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Запропонована кінематична схема стенда, що імітує роботу безступінчатої гідрооб’ємно-механічної транс-

місії. Проведено експериментальне дослідження на стенді параметрів безступінчатої гідрооб'ємно-механічної транс-
місії. Наведені розраховані за допомогою комплексного пакету MATHCAD залежності параметрів навантаження 
гідрооб'ємно-механічної трансмісії і гідрооб'ємної передачі від часу навантаження. 

Ключові слова: гідрооб'ємно-механічна трансмісія, гідрооб'ємна передача, тиск навантаження, тиск піджив-
лення, гідромотор. 

ABSTRACT 
The kinematic diagram of test bench that simulates a continuously variable getobjname-mechanical transmission is 

proposed. The stepless getobjname-mechanical transmission parameters are investigated on the stand by experiment. The 
calculated through a comprehensive package MATHCAD based loading parameters of getobjname-mechanical transmission 
and hydrostatic transmission from the time of loading. 

Keywords: getobjname-mechanical transmission, hydrostatic transmission, pressure load, pressure feed, the hydraulic 
motor. 

Предложена кинематическая схема стенда, имитирующего работу бесступенчатой гидрообъемно-механиче-
ской трансмиссии. Проведено экспериментальное исследование на стенде параметров бесступенчатой гидрообъемно-
механической трансмиссии. Приведены рассчитанные с помощью комплексного пакета MATHCAD зависимости пара-
метров нагружения гидрообъемно-механической трансмиссии и гидрообъемной передачи от времени нагружения. 

Ключевые слова: гидрообъемно-механическая трансмиссия, гидрообъемная передача, давление нагрузки, давле-
ние подпитки, гидромотор. 

 
Введение. Один из механизмов развития тракторо-

строения Украины состоит в использовании достижений 

ведущих мировых тракторопроизводящих фирм, таких, 

как «Fend», «Class», «Case IH Steyr», «Deutz-Fahr», 

«Caterpillar», «Massey Ferguson» и др [1]. 
В основном тракторы этих фирм оснащены двухпо-

точными бесступенчатыми гидрообъемно-механическими 

трансмиссиями (ГОМТ) на базе гидрообъемных передач 

(ГОП) аксиально-поршневого типа.  
Анализ последних достижений и исследований. 

Ученые кафедры «Автомобиле- и тракторостроения» НТУ 

«ХПИ» совместно со специалистами АО «ХТЗ» разрабо-

тали инновационную двухпоточную бесступенчатую гид-

рообъемно-механическую трансмиссию ГОМТ-1С для ко-

лесных тракторов, которая увеличивает их производи-

тельность, экономит топливо и одновременно с этим су-

щественно уменьшает психофизические нагрузки на трак-

ториста. Созданная бесступенчатая ГОМТ-1С для ли-

нейки колесных тракторов АО «ХТЗ» является первой 

оригинальной патентозащищенной на постсоветском про-

странстве трансмиссией. При этом новая трансмиссия зна-

чительно дешевле указанных выше зарубежных аналогов 

и позволяет тракторам производства ХТЗ оставаться в 

бюджетном сегменте рынка. 
На данном этапе опытные образцы трансмиссии 

уже изготовлены, проведены заводские стендовые и ходо-

вые натурные испытания в составе трактора, которые под-

твердили эффективность созданной бесступенчатой 

трансмиссии. В настоящее время новая ГОМТ-1С уста-

новлена на трактор ХТЗ-210 с двигателем Д-260, на кото-

ром отрабатывается ее микропроцессорная система управ-

ления и работа в составе трактора при выполнении транс-

портных и сельскохозяйственных технологий.  
Параллельно с созданием новой тракторной транс-

миссии на кафедре «Автомобиле- и тракторостроения» 

НТУ «ХПИ» был изготовлен впервые на Украине универ-

сальный стенд, имитирующий работу бесступенчатых 

двухпоточных ГОМТ как с дифференциалом на входе, так 

и с дифференциалом на выходе. Вместе с другими сотруд-

никами указанной кафедры авторы принимали активное 

участие в разработке, запуске и научных исследованиях на 

стенде ГОМТ–ХПИ. Общий вид стенда представлен на 

рис. 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид стенда ГОМТ–ХПИ 

 
Цель и постановка задачи. Подготовка стенда 

ГОМТ–ХПИ для проведения эксперимента по определе-
нию основных параметров бесступенчатой гидрообъемно-
механической трансмиссии. Отработка на стенде надеж-
ной записи чисел оборотов и крутящих моментов на валах 
приводного электродвигателя, нагрузочного тормоза; чи-
сел оборотов на валу объемного гидромотора; высокого 
давления нагрузки и давления подпитки в гидромашинах 
ГОП для дальнейшего сравнения с результатами матема-
тического моделирования параметров ГОМТ с помощью 
программного пакета MATHCAD. 

Материалы и результаты исследований. Исследова-
тельский стенд ГОМТ–ХПИ смонтирован на мощной мон-
тажной плите. Для проведения эксперимента на стенде ис-
пользованы следующие датчики: 

 индуктивные датчики частоты вращения (ИДС); 
 датчики для измерения давления; 
 тензорные датчики для измерения крутящего мо-

мента. 
Кинематическая схема стенда представлена на 

рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Кинематическая схема стенда: 1 – электродвигатель; 2 – порошковый тормоз; 3 – датчик частоты враще-
ния вала электродвигателя; 4 – датчик крутящего момента; 5 – редуктор; 6 – вал; 7 – индикатор давления (магистраль 

подпитки); 8 – гидро-объемная передача (насос – мотор); 9 – индикатор давления (магистраль высокого давления);  
10 – муфта; 11 – редуктор; 12 – муфта; 13 – коробка передач; 14 – шестерня; 15 – редуктор; 16 – муфта; 17 – вал;  

18 – датчик крутящего момента; 19 – датчик частоты вращения ГОП; 20 – датчик частоты вращения тормоза; 
21 – шестерня. 

 
Тензорные датчики наклеивались на валах 16 и 17 

по схеме, компенсирующей тепловое воздействие [2]. По-
дробное описание схем, принципа работы и настройки 
электронных тензометрических датчиков крутящего мо-
мента приведены в работе [3]. Технические особенности 
системы управления наклонной шайбой гидронасоса, ко-
торая была спроектирована для стенда ГОМТ-ХПИ рас-
крыты в работе [4]. 

Для преобразования аналоговых сигналов датчиков 
в цифровые использовался универсальный модуль с ин-
терфейсом USB на базе ноутбука АЦП Е14-140М произ-
водства компании Л-кард (входных дифференцированных 
каналов 16, обычных – 32). Для создания крутящего мо-
мента на стенде использовался асинхронный электродви-
гатель мощностью 30 кВт, с 1450 об/мин и КПД 0,95. Для 
имитации нагрузочных усилий использовался тормоз 
ПТ100М; тормозной момент 0–1000 Нм, номинальная рас-
сеиваемая мощность – 25 кВт. 

Испытание ГОМТ проводилось на 7 каналах: 
 1 канал – число оборотов тормоза, датчик запитан 

от 30 В, число зубьев шестерни – 31; 
 2 канал – число оборотов электродвигателя, датчик 

АБС запитан от 5 В, число зубьев шестерни – 31; 
 3 канал – число оборотов гидромотора, датчик за-

питан от 12 В, число зубьев шестерни – 61; 
 4 канал – высокое давление гидромотора, сопротив-

ление датчика R = 200 Ом; 
 5 канал – давление подпитки, сопротивление дат-

чика R = 200 Ом; 
 6 канал – крутящий момент тормоза; 
 7 канал – крутящий момент электродвигателя. 

С помощью нагрузки, создаваемой на тормозе 12, 
изменялись крутящие моменты, характеризующие работу 
ГОМТ. 

Было проведено пять замеров на всех каналах. 
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Результаты эксперимента были обработаны с помо-
щью комплексного программного пакета MATHCAD. 
Текстовые файлы с расширением TXT, в которых были за-
писаны результаты эксперимента, были импортированы 
непосредственно в среду программы MATHCAD в виде 
матрицы. Из этой матрицы были построены графики экс-
перимента. После обработки этих графиков были полу-
чены результаты эксперимента на всех каналах для пяти 
случаев нагружения тормоза. 

Частично матрица для первого случая нагружения 
представлена в табл. 1, где в нулевом столбце представ-
лено время в секундах, а в столбцах 1–8 представлены ре-
зультаты замеров в вольтах. 

Графики характеристики изменения частоты вра-
щения вала тормоза, вала электродвигателя и вала гидро-
мотора от времени нагружения представлены на рис. 3. На 
графиках по оси Х отложено время испытания, а по оси Y 
– величина нагрузки в вольтах. 

 

Таблица 1 
Матрица для первого случая нагружения 

№ 
п/п 

Время t, с 
с 

Каналы (в вольтах) 
0 1 2 3 4 6 7 8 

1 0.00 4.910 5.068 8.620 0.016 4.58·10-3 1.782 0.668 
2 2.50·10-4 4.907 5.031 8.623 0.013 4.26·10-3 1.782 0.669 
3 5.00·10-4 4.909 5.001 8.624 0.007 2.06·10-3 1.782 0.669 
4 7.50·10-4 4.909 5.001 8.625 0.011 4.58·10-3 1.782 0.664 
5 1.00·10-3 4.907 5.015 8.627 0.016 7.90·10-3 1.791 0.664 
6 1.25·10-3 4.909 5.016 8.628 0.008 5.52·10-3 1.791 0.665 
7 1.50·10-3 4.909 5.026 8.627 0.009 4.70·10-4 1.791 0.665 
8 1.75·10-3 4.907 5.015 8.627 0.013 3.32·10-3 1.792 0.665 
9 2.00·10-3 4.907 5.006 8.631 0.013 4.70·10-4 1.792 0.664 

10 2.25·10-3 4.907 5.006 8.631 0.005 4.70·10-4 1.791 0.669 
11 2.50·10-3 4.907 5.016 8.628 0.008 2.06·10-3 1.792 0.668 
12 2.75·10-3 4.907 5.021 8.631 0.014 2.06·10-3 1.791 0.669 
13 3.00·10-3 4.907 5.030 8.633 0.009 3.00·10-3 1.791 0.669 
14 3.25·10-3 4.909 4.996 8.632 0.007 8.05·10-3 1.791 0.668 

 

 
Рисунок 3 – Характеристики изменения частоты вращения во времени:  

а – вала тормоза; б – вала двигателя; в – вала гидромотора 
 

Время (t), с 
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Числа оборотов считались по числу пиков за еди-
ницу времени. 

Характеристики изменения высокого давления в 
ГОП, давления подпитки крутящего момента на  

валу тормоза и на валу электродвигателя от вре-
мени нагружения представлены на рис. 4.  

 
 
 

Рисунок 4 – Характеристики изменения во времени: 
а – высокого давления в ГОП; б – давления подпитки; в – крутящего момента на валу тормоза; г – крутящего момента 

на валу электродвигателя 
 
Точная обработка сигналов каналов давления и 

крутящих моментов была выполнена с помощью ком-

плексного программного пакета MATHCAD [5]. 
С помощью команды N:=last(P) графики на рис. 4 а 

– 4 г были очищены от шумов и построены в виде функ-

циональной зависимости. Окончательно сигналы графика 

построены с помощью команды  

Ps:=supsmooth(Z<0>,Z<n>),                    (1) 

где 0 – канал времени, а n – номер задействованного ка-

нала, и представлены на рис. 5 а – 5 г. 
На графиках по оси Х отложено значение времени 

(t) в секундах, а по оси Y – значение в вольтах. Для пере-

вода графиков на рис. 5 а – 5 г в систему координат «Дав-

ление – Время» и «Крутящий момент – Время» использо-

вались зависимости перевода, например, для давления Y 

(t) в ГОП: 
 

][

][)(
)(

В

МПаtX
tY




                             (2) 

где [МПа] – величина давления (в МПа);  
[В] – величина сигнала в вольтах. 

Таким образом, с помощью трассировки графиков 

на рис. 4 а – 4 г можно получить величины давления и кру-

тящих моментов в любой момент времени. 
В табл. 2 показаны выборочные числа оборотов, 

значения давления в ГОП, давления подпитки и величины 

крутящих моментов для пяти значений нагрузки тормоза 
в зависимости от времени. 

Выводы.  
В результате подготовки и проведения экспери-

мента на стенде ГОМТ–ХПИ определены основные пара-

метры бесступенчатой гидрообъемно-механической 

трансмиссии с дифференциалом на выходе – числа оборо-

тов и крутящие моменты на валах электродвигателя, 

нагрузочного тормоза, числа оборотов на валах гидрома-

шин гидропередачи, высокое давление нагрузки и давле-

ние подпитки. Полученные результаты позволяют срав-

нить экспериментальные данные с теоретическими расче-

тами по определению параметров ГОМТ.  
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Рисунок 5 Зависимость параметров стенда ГОМТ–ХПИ от времени нагружения:  

а – высокое давление в ГОП; б – давление подпитки; в – крутящий момент на валу тормоза;  
г – крутящий момент на валу электродвигателя 

Таблица 2  
Результаты эксперимента 

Нагрузка тормоза 

Каналы 
число 

обор. вала 
тормоза, 

рад/с 

число 
обор. 
вала  

эл.-дв., 
рад/с 

число 
обор. 

гидро-мо-
тора, 
рад/с 

высокое 
давление в 
ГОП, МПа 

давление 
подпитки, 

МПа 

крутящий 
момент на 
валу тор-
моза, Н·м 

крутящий 
момент на 

валу  
эл.-дв.,  

Н·м 
6 В; 0,01 А 5,06 162 61 8,540 4,950 80,326 253,012 
9 В; 0,09 А 4,87 162 51 8,856 4,821 87,789 254,306 
15 В; 0,19 А 3,69 162 61 11,963 6,356 78,738 272,998 
19 В; 0,27 А 5,15 162 41 12,275 5,362 73,422 269,536 
24 В; 0,31 А 4,87 162 41 12,446 5,028 81,886 246,147 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ ФОСФОЛИПИДНЫХ ПРОДУКТОВ И ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ  

Дахужева Зарина Руслановна 
Канд. техн. наук, доцент Майкопского государственного технологического университета 

 
COMPARATIVE ESTIMATION OF THE SURFACE-ACTIVE PROPERTIES OF THE DOMESTIC FRACTIONATED 
PHOSPHOLIPID PRODUCTS AND IMPORTED ANALOGS 
Dakhuzheva Zarina, Candidate of Science, associate professor of Maykop State technological University, Maykop 

АННОТАЦИЯ 
Предприятия пищевой промышленности стремятся к расширению ассортимента своей продукции за счет со-

здания продуктов питания с заданными функциональными свойствами. Одним из приоритетных направлений является 
использование биологически активных добавок растительного происхождения, среди которых особо выделяют фос-
фолипиды, полученные из растительных масел. К тому же высокие поверхностно-активные свойства фосфолипидов 
определяют возможность их использования в качестве структурообразующего компонента различных рецептурных 
смесей. 

ABSTRACT 
Food processing companies seek to expand its product range by creating food with desired functional properties. One of 

the priorities is the use of dietary supplements of plant origin, including special release phospholipids derived from vegetable 
oils. In addition, high surfactant properties of phospholipids define the possibility of their use as a structurant component of 
various prescription mixtures. 

Ключевые слова: поверхностная активность, фракционированные фосфолипидные продукты, модифицирован-
ный сталагмометр, поверхностно-активные свойства, эффективная вязкость, фосфатидилхолины, максимальная ад-
сорбция Гиббса. 

Keywords: surface activity, fractionated phospholipid products, modified stalagmometry, surface-active properties, 
effective viscosity, phosphatidylcholines, maximum adsorption Gibbs. 

 
В группе биологически активных добавок, исполь-

зование которых связано с регулированием потребитель-
ских свойств пищевых продуктов, в том числе сложных 
структурированных дисперсных систем, к которым отно-
сятся шоколадные массы, наиболее перспективными и эф-
фективными являются фосфолипиды растительного про-
исхождения [1, стр. 34].  

Учитывая это, в качестве объектов исследования 
были взяты отечественные фосфолипидные продукты, по-
лученные путем фракционирования подсолнечных акти-
вированных фосфолипидов с применением этилового 
спирта, а также их импортные аналоги – фракционирован-
ные фосфолипидные продукты, полученные из соевых 
фосфатидных концентратов. 

Из отечественных фракционированных фосфоли-
пидных продуктов были выбраны фосфолипидный про-
дукт «Холин» - спирторастворимая фракция и фосфоли-
пидный продукт «ФЭИС» - спиртонерастворимая фрак-
ция. Для сравнения были взяты импортные аналоги - 
фракционированные фосфолипидные продукты: «Натин 
130» и «Натин F-5», полученные из соевых фосфатидных 
концентратов. 

Фосфолипидные продукты представляют собой 
комплекс соединений дифильной природы, гидрофобная 
часть их молекул представлена ацилами высших жирных 
кислот, различающихся молекулярной массой и степенью 
насыщенности, а полярная часть молекул представлена 
фосфорнокислой группой, содержащей в своем составе 

остатки холина, серина, этаноламина и инозитола  
[2, стр. 35]. 

Поверхностно-активные свойства фосфолипидов 
связаны с особенностями их химического состава и выра-
жаются в изменении фазовых и энергетических взаимо-
действий на границах раздела полярной и неполярной фаз. 

При изучении поверхностно-активных свойств 
фосфолипидных продуктов использовали метод определе-
ния объема капли на модифицированном сталагмометре 
[5, стр. 156]. 

На первом этапе поверхностно-активные свойства 
фракционированных фосфолипидных продуктов опреде-
ляли в модельных системах на границе раздела фаз «какао 
масло (неполярная фаза) и вода (полярная фаза)». 

Полученные данные приведены в таблице 1. 
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что 

фосфолипидный продукт «Холин» на границе неполярной 
и полярной фаз (какао масло – вода) проявляет более вы-
сокие поверхностно-активные свойства по сравнению с 
фосфолипидным продуктом «ФЭИС» и импортными ана-
логами фосфолипидными продуктами «Натин 130» и 
«Натин 5F», что обусловлено наиболее высоким содержа-
нием в его составе фосфатидилхолинов. 

Данные, характеризующие поверхностную актив-
ность исследуемых фосфолипидных продуктов, подтвер-
ждены также значениями максимальной адсорбции Гиб-
бса.  

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка поверхностно-активных свойств отечественных и импортных фракционированных 
фосфолипидных продуктов на границе фаз «какао масло – вода» 

Наименование показателя Значение показателя для фосфолипидных продуктов 
Холин Натин 130 ФЭИС Натин 5F 

Поверхностная активность, - (dσ / dc) Н/м 
/ моль / л  при температуре, 0С: 

    

40 950 900 800 790 
50 975 925 815 805 
60 995 940 830 815 
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Для примера на рисунке 1 приведены данные, полу-
ченные при температуре 400С. 

Проведенные исследования показали, что фосфо-
липидный продукт «Холин» при температуре 400С имеет 

максимальную адсорбцию Гиббса по сравнению с дру-
гими исследуемыми продуктами. Аналогичная зависи-
мость наблюдается и при температурах 500С и 600С. 

 
 

Рисунок 1 – Максимальная адсорбция Гиббса фракционированных  
фосфолипидных продуктов (температура 400С): 1- Холин; 2 – Натин-130; 3 – ФЭИС; 4 – Натин 5-F 

 
По степени проявления поверхностно-активных 

свойств, исследуемые фракционированные фосфолипид-
ные продукты можно расположить в ряд (по возраста-
нию): «Натин 5F», «ФЭИС», «Натин 130» и «Холин». 

На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что из исследуемых фосфолипидных продук-
тов наиболее высокоэффективным поверхностно-актив-
ным продуктом является отечественный фосфолипидный 
продукт «Холин».  
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АННОТАЦИЯ 
Разработан метод измерения нормируемых параметров внешнего магнитного поля технических средств – ком-

понент магнитного момента. Метод заключается в измерении компонент напряженности внешнего магнитного поля 
системой из трех трехкомпонентных датчиков, расположенных в точках с заданными координатами. На основе из-
мерения компонент напряженности вычисляются компоненты магнитного момента. Значения магнитного момента 
позволяют определить напряженность поля в любой точке пространства и иметь представление о пространствен-
ной конфигурации внешнего магнитного поля. 

Ключевые слова: напряженность магнитного поля, точечный магнитометрический метод, дипольный магнит-
ный момент, квадрупольный магнитный момент, октупольный магнитный момент. 

ABSTRACT 
The method of measurement of the normalized parameters of an external magnetic field of technical means – a component 

of the magnetic moment is developed. The method consists in measurement a component of intensity of an external magnetic 
field by system from three three-component sensors located in points with the set coordinates. On the basis of measurement a 
component of intensity components of the magnetic moment are calculated. Values of the magnetic moment allow to define 
intensity of a field in any point of space and to have idea of a spatial configuration of an external magnetic field. 

Keywords: tension of magnetic field, point magnetometer method, dipole magnetic moment, quadrupole magnetic 
moment, octopole magnetic moment. 

 
В настоящее время в различных областях науки и 

техники возникает необходимость оценить влияние маг-
нитного поля на магниточувствительные устройства, 
идентифицировать объекты в охранных системах по их 
магнитным образам, в космических исследованиях необ-
ходимо располагать информацией о пространственной 
конфигурации внешнего магнитного поля (ВМП) физиче-
ских тел. 

В соответствии с [1, с.2; 4] одним из нормируемых 
парметров ВМП является компоненты дипольных магнит-
ных моментов технических средств. Так же необходима 
информация о величине квадрупольных, и октупольных 
магнитных моментов. 

Существующие методы измерения магнитного мо-
мента можно разделить на точечные [2], основанные на 
измерении магнитной индукции в одной или нескольких 
точках пространства и интегральные [3], основанные на 
измерении магнитного потока. К недостаткам интеграль-
ного метода относится сложность конструкции и большие 
размеры первичного измерительного преобразователя при 
измерении магнитного момента крупногабаритных объек-
тов, а также значительные погрешности измерения. То-
чечные методы отличает простота первичных преобразо-
вателей. Однако они также имеют не высокую точность, 
связанную с недостаточной селективность дипольного 
магнитного момента системой датчиков из полного спек-
тра поля, что обусловлено несовершенством теоретиче-
ских основ метода. В некоторых областях науки, в частно-
сти, космических исследованиях необходимы измерения 

квадрупольных и октупольных магнитных моментов. 
Применение интегральных методов для их измерения не-
известно, а распространенные точеные методы ограничи-
ваются измерением дипольного магнитного момента. 

Известно, что существуют точечные методы, име-
ющие высокую селективность компонент поля, однако их 
применение ограничено измерениями лишь дипольного 
магнитного момента, а также они характеризуются ис-
пользованием большого количества датчиков, что обу-
славливает определенные сложности при создании изме-
рительной системы и подверженность влиянию помех. 
Следует отметить неразвитость нормативной и эталонной 
базы измерений магнитного момента, особенно это каса-
ется метрологического обеспечения измерений квадру-
польных и октупольных магнитных моментов. 

Целью исследования является совершенствование 
метрологического обеспечения единства магнитных изме-
рений путем разработки совокупности эффективного то-
чечного метода и средства измерения магнитных момен-

тов n -го порядка источников внешнего магнитного поля. 
Сущность предложенного метода заключается в 

следующем: тремя трёхкомпонентными индукционными 
датчиками выполняются измерения компонент напряжен-
ности магнитного поля источника в плоскости XOY в точ-
ках, схема расположения которых относительно исследу-
емого источника изображена на рис. 1а, где стрелками 
(рис. 1б) указано направление компонент напряженности 
поля в точках 1,2,3. 

 
Рисунок 1. Схема расположения датчиков: а) Схема расположения датчиков(1,2,3) в плоскости XOY 

относительно исследуемого источника поля (ИП); б) трехкомпонентный индукционный датчик 
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Затем по результатам измерения компонент напря-
женности (1) внешнего магнитного поля 
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             (1) 

где 1,2,3,k   составляем для трех пар точек системы 
уравнений (2-4) и решаем их методом Гаусса. После этого 
получаем систему из трех уравнений и решаем её относи-
тельно искомых величин с учётом соотношений 

, ,kx kx f ky ky f kz kz fH E k H E k H E k  
, 

где 
, /fk ì Ý ì Â

 – постоянная трёхкомпонентных датчи-
ков;  

, ,kx ky kzE E E
 – измеренные электрические сигналы в k-ой 

точке. 

Для первой пары точек: № 1 ( 1 1 1, 0x y z 
) и 

№ 2 ( 2 2 2, 0x y z 
) составляем три уравнения 

5 5 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2

5 5 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2

5 5 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2

2 ( ) ( ) ,

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

x f x f x xx

y f y f y yx

z f z f z zx

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

    



     


        (2) 

Для второй пары точек: № 1 ( 1 1 1, 0x y z 
) и 

№ 3 ( 3,0,0x
) составляем три уравнения 

5 5 2 2
1 1 3 3 1 3 1 3

5 5 2 2
1 1 3 3 3 2 1 3

5 5 2 2
1 1 2 2 1 3 1 3

2 ( ) ( ) ,

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

x f x f x xx

y f y f y yx

z f z f z zx

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

    



     


        (3) 

Для второй пары точек: № 2 ( 2,0,0x
) и № 3 

 ( 3,0,0x
) составляем три уравнения 

5 5 2 2
2 2 3 3 2 3 2 3

5 5 2 2
2 2 3 3 3 2 2 3

5 5 2 2
2 1 3 3 2 3 2 3

2 ( ) ( ) ,

( ) ( ) ,

( ) ( ) .

x f x f x xx

y f y f y yx

z f y f z zx

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

E k r E k r M x x x x a

    



     


        (4) 
Решая системы уравнений (2-4) методом Гаусса пу-

тем исключения из них неизвестных величин kr , полу-
чаем новую систему уравнений с квадрупольными маг-

нитными моментами 
, ,xx yx zxa a a

: 

12 1212

22 2323

13 1313

,

,

.

yz xz
xx yx zx I

yz xz
xx yx zx II

yz xz
xx yx zx III

E a E a E a E

E a E a E a E

E a E a E a E

  



   


                  (5) 
В этих уравнениях коэффициенты при неизвестных 

квадрупольных магнитных моментах будут равны 

1 1 2 121 1
12 1212

2 22 2 2 2 12

2 2 3 232 2
23 2323

3 33 3 3 3 23

1 1 3 131 1
13 1313

3 33 3 3 3 13

1
, , ,

1
, , ,

1
, , ,

xz
y z xx zyz xz

yz
x zy z z y

xz
y z xx zyz xz

yz
x zy z z y

xz
y z xx zyz xz

yz
x zy z z y

E E E EE E
E E E

E EE E E E E

E E E EE E
E E E

E EE E E E E

E E E EE E
E E E

E EE E E E E

  

  

  

 

 

а значения свободных членов 
, ,I II IIIE E E

 соответ-
ственно вычисляются по формулам 

1 2 12 1212

2 3 23 2323

1 3 13 1313

( )(2 ),

( )(2 ),

( )(2 ).

yz xz
I x y z

yz xz
II x y z

yz xz
I x y z

E x x E M E M E M

E x x E M E M E M

E x x E M E M E M

   

   

   
 

Решение системы уравнений (5) с помощью матриц 
имеет вид 

11 21 31

12 22 31

13 23 33

1
,

xx I II I

yx I II III

I II IIIzx

a A E A E A E

a A E A E A E

A E A E A Ea

 

  


 
        (6) 

где   – главный определитель системы уравнений: 

12 1212

23 2323

13 1313

;

yz xz

yz xz

yz xz

E E E

E E E

E E E

 

 
( 1,2,3; 1,2,3)nkA n k   – коэффициенты, зна-

чения которых определяются выражениями 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 Технические науки
14



  

23 23 12 12 12 12
11 21 31

13 13 13 13 23 23

, , ,
xz xz xz

xz xz xz

E E E E E E
A A A

E E E E E E
   

23 12 1223 12 12
12 22 32

13 13 23 2313 13

, , ,
yz yz yz

yz yz xz

E E E E E E
A A A

E E E E E E
   

23 12 12 1223 12
13 23 33

13 13 2313 13 23

, , .
yz xz yz xz xz xz

yz xz yz xz yz xz

E E E E E E
A A A

E E E E E E
   

 

Найденные значения квадрупольных магнитных 
моментов (6), которые являются функцией от компонент 

дипольных магнитных моментов 
, ,x y zM M M

 и коор-

динат 0 0 0, ,x y z
 эксцентричного результирующего ди-

поля источника внешнего магнитного поля, запишем в 
развернутой форме в виде выражений 

0 0 0

0 0

0 0

4 3 3 ,

4 3 ,

4 3 .

xx x y z

yx y x

zx z x

a M x M y M z

a M x M y

a M x M z

  

 


          (7) 

Решая выражения (7) относительно неизвестных 

величин 0 0 0, ,x y z
, получим 

0 11 21 31

0 12 22 32

0 13 23 33

1
( ),

1
( ),

1
( ),

xx yx zx

xx yx zx

xx yx zx

x B a B a B a

y B a B a B a

z B a B a B a

  


  


  
             (8) 

где   – главный определитель уравнений (7) 

4 3 3

2 3 0 ;

2 0 3

x y z

y x

z x

M M M

M M

M M

  

 
( 1,2,3; 1,2,3)nkB n k 

 – коэффициенты, 
определяемые выражениями 

2
11 21 31

2 2
12 22 32

2 2
13 23 33

9 , 9 , 9 ,

6 , 6(2 ), 6 ,

6 , 6 , 6(2 ).

x x y x z

x y x z y z

x z y z x y

B M B M M B M M

B M M B M M B M M

B M M B M M B M M

    

   

   
 

По найденным значениям координат 0 0 0, ,x y z
 

(8) определяем остальные неизвестные квадрупольные 
моменты 

0 0

0 0
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0 0 0

2 3 ,
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3 4 3 ,
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3 3 4 .
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и октупольные магнитные моменты 

2 2 2
3 0 0 0 0 0 0

2 2 2
3 0 0 0 0 0 0

2 2 2
3 0 0 0 0 0 0

(2 ) 3 ( ),

(2 ) 3 ( ),

(2 ) 3 ( ).

x x y z

y y x z

z z x y

a M x y z x M y M z

a M y x z y M x M z
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Определение дипольных, квадрупольных и окту-
польные магнитных моментов по результатам измерения 
напряженности в трех точках внешнего магнитного поля 
исследуемого источника типа «черный ящик» позволяет 
легко вычислить уровень поля источника в заданных зо-
нах окружающего пространства: 

2 2 2
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2 2 2
5

3

2 2 2
5
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1
[ (2 ) 3 ( )

4
];

1
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4
];

1
[ (2 ) 3 ( )

4
];
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r

xa ya za a

H M y x z y M x M z
r

xa ya z a
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r
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и определить пространственную конфигурацию 
внешнего магнитного поля источника (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Пространственная конфигурация внешнего магнитного поля объекта  
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Таким образом, рассмотрен магнитометрический 
метод измерения – “метод трех точек”, позволяющий 
определять компоненты магнитного момента. Результаты 
могут быть использованы при решении задач электромаг-
нитной совместимости, идентификации объектов по их 
магнитным образам, при создании измерительных систем 
и испытательных магнитометрических стендов. 
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АННОТАЦИЯ 
Предложены ресурсоэффективные схемы установок очистки и осушки углеводородных природных и техноло-

гических газов. На основе технико-экономического критерия определены оптимальные параметры абсорбционно-де-
сорбционных блоков. Разработаны и обоснованы направления повышения их энергетической, технико-экономической 
и экологической эффективности. 

ABSTRACT 
Proposed resource-efficient schemes of purification and dehydration of natural hydrocarbon and process gases. On the 

basis of the feasibility criterion of the optimum parameters of the absorption and desorption units. Developed and grounded 
ways of increasing energy, techno-economic and environmental efficiency. 

Ключевые слова: углеводородные газы, очистка, осушка, абсорбционно-десорбционный блок, энергоэффектив-
ность, оптимизация 

Key words: hydrocarbon gases, purification, dehydration, absorption-desorption unit, energy efficiency, optimization 
 
Установки очистки и осушки природного и техно-

логических газов (УОГ), включающие абсорбционно-де-
сорбционные блоки (АДБ) являются крупными потреби-
телями тепловой энергии и охлаждающей воды на дей-
ствующих предприятиях по подготовке и переработке уг-
леводородного сырья – газа и газового конденсата. 

В состав АБД в общем случае входят абсорбер, теп-
лообменники (регенератор теплоты потоков «насыщен-
ный абсорбент – регенерированный абсорбент», кипя-
тильник, холодильники дистиллята, газов после десорбера 
и регенерированного абсорбента), насос абсорбента, трап-
дегазатор для «выветривания» насыщенного абсорбента и 
нагнетательное оборудование для очищаемого газа (рису-
нок 1). В качестве кипятильников десорберов в зависимо-
сти от температурного режима кубовой части использу-
ются аппараты с паровым обогревом – рибойлеры, или ог-
невые испарители, где теплоносителем являются дымовые 
газы, полученные при сжигании топливного газа. 

Проведенный анализ действующих УОГ, имеющих 
в своем составе АДБ, выявил негативную тенденцию уве-
личения удельного потребления энергоресурсов на соб-
ственные нужды, что связано не только с изменением со-
става сырья, увеличением глубины его переработки и по-

вышением качества получаемой продукции, но и с невы-
сокой степенью утилизации теплоты регенерированного 
абсорбента и отсутствием технических решений по утили-
зации горючих отходов (газов дегазации и регенерации) и 
стоков. 

Для оценки эффективности АДБ, оптимизации экс-
плуатационных характеристик и синтеза рациональных 
схем УОГ проведены системные исследования [1, 2] с по-
следовательным выполнением основных этапов: 

 разработаны структурные и операционные схемы 
альтернативных вариантов; 

 созданы математические модели отдельных эле-
ментов (аппаратов) на основе аналитического, экс-
периментального, комбинированного методов, про-
граммное [3 – 7] и информационно-аналитическое 
обеспечение расчета энерготехнологических пара-
метров и показателей эффективности [8]; 

 разработаны технические решения по повышению 
энергетической эффективности АДБ и УОГ [9 – 11] 
и определены оптимальные эксплуатационные и 
конструкционные параметры для объектов с раз-
личной технологической топологией, удовлетворя-
ющие принятому критерию эффективности. 
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1 – абсорбер; 2 – десорбер; 3 – насос регенерированного абсорбента; 4 – теплообменник-регенератор;  

5, 8 – холодильники абсорбента и неконденсирующихся газов; 6 – кипятильник; 
7 – дефлегматор; 9 – трап-дегазатор; I, II – газ сырьевой и очищенный; III, IV – регенерированный и насыщенный  
абсорбент; V – теплоноситель (пар); VI – газы десорбции; VII – газы на переработку; VIII – охлаждающая среда;  

IX – флегма; Х – газы дегазации; XI – углеводородный конденсат 
Рисунок 1. Схема абсорбционно-десорбционного блока установки очистки 

 
Математическое описание объекта представлено 

функциональными моделями (потоковыми графами мате-

риального и энергетического балансов), которые позво-

ляют рассчитывать соответствующие потоки УОГ с опре-

делением необходимого расхода абсорбента и тепловых 

нагрузок испарителя и теплообменников – потребителей 

тепловой энергии и охлаждающей воды и моделями дан-

ных (символическими математическими моделями аппа-

ратов). 
Анализ эксплуатационных параметров действую-

щих в настоящее время УОГ и АДБ показал, что повыше-

ние их энергетической эффективности и экологической 

безопасности возможно при использовании технологиче-

ского и энергетического потенциала по следующим ос-

новным направлениям: 
 дегазация насыщенного раствора абсорбента (НРА) 

с его предварительным нагревом и отделением уг-

леводородной жидкой фракции (XI на рис. 1); 
 использование на технологические цели энергии 

давления входящего на десорбцию потока НРА; 
 утилизация топливного потенциала газа дегазации 

НРА, газа регенерации и газовой фазы верхнего 

продукта колонны; 
 создание замкнутых систем водоснабжения с обез-

вреживанием сточных вод, минимизацией водопо-

требления от внешних источников и водоотведе-

ния. 
Последнее направление позволяет решить про-

блемы водоснабжения и водоотведения не только УОГ, но 

и предприятия в целом, поскольку обусловлено значи-

тельными затратами энергии на закачку в поглощающие 

пласты промышленных стоков – кубового остатка ректи-

фикационных колонн, на насосы и системы обогрева тру-

бопроводов полигонов захоронения промышленных сто-

ков в поглощающих пластах, а также затратами энергии 

на привод насосов водозаборных сооружений и систем во-

доснабжения, в том числе противопожарного, техниче-

ского и хозпитьевого, и обогрев водоводов и резервуаров, 

входящих в состав указанных сооружений, обеспечиваю-

щих их надежную и безопасную эксплуатацию. Кроме 

того, закачка в поглощающие пласты не полностью очи-

щенных промышленных стоков не обеспечивает экологи-

ческую безопасность предприятия. 
Комплексная реализация технических решений по 

повышению энергоэффективности и экологической без-

опасности УОГ достигается в ресурсосберегающих уста-

новках с термической утилизацией горючих отходов [9 – 
11], состав оборудования которых позволяет решить за-

дачи перечисленных выше направлений. Так, в установке 

регенерации метанола [10], схема которой приведена на 

рисунке 2, газы дегазации подаются в виде топлива в 

нейтрализатор промстоков; избыточное давление потока 

НРА используется в детандере-генераторе с выработкой 

электроэнергии на его технологический нагрев перед де-

газацией; разделение НРА, газов и газового конденсата в 

дегазаторе-разделителе и емкости регенерированного ме-

танола осуществляется с отводом газового конденсата по 

отдельной линии; в блоке огневого обезвреживания про-

мышленных стоков вырабатывается тепловая энергия и 

вода для систем тепло- и водоснабжения предприятия. 
Нейтрализатор промышленных стоков укомплектован 

специализированной газовой горелкой [12]. 
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1 – дегазатор-разделитель; 2 – устройство отвода газового конденсата; 3, 17 – фильтры; 4 – электронагреватель;  
5, 8, 20 – теплообменники; 6 – детандер-генератор; 7, 16 – аппараты воздушного охлаждения (АВО); 9 – ректификаци-

онная колонна; 10 – испаритель; 11, 19 – емкости; 12 – нейтрализатор промстоков; 13 – шибер; 14 – устройство  
промывки дымовых газов; 15 – смеситель эжекторный; 18 – циркуляционный насос; 21, 22 – насосы; 23 – эжектор 

Рисунок 2. Функциональная схема установки регенерации метанола 
 

Оценка эффективности принятых решений по 
структуре и параметрам УОГ выполняется по удельным 
энергетическим и технико-экономическим критериям. В 
качестве обобщенного критерия приняты интегральные 
затраты за расчетный период времени t, включающие за-
траты на топливо, электроэнергию, водообеспечение, пла-
тежи за загрязнение окружающей среды, отчисления на 
амортизацию и ремонт дополнительно устанавливаемого 
оборудования 

tSStBBtЭtQtTtt KЦGЦGЦЭЦQЦВY ao
, (1) 

где tВ
, – потребление топливного газа АДБ, на вы-

работку тепловой энергии и утилизацию стоков в нейтра-

лизаторе; TЦ
 – стоимость топливного газа для собствен-

ных нужд предприятия; tQ
, QЦ

 – потребление тепло-
вой энергии (пара) от внешнего источника для АДБ с ри-

бойлерами и тариф на тепловую энергию; tЭ
 – суммар-

ное потребление электроэнергии в АДБ, системах водо-

снабжения и водоотведения; ЭЦ
 – тариф на электро-

энергию; BtG
 – расход замещаемой воды из системы во-

доснабжения; BЦ
 – стоимость воды от внешнего источ-

ника или стоимость подготовки очищенной воды из 

нейтрализатора для целей водоснабжения; StG
 – количе-

ство газообразных выбросов и жидких стоков; SЦ
 – 

удельная стоимость выбросов и стоков в пределах допу-

стимых концентраций; K , tao
 – капитальные за-

траты на оборудование и коэффициент, учитывающий от-
числения от этих затрат на амортизацию и обслуживание 
в расчетный период времени. 

Уравнение (1) используется для выбора оптималь-
ных эксплуатационных параметров действующих УОГ и 
обоснования эффективности их модернизации. Например, 
для оптимизации давления в абсорбере Р и расхода абсор-
бента L в установках очистки технологических газов по-
сле подстановки в (1) конструктивно-технологических ха-
рактеристик АДБ, технико-экономических показателей и 
соответствующих преобразований получена следующая 
расчетная аналитическая зависимость 
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Коэффициенты 71 CC   функции (2) зависят от тех-
нико-экономических и технологических характеристик 
АДБ: 

инао1  C ; ин
 – коэффициент эффективно-

сти инвестиций, год-1; аРKC уд
н2  ; 

уд
нK  – удельная 

стоимость насоса абсорбента, руб./кВт; Р – давление в аб-

сорбере, кПа; а  – плотность абсорбента, кг/м3; 
уд
гк3 KC   

– удельные капитальные затраты в газовый нагнетатель 
(газодувку, компрессор, эксгаустер), руб./кВт; 

ЭЦСС 24  ; ЭЦСС 35  ; уд6 qЦC Q
; удq

 – удель-
ный расход теплоты на десорбцию, кДж/м3 газа; 

рвpaB ссЦС 7 ; paс
, рвс

 – удельные теплоемкости 

абсорбента и охлаждающей воды, кДж/(кгК); 
уд
аK  – 

удельная стоимость металла абсорбера с учетом изготов-

ления и монтажа, руб./т; aH , d ,   – высота, диаметр и 

толщина стенки абсорбера, м; м  – плотность металла аб-

сорбера, кг/м3; 
уд
тK  – удельная стоимость единицы по-

верхности холодильника регенерированного абсорбента с 
учетом монтажа, руб./м2; L – расход регенерированного 

абсорбента, кг/с; at , вt , cpt
 и cpk

 – разность темпе-
ратур абсорбента, воды, средняя разность температур в 
холодильнике абсорбента, К, и коэффициент теплопере-

дачи, кВт/(м2К); V  – расход очищаемого газа, м3/с; P
P –потери давления в абсорбере, кПа; t   – время ра-

боты АДБ, ч/год; 
Минимизация функции (2) при соответствующих 

технико-экономических и технологических показателях 
АДБ позволяет получить оптимальное соотношение рас-
хода абсорбента и давления в абсорбере (рисунок 3). Реа-
лизация данных рациональных режимов эксплуатации на 
действующей установке очистки водородосодержащего 
газа позволила снизить удельную энергоемкость процесса 
на 1,2…1,5 %. 
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Рисунок 3. Минимизация затрат в АДБ 

 
Сопоставительный анализ вариантов АДБ с одина-

ковой производительностью по регенерированному аб-
сорбенту в составе предприятий с различной технологиче-
ской топологией [13, 14] (ресурсоэффективных установок 
с вновь устанавливаемым оборудованием для обезврежи-
вания стоков и утилизацией газов и эксплуатирующихся в 
настоящее время) показал, что удельные приведенные за-
траты на топливо и электроэнергию в технологическом 
процессе регенерации при утилизации газов регенерации 
снизились на 5 %. В УОГ с утилизацией газов дегазации 
удельное потребление топливного газа (на 1000 м3 газа, 
подаваемого на осушку) уменьшилось 0,178 м3 и соста-
вило 0,317 м3. Для установки производительностью 
43,3 тыс. т/год по регенерируемому абсорбенту интеграль-
ный эффект от внедрения предложенных решений соста-
вит около 2 млн. рублей при сроке окупаемости дополни-
тельных капитальных затрат, не превышающем двух лет. 

Модернизация ряда действующих АДБ УОГ уста-
новок комплексной подготовки и переработки газа и газо-
вого конденсата с целью повышения эффективности ис-
пользования собственных горючих отходов позволит сни-
зить потребление топливного газа из сети предприятия на 

30-40 %, уменьшить загрязнение окружающей среды про-
мышленными стоками и сократить эксплуатационные из-
держки при подготовке природного и технологических га-
зов. 
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РАБОТА ИМПУЛЬСНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА В ПРОТИВОФАЗ-
НОМ РЕЖИМЕ В КАЧЕСТВЕ СИММЕТРИЧНОЙ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Едгулов Марис Муаедович 

аспирант Томского политехнического университета 
 

OPERATION OF PULSE CONVERTERS OF THE DIRECT CURRENT IN THE ANTIPHASE MODE AS SYMMETRIC 
LOADING OF THE ELECTRIC GENERATOR OF ALTERNATING CURRENT 
Edgulov Maris, graduate student of Tomsk polytechnical university, Tomsk 

АННОТАЦИЯ 
Целью данной работы является создание имитационной модели и исследование работы импульсных преобразо-

вателей постоянного тока в противофазном режиме в качестве симметричной нагрузки электрогенератора перемен-
ного тока. Рассмотрен вариант схемы с двумя преобразователями, работающими противофазно. Метод симметри-
рования заключается в создании одинаковой по величине нагрузки на всех межкоммутационных интервалах работы 
силового ключа преобразователя. Имитационная модель показала положительные результаты моделирования. Дан-
ный вариант структурной схемы пригоден для использования ИППТ в качестве симметричной нагрузки для генера-
тора переменного тока, более того, возможно использование второго преобразователя в качестве резервного, в случае 
выхода из строя одного из преобразователей. 

ABSTRACT 
The purpose of this work is creation of imitating model and research of operation of pulse converters of a direct current 

in the antiphase mode as symmetric loading of the electric generator of alternating current. The version of the scheme with two 
converters working antiphase is considered. The method of balancing consists in creation of loading, identical in size, on all 
interswitching intervals of work of a power key of the converter. The imitating model showed positive results of modeling. This 
version of the block diagram is suitable for use of converter as symmetric loading for the generator of alternating current, 
moreover, perhaps use of the second converter as reserve, in case of failure of one of converters. 

Ключевые слова: электрогенератор переменного тока; импульсный преобразователь постоянного тока; актив-
ная нагрузка.  

Keywords: electric generator of alternating current; pulse converter of a direct current; active load. 
 
Импульсные преобразователи постоянного тока 

широко применяются в системах с электрическими и элек-
тромеханическими преобразователями. В частности, изве-
стен следующий вариант построения структурно-функци-
ональной схемы с контуром рекуперации электроэнергии: 

ИППТ СИСТЕМА

СЕТЬ

В1

В2

 
Рисунок 1. Структурно-функциональная схема рекуперации на основе повышающего преобразователя  

напряжения и запираемых диодов.  
 

ИППТ – импульсный преобразователь постоянного 
тока, СЕТЬ – источник питания, СИСТЕМА – система 
управления, позволяющая работать как в режиме потреб-
ления, так и в режиме рекуперации, В1 и В2 – полупро-
водниковые вентильные устройства.  

Схема, приведенная на Рисунке 1, позволяет пере-
распределять энергетику всей системы. В режиме потреб-
ления мощности, полупроводниковое вентильное устрой-
ство В1 позволяет протекать электроэнергии из источника 
питания в систему управления. Значение выходного 
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напряжения источника питания больше значения выход-
ного напряжения импульсного преобразователя постоян-
ного тока, и полупроводниковое вентильное устройство 
В2 оказывается под запирающим напряжением, ток через 
импульсный преобразователь не протекает. В режиме ре-
куперации, импульсный преобразователь постоянного 
тока выдает высокое напряжение, величина которого пре-
вышает выходное напряжение источника питания. Как 
только величина выходного напряжения преобразователя 

становится больше величины выходного напряжения ис-
точника питания, вентильное устройство В2 открывается, 
и электроэнергия начинает протекать от преобразователя 
в систему управления, при этом вентильное устройство В1 
оказывается под запирающим напряжением, и ток источ-
ника питания становится равным нулю. Как правило, в ка-
честве импульсного преобразователя постоянного тока, 
используется следующая схема: 

 
Рисунок 2. Импульсный преобразователь постоянного тока. 

Здесь L – дроссель для накопления энергии, СУ – система управления полупроводниковым ключом Т, Д – выпрями-
тельный диод, С – емкость, Rн – нагрузка преобразователя, Uвх – входное напряжение преобразователя. 

 
Применение схемы с одним повышающим преобра-

зователем постоянного тока обладает рядом недостатков, 
а именно: 1) отсутствие резервирования, 2) разная вели-
чина нагрузки в режиме накопления и в режиме рекупера-
ции электроэнергии. 

Предлагаемая схема электрогенератора перемен-
ного тока с двумя импульсными преобразователями по-
стоянного тока и активной нагрузкой представлена на Ри-
сунке 3. 

 

 
 Рисунок 3.Структурно-принципиальная схема нагружения. 

 
Данная имитационная модель была создана в среде 

MathLab, с применением подмодуля MathLab Simulink. 
Поясним работу данной схемы. Напряжение питания пре-
образователей формируется трехфазной системой ЭДС, 
вырабатываемой электрогенератором переменного тока. 
С помощью выпрямительного моста и сглаживающего 
фильтра большой емкости, на входа импульсных преобра-
зователей подается выпрямленное напряжение постоян-
ного тока. Силовые ключи обоих преобразователей, рабо-
тающие в режиме ШИМ, управляются задающим генера-
тором импульсов, причем один из ключей управляется 
напрямую с выхода задающего генератора, другой – через 
логический инвертор, поэтому сигналы управления ин-
вертированы относительно друг друга. Система с одним 

преобразователем может быть описана уравнениями 
Кирхгофа для электрических цепей. Для периода времени, 
в течении которого силовой ключ закрыт, уравнения при-
мут следующий вид: 

Ud(ген) = L
di

dt
+ iRON(ключа)                       (1) 

Id(ген) = IL = IRON(ключа)                        (2) 
Для периода времени, в течении которого силовой 

ключ открыт, уравнения будут: 

Ud(ген) = −(L
di

dt
) + iRON(диода) + URнагр           (3) 

Id(ген) = IL = i(диода) + IRнагр                     (4) 
Как видно из приведенных формул, нагрузка на си-

стему различна для двух периодов времени, и зависит от 
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постоянных времени заряда цепей, величин омических со-
противлений и от коммутационного состояния силовых 
ключей преобразователей.  

Теперь обратимся к нашей схеме с двумя преобра-
зователями (Рисунок. 3). Уравнения для случая, когда 
один из силовых ключей закрыт, а другой открыт, примут 
следующий вид: 

Ud(ген) = − (L1
di

dt
) + iR1ON(диода) + URнагр = L2

di

dt
+

iR2ON(ключа)                             (5) 

Id(ген) = IL1 + IL2                                 (6) 

Уравнения, когда происходит смена сигналов на 
силовых ключах: 

Ud(ген) = − (L2
di

dt
) + iR2ON(диода) + URнагр = L1

di

dt
+

iR1ON(ключа)                                 (7) 

Id(ген) = IL2 + IL1                                (8) 
Принимая допущение о равенстве величин пара-

метров и свойств, мы можем видеть, что в случае схемы с 
двумя преобразователями, работающими противофазно 
наблюдается тождественность уравнений, описывающих 
нагрузку для полного цикла работы силовых ключей 
обоих преобразователей.  
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АННОТАЦИЯ 
Работа выполнена с целью обоснования механизма электрохимической активации растворов, что позволит бо-

лее эффективно применять данный метод для интенсификации экстрагирования сахарозы и других производственных 
процессов на сахарном заводе. Использовали метод капиллярной вискозиметрии. Установлено, что электрохимическая 
активация позволяет уменьшить вязкость растворов на 10-12 %, что объясняет их высокую экстрагирующую спо-
собность. Кроме того, изучено явление релаксации после электрохимической активации. 

ABSTRACT 
Work is performed for the purpose of justification of the mechanism of electrochemical activation method of solutions. It 

will allow to apply more effectively this method to intensification of sucrose extraction and other productions at sugar plant. The 
method of capillary viscometry was used. It is established that electrochemical activation allows to reduce viscosity of solutions 
by 10-12% that explains their high extracting ability. Besides, the relaxation phenomenon after electrochemical activation is 
studied. 

Ключевые слова: электрохимическая активация, вязкость, диафрагменный электролизер, экстрагирование 
Keywords: electrochemical activation, viscosity, diaphragm electrolyzer, extraction 
 
Одним из перспективных методов интенсификации 

производственных процессов в сахарной промышленно-
сти является метод электрохимической активации (ЭХА) 
в диафрагменном электролизере, в котором получают ще-
лочной (католит) и кислый (анолит) растворы, обладаю-
щие высокой химической активностью. 

В Воронежском государственном университете ин-
женерных технологий на кафедре технологии бродильных 
и сахаристых производств проводятся исследования по 
созданию инновационных технологий переработки свек-
ловичного сырья с применением электрохимически акти-
вированных растворов. Это позволяет: интенсифициро-
вать технологические процессы сахарного производства, 
увеличить выход сахара и повысить его качество. Резуль-
таты исследования нашли отражение в публикациях [1-4], 
подтверждающих, что электрохимическая активация поз-
воляет: 

 снизить вредные микробиологические процессы на 
стадии экстрагирования сахарозы из сахарной 
свёклы; 

 увеличить чистоту диффузионного сока за счёт ин-
тенсификации перехода сахарозы в сок из свекло-
вичной стружки при одновременном уменьшении 
экстрагирования несахаров; 

 улучшить качество очистки диффузионного сока и 
полупродуктов сахарного производства. 
За счёт предлагаемых решений чистота очищен-

ного сока увеличивается на 1,0-1,5 %, благодаря чему вы-
ход сахара возрастает на 0,3-0,6 %, что в масштабах сахар-
ного завода производственной мощностью 6000 тонн 
свёклы в сутки означает дополнительный выход 1600- 
3200 т сахара за сезон (90 сут.). Также улучшается каче-
ство сахара, что повышает его конкурентоспособность в 
современных рыночных условиях. 
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В ходе обработки растворов в диафрагменном элек-
тролизере изменяются свойства воды, так как нарушается 
ее структура. Изменения в структуре воды приводят к из-
менению активности, растворенных в ней веществ. В ре-
зультате большого градиента потенциала в двойном элек-
трическом слое на границе электрод – вода образуются 
свободные радикалы, которые несут в себе большой запас 
энергии, полученный ими при разрыве межмолекулярных 
связей. Свободные радикалы чрезвычайно реакционно-
способны, легко взаимодействуют с компонентами вод-
ной среды. Энергии активации реакций с этими актив-
ными частицами очень малы, а это значит, что такие хи-
мические превращения идут с большими скоростями. При 
электрохимической обработке снижается кинематическая 
вязкость воды за счет образования электролизных газов, 
что также способствует повышению коэффициента моле-
кулярной диффузии сахарозы, тем самым интенсифици-
руя процесс экстрагирования сахарозы. Это позволяет 
снизить температуру диффузионного процесса до 65 С, 
несмотря на то, что при традиционном способе подго-
товки экстрагента снижение температуры диффузии с 72 
С до 65 С приводит к снижению коэффициента диффу-
зии сахарозы в свекловичной ткани в 1,2 раза.  

Активация экстрагента повышает физико-механи-
ческие свойства стружки и интенсифицирует процесс экс-
трагирования из свекловичной ткани. Благодаря этому 
уже при температуре экстрагирования 65 оС чистота диф-
фузионного сока выше, чем при 72 оС. Дальнейший рост 

температуры интенсифицирует переход несахаров в рас-
твор, что отрицательно сказывается на качестве диффузи-
онного сока. Повышение температуры диффузии увели-
чивает растворимость пектиновых веществ и усиливает их 
переход в экстрагент. 

Установлено, что ЭХА растворы обладают высо-
кими экстрагирующими свойствами. Интенсификацию 
экстракционного процесса можно объяснить снижением 
вязкости водных растворов в результате электрообра-
ботки в диафрагменном электролизере. Массоперенос са-
харозы на границе свекловичная ткань – экстрагент в диф-
фузионном аппарате происходит в ламинарных условиях. 
Поэтому снижение вязкости экстрагента положительно 
сказывается на диффузии сахарозы из свекловичной 
ткани. Кроме того, жидкость с пониженной вязкостью эф-
фективнее заполняет поровый объём свекловичной стру-
жки. Это позволяет снизить время контакта свекловичной 
ткани с атмосферным кислородом, что способствует за-
медлению окислительных процессов, приводящих к обра-
зованию красящих веществ и инверсии сахарозы. 

Проведены исследования по изучению влияния 
электрохимической активации на вязкость растворов. С 
использованием метода капиллярной вискозиметрии оп-
ределили вязкость растворов солей Ca(H2PO4)2, (NH4) 
2SO4, NaCl, Al2(SO4)3. В таблице приведены данные для 
анолита (рН 3,5), католита (рН 6,4) и растворов солей в ди-
стиллированной воде (без ЭХА-обработки) при темпера-
туре 25 оС. 

 
Вязкость ЭХА-растворов 

Соль 
Раствор Вязкость, 10-3 Па·с, при концентрации соли, г/дм3 

0,065 0,080 0,110 0,300 

Ca(H2PO4)2 
дистиллят 1,0007 0,9997 1,0007 1,0027 

анолит 0,900 0,901 0,904 0,904 
католит 0,900 0,903 0,904 0,904 

(NH4)2SO4 
дистиллят 1,0008 0,9997 1,0007 1,0027 

анолит 0,9185 0,918 0,913 0,902 
католит 0,9212 0,9210 0,9160 0,9050 

NaCl 
дистиллят 1,0009 0,9998 1,0009 1,0029 

анолит 1,030 1,035 1,037 1,080 
католит 1,030 1,034 1,038 1,077 

Al2(SO4)3 
дистиллят 1,0008 0,9996 1,0008 1,0029 

анолит 0,902 0,9029 0,904 0,904 
католит 0,9018 0,903 0,904 0,904 

 
Установлено, что обработка в диафрагменном элек-

тролизере позволяет уменьшить вязкость растворов на 10-
12 %, что объясняет высокую экстрагирующую способ-
ность ЭХА-растворов.  

С теоретической и практической точки зрения 
представляет интерес продолжительность сохранения 
свойств ЭХА растворов. В этой связи проведены исследо-
вания изменения вязкости ЭХА растворов во времени. 
Наблюдали за изменением вязкости в течение 5 часов. 
Установлено, что восстановление вязкости происходит 
довольно медленно – через 2-3 ч. Причём вид добавки 
практически не влияет на скорость релаксации. Введение 
больших количеств реагентов увеличивает период релак-
сации и, наоборот, уменьшение концентрации (особенно 
для слабых электролитов) уменьшает период релаксации. 

Таким образом, в результате исследования влияния 
электрохимической активации на вязкость растворов 
установлено, что обработка в диафрагменном электроли-
зере позволяет уменьшить вязкость растворов на 10-12 %, 
что объясняет их высокую экстрагирующую способность. 
Кроме того, растворы после электрохимической актива-
ции сохраняют вязкость в течение 2-3 ч, что также очень 
важно при разработке способов применения метода элек-
трохимической активации в сахарном производстве. 
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АННОТАЦИЯ 
Модель вводиться с целью аналитического описания упругореалогических свойств твердого деформируемого 

тела, определяющих его формоизменения во времени. При этом учитывается различие между видами механического 
воздействия: растяжением, сжатием и сдвигом. Упругость, вязко-пластичность, пластичность, а также особенно-
сти процессов сжатия, растяжения и сдвига отображаются максимально простыми, чтобы в итоге получить не-
сложные аналитические выражения, удобные для расчетов. 

ABSTRACT 
The model to be entered for the purpose of the analytical description the uprugorealogicheskikh of the properties of a 

solid deformable body defining its formings in time. Thus distinction between types of mechanical influence is considered: 
stretching, compression and shift. Elasticity, viscoplasticity, plasticity, and also features of processes of compression, stretching 
and shift are displayed by the simplest as a result to receive the simple analytical expressions convenient for calculations. 

 
В соответствии с современным представлениями 

тестообразные массы представляют собой структуриро-
ванные дисперсные системы, обладающие сложным ком-
плексом вязко-упруго-пластических свойств, проявляе-
мых в том или ином сочетании, в зависимости от условий, 
в которых находится исследуемый материал. 

Знание реологических констант тестообразных 
масс позволяет направленно вести технологические про-
цессы и обеспечить получение готовой продукции с зара-
нее заданными свойствами. Особенно важно это при обра-
ботке хлебобулочных, макаронных и кондитерских изде-
лий на раскатывающих, дозирующих и формирующих ма-
шинах. Эти вопросы можно решить при наличии матема-
тических и механических моделей, отражающих поведе-
ние массы по времени под нагрузкой. 

Таким образом, наличие моделей поведения вязко-
упруго-пластичных масс при знании реологических кон-
стант создает предпосылки для создания аналитических 
методов прогнозирования свойств готовых изделий. 

Входными параметрами процесса нагнетания и рас-
катывания является: давление, влажность массы, темпера-
тура, скорость вращения рабочих органов и другие гео-
метрические параметры. Качественными показателями 
хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий по-
сле обработки являются плотность, гладкость, равномер-
ность, формоудерживающая способность. 

Физические процессы, происходящие при дефор-
мации тестообразных масс между валками формующих 
машин, схожи с процессами, возникающими при цикличе-
ском нагружении вязкопластических масс. 

Исходя из поставленных задач для определения 
компрессионных свойств тестовых заготовок в условиях 
статического и динамического нагружения был использо-
ван прибор – структурометр [1]. 

Для определения пластичных и упругих деформа-
ций тестовых заготовок тесто дозировали и формовали 
валками переменной формы. Пластические и упругие де-
формации теста определяли после замеса, дозирования и 
формования. На рисунке 1 приведены кривые зависимо-
сти «перемещение (деформация)- напряжение», получен-

ные на структурометре для сдобного теста при максималь-
ной нагрузке 100 Н. Аналогичные кривые были получены 
при максимальных давлениях 60 и 20 Н, а также кривые 
для пресного теста. На графиках наблюдается одинаковый 
характер кривых, которые состоят из восходящей и нисхо-
дящей ветвей. Первая соответствует сжатию образца с по-
стоянной скоростью, а вторая описывает процесс снятия 
остаточных напряжений. Восходящую ветвь можно разде-
лить на три участка: 

Первый – пологий соответствует течению теста, 
напряжение при этом растет медленно пропорционально 
увеличению деформации, которую условно следует счи-
тать пластической; 

Второй участок – переходный; здесь наряду с пла-
стической происходит упругая деформация. Этому про-
цессу на графике соответствует криволинейный участок; 

Третий – крутая восходящая ветвь соответствует 
процессу упругого деформирования массы.  

Величина упругих напряжений в тестовой массе 
возрастает с увеличением максимальной нагрузки и, соот-
ветственно, скорости деформации. Для деформации и те-
чения сдобного теста требуются большие напряжения, 
особенно с увеличением числа слоев, т.е. кратности обра-
ботки [2]. 

Как видно из кривых, при сжатии теста под дей-
ствием постоянного усилия в большей степени проявля-
ются эффекты пластического упругого последействия. В 
момент приложения нагрузки развивается упругая дефор-
мация. Затем одновременно начинают протекать про-
цессы возрастания пластической деформации. После сня-
тия нагрузки и прекращения роста деформации идет про-
цесс восстановления. При этом упругая деформация исче-
зает мгновенно, упругопластическая восстанавливается с 
течением времени, а плпстическая остается. Величина 
упругих напряжений в тестовой массе возрастает с увели-
чением максимальной нагрузки и, соответсвенно, скоро-
сти особенно с увеличением числа слоев, т.е. кратности 
обработки. 

На основании экспериментов по деформированию 
теста, а также замеров усилий сжатия построена механи-
ческая модель (рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Зависимость напряжений в сдобном тесте от перемещения поршня при максимальной нагрузке 100 Н. 

 

 
Рисунок 2 – Модель деформации теста. 

 
Эффект формоустойчивости теста после формова-

ния можно моделировать с помощью упругого и пласти-

ческого элементов, соединенных параллельно и последо-

вательно. Рассматриваемая модель отличается компактно-

стью, благодаря чему математическое описание при 

нагружении и разгрузке является простым. Более нагляд-

ную картинку изменения выходных параметров при изме-

нении условий его протекания можно получить путем ана-

лиза реологических уравнений деформации среды на ос-

нове ее реакции на прилагаемое воздействие. 
Как видно из кривых при сжатии теста с добавле-

нием бульона мясного под действием постоянного усилия 

больше проявляются эффекты пластического упругого по-

следействия. В момент приложения нагрузки развивается 

упругая деформация. Затем одновременно начинают про-

текать процессы возрастания пластической деформации. 

После снятия нагрузки и прекращения роста деформации 

идет процесс восстановления. При этом упругая деформа-

ция исчезает мгновенно, упругопластическая устанавли-

вается с течением времени, а пластическая остается [3]. 
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HARD-MAGNETIC MATERIALS AVAILABILITY IN THE ND-FE SYSTEM BY CARBOTHERMIC REDUCTION OF 
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АННОТАЦИЯ 
Перспективный магнитный сплав системы Nd – Fe – C может быть получен в результате карботермического 

восстановления оксида неодима с введением железа в атмосфере аргона. Такой подход позволит отказаться от слож-
ной и экологически небезупречной схемы получения магнитов, связанной с образованием из оксида галогенида неодима 
с последующим его восстановлением кальцием. Использование среды аргона уменьшает неэффективное расходование 
оксида неодима, обусловленное испарением.  

ABSTRACT 
Advanced magnetic alloy of the Nd-Fe-C system resulted by carbothermic reduction of the neodymium oxide with iron 

introduction in the atmosphere of argon can be obtained. Such capability allows refusing from complex and environmentally 
flawed scheme of magnets production that causes neodymium halogenide from oxide and further calcium reduction. Applying 
argon decreases ineffective expense of neodymium oxide associated to evaporation.  

Ключевые слова: карботермическое восстановление оксида неодима; испарение; термодинамика; рентгено-
структурный анализ.  

Keyworks: carbothermic reduction of the neodymium oxide; evaporation; thermodynamics; X-ray analysis.  
 
Falling costs production of permanent magnets using 

rare earth metals (REM) is associated with searching the 
solution in technical and environmental problems that arise 
from conventional capability in magnets production [4], the 
scheme which is as follows: REM oxide – REM fluoride, 
calcium thermal reduction of fluoride – iron alloy production 
– REM, subsequent ingot disintegration, compression in 
magnetic field and sintering. 

Direct carbothermic reduction of REM oxide may be 
the one way of solutions, in particular, for neodymium. 

Thermodynamic analysis performed by Temkin-
Shvartsman method showed (using the software [7]) the Gibbs 
free energy of carbothermic reduction ΔG>0 in the range of 
298 to 3000K. The performed analysis is valid when occurring 
processes can be described correspondent to equilibrium 
principles of thermodynamics. Nevertheless, the concept about 
equilibrium of thermal processes followed in the vacuum 
furnace under the terms of low pressure and water cool walls 
presence in the heat chamber (space potential condensing 
volatiles) is at least controversial. Based on Th. de Donder [1] 
and I.Prigogine [6] conceptions of thermodynamics for 
irreversible processes the following can be indicated.  

According to the second thermodynamics law for 
irreversible processes  

dS > δQ T⁄ ,                          (1) 
δQ - the supplied to the system heat; T – temperature of the 
process. 

Following Clausius, the expression (1) can be written 
as: 

dS > δQ T⁄ +  δQ′/T,            (2) 
Clausius called δQ' as “uncompensated” heat. As it was 

mentioned in [6], “uncompensated heat is a result of 
irreversible processes reaction inside the system”.  

According to Th. de Donder [1] concept, 
δQ'=Adξ                         (3) 

State function A, introduced by de Donder, is the 
chemical affinity reaction, ξ is the completeness of the 
reaction. 

The following expressions can be written for enthalpy 
and Gibbs free energy: 

dG = −SdT +  Adξ    (4) 
The first term on the right side (4) is the Gibbs free 

energy for reversible system, and the second term measures 
the irreversibility of recovery. As initial approximation for 
the solid phase reduction as Prigogine [6] demonstrated 
might be taken: 

A ≈ − ∂H(T)/ ∂ ξ                (5) 
or 

dG =  dGrev. −dHrev.     (6) 

Therefore, the task consists in creating such conditions, 
under which processes can be irreversible based on execution 
(6) dG<0. Upon the [7] program and equation (6) it’s easy to 

evaluate the possibility of reduction. 
Based on irreversibility whereas thermodynamic 

calculations are provided, the evaluation of the Gibbs free 
energy potential for obtaining neodymium carbide from oxide 
and carbon will be ΔG<0. 

One possible way to implement irreversible heat 
recovery is heating in vacuum, wherein the removal of the 
product from the reaction zone “automatically” converses to 

irreversible. Moreover, probably Nd2O3 sublimation 
(distillation) must be considered to avoid raw materials losses.  

The vapor pressure variation P of neodymium oxide 
from Kelvin temperature T in the range of 1573… 2173K by 

Knudsen effusion method (where the pressure is 10-2 mbar, 
the hole size is 2,5mm, holding time is 3h) was determined. 
Data are presented in fig.1 
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Fig.1. Vapor pressure variation of neodymium oxide in vacuum at 10-2 mbar 

 
This dependence can be approximated by following 

expression: 

lgР (Т)  =  2,975 −  8631,726/Т              (7) 

P is measuring as Torr in the equation (7). 
It can be concluded from equation (7) the weight loss 

of neodymium oxide at temperature above 1773K as a result 
of sublimation will be quite noticeable. To reduce amount of 
sublimated neodymium oxide, the process should be 
performed in an inert gas, e.g. argon. 

Another way that allows to “conversing” reduced oxide 
to irreversible process is creating such conditions, wherein one 
product reaction transformation won’t turn the system back to 
the original state.  

Such method is reduction in the reaction with argon 
introduction into the reaction space, providing with substantial 
excess of carbon: 

 2Nd2O3  +  11C =  4NdC2  +  3CO2 (8) 

In terms of the carbon excess the irreversible reaction 
of Boudoir equilibrium is happening: 

CO2  +  C =  2CO     (9) 

Subsequently, the reaction (8) will be irreversible with 
suppressed sublimation of neodymium oxide. 

The sample of the X-ray diffraction pattern is described 
in the fig.2 (DRON4, CoKα – radiation) after reduction at 
2173K within 3 hours; the argon pressure was 75kPa. The ratio 
of neodymium oxide to carbon was 67:33 against 81:19 upon 
stoichiometry. 

 
Fig. 2. X-ray diffraction pattern of the sample Nd2O3 after carbon reduction at 2173K within 3 hours Markers indicate peaks 

from neodymium carbide (CoKα – radiation). Unspecified peaks are mainly the carbon. 
 

As seen from the results, formation of the oxide carbide 
occurs adequately. Carbide neodymium can be recovered by 
refractory metals [5] to neodymium with its evaporation and 
condensation on the water cooled condenser. However, taking 
into consideration that recovering processes behavior is more 
completely at wetting, besides due a fact that the major “user” 
of the neodymium is permanent magnets production, it is 
logically to provide iron reduction with simultaneous 
formation of the Nd-Fe alloy.  

Thermodynamic assessments conducted according to 
[7] show the fundamental possibility of the process behavior. 

As seen from [2], properties of the Nd2Fe14C phase lack 
difference to those corresponding to Nd2Fe14B compound. 
Within this framework, it was examined a possibility of Nd-
Fe-C alloy formation directly in the oxide neodymium, iron 
and carbon mixture. The selected ratio (by weight) of the 
Nd2O3: Fe: C was 22:26:52, respectively. The heating process 
was provided in the vacuum resistant furnace under the 
pressure of 0.5 atmospheres in argon, and the temperature was 
2173K with holding time – 3 hours. The resulting ingot was 
disintegrated into powder. X-ray diffraction pattern powder 
that was obtained from the ingot is presented in the figure 3.  
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Fig. 3. X-ray diffraction pattern of the Nd-Fe-C alloy. Markers indicate diffraction maximum α-Fe (CoKα – radiation) 

 
In the present study we were unable to indentify 

completely the fine phases of Nd-Fe-C system. However, 
using data [2], it can be assumed the presence of various 
compounds in the resulted ingot composition in the Nd-Fe-C 
system. 

The qualitative regulation of the phase composition in 
the resulted allow by changing, probably, proportion of the 
ratio Nd2O3: Fe: C might be provided.  

 
Conclusion 

1. It was demonstrated that the neodymium carbide can be 
obtained as result of carbothermic reduction of the 
neodymium oxide and reduced further by iron with Nd-
Fe alloy formation. 

2. The Nd-Fe-C alloy production can be achieved passing 
the step with neodymium oxide conversion to halide as 
a result of the heat operation, provided in the electric 
vacuum furnace. 
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АННОТАЦИЯ 
В биологическом и экономическом отношении перспективной является безотходная переработка всех компо-

нентов молока. Такую возможность дает фракционирование молока яблочным пектином. В работе представлены оп-
тимальные параметры фракционирования цельного молока: массовая доля пектина к массе пастеризованного молока 
0,6%, температура 4…6°С, продолжительность 1 ч. Выход концентрированной фракции (казеин+жир), составляет 
29% от общей массы смеси, содержание сухих веществ в ней 20%. Массовая доля жира в сывороточно-пектиновой 
фракции составляет не более 0,05%. Полученные фракции являются по свойствам растворами и ценным сырьем для 
разработки новых функциональных молочных продуктов. 

ABSTRACT 
In biological and economic terms is promising without-dying processing of all milk components. This gives the 

fractionation of milk Apple pectin. The paper presents the optimal parameters of the fractionation of whole milk: mass fraction 
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of pectin to the weight of the pasteurized milk of 0.6%, temperature 4...6°C, duration 1 hour. The output of the concentrated  
fractions (casein+fat) is 29% of the total weight of the mixture, the dry substance content in it is 20%. Mass fraction of fat in 
whey-pectin fraction is not more than 0.05%. The obtained fractions are the properties of solutions and a valuable raw material 
for the development of new functional dairy products. 

Ключевые слова: пектин; фракционирование; концентрат натурального казеина (КНК); сывороточно-пектино-
вая фракция (СПФ). 

Key words: pectin, fractionation; concentrate natural casein (KNK); serum-pectin fraction (SPF). 
 
В основе производства всех молочных продуктов 

лежит процесс полного или частичного разделения мо-
лока на фракции (нормализация в потоке, сепарирование, 
мембранные и безмембранные способы). В технологиче-
ском и экономическом отношении наиболее целесообраз-
ной является безотходная переработка всех компонентов 
молока, включая водную фазу. Такую возможность дает 
процесс фракционирования молока биополимерами поли-
галактуронидной природы и в первую очередь яблочным 
пектином. Переработка молока с применением яблочного 
пектина предусматривает полное использование всех ком-
понентов молока, а наличие пектина обеспечивает высо-
кие функциональные свойства той фракции, в которой он 
останется.  

Яблочный пектин является эффективным и абсо-
лютно безвредным природным детоксикантом. Он выво-
дит из организма тяжелые металлы, радионуклиды, нит-
раты и другие токсины, проявляет ярко выраженное бак-
терицидное действие на микрофлору кишечных инфекций 
и при этом не подавляет нормальную микрофлору. Пектин 
в качестве БАД разрешен без ограничений во всех странах 
мира. Всемирная организация здравоохранения рекомен-
дует для взрослого человека в сутки профилактическую 
дозу пектина 4…5 г в пересчете на сухой пектин. 

Пектины широко применяются в пищевой отрасли 
как загустители, стабилизаторы, они улучшают реологи-
ческие свойства продуктов. С этой целью пектин приме-
няют и при производстве структурированных молочных 
продуктах. 

Однако у пектина существует узкая зона его невы-
сокой концентрации, при которой он дестабилизирует по-
лидисперсную систему молока. В этом случае при смеши-
вании раствора пектина с молочным сырьем казеин вытес-
няется из общего объема и концентрируется в нижней ча-
сти объема смеси. Дисперсная система молока разделя-
ется на две фазы – концентрат натурального казеина 
(КНК) и сывороточно-пектиновая фракция (СПФ). Упро-
щенно причину этого явления можно объяснить взаимным 
отталкиванием одноименно (отрицательно) заряженных 
макрочастиц (пектин и мицеллы казеина). Следует заме-
тить, что активная кислотность 5% раствора используе-
мого нами пектина (ТУ 9199-012-01014470-04 «Биологи-
чески активная добавка к пище «Пектин яблочный») соот-
ветствует рН 2,48…2,50. Пектин является типичным по-
лярным гидроколлоидом, обладает высокой гидрофильно-
стью и конкурентно вытесняет из своей сферы менее гид-
рофильный коллоид, которым является казеин.  

При высокой концентрации раствор пектина сам 
образует гель, в каркас которого захватываются все ком-
поненты молока, и фракционирования не происходит. 

Требования к пектинам для фракционирования мо-
лочного сырья изложены в монографии группы авторов 
[2. с. 104]. 

Переработка молока с применением пектинов 
предусматривает полное использование всех компонентов 
молока, а включение пектина в одну из фракций обеспе-
чивает ей дополнительные высокие функциональные 
свойства. Такая технология является и технологически, и 
биологически, и экономически наиболее целесообразной.  

Общие принципы организации биотехнологии 
фракционирования молочного сырья приводятся [1. с. 17]. 

Цель исследования. Изучение фракционирования 
цельного молока яблочным пектином для обогащения ка-
зеина жиром с использованием яблочного пектина отече-
ственного производства. 

Задачи исследования: Оптимизация технологии 
фракционирования цельного молока яблочным пектином 
с целью последующего комплексного использования по-
лученных фракций в производстве функциональных мо-
лочных продуктов в замкнутом технологическом цикле. 

Изучаемые факторы: 
 сырое и пастеризованное цельное молоко; 
 концентрация пектина в молоке; 
 температурные режимы при фракционировании; 
 содержание жира в полученных фракциях. 

Материалы и методы исследований. Эксперимен-
тальная часть работы выполнена на базе технологической 
лаборатории молока и молочных продуктов Белгород-
ского ГАУ. Объектами исследований служили цельное 
сырое коровье молоко, полученное от коров физиологиче-
ского двора университета, и яблочный пектин, изготов-
ленный по ТУ 9199-012-01014470-04 "Биологически ак-
тивная добавка к пище "Пектин яблочный" (г. Белгород). 
Фракционирование молока пектином проводили в поле 
гравитационных сил. Для исследования использовались 
стандартные для молочной отрасли методы и методики. 

Результаты исследования: 
Ранее нами установлено: оптимальной концентра-

цией яблочного пектина, изготовленного по ТУ 9199-012-
01014470-04, для фракционирования молока является 5%-
ный раствор, приготовленный путем растворения пектина 
в горячей воде с температурой 70°С при постоянном пере-
мешивании в течение 20…30 мин. Раствор пектина можно 
охлаждать и хранить в условиях холодильника с целью по-
следующего использования в течение 24…48 часов. Перед 
использованием необходим подогрев до 20…40°С с целью 
оптимизации консистенции для смешивания с молоком 
[3.с. 3].  

На первом этапе исследования изучали влияние 
температуры смеси при фракционировании и концентра-
ции пектина. Изучались концентрации пектина в массе 
молока (в перечете на сухой пектин) от 0,4% до 1% с ша-
гом 0,2%.  

Методика. В колбы взвешивали необходимое ко-
личество 5%-ного раствора яблочного пектина, затем от-
меряли по 100 см3 молока. Смесь перемешивали и разли-
вали в пробирки по 30см3. Один ряд пробирок с молоком 
помещали в холодильник (4…6°С), другой ряд пробирок 
оставляли при комнатной температуре (20…23 °С). Про-
должительность выдержки 1 ч.  

В данном исследовании использовали сырое мо-
локо. Из визуального наблюдения следовало: концентра-
ция пектина в молоке должна быть равной 0,6% (в пере-
счете на сухой). При концентрации пектина в молоке рав-
ной 0,4% и свыше 0,6% фракционирование не происходит. 
В последующих исследованиях вносили 0,6% пектина к 
массе молока. 
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На втором этапе исследования использовали пасте-
ризованное и сырое молоко, вносили 0,6% пектина (в пе-
ресчете на сухой) к массе молока. Температурные условия 
те же: 20…23 и 4…6°С. Методика эксперимента указана 

выше. Влияние пастеризации и температуры на эффектив-
ность фракционирования цельного молока приведены в 
таблице 1.  

Таблица 1 
Влияние пастеризации и температуры на эффективность фракционирования цельного молока 

Сырое молоко: 
температура 20…23°С температура 4…6°С 

Фракционирование незначительное, ярко белый слой 
внизу менее 1 см по высоте пробирки, в сыворотке 
хлопья 

Фракционирование незначительное, ярко белый слой 
внизу менее 1 см по высоте пробирки, в сыворотке хлопья 

Пастеризованное молоко: 
температура 20…23°С температура 4…6°С  

Полное разделение молока на фракции: прозрачная 
сыворотка и ярко белый слой (КНК + Жир) внизу про-
бирки высотой 4,2 см 

Полное разделение молока на фракции: прозрачная сыво-
ротка и ярко белый слой (КНК + Жир) внизу пробирки вы-
сотой 5,0 см 

 
Из результата следует: фракционирование цель-

ного молока эффективнее протекает в пастеризованном 
молоке и при пониженной температуре.  

На третьем этапе исследования изучали количе-
ственные физико-химические показатели фракций при 
фракционировании пастеризованного молока яблочным 
пектином. Определяли показатели: выход фракций, содер-
жание сухих веществ, кислотность полученных фракций и 
содержание жира в сывороточно-пектиновой фракции 

(СПФ). Титруемая кислотность исходного сырого молока 
16°Т. Температура пастеризации цельного молока 76 °С с 
выдержкой 20 с. 

Влияние температуры смеси при фракционирова-
нии на выход фракций и содержание сухих веществ в по-
лученных фракциях представлено на рисунке 1. 

Содержание жира и кислотность в СПФ и концен-
трате (КНК +Жир) для пастеризованного молока по вари-
антам температур представлено в таблице 2. 

 

 
 

Рисунок 1. Влияние температуры на эффективность фракционирования пастеризованного цельного  
молока яблочным пектином 

Таблица 2 
Содержание жира и кислотность в полученных фракциях по вариантам температур 

Показатели 
20…23 °С 4…6 °С 

СПФ Концентрат (КНК + Жир) СПФ Концентрат (КНК + Жир) 
Массовая доля жира, % 0,1 14 0,05 14 
Титруемая кислотность, °Т 17 37 18 35 

 
Заключение: 
Яблочный пектин, изготовленный по ТУ 9199-012-

01014470-04, способен эффективно фракционировать 

цельное пастеризованное молоко. Степень разделения мо-

лока на фракции выше при пониженной температуре 

(4…6°С). Выход концентрированной фракции (КНК + 

Жир) при температуре 4…6°С составляет 29% от общей 

массы смеси, при содержании сухих веществ в ней 20%. 

Молочный жир практически полностью переходит 

в слой концентрированного казеина. Содержание жира в 

сывороточной фракции составляет не более 0,05%. 
Полученные фракции являются по свойствам рас-

творами и ценным сырьем для разработки новых функци-

ональных молочных продуктов. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследования влияния ультрадисперсных порошков природного алмаза на физико-меха-

нические свойства матрицы алмазного инструмента.  
ABSTRACT 
The results of research of the effect of natural ultradispersed diamond powders on the physical and mechanical properties 

of the matrix for diamond tools. 
Ключевые слова: ультрадисперсный природный алмаз (УДПА); композиционный алмазосодержащий материал; 

композит; физико-механические свойства; границы зерен; зернограничное упрочнение. 
Keywords: ultradispersed diamond, composite material with diamonds, composite material, physical and mechanical 

properties, grain boundary, grain boundary strengthening 
 
Введение небольшого количества ультрадисперс-

ных добавок в материал матрицы позволяет улучшить ме-
ханические и эксплуатационные свойства материалов. В 
течение двух последних десятилетий получение нанокри-
сталлических (нанофазных) микроструктур рассматри-
вают как важный этап в создании нового поколения мате-
риалов с уникальными свойствами. От таких материалов 
на основе металлов, тугоплавких соединений, оксидов 
ожидают нового технологического прорыва. 

Известно, что высокий уровень физико-механиче-
ских свойств алмазных порошков определяется большей 
величиной удельной поверхности и дисперсностью зерен, 
что, в частности, непосредственно вытекает из уравнения 
Холла-Петча, которое выполняется в широком (вплоть до 
1 мкм) диапазоне размера зерен. Определяющим для 
функциональных свойств этих материалов является мас-
штабный структурный фактор, поскольку он влияет на 
формирование структурно-чувствительных механических 
свойств – пределов прочности и текучести. Учитывая ка-
чественную корреляцию между пределом текучести и 
твердостью, можно прогнозировать повышение твердо-
сти, в том числе высокотвердых материалов, чем мельче 
наполнитель, тем меньше в нем дефектов, тем выше проч-
ность. 

Распределенные в объеме связки ультрадисперсные 
частицы алмаза, согласно механизму Орована, влияют на 
деформационное упрочнение композиционного матери-
ала. Частицы дисперсного наполнителя, введенные в мат-
рицу тормозят движение дислокаций, увеличивая ее проч-
ность при нормальной и повышенных температурах, а 
также представляют собой механическое препятствие на 
пути распространения трещин, которые могут появиться в 

матрице, и тем самым повышают сопротивление разруше-
нию композиционного материала.  

Высокая адсорбционная способность алмаза может 
оказывать положительное влияние на композиционный 
материал, получаемый методами порошковой металлур-
гии совместным спеканием с металлом путем поглощения 
образующихся в процессе присутствующих в порошке ме-
талла газов. Кроме того, частицы ультрадисперсного и 
нанодиапазона характеризуются высокой поверхностной 
активностью, позволяющей осуществлять прочное сцеп-
ление с матрицей. 

Цель работы - разработка и исследование свойств 
композиционного алмазосодержащего материала с улуч-
шенными физико-механическими свойствами на основе 
металлической связки М2-01, с использованием природ-
ных порошков алмаза двух уровней дисперсности. 

Для выполнения поставленной цели были сформу-
лированы следующие задачи: 

 выбор дисперсного упрочнителя в металлической 
матричной композиции и исследование его грану-
лометрического состава; 

 исследование влияния алмазных частиц низкой 
дисперсности на структурообразование алмазного 
композиционного материала, получаемого методом 
порошковой металлургии; 

 определение оптимального состава и параметров 
получения композиционного алмазосодержащего 
материала (КАМ) абразивного назначения на ос-
нове разработанной связки и исследование его фи-
зико-механических и эксплуатационных свойств. 
В работе использовалась стандартная связка оловя-

нистой бронзы М2-01 (20% олова, 80% меди) с добавками 
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6 весовых % природных порошков алмаза (ППА) зерни-
стости 315/250 мкм и 0,5-3 весовых % ультрадисперсного 
природного алмаза (УДПА).  

Смеси из порошков приготовлялись с помощью 
смесителя типа "пьяная бочка", смешивание производи-
лось в течение 2 часов с добавлением стальных шариков в 
количестве 1/3 от объема порошка. 

Компактирование порошковых смесей проводи-
лось в стальных жёстких прессформах с помощью пресса 
ИП-500 при давлении 50 т,. 

Спекание образцов осуществляли в вакууме 0,1∙10-
3 Па в печи СНВЭ. Совместное спекание обеспечивало по-
стоянство условий процесса для данной партии образцов. 
Температура спекания 700ºС. Продолжительность спека-
ния составляла 60 мин. Полученные компакты показаны 
на рис. 1. 

 

 
Рисунок. 1. Алмазосодержащие композиты на основе металлической матрицы М2-01 

 
Физико-механические свойства спрессованных и 

спечённых образцов определяли, руководствуясь соответ-
ствующими нормативными документами и ГОСТами. 
Так, плотность ρ находили путём обмера образцов микро-
метром МК 0-25 мм по ГОСТ 6507-78. Взвешивание осу-
ществлялось на лабораторных электронных весах четвер-
того класса ВЛТЭ-500. Остаточная пористость определя-
лась через фактическую и теоретическую плотности по 
формуле: 

%100*)/1( ТП                     (1) 
где ρт - теоретическая (расчётная) плотность беспори-
стого материала, ρ - фактическая плотность исследуемого 
образца.  

Расчет пористости проводили по той же формуле, 
что и сырых образцов. При искажении правильной геомет-
рической формы образцов применяли метод гидростати-
ческого взвешивания. 

Твердость материалов измеряли на приборе FR-3e 
фирмы Leco согласно стандартной методике. Индентор – 
шарик диаметром 3,174 мм, нагрузка 588,4 Н (60 кг) по 
шкале HВ (поставили данные твердости по НВ). 

Также проводились испытания на сжатие, по [1]. 
Испытания проводились на испытательной машине ИП-
1250М с автоматизированным управлением.  

Для определения модуля упругости при сжатии ис-
пользовалась зависимость деформаций от нагрузки де-
формаций от нагрузки. Согласно методу, описанному в 
ГОСТ 25.503-97, модуль упругости при сжатии определя-
ется по следующей формуле: 

срср

c

Аh

Fh
E




 0

                              (2) 
где, ΔF – ступень нагрузки, Н; 
h0 – первоначальная высота, мм; 
Δhср – средняя абсолютная деформация образца при 
нагружении ΔF, мм; 

А0 – начальная площадь поперечного сечения цилиндри-
ческого образца. 

Величина ступени нагрузки определяется как 
ож

пц
FF 1,0

                       (3) 

где, 
ож

пцF
– нагрузка при ожидаемом пределе пропорцио-

нальности. 
Микроструктуру материала определяли с помощью 

оптического микроскопа при увеличении в 1000 раз. Об-
разцы был и предварительно подвергнуты шлифовке, по-
лировке и травлению с помощью 3% раствора хлористого 
железа. Снимки, полученные с помощью микроскопа, 
были обработаны с помощью программы Image Pro Plus 
5.1. 

Рассчитанные значения пористости образцов в за-
висимости от содержания и зернистости добавок пока-
заны в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1 с увеличением содержания 
алмазного порошка происходит уменьшение остаточной 
пористости спеченных образцов (с 41% до 30%). 

Результаты измерения твердости приведены в таб-
лице 2. Максимальная твердость достигается при введе-
нии в состав сплава микропорошка размерности -40 мкм.  

На рис. 2 показаны графики зависимости деформа-
ций от нагрузок, полученные при испытании образцов на 
сжатие- для исходного образца и образца с добавлением 
3% порошков природного алмаза. 

Наличие двух зон упругой деформации может объ-
ясняться влиянием остаточной пористости. В первой зоне 
упругой работы материала происходит деформация участ-
ков вокруг присутствующих в объеме пор. Т.е происходит 
изменение форм пор вплоть до их ликвидации под дей-
ствием нагрузки. 

Для образцов с добавлением порошков природного 
алмаза наблюдается незначительное увеличение модуля 
упругости во второй зоне упругой деформации. 
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Таблица 1 
Зависимость остаточной пористости материала от зернистости и концентрации алмазных порошков 

Зернистость 
ПА, мкм Остаточная пористость, % 

Содерж.,% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
3/2 41.0 35.5 29.0 30.5 27.0 25.5 25.0 26.0 28.0 
7/5 41.0 35.9 30.0 31.8 28.0 27.7 28.0 26.0 28.0 
-40 41.0 35.9 30.0 31.5 28.0 27.1 27.0 27.0 27.0 

УДПА 41.0 35.0 28.0 30.3 26.0 25.6 26.0 26.0 27.0 
 

Таблица 2  
Зависимость значений твердости от зернистости и концентрации алмазных порошков 

Зернистость 
ПА, мкм Твердость, HВ 

Содерж.,% 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 
3/2 41 42 43 44 43 45 47 47 46 
7/5 41 43 47 44 43 44 43 42 42 
-40 41 44 48 48 51 51 51 50 50 

УДПА 41 45 48 49 53 53 53 52 52 
 

 
Рисунок 2. График зависимости деформаций от нагрузок для исходного образца и образца с добавлением 3%УДПА. 

 
Для определения зависимости структуры сплавов 

от содержания добавок, были проведены металлографиче-
ские исследования спеченных образцов.  

На рис. 3 представлены снимки микроструктуры 
бронзовой матрицы без алмазного наполнителя и с разной 

концентрацией алмазных порошков. Матрица имеет ти-
пичное строение оловянистой бронзы, состоящей из двух 
фаз (α + δ). α-фаза представляет твердый раствор олова в 
меди, а δ-фаза - электронное соединение Cu21Sn8. 

 

 
Рисунок 3. Снимки шлифованной поверхности исходного образца и образца с добавлением 2% частиц  

алмазных порошков при увеличении х1000 
 

На микроструктурах бронзовой матрицы, в состав 
которых были ведены алмазные порошки, на границах зе-
рен и раздела фаз видны колонии точечных микрообъек-
тов, образующие дисперсную систему агрегатного типа.  

Точечные микрообъекты присутствуют и внутри 
зерен, образуя дисперсную субструктуру. Оптическая ме-
таллография не позволяет идентифицировать их морфоло-
гию - являются ли они мелкими алмазными частицами или 
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нерастворенными микропорами. Их плотность значи-
тельно меньше по сравнению с граничным распределе-
нием точечных объектов, но ощутимо больше чем у ис-
ходной матрицы, в которой отсутствуют алмазные напол-
нители. 

Наличие на границах раздела микрочастиц алмаза 
повышает их развитость, увеличивая длину периметра 
микроструктурных объектов. Количественно степень раз-
витости границ можно оценить средней плотностью гра-
ниц, вычисляемой по формуле 

i

i

ср

ср

F

P

F

P






ср
q

                            (4) 

где Pср – средний периметр по всем зернам;  
Fср – средняя площадь по всем зернам. 

По результатам расчетов построен график зависи-
мости средней плотности границ от концентрации частиц 
алмаза (рис. 4). Упрочнение поликристаллического мате-
риала связано с торможением дислокаций, при этом ак-
тивным барьером для скольжения дислокаций являются 
дисперсные микрочастицы и границы раздела зерен и фаз. 
С повышением общей протяженности границ раздела по-
вышается потенциальная способность блокировки дисло-
каций. Следовательно, с повышением степени развитости 
границ прочность материала должна возрастать 

 

 
Рисунок 4. Снимки шлифованной поверхности образца с добавлением 2% частиц алмазных порошков  

при увеличении х1000 
 
Упрочнение, зависящее от изменения геометрии 

зерна и границ раздела можно рассчитать с помощью со-
отношения Холла-Петча: 

2/1
0

 kdТ 
                       (5) 

где σ0 — некоторое напряжение трения, которое необхо-
димо для скольжения дислокаций в монокристалле; 
k — коэффициент Холла-Петча; 
d – размер зерна. 

Коэффициент Холла-Петча был взят примени-
тельно к меди и согласно [2, с. 85] является величиной пе-
ременной, зависит от такого параметра как средний раз-
мер зерна и варьируется в пределах 0,01-0,24 МПа*м1/2 

Расчеты показали, что средний размер зерен у об-
разцов с добавлением порошков природных алмазов 
меньше по сравнению с исходными.  

Расчеты согласно соотношению Холла-Петча (таб-
лица 3) свидетельствуют об увеличении предела текуче-
сти материала при добавлении частиц порошков природ-
ного алмаза. Максимального расчетного значения предел 
текучести достигает при содержании наполнителей 1%  

Минимальная остаточная пористость наблюдается 
у образцов с добавкой УДПА. Это можно объяснить высо-
кими сорбционными характеристиками алмазного микро-
порошка. Более высокое значение конечной пористости 
при размерности добавки микропорошка 7/5 по сравне-
нию с порошком размерности -40 можно объяснить нали-
чием в последней марке более мелких частиц алмаза. 

 

Таблица 3 
Результаты расчетов по определению повышения прочности согласно соотношению Холла-Петча  

в зависимости от концентрации алмазных порошков 

Содержание УДПА% σ0, МПа σт, МПа 
0 200 0 
1 200 213.82 
2 200 212.49 
3 200 212.66 

 
Максимальная твердость достигается при введении 

в состав матрицы микропорошка размерности -40 мкм. 
Это можно объяснить упрочнением структуры за счет 
наличия крупных (около 40 мкм) частиц алмаза и уплот-
няющим действием более мелких частиц путем поглоще-
ния выделяющихся при спекании газов. 

Повышение значения модуля упругости у образца с 
добавлением 1-3% УДПА по сравнению с простой связкой 
можно объяснить упрочняющим влиянием наполнителя. 
Возникающие в материале связи между двумя фазами при 
большой удельной поверхности наполнителя способ-
ствуют повышению физико-механических свойств мате-
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риала. Кроме того, сами частицы УДПА имеют доста-
точно высокое значение модуля упругости и модуля 
сдвига, которые соответственно будут способствовать по-
вышению прочности материала. Также, выше было пока-
зано, что добавление частиц УДПА влияет на количество 
и объем пор содержащихся в объеме материала и повы-
шает плотность.  

Частицы алмаза, оседая на границах зерен матери-
ала, вызывают уменьшение среднего размера зерен, тем 
самым способствуя развитию геометрии границ между 
ними и повышая потенциальную способность материала 
сопротивлению пластической деформации за счет образо-
вания барьеров для торможения дислокаций. Предел теку-
чести увеличивается примерно на 12-13 МПа. Частицы ал-
маза при добавлении в объем матрицы меняют геометрию 
зерна, уменьшая их среднюю площадь и размер тем самым 
увеличивая предел текучести. 

Выводы 
Установлена взаимосвязь физико-механических 

свойств спеченного композиционного материала на ос-

нове оловянистой бронзы М2-01 с содержанием и зерни-
стостью наполнителя в виде ультрадисперсного порошка 
природного алмаза.  

Выявлено, что добавка мелкодисперсных алмазных 
частиц в количестве 1-3% в металлическую матрицу поло-
жительно влияет на качество получаемых композицион-
ных материалов. Упрочнение поликристаллического ма-
териала связано с торможением дислокаций, при этом ак-
тивным барьером для скольжения дислокаций являются 
дисперсные микрочастицы и границы раздела зерен и фаз. 
С повышением общей протяженности границ раздела по-
вышается потенциальная способность блокировки дисло-
каций.  
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты экспериментальных исследований, проведённых на модели прядильного цеха, под-

тверждающие высокую эффективность системы технологического кондиционирования воздуха локальным способом 
по типу вытесняющей вентиляции с использованием нового воздухораспределителя.  

ABSTRACT 
Presents results of experimental studies conducted on a model of spinning shop, confirming the high efficiency of the 

system of technological air-conditioning local method according to the type of displacement ventilation using the new air 
manifold. 

Ключевые слова: воздухораспределитель локальной раздачи; метод неполного физического моделирования; ко-
личественный показатель теплопоступлений. 

Keywords: an airdistributor of the local dispensing; method of incomplete physical modeling; quantitative measure of 
heat gain. 

 
Авторы работы провели анализ существующих 

способов воздухораздачи, и сделали вывод, о том, что, 

применительно к текстильному производству, наиболее 

эффективно-выгодным является локальный способ по-

дачи воздуха, при котором приточный воздух подаётся 

непосредственно в зону обработки текстильных волокон 

(технологическую зону) и рабочую зону помещения. 
Предполагается, что при локальной раздаче воз-

духа в рабочую зону помещения поступает лишь некото-

рая часть теплопоступлений от солнечной радиации (че-

рез световые проёмы и стены Qрад.верт, покрытие 

Qрад.покр, от технологического оборудования Qрад.обор, 

искусственного освещения Qрад.осв). Это количество 

тепла характеризуется коэффициентами теплопоступле-

ний, а именно, соответственно: k1·Qрад.верт, k2· Qрад. 

покр, k3·Qрад.обор, k4·Qрад.осв. Оставшаяся часть тепло-

поступлений (1–kn)· Q вытесняется в верхнюю зону при-

точным воздухом и восходящими конвективными пото-

ками от технологического оборудования, а откуда, вместе 

с уходящим загрязнённым воздухом удаляется наружу. В 

дальнейшем эти теплопоступления предлагается не учи-

тывать. Теплопоступления от людей Qлюд полностью 

приходятся на рабочую зону.  
Отсюда следует, что при расчёте воздухообменов 

технологического кондиционирования локальным спосо-

бом необходимо ассимилировать только теплопоступле-

ния, поступающие в нижнюю зону помещения. Это явля-

ется предпосылкой для минимизации воздухообмена и 

мощности системы технологического кондиционирова-

ния воздуха.  
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Соблюдая требования санитарно-гигиенических 

условий, с целью подачи больших объемов приточного 

воздуха с допустимо малыми скоростями (не более 0,2 

м/с) непосредственно в технологическую и рабочую зоны 

помещения, авторами предложена новая конструкция воз-

духораспределителя (рис. 1). В основу конструкции дан-

ного воздухораспределителя положен способ интенсив-

ного гашения скорости приточных струй [2, 3, 4].  
 

 а) 

 

 б) 

 
Рисунок 1. Воздухораспределитель локальной раздачи воздуха с интенсивным гашением скорости приточных встреч-

ных струй: а – с трёхсторонней раздачей воздуха [3]; б – с односторонней раздачей воздуха; 1, 12 – отражательные 
планки; 2 – дугообразный экран; 3 – продольные щели дугообразного экрана; 4 – стенки воздухораспределителя в 

виде плоских экранов; 5 – продольные щели плоского экрана; 6 – воздухонаправляющий зазор; 7, 10 – воздухонаправ-
ляющие оппозитные каналы; 8 – результирующий канал; 9 – отогнутые кромки; 11 – пластинчатые разделители воз-

душного потока; 13 – пластинчатый разделитель воздушного потока 
 
Значительное гашение скорости воздуха в резуль-

тирующей струе достигается конструктивной особенно-
стью воздухораспределителя, внутри которого формиру-
ется сразу несколько воздушных потоков, многократно 
разделяющихся и соударяющихся между собой.  

Воздухораспределитель является конструкцией по-
стоянного статического давления, т.к. имеет переменное 
поперечное сечение по ходу движения приточного воз-
духа. Это позволяет предполагать поддержание равномер-
ности распределения требуемых параметров микрокли-

мата (t, V, φ) по всему объему технологической (в соответ-
ствие с технологическими нормами) и рабочей зон (с со-
блюдением санитарно-гигиенических требований) поме-
щения. 

Для апробации технологического кондиционирова-
ния воздуха локальным способом, в лабораторных усло-
виях был разработан и сконструирован эксперименталь-
ный стенд (рис. 2). Стенд позволяет, на примере помеще-
ния прядильного цеха, с достаточной точностью модели-
ровать тепловые и аэродинамические процессы, сопро-
вождающиеся большим количеством тепловыделений. 

 

 
Рисунок 2. Схема экспериментального стенда: 1 – модель прядильного цеха (М 1:10); 2 – установка для подачи воз-
духа в модель; 3 – установка для удаления воздуха из модели; 4 – установка для поддержания постоянной темпера-
туры в лаборатории; 5 – макет технологического оборудования; 6 - модель воздухораспределителя с односторонней 

раздачей воздуха 
 
Основной частью данного экспериментального 

стенда является модель прядильного цеха 1 (М 1:10), раз-
работанная по методу неполного физического моделиро-

вания [5]. Внутри модели 1 расположены макеты техноло-
гического оборудования 5 и разработанные авторами мо-
дели воздухораспределителей 6 постоянного статического 
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давления с односторонней раздачей воздуха. На внутрен-
них поверхностях стен модели 1 прядильного цеха име-
ются нагреватели, выполненные из нихромовой нити, а на 
внутренней поверхности перекрытия модели – медные 
трубки с нагревателями. Внутри макетов прядильных ма-
шин 5 также находятся электронагреватели. Создание 
внутреннего микроклимата помещения прядильного цеха 
создаётся путём моделирования температур на внутрен-
них поверхностях ограждающих конструкций, а также на 
поверхностях оборудования и искусственного освещения 
за счёт работы электронагревателей. 

Цель данного эксперимента - получение числен-
ных значений коэффициентов теплопоступлений k1, k2, 
k3, k4, которые учитывают долю теплопоступлений в 
нижнюю зону помещения соответственно от солнечной 

радиации через стены (окна), покрытие, от оборудования 
и искусственного освещения 
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где 
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Q р.з.
и  i

Q п.т.  – теплопоступления от отдельного 
вида источника, соответственно в рабочую зону и во весь 
объём помещения, Вт. 

Значения полученных коэффициентов необходимы 
для расчёта количества приточного воздуха Lпр, м3/ч, 
подаваемого в помещение локальным способом по схеме 
воздухообмена «снизу-вверх» при помощи предлагае-
мого воздухораспределителя. 

 

 
эр.зтр.з

пр.люд.осв.4обор.3рад.покр.2рад.верт.1

пр

6,3)(

kII

QQQkQkQkQk
L







,                       (2) 

где Iр.з и Iт – энтальпии воздуха, соответственно в рабо-
чей и технологической зонах, кДж/кг с.в.; Qпр. – прочие 
теплопоступления, равные 5 % от общего количества теп-
лопоступлений в нижнюю зону, Вт; Qлюд. – тепловыделе-
ния от людей, применительно к нижней зоне помещения, 
Вт; коэффициент эффективности воздухообмена 
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 – соответственно температуры уходя-
щего воздуха, воздуха технологической и рабочей зон, 
°С. 

Кроме того, в ходе эксперимента требовалось дока-
зать равномерность распределения параметров микрокли-
мата (t, V, φ) по длине и высоте обслуживаемой зоны по-
мещения при работе технологического кондиционирова-
ния воздуха локальным способом с использованием но-
вого воздухораспределителя.  

Экспериментально полученные коэффициенты (k1, 
k2, k3, k4), подтвердили сокращение теплопоступлений в 
рабочую зону помещения прядильного цеха от солнечной 
радиации: через вертикальные ограждающие конструкции 
(стены и остекление) на 35 % (k1 = 0,35); через горизон-
тальные ограждающие конструкции (покрытие) на 30% 
(k2 = 0,30); от технологического оборудования на 55% (k3 
= 0,55); от искусственного освещения на 32% (k4 = 0,32).  

Представленные выше численные значения коэф-
фициентов ki возможно использовать при расчёте возду-
хообменов применительно только к прядильному произ-
водству в Пензенской области. На основании исследова-
ний, проведённых на модели (рис. 2) авторами получены 
уравнения, позволяющие рассчитать значения ki соответ-
ственно с учётом интенсивности солнечной радиации че-
рез вертикальные и горизонтальные ограждающие кон-
струкции, тепловой мощности различного оборудования и 
осветительных приборов: 

227,0
1 153,0 Qk 

;                        (4) 

2415,0ln021,02  Qk
;                 (5) 

191,0
3 158,0 Qk 

;                       (6) 

417,0
4 041,0 Qk 

,                     (7) 

где 
Q  - количество теплопоступлений, Вт. 

Основываясь на методике неполного физического 
моделирования [5], было рассчитано необходимое количе-
ство приточного воздуха Lпр и его параметры (t, V), необ-
ходимые для моделирования микроклимата внутри мо-
дели прядильного цеха. Относительную влажность воз-
духа φ, %, внутри модели прядильного цеха практически 
невозможно моделировать, поэтому этот параметр уста-
навливается по фактической величине в соответствии с 
требованиями [1], т.е. φн = φм. 

Параметров искусственного микроклимата (t, V, φ) 
в рабочей зоне исследуемого помещения прядильного 
цеха (рис. 3) и во всём объёме помещения (рис. 3, а). 

Закономерность распределения температуры воз-
душных потоков по высоте помещения (рис. 3, а) позво-
лила выявить уровень стратификации на расстоянии 2,5 
метра от пола, который делит помещение на две зоны: 
верхнюю и нижнюю. В нижней незагрязнённой зоне тем-
пература по длине и высоте помещения практически не 
изменяется, а в верхней - загрязнённой возрастает по вы-
соте, что характерно для системы перемешивающего типа. 

Полученные авторами значения количественных 
показателей теплопоступлений k1, k2, k3, k4, а также урав-
нения для их определения (3) – (7), доказывают, что при 
работе системы локальным способом воздухообмен со-
кращается примерно в два раза, по сравнению с вариантом 
классической системы кондиционирования, действующей 
по типу перемешивающей вентиляции.  

Экспериментальные результаты исследования на 
модели, были получены только за счёт применения новой 
конструкции воздухораспределителя (рис. 1), которая поз-
волила осуществить подачу больших объёмов приточного 
воздуха с допустимо малыми скоростями непосред-
ственно в технологическую и рабочую зоны помещения. 
Результаты исследований на модели подтверждают высо-
кую степень равномерности распределения параметров (t, 
V, φ) по длине и постоянство их по высоте помещения 
(рис. 3), до уровня стратификации, что характерно для си-
стем вытесняющей вентиляции (рис. 3, а). Это является 
важным аспектом для технологических процессов и сани-
тарно-гигиенических условий в помещении, чего нельзя 
сказать об использовании систем перемешивающего типа.  
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В результате исследований на модели выявлены закономерности изменения 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
Рисунок 3. Изменение параметров микроклимата помещения по длине и высоте рабочей зоны цеха:  

а – температуры tв, °С; б – скорости V, м/с; в – относительной влажности φ, % 
 
На основании оценки полученных результатов экс-

перимента на модели, можно утверждать, что система тех-
нологического кондиционирования воздуха, за счёт при-
менения новой конструкции воздухораспределителя, поз-
воляет одновременно поддерживать параметры микро-
климата (t, V, φ), соответствующие технологическим (в 
технологической зоне) и санитарно-гигиеническим (в ра-
бочей зоне) требованиям. При этом достигается миними-
зация воздухообмена, что еще раз подтверждает высокую 
эффективность конструкции воздухораспределителя и си-
стемы в целом.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье проведен анализ конструкций военных мобильных транспортных средств (ВМТС) с электромехани-

ческими трансмиссиями и гибридными силовыми установками (ГСУ). Рассмотрена классификация ГСУ, выявлены пре-
имущества и недостатки, присущие различным схемам ГСУ. 

ABSTRACT 
The article represents the military mobile transport’s designs with electromechanical transmissions and hybrid power 

unit’s. The hybrid power unit’s classification, electromechanical transmissions and hybrid power unit’s advantages and 
disadvantages are introduced. 

Ключевые слова: гибридная силовая установка, электромеханическая трансмиссия, электрический привод, энер-
гия, электродвигатель. 

Keywords: hybrid power unit, electromechanical transmission, electric drive, energy, electric engine. 
 
В первые годы после появления автомобиля при-

мерно половина выпускаемых моделей имела электриче-
ский привод. Однако через несколько лет он был практи-
чески полностью вытеснен двигателем внутреннего сгора-
ния (ДВС), хотя кривая протекания крутящего момента 
электрического двигателя, как нельзя лучше подходит ав-
томобилю и позволяет отказаться от сцепления и коробки 
передач. Максимальный крутящий момент электрический 
двигатель развивает при трогании с места, а с ростом обо-
ротов его величина плавно убывает. Однако сновными 
проблемами электромобиля до сих пор являются источ-
ники питания и система регулирования и управления при-
водом.  

В настоящее время одним из наиболее перспектив-
ных направлений решения проблемы рационального ис-
пользования энергии машин является применение гибрид-
ных силовых установок, позволяющих достичь требуе-
мого улучшения экологических показателей автомобиля 
за счет сочетания преимуществ основного и электрохими-
ческого источников энергии путем разработки систем и 
оптимизации алгоритма их совместной работы, в основу 
которых положено неустановившееся движение, напри-
мер, в колонне [1]. Энергия основного источника (ДВС - 
топливо) непрерывно расходуется в течение длительного 
времени, предназначеное для преодоления силы сопро-
тивления движения автомобиля. Энергия пикового (элек-
трохимического) источника, обладающего свойствами 
накопителя, затрачивается на преодоление сопротивления 
силы инерции (разгон автомобиля). Пиковый источник 
энергии (накопитель) заряжается за счет избыточной (не-
реализуемой при установившемся движении) энергии ос-
новного источника, а также за счет рекуперации кинети-
ческой энергии при замедлении и во время рабочих оста-
новок. 

В настоящей статье под гибридной силовой уста-
новкой следует понимать сочетание в качестве основного 
источника энергии двигателя внутреннего сгорания, рабо-
тающего, как правило, на режиме минимально возмож-
ного удельного расхода топлива, и электрохимического 
накопителя электроэнергии, используемого также в каче-
стве пикового источника. Это сочетание позволяет опти-
мизировать условия их работы для комбинирования пре-
имуществ обоих источников.  

Современные гибридные силовые установки вклю-
чают ДВС или двигатель - генераторные агрегаты и тяго-
вые накопители энергии, которые совместно с комбиниро-
ванными электромеханическими трансмиссиями строятся 
по принципу последовательной или параллельной архи-
тектуры, а также по схеме «сплит», реализующей после-
довательно-параллельную систему.  

 

Последовательная схема предполагает работу ДВС 
в паре с генератором, тягу обеспечивает электродвига-
тель, который может питаться от аккумуляторной батареи 
и (или) генератора [2]. Фактически - это давно известная 
электрическая трансмиссия, широко применяющаяся на 
тепловозах и карьерных самосвалах, но дополненная ак-
кумулятором и системой электронного управления. 

Достоинствами последовательной схемы являются 
возможность работы первичного двигателя (ДВС) на по-
стоянном режиме минимального расхода топлива, про-
стота управления силовой установкой и отсутствие специ-
альных узлов трансмиссии, широкие компоновочные воз-
можности, позволяющие легко скомпоновать силовую 
установку в подкапотном пространстве существующего 
автомобиля. 

Недостатками последовательной схемы является 
слишком малый КПД системы превращения энергии от 
ДВС до приводных колес из - за двукратного превращения 
одного вида энергии в другой: механической в электриче-
скую и затем электрической в механическую и обязатель-
ное наличие двух электромашин большой мощности. 

Вторую схему называют параллельной. В ней вы-
ходные валы мотор-генератора и ДВС жестко связаны. 
Стационарного режима в этом случае не получается, а со-
кращение вредных выбросов и расхода топлива обуслов-
лено лишь уменьшением рабочего объема теплового дви-
гателя. 

 Достоинством параллельной схемы является более 
высокий КПД передачи энергии от первичного двигателя 
к ведущим колесам в сравнении с последовательной схе-
мой и возможность применения одной электромашины 
вместо двух. 

Недостатком является усложнение трансмиссии 
для обеспечения отбора (подвода) мощности электриче-
ской машины, отход первичного двигателя от режима ми-
нимального расхода топлива при применении ступенча-
той механической трансмиссии при регулировании скоро-
сти движения транспортной машины и определенное 
усложнение системы управления силовой установкой. 

Третья схема называется «сплит». В этом случае 
первичный двигатель, генератор и выходной вал пере-
дачи, который связан с валами привода ведущих колес и 
на который передает энергию тяговый электродвигатель, 
связаны через планетарную передачу. При этом первич-
ный двигатель работает на постоянном режиме минималь-
ного расхода топлива, а регулирование скорости выход-
ного вала передачи осуществляется изменением частоты 
вращения вала тягового электродвигателя за счет соответ-
ствующего управления [3]. При этом необходимо син-
хронно управлять мощностью на валу генератора для 
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обеспечения постоянного режима работы ДВС с мини-
мальным расходом топлива и минимальной токсично-
стью. К достоинствам системы "сплит" следует отнести 
достаточно высокий КПД при передаче энергии от пер-
вичного двигателя к ведущим колесам и возможность ра-

боты первичного двигателя на постоянном режиме мини-
мального расхода топлива, к недостаткам - усложнение 
механической части трансмиссии (установка дополни-
тельной планетарной передачи) и усложнение системы 
управления автомобилем. 

 

 
Рисунок 1- Конструктивные схемы гибридных силовых установок: а - последовательная; б- параллельная;  

в - СПЛИТ- схема 
 
Всего для схемы «сплит» существует пять режимов 

работы: 
1) начало движения, трогание с места, движение со 

скоростью не больше 16 км/ч происходит за счет 
электродвигателя, использующего энергию нако-
пителя. 

2) нормальное движение - планетарный механизм 
один поток мощности направляет через редуктор к 
ведущим колёсам, а второй - к генератору, который 
вырабатывает энергию для электромотора, переда-
ющего через редуктор свою часть крутящего мо-
мента к ведущим колёсам, аккумулятор бездей-
ствует. 

3) разгон с максимальной интенсивностью, алгоритм 
работает такой же, как во втором режиме, только 
теперь в действие вступает аккумулятор, отдающий 
дополнительную энергию электромотору. Доля по-
следнего в общем крутящем моменте заметно воз-
растает, она постоянно регулируется компьютером 
для достижения максимальной отдачи. 

4) замедление: накопленная кинетическая энергия 
движения автомобиля преобразуется обратимой 
электрической машиной, работающей в режиме ге-
нератора в электрическую, которая через преобра-
зователь рекуперируется в накопителе. 

5) зарядка 
При остановке автомобиля ДВС автоматически за-

глушается. 
Автомобили с гибридным силовым агрегатом еще 

не широко распространенное явление в Мировом автомо-
билестроении, а фирма «Юнайтед Дефенс Индастриз» уже 
представила министерству обороны США два брониро-
ванных концепта с таким приводом - восьмиколесный и 

гусеничный транспортеры «Комбат». Их отличают малая 
высота (важное тактическое качество) и исключительная 
экологичность. на которую раньше в армии не обращали 
внимания. 

Специалистами МГТУ им. Баумана и ВНИИТранс-
маш был создан макетный образец транспортного сред-
ства «Табун» на базе автомобиля КамАЗ с колесной фор-
мулой 4x2. Он предназначался для проведения ходовых 
испытаний с целью отработки технических требований к 
системе регулирования и управления перспективными тя-
говыми электроприводами применительно к семейству ав-
томобилей по проекту «Табун».  

В рамках поиска новых технических решений мо-
торно-трансмиссионых установок для специального ко-
лесного шасси (СКШ) были последовательно созданы ма-
кетные образцы шасси ЗИЛ-135Э (8х8), 547Э (12x12), 
7907 (24x24), 7923 (16х 16), «Бальзамин» (12х12) с ЭМТ. 
Сравнение результатов испытаний свидетельствует, что 
по некоторым основным показателям СКШ с ЭМТ превос-
ходят шасси такой же грузоподъемности с гидромехани-
ческой трансмиссией (ГМТ), в том числе, по проходимо-
сти и тягово-скоростным свойствам [4].  

ОАО «УАЗ», ФГУП 21 НИИИ Минобороны России 
и НИИ СМ МГТУ им. Баумана проводили испытания ма-
кетного образца автомобиля УАЗ с дизель – электриче-
ской моторно – трансмиссионной установкой.  

В приведенной схеме (рисунок 2) применена энер-
гетическая установка, состоящая из дизеля ЗМЗ - 5143 
мощностью 72 кВт и генератора переменного тока ГТ -90 
мощностью 82 кВт и двух ТЭД. ТЭД через карданные пе-
редачи соединены с редукторами главных передач перед-
него и заднего мостов автомобиля. 
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Рисунок 2- Схема трансмиссии перспективного автомобиля УАЗ 

 
На диаграмме (рисунок 3) представлена динамиче-

ская характеристика УАЗа с механической и электромеха-
нической трансмиссиями. Из графика видно, что электро-
механическая трансмиссия имеет лучшие тягово-скорост-
ные свойства и плавность хода, чем механическая.  

 

 
Рисунок 3- Динамическая характеристика 

 
Производители автомобильной и гусеничной тех-

ники (в т. ч. военной) во всем мире уделяют большое вни-

мание усовершенствованию трансмиссий, т. е. переходу 

от механических трансмиссий к нетрадиционным, таким 

как: электрические, гидрообъемные, электрохимические. 
Электрификация и применение электронных систем 

управления дают возможность снизить снаряженную 

массу автомобиля, экономить топливо, улучшить тягово-
скоростные свойства, проходимость, повысить экологич-

ность и экономическую эффективность, упростить си-

стему управления, обеспечить комфортабельность и без-

опасность транспортных средств. 
По прогнозам экспертов уже к 2020 году все миро-

вые производители будут оснащать свои автомобили ги-

бридными силовыми установками. 
Нами разрабатывается способ применения ЭМТ с 

ГСУ для гусеничных БМД. 
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HIGH MOBILITY TRACKED TRANSPORT MEAN AS AN OBJECT OF TURNING PROCESS REPRODUCING FUNCTION 
WORKING OUT 
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты теоретической разработки передаточной функции и экспериментальных 

исследований переходного процесса высокомобильного гусеничного транспортного средства как объекта поворота. 
ABSTRACT 
The high mobility tracked transport mean as subject of turning process theoretical elaboration of render function and 

experimental investigations of transitive process are represented in the article. 
Ключевые слова: высокомобильное транспортное средство; управляемость; поворот; передаточная функция; 

переходный процесс. 
Keywords: high mobility tracked transport mean; steering; turn; render function; transitive process. 
 
В соответствии с общепринятым определением 

управляемости высокомобильного транспортного сред-
ства (ВМТС) как способности определенным образом ре-
агировать на управляющее воздействие для оценки манев-
ренных качеств БМД наиболее подходящим являются ме-
тоды, принятые в теории автоматического управления 
(ТАУ), а именно методы передаточной функции и пере-

ходных процессов [1]. В теоретическом исследовании ста-
вится задача – определить параметры гусеничной машины 
(ГМ), влияющие на характеристики поворота. 

Для разработки передаточной функции ГМ предла-
гается схема её поворота в плоскости неподвижных X, Y 
и подвижных х, у координат (рисунок 1). Принимаются 
другие, известные в теории поворота, допущения о чи-
стом, без скольжения гусениц, повороте. 

 
Рисунок 1. Схема поворота ГМ в плоскости неподвижных X, Y и подвижных х, у координат 

 
С учетом того, что своеобразным «входом» в си-

стему поворачивающейся ГМ являются силы тяги Р2, P1 
уравнения её движения в плоскости подвижных коорди-
нат имеют вид: 

mГМ ·
d2x

dt2 = (P2 + P1 − Pf2 − Pf1) cos γ + Ry sin γ, (1) 

mГМ ·
d2y

dt2 = (P2 + P1 − Pf2 − Pf1) sin γ + Ry sin γ, (2) 

Jz
d2γ

dt2 = (P2 − P1 − Pf2 − Pf1)0.5ВГМ − MC = MП, (3) 

MП = (P2 + P1)0.5ВГМ при R1 = (−P1), (4) 
где MП, MC - соответственно поворачивающий момент и 
момент сопротивления повороту; 

Jz
d2γ

dt2  - момент касательных сил инерции ГМ относительно 

вертикальной оси;  
Ry - результирующая реакция поперечных сил;  
γ – угол поворота ГМ. 

При равномерном повороте 
dγ

dt
= const, MП = MC = C

dγ

dt
, (5) 

где C – коэффициент пропорциональности. 
Дифференциальное уравнение ГМ как объекта 

управления (ОУ) имеет вид:  

(Jz
d2γ

dt2 ) + (C
dγ

dt
) = MП. (6) 

Делим выражение (6) на постоянную С 
Jzd2γ

dt2C
+ (

dγ

dt
) =

MП

C
; (7) 

при (
Jz

C
) = T, Kγ = C−1 и получаем уравнение второго по-

рядка 

(
Td2γ

dt2 ) + (
dγ

dt
) = KγMП, (8) 

где Т - постоянная времени ГМ, характеризующая время 
установления выходной величины, с;  
Kγ - коэффициент усиления по управляющему воздей-

ствию (
рад−1

Н ∙ м
⁄ ). 

Как видно из размерности уравнения (8), величина 
Kγ характеризует скорость поворота ГМ на единицу MП, 
(Н∙м). 

Уравнение (8) в операторной форме представляется 
как 

Tp2γ + pγ = KγMП. (9) 
Передаточная функция ГМ, как объекта управления 

(ОУ), принимает вид: 
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WГМ(p) = (
1

p
) [

Kγ

(Tp+1)
]. (10) Как видно, ГМ как ОУ представляется инерцион-

ным апериодическим первого порядка (Tp + 1)
−1

, инте-

гральным 
1

p
 звеньями и коэффициентом усиления по углу 

поворота Kγ. 
 

 
Рисунок 2. Переходная характеристика поворота ГМ 

 
С учетом присущего повороту ГМ «чистого» запаз-

дывания в системе управления (рисунок 2), представляе-
мого экспонентой e−τp, передаточная функция ГМ окон-
чательно имеет вид: 

WГМ(p) = Kγe−τp (
1

p
) (Tp + 1)

−1
, (11) 

а переходный процесс поворота имеет вид в соответствии 
с рисунком 2. 

Результаты исследования:  
Постоянные T, Kγ ГМ как ОУ определяются извест-

ными параметрами - силой тяжести GГМ, длиной и шири-
ной опорной поверхности LГМ, BГМ, моментом инерции 
Jz = mГМp2, скоростью движения, силами сопротивления 
Pfi. Как видно, эти параметры определяют характеристики 
поворота. 

Значительное влияние на вид передаточной функ-
ции ГМ, кроме того, оказывает тип МП, и соответственно, 
развиваемые силы тяги P2, P1 (рисунок 1). Так, устойчивое 
прямолинейное движение ГМ обеспечивается при P1 −
Pf1 = P2 − Pf2. При дифференциальном (зависимом) МП 
увеличение Pfi под одной гусеницей неизбежно вызывает 
нарушение приведенного равенства, и ГМ произвольно 
поворачивается, вынуждая водителя включаться для кор-
ректирования движения. 

При независимом МП, т. е. с жесткой связью гусе-
ниц, нарушение этого равенства компенсируется измене-
нием соотношения между P2 и P1, и ГМ сохраняет прямо-
линейное движение. 

В уравнение движения ГМ, как ОУ, входит не угол 
рассогласования курса γ, т. е. заданного и реального углов 

поворота, а его производные (
d2γ

dt2), (
dγ

dt
), - это означает по-

вышенные требования к экстраполяционным качествам 
механика-водителя по оценке интенсивности изменения 
угла поворота ГМ. 

ГМ, в отличие от автомобиля, не обладает свой-
ством стабилизации управляемого движения, т. е. свой-
ством самовыравнивания, - это накладывает дополнитель-
ные физические и психофизические нагрузки на меха-
ника-водителя. 

Как видно, приведенные передаточные функции 
ГМ, как ОУ, в терминах теории автоматического управле-

ния (ТАУ) действительно позволяют оценивать её свой-
ства управляемости и устойчивости методами, принятыми 
в ТАУ [1]. 

Экспериментальное определение передаточной 
функции ГМ, как ОУ, проводилось автором для ГМ лег-
кой категории по массе – БМД-2, БМД-4М, путем снятия 
частотных характеристик при движении со скоростями 4,8 
- 7,5 км/ч. В качестве управляющих воздействий были 
приняты 25, 33, 50, 66, 75 и 100 % степени включения МП 
- бортовых фрикционов (БФ) БМД-2 и механизма передач 
и поворота (МПП) БМД-4М. В результате, обеспечива-
лась развертка входного сигнала управления в виде сину-
соидального маршрута при VГМ = var с частотами 0,08 - 
0,6 Гц. Для обеспечения чистоты и заданной программы 
управления использовалась рулевая машинка, воздейству-
ющая на органы управления. В качестве «выходов» си-
стемы измерялся с помощью гирополукомпаса ГПК-52 
гармонически изменяющийся курсовой угол машины. 
Синхронно в районе центра масс (ЦМ) регистрировалась 
с помощью гидропневмотраектрографа траектория дви-
жения машины, «связывающая» (фигурально) управляю-
щие действия водителя (динамику ГМ) и ответные реак-
ции ГМ, в виде соответствия заданного маршрута и траек-
тории поворачиваемости ГМ. На основе анализа входных 
и выходных параметров движения делались выводы о ди-
намике поворота ГМ. 

В соответствии с формулой (11), каждому повороту 
с 0-100 %-ой степенью выключения БФ рассчитывался Mп 
по известной формуле (μGгмLГМ 4⁄ ) и измерялось прикла-
дываемое к органам управления усилие. На основе расче-
тов и результатов измерений строились амплитудно- ча-
стотные (АЧХ) и фазово-частотные (ФЧХ) характери-
стики ГМ, и делался вывод о соответствии результатов 
экспериментальных и теоретических исследований и, в 
целом, об управляемости ГМ. 

Выводы:  
1. При гармоничных входных управляющих воздей-

ствиях на механизмы поворота ГМ установлены об-
ласти линейности ГМ (как ОУ) при повороте (рису-
нок 2), в которых характеристики поворачиваемо-
сти ГМ линейно зависят от амплитуды и частоты 
входного воздействия (0,5-1,2 рад/с). 
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2. Установлена область реагирования системы «води-
тель – ГМ» на управляющие воздействия в виде ча-
стоты их пропускания (0,5-3,8 рад/с). 

3. Установлено, что коэффициент усиления ГМ как 
ОУ Kᵞ = ωᵞ Mп⁄  (рад/с Н-м) с увеличением скоро-
сти ГМ и сопротивления повороту Мс увеличива-
ется. 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлено исследование неопределенной среды теории принятия решений в условиях вероятност-

ной информации и интерпретации данных. Предложен подход интерпретации данных, представленных комбинацией 
нечеткой и вероятностной информации. Анализ результатов практического применения рассматриваемого подхода 
позволил получить следующие выводы: многокритериальная задача выбора оптимальной альтернативы представляет 
собой эффективную систему аппроксимации предпочтений лица принимающего решения; нечетко-вероятностная мо-
дель представляет собой эффективный механизм учета неопределенности данных. 

Ключевые слова: нечетко-вероятностная модель, лицо принимающее решение, интерпретация данных, нечет-
кая мера 

ABSTRACT 
The research of the uncertain environment of the decision-making theory in terms of probabilistic information and data 

interpretation is presented in this work. The approach of data interpretation presented by a combination of fuzzy and 
probabilistic information is offered. The analysis of the results obtained through practical application of considered approach 
allowed to receive the following conclusions: the multicriteria problem of an optimum alternative choice represents effective 
system of approximation of decision makers preferences; the fuzzy and probabilistic model is the effective mechanism in respect 
of data uncertainty. 

Keywords: fuzzy and probabilistic model, decision maker, data interpretation, fuzzy measure 
 
Введение. Для последних десятилетий характерен 

возрастающий интерес к математическим моделям неяс-
ности, неопределенности, характеризующие неполноту 
знаний, их недостоверность и случайности, относящиеся 
к их содержанию [1,2]. Теория вероятностей на практике 
неэффективна, в тех случаях, когда стохастический харак-
тер неопределенности очевиден и принципиальные труд-
ности, как правило, возникают при эмпирическом постро-
ении вероятности [3]. Существует множество научных ра-
бот, посвященных невероятностным методам моделиро-
вания случайности и неясности. Например: субъективная 
вероятность Сэведжа [4] как мера неуверенности субъ-
екта; верхние и нижние вероятности Демпстера [5], харак-
теризующие неполноту наблюдений и отражающие не-
определенность в теории вероятностей, правдоподобие и 
доверие Шеффера [6]; обобщающие конструкции Демп-
стера в теории принятия решений; возможность Заде [7], 
основанная на его теории нечетких множеств [8,9]. 

В [10] дана структура современной теории приня-
тия решений. В первой части рассмотрены основы техно-
логии и процедур разработки и принятия управленческих 
решений. Вторая часть работы посвящена описанию веро-
ятностно-статистических, интервальных, нечетких, а 
также связанных со шкалами измерения неопределенно-
стей в теории принятия решений. Методам принятия ре-
шений, в том числе оптимизационным, вероятностно-ста-
тистическим, экспертным, посвящена третья часть. Моде-
лирование как метод теории принятия решений и анализ 
ряда конкретных моделей – предмет четвертой части. 

Приводятся методы принятия решений как традиционные, 
так и недавно разработанные, даются примеры их приме-
нения для решения практических задач.  

Монография [11] посвящена моделированию и оп-
тимизации реальных процессов с учетом неопределенно-
стей. Проблемы формулируются на основе синтеза кон-
цепций теории нечетких множеств и прикладного и интер-
вального анализа, значительно расширяющих возможно-
сти учета неопределенностей различной природы, неиз-
бежно сопутствующих математическому описанию реаль-
ности. Такой подход позволяет решать задачи совершен-
ствования функционирования производственных систем в 
условиях неполноты и неточности информации о протека-
ющих процессах, недостаточности и недостоверности зна-
ний, при наличии субъективности оценок. 

В [12] впервые всесторонне рассмотрены вопросы 
анализа риска и принятия решений при существенной не-
полноте исходной информации, что вызвано в первую 
очередь отсутствием достаточных статистических данных 
и наличием субъективной информации в виде экспертных 
оценок, которые в ряде случаев являются ненадежными и 
неточными. В первой части работы анализируются мо-
дели и методы формализации неполноты исходной ин-
формации, к которым можно отнести теорию случайных 
множеств, теорию возможностей, теорию интервальных 
средних, байесовские модели, интервальные вероятности. 
Во второй части работы рассматривается применение этих 
методов и моделей для решения общих задач принятия ре-
шений и анализ риска. 
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В результате можно прийти к выводу, что суще-
ствующие подходы к принятию решения имеют суще-
ственные недостатки. В выше приведенных подходах ис-
пользуются нечеткие множества для описания некоторых 
элементов задач принятия решения. С другой стороны, 
многие из существующих подходов основаны на простых 
детерминистических моделях. Классические теории при-
нятия решений не рассчитаны на применение в нечетко-
вероятностной среде и, следовательно, требуют более де-
терминированной информации.  

Традиционная теория принятия решений основыва-
ется на упрощающем допущении, что позволяет пользова-
телю среди каждых двух альтернатив решить какой из них 
предпочтителен. В реальности же, когда альтернативы 
приближенные или неясные, пользователь либо вообще не 
может выбрать из них, либо выбирает одну из альтернатив 
только «постольку поскольку». 

Исследование плохо-структурированных проблем 
принятия решений является одной из актуальных задач в 
прикладной теории управления [2]. Как известно, плохо-
структурированным проблемам присущи следующие 
свойства: 

 предпочтения (функция полезности) лица принима-
ющего решения (ЛПР) могут быть с достаточной 
степенью адекватности аппроксимированы конеч-
ным числом критериев; 

 все или часть параметров модели заданы не точно и 
могут быть описаны в рамках вероятностно-стати-
стического подхода или концепции нечетких мно-
жеств. 
Многокритериальные задачи делятся на два класса: 

многокритериальная оптимизация, если множество аль-
тернатив непрерывно и многокритериальный выбор, ко-
гда множество альтернатив дискретно. 

В данной работе рассматривается задача, относя-
щаяся ко второму классу. 

Предлагаемый подход характеризуется следую-
щими особенностями:  

 вместо точных распределений вероятностей ис-
пользованы нечеткие вероятности; 

 вместо точной классической вероятности использо-
ваны нечеткие меры.  
С этой точки зрения можно отметить, что подход 

характеризуется неопределенностью второго типа. 
Описание использованного подхода.  
Задача принятия решения с неопределенной инфор-

мацией [13,14] заключается в определении оптимального 

действия 
*f  , т.е. 

*f   для которого 

 *( ) max ( ( )) lPf
U f u f S d


 

.  
Решение этой задачи требует выполнения следую-

щих шагов, описанных ниже [15]. 
1. На первом шаге выполняется присвоения значе-

ний лингвистической полезности 
( ( ))j iu f S

 результату 

каждого действия jf 
, предпринятого в состоянии 

iS  .  
2.На основе известных вероятностей 

  ; ,n
i i iP s P S 

 
1
[0,1] ,iP 

  1,..., 1, 1,...,i j j n    
определяется неизвестная вероятность 

  1
[0,1],j j jP P P 

, на основе решения нижеприведенной 
задачи:  

При заданных  

   1
[0,1]; , , 1,..., 1, 1,...,n

i i i iP S P S P i j j n     
, 

найти неизвестное 
  1

[0,1],j j jP S P P 
 

Данная задача сводится к задаче построения функ-

ции принадлежности 
( )

jP
 

 для неизвестной нечеткой 

вероятности jP
: 

 1,..., 1, 1,...,
( ) sup min ( ( ( ) ( ) ))

j i i
jP P Si j j n

p s s ds   
  

 
,  

3. На основе интеграла Choquet решается задача 

для каждого действия jf
.  

Наконец, определяется оптимальное 
*f  , т.е. 

*f   для каждого 
 *( ) max ( ( )) lPf

U f u f S d


 
. 

Рассмотрим, как пример, постановку задачи выбора 
оптимального плана для нефтеперерабатывающего пред-
приятия на основе вероятностной информации. 

Имеются 3 варианта выпуска нефтепродуктов:А1 – 
с максимальным выпуском топлива-мазута и газа (план 
отопительно-ориентированного профиля);А2 – выпуск с 
небольшим приоритетом в пользу автомобильного бен-
зина (сбалансированный план );А3 – выпуск максималь-
ного автомобильного бензина (транспортно-ориентиро-
ванный план). 

Выбор плана основывается на информации о 
спросе на продукцию предприятия в зимний период. Рас-
сматриваются, как возможные, следствия состояния 
спроса:S1 – отопительно-ориентированный спрос; S2 – 
сбалансированный спрос; S3 – транспортно-ориентиро-
ванный спрос. 

Возникновение того или иного спроса зависит от 
погодных условий в зимний период. Прогнозы показы-
вают, что вероятность холодной зимы, вызывающей спрос 
S1 – высокая (около 75%), вероятность среднестатической 
зимы, вызывающей спрос S2 – небольшая (около 55%) ве-
роятность теплой зимы, вызывающей спрос S3 очень низ-
кая, Р-вероятность состояния спроса. 

Экспертные оценки исходов для рассматриваемых 
планов в различных условиях спроса представлены ниже 
(таблица 1).  

 Таблица 1  
Экспертные оценки исходов для рассматриваемых планов в различных условиях спроса 

 S1/Р1 – очень высокий  S2/Р2 – низкий S3/Р3 – очень низкий 

А1 Высокий Средний  Низкий 
А2 Выше среднего Высокий Ниже среднего 
А3 Низкий Ниже среднего Высокий 

  
Требуется: определить лучшую альтернативу. 
Решение задачи на основе применения теории при-

нятия решения с использованием нечеткой вероятности. 

Если в спросах 321

~
,

~
,

~
SSS  информация неточная, то 

для описания их используются нечеткое множество. 
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Нечеткие значения вероятностей 
( )

11

~
=

~~
РSР  и 

( )
22

~
=

~~
РSР  известны, а значения вероятности   33

~~~
РSР   

вычисляются. Графическое представление вероятностей 

приведено на рисунке 1, а значения вычисленной вероят-

ности - 3

~
Р

, 3,1),( isiS - в зависимости от состояния в 
таблице 2. 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

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

P(s1) P(s2) P(s3)
 

Рис. 1. Описание нечетких известных вероятностей: 1

~
Р

, 2

~
Р

 и вычисленной вероятности – 3

~
Р

 
Таблица 2  

Значение нечетких вероятностей 

)( iS s
 

P   1S  2S  3S
 

0 0 0 0 
0.05 0 0 0 
0.1 0 0 0 
0.15 0 0 0 
0.2 0 0 0.25 
0.25 0 0 0.5 
0.3 0 0 0.75 
0.35 0 0 1 
0.4 0 0.25 0.75 
0.45 0 0.5 0.5 
0.5 0 0.75 0.25 
0.55 0 1 0 
0.6 0.25 0.75 0 
0.65 0.5 0.5 0 
0.7 0.75 0.25 0 
0.75 1 0 0 
0.8 0.75 0 0 
0.85 0.5 0 0 
0.9 0.25 0 0 
0.95 0 0 0 
1 0 0 0 

 
Таким образом, по нечеткому состоянию природы, распределение нечетких вероятностей представлены в сле-

дующем виде: 

321332211

~~~~~~~~~~
SнизкийоченьSвысокийоченьнеSвысокийSРSРSРР 

 
 

Для рассматриваемых планов jа~ , 3,1=j , при усло-

вии спроса jS
~

, 3,1=i , экспертные оценки полезностей 

iju~
 показаны в таблице 3. 

На рисунке 2 показаны оценки полезностей нечет-
ких множеств. 

 13

~
U , 31

~
U  (низкая), 23

~
U , 32

~
U

( ниже средней), 12

~
U  

(средняя), 21

~
U  (выше средней), 11

~
U , 22

~
U , 33

~
U  (высокая). 

Для альтернатив 321

~
,

~
,

~
fff  вычисляются нечеткие 

значения полезностей по следующей формуле: 

 
3

( ) ( 1) ( )
1

( ) ( ( )) ( ( )) ( )lj j i h j i iP
i

U f u f s u f s B
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Таблица 3 

Нечеткие значения спроса 1

~
S

 (спрос на топливо), 2

~
S

(сбалансированный спрос), 3

~
S

(спрос на транспортно-ориенти-
рованный бензин) 

 
1

~
S  2

~
S  3

~
S

 
А1 

11

~
U -высокая (ближе к 1.1) 12

~
U -средняя ближе к 0.6 13

~
U

-низкая (ближе к 0.2) 
А2 

21

~
U -больше среднего (ближе к 0.8) 22

~
U -высокая (ближе к 1,1) 23

~
U

-ниже среднего (ближе к 0.4) 
А3 

31

~
U

-низкая (ближе к 0.2) 32

~
U

-ниже среднего (ближе к 0.4) 33

~
U

-высокая (ближе к 1.1) 
  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6
 

Рис. 2. Оценки полезностей нечетких множеств 
 
Здесь индекс i показывает. что полезности 

       nji SfUSfU
~~

....
~~~

1 
 разложены по убыванию, lp~

~
-

нечеткая мера нечеткой оценки,       ,~
...,

~~
1 ii SSB 

 

    0
~~~

1 nj SfU
. Итак, для альтернатив 321

~
,

~
,

~
fff  фор-

мулы вычисления нечетких значений полезностей по ме-
тоду основанной на нечеткой вероятности показаны 
ниже: 

 

1 1 (1) 1 (2) (1) 1 (2) 1 (3) (1) (2)

1 (3) (1) (2) (3)

1 1 1 2 1 1

( ) ( ( ( )) ( ( ))) ({ }) ( ( ( )) ( ( ))) ({ , })

( ( )) ({ , , })

( ( ( )) ( ( ))) ({ }) ( ( (

l l

l

l

h hP P

P

h P

U f u f s u f s s u f s u f s h s s

u f s h s s s

u f s u f s h s u f

    

 

   2 1 3 1 2

1 3 1 2 3

11 12 1 12 13 1 2 13 1 2 3

)) ( ( ))) ({ , })
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( ) ({ }) ( ) ({ , }) ({ , , });
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h P
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s u f s h s s
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2 2 2 1 2 2
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Нечеткую меру lp~  с нечеткими значениями определим как нижний прогноз распределения нечеткой вероятно-

сти 
lp~  по состоянию природы. Фрагмент компьютерной симуляции приведен ниже: 
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Processing started... 

p3=0 MFP3=0.999999823462 (Details: 1.0000,0.0004,1.0002) 
p3=0.05 MFP3=1.000000000000 (Details: 1.0000,0.0483,0.9999) 
p3=0.1 MFP3=0.874999926991 (Details: 1.0000,0.0928,0.9995) 

p3=0.15 MFP3=0.687282175483 (Details: 1.0000,0.1393,0.9993) 
p3=0.2 MFP3=0.336479018943 (Details: 1.0000,0.1975,0.9998) 

p3=0.25 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.2516,1.0001) 
p3=0.3 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.3048,1.0002) 

p3=0.35 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.3507,1.0001) 
p3=0.4 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.3993,1.0001) 

p3=0.45 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.4483,0.9999) 
p3=0.5 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.5025,1.0000) 

p3=0.55 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.5501,1.0000) 
p3=0.6 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.5952,0.9997) 

p3=0.65 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.6446,0.9998) 
p3=0.7 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.7000,1.0000) 

p3=0.75 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.7402,0.9994) 
p3=0.8 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.7945,0.9996) 

p3=0.85 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.8235,0.9991) 
p3=0.9 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.8615,0.9993) 

p3=0.95 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.8948,0.9990) 
p3=1 MFP3=0.000000000000 (Details: 1.0000,0.9327,0.9994) 

Processing completed... 
**************** 

На рисунке 3 показаны вычисленные значения lp~
 для 1

~
S  (спрос на топливо), 2

~
S

(сбалансированный спрос), 3

~
S

 
(спрос на транспортный бензин): 

 

 

Рис. 3. Значения lp~
 для 

     321

~
,

~
,

~
SSS

. 
 

На рисунке 4 показаны вычисленные значения lp~
 для события  21

~
,

~
SS  и 

 23

~
,

~
SS

. 
Для определения высокой полезности, используя сравнения нечетких чисел получим нижеследующие резуль-

таты. 
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Рис. 4. Вычисленные значения lp~
 для события  21

~
,

~
SS  и 

 23

~
,

~
SS

 
 

На рисунке 5 показаны нечеткие значения полезности для альтернатив 321

~
,

~
,

~
fff

. 
 

 

Рис.5. Нечеткие значения полезности для альтернатив 321

~
,

~
,

~
fff  

  

( ) 1.216)  0.727  302.0(=
~~

1fU  
( ) 1.07)    0.73  202.0(=
~~

2fU  

  0.47)    0.314   1.0(
~~

3 fU
 

Получаемое решение зависит от уровня детально-
сти. Мы принимаем решение в ситуации, когда нам неиз-
вестны точные значения полезностей, и когда нам неиз-
вестны точные величины соответствующих вероятностей.  

Таким образом, оптимальное решение-это выбор 1

~
f  

альтернативы (спрос на топливо). 
Заключение. В данной работе описан подход интер-

претации данных, представленный комбинацией нечеткой 
и вероятностной информации. В предлагаемом подходе 
вместо точных распределений вероятностей использо-
ваны нечеткие вероятности, вместо точной классической 
вероятности использованы нечеткие меры. Анализ резуль-
татов практического применения рассматриваемого под-
хода позволил получить следующие выводы: многокрите-
риальная задача выбора оптимальной альтернативы пред-
ставляет собой эффективную систему аппроксимации 
предпочтений лица принимающего решения; нечетко-ве-
роятностная модель представляет собой эффективный ме-
ханизм учета неопределенности данных. 
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TESTING AS PART OF TRAINING COURSES "COMPUTER GRAPHICS" AND "BASICS OF COMPUTER-AIDED 
DESIGN" 
Abrosimov Sergey, Candidate of Science, professor of Baltic State Technical University “VOENMEH”, St. Petersburg 
Glazunov Konstantin, Candidate of Science, associate professor of Baltic State Technical University “VOENMEH”, St. 
Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Показана целесообразность использования в учебном процессе контрольных мероприятий практически на каж-

дом занятии, в виде короткого теста, более продолжительного тестирования при рубежном контроле знаний и навы-
ков, и окончательном контроле (уже более протяжённом) на этапе проведения зачёта или экзамена. 

ABSTRACT 
Feasibility of using measures of control within the framework of the training process practically at each class as a short 

test, more durable testing at midterm knowledge and skills rating, and ultimate control (by now more durable) during a test or 
an exam, is demonstrated.  

Ключевые слова: тестирование; компьютерная графика; автоматизированное проектирование; геометриче-
ское моделирование. 

Key words: testing; computer graphics; computer-aided design; geometrical simulation. 
 
Тестирование является одним из важных компонен-

тов учебного процесса, нацеленное на развитие ответ-
ственности, самооценки и создающее условия для само-
стоятельной подготовки к практическим занятиям и кон-
трольным мероприятиям. 

Существующие тесты можно условно разделить на 
две группы: обучающие и контролирующие.  

Обучающие, как правило, встроены в электронные 
учебники и электронные учебные пособия и служат для 
самооценки уровня знаний и, в зависимости от уровня со-
вершенства программного обеспечения, получения пра-
вильного ответа или решения, а также, получения инфор-
мации о путях повышения уровня знаний и навыков. 

 Контролирующие тесты можно разделить на три 
группы:  

 тесты текущего контроля (минимального уровня 
знаний и навыков на данном этапе обучения);  

 «рубежные» тесты, показывающие уровень знаний 
через некоторое время, после завершения обучения 
определенной темы;  

 тесты итогового контроля, заменяющие экзамена-
ционные испытания. 
Главными компонентами системы тестирования яв-

ляются базы знаний и базы учебных программ в рамках 
изучаемых дисциплин или ее разделов, в данном случае 
«Компьютерной графики» и «Основ автоматизированного 
проектирования».  

Компьютерная графика является логическим про-
должением графических дисциплин: «Начертательная 
геометрия» и «Инженерная и компьютерная графика» и 
представляющая собой современный инструмент реализа-
ции творческих идей конструктора. 

Базовая часть указанных дисциплин, как правило, 
входит в более развитые и самостоятельные курсы, такие 
как: «Основы автоматизированного проектирования», 
«Автоматизированное проектирование», «Компьютерный 
дизайн» и ряд других. 

Особое место компьютерная графика занимает 
среди других приложений поддержки инженерной дея-
тельности.  

В соответствие с рабочими программами в дисци-
плинах «Компьютерная графика» и «Основы автоматизи-
рованного проектирования» рассматриваются методы 
формирования 3-D моделей, программные и аппаратные 
средства, используемые при компьютерной поддержке 
инженерного труда. 

Практическая часть курса (лаб. занятия) направ-
лена на получение и развитие навыков работы в среде гра-
фических редакторов с последующей разработкой и вы-
пуском чертежной конструкторской документации. 

В результате изучения дисциплин «Компьютерная 
графика» и «Основы автоматизированного проектирова-
ния» студент должен: 

 знать основы геометрического моделирования, 
стандарты ЕСКД и принципы их использования; 

 владеть методами формирования и редактирования 
3-D моделей; 

 уметь строить 3-D модели и на их базе формировать 
чертежные конструкторские документы; 

 ориентироваться в аппаратных средствах, знать их 
характеристики; 

 ориентироваться в программных средствах, знать 
их функциональные возможности, уметь осуще-
ствить подбор программных продуктов для опреде-
ленных видов конструкторской деятельности; 
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 владеть навыками работы в средах базовых про-
граммных продуктов и уметь формировать ком-
плект «электронных» конструкторских докумен-
тов. 
 Вполне естественно, что по указанной тематике 

строится и вопросник для тестирования, при этом основ-
ными группами вопросов являются:  

 по геометрическому моделированию, методам фор-
мирования и редактирования 3–D моделей, по при-
емам формирования моделей; 

 по интерфейсу графических систем, возможностям 
графического редактора и формированию чертеж-
ной конструкторской документации; 

 по трехмерному моделлеру, особенностям его ис-
пользования, и практическим приемам формирова-
ния трехмерных моделей;  

 по техническим средствами визуализации и доку-
ментирования. 
Форма тестирования в значительной степени опре-

деляется методическим комплексом (рис. 1).  

 
Методический комплекс должен включать в себя 

сервис преподавателя с широкими возможностями варьи-
рования объема теста и условий его проведения. Под усло-
виями проведения понимается задачи и время проведения 

тестирования, причем оно может быть текущим, рубеж-
ным и итоговым (рис. 2). 

 
Каждая из этих форм, естественно имеет различные 

параметры (содержательные, количественные и критери-
альные). 

Таким образом, формируется база тестовых зада-
ний, из которой и поступает конкретная тестирующая про-
грамма в компьютер (сервер), предназначенный для про-
ведения теста.  

Значительная часть тестов текущего контроля (до 
20 вопросов) и возможно, рубежного, но с большим коли-
чеством вопросов строится по закрытой форме, т.е. когда 
предлагается набор вариантов готовых ответов, из кото-
рых нужно выбрать один или несколько правильных. 

Естественно при этом появляются, при формировании те-
стов, затруднения с подбором правдоподобных, но непра-
вильных ответов, которые корректным образом в боль-
шинстве случаев не решаются. Однако достоинством та-
ких тестов является краткосрочность их проведения (5 – 
10 мин.) и массовость (целая учебная группа). 

Тестирующая система (компьютер, сервер) прово-
дит обработку ответов методом сравнения с базой ответов 
(примеры вопросов и ответов текущего контроля приве-
дены на рис. 3), входящих в состав базы тестовых заданий.  
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Результатом проверки теста является протокол, вы-

полненный по заказанной форме.  
Тестируемый (студент) имеет возможность прове-

рить свои знания в учебных аудиториях, оснащенных ком-
пьютерами или дистанционно через интернет. 

 Но наиболее совершенными, являются тесты с за-
даниями возрастающей сложности с элементами адаптив-

ности, направленные на проверку знаний и навыков в ши-
роком диапазоне изучаемого курса. Адаптивные тесты 
предусматривают регулирование трудностей этапов теста 
и числа заданий в зависимости от ответов (их успешности) 
тестируемого. Схема одного из вариантов такого теста 
представлена на рис. 4, а содержательная часть четырех-
этапного теста приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Этапы выполнения теста с заданиями возрастающей сложности при разработке геометрических моделей 
Этап теста Содержание этапа теста Выполняемые действия 

1 Использование инструментальных средств 2D 
графического редактора при выполнении эски-
зов чертежей и эскизов моделей. 

Выполнение эскизов чертежей и эскизов моделей. 

2 Использование инструментальных средства 3D 
моделлера при выполнении одиночных опера-
ций геометрического моделирования 

Выполнение геометрических моделей (3D) по эски-
зам, используя операции моделлера (одиночные 
операции) 

3 Использование инструментальных средств 3D 
моделлера при композиционных операциях 
геометрического моделирования (ориентация, 
параметризация,..) 

Выполнение композиционных операций геометри-
ческого моделирования 

4 Использование инструментальных средств мо-
деллера при создании реалистичных геометри-
ческих моделей (конструктивные и технологи-
ческие особенности изделий и средства визуа-
лизации) 

Выполнение реалистичной геометрической модели 
с учётом технологии (фаски, галтели, материал и 
др.) и визуализационных реализации геометриче-
ской модели 
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Использование многоуровневой системы проверки 
знаний и навыков позволяет создавать разные точки входа 
в тест, что значительно сокращает время индивидуального 
тестирования и повышает точность измерений. 

Очевидно, что создание таких тестов требует спе-
циального программного обеспечения и значительного 
банка исходных данных (заданий). Примеры практиче-
ских реализаций тестирования приведены на рис.5.  

 

 
По такой же схеме могут быть сформированы те-

стовые задания на проверку знаний и умению использо-

вать и соблюдать стандарты ЕСКД и ряд других конструк-

торских и технологических приложений. 
При развитии процедуры тестирования следует об-

ращать внимание не только на инструментальные сред-

ства соответствующих программ, но и на геометрические 

характеристики, конструктивные и технологические осо-

бенности моделируемых образцов техники. 
В заключении следует отметить, что регулярное те-

стирование знаний и навыков должно быть неотъемлемой 

частью образовательного процесса, особенно сейчас, ко-

гда мы видим недостаточное количество базовых знаний 

и навыков и в определённом смысле, завышенные само-

оценки обучающихся. 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРОЙ ОХЛАЖДАЮЩИХ АГЕНТОВ В ТУРБОГЕНЕРАТОРАХ 
ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 
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TEMPERATURE CONTROL OF COOLING AGENTS IN THE TURBOGENERATORS HEAT AND NUCLEAR POWER 
PLANTS 
Gruzdev Vyacheslav Borysovych Associate Professor, candidate of technical sciences, FEDERAL UNIVERSITY of Kazan State 
Energy University, Kazan,  

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрен новый способ поддержания расчетной температуры системы охлаждения обмотки ста-

тора и газоохлаждения синхронных турбогенераторов, установленных на тепловых и атомных электрических стан-

циях. Рассматриваемый способ позволяет отказаться от теплообменников охлаждения статора и газоохлаждения 

турбогенератора и независимо от сезона года, поддерживать расчетную температуру охлаждающего дистиллята в 

обмотке статора и водорода в системе газоохлаждения турбогенератора. Применение этого способа повышает 

надёжность работы турбогенераторов, не допуская аварийного снижения их электрической мощности;  
ABSTRACT 
This article describes a new way of keeping the design temperature cooling system of stator winding and gas cooler 

synchronous turbogenerators installed on thermal and nuclear power plants. This method allows you to opt out of the stator 
cooling heat exchangers and gas cooler turbo generator and regardless of the season of the year, to support the design 
temperature cooling stator winding in distillate and hydrogen system of gas cooler of the turbogenerator. The use of this method 
enhances the reliability of turbogenerators, preventing accidental loss of electrical power. 

Ключевые слова: турбогенератор; система охлаждения; хладагент; электролизный водород; дистиллят; газо-

охлаждение. 
Key words: turbine; cooling system; refrigerant; electrolysis and hydrogen; distillatе; gas cooler.  
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Уже в начале 1950-х гг. для увеличения электриче-
ской мощности, турбогенераторы, охлаждаемые атмо-
сферным воздухом, начали переводить на водородное 
охлаждение под избыточным давлением, что позволило за 
короткое время повысить их мощность от 100 МВт до 200, 
300, 500 и 800 МВт.  

 Водородное охлаждение эффективнее воздушного, 
так как водород имеет в 1,7 раза больший коэффициент 
теплоёмкости и в 6,69 раз более высокую теплопровод-
ность. Значительно меньшая плотность водорода по срав-
нению с воздухом позволяет уменьшить вентиляционные 
потери в 8-10 раз, в результате чего КПД генератора уве-
личивается на 0,8 - 1,0 %. Отсутствие окисления изоляции 
в среде водорода по сравнению с воздушной средой повы-
шает надежность работы генератора и увеличивает срок 
службы изоляции обмоток. При водородном охлаждении 
заметно уменьшается поверхность охлаждения газоохла-
дителей, поэтому они располагаются внутри корпуса тур-
богенератора, что резко уменьшает шум в районе генера-
тора и повышает безопасность труда. Общеизвестно, что 
основными источниками тепла в турбогенераторах явля-
ются места концентрации потерь, которые определяются 
в ходе электромагнитного расчета при проектировании, 
поэтому при тепловом расчете генератора считаются за-
данными.  

 Потери в ТГ бывают: 
1. Механические - это трение в подшипниках, токо-

съёмных щеток, вентиляционные потери, связан-
ные с перемещением хладагента;  

2. Электрические (джоулевы) - это потери в скользя-
щих контактах щёток, потери на возбуждение, по-
тери в обмотках статора и ротора;  

3. Магнитные потери - это вихревые потери в электро-
технической стали статора и ротора, связанные с 
основным рабочим магнитным потоком, а также ги-
стерезисные потери;  

4. Добавочные потери - это потери в стали и в обмот-
ках ротора и статора, которые связаны с высшими 
гармониками магнитного поля, а также с вытесне-
нием этого поля в пазы и рассеиванием в области 
торцевых частей турбогенератора. В основном эти 
потери сосредоточены в поверхностном слое тол-
щиной не более нескольких мм. 
 Первые три группы потерь считаются основными 

потерями и для решения практических задач и их знание 
вполне достаточно при установившемся тепловом режиме 
в ТГ и в общем виде они являются функцией координат и 
времени. Например, вентиляционные потери Рвент. в ос-
новном состоят из потерь мощности привода вентилято-
ров, установленных на роторе ТГ. Потери же на трение со-
ставляют значительную долю основных потерь и связаны 
со скоростью вращения ротора и радиусом его бочки. В 
свою очередь электрические (джоулевы) потери в обмот-
ках статора и ротора определяются по формуле: 

P =I2r = Iρт j / S, (Вт)                             (1) 

где:  
I - сила электрического тока, А; 
j - длина проводника, м;  
r - электрическое сопротивление материала проводника, 
Ом;  
ρт - удельное электрическое сопротивление материала 
проводника обмотки, Ом*м; 
S - площадь сечения проводника, мм2. 

Но ρт также является и линейной функцией темпе-
ратуры, т.е.: 

 ρт = ρ15 [ 1+ βт (Тр -15)], (Ом)                   (2)  

где:  
ρ15 - удельное электрическое сопротивление материала 
проводника обмотки  
при температуре 15 оС, Ом*м; 
βт - коэффициент теплового расширения материала про-
водника, С-1; 
Тр - реальная температура проводника, оС. 

Полная номинальная мощность турбогенератора 
обычно определяется по формуле: 

Sном = √3 UнI н = k A Bδ Di L nном, (кВА)         (3)  
где: 
Uн - номинальное полное напряжение, В; 
I н - номинальный полный ток, А 
k = 1,1 – коэффициент, применяемый для турбогенерато-
ров; 
А - линейная нагрузка статора, А/см; 
Bδ – магнитная индукция в воздушном зазоре «ротор-ста-
тор» ТГ, Тл; 
Di - диаметр расточки статора ТГ, м; 
L - длина активной стали статора, м; 
nном - номинальная частота вращения ротора ТГ, об/мин.  

Анализ выражения (3) показывает, что для увеличе-
ния полной номинальной мощности (Sном) ТГ можно вы-
полнить следующее: 

1. увеличить значение магнитной индукции (Bδ). Но 
расчетная магнитная индукция в воздушном зазоре 
«ротор-статор» различных по мощности ТГ практи-
чески не меняется и составляет от 0,8 до 1,0 Тесла;  

2. увеличить диаметр расточки статора (Di) ТГ. Но 
диаметр ротора лишь незначительно меньше диа-
метра расточки статора (на величину индукцион-
ного воздушного зазора «ротор-статор») и не может 
быть существенно увеличен по условиям механиче-
ской прочности ротора ТГ; 

3. увеличить длину активной стали статора (L). Но 
длина ротора ТГ примерно равна длине активной 
стали статора и у двухполюсных ТГ из-за ограниче-
ний - критические обороты ротора, потери энергии, 
расход меди на обмотку, вибрация и др., отношение 
длины ротора к его диаметру лежит в узких преде-
лах - от 6,5 до 3,0;  

4. увеличение линейной нагрузки статора (А) ТГ. Это, 
пожалуй, сегодня одна из реально выполнимых воз-
можностей увеличения электрической мощности 
ТГ, если система охлаждения справится с выделен-
ным джоулевым теплом как в обмотке, так и в стали 
ротора и статора ТГ.  
 Поэтому в связи с этим был сделан переход от кос-

венных (поверхностных) систем охлаждения ротора и ста-
тора к непосредственным форсированным (внутрипровод-
никовым) и смешанным системам охлаждения: ротор и 
статор охлаждается водородом, а обмотка статора - водою. 
Но линейная нагрузка статора (А) определяется из выра-
жения: 

 А = Iн Nп / t, (А/см)                           (4) 
где: 
I н - номинальный ток статора, А;  
Nп - число эффективных проводников в пазу статора; 
t - пазовое деление по окружности статора, см. 

Отсюда следует, что изменение значения линейной 

нагрузки статора возможно за счёт изменения его номи-

нального тока, без изменения конструктивных параметров 

статора. Но согласно закону Джоуля-Ленца (1841г.), кото-

рый в интегральной форме записывается как: 

Q = I2 R t, (Вт)                                 (5) 
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где: 
Q - количество тепла, выделившееся в проводнике при 
прохождении по нему электрического тока, Вт; 
I - сила электрического тока, А; 
R - сопротивление материала проводника, Ом;  
t - время прохождения электрического тока по провод-
нику, сек. 
следует, что при увеличении силы тока (I) и времени его 
прохождения (t) по проводнику, выделение тепла (Q) при-
нимает квадратичную зависимость. Но предельный нагрев 
турбогенераторов в основном лимитируется изоляцией 
обмоток статора и ротора, так как под воздействием джо-
улевой теплоты происходит ухудшение ее электроизоля-
ционных свойств и понижение механической прочности и 
эластичности. Изоляция высыхает, крошится и перестает 
выполнять свои функции. Опытным путем установлено, 
что процесс этого, так называемого старения изоляции, 
протекает тем быстрее, чем выше ее температура.  

 По принятому "восьмиградусному правилу", уста-
новленному экспериментально и положенному в основу 
расчетов температурных режимов электрооборудования у 

нас в стране, при повышении температуры изоляции на 8 
°С срок ее службы уменьшается в два раза. Превышения 
температуры нормируются, потому что сама температура 
изоляции зависит от двух факторов: от температуры охла-
ждающей среды и от нагрузки машины, определяющей 
это превышение. Температура охлаждающей среды уста-
новлена также стандартами и равна 40 оС, и при измене-
нии её допускаются соответствующие изменения и темпе-
ратуры изоляции, а, следовательно, и нагрузки генератора.  

Но, к сожалению, современные методы измерения 
превышений температуры обмоток несовершенны и не га-
рантируют получения их точных максимальных значений. 
Для того, чтобы температура генераторов во время их ра-
боты оставалась в допустимых пределах, необходим не-
прерывный и интенсивный отвод джоулевой теплоты от 
них, который и выполняется при помощи систем охлажде-
ния. 

 Далее покажем действующие принципиальные 
схемы систем охлаждения современных турбогенерато-
ров, применяемых на тепловых электростанциях.  

 

 
Рис. 1 Действующая схема подачи охлаждающего дистиллята в обмотку статора турбогенератора 

1 – БКС-1 – бак охлаждения контура статора генератора; 2 – НОС-1,2 – насосы контура охлаждения статора генера-
тора; 3 – ТОС-1,2 – теплообменники охлаждения контура статора генератора; 4 – МФ – механические фильтры; 

5 – ЭМФ – электромагнитный фильтр. к.т. – 1,2 – контрольные точки. 
 
В качестве примера на рис.1 приведена принципи-

альная схема системы охлаждения турбогенераторов типа 
ТВВ - 150, 200, 300, 500 и 800 МВт, Петербургского завода 
"Электросила", установленных как на атомных (ТВВ-500), 
так и на тепловых электростанциях.  

Схема на рис.1 работает следующим образом: ди-
стиллят из бака охлаждения контура статора генератора 
(БКС), самотеком поступает на всас насосов охлаждения 
обмотки статора (НОС). На каждый турбогенератор уста-
новлено три таких насоса – два переменного тока и один – 
постоянного тока (в схеме не показан). Такая надежность 
электропитания необходима при потере собственных 
нужд на энергоблоке. Электродвигатель постоянного тока 
НОС работает от секций надёжного питания системы соб-
ственных нужд энергоблока. Затем под давлением насоса 
дистиллят подается в трубное пространство рекуператив-
ных теплообменников охлаждения статора генератора 
(ТОС), где охлаждается технической (циркуляционной) 

водой. После охлаждения дистиллят поступает в механи-
ческие фильтры – МФ, (один работает, второй – в резерве 
или ремонте), после которых, механически очищенный 
дистиллят, поступает в электромагнитные фильтры 
(ЭМФ), где очищается от ферромагнитных примесей.  

Далее, таким образом подготовленный дистиллят 
направляется в приёмный кольцевой коллектор, к кото-
рому через гибкие шланги, присоединены каналы, выпол-
ненные внутри элементарного проводника обмотки ста-
тора генератора. Из коллектора вода поступает в элемен-
тарные медные проводники, где снимает джоулево тепло, 
выделяющееся в проводнике при прохождении по нему 
электротока генераторного напряжения. Затем подогре-
тый дистиллят опять поступает в БКС для охлаждения.  

Для поддержания номинального уровня воды в 
баке выполнена автоматическая система подпитки уровня 
подачей химобессоленной воды (ХОВ), хотя это редко бы-
вает, т.к. контур статора весьма герметичен.  
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При работе контура статора ТГ строго контролиру-
ется удельное электрическое сопротивление дистиллята и 
при его снижении до аварийной уставки и невозможности 
его восстановить до нормы, генератор аварийно отключа-
ется от сети.  

Также выполнены аварийные защиты на отключе-
ние ТГ от сети при повышении температуры охлаждаю-
щего дистиллята и невозможности её довести до номи-
нального значения, поэтому, в последнее время, участи-
лись случаи разгрузки и аварийного отключения генера-
торов от сети из-за срабатывания этой защиты.  

Например, 11.01.2005г. в 15.00 на Ленинградской 
АЭС был аварийно отключен турбогенератор №5, в связи 
невозможностью понизить температуру охлаждающей 
воды в статоре генератора. Простой генератора мощно-
стью 500 МВт составил 48 часов. По аналогичному де-
фекту 08.02.2011г. в 23.40 был аварийно отключен от сети 
турбогенератор №4 на Смоленской АЭС. Простой соста-
вил более 48 часов [1].  

Интересно отметить и тот факт, что эти отключения 
произошли в зимнее время. Но из частной беседы выясни-
лось, что это произошло во время регулирования расхода 
охлаждающей циркуляционной воды на выходе из ТОС: 

щёчки задвижки сорвались и запали в проходном её сече-
нии, тем самым закрыли расход циркводы через ТОС. Ре-
зервный теплообменник был в ремонте. Ремонт задвижки 
и резервного ТОС, восстановление номинального режима 
работы генератора составили двое суток.  

В летний период года, когда температура атмосфер-
ного воздуха и циркводы, забираемой из природных водо-
емов, становится выше допустимых величин для охлажде-
ния генератора, приходится аварийно разгружаться 
вплоть до отключения, когда эта величина достигает  
33 оС.  

Известно, что повышение температуры охлаждаю-
щей воды в обмотке статора генератора на один градус, 
ведет к снижению токовой нагрузки и, соответственно, 
электрической мощности генератора, на 0,10% от номи-
нальной мощности.  

В связи с этим необходима новая система охлажде-
ния воды в статоре, не зависящая от погодных условий и 
технических дефектов как на ТОС, так и на его арматуре, 
а лучше совсем отказаться от их услуг, и тем самым повы-
сить надёжность работы турбогенераторов и электростан-
ции в целом. Поэтому мы предлагаем следующую схему 
охлаждения обмотки статора турбогенератора (рис.2).  

 

 
Рис. 2 Предлагаемая схема подачи охлаждающего дистиллята в обмотку статора турбогенератора 

1. БКС-1,2 – Баки контура статора генератора; 2. НОС - Насосы охлаждения обмотки статора; 3. МФ, ЭМФ – 
механические и электромагнитные фильтры; к.т.- 1,2 – контрольные точки параметров воды (температура, расход) 

 
Параметры дистиллята в к.т.-1:  

1. температура на входе в обмотку статора - t1 = 45 о 

С (максимум - 55 о С ); 
2. расход - G1 = 12 кг/с (43,2 м3 / час). 
3. давление - Р1 = 0,25-0,30 МПа. 

Параметры дистиллята в к.т.-2: 
1. температура на выходе из обмотки статора - t2 =65 

о С; 
2. расход - G2 = 12 кг/с (43,2 м3 / час). Это значение 

расхода G2 необходимо для контроля целостности 

элементарных проводников обмотки статора. В 

нормальном случае - G2 = G1.  
3. давление - Р2 = 0,10-0,15 МПа. 

Практически схема на рис.2 остаётся такой же, как 

и на рис.1, но удалены ТОС-1,2 как самые ненадежные 

элементы схемы (протечки при неплотности трубной си-

стемы теплообменников, частый вывод их в ремонт, в 

связи с повышенными требованиями к их надёжности, об-

воднение водорода и масла, дефекты на арматуре и др.). 

После удаления из схемы ТОС-1,2, дистиллят в БКС-1,2 
охлаждается панелями из термоблоков термоэлектриче-

ских элементов, установленных холодными спаями на 

изотермически изолированных внешних стенках бака и 

имеющие тепловой контакт с ним. Тепло с горячих спаев 

термоблоков снимается уже охлаждённым дистиллятом, 

который по линии рециркуляции возвращается опять в 

БКС для охлаждения термоблоков.  
На рис. 3 приведена фотография одной из термоба-

тарей, состоящей из шести термоблоков, которая была 

установлена и работает с применением способа вымора-

живания влаги при осушке радиоактивного технологиче-

ского газа на Ленинградской АЭС вот уже более 10 лет. 
[2, 3]  
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Рис.3 Действующая термобатарея в разобранном виде 

 

С помощью отключения или подключения части 
термоблоков температуру охлаждённого дистиллята 
можно регулировать в широком диапазоне как в летнее, 
так и в зимнее время года без всякой на то арматуры.  

Подобную схему и способ термостатирования 
можно применить и в системе газоохлаждения для регу-
лирования температуры водорода в корпусе турбогенера-
тора, где охлаждённый дистиллят самотёком подаётся из 
баков газоохлаждения (БГО) на всас насосов газоохлажде-
ния (НГО) турбогенератора, которые подают его в труб-
ную систему газоохладителей, встроенных в корпус гене-
ратора, где они охлаждают водород до расчётной темпе-
ратуры, а затем нагретый дистиллят опять поступает в 
БГО для последующего охлаждения.  

В данном случае мы можем охлаждать водород до 
расчетной температуры, не опасаясь на появление "точки 
росы" в газовом объёме турбогенератора, которая лимити-
рует снижение температуры водорода и хладагента в газо-
охладителе, что характерно при их охлаждении техниче-
ской водой, и которая напрямую связана с температурой 
окружающего воздуха и временем года. Это позволит нам 
увеличить токовую нагрузку в обмотке как ротора, так и 
статора, а съём джоулева тепла будет гарантирован без её 
снижения.  

Для получения большей массы для циркуляции 
хладагента в контуре охлаждения обмотки статора турбо-
генератора и увеличения времени присутствия единицы 
его объема в БКС, установлено два бака одинакового объ-
ема, а регулирование температуры дистиллята в объёме 
обоих БКС выполняется за счёт подключения или отклю-

чения части термоблоков. Новизна этого способа регули-
рования температуры и термостатирования системы газо-
охлаждения и охлаждения обмотки статора ТГ, подтвер-
ждена российским патентом. [4]  

Выводы. Предложенный способ регулирования и 
термостатирования газоохлаждения и системы охлажде-
ния обмотки статора турбогенератора, позволяет незави-
симо от времени года постоянно поддерживать расчетно-
нагрузочную температуру водорода и дистиллята перед 
входом в обмотку статора турбогенератора, что умень-
шает вероятность внеплановой разгрузки турбогенера-
тора, связанную с температурным режимом охлаждения, 
что даёт возможность повысить надёжность энергоснаб-
жения потребителей. Также предложенный способ позво-
ляет отказаться от теплообменников с арматурой в си-
стеме газоохлаждения и охлаждения статора ТГ, как эле-
ментов повышенной ненадёжности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS of DIFFERENT TYPES of DISTURBANCES of SPEECH MASKING 
Gulyaev Vladimir Pavlovich, candidate of technical sciences Ural Federal University named after the first President of Russia 
Boris Yeltsin, Yekaterinburg 

АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются результаты экспериментальных исследований по маскировке речевых сигналов четы-

рех видов помех: «белый» шум, «розовый» шум, «речеподобная» помеха и «микшированная» помеха. Сравнение маски-
рующей способности перечисленных помех осуществляется на основе критерия «словесной разборчивости». Показано, 
что наилучшими маскирующими свойствами обладает “микшированная” помеха. 

ABSTRACT 
This article analyzes the results of experimental research of speech signals used to cloak the four types of noise: white 

noise, pink noise "," rečepodobnaâ "and" mikširovannaâ "noise disturbance. Comparison of masking ability of the interference 
takes place on the basis of the criterion of "verbal intelligibility". Shows that the best masking properties has "mikširovannaâ" 
noise. 
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При проведении экспериментальных исследований 
применялись три вида анализа:  

1. Октавный анализ. Этот анализ широко применяется 
для определения эффективности принятых мер за-
щиты информации [1].  

2. Линейный анализ. 
3. Третьоктавный анализ. 

Октавный анализ проводится в пяти октавных по-
лосах, границы которых определяются в соответствии со 
следующими формулами. 

Среднегеометрическая частота полосы:  
1250 2ifсрi
 

                          (1) 
Нижняя граничная частота полосы:  

2f fн срi i


                   (2) 
Верхняя граничная частота полосы:  

2f fв срi i
 

,         (3) 

где 1,2,...,5i  − номер октавной полосы. 
Линейный анализ – это исследование спектра с аб-

солютной полосой пропускания одинаковой ширины во 
всем диапазоне частот. Для анализа принимается ширина 
полосы пропускания равной 500 Гц. Так как ширина по-
лосы будет 500 Гц, то число полос равно (11025 – 175)/500 
= 21. 

Границы полос рассчитываются по нижеследую-
щим формулам. 

 Нижняя граничная частота полосы:  

 
175 500 ( 1)f iнi

   
.                (4)  

 Верхняя граничная частота полосы:  

675 500 ( 1)f iвi
   

                      (5) 
 Среднегеометрическая частота полосы: 

f f fнср вii i
 

,   (6) 

где 1,2,...,21i  − номер полосы. 
При третьоктавном анализе для речевого диапазона 

частот граничные частоты полосы определяются по ниже-
следующим формулам. 

 Среднегеометрическая частота полосы:  
23

1010
i

fсрi




                             (7) 

 Нижняя граничная частота полосы:  
1

62f fн срi i


   (8) 
 Верхняя граничная частота полосы:  

1
62f fв срi i

 
   (9) 

Если принять верхнюю среднегеометрическую ча-

стоту равной 10 кГц, следовательно, 

23
4 1010 10

i

 . В этом 
случае количество полос будет равным: i = 40 – 23 = 17. 
То есть спектр разбивается на 17 полос. 

Ниже приведен спектр реального речевого сигнала 

(
22050

Д
F 

 Гц, 50000n  отсчетов, FД – частота дис-
кретизации), для трех видов анализа (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рисунок 1 − Спектр речевого сигнала, для октавного анализа 

 

 
Рисунок 2 − Спектр речевого сигнала, для линейного анализа 
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Рисунок 3 − Спектр речевого сигнала, для третьоктавного анализа 

 
Экспериментальные исследования проводились по 

следующему алгоритму: 
o для каждого типа помех предварительно записыва-

ется одна реализация помехового сигнала необхо-
димая для анализа. 

o величина отношения сигнал/шум менялась путем 
изменения дисперсии помехи. 

o результаты анализа сводятся в одну таблицу, где 
первая колонка — это отношение сигнал/шум, а 

вторая, третья и четвертая − значения величин сло-
весной разборчивости соответственно при октав-
ном, линейном и третьоктавном анализах. 
Результаты экспериментальных исследований 
1. Анализ маскировки речи «белым» шумом 
Значения словесной разборчивости в зависимости 

от отношения сигнал/шум при трех видах анализа приве-
дены в табл. 1. 

Полученные зависимости словесной разборчиво-
сти от отношения С/Ш приведены на рис. 4. 

Таблица 1  
Результаты анализа маскировки речи “белым” шумом 

Отношение  
сигнал/шум, дБ 

Значения словесной разборчивости  
при октавном анализе (5 октав) при линейном анализе при третьоктавном анализе 

20.0 0.9945 0.9936 0.9937 
15.0 0.9904 0.9889 0.9891 
10.0 0.9808 0.9782 0.9788 
5.0 0.9566 0.9532 0.9552 
0.0 0.8994 0.8978 0.9028 
-5.0 0.7769 0.7847 0.7960 
-7.5 0.6402 0.6618 0.6836 

-10.0 0.4995 0.5283 0.5511 
-12.5 0.3675 0.4006 0.4226 
-15.0 0.2535 0.2868 0.3064 
-17.5 0.1629 0.1925 0.2087 
-20.0 0.0971 0.1205 0.1326 
-25.0 0.0284 0.0391 0.0444 
-30.0 0.0063 0.0096 0.0113 

 

 
Рисунок 4 − Зависимости словесной разборчивости от отношения С/Ш, для «белого» шума 
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2. Анализ маскировки речи «розовым» шумом 
Значения словесной разборчивости в зависимости 

от отношения сигнал/шум при трех видах анализа приве-
дены в табл. 2). 

Полученные зависимости словесной разборчиво-
сти от отношения С/Ш приведены на рис. 5. 

Таблица 2  
Результаты анализа маскировки речи “розовым ” шумом 

Отношение  
сигнал/шум, дБ 

Значения словесной разборчивости  
при октавном анализе (5 октав) при линейном анализе при третьоктавном анализе 

20.0 0.9950 0.9942 0.9945 
15.0 0.9914 0.9894 0.9902 
10.0 0.9825 0.9779 0.9803 
5.0 0.9597 0.9504 0.9565 
0.0 0.9019 0.8866 0.9002 
-2.5 0.8514 0.8342 0.8530 
-5.0 0.7795 0.7563 0.7871 
-7.5 0.6438 0.6281 0.6656 

-10.0 0.5013 0.4963 0.5307 
-12.5 0.3695 0.3746 0.4032 
-15.0 0.2531 0.2657 0.2869 
-17.5 0.1653 0.1811 0.1954 
-20.0 0.0996 0.1149 0.1234 
-25.0 0.0296 0.0383 0.0404 
-30.0 0.0069 0.0100 0.0103 

 

 
Рисунок 5 − Зависимости словесной разборчивости от отношения С/Ш, для «розового» шума 

 
3. Анализ маскировки речи «речеподобной» поме-

хой 
Значения словесной разборчивости в зависимости 

от отношения сигнал/шум при трех видах анализа приве-
дены в табл. 3). 

Полученные зависимости словесной разборчиво-
сти от отношения С/Ш приведены на рис. 6. 

Таблица 3  
Результаты анализа маскировки речи “речеподобной ” помехой 

Отношение  
сигнал/шум, дБ 

Значения словесной разборчивости  
при октавном анализе (5 октав) при линейном анализе при третьоктавном анализе 

20.0 0.9950 0.9945 0.9946 
15.0 0.9915 0.9901 0.9906 
10.0 0.9830 0.9801 0.9815 
5.0 0.9611 0.9558 0.9596 
0.0 0.9087 0.9008 0.9098 
-2.5 0.8621 0.8532 0.8664 
-5.0 0.7960 0.7898 0.8067 
-7.5 0.6764 0.6730 0.7037 

-10.0 0.5365 0.5405 0.5707 
-12.5 0.4042 0.4146 0.4418 
-15.0 0.2865 0.3013 0.3235 
-17.5 0.1910 0.2074 0.2239 
-20.0 0.1183 0.1333 0.1445 
-25.0 0.0375 0.0460 0.0499 
-30.0 0.0093 0.0125 0.0135 
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Рисунок 6 − Зависимости словесной разборчивости от отношения С/Ш, для «речеподобной» помехи 

 
4. Анализ маскировки речи «микшированной» по-

мехой 
Значения словесной разборчивости в зависимости 

от отношения сигнал/шум при трех видах анализа приве-
дены в табл. 4). 

Полученные зависимости словесной разборчивости 
от отношения С/Ш приведены на рисунке 7. 

Таблица 3.4  
Результаты анализа маскировки речи “микшированной” помехой 

Отношение  
сигнал/шум, дБ 

Значения словесной разборчивости  
при октавном анализе (5 октав) при линейном анализе при третьоктавном анализе 

20.0 0.9946 0.9940 0.9942 
15.0 0.9903 0.9889 0.9893 
10.0 0.9789 0.9760 0.9775 
5.0 0.9483 0.9437 0.9483 
0.0 0.8734 0.8691 0.8805 
-5.0 0.6921 0.6985 0.7314 
-7.5 0.5465 0.5608 0.5955 

-10.0 0.4038 0.4247 0.4580 
-12.5 0.2828 0.3071 0.3363 
-15.0 0.1823 0.2062 0.2292 
-17.5 0.1118 0.1323 0.1489 
-20.0 0.0635 0.0791 0.0900 
-25.0 0.0166 0.0230 0.0266 
-30.0 0.0035 0.0053 0.0062 

 
Рисунок 7 − Зависимости словесной разборчивости от отношения С/Ш, для «микшированной» помехи 

 
Сравнение полученных результатов для четырех 

видов помех показывает, что наилучшими маскирующими 
свойствами обладает «микшированная» помеха, для кото-
рой достаточно задания сравнительно меньшего значения 
отношения сигнал/шум (в среднем менее 2.5дБ) для полу-
чения необходимой словесной разборчивости. «Белый» и 

«розовый» шумы показали примерно одинаковые резуль-
таты для октавного анализа, но для двух других видов ана-
лиза «розовый» шум имеет небольшое преимущество (на 
один процент словесной разборчивости). «Речеподобная» 
помеха показала приблизительно такие же результаты, как 
«белый» и «розовый» шумы, но на несколько процентов 
уступает указанным шумам. 
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Также нужно отметить, что при третьоктавном и 
линейном анализах, значения словесной разборчивости 
выше, чем при октавном анализе. Это говорит о том, что 
октавный анализ, дает более грубую оценку защищенно-
сти речевой информации в сторону уменьшения требова-
ний. 
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АННОТАЦИЯ 
Основной целью проведенных нами исследований было глубокое выведение гидратируемых и негидратируемых 

фосфолипидов из подсолнечного масла при сокращении времени его рафинации. Для этого в лабораторных условиях 
проводили рафинацию подсолнечного масла с помощью обработки масла насыщенным раствором лимонной кислоты. 
Одновременно с введением раствора лимонной кислоты добавляли раствор полимера катионной природы. Таким об-
разом, предлагаемая технология гидратации фосфолипидов подсолнечного масла является наиболее эффективной по 
сравнению с существующей технологией. 

ABSTRACT 
The main purpose of our research was a profound introduction hydratable phospholipids and non-hydratable from 

sunflower oil while reducing the time of its refining. For this in vitro refining of sunflower oil was carried out by treating the oil 
with a saturated solution of citric acid. Simultaneously with the introduction of the solution of citric acid was added a solution 
of the polymer of cationic nature. Thus, the proposed technology hydration of phospholipids sunflower oil is the most efficient 
in comparison with the existing technology 

Ключевые слова: Гидратируемые и негидратируемые фосфолипиды. Рафинация. Раствор полимера катионной 
природы. 

Keywords: Hydratherapie and degidratirtee phospholipids. Refining. The solution of polymer of cationic nature. 
 
При существующих технологиях переработки мас-

личных семян, извлекаемые из них растительные масла, 
наряду с глицеридами, содержат большое количество со-
путствующих веществ, некоторые из которых необходимо 
вывести из масла. Полнота выведения этих веществ в зна-
чительной степени определяет не только качество и ста-
бильность конечного продукта, но и технико-экономиче-
ские показатели. Среди сопутствующих веществ, значи-
тельное место, как по количеству, так и по сложности и 
многообразию свойств, занимают фосфолипиды. 

Основной целью проведенных нами исследований 
было глубокое выведение гидратируемых и негидратиру-
емых фосфолипидов из подсолнечного масла при сокра-
щении времени его рафинации. Для этого в лабораторных 
условиях проводили рафинацию подсолнечного масла с 
помощью обработки масла насыщенным раствором ли-
монной кислоты. Одновременно с введением раствора ли-
монной кислоты добавляли раствор полимера катионной 
природы: водный раствор полидиалкилдиаллиламмо-
нийхлорида или сополимеров диалкилдиаллил-аммо-

нийхлорида с акриловой (или метиловой) кислотой, вод-
ный раствор поличетвертичной соли полиакриламида с 
концентрацией раствора от 0,001 до 0,5%. 

Лимонную кислоту применяли в виде насыщенного 
или близкого к насыщению водного раствора при темпе-
ратуре от 200 до 700 С. Раствор полимера также можно 
вводить при любой температуре в этих пределах. Введе-
ние полимера при пониженной температуре и последую-
щий нагрев обработанного масла не оказывает отрица-
тельного влияния на величину мицелл фосфолипидов и 
способствует ускоренному выпадению осадков (за счет 
снижения общей вязкости системы), обеспечивая высо-
кую степень очистки масла. 

Промывка масла после обработки раствором поли-
мера не обязательна. Технологический процесс может 
осуществляться непрерывно или периодически. 

Ниже приведены условия и результаты проведен-
ных нами экспериментов.  

Эксперимент 1 проведен следующим образом. К 
подсолнечному маслу, содержащему 0,29% негидратиру-
емых фосфолипидов и имеющему кислотное число, рав-
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ное 1,9 мг КОН, добавляли 0,3% раствора лимонной кис-
лоты с концентрацией 40% при температуре 250 С. После 
перемешивания в течение 15 мин масло прогидратировали 
при той же температуре водным раствором полиэлектро-
лита полидиметилдиаллиламмонийхлорида (№1), взятым 
в количестве 1,5% к массе масла. Время гидратации – 30 
минут. По истечении этого времени систему разделяли в 
поле центробежных сил.  

Результаты исследований показали, что положи-
тельный результат в приведенных условиях был получен 
при использовании для гидратации двух процентов от веса 
раствора полимера с концентрацией 0,05 %, при котором 
содержание фосфолипидов снизилось до 0,03% и степень 
выведения фосфолипидов составила 95%. 

Эксперимент 2. К подсолнечному маслу с содержа-
нием фосфолипидов 0,22%, добавляли 0,25% 50%-ного 
раствора лимонной кислоты при температуре 250 С. По-
сле перемешивания в течение 15 минут добавляли поли-
диалкилдиаллиламмонийхлорид (№ 2) в количестве 2,5% 
к массе масла. Концентрацию раствора полимера (№2) ме-
няли от 0,5 до 0,005%. Контактирование осуществляли в 
течение 15 мин. Далее температуру повышали до 700С. 
Осадок отделяли центрифугированием. Результаты пока-
зали, что наилучшие данные получены при использовании 
0,05% полиэлектролита, где степень выведения фосфоли-
пидов составляет 87%. 

Эксперимент 3. Исследовали действие водных рас-
творов полиакриламида различной концентрации на эф-
фективность удаления фосфолипидов из подсолнечного 
масла. 

К подсолнечному маслу с содержанием фосфоли-
пидов 0,35% добавляли насыщенный раствор лимонной 
кислоты, при этом температура масла составляла 220 С. 
Гидратацию проводили раствором полиакриламида (№3) 
различной концентрации при той же температуре, взятом 
в количестве 2,5% к массе масла. Самая высокая степень 
(84-91%) выведения фосфолипидов достигается при ис-
пользовании раствора полиакриламида с концентрацией 
0,1-0,125%. 

Эксперимент 4 иллюстрирует влияние времени 
контактирования подсолнечного масла с раствором поли-
мера при перемешивании. 

Подсолнечное масло с содержанием фосфолипидов 
0,22% обработали 40%-ным раствором лимонной кис-

лоты, взятой в количестве 0,2% к массе масла при темпе-
ратуре 250С, в течение 10 минут. Затем масло гидратиро-
вали 2,5%-ным водным раствором полидиалкилдиалли-
ламмоний хлорида концентрацией 0,005% при перемеши-
вании в течение 15 – 35 мин, после чего систему нагревали 
до 800С и разделяли фазы центрифугированием.  

Полученные данные показывают, что эффект фло-
куляции фосфатидного осадка проявляется уже в первые 
15-20 минут контактирования. Дальнейшее перемешива-
ние даже приводит к снижению эффекта, что, по-нашему 
мнению, объясняется частичным механическим разруше-
нием флокул и мицелл.  

Результаты исследования свидетельствуют, что 
разработанный способ гидратации фосфолипидов подсол-
нечного масла является наиболее эффективным по сравне-
нию с существующей технологией. 

Как показали исследования, полимеры катионной 
природы удаляют из подсолнечного масла не только гид-
ратируемые, но и негидратируемые фосфолипиды, чего не 
удается достигнуть традиционным способом гидратации. 
При этом глубина разработанного способа удаления фос-
фолипидов достигает 90-95% при сравнительно низких 
температурах 25-350С с использованием небольших коли-
честв реагента от 0,005 % до 0,125% от массы масла (при 
традиционном способе гидратации температура процесса 
составляет 70-800С). Кроме того, процесс реализуется за 
минимальное время, например, при периодическом ме-
тоде за 15-20 минут (а при существующей технологии за 
30-40 мин). Получаемое масло характеризуется высокими 
нативными свойствами вследствие применения низких 
температур (250С). 

Также разделение системы «гидратированное 
масло – воднофосфолипидный осадок» проводится при 
более низких температурах 25-350С при содержании 
масла в осадке 1-3%. Это достигается за счет того, что ис-
пользованные нами реагенты являются понижают вяз-
кость системы, что способствует более полному разделе-
нию фаз. 

Таким образом, предлагаемая технология гидрата-
ции фосфолипидов подсолнечного масла, по качествен-
ным и технико-экономическим показателям, является 
наиболее эффективной по сравнению с существующей 
технологией. 
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АННОТАЦИЯ 
Основной целью проведенного исследования являлось улучшение качества и увеличение выхода нейтрализован-

ного подсолнечного масла за счет снижения отходов нейтрального жира и улучшения эффективности процесса раз-
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деления эмульсионной системы соапстока для более полного отделения нейтрализаванного масла. Полученное вита-
минизированное масло, содержащее в своем составе в 14 раз больше каротиноидов, чем в исходном дезодорированном 
подсолнечном масле, и на 43% больше токоферолов. Наряду с этим, в полученном продукте содержится ингибитор 
ММР, позволяющий достичь 89% ингибирования эластазы при введении 0,1%.  

ABSTRACT 
The main purpose of the study was to improve the quality and increase the yield of neutralized sunflower oil by reducing 

the waste of neutral fat and improve the efficiency of the separation process of the emulsion system soapstock for more complete 
separation of neytralizavannogo oil. The resulting fortified oil containing in its composition is 14 times more carotenoids than 
the original deodorized sunflower oil, and 43% more tocopherols. Along with this, the product obtained contained MMP 
inhibitor, which achieves 89% inhibition of elastase upon administration of 0.1%. 

Ключевые слова: Матриксные металлопротеиназы (ММТ). Соапсток. Элластаза. 
Keywords: Matrix metalloproteinases (MMT). Soap stock. Elastase 
 
Целесообразность получения витаминизирован-

ного растительного масла, содержащего ингибитор ММР 
определяется возможностью оптимизирования технологи-
ческого процесса варки косметического крема на стадии 
введения БАВ в рецептурный состав. Для этого нами, в ка-
честве исходной масляной фазы, взято дезодорированное 
подсолнечное масло, полученное по технологии, разрабо-
танной совместно с Киншаковым К.Д.  

Основной целью проведенного исследования явля-
лось улучшение качества и увеличение выхода нейтрали-
зованного подсолнечного масла за счет снижения отходов 
нейтрального жира и улучшения эффективности процесса 
разделения эмульсионной системы соапстока для более 
полного отделения нейтрализаванного масла. 

Лабораторные исследования технологии нейтрали-
зации гидратированного подсолнечного масла с новым ре-
агентом, состоящим из смеси NaOH и НТМФК в соотно-
шениях, соответственно (10:1; 5:1; 3,3:1) и предвари-
тельно подготовленной воды.  

Исследования технологии нейтрализации свобод-
ных жирных кислот, гидратированного подсолнечного 
масла осуществляли при температурах 60, 70 и 80оС и рас-
четном количестве реагента - 0,5%-ного водного раствора 
в количестве 0,055 – 0,065% от массы масла. Соапсток от-
деляли методом отстаивания в течение 45 минут. 

Для оценки полученных результатов использовали 
контрольный образец подсолнечного масла, нейтрализо-
ванного по традиционной технологии с NaOH. 

На основании сравнительного анализа физико-хи-
мических показателей нейтрализованного подсолнечного 
масла, отделенного от соапстока и самого соапстока, по-
лученых при нейтрализации по традиционной и разрабо-
танной технологиям установлено, что при нейтрализации 
по разработанной технологии наилучшие результаты по-
лучены при добавлении 0,06% реагента от массы масла 
при температуре процесса 70оС. При этом количество от-
делившегося нейтрализованного масла увеличилось на 
18% и составило 92% от общего объема системы «соап-
сток – нейтральное масло». Необходимо отметить, что от-
деление соапстока от нейтрализованного масла происхо-
дит в 2 раза быстрее (за 25 минут). Концентрация общего 
жира в соапстоке уменьшена на 12% при улучшении в 2 
раза соотношения омыленного к нейтральному жиру. 

В связи с тем, что после нейтрализации и разделе-
ния фаз в масле содержится некоторое количество мыла, 
ухудшающее вкус и последующие процессы рафинации, 
остатки мыла удаляются промывкой горячей водой. 

Для повышения эффективности процесса добав-
ляли лимонную кислоту при промывке обычной водой и 
разработанную смесь лимонной и яблочной кислот в ко-
личестве 0,001% от массы масла при промывке водой. 
Промытое масло декантировали и определяли содержание 
мыла. 

Для получения витаминизированного раститель-
ного масла, обогащенного каротиноидами, токоферолами 
и ингибиторами ММР использовали подсолнечное масло, 
полученное по разработанной технологии. 

  

 
Рис. 1 Получение витаминизированного масла. Схема 1. 
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Рис. 2. Получение витаминизированного масла. Схема 2 

 
В таблице 1 представлены качественные и количественные показатели полученного по различным технологиче-

ским схемам витаминизированного масла. 
 

Качественные и количественные показатели витаминизированного растительного масла. 

Наименова-
ние 

объекта/ 
показатели 

Кислотное 
число, 
мгКОН 

Массовая 
доля влаги  
и летучих  

веществ, % 

Перекис- 
ное число, 

ммоль ½О/кг 

Цветное 
число,  

мг йода  
в 100 см3 

Содержание  
витаминов 

Ингибирование 
эластазной ак-
тивности, % 

Кароти-
ноиды, 
мг/% 

То-
кофе-
ролы, 
мг/% 

Дезодори-
рованное 

подсолнеч-
ное масло 

0,18 0,07 0,5 5 0,58 101,0 -- 

1 способ 
Листья 

ежевики 0,20 0,12 0,5 7 8,42 122,0 78,0 

2 способ 
Листья 

ежевики 0,2 0,14 0,6 7 15,4 144,8 89,0 

 
Суммируя все вышеизложенное, в качестве опти-

мальных параметров и технологии получения витамини-
зированного растительного масла, содержащего ингиби-
тор ММР, можно предложить схему №2: влажность ис-
ходного сырья 20%, n= 170 об/мин, экстрагирование 40% 
этанолом(2:3) в присутствии дезодорированного расти-
тельного масла (1:1), настаивание в течение 3 часов при 

40°С, далее вакуум-выпаривание и фильтрация послед-
него. Таким образом, получено витаминизированное 
масло, содержащее в своем составе в 14 раз больше каро-
тиноидов, чем в исходном дезодорированном подсолнеч-
ном масле, и на 43% больше токоферолов. Наряду с этим, 
в полученном продукте содержится ингибитор ММР, поз-
воляющий достичь 89% ингибирования эластазы при вве-
дении 0,1%.  
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены задачи преобразования форматов, данных в сложных программных комплексах. Предложен спо-

соб установления возможности преобразования форматов данных с использованием принципов трансляции между 
соответствующими формальными искусственными языками. 
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ABSTRACT 
Considered the problem of converting data formats in complex software systems. Offered a method to determine ability 

conversion of data formats using the principles of translation between the corresponding formal artificial languages. 
Ключевые слова: форматы данных, информационные единицы, формальные языки, искусственные языки, от-

крытые стандарты и спецификации, свободное программное обеспечение. 
Keywords: data format, open standards and specifications, information items, formal languages, artificial languages, 

free open source software. 
 
При разработке сложных программных комплек-

сов, состоящих как из вновь разрабатываемых программ-
ных средств, так и независимо разработанных ранее, од-
ной из проблем является обеспечение совместного ис-
пользования ими массивов данных. Особенно остро эта 
проблема стоит в ситуациях, когда к моменту внедрения 
вновь разрабатываемого программного комплекса у поль-
зователя уже существует значимый объем данных, ранее 
созданных с использованием других программных 
средств. Очевидным решением этой проблемы является 
использование во вновь разрабатываемых программных 
средствах тех же форматов данных, в которых представ-
лен существующий массив данных пользователя, и в ряде 
случаев такой подход действительно можно считать 
наилучшим. К сожалению, не всегда имеется возможность 
воспользоваться данным подходом. Препятствиями к ис-
пользованию общего, уже используемого формата дан-
ных, могут быть весьма разнообразными, приведем лишь 
некоторые из них. Во-первых, используемые в существу-
ющем программном обеспечении стандарты и специфика-
ции могут не соотвествовать понятию «открытые стан-
дарты и спецификации» по п. 3.12 ГОСТ Р 54593-2011 [1, 
с. 2], а их организация-разработчик может как отказаться 
предоставлять доступ к ним даже на коммерческой основе 
(или такой доступ может оказаться невыгодным в кон-
кретной ситуации), так и просто перестать существовать. 
В этом случае для вновь разрабатываемых программных 
средств требуется выбирать иные форматы данных и ис-
кать способы преобразования ранее накопленных данных 
в новые форматы. Во-вторых, возможна ситуация, когда 
ранее накопленный массив данных включает элементы, 
представленные более чем в одном формате данных, при-
чем нельзя выбрать для вновь разрабатываемого про-
граммного средства лишь один из них, например, из-за 
необходимости обеспечивать совместную обработку дан-
ных, представленных в обоих форматах. В этой ситуации 
возникает задача извлечения данных, представленных в 
одном формате, для совместного использования с дан-
ными, представленными в другом формате, которая может 
быть усложнена первой ситуацией (отсутствием доступа к 
соотвествующим стандартам и спецификациям) относи-
тельно одного или обоих форматов данных. Очевидно, что 
все подварианты второй ситуации могут быть распростра-
нены с двух на любое большее количество форматов дан-
ных, использованных в накопленных массивах данных и 
применяющихся во взаимодействующих программных 
средствах. В-третьих, возможна ситуация, когда заранее 
необходимо обеспечить возможность взаимодействия раз-
рабатываемых программных средств с широким кругом 
еще неизвестного программного обеспечения, например, 
при разработке компонент личностно-ориентированных 
информационных систем [2, с. 39], особенно системообра-
зующих компонент [3]. В этом случае требуется выбор та-
ких форматов и спецификаций, которые в максимальной 
степени соответствуют определению открытых стандар-
тов и спецификациий [1, с. 2], а также обеспечение либо 
непосредственной поддержки максимально широкого 
круга форматов данных, применяемых для аналогичных 

задач, либо обеспечение таких показателей сопровождае-
мости и мобильности данного программного средства [4, 
с. 3; 5, с. 3], которые в дальнейшем обеспечат его модифи-
кацию для поддержки необходимых новых форматов дан-
ных. То есть в третьей ситуации также возникает либо за-
дача непосредственного преобразования данных из од-
ного формата в другой, либо задача обеспечения внедре-
ния такого преобразования при дальнейших модифика-
циях разрабатываемого программного средства. Обобщая 
предыдущие ситуации, следует заметить, что задача пре-
образования форматов, данных может возникать и в ситу-
ации, когда теоретически было бы возможно ограни-
читься единственным общим форматом данных для всего 
программного комплекса в рамках непосредственно реа-
лизуемых им задач, однако в требованиях пользователя 
уже может быть явно включено требование поддержки не-
которых дополнительных форматов данных. 

Как было показано ранее, задача преобразования 
форматов данных является одной из часто встречающихся 
задач при разработке как сложных программных комплек-
сов, так и отдельных програмных средств. К сожалению, 
не существует некоторого единого подохода, позволяю-
щего получить решение данной задачи с требуемым каче-
ством в общем случае для двух произвольных форматов 
данных, даже в ситуации, когда предполагается, что оба 
эти формата предназначены для представления сходной 
по содержанию информации. Для подтверждения этого 
факта рассмотрим каждый из форматов, данных как неко-
торый формальный язык над некоторым конечным алфа-
витом, в простейшем случае — над множестовом байт (то 
есть над множеством целочисленных значений от 0 до 
255) [6, с. 32]. Поскольку полное описание формата дан-
ных, включая правила его использования, предшествует 
его применению на практике, то его можно считать специ-
ализированным искусственным формальным языком. То-
гда процесс преобразования данных из одного формата 
данных в другой можно расматривать как процесс транс-
ляции между двумя искусственными формальными язы-
ками. В такой модели возможности однозначного преоб-
разования данных из одного формата в другой будет соот-
ветствовать наличие взаимооднозначного соответствия 
слов одного формального языка словам другого языка, из 
чего следует одинаковая мощность множеств слов обоих 
формальных языков. При этом максимальная длина слова 
(соответствующего конкретному состоянию набора дан-
ных, представленных в данном формате, например, содер-
жанию одного файла) в каждом из таких формальных язы-
ков ограничена сверху максимально возможной в данном 
аппаратно-программном окружении длиной выделенного 
набора данных, следовательно, в каждом из таких языков 
имеется лишь конечное число слов. Поэтому теоретически 
существует способ проверки возможности взаимоодно-
значного соответствия слов путем построения таблиц со-
ответствия для слов двух данных формальных языков. Од-
нако, несмотря на конечность, общее число таких слов как 
возможных состояний набора данных даже при использо-
вании файловой системы FAT32 может превышать 4·109. 
Поэтому для задачи сравнения форматов данных имеет 
смысл рассматривать их как иерархическую совокупность 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 Технические науки
66



 

рекурсивно вложенных информационных единиц, и тогда 
рассматривать соответствующие самим форматам данных 
языки из слов меньшей длины над алфавитами, состоя-
щими из большего числа символов, где символы такого 
алфавита являются словами языка, представляющего воз-
можные состояния информационных единиц следующего 
уровня и так далее, вплоть до базовых информационных 
единиц, таких как символы или байты, являющиеся сло-
вами над двухэлементным алфавитом значений бит. Тогда 
задача проверки возможности взаимооднозначного соот-
ветствия может быть упрощена, поскольку, если удастся 
провести взаимооднозначное сопоставление на уровне 
слов верхнего уровня иерархии информационных единиц, 
то далее можно рекурсивно определить, до какого уровня 
сохраняется взаимооднозначное соответствие, а в случае 
отсутствия взаимооднозначного соответствия на самом 
верхнем уровне — определить, какие именно информаци-
онные единицы не могут быть перенесены из одного фор-
мата в другой. При этом еще одно упрощение от такого 
рекурсивного представления связано с возможностью ис-
пользования для различных пар информационных единиц 
(как правило, одного иерархического уровня) одних и тех 
же пар языков, что позволяет сократить время на построе-
ние таблиц соответствий. Таким образом, в случае воз-
можности установления взаимно однозначных соответ-
ствий между языками, представляющими информацион-
ные единицы различных уровней, можно сказать, что пре-
образование форматов, данных сводится к трансляции ме-
тодом прямых языковых соответствий без использования 
некоторого промежуточного представления. 

Если установить взаимооднозначное соответствие 
между словами языков, представляющих два формата 
данных, не удалось, то возможны три ситуации.  

В простейшем случае для всех слов одного из язы-
ков находятся однозначные соответствия во втором языке, 
но для части слов второго языка отсутствуют соотвеству-
ющие слова в первом. То есть можно сказать, что второй 
язык обладает большей выразительной способностью. 
Причем, если для слов первого языка все соответствия во 
втором языке взаимооднозначные, то возможно преобра-
зование данных из первого формата во второй без потери 
информации, а из второго в первый только тех данных, ко-
торые соответствуют множеству взаимооднозначно соот-
ветствующих слов первого и второго языков. Если же со-
ответствие слов первого языка и второго не является вза-
имооднозначным (например, когда двум различным сло-
вам первого языка соответствует одно и то же слово языка 
с большей выразительной способностью, или, когда од-
ному слову первого языка может соотвествовать более од-
ного слова второго языка), то автоматическое преобразо-
вание без потери информации возможно в двух частных 
случаях. Первый случай, когда конкретный набор данных 
использует только те слова первого языка, для которых 
есть однозначные соответствия во втором языке. Второй 
случай, когда в конкретном наборе данных используются 
такие слова первого языка, которым во втором языке со-
ответствуют два и более слова, и принудительно выбира-
ется одно из таких возможных слов второго языка.  

Вторая ситуация возникает, когда ни один из двух 
языков не обладает большей выразительной возможно-
стью, а множество взаимооднозначно соответствующих 
слов для каждого из языков является лишь его строгим 
подмножеством, и в каждом языке есть слова, для которых 
нет взаимооднозначных соответствий. В таком случае ав-
томатическое преобразование данных, представленых в 
форматах, данных, описанных указанными языками, воз-
можно лишь для такого подмножества слов этих языков, 

которые образуют пары однозначных соответствий. Сле-
довательно, существует возможность, что какой-то кон-
кретный набор данных не будет входить в это множество 
слов, и для него не удастся произвести автоматическое 
преобразование форматов данных.  

Третьей ситуацией является отсутствие между 
двумя языками, представляющими два формата данных, 
вообще каких-либо взаимооднозначных соответствий. В 
таком случае можно сделать вывод, что-либо эти форматы 
данных исходно и не были предназначены для представ-
ления данных одной и той же предметной области, либо 
предназначены для представления ее некоторых слабо пе-
ресекающихся составных частей, и поэтому требуется 
уточнение описания предназначения указанных форма-
тов. В этой ситуации попытка автоматического решения 
задачи преобразования данных смысла не имеет. 

В случае, когда невозможно полностью решить за-
дачу преобразования данных из одного формата в другой 
из-за неполного взаимооднозначного соответствия, в ка-
честве решения можно предложить использование неко-
торого промежуточного представления, то есть языка, об-
ладающего большей выразительной способностью по от-
ношению к языкам, соответствующим каждому из форма-
тов, данных по отдельности. В этом случае данные, пред-
ставленные в каждом из форматов, могут быть однозначно 
отображены во внутреннее представление, часть из них 
однозначно отображена во второй формат, и остается за-
дача отображения во второй формат данных, которые не 
удалось непосредственно отобразить во внутреннее пред-
ставление из первого формата. Одним из способов реше-
ния данной задачи можно предположить выявление функ-
циональных зависимостей соотвествующих информаци-
онных единиц от иных, явно представленных информаци-
онных единиц, что позволит формировать недостающие 
данные предварительно во внутреннем промежуточном 
представлении, а уже затем единоообразно отображать во 
второй формат данных. Возможно, для конкретной пред-
метной области выявление таких функциональных зави-
симостей в явном виде может оказаться невозможным, но 
при их относительно небольшом количестве по отноше-
нию к объемам данных возможна разработка методов ав-
томатизированного построения недостающей информа-
ции с участием пользователя. Однако все эти способы тре-
буют достаточно глубокого анализа соответствующих 
предметных областей, и их рассмотрение выходит за 
рамки данной работы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмот-
рение процесса преобразования данных из одного фор-
мата в другой как процесса трансляции между искусствен-
ными языками во многих случаях может показать границы 
осуществимости данного процесса и быть использовано 
для поиска методов преобразования при отсутствии взаи-
мооднозначного соответствия между информационными 
единицами в различных форматах данных. 
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QUANTITATIVE RISK ASSESSMENT METHOD OF HAZARD KINNE AT THE AKTOBE FERROALLOY PLANT FROM 
2007 TO 2012 
Imangazin Marat, PhD, professor of S. Baishev University, Aktobe, Republic of Kazakstan 

АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена Актюбинскому заводу ферросплавов по вопросам профилактики травматизма на предпри-

ятий чёрной металлургии. Количественная оценка рисков опасности травматизма на Актюбинском заводе ферро-
сплавов была проведена согласно разработанной общей методике по методу Киннея по статистическим данным трав-
матизма за период с 2007 по 2012 г.г. 

При использовании метода Киннея даётся количественная оценка уровней опасности для различных анализиру-
емых ситуаций путём присвоения оцениваемым уровням опасности цифровых значений- баллов, рассчитываемых как 
произведение трёх переменных: вероятности того, что данное опасное событие действительно произойдёт; ча-
стоты подверженности потенциально опасной ситуации; серьёзности последствий или повреждений, причинённых в 
результате свершения опасного события. 

ABSTRACT 
This article is devoted Aktobe ferroalloy plant in the prevention of accidents at the enterprises of ferrous metallurgy. 

Quantitative risk assessment the risk of accidents at the Aktobe ferroalloys plant was carried out according to the general 
procedure developed by the method according to the statistics Kinne injury during the period from 2007 to 2012.  

When using the method given Kinne quantification of risk levels for different situations analyzed by assigning estimated 
hazard level digital znacheniy- points, calculated as the product of three variables: the probability that the dangerous event 
actually happens; frequency of exposure to a potentially dangerous situation; the seriousness of the consequences or damages 
incurred as a result of the accomplishment of a hazardous event. 

Ключевые слова: опасность; риск; травматизм; профилактика; несчастный случай; авария; чёрная металлур-
гия; промышленная безопасность; охрана труда. 

Keywords: danger; risk; injuries; prevention; accident; ferrous metallurgy; industrial safety; labor protection. 
 
Введение. Производственный травматизм (в даль-

нейшем ПТ) как следствие несчастных случаев и аварий 
давно стал актуальной проблемой во всех странах мира. 
Каждый год от травм по данным Международной Органи-
зации Труда (МОТ) погибает более 2 млн человек, что со-
ставляет почти 5 % от уровня общей смертности на пла-
нете и получают травмы 270 млн человек, 160 млн человек 
страдают от различных заболеваний, связанных с произ-
водством. На сегодняшний день уровень ПТ в Казахстане, 
как одной из стран СНГ, на порядок превышает аналогич-
ные показатели в таких странах как Великобритания, Гер-
мания, Канада, Япония, а уровень смертельного травма-
тизма на производстве в нашей стране в 2,5 раза выше, чем 
в США, в 7 раз - чем в Японии, в 8,7 раза - чем в Англии 
[1, с.4]. 

Основной причиной несчастных случаев являются 
нарушение технологических процессов, недостатки в ор-
ганизации и осуществлении производственного контроля, 
низкий уровень трудовой, производственной дисциплины 
и организации работ, личная неосторожность пострадав-
ших. Одной из основных причин травматизма, согласно 
данных многочисленных литературных источников, явля-
ется так называемый «человеческий фактор», на который 
приходится до 84-85% всех причин травматизма на произ-
водстве. 

В этом свете более, чем актуальны поиски всевоз-

можных путей снижения риска травмирования в процессе 

труда с учетом специфики отечественного производства, 

что немыслимо без прочного информационно - методиче-

ского обеспечения, основанного на мониторинге произ-

водственного травматизма в различных отраслях про-

мышленности республики в том числе и в ферросплавном 

производстве. 
 Цель работы. Использование метода Киннея для 

оценки количественного уровня опасности на Актюбин-

ском заводе ферросплавов за период с 2007 по 2012 г.г. 
 Материал и результаты исследований. При исполь-

зовании метода Киннея даётся количественная оценка 

уровней опасности для различных анализируемых ситуа-

ций путём присвоения оцениваемым уровням опасности 

цифровых значений - баллов, рассчитываемых как произ-

ведение трёх переменных: вероятности того, что данное 

опасное событие действительно произойдёт; частоты под-

верженности потенциально опасной ситуации; серьёзно-

сти последствий или повреждений, причинённых в ре-

зультате свершения опасного события. 
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 Оценка рисков выполняется по среднестатистиче-
ским данным учётных несчастных случаев, произошед-
ших за исследуемый период по каждой или по основной 
идентифицированной опасности согласно [2]. 

 Идентификация опасных и вредных факторов 
 Процесс выявления опасных и вредных факторов 

осуществляется в соответствие со специфическими внут-
ренними процедурами каждого подразделения комбината 
на основе общего классификатора (перечня), принятого на 
заводе. 

Перечень опасностей 
1. Аварии природного характера. 
2. Аварии техногенного характера. 
3. Аварии технологического оборудования. 
4. Воздействие вредных и химических веществ (пыль, 

газ, аэрозоли и т.п.). 
5. Воздействие ионизирующих излучений. 
6. Воздействие электрического тока. 
7. Воздействие взрывчатых веществ, продуктов взры-

вания. 
8. Вибрация и шум. 
9. Воздействие движущихся, вращающихся, разлета-

ющихся предметов. 
10.  Воздействие экстремальных температур. 
11.  ДТП (автомобильные, железнодорожные, подзем-

ный транспорт). 
12.  Нервно-психические нагрузки. 
13.  Пожары. 
14.  Падение с высоты. 
15.  Падение, обрушение, обвалы предметов, материа-

лов, земли и т.п. 
16.  Повреждение в результате контакта с животными, 

насекомыми. 
17.  Падение (неровные и скользкие поверхности). 
18.  Физические перегрузки. 
19.  Утопления. 
20.  Контакт с микроорганизмами. 
21.  Несанкционированные взрывы технологического 

оборудования. 
22.  Образование взрывоопасных смесей. 

 Для количественной оценки рисков на Актюбин-
ском заводе ферросплавов (АЗФ) применим метод Кин-
нея, согласно которому необходимо произвести расчет по-
тенциально опасной ситуации, обозначенной показателем 
степени риска R по i – ому классификатору, по следующей 
формуле: 

 iiii GEPR 
,           (1) 

где  iP
 – показатель вероятности свершения опасного 

события;   

iE
 – показатель частоты подверженности риску;   

iG
 – показатель серьезности повреждений, явившихся 

последствиями опасного события. 

 Оценка показателей степени риска iR
 для различ-

ных анализируемых опасных ситуаций, производится пу-
тем присвоения балла каждому из вышеупомянутых пара-
метров, на основании классификационной шкалы, соот-
ветствующих цифровых значений, определяемых в приве-
денных ниже таблицах 2,3,4.  

 Согласно методике [2] по данным таблицы 1 опре-
делим КНСi по основной из идентифицированных опасно-
стей, для этого проведём анализ статистических данных 
по 45 несчастным случаям среди персонала работников за-
вода за период с 2007 по 2012 г.г.  

 В таблице 1 даются данные, из которых можно вы-
делить следующие основные опасные события: 

 № 9 (воздействие движущихся, вращающихся, раз-
летающихся предметов) – 10 случаев (2 смертель-
ный); 

 № 17 (воздействие вредных и химических веществ) 
– 4 случая; 

 №4 (воздействие вредных и химических веществ 
(пыль, газ, аэрозоли и т.п.) – 4 случая; 

 №10 (воздействие экстремальных температур) – 3 
случая. 

Таблица 1 
Сведения по несчастным случаям, произошедшим на Актюбинском заводе ферросплавов в период с 2007 по 2012 г.г. 

№ Дата 
Ф.И.О.  
пострадавшего,  
возраст 

Профессия, стаж работы  
по данной профессии,  
при выполнении которой  
произошел несчастный случай 

Цех 

Вид  
происшествия по  
классифи -катору 

1 26.12. 
2007 

Карамолдаев К.Ш. 
33года 

разбивщик ферросплавов  
5 лет плав. цех №2 14 

2 06.10. 
2007 

Нырков В.В. 
48 лет 

электродчик 
 1 год 11 месяцев 20 дней плав. цех №2 9 

3 04.01. 
2008 

Кенжебаев А.Ж.  
28 лет 

машинист крана 
2 года 4 месяцев плав. цех №2 10 

4 08.01. 
2008 

Жусупов Е.А. 
26 лет 

плавильщик ферросплавов  
2 года 2 месяца плав. цех №1 9 

5 12.06. 
2008 

Лашин А.Н. 
39 лет 

электромонтер 
 плав. цех №2 17 

6 04.08. 
2008 

Давыдов Н.А. 
49 лет 

плавильщик 
12 лет плав. цех №2 4 

7 09.08. 
2008 

Абетов Р.М.  
27 лет 

разбивщик ферросплавов 
1 год плав. цех №2 15 

8 05.08. 
2008 

Жайназаров Ж.А.  
55 лет 

плавильщик, бригадир  
по упаковке металла и готовой 
продукции  32 года 

плав. цех №1 4 

9 24.09. 
2008 

Волосков В.И. 
59 лет 

вахтер ФОК 
АБК 17 
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№ Дата 
Ф.И.О.  
пострадавшего,  
возраст 

Профессия, стаж работы  
по данной профессии,  
при выполнении которой  
произошел несчастный случай 

Цех 

Вид  
происшествия по  
классифи -катору 

10 10.02. 
2009 

Серикешов Т.С.  
50 лет 

каменщик-огнеупорщик 
2 года 9 месяцев РСЦ 9 

11 04.06. 
2009 

Сатубалдин Ж.К. 25 лет электромонтёр 
4 года 9 месяцев ЭРЦ 10 

Утепов К.Т. 24 года электромонтер ЭРЦ 10 

12 01.07. 
2009 

Пазильбеков А.Т.  
51 год 

слесарь-ремонтник 
 5 лет плав. цех №1 4 

13 06.01. 
2010 

Жылкишев К.Х.  
39 лет 

плавильщик ферросплавов 
2 года 5 месяца плав. цех №1 9 

14 26.01. 
2010 

Кравченко С.А.  
52 года 

разбивщик ферросплавов  
12 лет 11 месяцев ЦПШл 9 (смерт.) 

15 08.02. 
2010 

Токорев В.Ф.  
53 года 

электромонтер 
 14 лет 5 месяцев ЦПШл 14 

16 11.02. 
2010 

Бульбаха И.С. 
59 лет 

слесарь 
 6 лет 10 месяцев плав. цех №2 9 

(смерт.) 

17 17.02. 
2011 

Тютьков А.П.  
 61 год 

слесарь-ремонтник 
19 лет 10 месяцев плав. цех №2 17 

18 24.03. 
2011 

Жумагалиев Н.С.  
26 лет 

разбивщик ферросплавов 
10 лет 7 месяцев ЦПШл 9 

19 18.01. 
2012 

Желкобаев К.И.  
31 лет 

разбивщик ферросплавов 
5 лет 4 месяца плав. цех №2 9 

20 03.03. 
2012 

Дарменов М.К. 21 год плавильщик ферросплавов 
 5 месяцев плав. цех №1 9 

21 09.02. 
2012 

Кадешов У.К.  
 1960 г 

слесарь-ремонтник 
 12 лет плав. цех №2 15 

22 06.04. 
2012 

Зайцев А.А. 
 1984г 

разбивщик ферросплавов 
4 года 8 месяцев плав. цех №2 9 

23 28.04. 
2012 

Ниязов С.Ж. 
 29 лет 

Плавильщик ферросплавов 
 5 лет плав. цех №1 15 

24 23.05. 
2012 

Курманов К.Р. 
 49 лет 

машинист обходчик котла – 
утилизатора 8 лет 2 месяца плав. цех №2 17 

25 10.09. 
2012 

Аншебаев С.Ш.  
45 лет 

слесарь-ремонтник 
плав. цех №1 4 

26 07.10. 
2012 

Бакытжанов Г.Е.  
41 год 

плавильщик-ферросплавов 
плав. цех №2 15 

Примечание: ЦПШл – цех по переработке шлаков; РСЦ- ремонтно-строительный цех; ЭРЦ – электроцех;  
АБК - административно-бытовой комбинат.  

 

Проанализировав эти данные, можно сказать, что 
основной опасностью для проявления травматизма на 
АЗФ является опасное событие под номером 9 из класси-
фикатора – воздействие движущихся, вращающихся, раз-
летающихся предметов. На эту опасность приходится 10 
случаев за исследуемый период, т.е. с 2007 по 2012 г.г. 

Количественную оценку риска опасности травма-
тизма на заводе проведём по опасному событию 9 (воздей-
ствие движущихся, вращающихся, разлетающихся пред-
метов). 

Общее количество несчастных случаев по данной 
опасности будет  

КНС9 = 10 случаев.  
Среднее число несчастных случаев в год: СКНС9 = 

КНС9: Т = 1,66 случаев, где Т - отчётный исследуемый пе-
риод, составляющий 6 лет.  

Ожидаемую частоту возникновения события ОЧС9 
определим из формулы: ОЧС9 = СКНС9: n = 1,66: 3342 = 
0,0004, где n- средняя численность работников АЗФ за ис-
следуемый период, которая составляет 3342 человек. 

 По полученному значению ОЧС9 и данных таблиц 
2,3,4 найдём необходимые значения для Р9, Е9 и G9. 

Таблица 2 

 Вероятность происшествия опасного события iР  
iОЧС  Наименование баллы 

11  год  Высокая степень вероятности 10 
121011  год  Средняя степень вероятности 6 

142 101101   год  Не всегда, но возможно 3 
154 101101   год  Низкая степень вероятности 1 
165 101101   год  Невероятно, но нельзя совсем исключить возможность 0,5 

176 101101   год  Практически невозможно 0,2 
187 101101   год  Фактически невозможно 0,1 
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 Таблица 3 

 Частота подверженности iE
 

Наименование баллы 
Постоянно (не реже, чем один раз в час) 10 
Часто (не реже, чем один раз в день) 6 
Иногда (не реже, чем один раз в неделю) 3 
Не постоянно (не реже, чем один раз в месяц) 2 
Редко (несколько раз в год) 1 
Очень редко (реже, чем один раз в год) 0,5 

 
Таблица 4 

 Серьезность последствий iG  
Наименование баллы 
Трагические последствия (смерть нескольких человек)  100 
Очень серьезные последствия (смерть одного человека) 40 
Тяжелые последствия (постоянная нетрудоспособность) 15 
Значительные последствия (временная нетрудоспособность) 7 
Легкие последствия (вызов скорой помощи)  3 
Микротравма (без потери трудоспособности) 1 

 
 По таблице 2 значение Р9 при ОЧС9 = 0,0004 или 

соответствующее значению строки 
142 101101   год – Не 

всегда, но возможно, т.е. Р9 = 3 баллам. 
 Исходя из фактических статистических данных ко-

личества несчастных случаев по данному опасному собы-
тию определим Е9 и по таблице 3 установим соответству-
ющие баллы. За 6 лет было выявлено 10 случаев по дан-
ному событию, т.е. в среднем 1,66 случая в год. Это значе-
ние соответствует в таблице 5 графе – Редко (несколько 
раз в год), т.е. значение Е9 = 1 баллу. 

 По таблице 4 определим серьёзность последствий 
по данному опасному событию. Поэтому в данном случае 
наиболее подходящим будет графа – Тяжелые послед-
ствия (постоянная нетрудоспособность), что соответ-
ствует значению G9 = 15 баллам. 

 Зная все значения для Р9, Е9 и G9 найдём значение 
R9: 

R9 = 3 • 1 • 15 = 45 баллов. 
 Выводы. Значение в 45 баллов не превышает допу-

стимого предела в 70 баллов, и согласно [2] риск по опас-
ному событию 9 можно считать приемлемым. 
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Для любого промышленного предприятия акту-
альны проблемы экономии и рационального использова-
ния водных ресурсов, в особенности пожарно-питьевой 
воды (ППВ). Вода – важный покупной энергетический ре-
сурс, запасы которого ограничены. В моногородах сети 
предприятий и жилищного фонда взаимосвязаны и, чтобы 
избежать отключений ППВ в жилищном фонде в условиях 
еe дефицита, на предприятиях необходимо проводить 
комплекс мероприятий по экономии ППВ. 

Баланс потребления ППВ на металлургическом 
предприятии имеет свои особенности, обусловленные 
необходимостью частичного использования ППВ на тех-
нологические нужды, связанные с производством метал-
лопродукции. В настоящее время это водопотребление со-
ставляет 6,2 м3/ч. Основное же потребление ППВ сохра-
няется традиционным – хозяйственно-бытовые нужды 
(обеспечение питьевого режима, душевых и санитарно-
технических мест), системы пожаротушения. 

Основное направление путей экономии ППВ 
можно разделить на две группы. К первой группе отно-
сятся мероприятия, которые связаны с изменением прин-
ципиальных схем водоснабжения, требуют значительных 
капитальных и временных затрат на разработку технико-
экономического обоснования, согласование проектной 
документации и строительство. Ко второй группе отно-
сятся малозатратные мероприятия организационного и 
эксплуатационно-технологического характера (организа-
ция коммерческого учета, проведение манометрической 
съемки и т.д.), что позволяет достичь положительного эко-
номического эффекта за меньшие промежутки времени. 

Однако, валовый эффект в этом случае будет меньшим, 
чем в первом варианте. 

Указанные группы мероприятий по экономии ППВ 
можно реализовать у потребителей ППВ и у сетевой орга-
низации (структурного подразделения предприятия), на 
балансе которой находятся распределительные сети для 
подачи воды потребителям. 

Энергосберегающие мероприятия у потребителей 
должны включать: 

 организацию учета расходов ППВ; 
 установку и внедрение энергосберегающего обору-

дования и технологий; 
 автоматизацию управления режимами водопотреб-

ления и водоотведения; 
 рациональное использование ППВ. 

Энергосберегающие мероприятия у сетевых орга-
низаций должны включать: 

 сокращение потерь и неучтенных расходов воды; 
 автоматизация управления режимами водоснабже-

ния; 
 автоматизация гидравлических режимов работы 

водопроводных сетей. 
Один из резервов экономии воды лежит в области 

наладки гидравлических режимов сети. С этой целью на 
предприятиях целесообразна организация проведения ма-
нометрических съемок водопроводных сетей. Результаты 
такой съемки, проведенной для условий ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат представлены на ри-
сунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Манометрическая съемка водопроводных сетей ОАО «ММК» до оптимизации режимов водоснабжения 

 
Знак «+» на рисунке 1 показывает, что вода посту-

пает с промплощадки на насосную станцию, которая вы-
полняет функцию станции второго подъема и далее посту-
пает в город; все значения указаны в мм. вод. ст. 

Дальнейшая оптимизация режимов работы водо-
проводной сети производилась с использованием методов 
математического моделирования. 
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Математическая модель представляла собой си-
стему уравнений, описывающих связь величины гидрав-
лических сопротивлений от давления и расходов ППВ. В 
качестве основных исходных параметров сети задавали: 

 часовое, суточное и месячное водопотребление; 
 протяженность участков водоснабжения; 
 диаметры и материал трубопроводов; 
 давление в контрольных точках системы. 

Была предложена стратегия управления давлением 
в участках сети с повышенными неучтенными потерями. 
Для количественного расчета распределяемых объемов 
ППВ в сетях использовались данные по балансу водопо-
требеления ОАО «ММК». 

Исходными уравнениями для расчетов являлись 
уравнение Бернулли и Дарси-Вейсбаха, на основании ко-
торых было принято, что величина местных сопротивле-
ний зависит от расхода и давления в начальных сечениях 
трубопроводов и подчиняется квадратичному закону ско-
рости [1]. 

Была сформирована следующая матрица гидравли-

ческих потерь H : 
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                    (1) 
hji – средние гидравлические потери i-го элемента на j-ом 
участке водопровода. 

Оптимизация целевой функции проводилась по 
критерию минимума гидравлических потерь с учетом 
ограничений на управляемые переменные. Дополнитель-
ные ограничения при решении уравнений вводились по 
суточному потреблению воды в пределах лимитов и обес-
печению давления у потребителей в допустимом диапа-
зоне. 

Была разработана сетевая модель транспортной за-
дачи оптимизации обеспечения потребителей ППВ. Рас-
смотрим ее подробнее: пусть m – число источников водо-
снабжения, обеспечивающих n потребителей; i – участок, 
имеющий пропускную способность не более Si; j – потре-
битель с расходом воды не менее Dj. Величины Sm и Dn 
на рассматриваемом интервале времени принимались по-
стоянными. Гидравлические потери от i-го источника до j-
го потребителя – равными hij и зависящими от давления, 
расхода, диаметра и типа трубопровода, количества мест-
ных сопротивлений и т.д. 

Целевой функцией являлся выбор схемы и парамет-
ров водоснабжения для заданного интервала времени 
обеспечивающей минимальные гидравлические потери. 

Поскольку в реальных водопроводных сетях кроме 
потребителей существуют потери ППВ в водопроводах, то 
имеем несбалансированную транспортную задачу, кото-
рую сводили к сбалансированной путем введения допол-
нительного фиктивного потребителя с фиктивным спро-
сом: 
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При этом в дополнительной строке или дополни-

тельном столбце указываются гидравлические потери, 
равные нулю. 

Математическая постановка задачи получила сле-
дующий вид: минимизировать 
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При этом необходимо учитывать пропускную спо-

собность трубопровода Uij:  

ijij Uх 0
 

Если в силу каких-то причин некоторые источники 
водоснабжения являются недоступными для определен-
ного потребителя, то соответствующая величина хi ис-
ключается из задачи. Задача решалась с помощью сим-
плексного алгоритма. 

Оптимизация по математической модели для раз-
личных временных интервалов (часы, сутки, месяц) вы-
полнялась переопределением соответствующих использу-
емых переменных. 

Результатом решения математической модели яв-
лялось определение оптимальной схемы водоснабжения и 
давлений Рij в контрольных точках, в которых обеспечи-
валось давление не менее нормативного: 

ijPP нормат  
На водопроводных сетях, имеющих большой срок 

эксплуатации, целесообразно проводить дополнительную 
оценку неучтенных потерь gij, которые определяются по 
эксплуатационным показателям как разница между посту-
пившим объемом воды на вводе и количеством израсхо-
дованной воды у потребителя, отразив эти потери в виде 
коэффициента в применяемых формулах. 

Оптимизация сети по давлению существенно сни-
жает расходы воды у потребителя и неучтенные потери в 
сетях. Отличительной особенностью разработанной мо-
дели является реальная содержательно-временная состав-
ляющая, соотнесенная с эксплуатационной составляю-
щей. 

На основании проведенных расчетов были реализо-
ваны мероприятия по совершенствованию гидравличе-
ского режима в магистральных сетях без ущерба для по-
требителей. Оптимизация схемы позволила снизить по-
тери ППВ при минимальных капитальных затратах. 

Манометрическая съемка после оптимизации гид-
равлических режимов представлена на рисунке 2. 

Знак «+» на рисунке 2 указывает, что вода выходит 
с промплощадки на насосную станцию; знак «–» указы-
вает, что вода от насосной станции поступает на промпло-
щадку; все значения указаны в мм. вод. ст. 

В результате проведенных исследований были 
предложены следующие мероприятия: 

 снизить давление ППВ по нитке «С–вход» с 70 до 
46 мм. вод. ст. Снижение давления осуществлялось 
дросселированием с помощью запорно-регулирую-
щей арматуры на нитке «С–вход». Снижение рас-
хода по нитке «С» составило 280 м3/ч (с 450 до 170 
м3/ч); 

 заданный расход ППВ насосной станцией поддер-
живать подачей воды через трубопроводы ниток 
«А» и «В». 
При снижении давления по нитке «С–вход» изме-

нилось направление движения потока в узле «С–выход». 
ППВ стала поступать от насосной станции водоснабжаю-
щей организации на промплощадку ОАО «ММК» (на ри-
сунке 2 направление движения воды показано стрелками). 

Проведенные мероприятия позволили снизить по-
требление ППВ на промышленной площадке ОАО 
«ММК» (Таблица 1). 
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Рисунок 2. Манометрическая съемка водопроводных сетей ОАО «ММК» после оптимизации режимов водоснабжения 

 
Таблица 1 

Потребление пожарно-питьевой воды на промышленной площадке ОАО «ММК» 

Месяц 
Потребление пожарно-питьевой воды в условиях ОАО «ММК» до и после оптимизации,  

тыс. м3 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

январь 593,131 651,554 607,129 557,527 
февраль 522,3213 596,877 570,284 531,329 

март 602,804 633,709 660,666 572,018 
апрель 589,232 628,856 626,864 548,793 

май 630,727 632,228 650,188 572,802 
июнь 614,976 592,497* 645,147 572,256 
июль 631,251 608,650 624,311 593,863 
август 622,797 568,566 596,340 550,836 

сентябрь 611,193 551,366 545,159 569,163 
октябрь 643,506 597,050 548,924 581,485 
ноябрь 623,307 598,762 552,346 530,354 
декабрь 647,589 585,016 579,316 529,785 
Итого: 7332,837 7245,131 7206,674 6710,211 

Примечание: * – начало оптимизации по режимам водоснабжения 
 
Таким образом, проведение организационно-техно-

логических мероприятий, связанных с совершенствова-
нием гидравлических режимов водоснабжения промпло-
щадки ОАО «ММК», позволило сократить потребление 
ППВ в условиях данного предприятия на 10%. Годовой 
экономический эффект составил 4,5 млн. руб. 
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АННОТАЦИЯ 
Проблемы обучения специалистов иллюстрируются сложностью архитектуры многопроцессорных высокопро-

изводительных вычислительных систем. Представлена система подготовки специалистов на основе сотрудничества 
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ABSTRACT 
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Развитие вычислительной техники в настоящее 

время характеризуются переходом к многоядерным про-
цессорам и созданием многопроцессорных вычислитель-
ных систем, что связано с изменением представлений об 
архитектуре ЭВМ и отходом от архитектуры, предложен-
ной в 1946 году Джоном фон Нейманом [1]. Поэтому за-
дача подготовки специалистов по новым компьютерным 
технологиям в рамках традиционного инженерного обра-
зования чрезвычайно актуальна.  

Многоядерность и многопроцессорность современ-
ных ЭВМ открывают новые возможности в решении 
сложных прикладных задач [2-4]. Одновременное выпол-
нение нескольких потоков команд обеспечивает высокую 
эффективную производительность вычислительной си-
стемы за счет распараллеливания вычислений (обработки 
данных). Реализация этих возможностей приводит к необ-
ходимости разработки новых подходов к алгоритмизации 
и программированию конкретных задач [5]. Применяемые 
технологии и средства автоматизации программирования, 
обеспечивающие распараллеливание задачи или ее фраг-
ментов, непосредственно связаны с архитектурой вычис-
лительной системы. 

В векторно-конвейерных процессорах реализуются 
два архитектурных принципа: конвейерная организация 
обработки потока команд и наличие в системе команд 
набора векторных операций, которые позволяют опериро-
вать сразу с массивами данных [6]. Векторные операции 
обеспечивают распараллеливание выполнения операто-
ров цикла, в которых в основном сосредоточена большая 
часть вычислительной работы. Для этого циклы подверга-
ются процедуре векторизации с тем, чтобы они могли ре-
ализовываться с использованием векторных команд. Как 
правило, это выполняется автоматически компиляторами 
при реализации ими исполнительного кода программы. 
Поэтому векторно-конвейерные ЭВМ не требуют специ-
альной технологии программирования, что и явилось ре-
шающим фактором в их успехе. Тем не менее, требуется 
соблюдение некоторых правил при написании циклов с 
тем, чтобы компилятор мог их эффективно векторизовать. 

В симметричных многопроцессорных системах все 
процессоры имеют прямой и равноправный доступ к лю-
бой точке разделяемой или общей памяти (SMP-системы, 
Shared Memory Systems).  

SMP-системы состоят из нескольких однородных 
серийно выпускаемых процессоров и массива общей па-
мяти, к которой процессоры подключаются через общую 
системную шину. Наличие общей памяти значительно 
упрощает организацию взаимодействия процессоров 
между собой и упрощает программирование, поскольку 
параллельная программа работает в едином адресном про-
странстве. Считается, что такая архитектура неэффек-
тивна, если число процессоров более 32, из-за большого 
числа конфликтов при обращении к общей шине. Разделе-
ние памяти на блоки, подключение к которым осуществ-
ляется с помощью коммутаторов, позволяет распаралле-
лить обращения от различных процессоров.  

Производительность ЭВМ существенно зависит от 
скорости взаимодействия процессора и оперативной па-
мяти, скорость работы которой значительно ниже скоро-
сти работы процессора. Современные процессоры снаб-
жаются скоростной буферной памятью (кэш-памятью, ча-
сто многоуровневой), скорость работы которой значи-
тельно выше, чем скорость работы основной памяти. 

В иерархической структуре организации памяти в 
многопроцессорных системах, построенных на базе мик-
ропроцессоров со встроенной кэш-памятью, данные, 
находящиеся в кэш-памяти одного процессора, недо-
ступны для других процессоров. Поэтому после каждой 
модификации копии некоторой переменной, находящейся 
в кэш-памяти какого-либо процессора, необходимо произ-
водить синхронную модификацию самой этой перемен-
ной, расположенной в основной памяти (проблема коге-
рентности кэш-памятей). 

В рамках архитектуры ccNUMA (cache coherent Non 
Uniform Memory Access) память физически распределена, 
но логически общедоступна. Это позволяет работать с 
единым адресным пространством. Когерентность кэш-па-
мяти поддерживается на аппаратном уровне, что связано с 
накладными расходами на ее поддержание. В отличие от 
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классических SMP-систем память становится трехуровне-
вой: кэш-память процессора, локальная оперативная па-
мять, удаленная оперативная память. Время обращения к 
различным уровням может отличаться на порядок, что 
сильно усложняет написание эффективных параллельных 
программ для таких систем. 

Указанные обстоятельства значительно ограничи-
вают возможности по наращиванию производительности 
ccNUMA-систем путем простого увеличения числа про-
цессоров. Серийно производятся многопроцессорные сер-
веры с числом процессоров от 2 до 128.  

Системы с массовым параллелизмом или MPP-си-
стемы (Massive Parallel Processing) представляют собой 
многопроцессорные системы с распределенной памятью, 
в которых однородные вычислительные узлы объединя-
ются с помощью некоторой коммуникационной среды. 
Каждый из узлов состоит из одного или нескольких про-
цессоров, собственной оперативной памяти, коммуника-
ционного оборудования, подсистемы ввода/вывода, т.е. 
обладает всем необходимым для независимого функцио-
нирования. На каждом узле может функционировать либо 
полноценная операционная система (ОС), либо урезанный 
вариант, поддерживающий только базовые функции ядра; 
тогда полноценная ОС работает на специальном управля-
ющем компьютере. 

Процессоры в таких системах имеют прямой до-
ступ только к своей локальной памяти. Доступ к памяти 
других узлов реализуется с помощью механизма передачи 
сообщений. Такая архитектура вычислительной системы 
устраняет одновременно как проблему конфликтов при 
обращении к памяти, так и проблему когерентности кэш-
памятей. Это обеспечивает высокую степень масштабиру-
емости, т.е. практически неограниченное наращивание 
числа процессоров в системе, увеличивая тем самым ее 
производительность. Функционируют MPP-системы с 
сотнями и тысячами процессоров.  

Для MPP-систем на первый план выходит проблема 
эффективности коммуникационной среды. В настоящее 
время активно развиваются технологии высокоскорост-
ных коммуникационных сред, ориентированных на объ-
единение большого числа вычислительных узлов. Для со-
единения вычислительных узлов используется иерархиче-
ская система высокоскоростных коммутаторов.  

Оперативная память в MPP-системах имеет как ми-
нимум 3-х уровневую структуру: кэш-память процессора; 
локальная оперативная память узла; оперативная память 
других узлов. При этом отсутствует возможность прямого 
доступа к данным, расположенным в других узлах. Для их 
использования эти данные должны быть предварительно 
переданы в тот узел, который в текущий момент в них 
нуждается. Обмены данными между узлами выполняются 
значительно медленнее, чем обработка данных в локаль-
ной оперативной памяти узлов. Поэтому написание эф-
фективных параллельных программ для таких компьюте-
ров представляет собой более сложную задачу, чем для 
SMP-систем. 

Кластерные технологии стали логическим продол-
жением развития идей, заложенных в архитектуре MPP-
систем. Процессорный модуль в MPP-системе представ-
ляет собой законченную вычислительную систему, по-
этому в качестве вычислительных узлов можно использо-
вать серийно выпускаемые компьютеры. Развитие комму-
никационных технологий, применение высокоскорост-
ного сетевого оборудования и специального программ-
ного обеспечения, реализующего механизм передачи со-
общений на основе стандартных сетевых протоколов, сде-
лали кластерные технологии общедоступными. 

Развиваются коммерческие коммуникационные 
среды, предназначенные специально для построения вы-
сокопроизводительных вычислительных кластеров. Наи-
более часто используются сетевые технологии Gigabit 
Ethernet, Myrinet, SCI, PCI-Express, HyperTransport. Широ-
кое распространение получили кластеры, в узлах которых 
используются акселераторы. Это могут быть графические 
ускорители или реконфигурируемые устройства на основе 
программируемых логических интегральных схем 
(ПЛИС). 

Приведенный краткий обзор показывает возраста-
ющую сложность архитектуры многопроцессорных высо-
копроизводительных вычислительных систем и слож-
ность разработки программных средств, что требует от 
разработчика и пользователя высокой квалификации, ко-
торую не всегда обеспечивают вузы в рамках традицион-
ных дисциплин и традиционных технологий подготовки 
специалистов [7-8]. Выпускник вуза должен знать основ-
ные типы архитектур многопроцессорных вычислитель-
ных систем, их возможности и особенности, освоить тех-
нологии параллельного программирования для разных ар-
хитектур, уметь разрабатывать алгоритмы решения задач 
для последующего распараллеливания.  

Московский государственный машиностроитель-
ный университет (МАМИ) и базовое предприятие, одно из 
ведущих предприятий по разработке высокопроизводи-
тельных вычислительных систем, объединили усилия по 
подготовке специалистов по суперкомпьютерным техно-
логиям. Более пяти лет назад создана базовая кафедра, на 
которой преподавателями работают специалисты пред-
приятия совместно с преподавателями университета. В 
учебные планы подготовки специалистов и бакалавров 
введены дисциплины «Архитектуры многопроцессорных 
вычислительных систем», «Программируемые логиче-
ские интегральные схемы (ПЛИС)», «Основы параллель-
ного программирования» и др. Проводится ряд факульта-
тивных курсов. Организовано прохождение практики сту-
дентов на базовом предприятии, в том числе преддиплом-
ной, и выполнение выпускных (дипломных) работ. Препо-
даватели университета принимают участие в научно-ис-
следовательских работах по договорам с базовым пред-
приятием. 

В результате для предприятия подготовлено более 
40 инженеров, которые достаточно быстро и эффективно 
включаются в работу. После некоторого отсева ряд вы-
пускников университета успешно продолжают работу, по-
степенно продвигаясь по служебной лестнице. Наиболее 
активные выпускники учатся в аспирантуре при универ-
ситете. По существу успешно реализована система обра-
зование – наука – производство. 
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THE USE OF RADIO BEACONS FOR DIFFERENTIAL GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM 
Korovin Anatoliy, Chief officer of the marine rescue sub-centre Petropavlovsk-Kamchatsky 

АННОТАЦИЯ 
В статье предлагается использование существующих в Авачинской губе радиомаяков, координаты которых из-

вестны, при создании дифференциальных систем. Расширение функциональных возможностей ГНСС с целью повыше-
ния точности, надежности и эффективности радионавигационного обеспечения достигается введением дифферен-
циального режима работы. Дифференциальный режим работы системы DGPS основан на знании точного географи-
ческого положения опорной станции (ОС), координаты станции используются для расчета поправок к измеряемым 
псевдодальностям до всех спутников в зоне радиовидимости опорной станции. 

ABSTRACT 
The article proposes the use of existing in the Avacha Bay beacons, the coordinates are known to create differential 

systems. Extend the functionality of GNSS in order to improve the accuracy, reliability, and performance of radio communication 
is achieved by differential mode. Differential mode system (DGPS) is based on knowledge of the exact geographical location of 
the anchor station, which are used to calculate the coordinates of the amendments to the measured psevdodistants to all satellites 
in the zone of visibility anchor station. 

Ключевые слова: глобальная навигационная спутниковая система (ГНСС); система управления движением су-
дов (СУДС); средства навигационного оборудования (СНО); международная ассоциация маячных служб (МАМС); ра-
диотехнические средства безопасности мореплавания (РТСБМ); поисково-спасательная операция. 

Keywords: global navigation satellite system (GNSS); vessel traffic control system (VTCS); means of navigation (PDL); 
International Association of Lighthouse authorities (IALA); radio engineering means safety of navigation; search and rescue 
operation. 

 
Введение 
Находящиеся в эксплуатации спутниковые навига-

ционные системы GLONASS и GPS в 1996 г. были одоб-
рены ИМО в качестве компонентов Всемирной радиона-
вигационной системы. При одобрении систем GLONASS 
и GPS ИМО отметила неспособность каждой из них обес-
печить в штатном режиме точность, необходимую для 
безопасной навигации судов на подходах к портам и в дру-
гих водах, в которых свобода маневрирования ограничена. 

Наиболее рациональным путем устранения таких 
недостатков и улучшения основных характеристик систем 
GLONASS и GPS, необходимых для расширения их функ-
циональных возможностей, является применение диффе-
ренциального режима работы этих систем, что позволяет 
добиться повышения точности, надежности и эффектив-
ности радионавигационного обеспечения в рабочих зонах 
дифференциальных подсистем спутниковых навигацион-
ных систем (СНС). Морские дифференциальные подси-
стемы СНС должны работать непрерывно и обеспечивать 
передачу потребителям дифференциальных сообщений в 
формате, соответствующем стандарту. При этом обеспе-
чивается возможность получения надежных навигацион-
ных определений в реальном масштабе времени с интер-
валами не более 5-10 с. Погрешности определения места 
увеличиваются с увеличением расстояния от опорной 
станции и старением дифференциальных поправок, но не 
должны превышать 10 м в рабочей зоне с вероятностью 
0,95. 

Дифференциальный режим может рассматриваться 
как наиболее перспективный для обеспечения плавания в 

условиях ограниченного маневрирования, включая узко-
сти, каналы, сложные фарватеры и подходы к портам, а 
также при обеспечении и проведении поисковых и спаса-
тельных работ на море. 

Использование стационарных радиомаяков для 
дифференциальной глобальной навигационной спутнико-
вой системы (ГНСС) рассматривается в статье как созда-
ние подсистемы автоматизированной системы обеспече-
ния безопасности мореплавания и системы проведения 
поисково-спасательных работ в морских пространствах 
Камчатского полуострова.  

В любом случае необходимость применения диф-
ференциальных систем диктуется целым рядом обстоя-
тельств, которые выдвигает Международная морская ор-
ганизация ИМО к точности навигации. Область примене-
ния современной точности навигации значительна:  

 организация поисково-спасательных операций в 
районе бедствия; 

 расчет поисково-спасательных районов; 
 обеспечение безопасного плавания на акваториях 

портов и на подходах к ним; 
 использование в системе управления движением 

судов (СУДС); 
 координирование средств навигационного обору-

дования (СНО); 
 съемка особой экономической зоны; 
 мониторинг судов в промысловых районах; 
 высокоточное навигационное обеспечение локаль-

ных морских работ; 
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 промерные и дноуглубительные работы; 
 лоцманские проводки судов; 
 экологический мониторинг. 

Постановка вопроса 
В связи с ожидаемым подъемом активной деятель-

ности в морских пространствах полуострова Камчатка и в 
других северных морях возникает необходимость в созда-
нии портов-хабов. В целях обеспечения поисковых и спа-
сательных работ в регионе, усиления государственного 
контроля безопасности судоходства, минимизации ава-
рийности флота, открывающимися перспективами разви-
тия порта Петропавловск-Камчатский предпринято ком-
плексное исследование. Оно связано с обеспечением без-
опасного плавания судов путем внедрения в Авачинской 
губе и на подходах к ней автоматизированной системы 
обеспечения безопасности судоходства и систем обеспе-
чения поиска и спасания на море, а реализация перспек-
тивного плана создания и развития такой инфраструктуры 
способствовала бы повышению уровня безопасности мо-
реплавания, что является, несомненно, актуально. 

Цели и задачи 
Основа выполненных исследований состоит в обос-

новании необходимости использования радиомаяков на 
мысе Маячный и мысе Сероглазка, а также маяков в Бе-
ринговом и Охотском морях. Их постоянное выверенное 
позиционирование необходимо для создания дифферен-
циальных подсистем при внедрении современных автома-
тизированных систем обеспечения безопасности морепла-
вания и систем поиска и спасания на море. Поставленная 
цель определяет основные задачи, в число которых вхо-
дят: 

 сбор и анализ фактических данных по аварийности 
флота; 

 обобщение опыта деятельности морского спаса-
тельного подцентра Петропавловск-Камчатский 
при организации поисково-спасательных операций; 

 разработка концептуальных положений перспек-
тивного развития инфраструктуры порта Петропав-
ловск-Камчатский, определяющих международный 
статус порта как «безопасный порт». 
Объектом исследования является деятельность 

морского спасательного подцентра (МСПЦ) Петропав-
ловск-Камчатский по обеспечению безопасности море-
плавания в регионе при реализации перспективных инно-
вационных проектов. 

Методика  
Методическую основу исследования составляет си-

стемный подход в решении последовательного и поэтап-
ного развертывания систем обеспечения безопасности мо-
реплавания и перспектив их дальнейшего развития. В ме-
тодическую основу исследования легло применение тео-

рии сложных систем, системного анализа и имитацион-
ного моделирования, элементов теории надежности и мас-
сового обслуживания, теоретических основ морской ра-
диолокации и радионавигации, теории автоматического 
управления, обработки и передачи информации, методов 
математической статистики и обработки эксперименталь-
ных данных, эмпирического обобщения.  

Достоверность результатов основана на исследова-
нии реальных процессов, происходивших в Авачинском 
заливе, Охотском и Беринговом морях, связанных с ава-
рийностью флота. Оценка безопасности мореплавания 
определялась на основании статистических данных.  

Научно-практическая новизна полученных резуль-
татов состоит в следующем: 

 обоснование и разработка концепции создания и 
развития системы обеспечения поиска и спасания 
на море, системы обеспечения безопасности судо-
ходства в Авачинском заливе и Авачинской губе, 
включающей систему управления движения судов 
(СУДС); 

 исследование и разработка организационных и тех-
нологических принципов создания СУДС в 
Авачинском заливе и Авачинской губе на основе 
комплексного использования дифференциальных 
подсистем, радиолокационного контроля, автома-
тической идентификационной системы (АИС) и си-
стемы судовых сообщений; 

 применение исследуемых компонентов и систем 
для проведения поисковых и спасательных работ в 
море. 
Практическая значимость заключается в том, что на 

основании проведенных исследований, учтены существу-
ющие сложные экономические условия и сделаны практи-
ческие предложения по поэтапному размещению и приве-
дению в действие автоматизированной системы обеспече-
ния безопасности мореплавания, в том числе системы по-
иска и спасания в морях, примыкающих к Камчатскому 
полуострову и порту Петропавловск-Камчатский. В соот-
ветствии с разработанной концепцией предложена реали-
зация системы безопасности мореплавания в Авачинском 
заливе. Предлагается использование радиомаяков для со-
здания морской дифференциальной подсистемы СНС 
GLONASS. 

Исследование вопроса 
На основании данных, которыми располагает мор-

ской спасательный подцентр (МСПЦ) Петропавловск-
Камчатский можно сделать выводы, что аварийность 
флота остается устойчиво высокой и изменить ее не уда-
ется (табл. 1). Анализ аварийности за 2005 - 2010 годы по-
казывает, что число аварийных случаев на морских бас-
сейнах Российской Федерации продолжает оставаться ста-
бильно высоким. 

 Таблица 1 
Итоги деятельности морских спасательных центров Госморспасслужбы России за 2005-2010 гг. 

The results of activities the marine rescue centres of Russia for the 2005-2010 period. 
Параметры 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Всего 

Всего аварийных инцидентов 267 298 302 182 234 255 1538 
Проведено поисково-спасательных 
операций 128 152 151 57 59 33 580 

Спасено людей 341 783 1089 335 315 413 3276 
В т.ч. иностранцев 98 55 89 113 22 9 386 
Обработано аварийных сообщений 789 832 712 739 488 402 3962 
Из них ложных 724 719 584 664 465 334 3490 
Эвакуировано больных 26 41 51 34 40 51 243 
Всего медицинских консультаций 20 18 22 24 31 34 233 
Участие в оказании помощи судам 33 50 57 49 119 81 389 
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Системы дифференциальной коррекции 
Существует несколько систем, которые посылают 

уточняющую информацию («дифференциальную по-
правку к координатам»), позволяющую повысить точ-
ность измерения координат приёмника до десяти санти-
метров. Дифференциальная поправка пересылается либо с 
геостационарных спутников, либо с наземных базовых 
станций. 

Система ГЛОНАСС разработана в России имеет в 
своем штатном составе 24 ИСЗ. Система ГЛОНАСС спо-
собна обеспечивать точность обсерваций до 45 м (с веро-
ятностью 95%). Расширение функциональных возможно-
стей ГНСС с целью повышения точности, надежности и 
эффективности радионавигационного обеспечения дости-
гается введением дифференциального режима работы, ко-
торый рассматривается как наиболее перспективный при 
плавании в узкостях, по каналам и на подходах к портам, 
где ИМО предлагает ввести допустимую погрешность 
определения места судна не более 10 м с вероятностью Р 
= 0,95. 

Дифференциальный режим работы системы DGPS 
основан на знании точного географического положения 
опорной станции (ОС), координаты которой использу-
ются для расчета поправок к измеряемым псевдодально-
стям до всех спутников в зоне радиовидимости ОС. По-
правки как разности измеряемых и расчетных значений 
псевдодальностей передаются всем потребителям в зоне 
действия ОС дифференциальной подсистемы (рис. 1). По-
требитель в свою очередь, вычитает полученные поправки 
из измеренных псевдодальностей и псевдоскоростей.  

Международная ассоциация маячных служб 
(МАМС) предложила использовать инфраструктуру маяч-
ной службы для передачи дифференцирующих поправок.  

Использование существующей базы радиомаяков-
передатчиков, антенных систем, энергоснабжения позво-
ляет существенно снизить расходы при развертывании 

дифференциальной подсистемы в районе порта Петропав-
ловск-Камчатский. 

Требования к характеристикам дифференциальной 
подсистемы ГНСС определены для важнейших случаев ее 
применения, а именно: 

 обеспечение безопасного плавания на акваториях 
портов и на подходах к ним; 

 организация поисково-спасательных операций си-
лами флота и ававиации; 

 мониторинг промысловых судов и в первую оче-
редь маломерных судов; 

 использование в системе управления движением 
судов в заданном регионе; 

 координирование средств навигационного обору-
дования (СНО); 

 съемка особой экономической зоны. 
 Отдельные модели спутниковых приемников поз-

воляют производить так называемое «дифференциальное 
измерение» расстояний между двумя точками с большой 
точностью (сантиметры). Для этого измеряется положе-
ние навигатора в двух точках с небольшим промежутком 
времени. При этом, хотя каждое такое измерение имеет 
точность 10-15 метров без наземной системы корректи-
ровки и 1—15 сантиметров с такой системой. 

Измеренное расстояние имеет погрешность нам-
ного меньшую, так как факторы, мешающие измерению 
(погрешность орбит спутников, неоднородность атмо-
сферы в данном месте Земли и т.д.) в этом случае взаимно 
вычитаются. Кроме того, есть несколько систем, которые 
посылают уточняющую информацию («дифференциаль-
ную поправку к координатам»), позволяющую повысить 
точность измерения координат приемника до десяти сан-
тиметров. Дифференциальная поправка пересылается 
либо с геостационарных спутников, либо с наземных ба-
зовых станций.  

 

 
Рис.1. Береговые автоматизированные контрольно-корректирующие станции (ККС) дифференциальных подсистем. 

 
Выбор места размещения ОС дифференциальной 

подсистемы обусловливается следующими факторами: 
 заданной погрешностью определения места 10 м 

(при Р = 0,95), которая должна обеспечиваться в 
пределах зоны действия дифференциальной подси-

стемы и охватывать наиболее сложные в навигаци-
онном отношении районы плавания, включая всю 
Авачинскую губу, весь фарватер плавания на 
Авачинских створах, в том числе вход со стороны 
Авачинского залива, а также бухты Саранная, Жи-
ровая, Вилючинская, Русская; 

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 Технические науки
79



 

 жесткими требованиями к доступности дифферен-
циальной подсистемы (99,7–99,9%) при ее исполь-
зовании в СУДС и плавании в узкостях; 

 существующей инфраструктурой для развертыва-
ния аппаратуры ОС, а также наличием надежной 
линии связи с Центром управления СУДС. 

Ориентировочные расчеты значений напряженно-
сти поля для излучаемой мощности радиомаяка Ризл = 100 
Вт показывают, что гарантированная точность определе-
ния (10 м) обеспечивается в зоне радиусом не менее 100 
миль, а площадь уверенного приема сигнала ОС состав-

ляет не менее 480  480 миль. 
 

 
Рис. 2. Схема обработки и передачи дифференциальных поправок. 

 
Затраты на развертывание радиомаяка сравни-

тельно невелики (около 200 тыс. долл.) при условии его 
привязки к объекту с необходимой инфраструктурой (дей-
ствующий радиомаяк средневолнового диапазона).  

При установке DGPS (ГЛОНАСС) на мысе Маяч-
ный можно обеспечить большую точность местоположе-
ния судов не только в Авачинском заливе, но и на побере-
жье Камчатки от мыса Лопатка до мыса Шипунский. Об-
зор современного состояния дифференциальных систем 
спутниковой навигации представляет собой следующую 
картину (рис.2). В данной статье предлагается рассмот-
реть особенности современных дифференциальных си-
стем, которые позволяют существенно повысить точность 
определения координат потребителя. Точность определе-
ния координат потребителя, которую обеспечивает си-
стема GLONASS, составляет около 10 метров. Однако для 
многих приложений, таких как навигация автомобилей, 

если рассматривать вопрос шире, позиционирование су-
дов на узких фарватерах, геодезии, навигации летатель-
ных аппаратов, подобная точность недостаточна. Для уве-
личения точности определения места был предложен ме-
тод дифференциальной навигации, который обеспечивает 
точности до нескольких десятков сантиметров. Диффе-
ренциальный режим реализуется с помощью контроль-
ного навигационного приёмника, называемого базовой 
станцией. Базовая станция устанавливается в точке с из-
вестными географическими координатами. Сравнивая из-
вестные координаты (полученные в результате прецизи-
онной геодезической съёмки) с измеренными координа-
тами, базовый навигационный приёмник формирует по-
правки, которые передаются потребителям по каналам 
связи (рис.3.). Приёмник потребителя учитывает приня-
тые от базовой станции поправки при решении навигаци-
онной задачи. Это позволяет определить его координаты с 
точностью до одного метра.  

 
Рис.3. Метод DGPS повышает точность координат 
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Результаты, полученные с помощью дифференци-
ального метода, в значительной степени зависят от рассто-
яния между потребителем и базовой станцией. Примене-
ние этого метода наиболее эффективно, когда преоблада-
ющими являются систематические ошибки, обусловлен-
ные внешними (по отношению к приёмнику) причинами. 
Эти ошибки в значительной мере компенсируются при 
близком расположении базовой станции и приёмника по-
требителя. Поэтому зона обслуживания базовой станции 
составляет не более 500 километров. Передача дифферен-
циальных поправок от базовой станции к потребителю мо-
жет осуществляться с помощью телефонной или радио-
связи, по системам спутниковой связи (например, 
INMARSAT), а также с использованием технологии пере-
дачи цифровых данных RDS (Radio Data System) на часто-
тах FM-радиостанций. В настоящее время во многих стра-
нах уже действует развитая сеть базовых (дифференци-
альных) станций, постоянно транслирующих поправки на 
определённую территорию. Например, в США дифферен-
циальные поправки передаются береговой охраной через 
морские радиобуи, работающие на частоте 283,5–325 кГц. 
Пользоваться этим сервисом может любой желающий. 
Под Санкт-Петербургом в феврале 1998 года была уста-
новлена первая базовая станция. Она передаёт дифферен-
циальные поправки на частоте 298,5 кГц. Достигаемая 
точность определения места судна применима в создании 
автоматизированных систем безопасности мореплавания 
в порту Петропавловск-Камчатский, особенно при плава-
нии на фарватерах под проводкой СУДС. Это так же при-
менимо и при эксплуатации автомобильного транспорта 
города Петропавловск-Камчатский с установленной аппа-
ратурой ГЛОНАС. Федеральная целевая программа по ис-
пользованию глобальной навигационной спутниковой си-
стемы ГЛОНАС в интересах гражданских потребителей 
уже в действии.  

Заключение 
1. Использование морских дифференциальных подси-

стем СНС с целью повышения характеристик точ-
ности в соответствии с Резолюциями ИМО, в част-
ности А.815(19) признано обязательным для нави-
гационного обеспечения судов в целях безопасно-
сти их плавания на подходах к портам, в узкостях и 
в районах с ограниченной свободой маневрирова-
ния, проведения эффективного поиска и спасания. 

2. Целесообразность развертывания сети контрольно-
корректирующих станций морской дифференци-
альной подсистемы СНС ГЛОНАСС/GPS опреде-
ляется необходимостью создания надежного нави-
гационного средства обеспечения безопасности 
плавания судов, их эффективной эксплуатации, а 
также предотвращения экологических бедствий на 
акваториях с интенсивным судоходством, на под-
ходах к портам, в портовых водах и в узкостях, где 
свобода маневрирования ограничена, проведения 
спасательных работ в море и прибрежной зоне. 

3. Сеть контрольно-корректирующих станций явля-
ется базовым техническим средством, обеспечива-
ющим высокоточную координатно-временную ин-
формацию о местоположении судов в прибрежной 
акватории. Эта сеть организуется в тех районах, где 
интенсивность движения судов и существующее 
навигационно-гидрографическое обеспечение тре-
буют повышения уровня безопасности плавания су-
дов с целью защиты окружающей среды, а также 
сокращения простоев судов и достижения ритмич-
ности работы флота, обеспечения спасания на море. 

4. Приемная станция обеспечивает прием сигналов от 
всех навигационных космических аппаратов (НКА) 
СНС ГЛОНАСС/GPS, находящихся в зоне радиови-
димости антенны. Затем, используя известные точ-
ные координаты местоположения приемной ан-
тенны опорной станции, формирует и передает на 
радиомаяк дифференциальные поправки к измерен-
ным псевдодальностям относительно каждого 
спутника в виде стандартных сообщений в формате 
RTCM SC-104. Дополнительно в состав сообщений 
включена оперативная информация о возможных 
нарушениях в функционировании оборудования 
дифференциальной подсистемы и НКА СНС ГЛО-
НАСС, GPS. Радиомаяк ККС передает сформиро-
ванные поправки и оперативную информацию в 
виде корректирующего сигнала DGPS и 
DGLONASS в эфир. Судовые навигационные при-
емники, принимая одновременно сигналы СНС 
ГЛОНАС, GPS и сигналы радиомаяка, содержащие 
дифференциальные поправки, определяют место-
положение судна с погрешностью, не превышаю-
щей единицы метров. 

5. Дифференциальный режим СНС является наиболее 
перспективным для обеспечения плавания в усло-
виях стесненного маневрирования, включая узко-
сти, каналы и подходы к портам. При использова-
нии дифференциального режима работы СНС, при-
меняя их на существующих в прибрежной зоне ра-
диомаяках, могут быть также успешно решены сле-
дующие специальные навигационные задачи: 

а) обеспечение высокоточного судовождения на внут-
ренних водных путях (реках, озерах и водохранили-
щах), а также расчеты и организация поисково-спа-
сательного обеспечения в открытом море и внут-
ренних водоемах; 

б) мониторинг рыболовного промысла как в открытом 
море, так и в прибрежных водах, узкостях и в райо-
нах со сложной навигационной обстановкой; 

в) высокоточный промер глубин в прибрежных водах 
и узкостях; 

г) точная установка и контроль местоположения пла-
вучих средств навигационного ограждения, как на 
море, так и на реках, и в узкостях; 

д) прокладка кабелей и трубопроводов, как в прибреж-
ных водах, так и в открытом море; 

е) геодезические и другие научные исследования в лю-
бых районах мира; 

ж) обеспечение добычи полезных ископаемых и прове-
дения необходимых изыскательских работ. 
Представленный материал можно рассматривать 

как перспективу развития автоматизированных систем 
обеспечения безопасности мореплавания, поскольку каж-
дая из систем могла бы дополнять и заменять друг друга.  
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АННОТАЦИЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме – ликвидации дефицита нативного белка в питании специализирован-

ных групп населения, в частности спортсменов. Разработке для них высокобелкового паштета для специализирован-
ного питания на основе субпродуктов сельскохозяйственных животных и птиц с добавлением морских гидробионтов, 
богатых белком животного происхождения.  

ABSTRACT 
Article is devoted to an actual problem – elimination of deficiency of native protein in food of specialized groups of the 

population, in particular athletes. To development for them high-proteinaceous paste for specialized food on the basis of an offal 
of farm animals and birds with addition of sea hydrobionts, rich animals protein. 

Ключевые слова: Спортивное питание, функциональный продукт, аминокислоты, паштет, кукумария, фитнес-
продукт. 

Keywords: Sports food, functional product, amino acids, paste, Cucumaria, fitness product. 
 
Питание большинства населения не соответствует 

принципам здорового питания из-за низкого потребления 
фруктов и овощей, а также высокого потребления продук-
тов с высоким содержанием насыщенного жира, легко-
усвояемых и рафинированных углеводов. Важное место в 
питании спортсменов имеет сбалансированное потребле-
ние нативного белка. Актуальным является обеспечение 
нутриентами спортсменов и людей, увлекающихся спор-
том, а также компенсация энергозатрат с помощью про-
дуктов специализированного назначения с высоким со-
держанием белка.  

Согласно принципу сбалансированного питания и 
рекомендациям по питанию для спортсменов, были разра-
ботаны паштеты с высоким содержанием белка на основе 
субпродуктов сельскохозяйственных животных и птиц и 
морских гидробионтов. При соблюдении принципов сба-
лансированного питания по соблюдению норм потребле-
ния аминокислот, входящих в состав белков; соблюдение 
жирно-кислотного баланса в организме человека; соблю-
дение баланса минеральных веществ. Выполнение прин-
ципов сбалансированности между количествами основ-
ных энергических веществ, витаминами и микроэлемен-
тами обеспечит полноценное функционирование всех си-
стем организма при повышенных систематических нагру-
зках. 

Для обеспечения спортсменов и оздаравливающего 
питания сбалансированными продуктами питания необхо-
димым является разработка специализированных продук-
тов, которые в наибольшей степени отвечают особенно-
стям потребностей организма спортсмена в пищевых ве-
ществах и энергии. В связи с этим, целю научной работы, 
явилась разработка рецептур и технологии паштетов на 
основе куриной печени с добавлением кукумарии. 

Кукумария (Cucumaria) обитает в Японском море и 
запасы ее довольно велики, но используются крайне 
слабо. Кукумария относится к классу голотурий и роду иг-
локожих.  

Кукумария, является фармакологически ценным 
сырьём, как и другие виды промысловых голотурий. Вы-
полненные исследования в Тихоокеанском институте био-
органической химии, доказали обоснованность этих дово-
дов [1]. 

Кукумария обладает высокой пищевой ценностью, 
поскольку богата белками, липидами, витаминами, макро- 
и микроэлеменами, а также содержит другие биологиче-
ски активные вещества.  

Кукумария является высокобелковым и диетиче-
ским продуктом. Известны данные, что в мышечной ткани 
и органах кукумарии содержится множество биологиче-
ски активных веществ, таких как глицин, пролин, глюта-
миновая кислота, коллаген. Из макроэлементов можно вы-
делить кальций, фосфор, йод, железо, магний [2]. Также 
присутствуют водорастворимые витамины (С, группы В, 
Р) и жирорастворимые витамины (А, F) [3]. Всё это послу-
жило обоснованием для включения кукумарии в рецеп-
туру нового паштета из вторичного сырья сельскохозяй-
ственных животных и птиц. 

По аминокислотному составу кукумария удовле-
творяет суточную потребность человека (химический 
скор в % относительно шкалы ФАО/ВОЗ (1973) в валине 
на 80 %, в изолейцине – 77,5 %, в лизине – 64,3 %, в лей-
цине – 58,2 %, в треонине – 95%, в фенилаланине + тиро-
зине – 75 %. Анализируя аминокислотный состав кукума-
рии, можно сделать вывод, что состав белков является 
приближенным к полноценному белку, при этом в них со-
держится большое количество заменимых аминокислот, 
которые также необходимы организму человека [4].  

В мышечной ткани кукумарии содержатся насы-
щенные, мононасыщенные и полиненасыщенных жирные 
кислоты. [3]. Известно, что наилучшее соотношение жир-
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ных кислот в обычном рационе питания дает характери-
стика соотношения насыщенных и ненасыщенных кислот 
(ПНЖК + + МНЖК): НЖК (70:30) [5].  

Насыщенные жирные кислоты (НЖК) служат ис-
точником энергии для организма человека. Важные функ-
ции выполняют в организме человека мононенасыщенные 
жирные кислоты (МНЖК) и полиненасыщенные жирные 
кислоты (ПНЖК), в особенности линоленовая, линолевая 
и арахидоновая, которые обеспечивают нормальный рост 
и обмен веществ, эластичность сосудов, питает сердечную 
мышцу, которые входят в состав клеточных мембран и 
тканей. ПНЖК в отличие от насыщенных жирных кислот 
способствуют улучшению физического состояния чело-
века [5]. Арахидоновая кислота входит в состав биорегу-
ляторов – простагландинов, которые участвуют в биохи-
мических процессах в клетке [6].  

На 70 % жирно-кислотный состав липидов кукума-
рии состоит из ненасыщенных жирных кислот. В ω-6 жир-
ных кислотах физиологическая потребность для взрослых 
составляет 8-10 г/сут; в ω-3 жирных кислот – составляет 
0,8-1,6 г/сут. Оптимальное соотношение в суточном раци-
оне ω-6 к ω-3 жирных кислот должно составлять 5-10:1 
[2].  

Отношение насыщенных и ненасыщенных кислот в 
мышечной ткани кукумарии (ПНЖК+МНЖК):НЖК со-
ставляет 67,5:32,5, что является наиболее оптимальным 
соотношением с точки зрения рационального питания. 

Сумма насыщенных жирных кислот составляет 
32,32 %. Основной насыщенной кислотой у изученной го-
лотурии является пальмитиновая (С16:0). Ее содержание 
в кукумарии составило 17,14 %. Данная кислота способ-
ствует активизации синтеза коллагена, эластина, гликоза-
миногликанов и гиалуроновой кислоты. Таким образом, 
происходит обновление межклеточного вещества дермы 
[2].  

В соответствии с рекомендациями ФАО/ВОЗ, МР 
2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для различных групп насе-
ления Российской Федерации. Методические рекоменда-
ции.» величина оптимальной физиологической потребно-
сти в белке для взрослого населения составляет от 65 до 
117 г/сутки для мужчин и от 58 до 87 г/сутки для женщин, 
в жирах – от 70 до 154 г/сутки для мужчин и от 60 до 102 
г/сутки для женщин, в углеводах – от 257 до 586 г/сутки 
[8]. При разработке нового паштета учитывали нормы фи-
зиологических потребностей взрослого человека. 

Содержание белка в паштете определяли с помо-
щью спектрофотометра Shimadzu UV – 1800 (Япония). По 
результатам проведённых исследований паштет из кури-
ной печени с добавлением кукумарии удовлетворяет по-
требность человека в белке на 16,8 % для мужчин, на 22,5 
% для женщин. 

 Для сравнения взяты верхние границы величин оп-
тимальной физиологической потребности в белке для 
взрослого человека, поскольку спортсмены испытывают 
повышенные физические нагрузки. 

 
Рисунок 1. Степень удовлетворения разработанным паштетом в соответствии с суточной физиологической потребно-

сти (СФП) в белках 
 

Из диаграммы можно сделать вывод, что разрабо-
танный паштет «Морской» с добвление кукумарии явля-
ется высокобелковым продуктом. Паштет «Морской» 
можно рекомендовать для включения в рацион питаия 
спортсменов.  

Для опредееления макро- и микроэлементов приме-
няли спектофотометр атомно-абсорбционный Shimadzu 
АА-7000G (Япония). 

По результатам проведённых исследований в паш-
тете «Морской» содержание кальция удволетворяет су-
точную потребность взрослого человека на 27,9 %, содер-
жание калия – 14,6 %, содержание магния – 15,8 %. Каль-
ций поддерживает многие функции в организме, для 
спортсменов кальций очень важен, так как отвечает за мы-
шечную возбудимость в организме. 

Таким образом, паштет «Морской» обеспечивает 
организм человека нативными нутриентными веще-
ствами. Паштету «Морской» позволит не употреблять 
спортсменам специализированные добавки, полученные 
химическим путём.  

Работа поддержана Российским научным фондом 
(проект № 14-50-00034). 
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РАСЧЕТ БЕСКОНТАКТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ПРИ СТУПЕНЧАТОМ ИЗМЕНЕНИИ ДАВЛЕНИЯ 
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CALCULATION OF NON-CONTACT SEALS IN A STEP CHANGE IN PRESSURE 
Krestin Evgeniy Aleksandrovich, Candidate of Technical Science, Professor of «General and applied physics and chemistry» 
department, Samara State architecture and construction university. Samara, Russia 

АННОТАЦИЯ 
Расход утечек жидкости через щелевые зазоры в динамических исследованиях приводит к расхождению теоре-

тических и экспериментальных результатов. Особенно это расхождение велико при нестационарных процессах в гид-
равлических системах. Определены динамические характеристики кольцевых уплотнительных щелей бесконтактных 
уплотнений при типовом ступенчатом (единичный скачок) изменении давления. Найден профиль скорости в зазоре, 
вычислены утечки рабочей жидкости, а также определена сила вязкого трения на стенке канала. 

ABSTRACT 
Flow of fluid leakage through the slit gaps in dynamic studies leads to a divergence of theoretical and experimental 

results. This discrepancy is particularly large for non-stationary processes in hydraulic systems. Determined by the dynamic 
characteristics of the annular sealing cracks in a typical non-contact seals stepwise (single hop) pressure changes. Velocity 
profile is found in the gap, the leakage of the working fluid calculated and defined as the force of viscous friction on the wall of 
the channel. 

Ключевые слова: нестационарное движение; скачок давления; бесконтактное уплотнение; сила вязкого тре-
ния; расход утечек. 

Keywords: unsteady movement; pressure surge; non-contact seal; the force of viscous friction; flow leakage. 
 
Анализ работы машин и механизмов с гидравличе-

ским приводом показывает, что нестационарные гидроме-
ханические процессы и связанные с ними проблемы, явля-
ются актуальными в настоящее время [1, 2, 8, 12]. 

Исследование по определению величины расхода 
утечек жидкости через щелевые зазоры в гидравлических 
системах приводит к расхождению теоретических и экс-
периментальных результатов. Особенно это расхождение 
велико с существенно нестационарным режимом работы 
гидравлических машин [2, 5, 7, 13]. 

Найдем динамические характеристики кольцевых 
уплотнительных щелей бесконтактных уплотнений при 
типовом входном сигнале - единичная ступенчатая функ-
ция (единичный скачок) 
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                    (1) 
Рассмотрим переходный процесс течения жидкости 

в плоскопараллельном канале при ступенчатом изменении 
давления на входе. 

Полагая, что неустановившийся поток ламинарный 
и пренебрегая влиянием входного и выходного участков, 
рассмотрим течение жидкости в продольном сечении бес-
контактного уплотнения, стенки которого образуют щель 
постоянной величины. 

В случае малого зазор имеем hl  , т.е. протя-
женность канала много меньше его ширины. Считаем, что 
течение жидкости в канале плоскопараллельное. Тогда по-
перечная составляющая скорости равна нулю, а продоль-

ная скорость v  не зависит от координаты x , а зависит 

только от координаты 
y  и времени t . В результате полу-

чаем известную упрощенную формулу Навье-Стокс [11]  
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Так как до некоторого момента времени 0t  в ка-
нале существовало стационарное течение вязкой несжи-

маемой жидкости под действием перепада давления 
p , 

то профиль продольной скорости будет пуазейлевский. 
Рассмотрим входное воздействие на жидкость в 

виде единичной ступенчатой функции (1). В некоторый 

момент времени 0t  давление на входе изменилось 

скачком 21
~pp   и начался переходной процесс, кото-

рый имеет своим пределом другой пуазейлевский про-
филь, параметры которого соответствуют новому значе-
нию давления. Граничные условия уравнения (2) имеют 
вид 
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Условие равенства нулю поперечной составляю-

щей скорости дает 
0




y
p

, что означает, что давление за-

висит только от 
 tx,

. Так как из формулы (2) следует, что 

x

p
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 может являться только функцией времени 
 tf , 

следовательно, давление, не зависящее от координаты 
y , 

должно быть линейной функцией координаты x : 

 tf
x

p






ρ

1

 
 или  

  ctfp   . 
Следовательно, в начальный период времени (при 

0t ) наблюдался один постоянный перепад давления

 tf
, а при 0t  стал другой, но также постоянный пе-

репад давления, т.е. произошел скачок давления. 
Уравнение будем решать в виде 
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 t           (4)  
с граничными условиями (3) и  

  txfff 21  ,                           (5)  

где 
 tx  – ступенчатая функция Хевисайда (1). 

 Уравнение (4) должно быть решено на интервале 

  ,t
. Однако, практически удобнее свести за-

дачу к интервалу
  ,0t
. Найдем профиль скорости 

в момент времени 0t . Из уравнений (4) и (5) получаем 

bay
y

fu 
2

1 2

1
 , 

где 
,0 8

1 2

1
hfb 

 – постоянные интегрирования, 
определенные из граничных условий (3). Непосред-
ственно перед скачком перепада давления начальное рас-
пределение профиля скорости имеет вид 
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В результате получили краевую задачу с началь-
ными условиями в виде 
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Новым предельным режимом течения, к которому 

будет стремиться переходный процесс при t , бу-

дет распределение (9), где вместо 1f  будет функция 2f  
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 при t                (10) 

Решим задачу (7) - (9) методом преобразования 

Лапласа по времени . Для этого умножим уравнение (7) 

на 
 ptexp

, где 
p

– параметр, и проинтегрируем по 

времени t  от 0 до  . Вводя обозначение 
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для изображения продольной скорости 
 pyW ,

, из вы-
ражения (6) получим 
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Окончательно получаем задачу в виде 
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с граничными условиями 
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Решение уравнений (12) и (13) запишем так 
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, (14) 
т.е. в виде суммы общего решения однородного и част-
ного решения неоднородного уравнений. 

Удовлетворяя граничным условиям (13), получаем 
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Чтобы определить профиль скорости 
 tyu ,

, сле-
дует найти из выражения (15) оригинал по изображению 

 pyW ,  [6] в виде  
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где точки C лежат правее всех особых точек 
 pyW ,  в 

комплексной плоскости 
p

. Особыми точками изображе-
ния (15) являются простые полюса 
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и 
0p

. Так как все полюса 
 pyW ,  – простые, а 

 pyW ,  – это мероморфная функция комплексного пе-
ременного p, то её можно разложить в бесконечный ряд 
простых дробей [4, 11] 
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причем, С
определяется в виде 
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Коэффициенты С  определяются при помощи 
теории вычетов [4, 10]: 
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Суммируя вычеты (19) и (20), получим выражение для скорости 
 tyu ,

в виде 
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Из формулы (21) с очевидностью следует, что при 
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, а это вполне согласуется с выра-
жением (10). Если момент времени достаточно удален от 
начального (нулевого) значения, то можно пользоваться 
следующей упрощенной асимптотической формулой 
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Условием применимости этой формулы является 

неравенство 

 
2

2
2

2
π9π

h
vt

ee h
vt 

 ,                       (23)  
которое всегда выполняется при не слишком малых вре-
менах 

1π
~

2
2 

h
vt

. 
Силу трения на стенке канала найдем по формуле 
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которая при t стремится к виду   
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где 
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 - перепад давления при 0t  
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В момент времени 0t сила трения составляет 
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. 
Сумма ряда в последнем выражении определяется 

[3, 9] как 
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Таким образом, при 0t  получаем 
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где 
     входвых ppp - перепад давления при 0t . 

При выполнении условия (23) формула для силы 
трения (24) упрощается и принимает вид 
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Интегрируя соотношение (21), найдем расход уте-
чек через зазор 
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В приближении (23) имеем 
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При t  имеем v
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В итоге имеем  
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, 
как и должно быть по физике рассматриваемого явления. 

Выводы: Скачкообразное изменение давления ин-
дуцирует бесконечную сумму течений, каждая из которых 

затухает со своим собственным временем релаксации kt
. 

Значительно медленнее других затухает течение со време-

нем релаксации v
ht 2

2

0 


, следующее за ним уже за-

тухает за значительно меньшее время v
ht 2

2

1 9


 и т.д. 
Использованное в данной работе приближение (23) осно-
вано на том, что помимо стационарного течения, учитыва-
лось наиболее медленное релаксирующее течение со вре-

менем затухания 0t . Это приближение справедливо для 

времен 0tt 
, так как к этому времени течения с мень-

шими временами релаксации успеют затухнуть. Если бы 

необходимо было определить время 1tt 
, нужно было 

бы удерживать вклад от течений 
0kC

, 1k  и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены основные зависимости формирования защитной газовоздушной завесы. Экспериментально иссле-

дован факел сверхзвуковой газовой струи в воздухе. Выявлена возможность стабилизации пламени сверхзвуковой струи 
газа дежурным факелом. 

ABSTRACT 
The main dependence of the formation of a protective gas carrier-stifling veils. Studied experimentally torch supersonic 

gas jet in the air. Revealed the possibility of stabilizing the flame supersonic gas jet-sound-duty torch. 
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Большой износ оборудования промышленных 

предприятий в последние годы приводит к значительному 
количеству техногенных аварий. Угрозу представляют ем-
кости с различными аварийно химически опасными веще-
ствами. Еще большую опасность представляют арсеналы 
по хранению и уничтожению химического оружия. В 
настоящее время пущены в эксплуатацию два завода по 
уничтожению химического оружия. Один из таких арсе-
налов находится в п. Леонидовка Пензенской области, 
всего в нескольких километрах от г. Пензы. 

Ранее был предложен и обоснован принципиально 
новый способ активной защиты населения от аварийно хи-
мически опасных веществ (АХОВ) [1]. Он позволяет зна-
чительно снизить заражение приземного слоя атмосферы 
в селитебной зоне в случае появления источника зараже-
ния вблизи населенного пункта. Снижение достигается 
путем рассеивания опасных веществ в атмосфере с помо-
щью защитной приземной направленной вверх струйной 
газовоздушной завесы, расположенной неподалеку от ис-
точника заражения по направлению ветра. 
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Один из вариантов создания защитной завесы – 
нагрев приземного слоя воздуха путем сжигания газооб-
разного топлива, истекающего из трубного коллектора 
расположенного на поверхности земли. 

Здесь основными параметрами являются: скорость 

ветра υ (м/с), линейная плотность тепловыделения lQ
(МВт)/м, расход газа (м3/с)/м 

Существует зависимость расхода газа, необходи-
мого для создания устойчивой конвективной колонки, от 
скорости ветра: 

3197,0 Q
,                          (1) 

При скорости ветра υ= 2 м/с, расход газа на каждый 

погонный метр будет 
 33197,0Q

1,57 м3/с. [2] 
Существует устройство для формирования свобод-

ноконвективной газовоздушной завесы, представляющая 
собой сверхмощную газовую горелку, выполненную в 
виде газового коллектора, расположенного на поверхно-
сти земли. [3] 

  
Рисунок 1. Устройство для формирования газовоздушной завесы 

1 – газовый коллектор; 2 – перфорированная верхняя часть; 3, 7 – перфорации; 4 – дополнительный канал;  
5 – непроницаемые боковые перегородки; 6 – перфорированная стенка; 8 – цилиндрическая оболочка; 

9 – продольные перфорации; 10 – сплошная непродуваемая опора. 
 
Для создания с помощью данного устройства, фа-

кела необходимых размеров, давление газа на выходе из 
коллектора должно лежать в диапазоне 0,2-0,5 МПа. При 
данных начальных давлениях начальное давление газа бу-
дет выше критического Р≥Ркр, следовательно, будет 
иметь место сверхзвуковое истечение в нерасчетном ре-
жиме.  

В настоящее время практически нет работ по экспе-
риментальным исследованиям горения факела при нерас-
четном режиме истечения газовой струи, т.к. на практике 

такое горение встречается очень редко. Примером может 
служить горение газового факела, вытекающего из сква-
жины, описанное в работе [4]. 

В работе рассматривался факел одиночной нерас-
четной газовой струи в воздухе. 

Стабилизация пламени осуществляется дежурным 
факелом. Диаметр сопел колебался от 0,7 до 1,5 мм. 

Для исследования факела сверхзвуковой газовой 
струи в воздухе была использована установка, описанная 
в работе [5]. Схема установки представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2 Схема установки для исследования факела сверхзвуковой газовой струи в воздухе 

1 - газовый баллон; 2, 7 – редуктор; 3 – шланг резиновый; 4, 8 – кран; 5 – газовый коллектор; 6 – манометр;  
9 – трубка дежурного факела; 10 – основное сопло; 11 – сопло дежурного факела; 12 – измерительная шкала.  
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В качестве топлива использовалась пропан-бутано-
вая смесь. Состав паровой фазы: пропана 40%, бутана 
60%. Температура воздуха 200С, атмосферное давление 
750 мм. рт. ст. Диаметры рабочих сопел 0,7, 1, 1,3 мм. В 
опытах проводилось визуальное наблюдение и фото-
съемка с диапазоном выдержек от 1/250 до 1с. При визу-
альном наблюдении границ факела над ним распылялся 
водный раствор поваренной соли, что придавало факелу 
характерный рыжий цвет. 

Газ из баллона 1 через резиновый шланг поступает 
в газовый коллектор 5. На коллекторе установлен мано-
метр 6. Коллектор выполнен в виде горизонтального газо-
вого баллона емкостью 1 л. Играя роль расширительного 
сосуда коллектор сглаживает скачки давления газа перед 
соплом 10. Для поддержания основного факела преду-
смотрен дежурный факел 11 с диаметром сопла 2 мм. Газ 
для горения дежурного факела отбирается из магистрали 

3. Давление газа перед дежурным факелом понижается ре-
дуктором 7. Для регулировки подачи газа используется ар-
матура 2, 4, 8. Для облегченного визуального наблюдения 
факела сзади него установлен черный щит со шкалой 12. 

При проведении экспериментальных исследований 
давление газа перед соплом изменялось в пределах Р = 0,2 
÷ 0,5 МПа. 

Ось дежурного факела расположена перпендику-
лярно оси основного факела. Расстояние от среза сопла ос-
новного факела до оси дежурного факела L изменялось в 
пределах L=20-100 калибров основного сопла.  

В процессе опыта регистрировались высота види-
мой части факела при различных начальных давлениях 
газа, ширина факела и расстояние от среза основного 
сопла до точки начала устойчивого горения основного фа-
кела. 

По результатам проведённых опытов построены за-
висимости, изображенные на рисунке 3  

 
Рисунок 3. Зависимость длины факела от начального давления 

 
Из рис. 3 видно, что диаметр сопла влияет, прежде 

всего, на абсолютную длину факела. При росте давления 
перед соплом, при различных диаметрах сопел, происхо-
дит медленный рост факела. 

Рост высоты факела Н при повышении давления 
газа Р на срезе сопла объясняется следующим. Во-первых, 
рост начального давления Р увеличивает расстояние от 
среза сопла до звукового сечения струи факела. Во-вто-
рых, с ростом начального давления растет и диаметр зву-
кового сечения струи, т.е дальнейшая расчетная струя 
формируется из большего начального диаметра звукового 
сечения, а увеличение начального сечения, при прочих 
равных условиях, вызывает увеличение высоты факела Н.  

Перемещение оси дежурного факела относительно 
среза сопла основного факела позволяет определить 
наименьшее расстояние от среза сопла до начала горения 
основной струи. Эти данные следует принимать во внима-
ние при расчете условий стабилизации пламени на го-
релке, описанной в работе [3]. 

Произведенные опыты позволяют использовать по-
лученные результаты при расчете диаметра коллектора и 
диаметров сопел устройства для формирования газовоз-
душной завесы для защиты населения от аварийно хими-
чески опасных веществ [3]. 

Выводы 
1. Экспериментально установлено, что при росте 

начального давления газа на срезе сопла увеличи-
вается высота факела. 

2. Высота факела, выраженная в калибрах сопла, не 
зависит от начального диаметра сопла струи газа. 

3. Выявлена возможность стабилизации пламени 
сверхзвуковой струи газа дежурным факелом. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью работы являлось снижение вредных выбросов с отработавшими газами поршневых двигателей внутрен-

него сгорания. Экспериментальным методом определен эффект от использования вихревой трубы в системе рецирку-
ляции отработавших газов в отношении снижения выбросов оксидов азота и твердых частиц. Результаты подтвер-
дили целесообразность применения вихревой трубы для достижения поставленной цели. 

ABSTRACT 
The aim of this work was the reduction of harmful emissions from the exhaust gases of reciprocating internal combustion 

engines. Experimental method determined the effect of the use of the vortex tube in the exhaust gas recirculation system to reduce 
emissions of nitrogen oxides and solid particulates. The results confirmed the feasibility of the use of the vortex tube to achieve 
this goal. 

Ключевые слова: вредные выбросы; отработавшие газы; вихревая труба.  
Keywords: harmful emissions; exhaust gases; vortex tube. 
 
В силу особенностей рабочего процесса дизелей 

мероприятия, направленные на снижение выбросов про-
дуктов неполного сгорания, оксида углерода, углеводоро-
дов и вредных частиц сопровождаются ростом выбросов 
оксидов азота и наоборот. Поэтому, для обеспечения со-
ответствия дизеля действующим и перспективным нор-
мам по токсичности необходимо использование методов 
снижения вредных веществ (ВВ), включающих сочетание 
систем рециркуляции отработавших газов (ОГ) с охлажде-
нием рециркулируемых газов (РГ) и нейтрализации ОГ. 
Следует отметить, что создание надежного и эффектив-
ного теплообменника для охлаждения РГ представляет со-
бой сложную (из-за отложений и загрязнений, выделяю-
щихся из ОГ дизеля) и дорогую (из-за использования цвет-
ных металлов) задачу. 

С этой точки зрения представляет значительный 
интерес применение для охлаждения РГ вихревой трубы 
(ВТ) [2, 3]. Вихревые трубы, являющиеся устройствами, в 
которых реализуется эффект Ранка-Хилша, позволяют 

разделять поток сжатой жидкости (капельной или упру-
гой) на две составляющие - горячую и холодную, весьма 
широко используются в различных областях техники [5]. 
Они представляют собой простое, надежное и недорогое 
устройство, не использующее цветные металлы, характе-
ризующееся незначительными гидравлическими сопро-
тивлениями и не требующее специализированного обслу-
живания.  

Важной особенность применения в выпускной си-
стеме ВТ является возможность не только охлаждения РГ, 
но и обеспечения оптимальной температуры ОГ на входе 
в каталитический нейтрализатр для обеспечения его эф-
фективной работы на всех режимах работы дизеля. 

В статье представлены результаты эксперименталь-
ной оценки использования ВТ для повышения эффектив-
ности системы рециркуляции ОГ на дизеле 4ЧН13/15. 
Схема системы рециркуляции и нейтрализации ОГ с ме-
стами установки датчиков приведена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Схема системы рециркуляции и нейтрализации отработавших газов: 

1 - дизель; 2 - газовая турбина; 3, 8, 11, 17 - точки замера температуры; 4 - каталитический нейтрализатор, 5, 12, 
18 - точки замера давления; 6 - патрубок подвода отработавших газов к вихревой трубе; 7 - вихревая труба; 

9 - заслонка, регулирующая объём рециркулируемого газа; 10 - расходомер; 13 - смеситель газов; 
15 - компрессор, 16 - охладитель наддувочного воздуха 
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На рисунке 2 показана схема использованной вих-
ревой трубы. 

Система рециркуляции ОГ с ВТ обеспечивала воз-
можность регулировки объёмного расхода РГ в диапазоне 

0–20 % от объёмного расхода свежего заряда и предельное 
снижение температуры РГ на 60 К относительно темпера-
туры ОГ, входящих в ВТ.  
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Рисунок 2. Схема вихревой трубы: 
1 - патрубок выхода потока подогретых отработавших газов; 2 - дроссельный клапан (вентиль); 3 - корпус;  

4 - завихритель; 5 - патрубок выхода потока охлажденных отработавших газов; 6 - патрубок входа отработавших  
газов в завихритель 

 
В ходе экспериментального исследования выбро-

сов ВВ дизеля 4ЧН13/15 с их рециркуляцией и охлажде-
нием авторы исходили их того, что индекс токсичности 
твердых частиц в два раза выше, чем оксидов азота, в 10 
раз – чем углеводородов и в 20 раз – чем оксида углерода 
[4], а коэффициенты агрессивности оксидов азота (49) и 
твердых частиц (41,5) намного превосходят коэффици-
енты агрессивности углеводородов и оксида углерода 
(1,26 и 1,0 соответственно) [1]. 

Учитывая сказанное и то обстоятельство, что пред-
варительные эксперименты показали, что содержание ок-
сида углерода и углеводородов в ОГ дизеля 4ЧН13/15 зна-
чительно ниже нормированных величин в дальнейших ис-
следованиях мы ограничились оценкой выбросов твердых 
частиц и оксидов азота. 

При определении влияния работы системы рецир-
куляции ОГ на содержание в ОГ дизеля 4ЧН13/15 твердых 
частиц и оксидов азота было оценено влияние доли и тем-
пературы РГ при его работе на основных режимах, соот-
ветствующих ГОСТ Р 41.96-2005 (Правила ЕЭК ООН 
№ 96).  

Реализация охлаждения РГ привела к определен-
ному изменению температуры свежего заряда на входе в 
цилиндры двигателя.  

На рисунке 3 показана зависимость температуры 
свежего заряда от степени охлаждения РГ для наиболее 
эффективного с точки зрения снижения выбросов оксидов 
азота (учитывая более существенное влияние доли РГ на 
снижение концентрации оксидов азота, чем на рост содер-
жания выбросах твердых частиц) варианта рециркуляции, 
при котором доля РГ составляет 18 %. 
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Рисунок 3. Зависимость температуры свежего заряда от степени охлаждения рециркулируемых газов  

(доля рециркулируемых газов 18 %) 
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Как и следовало ожидать, чем сильнее охлажда-
ются РГ, тем ниже температура свежего заряда. Причем 
при работе на полной нагрузке это снижение почти одина-
ково на различных скоростных режимах (9 °С при n = 1850 
мин-1 и 8 °С при n = 1250 мин-1), а при снижении нагрузок 
на меньших частотах вращения коленчатого вала проявля-
ется некоторая разница (8 °С в случае  
n = 1850 мин-1 и 6 °С при n = 1250 мин-1; в случае 75% -
ной нагрузки 6,0 °С при n = 1850 мин-1 и 4 °С при n = 1250 
мин-1). 

Полученный эффект снижения температуры све-
жего заряды, обеспеченного работой ВТ, привел к соот-
ветствующим изменениям содержания оксидов азота и 
твердых частиц в ОГ дизеля ЧН13/15. 

На рисунке 4 показан эффект влияния максималь-
ного охлаждения РГ (на 60 °С) на уменьшение концентра-
ции оксидов азота при различных долях содержания в све-
жем заряде этих газов. 
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Рисунок 4. Уменьшение концентрации оксидов азота в отработавших газах дизеля 4ЧН13/15 в зависимости от доли 

рециркулируемых газов (охлаждение рециркулируемых газов на 60 °С) 
 
Из рисунка видно, что: снижение температуры све-

жего заряда обеспечивает уменьшение содержания окси-
дов азота в ОГ; с увеличением доли РГ в свежем заряде 
эффект снижения оксидов азота в ОГ становится все более 
очевидным, что обусловлено поступлением в цилиндр все 
большего количества охлажденных газов; с уменьшением 
нагрузки эффект снижения содержания оксидов азота в 
ОГ усиливается, что, видимо, связано со снижением тем-
пературы заряда в цилиндре за счет увеличения коэффи-
циента избытка воздуха, т.е. с дополнительным пониже-
нием температуры в надпоршневом пространстве.  

На рисунке 5 показан эффект влияния охлаждения 
РГ на 60 °С на уменьшение массового потока твердых ча-
стиц при различных долях их содержания в свежем заряде.  

Полученные результаты позволяют сделать следу-
ющие выводы: снижение температуры свежего заряда 
обеспечивает уменьшение массового потока твердых ча-
стиц с ОГ, что, в первую очередь, объясняется изменением 
структурного состава этих частиц (происходит увеличе-
ние относительного количества мелких частиц (0–2 мкм) 
при уменьшении количества крупных частиц (10 мкм и бо-
лее); с увеличением доли РГ в свежем заряде эффект сни-
жения массового потока твердых частиц с ОГ становится 
все более очевидным, что обусловлено поступлением в 
цилиндр все большего количества охлажденных газов; с 

уменьшением нагрузки эффект снижения массового по-
тока твердых частиц с ОГ усиливается, что, видимо, свя-
зано со снижением температуры заряда в цилиндре за счет 
увеличения коэффициента избытка воздуха, т.е. с допол-
нительным понижением температуры в надпоршневом 
пространстве; 

Установленные эффекты влияния снижения содер-
жания в ОГ оксидов азота и твердых частиц в результате 
охлаждения РГ в ВТ привели к соответствующему умень-
шению выбросов этих ВВ в количественном выражении. 
Комплексное влияние рециркуляции ОГ и снижения тем-
пературы РГ на выбросы обсуждаемых ВВ показано на ри-
сунках 6 и 7.  

На рисунках в качестве референтного (базового) 
значения выбран режим номинальной мощности 
(n=1850 мин-1, нагрузка 100 %) без рециркуляции ОГ. 
Подчеркнем, что такой вид представления результатов 
придает им обобщенную форму и открывает возможность 
распространять их на дизели с объемным способом смесе-
образования (каковым является дизель 4ЧН13/15) для 
предварительной (ориентировочной) оценки влияния ре-
циркуляции ОГ с охлаждением РГ на характер изменения 
соответствующих экологических показателей. 

Интерпретация результатов, представленных на ри-
сунках 6 и 7, в абсолютных значениях выбросов ВВ пред-
ставлена в таблице 1. 
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Рисунок 5. Уменьшение массового потока твердых частиц с отработавшими газами дизеля 4ЧН13/15 в зависимости  

от доли рециркулируемых газов (охлаждение рециркулируемых газов на 60 °С) 
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Рисунок 6. Влияние рециркуляции отработавших газов и их охлаждения на концентрацию оксидов азота 
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Рисунок 7. Влияние рециркуляции отработавших газов и их охлаждения на величину массового потока  

твердых частиц 
Таблица 1 

Содержание оксидов азота и твердых частиц в отработавших газах дизеля 4ЧН13/15 при его работе на основных режи-
мах ГОСТ Р 41.96-2005 (доля рециркулируемых газов 18 %; охлаждение на 60 °С) 

Режим 

Содержание NOx, ppm Содержание РМ, г/м3 

Исходное С рецир- 
куляцией 

С рециркуляцией 
и охлаждением Исходное С рецирку-

ляцией 

С рециркуля-
цией  

и охлаждением 
n = 
1850 
мин-1 

нагрузка 
100% 250,2 75,5 71,7 39,1 51,9 51,5 

нагрузка 
75 % 149,8 50,1 44,3 17,5 32,3 31,1 

нагрузка 
50 % 121,1 18,0 14,6 5,6 13,8 10,5 

n = 
1250 
мин-1 

нагрузка 
100% 712,4 190,1 173,8 139,4 142,4 139,1 

нагрузка 
75 % 370,8 100,7 88,8 111,0 119,1 114,8 

нагрузка 
50 % 38,2 10,4 8,7 40,3 49,5 45,3 

 
Из материалов таблицы видно, что организация ре-

циркуляции ОГ оказала весьма существенное положи-
тельное влияние на уменьшение содержания в ОГ оксидов 
азота, но при этом привела и к некоторому (не столь ощу-

тимому) росту массового потока твердых частиц, Введе-
ние охлаждения РГ обеспечило дополнительное снижение 
выбросов NOх и определенное уменьшение выбросов 
твердых частиц, что в количественном выражении иллю-
стрируют материалы таблицы 2. 
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Таблица 2 
Снижение содержания оксидов азота и твердых частиц в отработавших газах дизеля 4ЧН13/15 за счет охлаждения 

рециркулируемых газов на 60 °С при его работе на основных режимах ГОСТ Р 41.96-2005, % 
Режим 

n = 1850 мин-1 n = 1250 мин-1 
нагрузка 100 % нагрузка 75 % нагрузка 50 % нагрузка 100 % нагрузка 75 % нагрузка 50 % 

Оксиды азота 

5,1 11,6 18,0 8,5 11,8 16,3 
Твердые частицы 

0,08 3,7 16,3 2,3 3,6 8,5 
 
Выводы 
Экспериментально оценено влияние доли и темпе-

ратуры РГ на концентрацию оксидов азота и величину 
массового потока твердых частиц в ОГ дизеля 4ЧН 13/15 
на различных скоростных и нагрузочных режимах в соот-
ветствии с ГОСТ Р 41.96-2005. При этом установлено, что 
при доле РГ в свежем заряде 18 % снижение содержания 
оксидов азота за счет охлаждения РГ в ВТ на 60 °С соста-
вило от 5,1 до 18,0 % при частоте вращения коленчатого 
вала, соответствующей режиму номинальной мощности, и 
от 8,5 до 16,3 % при частоте вращения, соответствующей 
режиму максимального крутящего момента; твердых ча-
стиц – от 0,08 до 16,3 % и от 2,3 до 8,5 % соответственно. 
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MODELING THE EFFECTS OF POWERFUL ELECTROMAGNETIC RADIATION IN AN ELECTRICALLY LEAKY AREAS 
ON THE INPUT CIRCUIT OF THE EQUIPMENT OF THE SHIP RADIO-ELECTRONIC MEANS 
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АННОТАЦИЯ 
Построена математическая модель влияния помех, создаваемых мощными сверхвысокочастотными излучени-

ями на аппаратуру судовых радиоэлектронных средств через технологические отверстия в корпусе судна, представ-
лен анализ влияний данных помех 

ABSTRACT 
A mathematical model of the effect of interference from high-power microwave radiation on marine equipment radio-

electronic means through technological holes in the hull of the ship, an analysis of the impact of these disturbances 
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура, энергия поражения, мощное электромагнитное излучение, за-

щита.  
Keywords: electronics, the energy of destruction, a powerful electromagnetic radiation, protection. 

 
Основная часть. Проблема обеспечения стойкости 

современных радиотехнических устройств к воздействию 
мощного электромагнитного излучения (МЭМИ) имеет 
ярко выраженный комплексный характер. Обусловлива-
ется это тем, что, влияние МЭМИ выражается как в непо-
средственном воздействии полей на элементы и блоки ра-
диоэлектронной аппаратуры (РЭА), так и в воздействии 

импульсных напряжений и токов, наводимых МЭМИ в 
проводах и кабелях, на элементы входов РЭА. Анализ ра-
бот по обеспечению стойкости РЭА к воздействию 
МЭМИ показывает, что создание стойкой аппаратуры яв-
ляется сложной научно-технической проблемой [1]. Ее 
успешное решение связано с всесторонним анализом 
стойкости конкретных элементов к воздействию полей 
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МЭМИ, их электрической прочности, и того, как они со-
единяются и компонуются. 

Одним из направлений в обеспечения стойкости 
РЭА есть получение достоверных и эффективных методов 
оценки их стойкости к воздействию МЭМИ. Основная 
цель оценки – это получение достоверной исходной ин-
формации, необходимой для разработки эффективных ме-
роприятий по обеспечению стойкости РЭА к воздействию 
МЭМИ [2-5]. 

Для достижения этой цели могут использоваться 
различные модели воздействия МЭМИ на чувствительные 
элементы РЭА. 

Целью данной статьи является построение матема-
тической модели воздействия сверхвысокочастотного 
(СВЧ) МЭМИ на входные цепи аппаратуры радиоэлек-
тронных средств (РЭС) в электрически негерметичных по-
мещениях судов через отверстия в корпусах. 

Из расчетов, проделанных [6, 7], сделан вывод о 
том, что наиболее весомый энергетический вклад в реак-
цию линий связи РЭС вносит вид помех, изменяющихся 
по гармоническому закону. Их воздействие позволяет за 
короткий промежуток времени навести в линиях связи 
электрические токи довольно больших амплитуд и выде-
лить на нагрузке кабелей критическое для полупроводни-
ковых приборов и ИМС, количество энергии. 

Рассмотрим влияние помех данного вида на СВЧ 
низкочастотные входные цепи приемников РЭА. 

Изменение огибающей импульса данной помехи во 
времени определяется конструктивными особенностями 
релятивистского магнетронного генератора и описыва-
ется зависимостью [2]: 

      (1) 

где а1, а2 – частотные параметры импульса, а1=0,7/tи, 
а2=3,25/tф, где tи – время длительности импульса, с; tф – 
время длительности фронта импульса, с [1]. 

А несущая частота, в зависимости от параметров 
системы колебательного контура, по синусоидальному 
[2]: 

      (2) 
где ω – угловая частота сигнала помехи ω=2πf, где f – ча-
стота помехи, Гц; ψ – ее начальная фаза, рад.  

Таким образом, временная характеристика напря-
женности электрического поля Е(t) вблизи отрезка линии 
связи будет иметь вид: 

       (3) 
 
Из полученного аналитического выражения напря-

женности МЭМИ следует то, что определяющими факто-
рами этой зависимости являются: 

 амплитудное значение напряженности электриче-
ского поля; 

 временные параметры огибающей СВЧ колебания 
(длительность фронта и длительность импульса 
огибающей); 

 значение несущей частоты; 
 значение начальной фазы. 

Кроме того, при расчете энергетической модели 
воздействия СВЧ МЭМИ на линию связи РЭС необхо-
димо учитывать пространственное расположение линии и 
источника МЭМИ. 

В зависимости от угла расположения кабеля и ис-
точника помехи необходимо ввести коэффициент Dв(г), 
учитывающий горизонтальную или вертикальную поля-
ризацию ЭМ волны и характеризующий, согласно [2] сте-
пень ослабления МЭМИ. Рассчитывается он из графика, 
представленного на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок – 1. Значения коэффициента Dв(г), в зависимости от угла расположения кабеля и источника помехи,  
учитывающего горизонтальную или вертикальную поляризацию ЭМ волны 

 
Расчет напряжения в линиях связи, согласно [15] проводится по формуле реакции воздушной линии связи на 

воздействие электромагнитной волны: 
 

            (4) 
 
 

где: 
),,R(D )в(г)в(г 
 – коэффициент направ-

ленности воздействия горизонтально (вертикально) - по-
ляризованной электромагнитной волны; a – частотный па-
раметр импульса; εВ – диэлектрическая проницаемость 
среды (воздуха); μВ – магнитная проницаемость среды 
(воздуха). 

Для импульса, амплитуда которого описана выра-
жением (3), напряжение на нагрузке будет выглядеть: 

 
 
 
 

       (5) 

),exp()exp()( 21 tataxtx 

),sin()(   tyty

 ,)exp()exp()sin()( 21max tatatEtE  
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Тогда энергия, рассеянная на нагрузке такой линии, 
с учетом ослабления корпусом судна, представляемого со-
гласно [5] как экран с перфорацией: 

 
 

(6) 
 

 
 
 

где: δ – эквивалентная глубина проникновения, м; ρ – 
удельное сопротивление материала экрана, Ом/м; ZE(H) – 
волновое сопротивление электрического (магнитного) 
поля, Ом; Re – эквивалентный радиус экрана, м; m – 
наибольший размер отверстия, м; d – толщина экрана, м. 
Проинтегрировав это уравнение по времени воздействия, 
получим энергию, выделяемую на нагрузке линии за 

время : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7) 
 
 
 
 
 
 
Принимая за начальные условия напряженность 

ЭМ поля 50 кВ/м, длину волны 0,032 м, частотные пара-

метры импульса: длительность импульса 100 нс, длитель-

ность фронта импульса 20 нс, длину проводника 2,5 м, 

расстояние до источника помехи 10 м, сопротивление 

входа 2 кОм, построим графические зависимости этого 

воздействия (рисунок 2). 
Из графиков видно то, что энергия зависит прямок-

вадратично от напряженности электрической составляю-

щей ЭМ поля и обратноквадратично от расстояния до ис-

точника помехи. Большая величина энергии при неболь-

ших значениях длительности воздействия объясняется 

экспоненциальным убыванием напряженности во вре-

мени. Увеличение энергетики с увеличением длинны 

волны СВЧ заполнения связано с уменьшением затухания 

ЭМ волны в пространстве. Уменьшение энергии при уве-

личении входного сопротивления обусловлено уменьше-

нием тока, протекающего в нагрузке. А увеличение энер-

гии при увеличении размера отверстий в экране говорит о 

том, что ухудшаются свойства экранирования корпусом 

судна. 
Из графиков видно то, что энергия зависит прямок-

вадратично от напряженности электрической составляю-

щей ЭМ поля и обратноквадратично от расстояния до ис-

точника помехи. Большая величина энергии при неболь-

ших значениях длительности воздействия объясняется 

экспоненциальным убыванием напряженности во вре-

мени. Увеличение энергетики с увеличением длинны 

волны СВЧ заполнения связано с уменьшением затухания 

ЭМ волны в пространстве. Уменьшение энергии при уве-

личении входного сопротивления обусловлено уменьше-

нием тока, протекающего в нагрузке. А увеличение энер-

гии при увеличении размера отверстий в экране говорит о 

том, что ухудшаются свойства экранирования корпусом 

судна. 
Данная модель позволяет провести расчет степени 

экранирования и уровня энергии, выделяемой на нагрузке 

линий связи в любом помещении судна, имеющего непо-

средственную близость к источникам МЭМИ и отделяе-

мыми от него экранами (корпусами) с имеемыми в них 

электрически негерметичными отверстиями (например, 

ходовая рубка). 
Выводы. В ходе построения математической мо-

дели влияния СВЧ гармонических помех на линии связи 

судовых РТС, выявлено следующее: 
 полученная аналитическим путем формула позво-

ляет рассчитывать количество выделяемой во вход-

ных трактах приёмо-усилительной аппаратуры 

энергии; 
 данная энергия зависит как от параметров помехи: 

напряженности электрического поля, формы им-

пульса, несущей частоты, времени воздействия, так 

и от параметров линий связи: длинны проводника, 

его расположения в помещении; 
 кроме того, данная энергия зависит от степени 

экранирования помещения, наличия в нем отвер-

стий и щелей. 
Совокупность всех этих факторов определяет сте-

пень подверженности аппаратуры РТС, находящейся в по-

мещения судов воздействиям мощных электромагнитных 

излучений, достаточных для их вывода из строя. Это в 

свою очередь, поможет дать рекомендации по проектиро-

ванию систем защиты радиотехнической аппаратуры. 
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а)                                    б) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в)                                  г)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

д)                                  е) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – 2. Зависимости энергии, выделяемой на нагрузке линии связи РЭС от а) напряженности электрической  
составляющей ЭМ поля; б) расстояния до источника помехи; в) временных параметров огибающей;  

г) длины волны СВЧ заполнения; д) входного сопротивления; е) размера отверстий в экране 
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ВЛИЯНИЕ ЭНЕРГОЕМКОСТИ УСТАНОВКИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
ШТАМПОВКИ 

Лай Данг Занг  
Ле Чонг Тан 

канд. тех. наук Вьетнамского Госудаственного Технического Университета имена Ле Куй Дона, Ханой, Вьетнам 
 

АННОТАЦИЯ 
Повышение эффективности процессов электромагнитной штамповки связано с оптимизацией передачи 

энергии в цепи разряда. 
Ключевые слова: энергоемкость, установка, электромагнитная штамповка.  
  
Процессы электромагнитной штамповки характе-

ризуются наличием высоких скоростей деформирования 
материалов, тепловыми эффектами, влияющими на плас-
тичность обрабатываемых материалов, а также магни-
тным воздействием на структуру материалов. Электри-
ческая энергия, накопленная в батарее конденсаторов маг-
нитно-импульсной установки, затрачивается на каждый из 
приведённых эффектов и, следовательно, на к.п.д. про-
цесса. Индуктивность системы оказывает наиболее суще-
ственное влияние на эффективность преобразования 
энергии от установки в работу деформирования заготовки 
и, следовательно, на эффективность процесса в целом.  

Для процессов электромагнитной штамповки - это 
является сокращением энергозатрат, необходимых для 
выполнения данной операции. Энергию заряда установки, 
необходимую для выполнения заданной операции, можно 
представить в виде [3]: 

4321

0 ...

1
...

KKKK
SPW

ЭКВMp 

  (1.1) 
PM0 - амплитудное значение давления магнитного поля;  
S - площадь поверхности заготовки;  

ЭКВ
 - эквивалентный зазор между индуктором и заго-

товкой;  
К1 - коэффициент, численно равный доле индуктивной 
энергии системы установка - "индуктор-заготовка", пере-
даваемой в систему "индуктор-заготовка";  
К2 - коэффициент, учитывающий уменьшение давления 
магнитного поля к моменту достижения первого макси-
мума разрядного тока вследствие оммических потерь в 
разрядном контуре;  
К3 - коэффициент, учитывающий степень неоднородно-
сти магнитного поля в зазоре между индуктором и заго-
товкой;  
К4 - коэффициент, учитывающий уменьшение давления 
из-за просачивания магнитного поля сквозь заготовку. 

Входящие в формулу (1.1) параметры практически 
независимы друг от друга, в связи с чем определение оп-
тимальных условий выполнения технологических опера-
ций можно произвести, анализируя каждый из парамет-
ров. Выражение (1.1) учитывает только электрические па-
раметры процесса и не учитывает как механику процесса 
деформирования, так и импульсный характер приложения 
нагрузки. Поэтому оно может использоваться только для 
оптимизации электрических параметров процесса.  

Оптимизация процесса передачи энергии конденса-
торов в систему "индуктор-заготовка" сводится к увеличе-

нию коэффициентов 1K
 и 2K

. 
Коэффициент для системы установка-индуктор-за-

готовка равен [4]: 
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 (1.2) 
 

n - число витков индуктора;  

ЗИL   - индуктивность системы "индуктор-заготовка" в 
расчёте на один виток; 

YL
 - собственная индуктивность установки;  

0f  - собственная частота разряда установки;  
f - рабочая частота разряда. 

Как видно из выражения (1.2), при заданной гео-
метрии заготовки и, следовательно, заданной геометрии 

системы "индуктор-заготовка" (
constL ЗИ  ) и частоте 

разряда коэффициент К1 можно увеличить за счёт умень-
шения индуктивности установки Ly, увеличения числа 
витков индуктора n, увеличения собственной частоты раз-
ряда установки fo. При этом частота разряда может быть 
задана, например, исходя из условия непросачивания поля 
сквозь заготовку. 

Возможности снижения тепловых потерь в индук-
торе также весьма ограничены из-за ограниченности но-
менклатуры высокопрочных материалов с высокой элек-
тропроводностью, которые могут использоваться в кон-
струкциях индукторов. 

Таким образом, изменять коэффициент К2 можно, 
лишь варьируя частотой разрядного тока. 

При анализе процесса преобразования магнитной 
энергии в давление магнитного поля на заготовку можно 
выделить следующие две основные причины снижения 
эффективности её преобразования. 

1. Снижение эффективности индуцирования токов в 
заготовке и появление противодавления при проса-
чивании магнитного поля сквозь заготовку. 

2. Создание магнитного поля вне зазора между индук-
тором и заготовкой - между токоведущими поверх-
ностями индуктора. Эффективность индуцирова-
ния токов в заготовке оценивается коэффициентом 
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                    (1.3) 

ЗQ  -добротность заготовки;  

ИL  - индуктивность холостого хода индуктора;  

ЗИL   - индуктивность системы "индуктор-заго-
товка". 
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Сильное влияние просачивания поля приводит к 
тому, что граница оптимальных режимов системы "индук-
тор-заготовка" по энергозатратам практически всегда со-
ответствует условию, при котором 

0.1...7.0;5.0...3.04  ЗQK
 

Интегральная оценка величины электродинамиче-
ских усилий, действующих на заготовку, производится с 
помощью коэффициента К3, который можно определить 
следующим образом: 
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                (1.4) 

ЭКВ  - зазор и одновременно координата, в направ-
лении которой действует давление. 

Для многовиткового индуктора с постоянной по-
верхностной плотностью тока оптимальным является слу-

чай: 
0ЭКВ , когда поле в рабочем зазоре однородно, а 

эпюра давления представляет собой прямоугольник с дав-

лением 0P
: 
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0

    (1.5) 

ЗИW   - энергия, переданная в систему "индуктор-заго-
товка";  

ИD
 - диаметр индуктора; l - ширина индуктора (токовой 

полосы). 
При увеличении зазора поле в нём становится неод-

нородным вследствие краевых эффектов, часть энергии 

оказывается распределённой в пространстве вне рабочего 
зазоpa. С увеличением зазора при неизменной энергии си-

стемы ЗИW   уменьшение давления магнитного поля на 
заготовку происходит за счёт увеличения объёма рабочего 

зазора или из-за уменьшения коэффициента 3K . 
Основным средством повышения величины давле-

ния при заданной энергии является, в первую очередь, 

уменьшение рабочего объема 
... lDИ

, что достигается 
при заданной геометрии заготовки уменьшением зазора 

ЭКВ . Возможности уменьшения ЭКВ  ограничены как 
величиной, необходимой электрической прочности изоля-
ции индуктора, так и технологическими требованиями - 
возможностью лёгкой установки и съёма детали и доста-
точной механической прочностью и износостойкостью 
главной изоляции индуктора. Поэтому остаётся возмож-
ным увеличение давления за счет увеличения коэффици-
ента К3 
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REDUCTION RATE OF MICROBIOLOGICAL CORROSION OF EQUIPMENT RESERVOIR PRESSURE MAINTENANCE 
SYSTEMS 
Latypov Oleg Renatovich, Candidate of engineering sciences, assistant professor of the Ufa State Petroleum Technological 
University, Ufa 

АННОТАЦИЯ 
Системы поддержания пластового давления (ППД) подвержены воздействию агрессивных компонентов рабо-

чей среды. В пластовой воде могут находится ионы солей, механические примеси, растворенные газы, а также опас-
ные микроорганизмы. Микроорганизмы особенно способствуют развитию локальных коррозионных процессов. Ско-
рость микробиологической коррозии очень высокая, поэтому часто происходят сквозные разрушения трубопроводов 
систем ППД. Высокая скорость коррозии в первую очередь вызвана образование гальванического элемента на поверх-
ности металла. Участок металла под колонией микроорганизмов является анодным и усиленно корродирует. В статье 
рассмотрены основные стадии развития биоценоза и, следовательно, коррозионной язвы. Для борьбы с микроорганиз-
мами применяются различные методы. Исследования показали высокую эффективность метода управления электро-
химическими параметрами промысловых сред для борьбы с микробиологической коррозией. 

ABSTRACT 
System to maintain reservoir pressure (MRP) exposed to corrosive components of the working medium. In the formation 

water have ions salts, mechanical impurities, dissolved gases, and harmful microorganisms. Especially microorganisms 
contribute to the development of local corrosion processes. Speed of microbiological corrosion is very high, so often occur 
through the destruction of pipelines for MRP system. The high corrosion rate is primarily due to the formation of a galvanic cell 
on the metal surface. The area of the metal under a colony of microorganisms is an anode and strongly corroded. The article 
describes the main stages of development of biocenosis and therefore corrosion ulcers. To combat microorganisms used different 
methods. Studies have shown high efficiency of the management of electrochemical parameters of field medium to control 
microbiological corrosion. 
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Ключевые слова: система поддержания пластового давления; микробиологическая коррозия; окислительно-вос-
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Наиболее уязвимым оборудованием нефтегазового 

промысла, с точки зрения коррозионного разрушения, яв-
ляются системы ППД. Система ППД представляет собой 
совокупность технологического оборудования, применяе-
мого для подготовки, транспорта, закачки рабочего реа-
гента в нефтеносный пласт с целью поддержания пласто-
вого давления и достижения максимальных параметров 
отбора нефти из пласта. Система ППД должна обеспечи-
вать: необходимые объемы воды, закачиваемой в пласт и 
давления нагнетания в скважины; подготовку закачивае-
мой воды до необходимого состава, физико-химических 
свойств, минимальное содержание механических приме-
сей, кислорода, микроорганизмов; проведение контроля 
качества воды системы ППД, замеров приемистости сква-
жин, учета закачки воды по каждой скважине и по груп-
пам, пластам и объектам разработки и месторождению в 
целом; герметичность и надежность эксплуатации си-
стемы промысловых водоводов, применение замкнутого 
цикла водоподготовки и заводнения пластов с примене-
нием сточных вод; возможность изменения режимов за-
качки воды в скважины, регулирования процесса вытесне-
ния нефти к забоям добывающих скважин. Система ППД 
включает в себя следующие технологические узлы: си-
стему нагнетательных скважин; систему трубопроводов и 
распределительных блоков; станции по закачке реагента и 
оборудование для подготовки реагента для закачки в 
пласт. В связи с наличием в этом оборудовании коррози-
онно-агрессивной среды скорость коррозии металла до-
вольна высокая [1]. Особенно это усугубляет присутствие 
микроорганизмов в системах ППД. Микроорганизмы по-
падают в систему из поверхностных пресных источников, 
где происходит их интенсивное развитие. Они непосред-
ственно участвуют в коррозионных процессах, используя 
металл оборудования в качестве основы для питания или 
металл разрушается за счет действия продуктов жизнеде-
ятельности, выделяемых микроорганизмами. Чаще всего 
продукты метаболизма микроорганизмов представляют 
собой весьма агрессивные коррозионные вещества. 
Обычно имеют кислый характер. Так, например, сульфат-
восстанавливающие бактерии в процессе метаболизма ре-
дуцируют сероводород, который существенно подкисляет 
среду в приэлектродном слое электролита на поверхности 
металла. Это приводит к снижению рН среды до значений 
2-3. Далее в ходе коррозионного процесса могут по-
явиться растворимые продукты коррозии, которые спо-
собствуют развитию локальных коррозионных процессов. 
Поэтому борьба с микробиологической коррозией обору-
дования систем ППД является очень важной проблемой в 
нефтегазовой отрасли. 

Микробиологическая коррозия носит локальный 
характер, что часто приводит к большой скорости корро-
зии и сквозным коррозионным разрушениям. Это связано 
со спецификой развития биоценоза в системах ППД. Раз-
витие микробиологической коррозии в системах ППД 
можно выразить в несколько основных стадий. Начальная 
стадия - заражение промысловой среды. В основном мик-
роорганизмы попадают в систему из внешних пресновод-
ных источников или при подпитке сточными водами. Этот 
период характеризуется низкими скоростями коррозии 
оборудования, так как в системе в основном преобладают 
планктонные формы микроорганизмов. На второй стадии 

происходит закрепление отдельных колоний микроорга-
низмов, наиболее часто аэробных, на металлической по-
верхности оборудования. Происходит развитие локаль-
ных коррозионных процессов. Часто это связано с диффе-
ренциальной аэрацией поверхности металла. Кислород из 
среды свободно взаимодействует с открытыми участками 
поверхности металла, в то время как через колонию мик-
роорганизмов его диффузия затруднена. Это приводит к 
усилению кислородной деполяризации на открытых 
участках. Под колонией микроорганизмов наоборот про-
исходит его дефицит. Развитие коррозионной язвы под 
микроорганизмами также связано с усилением миграции 
в нее анионов, например Cl-, SO3- и так далее. Это приво-
дит к образованию гальванического элемента, причем по-
верхность под колонией является анодной по отношению 
к металлу без микроорганизмов, что приводит к усилению 
электрохимических процессов. Третья стадия характери-
зуется симбиотическим развитием колонии как аэробных, 
так и анаэробных микроорганизмов. Под колонией аэроб-
ных микроорганизмов развиваются анаэробные микроор-
ганизмы, которые также могут являются гетеротрофами. 
Например, характерный биоценоз углеводородокисляю-
щих и сульфатвосстанавливающих бактерий. Причем под 
колонией микроорганизмов часто среда подкисляется до 
значений 2-3 рН. Это вызывается затрудненной диффу-
зией продуктов метаболизма бактерий. В течение третьей 
стадии происходит разрушение с наиболее максимальной 
скоростью коррозии. Заключительной стадией развития 
биоценоза аэробных и анаэробных бактерий может слу-
жить образование бластулы из продуктов коррозии ме-
талла, что характерно наличием "бугорков", под которыми 
находится коррозионная язва. 

Методы борьбы с микробиологической коррозией 
можно классифицировать на три основных направления: 
химические, технологические и физические методы [2]. 
Химические методы включают в себя применение специ-
альных реагентов - биоцидов. В зависимости от класса 
микроорганизмов применяют различные биоциды, напри-
мер, для подавления жизнедеятельности бактерий - бакте-
рициды, микроводорослей - альгециды и так далее. Слож-
ность выбора того или иного биоцида заключается в том, 
что на определенный вид микроорганизмов действует 
только конкретный класс соединений. Не существует уни-
версального реагента. Причем через определенный пе-
риод времени может наступить адаптация микроорганиз-
мов к действию биоцида. К тому же наличие в системе 
ППД токсичных веществ может привести к отравлению 
обслуживающего персонала. К технологическим методам 
можно отнести такие как пастеризация, изменение давле-
ния среды, создание турбулизации и тому подобные. Од-
нако их использование ограничено, так как в основном 
они применяются только на этапе подготовки воды для си-
стем ППД. Изменение рабочих условий часто не приме-
нимы с технологическими режимами эксплуатации обору-
дования. Более совершенными являются физические ме-
тоды, которые включают в себя воздействие ультрафиоле-
тового или акустического излучения, магнитного или 
электрического тока. Исследованиями доказана высокая 
эффективность подавления жизнедеятельности анаэроб-
ных микроорганизмов магнитогидродинамической обра-
боткой [3]. Для обеспечения метода было разработано 
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устройство - магнитный гидроциклон [4]. Микроорга-
низмы, попадающие в область гидроциклона, обладают 
плотностью клеток более высокой чем у воды, в связи с 
чем подвергаются воздействию центробежных сил и отно-
сятся к его стенкам. Около стенок гидроциклона созда-
ются микрообласти с низким значением рН, где клетки 
микроорганизмов погибают. Испытания показали сниже-
ние общего количества жизнеспособных микроорганиз-
мов на 5-6 порядков. Однако такой способ не обладает вы-
сокой эффективностью для анаэробных микроорганизмов. 
На современном этапе исследований сконструировано 
устройство для управления электрохимическими парамет-
рами промысловой среды. Как известно, на жизнедеятель-
ность микроорганизмов влияют такие основные пара-
метры среды как рН и окислительно-восстановительный 
потенциал. Кроме того, применение подготовленной та-
ким образом среды приводит к смещению потенциалов на 
поверхности металла и приводит к поляризации, что 
также способствует замедлению коррозионных процес-
сов.  

Таким образом, с помощью разработанного метода 
можно настолько изменить значение ОВП подпиточной 
воды, чтобы после добавления ее к рабочей среде вызвать 
подавление жизнедеятельности микроорганизмов и сме-
щение электрокинетического потенциала поверхности ме-
талла нефтегазопромыслового оборудования до значений 
обратимого потенциала. Это смещение способствует по-
ляризации металлической поверхности нефтегазопромыс-
лового оборудования, а, следовательно, замедлению ско-
рости микробиологической коррозии. 
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АННОТАЦИЯ 
Представлены результаты исследования функционально-технологических свойств мясорастительных рубле-

ных полуфабрикатов для геродиетического питания из различных видов сырья животного происхождения и овощей. 
ABSTRACT 
The results of the study of functional and technological properties of meat-vegetable semi-finished for food for the elderly 

of various raw materials of animal origin and vegetables. 
Ключевые слова: геродиетическое питание, мясорастительный полуфабрикат, функционально-технологиче-

ские свойства. 
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В последние годы возрос интерес к разработке и 

производству продуктов питания для людей пожилого и 
преклонного возраста. Это связано с увеличением средней 
продолжительности жизни человека, которая на сего-
дняшний день составляет 70,3 лет. Основной ассортимент 
продуктов питания геродиетического профиля в России 

представлен молочной продукцией, а мясных изделий, к 
сожалению, немного. 

В связи с этим разработка продуктов геродиетиче-
ского питания, направленных на поддержание здоровья 
пожилых людей, в настоящее время является актуальной. 
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Особый интерес представляют продукты питания, 
сочетающие в своём составе сырьё животного и расти-
тельного происхождения, что обеспечивает полноценный 
химический состав продукта и поддерживает потребности 
организма в основных нутриентах. 

На основании вышесказанного разработана техно-
логия производства мясорастительных полуфабрикатов 
для геродиетического питания, обогащенных мукой из ди-
корастущего винограда «Амурский», являющего источни-
ком природных антиоксидантов, употребление которых 
особенно важно в пожилом и преклонном возрасте  
[2, с. 73-74]. 

Основное сырьё для производства мясораститель-
ных полуфабрикатов представлено мясной основой, нуто-
вой мукой, морковью столовой и капустой белокочанной, 
а также традиционными компонентами [3, с. 40-41]. 

Одними из важнейших показателей качества мясо-
растительных полуфабрикатов являются их функцио-
нально-технологические свойства, а именно влагосвязы-
вающая (ВСС), влаго- (ВУС) и жироудерживающая 
(ЖУС) способности, которые обуславливают свойства 
продукта сохранять в процессе приготовления заданное 
рецептурой количество влаги и жира. 

В результате температурной обработки происходит 
потеря массы полуфабриката вследствие выделения влаги 
и жира. После приготовления в составе продукта остаются 
удержанные влага и жир, количество которых определяет 
влаго- и жироудерживающая способности полуфабриката. 

Целью данного исследования является определение 
наиболее оптимального мясного сырья на основании дан-
ных показателей функционально-технологических свой-
ств разрабатываемого мясорастительного полуфабриката 
для геродиетического питания. 

Для изготовления опытных образцов фарша ис-
пользовали мясное сырьё, полученное от разных видов 
сельскохозяйственных животных, которое было подо-
брано на основании данных его биохимического состава.  

Количество растительных ингредиентов обосно-
вано данными ранее проведённых исследований, масса 
моркови столовой и капусты белокочанной составляет по 
12,5%, масса гидратированной нутовой муки 18,0%  
[1, с. 49-50]. 

Контрольным образцом являлся полуфабрикат, по-
лученный из говядины и свинины, а также других тради-
ционных компонентов животного и растительного проис-
хождения. 

Функционально-технологические свойства мясо-
растительных полуфабрикатов были исследованы по ме-
тоду Р.М. Салаватулиной. 

Результаты исследований функционально-техноло-
гических свойств мясорастительных фаршей с капустой 
белокочанной и морковью столовой для изготовления по-
луфабрикатов для геродиетического питания приведены 
на рисунках 1, 2 и 3. 

 
Рисунок 1. Влагосвязывающая способность мясорастительных образцов фарша с капустой белокочанной  

и морковью столовой  
 

Показатели влагосвязывающей способности мясо-

растительных фаршей, представленные на рисунке 1, поз-

воляют судить, что фарш, содержащий говядину 1 с (мо-

лодняк) имеет наибольшее значение ВСС, которое на 

19,2% выше значения контрольного образца. Образцы 

фарша из говядины 1 с и баранины 1 с также имели более 

высокие значения относительно контроля на 2,0 и на 4,0% 

соответственно. Мясорастительный фарш из свинины не-

жирной имел более низкий показатель влагосвязывающей 

способности в сравнении с контролем, который составил 

12,4%, также, как и для фарша из мяса кроликов – 30,3% и 

мяса кур 1 к – 17,5%. 
Данные, представленные на рисунке 2, показывают, 

что наибольшей влагоудерживающей способностью обла-

дают следующие образцы мясорастительных фаршей: го-

вядина 1 с, говядина 1 с (молодняк) и баранина 1 с. При 

сравнении их с контролем значение влагоудерживающей 

способности было выше на 7,1%, на 29,1% и на 11,3% со-

ответственно. Фарши, содержащие нежирную свинину, 

мясо кроликов и кур 1 к имели более низкие значения по-

казателя влагоудерживающей способности в сравнении с 

контрольным образцом мясорастительного фарша, что в 

процентном соотношении составило 8,3%, 23,6% и 13,9%. 
Лучшие значения влагосвязывающей и влагоудер-

живающей способностей наблюдались у образцов мясо-

растительных фаршей, состоящих из говядины 1 с (молод-

няк), говядины 1 с и баранины 1 с. 
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Рисунок 2. Влагоудерживающая способность мясорастительных образцов фарша с капустой белокочанной  

и морковью столовой 
 

 
Рисунок 3. Жироудерживающая способность мясорастительных образцов фарша с капустой  

белокочанной и морковью столовой 
 
Значения показателей жироудерживающей способ-

ности мясорастительных фаршей, представленные на ри-
сунке 3, показывают, что образцы, содержащие в своём со-
ставе говядину 1 с и баранину 1 с имели более высокие 
значения ЖУС при сравнении с контролем на 0,3% и на 
6,4%. 

В образцах фарша с мясом кроликов и кур 1 к жи-
роудерживающая способность была ниже контроля на 
15,8%, в образце с нежирной свининой она снизилась на 
4,8%, а в фарше с говядиной 1 с (молодняк) – на 25,0%. 

Низкий показатель жироудерживающей способно-
сти отмечен у образца мясорастительного фарша из говя-
дины 1 с (молодняк), а также из мяса кроликов и кур 1 к. 
Высокое значение ЖУС имеет образец фарша из бара-
нины 1 с. 

На основании данных результатов исследования 
функционально-технологических свойств образцов мясо-
растительных фаршей с гидратированной нутовой мукой 
и овощами установлено, что наиболее перспективно ис-

пользование в качестве мясного сырья говядины 1 с (мо-
лодняк). Данное сырьё обладает высокими значениями по-
казателей влагосвязывающей и влагоудерживающей спо-
собностей и низким значением жироудерживающей спо-
собности, что позволяет прогнозировать получение сба-
лансированного по химическому составу полуфабриката, 
обладающего хорошими органолептическими характери-
стиками. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты исследований и оценка влияния препарата «ГидроЛактиВ», введенного в ре-

цептуру продукта в количестве 0,5% к массе сырья, на функционально-технологические, органолептические свойства, 
а также на выход готового продукта. 

ABSTRACT 
The article presents results of researches and assessment of influence of the drug "Gidrolaktiv" injected in a product 

compounding in number of 0,5% to the mass of raw materials on functional and technological, organoleptic properties, and also 
on an exit of a ready-made product. 

Ключевые слова: буженина, препарат «ГидроЛактиВ», физико-химические показатели, органолептическая 
оценка, выход продукта, рН. 

Keywords: pork, preparation «GidroLaktiV» physico-chemical characteristics, organoleptic evaluation, product yield, 
pH. 

 
В последние годы деликатесные изделия стали за-

нимать весомое место в структуре потребления мясопро-

дуктов. Мясные деликатесы - это продукт изготовленный 

из цельномышечного сырья, как костного так, и бескост-

ного, выдержанного в посоле и прошедшего термическую 

обработку.  
В настоящее время важнейшими направлениями 

повышения эффективности производства является созда-

ние усовершенствованных безотходных технологий при-

готовления мясных изделий и более полное вовлечение в 

хозяйственный оборот вторичных сырьевых ресурсов. В 

наибольшей степени этим требованиям отвечает исполь-

зование пищевых добавок, вырабатываемых из вторич-

ного молочного сырья. Одним из перспективных направ-

лений улучшения физико-химических и органолептиче-

ских показателей качества мяса цельномышечных продук-

тов может стать использование продуктов микробиотех-

нологической переработки молочных сывороток. Ресурсы 

молочной сыворотки как побочного сырья в производстве 

молочных продуктов довольно значительны и доступны 

для использования. В настоящее время компанией «ПТК 

«Лактив» была разработана и запатентована новая техно-

логия производства и использования молочных сыворо-

ток, гидролизированных и обогащенных лактатами «Гид-

роЛактиВ». ГидроЛактиВ содержит легко усваиваемый 

кальций и другие микроэлементы в виде высокоэнергети-

ческих соединений – лактатов, которые служат источни-

ком энергии, способствуют усвоению углеводов и явля-

ются топливом для печени при производстве глюкозы и 

гликогена. 

Анализ литературных источников показывает, что 

технология получения «ГидроЛактиВа» открывает широ-

кие перспективы получения дешевого сырого протеина в 

неограниченных количествах. [4, с. 66-68; 5, с.17-20]. Не-

смотря на то, что использование продуктов микробиотех-

нологической переработки молочных сывороток в прак-

тике известно достаточно давно и подтверждено множе-

ством научных работ, все разработки и внедрения прово-

дились применительно к эмульгированным мясным про-

дуктам, и практически нет сведений об использовании 

вторичного молочного сырья в технологии цельномышеч-

ной деликатесной продукции.  
В связи с вышесказанным, на наш взгляд, возмож-

ность применения препарата «ГидроЛактиВ», получен-

ного путем сквашивания молочной сыворотки, в техноло-

гии цельномышечной деликатесной продукции доста-

точно актуальна и имеет перспективу для применения на 

практике. По данным производителя препарат не содер-

жит консервантов, генетически модифицированных ин-

гредиентов, антибиотиков и других добавок, является эко-

логически чистым продуктом, обогащен лактатом кальция 

и витаминами (табл.1). Лактат кальция в мясной промыш-

ленности играет роль вещества, повышающего микроби-

альную стабильность продуктов, позволяющего увели-

чить их срок годности, усиливающего вкус продуктов, 

восстанавливающего их цвет. Увеличение срока годности 

пищевой продукции возможно благодаря тому, что лактат 

кальция подавляет патогенные бактерии E-coli, листерию, 

сальмонеллу, стафилококки, возбудителей ботулизма, мо-

лочнокислые бактерии [1, с. 65-68;3,с. 34-35 ]. 
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Таблица 1 
Физико-химические и органолептические показатели препарата «ГидроЛактиВ» 

Физико-химические показатели 
Массовая доля сухих веществ, г/100г 95 
Массовая доля белка, г/100г 10,2 
Кислотность°Т, не более 16 
Содержание лактата кальция, г/100г 73,3 
Содержание жира, г/100г 0,5 
Содержание лактозы, г/100г 1,5±0,1 

Органолептические показатели  
Консистенция Порошкообразная 

Цвет Бело-желтоватый 
Запах Приятный молочный 

 
Для определения влияния препарата «ГидроЛак-

тиВ» на качественные показатели цельномышечных изде-
лий, на примере буженины запеченной, был проведен ряд 
экспериментальных исследований. Для этих целей ис-
пользовалась тазобедренная часть от свиной полутуши [2, 
с. 17-18].  

Технологический процесс осуществлялся в соот-
ветствии с технологической схемой выработки буженины, 
запеченной. Рецептурная композиция рассола содержала 
только поваренную соль, нитрит натрия и препарат «Гид-
роЛактиВ» (отсутствующий в контрольном образце) в ко-
личестве 0,5% к массе сырья. Препарат хорошо растворя-
ется как в обычной водопроводной воде, так и в солевых 
растворах, давая лишь единичные частицы осадка, что 
очень важно при составлении рассолов для инъецирова-
ния. 

Целью исследовательской работы являлось опреде-
ление целесообразности использования препарата «Гид-
роЛактиВ» в технологии цельномышечной деликатесной 
продукции, и оценка его влияния на функционально-тех-
нологические, органолептические свойства, а также на вы-
ход готового продукта. 

Объектом исследований являлась тазобедренная 
часть от свиной полутуши, с толщиной шпика не более 2 
см, массой 500г, и препарат «ГидроЛактиВ». 

Проведенные исследования о возможности приме-
нения препарата «ГидроЛактиВ» в технологии цельномы-
шечной деликатесной продукции позволили оценить его 
влияние на функционально-технологические свойства и 
выход готового продукта буженины, запеченной (рис. 1). 

  
Рисунок 1. Качественные характеристики опытного и контрольного образцов 

 
Из рисунка 1 видно, что введение препарата «Гид-

роЛактиВ» в продукт способствует повышению значений 
pH готового изделия (с 5,79 до 6,13). Сдвиг pH в щелоч-
ную сторону положительно повлиял на влагосвязываю-
щую способность мяса и на выход готового продукта. 

Опытный образец имел более высокий выход по сравне-
нию с контрольным (71,6% против 64,6 % к массе сырья). 
Также повысилась ВСС мяса (87% против 71%). 

На основании проведенных исследований было от-
мечено положительное влияние препарата «ГидроЛак-
тиВ» на продукт.  

Таблица 2 
Органолептическая оценка образцов. 

Наименование показателя Контрольный образец Опытный образец 
Вид на разрезе 4 5 

Вкус 4 5 
Консистенция 5 5 

Цвет 4 4 
Запах 5 5 

Сочность 4 5 
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Проведенная органолептическая оценка исследуе-
мых образцов свидетельствует о том, что опытные об-
разцы имели более нежную консистенцию и более высо-
кую органолептическую оценку в сравнении с контроль-
ным образцом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что введение 
в рецептуры продуктов «ГидроЛактиВа» будет способ-
ствовать улучшению их вкуса, аромата и качества. При-
сутствие в препарате БАВ, лактата кальция, витаминов и 
т.д. в перспективе позволит увеличить объемы производ-
ства продуктов функционального питания.  

За счет введения в рецептуру «ГидроЛактиВа» бу-
дет увеличена пищевая и энергетическая ценность, а 
также увеличится срок хранения, за счет бактерицидных 
свойств препарата. Таким образам, внесение данного рас-
тительного компонента позволит получить продукт, мак-
симально приближенный к требованиям рационального 
питания. 
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АННОТАЦИЯ 
В настоящей статье рассмотрены методики оценки потребительских свойств грузовых автомобилей и ме-

тоды оценки качества автомобильной техники. Выявлены их основные недостатки. Предложена программа-мето-
дика оценки потребительских свойств грузовых автомобилей с использованием программного продукта реализован-
ного в среде Microsoft Excel. 

ABSTRACT 
The present article considers the methodologies for truck consumer properties evaluation and the methods for automotive 

equipment quality assessment. Their main disadvantages are revealed. Methodology program for evaluation of truck consumer 
properties using the software solution implemented in the Microsoft Excel environment is proposed. 
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В настоящее время мировой автопарк составляет 

порядка 900 млн. единиц и приблизительно на 30% со-
стоит из грузовых автомобилей, а на 70% - из легковых и 
автобусов. Каждый год в мире производится 40-45 млн. 
автомобилей, причем порядка 25 млн. заменяют выводи-
мые из эксплуатации транспортные средства, а 20 млн. со-
ставляют ежегодный прирост мирового автопарка. [3] 

Параллельно количеству автомобилей непрерывно 
растут и требования к транспортным средствам. С одной 
стороны, действуют все более жесткие нормативные тре-
бования, оговаривающие безопасность транспортного 
средства к окружающей среде и к другим участникам до-
рожного движения. С другой стороны, растущая конку-
ренция стимулирует рост потребительских характери-
стик: цена, ремонтопригодность, эксплуатационные рас-
ходы, гарантийные условия, комфорт и т.д. 

В современных условиях потребитель выбирает 
только тот товар, который наиболее полно удовлетворяет 
его требованиям. Поэтому необходимо иметь точный и 
удобный инструмент для оценки экономической эффек-

тивности и качества изделий не только на этапе их эксплу-
атации, но и на этапе разработки, т.е. в рамках всего PLM-
цикла. К таким изделиям относится автомобильная тех-
ника.  

Неотъемлемой частью совершенствования кон-
струкции автотранспортных средств является анализ каче-
ства автомобильной техники на стадии проектирования, 
что в сравнении с аналогами конкурентов позволит вы-
явить основные «слабые места» и послужит инструментом 
для принятия решений. 

Для оценки экономической эффективности и каче-
ства автомобильной техники предлагались различные ре-
шения. Они разрабатывались как на уровне отраслевой 
науки, так и академической. 

Ранее в [2] рассмотрены прикладная программа 
«Авто-инвест» [1] и методика, предложенная ФГУП 
«НАМИ», позволяющие оценить экономическую эффек-
тивность и качество автомобильной техники, и приведены 
основные недостатки, которые заключались в следующем: 
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 отсутствует учет расхода горюче-смазочных мате-
риалов (ГСМ) современных автомобилей, оборудо-
ванных двигателями экологического уровня Евро-4 
и Евро-5, системой SCR (Selective Catalyst Redu-
ction), у которых наряду с затратами на ГСМ, необ-
ходимо учитывать затраты на жидкость (Adblue) 
для обработки отработавших газов;  

 требует уточнения методика расчета страхования 
обязательное страхование автогражданской ответ-
ственности (ОСАГО) и транспортного налога; 

 необходима доработка методики расчета затрат на 
выполнение транспортной работы автомобилями; 

 применение метода «профилей», основной недоста-
ток которого заключается в том, что он не учиты-
вает весомость единичных показателей качества, 
т.е. все характеристики принимаются равноцен-
ными с точки зрения потребителя. 
Для устранения приведенных выше недостатков, в 

[2] предложена методика оценки потребительских свойств 
грузовых автомобилей, реализованная в виде программы 
в среде MS Excel, а именно:  

1. Разработана матрица весовых коэффициентов по 
семействам грузовых автомобилей. 

2. Сформирован единый лист по вводу исходных дан-
ных. 

3. Уточнена методика расчета ГСМ для двигателей 
стандарта Евро-4 и Евро-5 оборудованных систе-
мой селективной каталитической нейтрализации 
(SCR). 

4. Уточнена методика расчета страхования ОСАГО и 
транспортного налога и обновлены тарифные 
ставки. 

5. Уточнена методика расчета затрат на выполнение 
транспортной работы автомобилями. 
Разработанная методика базируется на эксперимен-

тальных (применительно к автомобилям КАМАЗ) и экс-
пертных данных и является результатом учета положи-
тельных моментов вышеперечисленных методик, их адап-
тации с целью наиболее полного расчета эксплуатацион-
ной эффективности и определения уровня качества авто-
мобиля. 

Применение этой методики на практике показало, 
что с одной стороны большое количество параметров, по 
которым оценивается качество автомобилей, позволяет 
всецело рассмотреть сравниваемые автомобили, а с дру-
гой усложняет и увеличивает время на подготовку исход-
ных данных. В основном это относится к «субъективным» 
составляющим, т.е. весовым коэффициентам.  

С целью повышения объективности результатов 
оценки предложены следующие решения: 

1. Оптимизированы (минимизированы) параметры по 
оценке качества автомобилей. 

2. Разработана новая матрица весовых коэффициен-
тов. 

3. Уточнена методика расчета комплексного критерия 
потребительских свойств сравниваемых автомоби-
лей. 
Результаты проведенного анализа представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. График сравнительной оценки автомобилей 
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Из расчетов видно, что по коэффициенту качества 
из числа рассмотренных, лидирующую позицию занимает 
автомобиль Volvo FM400 с двигателем экологического 
уровня ЕВРО-4 (коэффициент качества с учетом весов 
0,7440). На втором месте автомобиль MAN TGA 26.320 
ЕВРО-4 (0,7361). Третье место занимает автомобиль КА-
МАЗ 65115 ЕВРО-4 (0,7005). Четвертое и пятое место при-
надлежит автомобилям КАМАЗ 65115 с двигателем эко-
логического уровня ЕВРО-3 и DongFeng DFL3251A-375 
ЕВРО-4 (коэффициент качества с учетом весов 0,6479 и 
0,6252 соответственно). 

Самым экономически эффективным является авто-
мобиль КАМАЗ 65115 ЕВРО-4 с групповым коэффициен-
том качества с учетом весов 0,0816, следом автомобили 
Volvo и MAN (соответственно 0,0809 и 0,0757). По раз-
мерным и силовым показателям, лидирующую позицию 
занимает автомобиль Volvo (соответственно 0,1088 и 
0,1155). В группе показателей надежности два лидера – ав-
томобили MAN и Volvo (групповой коэффициент каче-
ства 1,068), следом автомобиль КАМАЗ 65115 ЕВРО-4 
(0,1138). 
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АННОТАЦИЯ 
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ABSTRACT 
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Коммунальное водопроводно-канализационное хо-

зяйство – отрасль народного хозяйства. Наряду с тепло-
энергетикой является важнейшей составной частью соци-
альной инфраструктуры. Результаты работы очистных со-
оружений во многом определяют здоровье и продолжи-
тельность жизни человека, санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку на территории города, нормальное функ-
ционирование промышленных предприятий, всей соци-
альной сферы [1]. 

На очистные сооружения канализации подаются 
хозяйственно-фекальные сточные воды, производствен-
ные стоки промышленных и коммунальных предприятий 
города. Промышленные стоки в общем количестве сточ-
ных вод составляют – 20%, коммунально-бытовые – 15%, 
стоки от населения – 65% [2]. 

Сточные воды города по напорным коллекторам 
поступают в камеру смешения и усреднения сточных вод. 

Пройдя гидротехнические элементы, представляющие со-
бой перегородки, сточная вода окончательно перемешива-
ется и по двум каналам направляется в приемные камеры 
зданий решеток. Отделение решеток предназначено для 
очистки стоков от крупных примесей мусора (текстиль, 
бумага, пластик, пленка и т.д.). Сточные воды после зда-
ния решеток направляются на пять горизонтальных песко-
ловок и на четыре аэрируемые песколовки. После песко-
ловок сточные воды по четырем железобетонным коллек-
торам подаются на распределительные чаши первичных 
отстойников откуда распределяются по первичным от-
стойникам. Первичные отстойники предназначены для 
улавливания из сточной воды взвешенных веществ. Прин-
цип их работы основан на различной плотности и седи-
ментационных свойств взвешенных веществ, содержа-
щихся в сточной воде. При этом более плотные вещества 
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оседают на дно отстойника, образуя «сырой» осадок кото-
рый раз в сутки с помощью скребкового механизма соби-
рается в центральной части отстойника и насосом откачи-
вается в приемную камеру насосной станции сырого и 
сброженного осадка. Жир и другие плавающие вещества 
улавливаются и удерживаются на поверхности первичных 
отстойников и затем раз в сутки, через жировую камеру 
насосом так же откачиваются в приемную камеру насос-
ной станции сырого и сброженного осадка, далее сырой 
осадок перекачивается на иловые поля или в цех обезво-
живания [3, с.3]. 

Осветленная сточная вода из первичных отстойни-
ков поступает в распределительные камеры, предназна-
ченные для сбора сточных вод после первичных отстой-
ников и направления их в верхние каналы секций аэротен-
ков. Всего имеется 11 секций аэротенков, каждая секция 
состоит из 3-х отделений. Среднее отделение выполняет 
функции регенератора активного ила, два крайних отделе-
ния выполняют функции параллельно работающих кори-
доров аэротенков. 

Смесь сточной воды и активного ила в аэротенке 
аэрируется воздухом, концентрация кислорода в сточной 
воде при этом не должна быть менее 2 мг/л. Время аэрации 
и прохождения сточной воды через аэротенки составляет 
около 4 часов. В течение этого времени происходит сорб-
ция загрязнений, растворенных в сточной воде, поверхно-
стью активного ила и начальная стадия окисления загряз-
нений микроорганизмами активного ила. Из аэротенков 
смесь очищенной сточной воды и активного ила поступает 
на вторичные отстойники. 

Работа 9 и 8 секций аэротенков, в целях повышения 
качества очистки сточных вод и достижения норм НДС и 
показателей рыбохозяйственного водоема, выполнена с 
организацией зон нитри-денитрификации. В среднем ко-
ридоре (регенераторе) аэрация ведется в режиме «про-
булькивания» с минимальной подачей воздуха для под-
держания активного ила во взвешенном состоянии. Про-
цессы биохимического окисления органических веществ, 
содержащихся в сточной воде, ведутся за счет использо-
вания микроорганизмами активного ила кислорода нитра-
тов, при этом азот восстанавливается до молекулярного 
состояния и отдувается в атмосферу. Такие условия, со-
зданные в среднем коридоре секции аэротенка, обеспечи-
вают работу этого коридора в режиме денитрификации. 

Планируется постепенный переход остальных сек-
ций аэротенков на режим работы, организованный в 8 и 9 
секциях, или полная реконструкция всех секций аэротен-
ков с внедрением процессов нитри-денитрификации с 
биологическим удалением азота и фосфора. 

Вторичные отстойники предназначены для отделе-
ния очищенной сточной воды от активного ила. Произво-
дится это отстаиванием в течение 2,5 часов во вторичных 
отстойниках, в результате чего активный ил оседает на 

дно отстойника, откуда постоянно отсасывается илосо-
сами и с помощью эрлифтов подается в канал возвратного 
активного ила. Из этого канала с помощью щитовых за-
творов активный ил распределяется по регенераторам сек-
ций аэротенков. В регенераторах производится аэрация 
активного ила в течение 6 часов после чего регенериро-
ванный активный ил перетекает в коридоры аэротенков, 
где смешивается с поступающей сточной водой (кроме 8 
и 9 секций). 

Очищенная сточная вода из вторичных отстойни-
ков сбрасывается в лоток Паршаля откуда после измере-
ния ее количества и хлорирования направляется через глу-
боководный выпуск в реку [3, с.14]. 

По результатам лабораторных исследований выяв-
лено, что идет превышение показателей по взвешенным 
веществам и нефтепродуктам. 

Для более эффективной очистки от нефтепродуктов 
следует использовать нефтеловушку. В отдельную сек-
цию сточная вода подводится независимо от других сек-
ций. В процессе отстаивания нефть соответственно 
всплывает, а тяжелые смолообразные вещества выпадают 
в осадок. С помощью скребкового механизма нефть по-
дают к нефтесборным трубам, через которые она удаля-
ется, а осадок со дна ловушки удаляется скребковым ме-
ханизмом в приямок, затем забирается гидроэлеватором. 
Данный механизм производится автоматически. На вы-
ходе из нефтеловушки концентрация сточной воды по 
нефтепродуктам и взвешенным веществам не превышает 
установленный НДС [4, с.35]. 

Внедрение данного аппарата является экологиче-
ски эффективным, поскольку концентрация на выходе со-
ответствует нормативам, а так как срок службы нефтело-
вушки составляет около 50 лет, что не требует постоянных 
затрат на замену оборудования, экономически выгодно 
для установки в систему очистки сточных вод. 
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АННОТАЦИЯ 
 Исходя из постановки задачи оптимального управления получена адекватная исследуемому процессу матема-

тическая модель процесса стекловарения, решена задача оптимального управления и получены практические резуль-
таты. 

ABSTRACT  
Based on the statement of the optimal control problem, the mathematical model of glassmaking process adequate to the 

researched process is obtained, the optimal control problem is solved, and practical results are achieved. 
Ключевые слова: стекловарение; постановка задачи; моделирование; оптимизация; решение.  
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Оптимальное управление технологическим процес-

сом стекловарения является весьма сложной проблемой, 
так как предусматривает создание автоматической си-
стемы управления способной автоматически находить и 
поддерживать оптимальные технологические режимы в 
условиях непрерывного изменения внешних факторов. 

Основной технологический агрегат стекольного 
производства – ванная стекловаренная регенеративная 

печь с поперечным направлением пламени представляет 
собой многозвенный объект с распределенными парамет-
рами, значительной инерционностью и свойством само-
выравнивания, подверженный случайным и детермиро-
ванным воздействующим как на входные, так и выходные 
параметры. [1.с,57] 

 

 
Рисунок 1. Классификация параметров процесса варки стекла 

 
Схематически стекловаренная печь представляет 

собой ванну с расплавом стекла, поверхность которого ча-
стично покрыта шихтой и варочной пеной. Сверху к по-
верхности стекломассы примыкает газовое пространство 
в котором расположены газовые горелки, направляющие 
поток тепла в стекломассу. Классификацию параметров 
производства стекла можно рассматривать следующим 
образом (рис 1). 

I. Возмущающие параметры: 
1. Химический состав шихты – Z1 (αш) 
2. Способ загрузки в печь шихты – Z2 
3. Количество и способ подаваемого стеклобоя – Z3 
4. Теплотворная способность газа – Z4 
5. Теплота нагрева воздуха в регенераторах – Z5 
6. Количество смещения топлива и воздуха – Z6 
7. Температура окружающей среды – Z7 
8. Атмосферное давление – Z8 
9. Форма и граница варочной пены – Z9 
10. Состояние печи и регенеративных насадок – Z10 

II. Управляющие параметры 
1. Расход шихты (производительность печи) – Х1 

(Qш) 
2. Температурный режим печи – Х2 (Т) 
3. Расход газа по горелкам и его общий расход – Х3 

(Q2) 
4. Расход воздуха на горение – Х4 
5. Давление в печи – Х5 
6. Способ перевода направления пламени – Х6 
7. Уровень стекломассы в бассейне стекловаренной 

печи – Х7 
III. Выходные параметры 
1. Усредненный объем отбираемой из печи стекло-

массы – У1 (Gс) 
2. Вязкость стекломассы – У2 (γв) 
3. Конвенция стекломассы в бассейнах печи – У3 
4. Поверхностное натяжение стекломассы – У4 
5. Кристаллизационное свойство стекломассы – У5 
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6. Свойства твердого стекла (плотность, механиче-
ские, термические и оптические свойства стекла) – 
У6 
На основании проведенных исследований техноло-

гического процесса варки стекла как объекта автоматиза-
ции и исходя из позиций постановки задачи оптимального 

управления и математического моделирования, в общем 
случае упрощенную структурную схему объекта управле-
ния можно представить в виде (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Упрощенная структурная схема объекта управления. 

 
Независимо от физической сущности и сложности 

объекта, его текущее состояние определяется совокупно-
стью переменных X, Y, Z, U. 

Согласно выбранной цели управления задача опти-
мального управления технологическим процессом варки 
стекла формулируется следующим образом. На каждом 
шаге управления (ежесуточно, ежесменно) следует мини-
мизировать целевую функцию 

F=min f(G, Q, )       (1) 

при ограничениях на показатель качества вырабатывае-
мого стекла 

 Kx =(G, Q, )≤Кxmax         (2) 

и управляющие воздействия 









maxmin

maxmin



QQQ

                  (3) 
где F – минимизируемая целевая функция, представляю-
щая собой переменную составляющую удельного расхода 
газа на варку 1 т стекломассы, м3; 
 G – усредненный за сутки съем стекломассы, т; 

Q – усредненный за сутки расход газа на первые четыре 
горелки, м3/ч; 
 - усредненная за сутки температура газовой среды в пер-
вом выработочном канале, 0С; 
Kx – микрохрупкость выработанного стекла. 

На основании экспериментально-статистических 
наблюдений, согласно поставленной задаче оптимального 
управления получены следующие математические зависи-
мости: 
F=17654,980–125,3931Q+0,08396G2 –

0,00514Q+0,01451QG+0,05641G  
K=-4889,046+43,4240G-0,00352Q2-0,043522+0,02744Q-
0,06156G    

Значения коэффициентов множественной корреля-
ции R1=0.939 и R1=0.756, критерия Фишера F1=38.7 и 
F2=7.00. Для уровня значимости при f1=5 и f2=40, F T= 
=2,5. Таким образом, F1P и F2P больше FT и можно счи-
тать, что полученные зависимости достаточно адекват-
ными процессу стекловарения. 

 Последовательность пошагового выбора пере-
менных математической модели можно проиллюстриро-
вать по изменению коэффициента множественной корре-
ляции R1 в виде рисунка 3. [2.с,102] 

 

 
Рисунок 3. Выбор переменных по шаговому методу регрессии. 

 
Как видно из рисунка, первоначально в модель 

включается квадрат более информативного управляю-
щего параметра – усредненной за сутки температуры газо-

вой среды X32(2), далее взаимодействие остальных двух 
параметров Х1Х2 – усредненного за сутки съема стекло-
массы Х1(G) и усредненного за сутки расхода газа на пер-
вые четыре горелки Х2(Q). Исходя их простых технологи-
ческих соображений, эти два параметра пропорцио-
нальны, т.е. чем больше съем стекломассы, тем больше 
расход газа требуется. [3.с,89] 

Таким образом, анализ показывает, что полученная 
модель подтверждает физические основы процесса стек-
ловарения. Так как после второго шага все три перемен-
ные включены в модель, то далее, как видно из рисунка, 
темп роста коэффициента множественной корреляции за-
медляется, а после пятого шага почти останавливается, то 
мы довольствуемся этим количеством переменных. 

Таким образом, согласно поставленной цели управ-
ления задача оптимального управления процесса стекло-
варения в явном виде запишется следующим образом: 
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 F=17654,980 –125,3931Q + 0,08396G2 – 0,00514Q + 
0,01451Q + 0,01451Q+0,05641G  min 

Kx= - 4889,046 + 43,4240G - 0,00352Q2 - 0,043522 + 
0,02744Q - 0,06156G  50  

2780 м3/час  Q  2840 м3/час 
715 0С    726 0С 255 м3/час  G  263 м3/час 

Исходя из несложности рассматриваемых зависи-
мостей и простоты получения частных производных, т.е. 

вычисления градиента целевой функции F(G, Q, ), то для 
решения рассматриваемой задачи оптимизации выбираем 
метод покоординатной оптимизации. [4.с,69] 

Естественным признаком окончания процедуры 
поиска оптимума является равенство нулю первых произ-
водных от F(Х) по всем переменным в точке, полученной 
в результате проведения последнего релаксационного 
шага. 

В рассматриваемом случае, исходя из диапазона из-
менения переменных и требуемых точностей вычислений 
шаги по управляющим параметрам 

X2()=0,50С и X3(G)=0,5м3 /час 

полученные практические результаты решения задачи оп-
тимального управления для различных значений возму-
щения Q подтвердили целесообразность выбранного ме-
тода решения. [5.с,162] 
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АННОТАЦИЯ 
Развитие компьютерных технологий оказывает существенное влияние на подготовку бакалавров, специалистов 

и магистров в технических ВУЗах. В статье рассматривается вопрос использования компьютерного моделирования. 
Ключевым моментом является обучение студентов с использованием различных графических редакторов в двухмер-
ном и трехмерном форматах и проектирование документации. Результаты оценены и сформулированы. 

ABSTRACT 
The development of computer technology has a significant impact on training of bachelors, specialists and masters in 

technical Universities. The article discusses the use of computer simulation. The key point is to educate students using a variety 
of graphical editors in two-dimensional and three-dimensional formats and design documentation. The results are evaluated 
and formulated. 
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Инженерная графика в техническом ВУЗе является 

неотъемлемой частью базового (общепрофессионального) 
цикла общеобразовательной программы подготовки бака-
лавров, специалистов, магистров различных направлений. 
Выделяют взаимосвязанные последовательно изучаемые 
дисциплины для графической подготовки студентов: 
«Начертательная геометрия», «Инженерная графика», 
«Компьютерная графика». 

Широкое внедрение информационных технологий 
в науку, образование и промышленность обязывает вести 
подготовку специалистов, способных владеть и эффек-
тивно применять программные продукты для проектиро-
вания и решения задач различной сложности в сфере про-
фессиональной деятельности.  

В настоящее время действуют ГОСТ 2.052-2006 
«Электронная модель изделия» и др., регламентирующие 

подготовку технологической документации на основе 
компьютерной 3D-модели. По этим стандартам в составе 
документации чертежи не предусмотрены [1]. При долж-
ной подготовке производства, 3D-модель может непо-
средственно передаваться в цех для изготовления. Разви-
тие компьютерных технологий принципиально изменило 
современную конструкторскую деятельность.  

Необходимая документация выполняется на компь-
ютере с помощью специальных пакетов, предлагаемых ве-
дущими компаниями, таких как Autodesk, Аскон и др. Эти 
пакеты позволяют не только проектировать и редактиро-
вать чертежи и конструкторскую документацию, но и со-
здавать трехмерные модели деталей, сборочных единиц. 
Это позволяет моделировать сложные технические объ-
екты: технику, строительные конструкции и т.д. В основе 
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современных систем автоматизированного проектирова-
ния лежит создание 3D модели. Разработано большое ко-
личество приложений для графических пакетов, которые 
позволяют производить различные инженерные расчеты 
на проектируемые узлы и детали. Трехмерное моделиро-
вание становится основным инструментом в инженерной 
деятельности. Ведущие производственные компании пе-
рестают использовать плоские чертежи. Они создают 3D 
модели деталей, конструкций, выполняют необходимые 
расчеты на компьютере. Следовательно, обучение студен-
тов должно опираться на 3D моделирование [2]. Инженер-
ная графика должна обеспечить понимание способов об-
разования простых тел (цилиндров, конусов, кубов), слож-
ных поверхностей (гиперболоиды или параболоиды), 
функциональных элементов деталей (резьбы, фаски и т.д.) 
на основе создания 3D моделей. Студенты приобретают 
навыки различать все типы соединения деталей на чер-
теже, рассчитывать их параметры и правильно отображать 
[3]. Для решения поставленных задач в настоящее время 
используются средства компьютерной графики: Auto-
CAD, «Компас» и др.  

ФГОС третьего поколения предполагают препода-
вание компьютерных технологий в рамках основных ча-
сов, выделяемых на инженерную графику. Для успешного 
освоения студентами компьютерного моделирования, не-
достаточно владеть графическими программами. Необхо-
димо для изучения предметной области, по курсам инже-
нерной и компьютерной графики опираться на приклад-
ную геометрию, проектирование, конструирование, ди-
зайн и т.д. Организация междисциплинарной связи позво-
лит избежать поверхностных представлений в конкретной 
предметной области и наглядно представлять студентам 
применение геометрических образов, их воплощение в тех 
или иных реальных условиях. 

Повышение эффективности учебного процесса, с 
учетом современных требований, возможно лишь при оп-
тимальном сочетании традиционных, исторически сло-
жившихся и новых, современных методов и способов обу-
чения предметов «Начертательная геометрия», «Инженер-
ная графика» и «Компьютерная графика». 

 Использование автоматизированных графических 
систем в учебном процессе ВУЗа стало обязательной, 
неотъемлемой частью подготовки инженера, отвечаю-
щего современным требованиям работодателя [4].  

Замечено, что 3D-технологии способствуют луч-
шему освоению студентами черчения, в том числе и со 
слабой общей подготовкой, т.к. построение компьютер-
ных моделей у них вызывает интерес, а получение чер-
тежа на основе 3D-модели автоматизировано. Для студен-
тов имеет немаловажное значение и привлекательность 
компьютерных технологий, работа за компьютером, цвет 
и динамика формируемых моделей и чертежей. 

В настоящее время имеется множество программ-
ных продуктов и достаточно сложно предугадать, какой 
именно из них будет востребован на рынке труда через не-
сколько лет. Обучая студента работе в одном графическом 
редакторе, существует риск получить специалиста с 
невостребованными навыками графической подготовки. 
В связи с этим, необходимо использовать не одну графи-
ческую программу, но и многие другие программные про-
дукты. Несмотря на многообразие, графические редак-
торы имеют некоторые общие принципы работы. Чтобы 
их выделить, понять и освоить как новый программный 
продукт, необходимо включать 3-4 графические про-
граммы. 

Таким образом, для грамотного, с инженерной 
точки зрения, выполнения чертежей, необходим гармо-
ничный симбиоз трех дисциплин: начертательной геомет-
рии, инженерной графики, компьютерного моделирова-
ния. Начертательная геометрия обучает приемам ортого-
нального проектирования, способам изображения трех-
мерных форм на плоскости. На дисциплине «Инженерная 
графика» студенты приобретают основные навыки выпол-
нения графической части проекта, правильной компо-
новки чертежа, нанесения размеров, изображения резьбы 
и т.д. Курс «Компьютерное моделирование» призван с по-
мощью современных графических систем облегчить поня-
тие поставленных задач и ускорить процесс проектирова-
ния, улучшая его качество.  

Компьютерное моделирование стало одним из 
мощных инструментов обучения инженерной графики. 
Предыдущая методика, основанная на изучении «Точка – 
Линия - Плоскость - и их взаимодействие» перешла на бо-
лее высокий уровень – «Информация – Компьютерное мо-
делирование 3D-модели – Готовый объект». 

Полученные результаты можно оценить, как при-
ближение к решению сложной комплексной задачи [6]: 

 Умение пользоваться различными графическими 
редакторами; 

 Научно-методические подходы к моделированию 
трехмерных объектов; 

 Анализ использования графического моделирова-
ния для более наглядных изображений деталей, 
сборочных единиц и т.д. 

 Формирования общенаучных и профессиональных 
компетенций. 
Отличительной особенностью перспектив развития 

компьютерного моделирования в преподавании курса 
«Инженерная графика» является творческая преобразую-
щая деятельность мысли и накопление профессиональ-
ного опыта студента [5]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье предложены индикаторы для оценки эффективного и устойчивого развития энергетики страны–экс-

портера углеводородного сырья. Предложен метод оценки состояния подсистем энергетики, основанный на примене-
нии правильного тетраэдра, где площади граней показывают состояние отдельных подсистем энергетики, а объем – 
эффективное и устойчивое развитие энергетики.  

ABSTRACT 
The indicators have been offered in the paper for assessment of efficient and sustainable power industry development of 

exporting the hydrocarbon crude country. The method of power industry subsystem’s state evaluation has been offered, based 
on regular tetrahedron using, where the edges’ areas show the state of individual power industry’s subsystems, and volume – 
the efficient and sustainable development of power industry. 

Ключевые слова: энергобезопасность, экономическое развитие, индикаторы, устойчивое развитие, эффектив-
ность развития.  
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Бесперебойное обеспечение экономики и граждан 

энергией является одним из необходимых условий жиз-
ненного уровня современного общества. При решении за-
дач энергоснабжения во многих странах мира соблюда-
ются требования по переходу к новой - "зеленой" модели 
экономики, при которой существенная часть инвестиций 
направляется на экологизацию экономики и на охрану 
окружающей среды. 

Необходимость формирования нового типа эконо-
мического развития в мире закреплена во многих доку-
ментах: в инициативах ООН по переходу к "зеленой" эко-
номике, программах "зеленого" роста стран ОЭСР, в про-
граммных решениях по переходу к устойчивому разви-
тию, принятых на конференции ООН в Рио де Жанейро в 
2012 г. и т.д. 

Важные условия устойчивого развития экономики 
в основном определяются энергетикой, с одной стороны 
она обеспечивает экономику энергией и является основ-
ным источником валютных поступлений для многих 
стран–экспортеров энергии, с другой стороны она оказы-
вает негативное воздействие на окружающую среду. Топ-
ливно-энергетический комплекс основной загрязнитель 
атмосферы - около 50% всех вредных веществ, и 80% от 

общего объема парниковых газов, выбрасываемых в атмо-
сферу, приходится на его долю. 

Для оценки текущего состояния и определения пер-
спектив развития энергетического хозяйства во многих 
странах мира разрабатываются и принимаются концеп-
ции, стратегии и программы развития энергетического 
сектора, а также проводятся фундаментальные работы та-
кими международными организациями, как Всемирный 
Экономический Форум (World Economic Forum-WEF), 
Всемирный Энергетический Конгресс (World Energy 
Council–WEC) и Международное Энергетическое 
Агентство (International Energy Agency–IEA) в области 
энергоэффективности, энергетической устойчивости, 
энергобезопасности [1,2].  

По методике Мирового Экономического Форума и 
Всемирного Энергетического Конгресса нами разрабо-
таны энергетические треугольники эффективности и 
устойчивости функционирования энергетики Азербай-
джанской Республики на основе, представленных в таб-
лице 1 и 2, индикаторов, значения которых могут прини-
мать одно из трех значений–"нормально", "предкритиче-
ское" и "критическое" [3,6]. 

Таблица 1 
Индикаторы эффективности функционирования энергетики 

Составляющие 
функционирования 

энергосистемы  
Измерения  Индикаторы  

Степень важ-
ности индика-

торов 

Экономический 
рост и развитие  

Эффективность  Энергоемкость (ВВП за единицу использова-
ния энергии (ППС в долл. США за кг н.э.)) 0,25 

Отсутствие искажения / 
доступность  

Уровень искусственного искажения цены  
бензина  0,125 

Уровень искусственного искажения цены  
дизеля 0,125 

Цена на электроэнергию для промышленности 
(US $ /кВтч) 0,25 
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Поддержка / ухудшение 
роста 

Стоимость импорта энергоносителей (% ВВП) 0,125 
Стоимость экспорта энергоносителей (% 
ВВП). 0,125 

Экологическая 
устойчивость  

Доля источников топлива 
с низким содержанием уг-
лерода в энергетическом 
балансе 

Альтернативная и атомная энергия  
(% от общего потребления энергии,  
в том числе биомассы) 

0,2 

Воздействие выбросов 

Выбросы закиси азота в энергетическом сек-
торе (тыс. метрических тонн CO2 эквивалента) 
/ общая численность населения 

0,2 

Выбросы CO2 от производства электроэнер-
гии и тепла / общая численность населения 0,2 

PM10, на уровне страны (микрограммов  
на кубический метр) 0,2 

Средний расход топлива для легковых  
автомобилей (л/100 км) 0,2 

Энергодоступность 
и безопасность  

Уровень и качество  
доступности  

Уровень электрификации населения (%) 0,2 
Качество поставок электроэнергии (1-7) 0,2 
Население, использующее твердые виды  
топлива для приготовления пищи (%) 0,2 

Самообеспеченность Импорт энергоносителей, нетто  
(% от потребления энергии) 0,2 

Диверсификация  
энергоснабжения 

Диверсификация поставок общего объема пер-
вичной энергии (Херфиндаля индекс) 0,2 

 
Таблица 2 

Индикаторы устойчивости функционирования энергетики 

Всего Типы  
индикаторов Измерения Индикаторы  

Функциониро-
вание страны 

100%% 

1. Функциони-
рование 

энергетики 
75% 

1.1 Энергобезопас-
ность 25% 

1.1.1 Соотношение общего объема производства 
энергии в потреблении 

1/6 
 

1.1.2 Разнообразие выработки электроэнергии 

1.1.3 Потери в сетях в процентах от генерации 
1.1.4 Отношение темпа роста энергопотребления 
к росту ВВП за последние 5 лет 
1.1.5 Запасы нефти и нефтепродуктов (дни) 
1.1.6a Для импортеров - Чистый импорт топлива  
в процентах от ВВП 
1.1.6b Для экспортеров - экспорт топлива  
в процентах от ВВП 

1.2 Энергодоступ-
ность 25% 

1.2.1 Доступность розничного бензина 
1/2 1.2.2 Доступность и качество электроэнергии  

по сравнению с доступом 

1.3 Экологическая 
устойчивость 25% 

1.3.1 Всего первичная энергоемкость 

1/4 
1.3.2 интенсивность СО2  

1.3.3 Влияние загрязнения воздуха и воды 
1.3.4 грамм CO2 / кВтч от производства 
электроэнергии 

2. Дополнитель-
ные параметры 

функционирова-
ния 
25% 

2.1 Политическая 
стабильность 8.3% 

2.1.1 Политическая стабильность 

1/3 2.1.2 Качество управления 

2.1.3 Эффективность правительства 

2.2 Социальная  
стабильность 8.3% 

2.2.1 Контроль за коррупцией 

 
1/4 

2.2.2 Верховенство закона 

2.2.3 Качество образования 

2.2.4 Качество здоровья 

2.3 Экономическая 
мощь 8.3% 

2.3.1 Стоимость расходов на проживание  

1/3 2.3.2 Макроэкономическая стабильность 

2.3.3 Доступность кредитов для частного сектора 
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По представленной методике определены потенциалы улучшения эффективности и устойчивости функциониро-
вания энергетики Азербайджана по каждой из составляющей, как показано на рис. 1 и 2 [3,6]. 

 

 
Рисунок 1. Эффективность функционирования энергетики Азербайджана 

 

 
Рисунок 2. Устойчивость функционирования энергетики Азербайджана 

 
Нужно заметить, что полученные результаты по 

представленным методикам носят рекомендательный ха-
рактер, их можно использовать для сравнительного ана-
лиза функционирования энергетики и определения потен-
циалов улучшения в разных странах мира, но эти резуль-
таты не всегда отражают реальную ситуацию в энергетике 
для конкретной страны. Основным параметром при иссле-
довании вышеназванных направлений функционирования 
энергетики является уровень топливообеспеченности 
страны. 

По степени обеспеченности топливно-энергетиче-
скими ресурсами страны мира в соответствии с классифи-
кацией Всемирного Банка подразделяются на следующие 
группы:  

 промышленные страны–нетто импортеры энерго-
носителей, 

 крупнейшие страны–экспортеры углеводородного 
сырья, 

 крупнейшие развивающиеся рынки с быстро расту-
щим спросом на энергоносители, 

 странны–нетто импортеры энергоносителей со 
средним уровнем доходов, 

 страны–нетто импортеры энергоносителей с низ-
ким уровнем доходов. 
По основным параметрам функционирования топ-

ливно-энергетического комплекса, определенным со-
гласно методике Всемирного Банка, Азербайджан отно-
сится к группе крупнейших стран–экспортеров углеводо-
родного сырья.  

Как было показано выше, исследования эффектив-
ности и устойчивости функционирования энергетики ба-
зируются на так называемых энергетических треугольни-
ках, вершинами которых для эффективности являются– 
Экономический рост и развитие, Энергодоступность и 
безопасность, Экологическая устойчивость, а для устой-
чивости–Энергетическая безопасность, Экологическая 
устойчивость, Энергодоступность. Как видно, и энергети-
ческая безопасность, и экологическая устойчивость вхо-
дят как подсистемы эффективности и устойчивости функ-
ционирования энергетики, хотя и состав индикаторов, и 
их весовые коэффициенты в первом и во втором случае 
отличаются.  

Для Азербайджана, как страны–экспортера углево-
дородного сырья, представленная методика оценки устой-
чивости развития энергетики является не вполне адекват-
ной, так как вершина "энергодоступность" энергетиче-
ского треугольника не является существенной составляю-
щей–физическая доступность энергии сегодня и в ближай-
шем будущем практически 100%, а цена энергии, в том 
числе электроэнергии, является одной из самых низких. В 
то же время в подсистемах оценки устойчивости функци-
онирования энергетики отсутствует "экономический рост 
и развитие", хотя для Азербайджана энергетика является 
основным источником валютных поступлений. Един-
ственный индикатор развития экономики–энергоемкость 
включен в состав индикаторов экологической устойчиво-
сти. Исходя из вышесказанного, нами разработан метод 

Экономический рост и развитие 

Экологическая устойчивость 
Энергодоступность и без-

опасность 
 1 

1
1 

0,47 

0,51 0,78 

Энергетическая безопасность 

Экологическая 
 устойчивость 

Энергодоступность 

0,78 

0,35 

0,92 

1 

1 1 
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исследования устойчивости энергетики для стран– экс-
портеров на основе энергетического тетраэдра, вершина 
которого–эффективность государственной политики, а ос-
нование–энергетическая безопасность, экологическая 
устойчивость, экономический рост и развитие [6].  

В таблице 3 представлены индикаторы подсистем 
устойчивого развития энергетики Азербайджана–энерге-
тическая безопасность, экологическая устойчивость, эко-
номический рост и развитие, эффективность государ-
ственного управления.  

 
Таблица 3 

Индикаторы устойчивости и эффективности функционирования энергетики 

Всего Типы  
индикаторов Измерения Индикаторы  

Функциониро-
вание 

Страны 100% 

1. Функциони-
рование  

Энергетики 75% 

1.1 Энергобезопас-
ность 25% 

1.1.1 Доля доминирующего вида топлива в вало-
вом потреблении ТЭР (Топливно-энергетические 
ресурсы), % 

 
1/6 

 

1.1.2 Резерв установленной мощности  
электростанций, % 
1.1.3 Износ основных производственных фондов 
предприятий ТЭК (Топливно-энергетический 
комплекс), % 
1.1.4 Среднее число часов отключения потребите-
лей в году, ч. 
1.1.5 Отношение объема инвестиций в развитие 
ТЭК к первоначальной стоимости ОПФ (Основ-
ные производственные фонды) ТЭК, % 
1.1.6 Отношение темпа роста энергопотребления 
к росту ВВП за последние 5 лет 

1.2 Экономический 
рост и развитие 
25% 

1.2.1 Энергоемкость экономики (ВВП за единицу 
использования энергии (ППС в долл. США за кг 
н.э.)) 

1/4 
1.2.2 Экспорт энергоресурсов в процентах от 
ВВП, % 
1.2.3 Доля электроэнергии в общем потреблении 
энергии, % 
1.2.4 Потребление электроэнергии на душу насе-
ления в год, кВтч/чел. 

1.3 Экологическая 
устойчивость 25% 

1.3.1 Отношение объема потребления энергии из 
возобновляемых источников энергии к валовому 
потреблению ТЭР 

1/5 
1.3.2 Интенсивность СО2, кг/долл. 

1.3.3 Влияние загрязнения воздуха и воды 
1.3.4 грамм CO2 / кВтч от производства 
электроэнергии 
1.3.5 Средний расход топлива для легковых  
автомобилей (л/100 км) 

2. Эффектив-
ность  

государственной 
политики 25% 

2.1 Политическая 
стабильность 8.3% 

2.1.1 Политическая стабильность 

1/3 2.1.2 Качество управления 

2.1.3 Эффективность правительства 

2.2 Социальная  
Стабильность 8.3% 

2.2.1 Контроль за коррупцией 

 
1/4 

2.2.2 Верховенство закона 

2.2.3 Качество образования 

2.2.4 Качество здоровья 

2.3 Экономическая 
мощь 8.3% 

2.3.1 Стоимость расходов на проживание 

1/3 2.3.2 Макроэкономическая стабильность 

2.3.3 Доступность кредитов для частного сектора 
 

На рисунках 4-9 представлены тенденции измене-
ния некоторых индикаторов для оценки состояния подси-
стем энергетики Азербайджана за последние несколько 
лет [4]. 

Как видно из рисунков 4-5, индикаторы "доля до-
минирующего вида топлива в валовом потреблении ТЭР" 
и "отношение темпа роста энергопотребления к росту 

ВВП за последние 7 лет" соответствуют нормальному со-
стоянию. Нужно заметить, что все остальные индикаторы 
подсистемы "энергетическая безопасность" на сегодня 
также соответствуют состоянию "нормально". 

Индикатор "экспорт энергоресурсов в процентах от 
ВВП" характеризующий зависимость экономики от энер-
горесурсов для стран–экспортеров углеводородного сы-
рья, находится в состоянии "нормально". 
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Рисунок 4. Доля доминирующего вида топлива  

в валовом потреблении ТЭР, % 
 Рисунок 5. Отношение темпа роста энергопотребления 

к росту ВВП за последние 7 лет, % 
 

       
Рисунок 6. Экспорт энергоресурсов в процентах  

от ВВП, % 
 Рисунок 7. Энергоемкость экономики,  

(т.н.э./тыс. долл)  
 

 
Рисунок 8. Интенсивность СО2, гр/долл.   Рисунок 9. Выбросы загрязняющих веществ  

в атмосферу, гр/долл. 
 
Наиболее важным индикатором устойчивости и эф-

фективности развития энергетики является "энергоем-

кость экономики". Этот многофункциональный и связую-

щий индикатор может в равной степени характеризовать 

и "энергетическую безопасность", и "экономический рост 

и развитие", и "экологическую устойчивость". Как видно 

из графика на рисунке 7, энергоемкость экономики Азер-

байджана соответствует очень высокому уровню. В рей-

тинге по этому показателю Азербайджан занимает одно из 

первых мест в мире.  
Несмотря на то, что 2 индикатора экологической 

устойчивости "интенсивность СО2 и "выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосферу" находятся в неплохом состо-

янии, как видно из рисунков 8-9, по двум другим индика-

торам–"отношение объема потребления энергии из возоб-

новляемых источников энергии к валовому потреблению 

ТЭР" и "средний расход топлива для легковых автомоби-

лей (л/100 км)" есть существенный потенциал для улучше-

ния [4]. 
По предложенным индикаторам рассчитываются 

численные значения каждой из подсистем устойчивого и 

эффективного развития энергетики Азербайджана исходя 

из соответствия численных значений к буквенным обозна-

чениям, как показано в таблице 4, где буквы соответ-

ствуют следующим состояниям подсистем: А–"отлично", 

В–"нормально", С–"неплохо", D–"плохо" и Е–"очень 

плохо". 
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 Таблица 4 
Соответствие числовых значений подсистем к буквенным обозначениям 

A B C D E 
21–25 16–21 10–16 4,5–10 0–4,5 

 
Если используя сто балльную систему принять диа-

пазон значений каждой подсистемы 0–25, то состояние 
идеальной устойчивости энергосистемы будет опреде-
ляться правильным тетраэдром с радиусом описанного 
шара около него 25, как показано на рисунке 10. 

 

 
  

Рисунок 10. Схема исследования устойчивости и эффективности энергетики 
 

В предложенном методе площадь боковых граней 
тетраэдра представляют из себя эффективность государ-
ственной политики попарно в области "энергобезопас-
ность" и "экономический рост и развитие", "экологическая 
устойчивость" и "энергобезопасность", "экономический 
рост и развитие" и "экологическая устойчивость", значе-
ния которых соответствуют буквенным обозначениям, как 
показано в таблице 5. 

При этом, требования к состояниям подсистем не-
много ужесточаются и диапозоны значений, соответству-
ющие буквенным обозначениям А, В и С уменьшаются, 
D–не меняется, Е–увеличивается. Другими словами, 
чтобы соответствовать состоянию А–"отлично" все 3 со-
ответствующие подсистемы должны быть не менее 22, из 

максимально возможных 25, а для состояния "нормально" 
В–не менее 18. Диапазоны значений подсистем для 
оценки эффективности государственной политики в энер-
гетике показано в таблице 6. 

Объем тетраэдра покажет текущее состояние 
устойчивости и эффективности энергетики страны, значе-
ния которого будут соответствовать буквенным обозначе-
ниям, как показано в таблице 7. 

При этом требования к состояниям подсистем еще 
более ужесточаются, и чтобы соответствовать состоянию 
"отлично" все подсистемы должны быть не менее 22,5. 
Диапазоны значений подсистем для оценки состояния 
устойчивости и эффективности энергетики показано в 
таблице 8. 

Таблица 5 
Эффективность государственной политики в энергетике 

A B C D E 
560–720 370–560 210–370 75–210 0–75 

 
Таблица 6 

Диапазоны значений подсистем для оценки эффективности государственной политики в энергетике 
A B C D E 

22–25 18–22 13,5–18 8–13,5 0–8 
 

Таблица 7 
Состояние устойчивости и эффективности энергетики 

A B C D E 
5800–8000 3250–5800 1400–3250 300–1400 0–300 

 
Таблица 8 

Диапазоны значений подсистем для оценки состояния устойчивости и эффективности энергетики 
A B C D E 

22,5–25 18,5–22,5 14–18,5 8,5–14 0–8,5 
 
По предложенным индикаторам определены чис-

ленные значения отдельных подсистем состояния энерге-
тики, эффективности государственной политики в обла-

сти энергетики и состояние устойчивости и эффективно-
сти энергетики Азербайджана, результаты которых пред-
ставлены в таблице 9. 

 

Эффективность  
государственной политики 

Энергобезопасность 

Экономический рост и 

развитие 
 

Экологическая 

устойчивость 

O 

R=25 
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Таблица 9 
Состояние устойчивости и эффективности энергетики Азербайджана 

 Эффективность госу-
дарственной политики Энергобезопасность Экономический  

рост и развитие 
Экологическая 
устойчивость 

Значения 20 21 20 16 
 

Энергобезопасность и Эко-
номический рост и развитие 

Энергобезопасность и Экологи-
ческая устойчивость 

Экономический рост  
и развитие и Экологическая 

устойчивость 
Эффективность 
государственной 
политики в энер-
гетике 

477 – В 414 – В 400 – В-С 

Устойчивость 
и эффективность 
энергетики 

3570 – В-С 

 
Как видно из таблицы 9, текущие значения подси-

стем устойчивости и эффективности энергетики Азербай-
джана находятся на уровне В–нормально (эффективность 
государственной политики–20–В, энергобезопасность–
21–А-В, экономический рост и развитие–20–В и экологи-
ческая устойчивость–16–В-С), в целом устойчивость и эф-
фективность энергетики (объем тетраэдра) также нахо-
дится на уровне "нормально". 

При исследовании устойчивости функционирова-
ния энергетики наряду с оценкой текущего состояния, не 

менее важным является определение состава индикаторов 
и их значений на перспективу. С развитием экономики и 
жизненного уровня требования к устойчивости функцио-
нирования энергетики ужесточаются, при этом могут из-
меняться как состав индикаторов, так и их пороговые зна-
чения. На рисунке 11-12 показаны перспективные значе-
ния индикаторов, характеризующих состояние энергетики 
на перспективу.  

       
Рисунок 11. Уровень резерва мощности  

на перспективу, % 
 Рисунок 12. Износ основного генерирующего  

оборудования, % 
 
Как видно из рисунков 11-12, и на перспективу со-

стояние энергетики Азербайджана будет поддерживаться 
на довольно высоком уровне. При этом, к 2025-му году в 
качестве нового, но очень важного индикатора будет вы-
ступать отношение прироста извлекаемых балансовых за-
пасов нефти к суммарному объему ее добычи [5], который 
будет характеризовать степень истощаемости нефти в 
Азербайджане.  

Выводы: 
1. Предложенные международными организациями 

индикаторы для оценки эффективности и устойчи-
вости функционирования энергетики не всегда поз-
воляют адекватно оценивать состояние энергетики 
отдельно взятой страны.  

2. Для страны–экспортера углеводородного сырья 
предложены индикаторы и метод оценки эффектив-
ности и устойчивости функционирования энерге-
тики. 

3. Показано, что текущее состояние энергетики Азер-
байджана в целом соответствует уровню "нор-
мально"–В. 

4. Определено, что и перспективное состояние энер-
гетики Азербайджана по наиболее важным индика-
торам будет также на довольно высоком уровне. 

5. С развитием экономики и жизненного уровня 
страны, состав индикаторов и их пороговые значе-
ния устойчивого развития энергетики могут быть 
скорректированы– к 2025-му году одним из наибо-
лее важных индикаторов будет отношение приро-
ста извлекаемых балансовых запасов нефти к сум-
марному объему ее добычи, характеризующий сте-
пень истощаемости нефти в Азербайджане.  
Данная работа выполнена при финансовой под-

держке Фонда Развития Науки при Президенте Азербай-
джанской Республики  

Грант № EIF-BGM-2-BRFTF-1-2012/2013-07/05/1 
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АННОТАЦИЯ 
Приведен обзор методов определения тяжелых металлов в угле и продуктах угледобычи. Выявлена целесообраз-

ность использования СВЧ-поля и снижения температуры озоления проб для повышения точности определения и 
уменьшения затрат времени на проведение анализа.  

ABSTRACT 
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Проблема и ее связь с научными и практическими 

задачами. Известно, что уголь содержит различные цен-
ные компоненты, к которым относятся германий, уран, 
цинк, медь, титан и другие. Минеральная часть угля и со-
путствующие породы широко используются при изготов-
лении строительных материалов. Много исследований по-
священо строению угольного вещества и его свойствам. 
При этом, такие вопросы как исследование содержания 
редких и рассеянных элементов, формы их связи с уголь-
ным веществом, разработка совершенной методики коли-
чественного определения этих элементов в углях нахо-
дятся в стадии разработки. Опубликованные материалы 
по этим проблемам содержат малое количество оценок со-
держания элементов-примесей в углях. Это связано с тем, 
что имеют место некоторые трудности их определения  
[1, 3, 4]. 

В угольном веществе содержится ряд вредных при-
месей. Такие элементы как мышьяк, ртуть, ванадий, хром, 
кобальт при их значительном содержании в углях могут 
быть потенциально опасными для окружающей среды, 
особенно при использовании необлагороженных углей 
для энергетических целей.  

Содержание примесей колеблется в широких пре-
делах даже в углях одного пласта. Наблюдается и разно-
образие методик определения элементов, что приводит к 

трудностям при статистической обработке данных, полу-
ченных разными авторами. В связи с этим разработка со-
вершенной методики определения примесей в углях явля-
ется актуальной научно-практической задачей и требует 
исследования и сравнения технологий подготовки проб к 
химическому анализу и методов его ведения.  

Анализ исследований и публикаций. Микроэле-
менты могут находиться в органическом веществе угля в 
виде химических соединений, в сорбированном и тонко-
дисперсном состоянии, в виде рудных минералов или в их 
составе, а также в виде нерудных минеральных образова-
ний или в их составе. 

Для правильной оценки содержания компонентов 
необходимо знать форму их нахождения в углях, что опре-
деляет пути извлечения такого компонента. Наиболее про-
стым методом является фракционный анализ с определе-
нием содержания компонента по фракциям. Для исследо-
вания содержания ценных компонентов применяются ми-
нералогические, петрографические, химические и физиче-
ские методы [1-4]. 

Химический состав минеральной части твердых 
топлив определяется составом золы, который характери-
зует как минеральные компоненты, так и золообразую-
щие, находящиеся в углях в составе органических соеди-
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нений. В связи с этим состав минеральной части углей мо-
жет значительно отличаться от состава золы. Основные 
химические компоненты золы твердых топлив: SiO2, 
Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O, TiO2. Кроме того, 
в золе присутствуют микроэлементы, содержание кото-
рых менее 1%. Состав золы является одним из наиболее 
важных факторов, определяющих характер шлаков и вы-
носа золы, технологию их удаления и возможности утили-
зации. 

Наряду с основными золообразующими компонен-
тами угли концентрируют редкие и рассеянные элементы, 
цветные, благородные и радиоактивные металлы в малых 
количествах. Их объединяют под названием микроэле-
ментов и исследуют как полезные или вредные компо-
ненты. 

Накопление микрокомпонентов как сингенетично, 
так и эпигенетично по отношению к угленакоплению и 
происходит в основном вследствие их концентрации на 
сорбционных или восстановительных геохимических ба-
рьерах. На восстановительных барьерах в значительно 
меньшей степени за счет биогенной концентрации и оса-
ждения на термодинамических барьерах. Накопление на 
сорбционных барьерах за счет сорбции микроэлементов 
из вод, поступающих в торфяник или пласт, характерно 
для элементов, преимущественно связанных с органиче-
ским веществом углей, и характерно в первую очередь для 
германия, ванадия, бериллия.  

Накопление, связанное с концентрацией на восста-
новительных барьерах, присуще элементам, имеющим 
высокую контрастность миграции в окислительно-восста-
новительных средах (уран, цинк, свинец, рений, селен, мо-
либден). Это проявляется при поступлении кислородсо-
держащих вод в пласты угленосных формаций с высокой 
восстановительной емкостью вследствие значительного 
содержания органических веществ.  

Концентрация на термодинамических барьерах яв-
ляется результатом гидротермальной деятельности, часто 
сопровождающей создание угленосных формаций и 
постинверсионные тектонические процессы [5]. К орудне-
ниям такого типа относится ртутное оруднение углей Дон-
басса [3].  

Как вредные компоненты, которые создают потен-
циальную опасность загрязнения окружающей среды, 

подлежат исследованию и оценке содержания в углях мы-
шьяк, ртуть, свинец, бериллий, фтор и радиоактивные эле-
менты. Для этого необходимо иметь методику их опреде-
ления, которая была бы достоверной, относительно про-
стой в реализации с помощью современного оборудова-
ния и не требовала значительных затрат времени. 

Постановка задачи. Целью данной работы является 
анализ известных методик и разработка методики подго-
товки проб пород и продуктов угледобычи для определе-
ния содержания ионов тяжелых металлов.  

Изложение материала и результаты. Оценка воз-
можности использования углей с высокой концентрацией 
вредных компонентов связана с их утилизацией. Часто по-
путное извлечение таких компонентов возможно только 
из условий санитарных норм или по технологическим 
причинам. 

Исследование распределения и форм содержания 
элементов в углях сдерживается отсутствием совершен-
ных методов анализа. Недостаточно изучены также мине-
ральные формы элементов, так как при обработке проб 
минералы изменяют свой состав. Выделение микроэле-
ментов из углей и переведение в удобную для анализов 
форму приводит к разрушению их связей с органическим 
веществом углей. Кроме того, разрушаются и комплекс-
ные соединения микроэлементов в ходе озоления угля при 
высоких температурах и специальных дополнительных 
условиях. Вследствие этого происходят потери и снижа-
ется точность анализа. В настоящее время полуколиче-
ственный спектральный анализ используется как основ-
ной метод выявления и приблизительной оценки содержа-
ния микроэлементов. Наибольшее распространение полу-
чил емкостной спектральный анализ на спектрографах 
средней дисперсии с испарением навески золы угля. Чув-
ствительность полуколичественного спектрального опре-
деления для Tl, Li, Rb, Cs, Ta, In, Cd, Ce, Hg, Th ниже воз-
можного их содержания в углях. Определение основных 
породообразующих элементов Si, Al, Fe, K, Na, Mg Ca 
этим методом не имеет смысла, так как эти элементы в 
золе углей содержатся в количестве, превышающем 1%, 
их содержание оценивается по стандартным методикам. 
Чувствительность методов полуколичественного и при-
близительного количественного спектрального анализа 
золы угля и вмещающих пород приведена в таблице [6].  

 
Таблица 

Содержание микроэлементов, определяемых количественными методами (г/т сухого угля) 
Элемент Au Co Cu Mo As Ni Hg Ag Ті Cr Zn 
Уровень среднего 
содержания <0,1 1-15 1-30 1-10 <100 5-100 <1 <1 100-

5000 1-100 5-
300 

Чувствительность массо-
вых поисковых методов 3 10 1 1 - 1 - 0,1 10 30 10 

Нижний уровень  
оцениваемого содержания 0,1 10 100 10 10 100 5 10 1000 1000 100 

 
Для количественного определения микроэлементов 

в твердых промышленных угольных отходах использу-
ются фотометрические, объемные, атомно-абсорбцион-
ные, электрометрические и другие методы анализа. Боль-
шинство анализов проводится в золе после разложения ор-
ганических соединений путем озоления, окисления, спе-
кания или сплавления. При озолении часто частично или 
полностью теряются легколетучие элементы. 

В ходе исследований было установлено, что для до-
стоверности экспериментального определения элементов 
необходимо снизить температуру озоления со стандарт-
ных 850 до 400-500°С. При озолении следует обеспечить 

низкую скорость нагревания и избыток кислорода, что пе-
реведет соединения элементов в менее летучие окислы. 
Тяжелые металлы находятся в углях в связанном состоя-
нии, поэтому для достоверного определения их количе-
ства необходимо перевести такие элементы в раствор в 
виде ионов.  

Пробы для ведения анализа должны пройти опреде-
ленную подготовку – быть высушенными до воздушносу-
хого состояния в сушильном шкафу или на воздухе. Исти-
рание проб должно проводиться в условиях, которые ис-
ключают попадание лишних примесей. Просеивание вы-
полняется на чистые листы стекла или алюминия, запре-
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щается использование сита с бронзовой, латунной или лу-
женой сеткой. Затем выполняется озоление пробы в лабо-
раторной печи. Полученная зола смешивается с буферной 
смесью, растворяется и производится определение эле-
ментов полярографическим методом. Для определения 
разных элементов применяют различные буферные смеси 
и вещества для растворения. 

При определении содержания ртути в углях или по-
родах анализ золы не имеет смысла, так как около 90% 
ртути улетучивается при озолении. Для анализа содержа-
ния ртути необходимо уловить ее и перевести в раствор 
йода, приготовленный заранее, далее использовать анали-
затор ртути „Юлия-2” для определения атомно-абсорбци-
онным методом. Для этого аналитическую пробу угля 
вносят в трубчатую печь и постепенно нагревают до 
800±20°С. Выделяющиеся газы пропускают через погло-
тительный сосуд, содержащий 50-100см3 раствора йода. 
Анализ полученного раствора, содержащего извлеченные 
из угля или твердых отходов тяжелые металлы, прово-
дится по методике полярографического анализа, являю-
щегося более совершенным методом. 

Скорость озоления при пониженной температуре и 
открытой дверце печи снижается. Поэтому для оконча-
тельного разрушения химических связей элементов с ве-
ществом угля или породы использовано микроволновое 
воздействие в течение 10 мин. в типовой микроволновой 
печи. При этом полная деструкция органического веще-
ства угля и продуктов его переработки происходит отно-
сительно легко в поле СВЧ. 

При использовании СВЧ-печи не достигается пол-
ного озоления проб. Это связано с техническими причи-
нами – для полного озоления необходима специальная ем-
кость из инертного материала, которая выдерживала бы 
высокие температуры и имела специальные устройства 
для предотвращения разбрызгивания и внесения пылепо-
добных и газообразных продуктов. Поэтому исследован-
ная проба подвергалась СВЧ-озолению до появления лег-
кого дыма, что свидетельствует о начале разложения 
пробы. 

Конечное озоление проводилось в термической 
печи, но общее время процесса значительно уменьшилось 
при одновременном повышении точности анализа. Ре-
зультаты определения содержания тяжелых металлов в 
разных пробах угля и шлама флотации приведены на ри-
сунке. 

Из данных, приведенных на рисунке, следует, что 
снижение температуры озоления проб до 450°С и исполь-
зования СВЧ-поля приводит к получению более высоких 
значений содержания тяжелых металлов. Это связано с 
более полным улавливанием соединений тяжелых метал-
лов за счет снижения их потерь при озолении по стандарт-
ной методике, когда часть соединений улетучивается при 
высоких температурах. Особое значение имеет повыше-
ние точности определения содержания тяжелых металлов 
в угле и продуктах его добычи и переработки для вредных 
веществ, которые представляют опасность для загрязне-
ния окружающей среды.  

 

 
 

Рисунок. Содержание тяжелых металлов в угле и шламе флотации в зависимости от температуры и метода озоления 

Кроме того, использование СВЧ-действия позво-
лило значительно повысить производительность аналити-
ческого исследования за счет снижения потерь времени на 
проведение анализа. 

Из представленных данных следует, что концентра-
ция тяжелых металлов в продуктах составляет около 0,02-
0,1%, но с учетом объемов ежегодной переработки эта 
цифра является довольно весомой.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что разработанная методика подготовки твердых 
проб и анализа их на содержание тяжелых металлов может 
быть полезной для выявления концентрации элементов, 
которые представляют определенный интерес для про-
мышленного использования или опасность как вредные 
компоненты.  
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АННОТАЦИЯ 
Вопросы укрепления транспортной безопасности в последние годы вошли во всем мире в число самых актуаль-

ных проблем, таким образом, в работе рассмотрены вопросы улучшения состояния транспортной безопасности на 
объектах транспорта в настоящее время и представлена технология комплексного обеспечения защиты от актов 
незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте. 

ABSTRACT 
Questions of strengthening of transport safety were among around the world the most actual problems in recent years, 

thus, in work questions of improvement of a condition of transport safety on objects of transport are considered now and the 
technology of complex ensuring protection against acts of illegal intervention on railway transport is presented. 

Ключевые слова: транспортная безопасность; транспортный комплекс; терроризм; акт незаконного вмеша-
тельства. 

Keywords: transport safety; transport complex; terrorism; act of illegal intervention. 
 
Возрастание масштабов вызовов и угроз безопасно-

сти в мире в 21 веке посредством террористических актов, 
в том числе на объектах транспорта, является актуальной 
проблемой, поэтому необходимость её всестороннего изу-
чения не вызывает сомнения. Вопрос терроризма на 
транспорте давно вышел за пределы границ отдельных 
государств и превратился в серьёзную общемировую про-
блему.  

Транспортные коммуникации всегда были и будут 
зоной повышенного риска. В последние годы вопросы со-
стояния и тем более укрепления транспортной безопасно-
сти на всех видах транспорта вошли во всем мире в число 
самых актуальных проблем. Не исключением стали и объ-
екты железнодорожного транспорта. Повышенный инте-
рес террористов к ним обусловлен:  

1. относительной доступностью; 
2. возможностью привлечения большого обществен-

ного интереса и внимания средств массовой инфор-
мации; 

3. возможностью даже единичным актом воздейство-
вать сразу на большое количество людей или нане-
сти значительный материальный и моральный 
ущерб [3]. 
Защита от актов незаконного вмешательства с уча-

стием пассажиров решается с помощью досмотра пасса-
жиров. Технология полного досмотра, реализованная на 
воздушном транспорте, применима не во всех условиях на 
железнодорожном транспорте. Но, тем не менее, защита 
от актов незаконного вмешательства с использованием 
взрывных устройств, включая «живые бомбы», не может 
быть абсолютной. Поэтому при разработке технологии за-
щиты и соответствующих технических средств необхо-
димо ориентироваться на максимально возможное сниже-
ние риска осуществления террористического акта.  

С учетом инфраструктурных различий разных ви-
дов транспорта, технологии защиты должны иметь ком-
плексный характер и включать анализ как объективных 
факторов (обнаружение с помощью совокупности физиче-
ских методов элементов взрывного устройства (ВУ), 
скрытого на теле человека или в его ручной клади), так и 
субъективных (изучение психологического портрета пас-

сажира). Обнаружение взрывчатых веществ и других эле-
ментов ВУ необходимо не только для предотвращения 
акта незаконного вмешательства, но и для выявления 
факта его подготовки в будущем.  

Таким образом, можно сформулировать технологи-
ческие принципы в следующем виде: в случае локальных 
объектов с пассажиропотоком умеренной интенсивности 
возможно применение полного досмотра пассажиров, их 
багажа и ручной клади, как это реализовано на воздушном 
транспорте. В случае локальных объектов с пассажиропо-
током высокой интенсивности допустимо применение 
только выборочного контроля. Для протяженных объек-
тов следует ориентироваться на охранно-сигнализацион-
ные технологии и технологии выборочного досмотра 
транспортных средств. 

Обеспечение комплексной защиты подразумевает 
комплексное использование методов и технических 
средств. Наиболее сложной задачей является защита объ-
ектов с интенсивным пассажиропотоком. Примеры техно-
логий комплексного обеспечения защиты от акта незакон-
ного вмешательства на железнодорожном транспорте 
приведены на рисунке 1. 

Нередко железнодорожный транспорт становится 
средством достижения преступных целей лиц и организа-
ций экстремистского толка, пытающихся путем соверше-
ния террористических актов добиться удовлетворения по-
литических и иных требований, подвергая при этом опас-
ности сотни человеческих жизней. По данным статистики 
обстановки на железнодорожном транспортном ком-
плексе России видно, что его коммуникации активно ис-
пользуются преступниками для незаконной транспорти-
ровки оружия, наркотических средств, взрывчатых ве-
ществ, легализации доходов, полученных преступным пу-
тем, перевозки фальшивых денежных знаков и других за-
прещенных к обороту предметов. Сложность борьбы с 
терроризмом на железнодорожном транспорте состоит в 
том, что целью террористической акции могут стать раз-
личные его объекты, например, экологически опасные, 
транспортные средства, перевозящие опасные грузы и 
т.п., вплоть до объектов социального назначения и жилых 
зданий. 
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В связи с этим на железнодорожном транспорте 
мира и России сегодня разработан и применяется широкий 
спектр антитеррористических мероприятий, в которые во-
влечены не только силовые ведомства, администрации ре-
гионов, но и железнодорожные организации, и населе-
ние[3]. 

На многих дорогах сегодня немало внимания уде-
ляется вопросам транспортной безопасности. Так на од-
ной из них, в настоящее время, представлены следующие 
предложения: 

 узаконить вопрос проведения досмотра пассажиров 
и багажа на железнодорожных вокзалах, как это 
сделано для воздушного транспорта; 

 закрепить особый правовой статус объектов транс-
порта и территории, занимаемой предприятиями 
транспорта, а именно железнодорожных вокзалов 
— путем введения правового понятия «зона без-
опасности ж.д. транспорта» с закреплением мер 
безопасности и правом применения администра-
тивной и уголовной ответственности за совершение 
преступлений на объектах транспорта и/или в зоне 
безопасности ж.д. транспорта [4]. 
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Рисунок 1. Технология комплексного обеспечения защиты от акта незаконного вмешательства  

на железнодорожном транспорте 
 
С точки зрения инновационного развития нашей 

страны нельзя не обратить внимание на инновационное 
направление отечественного законодательства. В первую 
очередь Федерального закона № 15-ФЗ от 03.02.2014 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам обеспечения транспортной безопасно-
сти», а также Постановления Правительства № 880 [2]. В 
этих документах четко отражены новые направления в во-
просах надзора, связанные с внедрением проверок с при-
менением тест-объектов и тест-предметов, информацион-
ные системы формирования плана проверок на основе 
оценки рисков, что наиболее актуально для общемировой 
тенденции обеспечения транспортной безопасности.  

Нельзя не отметить и новые технологии контроля 
передачи данных о пассажирах в автоматизированные си-
стемы согласно Приказу Минтранса России № 243 «Об 
утверждении Порядка формирования и ведения автомати-
зированных централизованных баз персональных данных 
о пассажирах(АЦБПДП), а также предоставления, содер-
жащихся в них данных». АЦБПДП входит в состав единой 
государственной информационной системы обеспечения 
транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ). Её областью 
применения является информационно-аналитическое 
обеспечение принятия решений по государственному 
управлению транспортной безопасностью на федераль-
ном, ведомственном (региональном) и объектовом уров-
нях. Говоря обычным языком, система позволит самосто-
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ятельно, на основе занесенных в нее данных, автоматиче-
ски и четко идентифицировать человека, определить те 
угрозы, которые он может представлять для транспортной 
инфраструктуры. В систему субъектами транспортной ин-
фраструктуры вводятся такие данные, как номер паспорта, 
год рождения и сведения о регистрации пассажира. А 
также очевидная информация о маршруте следования, 
дате и месте покупки билета. Эта информация будет пере-
даваться в режиме реального времени по закрытым кана-
лам. Важно отметить, что в работе системы задействованы 
все заинтересованные ведомства. И в этом плане Россия 
идет в ногу с мировыми тенденциями. 

Настоящим прорывом в инновационном развитии 
сферы транспортной безопасности России стал Указ Пре-
зидента Российской Федерации № 403 о создании Ком-
плексной системы обеспечения безопасности населения 
на транспорте и разработанной согласно Указу Комплекс-
ной программы, которая сама фактически является инно-
вационным решением. Не зря она стала предметом изуче-
ния и пристального внимания многих государств в мире.  

В заключении можно отметить, что в настоящее 
время вопросы состояния защищенности объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных средств от ак-
тов незаконного вмешательства и принимаемые меры по 
их недопущению становятся делом первостепенной госу-
дарственной важности и без эффективной системы обес-
печения транспортной безопасности невозможно нор-
мальное функционирование всей инфраструктуры в це-
лом. 
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THE REGULATION OF STRESSES AND DEFORMATIONS IN BOTTOM-HOLE ASSEMLY INCLUDING SCREW 
STEERABLE MOTOR WITH CENTRALIZERS 
Pashkov Eduard Vitalyevich, Post-graduate student of Tyumen State Oil and Gas University 
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АННОТАЦИЯ 
Исследовалось регулирование напряженно-деформированного состояния компоновки с помощью центраторов. 

При их отсутствии компоновка с двигателем-отклонителем имеет неравномерное распределение внутренних сил и 
напряжений. Установлена возможность их регулирования у компоновок с любыми долотами, включая долота PDC 
диаметром 220,7 мм. При включении двух центраторов в компоновку низа бурильной колонны обязательна проверка 
отсутствия внедрения искривленного переводника в стенку скважины. Если переводник является дополнительной опо-
рой, происходит перераспределение реакции на долоте и центраторах. 

ABSTRACT 
Regulation of stress-deformed state in bottom-hole assembly (BHA) including screw steerable motor with centralizers 

was studied. BHA with motor and without centralizers has an uneven distribution of internal forces and stresses. Regulation of 
stresses and strains is possible with any bits, including PDC bit with 220.7 mm in diameter. When BHA includes two centralizers 
it would be required to check the lack of implementation of the curved sub into the borehole wall. If the sub is an additional point 
of support, then there is a redistribution of the reaction on the bit and centralizers. 

Ключевые слова: компоновка бурильной колонны; винтовой забойный двигатель-отклонитель; искривленный 
переводник; напряженно-деформированное состояние; центратор; долото PDC. 

Keywords: Bottom-hole assembly; screw steerable motor; curved sub; stress-deformed state; centralizer; PDC bit. 
 
На сегодняшний день в Западной Сибири осу-

ществляется бурение скважин с различными профилями: 
вертикальными, наклонными, горизонтальными, с приме-
нением компоновок низа бурильной колонны (КНБК), 
включающих винтовые забойные двигатели-отклонители 
(ВЗДО). Также в КНБК могут применять роторно-управ-
ляемые системы для реализации сложных горизонтальных 
и субгоризонтальных профилей. Но применение такого 
дорогостоящего и высокотехнологичного оборудования 
не всегда экономически выгодно.  

В Западной Сибири наиболее часто применяют 
КНБК, включающие ВЗДО, так как компоновки с этим ви-

дом двигателей позволяют реализовать профили, наибо-
лее часто встречающиеся в данном регионе. Однако, регу-
лированию напряжений и деформаций, возникающих в 
элементах КНБК при использовании компоновок с ВЗДО, 
уделяется недостаточно внимания. 

Напряженно-деформированное состояние нижней 
части КНБК определяет ее прочность и оказывает суще-
ственное влияние на форму оси скважины. В работе [1] 
выявлено, что наибольшие напряжения могут возникать в 
переходных элементах КНБК. 

В данной работе рассмотрены возможности регули-
рования напряженно-деформированного состояния управ-
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ляемой КНБК с помощью центраторов. Анализ прово-
дится для условий бурения горизонтального участка сква-
жины (зенитный угол 90°), т.е. поперечная составляющая 
веса 1 м забойного двигателя принята равной 1150 Н/м. 
Схема компоновки показана на рис. 1. 

 

Эпюра растягивающих напряжений по Мизесу 
(четвертая теория прочности) компоновки с ВЗДО без 
центраторов, имеющей широкое распространение на ме-
сторождениях Западной Сибири показана на рис.2. Про-
граммой «Ansys» эпюра построена на сжатом волокне. 

  
Рисунок 1. Схема компоновки с ВЗДО и двумя центраторами  

 

 
Рисуснок 2. Эпюра напряжений 

 

 
 Рисунок 3. Эпюра напряжений компоновки с 

двумя центраторами 

 
В работе [2] для данной компоновки рекомендуется 

установка двух центраторов: диаметром 210 мм на нип-
пеле шпинделя и диаметром 190 мм над двигательной сек-
цией. Указывается, что установка двух центраторов улуч-
шает стабильность работы компоновки и позволяет повы-
сить интенсивность искривления скважины. 

На рис. 3 показана эпюра напряжений для указан-
ной компоновки с двумя центраторами. 

Напряжения в зоне искривленного переводника 
практически не изменились, а максимальное напряжение 
возросло до 112 МПа и сместилось в область расположе-
ния нижнего центратора. Для корпуса ЗД это опасности не 
представляет, так как жесткость на изгиб сечения по цен-
тратору достаточно высока, но нагрузка на вал двигателя 
между долотом и шпинделем возросла не менее, чем в два 
раза.  

Реакция на долоте в компоновке без центраторов 
составила 6,3 кН с направлением на возрастание зенит-
ного угла; на переводнике – 15,6 кН. При добавлении цен-
траторов реакция на долоте возросла до 24,8 кН. 

Верхний центратор почти не оказал никакого дей-
ствия на конфигурацию эпюры. Реакция со стороны ниж-
ней стенки скважины на нижний центратор составила 33,5 
кН, на верхнем центраторе всего 2,6 кН. Если поставить 
цель получить эпюру с более равномерным распределе-
нием нагрузок и с уменьшением напряжений, можно сде-
лать вывод, что данная компоновка этим условиям не удо-
влетворяет. 

Было проверено несколько вариантов компоновок с 
различными диаметрами центраторов при их неизменном 
расположении. На рис. 4 показана эпюра нормальных 
напряжений компоновки с центраторами, имеющими оди-
наковый диаметр – 200 мм. 

 
Рисунок. 4. Эпюра нормальных напряжений компоновки с двумя центраторами диаметром 200 мм 

 
Напряжение в зоне нижнего центратора уменьши-

лось приблизительно в 2,5 раза. Значения реакций соста-
вили: на долоте 10,1 кН (направлена на рост зенитного 
угла); на нижнем центраторе 15 кН; на верхнем – 8,4 кН. 
Сечение, в котором изгибающий момент равен нулю, сме-

стилось на 1,5 м в направлении от долота. При данном рас-
положении центраторов соотношение их диаметров 
200/200, по-видимому, близко к оптимальному. 

Результаты расчета формы оси компоновки показы-
вают, что искривленный переводник входит в стенку сква-
жины на 0,85 мм. Это означает, что он взаимодействует с 
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нижней стенкой скважины. Для оценки влияния этого вза-
имодействия в программу расчета внесены изменения, за-
ключающиеся в том, что переводник принимается за 
опору, т.е. она должна находиться на стенке скважины и 
не пересекать ее. 

Результат расчета напряжений показан на рис. 5. 
Произошло перераспределение нагрузки между нижним 
центратором и переводником, они как бы поменялись ме-
стами без существенной разницы величин изгибающих 
моментов (здесь не приведены) и напряжений. 

 

 
Рисунок 5. Эпюра нормальных напряжений компоновки с двумя центраторами диаметром 200 мм с учетом  

взаимодействия переводника ВЗД со стенкой скважины 
 

Реакции на опорно-центрирующих элементах 
уменьшились и составили: на долоте - 5,8 кН; нижнем цен-
траторе – 5,2 кН; переводнике – 6,2; верхнем центраторе – 
7,5 кН. Можно сделать вывод, что взаимодействие пере-
водника со стенкой скважины к существенному ухудше-
нию характеристик напряженно-деформированного со-
стояния компоновки не привело.  

Широкое применение имеют алмазные долота PDC 
диаметром 220,7 мм в сочетании с ВЗДО. В таблице 1 при-
ведены результаты расчета компоновки с долотами диа-
метром 220,7 и 215,9 мм (для сравнения). Угол искривле-
ния забойного двигателя – 1º, размеры обоих центраторов 
– 200 мм. 

Таблица 1 

Диаметр  
долота, мм Компоновка Реакция  

на долоте, кН 
Реакция на пере-

воднике, кН 
Момент на пере-

воднике, кН·м 

Напряжение на 
переводнике, 

МПа 

215,9 
Без центратора  – 6,3 15,6 17,1 75,3 
с центраторами  – 5,8 6,2 7,0 30,4 

220,7 
Без центратора  – 5,6 14,5 15,6 68 
с центраторами  7,4 18,4 11 48 

 
Эффект снижения изгибающих моментов и напря-

жений с помощью центраторов наблюдается в обоих слу-
чаях, но в случае использования долота диаметром 215,9 
мм он значительно выше. Кроме того, в компоновке с до-
лотом 220,7 мм произошло перераспределение внутрен-
них силовых факторов. На нижнем центраторе реакция 
стала отрицательной (-19,8 кН), т.е. он прижимается к 
верхней стенке скважины; на долоте реакция стала поло-
жительной, со стороны нижней стенки (7,4 кН). Распреде-
ление изгибающих моментов показано на рис. 6. 

Наличие двух центраторов в компоновке с ВЗДО 
требует обязательной проверки взаимодействия искрив-
ленного переводника со стенкой скважины. В рассматри-
ваемом случае оно также наблюдается: если переводник 
не рассматривать как опору, он внедрился бы в стенку 
скважины на глубину 2,5 мм. 

Результаты расчетов по нескольким вариантам ком-
поновки, включающей долото диаметром 220,7 мм, при-
ведены в табл. 2. 

 

 
Рисунок 6. Эпюра изгибающих моментов компоновки с двумя центраторами диаметром 200 мм и долотом  

диаметром 220,7 мм 
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Таблица 2 
Расчетная характеристика Диаметры центраторов, нижний/верхний, мм 

200/200 205/205 205/200 200/210 
Реакция на долоте, кН 7,4 - 10,0 - 11,4 6,4 
Реакция на нижнем центраторе, кН - 19,8 14,9 16,6 - 15,2 
Реакция на верхнем центраторе, кН 7,0 8,7 7,9 9,3 
Реакция на переводнике, кН 18,4 – – 13,3 
Напряжение на переводнике, МПа  48 30,7 34,0 32,7 
Напряжение на нижнем центраторе, МПа  30,1 46,0 52,0 25,8 
Напряжение на верхнем центраторе, МПа  33,3 41,0 35,0 47,7 

 
В тех случаях, когда переводник не взаимодей-

ствует со стенкой скважины, происходит контакт долота с 

верхней стенкой; если это взаимодействие есть, долото 

прижимается к нижней стенке. 
Из таблицы видно, что путем подбора диаметров 

центраторов можно существенно менять напряженно-де-

формированное состояние компоновки.  
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APPLICATION OF EXPERT SYSTEM OF THE ANALYSIS OF MALFUNCTIONS OF «KOGNITOLOG» AT MAINTENANCE 
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Perfilev Oleg, Candidate of Science Ulyanovsk Branch Design Bureau «Tupolev», Ulyanovsk 
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АННОТАЦИЯ 
В работе рассмотрено применение специализированной человеко-машинной экспертной системы с целью повы-

шения оперативности и качества послепродажного обслуживания самолётов, за счёт использования искусственного 
интеллекта при поиске причин неисправностей на самолёте. Отмечены недостатки существующего «ручного» ме-
тода поиска неисправностей. Рассмотрен пример работы экспертной системы. Представлен сравнительный анализ 
результатов до и после использования экспертной системы, в результате которого достигнуто снижение времени на 
поиск неисправности на 15%. 

ABSTRACT 
The paper describes the use of specialized man-machine expert system for the purpose of expediting and quality after-

sales service of aircraft, through the use of artificial intelligence for diagnosing the cause of malfunctions on the plane. Noted 
shortcomings of the existing "manual" method of troubleshooting. Consider an example of the work of the expert system. Presents 
a comparative analysis of the results before and after using the expert system, which resulted in reduced time for troubleshooting 
by 15%. 

Ключевые слова: экспертная система; искусственный интеллект; самолет; база знаний; эксперт.  
Keywords: expert system; artificial intellect; aircraft; knowledge base; expert. 

 
Термины и определения 
ТО – техническое обслуживание 
БУКЭ – блок управления и контроля электропривода. 
КСЭИС - комплексная система электронной индикации и 
сигнализации.  
ТЭМ-5 - электромеханические тормоза закрылков. 
МСРП – Бортовая система регистрации режимов полета 
ВСК – встроенная система контроля 
БСТО - бортовая система технического обслуживания 
ЭСАН – экспертная система анализа неисправностей 
ВС - воздушное судно 
ЖЦ - жизненный цикл 
БЗ - база знаний 

ПКИ – покупные комплектующие изделия 
ТК - технологическая карта 
РО – руководство по техническому обслуживанию 
РЭ – руководство по эксплуатации 
ПиУН - поиск и устранение неисправностей 

Постоянное усложнение состава бортового обору-
дования, систем и механизмов самолёта, с одной стороны 
и необходимость постоянного повышения уровня без-
опасной эксплуатации самолёта с другой, требуют адек-
ватного совершенствования средств его послепродажного 
обслуживания. 

В настоящее время расходы на ТО составляют от 12 
до 18% от прямых эксплуатационных расходов [1, с. 42]. 
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Необходимость определения причин ненормаль-
ного функционирования бортового оборудования систем 
и механизмов возникает на всех стадиях ЖЦ самолёта.  

На этапе изготовления самолёта или при проведе-
нии «тяжёлых» форм обслуживания (при выполнении 
проверок работы бортовых систем и оборудования) фак-
тически единственным надёжным средством определения 
причин ненормального функционирования бортового 
оборудования, является информация, содержащаяся в ру-
ководствах по техническому обслуживанию (РО, РЭ) и 
ТК, в которых описаны действия в случае выявления несо-
ответствия. 

Точность и оперативность определения причин не-
нормального функционирования бортового оборудования 
систем и механизмов конкретного экземпляра ВС зависит 
от анализа большого числа разнородных сведений, касаю-
щихся его ЖЦ. Например, таких как, данные системы ВСК 
и БСТО, логика работы системы в контексте режима ра-
боты самолёта, как единого комплекса, надёжность от-
дельных компонентов системы, статистика отказов си-
стемы, выполнение бюллетеней, проведение форм обслу-
живания и др. 

Оперативное и точное определение причин ненор-
мального функционирования бортового оборудования си-
стем и механизмов ведёт к уменьшению стоимости ЖЦ са-
молёта и предотвращению лётных происшествий. 

В настоящее время разработчик самолёта передаёт 
авиапредприятиям и авиакомпаниям, в составе руковод-
ства по эксплуатации самолёта, раздел ПиУН по каждой 
системе. Каждый разработчик системы и комплекса, в 
свою очередь, передаёт соответствующие разделы своих 
руководств по эксплуатации на систему. Практическое 
применение этих средств неэффективно из-за присущих 
им недостатков, к которым относятся: использование 
«ручного» способа последовательного перебора всех воз-
можных причин; необходимость «ручной» стыковки про-
цедур поиска и устранение неисправностей по нескольким 
источникам; практически невозможно увеличить объём и 
глубину анализа неисправностей, приведённых в РЭ, в те-
чение ЖЦ самолёта. 

Указанные недостатки вызывают необходимость 
использования современных информационных техноло-
гий вместе с регистрацией в системе, наработанного за 
долгие годы опыта проведения ТО при эксплуатации 
парка ВС и, тем самым, определяют актуальность разра-
ботки, специализированной человеко-машинной эксперт-
ной системы анализа неисправностей на самолёте 
(ЭСАН). 

Целью создания ЭСАН является повышение опера-
тивности и качества послепродажного обслуживания са-
молётов, за счёт использования искусственного интел-
лекта при поиске причин неисправности на самолёте. 

Достижение указанной цели связано с решением 
следующих задач: 

 сбор и регистрация видов отказов; 
 снижение времени вынужденного простоя ВС; 
 повышение качества подготовки технического 

персонала (авиаспециалистов) за счёт обучения от 
системы; 

 предотвращение ошибочных действий при приня-
тии решений авиаспециалистами; 

 применение эффективных алгоритмов поиска при-
чин неисправностей;  

 разработка процедуры отсеивания вариантов, заве-
домо не дающих оптимального решения. 
ЭСАН представляет собой компьютерную про-

грамму «Когнитолог», установленную на компьютерах за-
регистрированных Пользователей, включает в себя иерар-
хическую структуру базы знаний (БЗ).  

 БЗ ЭСАН содержит исходную информацию, при-
ведённую в Таблице 1. В течение жизненного цикла ВС, 
эксперты обеспечивают сбор и ввод в БЗ информации в 
соответствие с Таблицей 2. 

БЗ содержит классификацию неисправностей 
(иерархию их значимости) и алгоритмы поиска неисправ-
ностей на основе правил, имеющих вид продукционных 
моделей, которые учитываются при выработке рекоменда-
ций по устранению неисправностей. Продукционная мо-
дель позволяет представить знания в виде предложений 
типа «Если (условие)», «то (действие)». 

Таблица 1  
Исходная информация базы знаний для экземпляра ВС 

№ п/п Исходная информация базы знаний для экземпляра ВС 
1 ПиУН из РЭ на самолёт и РЭ на ПКИ, РЛЭ: 

 1.1 Виды отказов ПКИ и алгоритм поиска отказов из РЭ на покупное изделие, ТК. 
 2 Виды отказов при приёмо-сдаточных лётных испытаниях экземпляра ВС: 

2.1 Виды отказов из листа замечаний по результатам контрольно-испытательного полёта. 
2.2 Алгоритмы поиска причин отказов из листа замечаний по результатам полёта  

 
Таблица 2  

Информация, поступающая в базу знаний экземпляра ВС в течение ЖЦ 
№ п/п Информация, поступающая в базу знаний экземпляра ВС в течение ЖЦ 

1 Схемы электрические принципиальные и соединений 
2 Данные бортовых систем: 
 2.1 Виды отказов, зарегистрированные МСРП 
 2.2 Виды отказов, зарегистрированные БСТО 

3 Виды отказов и недостатков, зарегистрированные пилотами в журнале замечаний («бортовой журнал») 
по результатам полёта.  

4 Сведения об отказах, поступающие от авиакомпаний. 
 

Рассмотрим пример по поиску следующей неис-
правности: «Наличие на экране КСЭИС информации о за-
тормаживании левого или правого ТЭМ-5 закрылков 
(предкрылков) при отсутствии информации о рассинхро-
низации». 

Представлены задачи, доступные пользователю 
«Когнитолога» (внесенные экспертом и когнитологом в 
БЗ) [2, с. 893], в виде вложенных папок и конкретных во-
просов (Рисунок 1) [3, 4].  
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Рисунок 1. Вложенные папки и конкретные вопросы 

 
Затем пользователь выбирает одну или несколько 

задач и при необходимости отвечает на дополнительные 
вопросы. После чего, в «Интерфейсе оператора», он запус-
кает машину вывода, воспользовавшись пиктограммой 

«Старт» , находящуюся на верхней панели (Рисунок 2). 
Даже если пользователь не ответил на все данные, 

задача будет решаться системой. 

В итоге, на нижней панели (Рисунок 3), формиру-
ется готовое решение с получением достоверного резуль-
тата. 

Все полученные результаты ЭСАН можно просмот-
реть в окне «Результаты» (Рисунок 3). 

В зависимости от построения экспертом БЗ, резуль-
татов по одному вопросу может быть несколько. Они мо-
гут являться частью полного решения проблемы или аль-
тернативами решения. Это зависит от заполненной экс-
пертом БЗ. 

 

 
Рисунок 2. Главное окно программы. Описание неисправности «Наличие на экране КСЭИС информации 

о затормаживании левого или правого Электромеханических тормозов (ТЭМ-5) закрылков» 
 

 
Рисунок 3. Формирование решения и получение результатов 

 
При нажатии на кнопку «Просмотреть отчет», рас-

положенной на нижней панели (Рисунок 3) полученное 
решение откроется в браузере, на левой панели (Рисунок 
4) в виде таблички с описанием объяснения принятого ре-
шения пользователю. На панели справа (Рисунок 4) пока-
зано на основании каких документов было принято реше-
ние. 

На нижней панели (Рисунок 4) при наличии при-
крепленного поясняющего документа или рисунка до-
ступна кнопка «Документ». 

Необходимые схемы, дополняющие решения появ-
ляются после нажатия кнопки «Документ» (не показано). 
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Также решение содержит дерево решения (вывода) 
с активной (сработавшей веткой), заданное экспертом для 
вывода в редакторе БЗ. 

В редакторе баз знаний («интерфейсе когнито-
лога») задача состоит из 3-х вариантов решений (для 
остальных 2-х решение рассматривается аналогично) (Ри-
сунок 5). 

 

 
Рисунок 4. Объяснение полученного системой решения 

 

 
Рисунок 5. Структура решения 

 
Нажав на красный параллелограмм, увидим граф условий, который проверяет всю ветвь сразу и может иметь 

только значения утверждения true (истинно) или false (ложно) (Рисунок 6).  
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Рисунок 6. Структура условий (визуализация графа) 

 
Узлами графа являются значения характеристик 

(есть или нет), а классы содержат категории неисправно-

стей. Каждому классу соответствует последовательность 

действий по устранению неисправностей (Рисунок 6). 
Правило читается следующим образом: если есть 

неполадка затормаживание левого электромеханического 

тормоза закрылков (ТЭМ-5) и неполадка затормаживание 

левого тормоза при отключении электропитания сигнали-

зации левого тормоза или неполадка затормаживание пра-

вого ТЭМ-5 закрылков, и неполадка затормаживание пра-

вого тормоза при отключении электропитания сигнализа-

ции правого тормоза, то замените ТЭМ-5. 
Сравнение результатов при обнаружении неисправ-

ностей до и после использования ЭСАН «Когнитолог» 
Затраты времени на: поиск РО и несправной си-

стемы, 0,5 часа; обращением к конкретному разделу и 

определение неисправности по ТК в руководстве по тех-

нической эксплуатации (РЭ) поиска и устранения неис-

правностей, 0,5 часа; устранение неисправности (с учётом 

времени на демонтаж/монтаж деталей), 5 часов. 
Общее время поиска неисправности составило 1 

час, а общее время наладки (включая время на поиск и 

устранение неисправности) составило 6 часов. 
Описание процесса поиска и устранения неисправ-

ности под руководством ЭСАН «Когнитолог». 
Консультация с ЭСАН «Когнитолог» дает правиль-

ную локализацию неисправности приблизительно через 

0,1 часа (без учета времени, потраченного на поиск техни-

ческой документации). 
Далее устранение неисправности (5 часов). 
Общее время наладки с применением ЭСАН «Ко-

гнитолог» составило 5,1 часа. 
Выводы 
 Использование ЭСАН «Когнитолог» позволит: 

 снизить время вынужденного простоя ВС в среднем 

на 15%, благодаря логическим алгоритмам диагно-

стирования и эвристическим знаниям экспертов; 

 предотвратить ошибочные действия при принятии 

решений авиаспециалистами;  
 повысить достоверность полученных результатов 

при локализации неисправностей; 
 накопить, передать и использовать опыт ремонт-

ных работ молодым специалистам (преемствен-

ность традиций); 
 повысить качество подготовки технического персо-

нала (авиаспециалистов) за счёт обучения от си-

стемы;  
 вывести рекомендации пользователям даже при не-

полноте описания текущей ситуации (если пользо-

ватель не ответил на все вопросы системы). 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье представлены результаты исследования процесса теплового разгона в никель-кадмиевых ак-

кумуляторах с ламельными электродами. 
Ключевые слова: никель-кадмиевый аккумулятор; тепловой разгон. 
ABSTRAKT 
This article presents the results of the research process heat dispersal in Nickel-cadmium batteries with lamellar 

electrodes. 
Keywords: Nickel-cadmium battery; thermal acceleration. 
 
В данной работе исследована возможность тепло-

вого разгона в никель-кадмиевых аккумуляторах с ла-
мельными электродами. Для исследования взяты аккуму-
ляторы, НК-125, НК-80, НК-55. 

Заряд аккумуляторов проводился при постоянных 
напряжениях согласно табл. 1, Там же приведены режимы 
разряда и контрольно-тренировочных циклов. Результаты 
циклирования данных аккумуляторов представлены в 
сводной табл. 2. 

В экспериментальных исследованиях использова-
лись аккумуляторы, как правило, со сроком эксплуатации 
в два раза большим, чем их гарантийный срок эксплуата-
ции. На основании анализа литературных данных, этот 
выбор должен способствовать росту вероятности возник-
новения теплового разгона. 

Исследование ламельных никель-кадмиевых акку-
муляторов показало, что, несмотря на длительный срок 
эксплуатации данных аккумуляторов и выполненных 320-
ти зарядно-разрядных циклов для каждого типа, ни один 
из исследуемых аккумуляторов не пошел на тепловой раз-
гон. При аналогичном циклировании. никель-кадмиевые 
аккумуляторы с металлокерамическими и намазными 
электродами, а именно аккумуляторы НКБН-25-У3, 
НКБН-40-У3, всегда шли на тепловой разгон [1,2,3]. 

Проведенные исследования показывают, что веро-
ятность теплового разгона в никель-кадмиевых аккумуля-
торах с ламельными электродами намного ниже вероятно-
сти теплового разгона в никель-кадмиевых аккумуляторах 
с металлокерамическими и намазными электродами. В 
подтверждение этого можно привести следующие аргу-
менты. 

Таблица 1 
Режимы циклирования ламельных никель-кадмиевых аккумуляторов 

Тип 
аккумулятора 

Заряд Разряд Кон.-тр. заряд 

Напря-
жение, В 

Время, 
ч Ток, А 

Конечное 
напряжение, 

В 
Ток, А Время, ч 

НК-125 
1,87 
2,2 10 

12,5 1 32 6 
НК-80 8 1 20 6 
НК-55 5,5 1 13,7 6 

 
Во-первых, в данном исследовании (табл. 2) приве-

дены результаты циклирования аккумуляторов НК-125, 
НК-80, НК-55, когда исследовались аккумуляторы только 
с ламельными электродами. За десять лет исследований 
теплового разгона в нашей лаборатории аккумуляторы 
НК-125, НК-80, НК-55 во многих сериях экспериментов 
циклировались в сочетании с другими типами аккумуля-
торов (заряд проводился при напряжении 1,87 В) более 
2000 раз каждый и при этом также ни одного случая теп-
лового разгона не наблюдалось.  

Во-вторых, статистические исследования эксплуа-
тации ламельных никель-кадмиевых аккумуляторов НК-
55, НК-80, НК-125, и др. на предприятиях Ростовской об-
ласти, за 25-30 лет [4, 5] показали: ни одного случая теп-
лового разгона в указанных аккумуляторах не наблюда-
лось. К тому же, как в отечественной, так и в зарубежной 
литературе [6] нет никаких данных о возможности тепло-
вого разгона в никель-кадмиевых аккумуляторах с ла-
мельными электродами. 
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Таблица 2 
Результаты циклирования ламельных никель-кадмиевых аккумуляторов  

Тип 
аккумулятора 

Число  
используемых 
аккумуляторов 

Число за-
рядно-разряд-
ных циклов 

Число тепло-
вых разгонов 

Гарантийный 
срок службы, 
лет (циклы) 

Срок службы  
используемых  

аккум., лет 
НК-125 10 320 0 3 (1000) Больше 10 

НК-80 10 320 0 3 (1000) Больше 10 

НК-55 10 320 0 3 (1000) Больше 10 
 
В работе [6] тепловой разгон объясняется прораста-

нием дендритов через сепаратор и в соответствие с этим, 
уменьшением сопротивления в местах их прорастания. 
Прорастание дендритов, в свою очередь, приводит к рез-
кому увеличению тока в местах расположения дендритов. 
Этим объясняется прогорание сепаратора в результате 
теплового разгона в виде круглых пятен. Аналогичные ме-
ханизмы теплового разгона предлагаются и рассматрива-
ются в работах [7-13] 

Таким образом, одной из причин начала теплового 
разгона, является прорастание дендритов через сепаратор. 
Они резко сокращают расстояние между электродами, и, 
следовательно, в местах расположения дендритов элек-
троды будут локально сильно разогреваться из-за того, 
что сопротивление в этих местах будет значительно 
меньше, а средняя плотность тока значительно выше, чем 
на соседних участках электродов. Это и может стать при-
чиной запуска теплового разгона по механизму, развивае-
мому в работах [14,15]. 

Для этого механизма запуска теплового разгона по-
добные экспериментальные результаты являются вполне 
естественными.  

В аккумуляторах с ламельными электродами и со 
свободным расположением электродов, в качестве сепара-
торов используются эбонитовые палочки, резиновые 
шнуры и т.д. В аккумуляторах с ламельными электродами 
и с плотной упаковкой электродов используются микро-
пористые, щелочестойкие сепараторы. 

В первом случае, дендриты прорасти, практически, 
не смогут, так как между электродами большие расстоя-
ния. Отсутствие механической поддержки для дендритов 
в виде сепараторного материала, и свободная конвекция 
электролита между электродами не способствуют прорас-
танию дендритов в данных аккумуляторах. Поэтому, в них 
не могут образоваться надежные дендриты, способные 
привести к сильному локальному разогреву электродов, и, 
следовательно, не может быть и теплового разгона. 

В аккумуляторах с плотной упаковкой электродов 
и тонкими сепараторами сильный локальный разогрев 
электродов так же невозможен. Если дендрит всё же и 
прорастет между электродами данной конструкции, то он 
замкнет на металлическую ламель противоположного 
электрода и сгорит, не вызвав значительного локального 
разогрева из-за высокой проводимости металла ламели. 

Следовательно, в аккумуляторах с ламельными 
электродами мощный локальный разогрев электродов, 
связанный с прорастанием дендритов, невозможен, а 
именно он является причиной начала теплового разгона 
[4, 20-23С]. Поэтому в аккумуляторах данного типа (с ла-
мельными электродами и тонкими сепараторами), по всей 
вероятности, тепловой разгон вообще невозможен. Дан-
ное утверждение всё же требует дальнейших эксперимен-
тальных и теоретических исследований. Тем не менее, 
проведенные экспериментальные исследования одно-
значно показывают, что вероятность теплового разгона в 
никель-кадмиевых аккумуляторах с ламельными электро-
дами значительно меньше вероятности теплового разгона 

в аккумуляторах с металлокерамическими и намазными 
электродами. Полученные результаты исследования акку-
муляторов с ламельными электродами могут иметь прак-
тическое применение при разработке новых типов никель-
кадмиевых аккумуляторов, устойчивых к тепловому раз-
гону. 
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АННОТАЦИЯ 
Данная статья посвящена описанию основных принципов открытой архитектуры в рамках моделей квантовых 

вычислителей. В работе выделены ее сильные стороны, а также проиллюстрирована подробная схема открытой ар-
хитектуры МКВ и описана работа основных ее составляющих. Проанализировано и отображено схематически воз-
можное добавление сторонних модулей, написанных на разных языках и разными инструментами, в модель в рамках 
терминов открытой архитектуры модели квантового вычислителя. 

ABSTRACT 
This article describes the basic principles of an open architecture in the framework of quantum models of calculators. 

The paper highlighted its strengths and illustrates a detailed diagram of the open architecture of MQC and describes the work 
of its main components. Analyzed and displayed schematically the possible addition of third-party modules written in different 
languages and different tools in the model under the terms of open architecture model quantum computer. 

Ключевые слова: моделирование; квантовый компьютинг; модель; модуль; кубит; вычислитель; модель кванто-
вого вычислителя; открытые системы. 

Keywords: modeling; quantum computing; model; module; qubit; calculator; model of quantum computer; open systems. 
 
Введение 
В настоящее время высоких технологий и техниче-

ского прогресса широкое распространение и масштабное 
использование получило такое понятие, как открытая ар-
хитектура. Открытая архитектура – это архитектура ком-
пьютера или какого-либо устройства, на которую опубли-
кованы спецификации, технические документации и дру-
гие материалы, позволяющиесторонним производителям 
разрабатывать дополнительные модули и компоненты для 
уже существующей модели (приложения), тем самым мо-
дернизируя и совершенствуя ее функциональные особен-
ности под нужды более узкого круга пользователей. 

Для построения модели, которая предполагает воз-
можность своей модификации и дополнения новыми 
функциями, при разработке необходимо придерживаться 
нескольких принципов. Разделение модели на несколько 
модулей выполняющих строго определенные специфика-
цией функций позволяет построить модель квантового вы-
числителя (далее МКВ), компоненты которой могут быть 
легко заменены. А открытые исходные коды и открытая 

спецификация способствуют продвижению и дополнению 
программного продукта другими разработчиками.  

Для того чтобы соединить друг с другом различные 
устройства/модули, они должны иметь одинаковый интер-
фейс. Интерфейс пользователя [1] представляет собой раз-
новидность интерфейсов, в котором одна сторона пред-
ставлена человеком (пользователем), другая — маши-
ной/устройством и как в нашем варианте – моделью кван-
тового вычислителя. 

1. Принципы открытой архитектуры МКВ. Прин-
цип открытой архитектуры заключается в следующем:  

1. Регламентируются и стандартизируются только 
описание принципа действия модели квантового 
вычислителя и его конфигурация (определённая со-
вокупность аппаратных и программных средств и 
соединений между ними).  

2. На основе с классическим компьютером, который 
легко расширяется и модернизируется за счёт нали-
чия внутренних расширительных гнёзд, в которые 
пользователь может вставлять разнообразные 
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устройства, и, тем самым устанавливать конфигу-
рацию своей машины в соответствии со своими 
личными предпочтениями, модель должна обла-
дать «модулем-транслятором». Данный модуль 
предназначен для преобразования внешних допол-
нений, написанных сторонними пользователями 
для модели, в ее форму.  
1.1. Достоинства и преимущества моделей, строя-
щихся на принципах открытой архитектуры 
К основным преимуществам моделей, разрабатыва-

емых и работающих по принципам открытой архитек-
туры, относится: 

 Открытая архитектура позволяет разрабатывать и 
модернизировать модели наиболее экономичным спосо-
бом. Источники экономической эффективности состоят: 

a) в отсутствии необходимости разработки дополни-
тельных интерфейсов к программным и аппарат-
ным средствам; 

b) в возможности повторного использования модели 
при переходе с одной платформы на другую. 
 Инновационный аспект. Он заключается в напол-

нении моделей нехарактерным для них функционалом и 
другим контентом для более простой работы пользовате-
лей с моделью. В данном случае может быть получен 
принципиально новый тип модели, как по своему виду 
(интерфейсу), так и по своей направленности (функцио-
налу). 

2. Открытая архитектура модели квантового вычис-
лителя (МКВ) 

2.1. Основные элементы 
a) Кубит 

МКВ оперирует с квантовыми битами, которые 

имеют два базисных состояния |0⟩ =  (
1
0

) и |1⟩ = (
0
1

). В 

общем случае состояние кубита описывается волновой 
функцией (или вектором состояния): 

|ψ⟩ = α0|0⟩ + α1|1⟩ 

где α0 и α1– комплексные амплитуды вероятности чтения 
|0⟩ или|1⟩.  

Состояние системы из двух квантовых битов опи-
сывается относительно четырех базисных состояний 
(двумя битами в классическом компьютере можно закоди-
ровать 4 состояния): |00⟩, |01⟩, |10⟩, |11⟩. 

 
|ψ⟩ = α0|00⟩ + α1|01⟩ + α2|10⟩ + α3|11⟩ 

|α0|2 + |α1|2 + |α2|2 + |α3|2 = 1 
 

b) Квантовый регистр 
Квантовый регистр [2] представляет собой сово-

купность некоторого числа кубитов. До ввода информа-
ции в МКВ все кубиты квантового регистра должны быть 
приведены в базисные состояния |0 . Эта операция назы-
вается подготовкой, или инициализацией. Далее опреде-
ленные кубиты (не все) подвергаются селективному внеш-
нему воздействию, которое изменяет значение кубитов, то 
есть из состояния |0  они переходят в состояние |1 . 

При этом состояние всего квантового регистра пе-
рейдет в суперпозицию базисных состояний. 

c) Квантовые гейты 
Операции над кубитами можно отобразить с помо-

щью квантовой схемы. Квантовая схема – это последова-
тельность физических преобразований из конечного 
набора базисных элементарных преобразований – гейтов. 
На вход квантовой схемы подаются квантовые биты, а на 
выходе получают её вероятностный результат работы. 

Вследствие того, что при измерении квантовых битов они 
переходят в состояния «0» или «1», то для получения точ-
ного результата можно использовать квантовую схему не-
сколько раз для одинаковых входных данных. 

Физически можно реализовать только те операции, 
которые сохраняют постоянной сумму квадратов коэффи-
циентов над небольшой группой кубитов. Исходя из этого, 
можно заключить, что любое преобразование над kкван-
товыми битами задается в виде матрицы 2k * 2k. 

d) Измерение 
Процесс измерения значений кубитов уничтожает 

все вероятности и переводит кубиты в базовые состояния 
нуля и единицы, то есть по завершению работы алгоритма 
программист получает классический ответ, а вот значения 
вероятностей состояний системы или вероятности состоя-
ний кубитов в процессе вычислений на квантовом компь-
ютере программисту недоступны.  

Состояние одного кубита представляет собой нор-
мированным вектором комплексного пространства дву-
мерного размера C2, где с помощью соответствующих кэт 
векторов |0> и |1> обозначаются базисные векторы дан-
ного пространства. Например, имеется кубит в состоянии 

|φ > =
3

5
∗ |0 > −

4

5
∗ |1 >. 

В этом случае, вероятность получить при измере-

нии 0 составляет (
3

5
)² = 64%, а вероятность получить 1 со-

ставляет (
4

5
)² = 36%. В данном случае, при измерении мы 

получили 0 с 64% вероятностью. В результате измерения 
кубит переходит в новое квантовое состояние |0>, то есть, 
при следующем измерении этого кубита мы получим 0 со 
стопроцентной вероятностью. 

e) Квантовая схема 
Квантовая схема [3] – это последовательность фи-

зических преобразований из конечного набора базисных 
элементарных преобразований - гейтов. На вход кванто-
вая схема получает квантовые биты. Результат ее работы 
вероятностный. Физически можно реализовать только ли-
нейные, сохраняющие постоянную сумму квадратов коэф-
фициентов (унитарные) преобразования над малым коли-
чеством квантовых битов. Следовательно, любое преобра-
зование однозначно задается значениями на базисных со-
стояниях и преобразование над  квантовыми битами 

можно записать в виде матрицы . 
2.2. Взаимодействие элементов МКВ 

Рассмотрим один из вариантов архитектуры МКВ, 
ее основных элементов и принципов их взаимодействия. 
На рис. 3 представлена декомпозиция основных элемен-
тов, участвующих в работе модели квантового вычисли-
теля. Он также показывает взаимодействие соответствую-
щих элементов, их количественные значения и вложен-
ность одних элементов в состав других. Конечно, данная 
декомпозиция в случае моделей квантовых вычислителей 
не является универсальной, так как может видоизменяться 
в соответствии с типом модели, областью применения и 
другими специфическими особенностями. 

В блок «Квантовая Схема», для структуризации бу-
дущей квантовой схемы, поступают гейты трех основных 
типов: однокубитовые, двухкубитовые и трехкубитовые 
гейты. На уровне блока происходит идентификация типа 
принятых гейтов. Далее в блоке «Соединение квантовых 
гейтов» происходит их комплектация в единую схему и 
передача в блок «Квантовый гейт». 
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Однокубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Двухкубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Трехкубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Фазовый гейт (S гейт)

-Размер: int = 1

+Сдвиг по фазе()

Гейт Контролируемое не 

(CNOT гейт)

-Размер:int = 2

+Управление()

Гейт НЕ (NOT гейт)

-Размер:int = 1

+ Инверсия()

Гейт Адамара (Н гейт)

-Размер:int = 1

+Замещение() Гейт Тоффоли

-Размер:int = 3

+ Управление3()

π/8 гейт (Т гейт)

-Размер: int = 1

+Сдвиг по фазе()

Оператор SWAP

-Размер:int = 2

+ Обмен()

Гейт Контролируемое 

контролируемое не (CCNOT 
гейт)

-Размер:int = 3

+Управление2()

 
Рис. 1. Набор квантовых гейт МКВ 

 
Он позволяет перейти на уровень интерфейса мо-

дели и отобразить сформированную на архитектурном 

уровне схему, где становится возможным, при помощи 

блока «Измерение», вычисление их показателей и уста-

новление ошибок. Именно на уровне интерфейса стано-

вится возможным реализовать принципы открытой архи-

тектуры и добавлять сторонний функционал МКВ по 

средствам включения дополнительных модулей в состав 

уже существующих. Например, модуль эмуляции кванто-

вых алгоритмов или модуль среды разработки квантовых 

вычислений (квантовое программирование) (рис. 2) с по-

мощью таких квантовых языков программирования, как 

QPL или QCL [4]. 
Также неотъемлемой частью любой модели кванто-

вого вычислителя является квантовый регистр (блок 

«Квантовый регистр»). Он получает определенное, задан-

ное количество кубит с помощью блока «Кубит», преоб-

разует полученные данные для своей работы и передает 

квантовый регистр/квантовые регистры в блок «Кванто-

вый компьютер», который является неким каркасом (про-

граммной оболочкой) под которым собраны элементы мо-

дели квантового вычислителя.  
Заключение 
В ходе написания данной статьи были описаны ос-

новные принципы открытой архитектуры модели кванто-

вого вычислителя и выделены ее сильные стороны. Выве-

дена и проиллюстрирована подробная схема открытой ар-

хитектуры МКВ и описана работа основных ее составля-

ющих. Проанализировано добавление сторонних модулей 

в модель в рамках терминов открытой архитектуры мо-

дели квантового вычислителя. 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ, грант № НК 15-01-01270\15. 
  

<<Интерфейс>>

+Выставить размер():int
+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Интерфейс для квантовых 

языков программирования 

(QCL, QPL, Quppiter)

-Элементы экранной формы

+Вывод экранной формы()
+Запуск компилятора() 

Интерфейс для эмуляции 

квантовых алгоритмов

-Элементы экранной формы

-Файлы библиотек и 

исполняющих файлов

+Вывод экранной формы()
+Запуск компилятора()
+Запуск квантовых библиотек() 

 
Рис. 2. Модули эмуляции квантовых алгоритмов и среды разработки квантовых вычислений 
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Квантовый 

компьютер

Квантовый регистр

-Размер: int
-Матрица: complex[]

+Квантовый 

регистр(m:complex[])
+Квантовый регистр(size:int)
+Сброс():void
+Нормализация():QRegister
+Измерение():int
+Функция 

Дирака(binary:boolean):string

Измерение

-Размер:int

+Выставить размер():int
+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister
Квантовая схема

+Добавить элемент(s:Добавить 

гейт):void
+Добавить элемент(i:int, g:Ветвь):void
+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Элементарный квантовый гейт

-Размер: int
-Матрица: complex[][]

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister
+Выставить матрицу():complex[][]

Кубит

-Размер: int = 1
-Матрица: complex[]

Соединение квантовых гейтов

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister
+Выставить матрицу():complex[][]
+Добавить гейт(i:int, g:положение):void

Квантовый гейт

-Размер:int

+Определитель:complex
+Обратимость:QGate
+Выставить размер:int
+Выставить матрицу():complex[][]

Неверный размер 

выражения
<<Интерфейс>>

+Выставить размер():int
+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

+регистры

1...*

+схемы

1...*

-гейты
1...*

Однокубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Двухкубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

Трехкубитовые гейты

-Размер:int

+Вычислитель(r:Квантовый 

регистр):QRegister

-гейты
1...*

-гейты
1...*

-гейты
1...*

 
Рис. 3. Декомпозиция основных элементов модели квантового вычислителя 
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INCREASE OF EFFICIENCY OF BURNING OF THE MIX OF BLACK OIL AND GAZ IN BOILER DЕ 25-14GM AND 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрена работа котла с целью уменьшения расхода топливо от оптимального режима сжигания 

топлива в топках. Приведены результаты испытаний котла ДЕ-25-14ГМ и зависимости технико-экономических по-
казателей его работы от коэффициента избытка воздуха. 

ABSTRACT 
In article work of a boiler for the purpose of reduction of the expense fuel from an optimum mode of burning of fuel in 

fire chambers is considered. Results of tests of boiler DE-25-14GM and dependences of technical and economic indicators of its 
work on factor of surplus of air are resulted. 

Ключевые слова: Оптимальный режим сжигания; теплотехнические испытания котла; газоанализатор; амми-
ачная обработка дымовых газов. 

Keywords: Optimum mode of burning; heat technic test of boiler a gas analyzer; ammoniac processing of smoke gases. 
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Как известно, экономичность работы котлов и 
уменьшение расходов топливо в основном зависит от 
установления оптимального режима сжигания топлива в 
топках. С целью повышения КПД и уменьшения количе-
ства выбросов при неполном сгорании топлива нами про-
изведены теплотехнические испытания котла ДЕ-25-
14ГМ при сжигании смеси мазута и газа (теплота сгорания 

мазута =10195 ккал/кг, природного газа =8247 
ккал/кг). Измерения и обработка результатов испытаний 
выполнены в соответствии с принятыми методиками. Пе-
риодичность проведения анализа с показателями работы 
котельного агрегата и свойств дымовых газов составляла 
60 минут. Режим работы котла агрегатов по таким показа-
телям, как давление пара в барабане, температура пита-
тельной воды, природного газа, мазута, отходящих газов и 
холодного воздуха перед горелками контролировался по 
щитовым и местным приборам [1, 2]. 

Для измерения температуры дымовых газов и ана-
лиза их состава в точке отбора использован электронный 
газоанализатор «КАМЕ-МАУ-9104». Проба дымовых га-
зов отбиралась с отборной точки, расположенной между 
экономайзером и дымососом котла. Давление, темпера-
тура топлива и воздуха измерялись непосредственно у го-
релки. В каждом опыте снимались показания штатных 

приборов, фиксировалось содержание окислов углерода 
(СО, СО2). 

Испытания котла ДЕ-25-14ГМ проводились в диа-
пазоне нагрузок 9-22 т/ч при давлении в барабане котла на 
уровне 0,5-0,8 МПа (рабочее давление) коэффициенте из-
бытка воздуха перед дымососа α=2,5-1,4. Температура от-
ходящих газов изменялась в пределах 130-160 °С. Анализ 
данных испытания показывает, что котёл работает с повы-
шенными коэффициентами избытка воздуха, газах, од-
нако в испытанном диапазоне нагрузок котёл работает 
устойчиво.  

Результаты испытаний котла ДЕ-25-14ГМ и зависи-
мости технико-экономических показателей его работы от 
коэффициента избытка воздуха приведены в таблице 1. Из 
таблицы 1 видно, при сжигании в котлах смести мазута и 
газа в дымовых газах содержится большое количество 
окиси углерода СО из-за неполноты сгорания топлива и по 
нашему мнению, это явление связано с подачей не подо-
гретого воздуха в камеры сжигания, которое не преду-
смотрено конструкцией котла.  

Учитывая все сказанное, с целью уменьшения по-
терь тепла с отходящими газами и снижения количества 
окиси углерода в них целесообразен подогрев воздуха, по-
даваемого в топку, для чего необходимо после экономай-
зера установить воздухоподогреватель. 

 
Таблица 1 

Результаты испытания котла ДЕ-25-14ГМ при различных нагрузках в процессе сжигания смеси мазута  
и природного газа  

№ Наименование показателя  Производство пара, т/ч 
9,4 15,6 18,1 21,6 

1 Температура, °С 17 17 17 14 
2 Температура отходящих газов, °С 136 146 147 152 
3 Коэффициент избытка воздуха в уходящих газах  2,1 1,67 1,54 1,43 
4 Газовый анализ уходящих газов: 

1. Кислород О2, % 
2. Трехатомных газов RO2, % 
3. Окиси углерода СО2, мг/м3 

 
11,0 
5,6 

58,0 

 
8,4 
7,1 

70,0 

 
7,4 
7,6 

90,0 

 
6,3 
8,3 

88,0 
5 Содержание СО в отходящих газах, мг/м3 36,0 45,0 95,0 80,0 
6 Потери тепла с уходящими газами, % 12,26 11,36 7,37 6,80 
7 Потери тепла с химическим недожогом, % 0,04 0,04 0,06 0,04 
8 Потери тепла в окружающую среду, % 2,62 2,59 2,47 2,19 
9 Суммарные потери тепла, % 14,92 13,99 9,89 9,03 
10 КПД (брутто) котла, % 85,08 86,01 90,11 90,97 
11 Удельный расход условного топлива, кг-т/Гкал 167,9 166,1 158,5 157,0 

 
При сгорании мазута в топках парогенераторов в 

очень больших количествах образуются вредные газы, та-
кие как окислы серы, углерода и различные органические 
канцерогенные вещества. Количество образовавшихся 
токсичных веществ, в основном, зависит от следующих 
факторов: рациональной организации топочных процес-
сов, содержания компонентов в топливах и избытка воз-
духа (α), необходимого для горения топлива. 

В процессе удаления топочных газов ускоряется 
процесс сернокислотной коррозии поверхностей теплооб-
менного оборудования хвостовых частей парогенерато-
ров, а при их рассеивании загрязняется атмосферный воз-
дух.  

Причиной протекания сернокислотной коррозии 
является снижение температуры уходящих газов в хвосто-
вой части парогенераторов и ускорение процесса образо-
вания серной кислоты. 

Следует отметить, что одним из методов предот-
вращения процессов коррозии хвостовой части парогене-
ратора, является уменьшение концентрации окислов серы 
в уходящих газах. 

Учитывая интенсивное взаимодействие аммиака и 
окислов серы и углерода, нами предлагается впрыск рас-
твора аммиака в зоны, где интенсивно протекает серно-
кислотная коррозия. Аммиак очень широко применяется 
на теплоэлектростанциях при организации водных режи-
мов для предотвращения углекислотной коррозии в тракте 
питательной воды.  

Реакции связывания окислов серы и углерода про-
текают по следующим уравнениям: 

2NH4OH+2SO2+O2 = 2NH4HSO4 

2NH4OH+SO3 = (NH4)2SO4+H2O 

NH4OH+CO2 = NH4HSO3 

Произведён расчёт расхода аммиака для связыва-
ния окислов серы для паровых котлов при совместном 
сжигании газа и мазута с часовым расходом мазута 30000 
кг и с содержанием в нем серы 3,5 %. Результаты расчётов 
представлены на таблице 2.  
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Таблица 2 
Зависимость расхода аммиака от количества, сжигаемого топлива 

№ 
опыта 

 
№ 

Количество расхо-
дуемого топлива  

Количество 
серы, кг/ч 

Количество 
возгораемой 

серы, кг/ч  

Количество  
образовавшихся 

окислов серы, кг/ч 

Расход 
100 %-ого 
аммиака, 

кг/ч 

Общий  
расход  

аммиака, 
кг/ч 

Мазут, 

 

Газ, 

 
1 

 
 216 7,5 14,8 13,1 23,0 

 
 

22,1 7,1 14,0 10,9 

2 
 

 315 11,5 22,1 19,4 29,7 

 
 

19,5 6,8 13,4 10,3 

3 
 

 470 15,9 30,1 26,1 34,8 

 
 

17,4 5,2 10,1 8,7 

4 
 

 525 18,9 38,1 33,1 40,7 

 
 

15,2 4,8 8,7 7,6 

5 
 

 1050 37,8 76 66,5 66,5 

  
Как видно из приведённых данных, увеличение 

тепловой доли мазута при совместном сжигании мазут-газ 
увеличивает образование окислов серы и, соответственно, 
увеличивает расход аммиака. 

Необходимо отметить, что в результате аммиачной 
обработки дымовых газов одновременно с предотвраще-

нием серно-кислородной коррозии в теплообменном обо-
рудовании снижается и объем вредных выбросов в атмо-
сферу.  
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ БАРОВАКУУМНОЙ СУШКИ НА КАЧЕСТВО МЯГКИХ СЫРОВ 
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INFLUENCE OF THERMAL VACUUM DRYING PARAMETERS ON THE QUALITY OF SOFT CHEESE 
Ravnyushkin Elisey, graduate student of Kemerovo Institute of Food Science and Technology, Kemerovo 

АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены особенности баровакуумной сушки. Приведен выбор продолжительности выдержки 

продукта при избыточном давлении и объекта исследования для проведения опытов. Экспериментально обоснован 
итоговый выбор оптимальных параметров с точки зрения органолептической оценки продуктов и продолжительно-
сти процесса. 

ABSTRACT 
In the article features of pressure vacuum drying are considered. The choice of pressure condition and object of research 

for carrying out experiences is given. The total choice of optimum parameters from the point of view of an organoleptic 
assessment of products and time costs is experimentally reasonable. 

Ключевые слова: мягкие сыры, баровакуумная сушка, давление, качество продукта, органолептическая оценка. 
Keywords: soft cheeses, pressure vacuum drying, temperature, product quality, sensory evaluation. 
 
Несмотря на то, что среди различных способов 

сушки мягких сыров лучшим считается сублимационный, 
он имеет серьезные недостатки. Такой способ требует вы-
сокие энергетические затраты и значительные расходы на 
низкотемпературные камеры. В связи с этим был опробо-
ван новый баровакуумный способ сушки мягких сыров 
при изначальном повышении давления. Именно такой 
способ используется при сушке древесины. За счет вы-
держки продукта под избыточным давлением происходит 
быстрый прогрев продукта до заданной температуры за 
счет более высокой теплоемкости сушильного агента и 
возникающего градиента давления между продуктом и 

окружающей средой после сброса давления и вакуумиро-
вания рабочей камеры. 

Условия, материалы и методы. Опыты проводили 
при температуре нагрева - 60° С. Вначале исследовали 
влияние продолжительности выдержки продукта при из-
быточном давлении, составляющим 25 кПа перед вакуум-
ной сушкой при температуре теплоносителя 60° С. Про-
должительность выдержки продукта устанавливали в 1, 5, 
15 и 30 мин. После указанного промежутка времени вклю-
чали вакуум-насос и инфракрасные лампы нагрева. В ходе 
исследований снимали показания изменения относитель-
ной массы, а также температуры в камере и в толще про-
дукта (рис. 1÷4). 
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Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ 
данных показывает, что использование предварительного 
повышения давления является более эффективным по 
сравнению с предварительным вакуумированием и позво-
ляет сократить продолжительность сушки. При этом с по-
вышением длительности выдержки сокращается время 
обезвоживания. 

На первом этапе, когда продукт выдерживают под 
избыточным давлением при заданной температуре, 

наблюдается повышение скорости сушки до 8÷10 %/час. 
При этом температура продукта стремится к температуре 
теплоносителя и чем больше длительность выдержки, тем 
более глубокий прогрев наблюдался в продукте, что в 
свою очередь влияло на дальнейший процесс сушки. 
Наилучшие показатели наблюдались при выдержке сыров 
под давлением в течение 30 мин – температура продукта 
через данный промежуток времени достигла нужного 
уровня в 60°С уже через 20 мин. 

 
а 

 
б 

 
в 

Рисунок 1 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и скорости обезвоживания 
(в) в процессе баровакуумной сушки (выдержка – 1 мин)  
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Рисунок 2 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и скорости обезвоживания  
(в) в процессе баровакуумной сушки (выдержка – 5 мин) 
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Рисунок 3 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и скорости обезвоживания 
 (в) в процессе баровакуумной сушки (выдержка – 15 мин) 
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Рисунок 4 – Графики изменения относительной массы (а), температуры (б) и скорости обезвоживания  
(в) в процессе баровакуумной сушки (выдержка – 30 мин) 
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После установленного промежутка времени давле-
ние резко сбрасывали до атмосферного и производили ва-
куумирование камеры. При этом наблюдалось некоторое 
снижение температуры продукта на 5÷15° С. Скорость 
сушки достигала своего наибольшего значения через 
60÷70 мин и составляла от 12 до 18 %/час в зависимости 
от вида сыра и длительности выдержки под избыточным 

давлением. Через 90÷210 мин (в зависимости от длитель-
ности выдержки и вида сыра) скорость сушки начинает 
снижаться. 

Для сравнения эффективности режимов сушки на 
рис. 5 представлены графики зависимости продолжитель-
ности обезвоживания и величины энергозатрат. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость времени сушки (сплошная линия) и величину удельных энергозатрат (штриховая линия)  

от длительности выдержки продукта под избыточным давлением при баровакуумной сушке 
 
При повышении длительности выдержки за счет со-

кращения времени сушки, а также за счет уменьшения 
времени действия вакуум-насоса наблюдается снижение 
энергозатрат. Так, увеличение длительности выдержки от 
1 мин до 5 мин влечет за собой снижение энергозатрат в 
среднем на 8%. Дальнейшее повышение времени вы-
держки до 15 и 30 мин обуславливает сокращение удель-
ных энергозатрат еще в среднем на 12 % и 22 % соответ-
ственно. 

Длительность сушки при повышении продолжи-
тельности выдержки от 1 до 15 мин сокращается на 30 мин 

для сыров Адыгейский и Русский камамбер и на 20 мин 
для сыра Рокфор. При дальнейшем повышении времени 
выдержки до 30 мин лишь у сыра Адыгейский наблюда-
ется сокращение продолжительности сушки на 10 мин. 

Для выбора конкретного времени выдержки про-
дукта под избыточным давлением необходимо учитывать 
также влияние режимов на качественные показатели про-
дукта. На рис. 6 представлены профилограммы органолеп-
тической оценки сухих сыров. 
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Рисунок 6 - Профилограммы органолептической оценки сухих сыров баровакуумной сушки при изначальной 
 выдержке продукта под избыточным давлением в течение 1 мин (а), 5 мин (б), 15 мин (в) и 30 мин (г) 

 
Наибольшие показатели органолептической 

оценки наблюдались при выдержке продукта в течение 1 
мин и составляли 65÷67 баллов. Повышение длительности 
выдержки до 5 и 15 мин приводило к снижению каче-
ственной оценки до 64÷65 и 62÷64 баллов. Повышение 
длительности выдержки до 30 мин приводило к уменьше-
нию качественной оценки до 58÷60 баллов. 

Выводы. Таким образом, анализируя вышеизло-
женные результаты исследований установлено, что сыры 
наиболее эффективно выдерживать при избыточном дав-
лении в течение 15 мин. По сравнению с выдержкой в 1 
мин удается сократить время сушки на 20÷30 мин и сни-

зить энергозатраты на 20%. Выдерживать продукт в тече-
ние 30 мин нецелесообразно, поскольку при этом суще-
ственно теряется качество продукта. 
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ON THE INCREASEENG LIFETIME OF PAPER-IMPREGNATED INSULATION OF POWER TRANSFORMERS 
Zhuravleva Natalia Mihaylovna, Candidate of Science, associate professor of Saint-Petersburg Polytechnical University of the 
Great Peter 
Kiesewetter Dmitriy Vladimirovich, Doctor of Physics and Mathematics, associate professor of Saint-Petersburg Polytechnical 
University of the Great Peter 
Reznik Alexandr Sergeevich, Engineer of Saint-Petersburg Polytechnical University of the Great Peter 

АННОТАЦИЯ 
Рассматривается возможность увеличения срока службы бумажно-пропитанной изоляции силовых трансфор-

маторов путём модификации электроизоляционной бумаги биополимером, а также за счет непрерывного монито-
ринга её состояния в процессе эксплуатации. 

ABSTRACT 
We consider the possibility of increasing the lifetime of paper-impregnated insulation of power transformers by modifying 

insulating paper with biopolymer and by monitoring of its state during the exploitation. 
Ключевые слова: силовой трансформатор бумажно-пропитанная изоляция, повышение работоспособности, 

мониторинг, биополимер 
Keywords: power transformer, paper-impregnated insulation, increase of reliability, monitoring, biopolymer 
 
Современные темпы роста мирового энергопотреб-

ления диктуют ряд условий электроэнергетике и отрас-
лям, обеспечивающим её динамичное развитие. Так, 
наряду с требованием увеличения объемов производимой 

мощности по-прежнему стоит задача повышения надеж-
ности и ресурса электротехнического оборудования, в 
частности, силовых трансформаторов (СТ), что для Рос-
сии особо актуально. Как известно, срок службы СТ зави-
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сит не столько от времени, сколько от режима эксплуата-
ции (который часто непредсказуем, что затрудняет про-
гноз характеристики), и определяется в первую очередь 
старением высоковольтной изоляции [1,2] – в данном слу-
чае бумажно-пропитанной (БПИ). В свою очередь ресурс 
БПИ определяется работоспособностью целлюлозного 
диэлектрика, тогда как наиболее уязвимым компонентом 
(с точки зрения снижения электрофизических свойств изо-
ляции) признано трансформаторное масло (ТМ), вслед-
ствие чего требуется периодическая замена и регенерация 
жидкого диэлектрика. Необратимые физико-химические 
процессы, развивающиеся в компонентах БПИ под дей-
ствием эксплуатационных факторов, проявляются в них 
по-разному. Отличительной (негативной) особенностью 
целлюлозной бумаги (ЦБ) является низкая нагревостой-
кость: при длительном воздействии теплового поля проис-
ходит постепенная деструкция материала, снижается 
средняя степень полимеризации его макромолекул, и ме-
ханическая прочность бумаги в целом, тогда как диэлек-
трические свойства (включая тангенс угла диэлектриче-
ских потерь - tgδ и кратковременную электрическую проч-
ность - Епр) практически не изменяются. В то же время, 
по мере развития термоокислительной деструкции tgδ ТМ 
растет, причем его значение является одним из основных 
контролируемых параметров, отражающих состояния изо-
ляции. Наши исследования подтвердили мнение о том, что 
указанная оценка не однозначна, так как на результаты 
контрольных испытаний трансформаторного масла может 
повлиять шламообразование в жидком диэлектрике. Так, 
например, нами был измерен tgδ (согласно ГОСТ 6581-75 
- при 90 Сº и 50 Гц) проб ТМ марки ГК, значения которого 
составили: в исходном состоянии (перед заливкой в СТ) – 
0,15%; непосредственно после слива из силового транс-
форматора (более 100 %); после выдержки пробы данного 
масла при комнатной температуре до момента выпадения 
шлама в осадок – 5 % (проба была отобрана из верхней 

части ёмкости при визуальном отсутствии частиц шлама в 
масле). Иными словами, если на момент изъятия проб ТМ 
из СТ шлам уже выпал в осадок (в частности, повысив 
электрическую проводимость бумаги), то при контроль-
ных замерах можно получить заниженное значение харак-
теристики, что отразится на достоверности оценки состо-
яния изоляции в целом. Поэтому совершенствование си-
стемы диагностики представляется необходимым усло-
вием предотвращения отказов СТ. 

Для повышения работоспособности БПИ и, как 
следствие, СТ в целом, по нашему мнению, могут быть по-
лезны: непрерывный оптический мониторинг жидкого ди-
электрика (с позиции шламообразования) с одной сто-
роны и оптимизация состава целлюлозной бумаги (для по-
вышения её сорбционной активности) – с другой. Как по-
казано в нашей публикации [3], непрерывный контроль 
состояния масла без остановки трансформатора может 
быть реализован при помощи специального волоконно-
оптического осветителя. Его использование в перспективе 
может способствовать обеспечению своевременной (до 
осаждения шлама на токоведущих частях и изоляции СТ) 
замене жидкого диэлектрика. 

Что касается электроизоляционной бумаги, то хо-
рошо известно, что благодаря природной сорбционной 
способности целлюлозного волокна (которую многие ав-
торы связывают с наличием большого числа гидроксиль-
ных групп в макромолекуле природного полимера) интен-
сивность процессов термоокислительной деструкции ком-
понентов изоляции снижается, что иллюстрируют резуль-
таты наших испытаний. На рисунке 1 приведены фото 
проб свежего трансформаторного масла марки ГК, пред-
назначенного для заливки в СТ (а), а также – состаренного 
(в течение 100 часов при температуре 140ºС) в контакте: с 
медной спиралью (медь - активный катализатор деструк-
ции масла) без бумаги (б) и в аналогичных условиях с 
электроизоляционной бумагой (в). 

 

 
Рисунок 1. Фото проб трансформаторного масла до и после термостарения 

 
Видно, что если в пробе ТМ, старение которой ве-

лось без целлюлозного компонента, в наличии шлам (на 
дне бюксы), то в случае присутствия электроизоляцион-
ной бумаги визуально наблюдаемого шлама нет. tgδ90ºC 
указанных проб масла составил: а – 0.2 %; б – 6.5 % (после 
выпадения шлама в осадок); в – 3.2 %, что объясняется 
«связыванием» продуктов старения, ионов металла и 
ионогенных примесей активными центрами целлюлозной 
бумаги, благодаря чему происходит некоторая стабилиза-
ция жидкого диэлектрика по параметру tgδ.  

Нами было выявлено, что модификация целлюлоз-
ной основы специальными биокомпонентами (отличаю-
щимися сродством к целлюлозе и обладающими собствен-
ной сорбционной активностью) может способствовать не 
только повышению эффективности сорбционной очистке 
ТМ в процессе эксплуатации, но и замедлить деструкцию 

электроизоляционной бумаги, вследствие, как мы пола-
гаем, своеобразного легирующего эффекта. 

На рисунке 2 приведены фото проб ТМ марки ГК 
(полученные с помощью микроскопа «Analyt» и камеры 
«Celestron» - Digital microscope image с выходом на ПК), 
подвергнутого термостарению в течение 180 часов при 
температуре 140ºС в контакте с медной спиралью без бу-
маги (а), а также с электроизоляционной бумагой (ЭИБ) 
традиционного исполнения (б) и опытной, модифициро-
ванной биополимером (в). Видно, что количество частиц 
шлама в кадре значительно ниже в случае контакта масла 
с модифицированной ЦБ (в) по сравнению с традицион-
ным вариантом (б) и тем более – контрольной пробой (а) 
благодаря повышенной сорбционной активности модифи-
цированного материала.  
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Рисунок 2. Фото проб трансформаторного масла марки ГК после термостарения в идентичных условиях в контакте с 

медью (х 400): а - без ЭИБ; б – с ЭИБ; с – с опытной (модифицированной) ЭИБ 
 

 
Рисунок 3. Фото фрагментов состаренной электроизоляционной бумаги (х150): а, б – ЭИБ традиционного исполнения 

после 190 ч старения; в – опытная (модифицированная биополимером) ЭИБ после 220 ч старения 
 

Рисунок 3 иллюстрирует состояние фрагментов ис-

следуемых видов ЭИБ после термостарении при 140ºС в 

среде трансформаторного масла марки ГК в контакте с 

медной спиралью. 
Таким образом, на основе представленных резуль-

татов наших исследований можно заключить, что моди-

фикация целлюлозного полотна электроизоляционной бу-

маги (в случае оптимального выбора вводимого компо-

нента) позволяет как замедлить шламообразование в жид-

ком диэлектрике, так и повысить устойчивость ЭИБ к де-

структивным процессам, а в совокупности с применением 

непрерывного оптического мониторинга трансформатор-

ного масла – в перспективе получить БПИ повышенной 

работоспособности. 
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PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES FLOUR «HEALTH» 
Romanovs’ka Olga, graduate student of Kyiv National University of Trade and Economics 
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АННОТАЦИЯ 
В работе представлены результаты исследований влияния концентрации муки «Здоровье» на структурно-рео-

логические свойства бисквитного теста. Установлено, что увеличение концентрации муки сопровождается ростом 
вязкости и напряжения сдвига. Доказано, что увеличение скорости сдвига сопровождается частичным разрушением 
структуры теста и после снятия внешнего воздействия структура быстро восстанавливается. 
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АНОТАЦІЯ 
В роботі представлені результати досліджень впливу концентрації борошна «Здоров’я» на структурно-рео-

логічні властивості бісквітного тіста. Встановлено, що збільшення концентрації борошна супроводжується зростан-
ням в’язкості та напруги зсуву. Досліджено, що збільшення швидкості зсуву супроводжується частковим руйнуванням 
структури тіста та після зняття зовнішнього впливу структура швидко відновлюється. 

ABSTRACT 
The results of studies of the effect of concentration of flour "Health" on structural and rheological properties of biscuit 

dough. Established that increasing concentrations meal is accompanied by increased viscosity and shear stress. Investigated 
that increasing shear rate accompanied by partial destruction of the structure of the test and after removal of the external 
influence structure recovers quickly. 

Ключевые слова: вязкость, бисквит, витамины, скорость сдвига, напряжение сдвига, неньютоновская жид-
кость, структура. 

Ключові слова: в'язкість, бісквіт, вітаміни, швидкість зсуву, напруга зсуву, неньютонівська рідина, структура. 
Keywords: viscosity, cake, vitamins, shear rate, shear stress, non-Newtonian liquid, composition. 
 
Фізико-хімічні властивості бісквітних виробів, їх 

структура значною мірою визначаються реологічними 
властивостями бісквітного тіста. Для визначення фак-
торів, які визначають властивості тіста, встановлення їх 
значення при яких властивості, є оптимальними можливо 
методами ротаційної віскозиметрії. 

Використання борошна «Здоров’я» дозволяє підви-
щити харчову цінність випечених бісквітних напівфабри-
катів. На відміну від борошна пшеничного вищого ґатунку 
борошно «Здоров’я» містить більше вітамінів групи В, А, 
D та мінеральних речовин [6]. 

Метою роботи є визначення впливу концентрації 
борошна «Здоров’я» на реологічні властивості бісквітного 
тіста, встановлення критичної концентрації. До-
сліджували можливість використання борошна «Здо-
ров’я» для розробки нових видів випечених бісквітних 
напівфабрикатів.  

Об’єкт дослідження. Бісквітне тісто виготовлено за 
традиційною технологією [3] з розрахунковою вологістю 
38%, із додаванням борошна пшеничного вищого ґатунку 
та борошна «Здоров’я». Дослідження проводились в лабо-
раторії Харківського державного університету харчування 
та торгівлі на кафедрі «Технології харчування» згідно тех-
нологічним інструкціям [5].  

Методи дослідження. Дослідження проводились на 
ротаційному віскозиметрі «Реотест – 2» при температурі 
20°С. Дослідження проводили на системі циліндрів S, S3.  

Напругу зсуву і в’язкість розраховували за форму-
лами для відповідних значень швидкості зсуву.  

Напругу зсуву τr визначали за формулою: 

 τr = z × a,                                     (1) 

де z – константа циліндра, дин/см2 [4]; 
 а – значення поділки шкали на приборі. 

Ефективну в’язкість η визначали за формулою: 

 η = τr ÷ Dr × 100,                                (2) 

де η – ефективна в’язкість, Па × с, 
 τr – напруга зсуву, дин/см2, 
 Dr – швидкість зсуву, сек-1. 

Однією з важливих технологічних характеристик 
бісквітного тіста є в’язкість. За її значеннями можна су-
дити про інтенсивність проходження в системі процесів 
утворення та руйнування структури. Ефективна в'язкість є 
підсумковою характеристикою, яка описує рівноважний 
стан між процесами відновлення і руйнування структури 
[1, 2]. 

 

 
Рис. 1. Залежність ефективної в’язкості тіста від концентрації борошна при швидкості зсуву 27 с-1 

 
На рис. 1 показана залежність ефективної в’язкості 

бісквітного тіста від концентрації борошна «Здоров’я» 
при швидкості зсуву 27 с-1. Залежності, одержані для ін-
ших швидкостей зсуву, в інтервалі значень від 0,1667 до 
145,8 с-1, повністю аналогічні за характером і відрізня-
ються лише абсолютними значеннями величин в’язкості.  

Як вихідну систему використовували яєчну суміш, 
яка в умовах експерименту внаслідок насичення пу-
хирцями повітря перетворювалась на дисперсну систему 

типу рідина – повітря. В’язкість такої системи визна-
чається властивостями полімерних молекул білку. Пу-
хирці повітря асиметричні, легко змінюють форму та 
об’єм, внаслідок чого мало впливають на внутрішнє тертя 
у системі. При введенні до яєчної суміші борошна «Здо-
ров’я» в’язкість системи зростає. Пухирці повітря стають 
меншого розміру і приймають сферичну форму. На 
графіку чітко виділяються дві ділянки (рис.1). При вмісті 
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борошна «Здоров’я» до 30 % зростання в’язкості відбу-
вається незначною мірою (на 0,1÷0,15 Па·с при збіль-
шенні концентрації на 10 %). Імовірно, у даному діапазоні 
концентрацій борошна «Здоров’я» кількість частинок не 
достатня для утворення стійкої просторової структури, у 
вузлах якої знаходяться частинки дисперсної фази. Зрос-
тання в’язкості системи зумовлено дією двох факторів. 
Перший фактор – зміна розміру та форми пухирців по-
вітря, внаслідок чого вони стають більш «жорсткими» і 
при накладенні на систему зовнішнього градієнту сил 
здатні гальмувати рух одного шару системи відносно дру-
гого. Наступний фактор – наявність у середовищі білку ча-
стинок борошна, що призводить до структурування си-
стеми, утворення додаткових зв’язків між частинками, що 
також супроводжується збільшенням внутрішнього тертя. 
Разом із тим, утворення єдиної структури у повному 
об’ємі системи не відбувається, про що свідчить незначне 
збільшення в’язкості. Такі системи седиментаційно не 
стійкі, та не дивлячись на значну в’язкість білка, швидко 
розшаровуються.  

При збільшенні концентрації борошна «Здоров’я» 
понад 30 % характер залежності в’язкості від концентрації 
змінюється. Так, при підвищенні концентрації борошна на 
кожні 10 % в’язкість тіста збільшується на 0,4÷0,5 Па·с. 
Це свідчить про початок утворення у системі стійкої коа-
гуляційної структури, у вузлах якої знаходяться частинки 
борошна або їх агрегати. У міжвузловому просторі розта-
шовуються пухирці повітря, які запобігають безпосе-
редньому контакту частинок борошна. Таким чином, така 
система седиментаційно стійка, та як показали до-
слідження, здатна швидко відновлювати свої властивості 
при руйнуванні. Разом із тим при збільшенні концентрації 
борошна «Здоров’я» більше 40 % в’язкість системи пере-
вищує 2 ÷ 2,5 Па·с, що ускладнює рівномірне 
розподілення компонентів бісквітного тіста і робить про-
цес його перемішування енергоємним.  

Отже, можна стверджувати, що у бісквітному тісті 
оптимальна концентрація борошна «Здоров’я» складає 30 
– 40 %. 

Встановлено, що в’язкість системи, навіть за кон-
центрацій борошна понад 40 % зростає повільніше, ніж 
повинна зростати за умов, коли всі частинки дисперсної 
фази беруть участь в утворенні структури (рис. 1). Така за-
лежність свідчить про те, що у процесах структуроутво-
рення у тісті лише певна частка борошна розташовується 
у вузлах структури. Інші розміщуються у комірках між 
вузлами та безпосередньої участі у структуроутворенні не 
беруть. Тобто у дисперсній системі встановлюється ди-
намічна рівновага між частиками, що знаходяться у кар-
касі структури, та «вільними» частинками, які розташо-
вані у міжструктурному просторі: 

Дисперсні частинки (структурний вузол) ↔ Дисперсні 
частинки (міжструктурний простір) 

Частинки, що знаходяться у міжструктурному про-
сторі, також беруть участь у процесах міжчастинкової 
взаємодії, забезпечуючи фіксовану відстань між вузлами, 
але визначаючу роль відіграють частинки, що утворили у 
дисперсній системі просторову сітку. Реалізація цього 
ефекту пояснює причини стійкості дисперсних систем 
лише у певному, строго визначеному діапазоні концентра-
цій дисперсної фази. Для бісквітного тіста за концентрацій 
борошна «Здоров’я» менших 30 % системи мають меншу 
в’язкість, але швидко і незворотньо розшаровуються. Для 
концентрацій понад 40 % у системі збільшується в’язкість, 
втрачаючи стійкість до зовнішніх впливів. Імовірно, після 
досягнення вказаної концентрації існує достатня кількість 
частинок, щоб повністю заповнити «вузли» структури. 
Подальше їх збільшення не призводить до утворення но-
вих координаційних зв’язків. Розташовуючись у між-
структурному просторі, такі частинки збільшують наван-
таження на структуру.  

 

 
Рис. 2. Залежність напруги зсуву від швидкості зсуву для бісквітного тіста із концентацією борошна «Здоров’я» 

30 %  
Встановлено (рис. 2), що із підвищенням швидкості 

зсуву напруга зсуву зростає, а в’язкість створених систем 
зменшується. Це дозволяє стверджувати, що до-
сліджуване тісто, за своїми реологічними характеристи-
ками можна віднести до неньютонівських в’язко-пластич-
них тіл. Такі системи можна характеризувати граничною 
напругою зсуву, яка відповідає пружній складовій дефор-
мації. 

Пружна деформація накопичується у тісті вна-
слідок того, що пухирці повітря, а також частинки бо-
рошна «Здоров’я» під час руху дисперсійного середовища 
деформуються. Саме наявність пружних деформацій не 

дозволяє повністю зруйнувати структуру бісквітного 
тіста. Внутрішні зв’язки частково зберігаються, внаслідок 
чого після зняття зовнішніх сил відбувається відновлення 
каркаса структури у цілому (рис.3).  

Отримані під час досліджень результати впливу 
суміші борошна вищого ґатунку з борошном «Здоров’я» 
на реологічні властивості бісквітного тіста показали, що 
збільшення борошна «Здоров’я» призводить до зниження 
ефективної в'язкості бісквітного тіста. Таким чином, ефек-
тивна в’язкість бісквітного тіста з концентрацією борошна 
«Здоров’я» 30%, порівняно з контролем, зменшується за 
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збільшення швидкості зсуву, що зумовлено певною невпо-
рядкованістю розташування частинок тіста та пухирців 
повітря у системі, що знаходиться у стані спокою, та ви-
никненням їх певної орієнтації у напрямку його руху під 
дією зовнішньої сили.  

Встановлено, що в’язкість системи, навіть за кон-
центрацій борошна понад 40 % зростає повільніше, ніж 
повинна зростати за умов, що всі частинки дисперсної 
фази приймають участь в утворенні структури. 

 

 
Рис. 3. Залежність ефективної вязкості від швидкості зсуву для бісквітного тіста із концентацією борошна  

«Здоров’я» 30 %  
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DEVELOPMENT OF MULTIAGENT SYSTEM TO STORE DATA OF EDUCATION SYSTEM 
Sabdirova Aidyn Nurgazykyzy 

Student of International Information Technologies of University, Kazakhstan, Almaty 
 

ANNOTATION 
For exchange of training data at the International University of Information Technology teachers and students use a 

special training site www.dl.iitu.kz on Figure 1. When the students submit their assignments before the date appointed lecturer 
(Figure 2), then most of the data is not filled in for a few minutes. This is due to the fact that typically poisons the students’ 
documents at the last moment and simultaneously all - it leads to loss of data. To solve these problems, you can use multi-agent 
systems for lossless data transfer, with the integrity and security. 

АННОТАЦИЯ 
Для обмена учебными данными в Международном университете информационных технологий преподаватели и 

студенты используют специальный учебный сайт www.dl.iitu.kz. Когда студенты отправляют свои задания до срока, 
назначенного преподавателем, тогда большая часть данных не заливается на сайт в течение нескольких минут. Это 
из-за того, что обычно студенты отравляют документы в последний момент и одновременно все - это приводит к 
потере данных. Для решения этих проблем можно использовать мультиагентную систему для передачи данных без 
потерь, с целостностью и сохранностью.  

ABSTRACT 
The article describes tools for development enterprise ready Multiagent systems, which are based on J2EE technology. 

Article describes notions and approaches of universities or educational enterprises ready Multiagent system. 
Keywords: agent, MAS, Fоundatiоn fоr Intelligent Physical Agents (FIPA), ACL message, multiagent. 
Ключевые слова: агент, мультиагентная система (МАС), Fоundatiоn fоr Intelligent Physical Agents (FIPA), ACL 

сообщения, мультиагент. 

0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160Е
ф

ек
т

и
вн

а
 в

'я
зк

іс
т

ь
, 
П

а
×

с

Швидкіст ь зсуву, с -1

Международный Научный Институт "Educatio" III (10), 2015 Технические науки
152

http://www.dl.iitu.kz/


 

 
Figure 1. Work place of student 

 

 
Figure 2. State of submitting data 

 
Introduction 
"An agent" is an entity, existing in a specific envirоn-

ment, frоm which it receives the data; reflecting the events, 
оccurring in the envirоnment; interpreting them and executing 
the cоmmands that affect the envirоnment. An agent may cоm-
prise the hardware and sоftware cоmpоnents. An absence оf a 
clear definitiоn оf the wоrld оf agents and presence оf a large 
number оf attributes assоciated with it, as well as the existence 
оf a wide variety оf examples оf agents, suggests an idea that 
agents are a cоmmоn technоlоgy, which accumulates a number 
оf variоus areas and applicatiоn scоpes оf infоrmatiоn tech-
nоlоgies. "  

1. MAS оrganizatiоnal mоdels 
Brоadly speaking, MAS are оrganized in оne оf the 

fоllоwing ways: hierarchy, flat оrganizatiоn (sоmetimes re-

ferred tо as demоcracy), subsumptiоn, and a mоdular оrgani-
zatiоn. Hybrids оf these and dynamic changes frоm оne оrgan-
izatiоn style tо anоther are alsо pоssible, thоugh nоt very 
cоmmоn in implemented MAS (prоbably due tо the cоmplex-
ity оf implementing dynamic reоrganizatiоn). 

We summarize belоw the prоperties оf these MAS оr-
ganizatiоnal mоdels: 

1) Hierarchical MAS - are оrganized such that agents 
can оnly cоmmunicate subject tо the hierarchical structure. 
The advantages оf this restrictiоn are that there is nо need fоr 
a mechanism fоr agent lоcatiоn. Anоther advantage оf hierar-
chical structure in MAS is the significant reductiоn in the 
amоunt оf cоmmunicatiоn in the system. The disadvantages оf 
this оrganizatiоn are the strict structure, which dоes nоt allоw 
agents tо dynamically оrganize themselves tо best fit the needs 
оf a specific task. Alsо, usually the hierarchy implies that the 
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lоwer levels depend оn the higher levels, and higher levels may 
even be in partial оr full cоntrоl оf the lоwer levels. This may 
be in cоntrast tо a requirement fоr autоnоmy оf agents оr fоr 
their being self interested. A hierarchical оrganizatiоn may 

alsо imply, tо sоme extent, a centralized cоntrоl, which is un-
desirable in systems which are cоmprised frоm cоmpоnents 
that belоng tо different оrganizatiоns, and may be geоgraph-
ically distributed as well. The  
example оf hierarchical is depicted оn Figure 3. 

 

 
Figure 3. Hierarchical MAS 

 
2) A flat оrganizatiоn оf a MAS implies that each agent 

can directly cоntact any оf the оther agents. Nо fixed structure 
is applied оn the system; hоwever agents may dynamically 
fоrm structures tо perfоrm a specific task. In additiоn, nо 
cоntrоl оf оne agent by anоther agent is assumed. Such an 
оrganizatiоn requires that either the system is clоsed, sо that 
each agent knоws abоut all оf the оthers ahead оf time, оr an 
agent lоcatiоn mechanism must be prоvided as part оf the 
infrastructure. A flat оrganizatiоn is advantageоus since it fully 
suppоrts autоnоmy and self interest оf agents as well as 

distributiоn and оpenness оf the MAS. It alsо allоws fоr 
dynamic adjustments оf the MAS оrganizatiоn tо changes in 
tasks and envirоnment. These оpenness and dynamism, 
hоwever, result in cоmmunicatiоn оverheads, the need fоr 
agent lоcatiоn mechanisms as well as mechanisms fоr dynamic 
MAS reоrganizatiоn. The amоunt оf reasоning an agent 
perfоrms with regards tо оther agents (and cоnsequently the 
lоcal cоmputatiоnal оverhead оf 5 an agent) increases 
significantly in a flat оrganizatiоn. The example оf a flat MAS 
is shоwn оn Figure 4. 

 

 
Figure 4. MAS Structure 
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2. FIPA Agent Cоmmunicatiоn Language prоtоcоl 
definitiоn 

Fоundatiоn fоr Intelligent Physical Agents (FIPA) is an 
internatiоnal оrganizatiоn that is dedicated tо prоmоting the 
industry оf intelligent agents by оpenly develоping specifi-
catiоns suppоrting interоperability amоng agents and agent-
based applicatiоns. This оccurs thrоugh оpen cоllabоratiоn 
amоng its member оrganizatiоns, which are cоmpanies and 
universities that are active in the field оf agents. FIPA makes 
the results оf its activities available tо all interested parties and 
intends tо cоntribute its results tо the apprоpriate fоrmal stand-
ards bоdies where apprоpriate. 

The members оf FIPA are individually and cоllectively 
cоmmitted tо оpen cоmpetitiоn in the develоpment оf agent-
based applicatiоns, services and equipment. Membership in 
FIPA is оpen tо any cоrpоratiоn and individual firm, partner-
ship, gоvernmental bоdy оr internatiоnal оrganizatiоn withоut 
restrictiоn. In particular, members are nоt bоund tо implement 
оr use specific agent-based standards, recоmmendatiоns and 
FIPA specificatiоns by virtue оf their participatiоn in FIPA. 

The FIPA specificatiоns are develоped thrоugh direct 
invоlvement оf the FIPA membership. The status оf a specifi-
catiоn can be Preliminary, Experimental, Standard, Depre-
cated оr Оbsоlete. 

2.1. FIPA ACL Message Structure 
A FIPA ACL message cоntains a set оf оne оr mоre 

message parameters. Precisely which parameters are needed 
fоr effective agent cоmmunicatiоn will vary accоrding tо the 

situatiоn; the оnly parameter that is mandatоry in all ACL mes-
sages is the perfоrmative, althоugh it is expected that mоst 
ACL messages will alsо cоntain sender, receiver and cоntent 
parameters. 

If an agent dоes nоt recоgnize оr is unable tо prоcess 
оne оr mоre оf the parameters оr parameter values, it can reply 
with the apprоpriate nоt-understооd message. 

Specific implementatiоns are free tо include user-de-
fined message parameters оther than the FIPA ACL message 
parameters specified in Table 1. The semantics оf these user-
defined parameters is nоt defined by FIPA, and FIPA cоmpli-
ance dоes nоt require any particular interpretatiоn оf these pa-
rameters. The prefatоry string “X-” must be used fоr the names 
оf these nоn-FIPA standard additiоnal parameters. 

Sоme parameters оf the message might be оmitted 
when their value can be deduced by the cоntext оf the cоnver-
satiоn. Hоwever, FIPA dоes nоt specify any mechanism tо 
handle such cоnditiоns, therefоre thоse implementatiоns that 
оmit sоme message parameters are nоt guaranteed tо 
interоperate with each оther. 

The full set оf FIPA ACL message parameters is shоwn 
in Table 1 withоut regard tо their specific encоdings in an im-
plementatiоn. FIPA-apprоved encоdings and parameter оrder-
ings fоr ACL messages are given in оther specificatiоns. Each 
ACL message representatiоn specificatiоn cоntains precise 
syntax descriptiоns fоr ACL message encоdings based оn 
XML, text strings and several оther schemes. Parameters оf 
ACL are listed in Figure 5. 

 

 
Figure 5. List оf ACL parameters 

 
The fоllоwing terms are used tо define the оntоlоgy and 

the abstract syntax оf the FIPA ACL message structure: 
 Frame. This is the mandatоry name оf this entity that 

must be used tо represent each instance оf this class. 
 Оntоlоgy. This is the name оf the оntоlоgy, whоse 

dоmain оf discоurse includes their parameters de-
scribed in the table. 

 Parameter. This identifies each cоmpоnent within the 
frame. The type оf the parameter is defined relative tо 
a particular encоding. Encоding specificatiоns fоr ACL 
messages are given in their respective specificatiоns. 

 Descriptiоn. This is a natural language descriptiоn оf 
the semantics оf each parameter. Nоtes are included tо 
clarify typical usage. 

 Reserved Values. This is a list оf FIPA-defined cоn-
stants assоciated with each parameter. This list is typi-
cally defined in the specificatiоn referenced. 
ACL prоvides agents with a means оf exchanging 

infоrmatiоn and knоwledge. Оf cоurse, оther means have been 

used tо achieve the lоfty gоal оf seamless exchange оf 
infоrmatiоn and knоwledge between applicatiоns. Frоm 
remоte prоcedure call and remоte methоd invоcatiоn (RPC 
and RMI) tо CОRBA and оbject request brоkers, the gоal has 
been the same. What distinguish ACLs frоm such past effоrts 
are the оbjects оf discоurse and their semantic cоmplexity. 
ACLs stand a level abоve CОRBA fоr twо reasоns: 

1) ACLs handle prоpоsitiоns, rules, and actiоns instead 
оf simple оbjects with nо semantics assоciated with them.  

2) An ACL message describes a desired state in a de-
clarative language, rather than a prоcedure оr methоd. 

But ACLs by nо means cоver the entire spectrum оf 
what applicatiоns might want tо exchange. Agents can and 
shоuld exchange mоre cоmplex оbjects, such as shared plans 
and gоals, оr even shared experiences and lоng-term strategies. 
At the technical level, when using an ACL, agents transpоrt 
messages оver the netwоrk using a lоwer-level prоtоcоl—fоr 
example, SMTP, TCP/IP, IIОP, оr HTTP. The ACL itself de-
fines the types оf messages (and their meanings) that agents 
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can exchange. Agents dо nоt, hоwever, just engage in single-
message exchanges; they have cоnversatiоns—task-оriented, 
shared sequences оf messages that they fоllоw, such as a 

negоtiatiоn оr an auctiоn. At the same time, a higher-level cоn-
ceptualizatiоn оf the agent’s strategies and behaviоrs drives 
the agent’s cоmmunicative (and nоn -cоmmunicative) behav-
iоr. Cоmmunicatiоn standards are described оn Figure 6. 

 

 
Figure 6. FIPA Standard Cоmpоnent оf the cоmmunicatiоn language 

 
Conclusion 

This work prоvides the descriptiоn оf the architecture 
which can be classified as the type оf multi-agent system. The 
key element оf this system is the sоftware agent which 
perfоrms such functiоns as respоnding tо the situatiоn, making 
decisiоns and interacting with оther agents.  

The fundamental elements which prоvide this 
intellectual agent with certain level оf perceptiоn and ability tо 
cоmprehend and react are the bases оf knоwledge in certain 
spheres оf life cоntaining mоdels оf simple values and 
relatiоns and algоrithms оf analysis, training and situatiоnal 
оrientatiоn. Fоr the sake оf maintaining simplicity, the area оf 
agent’s functiоns has been narrоwed.  

In general, the envirоnment оf agent’s interactiоn has 
certain characters which can be knоwn whоlly оr partly. The 
cоnditiоn оf the envirоnment depends оn the infоrmatiоn 
which is available tо the agent, and alsо оn such features as 

discreteness оf state, determinacy оf actiоns, dynamic оr static 
cоnditiоns, synchrоnоus оr asynchrоnоus change оf state, etc.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье представлены результаты экспериментального исследования показателей ремонтопригодности тру-

бопроводов сетей системы водоснабжения и показаны графики зависимости продолжительности ремонта сетей из 
различных материалов в зависимости от их диаметра. 

ABSTRACT 
In this article are presented results of experimental researching of networks maintainability index of the water supply 

system and show repair time plots networks of different materials depending on their diameter. 
Ключевые слова: системы водоснабжения, сети водоснабжения, безотказность, интенсивность отказов, ра-

ботоспособное состояние, неработоспособное состояние, ремонтопригодность, продолжительность восстановле-
ния. 

Keywords: water supply system, water supply network, reliability, failure rate, usable state, inoperable, maintainability, 
the duration of the recovery. 

 
В соответствии с № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении» [1], и постановлением Правительства 
Российской Федерации № 782 «О схемах водоснабжения 
и водоотведения» [2], ремонтопригодность систем водо-
снабжения является одним из ключевых целевых показа-
телей, определяющих эффективность их работы. В связи с 
этим очень остро встаёт вопрос о разработке методики 
оценки ремонтопригодности ее транспортных сооруже-
ний, в состав которых входят трубопроводы. Однако, ре-
шение данной научной задачи невозможно без знания по-
казателей ремонтопригодности труб, входящих в их со-
став, с учётом их материла и диаметра. К тому-же, в насто-
ящее время, подобные оценочные показатели отсут-
ствуют. Поэтому, в данной статье приведены результаты 
исследования показателей ремонтопригодности и восста-
новления трубопроводов сетей водоснабжения. 

Системы водоснабжения играют ключевую роль в 
повседневной жизнедеятельности войск и органов воен-
ных управлений. Выход из строя трубопроводов сетей во-
доснабжения чувствительно сказывается на всех аспектах 
деятельности. Поэтому, крайне важно своевременно диа-
гностировать аварии и, по возможности, предпринимать 
меры к их предотвращению. В противном случае, несвое-
временная ликвидация аварии может привести к большим 
материальным затратам. 

Под ремонтом в статье понимается время фактиче-
ского ремонта трубопровода, без учёта локализации места 
аварии, времени проведения земляных работ и работ по 
устройству дорожного полотна. Под восстановлением – 

понимается время, прошедшее с момента обнаружения 
аварии (подачи заявки в диспетчерскую службу эксплуа-
тирующего органа) до устранения причины аварии без 
учёта времени, затраченного на обратную засыпку восста-
новленного участка и устройства дорожного покрытия. 

Исходными данными для анализа являлись данные 
по продолжительности ремонта и восстановления труб се-
тей водоснабжения, смонтированных на территории гар-
низона г. Санкт-Петербурга, обеспечивающая как объ-
екты МО РФ, так и объекты социальной инфраструктуры. 

Анализ продолжительности восстановления чугун-
ных труб показал, что время восстановления увеличива-
ется вместе с диаметром трубы. Это объясняется тем, что 
при увеличении диаметра трубы, трудоемкость работ уве-
личивается. Результат анализа ремонта чугунных труб 
приведён на рис. 1, анализ продолжительности восстанов-
ления чугунных труб приведён на рис. 2. Некоторый раз-
брос значений от аппроксимационной линии объясняется 
тем, что время затраченное на обнаружение аварии в каж-
дом случае отличается. Причиной этому является «геогра-
фические условия» - место прокладки аварийной трубы. 
Немаловажным является то, что время на поиск места ава-
рии увеличивается в том случае, если авария произошла 
на трубе восстановленной методом протаскивания новой 
трубы. При этом, при отрыве котлована в том месте, где 
вода выходит на поверхность (или же размывает дорож-
ное полотно) нет гарантий того, что место повреждения 
совпадает с местом раскопок. 

 
Рис. 1. Зависимость продолжительности ремонта чугунных трубопроводов от их диаметра. 

1 – экспериментальные значения; 2 – линия аппроксимации. 
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В результате анализа аварийности чугунных трубо-
проводов, выявлена следующая зависимость продолжи-
тельности ремонта от диаметра: 

T = 0,0007 ∙ d + 4,2567,                         (1) 

где T – время восстановления, час;  d – диаметр тру-
бопровода, мм. 

 
Рис. 2. Зависимость продолжительности восстановления чугунных трубопроводов от их диаметра. 

1 – экспериментальные значения; 2 – линия аппроксимации. 
 

В результате анализа аварийности чугунных трубо-
проводов, выявлена следующая зависимость продолжи-
тельности восстановления от диаметра: 

T = 0,0195 ∙ d + 18,61,                        (2) 
где T – время восстановления, час; d – диаметр трубопро-
вода, мм. 

Аналогичным образом, проведён анализ труб из 
стали и полиэтилена. Суммарные результаты анализа про-
должительности ремонта по всем видам и диаметрам труб 
приведены на рис. 3. Результаты анализа продолжитель-
ности восстановления по всем видам и диаметрам труб 
приведены на рис. 4. 

 
Рис. 3. Зависимость продолжительности ремонта труб от материала и диаметра. 

1 – чугунные трубы; 2 – стальные трубы; 3 – полиэтиленовые трубы. 
 

На рис. 3 видно, что продолжительность ремонта 
труб из полиэтилена значительно выше, чем труб из дру-
гих материалов. Это обусловлено технологическими осо-
бенностями ремонта – поврежденный участок полиэтиле-
новой трубы заменяется путем врезки нового участка, с 
муфтовыми соединениями, выполняемыми на сварке. 
Муфтовые соединения имеют большую себестоимость, 
возрастающую в геометрической прогрессии в зависимо-
сти от диаметра. Большая стоимость муфт непосред-
ственно сказывается на их наличии на складе. При этих 
условиях создаётся ситуация, когда происходит авария, в 
большинстве случаев, на складе не оказывается запасных 
муфтовых соединений. И требуется время на их поиск, за-
каз и доставку.  

Чугунные и стальные трубы имеют незначитель-
ную разницу в продолжительности восстановления. Это, в 
свою очередь, обусловлено тем, что чугунные трубы, как 
правило, восстанавливаются путем установки муфт, а 
стальные – с применением сварки, которая требует пол-
ного опорожнения трубопровода. На полное отключение 
участка сети уходит значительное время. При установке 
муфт на чугунные трубопроводы этого не требуется. 

Анализируя сводный график продолжительности 
восстановления труб, необходимо отметить следующее:  

Стальные трубы имеют большую продолжитель-
ность восстановления, чем чугунные и полиэтиленовые. 

Анализируя полученные результаты, можно сде-
лать следующие выводы: 

1. В результате выполненных экспериментальных ис-
следований установлены зависимости продолжи-
тельностей восстановлений труб от их материала и 
диаметра. 

2. Наименьшая продолжительность ремонта наблю-
дается у труб, выполненных из стали. 

3. Наибольшая продолжительность ремонта наблюда-
ется у труб из полиэтилена, что обусловлено техно-
логическими особенностями монтажных работ. 

4. Продолжительность восстановления стальных труб 
больших диаметров значительно выше, чем у чу-
гунных и полиэтиленовых.  

5. На трубах всех материалов, продолжительность как 
ремонта, так и восстановления возрастает с увели-
чением диаметра трубы и описывается линейной 
функцией. 
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Рис. 4. Зависимость продолжительности восстановления труб от материала и диаметра.  

1 – чугунные трубы; 2 – стальные трубы; 3 – полиэтиленовые трубы. 
 

 
Рис. 5. График нормального распределения продолжительности ремонта чугунных труб диаметром 300 мм.  

1 – нормальное распределение продолжительности ремонта; 2 – количество аварий, зависящее  
от продолжительности ремонта. 

 
Список используемой литературы 

1. Федеральный Закон РФ от 07.12.2011 г. (в ред. от 
29.12.2014 года) «О водоснабжении и водоотведе-
нии»; 

2. Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. 
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; 

3. СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения/ М.: Минрегион Рос-
сии, 2012; 

4. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения. - М.: 1985; 

5. Ильин Ю.А., Игнатчик В.С. Надежность и живу-
честь санитарно-технических систем/ ВИТУ. – 
СПБ., 2005. – 85 с. 

 
 
 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАФИКОВ КОЛЕБАНИЯ РАСХОДА ВОДЫ  
НА НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ  

Гринев Алексей Павлович  
преподаватель ВИ(ИТ) г. Санкт-Петербург 

Саркисов Сергей Владимирович 
к.т.н., доцент, ВИ(ИТ) г. Санкт-Петербург 

Кузнецова Наталия Викторовна 
инженер, ВИ(ИТ) г. Санкт-Петербург 

 
METHOD OF DETERMINING THE GRAPHS VARIATIONS OF WATER CONSUMPTIONS IN THE PUMP STATIONS  
Grinyov Alexei Pavlovich, Lecturer of Military Engineering and Technical Institute, St. Petersburg 
Sarkisov Sergey Vladimirovich, Candidate of technical Sciences, Associate Full Professor, Military Engineering and Technical 
Institute 
Kuznetsova Natalia Victorovna, Engineer, Military Engineering and Technical Institute, St. Petersburg 

АННОТАЦИЯ 
Данный способ может быть использован для определения расхода и объёма сточных вод, поступающих на ка-

нализационные насосные станции (КНС), оборудованные резервуарами и работающих в режиме периодического вклю-
чения (циклическом режиме). График колебания расхода сточных вод определяют в виде функции 𝑞 = 𝑓(𝑡), которая в 
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точках 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑘 , … ,  𝑡𝑛 принимает значения, как можно более близкие к значениям 𝑞0
средн.

, 𝑞1
средн.

, … , 𝑞𝑘
средн.

, … , 𝑞𝑛
средн. 

или равные этим значениям. Объём 𝑉𝑡 сточных вод за требуемый промежуток времени t определяют посредством 
вычисления интеграла функции. 

ABSTRACT 
This method can be used for flow rate and volume of wastewater determining, incoming to the sewerage pump stations 

(SPS), whose is equipped with tanks and working in periodic switch on mode (cyclic mode). The time schedule variation of waste 
water consumption is defined as function 𝑞 = 𝑓(𝑡), which in the point 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑘 , … ,  𝑡𝑛 take values, as close as possible to the 
values of 𝑞0

средн.
, 𝑞1

средн.
, … , 𝑞𝑘

средн.
, … , 𝑞𝑛

средн. or equal to these values. The volume 𝑉𝑡 of wastewater for the required time is 
determined by calculation of the integral function  

Ключевые слова: насосные станции, расход, насосные агрегаты, сточные воды, канализация. 
Keywords: pumping stations, flow, pumps, waste water, sewage. 
 
В системе водоотведения Санкт-Петербурга экс-

плуатируется 138 канализационных насосных станций 

(КНС), которые перекачивают 980 млн. м3/год сточной 

воды на Северную станцию аэрации (ССА), Центральную 

станцию аэрации (ЦСА) и Юго-западные очистные соору-

жения (ЮЗОС) и пригороды. Из-за износа насосов факти-

ческий объем аварийных работ на станциях имеет случай-

ный характер, превышая паспортный регламент. В связи с 

этим возникает необходимость исследования фактиче-

ских режимов работы для обоснования решений по замене 

насосных агрегатов канализационных насосных станций 

(КНС) [1]. 
В данной статье приведена методика определения 

расхода и объёма сточных вод, поступающих на КНС, 

оборудованных резервуарами и работающих в режиме пе-

риодического включения [2]. На рис. 1 показана схема си-

стемы, в которой может быть использован данный способ. 
В технической литературе известно множество спо-

собов определения расходов жидкости различными спосо-

бами. Приведем один из них.  
«Способ измерения расхода и объёма многофазной 

жидкости в условиях пульсирующего потока» [3]. В соот-

ветствии с ним: 
 искомый объем определяется для камеры любой 

формы, к которой нет доступа, рабочий объем ко-

торой определяется при калибровке камеры стан-

дартным ультразвуковым (или электромагнитным) 

расходомером-счетчиком, устанавливаемым на ко-

роткое время только для калибровки этой емкости, 

периодичность калибровки которой проводится в 

зависимости от скорости зарастания камеры, рабо-

чий объем которой определяется двумя датчиками 

высоты, фиксируемыми в процессе калибровки; 
 искомый объем сточных вод за нужный промежу-

ток времени определяется как сумма объёмов за 

каждый конкретный цикл, в которой входит полное 

заполнение камеры сточными водами и ее полная 

откачка насосами, производительность которых не 

является влияющим фактором для выполнения из-

мерений, где объем за каждый цикл вычисляется по 

формуле: 

Vk = Vкалибр. +  Vподтекания =  Vкалибр.  +  tk
откачки ∗ qk

средн., 

k – конкретный цикл; 
Vкалибр. – рабочий объем накопительной камеры, уста-

новленный при калибровке; 
Vподтекания – дополнительный объем сточных вод, сверх 

определённого при калибровке, подтекающий в камеру во 

время откачки сточных вод; 
tk

откачки– время полной откачки камеры в k-цикле; 
qk

средн.
– средний расход в k-цикле, вычисляемый по фор-

муле qk
средн.

=
Vкалибр

tk
заполнения, где tk

заполнения– время заполнения 

камеры сточными водами в k-цикле. 
 

 

 
 Рисунок 1. Схема системы 

1 – труба; 2 – камера с рабочим объемом Vкалибр; 3 – фиксированный датчик высоты верхнего уровня;  
4 – фиксированный датчик высоты нижнего уровня; 5 – насосный агрегат. 
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Этот способ, как и первый имеет узкую область 
применения, т.к. при его помощи нельзя определить: 

 изменение во времени (графика) искомого объёма 
воды, поскольку он может определять только об-
щий объем воды за заданный период; 

 изменение во времени (графика) расхода сточных 
вод, поступающих на КНС (графика притока сточ-
ных вод), знание которого необходимо для оценки 
эффективности работы КНС, обоснования выбора 
насосов и т.п. 
Способ, приведенный в данной статье, усовершен-

ствует описанный выше, расширяя область его примене-
ния. 

Поставленная задача решается так, что в известном 
способе, который включает: 

 определение Vкалибр рабочего объёма камеры, 
расположенного между двумя фиксированными 
датчиками высоты,  

 определение времени tk
заполнения полного заполне-

ния рабочего объёма камеры и времени tk
откачкиего 

полной откачки насосами за каждый конкретный 
цикл k,  

 вычисление среднего расхода qk
средн. в k-цикле по 

формуле qk
средн.

=
Vкалибр

tk
заполнения, 

 определение искомого объёма Vt сточных вод за 
требуемый промежуток времени t, в соответствии с 
настоящим способом: 

 дополнительно формируем множество пар значе-

ний расходов qk
средн.

и соответствующих им аргу-

ментов, в качестве которых принимают время tk =

∑ (ti
заполнения + ti

откачки) +
k−1

i=1
tk

заполнения/2, где 0< k 

< n; 
 определяем график притока сточных вод в виде 

функции q = f(t), которая в точках 
t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, как можно 
более близкие к значениям 

q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн. или равные этим 

значениям; 
 определяем искомый объём Vt сточных вод за тре-

буемый промежуток времени t посредством вычис-
ления интеграла функции f между нижним преде-
лом интегрирования t0=0 и верхним пределом ин-
тегрирования t, где t ≤ tn + tn

заполнения/2. 
Отличительные признаки описанного способа пе-

речислены ниже: 
1. Дополнительное формирование множества n пар 

значений расходов qk
средн.

и соответствующих им ар-

гументов, где 0< k < n; 
2. Принятие в качестве аргументов времени tk =

∑ (ti
заполнения + ti

откачки) +
k−1

i=0
tk

заполнения/2; 
3. Определение графика притока сточных вод в виде 

функции q = f(t), которая в точках 
t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, как можно 
более близкие к значениям 

q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн.; 

4. Определение графика притока сточных вод в виде 
функции q = f(t), которая в точках 
t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, равные зна-

чениям q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн.; 

5. Определение искомого объёма Vt сточных вод за 
требуемый промежуток времени t посредством вы-

числения интеграла функции f между нижним пре-
делом интегрирования t0=0 и верхним пределом 
интегрирования t, где t ≤ tn + tn

заполнения/2. 
Совместное применение признаков, перечислен-

ных выше, позволяет расширить область применения ука-
занного способа, поскольку: 

1. Появляется возможность определения графика из-
менение во времени расхода сточных вод, поступа-
ющих на КНС. Это достигается благодаря наличию 
отличительных признаков 1…4; 

2. Появляется возможность определения графика из-
менения во времени искомого объёма воды. Это до-
стигается благодаря наличию отличительных при-
знаков 3…5, в соответствии с которыми Vt является 
функцией времени t. 
Определение расхода воды по предлагаемому спо-

собу осуществляется следующим образом, см. рис.1. 
Определяют Vкалибр рабочий объём камеры 2, рас-

положенной между двумя фиксированными датчиками 
высоты 3 и 4. Настоящий способ не исключает любой спо-
соб его определения, включая расчётный по геометриче-
ским размерам, мерный, путём контрольного заполнения 
рабочего объёма и др. 

Вначале любого цикла k уровень воды в камере 2 
находится на нижнем уровне 4. Далее, сточная вода с рас-
ходом q = f(t) по трубе 1 поступает в камеру 2 и уровень 
воды начинает подниматься. Через время tk

заполнения он до-
стигает датчика верхнего уровня 3. После этого включа-
ется насосный агрегат 5, подача которого превышает при-
ток сточных вод. При этом, уровень воды начинает сни-
жаться. Через время tk

откачки он достигает датчика нижнего 
уровня 4 и насосный агрегат 5 отключается. На этом k-ый 
цикл работы заканчивается, и установка переходит к ра-
боте в k+1 цикле. 

В течение всех n циклов за исследуемый период 
времени выполняют следующее: 

1. Определяют время tk
заполнения полного заполнения 

рабочего объёма  
Vкалибр камеры и времени tk

откачкиего полной от-
качки насосами за каждый конкретный цикл k, см. 
рис. 2; 

2. Вычисляют средний расход qk
средн. в k-цикле по 

формуле  

qk
средн.

=
Vкалибр

tk
заполнения; 

3. Формируют множество n пар значений расходов 

qk
средн. и соответствующих им аргументов, в каче-

стве которых принимают время  

tk =  ∑ (ti
заполнения + ti

откачки)
k−1

i=0
 + tk

заполнения/2, 
где 0< k < n. На рис. 2 в качестве примера в графи-
ческом виде позицией 1 показаны соответствую-

щие парные значения qk
средн. и tk; 

4. Определяют график притока сточных вод в виде 
функции q = f(t), которая в точках 
t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, как можно 
более близкие к значениям 

q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн. или равные этим 

значениям.  
Функция q = f(t), которая в точках 

t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, как можно более 

близкие к значениям q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн. мо-

жет определяться различными методами, например мето-
дом аппроксимации. 
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Рисунок 2. Примеры реализации способа посредством определения графика притока сточных вод в виде  

функции q = f(t) и графика искомого объёма Vt сточных вод за требуемый промежуток времени t 
1 – парные значения qk

средн. и tk; 2 – график притока сточных вод в виде функции q = f(t);  
3 – искомый объём Vt сточных вод. 

 
Функция q = f(t), которая в точках 

t0, t1, … , tk, … ,  tn принимает значения, равные значениям 

q0
средн.

, q1
средн.

, … , qk
средн.

, … , qn
средн. может определяться раз-

личными методами, например методом интерполяции, ку-
бических сплайнов и др. На рис. 2 в качестве примера по-
зицией 2 показана функция q = f(t), полученная методом 
кубических сплайнов [4]; 

5. Определяют искомый объём Vt сточных вод за 
требуемый промежуток времени t посредством вычисле-
ния интеграла функции f между нижним пределом инте-
грирования t0=0 и верхним пределом интегрирования t, 
где t ≤ tn + tn

заполнения/2. На рис. 2 в качестве примера 
позицией 3 показана зависимость Vt. 

Таким образом, предлагаемый способ определения 
графиков колебания расхода сточных вод на КНС позво-
ляет: 

1. Определять график изменение во времени рас-
хода сточных вод, поступающих на КНС; 

2. Определять график изменения во времени иско-
мого объёма воды Vt. 
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DESIGN AND DEVELOPMENT OF SOFTWARE SYSTEM FOR PLANNING, MONITORING AND MANAGEMENT OF 
INFORMATION AND TELECOMMUNICATION NETWORKS 
Selemenev Andrey, student of Voronezh State University 

АННОТАЦИЯ 
Основная цель работы спроектировать и разработать программный продукт, выполняющий задачи по плани-

рованию, мониторингу и управлению информационно-телекоммуникационными сетями. Для решения задачи использо-
ваны современные средства и методики разработки программного обеспечения. Использованы методы оптимизации 
скорости выполнения программы, в частности применение методик параллельного программирования, и оптимизация 
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SQL запросов. В результате был разработан программный комплекс в полном объеме выполняющий поставленные за-
дачи. 

ABSTRACT 
The main purpose of the work is design and develop a software product to perform the tasks of planning, monitoring and 

management of information and telecommunication networks. I have used modern tools and techniques of software development 
to solve this problem. Methods of optimizing the execution speed of a program have been used in particular the application of 
the techniques of parallel programming and optimization of SQL queries. The result has developed a software package for fully 
performing the task. 

Ключевые слова: компьютерные сети; проектирование IP сетей; мониторинг сетей; управление сетевыми 
устройствами. 

Keywords: computer networks; design of ip network; network monitoring; network devices management. 
 
В связи с бурным развитием интернет коммуника-

ций и быстро увеличивающимся количеством различных 
сетевых устройств, появляется необходимость в сред-
ствах, которые позволяют спланировать сеть, сетевые диа-
пазоны локальных сетей, предусмотреть сетевое взаимо-
действие различных устройств и назначаемые устрой-
ствам IP адреса. Возникает необходимость в средствах, 
позволяющих анализировать состояние сетевых устро-
йств и управлять ими через доступные протоколы, такие 
как SSH, Telnet, HTTP и другие. 

В существующих программах, например Microsoft 
Visio, Network Wizard или Network Designer, можно спро-
ектировать сеть в WYSIWYG редакторе, но устройства 
представляются в виде рисунков, и бывает не просто по-
нять, как соединены между собой физические порты 
устройств. В этих программных комплексах нет возмож-
ностей для анализа состояния оборудования в реальном 
времени, они не позволяют конфигурировать параметры 
оборудования, проверять уникальность адресов и их при-
надлежность определенным сетям. Такие программные 
комплексы возможно использовать только для того, чтобы 
визуально представить сеть для последующего просмотра 
в статическом режиме. 

Возникает необходимость в программном про-
дукте, с помощью которого можно было бы: спланировать 
информационно-телекоммуникационную сеть; создать 
шаблон телекоммуникационного узла, который можно 
было бы многократно использовать в общей схеме, при 
этом учесть возможность ввода IP для таких шаблонов в 
момент его добавления на общую схему сети. Желательно, 
чтобы этот программный комплекс позволил анализиро-
вать состояние физических портов оборудования и его 
виртуальных интерфейсов (поддержка VLAN 802.11Q, 
подразумевает возможность установки нескольких IP ад-
ресов для одного физического порта с использованием се-
тевых интерфейсов операционной системы); конфигури-
рование устройств через протокол доступный для типа 
оборудования, например через протоколы: HTTP (встро-
енный в программу веб-браузер), SSH или Telnet клиенты, 
которые тоже могут быть встроены непосредственно в 
программу. Программный комплекс должен иметь понят-
ный пользователю интерфейс отображения устройств, их 
сетевые адреса, состояние оборудования, а также связи 
между физическими портами этих устройств. Инженерам, 
монтирующим комплексы оборудования на различных 
коммуникационных узлах, схема с соединениями физиче-
ских портов и соответствующими IP адреса поможет по-
строить сеть в кратчайшие сроки. При этом должны быть 
доступны возможности сохранения графических схем в 
различных форматах, такие как pdf, Microsoft Visio для 
дальнейшей печати и распространения между инжене-
рами. Типичный пример использования такого программ-
ного продукта - интернет-провайдер, который контроли-
рует состояние магистральных физических портов 

устройств, а также коммутационное и абонентское обору-
дование. 

Для реализации программного комплекса исполь-
зуется высокоуровневый язык программирования общего 
назначения Python, который ориентирован на повышен-
ную производительность разработчика и читаемость кода, 
для графического интерфейса пользователя используется 
фреймворк Qt, позволяющий запускать программное 
обеспечение на большинстве современных операционных 
систем путем простой компиляции программы для каждой 
ОС без изменения исходного кода. Таким образом про-
граммный комплекс работает в ОС семейства Windows и 
ОС базирующихся на ядре Linux. Для удобства работы с 
объектами (записи таблиц виртуально представляются в 
виде объектов, атрибуты которых представляют значения 
полей таблицы) используется объектно-реляционное 
отображение (ORM), для этого задействована свободная 
реализация этой технологии — SQLAlchemy программная 
библиотека на языке Python для работы с реляционными 
СУБД. Библиотека работает как back-end для баз данных: 
MySQL, PostgreSQL, SQLite, Oracle и других, между кото-
рыми можно переключаться простым изменением конфи-
гурации, таким образом, проект может использовать раз-
личные СУБД. В данной работе для хранения информации 
программный комплекс использует реляционную СУБД 
SQLite. Такой выбор СУБД позволяет с легкостью обме-
ниваться файлом базы данных различным пользователям, 
так как СУБД SQLite является компактной встраиваемой 
реляционной базой данных и работает без сервера. SQLite 
хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, 
индексы и данные) в единственном стандартном файле на 
том компьютере, на котором исполняется программный 
код. 

Программный комплекс использует большое коли-
чество прикладных библиотек, которые обеспечивают ее 
широкий функционал, например для реализации взаимо-
действия и управления оборудованием по протоколу SSH 
используется библиотека с открытым исходным кодом 
Paramiko SSH, для конфигурирования по протоколу Telnet 
используется встроенный в стандартную библиотеку 
python модуль telnet, для реализации встроенного веб-
браузера используются технологии WebKit (большинство 
из современных сетевых устройств имеют встроенный 
веб-интерфейс позволяющий осуществить тонкую наст-
ройку оборудования). 

В связи с тем, что комплексы оборудования часто 
повторяются на различных коммуникационных узлах, 
возникает необходимость в автоматизации назначения IP 
адресов таким образом, чтобы каждый был уникален в 
своей сети, а для меняющихся адресных частей должны 
быть введены переменные, значения которых можно из-
менять во время добавления шаблона комплекса оборудо-
вания в коммуникационный узел.  
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IP адрес состоит из четырех октетов. Чтобы чело-
веку легко было воспринимать такой адрес он записыва-
ется в десятичном виде, где каждый октет ограничен диа-
пазоном от 0 до 255, октеты разделяются точками. Длина 
IP адреса в стандарте IPv4 составляет 32 бита (4 байта), 
каждый октет занимает 8 бит, или 1 байт. Также IP адрес 
можно представить в двоичном виде, таким образом полу-
чаем 32 цифры. Поэтому, адресное пространство ограни-
чено (232) = 4 294 967 296 адресами. 

Соответственно, в зависимости от значения каж-
дого бита (0 или 1) в 32 байтной строке адреса, будут  

получены уникальные IP адреса. Значит можно ввести так 
называемые переменные биты, которые следуют друг за 
другом. Вводить IP адреса в программе, после того как 
комплекс оборудования уже добавлен в телекоммуника-
ционный узел, долгая требующая внимания работа. Го-
раздо проще ввести шаблон IP адреса в режиме редакти-
рования шаблона комплекса оборудования, а затем ввести 
только изменяющуюся часть адреса в момент добавления 
комплекса в узел. 

Ниже представлена форма ввода шаблона IP адреса 

 

 
Рисунок 1. Форма ввода шаблона IP адреса 

 
При добавлении шаблона комплекса в один из те-

лекоммуникационных узлов, открывается форма добавле-
ния, в которой можно редактировать значения перемен-
ных, при этом автоматически изменяются и в реальном 

времени отображаются окончательные IP адреса, а также 
осуществляется проверка связанности сети, так чтобы со-
единяемые устройства могли взаимодействовать друг с 
другом находясь в одной подсети. 

 

 
Рисунок 2. Форма добавления комплекса 

 
Таким образом, была решена задача планирования 

IP адресов. 
После создания необходимых шаблонов комплек-

сов оборудования, эти шаблоны добавляются на схему те-
лекоммуникационных узлов. Между различными теле-
коммуникационными узлами можно также прокладывать 
кабельные соединения. 

Для решения задачи мониторинга оборудования 
был разработан модуль, который опрашивает порты обо-
рудования с заданными адресами через протокол ICMP 
(протокол межсетевых управляющих сообщений), с за-
данной периодичностью посылая запросы состояния. Гра-
фически на схеме это отображается следующим образом, 
недоступные порты оборудования окрашиваются в крас-
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ный цвет, а доступные в зеленый. Для того чтобы монито-
ринг осуществлялся эффективно, процесс который опра-
шивает состояние оборудования был распараллелен, бла-
годаря этому удалось добиться значительного улучшения 
производительности в работе модуля мониторинга. Если 
раньше последовательный опрос 250 устройств занимал 

28 секунд, то теперь он занимает 3 секунды. Большое ко-
личество времени расходуется на опрос устройств, кото-
рые не доступны, так как необходимо ждать истечения 
максимального времени задержки (обычно 2000 мс), 
чтобы сделать вывод, что оборудование не отвечает на за-
просы состояния. 

 

 
Рисунок 3. Режим редактирования шаблона комплекса оборудования 

 
Рисунок 4. Мониторинг оборудования 

 
Задача управления оборудованием реализована с 

помощью подключения библиотек с открытым исходным 
кодом для управления по наиболее распространенным 
протоколам. На данный момент программа поддерживает 
конфигурирование оборудования через веб-браузер по 
протоколам HTTP и HTTPS, через сессии SSH и Telnet, а 

также с помощью внешних программ, для которых преду-
смотрена возможность задания опций командной строки. 
Тип протокола, по которому доступно управление обору-
дованием выбирается при создании/изменении типа обо-
рудования. Дополнительно задаются имя пользователя и 
пароль по умолчанию (для каждого экземпляра типа обо-
рудования можно изменить логин и пароль подключения). 

 

 
Рисунок 5. Форма управления оборудования 
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Рисунок 6. Конфигурирование маршрутизатора 

 
Ниже приведен скриншот окна конфигурирования 

маршрутизатора фирмы TP-Link через HTTP протокол в 
разработанной программе: 

Таким образом, упрощается настройка оборудова-
ния за счет того, что пользователь не тратит время на уста-
новку, запуск и настройку стороннего ПО, а работает 
непосредственно в одном программном комплексе. Для 
реализации встроенного в программу веб-браузера ис-
пользуется библиотека WebKit, используемая такими по-
пулярными браузерами как Google Chrome, Apple Safari и 
другими. Для управления по протоколам SSH и Telnet ис-
пользуются библиотеки написанные на языке Python, для 
конфигурирования по протоколу Telnet встроенный в 
Python одноименный модуль, а для SSH модуль Paramiko 
SSH который можно найти в репозитории библиотек для 
языка Python pypi.python.org. 

В данной работе представляется программный ком-
плекс, выполняющий поставленные задачи, а именно пла-
нирование, мониторинг и управление информационно-те-
лекоммуникационными сетями. В ходе разработки были 
использованы библиотеки с открытым исходным кодом, 
что позволяет при необходимости произвести процедуру 
сертификации программного кода, и доработать необхо-

димые программные модули. Все модули были протести-
рованы и имеют сопровождающие их автоматические те-
сты (модульные тесты). 
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OIL AND GAS SEPARATOR WORK MODELING USING UML STANDARD 
Shchodro Artem, postgraduate student of Samara State Aerospace University, Samara 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены вопросы моделирования работы нефтегазосепаратора. Объектом моделирования является одно 

из основных устройств предварительной подготовки нефти - горизонтальный трёхфазный двухкамерный нефтегазо-
сепаратор. Предметом моделирования является работа устройства, которая определяются взаимосвязью между из-
меряемыми параметрами и управляющими воздействиями. Предложенная модель выполнена в стандарте унифициро-
ванного языка моделирования UML. Полученная UML-диаграмма наглядно показывает информационное взаимодей-
ствие датчиков и исполнительных устройств нефтегазосепаратора. Формализованное представление работы 
нефтегазосепаратора в стандарте UML облегчает взаимодействие заказчика и исполнителя проекта, позволяет по-
строить модель нефтегазосепаратора, используя различный математический аппарат и инструментальные сред-
ства. 
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ABSTRACT 
Oil and gas separator work’s modeling problems was considered. The subject of modeling is the work of the unit that 

determines the relationship between the measured parameters and control actions. The proposed model is implemented in the 
standard Unified Modeling Language UML. The resulting UML-diagram illustrates the information interaction of sensors and 
actuators of oil and gas separator. A formal presentation of the separator work in the UML standard facilitates the interaction 
of the customer and the project allows to build an oil and gas separator model using different mathematical apparatus and tools. 

Ключевые слова: моделирование автоматизированных систем управления, горизонтальный трёхфазный двухка-
мерный нефтегазосепаратор, UML - диаграмма. 

Key words: automated control systems modeling, horizontal three-phase dual chamber oil and gas separator, UML - 
diagram. 

 
Моделирование автоматизированных систем 

управления промышленных объектов является важным 
этапом их проектирования и позволяет повысить качество 
продукции в социально-значимых секторах отечествен-
ной экономики [4, 5]. Объектом исследования является 
одно из основных устройств предварительной подготовки 
нефти - горизонтальный трёхфазный двухкамерный 
нефтегазосепаратор (НСГ), описанный, например, в ра-
боте [3]. Перед транспортировкой продукции по маги-
стральным нефтепроводам она должна быть освобождена 
от воды, газа и очищена от посторонних примесей. Значи-
тельная часть освоенных отечественных нефтяных место-
рождений характеризуется высоким содержанием воды, 
солей металлов в добываемой смеси и низким пластовым 
давлением. Как правило, увеличение или поддержание на 

прежнем уровне производительности приводит со време-
нем к ухудшению качества нефти, появлению в её составе 
посторонних примесей, что недопустимо. Поэтому нефте-
газосепаратор выполняет в технологической цепочке пер-
вичной подготовки нефти важную функцию. 

Предметом моделирования является функциониро-
вание НГС, определяемое взаимосвязью между измеряе-
мыми параметрами и управляющими воздействиями (ри-
сунок 1). Информация о параметрах НГС поступает в блок 
управления (на рисунке не показан) с выходов аварийного 
датчика жидкости (АДЖ) 3, датчика уровня жидкости 
(ДУЖ) 4, аварийного датчика газа (АДГ) 5 и датчика 
уровня жидкости 6. Исполнительными устройствами 
нефтегазосепаратора являются водяной насос 1, входная 
задвижка 2, газовый вентиль 7, нефтяной насос 8. 

 

 
Рисунок 1. Схема горизонтального трёхфазного сепаратора с датчиками давления 

  
В известную схему устройства добавлены два дат-

чика давления жидкости 9 и 10, размещаемые, соответ-
ственно, во второй и первой камерах НГС. Независимо от 
формы резервуара, сила давления на его дно зависит 
только от площади поверхности, испытывающей давле-
ние, глубины заполнения hЖ и плотности жидкости ρж, 
т.е. не зависит от количества жидкости в НГС. Для случая 
плоского дна горизонтального сепаратора справедливо 
выражение: 

,жпд ghpp 
                     (1) 

pд – давление на дне; 
pп – давление на поверхности; 
g – гравитационная постоянная. 

Тогда плотность жидкости в камерах определяется 
как: 

ж

nд

gh

pp 


                   (2) 
Соотношение воды, нефти и эмульсии в первой ка-

мере определяется по разности плотностей жидкости в ка-
мерах по формуле: 

21  
    (3) 

ρ1, ρ2 - плотности жидкости в первой и второй камерах 
соответственно. 

Процедура управления НГС описана в работе [3]. 
Недостатком метода является невозможность создания 
программной среды, позволяющей системе управления 
адаптироваться к меняющимся характеристикам нефтесо-
держащей жидкости. Применение стандарта унифициро-
ванного языка моделирования UML [1] является дальней-
шим развитием методов и инструментальных средств 
формализации устройств первичной подготовки нефти и 
поэтому является актуальным направлением научной и 
практической работы. 

На рисунке 2 представлена диаграмма активностей 
стандарта унифицированного языка моделирования UML, 
выполненная с помощью, свободно распространяемой в 
соответствии с лицензией GNU GPL программы StarUML. 
В области горизонтальных дорожек (Swimlane horizontal) 
находятся датчики, а в области вертикальных дорожек 
(Swimlane vertical) исполнительные устройства. Цепочки 
активностей, связанные с аварийным датчиком газа 5, ава-
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рийным датчиком жидкости 3 и уровнем жидкости во вто-
рой камере 6 работают в соответствии с относительно про-
стым алгоритмом. Более сложный алгоритм работы у це-
почки, связанной с датчиками уровня жидкости 4, 6 и дат-
чиками давления 9, 10. Здесь по формулам (1 – 3) вычис-
ляется разность плотности жидкости в камерах НГС, и на 

основании этого принимается решение. Данный подход 
отличается от известного [2] тем, что учитывает градиент-
ный характер перехода между нефтью и эмульсией, а 
также эмульсией и водой.  

 

 
Рисунок 2. UML-диаграмма, отражающая взаимосвязь измерительных устройств и исполнительных механизмов 

нефтегазосепаратора 
 
Таким образом, модель наглядно демонстрирует 

взаимосвязь между датчиками и исполнительными 
устройствами НГС с учётом логики работы устройства. 
Представление работы НСГ в стандарте UML облегчает 
взаимодействие заказчика и исполнителя проекта, позво-
ляет построить модель нефтегазосепаратора, используя 
различный математический аппарат и инструментальные 
средства.  
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АННОТАЦИЯ 
 В статье рассматриваются задачи синтеза виброзащитных систем элементов базовых шасси, а также пред-

лагаются методы решения оптимизационных задач синтеза на основе методов случайного или градиентного поиска 
по скалярным критериям качества. Изложенная методика значительно упрощает решение задач векторной оптими-
зации виброзащитных систем.  

ABSTRACT 
The article considers the problem of synthesis of the vibration isolation systems basic elements of the chassis, as well as 

suggested methods for solving optimization problems of synthesis on the basis of random or gradient search for scalar quality 
criteria. The technique greatly simplifies the solution of vector optimization problems of vibration isolation systems. 

Ключевые слова: аппроксимирующая зависимость; допустимые области параметров; векторный критерий; 
скалярный критерий; методы случайного или градиентного поиска; задача оптимизации функций; 

Keywords: approximation dependence; the permissible ranges of parameters; vector criterion; scalar criterion; methods 
random or gradient search; optimization problem; 

 
При эксплуатации пожарно-спасательной техники 

(ПСА) до 30% отказов элементов автомобильного базо-
вого шасси (АБШ) возникает из-за разрушения деталей, 
которые являются следствием воздействия динамических 
нагрузок, превышающих значения нормальных рабочих 
режимов. Особенно это характерно для тех образцов, ко-
торые эксплуатируются в условиях повышенных скоро-
стей передвижения и на территориях с низким качеством 
дорожного полотна. Одним из способов снижения потерь 
от данного вида разрушения элементов АБШ является ме-
тод применения виброзащитных систем (ВС), предотвра-
щающих воздействие динамических нагрузок как в нор-
мальных режимах работы, так в экстремальных таких как 
«пробой» (удар элементов подвески о раму шасси при пре-
вышении допустимых прогибов упругих элементов) или 
отрыв (потеря пятна контакта шины с дорожным покры-
тием в следствие воздействия вертикальных ускорений).  

Рассматриваемые динамические системы работают 
в весьма разнообразных режимах, как при случайных воз-
мущающих функциях, так и при возмущающих функциях 
детерминистического характера. Поэтому задача синтеза 
должна решаться соответственно в статистической и де-
терминистической постановках. 

Задачи синтеза ВС заключаются в определении 
жесткостных (ci) и демпфирующих (Ki) характеристик 
упругих элементов, входящих в состав динамической си-
стемы. При этом поиск оптимальных решений может про-
водиться в области линейных и нелинейных характери-
стик. В первом случае параметры ci и Ki рассматриваются 
как постоянные величины, не зависящие от времени и от 
обобщенных координат системы (т. е. ci=const, Ki = const), 
а во втором – решается задача оптимизации функций [1]: 

ci = f(fi) и Ki  = f(ḟi), 

где fi и ḟi–деформация i-ой упругой связи и ее первая про-
изводная. 

Линейная постановка задачи целесообразна в том 
случае, если в составе ВС используются элементы с ли-
нейными (или близкими к линейным) характеристиками 
(рессоры, пружины, гидравлические амортизаторы и др.). 
При применении нелинейных упругих и демпфирующих 
устройств должны оптимизироваться функции ci и Ki. 

Решение рассматриваемых задач оптимизации 
должно проводиться с учетом ограничений, накладывае-
мых на оптимизируемые параметры и координаты дина-
мической системы, которые определяются конструктив-
ными соображениями и техническими характеристиками 
применяемых упругих и демпфирующих элементов, т.е.:  

ci ∈ Eu;  Ki ∈ Eu
′ ;  fi ∈ Ef; ḟi ∈ Ef

′, 

 где Eu; Eu’; Ef;Ef’ – допустимые области соответствую-
щих параметров (функций). 

При оптимизации в нелинейной области упругие 

F(f)ci и неупругие силы F(ḟ)ki, действующие в оптимизи-
руемых связях, могут задаваться в виде гладких непрерыв-
ных функций или в виде кусочно-линейных функций. В 
первом случае задача сводится к определению оптималь-
ных значений постоянных параметров, входящих в ап-
проксимирующую зависимость, число которых, как пра-
вило, сравнительно невелико, что приводит к уменьше-
нию размерности пространства оптимизируемых парамет-
ров. Однако при этом сужается общность постановки за-
дачи т.к. область оптимальных решений ограничивается 
классом выбранных аппроксимирующих функций. Во 
втором случае допустимые области Eu и Eu’ разбиваются 
на µE полигонов, в пределах которых величины парамет-
ров Cµi и Kµi полагаются постоянными и варьируются в 
процессе оптимизации независимо друг от друга. 

Комбинированный метод случайного поиска и гра-
диентный метод [2] могут успешно применяться для опти-
мизации характеристик систем виброзащиты элементов 
АБШ и смонтированного оборудования по скалярным 
критериям качества первой и второй групп [3]. Критерии 
третьей группы могут использоваться при синтезе пассив-
ных нерегулируемых ВС, работающих в различных режи-
мах.  

При сравнительно небольшом числе оптимизируе-
мых упругих связей одним из эффективных методов ре-
шения данной задачи является метод векторной оптимиза-
ции, который может успешно использоваться в практиче-
ских приложениях. В этом случае задача синтеза должна 
быть решена таким образом, чтобы найденные характери-
стики были бы оптимальными для всего или определен-
ной части множества режимов эксплуатации ВС. Для кор-
ректной постановки задачи векторной оптимизации так 
же необходимо, чтобы все скалярные критерии имели бы 
единый масштаб измерения. 

В рассматриваемых задачах векторной оптимиза-
ции ВС имеют место противоречия между отдельными 
скалярными критериями качества ᴧj. Однако, как правило, 

эти противоречия являются нестрогими, т.е. внутри мно-
жества возможных решений (значений оптимизируемых 
параметров) U можно выделить область согласия Uc, где 
каждое решение Ui ∈ U может быть улучшено без сниже-
ния уровней любого из скалярных критериев, и область 
компромиссов Uk, в которой улучшение качества ВС по 
одним скалярным критериям приводит к его ухудшению 
по другим.  

В связи с тем, что оптимальное решение по вектор-
ному критерию всегда лежит в подмножестве компромис-
сов Uk, то для сужения области поиска целесообразно вы-
делить это подмножество из множества возможных реше-
ний U. Эта задача может быть решена путем оптимизации 
виброзащитной системы по каждому из рассматриваемых 
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скалярных критериев ᴧj. Решение строится на основе ме-

тода случайного поиска либо метода комбинированного 
градиентного поиска [2]. Найденные таким образом точки 
в пространстве U будут ограничивать область Uk, выход за 
пределы которой будет приводить к ухудшению всех ска-
лярных критериев или к нарушению поставленных огра-
ничений. 

Оптимальные величины параметров, соответству-
ющие экстремуму векторного критерия качества, так же 
могут быть определены на основе методов случайного или 
градиентного поиска [2]. Для этого необходимо опреде-
лить область компромиссов Uk путем оптимизации ВС по 
всем скалярным критериям ᴧj, входящим в векторный 

критерий. А затем провести оптимизацию характеристик 
ВС в области Uk. При этом на всех пробных и рабочих ша-
гах необходимо определять для каждой вариации оптими-
зируемых параметров U(K)i значения критерия ᴧj и сум-

мируя их с учетом нормировки и весовых коэффициентов, 
вычислять векторный критерий.  

Изложенная методика синтеза ВС по векторному 
критерию качества в принципиальном смысле может быть 
реализована в вычислительных средах. Однако, как пра-
вило, полная алгоритмизация этого метода приводит к 
необходимости разработки сложных программ, большому 
объему вычислительных работ, логических операций с 
весьма значительными затратами времени на поиск опти-
мальных решений. Особенно это касается ВС, описывае-
мых сложными системами дифференциальных уравнений 
при большой размерности пространства оптимизируемых 
параметров U. 

В инженерной практике могут быть использованы 
более простые методики, которые значительно упрощают 
синтез сложных ВС, но при этом дают лишь квазиопти-
мальные решения. В такой постановке рассматриваемые 
задачи могут быть сформулированы на основе теории игр 
и статистических решений. 

Действительно, ВС может работать при j режимах 
возмущений, распределение которых оценивается априор-
ными вероятностями Pj. Проектируя ВС, можно опреде-

лить ее оптимальные характеристики для каждого кон-
кретного режима в соответствии с выбранным скалярным 
критерием качества, но при этом система должна быть ре-
гулируемой. При проектировании нерегулируемых ВС (по 
векторным критериям качества) приходится сталкиваться 
с конфликтной (игровой) ситуацией. Здесь с одной сто-
роны выступает конструктор, который имеет серию чи-
стых стратегий Ak, а с другой – природа или обстановка, 
обладающая в соответствии с j режимами возмущений 
смешанной рандомизированной стратегией Bj с матрицей: 

Bм = ‖
Bj

Pj
‖ 

В играх со смешанными стратегиями результат 
игры определяется зависимостью [4]: 

Sk = ∑ ∑ λkjqk
′ pjjk , 

где qk
′ - вероятности, с которыми применяются стра-

тегии Ak. Учитывая, что стратегии Ak являются чистыми 
и qk

′ = 1, получим выражение аналогичное Байесовскому 
критерию качества вида: 

Sk = ∑ λkjpjj ,                (1) 

что свидетельствует о применимости указанного метода 
для решения рассматриваемых задач векторной оптимиза-

ции. При этом, очевидно, оптимальной стратегией Ak
∗  бу-

дет такая, которая обеспечивает max Sk(или min Sk) по 
всем «K». 

Изложенная методика значительно упрощает реше-
ние задач векторной оптимизации ВС. Реализация этой 
методики в вычислительной среде сводится к следую-
щему: 

а) на основе какого-либо шагового алгоритма (метода 
случайного поиска или метод градиентного поиска) 
определяются оптимальные значения скалярных 
критериев качества λkj и соответствующие ему па-

раметры ВС Ukj
∗ (при K=j ) для каждого j-го режима 

возмущений, т.е. находятся стратегии Ak
∗ ; 

б) определяются другие члены игровой матрицы λkj 
(при K≠j ); для чего вычисляются величины скаляр-
ных критериев с соблюдением наложенных на них 
ограничений при каждой стратегии Ak (т.е. при 

Ukj
∗ =const) для различных режимов j; 

в) вычисляются суммы Sk по выражению (1), среди них 
определяется Sk

∗ = min Sk (или max Sk) и соответ-
ствующая этому значению векторного критерия 
стратегия Ak0

∗ , которая будет наилучшей из всех 
рассмотренных. 
Следует подчеркнуть, что в ряде случаев оптималь-

ные стратегии Ak0
∗ , найденные для Байесовского критерию 

качества вида (1) и максимального критерия вида (2), сов-
падают, что характерно для игр, матрицы которые имеют 
седловую точку. 

Sk = max
j

min
k

ᴧjk                               (2) 

Для уменьшения трудоемкости вычислительных 
операций по пункту «в» целесообразно предварительно 
отбросить недопустимые стратегии и выделить доминиру-
ющие, после чего определение сумм производить только 
по доминирующим стратегиям. 

Исследования показывают, что применительно к 
ВС элементов АБШ, как правило, доминирующими стра-
тегиями являются те, которые соответствуют движению 
ПСА по дорогам с плохим состоянием покрытия (просе-
лочные, грунтовые дороги, и т.п.). Такие ВС обеспечи-
вают эффективную фильтрацию как высокочастотных 

(при ν > √2ω), так и кратковременных импульсных воз-
действий. Поэтому ВС элементов АБШ, а в ряде случаев и 
монтируемого оборудования целесообразно оптимизиро-
вать по векторным критериям применительно к условиям 
движения ПСА по дорогам с последующей проверкой ка-
чества виброзащиты для других расчетных режимов воз-
мущений. При этом векторный критерий качества (1) дол-
жен формироваться из скалярных критериев первой или 
второй групп [3]. 

Оптимизация ВС по нескольким обобщенным ко-
ординатам может быть проведена в соответствии с вектор-
ными критерием качества с помощью метода случайного 
поиска. При этом в качестве скалярных критериев ᴧij це-

лесообразно рассматривать наиболее простые и универ-
сальные критерии вида [3]: 

Sk = minσӪi
2  

где σӪi
2 – дисперсия ускорений объекта по координате Ө.  

Численные значения универсальных критериев в 
процессе оптимизации должны определяться по каждой 
из рассматриваемых координат, и на их базе вычисляться 
величины векторного критерия качества третей группы 
[3]. 
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