковое поведение. При этом увеличение содержания меди или
серебра в образцах приводило к снижению электросопротивления. Спектры
импеданса при комнатной температуре для образцов, содержащих медь и
серебро, приведены на рисунке 1 как зависимость мнимой часть импеданса
(–ImZ) относительно реальной части (ReZ). Как видно, эти спектры
представляют собой дуги окружностей, радиус которых уменьшается при
увеличении концентрации интеркаланта. График годографа импеданса в виде
импедансной дуги обычно интерпретируется в представлении параллельной
схемы замещения и характеризует вклад в импеданс процессов, связанных с
электрической релаксацией в материале. Пересечение правой части кривых с
горизонтальной осью (при → 0) определяет действительную часть импеданса
и соответствует величине электросопротивления, полученной при измерениях
на постоянном токе. Стремление спектров к нулевому значению на
горизонтальной оси при высоких частотах указывает на незначительное
контактное сопротивление. Тем не менее, можно заметить, что полученные
кривые не являются идеальными полуокружностями, соответствующими
модели Дебая для релаксационных процессов с одним временем релаксации.
Отклонение от идеальности проявляется в определенной асимметрии
представленных кривых, а также в смещении центра кривых ниже
горизонтальной оси, как это показано для одного из спектров на рисунке 1. Эти
особенности указывают на отклонение релаксационных процессов в образцах
от модели Дебая и наличие нескольких дискретных параметров эквивалентной
схемы. Поскольку явного разделения спектров, соответствующих различным
процессам не наблюдается, то можно говорить о непрерывном распределении
этих параметров эквивалентной схемы вокруг некоторого среднего
(эффективного) значения. Ширина распределения параметров эквивалентной
схемы может быть определена углом π·α/2 между действительной осью и
радиусом окружности и выражается величиной α. Параметр α характеризует
степень отклонения протекающих процессов от модели релаксации Дебая [12].
Значения α для исследованных образцов находятся в диапазоне 0.05÷ 0.15, что
свидетельствует
о
небольшой
области
распределения
параметров
эквивалентной схемы и соответственно времен релаксации в этих системах.
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Рисунок 1 − Спектры комплексного импеданса и частотные зависимости
комплексной проводимости (на вставках) соединений CuxHfSe2 (a) и
AgyHfSe2 (b) при Т=298 К .
На представленных спектрах в явном виде отсутствуют частотные
зависимости составляющих импеданса, однако для рассматриваемой
параллельной схемы частоты, при которых мнимая часть импеданса принимает
максимальное значение (ωmах), должны соответствовать условию Ceff· Reff ·ωmах =
1, где Ceff и Reff – усредненные параметры эквивалентной схемы. При этом
средние времена релаксации могут быть определены как τ = 1 / ωmах.
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Tаблица 2 − Частота ωmax, соответствующая положению максимума │ Im Z│,
среднее время релаксации τ, прыжковая частота ωh и показатель степени n для
соединений CuxHfSe2 и AgyHfSe2.
КонцентОбразцы
ωmax (kHz)
τ (10-6 s)
ωh (kHz)
n
рация (х,у)
0.10
470
2.2
220
0.55
CuxHfSe2
0.18
780
1.3
500
0.41
0.1
600
1.6
270
0.58
AgyHfSe2
0.2
4000
0.24
1190
0.44
Как видно, положение максимума на комплексной плоскости для обеих
систем смещается в область больших частот с увеличением содержания
интеркаланта в образцах. Экспериментальные и расчетные данные
представлены в таблице 2. Полученные результаты показывают, что рост
содержания интеркаланта в системах (Cu,Ag)−HfSe2 приводит к уменьшению
времен релаксации и ускорению релаксационных процессов. Также можно
отметить, что в соединениях AgyHfSe2 наблюдаются существенно более низкие
времена релаксации, чем показанные для образцов CuxHfSe2 с сопоставимыми
концентрациями интеркалированных атомов. Уменьшение времен релаксации в
серебросодержащих образцах может быть вызвана большей подвижностью
носителей заряда, как в электронной, так и в ионной подсистемах.
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Рисунок 2 − Частотные зависимости тангенса угла потерь соединения
Cu0.18HfSe2 при температурах 275 К(1), 298 К( 2), 330 3).
238

Определенные из импедансных данных частотные зависимости
комплексной проводимости (Yac) для всех образцов демонстрируют две области
(вставки на рис. 1): первая область с частотно-независимым плато, где
проводимость практически равна значениям на постоянном токе; вторая область,
где электропроводность растет при увеличении частоты (область частотной
дисперсии). В общем случае наблюдаемые частотные зависимости проводимости
в переменном поле можно описать выражением Yac=Y0 + A·ωn, где Y0 –
проводимость в постоянном поле, A – постоянная для конкретных условий
эксперимента, ω – угловая частота, n – показатель степени. Такое выражение при
n < 1 характерно для большого количества материалов (керамика, стекла, ионные
проводники), где перенос носителей заряда происходит по прыжковому
механизму и известно как универсальный динамический отклик (UDR) [13,14].
Частота, которая соответствует переходу из первой области во вторую, т.е.
частота, на которой происходит изменение наклона этой логарифмической
зависимости (отмечена стрелками на вставках рис.1) характеризуется в
литературе как прыжковая частота (ωh). Значения ωh и n, определенные из
дисперсионных
зависимостей
комплексной
проводимости
для
интеркалированных соединений с медью и серебром, также представлены в
таблице 2. Видно, что для серебросодержащих и медьсодержащих образцов,
частоты ωh возрастают при увеличении содержания внедренных атомов и
принимают большие значения в образцах AgyHfSe2. Вместе с тем значения n,
характеризующие область частотной дисперсии проводимости меньше единицы
и имеют практически одинаковую величину для соединений со сравнимыми
концентрациями меди и серебра, что свидетельствует об одинаковом механизме
переноса заряда в этих соединениях. Характер частотной зависимости
проводимости может быть обусловлен релаксацией ионной атмосферы после
смещения носителей заряда в новые положения.
Как следовало из проведенных измерений на постоянном и переменном
токе, исследованные образцы обладали достаточно высокими значениями
электросопротивления, что характеризовало их диэлектрических свойства. При
протекании переменного тока в таких материалах могут осуществляться
различные механизмы превращения электрической энергии. Для характеристики
способности диэлектрика рассеивать энергию в электрическом поле используют
угол диэлектрических потерь δ, дополняющий до 90o угол сдвига фаз Ѱ между
током и напряжением в емкостной цепи, а также тангенс этого угла. Для
параллельной схемы замещения, которая соответствовала наблюдаемым
импедансным спектрам, его величина может быть выражена как отношение
активного тока проводимости к току смещения или как отношение активной про239
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Рисунок 3− Частотные зависимости тангенса угла потерь в соединении
Ag0.2HfSe2 при температурах 275 К (1), 298 К (2), 330 К (3), 351 К (4).
водимости к реактивной. Используя соотношения между действительными и
мнимыми составляющими импеданса и адмиттанса [15], тангенс угла потерь (tg
δ) был определен из импедансных данных. Такие данные представлены на
рисунках 2 и 3. Так, на рисунке 2 представлена частотная зависимость tg δ
соединения Cu0.18HfSe2 при нескольких температурах. Эти зависимости
характеризуются монотонным уменьшением тангенса угла потерь, что
соответствуют преимущественно потерям на проводимость. Возрастание tg δ
при повышении температуры объясняется полупроводниковым характером
проводимости данного соединения, что было установлено ранее при
исследованиях на постоянном токе. Иной характер зависимости,
представленной на рисунке 3 демонстрирует соединение Ag0.2HfSe2.
Зависимости tg δ от частоты характеризуются максимумом при определенной
частоте. Такой вид зависимости свидетелствует о существовании нескольких
механизмов преобразования энергии и характеризует наряду с потерями на
проводимость
наличие
потерь
при
релаксационной
поляризации.
Поляризационные потери достигают максимального значения в том случае,
когда период изменения поля становится сравнимым со временем установления
поляризации. При увеличении температуры максимум смещается в область
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более высоких частот. По положению максимума кривых можно
приблизительно оценить значения этих частот fp и соответствующих времен
установления поляризации τp . Величины τp в Ag0.2HfS2 при повышении
температуры от 275 К до 350 К уменьшаются от 0.046 s до 0.015 s, что может
быть связано с увеличением подвижности ионов при повышении температуры.
Можно также отметить тенденцию к увеличению максимального значения tg δ,
что скорее всего вызвано увеличением потерь на проводимость, как и в случае
образца Cu0.18HfSe2.
Заключение
Измерения импеданса показали, что соединения CuxHfSe2 и AgyHfSe2
демонстрируют релаксацию недебаевского типа, на что указывают особенности
импедансного спектра на комплексной плоскости. В связи с этим
релаксационные процессы при переносе заряда характеризуются некоторым
распределением относительно среднего значения. Было обнаружено ускорение
релаксационных процессов с ростом концентрации интеркалированных атомов
меди и серебра. В Ag-содержащих соединениях времена релаксации оказались
значительно короче, чем в образцах CuxHfSe2 при сопоставимом содержании
интеркалантов. Для обеих систем, изученных в настоящей работе, частотная
дисперсия проводимости переменного тока описывается степенным законом,
который может указывать на взаимодействие подвижных носителей заряда с
окружающей средой и механизм прыжкового механизма электропроводности.
Частотные и температурные зависимости тангенса угла потерь для
исследованных образцов показывают, что диссипация энергии переменного
электрического поля определяется совокупностью потерь на проводимость и
релаксационную поляризацию. Потери на проводимость возрастают при
увеличении температуры, что соответствует полупроводниковому характеру
проводимости этих соединений. На примере системы AgyHfSe2 показано,
существование релаксационной поляризации, времена установления которой
уменьшаются при повышении температуры.
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УДК 535.41
Полетаев Д.А., Соколенко Б.В.
ПРИМЕНЕНИЕ ГОЛОГРАФИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ
ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ВЗВЕШЕННЫХ В ВОДЕ ЧАСТИЦ
Аннотация. В данной работе предложен метод для экспрессного детектирования
взвешенных частиц. Проведено теоретическое описание метода. Проанализированы его
возможности. Приводится подробная схема экспериментальной установки. Проведена
оценка
минимального
размера
обнаруживаемой
частицы
для
предложенной
экспериментальной установки.
Ключевые слова: микропластик, цифровая голографическая микроскопия, лазер,
интерференция.
Abstract. In this paper an express method for measuring sea water pollution using digital
holographic microscopy is proposed. The theory of the proposed method is described in detail. The
experimental setup is described and the advantages of the proposed method are indicated. In
addition, the minimum size of the detected particle is evaluated.
Keywords: microplastic, digital holographic microscopy, laser, interference.

Введение
Воды мирового океана загрязняются пластиком и его производными –
микропластиком [1]. Существующие методы контроля загрязненности воды
выпариванием и взвешиванием сухого осадка не удовлетворяют требованиям
экспрессности. Методы мониторинга загрязненности морской воды по
спектральным характеристикам не отличаются высокой точностью [2, 3]. Задача
получения изображений микрочастиц, распределенных в объеме пробы на
сегодняшний день решается с помощью метода классической широкопольной
оптической микроскопии [4]. Однако к существенным недостаткам данного
метода следует отнести невозможность контроля всего объема жидкости, ввиду
фокусировки на конкретном объекте.
На сегодняшний день основные методы исследований с субмикронным
разрешением основываются на применении зондовой микроскопии, включая
ближнеполевую оптическую микроскопию. Данные методы предполагают
непосредственный контакт с исследуемой поверхностью либо ограниченные
пространственные размеры образца и определенную его подготовку, что
ограничивает задачи её применения, например, для биологических объектов,
процессов, протекающих в реальном времени, либо для образцов, требующих
бесконтактных методов исследования.
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Прикладная область сверхразрешающей микроскопии не ограничивается
улучшением качества изображения, а находит применение в задачах оптической
записи,
литографии
метрологических
исследованиях,
оптическом
манипулировании. Использование интерференционных методов в сочетании с
принципами цифровой обработки голограмм позволяет получить новые
возможности в интерферометрии и трехмерной реконструкции изображения
геометрии поверхности, её морфологических особенностей на микро и
наноуровнях. Решение подобных задач требует использования микроскопов с
функцией измерения профиля, принципы действия которых основываются на
гетеродинной интерферометрии [5]. Гетеродинная чувствительная часть,
основанная на явлении интерференции, предложена в работе [6] и имеет
систему, содержащую интерферометр Маха-Цендера, позволяющий измерять
деформацию линий интерферограмм. Таким образом, зондирующий
когерентный пучок, отразившись от поверхности исследуемого образца и,
интерферируя с опорным пучком, проецируется на ПЗС или КМОП камеру,
фиксирующую результирующие периодические биения интенсивности сигнала
вследствие несколько различной частоты предметного и опорного пучков для
каждого пикселя изображения. Фазовая составляющая вычисляется для
отдельных точек картины с применением алгоритмов Фурье-предобразования.
Известные способы гетеродинного анализа поверхностного профиля
различаются величиной разности частот когерентных пучков и отдельными
специфическими параметрами оптических систем.
Физический механизм исследования фазовых микрообъектов заключается
в получении точных значений фазового запаздывания волны, прошедшей через
объект или отраженной от его поверхности, что возможно благодаря
определению оптической длины пути, представляющей собой интеграл от
функции пространственного распределения показателя преломления по
направлению распространения световой волны. При различных углах
зондирования образца становится возможным получение набора значений
оптической длины пути и реконструкция пространственного трехмерного
распределения показателя преломления, благодаря чему можно вычислить
различные производные характеристики, такие как: плотность, концентрацию,
морфометрические показатели (для биологических образцов).
На данный момент задача визуализации объемных фазовых объектов
решается методами: фазового контраста или метода Цернике; методом темного
поля; поляризационного контраста; интерференционного контраста; и
градиентной фазовой микроскопии [7 – 12]. Распространенным недостатком
данных методов в ряде задач является лишь качественный анализ изучаемого
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препарата. На современном уровне исследований требуется получение
количественной информации при сверхмалых изменениях отдельных
параметров, что достигается применением методов высокочувствительных
фазовых измерений, каждый из которых имеет свою область применения. Так,
количественные исследования характеристик фазовых микрообъектов возможно
проводить с помощью интерференционных микроскопов [13 – 15]. Для
проведения данных измерений в основном используют микроскопы, в основе
которых лежат различные схемы двулучевых интерферометров: Майкельсона,
Маха-Цендера и Миро [15 – 17].
Альтернативный метод интерферометрического анализа был предложен в
работе [18 – 20], где применена комбинация интерференции двух пучков с
различными длинами волн, а также гетеродинная интерферометрия с
использованием модифицированного интерферометра Тваймана–Грина.
Интенсивность светового поля фиксировалась ПЗС матрицей, затем
вычислялись фазовые составляющие полученного изображения. Идентичные
измерения повторялись снова для других длин волн. Дальнейшее улучшение
данной технологии было осуществлено посредством многолучевой
интерферометрии пучков с различной длиной волны [21 – 23]. Однако, точность
гетеродинного детектора имела свои ограничения, обусловленные сложностью
устойчивого определения разницы фазовых составляющих для пучков с
близкими частотными характеристиками. Таким образом, задачи поиска
методов для эффективных и быстрых алгоритмов в микроскопии все еще
остаются не решенными.
Разработка принципов неинвазивной микроскопии с визуализацией
внутренней структуры объектов и дефектов ней актуальна для таких задач, как
зондирование поверхности в условиях производственных линий высокоточной
электроники, оптических линий связи, сложных рельефов поверхности
оптических элементов, наноиндустрии и биотехнологиях/
В настоящее время интенсивно развиваются исследования фазовых
возмущений волновых фронтов световых полей, вследствие взаимодействия
световой волны и различных объектов [24]. Запись цифровым способом
фазовых особенностей поля волны с последующей обработкой и получением
изображения микрочастиц получило название цифровой голографической
микроскопии. Этот метод обеспечивает восстановление с высокой
разрешающей способностью пространственных фазовых распределений
волнового поля в зависимости от изменяющегося во времени исходного объекта
[18]. Использование цифровой голографической микроскопии позволяет за один
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замер определить абсолютное количество взвешенных частиц в исследуемом
объеме жидкости, а также их пространственное распределение.
Целью работы является апробация метода цифровой голографической
микроскопии для измерения загрязненности морской воды взвешенными
частицами и оценка минимального размера обнаруживаемой частицы.
Теоретическая часть
Для численной реконструкции голограммы в плоскости, требуется знать
распределение интенсивности поля, которое является результатом
интерференции волн. Математически это можно представить следующим
образом [25]:
где

I =| o1 + o2 |2 =| o1 |2 + | o2 |2 + o1o2* + o1*o2 = I1 + I 2 + 2 I1I 2 cos(1 − 2 ), (1)
o1 и o2 – комплексные амплитуды интерферирующих волн

o( x, y ) = o( x, y )  exp[−i ( x, y )] ; o – комплексно сопряженная

o ; величины 1 и

2 представляют собой начальную фазу волн.
Таким образом, наблюдаемое распределение интенсивности светового
поля зависит только от разности фаз интерферирующих волн. Умножим
записанную цифровую голограмму, т. е. интенсивность интерференционной
картины I ( x, y ), на значение поля опорной волны o2 ( x, y ) :
o2 ( x, y ) I ( x, y ) = o2 ( x, y ) o2 ( x, y ) + o2 ( x, y ) o1 ( x, y ) + o2 ( x, y ) o1 ( x, y ) +
2

2

+o2 2 ( x, y )o1* ( x, y ).

2

(2)

Первое слагаемое в правой части уравнения (2) пропорционально
o2 ( x, y )
значению
опорной волны, второе слагаемое описывает
пространственное изменение интенсивности «свечения» вокруг первого
порядка дифракции. Вместе они составляют нулевой порядок дифракции, или
фоновую составляющую. Третье слагаемое с точностью до известного
множителя

o2 ( x, y )

2

представляет собой точную копию исходного поля

o1 ( x, y ) = o1 ( x, y ) exp ( i ( x, y ) ) и является мнимым изображением объекта.

Четвертое слагаемое относится к еще одному изображению объекта,
«изображению-двойнику», которое называется действительным изображением.
В процессе записи цифровой голограммы исследуемый трехмерный
объект с рассеивающей свет поверхностью располагается на расстоянии d от
камеры. Записанная голограмма может рассматриваться как пропускающий
транспарант, на котором дифрагирует опорная волна. Для получения
результирующей объектной волны в цифровой голографии применяется
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численный расчет распространения оптического поля вида o2 ( x, y ) I ( x, y ) от
плоскости голограммы ( , ) до плоскости объекта.
Численное восстановление записанной в цифровом виде голограммы
осуществляется в соответствии со скалярной теорией дифракции в
приближении Френеля для дифракционного интеграла Рэлея-Зоммерфельда. В
нашем исследовании применен метод углового спектра для восстановления
голограммы в качестве метода, который не имеет ограничений по расстояниям z
от образца до плоскости изображения, при этом размер каждого пикселя
восстановленного изображения соответствует размеру пикселя исходной
голограммы [34].
Угловой спектр излучаемого поля E ( , ) в плоскости голограммы ( z = 0)
определяется как преобразование Фурье:

1
A(k x , k y ) = F[ E ( , )] =
2



  dd E( , )exp[−i(k  + k  )],
x

y

(3)

−

2

x
y
, k x = k , k y = k , k = k x2 + k y2 + k z2 .

z
z
После распространения на расстояние z до плоскости изображения (x, y)
дифрагирующая волна приобретает дополнительную фазу exp(ik z z ), таким
где волновой вектор k = (k x , k y , k z ), k =

образом, мы получаем амплитуду в плоскости (x, y) на расстоянии z:

1
E ( x, y ) z =
dk x dk y A(k x , k y )exp[i (k x x + k y y + k 2 − k x2 − k y2 )].
(4)

−
2
Можно переписать уравнение (4) как двойное преобразование Фурье
объектного поля E ( , ) :





E ( x, y) z = F −1 F[ E ( , )]  exp(i k 2 − k x2 − k y2 z) ,

(5)

2
2
2
где k z = k − k x − k y . В уравнении (4) и (5) мы предположили, что k z является

действительным, поэтому должно выполняться условие k 2  k x2 + k y2 .
Интенсивность I ( x, y; z ) и фаза  ( x, y; d ) могут быть получены из
комплексного поля E ( x, y ) z на расстоянии z с использованием следующих
соотношений:
I ( x , y ; z ) = E ( x, y ) z ,
2

(6)

 Im[ E ( x, y) z ] 
 = arg  E ( x, y ) z .
Re[
E
(
x
,
y
)
]

z 

 ( x, y; d )arctg 
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(7)

Значения фаз  ( x, y; z ), которые были получены в уравнении (7)
соответствуют модулю 2 . Один из известных алгоритмов разворачивания
фазы может быть применен для восстановления значений фазы.
Экспериментальная часть
Экспериментальная установка (рисунок 1) включала: полупроводниковый
лазер с мощностью оптического излучения 120 мВт на длине волны 535 нм,
диафрагму с размером отверстия 25 мкм, кювету с тестовой средой. Для
апробации метода и оценки минимального размера обнаруживаемых частиц
были подготовлены несколько тестовых сред. Они состояли из
дистиллированной
воды
и
взвешенных
частиц
микропластика,
отсортированных сторонним методом по линейным размерам частиц в
диапазонах: от 0 до 5 мкм; от 15 до 20 мкм; от 40 до 50 мкм; от 90 до 100 мкм.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки
Для получения данных о форме образца из объектной волны в цифровой
голографии используется численный расчёт распространения оптического поля
от плоскости голограммы к плоскости изображения по формуле (7).
Результаты и обсуждение
На рисунке 2 и рисунке 3 показаны восстановленные численным методом
голограммы кюветы с тестовой средой и частицами разных размеров.
Изображение частиц на рисунке 2, а практически неразличимы на уровне
шумов. Из рисунка 2 и рисунка 3 следует, что частицы с размерами менее 20
мкм практически не обнаруживаются на данной установке. Время анализа
тестовой среды, включая получение изображения и компьютерную обработку,
составило не более 100 мкс.
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а)
б)
Рисунок 2 – Восстановленные численным методом голограммы в кювете с
тестовой средой и частицами, размером: а) от 0 до 5 мкм; б)от 15 до 20 мкм

а)
б)
Рисунок 3 – Восстановленные численным методом голограммы в кювете с
тестовой средой и частицами, размером: а) от 40 до 50 мкм; б)от 90 до 100 мкм
Заключение
В данной работе представлен метод цифровой голографической
дефектоскопии, позволяющий восстановить комплексную амплитуду волны, а
значит и амплитуду и фазу волнового фронта от объекта, что, как следствие,
решает поиска взвешенных в жидкости частиц. Голографический принцип
регистрации позволяет реализовать возможность регистрации нескольких
голограмм в различных сечениях кюветы с тестовой средой.
Установлено, что при применении описываемой установки можно
достоверно детектировать частицы с размерами более 20 мкм. Предлагаемый
метод, помимо качественного наблюдения объемных включений, позволяет
восстанавливать трехмерные геометрические формы объектов по массиву
накопленных в компьютерной системе данных. Это открывает широкие
перспективы данного диагностического метода, одновременно определяющим
не только размер частиц, но и тип их материала.
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УДК 617.735-053.32
Романова Д.В., Кара-Ушанов В.Ю., Грицюк Е.М., Степанова Е. А.
РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
Аннотация. Проведен литературно-аналитический обзор и оценка аналогов с отбором
прототипных решений. Проведено алгоритмическое моделирование экспертной системы
диагностики ретинопатии недоношенных.
Ключевые слова: экспертная система, диагностика ретинопатии недоношенных
Abstract. A literary and analytical review and evaluation of analogs with the selection of
prototype solutions was carried out. Algorithmic modeling of the expert system for diagnosing
retinopathy of prematurity was performed.
Keywords: expert system, diagnostics of retinopathy of prematurity.

Введение
Проблема
несвоевременного
диагностирования
ретинопатии
у
недоношенных (РН) новорожденных детей с экстремально низкой массой тела
особенно актуальна в отрасли детской офтальмологии. Заболевание является
социально-значимым, так как следствием активного развития и
несвоевременного лечения заболевания является полная или частичная слепота.
Решением данной проблемы призваны стать автоматизированные экспертные
системы.
Существующие экспертные системы диагностики ретинопатии (ЭСДР) не
удовлетворяют
потребности
автоматизированного
диагностирования
ретинопатии у недоношенных детей. Специфика заболевания и его
диагностирования требует более точного подхода. Интеллектуальные
информационные системы ученых (R.Bellman, Christine L. Tsien, N. Lavrac и
др.), разработка отечественного специалиста (Марчук Ю.В.) [1] решают
последующую задачу – прогнозирования риска развития ретинопатии
новорожденных.
Поставлена задача поиска объектов ЭСДР для улучшения или адаптации
под специфику заболевания. Данная задача решена с помощью
алгоритмического моделирования. Для последующей реализации необходимо
математическое и компьютерное моделирование. Система будет иметь особую
ценность в том случае, когда ей будет присуще самообучение. Для этого
необходимо дедуктивное машинное обучение. Оно предполагает формализацию
знаний экспертов и их перенос в базу знаний.
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Классификация ретинопатии недоношенных
Необходимость адаптации существующих ЭСДР под РН обусловлена тем,
что заболевание имеет классификацию и периоды развития. Выделяют 3
периода РН: активный, самопроизвольного регресса и рубцовый. В среднем
продолжительность активного периода составляет 3-6 месяца жизни ребенка.
Активная стадия РН завершается спонтанным самопроизвольным регрессом в
первых двух стадиях заболевания или прогрессированием процесса до 3–5-й
рубцовых стадий с разной степенью выраженности остаточных изменений на
глазном дне вплоть до тотальной отслойки сетчатки.
Классификация РН включает:
− локализацию ретинального вовлечения зон;
− распространение ретинального вовлечения в часовых меридианах;
− стадии или степень тяжести РН на стыке васкуляризированной и
аваскулярной сетчатки;
− наличие или отсутствие извитости и расширения сосудов заднего
полюса (плюс-болезнь).
Локализация определяется согласно трем зонам (см. рис. 1),
концентричным диску зрительного нерва, из-за происхождения нормальной
ретинальной васкуляризации от центра диска зрительного нерва по
направлению к зубчатой линии:
− зона 1 содержит ретину, ограниченную кругом, радиус которого
эквивалентен двойной дистанции от центра диска к центру макула;
− зона 2 распространяется от края зоны 1 вкруговую к назальной
зубчатой линии и окружает площадь возле темпорального экватора;
− зона 3 – оставшийся темпоральный полумесяц ретины кпереди от зоны 2.

Рисунок 1 – локализация РН
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Ретинопатию недоношенных подразделяют на стадии. Стадия 1 –
демаркационная линия – ограничивает аваскулярную ретину впереди от
васкуляризированной ретины сзади. Анормальные ветви или аркады сосудов
ведут к тонкой, плоской и белой демаркационной линии, которая лежит в
плоскости сетчатки. Стадия 2 – гребень. Демаркационная линия увеличивается
в объеме, становится выше и шире, но эта пролиферативная ткань остается
интраретинально. Цвет гребня может изменяться от белого к розовому. Щетки
новообразованных сосудов хорошо идентифицируются позади гребня. Иногда
маленькие пучки новообразованных сосудов входят в гребень, но это не
экстраретинальная фиброваскулярная пролиферация. Стадия 3 – гребень с
экстраретинальной фиброваскулярной пролиферацией. Стадия 4 – субтотальная
отслойка сетчатки. Стадия 5 – тотальная отслойка сетчатки. Отслойка сетчатки
обычно тракционная, может быть экссудативной, обычно воронкообразной
формы [2].
Поиск аналогов и прототипов
Для решения поставленной задачи адаптации существующих экспертных
систем под специфику заболевания РН были рассмотрены следующие аналоги:
анализатор ангиографических изображений глазного дна [3], portable system for
identifying potential cases of diabetic macular oedema using image processing and
artificial intelligence [4], AI Eye Screening System [5], экспертная система
диагностики глазных заболеваний по изображениям глазного дна [6].
Таблица 1 – Сравнительная таблица аналогов экспертных систем диагностики
Критерий сравнения
Получение готовых изображений от
источника в различных форматах
Коррекция
изображений
Бинаризация
Алгоритм работы
с качеством
Фильтрация
изображений
шумов
Построение
остова области
Алгоритм анализа изображений
Сегментация изображения
Итоговая оценка

Оценка экспертных систем диагностики
[3]
[4]
[5]
[6]
+

+

-

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+
+
7

+
6

+
3

+
4

Прототипом 0-ого ранга выбрана экспертная система [3].
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Алгоритмическое моделирование
Для адаптации выбранной системы под специфику заболевания
необходимо ввести новые подсистемы. Алгоритмическая модель экспертной
системы и модернизация подсистемы анализатора с предлагаемым решением
изображены на рисунке 2.

Рисунок 2 – алгоритмические модели экспертной системы (2.1) и анализатора
изображений (2.20)
Представленная блок-схема подсистемы 2 (анализатор) включает блок
предварительной обработки исходных изображений, блок анализа изображений,
включающий блок 2.3 выделения и построения контуров сосудов и блок 2.4
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выделения и построения контуров объектов и образований. Выход соединен с
входом блока параметризации, включающего блок 2.5 подсчета длины
сосудистого русла, 2.6 подсчета плотности сосудистого русла, блок 2.7
параметризации сосудов и образований. определения морфометрических
характеристик сосудов и параметров зоны. Выход параметризации связан со
входом блока классификации. В этом блоке проводится классификация
выделенных изображении сосудов, сосудистых русел, объектов и образований.
Для этого блок классификации содержит блоки 2.8 и 2.9. Каждый из блоков
подсистемы связан с базой знаний, в которой производятся документирование и
запись результатов анализа и хранятся эталоны и объекты классов изображений,
сосудов, сосудистых русел, различных объектов и образований.
Необходимость введения новых блоков и модернизации уже
существующих обусловлена классификацией заболевания и подразделения его
на
степени.
Для
классификации
заболевания
представляемой
автоматизированной экспертной системой по стадиям необходимо выделить
различные образования сетчатки глаза (формирование демаркационной линии,
скопление гиперплазированных ангиобластов или "гребень", формирование
фиброза в стекловидном теле). Выделение и построение контуров таких
объектов выполняет подсистема 2.4.
Для классификации заболевания по локализации патологического
процесса на сетчатке необходимо разделить снимок глазного дна на зоны
(внутренняя зона, средняя зона, переферическая зона) эту функцию выполняет
подсистема 2.10. Алгоритм работы блока продемонстрирован на рисунке 3.
Подсистема имеет следующие блоки: 2.10.2 определение координат зрительного
нерва, 2.10.3 построение контуров первой зоны, 2.10.4 наложение скелетов
сосудов и объектов на контур первой зоны, при их пересечении выполняется
расширение до 2 зоны ( блок 2.10.6 ), аналогично происходит построение 3
зоны (блок 2.10.8). Далее происходит запись полученных данных в базу знаний.
Модернизированная подсистемы 2 (анализатора) обеспечивает четыре
этапа извлечения информации из изображений глазного дна:
1) предварительная обработка изображений;
2) анализ изображений (выделение сосудов, сосудистых русел, объектов и
образований);
3) определение морфометрических характеристик выделенных объектов;
4) классификация;
5) сегментирование изображения на зоны.
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Рисунок 3 – Алгоритмическая модель подсистемы 2.10
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Анализатор позволяет получить:
1) бинарные изображения с выделенными сосудами, объектами и
образованиями, предназначенные для последующего анализа системой
принятия решений;
2) морфометрические характеристики выделенных объектов:
− плотность расположения сосудов,
− средний диаметр сосудов,
− среднеквадратическое отклонение диаметров сосудов,
− общая длина сосудов;
3) бинарные изображения выделенных зоны васкуляризации;
4) площадь зоны васкуляризации в кв. мкм;
5) класс выделенных сосудов;
6) класс выделенной зоны васкуляризации.
Полученные данные являются входными для подсистемы принятия
решений. Далее происходит анализ полученных данных, сравнение с
эталонными данными из базы знаний, диагностирование. Структура базы
знаний подробно описывается в патенте [3].
Заключение
В статье представлен обзор аналогов и прототипов ЭСД, проведено
сравнение и выбран лучший из них. По результатам проведено алгоритмическое
моделирование экспертной системы диагностики ретинопатии недоношенных и
подсистемы анализатора изображений глазного дна. Предложены изменения –
ввод новых блоков и модернизации уже существующих. Эти изменения
адаптируют выбранный прототип экспертной системы диагностики под
специфику РН и делают возможными разработку и реализацию
автоматизированной
экспертной
системы
диагностики
ретинопатии
недоношенных. Данная система предназначена для автоматизированной
диагностики РН по снимкам глазного дна, ее классификации. Включает в себя
подсистемы анализатора и подсистемы принятия решений, базу знаний.
Экспертная система диагностики ретинопатии недоношенных призвана с
уменьшить риски несвоевременного диагностирования заболевания. Примером
несвоевременности могут стать удаленные населенные пункты, в которых
снимки глазного дна при отсутствии специалистов отправляют экспертам из
региональных центров, таким образом увеличивая нагрузку на специалистов.
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ТИПОВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОЦЕССА ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Аннотация: В данной статье описываются цели, задачи, для определения и анализа
типичных рисков и возможностей при проверке средств измерений в метрологической
службе.
Ключевые слова: поверка средств измерений, метрологическая служба,
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Annotation: This article describes targets, goals, determination and analysis of typical risks
and capabilities during the verification of measuring instruments in the metrological service.
Keywords: verification of measuring instruments, metrological service, identification, risks
and opportunities.

В настоящее время устойчивое развитие любого промышленного
предприятия обуславливается многими факторами. Одним из самых
популярных методов анализа их воздействия является оценка потенциальных
рисков и возможностей. В связи с этим внедрение систем по их управлению
становится повсеместным, в том числе и в деятельность метрологических
служб (МС). В функционал МС входит поддержание средств измерения (СИ) в
технически исправном состоянии, а также, при наличии соответствующей
аккредитации: проведение регулярных поверок используемых на предприятии
средств
измерений,
аттестация
методик
выполнения
измерений,
метрологическая экспертиза всех видов технической и нормативной
документации, и т.д. [1]. Очевидно, что данная система управления рисками и
возможностями направлена на предотвращение работ, выполняемых с
нарушением установленных требований по обеспечению единства измерений
(ОЕИ) в утвержденной области аккредитации. При этом очевидно, что
указанные работы не всегда ярко выражены и легко идентифицируемы. В связи
с этим целью настоящей работы является определение и анализ типовых рисков
и возможностей процесса поверки средств измерений (СИ) в метрологической
службе предприятия.
Понятие риск и возможность
Существует множество интерпретаций таких понятий, как риски и
возможности. Согласно стандартам серии ИСО 9000 [2], выделяют три основных
подхода для определения их взаимодействия.
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Первый подход рассматривает термины «риск» и «возможность» как
некоторые события, которые могут произойти в будущем, а могут и не произойти.
Менеджмент может влиять на вероятность возникновения события и на его
последствия. Поэтому риск рассматривается как событие, имеющие негативные
последствия, а возможность ‒ позитивные последствиях [3].
Во втором подходе «возможность» описывается как потенциальная
возможность того или иного события, вне зависимости от того, негативное оно
или позитивное. Риски рассматриваются в их классическом понимании: как
комбинация вероятности возникновения события и значимости его последствий.
Другими словами, возможности ‒ это список потенциальных событий, а риски ‒
это их оценка с точки зрения вероятности свершения и значимости последствий.
При третьем подходе «риск» рассматривают не только как потенциально
негативное событие, но и как возможность для улучшения. «Возможности» при
этом подходе трактуются как потенциал не только для прямых улучшений, но и
для решения возникающих проблем. В этом случае, управление рисками связано
как с негативными, так и с благоприятными исходами. Управление рисками в
данном случае означает определять перспективы и выявлять возможности для
совершенствования деятельности, а также не допускать или сокращать
вероятность нежелательного хода событий.
В стандарте ИСО 9001 [4] указано, что в системе менеджмента качества
организация должна учесть влияющие факторы, возможные требования и
определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению для:
− обеспечения уверенности в том, что система менеджмента качества может
достичь своих намеченных результатов;
− увеличения их желаемого влияния;
− предотвращения или уменьшения их нежелательного влияния;
− достижения улучшения.
Для достижения любой из указанных целей нужно рассмотреть
совокупность всех существующих рисков с их отрицательными и, возможно,
положительными сторонами и всех вероятных возможностей, включая связанные
с ними негативные риски, одновременно.
Рассмотрение наиболее часто используемых интерпретаций понятий «риск»
и «возможность» показало, что в дальнейшем их следует рассматривать только
совместно. Так, например, варианты реагирования на риски могут включать
избежание риска, допущение риска с тем, чтобы отследить возможности,
устранение источника риска, изменение вероятности или последствий, разделение
риска или сдерживание риска путем принятия решения, основанного на
информации. При этом возможности могут привести к принятию новых практик,
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запуску новой продукции, открытию новых рынков, появлению новых
потребителей, построению партнерских отношений, использованию новых
технологий и других желаемых и реальных решений, чтобы учесть потребности
организации или ее потребителей.
Процесс поверки СИ
Поверка СИ ‒ установление органом метрологической службы (или
другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности
средств измерения к применению на основании экспериментально
определяемых метрологических характеристик и подтверждения их
соответствия обязательным требованиям [1]. Цель поверки – выяснить,
соответствуют ли характеристики средства измерения регламентированным
значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. Процесс
поверки СИ представлен на рисунке 1. При составлении данной схемы был
использован процессный подход, основные принципы которого представлены в
ИСО 9001[4]. Требования данного стандарта распространяются на систему
менеджмента качества (СМК) всего предприятия. В свою очередь действия
СМК направлены и на метрологическую службу. Очевидно, что каждый этап
поверки СИ, представленный на рисунке 1, имеет свои риски и возможности,
влияющие на них факторы среды различны.

Прием СИ

Выполнение
поверки СИ с
оформлением
результатов

Создание условий
проведения
поверки СИ

Поверка на
наличие СИ в
Федеральном
информационном
фонде по ОЕИ

Подготовка к
поверке СИ

Выбор эталонного
оборудования для
поверки СИ
согласно
методике поверки

Проверка
возможности
выполнения
поверки СИ
согласно области
аккредитации

Определение
методики поверки
СИ

Рисунок 1 – Схема процесса поверки СИ
Идентификация типовых рисков и возможностей
Процесс управления рисками включает в себя систематическое применение
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политик, процедур и методов к деятельности, связанной с коммуникациями и
консультированием, установлением контекста и оценкой, обработкой,
мониторингом, анализом, документированием и формированием отчетности по
рискам [5]. Одним из первоочередных этапов является оценка рисков, состоящая
из идентификации, анализа и оценки рисков. Далее более подробно будет
рассмотрен этап идентификации.
В данном случае для начала следует определить факторы среды (внешние и
внутренние), влияющие на выполнение поверочных работ МС. К внешним
относятся факторы, не связанные с деятельностью предприятия (техногенные,
политические, экономические и т.д.) Внутренние факторы – это причины
производственных потерь, находящиеся внутри метрологической службы.
Примером одного из внутренних факторов является оснащенность
метрологической службы (МС), то есть насколько современные и точные СИ
используются на предприятии. Одним из внешних факторов может быть
законодательство в области обеспечения единства измерений, то есть весь процесс
поверки должен проводиться в заданных условиях, персоналом соответствующей
квалификации, а результаты измерений фиксироваться и оформляться в
соответствии с нормами и требованиями, указанными в нормативных документах
по обеспечению единства измерений.
Перечень подобных факторов, влияющих на выполнение работ по
обеспечению единства измерений в утвержденной области аккредитации (поверка
СИ), приведен ниже в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень факторов среды
№ п/п
1
2
3
4
1
2
3
4

Наименование фактора среды
Внешние факторы
Законодательство в области обеспечения единства измерений
Перспективные технологии производства продукции
Рынок труда
Рынок СИ
Внутренние факторы
Оснащенность МС (оборудование, СИ, окружающая среда)
Нормативное обеспечение (методики поверки СИ и др. документы по
стандартизации)
Квалификация работников СИ
Соблюдение работниками МС установленных требований к ОЕИ

Обнаружено, что актуальным также является определение всех
заинтересованных сторон, имеющих отношение к поверочной деятельности
метрологической
службы.
Требования
заинтересованных
сторон
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регламентируются в определенных нормативных документах, таких как приказы
Федерального агентства по техническому регулированию, в стандартах
организации, методиках поверки СИ и других. Далее они должны быть учтены во
всех аспектах разработки и функционирования СМК. Возможные участники
данного процесса представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Заинтересованные стороны
№
п/п
1

2
3
4
5
6

Заинтересованная сторона
Органы власти (Минэкономразвития РФ,
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии,
Росаккредитация и др.)
Вышестоящие организации
Центры стандартизации метрологии
Институты метрологии
Предприятия-поставщики СИ
Работники структурных подразделений

Документы,
регламентирующие
требования заинтересованных сторон
Приказы

Приказы, Стандарты организаций
Договора на оказание услуг
Приказы, методики поверки СИ
Договора на оказание услуг
Стандарты предприятия

На основе проведенного анализа факторов среды, заинтересованных
сторон и их требований может быть составлен перечень типовых рисков и
возможностей на всех этапах процесса поверки СИ. Пример перечня приведен в
таблице 3.
Таблица 3 – Пример перечня типовых рисков и возможностей поверки СИ
Этапы
процесса
поверки СИ
1

Прием СИ

Создание
условий
проведение
поверки СИ

Факторы,
заинтересованные
стороны
2
Квалификация
работников МС;
Работники
структурных
подразделений
(ответственные за
предоставление
СИ в поверку)
Законодательство
в области
обеспечения
единства
измерений;
Оснащённость
МС; Нормативное
обеспечение МС

Типовые риски

Возможности

3

4

1) Отсутствие СИ в
графиках поверки
2) Предоставление не
комплектного СИ в поверку

Внедрение
автоматизированной
системы учета СИ в
структурных
подразделениях

1) Невыполнение
персоналом установленных
требований в ОЕИ
2) Невозможность создания
3) Невыполнение
персоналом установленных
требований в ОЕИ

Повышение
квалификации
работников МС;
Приобретение
вспомогательного
оборудования
(кондиционеры,
увлажнители)
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Продолжение таблицы 3
1

2

3
4) Невозможность
создания необходимых
условий проведения
поверки СИ по причине
отсутствия
вспомогательного
оборудования

4

Поверка на
наличие СИ в
Федеральном
информационн
ом фонде по
ОЕИ

Законодательство
в области
обеспечения
единства
измерений

1) Отсутствие или сбой
сети интернет
2) Отсутствие в
Федеральном
информационном фонде
данных о СИ

Резервный ПК с
выходом в интернетпортал;
Выявление СИ не
утвержденного типа
СИ при
метрологическом
надзоре в
подразделении

Проверка
возможности
выполнения
поверки СИ в
соответствии с
областью
аккредитации

Законодательство
в области
обеспечения
единства
измерений

1) Область аккредитации
не предусматривает
выполнение поверки СИ
данного типа

Расширение области
аккредитации МС

Определение
методики
поверки СИ

Выбор
эталонного
оборудования
для поверки
СИ в
соответствии с
методикой
поверки

Подготовка к
поверке СИ

Нормативное
обеспечение

1) Отсутствие методики
поверки в лаборатории МС
2) Отсутствие формы
протокола в перечне
установленных форм

Оснащенность
МС;
Центры
стандартизации и
метрологии

1) Эталон находится в
поверке
2) Эталонное
оборудование забраковано

Оснащенность
МС

Невозможность выполнить
поверку по причине
отсутствия эталона (в
поверке)
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Планирование в
бюджет отдела
приобретение
необходимых методик
поверки СИ.
Унификация
протоколов поверки
СИ (приведение к
единой форме)
Создание базы
дублирующих
эталонов.
Планирование
поверки СИ
структурных
подразделениях с
учетом использования
эталонной базы МС
Приобретение
соответствующего
оборудования/СИ для
обеспечения
соответствия МС
критериям
аккредитации на право
поверки СИ

Продолжение таблицы 3
1

Выполнение
поверки СИ с
оформлением
результатов

2

3
1) Невыполнение
персоналом установленных
требований ОЕИ, в т.ч.
нарушение выполнения
требований методик поверки
СИ
2) В процессе поверки СИ
Соблюдение
обнаружено, что эталон не
работниками МС пригоден для использования
установленных
(сломан)
требований в ОЕИ 3) Личная выгода,
соперничество работников
МС
4) Ошибки в оформлении
протоколов поверки СИ
5) Нарушение выполнения
требований методик поверки
СИ

4

Повышение
квалификации
работников МС;
Проведение
технического
обслуживания
эталонов

Идентификация рисков позволяет более полно учитывать внутренние и
внешние факторы риска в деятельности МС, определяет пути обеспечения
устойчивости, способности противостоять неблагоприятным ситуациям.
Результатом идентификации является перечень рисков и возможностей на
этапах поверки СИ.
При этом отдельно следует отметить, что мониторинг рисков и
возможностей должен осуществляться ежегодно с целью идентификации всех
произошедших изменений. Это позволит выявить новые риски, использовать
недоступные ранее возможности, разработать новые мероприятия,
оптимизировать существующие виды деятельности и т.п.
Управление рисками в метрологической службе необходимо осуществлять
в рамках процессного подхода, с учетом специфики отрасли с использованием
современных эффективных методов управления и организаций производства, а
также с использованием инструментов менеджмента риска. В целях
эффективной оценки рисков для процесса поверки СИ необходима
идентификация рисков, которая заключается в комплексном подходе:
необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы среды,
требования заинтересованных сторон.
Разработанный перечень типовых рисков и возможностей поверки
средств измерений поможет метрологическим службам оценить свои риски и
возможности, что в свою очередь, приведет к повышению уровня
идентификации и оценки рисков в метрологических службах.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ
И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА АЭРОЗОЛЬНЫХ МИКРОЧАСТИЦ
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ ВОЗДУХА ГОРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА
Аннотация. Многообразие источников аэрозольного загрязнения атмосферы,
оказывающего существенное влияние на окружающую среду и здоровье людей, требует
комплексного исследования аэрозольных микрочастиц. В данной работе представлены
первые результаты по разработке новой методики изучения состава аэрозоля в приземном
слое атмосферы городов Среднего Урала. Обсуждаются результаты двухлетних наблюдений
за концентрацией аэрозолей PM2.5 на городской и фоновой территориях.
Продемонстрированы возможности масс-спектрометрии вторичных ионов для анализа
строения и химического состава аэрозольных микрочастиц; рассмотрены основные
трудности, возникшие при отработке методов подготовки пробы и проведения измерений.
Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, PM2.5, масс-спектрометрия, время-пролётная
ВИМС.
Abstract. The variety of pollution sources of atmospheric aerosols, which have a significant
impact on the environment and human health, requires a comprehensive analysis of aerosol
microparticles. This paper presents the first results on the development of a methodology to study
aerosols in surface layer of the urban atmosphere of the Middle Ural. The results of two-year
observations of the concentration of fine particulate matter PM2.5 in urban and rural reference
territories are discussed. The analysis of the structure and chemical composition of aerosol
microparticles are demonstrated using a secondary ion mass spectrometry; the main difficulties,
faced in a sample preparation and during the measurement, are considered.
Keywords: atmospheric aerosol, particulate matter PM2.5, mass spectrometry, time-of-flight
SIMS.

Введение
Основное влияние на загрязнение атмосферы в современных городах
оказывает широкое использование автотранспорта, большое количество
энергетических и промышленных объектов [1]. В городах Среднего Урала
сосредоточены различные предприятия металлургической, химической и
атомной промышленности, что в совокупности представляет потенциальный
риск для экологии всего региона и здоровья населения. Такое многообразие
источников определяет строение, химический состав и, как следствие, физикохимические свойства выбрасываемых в атмосферу аэрозольных микрочастиц
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(particulate matter, PM), а также пути их распространения и взаимодействия в
природе.
Многими исследователями подчёркивается важность наблюдения и
контроля за аэрозолями с аэродинамическим диаметром до 10 мкм,
оказывающих наибольшее влияние на климат, окружающую среду и здоровье
населения [2–4]. Среди них в особенности выделяют PM2.5 – взвешенные
частицы с аэродинамическим диаметром до 2,5 мкм. Из-за своего характерного
размера, эти частицы легко оседают в органах дыхания, преодолевают тканевый
барьер и распространяются с кровью, приводя к развитию различных
заболеваний и способствуя ухудшению качества жизни живого организма [3,5].
На сегодняшний день в основе исследований уровня атмосферного
загрязнения лежит анализ валовых концентраций отдельных компонентов
атмосферы [6,7]. Однако, для понимания взаимодействия аэрозолей с
окружающей средой и более реалистичной оценки сопутствующих рисков
необходимо проводить комплексные исследования, дополненные анализом
структуры и химического состава микрочастицы, с изучением распределения
вещества по её поверхности и объёму. Регулярное проведение таких измерений
будет также способствовать определению источников атмосферного аэрозоля [8].
В данной работе представляются первые результаты, полученные в рамках
проекта по комплексному исследованию аэрозольных примесей в атмосфере
городов Среднего Урала. Первые измерения проводились на территории
Екатеринбурга, являющегося крупнейшим городом в этом регионе. Для изучения
структуры и химического состава микрочастиц, разрабатывается собственная
методика отбора и подготовки проб, а также их анализа методами микроскопии и
масс-спектрометрии вторичных ионов.
Методика эксперимента
Лабораторией эколого-климатических проблем Арктики Института
промышленной экологии Уральского Отделения РАН осуществляется
регулярное наблюдение за изменением концентрации аэрозольных микрочастиц
PM2.5 в приземном слое воздуха. Измерения выполняются непрерывно, с
временным разрешением в 10 секунд, в двух стационарных пунктах: в
Екатеринбурге на территории института (56°50'59.9"N 60°39'14.0"E) и на
территории
Коуровской
астрономической
обсерватории
Уральского
федерального университета (57°02'12.1"N 59°32'50.4"E). Месторасположение
пунктов измерения в рассматриваемом регионе представлено на рисунке 1.
Данные измерения реализованы с помощью сенсоров Panasonic PM2.5 [9]. Для
поддержания высокой точности измерений проводятся регулярные
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интеркалибровки и калибровки сенсоров с различными аэрозольными
спектрометрами, к примеру, GRIMM или ДАС [10,11]. Результаты этих
измерений являются основной для построения физико-математических моделей
переноса аэрозолей в атмосфере, что позволяет воссоздать пути их
распространения и определить источники выбросов.

Рисунок 1 – Расположение пунктов атмосферных измерений
в исследуемой области Среднего Урала
На кафедре технической физики Физико-технологического института УрФУ
накоплен большой опыт анализа газов и твёрдых веществ методами массспектрометрии. Особенность изучения частиц атмосферного аэрозоля заключена в
их микроскопических размерах, работа с которыми является нетривиальной
задачей и связана с определёнными трудностями поиска и локализации единичной
микрочастицы на поверхности или в объёме пробоотборного фильтра (при
анализе валовых концентраций химических компонентов аэрозолей такая задача
попросту не ставится). Ввиду разнообразия методов отбора аэрозольных
микрочастиц, инициирована разработка методики отбора проб воздуха на
фильтры, пригодной для работы с масс-спектрометром вторичных ионов, который
позволяет изучить распределение вещества по поверхности и объёму частицы.
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Для масс-спектрометрического анализа микрочастиц необходимо было
определить их положение в образце пробы. Чтобы ускорить этот процесс, каждое
измерение было решено сопровождать микроскопией фильтров, что также
служит цели качественного подтверждения наличия аэрозолей в образцах. Для
этого использовался микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 3-20, съёмка выполнялась с
100- и 400- кратным увеличением. Кроме того, определение местоположения
отдельных частиц дополнялось исследованием поверхности фильтра на
профилометре Bruker DektakXT. Изученные таким образом части фильтра без
дополнительной обработки помещались в время-пролётный масс-спектрометр
вторичных ионов PHI TRIFT V nanoTOF. Пучок ионов цезия сканирует
поверхность образца, выбивая вторичные ионы, масс-спектр которых и
регистрируется. Обработав полученные результаты, воссоздаётся картина
распределения вещества по поверхности и в объёме образца. В зависимости от
необходимой точности, можно варьировать размер исследуемой области образца
– растр поля зрения, состоящий из 256 на 256 ячеек (пикселей).
Результаты и обсуждение
Результаты измерений приземных концентраций аэрозоля PM2.5 на
фоновой и городской территориях за два полных года (2017 и 2018)
представлены на рисунке 2 в виде боксовых диаграмм. Очевидно, что
медианные значения и их доверительные интервалы, обозначенные
горизонтальными полосами и засечками на боксах соответственно, не
пересекаются, что свидетельствует о наличии статистически значимой разницы
между выборками. Это также подтверждается тестом Манна-Уитни. Можно
сделать предположение, что повышенная концентрация в Екатеринбурге
является следствием большего количества антропогенных источников [12,13].
Таблица 1 – Статистические характеристики, полученные в ходе анализа
результатов измерения концентрации аэрозоля PM2.5 на городской и фоновой
территориях (для всех концентраций, значения приведены в мкг/м3).

Минимум
1 квартиль
Медиана
Среднее
3 квартиль
Максимум

2017
Екатеринбург
0,0
3,0
6,1
8,8
11,9
65,7

КАО
0,0
1,8
5,0
8,6
11,5
93,4
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2018
Екатеринбург
0,0
5,9
9,2
11,4
14,6
91,0

КАО
0,0
2,1
5,5
10,4
12,1
212,4

Рисунок 2 – Сравнение приземных концентраций PM2.5 в 2017 и 2018 годах,
измеренные в городских и фоновых условиях.
Представленные в таблице 1 статистические характеристики, также
показывают, что как медианные, так и средние значения на городской
территории выше. При этом, можно заметить, что в фоновом пункте измерений
значения максимумов близки к значениям, полученным в городском пункте
измерений. Такие концентрации являются следствием влияния локальных
источников, например, дыма от угольной котельной, расположенной на
территории обсерватории, и печного отопления близлежащего населённого
пункта. Помимо расположения сенсора PM2.5 в пространстве относительно
окружающих объектов и рельефа местности, своё влияние оказывают и
метеоусловия. Так, во время выпадения осадков, при определённых скоростях и
направлениях ветра, наблюдаются высокие значения концентрации. При этом,
из-за особенностей рельефа фоновой территории, данный эффект проявляется
сильнее, чем на территории городского пункта измерений. Кроме этого, исходя
из медианных значений, можно сделать вывод о том, что частота проявления
таких высоких концентраций довольно низкая.
Отбор проб атмосферного аэрозоля осуществлялся аспирационным
методом на территории ИПЭ УрО РАН в городе Екатеринбург. Из опыта анализа
валовых концентраций веществ, содержащихся в атмосферных пробах, для
первых измерений решено было использовать дисковый фильтр КФБЖ (картон
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для фильтрации биологических жидкостей, Ø293 мм). Для прокачки
атмосферного воздуха применялся большеобъёмный пробоотборник Strohlein
Instruments HVS 1500. Отбор проб был осуществлён в период с 18 по 23 декабря
2019 г. в дневное время. Объём прокачанного воздуха составил 1000 м3 со
средним расходом 55 м3/ч. В этот период наблюдалось превышение
концентрации аэрозоля PM2.5 над среднегодовыми значениями; в дневное время
среднее значение концентрации составляло 15±6 мкг/м3.
На рисунке 3 представлены результаты микроскопического исследования
поверхности фильтра КФБЖ после отбора пробы атмосферного аэрозоля. Как и
следовало ожидать из типа данного фильтра, он обладает неоднородной
волокнистой структурой. Значительная часть аэрозоля распределена в глубине
фильтра, и её изучение потребует дополнительной подготовки пробы.
Профилометрическое исследование поверхности подтверждает данные выводы:
локализовать удаётся только крупные частицы (около 20 мкм), определение
местоположения более мелких частиц затруднено волокнистой структурой
фильтра (диаметр волокон сопоставим с размерами микрочастиц, а их
расположение в пространстве является неупорядоченным).

Рисунок 3 – Результаты микроскопического исследования фильтров КФБЖ с
100- (а) и 400-кратным (б) увеличением.
Для проведения исследований методом масс-спектрометрии вторичных
ионов, фильтр был разрезан на части площадью около 3 см2. Результаты
измерений представлены на рисунке 4 с визуализацией распределения ионов по
видимой поверхности фильтра (представлено отображение для наиболее
интенсивных сигналов). Сначала выбиралась произвольная область на
поверхности фильтра с размером поля зрения масс-спектрометра размером в
400x400 мкм (рисунок 4, фрагменты 1–6), внутри которой искали микрочастицу
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и нацеливались на неё с последующим увеличением разрешения до 50x50 мкм
(рисунок 4, фрагменты 7–12). Выбор произвольной области измерения делался
из предположения о равномерном распределении микрочастиц любого размера
и состава по поверхности фильтра. На рисунке легко различимы крупные
частицы размером от 15 мкм. Возможно, некоторые из них состоят из более
мелких микрочастиц, имеющих тенденцию к агломерации [8,14], что можно
проследить на снимках, полученных микроскопом. Представление
распределения ионов с разной массой сделано для демонстрационных целей,
анализ химического состава данной пробы атмосферного аэрозоля будет
осуществлён в отдельной работе.
Неоднородность и многослойность фильтра КФБЖ представляет собой
существенное затруднение для отработки разрабатываемой методики.
Волокнистая структура может приводить к искажениям в снимаемых массспектрах, так как ионная пушка будет выбивать вторичные ионы сразу же на
нескольких слоях. Тогда при визуализации полученный масс-спектр может быть
интерпретирован как сигнал от большой единой частицы. Возможно,
потребуется осуществлять предварительную подготовку фильтров перед
измерением, что, тем не менее, связано с опасностью внести изменения в их
структуру, что также приведёт к искажению результатов. Или необходимо
использовать иные типы фильтров, с более однородной поверхностью.
Отдельный интерес представляет валовый химический анализ вещества
фильтра в отсутствие и при наличии пробы; идеальным вариантом было бы
использование фильтра, состоящего из одного химического элемента, не
характерного для атмосферного аэрозоля. Другим направлением дальнейшего
развития методики может быть отбор аэрозольных микрочастиц различных
фракций, что обеспечивается применением каскадных импакторов либо
набором фильтров с постепенным уменьшением размеров улавливаемых
частиц.
Заключение
Полученные результаты представляют важность для дальнейшего
комплексного исследования атмосферного аэрозоля в приземном слое воздуха
крупных городов Среднего Урала. На основании непрерывных измерений
концентрации аэрозоля PM2.5 на городской и фоновой территории показано, что
концентрация мелкодисперсного аэрозоля в городе статистически значимо
выше. Предположение о влиянии антропогенных источников может быть
проверено путём регулярного химического анализа проб атмосферы на этих
территориях.
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Рисунок 4 – Визуализация результатов масс-спектрометрии поверхности
фильтра КФБЖ. 1 – 6: растр: 400х400 мкм; 7 – 12: растр: 50х50 мкм.
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Как и ожидалось, изучение строения и распределения вещества по
поверхности и в объёме аэрозольных микрочастиц является нетривиальной
задачей, и требует всесторонней разработки методики их исследования. Тем не
менее, результаты первых измерений на масс-спектрометре вторичных ионов
можно считать успешными. Частицы с характерным размером порядка 15 мкм
могут быть визуализированы из полученных масс-спектров. Также удалось
выявить ряд задач, связанных с отбором и подготовкой пробы для массспектрометрических исследований, решение которых необходимо для
улучшения методики выполнения эксперимента. Интересным представляется
анализ различий в строении и химическом составе аэрозоля на городской и на
фоновой территориях, однако это является предметом будущих работ.
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УДК 004.056
Шихвердиева А.Ш., Максимова Е.А.
ОЦЕНКА ДЕСТРУКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СУБЪЕКТЫ
КРИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация. В связи с высоким риском информационной безопасности сфер, к
котором отнесены субъекты критической информационной инфраструктуры (СКИИ),
появляется необходимость в разработке комплексной оценке деструктивного воздействия на
них. Предлагается подход оценки деструктивного воздействия на СКИИ, основанный на
жизненном цикле, который характеризует субъект не зависимо от сферы его
функционирования. Предлагается шкала оценки уровня критичности деструктивного
воздействия на СКИИ.
Ключевые слова: критическая информационная инфраструктура, субъект, жизненный
цикл, деструкт, деструктивное воздействие, сети Петри, уровень критичности, модель.
Abstract. Due to the high risk of information security in the areas to which the subjects of
critical information infrastructure (SCII) are assigned, it becomes necessary to develop a
comprehensive assessment of the destructive impact on them. The approach of assessing the
destructive impact on SCII based on the life cycle that characterizes the subject regardless of the
scope of its functioning is proposed. A scale for assessing the criticality level of destructive impact
on SCII is proposed.
Keyword: critical information infrastructure, subject, life cycle, destruction, destructive
impact, Petri nets, criticality level, model.

Введение
В
Российской
Федерации
о
критической
информационной
инфраструктуре (КИИ) заговорили в 2017 году, после утверждения
Федерального закона от 26.07.2017 N 187-ФЗ [1]. В сравнении с мировым
опытом, Россия несколько отстала в данном вопросе [2]. Американская
президентская директива PDD-63 в мае 1998 года учредила национальную
программу «Защита критической инфраструктуры» [3]. В то время как Россия
занялась данным вопросом в теории, большинство стран Европы уже активно
занимаются защитой КИИ и имеют в данном вопросе значительный опыт [4].
К наиболее опасным и подверженным угрозам отраслей входят
энергетика, нефтегаз, транспорт и водоснабжение [5]. Также следует обратить
внимание, что среди юридических лиц наиболее часто злоумышленники
атакуют
государственные
организации,
медицинские
учреждения,
промышленные компании, банки и другие организации финансовой сфере [6].
Большая часть отраслей, популярных для атак, относятся к отраслям КИИ.
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Опираясь на определение деструктивного воздействия [7], под деструктом
КИИ будем понимать фактор, угрозу, ошибку, предмет или способ реализации
того, что ведет к неблагоприятным и разрушительным последствиям для СКИИ.
Деструктивное воздействие на СКИИ можно рассматривать на
глобальном и локальном уровнях. Глобальный уровень подразумевает
косвенное деструктивное воздействие на СКИИ. Реализация успешной атаки на
СКИИ влечет за собой косвенное воздействие на другие СКИИ, которые могут
быть не только из сферы атакованного субъекта. Взаимосвязь и взаимовлияние
СКИИ объясняется взаимосвязью сфер деятельности, в которых они
функционируют [1, 8, 9].
Деструктивное воздействие на локальном уровне рассматривает
воздействие непосредственно на сам СКИИ и его критически важные объекты.
Основная проблема анализа деструктов СКИИ заключается в многообразии
сфер их деятельности. Определить набор деструктов для каждого объекта КИИ
– не сложная задача, в отличии от задачи, связанной с проведением
комплексного деструктивного анализа СКИИ.
Образцы и методика эксперимента
Для анализа и оценки деструктивного воздействия на СКИИ используются
следующие методы и подходы: сети Петри (моделирующая система CPN Tools);
имитационное моделирование; моделирование систем с использованием
Марковских
случайных
процессов;
функциональное
моделирование;
концептуальные карты.
В результате анализа данных методов [10 – 17], в качестве наиболее
рациональных определены: сети Петри – для проведения оценки деструктивного
воздействия и моделирования работы деструктов, а также функциональное
моделирование – для анализа полученных результатов моделирования.
Сети Петри (моделирующая система CPN Tools) – математический аппарат
для моделирования динамических дискретных систем. Сеть Петри представляет
собой двудольный ориентированный мультиграф, состоящий из вершин двух
типов– позиций и переходов, соединённых между собой дугами. В позициях
могут размещаться метки (маркеры), способные перемещаться по сети.
Событием называют срабатывание перехода, при котором метки из входных
позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции [10-12]. События
происходят мгновенно либо разновременно, при выполнении некоторых условий.
Функциональное моделирование (IDEFO (Erwin)) позволяет описывать
любые системы, в том числе информационные, создавать описание системы и ее
внешнего окружения до определения окончательных требований к ней [16]. Т.е. с
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помощью данной методологии можно постепенно выстраивать и анализировать
систему даже тогда, когда трудно еще представить ее воплощение. Основу
методологии IDEF0 составляет графический язык описания процессов. Модель в
нотации IDEF0 представляет собой совокупность иерархически упорядоченных
и взаимосвязанных диаграмм. Каждая диаграмма является единицей описания
системы и располагается на отдельном листе.
Для проведения анализа деструктивного воздействия на СКИИ в общем
виде на локальном уровне предлагается подход, основанный на исследовании
жизненного цикла СКИИ. Стадии жизненного цикла СКИИ: 1. Анализ
требований для CКИИ, 2. Проектирование системы защиты CКИИ, 3.
Реализация системы защиты CКИИ, 4. Внедрение системы защиты CКИИ, 5.
Сопровождение CКИИ, 6. Реорганизация и ликвидация CКИИ.
Исходя из стадий жизненного цикла СКИИ и их особенностей, выделим
следующие виды деструктов:
− Destr 1 – ошибки при анализе требований для CКИИ. Исходя из
подэтапов первой стадии жизненного цикла CКИИ, возможны
следующие ошибки: ошибки в определении критических процессов,
ошибки в перечне объектов КИИ, подлежащих категорированию,
ошибки при проверке и согласовании перечня объектов, подлежащих
категорированию. Однако, в случае корректной проверки перечня
объектов КИИ, подлежащих категорированию, и исправлении перечня
объектов, данный деструкт станет неактуальным для CКИИ и его
воздействие перекроется.
− Destr 2 – ошибки инфраструктурного анализа. Данный деструкт выделен
отдельно от основных стадий жизненного цикла CКИИ. Ошибки
инфраструктурного анализа могут возникать на стадиях проектирования
системы защиты CКИИ и его сопровождения. Инфраструктурный анализ
определяет взаимосвязь и взаимовлияние объектов КИИ. Данный
деструкт характеризует влияние атаки на объекты КИИ, которые
взаимосвязаны с атакованным объектом. Неверный инфраструктурный
анализ влияет на оценку рисков реализации атаки. На стадии
сопровождения инфраструктурный анализ учитывает изменение
количества объектов, что приводит к необходимости повторного
прохождения стадий жизненного цикла CКИИ, начиная с первой стадии.
− Destr 3 – ошибки в проектировании системы защиты. Исходя из
подэтапов стадии проектирования системы защиты CКИИ, следует
выделить следующие возможные ошибки: ошибки в категорировании
объектов КИИ, где возможен Destr 2, исходя из ошибок категорирования,
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ошибки в формировании перечня требований по обеспечению
безопасности значимы объектов КИИ, а также ошибки при
формировании мер для перекрывания требований по обеспечению
безопасности значимых объектов КИИ.В случае обнаружения ошибок в
категорировании и корректного исправления, возможно перекрывание
данного деструкта частично, так как исправление ошибок при
категорировании не гарантирует отсутствие ошибок в формировании
мер для перекрывания требований по обеспечению безопасности
значимых объектов КИИ.
− Destr 4 – ошибки при реализации системы защиты CКИИ. На стадии
реализации системы защиты CКИИ возможно частичное перекрывание
Destr 3, при проверке требований по обеспечению безопасности
значимых объектов КИИ, а также мер защиты по перекрыванию данных
требований. На данной стадии жизненного цикла CКИИ осуществляется
реализация мер по защите CКИИ и тестирование системы защиты
CКИИ с последующим ее исправлением. В случае некорректной
проверки требований по обеспечению безопасности значимых объектов
КИИ и мер защиты по перекрыванию данных требований появляются
ошибки в реализации мер защиты CКИИ, то есть ошибки в системе
защиты. При реализации системы защиты КИИ возможны ошибки в
выполнении и реализации требований и мер защиты CКИИ, даже если
система защиты CКИИ была спроектирована верно. Ошибки при
тестировании системы защиты CКИИ влекут за собой ошибки в
исправлении системы защиты CКИИ. В результате система защиты
CКИИ имеет целый ряд уязвимостей, которые могут быть использованы
для реализации атак Destr 7.
− Destr 5 – ошибки при внедрении системы защиты СКИИ. Destr 4 влечет
за собой Destr 5, то есть внедрение системы защиты СКИИ, в которой
имеются неперекрытые уязвимости. В случае корректной системы
защиты СКИИ существует возможность ошибок при внедрении системы
защиты на всем СКИИ. Также в данный деструкт входят ошибки,
связанные с неуведомлением персонала об изменениях защиты и новых
правилах реализации системы защиты. Исправление ошибок внедрения
возможно при повторном прохождении жизненного цикла в случае, если
на стадии сопровождения были обнаружены инфраструктурные
изменения, в результате чего произошел переход на стадию 1. В этом
случае возможно последующее прохождение стадий жизненного цикла
без появления деструктов.
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− Destr 6– ошибки при сопровождении СКИИ. Данный деструкт
подразумевает Destr 2, в случае ошибок инфраструктурного анализа при
изменении
количества
значимых
объектов,
подлежащих
категорированию. Стадия сопровождения СКИИ реализует возврат на
первую стадию жизненного цикла СКИИ, в случае изменения
количества объектов КИИ, так как там осуществляется формирование
перечня объектов КИИ, подлежащих категорированию. Существует
вероятность перекрывания Destr 1 – ошибок при анализе требований.
− Destr 7 – угроза реализации атаки на СКИИ. Данный деструкт
реализуется исходя из вышеперечисленных деструктов, особенно в
случае ошибок в системе защиты СКИИ (Destr 4), реализованной с
неперекрытыми уязвимостями, которые могут быть использованы для
реализации атак на СКИИ.
Необходимо отметить, что не обнаружение (или не учет) деструкта на
определенном этапе жизненного цикла СКИИ влечет за собой появление новых
деструктов в дальнейшем (на последующих этапах). При этом можно определить
значения таких показателей, как «уровень критичности деструкта» и «уровень
критичности СКИИ».
Исходя из того, что возможность реализации каждого деструкта, за
исключением Destr 7, зависит от конкретной стадии жизненного цикла СКИИ,
которую проходит отдельно взятый субъект, для анализа оценки деструктивного
воздействия на СКИИ предлагается математическая модель в дискретном
времени.
Для оценки деструктивного воздействия выделены следующие параметры:
− Param1 – стадия жизненного цикла СКИИ, на которой появляется
деструкт.
− Param2 – время жизни Destr, в случае, если деструкт не обнаруживается
в жизненном цикле СКИИ.
− Param3 – условия устранения деструкта.
− Param4 – время жизни Destr, в случае, если на каком-либо этапе
жизненного цикла деструкт обнаруживается и устраняется.
− Param5 – порождение дополнительных деструктов.
Для каждого деструкта собирается отдельная модель при помощи сетей
Петри, оцениваемая по параметрам. На рисунке 1 представлена модель оценки
деструктивного воздействия на СКИИ для Destr 1 «ошибки при анализе
требований для СКИИ», собранная в программе CPN Tools.
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Рисунок 1 – Моделирование действия Destr 1
Модель воспроизводит сценарий зарождения Destr 1 на первой стадии
жизненного цикла СКИИ с последующим прохождением всех остальных
стадий. В модели учтены условия перекрывания Destr 1 на первой стадии
жизненного цикла СКИИ, в случае корректировки списка объектов КИИ,
подлежащих категорированию, а также на пятом этапе жизненного цикла СКИИ
– сопровождение СКИИ в случае, если произошли инфраструктурные
изменения.
Результаты и обсуждение
Анализ результатов экспериментального исследования показал, что
наиболее критичная стадия жизненного цикла СКИИ – анализ требований для
СКИИ. В случае возникновения ошибок на первой стадии жизненного цикла
СКИИ, т.е. появление Destr 1, появление остальных деструков, а также
уязвимостей, увеличивающих вероятность реализации атак на СКИИ,
неизбежно. Вторым деструктом по уровню влияния на СКИИ является Destr 2 –
ошибки инфраструктурного анализа. Анализ показал взаимосвязь появления
деструктов от реализации других деструктов (рисунок 2). Модель IDEF0
наглядно демонстрирует взаимосвязь и взаимовлияние деструктов, в результате
чего в системе СКИИ появляются уязвимости, которые могут быть
использованы злоумышленниками для реализации атак – Destr 7.
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Рисунок 2 – Модель IDEF0, отражающая взаимовлияние (последействие)
деструктов на стадиях жизненного цикла СКИИ
В процессе проведения экспериментального исследования, один из
значимых параметров для оценки деструктивного воздействия на СКИИ- время
жизни деструктов в процессе жизненного цикла СКИИ. Данный параметр
представляет собой время в единицах программного времени, за которое
деструкт пройдет все стадии жизненного цикла (рисунок 3).
Реализация некоторых деструктов возможна с двух стадий, что было
также учтено при оценки данного параметра. Наиболее «живучим» является
Destr 1, а также, при определенных условиях возникновения, Destr 2, Destr 3,
Destr 4.

Destr 6

Destr 5, с 4 стадии ЖЦ

Destr 1
600
500
400
300
200
100
0

Destr 5, с 3 стадии ЖЦ

Destr 2, со 2 стадии ЖЦ

Destr 2, с 5 стадии ЖЦ

Destr 3

Destr 4, с 3 стадии ЖЦ

Destr 4, со 2 стадии ЖЦ

Время жизни в процессе ЖЦ

Рисунок 3 – Диаграмма времени жизни деструктов в процессе
жизненного цикла СКИИ
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В ходе экспериментального исследования выявлены условия устранения
деструктов и время, которое необходимо для их обнаружения и устранения. В
результате стало возможным сравнение времени жизни деструкта в процессе
жизненного цикла СКИИ, со временем, необходимым для его устранения
(рисунок 4). В случае c Destr 1, Destr 3 и Destr 4 стоит отметить, что возможное
время их устранения гораздо меньше, чем время их воздействия до конца
жизненного цикла СКИИ. Однако, следует обратить внимание на такие
деструкты, как Destr 2, Destr 5 и Destr 6. Наибольшая опасность их воздействия
заключается в том, что время, необходимое на их исправление гораздо больше,
чем время жизни до конца жизненного цикла СКИИ. Т.е. возможность
обнаружить и нейтрализовать воздействие данных деструктов существует
только при повторном прохождении жизненного цикла СКИИ. Большое
значение времени обнаружения и устранения увеличивает вероятность
успешной реализации атак злоумышленниками, которые могут использовать
уязвимости СКИИ.

Рисунок 4 – Распределение времени деструктов на стадиях
жизненного цикла СКИИ
В результате анализа функциональной модели IDEF0 (рисунок 2),
выведена следующая функция взаимозависимости деструктов:
Destr6 = Destr6(Destr5(Destr4(Destr3(Destr2 (Destr1))))
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(1)

Исследование полученной функциональной модели (рисунок 2) и
функции зависимости деструктов (1) позволило определить шкалу оценки
уровня критичности деструктивного воздействия на СКИИ. Под уровнем
критичности в данном случае будем понимать уровень негативного
воздействия, который характеризует появление уязвимостей в СКИИ.
Шкала оценки уровня критичности деструктивного воздействия на
СКИИ:
− 1-уровень критичности – самый высокий уровень отрицательного
воздействия, который появляется в результате воздействияDestr 1, так
как согласно функции зависимости от Destr 1 зависят остальные
деструкты.
− 2-уровень критичности –уровень, характеризующийся воздействием
Destr2.
− 3-уровень критичности – характеризуется воздействием Destr 3.
− 4-уровень критичности – воздействие Destr 4.
− 5-уровень критичности – воздействие Destr 5.
− 6-уровень критичности – воздействие Destr 6.
Введение данной шкалы позволит комплексно оценить деструктивное
воздействие на СКИИ без привязки к конкретной сфере функционирования
субъекта, решить проблему оценки деструктивного воздействия на СКИИ на
локальном уровне. В случае возникновения инцидента информационной
безопасности, после определения уязвимости, которая способствовала
реализации атаки, шкала поможет определить уровень критичности
деструктивного воздействия на СКИИ.
Заключение
Исследование жизненного цикла СКИИ позволило определить 6 видов
деструктов
инфраструктурного
характера.
Для
экспериментального
исследования выделены параметры оценки деструктивного воздействия на
СКИИ. По выделенным параметрам оцениваются и сравниваются модели
действия деструктов на сетях Петри.
Экспериментальное исследование показало, что существует зависимость
активации реализации одних деструктов от других. Наиболее опасным
деструктом является Destr 1, так как он активирует появление всех остальных
деструктов и имеет наибольшее время жизни в процессе жизненного цикла
СКИИ. Следовательно, стадия «Анализ требований для СКИИ» жизненного
цикла СКИИ является наиболее ответственной и важной для последующего
функционирования СКИИ.
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В ходе экспериментального исследования определены условия
устранения деструктов и время, необходимое на обнаружение и устранение
деструкта. Как показал анализ результатов экспериментального исследования,
наиболее долгим временем обнаружение и устранение обладают Destr 2, Destr 5
и Destr 6, что подчеркивает необходимость наиболее частых и внимательных
проверок системы безопасности СКИИ. Destr 2 – ошибки инфраструктурного
анализа, второй деструкт по степени критичности деструктивного воздействия
на СКИИ, который может возникнуть на двух стадия жизненного цикла КИИ:
«Проектирование системы защиты СКИИ» и «Сопровождение СКИИ», что
подчеркивает
необходимость
более
тщательного
и
внимательного
инфраструктурного анализа СКИИ.
Введенная шкала оценки деструктивного воздействия на СКИИ,
определяет комплексный подход к оценке и позволяет определить уровень
критичности деструктивного воздействия на СКИИ, в случае возникновения
инцидента информационной безопасности.
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УДК 519.23:618.2-07
Синотова С.Л., Лимановская О.В., Плаксина А.Н.
ОТБОР ИЗ АКУШЕРСКОГО АНАМНЕЗА ЖЕНЩИН ПРИЗНАКОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ,
ПОЛУЧЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ ЭКО
Аннотация. В данной статье был проведен корреляционный анализ для поиска
факторов из акушерского анамнеза женщины, влияющих на исход беременности,
полученной с помощью ЭКО. Исходные данные включают сроки и способы
родоразрешения, диагнозы детей на этапе роддома.
Ключевые слова: корреляционный анализ, достигаемый уровень значимости, анализ
малых данных, вспомогательные репродуктивные технологии, V Крамера, критерий согласия
хи-квадрат, точный критерий Фишера, математическая статистика.
Abstract. This article conducted a correlation analysis to search for factors from the obstetric
history of a woman that affect the outcome of IVF pregnancy. Initial data include terms and
methods of childbirth, diagnoses of children at the stage of the maternity hospital.
Keywords: p-value, analysis of small data, assisted reproductive technologies, Cramer's V,
Chi-square test, Fisher's exact test, mathematical statistics.

Введение
ЭКО – медицинская технология, помогающая родить ребенка в случае
бесплодия. Успешность ЭКО для будущих родителей определяется не только
возникновением беременности, но и здоровьем будущего ребенка. Отсутствие
систематических данных о результатах беременностей и рожденных детях
существенно осложняют проведение объективного анализа.
В настоящее время не определен единый набор факторов, который мог бы
прогнозировать исход полученной беременности.
Работа посвящена поиску влияния на исход текущей беременности,
полученной с помощью ЭКО, таких факторов как внематочная беременность,
самостоятельные/оперативные срочные или преждевременные роды, выкидыш,
аборт, регрессирующая беременность, указанных в акушерском анамнезе
женщины. Исход включает в себя данные о сроке и способе родоразрешения,
диагноз ребенка на этапе родильного дома.
Образцы и методика эксперимента
Выводы сделаны на основе базы, полученной в Автоматизированной
системе «Региональный акушерский мониторинг» (АС «РАМ») (свидетельство
о государственной программе для ЭВМ № 2017619189 от 16.08.2017). Для
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анализа использовались акушерский анамнез и результаты беременности 338
женщин и данные о состоянии здоровья их 402 детей. В качестве исходов
выбраны сроки и способы родоразрешения, а также диагнозы детей на этапе
родильного дома. Исход беременности и здоровье ребенка на этапе родильного
дома описывался в виде 36 бинарных откликов (Таблица 1), данные
акушерского анамнеза женщины были представлены с помощью 11 бинарных
признаков (Таблица 2). Вычисления выполнены с использованием Python 3.6 в
дистрибутиве Anaconda [1].
Таблица 1 – Исходы беременности и данные о здоровье детей после родов,
использованные для анализа
№

Исходы беременности и данные о здоровье детей после родов

1

вакуум-экстракция плода

2

неотложное кесарево сечение

3

плановое кесарево сечение

4

преждевременные роды

5

прерывание беременности

6

ранние роды

7

самостоятельные роды

8

сверхранние роды

9

срочные роды

10

экстренное кесарево сечение

11

P00.2

20

P24.0

29

P91.0

12

P03.4

21

P25.3

30

P92.1

13

P05.0, P05.1, P05.2

22

P28.9

31

Q21.0

14

P07.3

23

P29.1

32

Q24.9

15

P08.0, P08.1

24

P54.8

33

Q66.4

16

P12.0

25

P55

34

Q79.0

17

P20.0, P20.1, P20.9

26

P59.8

35

Z37.0, Z37.2

18

P21.0, P21.1

27

P61.9

36

Z38.0, Z38.3

19

P22.0, P22.1

28

P70.0
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Таблица 2 – Признаки из акушерского анамнеза женщин, использованные для
анализа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Признаки из акушерского анамнеза женщины
аборт до 12 недель
внематочная беременность
индуцированный поздний выкидыш
кесарево сечение
не было беременностей
поздний самопроизвольный выкидыш
преждевременные роды
регрессирующая беременность
самопроизвольный выкидыш в малом сроке
самостоятельные роды
срочные роды

Для поиска значимых признаков применялись несколько методов:
1. Корреляционный анализ при помощи непараметрических критериев
Позволяет обнаружить статистически значимую связь между признаком и
целевой переменной с помощью коэффициента корреляции [2, 3]. Данный
коэффициент выбирается с учетом имеющейся задачи. Подход строится на
обнаружении признаков, коррелирующих с целевой переменной, но не
коррелирующих друг с другом. Для поиска связи между двумя независимыми
категориальными или бинарными переменными используются таблицы
сопряженности.
После построения таблицы сопряженности для текущего признака и
исхода, выбор критерия для поиска корреляции происходил по следующему
алгоритму:
− Если в таблице сопряженности есть хотя бы одно низкочастотное
событие (встречается реже 5 раз):
Применение точного критерия Фишера для поиска корреляции текущего
признака и исхода.
− Иначе:
− Если в таблице хотя бы одно событие встречается реже 10 раз:
Применение критерия согласия хи-квадрат (критерий согласия Пирсона) с
коррекцией Йетса для поиска корреляции текущего признака и исхода.
− Иначе:
Применение критерия согласия хи-квадрат (критерий согласия Пирсона)
для поиска корреляции текущего признака и исхода.
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Корреляция оценивалась на уровне значимости 0,05.
Точный критерий Фишера основан на исчерпывающем поиске всех
возможных вариантов заполнения таблицы сопряженности для заданного числа
групп, поэтому он обычно используется для выборок малого объема и дает более
точную оценку, чем хи-квадрат Пирсона, который сравнивает реальные и
ожидаемые частоты появления признака [2, 4, 5]:

(O − E ) 2
 =
E

(

R1! R2 !C1!C 2 !
N!
P=
O11!O12!O21!O22!

(

2

1)
В формуле (1) O – наблюдаемое число в ячейке таблицы сопряженности, E
– ожидаемое число в той же ячейке. Для таблиц 2x2 критерий хи-квадрат может
чаще отклонять нулевую гипотезу, чем это должно быть из-за непрерывности
теоретического распределения и дискретности действительного, поэтому имеет
смысл применять коррекцию Йетса (поправку на непрерывность) для
небольшого числа значений в таблице сопряженности [2]. Формула для расчета
критерия хи-квадрат с использованием поправки Йетса имеет вид [2, 4]:
1
(| O − E | − ) 2
(2)
2
2 = 
E
Более того, хи-квадрат Пирсона неприменим, когда значение любой из
клеток таблицы сопряженности меньше пяти. Критерий Фишера, в отличии от
хи-квадрат Пирсона имеет односторонний вариант. Формула для вычисления
двустороннего критерия, использованного в исследовании:

(3)

R1 и R2 – суммы по строкам таблицы сопряженности, С1 и С2 – суммы по
столбцам, О11, О12, О21, О22 – числа в клетках таблицы, N – общее число
наблюдений. Далее нужно рассчитать вероятности всех возможных таблиц,
построенных при тех же суммах по строкам и столбцам, и просуммировать
вероятность исходной таблицы с вероятностями не превосходящими ее.
Полученное значение P – величина вероятности для двустроннего варианта
критерия.
2. Доверительные интервалы.
Доверительный интервал (ДИ) – характеристика, позволяющая не только
понять, если ли различия, но и установить их величину. Есть мнение, что они
лучше справляются с задачами нахождения различий между группами [6]. Для
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отбора признаков достаточно разделить данные на две группы: первую будут
составлять образцы, у которых признак присутствует, вторую – образцы с
отсутствующим признаком. Далее строятся доверительные интервалы для
каждой выборки (чаще 95% ДИ). В случае их не пересечения, можно сделать
вывод о том, что выборки различны, то есть признак значим. В случае малых
выборок используются доверительные интервалы для доли. Формула вычисления
95% ДИ для доли в случае бинарных выборок [2]:

pn (1 − pn )
p (1 − pn )
 p  pn + 2 n
n
n

pn − 2

(

(4)
где p – значение параметра выборки, 𝑝̅𝑛 – выборочное среднее, n – число
элементов в выборках.
Для проведения текущего анализа имелись выборки малого объема с
преобладанием нулей, поэтому для построения интервальной оценки доли
использовался метод Уилсона. 95 % доверительный интервал по формуле
Уилсона вычисляется следующим образом [7, 8]:
p+

1,96 2
p(1 − p) 1,96 2
− 1,96
+
2N
N
4N 2
1,96 2
1+
N

(

(5)
где 𝑍1−𝛼 равно 1,96 при расчете 95% ДИ, N – количество наблюдений, р – частота
2

встречаемости признака в выборке.
3. Z-критерий для разности двух долей.
Проверяет справедливость нулевой гипотезы о равенстве выборок. Это
можно делать для любой двусторонней или односторонней альтернативы.
Выборки, представляющие собой данные, разделенные по наличию признака,
значимость которого проверяем, в случае нашей задачи независимы. Для расчета
выборочных средних используется только первая строка таблицы сопряженности
(количество единиц в первой и во второй выборках деленое на числе элементов в
выборках), статистика выглядит следующим образом [2]:
p1 − p2
Z ( X 1n , X 2n ) =
p n + p2 n2
(
1 1
P= 1 1
P(1 − P)( + )
(6)
n1 n2
n1 + n2
где
где Xn – выборки, p- – выборочное среднее, n – число элементов в выборках.
Нулевые гипотезы для каждого признака и исхода были построены по
следующему принципу: выборка, в которой у женщины есть текущий признак,
1

2
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не отличается от выборки, в которой у женщин этого признака нет. Уровень
значимости принимался равным 0,05.
Значимыми приняты корреляции, отобранные с помощью всех трех
подходов.
Для оценки силы связи отобранных пар «признак» – «исход»
использовался критерий V Крамера, вычисляемый по формуле [4]:

V=

2

(7)

n(r − 1)(c − 1)

В формуле (7) r – число строк, c – число столбцов в таблице
сопряженности.
Интерпретация значений V Крамера осуществлялась согласно
рекомендациям Rea & Parker [4].
Результаты и обсуждение
Результатом проведенного исследования стало обнаружение 10 значимых
корреляций (Таблица 3, Таблица 4).
Таблица 3 – P-value непараметрических критериев для значимых корреляций
№
3
2
7
8
10
9
1
5
4
6

значимые корреляции
внематочная беременность
– плановое кс
поздний самопроизвольный выкидыш –
прерывание
поздний самопроизвольный выкидыш –
ранние роды
поздний самопроизвольный выкидыш –
срочные роды
преждевременные роды – P25.3
регрессирующая беременность
– P20.0, P20.1, P20.9
самопроизвольный выкидыш в малом сроке –
прерывание
самостоятельные срочные роды
– самостоятельные роды
срочные оперативные роды
– плановое кс
срочные оперативные роды
– самостоятельные роды
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непараметрические критерии
использованный
p-value
критерий
критерий согласия
0,0040
хи-квадрат
0,0004

точный критерий Фишера

0,0340

точный критерий Фишера

0,0019

точный критерий Фишера

0,0296

точный критерий Фишера

0,0290

точный критерий Фишера

1,15*10-6
0,0003
2,44*10-6
4,2*10-6

критерий согласия
хи-квадрат
критерий согласия
хи-квадрат
критерий согласия
хи-квадрат
точный критерий Фишера

Таблица 3 – Интервальная оценка долей и p-value Z-критерия для разности двух
долей
Z-критерий для
интервальная оценка
разности двух
№
значимые корреляции
долей
долей
(p-value)
внематочная беременность
(0,1914 ; 0,3704)
1
0,0040
– плановое кс
(0,1006 ; 0,1869)
поздний самопроизвольный
(0,0731 ; 0,3852)
2
4,07e-08
выкидыш – прерывание
(0,0032 ; 0,0275)
поздний самопроизвольный
(0,0374 ; 0,3788)
3
0,0017
выкидыш – ранние роды
(0,0066 ; 0,0357)
поздний самопроизвольный
(0,0007 ; 0,0227)
4
0,0004
выкидыш – срочные роды
(0,0302 ; 0,1351)
преждевременные роды –
(0,2065 ; 1,0)
9,72*10-*
5
P25.3
(0,0141 ; 0,05)
регрессирующая беременность
(0,2307 ; 0,8824)
6
0,0060
– P20.0, P20.1, P20.9
(0,1158 ; 0,1925)
самопроизвольный выкидыш
(0,2326 ; 0,6127)
7
1,15*10-6
в малом сроке – прерывание
(0,0568 ; 0,1178)
самостоятельные срочные
(0,2088 ; 0,3644)
8
0,0003
роды – самостоятельные роды
(0,0847 ; 0,1728)
срочные оперативные роды
(0,1454 ; 0,3121)
9
2,44*10-6
– плановое кс
(0,0281 ; 0,0833)
срочные оперативные роды
(0,0014 ; 0,0439)
10
3,05*10-5
– самостоятельные роды
(0,1045 ; 0,1992)
В обнаруженных 10 корреляциях имелись 7 значимых факторов,
влияющих на 5 различных показателей результата беременности и 2 показателя
здоровья новорожденного. Согласно значениям V Крамера (Таблица 4),
среднюю силу связи имеют зависимости между выкидышами в анамнезе и
прерыванием текущей беременности, кесаревым сечением в анамнезе и
способом родоразрешения в текущей беременности (плановое кс/
самостоятельные роды). Остальные связи слабые.
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Таблица 4 – Значение критерия Крамера для значимых корреляций
№
Критерий
значимые корреляции
Крамера
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

внематочная беременность – плановое кс
поздний самопроизвольный выкидыш – прерывание
поздний самопроизвольный выкидыш – ранние роды
поздний самопроизвольный выкидыш – срочные роды
преждевременные роды – P25.3
регрессирующая беременность – P20.0, P20.1, P20.9

0,1478
0,2564
0,12
0,1678
0,1512
0,1157

самопроизвольный выкидыш в малом сроке – прерывание
самостоятельные срочные роды – самостоятельные роды
срочные оперативные роды – плановое кс
срочные оперативные роды – самостоятельные роды

0,2449
0,1903
0,245
0,2163

Заключение
Была обнаружена корреляционная зависимость между наличием
выкидыша в анамнезе и прерыванием, сроком родов в текущей беременности.
Есть связь между способом родоразрешения в анамнезе и в текущей
беременности, внематочной беременности в анамнезе с плановым кесаревым
сечением в текущей. Наличие регрессирующей беременности в анамнезе влияет
на наличие внутриутробной гипоксии плода (P20), преждевременные роды в
анамнезе – на диагноз P25.3 (пневмоперикард, возникший в перинатальном
периоде). Значимые признаки (p<0,05) в дальнейшем будут использованы для
построения прогностической модели вероятности появления отклонений в
здоровье ребенка.
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УДК 681.787
Соколенко Б.В., Шостка Н.В., Исмаилов И.А.,
Полетаев Д.А., Халилов С.И.
ОПТИЧЕСКИЙ ЗАХВАТ И МАНИПУЛИРОВАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИМИ МИКРОЧАСТИЦАМИ
С ЦИФРОВЫМ ГОЛОГРАФИЧЕСКИМ ВИЗИРОВАНИЕМ
Аннотация. В данной работе проанализированы возможности бесконтактного
удержания частиц микронного размера с использованием оптических ловушек,
сформированных в пространственно-структурированном пучке. Генерация полей захвата
обеспечивается посредством интерференции лазерных пучков с управляемыми параметрами,
включая углы наклона, перетяжку, состояние поляризации и количество пучков.
Визирование и отслеживание положения захваченных микрообъектов в трехмерном
пространстве реализовано с помощью осевой безлинзовой цифровой голографической
микроскопии с последующей компьютерной обработкой интерферограмм в режиме
реального времени.
Ключевые слова: оптический захват, «бутылочные» пучки, цифровая голографическая
микроскопия.
Abstract. In this paper, the possibilities of noncontact trapping of micron-sized particles
using optical traps formed with spatially structured beam are assessed. Capturing fields are
generated by interference of laser beams with controllable parameters, including tilt angles, beam
waist, polarization states and a number of superposed beams. Visualization and tracking the
position of trapped micro-objects in three-dimensional space is realized using axial lensless digital
holographic microscopy with real-time computer processing of interferograms.
Keywords: optical trapping, “bottle” beams, digital holographic microscopy.

Введение
Оптический захват и бесконтактное управление положением микрочастиц
в пространстве играет важную роль в современных научных исследованиях как в
индустриально-технической, так и медико-биологической сферах. Выбор метода
формирования световых пучков, содержащих массивы двух- и трёхмерных
оптических ловушек определяется характером захватываемых объектов.
Основное различие для, например, прозрачных тел состоит в отношении
усредненного показателя преломления вещества частицы к показателю
преломления среды, окружающей ее. Для случая, когда оптическая плотность
частицы больше, чем у окружающей среды, например, жидкости или газа, захват
производится в максимум интенсивности пучка, остро сфокусированного
объективом с большой числовой апертурой, под воздействием градиентных сил и
сил рассеяния [1,2]. Наиболее востребован сегодня для создания массива
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ловушек на основе градиентных сил метод голографического воспроизведения на
пространственных световых модуляторах (SLM) [3-5]. Основываясь на этом
подходе, можно разделить один падающий когерентный пучок на несколько
независимых пучков, используя дифракционные оптические элементы,
структурная организация которых может быть динамической и статичной.
Управление положением захваченных частиц пучков в динамической ловушке
осуществляется благодаря проецированию на SLM или динамические микрозеркальные устройства (DMD) определенной дифракционной решетки,
задающей отклонение пучков в ловушке. Отдельного внимания заслуживают
стационарные способы управления положением частиц, такие как
дифракционные решётки и амплитудные маски [3], применение которых
обусловлено продолжительной стабильностью захвата, в том числе большого
числа частиц (до нескольких десятков и сотен). Специфическое решение задачи
создания динамических оптических ловушек было реализовано путем
последовательного сканирования заданного числа положений лазерным лучом,
отражающимся от зеркал гальвано-сканера, и формирования усреднённой по
времени пространственной структуры света оптических пинцетов [1,6]. Для
достижения устойчивого захвата частиц важно, чтобы градиент интенсивности в
зоне фокусировки микро-объективом был максимальным, для этого исходный
пучок, должен иметь достаточно большой диаметр, соразмерный со световым
диаметром объектива.
Захват частиц, оптическая плотность которых меньше, чем у окружающей
ее среды, как и в случае, если их поверхность является сильно поглощающей, а
само тело – непрозрачным в рабочем диапазоне длин волн, производится в
минимум интенсивности. Данный вид взаимодействия оптического излучения и
вещества обеспечивается благодаря силам фотофорезиса, а пучки,
предназначенные для захвата частиц вышеуказанного типа, должны иметь
локальные минимумы интенсивности, симметрично окруженные яркими
участками, например, кольцом света. В оптике такие пучки формируются за счет
наличия фазовой неоднородности волнового фронта, называемой оптическим
вихрем, а сами пучки получили название сингулярных [7,8]. Одиночные ловушки
на основе таких пучков позволяют захватывать поглощающие частицы, а также
объекты с полностью отражающей поверхностью.
Использование жидкокристаллических матриц SLM и дифракционных
оптических элементов (DOE) для генерации некоторого количества таких пучков
позволяет динамически реконфигурировать структуру массива для
манипулирования захваченными объектами в режиме реального времени [9–11],
однако данные методы не позволяют реализовать полноценный трехмерный
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захват частиц. Формирование ограниченной области оптической ловушки без
световой энергии, симметрично окружённой максимумами интенсивности во
всех трех направлениях, является актуальной задачей.
Данная статья организована следующим образом: в первой части нами
описываются два основных метода формирования пространственных ловушек с
помощью суперпозиции волновых полей. Первый метод использует
поляризационную фильтрацию выходного векторного пучка после одноосного
кристалла, а второй – суперпозицию нескольких лазерных пучков Гаусса,
созданную с помощью амплитудного экрана. Во второй части демонстрируется
возможность интегрированного бесконтактного захвата и визуализации
биологических микрообъектов на основе осевой цифровой голографической
микроскопии.
Материалы и методы исследования
Когерентные пучки, пространственное распределение интенсивности
которых в поперечном и продольном сечении содержит чередующиеся
максимумы и минимум, получили название «бутылочных» пучков [12-16].
Основой для формирования данной структуры является сингулярный пучок с
минимумом интенсивности на оси пучка, окруженной ярким кольцом.
Один из способов создания пространственной структуры «бутылочного»
пучка на практике основан на суперпозиции двух параксиальных гауссовых
пучков с ортогональными поляризациями после двулучепреломляющего
кристалла [12, 13]. В результате распространения сфокусированного гауссова
пучка с круговой поляризацией через кристалл вдоль его оптической оси,
результирующее поле является результатом сложения обыкновенной и
необыкновенной волн, имеющих разные радиусы кривизны волнового фронта и
равную интенсивность. При последующей фокусировке пучка, вышедшего из
кристалла, в окрестности Фурье плоскости линзы на оси пучка образуются два
максимума интенсивности: первый максимум соответствует фокусу
обыкновенного пучка, а второй – фокусу необыкновенного пучка. Сложное
пространственное распределение напряженности электромагнитного поля между
фокусами [14] имеет вид известного «бутылочного» пучка с минимумом
интенсивности на оси, равномерно окруженной областью в виде яркого кольца
[15–17].
Поскольку результирующее поле имеет неоднородную векторную
структуру в поперечном сечении, управление распределением интенсивности
«бутылочного» пучка можно осуществлять с помощью поляризатора и
четвертьволновой пластинки, что позволяет переключать ловушку из
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«открытого» в «закрытое» состояние, как показано на рисунке 1 (а) и (б)
соответственно [18]. Дополнительным элементом управления формой
«бутылочной» оптической ловушки является изменение угла наклона между
осью пучка и оптической осью кристалла, что приводит к существенному
преобразованию
пространственного
распределения
поляризации
результирующего поля и, как следствие, его интенсивности. В нашем
предыдущем исследовании [14] мы проанализировали динамику расстояния
между фокусами в зависимости от угла наклона 𝛼, в результате чего было
показано, что, если угол наклона превышает 3,0 градуса, осесимметричная
картина полностью разрушается, а захват возможен при углах наклона, меньше
данного значения.
Произвольное
смещение
захваченной
«бутылочным»
пучком
поглощающей частицы приводит к нагреву той её части, которая приводится в
контакт с максимумом интенсивности. Результирующий перепад давления со
стороны окружающей среды на область частицы, ближайшую к центру пучка и
не подвергающуюся нагреву, и на более нагретой периферии возвращает частицу
в положение устойчивого равновесия на оси «бутылочного» пучка. Применение
системы линз с переменным фокусным расстоянием позволяет управлять
положением области захвата в локализованном минимуме интенсивности, что
обеспечивает полноценное трехмерное позиционирование захваченного
микрообъекта. Характерным ограничением для оптических ловушек данного
типа является сравнительно небольшое число независимых пучков,
обеспечивающих захват отдельных частиц. В случае необходимости
одновременного захвата и удержания микрочастиц в заданной плоскости
продолжительное время, например, в системах «лабратория-на-чипе», данный
тип ловушек становится малоэффективным ввиду значительных потерь
оптической мощности излучения на поляризационных элементах.
В основе нового подхода решения задачи увеличения числа одновременно
действующих оптических ловушек посредством генерации квазипериодической
структуры в поле пучка, обладающей всеми преимуществами «бутылочных»
пучков, нами положен принцип интерференции нескольких когерентных
лазерных пучков. Прежде было показано, что двухмерные световые
квазипериодические структуры могут создаваться интерференцией трёх
гауссовых пучков, сходящихся под разными углами. До того, как
пространственные манипуляторы света получили широкое распространение,
использование одно- и двумерных дифракционных решёток и интерферометров с
независимыми пучками являлось самым простым способом создания
квазипериодической сетки оптических ячеек [17, 18]. Поля, полученные в
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результате
суперпозиции
гауссовых
пучков,
использовались
ранее
исключительно для захвата частиц диоксида кремния сферической формы в
максимумах интенсивности. В результате были созданы оптические пинцеты для
захвата ансамбля микрочастиц в определённой плоскости [19, 20]. Реализация
пространственного захвата и управляемых манипуляций с массивом частиц,
поглощающих световую энергию или с показателем преломления, меньшим, чем
показатель преломления среды, в настоящий момент полностью не решена.
Разработанный
метод
генерации
пространственно-структурированных
квазипериодических полей с использованием интерференции четырёх и пяти
гауссовых пучков позволил создать необходимые условия для формирования
участков поля с «бутылочной» структурой [21–23], а особенности управления
такими ловушками являются предметом настоящего исследования.
Рассмотрим распространение монохроматического наклонного гауссового
пучка с длиной волны  под некоторым малым углом  к оси распространения
z, как показано на рисунке 1 (в). также мы ограничимся параксиальным
приближением, в следствие чего получим: sin   1, при этом cos   1 −  2 / 2 .
Введем преобразование координат наклонного пучка в плоскости x 0 z вида:
x = x + i  z0 , а в плоскости y 0 z : y = y + i  0 z0 , где z0 = k002 / 2 , 0 – радиус
перетяжки пучка Гаусса и ( x, y ) – координаты пучка в плоскости z = 0 .

Рисунок 1 – Распределение интенсивности «бутылочного» пучка в продольном
направлении оси z «открытого» (а) и «закрытого» (б) состояний; схематическое
представление метода генерации «бутылочной» структуры (в)
Дополним преобразованием поворота: пусть  – угол прецессии пучка
вокруг оси z, и смещение оси произвольного пучка в поперечной плоскости z = 0
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на величину r , таким образом вид преобразования наклона и поворота координат
x = ( x + i z0 )cos( ) + ( y + r )sin( ),
пучка
запишется
в
виде:
y = (i z − x + r )sin( ) + y cos( ) .

Опишем гауссов пучок комплексной амплитудой вида:
 ( x2 + y 2 ) 
1
Ei. j ( x, y, z ) =
exp  − 2
 exp ( − 2 kz0 ) ,
(1)
1 − iz z0
 0 (1 − iz z0 ) 
По определению, распределение интенсивности поля интерферирующих

волн вида E = E ( x, y, z ) exp ( −ikz + i ) описывается выражением:
N

N

I ( X ,Y , z ) =  Ei + Ei E j ,
i =1

2

(2)

i j

что представляет собой сумму квадратов амплитуд и интерференционные члены
пар пучков с индексами i, j , которые в нашем случае меняются от 1 до, где

N – число пучков, амплитуда каждого из которых представлена выражением (1) и,
в частном случае, может быть равной для всех пучков. Таким образом,
геометрическая пространственная структура интерференционного поля будет
описываться соответствующим набором параметров  , r и  отдельного пучка.
Результат численного моделирования процесса интерференции четырех
гауссовых пучков, ориентированных под равными углами  к центральному
пучку, распространяющемуся без наклона, представлен на рисунке 2 (г – и).
Состояние поляризации каждого из парциальных пучков для удобства будем
считать линейной или циркулярной. Направление поворота вектора электрической
напряженности при расчетах описывается выражением E = Ex iE y , где знак
указывает на направление поворота: левое (+) и правое (–). Как показано на
рисунке 2, изменение параметров отдельных пучков вдет к преобразованию
результирующей интерференционной картины, что отражается на размере и
положении минимумов интенсивности в пространстве.
Как следует из рисунка 1 (в), для получения картины суперпозиции четырех
пучков, мы воспользовались амплитудным экраном с отверстиями разного
диаметра, совокупность которых освещена предварительно расширенным пучком
лазерного источника. Выбор фокусного расстояния линзы, расположенной за
амплитудным экраном, позволяет обеспечить формирование пространственноструктурированных пучков в заданной области. Переключение состояния
одновременно всех ловушек в пучке обеспечивается наличием центрального
пучка, распространяющегося строго вдоль оси оптической системы. Ловушки
становятся «открытыми» при перекрытии центрального пучка и наоборот:
«закрытие» ловушки обеспечивается его вкладом в интерференционную картину.
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Рисунок 1 – Численно рассчитанные распределения интенсивности
суперпозиции четырех пучков с равными углами наклона  = 3 (а–и);
различными радиусами перетяжки центрального (г–д) и периферического пучка
(ж–и). Поперечные срезы взяты в указанных на фрагментах (в, е, и) плоскостях.
Перетяжки пучков в плоскости z = 0 составляют 300 мкм и 500 мкм
соответственно
Экспериментальное исследование процесса захвата проводилось с
использованием полупроводникового лазерного источника мощностью
оптического излучения 120 мВт на длине волны 535 нм. В качестве объектов,
подверженных захвату, были взяты фрагменты морских диатомовых
водорослей, линейные размеры данных биообъектов составляют 7-15 мкм, в
видимом диапазоне света имеют высокое поглощение, в этой связи захват
данных частиц осуществляется в минимум интенсивности оптической ловушки.
Результат экспериментального захвата показан на рисунке 3 (а – г): для
наблюдения положения частицы непосредственно в кювете и с помощью
цифровой камеры с КМОП-структурой, область захвата дополнительно
подсвечивалась красным, с длиной волны 650 нм, источником лазерного
излучения мощностью 5 мВт. Вращением амплитудного экрана с заданным
шагом и скоростью добивались одновременного поворота всех устойчиво
захваченных частиц в ловушке. Дальнейшая визуализация и контроль
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положения отдельных микрочастиц обеспечивался посредством осевой
цифровой голографической микроскопией.
По своей природе, любая захваченная микрочастица является
амплитудно-фазовым объектом, фазовые свойства которого определяются
показателем преломления вещества, из которого она состоит. Использование
цифровой голографической микроскопии в качестве инструмента,
чувствительного к пространственным изменениям показателя преломления,
делает его мощным решением для задачи визуализации микрообъектов.
Цифровая голографическая микроскопия основана на интерференции двух
когерентных или частично-когерентных световых пучков с разностью фаз [24].
Когерентные пучки в данном случае генерируются одним источником и
разделяются делительной призмой [25, 26]. В схеме осевой цифровой
голографии, применяемой в данном исследовании, точечный источник света
используется для освещения образца, при этом суперпозиция волн, рассеянной
микрочастицей и расходящейся опорной волны, которая проходит в свободном
пространстве без дифракции, возникает на датчике камеры как это показано на
рисунке 3 (д). Амплитуда поля полученной суперпозиций объектного и
опорного пучков записывается в виде массива значений яркости в каждой точке
для дальнейшей численной реконструкции. Полученная голограмма содержит
информацию обо всей глубине поля захваченной области, и после
реконструкции, амплитудные и фазовые компоненты доступны для анализа.
Для получения процесса записи цифровой голограммы исследуемого
образца, в нашем случае – кювета с фрагментами морских диатомовых
водорослей, плоскость визуализации объема жидкости располагается на
расстоянии d от КМОП-камеры. Для извлечения данных о форме образца из
объектной волны в цифровой голографии используется численный расчёт
распространения оптического поля от плоскости голограммы к плоскости
изображения.
Численное восстановление записанной в цифровом виде голограммы
выполняется в соответствии со скалярной теорией дифракции в приближении
Френеля для дифракционного интеграла Рэлея-Зоммерфельда. В нашем
исследовании мы выбрали приближение углового спектра для восстановления
голограммы в качестве метода, который не имеет ограничений по расстояниям 𝑧
от образца до плоскости изображения, а также размер каждого пикселя
восстановленного изображения соответствует размеру пикселя исходной
голограммы [27]. ,
Поле E ( , ) в плоскости голограммы ( z = 0 ) , имеет угловой спектр,
определяемый посредством преобразования Фурье:
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A(k x ,k y ) = F[E( , )] =

1
2



+

−

d d E( , )exp[ − i( k x + k y )] ,

(3)

2

x
y
, k x = k , k y = k , k = k x2 + k y2 + k z2 .

z
z
После распространения на расстояние 𝑧 до плоскости изображения ( x, y ) ,

где волновой вектор k = (k x ,k y ,k z ), k =

дифрагирующая волна приобретает дополнительную фазу exp ( ik z z ) поэтому
мы получаем амплитуду волны в плоскости ( x, y ) на расстоянии z:
+
1
dk x dk y A(k x , k y )exp[i(k x x + k y y + k 2 − k x2 − k y2 )] .
(4)

2 −
Теперь мы можем переписать уравнение (4) как двойное преобразование
Фурье поля объекта E (𝜉, 𝜂):

E( x, y ) z =





E( x, y) z = F−1 F[E( , )]  exp(i k 2 − kx2 − k y2 z) ,

(5)

2
2
2
где k z = k − k x − k y . В уравнениях (4) и (5) мы предполагали, что k z является

действительным, поэтому условие k 2  k x2 + k y2 должно быть выполнено.
Интенсивность I ( x, y; z ) и фазу  ( x, y; d ) восстановленных изображений
можно получить из комплексной функции, описывающей напряженность поля
E( x, y ) z на расстоянии z с использованием следующих соотношений:
I ( x, y; z ) = E( x, y ) z ,
2

(6)


 Im  E( x, y ) z  

 = arg  E( x, y ) z  .
Re
E(
x,
y
)



z 



 ( x, y; d ) = arctg 

(7)

Значения фазы  ( x, y; z), полученные по уравнению (7), соответствуют
модулю 2 . Любой из известных алгоритмов извлечения фазы может
применяться для восстановления изображения и значений фазы, но мы
ограничиваемся только описанием интенсивности поля I ( x, y;z) .
Результаты и обсуждение
На рисунке 3 (a – г) показан экспериментальный процесс захвата
микрочастиц морской биоты. Квазипериодическая структурированная ловушка
была получена путём интерференции четырёх описанных выше гауссовых
пучков. В качестве биологических объектов захвата использовались морские
диатомовые водоросли. Частицы были захвачены в одной плоскости и
подсвечены сверху. Последовательность изображений (a – г) соответствует
различным углам ориентации частиц, управляемых вращением амплитудного
экрана.
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Схематическое изображение установки цифровой голографической
микроскопии для более детальной проработки изображения захваченных частиц
в пространстве кюветы представлено на рисунке 3 (д). Цифровое
голографическое визирование построено по осевой схеме безлинзовой записи
голограмм, включающих: когерентный источник света (диодный лазер 532 нм)
сколлимирован на 25-миллиметровое отверстие диафрагмы. Возникающая
расходящаяся сферическая волна освещает объект – кювету c образцом.
Интерференционная картина в виде голограммы записывается на экране
КМОП-камеры. Конус зелёного цвета с пунктирными линиями соответствует
контрольной недифрагированной волне, а конус синего цвета – волна,
рассеянная на микрочастице. Слой резко изображаемого пространства внутри
кюветы расположен на расстоянии d от точечного отверстия и расстоянии z от
образца до КМОП-матрицы, которой формируется изображение в градациях
серого, использующееся для дальнейших расчётов с помощью разработанного
программного обеспечения, реализующего описанный ранее расчет дифракции.
Увеличение в реконструированном изображении имело значение не менее 20×.
1 мм

a

б

в

г

2.39 mm

Диафрагма Кювета
Ø 25 мкм
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z

x
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Рисунок 3 – Экспериментально полученные изображения нескольких микрочастиц,
захваченной массивом «бутылочных» пучков в поперечной плоскости z. Другие
параметры луча следующие: o = 200 мкм , z = 2 см,  = 535 нм . Каждый кадр (a – г)
соответствует повороту амплитудной маски на угол 10 против часовой стрелки. Схема
записи цифровой голограммы (д); восстановленные изображения микро фрагментов
диатомовых водорослей, захваченных оптической ловушкой (е – г)
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На рисунке 3 (е – ж) представлены численно реконструированные
изображения биообъектов из цифровой голограммы. Рисунки содержат
изображения трёх диатомовых водорослей, захваченных лазерным
«бутылочным» пучком. Кадрированные участки изображения размером
50  50 мкм были получены из оригинальной голограммы с размерами
4.30  3.50 мм . Скорость обработки голограммы составила 5 кадров в секунду,

что позволяет наблюдать за движением частиц в реальном времени.
Дальнейшее увеличение производительности системы возможно за счет
параллельных вычислений на графическом процессоре персонального
компьютера.
Заключение
В данном исследовании нами представлен анализ методов захвата
объектов микронного размера с помощью оптической ловушки с
настраиваемыми свойствами в реальном времени. Кроме того, помимо
реализации оптического захвата, оптические манипуляции в пространстве в
сочетании с цифровой голографической микроскопией позволяют изучать
изолированные частицы и их ансамбли с высокой точностью контроля
положения, формы и строения.
Управление симметрией поля пучка в области захвата определяет
эффективность оптической ловушки, которая может использоваться для
селективного захвата микрочастиц различной массы и формы. Цифровая
голографическая микроскопия позволяет сканировать кювету на различной
глубине пространства с помощью одной голографической картины и точно
определять местоположение исследуемых образцов в оптической ловушке.
Экспериментально возможно в реальном времени регистрировать эволюцию
захваченных частиц в их естественной среде, объем которой не ограничен
покровным стеклом, одновременно исследуя размеры и формы захваченных
оптической ловушке биообъектов.
Благодарность
Данное исследование было поддержано Программой развития Крымского
федерального университета им. В. И. Вернадского на 2015 – 2024 годы (ВГ21 /
2019) при финансовой поддержке РФФИ и Совета Министров Республики
Крым в соответствии с исследовательским проектом № 19-42-910010, а также
стипендиальной программой Президента Российской Федерации для молодых
ученых (СП-745.2019.4).
308

Библиографический список
1. Versatile optical manipulation system for inspection, laser processing, ang isolation
of individual living cells / B. Stuhrmann, H. G. Jahnke, M. Schmidt [et al.] // Review
of Scientific instruments. – 2006. – Vol. 77, Is. 6. – P. 1–10.
2. Simpson S. H. Optical trapping of microrods: variation with size and refractive index
/ S. H. Simpson, H. Simon // Journal of the Optical Society of America A. – 2011. –
Vol. 28, Is. 5. – P. 850–858.
3. Bhebhe N. A. Generation of multiple vector beams using a single hologram / N. A.
Bhebhe, C. Rosales Guzman, A. Forbes // Proceedings of SPIE. Laser Beam Shaping
XVIII. – 2018. – Vol. 10744. – P. 1074406.
4. A vector holographic optical trap / N. Bhebhe, P. A. C. Williams, C. RosalesGuzmán [et al.] // Scientific Reports. – 2018. – Vol. 8, Is. 17387. – P. 1–9.
5. Digital holography of optical-trapped aerosol particles / G. David, Kıvanç Esat, I.
Ritsch, R. Signorell [et al.] // Communication Chemistry. – 2018. – Vol. 1, Is. 46. –
P. 1–9.
6. A photophoretic-trap volumetric display / D. E. Smalley, E. Nygaard, K. Squire [et
al.] // Nature. – 2018. – Vol. 553. – P. 486–490.
7. Kiselev A. D. Optical trapping by Laguerre-Gaussian beams: Far-field matching,
equilibria, and dynamics / A. D. Kiselev, D. O. Plutenko // Physical Review A. –
2016. – Vol. 94, Is. 1. – P. 1–15.
8. Toward steering a jet of particles into an x-ray beam with optically induced forces /
N. Eckerskom, R. Bowman, R. Kirian [et al.] // Proceedings of SPIE. Optical
Trapping and Optical Micromanipulation XII. – 2015. – Vol. 9548, Is. 95480H. – P.
1–12.
9. Long-distance axial trapping with Laguerre-Gaussian beams / R. Dasgupta, R. Sh.
Verma, S. Ahlawat [et al.] // Applied Optics. – 2011. – Vol. 50, Is. 10 – P. 1469–
1476.
10. Optical macro-tweezers: Trapping of highly motile micro-organisms / G.
Thalhammer, R. Steiger, S. Bernet, M. Ritsch-Marte // Journal of Optics. – 2011. –
Vol. 13, Is. 4. – P. 1–7.
11. Banerjee A. G. Optical tweezer: autonomous robots for the manipulation of
biological cells / A. G. Banerjee, S. Chowdhury, S. K. Gupta // IEEE Robots &
Automation Magazine. – 2014. – Vol. 21, Is. 3. – P. 81–88.
12. The method of polarization filtering for implementation of the optical manipulator /
N. V. Shostka, O. S. Karakchieva, B. V. Sokolenko, V. I. Shostka [et al.] // Journal of
Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1400. – P. 066028.
13. Shostka N. Generation of the trapping light structures based on vector fields / N.
Shostka, O. Karakchieva, B. V. Sokolenko // Journal of Physics: Conference Series. –
2018. – Vol. 1124, Is. 5. – P. 1–7.
14. Shostka N. V. Optical trapping and arrangement with reconfigurable “bottle” beam
for digital holographic microscopy / N. V. Shostka, B. N. Sokolenko, O. S.
Karakcheva [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. – Vol. 1410. –
P. 1–7.
309

15. Robust trapping and manipulation of airborne particles with a bottle beam / V. G.
Shvedov, C. Hnatovsky, A. V. Rode, W. Krolikowski // Optics Express. – 2011. –
Vol. 19, Is. 18. – P. 17350–17356.
16. Generation of vector bottle beams with a uniaxial crystal / V. G. Shvedov, C.
Hnatovsky, N. Shostka, W. Krolikowski // Journal of the Optical Society of America
B. – 2013. – Vol. 30, Is. 1. – P. 1–6.
17. Fournier J.-M. R. Writing diffractive structures by optical trapping / J.-M. R.
Fournier, M. M. Burns, J. A. Golovchenko // Proceedings of SPIE. Practical
Holography IX. – 1995. – Vol. 2406, Is. 206208. – P. 101–111.
18. Design of bottle beam based on dual-beam for trapping particles in air / Z. Yang,
Xinglei Lin, He Zhang [et al.] // Applied Optics. – 2019. – Vol. 58, Is. 10. – P. 2471–
2480.
19. Porfirev A. P. Demonstration of a simple technique for controllable revolution of
light–absorbing particles in air / A. P. Porfirev, A. B. Dubman, D. P. Porfiriev //
Optics Letters. – 2020. – Vol. 45, Is. 6. – P. 1475–1478.
20. Ghebjagh S. G. Multifocal multi–value phase zone plate for 3D focusing / S. G.
Ghebjagh, D. Fischer, S. Sinzinger // Applied Optics. – 2019. – Vol. 58, Is. 32. – P.
8943-8949.
21. Optical manipulation of particle ensembles in air / V. G. Shvedov, C. Hnatovsky, N.
Shostka [et al.] // Optics Letters. – 2012. – Vol. 37, Is. 11. – P. 1934–1936.
22. Optical vault: A reconfigurable bottle beam based on conical refraction of light / A.
Turpin, V. Shvedov, C. Hnatovsky [et al.] // Optics Express. – 2013. – Vol. 21, Is. 22.
– P. 26335–26340.
23. Ivanov M. Beam propagation a uniaxial crystal under small angle to the optical axis
and arrays of bottle beams / M. Ivanov, N. Shostka // Proceedings of SPIE. Laser
Beam Shaping XV. – 2014. – Vol. 9194, Is. 91941С. – P. 1–10.
24. Pavani S. R. P. High-efficiency rotating point spread functions / S. R. P. Pavani, R.
Piestun // Optics Express. – 2008. – Vol. 16, Is. 5. – P. 3484–3489.
25. Towards superresolution imaging with optical vortex scanning microscope / J.
Masajada, A. Popiołek-Masajada, J. Masajada [et al.] // Proceedings of SPIE. Optical
Measurement Systems for Industrial Inspection VIII. – 2013. – Vol. 8788, Is.
87882V. – P. 1–10.
26. Analytical model of the optical vortex microscope / L. Plocinniczak, A. PopiołekMasajada, J. Masajada [et al.] // Applied Optics. – 2016. – Vol. 55, Is. 12. – P. 20–27.
27. Optical vortex phase determination for nanoscale imaging / B. Sokolenko, N.
Shostka, O. Karakchieva [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. –
Vol. 1062, Is. 1. – P. 1–10.

310

УДК 621.039.4
Тарасов А.Д., Смирных Н.В., Ошканов Н.Н.
ПЕРЕРАБОТАННОЕ ТОПЛИВО
В ЯДЕРНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Аннотация. Целью исследования является установление условий использования
переработанного топлива для самообеспечения топливом атомной энергетики. Актуальность
определяется нарастающим объемом хранения отработавшего топлива (ОЯТ), что ведет к
неконкурентоспособности АЭС. Методика исследования основана на сопоставлении ядернофизического баланса выгоревшего и наработанного количества делящихся элементов в
реакторах и на этой основе установлении оптимальной модели использования топлива в
ядерной энергетической системе. Анализ ресурсов природного урана показал, что их хватит
только на 80 лет работы АЭС. Использование в тепловых реакторах (ТР) рециклированного
(переработанного) ОЯТ увеличивает этот срок, но в настоящее время не является
целесообразным в связи с ограничениями по условиям ядерной безопасности однократной
переработкой ОЯТ и ограниченной загрузкой переработанного топлива в ТР. Обоснован вывод
о необходимости изменения стратегии замкнутого ядерного цикла, предусматривающую
взаимное обеспечение делящимися материалами между БР и ТР. Разработана схема
измененной стратегии совместной работы БР и ТР без использования ОЯТ БР в ТР из-за
проблем ядерной безопасности ТР и выведена формула для определения мощности ТР для
осуществления первичных загрузок топливом БР из делящихся материалов ОЯТ ТР. Эта схема
асимптотически приводит к самообеспечению БР топливом и решает проблему управления
обращением отработавшим топливом.
Ключевые слова: переработанное топливо, ресурсы урана, самообеспечение топливом,
стратегия замкнутого топливного цикла, ядерная безопасность.
Abstract. The aim of the study is to establish the conditions for using of reprocessed fuel for
self-sustaining in nuclear energy. Importance is determined by an accumulation of spent nuclear fuel
(SNF) storage, which leads to the non-competitiveness of nuclear power plants and environmental
hazards. The research methodology is based on a comparison of the nuclear-physical balance of the
burned-out fissile elements in reactors and accumulated fissile elements in SNF and on this basis the
establishment of an optimal model for the use of fuel in a nuclear power system. An analysis of
natural uranium resource has shown that it will be enough only for 80 years of operation of nuclear
power. The use of recycled (reprocessed) SNF in thermal reactors (TR) could increase this period, but
at present it is not advisable due to restrictions on nuclear safety conditions by a single reprocessing of
SNF and limited load of TRs. The conclusion about the need to change the closed nuclear cycle
strategy, providing for the mutual provision of fissile materials between BRs and TRs, is
substantiated. The scheme of the modified strategy for the joint work of BRs and TRs without using
the SNF of the BRs in TRs is developed and a formula is derived for determining the power of TRs
for the initial loading of a BR fuel from fissile materials of SNF of TRs. This scheme asymptotically
leads to the BR self-sustaining with fuel and solves the problem of the SNF management.
Keywords: closed fuel cycle strategy, fuel self-sufficiency, nuclear safety, reprocessed fuel,
uranium resources.
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Введение
Жизненный
цикл
любой
электростанции,
работающей
на
невозобновляемом источнике топлива, напрямую зависит от его ресурса.
Атомная энергетика не является исключением, поскольку мировые ресурсы
природного урана имеют ограниченную величину 6,1х106 т [1]
Проведем оценку срока исчерпания ресурса природного урана для АЭС.
По данным МАГАТЭ в мире по состоянию на 31.12.2018 эксплуатируется
448 энергоблоков АЭС с суммарной мощностью 396 ГВт.эл [без энергоблоков с
быстрыми реакторами (БР)] [2]. Средневзвешенная потребность природного
урана составляет примерно 190 т/ ГВт.год [1], [3], т.е. для мировой атомной
энергетики требуется 75240 т / год природного урана. При такой потребности
ресурсов природного урана хватит примерно на 80 лет, что вряд ли можно
считать устойчивым состоянием атомной энергетики.
Рассмотрим примерное выгорание уранового топлива в тепловом
реакторе (ТР) (Рисунок 1). Оно содержит 4 % урана-235 и 96 % урана-238 [4].
Как видно из Рисунка 1, в течение топливной кампании разделится с
образованием продуктов деления (ПД) 3 из 4 % урана-235 и 2 из 3 % плутония,
который образовался в результате трансмутации урана-238.

Рисунок 1 – Выгорание уранового топлива в ТР.
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Таким образом, в реакторе разделится 5 % тяжелых ядер. В отработавшее
ядерное топливо (ОЯТ) ТР выгружается 2 % делящихся материалов (30 % от
делящихся материалов в реакторе), 93 % практически неделящегося в тепловом
спектре урана-238 и 5 % ПД.
В [5] показано, что максимальное использование ресурса ядерного
топливного сырья равно M = N(1 + C + C2 + C3 +… ) (деление материала с
концентрацией N, трансмутация воспроизводящего материала и деление
трансмутированного материала), где C – коэффициент конверсии. При C < 1
приведенный выше ряд сходится и максимальное использование составляет
𝑁
𝑀=
1−𝐶
Заметим, что полное использование достигается при C = (1 – N).
Природный уран содержит делящийся уран-235 в количестве 0,7204 % [6]),
поэтому полное использование ресурса природного урана достигается при С =
0,993, который не может быть достигнут в ТР. В ТР при использовании
уранового топлива C ≈ 0,6 [7], поэтому максимальное использование ресурса
природного урана с помощью ТР, не превышает MU = 1,8 % (остальная часть
«оседает» в ОЯТ). В примере Рисунка 1 показано, что при отсутствии
переработки ОЯТ ТР используется только 5 % природного урана и, что важно,
93 % вкупе с 2 % делящихся материалов исключается из топливного цикла. Тем
самым, максимальное использование природного урана в ТР снижается с 1,8 %
до 0,1 %.
Многократное извлечение из ОЯТ ТР невыгоревших урана и плутония
позволяет достичь использование природного урана в ТР предела 1,8 %.
Однако, по условиям ядерной безопасности переработанное топливо (ПТ)
можно загружать в ТР не более 30% объема активной зоны и нельзя
использовать повторно переработанное топливо [8]. Увеличение загрузки ПТ до
50 % требует модернизации ТР, а для 100%-загрузки необходима новая
конструкция ТР [9].
Целью настоящего исследования является установление условий
использования переработанного топлива для самообеспечения топливом
атомной энергетики.
Актуальность исследования определяется тем, что наряду с отложенной
проблемой ресурса урана в отсутствие переработки возникла проблема
накопления ОЯТ ТР, что становится обременительным и может привести к
неконкурентоспособности атомной энергетики [10] и экологической опасности
хранения ОЯТ, имеющего радиоактивность со сроком жизни несколько сот лет
из-за содержащегося в нем плутония.
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Методика исследования
Методика исследования основана на сопоставлении ядерно-физического
баланса выгоревшего и наработанного количества делящихся элементов в
реакторах и на этой основе установлении оптимальной модели использования
топлива в ядерной энергетической системе.
Переработанное топливо с привлечением быстрых реакторов
Вспомним, что необходимость решения проблемы ресурса урана с
помощью быстрых реакторов отмечалась задолго до сооружения первых АЭС.
Еще в 1945 г. в США была разработана концепция БР, который нарабатывает
делящиеся материалы выше собственного потребления путем трансмутации
неделящегося в ТР урана-238 [7]. Наиболее эффективно это осуществляется при
использовании плутониевого топлива. Плутоний отсутствует в природе, но
образуется в любом реакторе, в топливе которого применяется уран-238 в
качестве разбавителя делящихся материалов. Первоначальная загрузка БР
плутониевым топливом, вследствие большей критической массы БР, возможна
только на основе его извлечения из ОЯТ ТР, т.к. использование его из
стратегических запасов является гипотетическим.
Однако, реализация указанной концепции до настоящего времени не
осуществляется из-за медленного развития атомной энергетики и, как
следствие, низких темпов потребления урана. В условиях отсутствия
переработки ОЯТ ТР это привело к его постоянному накоплению, что создает
проблему с его хранением. Ее можно решить с помощью БР, для первичной
загрузки которого требуется большое количество плутония. Это возможно
обеспечить за счет переработки ОЯТ ТР, решая тем самым обе проблемы –
снижение объема ОЯТ ТР и работу реакторов на отсутствующем в природе
плутонии.
БР обладают следующими преимуществами:
− нечувствительность к изотопному составу плутониевого топлива
вследствие отсутствия резонансов нейтронных сечений в быстром
спектре энергий (в ТР высокий пик сечения поглощения плутония-240
приводит к проблеме ядерной безопасности)
− полная загрузка переработанным топливом (для ТР только 30%)
− высокое выгорание топлива (> 10 % тяжелых атомов против < 5 % в ТР)
− наработка плутония выше собственного потребления, т.е. возможность
самообеспечения топливом.
Рассмотрим отмеченные ранее основные варианты применения БР,
снижающие зависимость атомной энергетики от урана:
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− прекращение сооружения ТР и ввод замещающих их БР с набором
мощности до необходимой величины к моменту окончания ресурса ТР
[11]
− двухкомпонентная атомная энергетика с совместной работой БР и ТР,
при которой урановое топливо в ТР по мере исчерпания ресурса урана
заменяется на плутониевое, делящиеся элементы которого
производятся в БР сверх своего потребления [12].
Первый вариант отпадает, т.к. при существующем темпе исчерпания
ресурса ТР отсутствует резерв времени для создания инфраструктуры БР
(переработка ОЯТ, изготовление топлива).

а)

б)

Рисунок 2 – Схема самообеспечения атомной энергетики в замкнутом цикле
а) существующая стратегия, б) предлагаемая стратегия (БР – быстрый реактор,
МОКС – производство переработанного топлива БР, ОЯТ БР – переработка
ОЯТ БР, ОЯТ ТР – переработка ОЯТ ТР, U – урановое топливо ТР,
ПТ – производство переработанного топлива ТР, ТР – тепловой реактор).
Казалось бы, что второй вариант предпочтительнее, т.к. позволяет
наращивать общую мощность системы за счет ввода БР и имеет резерв времени
для создания инфраструктуры БР. Как видно из Рисунка 2а, в существующей
стратегии замкнутого топливного цикла МОКС топливо БР изготавливается из
ОЯТ ТР, а ОЯТ БР поступает на изготовление переработанного топлива (ПТ) для
ТР. ОЯТ ТР поступает на изготовление МОКС-топлива БР.
Рассмотрим возможность использования ПТ в атомной энергетике. Как
отмечалось выше, БР нечувствительны к изотопному составу энергетического
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плутония, источником которого является ОЯТ ТР. В БР нет существенных
изменений состава плутония, потому что в отличие от ТР, в БР все изотопы
плутония делятся и не имеют резонансов в сечениях деления и поглощения.
Например, согласно проекту индийского быстрого реактора PFBR [14],
изотопный состав изменяется в результате ежегодной эксплуатации реактора (в
последовательности Pu-238-239-240-241-242) от [0,2-65,2-28-4,1-2,4]% до
[0,2-55,5-29,4-4,3-2,5]%. То есть ОЯТ БР имеет состав энергетического плутония.
Следует обратить внимание на сохранение плутония-240 в БР (даже
относительное увеличение на 5%). При переработке ОЯТ он неотделим от
плутония-239, т.е. при использовании ПТ в ТР, содержание плутония-240
увеличится примерно в 2 раза, что нарушает условия ядерной безопасности.
Таким образом, вариант замкнутого топливного цикла ЯЭС с
взаимообменом ОЯТ между БР и ТР следует считать несостоятельным. Данный
вывод является неожиданным и требует изменения стратегии взаимного
обеспечения топливом БР и ТР, приведенной в [14].
Нами разработана схема реализации совместной работы БР и ТР (Рисунок
2б), отличающаяся от существующей стратегии работой ТР на урановом топливе
в режиме выработки энергии и наработки ОЯТ ТР как источника изготовления
топлива для первичной загрузки БР после их сооружения.
Как показано на Рисунке 2б, для предлагаемой стратегии топливо U для ТР
изготавливается из природного урана и поступает в ТР. После его использования
ОЯТ ТР поступает на изготовление МОКС-топлива для первичной загрузки БР. В
последующем БР будут сами себя обеспечивать делящимися материалами по
следующей схеме: после переработки ОЯТ БР изготавливается МОКС топливо
для БР; после его использования ОЯТ БР поступает на изготовление нового
МОКС топлива для БР и т.д. При наработке ОЯТ БР сверх самообеспечения
топливом БР, оно направляется на первичную загрузку сооружаемых БР.
Определим мощность ТР, обеспечивающих БР загрузку топливом.
Мощность тепловых реакторов, обеспечивающая загрузку топливом
быстрых реакторов
Обычно необходимость ввода БР рассматривается, исходя из ресурсов
природного урана, и не затрагивает ядерно-физические связи в ЯЭС [11], [12]. В
данной работе проводится оценка возможности обеспечения первичной
загрузки топливом БР на основе ядерно-физических характеристик
отработавшего топлива.
Для этого определим скорости расхода и наработки делящихся
материалов в реакторе. Скорость расхода делящихся материалов определяется
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скоростью деления тяжелых ядер в реакторе, т.е. количеством делений ядер за
время t (с). Оно равно
𝐸
ε𝑡

𝑃

= ε,

где E – полная тепловая энергия, образующаяся при делении ядер (Дж); ε –
энергия деления одного ядра (Дж); P – тепловая мощность реактора (Вт).
Соответственно, скорость расхода массы делящихся нуклидов (г/с) с
учетом поглощения нейтронов топливом без его деления равна
𝑃 𝐴
𝛥𝑀− = ( ) ( ) (1 + α),
ε 𝑁𝐴
где A – атомная масса делящихся нуклидов; NA – постоянная Авогадро
(моль–1); α – отношение нейтронных сечений поглощения σc и деления σf в
данном топливе.
Одновременно с делением ядер в реакторе происходит наработка
делящегося плутония-239 за счет трансмутации урана-238, скорость
образования массы (г/с) которого равна
𝑃 𝐴
𝛥𝑀+ = 𝐶𝛥𝑀− = 𝐶 ( ) ( ) (1 + α),
ε 𝑁𝐴
где C – коэффициент конверсии.
Таким образом, необходимая масса (г) ОЯТ ТР для первичной загрузки БР
плутонием равна
𝑃 𝐴
𝑀БР = C𝐾 ( ) ( ) (1 + α)𝑇
ε 𝑁𝐴
где K – коэффициент, учитывающий долю выхода в ОЯТ трансмутированного
плутония, T – время наработки ОЯТ ТР (с), необходимое для изготовления
МОКС-топлива для первичной загрузки БР. Соответственно, тепловая
мощность ТР, необходимая для наработки ОЯТ, из которого будет
изготавливаться топливо, равна
𝑀БР 𝜀𝑁𝐴
𝑃ТР =
𝐶𝐾𝐴(1 + 𝛼)𝑇
Численный эксперимент
Проведем численный эксперимент по определению скорости наработки
массы плутония, обеспечивающей изготовление первичной загрузки БР
плутониевым топливом на примере проекта Индийского быстрого реактора
PFBR. Для этого реактора первичная загрузка требует величину
энергетического плутония в ОЯТ ТР массой MБР = 3034 кг [14].
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Как видно из Рисунка 1, доля выхода в ОЯТ ТР плутония составляет треть
от трансмутированной массы (1 из 3 %), т.е. K = 0,33.
Изотопный состав плутония в ОЯТ ТР составляет [4]:
53 %Pu-239 + 25 % Pu-240 + 15 % Pu-241 + 5 % Pu-242 + 2 % Pu-238.
Сечения деления и поглощения изотопов определим в соответствии с
библиотекой оцененных ядерных данных ENDF/B-VII.1 [6]. Соответственно,
сечения поглощения и деления изотопов плутония ОЯТ ТР в тепловом спектре
нейтронов составляют σc39 = 309,3 барн и σf39 = 787,7 барн; σc40 = 295,4 барн и
σf40 = 6,558-2 барн; σc41 = 373,4 барн и σf41 = 1059 барн; σc42 = 21,43 барн и σf42 =
1,378-2 барн; σc38 = 386,9 барн и σf38 = 16,67 барн (индексы указывают на
сокращенные атомные веса изотопов).
Суммарные сечения поглощения и деления плутония в ОЯТ ТР в
соответствии с правилами суммирования сечений изотопов равны σcPu = 322,1
барн и σfPu = 576,8 барн. Соответственно, отношение сечений поглощения и
деления ОЯТ ТР равно α = 0,558.
Масса первичной загрузки плутонием реактора PFBR составляет 3034 кг.
Примем T = 1 год. Тогда в соответствии с (1) суммарная тепловая мощность ТР
для наработки первичной загрузки плутонием БР равна PТР = 24,4 ГВт.тепл. Т.к.
ТР имеют в среднем КПД = 0,33 и коэффициент использования установленной
мощности 0,8, то электрическая мощность энергоблоков с ТР составляет PэлТР =
10 ГВт.эл.
Формула (1) может быть представлена в упрощенной форме для быстрой
оценки возможной скорости ввода в эксплуатацию БР в соответствии с
доступной мощностью ТР. Для этого в (1) подставляются определенные выше
значения ядерно-физических характеристик, после чего:
𝑒𝑙
(МВт. эл. )
𝑀БР ⁄𝑇(кг⁄год) ≈ 0,3𝑃ТР

Используем (2) для оценки возможности производства ОЯТ в странах,
которые имеют инфраструктуру для переработки ОЯТ. Согласно [2],
электрическая мощность блоков с ТР в этих странах составляет:
Великобритания 8,9 ГВт, Россия 27 ГВт, Франция 63 ГВт, США 99 ГВт.
Энергетический плутоний, накопленный в течение года в этих странах,
составит 2,6 т, 8 т, 19 т, 30 т соответственно.
Результаты и обсуждение
При выполнении исследования были получены следующие основные
результаты:
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1) Оценка имеющихся ресурсов природного урана и их однократное
потребления реакторами показала, что истощение его ресурса можно
прогнозировать через 80 лет. Это вряд ли это можно считать устойчивым
состоянием ядерной энергетики. Многократное использование переработанного
топлива теоретически может поднять степень использования урана в ТР.
Однако, по условиям ядерной безопасности использование этого топлива
ограничено однократной переработкой ОЯТ и 30%-загрузкой переработанного
топлива от полного объема активной зоны ТР. Такое ограничение вызвано
неудовлетворительными
нейтронно-физическими
характеристиками
плутония-240, содержащегося в переработанном топливе ТР. Повышение
кратности переработки ОЯТ и величины загрузки переработанного топлива
требуют модернизации или изменения конструкции ТР.
2) Был получен неожиданный результат, что замкнутый ядерный
топливный цикл возможен только для быстрых реакторов, поскольку
многократная циркуляция делящихся материалов в замкнутом цикле приводит к
недопустимому накоплению плутония-240 в тепловых реакторах. Это делает
невозможным использование переработанного топлива из ОЯТ быстрых
реакторов в тепловых реакторах по условиях ядерной безопасности. Поэтому
необходимо изменить существующую стратегию самообеспечения топливом
атомной энергетики.
3) Предложена схема совместной работы быстрых и тепловых реакторов,
в
которой
осуществляется
самообеспечение
быстрых
реакторов
переработанным топливом. В этой схеме тепловые реакторы сохраняют свою
работу на урановом топливе, а быстрые реакторы работают на топливе из
отработавшего топлива тепловых реакторов и собственного переработанного
топлива.
4) Выведена формула для расчета мощности тепловых реакторов,
обеспечивающая изготовление первичной загрузки БР исходя из темпа их
сооружения. Выведена формула для расчета требуемой мощности тепловых
реакторов, из отработавшего топлива которых производится первичная загрузка
новых быстрых реакторов. Результаты численного эксперимента подтверждают
достаточность парка тепловых реакторов для первичной загрузки новых
быстрых реакторов в странах с инфраструктурой переработки отработавшего
топлива.
Заключение
Проведенная оценка располагаемых ресурсов природного урана показала,
что они закончатся к концу 21 столетия. Исследование стратегии замкнутого
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топливного цикла показало, что повторное производство переработанного
топлива нарушит ядерную безопасность тепловых реакторов. Поэтому
использование переработанного топлива в тепловых реакторах невозможно.
В данной работе предложена и обоснована схема совместной работы
тепловых и быстрых реакторов с первичной загрузкой последних
переработанным топливом из отработавшего топлива тепловых реакторов. В
этой схеме тепловые реакторы поддерживают свою работу на урановом
топливе, в то время как быстрые реакторы работают на переработанном
топливе из отработавшего топлива тепловых реакторов и на своем собственном
переработанном топливе. Тем самым решаются проблемы обращения с
отработавшим топливом и самообеспечения топливом атомной энергетики.
Мощности быстрых реакторов и их инфраструктура асимптотически
увеличиваются до уровня самообеспечения топливом и обеспечивают
первичную загрузку новых быстрых реакторов. После исчерпания ресурса
урана или реакторов работа атомных электростанций с тепловыми реакторами
может быть остановлена.
Чтобы определить возможную скорость ввода в эксплуатацию быстрых
реакторов, выведено уравнение ядерно-физического баланса, которое связывает
скорость ввода в эксплуатацию быстрых реакторов с доступной мощностью
тепловых реакторов. Показано, что во всех странах с инфраструктурой
переработки топлива возможно строительство быстрых реакторов.
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УДК 538.913
Уразалиев М.Г., Ступак М.Е., Попов В.В.
БОЛЬШЕУГЛОВЫЕ ГРАНИЦЫ ЗЕРЕН НАКЛОНА В ОЦК ТИТАНЕ:
СТРУКТУРА, ЭНЕРГИЯ, ШИРИНА СПЕЦИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ.
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Аннотация. Методами молекулярной статики и молекулярной динамики выполнены
расчеты структуры и энергии симметричных границ наклона в ОЦК титане. Проведено
сравнение результатов расчетов структуры границ методами молекулярной статики и
молекулярной динамики. Выполнено сопоставление полученных в результате расчетов
значений энергии и ширины границ в ОЦК Ti с имеющимися экспериментальными данными.
Ключевые слова: границы зерен, атомистическое моделирование, молекулярная
динамика, молекулярная статика.
Abstract. Calculations of structure and energy of symmetrical tilt boundaries in BCC Ti
have been done by the methods of molecular statistics and molecular dynamics. There results of
calculations by both methods are compared. The calculated values of energy and width of
boundaries in BCC Ti are compared with the available experimental data.
Keywords: grain boundaries, atomistic simulation, molecular statistics, molecular dynamics.

Введение
Свойства поликристаллических материалов во многом зависят от структуры
и энергии границ зерен (ГЗ). В литературе мало данных о границах зерен в чистом
ОЦК титане. Это связано с трудностями экспериментального исследования. Титан
высокой чистоты имеет две аллотропические модификации: α и β. Температура
фазового полиморфного превращения составляет 1155 К. Изучение границ зерен в
β-Ti осложнено тем, что ОЦК структура не стабильна при комнатной температуре,
а стабильна только при высоких температурах.
Поэтому для изучения границ зерен в ОЦК Ti предпочтительнее
использовать атомистическое моделирование. В этой области научный прогресс
зависит от прогресса в области компьютерных вычислений и разработки новых
полуэмпирических потенциалов.
Целью настоящей работы было выполнить атомистическое моделирование
структур специальных границ наклона c осью <110> в поликристаллическом β-Ti
и оценить их энергии и ширину.
Методология атомистического моделирования
В настоящей работе были рассчитаны структуры и энергии симметричных
границ наклона в поликристаллическом Ti. Расчеты проводились как методом
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молекулярной статик (MS) и для температуры 0 К, так и методом молекулярной
динамики (MD) для температур, при которых стабильна ОЦК структура (>1155 K).
В работе [1] были разработаны потенциалы погруженного атома, зависящие
от температуры, для Ti. Согласно [1] потенциал (Ti1) воспроизводит превращение
ГПУ-ОЦК, температуру плавления и подходит для моделирования ОЦК-Ti. Этот
потенциал мы использовали при расчетах.
Моделирование структуры и энергии границ зерен проводилось в
программе Lammps [1]. Для этого использовалась расчетная ячейка с
периодическими граничными условиями Борна – фон Кармана по всем трем
направлениям, состоящая из двух зерен. В ячейке моделирования имеется две
кристаллографически идентичных границы зерна: одна периодическая ГЗ в
верхней и нижней границах ячейки моделирования (ГЗ1) и одна ГЗ в середине
ячейки (ГЗ2) (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема трехмерной периодической бикристаллической расчетной
ячейки с обозначением ориентации кристалла. с – ось наклона, n– нормаль к
плоскости границы
Компоненты направляющих векторов блоков определялись следующим
образом. Один из векторов – это нормаль к плоскости границы зерна, n. Два
других вектора лежат в плоскости границы, один из которых – это вектор оси
наклона, с, а другой получается векторным произведением векторов нормали и
оси наклона. Затем находили компоненты векторов второго блока.
На этапе построении границ зерен атомы достраивались до границы
зерна, и соседние зерна могли содержать атомы, которые расположены очень
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близко друг к другу. Удаление атомов, расположенных слишком близко друг
относительно друга проводилось с помощью определения критического
расстояния между ними.
После удаления атомов в соответствии с критерием выполнялось
редактирование геометрии блоков друг относительно друга. Тем самым
задавались разные начальные конфигурации.
После этого запускалась процедура минимизации энергии в случае
молекулярно-статического моделирования или пошаговая процедура в случае
молекулярно-динамического моделирования. В случае МД моделирования
использовался термостат Нозе-Гувера разработанный в работах [2-3].
Энергия границы зерна, EGB, определялась как избыточная энергия
микроструктуры, локализованной в межзеренной области:
EGB = ( E p − N  Ecoh ) 

1
2S

(1)

где Ep – полная потенциальная энергия релаксированного бикристалла, N –
число частиц, находящихся расчетной области, Ecoh – энергия когезии (энергия
связи, приходящаяся на один атом бездефектной решетки монокристалла), S –
площадь границы зерна. Множитель 2 в знаменателе учитывает наличие двух
границ.
Структура и энергия ГЗ для каждой границы рассчитывалась для
различных начальных конфигураций. Для дальнейшего анализа использовалась
структура, соответствующая минимуму энергии.
В работе также была оценена ширина границы зерна, поскольку она
является важнейшим параметром зернограничной диффузии. В качестве
визуализатора использовалась программа OVITO [4]. В программе OVITO было
измерено максимальное расстояние между атомами по обе стороны границы,
для которых межатомное расстояние, по крайней мере, в одном направлении
существенно отличалось от межатомного расстояния в регулярной решетке. Это
расстояние принималось за ширину ГЗ.
Результаты и обсуждение
Для поиска структур соответствующим реальным границам зерен
необходимо из большого числа начальных конфигураций выбрать структуры с
минимальной энергией. Увеличение числа начальных конфигураций, повышает
вероятность найти структуру с наименьшей энергией. В таблице 1 приведены
данные полученные из молекулярно-статического расчета.
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Таблица 7 – Параметры структуры, энергия и ширина ГЗ

33
19
9
11
3
43
17
17
3

Плоскость
границы
(118)
(116)
(114)
(113)
(112)
(335)
(223)
(334)
(111)

о

20.5
26.5
38.9
50.5
70.5
80.6
86.6
93.4
109.5

EGB,
Дж/м2
0.06
0.06
0,35
0,25
0,47
0.05
0,13
0,11
0,38

, нм
1.1
0.8
0.6
1.3
0.8
1.6
1.3
1.2
1.3

Структуры, полученные из МД моделирования, отличаются от структур
полученных молекулярной статикой, за исключением ∑3 (112). Это
иллюстрирует рис. 2, на котором показано сравнение структур границ ∑3 (112)
и ∑27 (552), полученных молекулярной статикой и молекулярной динамикой.

б

а

в
г
Рисунок 2 – Сравнение структур границ ∑3 (112)[1-10] (а,б) и∑27 (552)[1-10]
(в,г), рассчитанных с помощью молекулярных статики (а,в) и динамики (б,г).
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Значительное число начальных конфигураций ГЗ деградировали при МД
моделировании. Некоторые наиболее устойчивые конфигурации, полученные
молекулярной статикой, представлены на рис. 3.

а

б

в

г

Рисунок 3 – Структуры границ ∑3 (112) (а); ∑19 (116)[1-10] (б);∑17 (223) (в) ;
∑17 (334) (г), рассчитанные с помощью молекулярной статики.
Сравнение результатов настоящего исследования с данными работы [8], в
которой было проведено экспериментальное определение энергии границ зерен
общего типа в ОЦК Ti при высоких температурах, показывает, что
рассчитанные методом молекулярной статики энергии специальных границ
заметно ниже, чем было получено экспериментально для границ общего типа,
хотя они одного порядка. Имеющееся расхождение, по-видимому, объясняется
двумя причинами. Во-первых, энергия специальных границ всегда меньше, чем
границ общего типа. Во-вторых, экспериментальное исследование было
проведено для высоких температур, а расчет проводился для 0 К. С учетом
этого согласие результатов расчета и эксперимента можно признать
удовлетворительным.
В таблице 1 приведена оцененная ширина ГЗ, рассмотренных в
настоящей работе. Для рассмотренных ГЗ расчетная ширина составляет 0.6-1.6
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нм. Это близко, хотя и несколько больше значений, полученных в
диффузионных и структурных исследованиях [6-7].
Заключение
Методами молекулярной статики проведен расчет структуры и энергии
симметричных границ наклона <110> в поликристаллическом титане.
Получены значения энергии и ширины границ для различных разориентировок
наиболее устойчивых границ зерен. Показано, что рассчитанные значения
энергии и ширины границ не противоречат эксперименту.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПОКОЛЕНИЙ Y И Z
Аннотация. Данная статья посвящена анализу мирового рынка, тенденций 2020 года.
Рассмотрено влияние поколений на развитие рынка маркетинга, банков, ИТ-услуг.
Оцениваются потенциальные сегменты бизнеса для инвестирования и выбора стратегий
развития компании.
Ключевые слова: поколение Y, поколение Z, миллениалы, центениалы, тренды,
соцсети, youtube, анализ рынка, экономика, цифровые технологии, интернет.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the world market, trends in 2020. The
influence of generations on the development of the market of marketing, banks, IT services is
considered. Potential business segments for investing and choosing company development
strategies.
Keywords: Generation Y, Generation Z, millennials, centennials, trends, social networks,
youtube, market analysis, economics, digital technologies, the Internet.

Введение
Поколение Y или «миллениалов» отсчитывают с 1981 года. Эти люди
стали совершеннолетними после 2000 года и, хотя детство они провели без
гаджетов и соцсетей успели глубоко вовлечься в использование цифровых
технологий во время становления интернета.
«Центениалы» – представители поколения Z – сильно отличаются от
поколения Y: с младенчества они живут в мире доступных смартфонов,
планшетов, быстрого интернета и всего, что он может предложить. Точкой
отсчёта для этого поколения можно назвать 1995 год, так что старшим
центениалам сегодня уже 24. Но важно знать, что у социологов нет одного
мнения об их возрасте. Из-за разной скорости развития технологий в разных
странах граница колеблется в пределах 1991–2001 г.г.
По данным медиакомпании Bloomberg, представители поколения Z
составляют 32% мирового населения. Мировая демография такова, что это уже
сейчас ненамного больше доли поколения Y (31,5%). При этом, по запасу
платёжеспособности центениалы сильно впереди – они тратят больше и
становятся нужными брендам. Это приводит к тому, что компании вынуждены
учитывать запросы поколения двадцатилетних, их вкусы и предпочтения к
контенту.
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Их вкусы и предпочтения продиктованы глобализацией и
толерантностью. Интернет для них – повседневность, сообщества в онлайн и
офлайн сливаются, а в сети разворачивается столько диалогов и чатов, что
посчитать их становится просто непосильной задачей.
Если миллениалы озабочены личным счастьем и удовлетворением
собственных желаний, центениалы считают себя ответственными гражданами Земли,
частью планетарной экосистемы, чувствуют ответственность за её развитие и
реально влияют на мир. В данных Ernst&Young отмечены несколько примеров
поведения:
− дочь запрещает родителям покупать пластиковые бутылки с водой после
того, как узнаёт о вреде пластика для экологии;
− подростки объясняют родителям, как сократить загрязнение и расход
топлива, если больше ходить или ездить на велосипеде;
− девочки 9–10 лет вместо подарков на день рождения просят друзей
перечислять любые суммы хосписам или организациям, поддерживающим
безнадежно больных детей.
Всё это не про Грету Тунберг, но подростки, быстро познающие мир через
интернет, реально влияют на мир. 90% родителей центениалов считаются с мнением
детей при планировании покупки, особенно, если это – новый телевизор или
смартфон. При том, что большая часть миллениалов не готова платить больше лишь
за социальную ответственность компаний и старается оправдать высокую цену
лучшим качеством или премиальностью бренда, представители поколения Z ждут
реальных действий от брендов.
Возможности и угрозы современного мира сформировали у
поколений Y и Z разный подход к жизни
FutureCast отмечено, что миллениалы следуют убеждению «я живу лишь
один раз» и потому стараются получить от жизни максимум наслаждения. Ради
впечатлений они готовы рисковать: 77% хотят пережить яркий опыт сильнее, чем
приобрести желанный товар.
По данным опроса FutureCast, 60 % центениалов выбирают продукт вместо
впечатления. Они практичны и хотят менять мир: 60% центениалов против 39% у
миллениалов. При этом, поколение Z не просто мечтает, но и верит в свои силы,
заявляя, что техническая подкованность делает их достойными иметь больше, чем
у них есть. Центениалы ждут от брендов, коллег и подписчиков серьёзного
отношения к своему мнению, помощи в достижении целей. Например, запуске
бизнеса. Такое желание есть у 72% опрошенных FutureCast.
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При всём этом, центениалы не ценят финансовый достаток или уровень
образования так, как ценности и интересы. Они видят мир вокруг себя и быстро
узнают главное, потому что в интернете есть ответы почти на все возможные
вопросы. Центениалы ещё больше ориентированы на собственное мнение. С
детства они видят переменчивость мира, чувствуют ответственность перед
будущими поколениями, принимают ответственность за свои действия и судьбу.
Поэтому высокой зарплате и быстрому карьерному росту предпочитают
стабильную работу в компаниях с возвышенными ценностями.
Технозависимость
Мы замечаем, что оба поколения в высокой степени зависят от мобильных
устройств и диджитал-сервисов.
53% миллениалов признаются: они скорее откажутся от обоняния, чем от
современных технологий. 80% из них спят со смартфонами, 32% пользуются
соцсетями даже в туалете. Данные по центениалам впечатляют не меньше: по
информации Commscope, 100% представителей поколения Z проверяют смартфон
хотя бы 5 раз за час, а 7 из 10 совершеннолетних зэдов делают это каждые 2
минуты.
Разделяет поколения то, что поражающие миллениалов «технологии
будущего» для центениалов – обыденность: 82% опрошенных уверены, что
прекрасно разбираются в инновациях. Их сложнее удивить: с детства центениалы
знают о дополненной реальности, AI-ассистентах, беспилотных автомобилях.
Опрос британского агентства Voxburner показал, что виртуальная реальность
интересует более 71% центениалов против 58% у миллениалов, а этот вывод
подтверждает исследовательская компания CivicScience. По её данным, купить
VR-очки готовы 28% представителей поколения Z и лишь 19% – поколения Y.
Отношение к брендам
Центениалы хотят получать максимум информации о бренде и о товаре,
который приобретают: они не воспринимают стандартные приёмы маркетинга,
зато ценят искренний подход и честную рекламу – настоящие человеческие
эмоции и истории, а не идеальные яркие картинки, обработанные
фоторедакторами. Важен не столько сам продукт, сколько процесс покупки и
инфраструктура бренда: доступ к сервисам после покупки, качество поддержки,
имидж, каналы коммуникации с клиентом. В понимании центениалов лучшие
продукты – это системы сервисов, объединяющие пользователей в комьюнити и
позволяющие общаться, получать поддержку легко и обязательно онлайн.
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Зеды получают информацию о брендах из интернета и социальных сетей: в
информационном пространстве правит видеоконтент (рисунок 1). Видео передаёт
больше информации, чем фото. Больше половины центениалов создают контент
самостоятельно. Это подтверждают данные CommScope: самая привлекательная
профессия для поколения Z – популярный видеоблогер. О YouTube-карьере
мечтает 37% респондентов.

Рисунок 1 – YouTube ключевая платформа для поколения Z
Но, в отличие от креативного поколения Y, поколение Z привыкло к
интуитивным инструментам для решения творческих задач. Например,
мгновенному монтажу видео на смартфоне.
За этой привычкой можно наблюдать прямо сейчас, на примере взрывного
роста сервиса для обработки и обмена короткими мобильными видео TikTok: в
конце 2018 года платформа опередила Instagram и Facebook, которые
лидировали абсолютно безоговорочно последние годы. Причина – короткие
вертикальные видео, челленджи, удобные инструменты для редактирования
роликов, маски, фильтры, бесплатная фоновая музыка и новые форматы,
которые отлично совпали с потребностями центениалов. Главными
приложениями миллениалов, согласно отчету comScope, остаются Facebook,
почтовый клиент Gmail и платформа для покупок Amazon.
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Покупки: онлайн и офлайн
Поколение Z всегда знало мир с интернетом и мгновенным доступом к
любым продуктам. Тем интереснее утверждения исследователей о том, что даже
у центениалов онлайн-шоппинг иногда проигрывает реальному опыту.
80% представителей поколения Z не просто покупают в офлайнмагазинах, но с нетерпением ждут этого. 38% говорят, что в интернете сложно
выбрать подходящий продукт среди аналогов, хотя найти их очень легко. Из-за
этого молодое поколение любит покупать по рекомендации – друзей, лидеров
мнений и звёзд. Сарафанное радио среди центениалов работает на 331% лучше
простой рекламы в соцсетях. Это данные исследования UNiDAYS,
проведённого в 2018 году. 8 из 10 покупают конкретный товар, потому что он
понравился другу. Перед походом в магазин поколение Z просматривают
отзывы, обзоры, стараются найти выгодную цену, промокоды и другие бонусы.
Только после изучения интернет-источников они идут в офлайн-магазины,
чтобы получить реальный опыт общения с продуктом.
35% центениалов чувствуют себя менее комфортно, чем старшие
поколения, когда платят онлайн: они не отказываются от покупок в интернете
полностью, но все чаще приходят в офлайн-магазины в ожидании
индивидуального отношения и нестандартного взаимодействия с брендами.
Прикоснуться и испытать продукт до покупки хочет ⅔ представителей Z.
При этом, они менее капризны, чем миллениалы: 47% представителей
поколения Z готовы ждать доставку до 7 дней, 53% готовы потратить до 30
минут, чтобы забрать покупку из офлайн-магазина. То есть, молодые спокойно
инвестируют свои время и усилия, если считают результаты стоящими. Это
резко контрастирует с миллениалами, которые предпочитают, чтобы покупка
была простой: оплата – мгновенной, а доставка – быстрой.
Если обобщить всё сказанное выше, мы увидим, что молодые
потребители ожидают от брендов сочетание реального опыта в магазине с
удобством онлайн-покупок (рисунок 2). И бренды это понимают. Тем не менее,
это сильно отличается от развивающейся сейчас «модели шоуруминга», когда
потребитель сначала идет в традиционный магазин, чтобы посмотреть на товар,
а потом покупает его в интернете, потому что там он часто бывает дешевле.
Молодых людей уже не впечатляют известные марки и традиционные
рекламные кампании. Они предпочитают опираться на мнения в этой самой
среде – своих друзей или других потребителей.
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Рисунок 2 – Шопинг-привычки поколений
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Стратегии брендов по отношению к поколению Z
Чтобы лучше разобраться в паттернах поведения представителей
поколения Z, мы проанализировали подход четырех гибких, по нашему
мнению, цифровых ритейлеров – Amazon, Casper, Everlane и Warby Parker – к
работе своих офлайн-точек с поколением Z (рисунок 3).

Рисунок 3 – Процент населения, посетившего магазин, по отношению
к числу всего населения
Разберем таблицу выше. Лишь 5% миллениалов против 37%
представителей поколения Z посещают офлайн-магазины Amazon. Эти магазины
Amazon не притягивают толпы миллениалов, но это нормально: офлайн-точки
бренда рассчитаны на более молодых покупателей. Динамика развития сферы ecommerce и, в частности, Amazon, говорит, что миллениалы продолжают
покупать в интернете.
Теперь о стратегиях. Онлайн-ритейлер матрасов Casper вошел в
физическое торговое пространство в конце 2018 года, используя агрессивную
«brick-and-mortar» стратегию: он пообещал 200 новых оффлайн-магазинов в
ближайшие годы. А ещё в Нью-Йорке Casper управляет компанией Dreamery, где
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посетителям за скромные 25$ предоставляют напитки, пижаму и 45-минутный
сон. Судя по инвестициям, стратеги онлайн-ритейлера уверены: сначала
поколение Z будет отсыпаться на их матрасах после вечеринок, а потом купит
Casper для своей семьи.
И это работает: на примере конкурента Casper – крупного офлайнретейлера матрасов Mattres Firm – мы видим, как offline-only сети задыхаются
под напором онлайн-торговли. Бренд привлекает в свои точки продаж только
12% пешеходного трафика. Casper, будучи выскочкой из цифрового мира,
значительно превосходит Mattress Firm на его собственной территории. Во
многом – благодаря эффективности стратегии «онлайн плюс офлайн».
Но дело не только в этом подходе. Основанный в 2010 году онлайнритейлер одежды Everlane, декларировал основой своего бизнеса принципы,
близкие поколению Z: этичность производства, качество продукции и
прозрачность цен. Чтобы понять, успешен ли бренд среди заявленного
поколения, возвращаемся к люфтам, показанным на иллюстрации: -3% для
миллениалов и +110% для центениалов.
При этом, качество Everlane сравнимо с брендом Levi'S, но тот привлекает
в магазины только 29% пешеходного трафика. Что Everlane делает иначе?
Позиционирует бренд как «магазин прозрачных цен» и заявляет близкие
поколению Z ценности.
Warby Parker – ритейлер очков. При анализе пешеходного трафика,
обнаружим, что 87% покупателей по всей территории США посещали
исключительно магазины Lens-crafters, 9% заходили только в Warby Parker и 4%
были в магазинах обоих брендов. Если взглянуть на статистику только по НьюЙорку, где у Warby Parker сосредоточена большая часть магазинов, цифры резко
меняются: 69% ходят только в Lens-crafters, 21% – в Warby Parker. 10%
покупателей заходят и туда, и туда.
То есть, распространённое мнение о том, что классическая торговля
умирает, ошибочное. Умирают бренды, которые не могут перестроиться под
требования новой эры, где главный покупатель – представитель поколения Z,
отличающийся от своих предшественников.
Реклама и маркетинг для новых поколений
Чтобы донести свои сообщения до поколений Y и Z, бренды должны быть
не только креативными, но честными, способными быстро реагировать на
изменения рынка, а главное – лаконичными. Поколение Z концентрирует
внимание на 25% хуже предшественников: миллениалы способны удерживать
внимание 12 секунд, центениалы – всего 8.
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По данным Deep Focus, миллениалы лучше реагируют на рекламу,
создающую эмоциональный контакт (31% Y против 20% Z), а центениалов
больше привлекает реклама со знаменитостями (27% у Z против 20% у Y).
CivicScience подтверждает: рекомендации лидеров мнений в социальных сетях
больше влияют на поколение Z (29%), чем на поколение Y (19%). Это снова
подтверждает данные анализа триггеров к покупке, которые мы рассматривали
во введении.
Всё это значит, что бренды должны понять разницу поколений и
сформировать к ним индивидуальный подход. Продать продукт миллениалам
помогает яркий опыт и обещание наслаждения жизнью, эмоциональный
контакт, программа лояльности и постоянная онлайн-поддержка. И,
обязательно, помнить – покупки миллениалы часто планируют заранее, а
рекламу могут перепроверить.
Поколение Z легче принимает информацию на веру, проверяя данные
рекламных сообщений лишь в 30% случаев против 40% объявлений у
поколения Y. Но это вовсе не значит, что центениалов проще уговорить. Более
того, их доверие легче потерять. Исследование креативного агентства Brand
House показало, что у поколения Z отлично работает интуиция: молодые люди
сразу видят нерелевантность или недостоверность рекламных текстов или
роликов.
Около половины потребителей-центениалов интересуются социальной
активностью бренда до покупки: значительная их часть готова бойкотировать
компанию, если её ценности не соответствуют их собственным или
нарушаются. То есть, одних слов о наличии ценностей недостаточно:
потребители пристально следят за действиями. Бренды, не оправдывающие
ценностей, которыми они по своему уверению дорожат, подвергают себя
значительному риску. Сегодня понятие «социальности бизнеса» означает
прежде всего то, что компания понимает ответственность своего бизнеса перед
обществом и в рамках своей деятельности уделяет внимание социально
значимым проблемам.
Эти тенденции создают огромные конкурентные преимущества для
компаний, где социальная ответственность – часть внутреннего смысла бизнеса.
Также они способствуют выходу устойчивого развития из ряда эксклюзивных
сегментов рынка, становясь одним из важнейших элементов доверия к бренду.
Делать это можно разными путями, начиная от простой финансовой
поддержки благотворительных организаций или фондов, заканчивая
интересными внутрикорпоративными проектами, органично вплетающимися в
деятельность компании и существенным образом дополняющими ее имидж.
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Именно такие проекты в большей степени притягивают потребителей к бренду
и формируют лояльность к нему.
Заключение
Существует теория поколений: людей схожего возраста объединяют
определенные установки и ценности, которые сменяются каждые 20 лет.
Уже через несколько лет каждый четвертый сотрудник в компаниях будет
являться зедом, не мыслящим жизни без интернета, загранпаспорта и лайков в
соцсетях. При этом, основной костяк рынка труда будут по-прежнему
составлять игреки, родившиеся в 1984–2000 годы, которые не хуже зедов
владеют современными цифровыми инструментами и технологиями. Они более
ответственны, но редко ставят карьеру главным приоритетом в жизни, потому
что ценят жизнь и свободу. И, наконец, «иксы», рожденные с 1963 по 1984 годы,
– трудоголики и прагматики, которые ценят профессиональное развитие и
готовы учиться всю жизнь. Именно они сегодня занимают топовые должности и
становятся лидерами, ведущими за собой миллениалов и вохновляющие
центениалов.
Поколение Z привыкло получать информацию с помощью гаджетов, и эта
тенденция в оцифровывающемся мире только усилится. Уже сейчас можно
увидеть, что миллениалы существенно влияют на интернет-ритейл. Они меняют
подход к дистрибуции и продолжат влиять на экономику, торговлю и маркетинг.
Через год они будут обеспечивать до 50% всех продаж в ритейле, а со временем
станут единственной платежеспособной частью населения. Чтобы через
несколько лет не остаться без их внимания и суметь предложить удобный
покупательский опыт, брендам и ритейлерам важно сегодня понять, чего хочет
новое поколение, научиться взаимодействовать с более широким спектром
устройств и каналов.
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УДК 544.77
Воронцова Е.С., Кузнецова Ю.В., Ремпель С.В.
ПОЛУЧЕНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ПЛЕНОК ИЗ НАНОЧАСТИЦ Ag2S,
СТАБИЛИЗИРОВАННЫХ МПС
Аннотация. Методом химической конденсации синтезированы наночастицы Ag2S в
водном растворе. Для оценки влияния стабилизирующего агента использованы разбавленный
и неразбавленный в спирте МПС, и различные молярные соотношения AgNO3 к Na2S. Из
синтезированных коллоидных растворов Ag2S несколькими способами изготовлены пленки.
Коллоидные растворы и пленки изучались методами ДРС, оптической микроскопии и АСМ.
Определена область стабильности коллоидного раствора сульфида серебра. Установлено, что
размер частиц и распределение по размерам в пленках зависит от концентрации исходных
реагентов. Предложен вариант создания тонких пленок с большим количеством агломератов,
меньших по размеру, на поверхности подложки. Обнаружена самоорганизация наночастиц при
формировании многослойной пленки диаметром от 0.5 до 15 мкм.
Ключевые слова: наночастицы сульфида серебра, триметоксисилан, метод химической
конденсации, тонкие пленки, самоорганизация.
Abstract. Ag2S nanoparticles were synthesized by the method of chemical condensation in an
aqueous solution. To assess the effect of the stabilizing agent, diluted and undiluted in alcohol MPS
and various molar ratios of AgNO3 to Na2S were used. The synthesized colloidal Ag2S solutions were
used to make films in several ways. The colloidal solutions and films were studied by dynamic light
scattering, optical microscopy, and atomic force microscopy. The stability area of the colloidal Ag2S
solution was determined. It was found that the particle size and size distribution in the films depends
on the concentration of the starting reagents. The method of creating a thin film with the smallest size
of Ag2S nanoparticles was developed. The self-organization of nanoparticles was discovered during
the formation of a multilayer film with a diameter of particles from 0.5 to 15 μm.
Keywords: silver sulfide nanoparticles, trimethoxysilane, chemical condensation method, thin
films, self-organization.

Введение
В настоящее время существует много способов создания веществ и
материалов в нанокристаллическом состоянии. Особое внимание привлекают
нанокристаллические полупроводниковые сульфиды [1], в том числе сульфид
серебра (Ag2S) [2, 3]. Ag2S в наносостоянии представляет интерес благодаря
возможности применения в оптоэлектронике, фотовольтаике и медицине [4-6].
Тонкие пленки Ag2S используются в фотогальванических элементах и
фотохимических ячейках [7, 8], в ИК-детекторах [9], преобразователях
солнечной энергии [10]. Свойства Ag2S изменяются в зависимости от размера и
морфологии наночастиц, которые, в свою очередь, зависят от способа синтеза.
В данной работе использован эффективный и воспроизводимый способ
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получения стабилизированных коллоидных наночастиц Ag2S, покрытых (3меркаптопропил) триметоксисиланом (МПС).
Целью настоящего исследования являлось изучение влияния
стабилизирующего агента МПС, разбавленного и неразбавленного в спирте, на
распределение частиц по поверхности подложки, а также влияния молярных
соотношений AgNO3 к Na2S на распределение частиц Ag2S по размерам.
Образцы и методики эксперимента
Химические вещества
Для синтеза использовали (3-меркаптопропил) триметоксисилан (MPS,>
95%) HSC3H6Si(OCH3)3 от Sigma Aldrich, этанол (EtOH), нитрат серебра
(AgNO3) и сульфид натрия (Na2S). Все химикаты аналитической чистоты
(A.C.S) и использовались без дальнейшей очистки. Для приготовления образца
использовалась дистиллированная вода.
Синтез наночастиц Ag2S
Наночастицы Ag2S в водном растворе синтезированы методом
химической конденсации, который основан на реакции обмена между AgNO3 и
Na2S [11]. Общее молекулярное уравнение можно записать следующим
образом:
2AgNO3 + Na2S = Ag2S ↓ + 2NaNO3.
Для синтеза наночастиц использовалось молярное отношение МПС к
раствору Ag2S как 0.25:1. Для оценки влияния стабилизирующего агента в
получении тонких пленок использовался разбавленный и неразбавленный в
спирте МПС. Для оценки влияния концентраций растворов AgNO3 и Na2S на
синтез наночастиц Ag2S молярное отношение AgNO3 к Na2S изменяли
следующим образом: 1.25:0.625; 2.5:1.25; 5:2.5.
Таблица 1 – Соотношение молярных концентраций растворов AgNO3 и Na2S
Образец

Условия синтеза исходных растворов

Ag2S-1

5 мл AgNO3 5мМ + 5 мл Na2S 2.5мМ + МПС

Ag2S-2

5 мл AgNO3 1.25мМ + 5 мл Na2S 0.625 мМ + МПС

Ag2S-3

5 мл AgNO3 2.5мМ + 5 мл Na2S 1.25 мМ + МПС
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Ag2S:MПС

1:0.25

Получение тонких плёнок
В качестве подложки использованы покровные стекла из прозрачного
бесцветного силикатного стекла марки Апекслаб, квадратной формы, размером
24х24 мм и толщиной 0,13-0,17 мм.
Для получения образцов Ag2S-1, Ag2S-2, Ag2S-3 стеклянную подложку
поместили на дно стакана с коллоидным раствором и оставили на 7 дней, затем
подложки высушили, промыли дистиллированной водой и еще раз высушили.
В следующей серии образцов проводились эксперименты по послойному
нанесению МПС и Ag2S на подложку. Для создания тонких пленок образцов
Ag2S-4, Ag2S-5, Ag2S-6 условия синтеза исходных растворов в коллоидной
системе были такими же, как у образца Ag2S-2.
Для приготовления образцов Ag2S-4, Ag2S-5 применен метод подвижного
мениска [12]. Метод заключается в осаждении частиц дисперсной фазы на
стеклянную подложку, которая погружена в раствор под углом 45° к
поверхности жидкости. Для создания образца Ag2S-4 капнули на подложку
смесь МПС в спирте и дали высохнуть. Затем поместили в стакан с коллоидным
раствором под углом 45° на 7 дней. Для создания образца Ag2S-5 капнули на
подложку воду, а следом – неразбавленный МПС и дали высохнуть. Подложку
поместили в стакан с коллоидным раствором под углом 45° на 7 дней.
Процедуру приготовления образца Ag2S-6 можно считать вариантом
создания многослойной пленки. Первым этапом капнули на подложку
коллоидный раствор и дали высохнуть. Затем капнули на подложку
неразбавленный МПС и также дали высохнуть. Повторили данную процедуру
четыре раза в течении 7 дней.
Методы исследования
Гидродинамический диаметр DH, распределение по размерам и дзетапотенциал наночастиц Ag2S в растворе измеряли методом динамического
рассеяния света, на Zetasizer Nano ZS (Malvern) при 25 ° C. Nano ZS содержит
He-Ne-лазер мощностью 4 мВт, работающий на длине волны 633 нм.
Рассеянный свет регистрируется под углами 13 или 173°. Образцы помещали в
стандартные одноразовые капиллярные ячейки и кюветы из полистирола для
измерения дзета-потенциала и размера, соответственно. Все измерения
повторены 3 раза для хорошей статистики результата.
Полученные образцы тонких пленок были изучены с помощью
оптического микроскопа Leica DM2500, оснащенным мощным осветителем 100
Вт и методом полуконтактной атомно-силовой микроскопии (АСМ) с помощью
научного технического комплекса NTEGRA Prima II.
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Результаты и обсуждение
Динамическое рассеяние света измеряет зависящие от времени
флуктуации интенсивности рассеянного света, возникающие из-за того, что
частицы испытывают броуновское движение [13, 14]. Скорость этого
броуновского
движения
измеряется
и
называется
коэффициентом
поступательной диффузии D. Этот коэффициент диффузии преобразуется в
гидродинамический диаметр частиц DH с использованием уравнения СтоксаЭйнштейна. Размер частиц был выбран в качестве параметра качественного
отклика на изменение концентраций AgNO3 и Na2S.
При изучении образцов Ag2S-1, Ag2S-2 и Ag2S-3 методом динамического
рассеяния света с помощью установки Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments
Ltd) были получены данные по размеру и дзета-потенциалу наночастиц Ag2S,
которые представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Размер и дзета-потенциал наночастиц Ag2S в водном коллоидном
растворе
Размер наночастиц после
Размер наночастиц через
Образец
ζ, мВ
синтеза, нм
неделю после синтеза, нм
Ag2S-1
2211±938
–
15±6
Ag2S-2
66±24
44±15
29±8
Ag2S-3
56±19
34±14
30±7
В растворе Ag2S-1 после синтеза выпал осадок. Для установления
стабильного состояния образцов Ag2S-2 и Ag2S-3 потребовалось около семи
дней, и через неделю после синтеза средний размер наночастиц в коллоидном
растворе уменьшился почти в полтора раза. Эти растворы оказались наиболее
стабильными из представленных. Значение дзета-потенциала при этом
составило около 30 мВ, свидетельствуя о высокой стабильности образцов.
На графике зависимости молярной концентрации AgNO3 от молярной
концентрации Na2S была определена область стабильности коллоидного
раствора сульфида серебра (рисунок 1).
На рисунке 2 представлен вид поверхности тонкой пленки образца Ag2S5. Анализ изображений полученных пленок показал, что в зависимости от МПС
и концентрации исходных компонентов в растворе меняется распределение
частиц Ag2S по размерам и распределение частиц по поверхности тонкой
пленки. Количество частиц на поверхности образца больше в образце с
разбавленным в спирте МПС. С увеличением концентраций AgNO3 к Na2S
количество частиц на поверхности образца увеличилось.
342

Рисунок 1 – Определение области стабильности коллоидного раствора,
содержащего наночастицы Ag2S.

Рисунок 2 – Изображения образца Ag2S-5 при увеличении в 20 раз
Особый интерес представляют образцы Ag2S-4, Ag2S-5, Ag2S-6. На
поверхности образцов появляются фрагменты в виде скоплений колец и
полуколец (рис.3). Самоорганизация проявилась в процессе многослойного
осаждения пленок. Размер представленных скоплений составляет от 0.5 до 15
мкм.
Для образцов Ag2S-4 и Ag2S-5 скопление колец и полуколец обнаружены
на границе раздела сред (граница перехода части подложки, погруженной в
коллоидный раствор, и не погруженной части подложки) или на границе
формирования тонкой пленки. Это связано с интенсивностью конвективного
потока (с уменьшением прихода частиц в зоне мениска). Этим же явлением
можно объяснить и образование колец и полуколец в образце Ag2S-6.
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Рисунок 3 – Изображение полуколец на поверхности пленки, полученные
методами: а) оптической микроскопии и полуконтактной АСМ:
б) рельеф поверхности; в) фазовый контраст
Возможный механизм формирования тубулярных структур в подобных
образцах был объяснен в [15]. Взаимодействие между наночастицами Ag2S
состоит из электростатического отталкивания и притяжения Ван-дер-Ваальса.
Если наночастицы преодолевают потенциальный барьер, они могут
образовывать связанное состояние через силоксановые связи между
молекулами МПС.
Для анализа СЗМ-изображений использована программа Image Analysis от
компании NT-MDT Spectrum Instruments. Для выделения на СЗМ-изображении
локальных объектов (частиц или зерен) использован метод сегментации по
морфологическим водоразделам (Watershed) [16]. При использовании данного
метода были получены данные по геометрическим параметрам наночастиц.
Результат представлен в таблицы 3.
Таблица 3 – Размер агломератов тонких пленок
Образец
Диаметр агломератов пленки, нм
Ag2S-4
159±8
Ag2S-5
93±5
Ag2S-6
122±6
Анализ полученных данных показал, что наибольшее значение в
процентном соотношении количества частиц в диапазоне наименьших значений
диаметра частицы к общему числу частиц наблюдается в образце Ag2S-5.
Следовательно, предложенный вариант создания тонких пленок способствовал
закреплению на поверхности подложки большого количества более маленьких
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по диаметру частиц. В зависимости от использования, разбавленного и
неразбавленного в спирте МПС, и молярных соотношений исходных растворов
меняется распределение частиц Ag2S по размерам и распределение частиц по
поверхности тонкой пленки. Количество частиц на поверхности образца больше
на образце с разбавленным в спирте МПС. Количество частиц на поверхности
образца увеличивается с увеличением концентраций AgNO3 и Na2S. С
увеличением концентрации AgNO3 к Na2S происходит укрупнение частиц.
Заключение
При синтезе коллоидного раствора с наночастицами Ag2S в качестве
стабилизирующего агента использованы молекулы МПС. В зависимости от
концентраций AgNO3 и Na2S при синтезе наночастиц Ag2S меняется
распределение частиц Ag2S по размерам и значение дзета-потенциала.
Определена область стабильности коллоидного раствора сульфида серебра.
Предложенный вариант создания тонких пленок с использованием
неразбавленного в спирте МПС способствовал закреплению на поверхности
подложки большого количества более маленьких по размеру частиц.
Количество частиц на поверхности образца больше на образце с разбавленным
в спирте МПС. При исследовании многослойных пленок обнаружена
самоорганизация в виде скопления колец и полуколец на поверхности тонких
пленок. Размер представленных скоплений составляет от 0.5 до 15 мкм.
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Завадский Д.И., Ташлыков О.Л.
ОПТИМИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM-ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация. Показана перспектива использования трёхмерного BIM-проектирования
зданий и сооружений атомной энергетики с целью оптимизации радиационной защиты
персонала, а также создания базы данных объекта на этапе строительства и эксплуатации. В
качестве примеров рассмотрены варианты создания двух моделей: помещения системы
компенсации давления выводимого из эксплуатации ВВЭР-210 и технологического
помещения с оборудованием, гидравлической обвязкой и запорной арматурой. Для данных
моделей созданы основные узлы оборудования, указаны точки радиационного контроля, а
также смонтированы анимированные видеоролики. Используются программы AutoDesk
Revit (для проектирования) и AutoDesk 3DS Max (для анимирования и рендеринга).
Ключевые слова: доза облучения; оптимизация радиационной защиты; сокращение
времени пребывания персонала в полях ионизирующих излучений; виртуальное обучение,
3D проектирование, BIM-проектирование.
Abstract. The perspective of using three-dimensional BIM design of buildings and
constructions for atomiс engineering with aim to optimize radiation protection of personnel and to
create database at the stage of construction and operation. As an example considered the creation of
pressure compensator tank rooms of decommissioned PWR (VVER-210) and process room with
hydraulic strapping, shut-off valves and other equipment. There are two programm used in this
report: AutoDesk Revit (for designing) and AutoDesk 3DS Max (for animation creating and
rendering).
Keywords: radiation dose; radiation protection optimization; reduction of the staff time of
stay in the fields of ionizing radiation; virtual training, 3D design, BIM-design.

Введение
За последние 25 лет после утверждения НРБ-96 и начала переходного
периода на новые более жесткие дозовые пределы средневзвешенные значения
коллективной дозы облучения персонала всех АЭС России в пересчете на один
энергоблок уменьшились более чем в 3 раза и находятся в некотором
стационарном состоянии, незначительно изменяясь год от года в зависимости от
объема
и
продолжительности
ремонтных
работ.
Исключено
несанкционированное превышение индивидуальной дозы облучения 18 мЗв в
год. Полученные результаты достигнуты в условиях значительного увеличения
радиационно-опасных работ, связанных с продлением сроков эксплуатации
энергоблоков на большинстве российских АЭС и восстановлением ресурсных
характеристик на АЭС с РБМК [1].
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В публикации Международной комиссии по радиологической защите
(МКРЗ) 2007 года подчеркивается усиление принципа оптимизации
радиационной защиты, который должен равно применяться ко всем ситуациям
облучения при условии ограничений индивидуальных доз и радиационных
рисков, а именно: введение граничных доз и рисков для ситуаций планируемого
облучения и референтных уровней для ситуаций аварийного облучения и
существующего облучения [2].
С учетом достигнутых результатов в атомной отрасли России, дальнейшая
оптимизация радиационной защиты должна определяться реализацией
комплекса мероприятий, направленных на управление индивидуальными дозами,
а также управление индивидуальными рисками. Для дальнейшего повышения
уровня радиационной защиты персонала, оптимизации индивидуальных доз
облучения, количества облучаемых лиц в АО «Концерн Росэнергоатом»
реализуется «Программа оптимизации радиационной защиты персонала на
АЭС» (2020-2024 гг.), а в Госкорпорации «Росатом» действуют МУ 2.6.5.0542017 «Оптимизация радиационной защиты персонала предприятий».
Принцип оптимизации имеет важное практическое значение для
обеспечения радиационной безопасности на всех этапах жизнедеятельности
объектов использования атомной энергии (ОИАЭ), начиная с проектирования и
заканчивая выводом из эксплуатации АЭС [3], [4].
Принцип оптимизации, являющийся одним из основных в обеспечении
радиационной безопасности, может быть реализован несколькими путями [1].
Например, при экранировании источников излучения, значительный потенциал
имеет оптимизация состава композитных радиационно-защитных материалов
(РЗМ) применительно к планируемым условиям облучения. Так, зависимость
поглощающей способности защитных материалов от энергии гамма-квантов,
испускаемых изотопами, входящими в состав радиоактивных загрязнений,
определяет возможность реализация принципа оптимизации при проектировании
состава гомогенных РЗМ [1]. В свою очередь, радиоизотопный состав зависит от
многих факторов (например, типа реакторной установки, режимов эксплуатации,
времени, прошедшему с момента остановки реактора) [2].
Среди направлений оптимизации особое внимание уделяется сокращению
времени пребывания персонала в радиационных полях. Это может быть
достигнуто тщательным планированием, эффективным управлением работами,
тренировками по выполнению операций на макетах и компьютерных моделях
оборудования и систем в чистой зоне, а также при использовании
высокопроизводительного оборудования [5].
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Предмет исследования
Ключом к успешному управлению профессиональным облучением является
тщательное планирование и выполнение работ на атомных электростанциях,
которое называется организацией работы. Организация работы подразумевает
деятельность сборной команды работников различных служб и полного
наблюдения за работами на всех этапах их выполнения. Если уделять такое
внимание работам, которые должны быть выполнены, можно гарантировать их
успешное выполнение – по графику, в рамках бюджета, с выполнением
поставленной цели и оптимальное с точки зрения радиационной защиты от
профессионального облучения. [4]
При этом важнейшей составляющей процесса планирования, определяющей
его качество и эффективность является возможность оперативного доступа к
огромному массиву данных по радиационным параметрам в различных точках
рабочей зоны, геометрическим характеристикам, материалам изготовления, истории
эксплуатации, аварийных ситуаций и т.п. для всех конструкционных элементов
атомной электростанции [6]. Во времена проектирования и сооружения
подавляющего числа энергоблоков АЭС, эксплуатируемых в настоящее время и
окончательно остановленных для вывода из эксплуатации, использовались
бумажные носители информации (техническая документация, чертежи), что
значительно затрудняет поиск необходимой информации, увеличивает время
планирования радиационно-опасных работ.
В настоящее время во многих отраслях промышленности, в том числе и
атомной отрасли, активно ведутся работы по цифровизации, позволяющей
значительно повысить эффективность производства работ на всех этапах
жизненного цикла АЭС, начиная от проектирования и заканчивая снятием с
эксплуатации [6].
Цифровизация – это процесс внедрения цифровых систем передачи данных
на первичном этапе создания объектов, средств коммутации и управления,
обеспечивающих передачу и распределение потоков информации в цифровом виде
на последующих этапах использования. Цифровизация является одним из
важнейших направлений развития современной атомной энергетики. Процесс
проектирования АЭС должен строиться не только на создании 2D чертежей, но и на
создании подробных 3D-моделей оборудования, помещений и сооружений. В свою
очередь модель должна нести в себе не только визуальную составляющую, но и
информационную. Виртуальная модель атомной станции может сократить время
строительства и позволить более эффективно планировать и проводить работы по
ремонту и демонтажу оборудования, особенно радиоактивного. А также повысить
эффективность оптимизации радиационной защиты персонала АЭС [1], [4].
349

Перспективным направлением оптимизации радиационной защиты
персонала является использование виртуальных моделей радиационно-опасных
объектов для решения задач маршрутизации радиационно-опасных работ.
Основной целью решения задач маршрутной оптимизации является нахождение
минимума функционала качества – суммарной дозы облучения при выполнении
комплекса работ в нестационарных радиационных полях [7]:
𝑛

∑ 𝐻̇𝑖 × 𝑡𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1

где 𝐻̇𝑖 – мощность дозы в i-ой изодозной области, ti – время нахождения человека
в i-той изодозной области.
Интеграция программ маршрутной оптимизации [8-10] и виртуальных
моделей радиационно-опасных помещений может дать дополнительный
положительный эффект, что позволит создавать различные сценарии и
реализовывать анимационные обходы помещения по заданным маршрутам.
Передвижение в незнакомой обстановке, особенно в помещениях,
насыщенных оборудованием и трубопроводами, увеличивает время пребывания
персонала в полях ионизирующего излучения, и соответственно дозы облучения.
Поэтому, предварительное ознакомление с рабочей зоной с помощью
фотографий, видеоматериалов, макетов, трехмерных моделей помещений с
оборудованием может дать значительный вклад в сокращении времени
пребывания персонала в таких помещениях [11].
Методы и технологии
Существует около десяти основных видов моделирования (физическое,
информационное, математическое, педагогическое и т.д.), из которых можно
выделить два вида, использующихся в разработке программы обучения для
сокращения времени пребывания в опасных зонах: компьютерное
информационное и имитационное. В данной работе рассматривается процесс
создания трёхмерных BIM-моделей (Building Information Model –
информационная модель здания или, иначе говоря, информационное
моделирование) на примерах разработки:
− модели помещения с расположенным в нем оборудованием и
трубопроводами системы компенсации давления энергоблока АЭС с
реактором ВВЭР-210, выводимого из эксплуатации, с нанесением точек
с данными радиационных параметров;
− технологического помещения вспомогательной системы, включающей
трубопроводы, теплообменники, трубопроводную арматуру, насос и
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другие конструкционные элементы
Исходными данными для создания моделей служили чертежи, эскизы, а
также данные с точками радиационного контроля [12].
В процессе моделирования использовались BIM и 3D программы AutoDesk
Revit и AutoDesk 3DS Max (только учебные версии программ).
Инструменты и методика построения
Revit – Данный графический пакет позволяют создавать и проектировать
целые здания, с прилегающей к ним территорией, а также несут в себе базу
данных по объекту (материалы, оборудование, этапы проектирования и др.). В
него входит обширный инструментарий: архитектурные элементы, инженерные
системы, сметы, свойства оборудования и аннотации.
Все элементы и узлы оборудования обеих 3D моделей строились с
помощью AutoDesk Revit (рис.1, рис.2). Рассмотрим инструментарий
подробнее.
− Архитектурные элементы. Позволяют создавать объекты, связанные с
конструкцией помещения (здания). Стены, перекрытия, несущие
конструкции, окна, двери, лестницы. Помимо этого существует
возможность маркировать и разделять помещения. Например при
наличии в одном помещении двух разных режимных зон и отсутствии
стен (границ) между ними.
− Инженерные элементы. Содержат всё, что связано с оборудованием и
его узлами. Воздуховоды, трубопроводы, вентиляционное и насосное
оборудование и т. д.
− Остальные элементы. К ним относится всё, что позволяет работать с
BIM средой. Размеры, аннотации и подписи, вывод готовых чертежей и
планов, сметы и спецификации на основе имеющегося оборудования, а
также элементы управления BIM-моделью, к примеру, редактор
материалов и текучих сред.
Помимо встроенных инструментов архитектурных и инженерных систем,
программа позволяет создавать любые необходимые единицы оборудования, с
помощью встроенного редактора, а также импортировать модели из других
CAD программ.
Наличие готовых элементов, в существующих библиотеках, а также
возможность создавать вручную, пополнять и расширять их, значительно
ускоряет процесс работы над BIM моделью. При этом каждый элемент
относится к определенной группе (семейству) и несёт в себе определенные
сведения, присущие этому типу оборудования. Ещё один момент, упрощающий
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работу, это возможность совместной работы над моделью нескольких
инженеров в режиме реального времени. С помощью интернет соединения или
локальной сети, данные о работе каждого сотрудника отражаются в
разрабатываемой BIM-модели, что позволяет заниматься определенными
крупными структурными разделами (архитектура, материалы, и т. д.)

Рисунок 1 – Модель помещения компенсаторов давления

Рисунок 2 – Модель технологического помещения
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Помимо этого, для модели помещения баков компенсаторов давления
производилось размещение точек радиационного контроля, указание их
координат, плотности потока излучения и мощности дозы (рис.3) [13].
Точки размещались согласно их координатам, системой координат
служили стены и перекрытия. Программа позволяет создавать сетку осей и
размещать объекты относительно неё.

Рисунок 3 – Примеры размещения точек радиационного контроля
3DS Max используется в данном проекте для обучения персонала и
визуализации. На основе созданной 3D информационной модели создаются
видеофайлы и изображения. Являясь очень многофункциональной программой,
Max совместим со многими CAD форматами, что позволяет ему работать и с
BIM средой. С помощью него выполняется рендеринг модели для создания
фотореалистичных изображений, а также анимации.
Неся в себе широкий инструментарий, 3DS Max позволяет создавать
любые необходимые анимации – от простейших (обход, обзор помещений) до
сложных, демонстрирующих работу узлов оборудования. Касательно
процедуры рендеринга BIM-модели, 3DS Max позволяет использовать
материалы для объектов созданные на этапе проектирования в Revit и
полностью с ними совместим. Что позволяет импортировать модель без
значительных коллизий.
3DS Max может использоваться как инструмент BIM-проектирования. К
примеру, отдельных помещений, когда необходима точность воссоздания
объекта до мельчайших деталей. Но в более глобальном плане, при работе с
большими структурами, BIM-программы гораздо эффективнее, благодаря
встроенным инструментариям. При этом 3DS Max позволяет уточнять
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необходимые моменты модели, что также представляет собой некую систему
совместной работы (только уже двух программ).
Результаты и обсуждение
Модель помещения с баками-компенсаторами используется для
демонстрации информационной составляющей BIM. Для оборудования заданы
некоторые свойства (объем, материал и т. д.), указаны точки радиационного
контроля – на основании всего этого создан ряд изображений. Предварительное
размещение точек радиационного контроля помогает упростить алгоритм
маршрутной оптимизации, а также позволит ознакомить персонал с наиболее
радиационно-загрязненными участками помещения. Помимо этого модель
используется для визуализации и обучения персонала с помощью
видеороликов, демонстрирующих виртуальные обходы и облёты созданного
помещения. Видеоролики также создаются на основании алгоритмов,
демонстрируя наиболее быстрый и безопасный маршрут.
В комплексе получается, что BIM-модель помещения (или целой станции)
упрощает практически любую деятельность. Будь то проектирование,
техобслуживание и ремонт, или вывод из эксплуатации, а также деятельность,
связанную с работой в полях повышенного ионизирующего излучения, что
приводит к сокращению дозовой нагрузки на персонал. Следовательно,
сокращается время на осуществление любых операций, и их стоимость.
BIM может сэкономить средства множеством способов, если им
воспользоваться. Более тесное сотрудничество с подрядчиками может привести
к снижению надбавок за риск, снижению расходов на страхование, уменьшению
общих отклонений и уменьшению возможностей для предъявления претензий.
Более качественный обзор проекта перед началом позволяет увеличить сборку и
уменьшить количество отходов на неиспользованных материалах. Сборные
элементы могут быть легко закреплены на месте, а не созданы на месте.
Затраты на оплату труда, затрачиваемые на документирование работ и
недопонимание, снижаются. Многие компании используют BIM и
строительные технологии для снижения затрат, а также для снижения рисков.
Точно так же, как многие из этих преимуществ экономят деньги, они экономят
время, сокращая время проектных циклов и устраняя нарушения графика
реализации проекта. BIM позволяет одновременно выполнять проектирование и
документацию, а также легко изменять документацию для адаптации к новой
информации, такой как условия на площадке. Графики могут планироваться
более точно и сообщаться точно, а улучшенная координация помогает с
большей вероятностью завершить проекты вовремя или раньше срока [14].
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Модель технологического помещения показывает важность правильного
планирования маршрута по демонтажу оборудования. Правильно рассчитанный
маршрут демонтажа позволяет уменьшить время и затраты на его
осуществление, а в условиях повышенной радиоактивности – сократить
вредное воздействие на персонал. Последовательность выполнения работ
зависит от радиоактивности элементов оборудования, а также от расположения
узлов относительно друг друга – для удобного доступа. Оптимальная
последовательность демонтажа была определена с использованием алгоритма,
разработанного специалистами кафедры прикладной математики и ИММ УрО
РАН [15]. Для наглядности последовательности демонтажа был смоделирован
видеоролик.
Под анимацией сцены в 3ds Max понимают автоматизированный процесс
визуализации последовательности изображений, каждое из которых фиксирует
некоторые изменения состояния этой сцены. Изменения могут касаться
положений объектов, их формы, определяемой действием различных
модификаторов, свойств материалов объектов (цвет, блеск, прозрачность),
состояния внешней среды и многих других компонентов сцены, допускающих
анимацию. В 3ds Max можно анимировать любые характеристики всех объектов
– примитивов, источников света, камер и др. Задавая значения параметров
объектов в ключевых кадрах, можно сделать так, чтобы объекты перемещались
в сцене, изменяли текстуру, увеличивались или уменьшались в размерах. При
воспроизведении визуализированной последовательности кадров со скоростью,
достаточной для создания иллюзии плавного движения, происходит
«оживление» сцены. Количество кадров, приходящихся на единицу времени
анимации, необходимое для обеспечения плавности изменений сцены, задается
в процессе настройки временны́х интервалов. Обычно в 3ds Max оно составляет
30 кадров в секунду (в кино это 24 кадра в секунду, а на телевидении – 25
кадров в секунду). Каждый отдельный кадр анимации ничем не отличается от
тех
визуализированных
изображений
трехмерной
сцены,
которые
рассматривались в предыдущих главах. Таким образом, создание анимации
состоит в многократном автоматическом повторении цикла визуализации
изображения сцены в выбранном видовом окне с автоматическим внесением
нужных изменений в эту сцену, т. е. в многократном рендеринге. Поэтому для
анимации требуются бо́льшие вычислительные мощности компьютера [16].
Виртуальное обучение также вносит огромный вклад в упрощение
эксплуатации, снижение трудовых, временны́х и материальных затрат. Вопервых, методически обученный на фотореалистичных моделях, видеороликах
и изображениях, персонал более эффективен в работе. По данным [17] хорошо
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подготовленный
персонал
повышает
коэффициент
использования
установленной мощности примерно на 1 %.
Во-вторых, виртуальное обучение не требует огромных затрат на
производство, не нужны большие площади и сверхсложное оборудование. Втретьих, виртуальное обучение также входит в комплекс BIM, а соответственно
выполняется на тех же этапах проектирования и оптимизации, что также
позволяет сократить время и стоимость.
Заключение
Развитие цифровых технологий в информационную эпоху играет важную
роль в научно-техническом развитии государства, в том числе в атомной
энергетике. Актуальность развития виртуального обучения персонала АЭС
определяется недоступностью ряда оборудования и систем, контактирующих с
радиоактивными средами. Виртуальные технологии способствуют сокращению
времени нахождения работника в зоне действия ионизирующего излучения т.к.
позволяют изучать конструкции и технологии проведения ремонтных операций
оборудования радиоактивных систем АЭС в чистой зоне.
Несмотря на уже достигнутые успехи, сейчас в нашей стране, да и в мире
в целом, информационное моделирование зданий находится лишь на начальной
стадии своего развития. От того, насколько быстро BIM будет внедряться в
реальную практику, существенно зависит наше будущее, в том числе самое
ближайшее [18].
Рассмотренные возможности BIM-проектирования позволяют создавать
виртуальные модели, как целых зданий, так и отдельных помещений (например,
радиационно-опасных), что способствует сокращению времени сооружения
АЭС, а также повышению эффективности планирования работ при ремонте и
выводе из эксплуатации. В дальнейшем, с развитием данных технологий станет
возможным создание так называемой виртуальной реальности – среды, которая
будет использоваться на всех этапах жизненного цикла АЭС. Уже сейчас
существуют технологии. позволяющие оцифровывать целые сооружения,
представлять их в виде 3D моделей и интегрировать в виртуальную реальность.
Многие компании переходят на использование VR (Virtual Reality)
оборудование для демонстрации проектируемых и эксплуатируемых зданий
работниками и заказчикам.
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УДК 669.046:539.551
Хохряков А.А., Самойлова М.А., Рябов В.В.
ВЯЗКОСТЬ РАСПЛАВОВ XLi2O-(100-X)B2O3
Аннотация. В данной работе проведены измерения вязкости литийборатных
расплавов xLi2O-(100-x) B2O3, где 0<х<55 мол.%, вибрационным методом. Были определены
температурные и концентрационные зависимости изученных систем. Зависимость вязкости
от- T носит экспоненциальный характер и определяется структурой данных расплавов. В
данной статье подробно рассматриваются изменения структуры литийборатных расплавов.
Ключевые слова: расплав, оксид бора, оксид лития, вязкость, структура.
Abstract. The viscosity of lithium borate melts xLi2O-(100-x) B2O3, where 0<x<55 mol.%,
was measured using a vibration viscometer. The temperature and concentration dependences of the
studied systems were determined. The graph of η(T) is exponential and determined to the structure
of the melt data. While Li2O is introduced, the number of BO4 groupings increased, that reduces the
viscosity in these systems.
Key words: melt, boron oxide, lithium oxide, viscosity, structure.

Введение
В металлургии борсодержащие добавки используются в качестве
компонентов в производстве стали. Создание новых конструкционных
материалов, увеличение выпуска качественной металлопродукции невозможно
без знания физико-химических свойств боратных расплавов. [1] Данная работа
посвящена исследованию физических свойств боратных расплавов, связывает
их изменение со структурой литийсодержащих образцов. Эта статья является
продолжением исследования вязкости ранее изученных щелочноборатных
расплавов [3,5].
Подготовка образцов и методы исследования
Методом вибрационной вискозиметрии [8] были измерены величины
вязкости расплавов состава xLi2O-(100-x)B2O3. При приготовлении смесей
хLi2O-(100-x)B2O3 (x-мол.% Li2O), оксид бора выдерживали в течение 1 часа
при Т=1573К, затем вводили добавки Li2CO3. Для этого использовали B2O3- х.ч.
Li2CO3 – о.с.ч.
Результаты и обсуждения
Значения вязкости расплавленных смесей xLi2O-(100-x)B2O3 приведены в
таблице 1. Установлено, что для всех составов величина вязкости уменьшается
с ростом температуры по экспоненциальной зависимости:
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η= η0·exp(Eη/RT),
где η0 – предэкспоненциальный множитель, Eη – энергия активации вязкого
течения, R – универсальная газовая постоянная, Т – температура.
На логарифмической зависимости вязкости от состава (рисунок 1)
выделяются три характерные области концентраций: (0>x>10мол%;
10>x>30мол%; х>30мол%). При введении в боратный расплав ионов щелочных
металлов происходит их взаимодействие с борокислородной сеткой расплава.
В области 0<x<10 мол % хорошо заметно снижение вязкости. Это связано
с уменьшением энергии связи В-О, происходит разрушение мостиковых связей
BIV-O-BIV, увеличивается количество метаборатных треугольников BØ2O-. В
данном случае ион лития выступает в качестве компенсатора заряда этих групп
и модификатора борокислородной сетки расплава.
При низких концентрациях ионы щелочного металла занимают вакансии
в структурной сетке расплава. Это приводит к увеличению связности сетки
расплава и его плотности.
При этом каждый оксидный ион обеспечивает формирование фрагментов
из двух сочлененных вершинами тетраэдров ВО4-. Распад цепочек из связанных
группировок ВО4 приводит к увеличению количества немостиковых связей.
В области 10>х>25 мол вязкость практически не меняется. Это
объясняется увеличением количества мостиковых связей. Происходит распад
кольцевых полиборатных групп на другие группировки кольцевого типа,
содержащие в своем составе тетраэдр ВО4.
Далее на рисунке 1 наблюдается минимум при 25<x<30 мол % при
Т=1173К, происходит реакция диспропорционирования:
(BO4/2)-↔BØ2/2O(1)
В результате, тетраэдры преобразуются в метаборатные треугольники.
Этот процесс ранее был описан в работе [3].
При x>30 мол % наблюдается резкий рост вязкости. Это связано с
образованием мостиковых связей в BIV-O-BIV, BIII-O-BIII, увеличение количества
диборатных групп.
Дальнейшее увеличение концентрации оксида-модификатора, свыше 40
мол%, приводит к последовательной трансформации надструктурных единиц в
пиро- и ортоборатные группы [3].
Из рисунка 3 видно, что энергия активации хорошо коррелирует с
логарифмической зависимостью вязкости от состава расплава (рис 2).
Уменьшение и увеличение энергии активации связано с соответствующими
изменениями мостиковых и немостиковых связей BIV-O-BIV и BO3-.
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При понижении температуры (рис.3) при значениях 0<x<10 происходит
увеличение мостиковых связей в BIV-O-BIV в кольцевых группах, что приводит к
возрастанию энергии активации. Разрушение полиборатных групп вследсвтие
реакции диспропорционирования приводит к снижению энергии активации.
При x>35% образуются диборатные группы.
Таблица 1
[Li2O],мол.%
Т, К
1173
1273
1373
1373

2
7,17
4,27
1,8
1,8

6,7
3,34
1,85
1,15
1,15

9,91
1,7
0,97
0,69
0,69

Вязкость, Па*с
14,6
20
24,2
2,3
1,62
1,26
0,93
0,65
0,63
0,48
0,34
0,38
0,48
0,34
0,38

37,1
0,59
0,39
0,35
0,35

43,4
0,4
0,2
0,12
0,12

55,22
0,12
0,08
0,05
0,05

lg η
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
0

10

20

30
40
[Li2O] мол %

50

60

Рисунок 1 – Зависимость lg η расплавов xLi2O – (100-x)B2O3 от концентрации
оксида лития. Кривые ■ – 1273K, ▲ – 1373K, □ – 1173K [5] , ∆ – 1273K [5].
Таблица 2
Т, [Li2O],
мол %
Еа
(1300-1523К)
Еа
(900-1300К)

2

6,7

8

9,91

14,6

20

30

37,1

43,4

55,2

55,1

50,69

41,84

47,85

70,67

85,8

41,98

20,5

78,3

62,35

72,4

89,96

96,2

90,97

133,4 159,46 125,52 209,1
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Рисунок 3 – Зависимость энергии активации вязкого течения от концентрации
оксида лития: кривые ■ – 900-1300К, ▲ –1300-1523К
Выводы
Была измерена вязкость расплавов xLi2O-(100-x)B2O3, где 2 <х<55 мол %.
Определены температурные зависимости, которые носят «Аррениусовский»
характер. Зависимости вязкости можно объяснить различными особенностями
изменения структуры литийборатных расплавов, преобразования одних
группировок в другие, вследствие чего меняется координационное число атомов
бора, что отражается на экспериментальной вязкостной зависимости.
Получены численные значения вязкости и энергии активации в
температурном интервале. 900-1373К Установлено, что введение оксида лития в
боратные расплавы сопровождается различными структурными зависимостями.
Выявлена корреляция свойств литиевых расплавов с результатами структурных
исследований этих систем. Ранее эти исследования были проведены для
натрийсодержащих образцов. [6]
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УДК 621.311.4
Лыков Р. В., Бородин К. И., Гаврилова Т.О.
ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ПС «БАЛТЫМСКАЯ» 110 КВ
Аннотация. С целью снижения дефицита мощности проведено: обоснование
реконструкция подстанции, выбор главной схемы РУ; расчёт режимов КЗ; выбор
коммутационной аппаратуры; выбор релейной защиты трансформатора и автоматики ПС.
Ключевые слова: система электроснабжения, реконструкция, дефицит мощности,
бесперебойность.
Abstract. In order to reduce the power shortage, the following was carried out: justification,
reconstruction of the substation, selection of the main switchgear circuit; calculation of short circuit
modes; selection of switching equipment; selection of relay protection for transformer.
Keywords: power supply system, reconstruction, power shortage, reliability.

Введение
С
развитием
экономики,
энергетики,
высокоэффективной
промышленности в нашей стране возрастает роль электрической энергии во
всех сферах народного хозяйства. Рост производительности труда и снижения
себестоимости продукции являются необходимыми условиями энергетического
прогресса общества, развития единого народно-хозяйственного комплекса
страны. Одно из главных средств выполнения этого условия - это механизация
и автоматизация технологических процессов, осуществляемых на основе
энерговооруженности
производства,
которая
возрастает
за
счёт
совершенствования и внедрения электрооборудования.
Реконструкция подстанций представляет собой сложный процесс
принятия решений по схемам электрических соединений, составу
электрооборудования и его размещению, связанных с производством расчётов,
пространственной компоновкой, оптимизацией фрагментов и объекта в целом.
Этот процесс требует системного подхода при изучении объекта реконструкции,
а также использования результатов новейших достижений науки и техники,
передового опыта проектных работ, строительно- монтажных и
эксплуатационных организаций.
Электрические станции и подстанции реконструируются как
составляющие единой энергетической системы (ЕЭС), объединенной
энергосистемы (ОЭС) или районной энергетической системы (РЭС).
В связи с тем, что Средний Урал является источником множества
полезный ископаемых таких как железе, медь, золото и малахит,
сформировались крупнейшие металлургические центры. Электроснабжение
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областей (Свердловской области и Пермского Края) данного региона
обеспечивает ОАО МРСК Урала.
ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением
110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям.
В состав «МРСК Урала» входят три филиала - «Свердловэнерго»,
«Челябэнерго» и «Пермэнерго», а также дочернее предприятие - АО
«Екатеринбургская электросетевая компания» [1,2].
ПС Балтымская введена в эксплуатацию в 1972 году. На подстанции
установлены два трансформатора 6,3 и 7,5 МВА. На данный момент подстанция
является закрытым центром питания для технического присоединения.
Ограничивающим
фактором
является
нагрузочная
способность
трансформаторов [3].
Модернизация подстанции предполагает:
1) Перевод одного из трансформаторов и сопутствующего оборудования с
класса напряжения 35 кВ на напряжение класса 110 на высшей стороне.
2) Перевод вида подстанции от ответвительной к проходной и как
следствие изменения изменение схемы РУ.
3) Замена устаревшего оборудования меньшей пропускной способностью на
оборудование.

55000
52500
50000
47500

млн кВт∙ч

Расчет и анализа режимов электропотребления
По существующему прогнозу потребления для всего Екатеринбургского
энергоузла, приведенного на рисунке 1 и разработанной схеме развития сети
110 кВ найдем потребление ПС «Балтымская» и соседних узлов на год
разработки проекта, на год ввода в эксплуатацию и на последующие пять лет.
Примем, что характеристика изменения потребления мощности применима для
каждой подстанции энергоузла [7-9].
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Рисунок 1 – Графики изменения электропотребления
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Для правильного выбора номинальной мощности трансформатора
(автотрансформатора)
необходимо
располагать
суточным
графиком,
отражающим как максимальную, так и среднесуточную активную нагрузки
данной подстанции, а также продолжительность максимума нагрузки. В данном
случае будет использована только максимальная из прогнозируемых мощностей
Балтым
𝑃2026
= 9,75 МВт; 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,876;
(1)
Балтым
𝑆2026
=

Балтым
𝑃2026

𝑐𝑜𝑠𝜑

=

9,75
0,876

= 11,13 МВА.

(2)

Нормами технологического проектирования рекомендуется устанавливать
на ПС два трансформатора.
Для определения мощности трансформаторов используют выражение
𝑆тр ≥

𝑚𝑎𝑥 ∙(1−𝜀
𝑆нагр
откл )

(𝑛т −1)∙1,4

,

(3)

где 𝑆тр – номинальная мощность трансформатора, 𝑛т – количество параллельно
работающих трансформаторов (в данном варианте (𝑛т =2), 𝜀откл – доля
потребителей третей категории, которую можно отключить (при расчете
примем 𝜀откл , чтобы иметь возможность обеспечить всех потребителей при
отключении одного из трансформаторов). Исходя из того, что
𝑚𝑖𝑛
𝑆тр
=

11,13∙(1−0)
(2−1)∙1,4

= 7,95 МВА ≤ 16 МВА

(4)

выбираем трансформатор ТДН-16000/110. Выбранный трансформатор
соответствует государственному стандарту о систематических и аварийных
нагрузках по тепловому эффекту. Для режима аварийных перегрузок
принимаются следующие ограничения:
Температура наиболее нагретой точки обмотки
θннт.max ≤ 160°С;
(5)
Температура масла в верхних слоях
θм.max ≤ 115°С;
(6)
Вариант развития сети
Схему ОРУ ПС «Балтымская» 110кВ выполним по схеме 110-5АН
«Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой
со стороны трансформаторов».
Схема 5АН применяется на напряжении 35–220 кВ для проходных
двухтрансформаторных ПС с двусторонним питанием при необходимости
сохранения в работе двух линий при КЗ на трансформаторах и в нормальном
режиме работы (при равномерном графике нагрузок). В нормальном режиме
перемычка находится под напряжением и служит «мостиком» для транзита
мощности от автотрансформатора в сеть. В случае выхода из строя одного из
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трансформаторов транзит мощности и питание потребителей сохраняется, за
исключением случая «ремонт» одного трансформатора и «отказ» другого,
однако, стоит отметить, что такая ситуация маловероятна, т.к. выбранный
трансформатор не перегревается в аварийном режиме и возникновение на нем
аварийных ситуаций исключено. На рисунке 2 представлен схема проекта
подстанции.

Рисунок 2 – Схема первого варианта реконструкции подстанции
Для надёжной работы подстанции при выполнении первого варианта
реконструкции возникает потребность в независимой линии связи с источником
питания. Ближайшей подстанцией, через которую можно создать независимый
путь протекания, является ПС Марковская. На рисунке 3 приведена часть плана
местности с расположением вышеперечисленных подстанций и проектируемой
линией электропередачи.

Рисунок 3 – Часть плана-схемы с проектируемой сетью
по первому варианту развития
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Далее были выбраны и просчитаны точки короткого замыкания на шинах
высокого напряжения на реконструируемой подстанции, на шинах низшего
напряжения ПС с включенным секционным выключателем на низшей стороне и
выключенным, т.е. такие точки, в которых электрооборудование, проводники
находятся в наиболее неблагоприятных условиях. Также были токи КЗ на ПС
Калининская, Ново-Свердловской ТЭЦ и ПС Свердловская для проверки
существующего коммутирующего оборудования на соседних подстанциях, на
которые может повлиять изменение конфигурации сети. Токи короткого
замыкания в дальнейшем необходимы для выбора электрооборудования
токоведущих частей, выбора средств ограничения токов короткого замыкания и
для расчета уставок релейной защиты и противоаварийной автоматики. Итогом
расчетов была составлена карта коротких замыканий с учетом района. За счет
замыкания контура, появляются новые пути протекания тока, уменьшение
эквивалентного сопротивления и как следствие увеличение токов короткого
замыкания [4-6].
Заключение
Все электрические устанавливаемые аппараты проверены по условиям
термической и электродинамической стойкости. При этом электрические
аппараты в системе электроснабжения надежно работают как в нормальном
длительном режиме, так и в условиях аварийного кратковременного режима,
просты и компактны в конструкции, удобны и безопасны в эксплуатации.
Проектом приняты силовые трансформаторы ТДН-16000-110/10. Сторона 110
кВ укомплектовываем элегазовыми выключателями производства УЭТМ ВГТ110II-40/2500У1, разъединители горизонтально-поворотные типа SDF110/1600УХЛ1 компании ABB, ТТ и ТН компании СВЭЛ г.Екатеринбрг.
Так как надёжная работа электроустановок немыслима без развитой
энергетической системы, то имеет место правильное выполнение и настройка
релейной защиты и противоаварийной автоматики. Поэтому в работе
произведён выбор релейной защиты и автоматики, выполненная с помощью
микропроцессорного терминала БЭ2704V041, что дает возможность повысить
чувствительность защит и значительно уменьшить время их срабатывания, что
в совокупности с высокой надежностью позволяет существенно снизить
величину ущерба от перерывов в электроснабжении. Внедрение систем
автоматизации на современной цифровой технике коренным образом повышает
качество и надежность процессов производства, передачи и распределения
электроэнергии
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Отметим, что реконструкция ПС «Балтымская» позволила решить такие
проблемы как увеличение пропускной способности; повышение надежность и
бесперебойность работы для потребителей данной подстанции и соседних
узлов; перспектива внедрения новых технологических комплексов и средств
автоматизации. Таким образом, ПС «Балтымская» отвечает всем требованиям,
предъявляемым техническим задание на реконструкцию.
Исходя из сметно-финансового расчета затраты на реконструкцию
составят порядка 300 млн рублей.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Библиографический список
Ананичева С. С. Справочные материалы для проектирования: методическое
пособие для выполнения выпускных квалификационных работ / С. С.
Ананичева, С. Н. Шелюг, П. Е. Мезенцев. – Екатеринбург : УрФУ, 2018. – 86
с.
Богданова Л. Ф. Релейная защита электроэнергетических систем : учеб.
пособие / Л. Ф. Богданова, А. В. Паздерин, А. А. Суворов. – Екатеринбург :
УрФУ, 2014. – 112 с.
Интерактивная карта центров питания ОАО «МРСК Урала». – URL:
https://www.mrsk-ural.ru/client/map (дата обращения: 13.05.2020).
Кокин
С.
Е.
Проектирование
подстанций
распределительного
электросетевого комплекса : учеб. пособие / С. Е. Кокин, С. А. Дмитриев. –
Екатеринбург : УрФУ, 2017. – 200 с.
Котова Е. Н. Электромагнитные переходные процессы в электрическх
системах : учеб.-метод. пособие / Е. Н. Котова, Т. Ю. Паниковская. –
Екатеринбург : Изд-во Урал ун-та, 2014. – 216 с.
Федотов В. П. Проектирование релейной защиты понижающих
трансформаторов : учеб. пособие / В. П. Федотов, Л. Ф. Богданова. –
Екатеринбург: УрФУ, 2014. – 76 с.
ГОСТ 27514–87. Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета
в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ // Кодекс :
норм.-правовая база. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200005008 (дата
обращения: 05.02.2020).
Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А. А.Макарова,
Л. М. Григорьева, Т. А. Митровой. – Москва : ИНЭИ РАН-АЦ при
Правительстве РФ, 2016. – 196 с.
Схема развития электрической сети 110 кВ и выше Свердловской области на
период до 2015 г. с перспективой до 2020 г. : проектная документация
ДО102-ППД. – Екатеринбург : [б. и.], 2011. – Т. 1. – 63 с.

369

УДК 666.3-16
Шатковский Я.А., Закиров И.Ф., Карташов В.В.
ВЫСОКОПОРИСТЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ЦИРКОНАТА ГАДОЛИНИЯ
Аннотация. Исследован процесс приготовления пористого композиционного
керамического материала на основе цирконата гадолиния, армированного керамическим
волокном, включающий синтез пенокриогеля с добавкой Gd2Zr2O7, цикл замораживание оттаивание, сушку и спекание. Обсуждены особенности микроструктуры и фазового состава
пористой керамики Gd2Zr2O7, связанные с армированием керамическими волокнами.
Ключевые слова: цирконат гадолиния, поливиниловый спирт, пенокриогели,
керамический композиционный материал, керамические волокна, пористая керамика.
Abstract. The process of preparing porous composite ceramic material based on on
gadolinium zirconate, reinforced with ceramic fiber, including synthesis of foam-cryogel with the
addition of Gd2Zr2O7, the freezing – thawing, drying and sintering, was investigated. Microstructure
and phase composition of porous Gd2Zr2O7 ceramics in connection with reinforcement using
ceramic fibers are discussed.
Keywords: gadolinium zirconate, polyvinyl alcohol, foam-cryogels, ceramic composite
material, ceramic fibers, porous ceramics.

Введение
Пористые керамические композиционные материалы на основе цирконата
гадолиния
(Gd2Zr2O7),
являются
перспективным
направлением
в
промышленности и ядерной энергетике благодаря сочетанию таких свойств, как
высокая термическая, коррозионная и радиационная стойкость, низкая
температура спекания и низкая теплопроводность (меньшая, чем для
классических составов ZrO2-Y2O3). Могут использоваться в качестве
термического барьерного покрытия, позволяющих значительно расширить
температурный интервал применения за счет сочетания таких свойств, как
высокие температуры плавления, фазовая стабильность в широком
температурном интервале и низкая химическая активность, а также в качестве
матричного и иммобилизационного материала для подготовки к
долговременному хранению или окончательному захоронению высокоактивных
отходов [1,8,9].
К одному из способов порообразования в керамике, относится проведение
непосредственно в ней химической реакции, сопровождающейся выделением
газа. Вязкие растворы некоторых высокомолекулярных соединений, например,
ПВС обладают свойствами ПАВ, поэтому проявляют себя хорошими
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стабилизаторами пены [2,3]. Замораживание водного раствора ПВС и
последующее его размораживание приводит к образованию упругих криогелей
[4], а проведение аналогичного криогенного цикла со вспененным раствором
способствует формированию пенокриогелей [5]. Одним из способов упрочнения
пористых материалов является армирование.
Целью настоящей работы заключалась в совершенствовании
технологического процесса синтеза керамики на основе цирконата гадолиния,
армированной керамическими волокнами, с регулируемой пористостью
керамической матрицы и с последующим исследованием деформационного
поведения, прочностных и механических свойств, в том числе создание основ
технологии получения композиционных материалов [3,9].
Технология получения пористого керамического композиционного
материала
Композитный материал синтезировали по следующей технологии:
предварительно синтезированный порошок Gd2Zr2O7 измельчали в планетарной
мельнице “Pulverisette 6” в водной среде. Полученную суспензию смешивали с
керамическим волокном, сушили при комнатной температуре. Далее в
определенном соотношении вводили 10% водный раствор ПВС с добавлением
вспенивателей (смешение порошков хлорида аммония и нитрида натрия с
водным раствором поливинилового спирта производилось при постоянном
перемешивании) и проводили замораживание при -20°С в течение суток. После
оттаивания и сушки на воздухе при 70°С до постоянной массы, образцы
материалов спекали при 1500°С в течение 2,5 часов. На рисунке 1 представлена
технологическая схема получения пористой композиционной керамики на основе
порошка Gd2Zr2O7.
Применение керамического волокна для создания композитного
материала
В процессе исследований использовался порошок цирконата гадолиния с
добавлением керамических волокон следующего состава: SiO2 - 30%; Al2O3 54%; ZrO2 - 16%; щелочи < 0,25%; Fe2O3+Ti2O < 0,2%, с температурой плавления
17600С. Оптимальное время измельчения для получения волокон со средней
длиной 200 мкм ± 60 мкм было определено – 15-25 секунд (Рисунок 2).
Оптимальное содержание керамического волокна составляет 10 масс. %
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Рисунок 1 – Технологическая схема получения пористой композиционной
керамики на основе порошка Gd2Zr2O7
Введение керамического волокна до 10 масс. % приводит к снижению
прочностных свойств керамического композита, вероятно, из-за значительного
увеличения пористости керамического слоя до 50%. Однако увеличение
содержания волокон в композите способствует более стабильным материалам.
Было обнаружено, что композиты с содержанием волокон более 13 масс. %
практически не спекались при температуре выше 1200 °С и разрушались при
выгрузке из печи.
Волокна позволяют блокировать нежелательные процессы приводящие к
нарушению структуры формируемого пористого материала и способствуют
усилению твердости образцов. Для успешного применения керамических
волокон в создании таких инновационных материалов, помимо химической и
термической стабильности при повышенных температурах, к ним
предъявляется ряд других требований.
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Рисунок 2 – Зависимость средней длины волокон от времени помола
Первым из них является достаточная гибкость – для того, чтобы
возможным было изготовление заготовок различной формы и размеров для
дальнейшего формования композита. Достаточную гибкость, даже для
материалов с высоким модулем упругости, обеспечивает малый диаметр волокон
− гибкость обратно пропорциональна четвертой степени диаметра волокна.
Особенности процесса формирования высокоразвитой пористой
структуры
Процесс вспенивания происходил в результате смешения хлорида аммония
и нитрида натрия с водным раствором поливинилового спирта (ПВС) при
постоянном перемешивании за счет протекания химической реакции с
выделением газообразного азота:
NH4Cl + NaNO2 = NaCl + 2H2O + N2↑

(1)

Кратность образующейся пены β = 5.
Достоинства предлагаемой реакции для генерирования газов состоят в том,
что она является экзотермической, а нагрев реакционной смеси способствует
гомогенизации исходного раствора поливинилового спирта. При проведении
данной реакций наблюдается заметное увеличение температуры раствора
вследствие высоких значений тепловых эффектов реакций. Отсутствие
углекислого газа в пенах благотворно сказывается на их устойчивости вследствие
подкисления среды. Самая устойчивая пена формируется в системах,
содержащих в качестве восстановителей хлорид или нитрат аммония. В процессе
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реакции образуется не только азот, но и хлорид натрия, присутствие которого в
полимерной матрице, упрочняет пенокриогель и повышает его термостойкость.
После приготовления раствора ПВС, в систему для определения влияния
усиливающих добавок вводили пластификатор (глицерин) в соотношении 1:1.
После процесса заморозки – оттаивания выявили, что пластификатор напрямую
влияет на увеличение объёма образца.
Керамические
композиционные
материалы
с
контролируемой
пористостью, распределенными внутри микротрещинами и фрагментированной
структурой, обладают преимущественной термостойкостью.
В определенной степени рассеянная пористость повышает вязкость
разрушения жаростойких материалов благодаря микрорастрескиванию и
торможению растущих трещин микропорами.
Влияние пор на термостойкость определяется сложной ролью их в
трансформации напряжений: экранизацией, концентрацией, глушением
напряжений при заходе трещины в пору (интеркристаллитные трещины) или
выходом трещины из поры в кристалл (транскристаллитные трещины) и т.п.
На рисунке 3 представлен внешний вид поверхности полученной пористой
керамики с содержанием 45 и 50% масс. порошка цирконата гадолиния.

(a)

(b)

Рисунок 3 – Поверхность пористой керамики: (a) – с содержанием 45% масс.
порошка Gd2Zr2O7; (b) – с содержанием 50% масс. порошка Gd2Zr2O7
Кинетическая зависимость процесса сушки пористых материалов
Операция сушки является одной из наиболее важных характеристик при
рассмотрении технологического процесса синтеза керамического материала.
Эффективность данной операции зависит от дисперсности, структуры и физикохимические свойств композитного материала. Продолжительность и параметры
374

операции сушки должны строго контролироваться во избежание высокой
влажности обжигаемого образца или чрезмерной пересушки материала,
нежелательного растрескивания и разрушения.
Внешними параметрами операции сушки и нагрева являются значения
температуры, скорости и влагосодержания материала. На кривой кинетики
сушки можно выделить три участка: прогрева, постоянной скорости (первый
период) и падающей скорости (второй период). Период прогрева обычно
незначителен по сравнению с другими периодами сушки. В периоде постоянной
скорости сушки интенсивность процесса определяется внешними условиями, в
периоде падающей скорости интенсивность удаления влаги зависит от
сопротивления влагопереносу внутри материала.
На рисунке 4 представлена полученная во время исследований зависимость
влажности изделия от времени сушки при комнатной температуре и при
температуре теплоносителя в сушильной камере 70°С.

Рисунок 4 – Зависимость изменения влажности изделия от времени сушки
при постоянной температуре (содержание порошка 50 масс.% (линия 1)
и 45 масс.% (линия 2)): (a) на воздухе при Т = 20°С; (b)
в сушильном аппарате при Т = 70°С
Сушка пористых материалов отличается длительностью процесса и для
выбора оптимального режима работы оборудования необходимо определять
время сушки конкретного продукта при определенных внешних условиях.
При исследовании процесса удаления влаги из пористых материалов были
проведены эксперименты по сушке образцов пористой керамики на воздухе и в
сушильном аппарате. В зависимости от времени пребывания изделия в сушилке
определялось изменение массы материала во времени. После проводился расчет
влажности изделия и скорости изменения содержания влаги в продукте.
375

Микроструктурный анализ пористых керамических материалов
Микроструктурные исследования пористой керамики проводили с
помощью микростуктурного или металлографического метода применяемого
для исследования поверхности металлических и керамических поверхностей с
помощью оптического (металлографического) микроскопа, позволяющий
анализировать объекты с увеличением до 100 мкм. С помощью данного
микроструктурного анализа, проведено изучение следующих параметров
микроструктуры: формы, размеры и строения пор; фазовый состав пористой
керамики и так далее.
Роль микростуктуры для большинства типов керамических материалов
сводится в основном к влиянию пористости. Имеющиеся поры уменьшают
площадь поперечного сечения материала, к которой приложена нагрузка, и
действуют так же, как концентраторы напряжений. На практике
обнаруживается, что прочность пористой керамики определяется количеством
пор и меняется с повышением пористости примерно экспоненциально.
Для проведения исследования необходимо сделать шлиф образца и
рассмотреть поверхность среза под увеличением на наличие дефектов,
микротрещин.
Поверхность
образцов
исследовали
с
помощью
металлографического анализа. Подготовку шлифов осуществляли с помощью
системы пробоподготовки Struers. Съемку поверхности шлифов проводили на
инвертированном металлографическом микроскопе Olympus GX-71F.
На рисунке 5 представлены снимки микроструктуры пористых
материалов на основе порошка цирконата гадолиния, армированного
керамическими волокнами. Исследования показали, что наилучшими
характеристиками обладают материал c содержанием 45 и 50 масс. % порошка
Gd2Zr2O7. Этот интервал содержаний в дальнейшем использовали для
получения конструкционной пористой керамики.
Приведенные на рисунках 5а-5b (первый образец) и 5c-5d (второй
образец) микроструктуры пористых материалов с одинаковым содержанием
порошка Gd2Zr2O7 обличаются тем, что микроструктура первого образца
характеризуется большей поверхностью контакта с воздухом и нагревателем
при сушке, чем во втором образце. В тоже время, второй образец в обличие от
первого образца имеет большую плотность порового пространства.
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(a)

(b)

(c)

(d)

Рисунок 5 – Микроструктура пористых материалов на основе порошка
Gd2Zr2O7: (a) и (b) – увеличение х5 и х20, с содержанием 45 масс. % порошка;
(c) и (d) – увеличение х5 и х20, с содержанием 50 масс. % порошка;
Основные параметры прочностных и теплоизоляционных свойств
керамики
Исследование микротвердости проводили при помощи прибора ПМТ-3М.
Расчеты результатов проводили по формуле:
P

Hµ = 1,854· 2·106

(2)

d

где Нμ – микротвердость, выраженная в МПа; Р – нормальная нагрузка,
приложенная к алмазному наконечнику, Н; d – среднее арифметическое
значение длин обеих диагоналей отпечатка, мкм.
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На рисунке 6 приведена сканирующая электронная микроскопия
пористого образца после проведения испытания на микротвердость. На рисунке
6а и 6b представлены микроснимки поверхности материала с нанесенными
отпечатками. Значение микротвердости для рисунка 6a варьируется от 1,81·103
до 2,24·103 МПа. Значение микротвердости для рисунка 6b варьируется от
1,85·103 до 2,38·103 МПа. При этом, четвертый отпечаток слева характеризуется
значением микротвердости на уровне 4,04·103 МПа. Серые участки
микроструктуры характеризуются открытыми порами, что отражается на
значении микротвердости.

(b)

(a)

Рисунок 6 – Микроструктура пористых материалов на основе армированного
порошка Gd2Zr2O7: (a) – c диагональю отпечатка около 100 мкм и нагрузкой
9,8Н; (b) – c диагональю отпечатка около 140 мкм и нагрузкой 19,6Н
Большая часть пор сообщается между собой, выходит на поверхность и
может быть заполнена водой; такие поры считают открытыми. Малая часть пор
изолирована, недоступна для заполнения водой: эти поры называют закрытыми.
Пористость керамики характеризуется следующими показателями:
Кажущаяся плотность ρк, г/см3 – плотность объемного материала,
содержащего поры, определяли по формуле:
m
ρк =
(3)
V

Кажущаяся плотность образца рис. 3а составляла 3,686 г/см3, образца рис.
3b составляла 1,66 г/см3;
Общая пористость Поб – суммарный объем всех пор, выраженный в
процентах или долях к общему объему материала, вычисляли по формуле:
Поб =По+Пз = (1 – ρu / ρt)·100%
(4)
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Общая пористость образца рис. 3а равна 38,4 %, образца рис. 3b равна
72,4 %;
Открытая пористость – объем открытых пор, заполняемых жидкостью,
выраженный в процентах к общему объему материала, определяли по формуле:
По =Поб – Пз
(5)
Открытая пористость образца рис. 3а равняется 19,7 %, для образца рис.
3b равняется 41,5 %/
Заключение
Установлено, что структура пенокриогелей, размер и форма пор
определяются
температурой
и
продолжительностью
криогенного
структурирования, концентрацией полимера в исходном растворе,
молекулярной массой ПВС и содержанием в его молекулах ацетильных
группировок.
Результаты,
полученные
в
ходе
экспериментов,
позволили
сформулировать рекомендации по технологическому режиму синтеза пористых
композиционных материалов с керамической матрицей на основе цирконата
гадолиния, армированной керамическими волокнами с необходимым объемом
порового пространства и размером пор.
Изученные закономерности изменения механических свойств керамики от
пористости позволяют контролировать соотношение объема порового
пространства и эксплуатационных свойств материала, что существенно
расширяет возможности его практического применения.
Впервые в рамках одной работы изучены структура, механические
свойства (микротвердость, плотность материала, открытая и общая пористость),
деформационное поведение керамики на основе Gd2Zr2O7 в широком интервале
изменения объема порового пространства и армированных пористых
композиционных материалов.
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УДК 538.958
Шилов А.О., Савченко С.С., Вохминцев А.С.,
Гриценко В.А., Ильяшенко И.Н., Вайнштейн И.А.
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТОНКИХ ПЛЁНОК ДИОКСИДА ГАФНИЯ
В ОБЛАСТИ КРАЯ СОБСТВЕННОГО ПОГЛОЩЕНИЯ
Аннотация. В работе были измерены спектры оптического поглощения тонких плёнок
диоксида гафния. С использованием наблюдаемых интерференционных пиков была
выполнена оценка толщины плёнки d = 288 ± 4 нм, а также рассчитаны дисперсионные
кривые для показателей преломления и экстинкции среды, действительной и мнимой части
диэлектрической проницаемости. На основе построения Тауца для спектра оптического
поглощения в области собственного края была определена ширина запрещённой зоны
Eg = 5.40 ± 0.05 эВ в предположении непрямых разрешенных переходов.
Ключевые слова: HfO2, спектры оптического поглощения, интерференция в тонких
плёнках, диэлектрическая проницаемость, показатель преломления, показатель затухания
среды, ширина запрещенной зоны
Abstract. Optical absorption spectra for HfO2 thin films were measured. Thin film
interference was used to determine film thickness, which is d=288.4 nm, and to calculate dispersion
curves for refractive index, absorption coefficient and both real and imaginary parts of dielectric
permittivity. Absorption edge was analyzed to estimate value of the energy gap Eg = 5.40 ± 0.05
eV.
Keywords: HfO2, optical absorption spectra, thin film interference, dielectric permittivity,
refractive index, extinction coefficient, energy gap width

Введение
Диоксид гафния представляет собой high-k диэлектрик с шириной
запрещенной зоны Eg = 5.3 – 5.7 эВ [1]. Проявление сегнетоэлектрических
свойств и реализация процессов резистивного переключения при допировании
ионами различных элементов, высокая диэлектрическая проницаемость в
исходном и легированном состояниях делают HfO2 наряду с родственными
диоксидами металлов из своей подгруппы (TiO2, ZrO2) перспективным
материалом для создания элементов энергонезависимой памяти нового
поколения [2 – 5].
Существуют различные методы создания тонких плёнок HfO2, такие как
атомное слоевое осаждение, ионно-лучевое и магнетронное распыление и
другие [6, 7]. Оптические параметры оксидных плёнок во многом определяются
структурой, а значит и способами их получения, что, в свою очередь, влияет на
область применения синтезированного материала. [1] Для решения ряда
фундаментальных проблем, связанных с практическим применением диоксида
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гафния в опто- и наноэлектронике, требуется глубокое понимание особенностей
его электронной структуры и дальнейшее изучение закономерностей
формирования его оптических свойств [8]. Данная работа посвящена
исследованию спектров оптического поглощения в тонких плёнках HfO2,
расчету их спектральных характеристик и оценке ширины запрещённой зоны.
Образцы и методика эксперимента
В ходе работы исследовались тонкие плёнки диоксида гафния (ИФП СО
РАН), полученные методом ионно-лучевого распыления-осаждения на
подложке кварца КУ 9x9x1 мм3 в присутствии кислорода. Измерение спектров
оптического поглощения (ОП) было выполнено при комнатной температуре с
помощью спектрофотометра SHIMADZU UV-2450 в диапазоне длин волн 190 –
900 нм с шагом 0.5 нм. Спектральная ширина щели составляла 2 нм.
Предварительно был определён спектр ОП кварцевой подложки, для анализа
поглощения оксидных плёнок использовали разностные спектры.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена измеренная зависимость оптической
плотности от длины волны. Обнаружено, что при λ < 230 нм наблюдается
резкий рост поглощения, который обусловлен оптическими переходами в
области края собственного поглощения исследуемого материала. В области
прозрачности и слабого поглощения при λ > 230 нм форма спектра существенно
искажена эффектами интерференции в тонкой плёнке. Для исключения
указанного влияния, а также для оценки толщины плёнки и её оптических
параметров была использована известная методика [7]. В рамках данного
подхода были построены огибающие кривые для спектра пропускания и на их
основе вычислено среднее геометрическое для пропускания, см. вставку на
рис. 1.
Известно, что дисперсионная зависимость показателя преломления n(λ) в
точках максимумов и минимумов интерференции описывается выражением [9]:
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где s(λ) – показатель преломления подложки, TM(λ) и Tm(λ) – значения
пропускания для верхней и нижней огибающих, соответственно.
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Рисунок 1 – Спектр ОП тонкой плёнки HfO2.
На вставке к рисунку показан спектр пропускания с огибающими кривыми
Показатель преломления кварцевой подложки s(λ) был определён при
помощи измеренного спектра пропускания. Используя рассчитанную таким
образом зависимость n(λ), можно оценить толщину плёнки d:

d=

12
,
2 ( 1n2 − 2n1 )

(2)

где, n1 и n2 – показатели преломления для двух соседних максимумов или
минимумов при длинах волн λ1 и λ2. Отметим, что при этом крайние экстремумы
не следует учитывать. В завершении сделанные оценки для толщины d и
показателя преломления n уточнялись при помощи закона интерференции
2nd = mλ в тонких плёнках.
В результате выполненного анализа была рассчитана толщина исследуемой
пленки d = 288 ± 4 нм. На рис. 2 квадратными символами показаны значения
показателя преломления n в точках интерференционных максимумов и
минимумов. На основе численного описания указанных данных уравнением
Коши [10] была построена дисперсионная зависимость n(λ) (рис. 2, кривая 1):
n = C1 + C2 /  2 ,
(3)
где C1 = 1.908 и C2 = 2.15 × 10-4 нм2 – полуэмпирические константы, значения
которых для исследуемой плёнки были определены в ходе аппроксимации.
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Для сравнения приведена также зависимость n(λ) для кубической
модификации HfO2 [12], см. рис. 2, кривая 2. Кроме того, на основе
экспериментальных значений коэффициента поглощения α была рассчитана
дисперсионная кривая для показателя экстинкции среды k(λ) = αλ/4π, см. рис. 2,
кривая 3.
На вставке к рисунку 2 показаны расчетные дисперсионные зависимости
для действительной Re(ε) = n2 – k2 и мнимой Im(ε) = 2nk составляющих
диэлектрической проницаемости. Результаты вполне согласуются с
независимыми теоретическими данными для HfO2, полученными методом
линеаризованной дополненной плоской волны с использованием потенциала
Тран-Блаха, модифицированного Бекке-Джонсоном [11].

Рисунок 2 – Дисперсионные зависимости для показателя преломления
и коэффициента экстинкции в тонких плёнках HfO2.
Квадратные символы – значения показателя преломления, рассчитанные с
использованием ур. (1) и (2); 1 – аппроксимация экспериментальных данных
уравнением Коши (4); 2 – зависимость n(λ) для кубической модификации HfO2
[12]; 3 – зависимость k(λ). На вставке представлены дисперсионные
зависимости для действительной и мнимой части диэлектрической
проницаемости.
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Экспериментальные данные оптического поглощения при λ < 230 нм
были использованы для оценки ширины запрещенной зоны (ЗЗ) с
использованием построения Тауца в энергетическом представлении [13, 14].
Известно, что край собственного поглощения в HfO2 формируется непрямыми
межзонными переходами [15], для которых можно записать [13]:

 h = B ( h − Eg ) ,
2

(4)

где hν – энергия падающего фотона, эВ; B – константа, эВ-1  см-1.

Рисунок 3 – Спектр ОП тонких плёнок HfO2 в области края собственного
поглощения, представленный в координатах Тауца
На рисунке 3 представлен спектр поглощения в области оптического края,
построенный в координатах Тауца для линеаризации соотношением (4). Для
определения величины ЗЗ линейный участок на данной зависимости был
экстраполирован до пересечения с осью абсцисс (красная штриховая линия).
Рассчитанное значение Eg приведено в Таблице 1 в сравнении с литературными
данными для аморфных и кристаллизовавшихся плёнок HfO2 разной толщины с
моноклинной структурой, синтезированных различными методами. Видно, что
метод синтеза и структурно-фазовый состав практически не влияют на ширину
энергетической щели в пленках диоксида гафния.
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Кроме того, на рисунке 3 вблизи края собственного поглощения
присутствует спектральное плечо, которое не является проявлением
интерференции в тонкой плёнке. Отмеченная особенность спектра наблюдалась
ранее в работах [1, 16], посвященных тонким плёнкам HfO2 с моноклинной
кристаллической структурой. Так, в работе [16] показано, что форма и
положение плеча не зависит от толщины исследуемой плёнки, а значит его
происхождение связано со структурными особенностями образца. На основе
анализа спектров фотолюминесценции [1] был сделан вывод, что рост
поглощения в указанной спектральной области обусловлен поведением
автолокализованных экситонов в диоксиде гафния с моноклинной структурой.
Наличие обсуждаемого плеча в спектрах ОП в настоящей работе может
указывать на наличие моноклинной фазы в исследуемых тонких пленках.
Таблица 1 – Значения ширины запрещенной зоны в пленках HfO2
Толщина
Eg, эВ
Структура
Метод синтеза
Источник
плёнки, нм
Ионно-лучевое
5.40 ± 0.05
288
—
распылениеДанная работа
осаждение
Осаждение с
5.49 ± 0.10
230-250
Аморфная
помощью
[7]
ионного пучка
Магнетронное
5.50 ± 0.10
180-240
Моноклинная
[16]
распыление
Магнетронное
5.50 ± 0.05
20
Аморфная
[17]
распыление
Магнетронное
распыление
5.53 ± 0.41
10-20
Моноклинная
[6]
при высоком
давлении
Магнетронное
распыление
5.54 ± 0.23
10-20
Аморфная
[6]
при высоком
давлении
Электронно5.54 ± 0.10
230-250
Моноклинная
лучевое
[7]
осаждение
Атомно5.55 ± 0.03
200-375
Моноклинная
слоевое
[1]
осаждение
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Заключение
В работе исследованы спектры ОП плёнок диоксида гафния при
комнатной температуре в диапазоне длин волн 190–900 нм. С учетом
наблюдаемых эффектов интерференции определена толщина исследуемых
структур d = 288 ± 4 нм. Во всем спектральном диапазоне рассчитаны
дисперсионные зависимости для показателя преломления, показателя затухания
среды, действительной и мнимой составляющих диэлектрической
проницаемости. На основе анализа края оптического поглощения при
λ < 230 нм с использованием соотношения Тауца для непрямых межзонных
переходов выполнена оценка ширины запрещённой зоны E g = 5.40 ± 0.05 эВ.
Полученные оценки и рассчитанные дисперсионные зависимости согласуются с
независимыми данными для аморфного диоксида гафния и пленок с
моноклинной структурой, синтезированных различными методами. Показано,
что метод синтеза существенно не влияет на ширину энергетической щели в
структурах HfO2.
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