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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены возможные способы идентификации объектов в порту, применение современных информационных технологий для решения задачи регистрации поступления транспортных средств в порт.
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Определение местоположения и состояния объектов в процессе перевозки грузов является важной функцией диспетчерского управления. Она связана с решением
целого комплекса вопросов. Поэтому, необходимо рассмотреть основные задачи диспетчерского управления и
возможные способы их автоматизации.
В процессе перевозки грузов, диспетчером осуществляется мониторинг за движением транспортных
средств (ТС), перед тем, как они прибудут в пункт назначения. Для технической реализации решения данной проблемы на всем маршруте следования ТС широко используются спутниковые навигационные системы (СНС) ГЛОНАСС/GPS.
После прибытия грузовой автомашины в порт,
необходимо осуществить регистрацию её прибытия, которую можно автоматизировать, применив технологии оптического распознавания (OCR) и считыватели License
Plate Readers (LPR), которые позволяют за минимальное
время и с высокой точностью считывать информацию с

номерных знаков. Считыватель (специальные камеры,
например, Areascan) осуществляет обнаружение номерного знака на передней части автомобиля, с высокой разрешающей способностью делает его изображение и распознает с максимально возможной точностью, после этих
операций информация поступает на сервер системы.
При управлении грузовой обработкой, диспетчер
осуществляет контроль за погрузкой или выгрузкой грузов. Использование технологии радиочастотной идентификации (RF-ID), системы автоматизированного взвешивания (электронных весов), удаленных Web-камер, а
также специализированного ПО, установленных на грузовом районе порта (ГРП), позволяют осуществлять диспетчеру (или оператору) визуальный контроль за ходом этого
процесса (рисунок 1).
В таблице 1 показаны фазы диспетчерского управления с выделением задач управления и предлагаемыми
технологиями для их автоматизированного решения.

Рисунок 1. Пример рабочего места оператора
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Таблица 1
Автоматизация фаз диспетчерского управления
Фаза диспетчерского управления
Наименование задачи
Предлагаемая технология для автоматизации
Перевозка
Ведение дислокации ТС
СНС ГЛОНАСС/GPS, специализированное
ПО
Передача данных
3G/4G
Поступление в порт
Регистрация поступления ТС
Технологии LPR, специал. ПО
Грузовая обработка ТС
Учет обработки груза
Технологии радиочастотной идентификации
(погрузка или выгрузка)
RF-ID, системы автоматизированного
взвешивания (электронные весы),
специализированное ПО
Слежение и контроль
Web-камеры, специализированное ПО
за обработкой груза
Складские операции
Учет поступления грузов, опре- Технологии радиочастотной идентификации
деление местоположения груза
RF-ID, Warehouse management system – системы управления складом
Для полной оценки процессов, связанных с диспетчерским управлением обработкой грузов в порту, следует
рассмотреть возможные способы автоматизации учета перемещений груза, начиная с момента прибытия ТС в порт.
Для осуществления сбора данных о тарно-штучном
грузе и контейнерах в настоящее время широко используются следующие системы регистрации – технологии RFID и OCR. В отличие от OCR, использование RF-ID технологии позволяет не только читать, но и перезаписывать
информацию, хранящуюся в RF-ID метках. Совместное
использование данных технологий заключается на взаимном дополнении свойств каждой из них, когда компоненты с неизменными свойствами могут маркироваться
постоянной маркировкой на основе оптических технологий распознавания, несущих информацию об их свойствах, а на RF-ID-метку можно записать информацию,
подверженную изменению, такую, как данные о конкретном грузополучателе на возвращаемой многоразовой таре
или контейнере.
От устройства считывания штрих-кодов информация передается на сервер с помощью беспроводного инфракрасного канала (ИК) или Bluetooth. Возможно осуществление передачи данных с использованием проводного соединения (например, данные заносятся в систему
через порт USB). К недостаткам беспроводной передачи
по ИК и Bluetooth следует отнести существенно ограниченный радиус действия и необходимость наличия ИК
или Bluetooth адаптера.
Мобильный или стационарный RF-ID терминал может осуществлять передачу данных с помощью проводного USB соединения или беспроводной сети. Второй вариант является более предпочтительным, так как в случае
организации покрытия беспроводной сетью на всей территории терминала, данные будут передаваться непосредственно с терминалов на сервер в реальном времени. Недостатком беспроводной передачи данных является возможность их перехвата злоумышленниками и высокая
подверженность влиянию помех. При организации передачи данных от терминалов по беспроводной сети необходимо установить Wi-Fi точки доступа.
Системы автоматизированного взвешивания позволяют получать информацию о количестве погруженных
или выгруженных навалочных и насыпных грузах. Для
этого при поступлении груза происходит взвешивание автомашины или железнодорожного вагона сначала в груженом состоянии, а после выгрузки – в порожнем. Электронные весы в автоматическом режиме считывают номер
автомобиля и регистрируют его поступление/отправление

с указанием веса перевозимого груза в базе данных системы. При поступлении насыпного или навалочного
груза на судне, его количество принимается по грузовой
шкале и транспортным документам, а после погрузки в автомашину или вагон – осуществляется их взвешивание на
электронных весах по рассмотренной выше технологии.
Отдельного внимания заслуживает рассмотрение
решения задачи ведения мониторинга в реальном времени
за движением транспортного средства. Как было отмечено в начале, основой является СНС GLONASS, использование которой определяется нормативными документами. Она обеспечивает получение данных о местоположении ТС в реальном времени. С помощью, установленной на ТС аппаратуры передачи данных (АПД), спутникового канала связи (СКС), удаленного сервера, глобальной
сети актуальная информация мониторинга поступает
непосредственно на сервер системы, находящийся в диспетчерской. Одним из важных преимуществ использования данной технологии является обновление всех данных
о местоположении ТС в реальном времени.
С помощью, развернутой локальной вычислительной сети (ЛВС) порта, которая имеет выход в глобальную
сеть, доступ к этой информации могут получить все объекты, участвующие в перевозке.
Использование мобильного канала связи позволяет
передавать данные с применением 3G и 4G-сетей. Для
этого необходимо оснастить сервер (или пользовательскую станцию) специальным цифровым оборудованием
или 3G/4G-модемом. На ТС также должны быть цифровые устройства (мобильный телефон или планшет) с поддержкой данной технологии.
Рассмотренные выше мероприятия по идентификации объектов в порту являются фундаментом для создания автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ) и позволяют осуществлять решение задач
учета и контроля за движением груза на территории
порта. При этом для более эффективного использования
предлагаемых технологий рекомендуется использовать
специализированное прикладное программное обеспечение, которое позволит решать все задачи оперативного
управления.
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МОЛЕКУЛА-ДЕМОН АНДРЕЕВА

Андреев Юрий Петрович

Независимый исследователь
АННОТАЦИЯ
С тех пор, как ученые выяснили, что газы состоят из множества хаотично двигающихся с огромными скоростями молекул, они придумывали мифические или виртуальные устройства, которые позволили бы использовать движение молекул для производства полезной работы. То есть, такие устройства, которые нарушали бы второе начало
термодинамики - так называемые «вечные» двигатели второго рода. Сначала Максвелл придумал своего демона, который мог сортировать молекулы по скоростям. Затем Л. Сцилард придумал свой вариант "вечного" двигателя с
одной молекулой. Наконец Р. Фейнман придумал вертушку с храповиком и собачкой. Но при анализе работы всех этих
устройств выяснялось, что они не могут в силу различных причин использовать хаотичное движение молекул для производства полезной работы. После всех этих устройств учёные уже всерьёз не воспринимают другие варианты «вечных» двигателей, полагая, что величайшие умы прошлого и настоящего уже давно придумали бы «вечный» двигатель,
если это было бы возможно. Но всё-таки «вечный» двигатель второго рода возможен. И вариант такого работоспособного «вечного» двигателя второго рода будет рассмотрен ниже.
Ключевые слова: второе начало термодинамики; вечный двигатель; молекула-демон.
Для начала вспомним контактную разность потенциалов, возникающую при контакте двух разнородных
металлов. При контакте двух разнородных металлов часть
электронов переходит с одного металла на другой. При
разъёдинении металлов один металл оказывается заряженный положительно, а другой отрицательно. Этот факт
доказал ещё А. Вольта своим опытом с двумя дисками из
меди и цинка и электроскопом [1]. Возражений против
этого нет.
Возьмём другой пример. В закрытом сосуде летает
одиночная молекула. Она может так летать вечно, ударяясь и отскакивая от стенок сосуда. Возражений против
этого также нет. Но, в принципе, ничто не мешает объёдинить эти два явления и в результате получится интересное
явление.

Допустим, имеется молекула газа с такими вот
свойствами. При столкновении с одним материалом, назовём его анод, на молекулу с анода переходит 1 электрон.
При столкновении с другим материалом, назовём его катод, электрон с молекулы переходит на катод. Материал,
из которого сделаны анод и катод, неизвестны. Как неизвестна формула молекулы газа. Но это не важно. Просто
примем как факт то, что такая молекула и такие материалы есть. Ведь и демон Максвелла, и двигатель Сциларда,
и вертушка Фейнмана тоже не были изготовлены в натуре.
А просто предлагалось обсудить вопрос, что будет, если
они бы существовали? Поэтому тоже обсудим вопрос, что
будет, если описанные ниже анод, катод и молекула существуют?
Имеется вот такой сосуд. См. рис. 1.
1 – анод. 2 – катод. Внутри сосуда летает одна молекула. Эта молекула ударяется в анод (а). При этом 1
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электрон переходит с анода на молекулу. Анод заряжается
положительно, а молекула отрицательно. После отскока
молекула летит к аноду и ударяется в него (б). При этом 1
электрон переходит с молекулы на катод. Катод заряжается отрицательно, а молекула становиться нейтральной.

Затем молекула снова летит к аноду и процесс повторяется. После многочисленных соударений молекулы с анодом и катодом, анод заряжается положительно, а катод отрицательно. Между анодом и катод возникает некоторая
разность потенциалов.
Возможен и такой вариант. См. рис. 2.

Рис. 1.

Рис. 2.
В данном варианте свойство молекулы таково, что
нейтральная молекула при столкновении с анодом получает 1 электрон. А при столкновении с катодом нейтральная молекула отдаёт 1 электрон катоду. При первоначальном столкновении с анодом нейтральная молекула получила 1 электрон (а). Но при столкновении с катодом молекула передает катоду 1 электрон, который она получила
от анода и плюс к этому 1 свой электрон (б). В результате
при столкновении с катодом молекула передаёт катоду 2
электрона и заряжается положительно. При последующем
столкновении с анодом молекула уже также получит с
анода 2 электрона. То есть, молекула в этом варианте будет переносить по 2 электрона одновременно.
Например, молекула столкнулась с анодом. Анод
зарядился положительно, а молекула – отрицательно.
Между ними действует сила притяжения. Молекула после
удара отскакивает с меньшей скоростью, так как часть
своей кинетической энергии тратит на преодоление силы
притяжения. Отрицательно заряженная молекула летит к
отрицательно заряженному катоду. Между молекулой и
катодом действует сила отталкивания, что также снижает
скорость молекулы. При ударе молекула передает электроны катоду и заряжается положительно. Между молекулой и катодом действует сила притяжения. На преодо-

ление этой силы также тратится кинетическая энергия молекулы. При каждом столкновении скорость молекулы
снижается. То есть, температура такого «газа», состоящего из одной молекулы уменьшается. Его температура
становиться ниже температуры стенок, анода и катода.
Поэтому этот «газ», состоящий из 1 молекулы получает
тепло от стенок, анода и катода, в которые ударяется молекула. А они в свою очередь получают тепло от окружающей среды. И за счёт этого тепла от окружающей среды
молекула будет постоянно восстанавливать свою кинетическую энергию. Без тепла окружающей среды через некоторое количество столкновений молекула прилипла бы
к аноду или катоду. То есть, такая молекула-демон переносит электроны с анода на катод за счёт тепла окружающей среды. В результате имеем классический вечный двигатель второго рода, но уже без кавычек. Так как это действительно вечный двигатель. В таком двигателе нет никаких механических движущихся частей. То есть, ломаться в таком вечном двигателе нечему в принципе. Запустили внутрь такого сосуда газ, состоящий из таких молекул и всё. Будет работать тысячелетия, пока какие-нибудь внешние причины не повредят сосуд или Земля не
остынет.
Но что будет, если в сосуде будет множество таких
молекул? См. рис. 3.

Рис.3.
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У анода 1 будут отрицательно заряженные молекулы. У катода 2 - положительно заряженные молекулы.
Эти заряженные молекулы будут также взаимодействовать между собой. Так как они имеют разноимённые заряды, то они будут притягиваться друг к другу. При соприкосновении молекул 1 электрон с отрицательно заряженной молекулы будет переходить на положительно заряженную молекулу. В результате обе станут нейтральными. Потом эти нейтральные молекулы всё равно столкнуться с анодом или катодом и снова приобретут какойлибо заряд. Электроны в этом случае будут переноситься
от анода к катоду молекулами не напрямую, а через множество других молекул. На это также будет тратиться кинетическая энергия молекул и в результате температура
газа внутри сосуда будет уменьшатся. Но молекулы газа
будут получать тепло окружающей среды через стенки сосуда, анод и катод при соударении с ними.
В отличии от демона Максвелла, двигателя
Сциларда или вертушки Фейнмана в данном вечном двигателе нет ни одной движущейся детали. Так же нет необходимости наблюдения за молекулами, определения их
скорости и т.д. То есть, нет всех тех причин, которые делают демона Максвелла, двигатель Сциларда и вертушку
Фейнмана неработоспособными.
Возможно, что этот процесс будет невозможен при
комнатной температуре, но будет возможен при высокой
температуре. В этом случае кпд такого преобразователя
тепловой энергии в электроэнергию будет теоретически
равен 100%. Так как тепловая энергия преобразуется в
электроэнергию напрямую, без каких-либо промежуточных стадий. Также нет необходимости отдавать часть
тепла холодильнику, как в термодинамическом цикле
Карно.
Небольшой расчёт. Ток 1 ампер равен заряду в 1
кулон, прошедшему через проводник за 1 секунду. Так как
заряд электрона 1,6х10-19 К, то в 1 Кулоне 6,25х1018
электронов. Каждая молекула при соприкосновении будет
переносить 1 электрон. Например, молекулы воздуха за 1
секунду ударяются в 1 см2 поверхности примерно
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2,25х1023 раз. Допустим, что столько же раз будут ударяться молекулы-демоны в анод и катод. Но так как молекулы-демоны переносят электроны не напрямую, а через
другие молекулы, то допустим, чтобы перенести 1 электрон необходимо примерно 105 ударов молекул-демонов
в анод и катод. Соответственно, за 1 секунду будет переноситься примерно 6,25х1018 электронов. Значит при
площади анода и катода 1 см2 можно получить ток 1 ампер. Конечно, напряжение, создаваемое одним таким элементом, будет небольшое, десятки милливольт. Допустим, каждый элемент будет создавать напряжение 0,05 В.
Если соединить последовательно 2000 элементов, то получим напряжение 100 В. Толщина одного элемента 1 мм.
Ещё 2 мм это промежуток между элементами для прохождения теплоносителя. Так как такое устройство вырабатывает электроэнергию за счёт тепла окружающей среды, то
необходим подвод этого тепла к каждому элементу. Общая площадь одного элемента можно сделать 100 см2.
Ток такого элемента 100 А. Соответственно мощность
всей батареи 100 В х 100 А = 10000 Вт или 10 кВт. Что для
индивидуального использования одной семьёй вполне достаточно. Размер такой батарей 10 см х 10 см х 600 см. Так
как такой источник электроэнергии работает за счёт теплоты окружающей среды, то основная проблема в таком
источнике - это обеспечить подвод необходимого количества теплоты к нему от окружающей среды. Сколько
тепла поступило от окружающей среды - столько электроэнергии получим.
Допустим, по морю плывёт корабль с двигателем
мощностью 100000 кВт. Так для обеспечения энергией
двигателя этого корабля, необходимо охлаждать в течении 1 минуты 10 м3 морской воды с 20 до 5 градусов по
Цельсию. И плывя по такому, в буквальном смысле слова,
океану энергии, корабль вынужден сжигать много топлива.
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АННОТАЦИЯ
Исследуется влияние различных свойств хлопковых семян, таких как влажность, температура, засоренность,
механическая поврежденность и срок хранения, на отражение светового потока. Проведена оценка вида возникающих
погрешностей с целью возможности их компенсации при разработке датчика опушенности как звена системы автоматизации технологического процесса первичной обработки хлопка на стадии линтерования. ABSTRACT
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There is searching influence a set cotton seeds’ properties such as humidity, tmperature, sweepings, mechanical damage
and duration of keeping on light stream reflecting here. In the article it’s made estimation of appearing errors for their
compensation to work out a sensorlint covering as a block automation system in technology primary process of cotton on
lintering step.
Ключевые слова: контроль, оптические методы, погрешность, хлопковые семена.
Keywords: checking, optic methods, mistake, cotton seeds
При контроле опушенности хлопковых семян отдается предпочтение оптическим методам [1,2, 3, 4, 5], когда
опушенность контролируется по отражательной способности поверхности, сформированной из хлопковых семян.
Однако, это во многих случаях это не приносило желаемых результатов. Поэтому потребовалось проведение специальных экспериментов для выявления причин неоднозначности при применении таких методов.
1 Изучение влияния второстепенных факторов на
отражение светового потока семени хлопчатника
Отражательная способность хлопковых семян зависит от многих параметров сырца и обработанного
хлопка на каждой стадии технологического процесса [4,
5]. К ним относятся сорт хлопка, его разновидность, опушенность, засоренность, влажность, температура, механическая поврежденность. При фотометрическом контроле необходимо получить однозначную зависимость
выходного сигнала фотопреобразователя от опушенности, в этом случае все остальные факторы необходимо
считать источниками погрешностей и характеризовать
эти погрешности некоторыми коэффициентами, которые
вносят свою с ставляющую в общий коэффициент отражения.
Для возможности компенсации этих погрешностей
необходимо выявить их характер. Если это чисто аддитивные погрешности, тогда выходной сигнал фотопреобразователя:
,
где
– это коэффициенты, характеризующие изменение
отраженного светового потока под действием соответственно опушенности, засоренности, сорта, разновидности, механической поврежденности, влажности, температуры, загрязнения оптической системы; – коэффициент
преобразования отраженного светового потока в физическую величину
.
В случае, если это чисто мультипликативные погрешности, то тогда выходной сигнал фотопреобразователя:

В случае смешанного типа погрешностей выходной
сигнал будет иметь более сложную зависимость
,
где F( i) – некоторая функция, учитывающая взаимное
влияние изменения отраженного светового потока под
действием параметров на общий коэффициент отражения.
Выделив из этой функции параметр опушенности, можно
записать
,

где kоп – преобразования отраженного светового потока в
физическую величину
;
i
коэффициент, характеризующий изменение отраженного светового потока под действием соответственно опушенности.
1.1 Исследование характера изменения выходного
сигнала в зависимости от засоренности семян
Засоренность семян является одним из главных
контролируемых параметров при первичной обработке
хлопка-сырца [6].
Для выявления характера погрешности, вносимой
засоренностью в результаты контроля, была проведена серия опытов с дальнейшей математической обработкой
данных. Опыты по исследованию семян различной опушенности и засоренности проводились на фотопреобразователяхALS-300 с унифицированным выходом 4…20мА и
модуля AEAT 9000 1GSHO.
Подготовка образца и методика проведения опытов.
Для проведения опытов были выбраны семена одной партии (одного сорта, разновидности, влажности,
температуры, срока хранения) опушенностью 7,1%, 9,5%,
10,6%, 15,2%.
Затем все пробы тщательно очищались (то есть исходная засоренность всех семян равна нулю). Подготовленная проба массой 100 г искусственно засорялась, предварительно заготовленным сором и перемешивалась. Согласно [6] в качестве сора использовались сухие листья и
коробочки хлопчатника, которые после измельчения перемешивались с семенами сорных растений, остатками
насекомых и комочками земли, составлявшей 10 – 15% от
всей массы сора.
Во избежание дополнительных погрешностей перед каждой серией опытов производилась настройка фотодатчика с помощью листа чистой бумаги, служившей
эталоном. Подготовив пробу семян опушенностью 7,1% и
засоренностью 1%, с кювета не помещалась в одну из камер фотодатчик. Во вторую – испытуемая. Пробы освещались от стабилизированного источника питания и фиксировались показания контрольно-измерительных приборов. Опыт проводился с десятикратной повторностью,
причем после каждого замера семена ворошились.
Завершив опыт с семенами засоренностью 1%, в
пробу засыпали еще 1 г сора и опыт повторялся. Аналогично опыт проводился для семян засоренностью 3…7%.
После завершения опытов с семенами опушенностью
7,1% опыт проводился на семенах с опушенностью 9,5%,
10,6% и 15,2%. Образцовой пробой служили семена опушенностью10,6%, засоренностью 1%.
По полученным данным были построены графики
зависимости ЭДС фот преобразователя от опушенности
при различных значениях засоренности, представленные
на рис. 1.
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Рисунок 1. График зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенности при различных значениях засоренности
1.1.1 Математическая обработка экспериментальных данных по влиянию засоренности
Для оценки случайных погрешностей по экспериментальным данным производилась математическая обработка включающая вычисление первого математического ожидания величины стандартного отклонения и
дисперсии.
Для суждения об изменении выходного сигнала в
зависимости от засоренности была приведена оценка регрессии на сигнал. Уравнение представлялось в виде:
𝑈 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑐,

Опушенность, %
7,1
9,5
10,6
15,2

где 𝑎 и 𝑏 – некоторые коэффициенты, полученные из
условия:
(1)
𝑐 – засоренность семян; 𝑦 – соответствует выходному сигналу, 𝑦– среднее значение y, 𝑥 – соответствует опушенности.
Полученные результаты сведены в таблицу 1.1.
Т.к. значение э.д.с. изменяется в окрестностях
0,270, то примем его за 0.
Тогда уравнения регрессии примут вид, представленный в таблице 2.

Результаты расчета регрессии сигнала на засоренность
Коэффициент 𝑏
Уравнение регрессии
0,00006
𝑈 = 0,266 + 0,00006с
- 0,00009
𝑈 = 0,269 – 0,00009с
- 0,00036
𝑈 = 0,270 – 0,00036c
- 0,00076
𝑈 = 0,276 – 0,00076с

Приведенные регрессии сигнала на засоренность
Опушенность, %
Коэффициент 𝑏
7,1
0,00006
9,5
- 0,00009
10,6
- 0,00036
15,2
- 0,00076
Из таблицы видно, что при малых значениях опушенности от 7,1% до 10% коэффициенты b, характеризующие влияние засоренности на выходной сигнал в уравнении регрессии, составляют не более 1.5%. что является
вполне приемлемым. Однако, коэффициенты a и b при
различных опушенностях имеют разные знаки.
При бóльших значениях опушенности влиянием засоренности пренебречь уже нельзя, т.к. оно уже составляет более 10%. Это значит, что при опушенности 7,1%засоренность практически не вносит погрешности в результаты контроля, и объяснить это можно тем, что средняя
отражательная способность пробы хлопковых семян сов-

Таблица 1

Таблица 2
Уравнение регрессии
𝑈 =-0,004 + 0,00006с
𝑈 = - 0,001 – 0,00009с
𝑈 = 0– 0,00036c
𝑈 = 0,006 – 0,00076с
падает с отражательной способностью сора. С р стом значения опушенности до 12% погрешность, вносимая засоренностью становиться более выраженной.
Полученные данные позволяют принять погрешность вносимой засоренности за мультипликативную. Но
при этом перенести начало отсчета в точку при значении
опушенности 8,2%.
1.2 Исследование характера изменения ЭДС фотоэлемента от изменения влажности хлопковых семян
Из [7] известно, что изменение влажности влечет за
собой изменение оптических свойств хлопковых волокон
в результате изменения цвета перед началом самовозгора-
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Для равномерного увлажнения семена, согласно [8], выдерживались в течении 30 часов. Увлажненная проба
укладывалась в камеру фотодатчика. Производилось
освещение образца от стабилизированного источника питания, после чего фиксировались показания вольтметра.
Во избежание случайных погрешностей и получения объективных данных опыт проводился с десятикратной повторностью, при этом после каждого замера семена ворошились.
Аналогично опыт проводился для семян опушенностью 9,5%, 10,6%, 15,2%. Во всех опытах образцовой пробой служили семена влажностью 4,8% и опушенностью
10,6%.
По полученным данным были построены зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенности при
различных значениях влажности. Графические зависимости приведены на рис. 2.

ния, что в свою очередь приводит к изменению отражательной способности. Как следствие, это изменение влажности вносит погрешность в сигнал фотоэлемента при фотометрическом контроле опушенности хлопковых семян.
Для количественной оценки погрешности от изменения влажности семян были проведены опыты с дальнейшей математической обработкой.
1.2.1 Методика проведения опытов по влиянию
влажности
Опыты проводились по следующей методике.
Были подготовлены пробы семян четырех опушенностей.
Для того, чтобы исходная влажность была одинаковой,
все пробы были высушены в термостате при температуре
40 ͦ С [8].
Для избежания погрешностей от засорения все
пробы были очищены от сора. Затем семена помещались
в пакеты и увлажнялись до 4,8%, 5,2%, 5,7%, 6,2%, 6,7%.
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Рисунок 2. График зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенности при различных значениях влажности
1.2.2 Математическая обработка экспериментальных данных по влиянию влажности
Для оценки случайных погрешностей была проведена математическая обработка экспериментальных данных, включавшая вычисления математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения.

Опушенность,%
7,1
9,5
10,6
15,2

Поскольку влажность вносит погрешность в общий
коэффициент отражения, то для выяснения степени искажения сигнала от влажности была проведена статистическая обработка с вычислением регрессии по формуле
влажности на сигнал по формуле:
𝑈 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑤.
Коэффициенты a и bвычислялись по формуле (1).
Данные расчетов сведены в таблицу 3.
Таблица 3
Результаты расчета регрессии
Коэффициент
Уравнение регрессии
0,00004
𝑈 = 0,266 + 0,00004𝑤
0,00001
𝑈 = 0,270 + 0,00001𝑤
–0,00021
𝑈 = 0,273 − 0,00021 𝑤
–0,00043
𝑈 = 0,276 − 0,00043 𝑤

Аналогично пункту 1.1.2 постоянная в правой части регрессии была уменьшена на 0,270. После этого таблица
принимает вид:
Таблица 4
Приведенная регрессия
Опушенность,%
Коэффициент
Уравнение регрессии
7,1
0,00004
𝑈 = −0,004 + 0,00004𝑤
9,5
0,00001
𝑈 = 0 + 0,00001𝑤
10,6
–0,00021
𝑈 = 0,003 − 0,00021 𝑤
15,2
–0,00043
𝑈 = 0,006 − 0,00043 𝑤
Из таблицы видно, что при опушенности 7,1%
уравнение регрессии имеет вид:
𝑈 = −0,004 + 0,00004𝑤,

это значит, что влажность при малых значениях опушенности увеличивает выходной сигнал фотоэлемента. По
мере роста опушенности до 9,5%:
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𝑈 = 0 + 0,00001𝑤,
влияние влажности уменьшается, но при этом сигнал увеличивается.
С ростом опушенности до 10,6% влажность начинает уменьшать сигнал:
𝑈 = 0,003 − 0,00021𝑤.
При больших значениях опушенности, как видно из
уравнения регрессии:
𝑈 = 0,006 − 0,00043𝑤,
влажность вносит самую большую погрешность. Это объясняется тем, что волокно более подвержено изменению
цвета от влажности, чем само голое семя.
А при бо́льшем количестве волокна его влияние на
отражательную способность увеличивается. Следовательно, учитывая, что изменение опушенности существенно в-десятых долях процента, погрешность, вносимая влажностью, сравнима с изменением выходного сигнала фотоэлемента от изменения значения опушенности и
может характеризовать эту погрешность как мультипликативную.
1.3 Изменение выходного сигнала фотоэлемента от
изменения температуры
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При проведении опытов по определению изменения выходного сигнала от изменения влажности было замечено, что температура хлопковых семян вносит погрешность в общий коэффициент отражения. Для выявления погрешности от изменения температуры были проведены опыты по описанной выше методике. Температура
семян изменялась путем нагревания семян в термостате.
Опыт проводился следующим образом. Выбирались семена опушенностью 7,1%, 9,5%, 10,6%, и 15% из
одной партии. Во избежание ранее описанных погрешностей семена тщательно очищались, то есть исходная засоренность практически равнялась нулю. Далее в предварительно нагретый до 45ͦС термостат укладывались пробы
всех опушенностей. Через 20 минут, то есть когда все семена нагревались до 45 ͦС, пробы укладывались в кюветы.
Кюветы помещались в датчик и фиксировались показания
приборов. Опыт проводился с десятикратной повторностью. Завершив опыты с семенами, нагретыми до 45 ͦС,
термостат охлаждали до 30 ͦС. После нагрева семян до
30 С
ͦ семена укладывались в датчик и фиксировались показания приборов. Аналогично опыты проводились для
семян температурой 19 ͦ С и 11 С
ͦ . Образцовой пробой считались семена опушенностью 10,6% и температурой 45 ͦС.
По полученным данным были построены графики
зависимости ЭДС фотоэлемента от опушенности семян
при различных значениях температуры, рис. 3.
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Рисунок 3. График зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенностиприразличных значениях температуры
Как видно из графика, зависимости ЭДС фотоэлемента от опушенности погрешность от изменения температуры пренебрежимо мала, то есть изменение выходного
сигнала от изменения температуры гораздо меньше изменения сигнала при различныхопушенностях, вследствие
чего математическая обработка не проводилась.
1.3.1 Математическая обработка экспериментальных данных по влиянию температуры.

Для оценки случайных погрешностей была проведена математическая обработка экспериментальных данных, включавшая вычисления математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление
коэффициентоврегрессии температуры на сигнал производилось по формуле (1):
𝑈 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑡.
Результаты расчета регрессии приведены в табл. 5.

Опушенность,%
7,1
9,5
10,6
15,2

Результаты расчета регрессии
Коэффициент
0,00002
0,00001
–0,00013
–0,00041

Таблица 5
Уравнение регрессии
𝑈 = 0,266 + 0,00002𝑡
𝑈 = 0,270 + 0,00001𝑡
𝑈 = 0,273 − 0,0001 𝑡
𝑈 = 0,276 − 0,00041𝑡

Результаты такой обработки аналогичны влиянию засоренности на отражательную способность пробы семян.
Приведенная регрессии имеет вид, показанный в таблице 6:
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Таблица 6

Приведенная регрессия
Коэффициент
0,00002
0,00001
–0,00013
–0,00041

Опушенность,%
7,1
9,5
10,6
15,2

Влияние температуры существенно.
1.4 Исследование характера изменения выходного
сигнала при различных значениях механической поврежденности
Для дальнейших испытаниях определялось вносится ли ошибка в результаты контроля поврежденными
в результате джинирования семенами. Для суждения о
влиянии механической поврежденности на результат контроля были проведены опыты для семян опушенностью
7,1%, 9,5%, 10,6%, 15,2%. Отбор проб осуществлялся согласно [8]. Опыты проводились в следующей последовательности.
Семена неизвестной механической поврежденности, но известной опушенности укладывались в датчик,
после чего фиксировались показания прибора. Затем они
помещались в фарфоровую посуду, заливались 20-30 г
серной кислоты и перемешивались до полного сжигания
подпушка. После промывки чистой водой семена подсу-

Уравнение регрессии
𝑈 = −0,004 + 0,00002𝑡
𝑈 = 0 + 0,00001𝑡
𝑈 = 0,003 − 0,0001 𝑡
𝑈 = 0,006 − 0,00041𝑡

шивались и тщательно просматривались. Выявлялись семена, имеющие механическую поврежденность, и подсчитывалось их количество.
Механическую поврежденность семян можно высчитать по формуле:
,
где 𝑎 – количество семян без механической поврежденности; 𝑏 – количество семян с механическими повреждениями.
Поскольку выбор семян с различной механической
поврежденностью невелик, то приходилось менять ее искусственно, дроблением семян. Аналогично опыт проводился для семян опушенностью 9,5%, 10,6%, 15,2%.
По данным эксперимента были построены графики
зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенности
при изменении значения механической поврежденности.
Зависимости приведены на рис. 4.
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Рисунок 4. График зависимости ЭДС фотопреобразователя от опушенности при различных значениях механической
поврежденности
Как видно из графика механической поврежденности семян вносит пренебрежительно малую погрешность.
Причем, изменение выходного сигнала имеет тот же порядок, что и изменение сигнала при ворошении семян, то
есть 2-3 единицы в последнем знаке, что позволяет сделать вывод о несущественном влиянии механической поврежденности на результаты контроля.
1.4.1Математическая обработка экспериментальных данных по влиянию механической поврежденности
Опушенность,%
7,1
9,5
10,6
15,2

Для оценки случайных погрешностей была проведена математическая обработка экспериментальных данных, включавшая вычисления математического ожидания, дисперсии и стандартного отклонения.
Вычислением регрессии механической поврежденности на сигнал производилось по формуле (1):
𝑈 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑚.
Результаты расчета сведены в таблице 7.

Результаты расчета регрессии
Коэффициент
0,00001
–0,00002
0,00004
–0,00003

Таблица 7

Уравнение регрессии
𝑈 = 0,266 + 0,00001𝑚
𝑈 = 0,270 − 0,00002𝑚
𝑈 = 0,273 + 0,00004𝑚
𝑈 = 0,276 − 0,00003𝑚
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Приведенная регрессии принимает видпоказанный в таблице 8:

Таблица 8
Приведенная регрессия на поврежденность хлопковых семян
Опушенность,%
Коэффициент
Уравнение регрессии
7,1
0,00001
𝑈 = −0,004 + 0,00001𝑚
9,5
–0,00002
𝑈 = 0 − 0,00002𝑚
10,6
0,00004
𝑈 = 0,003 + 0,00004𝑚
15,2
–0,00003
𝑈 = 0,06 − 0,00003𝑚

Из полученных уравнений регрессии следует, что
искажение сигнала носит случайный характер, и закономерность не проявляется.
1.5 Влияние срока хранения хлопковых семян на
отражательную способность
В процессе проведения вышеописанных опытов
было замечено, что по истечении некоторого времени сигнал фотоэлемента постепенно уменьшался. При визуальном наблюдении за семенами путем сравнения семян с бумагой, которая в дальнейшем была принята за эталон,
предположения о том, что сигнал уменьшается, подтвердились. С целью оценки погрешности вносимой изменением цвета подпушка на результат контроля была проведена серия опытов. Были выбраны семена опушенностью

7,1%, 9,5%, 10,6% и 15,2%. Во избежание погрешностей
от засоренности, влажности, температуры и механической поврежденности семена тщательно очищались от
сора и поврежденных семян и помещались в герметичный
сосуд для выравнивания влажности. Подготовленные семена укладывались в камеру фотодатчика и фиксировались показания прибора. После замеров семена укладывались в пакеты и хранились в условиях близких к естественным условиям хранения семян. Опыты проводились
в течении 50 дней через каждые 10 дней.
По экспериментально полученным данным были
построены зависимости ЭДС фотоэлемента от опушенности при различных сроках хранения семян.
Графические данные приведены на рис. 5.
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Рисунок 5. Зависимость ЭДС фотопреобразователя от опушенности при различных сроках хранения
1.4.1 Математическая обработка экспериментальных данных по влиянию срока хранения
Далее была проведена статистическая обработка
данных, включавшая вычисление математического ожидания, дисперсии и величины стандартного отклонения.
Опушенность,%
7,1
9,5
10,6
15,2

Коэффициент
–0,00002
–0,00003
–0,00001
–0,00002

Вычислением регрессии срока хранения на сигнал
производилось по формуле:
𝑈 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑠.
Результаты расчета сведены в таблице 9.

Результаты расчета регрессии
Уравнение регрессии
𝑈 = 0,266– 0,00002𝑠
𝑈 = 0,270– 0,00003𝑠
𝑈 = 0,273 − 0,00001𝑠
𝑈 = 0,276 − 0,00002 𝑠

Даже без приведенной регрессии на срок хранения
из таблицы 9 видна тенденция к уменьшению отражения
поверхностью семян падающего света.
Как видно из графика 5 выходной сигнал фотоэлемента изменяется пропорционально сроку хранения, причем изменения сигнала сравнимы с изменением сигнала
при различных значениях опушенности.
1.6 Выводы
2. Средняя величина засоренности в условиях, приближенных к производственным по объему пробы,

Таблица 9

Дисперсия

практически в некоторой мере влияет на величину
сигнала.
3. При фотометрическом способе определения опушенности хлопковых семян засоренность вносит
погрешность сравнимую по величине с изменением
сигнала от изменения опушенности.
4. Влияние засоренности на результаты контроля возрастают по мере отклонения опушенности от
уровня 7%.
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5. Как видно из графика 1 погрешность, вносимая засоренностью является мультипликативной, но
начало отсчета при этом необходимо перенести в
точку с опушенностью 7,1%.
6. Влажность семян при контроле опушенности фотометрическим методом вносит погрешность сравнимую с изменением выходного сигнала фотоэлемента от изменения опушенности.
7. Как видно из рис. 2 погрешность, вносимая влажностью можно рассматривать как мультипликативную, но точку отсчета при этом необходимо перенести в точку опушенности 9,5%, поскольку при
значениях опушенности менее 9,5% сигнал увеличивается, а при значениях больше 9,5% – уменьшается.
8. При сравнении рис. 1 и 2 видно, что погрешность,
вносимая влажностью меньше, чем погрешность,
вносимая засоренностью, следовательно, компенсировав погрешность от засоренности, тем самым
будет компенсирована погрешность, вносимая
влажностью.
9. Сравнивая величины дисперсий для табл. 2 и 5, что
даже при изменении сигнала в третьем знаке величины среднеквадратичного отклонения пренебрежимо малы.
10. Как видно из табл. 2 и табл. 5 ряды распределения
табл. 2 имеют большую дисперсию. Следовательно, можно заключить, что вариация его элементов больше.
11. Поскольку погрешность от изменения температуры
семян ничтожно мала, то компенсации вышеизложенных погрешностей достаточно для компенсации погрешностей, вносимых температурой.
12. По рис. 4 видно, что механическая поврежденность
вносит пренебрежимо малую погрешность и для ее
компенсации достаточно компенсации погрешности вносимой засоренностью.
13. Из рис. 5 следует, что с изменением срока хранения
семян изменяется и выходной сигнал фотоэлемента. Следовательно, для избежания погрешностей, эталонную пробу необходимо брать из той же
партии, что и контролируемую.
14. Из табл. 8 видно, что механическая поврежденность практически не влияет на результат контроля, т.к. при изменении сигнала в третьем знаке
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величины среднеквадратического и стандартного
отклонений пренебрежимо малы.
15. Поскольку взаимная корреляция факторов, вносящих погрешности в результаты контроля не известна, а появление самих факторов обусловлено
различными причинами, то взаимное влияние погрешностей невозможно описать аналитически и
привести к виду, позволяющему применить для
компенсации простое вычитание сигналов с фотопреобразователей. Поэтому для компенсации погрешностей следует провести операцию деления.
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АННОТАЦИЯ
Особое место в питании населения занимают мягкие сыры, которые обладают высокой биологической ценно-

Актуальностью данного исследования является совершенствование технологии сыра «Клинковый» и повышение
биологической и энергетической ценности продукта. В качестве добавки использовали концентрат молочного белка
Promilk 56 и сухое обезжиренное молоко (СОМ).
В процессе производства всех трех образцов сыра «Клинковый» производились измерения параметров температуры и изменения рН по ходу технологического процесса и влияние определенной дозы сыворотки на полноту осаждения белков молока, на физико-химические и органолептические показатели сыра, полученного термокислотным способом.
ABSTRACT
A special place in the diet of the population hold soft cheeses that have a high biological value.
The relevance of this study is to improve the technology of cheese "Blade" and increase the biological and energy value
of the product. As the additive used milk protein concentrate Promilk 56 and skimmed milk powder (COM).
In the production of all three samples of cheese "bladed" the measurements of temperature and pH changes during the
process and the effect of a certain dose of serum to complete precipitation of milk proteins, the physico-chemical and
organoleptic properties of cheese, prepared thermoacid way.
Ключевые слова: сыр, сухой концентрат, закваска.
Keywords: cheese, dry concentrate, sourdough.
Одним из наиболее распространенных и полезных
молочных продуктов является сыр, производство которого в настоящее время остается стабильным во всем
мире. Особое место в питании населения занимают мягкие сыры, которые обладают высокой биологической ценностью. В отличие от твердых, пользующихся повышенном спросом, мягкие сыры содержат большое количество
сывороточных белков, которые с точки зрения физиологии питания наиболее приближены к «идеальному белку».
Производство таких сыров имеет большое значение благодаря ускорению оборота денежных средств по
сравнению с твердыми созревающими сырами, а также
специфике их вкусового диапазона. Основными причинами недостаточного выпуска этих сыров в России являются снижение объемов производства и несовершенство
технологии. Одним из путей, решения проблемы увеличения производства сыров данной группы, является организация исследований, направленных на создание новой
технологии производства и оптимизации параметров технологического процесса.
Актуальностью данного исследования является совершенствование технологии сыра «Клинковый» и повышение биологической и энергетической ценности продукта. В качестве добавки использовали концентрат молочного белка Promilk 56 и сухое обезжиренное молоко
(СОМ).
Цель исследований – разработка технологии производства мягкого свежего сыра с использованием концентрата молочного белка Promilk 56 и сухого обезжиренного
молока.
В качестве объекта исследования были взяты три
образца готового продукта:
Образец №1 –сыр «Клинковый» контрольный;
Образец №2 – сыр «Клинковый» обогащенный сухим концентратом молочного белка Promilk 56 (КМБ);
Образец №3 – сыр «Клинковый» обогащенный сухим обезжиренным молоком (СОМ).
Молоко и молочная сыворотка являются основным
сырьем для производства сыра «Клинковый». Сухой концентрат молочного белка Promilk 56 и сухое обезжиренное молоко являются вспомогательным сырьем для производства сыра.
В процессе производства всех трех образцов сыра
«Клинковый» производились измерения параметров температуры и изменения рН по ходу технологического процесса.
В ходе исследований было изучено влияние определенной дозы сыворотки на полноту осаждения белков

молока, на физико-химические и органолептические показатели сыра, полученного термокислотным способом.
При дозе сыворотки 10-20% консистенция и влажность продукта аналогичны сырной массе.
С повышением дозы сыворотки до 30% структура
и органолептические показатели белково-жирового продукта характеризуют его как мягкий сыр. Установлено,
что по совокупности качественных показателей и степени
использования сыворотки в составе сырья наиболее приемлемым признан сыр, выработанный при использовании
сыворотки в количестве 60% от массы молока.
В результате исследований получена зависимость
между дозами сухого концентрата молочного белка и закваски в смеси и продолжительности свертывания смеси.
Данные представлены в таблице 1.
По данным таблицы можно сделать вывод о том,
что при дозах закваски в количестве 1% и КБН 6% сыр не
будет отличается по органолептическим показателям от
контрольно образца. Такой сыр имеет выраженный привкус, светло-бежевый цвет и плотную консистенцию.
В ходе экспериментальных исследований определили влияние параметров термокислой коагуляции смеси
на полноту выделения белка. А именно исследовали влияние параметров коагуляции смеси: температуры и рН на
полноту выделения белков из нее с учетом содержания
белка в сыворотке.
Коэффициенты регрессии R=-0,088 и R=-0,554 показывают, что связь обратная, т.е. при увеличении или
уменьшении температуры на 3-5°С повлечет за собой увеличение рН и выход массовой доли жира в сыворотку. Оптимальными параметрами при сквашивании является рН
в пределах от 5,3 до 5,1 при температуре 95 °С.
ЭрН=-0,088*(89,6/5,4)=-1,46
Эмдж=-0,554*(89,6/1,4)=-35,5
где Э – коэффициент эластичности
Следовательно, при увеличении или уменьшении
температуры от 95°С на 1% следует ожидать изменения
рН на 1,46% и массовой доли белка на 35,5%.
Из приведенных выше исследований влияния температуры и продолжительности выдержки молочно-сывороточной смеси на полноту выделения сырной массы
установлены оптимальные параметры коагуляции: температура 95º С при выдержке 34-36с, рН 5,3-5,1.
Для разработки рецептуры провели подбор оптимальной дозы закваски на основе штаммов мезофильных
молочнокислых стрептококков. Данные по органолептическим обогащенного мягкого сыра в зависимости от
дозы вносимой закваски представлены в табл. 2.
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Таблица 1
Зависимость между дозами концентрата КМБ Promilk 56 и закваски при производстве сыра «Клинковый»
обогащенного сухим белком
Массовая
Массовая
Продолжидоля внодоля вносительность
Вкус и запах
Консистенция сгустка
Цвет сгустка
симой замого
свертывакваски,%
КБН,%
ния, мин
Слабовыраженный
2
4
7
Слегка пористая
Белый
привкус
2
6
4
Выраженный привкус
Рыхлая, хлопьевидная
Светло-бежевый
2
8
3,5
Выраженный привкус
Рыхлая, хлопьевидная
Светло-бежевый
Слабовыраженный
1
4
3,5
Плотная
Белый
привкус
1
6
5
Выраженный привкус
Плотная
Светло-бежевый
1
8
3
Выраженный привкус
Слегка пористый
Светло-бежевый

5,6 рН

3

МДБ,%

5,5

2,5

5,4

2
1,5

y = -0,088x + 5,62
R2 = 0,7481

1

рН в процессе
сквашивания

5,3
5,2

Линейная
(МДБ,%)

5,1

0,5

5

0

Линейная (рН в
процессе
сквашивания)

4,9
80

85

90

95

98

Температура

Рисунок 1. Показатели подсырной сыворотки в процессе сквашивания
Влияние дозы закваски на вкус и сыра «Клинковый»
Количество вносимой закваски,%
0,5
1
1,5
Слабо выраженный
Выраженный
Выраженный
кисломолочный вкус
кисломолочный вкус
кисломолочный вкус

Показатели
Органолептические показатели

Таблица 2
2
Кислый вкус
и запах

Динамику изменения органолептических и физико-химических показателей обогащенного сыра от дозы вносимой закваски можно проследить на рисунке 2 и 3.
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Образец № 1

Образец №2
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Консистенция

Образец №3
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Рисунок 2. Органолептическая оценка обогащенного мягкого сыра «Клинковый» в зависимости от дозы вносимой
закваски
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Рисунок 3. Физико-химические показатели сыра «Адыгейский в зависимости от дозы вносимой закваски
Таким образом, была выбрана количество закваски
на обезжиренном молоке в количестве 0,5-1,5%. В результате сыр по органолептическим свойствам имеет хорошо
выраженный кисломолочный вкус, плотную консистенцию и светло-бежевый цвет. Было выбрано количество закваски в количестве 0,5-1,5%, в результате активная и титруемая кислотность находятся в оптимальном соотношении.
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RESEARCH OF THE WORKING FLUID FLOW IN THE AXIAL COMPRESSOR GTK-10-4
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АННОТАЦИЯ
В качестве объекта исследования был выбран высоконагруженный десятиступенчатый осевой компрессор с
входным направляющим аппаратом. Исходная модель компрессора, спроектированная в начале 1970-х годов, имеет
коэффициент нагрузки по среднему радиусу порядка 0,35, а для корневого сечения первых ступеней около 0,6.
ABSTRACT
As an object of an investigation we selected a 10-staged high-loaded axial compressor with an inlet guide vanes. The
initial model of the compressor designed in the early 1970s has a capacity factor of the middle radius of about 0,35, and of the
hub section of the first stages of about 0,6.
Ключевые слова: осевой компрессор, проектирование и расчёт компрессора.
Keywords: axial compressor, engineering and design of the compressor.
Осевые компрессоры являются многоступенчатыми лопаточными ступенями сжатия. В каждой ступени
воздуху (газу) сообщается энергия в виде скорости и давления, причём кинетическая энергия сразу преобразуется
в энергию давления. От центробежных компрессоров они

отличаются более высокими окружными скоростями и более узким диапазоном рабочих режимов.
Кроме газотурбинных установок (ГТУ), авиационных и судовых газотурбинных двигателей (ГТД), они широко применяются в качестве дутьевых машин в различ-
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ных производственных процессах, например, при выплавке чугуна, в производстве слабой азотной кислоты и
т.п. В нашей стране наибольшее распространение получили осевые компрессоры в составе газотурбинных перекачивающих агрегатов (ГПА) и энергетических ГТУ. Рабочим телом для них является воздух.
На компрессорных станциях российских газопроводов работает более трёх тысяч ГПА с газотурбинным
приводом стационарного или транспортного типа. Осевые
компрессоры (ОК) являются наиболее крупной составной
частью приводных ГТУ и конвертированных ГТД, применяемых для привода центробежных нагнетателей природного газа (ЦН). Потребляемая ОК мощность приблизительно в два раза превышает мощность для привода ЦН и
составляет около двух третей выполняемой турбиной работы суммарно в двух или трёх отсеках. Она зависит от
отношения давлений в цикле, КПД турбомашин, температуры газа перед турбиной и воздуха перед компрессором.
Большая величина мощности, потребляемой ОК, определяет важность достижения и поддержания в эксплуатации
высокого КПД ОК, который в первую очередь зависит от
совершенства лопаточного аппарата, удельной быстроходности, конструкции статора и ротора компрессора в
целом, степени сжатия и др.[1]
Начальные параметры для компрессора:
№
ρ

№
ψ
φ

1
0,50
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 Давление воздуха перед компрессором: Р0 = 99
кПа;
 Температура воздуха перед компрессором: Т0 =
288 К;
 Расход воздуха через компрессор: G = 86 кг/с;
 Частота вращения ротора: n = 5220 об/мин;
 Степень повышения давления: πК = 4,46;
 Показатель адиабаты для воздуха: k = 1,4;
 Газовая постоянная: R = 287 Дж⁄(кг ∙ К).
Также для расчета использованы меридиональные
обводы для каждого венца проточной части, которая состоит из входного направляющего аппарата (ВНА) и десяти ступеней, каждая из которых представляет собой совокупность рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА).
На первом этапе определены основные исходные
параметры: скорости потока и окружные скорости, коэффициенты потерь, коэффициент напора, коэффициент
расхода и распределение работ по ступеням (Табл. 1-2).
В первой ступени совершается работа: h1=20,19
кДж/кг; в средних ступенях: h2-9=18,35 кДж/кг; в последней ступени: h10=16,52 кДж/кг. А в качестве закона закрутки был выбран закон постоянства степени реактивности по высоте лопатки.

Распределение степени реактивности по ступеням
2
3-4
0,55
0,60

Таблица 1
5-9
0,75

Распределение коэффициентов напора и расхода по ступеням в среднем сечении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0,398
0,363
0,355
0,349
0,341
0,339
0,342
0,345
0,349
0,510
0,472
0,463
0,454
0,456
0,450
0,441
0,436
0,426

Второй этап включает детальный расчет компрессора по среднему диаметру. На этом этапе произведен
расчет газодинамических, кинематических характеристик
и геометрических параметров.
На третьем этапе рассчитывается закрутка лопаток
компрессора и производится детальный расчет газодинамических, кинематических характеристик на специально
заданных семи сечениях по высоте пера лопатки.
Целью расчёта являлось получение углов входа и
выхода из РК в относительном и абсолютном движениях
(β1i, β2i, α1i, α2i) по высоте каждой ступени.

10
0,79
Таблица 2
10
0,317
0,428

Из таблицы видно, что первая ступень является
наиболее нагруженной, в связи с чем для неё была выбрана степень реактивности: ρ1=0,50. Последняя же ступень наоборот является разгруженной с выбором соответствующей высокой степени реактивности: ρ10=0,79.
По известным диаметрам и углам выхода и выхода
из РК потока рабочего тела осуществляется профилирование венцов по семи сечениям с помощью стандартного
распределения толщины NACA 65 (Рис. 1).

Рис. 1 – Цилиндрическое сечение проточной части.
Данные о геометрии венцов загружаются в
TurboGrid с помощью трех заранее созданных текстовых
файлов с расширением *.curve (Рис. 2):
hub.curve – содержит координаты, описывающие
втулочный меридиональный обвод; shroud.curve - содержит координаты, описывающие периферийный меридиональный обвод;
profile.curve - содержит координаты, описывающие
сечения лопатки в нескольких контрольных сечениях.
Для расчета количества лопаток для каждого венца
задана густота на среднем диаметре b/t=1,4 (Табл. 3).

После построения лопаток каждого венца в отдельности их координаты переносятся в раздел Setup программы CFX, в которой происходит построение модели
проточной части компрессора (Рис. 3).
В меню Component Definition необходимо определить из каких частей состоит исследуемая турбомашина,
в какой последовательности они располагаются, и указать
предварительно созданные файлы, содержащие конечноэлементные модели. Здесь также определяются основные
параметры расчетных моделей.
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Расчетная модель ступени осевого компрессора состоит из следующих компонентов: неподвижного ВНА,
вращающегося РК, неподвижного НА.
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После этого начнется выполнение расчета. Внешний вид окна программы CFX-SolverManager в процессе
расчета показан на рис. 4. В левой части отображается график изменения невязок в процессе расчета.

Рис. 2 – Результат построения профиля и генерации сетки лопатки ВНА
№
РК
НА
ВНА

1
28
36

2
33
38

Распределение числа лопаток по венцам компрессора
3
4
5
6
7
32
31
27
27
26
39
43
46
45
45
50

Рис. 3 – Проточная часть компрессора

Рис. 4 – График сходимости погрешностей расчёта

8
26
45

Таблица 3
9
25
45

10
24
46
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Обработка результатов расчета, полученных с помощью расчетной модели течения газа в ступени осевого
компрессора, созданной по рекомендациям в предыдущих
разделах, осуществляется в программе ANSYS CFX–Post.
Данная программа позволяет визуализировать полученные результаты в виде полей распределения параметров в
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произвольных сечениях, полей векторов, линий тока, графиков, числовых значений интегральных параметров.[2]
Для оценки решения поставленной задачи будут
рассмотрены сцены отображения чисел Маха и статического давления в различных сечениях ОК (Рис. 5-12).

Рис. 5 – Распределение давления в корневом сечении проточной части

Рис. 6 – Распределение давления в среднем сечении проточной части

Рис. 7 – Распределение давления в периферийном сечении проточной части

Рис. 8 – Распределения давления в меридиональном сечении проточной части
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Из рисунков видно, что каждая следующая по ходу
потока ступень компрессора повышает давление рабочего
тела, что свидетельствует об их нормальной работе.
Также достигнуто равномерное распределение давления
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по высоте лопаток, что видно из практически идентичных
сцен распределения давления в корневом, среднем и периферийном сечениях.

Рис. 9 – Распределение числа Маха в корневом сечении проточной части

Рис. 10 – Распределение числа Маха в среднем сечении проточной части

Рис. 11 – Распределение числа Маха в периферийном сечении рабочей части

Рис.12–Распределение числа Маха в меридиональном сечении проточной части
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Наибольший интерес в распределении числа Маха
по проточной части представляют последние ступени (9-я
и 10-я). Начиная с НА 9-ой ступени, скорость потока резко
падает из-за срывных явлений по всей высоте межлопаточного канала, что не дает возможности для продолжения нормального течения рабочего тела.
Также можно отметить, что на спинках лопаток РК
средних ступеней наблюдаются срывы, препятствующие
нормальному течению потока в НА.
По завершении расчёта также получаем реальные
величины расхода рабочего тела и степени повышения
полного давления в цикле компрессора.
 Расход воздуха: G = 65,15 кг/с;
 Степень повышения давления: πК = 3,105.
Полученная степень повышения давления (3,105)
значительно отличается от заданной (4,46). Разницу
можно объяснить недостатками профилирования и рассогласованием ступеней. Нужно сказать, что в расчёте был
сделан ряд упрощений, например, отсутствие радиальных
зазоров, предусмотренных в реальной конструкции компрессора. Также стоит отметить неточность измерений
меридиональных обводов проточной части с чертежа.
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Выводы
В работе проведено аэродинамическое проектирование осевого компрессора ГТК-10-4, затем проведено
профилирование лопаточного аппарата и расчётное исследование течения воздуха в компрессоре. В результате
исследования выявлены отклонения от теоретического
расчета. Все недостатки будут дорабатываться, и основной упор будет сделан на совершенствование лопаточного аппарата и проверку других законов закрутки для
минимизации возможности возникновения срывных явлений при протекании рабочего тела на проточной части.
Это позволит значительно увеличить КПД компрессора и
повысить его рабочие показатели.
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АННОТАЦИЯ
При транспортировке природного и попутного нефтяного газ, в результате изменения внутренней энергии формировавшегося в пласте, за счет изменения межмолекулярного взаимодействия углеводородных компонентов происходит изменения технологических параметров. Существующая уравнения для оценки энергетического состояния потока нефтяного газа не позволяют полного и адекватного описания процесса. В работе с этой целью впервые предлагается на ряду с основными величинами: давление(𝑃), температуру (𝑇), объем(𝜐), плотность(𝜌), скорость движения
потока газа(𝑤), сжимаемость (𝑧), газовую постоянную(𝑅) учитывать относительную вязкость газа(∆отн.вяз ), как
восьмой параметр функционально связанного с ними
Ключевые слова: энергетическое состояние потока газа, относительная вязкость газа, движения потока газа,
добыча, сбор, подготовка и транспортировка газа, влияния силы трения, молекулярно-кинетической теории газов,
турбулентный режим.
Энергия является главным ключевым моментом
жизни в XXI веке. В этом аспекте нефтегазодобыча играет
важную роль в энергетической системе. Особенно система
«добычи, сбора, подготовки и транспортировки газа» является конкретным технологическим процессом, заключенный в конечной области «нефтегазовый пласт-бурение-эксплуатация нефтегазовых скважин-устья скважин»
с определенными границами. Поэтому в этих условиях
природный или попутный нефтяной газ постоянно находится в замкнутой изолированной системе, и все изменения технологических параметров осуществляются в результате изменения внутренней энергии формировавшегося в пласте, за счет изменения межмолекулярного взаимодействия углеводородных компонентов.
Известно, что тепло-физико-химическое свойство
составляет основу агрегатного состояния природного или
попутного нефтяного газа, непрерывно находящегося в

турбулентном движении в пути следования от пласта к потребителю. В то же время практически технологические
параметры т.е., физико-химического состояния или внутренняя энергия, так называемым общим энергетическим
состоянием потока природного или попутного нефтяного
газа, состоит из восемь основных величин: давление(𝑃),
температуру (𝑇), объем(𝜐), плотность(𝜌), скорость движения потока газа(𝑤), сжимаемость (𝑧), газовую постоянную(𝑅) решение их даны в работе [1] и относительную
вязкость газа(∆отн.вяз ), как восьмой параметр функционально связанного с ними. Требуется решить такую
крайне актуальную проблему влияния силы трения, т.е.
вязкости о внутренние стенки газопровода, оборудования,
установки и другие, приводящей к снижению технологических параметров газа в процессе преодоления силы сопротивления. В этом направлении попытки многих ученых, а именно: Ван-дер-Ваальс, Бенедикт-Вебба-Рубин,
Редлих-Квант, Пенга-Робинсон, Старлинг-Сана, Майер-
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Боголюбов, Розен-Френкель, Дюпре, Битти-Бриджмен,
Вукалович-Новиков,
Мамедов-Ахундов-Абдуллаев,
В.А.Загорученко, Тейта, Б.А.Григорьев, Питцер, Д.М.Гыскэ и др., скорректировать классическое уравнение состояния Клапейрона-Менделеева, учитывающее только давление, температуру и удельный объем газа, привели к неточным решениям. Поэтому применения этих уравнений
состояния в промысловых условиях для системы «добычи,
сбора, подготовки и транспортировки» природного или
попутного нефтяного газа, как и уравнения КлапейронаМенделеева, разработанного на основании лабораторных
исследований инертных газов, дает значительные ошибки
[2].
На основе анализа практически замеренных и выведенных квартально среднесуточных промысловых и теоретических данных, составлена таблица 1. Как видно из
табл.1 технологические параметры энергетического состояния природного или попутного нефтяного газа в системе «добычи, сбор, подготовки и транспортировке» к
потребителю являются независимыми частными производными, а уравнение состояния выражается, как функция
этих параметров. Изучение влияния в промысловых условиях вязкости на энергетическое состояние природных
или попутных нефтяных газов при течении в системе «добычи, сбора, подготовки и транспортировки» к потребителю, является весьма актуальным. При движении потока
природного или попутного нефтяного газа по всей огромной замкнутой системе, молекулы тяжелых углеводородных компонентов, начиная с С3Н8 прилипают к стенке и
увлекают за собой молекулы следующего слоя С4Н10. В
свою очередь последние приводят в движение молекулы
еще более удаленного слоя углеводородных компонентов
С5+В и т.д.
Таким образом, слои природного или попутного
нефтяного газа сдвигаются хаотически, создают вихревое
движение потока, т.е. турбулентное течение приводящего
к торможению движения одного слоя относительно другой и при этом увеличивается внутреннее трение, т.е. вязкость. С точки зрения молекулярной кинетической теории
газов, в таком непрерывном технологическом процессе
вязкость природного или попутного нефтяного газа является совокупностью, как движения молекул газа, так и
наличия молекулярных сил отдельных углеводородных
компонентов, составляющих основы газа.
Нами проводились работы по замеру в начале, в середине и в конце участков (см.рис.1), в общей системе от
устья скважины до поставки потребителя и полученные
практические показатели технологических параметров
природного или попутного нефтяного газа внесены в
табл.1. Результаты этих исследований дали достаточное
основание считать, что действительно происходит изменение технологических параметров, и они взаимосвязаны
с вязкостью газа.
В общей системе каждый участок состоит из многочисленных узлов, устройств, аппаратуры, запорных органов, трубопроводных коммуникаций, сложных измерительных устройств и приборов, разных по пропускному
сечению оборудований, который приводят к частому изменению технологических параметров газа, следовательно, и вязкости. Также в таком процессе меняются физико-химические свойства, молекулярная масса газа,
плотность, газовая постоянная (см. табл.2 и 3), а также
взаимосвязанные с этими параметрами и вязкость газа. В
этом случае предложенное авторами коэффициента относительной вязкости (∆отн.вяз ) природного или попутного
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нефтяного газа и внесение его в общее уравнение энергетического состояния, можно считать более приемлемым и
предлагается следующее выражение:
∆отн.вяз =

ηг.п.
ηвозд.

,

(1)

где ηг .п кинематическая вязкость газа; ηв  кинематическая вязкость воздуха.
В существующих литературах и научных трудах
предложено много эмпирических уравнений для выражения вязкости газа. Но все они имеют ограниченное применение, так как они составлены для одноатомных газов по
результатам лабораторных испытаний.
В молекулярно-кинетической теории газов (η)
дается в следующем выражении:
1

η = mnu̅λ,
3

(2)

где mмасса молекулы газа (в данном случае принята для
одноатомного газа), так как лабораторные исследования
проводились с этими газами; nчисло молекул в одноатомном газе в единице объема; u̅ средняя скорость молекул и λ длина свободного пробега молекул между
двумя соударениями ее с другими молекулами, см.
Применение выражения (2) в промысловой практике из-за сложности определения каждого отдельного
параметра практически не представляется возможным.
Для ясности на рис.1 показана схема сложной и закрытой
технологической системы «добычи, сбора, подготовки и
транспортировки» к потребителю природного или попутного нефтяного газа фонтанных, газлифтных и газоконденсатных скважин. Первоначально продукция скважин 1
(нефть или газовый конденсат, газ, вода, мехпримеси) через выкидные линии 2 и обратные клапаны 5 поступает в
рабочий коллектор 4. Для замера дебита продукции каждой скважины имеется замерная линия 3. Установлены
также задвижки 6 для перевода скважины из режима замера в режим эксплуатации и обратно. В технологическом
процессе для замера дебита скважин устанавливается замерный технологический блок 7, где замеряется объем добываемой продукции (нефти, воды, газового конденсата и
газа).
Из технологического блока 7 и через нефтегазовый
сепаратор (НГС) 8 жидкость по линии 10 направляется в
отдельные пункты подготовки нефти, отделившийся газ
из обоих сепараторов через газовые линии 9 из участка 1
поступает в участок А. На участке А для ясности схематично показан состав отдельных углеводородных компонентов, совокупно образующих смеси природного или попутного нефтяного газового потока.
Для точного установления, из штуцера 28 отбирается проба газа, и в аттестованной лаборатории с помощью хроматографии определяются физико-химические
свойства каждого углеводородного компонента, составляющий основу природного или попутного нефтяного газа
(см.табл.2 и 3).
Как видно из табл.2 и 3, метан составляет более
90%-ов по сравнении с другими углеводородными компонентами. Давление и температура также различаются. Далее, по технологической схеме газ поступает в участок 2
и последовательно в работающие трехступенчатые газовые сепараторы 12. Отделившаяся жидкость из газовых
сепараторов по дренажным линиям 23 направляется в общую жидкостную линию 10 и оттуда в нефтесборный
пункт. Газ после 3-ей ступени сепарации по выкидной линии 13 поступает в газопровод высокого давления 14.
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Участок 1, замеров и расчетные
технологические параметры

Участок А, замеренные и расчетные
технологические параметры

Параметры

В начале
В середине
В конце
Места
В начале
В середине
В конце
Места
В начале
В середине
В конце
Места
В начале

талa 2003тал

В середине
В конце
Места
В начале
В середине
В конце
Места
В начале

V,
т.м3/с
ут



Zг.п.

R,
м/град

T,К

w

85

1103

0,62

0,89

47,3

315

0,043

84,7

1104

0,61

0,89

47,4

314

0,043

84,5

1102

0,61

0,88

47,2

314

0,042

84,2

1101

0,63

0,88

48,2

310

0,041

83,9

1100

0,63

0,88

47,8

311

0,041

83,9

1101

0,62

0,89

47,7

310

0,042

83,7

1100

0,62

0,88

47,5

309

0,045

83,7

1099

0,62

0,88

47,5

309

0,045

83,5

1098

0,63

0,89

47,4

310

0,044

83,2

1096

0,63

0,89

47,2

312

0,043

83,2

1095

0,63

0,89

47,1

309

0,042

83,0

1095

0,63

0,88

47,1

308

0,041

81,8

1086

0,62

0,89

47,3

311

0,042

81,8

1086

0,62

0,89

47,3

311

0,042

81,7

1085

0,62

0,88

47,3

311

0,042

81,2

1082

0,63

0,88

47,1

313

0,043

81.1

1082

0,63

0.88

47.1

313

0,042

81,1

1081

0,63

0.89

47,1

314

0,043

80.4

1076

0.62

0,89

47.2

313

0.042

80,3

1076

0,61

0,88

47.3

315

0,042

80,3

1075

0,61

0,88

47,1

315

0,041

79,8

1068

0.62

0,88

47,2

314

0,043

79,7

1068

0,63

0,89

47,2

314

0.043

79,7

1067

0,63

0,89

47,1

312

0,042

IIквартал
2004

В середине
В конце
Места
В начале
В середине
В конце
Места

В начале
В середине
В конце
Места

Участок 2, замеренные и расчетные
технологические параметры

Параметры

Р,
кг/см
2

квартал

Места

IVквартал
2007

Iквартал
2008

IVквартал
2007

IIIквартал
2005

IIквартал
2004

1 квартал
2003

I V квартал - III квартал - II квартал 2002г.
2001г.
2000г.

I квартал –1999г. Годы

Таблица 1
Практические замеренные и выведенные среднесуточные квартальные технологические параметры
и теоретически определенные параметры газа в год 1 раз в квартале по годам 1999-2008 гг. по участкам технологической схемы (по НГДУ им. Н.Нариманова)

В начале

78,6

1058

0,63

0,88

47,3

310

0,042

В середине
В конце

78.5

1058

0.62

0,87

47,3

310

0,042

78,5

1057

0.62

0,87

47,1

311

0,043

Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце

Р,
кг/см
2

V,
т.м3/с
ут



84,2

1100

84,0

Параметры

R,
Zг.п. м/гра
д

T,К

w

0,63

0,88

47,4

303

0,044

1098

0,63

0,88

47,3

303

0,044

84,1

1097

0,62

0,88

47,4

300

0,043

83,5

1098

0,63

0,89

46,8

301

0,045

83,4

1097

0,62

0,89

46,8

300

0,045

83,3

1096

0,62

0,88

46,7

301

0,044

83,2

1092

0,62

0,89

47,2

307

0,043

83,2

1095

0,63

0,89

47,2

307

0,042

83,1

1094

0,63

0,88

47,3

306

0,042

82,5

1096

0,63

0,88

46,9

305

0,044

82,5

1095

0,62

0,89

46,9

309

0,044

82,4

1095

0,61

0,89

46,8

305

0,043

81,4

1084

0,62

0,88

46,9

309

0,043

81,4

1084

0,62

0,88

46,9

309

0,043

81,3

1083

0,63

0,88

46.9

310

0,044

80,8

1080

0,61

0,89

47,1

312

0,042

80.7

1080

0,62

0,88

47.1

312

0,043

80.7

1079

0.62

0.87

47.2

311

0,043

80,1

1070

0,63

0.89

46,8

311

0.044

80,0

1070

0,63

0.89

46,8

310

0,043

80,0

1068

0,63

0,87

46,7

310

0,044

79,7

1062

0,62

0.88

46.5

312

0,043

79,6

1062

0.61

0.88

46,5

312

0,042

79,6

1061

0,61

0,89

46,5

311

0,042

78,2

1054

0,62

0,87

46,8

309

0,044

78,0

1054

0,62

0.87

46,8

308

0,042

78.0

1052

0,61

0.88

46.7

308

0,043

Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
Вначале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце
Места
В
начале
В середине
В конце

Р,
кг/см
2

V,
т.м3/с
ут



83,3

1094

83,3

1094

83,2

R,
Zг.п. м/гра
д

T,К

w

0,63

0,90

47,5

299

0,045

0,63

0,90

47,6

298

0,044

1093

0,62

0,89

47,5

298

0,045

82,8

1093

0,62

0,89

47,7

297

0,045

82,8

1093

0,62

0,88

47,7

298

0,044

82,6

1092

0,63

0,88

47,6

298

0,044

82,5

1093

0,63

0,88

47,5

297

0,045

82,5

1093

0,63

0,88

47,4

298

0,044

82,3

1092

0,62

0,89

47,3

297

0,045

81,8

1091

0,62

0,89

47,3

298

0,045

81,8

1091

0,63

0,89

47,4

298

0,044

81,7

1090

0,62

0,88

47,5

297

0,045

80,2

1083

0.62

0,88

47,7

300

0,043

80,2

1083

0,62

0.88

47,7

300

0,043

80,1

1082

0,63

0,89

47,6

300

0,044

79.8

1078

0.63

0,87

47,5

298

0.045

79,8

1078

0.63

0.87

47.5

298

0,043

79.7

1077

0.62

0.88

47.4

297

0,044

79,5

1067

0.62

0.88

47.2

296

0,042

79,5

1067

0,62

0,89

47,2

296

0,042

79,4

1065

0,61

0,89

47,3

296

0.043

78,5

1057

0,63

0,89

46,9

297

0,043

78,4

1057

0,62

0,88

46.9

295

0,044

78,4

1056

0,62

0,88

46,8

295

0,045

77,6

1048

0,62

0.88

47.3

296

0.044

77,5

1048

0,62

0,87

47,3

296

0,043

77,4

1047

0,62

0.87

47,2

297

0,045

Примечание: P, V, T – практически замеренные параметры;  - зная лабораторные данные по плотности () газа,
определяется теоретически по формуле [1]; z, R, w - определяется с использованием практических данных теоретически по формуле [1].
Лабораторные определения физико-химических
свойств, включая число Воббе по ГОСТу 31369-2008 на
основании компонентного состава попутного нефтяного
газа методом газовой хроматографии по ГОСТу 313712008.
Место отбора пробы: НГДУ им. Н.Нариманова
Название
Кислород
Азот
Двуокись углерода
Метан
Этан
Пропан
изо-бутан
н-бутан
изо-пентан
н-пентан
Гексаны (С6+)

Мольн.%
0,01508
0,12927
1,50730
93,68312
2,87850
0,85411
0,27988
0,30325
0,16447
0,09403
0,09099

Температура и давления попутного нефтяного газа
при отборе пробы: P-2625 кПа, t-17C.
Анализ проведен при стандартных условиях:
P-101,325 кПа,t-20C
Способ определения доли метана: по разности
Объемн.%
0,01511
0,12957
1,50320
93,74731
2,86290
0,84213
0,27247
0,29437
0,16001
0,08909
0,08384

Таблица 2
Массов.%
0,02744
0,20597
3,77300
85,49146
4,92310
2,14220
0,92523
1,00250
0,68723
0,38586
0,44601
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Параметр
Молярная теплота сгорания высшая, кДж/мол
Молярная теплота сгорания низшая, кДж/мол
Массовая теплота сгорания высшая, МДж/кг
Массовая теплота сгорания низшая, МДж/кг
Объемная теплота сгорания высшая, МДж/м3
Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м3
Плотность относительная
Плотность, кг/м3
Число Воббе, МДж/м3
Участок 1

Значение
928,50
838,05
52,81
47,67
38,69
34,92
0,6082
0,7325
4961
Участок А

Участок 2

11

Рис.1. Схема сложной и закрытой технологической системы «добычи, сбора, подготовки и транспортировки»
природного или попутного нефтяного газа фонтанных и газлифтных скважин
1-скважина; 2-выкидные линии; 3-замерная линия; 4-рабочий коллектор; 5-обратный клапан; 6-задвижки;
7-замерный технологический блок; 8-горизонтальный нефтегазосеператор (НГС); 9-газовые линии для направления
газа в газосборный пункт; 10-жидкостная линия для направления жидкости в нефтесборный пункт; 11-участок А показаны смеси отдельных углеводородных компонентов, объединяющихся в газопроводе в виде общего потока природного или попутного нефтяного газа; 12-пункт газосепараторов для трехступечатой подготовки и очистки газа;
13-выкидные линии газосе-параторов; 14-газопровод высокого давления для транспортировки газа к потребителю;
15-газозамерный пункт; 16-газопровод для транспортировки газа на прием компрессорных станций; 17-головные газосепараторы; 18-газлифтные или дожимные компрессорные станции (ГКС, ДКС); 19-газо-распределительная установка
(ГРУ); 20-газлифтный газопровод высокого давления; 21-газопровод для транспортировки газа высокого давления к
потребителю; 22-установки замера газа (УЗГ); 23-дренажные линии; 24,25,26,27 - задвижки; 28-штуцер для отбора
пробы газа для лабораторного исследования
Лабораторные определения физико-химических
свойств, включая число Воббе по ГОСТу 31369-2008 на
основании компонентного состава природного газа методом газовой хроматографии по ГОСТу 31371-2008.
Место отбора пробы: НГДУ им. Н.Нариманова
Название
Кислород
Азот
Двуокись углерода
Метан
Этан
Пропан
изо-бутан
н-бутан
изо-пентан
н-пентан
Гексаны (С6+)

Мольн.%
0,01515
0,11242
3,20220
91,43393
3,00380
1,21630
0,28271
0,40660
0,139757
0,10442
0,08272

Параметр
Молярная теплота сгорания высшая, кДж/мол
Молярная теплота сгорания низшая, кДж/мол

Температура и давления природного газа при отборе пробы: P-3545 кПа, t-18C
Анализ проведен при стандартных условиях: P101,325 кПа,t-20C
Способ определения доли метана: по разности
Объемн.%
0,01518
0,11270
3,19397
91,51200
2,98880
1,19940
0,27527
0,39475
0,13355
0,09895
0,07623

Таблица 3
Массов.%
0,02663
0,17302
7,74250
80,58843
4,96230
2,94660
0,90275
1,29830
0,55394
0,41391
0,39162
Значение
920,58
831,15
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Параметр
Массовая теплота сгорания высшая, МДж/кг
Массовая теплота сгорания низшая, МДж/кг
Объемная теплота сгорания высшая, МДж/м3
Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м3
Плотность относительная
Плотность, кг/м3
Число Воббе, МДж/м3
В зависимости от технологического режима работы
добываемый газ направляется для осуществления следующих технологических работ:
1. Давление газа составляет более 2,9 МПа. В этом
случае часть газа транспортируется к потребителю
по газопроводу высокого давления 14, и при этом,
открыв задвижку 25, замеряется объем газа на установке замера газа 15. По технологической нужде
газ с давлением более 2,9 МПа, после закрытия задвижек 24 и 25 по газопроводу 16, открывая задвижку 26, минуя ГКС или ДКС может направляется в газлифтный газопровод 20 и далее по газлифтным скважинам.
2. Давление газа составляет не более 0,8 МПа. В этом
случае попутный нефтяной газ низкого давления,
закрывая задвижки 25 и 26, открывая задвижку 24,
поступает в головные газосепараторы 17. После дополнительной сепарации газ поступает на прием в
газлифтную или дожимную компрессорную станции (ГКС или ДКС) 18. После дожатия, газ высокого давления через газораспределительную установку 19, частично направляется в газлифтную систему по газопроводу 20 и оттуда по скважинам 1,
а другая часть через установки замера газа 22 и по
газопроводу 21 транспортируется к потребителю.
В связи с этим из-за наличии паров жидкости в газе,
вдоль внутренней стенки газопровода и в сепараторе образуется тонкий пограничный слой, в котором все технологические параметры относительно стенки меняются.
Практические замеры показывают, что по системе происходит уменьшение внутренней энергии газового потока,
т.е.
технологические
параметры
(P, V, T, R, z, ∆, w
̅ ∆ , ∆отн.вяз ) по сравнению с их первоначальными значениями на 1-ом участке системы и этот
процесс образуется из-за вязкости газа, т.е. силы трения.
Это наглядно видно на рис.1, что чем больше удаляется
газ в турбулентном режиме по системе от устья скважины,
тем больше происходит дополнительное изменение параметров, особенно при течении газа у внутренней стенки
разных типов оборудований и газопровода, сопровождающихся увеличением трения, т.е. вязкости газа.
Известно, что на свойства природного или попутного нефтяного газа влияют не только периодически изменяющиеся термобарические условия, а именно технологические параметры пласта и забоя, но также и термодинамические особенности, расходные характеристики
газа, типы и структуры углеводородных компонентов, образующих смесь газов.
Поэтому при движении в турбулентном режиме потока природного или попутного нефтяного газа по системе «добычи, сбора, подготовки и транспортировки»,
кроме частого изменения технологических параметров,
также происходит потеря общей энергии потока газа, в результате которого газ расширяется. Это приводит к увеличению расстояния между молекулами и, следовательно,
возрастает потенциальная энергия их взаимного притяжения, приводящая к возрастанию вязкости газа.

Значение
50,58
45,66
38,36
34,63
0,6297
0,7585
4834
Каждый сорт углеводородного компонента, составляющегося основу смеси природного или попутного
нефтяного газа, имеет свое уравнение состояния. Никакого универсального уравнения состояния для реальных
газовых смесей, имеющих межмолекулярные взаимодействия, не существует. Поэтому в принципе, все существующие уравнения состояния реальных газов можно принять за точное решение в том случае, когда в этом уравнении учтены все восемь технологические параметры, характеризующие влияния физического и химического
свойств на энергетическое состояние добываемого природного или попутного нефтяного газа [3].
Согласно [1] уравнения энергетического состояния
реальных газов, представлено в виде:
2

PV∆= zг.п. RT w
̅ ∆,
3

(3)

где P давление природного или попутного нефтяного
газа; V объем добываемого газа; ∆ относительная плотность газа по воздуху; zг.п.  коэффициент сжимаемости,
движущегося газового потока в условиях турбулентности
(для каждой системы коэффициент сжимаемости меняется); R универсальная газовая постоянная; T температура газа; w
̅ ∆  относительная скорость течения потока
природного или попутного нефтяного газа.
Ниже предлагается усовершенствованный вариант
уравнения энергетического состояния природного или попутного нефтяного газа, разработанный Алиевым-Рамазановой-Габибовым, будет справедлив лишь для газов, добываемых из нефтегазовых и газоконденсатных месторождений, и может легко использоваться инженерами на
промыслах.
2

PV∆= zг.п. RT w
̅ ∆ ∆отн.вяз ,
3

(4)

Согласно [4] ηг.п. = 0,286 МПа ∙ с, а огласно [5]
ηвозд. = 0,283 МПа ∙ с.
Сопоставляя значение в выражении (1)получим:
∆отн.вяз =

ηг.п.
0,286
=
= 1,01
ηвозд. 0,283

Теперь, зная коэффициент относительной вязкости
газа, расчетным путем, с помощью уравнения (4) для примера определяем объем природного или попутного нефтяного газа. При этом принимаем данные, изложенные в
табл.1, и приводя к единой системе измерения с использованием параметров для участка 1 (см. рис.1): zг.п. =
0,89; R = 47,3 м/град; T = 315°К; w
̅ ∆ = 0,043; P =
8,5МПа; ∆= 0,62, и сопоставляя в основное уравнение
(4)получим:
2
zг.п. ∙ R ∙ T ∙ w
̅ ∙∆
∙ 10000
3 ∆ от.вяз
V=
P∙∆
0,89 ∙ 47,3 ∙ 315 ∙ 0,043 ∙ 1,01 ∙ 10000
=
8,5 ∙ 0,62
== 1100955 m3 ,
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где 10000  переводной коэффициент к единой системе
измерения.
Особенность уравнений (1), (3) и (4) заключается в
том, что они не имеют никаких ограничений и могут быть
использованы для определения любых физических величин, зная определенные в лаборатории плотности () и
молекулярный вес природного или попутного нефтяного
газа, как в промысловых условиях, так и в процессе проектирования газовых объектов.
Таким образом, установлено, что определенный
расчетным методом объем газа в системе для участка 1 по
рис.1 с погрешностью не более 5% соответствует замеренному объему газа.
Применение уравнения (4) с достаточной для практики точностью справедливо только для добываемых природных или попутных нефтяных газов.
ВЫВОДЫ
1. После рассмотрения промысловых материалов по
технологическим параметрам пласта, призабойной
зоны и устья отдельных скважин выявлено частое
изменение технологических параметров в единой
системе и в соответствии с этим составлена реальная сложная и закрытая технологическая схема с
отдельными участками и расположениями отдельными углеводородными компонентами (рис.1), образующими единый поток природного или попутного нефтяного газа.
Практические замеры технологических параметров (табл. 2, 3) в системе в НГДУ им. Н.Нариманова с составлением табл.1. В результате эти показатели способствовали вводу коэффициента относительной вязкости
газа в существующее уравнение энергетического состояния реальных газов (4).
2. Уточнены причины введения в существующее
уравнение состояния реальных газов (3), такого
технологического параметра, как относительная
вязкость, определяющая силу трения газа о внутренние стенки движущегося по промысловым газопроводам, оборудованиям, нисходящим или восходящим участкам системы потока и потери при этом
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движения общего энергетического состояния газа
под влиянием частого изменения физико-химического свойства природного или попутного нефтяного газа по формуле (4).
3. 3.Освещен вопрос детального изучения восьмого
технологического параметра  относительной вязкости, входящей в уравнение энергетического состояния реальных газов (4) и выбора методики для
применения этого уравнения на промыслах с целью
проведения расчетов по определению влияния относительной вязкости (∆отн.вяз ) на энергетическое
состояние природного или попутного нефтяного
газа.
После этого отдельно, в качестве примера, с использованием относительной вязкости, определяется
объем природного или попутного нефтяного газа и сопоставление с замеренным объемом газа по табл.1, где погрешность составляет не более 5%.
Таким образом, на физические и химические свойства, т.е. на внутреннюю энергию природного или попутного нефтяного газа, который поставляется к потребителю, значительно влияют изменения всех восьми технологических параметров (P, V, T, ∆, w
̅ ∆ , z, R,∙ ∆онт.вяз ), в результате которого при транспортировке происходят их
потери.
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Работа посвящена исследованию установившегося
движения двухфазных сред (в частности газо-жидкостных
систем) в трубопроводах (скважинах) на основе модели
взаимопроникающих сред [1] с учетом изменения

температуры, применительно к изучению процессов периодического эргазлифта.
The work deals with the steady motion of two-phase
media (in particular gas-liquid systems) in the pipeline (wells)
based on the model of interpenetrating media [1], taking into
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account changes in temperature, as applied to the study of
processes of periodic air gaslift.
Рассмотрим движение двухфазной среды в круглой
цилиндрической трубе. Ось ОZ направлена вертикально и
параллельно оси цилиндра, випсение смеси принимается
ламинарным и симметричным, тогда компоненты тензора
скорость будут.

=0
где r,

, z – цилиндрические координаты.
Поскольку движение происходит вертикально массовые силы учитываются. Тогда уравнения движения принимаются вид.

𝑣1𝑟 = 𝑣2𝑟 = 0; 𝑣1𝜑 = 𝑣2𝑟𝜑 = 0

)+k(
)+k(

(1)

физических соображений видно, что правой стороне системы (1) должно ( при ,
сonst.)

граничные условия: при r = R ( R – радиус трубы)
=0;

(2)

Решением задачи (1) – (2) являются выражения

= сonst.

(r,z) =

где

– стационарная температура
– начальная температура
Задача решается при граничных условиях:
при Z = 0 и 0
R
= 1; при Z

;

иr=0
,

, k – соответствуют обозначе-

,

ниям в [1].
В данном случае уравнение теплопроводности
имеет вид:

= 0 (5) при Z

a = – коэффициент температуропроводности

(z,r) =

Z=0

(7)

c решением в виде
где

Z=A

(8)

второе

= 0 (9)

где

=

(6)

𝑅

первое Zʹ +

(r) = İ (mr)

(r) • Z (z)

Подставив (6) в (4) получим

+

или

=0

ʺZ +
ʹR или
Разделяя переменные, получим два обыкновенных
дифференциальных уравнения:

см/ a

см =

r=R

Решение дифференциального уравнения (4) ищем
в виде произведения двух функций

(4)
где u* =

=0

(mr) +
Решение (9) ищем в виде ряда
где

;

=

(10)

Обстановка которого в (9) используя асимптотику
İ при малых значениях аргумента преобразований дает:
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.
Перепишем последнее в виде Место для формулы.
+

+

+

+

+

= 0.

Так как это уравнение должна выполняться,,,,,,, любых , то коэффициенты при членах с разных степенях
должны равняться нулю, т.

(r)
Общее решение есть сумма всех часть решений:

=0

(r)

) для к 2
причем коэффициенты при четных членах выражаются через два предыдущих четных коэффициента, а при
нечетных- соответственно через два нечетных коэффици-

(12)

В этом уравнение неизвестно лишь
А, которые
можно найти из распределения температуры на входе.
Так, при Z =0
(r) = 1 и

ента. Решение
(r) можно представить в виде ряда,
содержащего
лишь в четных степенях.

(r)

(13)

Не повторяя здесь изложенную методику для
где условно принимается

нахождения
получим:

=1(n=0)

, которое приведи в учебной литературе

; ( n = 1)
(14)
или
) (11)
где

=

+

(15)
т

-

вычисляется из (11ʹ);
В результате вычислений Нуссельт нашел, что
Ряд сходится при любых ω и ω. Постоянно ω определяется из граничного условия:
при r = R:

) = 0.

= 1, 477

;

= -0,810

;

= 0,385

Окончательные распределение
смеси в потоке определяется формулой.

температуры

+......= c
это уравнение имеет бесконечные множественные
корней ω , называемые собственными значениями. Из
них первые три:

Каждому значению
функция
(

,

;
соответствует собственная

xr)=

(r)

Частные решение дифференциального уравнения
(4) можно записать в виде:

(16)
Из выражений (12), (14) видно, что качественная
картина изменения температуры в рассматриваемом случае будет идентично распределение температуры в трубе
при течении вязкой жидкости но Нуссельту, ([2], стр.361),
но количественно будет сильно отличаться.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТЕРИФИКАЦИИ ЛЕГКИХ БЕНЗИНОВ
КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Гирфатова Лейсан Гаязовна

Магистр, Уфимский государственный нефтяной технический университет
THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF ESTERIFICATION OF LIGHT CATALYTIC CRACKING GASOLINE
Girfatova Leisan, Magister, Ufa State Oil technical University, Ufa
АННОТАЦИЯ
До недавнего времени большая часть производства и использования в качестве кислородсодержащего компонента бензина приходила на МТБЭ. В последнее время все большее распространение получило производство алкилтрет-алкиловых эфиров с меньшей токсичностью и упругостью паров – ТАМЭ, МТГЭ и другие.
Так как сырьем для производства ТАМЭ (МТГЭ) являются олефины С5 – С7, которые содержатся в легкой
части бензина (н.к. - 70°С) каталитического крекинга, основной проблемой становится насыщение олефинов при удалении серы из бензина.
Процессы компаний CDTECH, Axens, основанные на очистке от серы бензина с предварительным разделением
на легкую и тяжелую фракции, одновременно с высокой очисткой от серы (до 99%) предотвращают насыщение олефинов. При такой гидроочистке также происходит насыщение диеновых олефинов и гидрирование меркаптанов, содержащихся в легком бензине каталитического крекинга.
ABSTRACT
Until recently, most of the production and use as oxygenate gasoline component came to MTBE. Recently, an increasing
distribution obtained production alkyl tert-alkyl ethers with lower toxicity and vapor pressures - TAME MTGE other.
As the raw material for the production of TAME (MTGE) are olefins C5 - C7, which are contained in the light parts of
gasoline (X.I. - 70 ° C) for catalytic cracking, the principal problem is the saturation of olefins with the removal of sulfur from
gasoline.
Processes companies CDTECH, Axens, based on purification from sulfur gasoline preliminary separation into light and
heavy fractions simultaneously with high purity from a sulfur (up to 99%) prevents saturation of olefins. With such hydrotreating
also saturates olefins and diene hydrogenation of mercaptans contained in a light FCC gasoline.
Ключевые слова: каталитический крекинг, легкий бензин каталитического крекинга, ТАМЭ, этерификация.
Keywords: catalytic cracking, light catalytic cracking gasoline, TAME, esterification.
После отказа от применения алкилсвинцовых присадокв виду их высокой токсичности, в качестве антидетонационных добавокиспользуются различные оксигенаты (в основном МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ), амины, соединения марганца и железа [1,с.56].
Особое распространение среди кислородсодержащих компонентов бензина получили алкил-трет-алкиловые эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ, ТАМЭ и другие). В связи с высокой токсичностью МТБЭ, производство его постепенно
сокращается. В связи с этим, в последнее время особое
внимание уделяется производству алкил-трет-алкиловых
эфиров из олефинов С5 – С7.
Олефины С5 – С7 подвергают этерификации метанолом (этанолом) в присутствии кислотного катализатора. Значительное внимание в этом направлении уделяется изоамилену. При этерификации изоамилена метанолом получают ТАМЭ – метил-трет-амиловый эфир.
Использование олефинов С5 – С7 является одним
из путей повышения производства кислородсодержащих
компонентов бензина. Это — одно из наиболее выгодных
решений задачи, поставленной новыми требованиями к
составу и свойствам автомобильных бензинов. Все олефины, имеющие двойную связь у третичного атома углерода, тяжелее изобутилена, реагируют аналогичным образом со спиртами, образуя соответствующие асимметричные третичные эфиры. Октановое число таких эфиров с
ростом молекулярной массы снижается. Вследствие этого
этерификация олефинов С8+ практически не приводит к
увеличению октанового числа бензина. С учетом этого
факта и небольшой концентрации олефинов С8+ можно
считать нецелесообразным этерификацию олефинов, имеющих температуру кипения выше 100°С [3, с.47].
Олефины С5 – С7 в основном содержатся в легкой
части бензина каталитического крекинга с пределами вы-

кипания н.к. – 70°С. А как известно, бензины каталитического крекинга содержат значительно количество серы, и
для получения товарного бензина, требуется удаление серосодержащих соединений. Гидроочистка бензина каталитического крекинга дает требуемую степень удаления
серосодержащих соединений, однако вместе с этим значительно падает октановое число бензина, происходит
насыщение целевых олефинов. Для решения этой проблемы нужно рассмотреть распределение отдельных
групп серосоединений в бензиновых фракциях.
Большая часть серы содержится в тяжелых компонентах бензиновых фракций. Кроме того, типы соединений серы и их распределение внутри бензиновой фракции
меняются в зависимости от интервала кипения. Легкие
компоненты содержат преимущественно меркаптановую
серу, тогда как в промежуточных компонентах сера содержится большей частью в тиофеновых, а в тяжелых – в бензотиофеновых соединениях [2, с.656].
Два основных типа углеводородов, которые определяют октановое число – олефины и ароматические углеводороды, - также распределены неравномерно. Ароматические соединения сконцентрированы в тяжелых фракциях, тогда как легкие фракции содержат главным образом олефиновые соединения [2, с.658].
Компаниями
PhillipsPetroleum,
ExxonMobil,
CDTECH, BPи другими разработаны новые сорбционные
и экстракционные методы обессеривания, которые дают
возможность избежать снижения октанового числа [4,
с.26].
Один из наиболее перспективных способов
очистки бензиновых фракции от серосодержащих соединений без потери октанового числа является процесс,
предложенный фирмой CDTECH (США) на основе, так
называемой каталитической дистилляции.
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Процесс сочетает разделение бензина каталитического крекинга на фракции для раздельного обессеривания с одновременным каталитическим гидрированием одной или обеих фракций в одной и той же колонне.
Бензиновая фракция поступает в нижнюю часть –
секцию дистилляции колонны CDHydro. Здесь происходит разделение сырья на легкую и тяжелую части. Легкая
фракция далее поступает в каталитическую секцию, которая расположена над секцией дистилляции.
Вследствие наличия никелевого катализатора и подачи водорода некоторая часть диолефинов, содержащихся в сырье, вступает в реакцию с меркаптанами и образует сульфиды. Последние переходят в нижний тяжелый продукт. Большая часть диолефинов под действием
водорода насыщается до олефинов.
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Кубовый продукт колонны CDHydro поступает в
колонну CDHDS. В этой колонне, состоящей из двух каталитических секций и секции дистилляции между ними,
тяжелая часть бензина разделяется на тяжелую и среднюю
нафту. Каждая фракция подвергается гидроочистке раздельно в соответствующей секции в оптимальных для них
условиях. Поэтому процесс проходит с минимальным
насыщением олефинов, и следовательно, с максимальным
сохранением октанового числа. Гидроочистка тяжелой
бензиновой фракции с использованием кобальтмолибденовых катализаторов, проходит в жестких условиях, реакции крекинга исключены. Далее потоки нафты поступают
в секцию стабилизации.
В описанном процессе удаляется свыше 99% серы
с достижением содержания ее до 10-7 [4, с.41].

Рисунок 2. Схема процесса Axens
Рисунок 1. Схема процесса гидроочистки бензина
каталитического крекинга фирмы CDTECH (США)
Легкий бензин каталитического крекинга – сырье
для получения ТАМЭ и других кислородсодержащих соединений далее поступает на установку этерификации.
Также решением проблемы насыщения диолефинов в легком бензине каталитического крекинга, очищения его от меркаптановой серы и поддержания высокого
октанового числа является использование установки обессеривания фирмы Axens (Франция). Процесс основан на
двухступенчатом ультраглубоком обессеривании бензиновой фракции гидрированием.
Первая стадия – это селективное гидрирование диолефинов и легких меркаптанов. Затем во фракционирующей колонне происходит разделение продуктов гидрирования на легкий и тяжелый бензин. Легкий бензин с большим содержанием олефинов С5 – С7 поступает на установку этерификации, а тяжелая подается в реактор
PrimeG+ для обессеривания. Используемый бифункциональный катализатор предотвращает насыщение олефинов при глубоком обессеривании, тем самым сохраняет
высокое октановое число бензина. Данный процесс удаляет до 98% серы.
По оценкам многих специалистов, установки очистки нафты от серы после каталитического крекинга требуют в 2-3 раза меньше капиталовложений, чем очистка
сырья до крекинга [4, с.26].

Таким образом, процессы гидроочистки бензина
каталитического крекинга с предварительным разделением на легкую и тяжелую фракцииразвивают сырьевую
базу процесса получения алкил-трет-алкиловых эфиров
нового поколения – ТАМЭ, МТГЭ, что способствует увеличению производства кислородсодержащих добавок
бензина.
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АННОТАЦИЯ
Предложена вязкоупругая модель микропластической деформации материалов, рассмотрена возможность
применения модели для объяснения поведения физического вакуума.
ABSTRACT
The proposed viscoelastic model of microplastic deformation of materials, the possibility of applying the model to explain
the behavior of physical vacuum.
Ключевые слова: пластическая деформация, разрушение, аналоговая модель, физический вакуум, гравитация,
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Введение
В последнее время в литературе обсуждаются вопросы взаимосвязи, согласованного протекания физических процессов, которые изучаются в различных областях
науки. Одним из примеров синергетического подхода служат попытки разработки «теории всего», которая позволила бы с единых позиций описать природу явлений, изучаемых классической механикой, теорией относительности и квантовой механикой [2, 4, 5, 15, 16, 20, 21, 23-25].
Имеются основания считать, что при создании «теории
всего» успешным может быть подход, основанный на использовании аналогий в поведении деформируемого твердого тела и физического вакуума (ФВ). По современным
научным представлениям ФВ является материальной средой, в которой распространяются электромагнитные
волны, наблюдается поляризация и другие явления, свойственные поведению вязкоупругого твердого тела. Поэтому подход к физическому вакууму как к деформируемому твердому телу может позволить объяснить природу
гравитации, темной энергии, темной материи, барионной
асимметрии и решить ряд других проблем, над которыми
работает научное сообщество. Целью данной работы является создание модели, которая адекватно объясняла бы
с единых позиций, учитывающих как общие свойства, так
и индивидуальные особенности всех материалов, включая
физический вакуум.
Моделирование разрушения твердого тела
Разработка модели разрушения твердых тел связана с решение двух проблем. Первая заключается в том,
что ряд особенностей микромеханизма перемещений атомов при пластической деформации материалов остается
не раскрытой. Препятствует такому раскрытию большая
трудоемкость и ограниченные технические возможности
исследования (в частности динамических процессов)

быстро протекающих изменений микроструктуры материалов, в особенности перемещений точечных дефектов.
Другая трудность связана с недостатками общефизических представлений о природе сил, которые определяют
прочность, отсутствием «теории всего», непротиворечиво
объединяющей представления классической механики,
теории относительности и квантования.
К числу явлений с недостаточно раскрытой природой деформаций относятся, например, распространение
мартенситного превращения со скоростью, превышающей скорость упругих продольных волн в материале [19],
эффекты Хаазена-Келли, Портевена-ЛеШателье, Ребиндера [26], Баушингера, взрывообразные процессы при высокоскоростной обработке резанием сталей [27], намагничивание углеродистой и аустенитной сталей при наклепе,
электронно-пластический эффект, воздействие на движение дислокаций в монокристаллах кремния при пластической деформации контактирующего с кремнием металла
[1], особенности акустической эмиссии при пластической
деформации и разрушении материалов, существование
предела текучести материалов и ряд других [10].
Вторая проблема связана с тем, что по современным научным представлениям физический вакуум является материальной средой (материалом), обладающей запасом энергии, который превышает 70% всей известной
энергии [2]. Поэтому, анализируя поведение физического
вакуума, естественно применять большую часть известных нам сведений о материалах. Следует отметить, что
исторически математический аппарат, которым пользуется теория относительности, складывался в значительной мере на основании тензорного анализа, давно использовавшегося для описания деформаций материалов.
Анализ совокупности наблюдаемых эффектов позволяет считать, что механизм пластической деформации и
разрушения твердых тел определяется диссипативным
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процессом уменьшения телом с течением времени запаса
упругой энергии [12].
Основной причиной служит последовательные разрыв и восстановление межатомных связей с перемещением атомов, при которых снижается энергия упругих деформаций тела. Требуемая для перемещений энергия активации обеспечивается упругими волнами, которые распространяются в твердом теле и отвечают собственным
(резонансным) частотам колебаний атомов, окружающих
точечные и линейные дефекты структуры материала. Перемещения атомов приводят к перемещениям дефектов.
Необходимым условием местных пластических деформаций при разрушении материалов является определенный уровень всесторонних (гидростатических) растягивающих напряжений и запас энергии упругих деформаций металла, обеспечивающий распространение процессов локальной деградации структуры (трещин) на значительные расстояния.
Достаточные условия разрушения и пластических
деформаций твердого тела обеспечиваются тогда, когда
интенсивность упругих гиперзвуковых волн, избирательно поглощаемых атомами в зоне разрушаемых участков тела, превышает некоторый пороговый уровень.

Ускоренные перемещения атомов, сопровождающие разрыв и восстановление связей между ними, вызывают поглощение и генерацию гиперзвуковых волн с частотами
порядка 108-1012 Герц. При достаточно высоком запасе
упругой энергии в теле движущийся дефект генерирует
больше квантов энергии, чем их поглощает. Наблюдается
усиление упругих волн [30], причем частота колебаний
соответствует собственным частотам перемещающихся
микрочастиц. В таком случае активный (перемещающийся) дефект возбуждает атомы у соседних дефектов, и
процесс перемещений дефектов становится лавинообразным. Процесс напоминает усиление электромагнитных
волн в оптических квантовых генераторах и отвечает возникновению предела текучести материала.
Изложенный теоретический подход позволяет
предложить разнообразные способы и устройства для моделирования хрупкого и замедленного разрушения конструкций. Например, способ и материал для моделирования разрушения конструкций под действием собственного веса [7, 8]. На рисунке 1 изображены результаты моделирования разрушения Царь-колокола.

Рисунок 1. Растрескивание модели Царь-колокола.

Рисунок 2. Микроструктура колокольной бронзы. х 100.

Модель колокола, отлитая из специального материала, разрушилась под действием собственного веса при
нагревании, имитировавшем условия, которые возникали
при пожаре в Московском Кремле, с образованием
осколка и множественных трещин на юбке колокола. Результаты моделирования соответствуют разрушению реального Царь-колокола и позволяют изложить версию
происходившего при пожаре иначе, чем она излагается
посетителям Кремля. Колокол растрескался под действием собственного веса от уменьшения трещиностойкости бронзы при нагревании, а не от быстрого охлаждения
и последующего хрупкого разрушения, вызванного термическими напряжениями.
Известно, что при нагревании колокольной бронзы
разупрочняются прежде всего границы зерен, по которым
и происходит разрушение. Гиперзвук вызывается, в том
числе, тепловыми колебаниями, частично переходящими
в волны более низких частот, и стимулирует микропластическую деформацию и разрушение эвтектоидных прослоек по границам зерен бронзы. Интересно, что поверхность шлифа, изготовленного из образца материала Царьколокола, покрыта мелкими трещинами, расположенными в эвтектоидных прослойках (рис 2).
Излом бронзы имеет белый цвет, поскольку трещина распространяется по эвтектоиду с повышенным содержанием олова, а поверхности бронзы, подвергавшиеся

обработке резанием, имеют желтый цвет, характерный
для медных сплавов.
Моделирование поведения физического вакуума
В связи с известным свойством природы – согласованностью всех процессов (синергетика [24]) и способностью повторять закономерности в подобных условиях (существование алгебраических зависимостей, фрактальные
структуры и т.д.) считаем, что в поведении физического
вакуума как вязкоупругой среды могут в некоторых случаях проявляться эффекты, похожие на эффекты, наблюдаемые в вязкоупругом твердом теле.
Известный методический подход к разработке новой модели кратко выразил Р.Фейнман [23]. «Поиск нового закона ведётся следующим образом. Прежде всего, о
нём догадываются. Затем вычисляют следствия этой догадки и выясняют, что он справедлив. Затем результаты
расчётов сравнивают с тем, что наблюдается в природе...
Если расходятся с экспериментом, то закон неправилен...
Если вам удастся придумать точку зрения на мир, которая
согласуется со всем тем, что уже выяснено и приводит
где-то к другим результатам в сомнительных областях, вы
делаете великое открытие».
Использование аналогий вакуум – твердое тело может обеспечить объяснение с единых позиций основных
законов физики, при этом делается практически одно комплексное предположение вместо многих (окружающий
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Землю вакуум сжат до наступления упругопластических
деформаций). Для моделирования применяются процессы, которые наблюдаются в природе и уже изучались
в сопоставимых условиях (нет необходимости прибегать
к дополнительным измерениям и другим сомнительным
предположениям). Возникающие новые следствия допускают экспериментальную проверку. Соответствующие
количественные оценки и новые предсказания расходятся
со «стандартными» только в таких областях, где достаточно точные эксперименты пока не проводились [11].
Поэтому полезная «догадка» в представляемой далее новой гипотетической модели может содержаться.
Конечно, модель приобретёт заметную значимость
и полезность только в случае более полного подтверждения вытекающих из неё следствий и закономерностей.
Используемая в физике сегодня «стандартная» модель гравитации Ньютона и общей теории относительности (ОТО) успешно применяется при решении многих инженерных и теоретических задач. Вместе с тем, «стандартная» модель базируется при проведении количественных оценок преимущественно на результатах экспериментов, выполнявшихся в земных условиях с относительно малыми массами, в относительно малом пространстве и при относительно коротких промежутках времени.
Уместно отметить, что все упоминавшиеся выше аномалии открыты астрофизиками именно в случаях, когда
массы, пространство и промежутки времени значительно
больше, чем при подавляющем числе измерений гравитации на Земле. Поэтому для новой модели, наряду с обязательным соответствием «стандартным» оценкам в пределах, где они прошли достаточные проверки, допустимы
отклонения от «стандартных» при гигантских массах,
пространствах и времени. Для поиска новой модели используем аналогии в поведении вязкоупругих твердых тел
и физического вакуума (ФВ) за исследованными на Земле
пределами.
Сходство ФВ и твердого тела в части распространения поперечных волн отмечал еще Ньютон. Внутри
жидкостей и газов в нормальных условиях распространяются только продольные упругие волны. Поперечные
волны наблюдаются в твердых телах и вакууме. Дирак
успешно использовал аналогию некоторых свойств ФВ и
твердого тела при открытии позитрона. Поиск других закономерностей в поведении эфира, позднее – физического
вакуума, и гравитации, давно привлекал внимание исследователей [22, 29]. Известно, что по своей математической структуре общая теория относительности является
подалгеброй нелинейной теории упругости. В частности,
было показано, что поведение дислокаций в твердом теле
описывается зависимостями, аналогичными зависимостям специальной теории относительности (СТО) [3]. Новые упругие модели ФВ рассматривались, например, в работах [14, 17, 18]. Характерной особенностью этих моделей являлось использование аналогий в поведении дефектов (сингулярностей) в твердом упругом теле и микрочастиц вещества в ФВ. При этом предполагалось, что ФВ,
аналогичный непрерывной упругой среде (полю) на макроуровне, дискретен на микроуровне и состоит из отдельных упругих микросоставляющих, но не частиц вещества.
Уравнения движения упругой среды в линейном приближении широко известны [18].
ρ d2u / dt2 = μ Δ u + (λ + μ) grad div u + X,

(1)
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где u – смещение частиц среды;
ρ – ее плотность;
μ и λ – упругие постоянные среды, причем c1 = (μ / ρ)1/2
‒ скорость распространения поперечных волн, а c2 = ((λ +
2μ) ∕ ρ)1/2 ‒ скорость распространения продольных волн
упругой среды;
Х – объемные силы.
Новым следствием из данных моделей после преобразования (1) к системе независимых волновых уравнений является возможность распространения упругих продольных волн (ПВ) в ФВ со скоростью выше, чем скорость света [18]. Имеются сообщения о существовании
нелокальных сверхсветовых квантовых связей и техническом их использовании на основе перепутанных квантовых состояний, например [28].
Известно, что в твердых телах скорость ПВ всегда
выше скорости поперечных волн, в особенности, при приближении к температуре плавления. В твердотельных моделях ФВ микрочастицы вещества – дефекты структуры
ФВ – не могут распространяться со скоростями выше скорости поперечных волн (выше скорости света, что соответствует СТО), а ПВ – могут, но они практически не переносят энергию. Такое поведение ПВ соответствует фазовой скорости волн де Бройля и не противоречит действующей «стандартной» модели. Вместе с тем, и эти
упругие модели не позволяют удовлетворительно отразить природу упомянутых выше аномальных явлений.
Предлагаем модель, которая может в значительной
мере устранить отмеченные недостатки. Считаем, что
структура ФВ состоит из составляющих, упруго взаимодействующих между собой. Микрочастицы вещества и
антивещества представляются точечными дефектами
структуры вакуума.
Физический вакуум считают материальной средой
и представляют подобным всесторонне сжатому вязкоупругому телу, в котором напряжения превышают предел
текучести (рис.3).
Такое сжатие сопровождается усилением продольных волн (ПВ) в вакууме при прохождении их через микрочастицы вещества. Запас упругой энергии сжатия достаточно велик для того, чтобы ПВ в вакууме, проходя через вещество, усиливалась подобно усилению электромагнитной волны в лазере или упругой волны в твердом
теле [30]. Все микрочастицы вещества являются непрерывно работающими генераторами ПВ. Усиление ПВ веществом и диссипация энергии сжатия вакуума приводит
к существованию мощного фона ПВ во Вселенной. Вместе с тем, мощность фона ограничена тем, что Вселенная
расширяется и волны выходят за область Метагалактики,
плотность вещества и энергия сжатия ФВ имеют определенные пределы. Соответственно, исходя из аналогий с
поведением твердого тела при разрушении и пластической деформации, может быть объяснена природа основных понятий в классической механике, термодинамике,
теории относительности, квантовой механике. Далее, из
принятых представлений о сжатии и усилении ПВ определяют вытекающие следствия. Проводят на основании
характеристик явлений, наблюдаемых в природе, количественную оценку параметров вытекающих следствий. Используя оценку параметров, прогнозируют развитие физических и астрофизических процессов с известной и неизвестной природой [11,13].

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

38

наблюдаемая часть Вселенной (вакуум аналог твердого тела);
сжимающие силы;
микрочастицы вещества (вакансии);
среднее направление ускоренного перемещения микрочастиц при диссипации упругой энергии
сжатия;
продольные волны, приходящие к микрочастицам;
излучение микрочастицами усиленных продольных волн.
Рисунок 3. Модель наблюдаемой части вселенной.
Существенное предположение о том, что в вакууме
ПВ, проходя через вещество, инициируют движение микрочастиц и усиливаются, приводит к некоторым новым
следствиям, в частности, к новому объяснению природы
гравитационного взаимодействия. Интенсивность общего
фона ПВ во Вселенной J высока и равномерно (принимаем в первом приближении) распределена по направлениям. Для одного выделенного направления имеем
J0 = Ji (1+P),

(2)

где Ji и J0 – интенсивности падающего на микрочастицу и
выходящего из нее излучения ПВ;
P – вероятность возникновения индуцированного излучения.
Постоянный рост интенсивности излучения в замкнутом пространстве мог бы привести к увеличению общей плотности фона ПВ. Но, одновременно, происходит
расширение наблюдаемой части Вселенной, которое компенсирует рост. Ввиду изотропности излучения Ji, вокруг
микрочастицы образуется повышенное поле излучения,
интенсивность которого спадает при удалении от микрочастицы по квадратичному закону.
Если микрочастица движется относительно фона
ПВ или находится в поле другого тела, то равномерность
интенсивности ПВ в связанной с телом системе отсчета
нарушается (так называемый «эффект дождя»). Движущаяся микрочастица будет испытывать повышенное давление от набегающего потока ПВ и еще большую в (1 + Р)
раз отдачу при индуцированном излучении, т.е. двигаться

с ускорением, величина которого пропорциональна скорости микрочастицы [11]. Такая закономерность является
признаком необратимости законов движения (в отличие
от традиционных моделей).
Предлагаемое усиление ПВ в ФВ позволяет дать
следующее объяснение природы гравитационного взаимодействия.
По аналогии с усилением света в лазере интенсивность (а значит и «давление» на частицы и античастицы)
ПВ (гравитационных волн) при прохождении через вещество должна увеличиваться с увеличением длины пути по
активной среде (веществу). Условно эта длина выражается как nm0.
I = I0 eAnm0,

где A – коэффициент усиления, кг-1;
m0 – масса покоя нуклона, 1,7.10-27 кг;
n – количество нуклонов, через которые проходит волновой луч;
I, I0 – давление усиленных и фоновых ПВ на поверхность
нуклона, отвечающую единице телесного угла, Н.
Экспоненциальная зависимость выбрана по аналогии с процессом поглощения упругих волн в твёрдом теле,
только для А0, что соответствует усилению.
Для одного нуклона как центрального источника
добавочного излучения с учетом изменения давления с
расстоянием

I = I0 [(eAm0__ 1) ro2/ r2 + 1]  I0[ 1 + ( Am0 + A2m02/ 2 + … ) r02/r2 ],
где r0 – радиус нуклона, 10-15м;
r – расстояние от центра нуклона ( r >> r0 ).

(3)

(4)

Дважды усиливаясь при прохождении двух тел, фоновые ПВ создают гравитационную силу Fгр, притягивающую их друг к другу (рис. 4).
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Рисунок 4. Гравитационное взаимодействие двух нуклонов.
На рис. 4 приняты следующие обозначения:
F1 – давление фронта продольных волн;
F2 – давление усиленного фронта продольных волн, непосредственно после прохождения нуклона;
F3 – давление усиленных продольных волн, прошедших
через нуклон, находящийся на расстоянии;
F4 – давление усиленных продольных волн, прошедших
через два нуклона;
∑Fi – сумма давлений продольных волн (гравитационных) на 1ый нуклон.
При относительно малых взаимодействующих массах сила практически совпадает с гравитационной силой
Ньютона Fн. С учетом (4) в первом приближении следует
(5)
z I0A2m1m2r02/r2  fm1m2/r2,
где f – гравитационная постоянная (6,672.10-11Н.м2.кг-2);
m1 = n1m0, m2 = n2m0 – массы взаимодействующих тел;
n1,n2 – количество нуклонов во взаимодействующих телах;
z – коэффициент, учитывающий пространственное распределение ПВ, (2/3 ).
Левая часть равенства (5) представляет модуль векторной суммы сил, вызываемых «давлением» продольных

волн (при поглощении и излучении) на нуклоны одного из
взаимодействующих тел, правая – гравитационную силу
по Ньютону. При этом предполагалось, что каждый нуклон одного тела взаимодействует с каждым нуклоном
другого тела, (каждый луч проходит только через два нуклона). Отброшены члены разложения (4) высшего порядка малости по отношению к A2n1n2m02.
Далее, из принятых представлений о сжатии и усилении ПВ определяют вытекающие следствия. Проводят
на основании характеристик явлений, наблюдаемых в
природе (например, процессов в галактиках и звездах), количественную оценку параметров вытекающих следствий. Используя оценку параметров, прогнозируют развитие физических и астрофизических процессов с известной и неизвестной природой [13].
Первым новым следствием, вытекающим из модели, является возможность большего (в сравнении с законом Ньютона) приращения гравитационных сил при
значительном увеличении масс и их упорядочивании.
Важной особенностью предлагаемой модели гравитации
является существенное различие гравитационных сил
вдоль и поперек ряда из нескольких нуклонов (рис. 5).

Рисунок 5. Гравитационное взаимодействие ряда из n нуклонов.
Вторым следствием является ускоренное движение
тел по инерции.
Третьим следствием является «сверхсветовое взаимодействие» (гравитационное) объектов Вселенной посредством обмена ПВ.

Возможны и другие следствия, определяемые комплексным применением предлагаемого способа моделирования. Подробнее количественные характеристики,
сделанные на основании процессов, наблюдаемых в природе, приведены в работе [11].
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Соответственно, исходя из аналогий с поведением
твердого тела при разрушении и пластической деформации, может быть объяснена природа основных понятий в
классической механике, термодинамике, теории относительности, квантовой механике [11].
Примеров удовлетворительного соответствия следствий нового способа моделирования и действительности
более 50. Причем научное сообщество в настоящее время
продолжает работать над решением этих проблем, например [6]. Так объяснение темной энергии следует просто из
упругой энергии сжатия вакуума. Ускоренное расширение Вселенной - аналог выхода из сжатой зоны пор при
прессовании порошков. Барионная асимметрия следует из
того, что в ФВ (как и в твердом теле) энергия образования
вакансий (вещества) в несколько раз меньше, чем образования межузельных атомов (антивещества).
Возможность решения проблемы темной материи
(распределения скорости звезд в галактиках, когда на значительных расстояниях от центра скорость движения
звезд остается постоянной и не зависит от расстояния)
прямо следует из модели гравитации (рис. 4, 5). Известно,
что центробежная сила пропорциональна квадрату скорости и делится на расстояние от центра вращения. Свергравитационная сила, уравновешивающая центробежную,
пропорциональна расстоянию, проходимому лучом ПВ
вдоль ряда звезд и делится на квадрат расстояния от центра. Поэтому на значительных расстояниях от центра, когда сверхгравитационная сила значительно больше силы
Ньютона скорость движения звезд перестает зависеть от
расстояния.
(6)
mv2/ r = (zI0nA2m02r02/ r2)(1 + Am0n/2),
где n = kr, k – плотность нуклонов вдоль направления
луча в плоскости диска галактики (считаем постоянной
величиной в пределах диска). При достаточно больших r
величина Am0n/2 значительно превышает единицу. Тогда
из (6) следует
(7)
mv2/ r ≈ mD/ r,
где D - некоторая постоянная, поскольку включает только
постоянные величины. Отсюда следует v ≈ D1/2. Поскольку r сопоставимо с размерами галактики и облака водорода в диске галактики располагаются за ее видимыми
пределами постоянство скорости движения звезд должно
наблюдаться на значительных расстояниях от ее центра.
Известная математическая модель MOND движения звезд в галактиках, основанная на корректировке гравитационной силы Ньютона [31], не объясняет природы
явления.
Вытекающие из следствий предсказания допускают экспериментальную проверку без непомерных затрат времени и средств [9, 11].
Выводы
Основное преимущество предлагаемой модели, основанной на аналогиях в поведении твердого тела и физического вакуума, перед известными нам существующими
«стандартной» и новыми моделями заключается в возможности нового подхода к решению большого количества вопросов, над которыми работает научное сообщество, без нарушения установленных законов физики и астрофизики.
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Микротопография поверхности имеет существенное влияние на качество листопрокатной продукции в целом, на ее эксплуатационные свойства, внешний вид и
возможности применениях в последующих технологических операциях[1-3]. В настоящее время при выпуске автолиста микротопография поверхности регламентируется
двумя параметрами: Ra и Pc и формирование микротопографии в процессе дрессировки оценивается коэффициентом отпечатываемости по этим параметрам. Но процесс
формирования микротопографии поверхностного слоя
листа осуществляется за счет двух стадий: первый - внедрение выступов шероховатой поверхности валка в поверхность дрессируемого металла и второй - при больших
давлениях, - отпечатываемость впадин шероховатой поверхности валка на дрессируемом металле. Для рассмотрения этих стадий классическое описание с помощью коэффициентов отпечатываемости как 2D и 3D параметров
микротопографии [4-12] практически невозможно, поскольку переход от одной стадии к другой осуществляется не только по принципам топографического описания,
а исходя из физических принципов, то есть от параметров
напряжённого состояния металла в очаге деформации.
В данной статье для рассмотрения этих стадий
предлагается перколяционная модель формирования шероховатого слоя в очаге деформаций.

Перколяция в переводе означает "протекание" в
ячеистых средах. Моделирование перколяционных процессов может осуществляться в различных ячеистых средах с элементами в виде треугольников, шестигранников,
окружностей как одинакового, так и разного диаметра с
перекрытием заполненных ячеек и без перекрытия [1314,17-18].
При малой вероятности заполнения ячеек Р образующиеся кластеры не соединяют границы выделенной
зоны. При перколяционном моделировании отыскание
минимального значения вероятности заполнения ячеек
Ppr, при котором появляется пробойный кластер в заданной области, делается в достаточно большом количестве
экспериментов. Среднее значение Ppr называют вероятностью перколяционного пробоя Ppr.
Также усредняя, определяют средний размер всех
кластеров при фиксированных значениях Р или его отношение к величине области определения - <S>, после чего
строится зависимость <S> от Р (рис. 1).
Рассмотрим подобные процессы при экспериментальных исследованиях формирования поверхностного
слоя металла валками с шероховатой поверхностью. Эксперимент проводился на установке «Прокатно-разрывной
стан» [15] в НИЦ «Микротопография» МГТУ. Исследуемые образцы из стали 08Ю толщиной h=0,8 мм и шириной
B=7 мм закреплялся зажимами между гладким цилиндрическим валком радиусом R = 64 мм расположенным
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сверху и валком того же радиуса снизу, поверхность которого была текстурирована на электроэрозионной установке. Текстурированный валок имел четыре зоны с различными значениями параметров шероховатости.
Измерения микротопографии поверхности текстурированного валка и поверхности образцов проводились
на интерференционном микроскопе Bruker GT. На каждом образце осуществлялось измерение микротопографии поверхности при различных удельных давлениях. Используемое программное обеспечение [16] и программное
обеспечение микроскопа Bruker GT позволило исключить
форму валка, отпечатка валка и очень мелкие неровности
поверхности. Использование стандартных фильтров
Гаусса с коротковолновой границей полосы пропускания
фильтра λs=0,008мм и длинноволновой границей
λс=2,5мм) позволило выделить поверхность шероховатости валка (рис. 2) и поверхности шероховатости дрессированного листа (рис. 3).
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Для каждого трёхмерного изображения шероховатой поверхности полученного при различных давлениях осуществлялись следующие операции при определении Ppr.
Используемое программное обеспечение микроскопа
Bruker GT позволяет определять сечение шероховатой поверхности на различных уровнях. В качестве примера
приведём три сечения одной шероховатой поверхности на
различных уровнях.
На уровне выше уровня перколяционного пробоя
(рис 4(а)) видны только выступы поверхности шероховатости, на уровне перколяционного пробоя (рис. 4(б)) выступы начинают сливаться друг с другом, образуя замкнутые кратеры, что приводит к резкому увеличению средней
площади неровностей <S>. Ниже уровня перколяционного пробоя (рис 4(в)) мы наблюдаем только впадины поверхности шероховатости. Для каждого уровня определялся средний размер сечения неровностей поверхности.

Рис. 1. Зависимость <S>=f(Р) (пунктирной линией показан уровень пробоя)

Рис. 2. Микротопография поверхности текстурированного валка

(а)

(б)
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(в)
(г)
Рис. 3. Микротопография поверхности полосы, отпечатанная при разных давлениях:
(а) 2800 МПа, (б) 3670 МПа, (в) 4500 МПа, (г) 5320 МПа

(а)

(б)

(в)
Рис. 4 Уровни поверхности шероховатости: (а) – выше уровня пробоя, (б) – уровень пробоя, (в) – ниже уровня пробоя.
Для каждого трёхмерного изображения поверхности шероховатости определялся уровень пробоя Zp, то
есть высота поверхности шероховатости, при которой
впервые формируется пробойный кластер. Также рассчитывалось средняя площадь сечений неровностей шероховатой поверхности <S> в зависимости от уровня Z. Примеры данной зависимости приведены на рис.5. Данные
графики, построенные по экспериментальным данным, по
форме являются тождественными ранее рассмотренным
графикам перколяционной зависимости <S>=f(Р) на
рис.1. Но следует заметить, что в верхних слоях шероховатой поверхности металла ( правая ветвь графиков рис.5)
зависимости <S>=f(Р) для поверхности металла и валка
следует считать тождественными.
В нижних слоях шероховатой поверхности металла
( левая ветвь графиков рис.5) зависимости <S>=f(Р) для

поверхности металла и валка значительно отличаются
(см.рис.5 и 6).
Выводы:
В данной статье рассматривается деформация
слоев поверхности шероховатости выше и ниже уровня
перколяционного пробоя. Авторы предлагают ввести новое понятие – уровень перколяционного пробоя, которое
позволяет рассматривать отдельно формирование впадин
на поверхности металла при отпечатываемости выступов
шероховатой поверхности валка и формирование выступов на поверхности металла при отпечатываемости впадин шероховатой поверхности валка на металле. Эта информация важна для разработки технологий ОМД при выпуска продукции с регламентируемой микротопографией
поверхности.
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Рис. 5. Зависимости <S>=f(Z) при различных давлениях (пунктирной линией обозначен уровень пробоя)
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Рис.6. График отпечатываемости микротопографии валка на дрессируемом металле в зависимости от уровня сечения
шероховатой поверхности
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты работы, целью которой является исследование структуры подвижного
состава автобусного парка, обслуживающего городские пассажирские перевозки и разработка методики ее оптимизации. По результатам разработанной методики представлены рекомендации по определению потребного количества
подвижного состава разной вместимости, внедрение которых позволит оптимизировать автобусные автопарки и
повысить эффективность их работы на маршрутно-транспортной сети города Хабаровска.
ABSTRACT
The article presents the results of the work, which aims to study the structure of the rolling stock of the bus fleet serving
the urban passenger transport and the development of techniques to optimize the park. As a result of recommendations developed
technique to determine the necessary number of rolling stock different sizes. Оptimize the introduction of bus fleets and improve
their performance on the route-transport network of the Khabarovsk city.
Ключевые слова: подвижной состав, городской пассажирский транспорт, перевозка, транспортно-маршрутная сеть.
Keywords: rolling stock, urban passenger transport, transport, transport and route network.
В статье представлены результаты работы, целью
которой является исследование структуры подвижного
состава автобусного парка, обслуживающего городские
пассажирские перевозки и разработка методики ее оптимизации. В качестве объекта выбран непосредственно
транспортный процесс перевозки пассажиров на маршрутной сети города. Предмет исследования - процесс
определения рационального количества подвижного состава маршрутного пассажирского транспорта в условиях
современного города.В работе обобщены знания, уточнена классификация и выполнен системный анализ практики оптимизации структуры подвижного состава городского пассажирского транспорта (ГПТ) на основе изучения отраслевого опыта. Разработаны рекомендации по
улучшению качества обслуживания населения ГПТ города Хабаровска. В результате разработана эффективная
методика определения потребного количества подвижного состава разной вместимости, внедрение которой позволит оптимизировать автобусные автопарки и повысить
эффективность их работы на маршрутно-транспортной
сети города.
Проблема обеспечения качественного транспортного обслуживания населения является актуальной в
настоящее время. Главной задачей стоит считать определение потребного количества и вместимости подвижного
состава на маршрутах [1, с. 54].
Были рассмотрены провозные возможности и
сферы использования разных видов городского пассажир-

ского транспорта, на основании которых выявлены основные преимущества использования автобусов на городских
пассажирских перевозках.
Проведен анализ состояния пассажирского транспорта города Хабаровска, и выявлены насущные проблемы, имеющие место при организации перевозочного
процесса, такие как:
 дублирование одних и тех же маршрутов перевозчиками различной формы собственности на маршрутной сети города Хабаровска, на одном маршруте
работают разные перевозчики, что ведет к нарушению организованности перевозочного процесса;
 вследствие нерациональной структуры подвижного
состава и неравномерного распределения подвижного состава на маршрутах и маршрутной сети в целом к объему перевозок по направлениям и часам
суток имеет место наличие неудовлетворенного
спроса, а также низкая степень использования подвижного состава на маршрутах;
 изменение структуры парка подвижного состава
пассажирского автотранспорта за счет увеличения
числа автобусов малой и особо малой вместимости
и сокращения числа автобусов особо большой вместимости, что в свою очередь негативно влияет на
безопасность движения и качество транспортного
обслуживания населения.
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Рисунок 1. Преимущества автобусов
40,0%

степень использования ПС за сутки,%

35,0%

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%
10К 35К 40К 42К

1Л

1С

4

6

7

8

11

13

14

15

16В

17

19

21

22

23

26

29К 29П

34

46Б 46Ш 47

49

54

55

58

18Э

24

25

27

30

31

32

33

56

маршрут

Рисунок 2. Степень использования вместимости автобусов на маршрутах в течение смены
Если привести количество автобусного парка по
типажу и вместимости в соответствие с нормативными
показателям качества транспортных услуг и параметрам
маршрутной сети, то в результате повысится качество
транспортного обслуживания и снизятся затраты на содержание городского пассажирского транспорта.
Теоретические исследования позволили определить наиболее полную и целесообразную схему классифи-

кации автобусов - в зависимости от номинальной вместимости и наличия мест для сидения (для городских условий).
На основании проведенного анализа коэффициентов неравномерности, использования вместимости, сменяемости пассажиров за оборотный рейс, определен диапазон изменения данных коэффициентов и установлена
их зависимость от изменения длины маршрута [2, с. 85].
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Рисунок 3. Степень использования вместимости автобусов на маршрутах в час пик
Таблица 1
Классификация ПС в зависимости от номинальной вместимости и наличия мест для сидения (для городских условий)
Класс автобуса
Номинальная вмести№ класса
Группа
Наличие мест
по вместимости
мость автобусов, пасс.
I
1
Особо малый
9-15
Только места для сидения
II-A
Малый
16-25
Только места для сидения
II-B
2
Малый
26-49
Места для сидения и места для проезда стоя
III
Средний
50-79
Места для сидения и места для проезда стоя
IV
Большой
80-110
Места для сидения и места для проезда стоя
V
Особо большой
Более 110
Места для сидения и места для проезда стоя
Произведен обзор существующих методик определения потребного количества автобусов и распределение его
по маршрутам.

Рисунок 4.Подходы при определении численности парка транспортных средств
По данным методикам при существующей вместимости парка транспортных средств осуществлен расчет
потребного количества подвижного состава на маршрутах. Определена потребность в подвижном составе при
различной вместимости автобусов.

Все приведенные выше методики определения вместимости и потребного количества подвижного состава
имеют различную точность конечных результатов, что
связано с использованием в рассматриваемых методиках
разной исходной информации.

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

48

Асущ

180

Ф 2.1

Количество подвижного состава,ед

160

140

Ф 2.2

120

Ф 2.4

100

Ф 2.9

80

Ф 2.10

60

Ф 2.3

40

20

0
10К 35К 40К 42К

1Л

1С

4

6

7

8

11

13

14

15

16В

17

19

21

22

23

26

29К 29П

34

46Б 46Ш 47

49

54

55

58

18Э

24

25

27

30

31

32

33

56

маршрут

Рисунок 5. Количество подвижного состава на маршрутах (при существующих вместимостях ПС), определенное по
разным методикам
Установлено, что при расчете количества подвижного состава наименьшим показателем, характеризующим нагрузку транспортной сети по направлениям перемещений в определенный период времени является часовой пассажиропоток. Данный показатель является не точным для определения количества подвижного состава.
При расчете количества и вместимости подвижного состава необходимо учитывать дифференцированный часовой пассажиропоток во временном интервале.
Установлено, что при определении количества подвижного состава ни в одном из рассматриваемых методов определения количества и вместимости подвижного
состава не учитывается количество пассажиров, не вошедших в транспортное средство, т.е. неудовлетворенный
спрос на перевозку. Учет данного показателя напрямую

связан с количеством и вместимостью подвижного состава.
Произведено обоснование необходимости использования при определении потребного количества автобусов дифференцированного подхода.
В результате исследования выявлено, что в результате дифференцирования пассажиропотока во временном
интервале изменяется количество и требуемая вместимость автобусов на маршрутах. Установлен оптимальный
временный интервал дифференцирования.
Проведен анализ экспериментальных исследований неудовлетворенного спроса на перевозку пассажиров.
Анализ показал, что при учете неудовлетворенного
спроса в расчетах потребного количества подвижного состава, их количество увеличивается.

неудовлетворенный спрос на перевозку,пасс.
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Рисунок 6. График распределения пассажиров, не севших в автобусы в течение часа
На основе дифференцированного подхода и учета
неудовлетворенного спроса на транспортные услуги разработана методика оптимизации структуры автобусного
автопарка.

Произведен подбор модельного ряда автобусов по
вместимости. На основании стоимости подвижного состава произведен расчет капиталовложений.
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Представленные новые подходы в организации
транспортного обслуживания, позволят повысить качество обслуживания населения, которые могут быть приняты к рассмотрению в проведению научно-исследова-

тельских и проектировочных работах в данном отраслевом направлении. Результаты прикладных исследований
позволят в наиболее полном объеме удовлетворить потребность в перевозках населения г.Хабаровска.
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Рисунок 7. Структура автобусного парка
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT ROLLING STOCK OWNERS ON THE EFFECTIVENESS
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ABSTRACT
In the scientific article the results of analysis of tracks depending on the train owner, identified some problems and
inconsistencies on the tracks, which entail high operating costs and uneven wagon flow.
The author suggests ways to reduce operating costs and improve the efficiency of non-public railway tracks, through the
development of more effective methods of formation of optimum structure of a train of cars of different owners on the tracks for
a specific shipment.
Keywords: the way non-public owner of the rolling stock; the owner of the rolling stock; operating costs.
As a result of restructuring of the former Ministry of
Railways has appeared about 1719 car owners. The share of
private car fleet was also increased and amounted to about 890
thousand units of rolling stock, which is 87% of the total
number of cars.
According to available statistics of the tracks it was
determined that the average turnaround time of wagons at
industrial transport system is 65 hours 48 minutes this time
exceeds the normative average turnaround time of wagons at
an average of 26.8%. This indicator increased by 65%
compared with 2009. In 2009, the turnover time of the car on
the tracks was about 40 hours.
The analysis showed that the excess of turnaround time
of wagons increases operating costs and reduces throughput.
Excess turnover time of the car is observed in 38% of owners
of cars. This value also increased compared with 2008,
whereas the excess turnover time of the car was observed in
32% of owners of cars.
Calculating the mean turnover time of the car on the
tracks, it became known that 68% of the total turnover time of

the car falls on simple, 17% - under process operations and
only 5% on the movement.
Easy rolling stock is increased by the necessity of
obtaining the written permission of the owners of the cars for
shipment of products in the right direction, inconsistency of
modes of owners of cars and tracks, caused by the difference
in time zones.
Analysis of routes 468 480 thousand cars on the tracks
revealed the following:
 significant time is spent on the determination of the
load (average 11 hours) and the direction of further use
of the car after unloading (average 25 hours);
 about 1% of cars that are stopped for loading - not
submerged;
 about 15% of cars have repeatedly tried to load but
loading did not take place due to the failure of the
owner from loading any particular cargo, or in this area;
 about 2% of the cars have changed ownership during
the movement to the tracks or while on the tracks.
Simple data railcars on the tracks reduces the
bandwidth of the data paths and as a consequence the
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throughput of in-plant stations in General, which leads
to difficulty of work at these plants.
The tracks were found more than 15 thousand routes
624 cars of different owners, one for precision routes were
analyzed with cross-over 1,000 cars a year. The analysis
showed that the cars owners with identical routes, stations of
unloading – loading, identical goods have different travel time
of the route. The time difference in Laden car to a greater
extent sum of time after discharge before the start of cargo
operations, and the empty car - from the reception to start
cargo operations. This excess is partly due to considerable
fluctuations of structure and intensity of arrivals of cars at the
station the tracks, as well as the time response of the owner of
the car.
The calculation of the uniformity coefficient of the
various owners of cars in similar conditions showed the
difference in this ratio depending on the train owner.
Large uneven traffic entail higher maintenance costs of
additional reserves of locomotives, carriages and additional
costs associated with downtime of the infrastructure.
The share of costs of individual farms in total operating
costs is not the same. The highest proportion - 45% is the cost
of the rolling stock, 24% - locomotive and 22% economy way.
These three farms account for 91% of the total operating costs
of the tracks [pic. 1].
In particular, the existing method of calculation of
operating costs for the processing of traffic volumes on the
ways of non-public consists of the cost of locomotive and
wagon service, service path, signaling devices, centralization,
blocking, communication, as well as the costs of organizing
the movement.
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Proceeding from the above, we can conclude that the
current method of forming the composition of the train cars of
different owners for the shipment of finished products to the
non-public ways is not sufficiently effective, since it ignores
the many signs and factors in choosing cars of various owners,
as well as the current operational situation on ways uncommon
wagon flow and processing costs.
The application of the proposed criteria and indicators
for assessing the suitability of the owners of cars to form the
optimal composition of the train in [2, 4] will have a
significant impact on the changes in costs of locomotive and
railcar services. Costs for maintenance of way service of
signaling, centralization, blocking and communication remain
unchanged, as they weakly depend on the intensity of use of
these devices in terms of tracks.
Currently requires the development of an objective
function that takes into account the performance evaluation of
car owners and planned operating costs for processing of
wagon flow, which will take into account the operational
situation on the tracks. The solution to this problem was
proposed in scientific literature [1]. For a basis it is proposed
to use a third transport problem in the network statement, as
described in research study [5].
By developing an objective function it is possible to
automate the optimization process of the train cars of various
owners that will help in the future more efficient use of nonpublic railway track and lower operating costs, railcar and
locomotive, as well as the costs associated with downtime of
the infrastructure.

Picture 1 - Operating costs of farms non-public railway tracks
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МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАШИН ЕДИНИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Касьянов Валерий Евгеньевич

д.т.н., проф. Ростовского государственного строительного университета
АННОТАЦИЯ
Целью излагаемого в статье метода является изучение сущности методического подхода к решению проблемы
обеспечения надежности машин единичного производства. Сформулирован ряд принципов, часть из которых использована из метода для серийных машин, а часть новых.
Вместо генеральной совокупности бесконечного объема используется совокупность конечного объема. Однородность совокупности и выборок из нее обеспечивается равенством главных параметров - минимальных ресурсов
деталей одной машины, но деталей разных по назначению.
Введено понятие самостенда для эксплуатационных ускоренных испытаний для подтверждения расчетных ресурсов деталей.
ABSTRACT
The purpose of the method set out in the article is to examine the nature of the methodical transition to the problem of
reliability of individual production machines. Formulated a set of principles, some of which are used in the method for massproduced cars, and some new ones.
Instead, the population used an infinite volume set of the final volume. The homogeneity of the sample population and it
provided the main parameters of the equation - the minimum resources one machine parts, but parts of different purposes.
Permission for operational concept samostenda accelerated tests to confirm the details of the estimated resources.
Ключевые слова: обеспечение, надежность, машина, единичное производство, генеральная, совокупность конечного объема, однородность, выборка, самостенд.
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На протяжении последних 40-50 лет кафедра
ТЭСАО (ПТ и МО) РГСУ совместно с научной лабораторией управления надежностью машин работала в направлении обеспечения их надежности. Результаты исследований опубликованы в ряде центральных журналов: Вестник машиностроения, Надежность и контроль качества,
Стандарты и качество и др. Приняли участие в разработке
двух ГОСТов, четырех методических рекомендаций ГОССТАНДАРТа, отраслевых методических материалов.
Все эти материалы разработаны для серийных машин.
Сформировался ряд принципов (2,3,4) обеспечения
надежности серийных машин, которые использованы при
разработке нового метода обеспечения надежности машин единичного производства. Принципы 1,5,6 сформулированы для нового метода (единичного производства).
Основные принципы, использованные в методе.
1. Однородная выборка формируется из деталей не по
назначению, а по ресурсу.
2. Используется совокупность конечного объёма.
3. Для совокупности применен закон Вейбулла без
параметра сдвига, он заменен минимальным первым значением вариационного ряда.

4. Детали с внезапными усталостными отказами рассчитаны на минимальный ресурс с некоторым запасом, обеспечивающим абсолютную безотказность
за Трз.
5. Смежные детали – это часть испытательного
стенда; детали всей машины образуют самостенд.
6. На период плановых и заявочных ремонтов и ТО
необходимо иметь резервную машину.
Особенностью последних 50-60 лет развития машиностроения и применяемых вероятностно-статистических методов являлась обработка значительных массивов
информации, например, выборок в 100 и более единиц
(машин, узлов, деталей).
Такие методы широко использовались при определении показателей надежности серийных машин [3, 4, 9,
10].
Были разработаны методические материалы государственного и отраслевого уровней [1,6,11,12], позволяющие обрабатывать статистические данные по свойствам
надежности различных изделий.
Вместе с тем вопросы обеспечения надежности
важнейших изделий единичного производства (автомобиль и вертолет президента страны, уникальный прокатный стан и вскрышной экскаватор, луноход, марсоход и
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др.) и необходимые в этих случаях статистические методы
требуют своего решения.
Попытки найти в технической литературе рекомендации в этой области науки и практики не дали результата
(возможно имеет место закрытая тематика).
Ключевыми вопросами при формировании выборок является их репрезентативность и однородность [13].
Выборка называется репрезентативной (представительной), если она достаточно хорошо представляет пропорции генеральной совокупности и учитывает ее основные признаки.
Серийная машина
Выборка
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Выборка называется однородной, если каждый
объект выборки имеет главный параметр, одинаковый с
другими объектами выборки.
Если детали одного изделия (машины, узла) будут
однородными, то они образуют однородную генеральную
совокупность конечного объема.Совокупность или выборка из нее будут однородными, если главный параметр,
например, ресурс будет одинаковым с другими объектами
в одинаковых условиях.

ДЕТАЛИ

Одинаковые детали по назначению
и главному параметру Tpgi
Главный параметр детали ресурс Trdi зависит от
параметров прочности, нагруженности, факторов, увеличивающих или снижающих прочность и действующие
напряжения и др.
(1)
Tpgi=ƒ (σ-1g, σa, β, κ,)
σ-1g – предел выносливости деталей;
σa – действующее напряжение в опасном сечении детали;
β – коэффициент увеличения прочности детали;
κ – коэффициент увеличения действующего напряжения.
Необходимо, чтобы этот расчетный ресурс с допустимой погрешностью относился к каждому объекту совокупности или выборки из нее (рис.1), [2,6,8].
.

Машина единичного производства
Выборка

Одинаковые детали по главному параметру Tpgi,
но разные по назначению
Таким образом, разные по назначению детали
(валы, шестерни, цепи и т.п.), но с одинаковым ресурсом
составят однородную совокупность и выборку из нее.
Вместе с тем в качестве основного параметра следует применить минимальный ресурс детали.
Тогда однородность выборки (совокупности) будет
определяться одинаковыми минимальными ресурсами деталей Tpimin
Tp1min≈Tp2min≈…≈Tpnmin≈Tpзд, где Tpзд – заданный ресурс до предельного состояния детали

Рисунок 1. Схема работы и отказов одинаковых деталей по главному параметру Tpgi,но разные по назначению
Основное условие для обеспечения одинаковых
главных параметров деталей с внезапными отказами ресурса Tpgi (машины единичного производства) – это расчет по формуле Велера-Серенсена-Когаева по экспериментальным исходным статистическим данным усталостной прочности и нагруженности.

При наличии вероятностных распределенных выборочных параметров σ-1, σa, β, κ и других выполняется
моделирование по зависимости (1) с дальнейшим подходом к распределению совокупности и далее к нахождению
ее минимального значения для искомых параметров
(рис.2) [5, 7].
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Рисунок 2. Вероятностные распределения ресурса выборок и совокупностей деталей с усталостными внезапными
отказами: 1-выборка; 2-совокупность
Информация для расчета ресурса детали имеется на рисунке 3.

Рисунок 3. Информация для расчета ресурса детали
Алгоритм определения параметров выборки и совокупности представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Алгоритм определения параметров выборки и совокупности усталостного ресурса детали
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Определение параметров распределений выборки и совокупности дано на рисунке 5.

Рисунок 5. Определение параметров распределения выборки и совокупности
Моделирование целесообразно выполнить не для
каждой детали совокупности, а для выборки из 10-100 деталей. Определив параметры распределения Вейбулла для

выборки деталей, необходимо перейти к расчету параметров распределения Вейбулла для совокупности. Для случаев разных размахов.

Рисунок 6. Распределение Вейбулла деталей с разным размахом: 1-R=30; 2-R=50; 3-R=70
Весь состав деталей машины необходимо разделить с учетом влияний отказов деталей на отказ машины (рис 7).
Детали с внезапным отказом
Усталость
Не диагностируются

Детали с постепенным отказом
Ненагруженные детали
Износ, усталость
Отказов нет
Диагностируются, отказы предупреждаются плановыми
заменами
Рисунок 7. Влияние видов повреждения деталей на безотказность машины (узла)

Из рассмотрения отказов деталей видно, что на безотказность машины (узла) влияют внезапные усталостные
отказы деталей. Для предупреждения таких отказов необходимо выполнение условия: Tp3g<Tpgi.
Поэтому, исходя из данного условия, требуется дополнительно к основной машине иметь резервную с таким
же уровнем работы.
Работу основной и резервной машины можно представить в виде схемы (рис.9).
Важное место в системе обеспечения надежности
машин единичного производства занимают испытания,

которые должны подтвердить расчетные ресурсы деталей
машины (узла).
Анализ различных видов испытаний показал, что
наиболее эффективным видом является эксплуатация машины (узла), почти каждая деталь проходит испытания и
одновременно служит фиксирующим элементом для другой детали (рис.8).
Таким образом, машина (узел) превращается в самостенд. При отказе какой либо детали ее необходимо заменять и продолжать эксплуатацию машины ( рис.9).

постепенные отказы устраняются плановыми заменами
внезапные отказы исключены до Тр3, не должны происили по заявкам на ремонт
ходить ранее Tg3
Основная 1 и резервная 2 машины
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Рисунок 8. Алгоритм испытания на надежность двух автомобилей

Рисунок 9. Обеспечение надежности основной и резервной машины
Таким образом, обеспечение надежности машины
единичного производства, когда на первый взгляд отсутствует возможность использования наработанных вероятностно – статистических и других методов обеспечения
абсолютной безотказности (ответственные машины) серийных машин, вместе с тем имеется реальная возможность решить эту задачу.
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АННОТАЦИЯ
Изложено представление автора об особенностях управления риском с учетом нелинейного интегрированного
характера инновационной деятельности в черной металлургии.
ABSTRACT
An author’s perception about the feature risk management was been offered on basis integrated non-linear’s state of
innovatory activities, these take into a ferrous metallurgy.
Ключевые слова: инновации, черная металлургия, управление инновационным риском.
Keywords: innovation, ferrous metallurgy, innovatory risk management.
Введение
Черная металлургия России сохраняет значение системообразующей отрасли народного хозяйства. На протяжении последнего десятилетия ведущие предприятия
отрасли сумели реализовать целый ряд крупных инвестиционных программ по созданию мощностей, ориентированных на повышение качества продукции. Вместе с тем,
сохраняются существенные проблемы развития черной
металлургии, среди которых особо выделяется проблема
конкурентоспособности, которая не ограничивается выпускаемой продукцией, но и распространяется на процессы ее изготовления, поставки и систему управления
предприятием. По мнению большинства исследователей,
решение этой проблемы видится в реализации инновационной стратегии.
В России взят курс на модернизацию экономики,
сформированы основные компоненты национальной инновационной системы. Однако исследование основных
приоритетов и динамики показателей развития экономики
выявило низкий уровень инновационной активности, снижение интереса предприятий, реального бизнеса к инновационным исследованиям и разработкам, внедрению новых технологий и новых продуктов, что во многом обусловлено относительно высоким уровнем инновационного риска. В условиях постиндустриального развития все
более резко проявляются тенденции глобализации, нели-

нейность и неравновесность процессов в мировой экономике, что объективно может препятствовать реализации
инновационной стратегии, предопределяя актуальность
разработки более эффективных подходов к оценке, анализу и управлению высокими инновационными рисками
предприятий. В полной мере это относится к процессам
развития черной металлургии России. Для совершенствования управления инновационным риском на предприятиях целесообразна гармонизация требований по регламентации и стандартизации рациональных процессов
риск-менеджмента и результатов экспертных исследований.
Состояние, проблемы и перспективы развития современной черной металлургии России
Черная металлургия исторически формировалась
как важнейшая отрасль народного хозяйства и занимает
одно из ведущих мест в экономике страны. Несмотря на
сильные потрясения конца ХХ столетия, падение объемов
производства в период кризиса начала XXI столетия, черная металлургия сохраняет значение базовой отрасли российской экономики и считается одной из системообразующих отраслей. Сегодня металлургический комплекс
России включает около 3000 предприятий, на которых занято более 1 млн. человек. Его доля в ВВП страны составляет около 5%, в промышленном производстве – около
17%, в экспорте – более 14%, в налоговых платежах в
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бюджеты всех уровней – более 9%. Как потребитель продукции и услуг естественных монополий металлургия использует от общепромышленного уровня 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых перевозках составляет около 23%.
Таким образом, состояние и перспективы черной металлургии тесно увязаны с развитием национальной экономики.
В составе крупных металлургических комплексов
страны сегодня имеются предприятия по добыче и обогащению руд черных и цветных металлов, нерудных материалов, по производству чугуна, стали, проката, труб
стальных, метизов, ферросплавов, огнеупоров, кокса, по
переработке лома и отходов производства, большой комплекс предприятий вспомогательного назначения, а также
научно-исследовательские и проектные организации. Металлургия является одной из отраслей специализации России в современном международном разделении труда. На
сегодняшний день по производству стали Россия занимает четвертое место в мире (уступая лишь Китаю, Японии и США), по производству стальных труб – третье место в мире, по экспорту металлопродукции – также третье
место в мире (после Китая и Японии) [1, с. 24-62].
Специфика металлургической отрасли несопоставима с другими отраслями из-за использования сложного
комплекса технологий (для производства некоторых видов продукции требуется 15-18 переделов, начиная с добычи железной руды и необходимых материалов). Современные крупные предприятия черной металлургии представляют собой металлургическо-энергохимические комбинаты, где помимо основного производства создаются
подразделения для утилизации вторичных ресурсов, сырья и материалов (например, производство строительных
материалов, удобрений, химической продукции, метизов,
металлоконструкций). При этом черная металлургия
также тесно взаимосвязана с многими отраслями народного хозяйства. Ее сырьевая база – продукция горнодобывающей (железная руда, известняки, огнеупоры), топливной промышленности (коксующийся уголь, природный
газ) и электроэнергетика. Цветная металлургия обеспечивает поставку легируюших компонентов для разнообразных сплавов. Народное хозяйство – важнейший источник
получения лома и других отходов для их вторичного использования в металлургических переделах. Технологически черная металлургия неразрывно связана с некоторыми химическими производствами (коксование угля, использование кислорода и ряда инертных газов в процессах
плавки металлов и другое). Большие объемы используемого сырья, получения готовой продукции и полупродуктов обусловливают их массовые перевозки разными видами транспорта.
Кроме того, производство черных металлов, добыча и переработка сырья относятся к экологически опасным производствам, помимо выбросов газов в атмосферу
и загрязнения водоемов образуется много неутилизируемых отходов (канцерогены коксохимического процесса,
доменные выбросы, газы и пыль агломерационных фабрик, конвертерных и других плавильных агрегатов, шлаки
всех металлургических переделов). Потребление огромных количеств воды, изменение ее температуры в металлургических процессах и попадание в нее их отходов приводит к химическому и температурному нарушению режима естественных источников водоснабжения.
Перечисленное убедительно показывает наличие
высоких рисков текущей производственной деятельности
в черной металлургии. К этому следует добавить, что с
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экономических позиций черная металлургия стала одной
из наименее доходных отраслей современной обрабатывающей промышленности. Развитие всех ее производств
требует очень больших капитальных вложений, что обусловлено технологией и большими объемами выпускаемой продукции, оснащением предприятий дорогостоящим оборудованием, созданием развитой заводской инфраструктуры. На современных предприятиях отрасли до
15-20% общих капиталовложений приходится направлять
на обеспечение экологической чистоты работы металлургического предприятия. Причем в развитых странах мира
требования к экологической безопасности только ужесточаются.
Капиталовложения в черную металлургию окупаются медленнее, чем в других отраслях. Такой инвестиционный климат в отрасли в целом не соответствует ее роли
в индустрии любой страны. Основная продукция черной
металлургии имеет относительно невысокую цену по
сравнению с другими отраслями обрабатывающей промышленности. Металлурги вынуждены постоянные изыскивать пути повышения эффективности за счет внедрения
новых видов оборудования, разработок более совершенных технологий во всех металлургических процессах и их
компьютеризации. Мировая практика показывает, что повышение рентабельности черной металлургии возможно
на основе изменения территориальной и отраслевой
структуры, отказа от комбинирования отдельных производств и повышения их специализации, сокращения количества предприятий и объемов выпуска их продукции.
Все это ведет к большим межрегиональным, межстрановым и внутристрановым сдвигам в размещении отрасли и
ее производств. Это особенно заметно в эпоху научно-технической революции и обеспечивает формирование новой географии черной металлургии (рис. 1).
Современный этап развития черной металлургии
характеризуется бурным ростом отрасли в целом ряде
стран Азии и Южной Америки, вставших на путь быстрого индустриального развития. Они становятся мощными конкурентами стран Западной Европы, США. Азия
превратилась в ведущий регион черной металлургии мира
по объемам получения всех главных видов продукции отрасли. Япония, а вслед за ней, КНР, Республика
Корея, Индия и остров Тайвань совершили мощный прорыв в ее развитии. В 1995 году все государства
региона суммарно давали 50% кокса в мире, почти 45%
чугуна, до 40% стали и проката. КНР и Япония являются
крупнейшими в мире производителями черных металлов.
Страной, сделавшей огромный рывок, как производитель
стали, является Китай: к началу XXI столетия по привлечению иностранных инвестиций он занял первое место в
мире. Инвестиции оживили Китай, и он вскоре начал модернизировать промышленность и инфраструктуру. Такой огромный прирост производства стали в Китае обеспечен вводом новых производств и увеличением производительности действующих производств.
Соответственно, для снижения рисков потери позиций по сбыту продукции черной металлургии внутри России, в первую очередь, целесообразно возродить металлоемкие сектора экономики (машиностроение, судостроение, станкостроение, строительство и другие), а за ее пределами – обеспечить конкурентоспособность на основе
подхода «цена-качество». Положение современных предприятий черной металлургии России характеризуется
определенной экономической нестабильностью вследствие высокой динамики внешней среды, что обусловли-
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вается их недостаточной низкой конкурентоспособностью, ориентацией на внешние рынки, низкой инновационной активностью. Одной из серьезных проблем представляется высокий уровень инновационного риска, для
эффективного управления которым необходимо исполь-
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зовать специальное методическое обеспечение для выполнения организационно-экономических, инженернотехнических и финансовых мероприятий по идентификации,
оценке, анализу и оптимизации рисков [1, с. 7-12, 177190].

Рис. 1. Объемы мирового производства стали по десяти ведущим странам
Несмотря на адаптацию металлургического комплекса страны к рыночным условиям, его технико-технологический уровень и конкурентоспособность ряда видов
металлопродукции нельзя считать удовлетворительными,
хотя в последние годы указанное отставание было существенно сокращено ведущими предприятиями отрасли.
Сложившаяся конъюнктура рынка металла и тенденции
его развития обязывают отечественных производителей
принимать самые серьезные меры для совершенствования
своей деятельности в связи с все более высокими требования к качеству стали. Во многих случаях удовлетворить
эти требования при обычном ведении плавки только в
кислородном конвертере или электропечи невозможно.
Вследствие этого существенное развитие получили особые способы обработки металла в специальных установках: вакуумирование жидкого металла, его продувка
инертными газами, обработка шлакообразующими смесями и специально приготовленным шлаком, продувка
жидкого металла порошкообразными смесями, ускоренная или направленная кристаллизация металла и другие.
Тем не менее, несмотря на существенные достижения, перечисленные способы повышения качества стали уже далеко не всегда обеспечивают требуемый результат, что
предполагает поиск новых путей совершенствования технологии производства, использования нетрадиционных
материалов и адекватных систем управления предприятиями [1, с. 82-96].
Заключение
Учитывая ситуацию в металлургическом комплексе страны, связанную как с усложнением основных
технологических процессов, необходимостью совершенствования информационного обеспечения, решения сырьевых проблем, проблем качества и конкурентоспособно-

сти, а также усилением тенденций глобализации, нелинейности и неравновесности процессов в мировой экономике, что объективно может препятствовать реализации
инновационной стратегии, представляется целесообразным сосредоточить внимание на совершенствовании
управления инновационным риском.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлено описание исследований результатов дефектаций судовых конструкций для разработки
методики оценки достоверности результатов замеров. Исходная информация для исследований взята из базы данных
DEFHULL. Полученные результаты исследований и выводы могут использоваться для оценки достоверности результатов замеров остаточных толщин при дефектации, а также для подготовки отчетной документации о техническом состоянии конструкций корпусов судов, предоставляемой для согласования в инспекцию Регистра судоходства.
ABSTRACT
The article describes the research results of fault detection results of ship construction to develop methods of their
authenticity. Baseline information for the research are taken from the database DEFHULL. Research results and conclusions
can be used to assess the reliability of the results of measurements of residual thickness is at fault detection, and also for
preparation of reporting documentation about the technical condition of hull structures of ships available for approval in the
Russian Maritime Register of Shipping.
Ключевые слова – исследование; судно; корпуса судовых конструкций; достоверность; надежность; методика
оценки достоверности; дефектация.
Key words – research; ship; hull; authenticity; reliability; the validation techniques; fault detection.
Прочность, надежность и ресурс корпусов являются важнейшими составляющими безопасной эксплуатации объектов морской техники, поэтому вопросы их
обеспечения регламентируются обязательными для исполнения в процессе проектирования, постройки и эксплуатации нормативными документами [1, 2]. Документы
отражают международные и национальные требования
гарантий безопасности мореплавания, содержат расчетные схемы и модели проверки прочности, требования к
технологическим процессам постройки, порядку освидетельствований состояния корпуса. Выполнение всех требований нормативной документации должно обеспечивать высокую степень надежности корпусов и спроектированных на их основе объектов морской техники.
В практике традиционные статистические методы,
используемые при оценке надежности изделий массового
производства, для судовых конструкций малопригодны,
т.к. для их реализации необходима однородная статистическая информация об отказах. Такую информацию получить затруднительно для объектов, выпускаемых в единичных экземплярах или малыми сериями и эксплуатируемых в существенно различных условиях. В большинстве
случаев оценка надежности судовых конструкций осуществляется индивидуально на основании экспериментальных данных для каждого элемента по результатам периодических обследований (очередных и внеочередных
освидетельствований) в установленном объеме [2].

Порядок, объем и методика проведения замеров
остаточных толщин регламентируется нормативными документами Российского морского регистра судоходства
(РМРС) [3]. Требования по замерам толщин зависят от
типа судна, его возраста и вида освидетельствования. С
увеличением возраста судовых конструкций количество
замеров увеличивается.
Положения по увеличению объема замеров толщин, для районов со значительной коррозией, приведены
в [3] и могут дополнительно оговариваться в программе
расширенного освидетельствования. Решение о возможности снижения количества точек замеров принимается
инспектором РМРС, проводящим освидетельствование в
зависимости от состояния корпусных конструкций судна.
При этом ответственность за достоверность и актуальность замеров остаточных толщин возлагается как на дефектовщика, имеющего сертификат, так и на сотрудников
РМРС.
Высокая ответственность инспекторов РМРС и др.
участников процедуры оценки технического состояния
судовых конструкций вызывает необходимость повышения точности и достоверности результатов дефектации
при оптимальной достаточности измерений для поддержания надежности на высоком уровне с учетом ограничения временных затрат. Создание вспомогательного инструмента дефектаций в виде методик оценки достоверности результатов замеров остаточных толщин при де-

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

фектации судовых конструкций позволяет повысить эффективность данной процедуры.
Результаты замеров толщин корпуса оформляются
в виде отчета совместно с чертежами корпусных конструкций и соответствующими таблицами в установленном объеме. Формирование таких массивов информации
актуализировало потребность создания информационной
базы (банков данных, архивов, библиотек) максимального
количества освидетельствований с предоставлением доступа определенным лицам для повышения надежности
конструкций, развития отрасли [7, 8].
В 1996 г. по заказу РМРС подобный программный
комплекс, предназначенный для формирования компьютерного банка данных по техническому состоянию корпусов судов, был разработан в ДВФУ (на тот момент
ДВГТУ): система DEFHULL. База данных DEFHULL регулярно дополняется и анализируется. К настоящему времени в ней содержатся свыше 1 млн. замеров остаточных
толщин по судам различных классов [7, 8].
Наличие накопленной информации о параметрах
технического состояния объекта не гарантирует их достоверности и, соответственно, не позволяет обеспечить повышение надежности объектов ввиду возможности возникновения ошибок и погрешностей измерений и оценки.
Достоверность измерений тесно связана с точностью измерений и их достаточным количеством. Величина доверительного интервала прямо пропорциональна коэффициенту вариации полученных данных и обратно пропорциональна корню квадратному из числа испытанных образцов.
Определить истинное значение физической величины (параметра) в условиях промышленного производства затруднительно. Результат любого измерения отличается от истинного значения величины на некоторое значение, зависящее от точности средств и методов измерения, квалификации оператора, условий измерений и т.д. В
то же время абсолютная величина ошибки не может быть
критерием точности [5, 6].
Точность результатов измерений зависит от ряда
факторов: метода измерения; техники, инструмента и соблюдения технологии измерений; субъекта измерений
(диагноста, инспектора); анализа результатов измерений;
интерпретации результатов измерений.
Увеличение количества измерений или повышение
их точности вызывает значительные финансовые и временные потери без гарантий получения достоверных результатов. Применение выборочного контроля с применением методов теории вероятностей и математической статистики позволяет многократно уменьшить необходимый
объем измерений при обеспечении приемлемой достоверности.
Точность результатов указывают в виде доверительных интервалов (нижних и верхних доверительных
границ), выражаемых в единицах измеряемых показателей или в относительных единицах. В действующих нормативных документах РМРС [2, 3] доверительных интервалов при проведении аналитике результатов дефектаций
в явном виде не указано. Имеются лишь косвенные указания в п. 5.4.1 [3], где количество замеров толщин должно
быть увеличено, если разность между измеренными остаточными толщинами более 1,5 мм. Выбор количества точек для листа принимается в зависимости от разброса значений остаточных толщин на участке. Если максимальная
разность замеренных толщин в точках на листе с построечной толщиной до 16 мм превышает 2 мм, а свыше 16 мм
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- 3 мм, то число точек замеров на участке листа с минимальной остаточной толщиной должно быть увеличено в
ячейке листа.
Для обеспечения правильных результатов оценки
технического состояния, основанной на замерах остаточных толщин конструкций, и назначения мест ремонта корпуса требуется научно обоснованный подход к проведению измерений, обследования и технического освидетельствования. Разработка методики оценки достоверности результатов замеров остаточных толщин при дефектации судовых конструкций позволит упростить работу специалистов, участвующих в проведении оценки технического состояния судов и повысить надежность эксплуатируемых конструкций.
Достоверность и точность расчета средней величины оценивается с помощью доверительных границ при
заданной доверительной вероятности. Для того, чтобы
найти доверительный интервал необходимо знать закон
распределения вероятностей, с помощью которого по критериям согласия выбирается закон распределения.
В качестве одной из альтернатив можно посчитать
доверительные интервалы для каждого закона распределения и принять за окончательный вариант наибольшее
значение (при расчете верхней границы) и наименьшее
значение (при расчете нижней границы). Согласно [4], во
всех случаях можно определить нижнюю границу доверительного интервала по нормальному распределению, а
верхнюю – по нормальному распределению или по распределению Вейбулла в зависимости от коэффициента вариации. Так как при нормальном распределении коэффициент вариации показателя не должен превышать
0.3  0.4, то выполнение указанного условия может служить ориентировочным критерием соответствия опытных
данных нормальному закону.
В процессе эксплуатации корпусов судов их конструктивные элементы утоняются и, следовательно, прочность конструкций уменьшается (рисунок 1). При этом отклонения измеренных значений остаточных толщин элементов конструкций от средних увеличиваются. При приближении к нормативному сроку эксплуатации частоты
распределения отклонений замеров остаточных толщин
от среднеарифметического значения имеют максимально
широкий спектр и являются функцией от возраста судна
(рисунок 1).
Ширина спектра разбросов отклонений замеренных остаточных толщин от их средних значений может
быть определена в первом приближений по линейной зависимости от времени эксплуатации. При этом учтем, что
при проектировании наружной обшивки корпуса согласно
Правил РМРС [1] вводится надбавка на коррозионный износ s = u(T-12), мм (u –скорость коррозии, мм/год; T =
24 год – нормативный срок эксплуатации), которая в среднем принимается (1.82.0) мм. Учитывая, что ширина
спектра характеризуется средним квадратичным отклонением , то в нашем случае для предварительной оценки,
на конец нормативного срока эксплуатации примем 3 
s, тогда   s/3 или (Т)  0.6 мм. Следовательно, при
периоде эксплуатации судна близким или больше нормативного средние квадратичные отклонения для разности
измеренных остаточных толщин элементов конструкций
от их средних значений должны быть  > 0.6 мм.
Для подтверждения и апробации данного подхода
были выполнены предварительные расчеты на основе замеров остаточных толщин, хранящихся в банке данных
DEFHULL. В качестве объектов рассмотрены две последовательные дефектации по наружной обшивке среднего

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

рыболовного траулера морозильного, проект 502М типа
«Ольга» постройки 1971 г. в возрасте 29 лет и 33 года. Дефектации производились двумя разными организациями,
имеющими сертификат РМРС. Результаты распределения
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отклонения измеренных значений остаточных толщин
элементов конструкций от средних значений δj для рассматриваемого судна представлены на рисунке 2.
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Рисунок 1. Изменение прочности при эксплуатации корпуса судна и разброс значений остаточных размеров
конструктивных элементов (толщин)
Учитывая сверхнормативный срок эксплуатации
судна, разброс отклонений замеров от средних должен
быть существенным (рисунок 2, б) ввиду значительного
коррозионного износа, ремонтов и прочих факторов, увеличивающих ширину спектра распределения значений δj.
Зависимость, представленная на рисунке 2, а не соответствует истинному техническому состоянию (см. рисунок
1), поскольку более чем для 90% листов наружной обшивки замеры остаточных толщин находятся в пределах
± (0,1 ÷ 0,2) мм от среднего значения. Эти отклонения соответствуют погрешности прибора для замеров толщин и
недостоверны при сверхнормативном периоде эксплуатации судна.
Такая картина, предположительно, следствие "человеческого фактора": в первом случае дефектовщик является представителем судовладельца (основная задача –
уменьшение сроков и стоимости ремонтно-восстановительных работ), во втором случае дефектовщик – представитель судоремонтного предприятия (основная задача –
выявление максимального количества дефектов и отклонений от требований для увеличения прибыли ремонтной

организации). Человеческий фактор обработки и фиксации технической информации случайно или целенаправленно способен существенно исказить изменения подконтрольных характеристик. Заинтересованность судовладельцев в снижении трудоемкости и стоимости проведения освидетельствований, убытков от простоя в ремонте,
затрат на ремонтные работы при продаже судов могут дополнительно мотивировать ответственных лиц на целенаправленное искажение результатов проверок. При этом
выявить факт отклонения показаний от действительных
весьма сложно, прежде всего, по причине большого объема измерений (около 1000 замеров для судна длиной 100
м только для наружной обшивки), а также высокой квалификации исполнителей работ при намеренном искажении
результатов.
Зависимость, представленная на рисунке 2, а более
опасна, поскольку не учитывает реальные износы конструкций и может привести к аварийной ситуации. С другой стороны, завышение объемов ремонтных работ снижает эффективность судна и прибыль судовладельца.
б)

1.0

1.0

0.9

0.9

0.8

0.8
Частота распределения

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0.1

2

2.3

1.7

1.4

1.1

0.8

0.5

0.2

-0.1

-0.4

-1

-0.7

-1.3

-1.6

-1.9

2

2.3

1.7

1.4

1.1

0.8

0.5

0.2

-0.1

-0.4

-1

-0.7

-1.3

-1.6

-1.9

-2.2

-2.5

Распределение d

-2.2

0.0

0.0

-2.5

Частота распределения

а)

Распределение d

Рисунок 2. Частоты распределения отклонений замеров остаточных толщин от среднеарифметического значения исследуемого судна: а) дефектация в возрасте 29 лет, σ = 0.18 мм; б) дефектация в возрасте 33 года, σ = 0.65 мм
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Частоты распределения отклонений замеров остаточных толщин от среднеарифметического значения являются функцией от возраста судна. Отклонения измеренных значений остаточных толщин элементов конструкций
от средних с возрастом судна увеличиваются. При периоде эксплуатации судна близким или больше нормативного средние квадратичные отклонения для разности измеренных остаточных толщин элементов конструкций от
их средних значений должны быть более 0.6 мм.
Для определения вероятностных характеристик отклонений измеренных остаточных толщин элементов конструкций от их средних значений для разных типов судов
требуется выполнить углубленные исследования результатов дефектаций, в которых будут учтены: условия эксплуатации, возраст судна и другие факторы, в т.ч. ремонтно-восстановительные работы.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является математическое и компьютерное моделирование электромагнитных переходных процессов в20. трехфазных управляемых выпрямительной и инверторной преобразовательной системе электроснабжения тяговой подстанции.Моделирование производится по методу комплексными преобразованиями переменных.В результате расчета и анализа полученны важнейщиезавысимостей между нейзвестными электрическими
величинами и построенны структурные схемы модели переходных процессов. Составленны комплексные уравнения
преобразовательной системы относительно производных токов и полученны интегральные выражения этих токов,
позволяющие произвести компьютерные моделирования процессов.
Ключевые слова: выпрямитель, инвертор, потокосцепление, комплексное преобразование, трансформатор,
структурнаясхема, переходный процесс, моделирование.
ANNOTATION
Aim of the presented work is mathematical and computer modeling of electromagnetic transition processes in inverter
converting system of power supply of lifting substations and in guided tripods tuners. Modeling takes place by the method of
variables complex converting. As a result of calculation and analysis one has got very important attitudes among the searching
electric values. One has set the structural schedules of the model of their transmission processes. One has done equations
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towards the complex resulting variables of converting system, their integral images are gotten, which would support holding the
computer modeling completely.
Key words: tuner, inverter, flow-connecting, complex converting, transformer, structural schedule, transition process,
modeling.
Трехфазные мостовые управляемые выпрямители
и инверторы ведомю трехфазной сети, питающие от силовых трансформаторов тяговой подстанции, представляют
сложную нелинейную вентильных цепь.
Расчет и анализ электромагнитных переходных
процессов производим по методу комплексных и спектрально-операторных преобразованиям электрических

величин. Разработанный метод дает возможность учитывать активные, омические сопротивления и индуктивности рассеяния обмоток силового трансформатора тяговой
подстанции, а также возможные изменения параметров,
вызванные несимметричности режимов [1,2]

Рис.1.Схема Преобразователя с трехфазным управляемым выпрямителем.
В схеме рис.1 Выпрямительной преобразовательной системы приняты следующие обозначения:
RI , RII , L,IS , LIIS - сопротивления и индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток трансформатора;
EПР , R H , LH - противно э.д.с, активное сопротивление и инI
II
дуктивности нагрузки. i,IK , iII
K , uK , uK , (K = 1,2,3)– Фазные
токи и напряжения первичных и вторичных обмоток, трех
фазного силового тягового трансформатора; id , ud - ток и
напряжение на выходе выпрямителя; M11 , M 22 , M12 =
M 21 - соответственно, максимальные значения взаимной
индуктивности между двумя фазами как первичной, так и
вторичной и между одной фазой первичной и одной фазой
вторичной обмоток силового трансформатора.
При анализе приняты следующие допущения:
 вентили идеальные;
 коммутационные угли преобразователя γ меняются
π
в пределах 0 ≤ γ ≤ ;
3
 при пуске преобразователя в переходном процессе
угол регулирования вентилей постоянен (∝P =
const);
 трехфазный силовой трансформатор подключен к
источникам трехфазного напряжения:

2π
+ Ψu ] , (k = 1,2,3. ). (1)
3
Физическое содержание комплексного преобразования переменных для выпрямительной преобразовательной системы заключается в представлении в поперечной
пространственной плоскости силового трансформатора
I
II
фазные токиiK,I , iII
K , напряжения uK , uK и потокосцепления
I
II
ΨK , ΨK , векторными величинами, модули которых определяются мгновенными значениями токов, напряжений и
потокосцеплений, а направления магнитными осями фаз
∝IK , ∝II
K , (k = 1,2,3. ). Следовательно, для векторов токов,
напряжении и потокосцеплений фаз обмоток первичной и
вторичной стороны трансформатора будем иметь|1,2|
uIK = Um sin [ωt − (k − 1)

I

II

II j∝k
⃗iIk = iIk ej∝k , ⃗iII
,
k = ik e
I

II

II j∝k } k = 1,2,3
u
⃗⃗Ik = uIk ej∝k , ⃗u⃗II
,
k = uk e
I
II
I
I
II
II
j∝
j∝
⃗⃗⃗⃗k = Ψk e k , Ψ
⃗⃗⃗⃗k = Ψk e k ,
Ψ

(2)

Для фаз обмоток первичной и вторичной стороны
трансформатора имеем векторные уравнения электрического равновесия.
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(3)

Мгновенные значения потокосцеплений ΨKI , ΨKII
определяются как сумма проекций векторов потокосцеплений от токов i,In и iII
n на магнитную ось рассматриваемой
фазы

3

ΨkI

=

LIs iIk

I II
+ ∑[M11 cos(∝In −∝Ik )iIn + M12 cos(∝II
n −∝k )in ];
n=1
3

ΨkII

=

LIIs iII
k

+

(4)

II II
∑[M 22 cos(∝II
n −∝k )in

+

I
M12 cos(∝In −∝II
k )in ];

n=1

Электромагнитный переходный процесс в трансформаторе определяется результирующими векторами
токов, напряжений и потокосцеплений первичных и вторичных обмоток.
3

dİ I 3 12 dİ II
3
U̇ I = RI İ I + (LIs + M11 )
+ M
;
dt
dt 2
2
(8)
3 22 dİ II 3 12 dİ I
II
II
I
I
I
−U̇ = R İ + (Ls + M )
+ M
;
dt }
dt 2
2
Для контура нагрузки выпрямителя имеем:

3

İ I = ∑ ⃗iIk , İ II = ∑ ⃗iII
k,
k=1
3

k=1
3

⃗⃗Ik , U̇ II = ∑ u
⃗⃗II
U̇ I = ∑ u
k,
k=1
3

⃗⃗⃗⃗kI , Ψ̇ II = ∑ Ψ
⃗⃗⃗⃗kII ,
Ψ̇ I = ∑ Ψ
}
k=1
k=1
Для результирующих векторов токов, напряжений
и потокосцеплений имеем следующие уравнения (суммируя уравнения (3) по к):
dΨ̇ I
;
dt
(6)
dΨ̇ II
II
II ̇ II
̇
;
−U = R I +
dt }
Где в (6), учитывая (4), (5) для Ψ̇ I , Ψ̇ II получаем:
U̇ I = RI İ I +

3
3
Ψ̇ I = (LIs + M11 ) İ I + M12 İ II ,
2
2
}
3 22 II 3 12 I
II
I
Ψ̇ = (Ls + M ) İ + M İ ,
2
2
Подставляя (7) в (6), окончательно получаем:

iII
k

ud = id R H + LH

(5)

k=1
3

}

чаем:

did
+ EПР
dt

(9)

Подставляя (1) в (2) и учитывая (5), для U̇ I полу-

3
(10)
U̇ I = Um ej(ωt+Ψu )
2
Используя спектрально -операторную преобразованию переменных, для связывходного выходного электрических величин трехфазного выпрямителя имеем следующие уравнения:
iII
k = ρik (t)id ,
3

}
ud = ∑ ρuk (t)uII
k,

(11)

k=1

(7)

где ρik (t), ρuk (t) - соответственно коммутационные функции по току и напряжений. При учитываний основных
гармоник в коммутационных функциях для уравнения
связи будем иметь уравнения:

γ
2√3 sin 2
γ
2π
=
∙ γ ∙ id sin [ωt − αp − − (k − 1) ] ;
π
2
3
2

(12)

3

2√3
γ
γ
2π
cos ∙ ∑ uII
] ; k = 1,2,3.
ud =
k sin [ωt − αp − − (k − 1)
π
2
2
3

(13)

k=1

Операторное преобразование систем уравнения
дает полную систему уравнений относительно результирующих электрических величин в операторной форме:
3 Um ejψu
3
∙
= Z I (P) ∙ İ I (P) + M12 Pİ II (P);
2 ρ − jω
2
3
−U̇ II (P) = Z II (P) ∙ İ II (P) + M12 Pİ I (P);
2
γ
3√3 sin 2 −j(αp+γ)
2 Id (p − jω)
−İ II =
∙ γ e
jπ
2

Ud (P) =

(14)
(15)
(16)

γ π
γ π
γ
√3
cos [ej(αp+2+2 ) ∙ U̇ II (p + jω) + e−j(αp+2+ 2 )
π
2
∙ U̇ II (p − jω)] (17)

Ud (P) = ZH (P)İd (P) +
Где

EПР
,
P

(18)

3
Z I (P) = RI + (LIs + M11 ) P;
2
} (19)
3
II (P)
II
II
22
Z
= R + (Ls + M ) P; ZH (P) = R H + LH P;
2
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Решение систем операторных уравнений (14-18)
дает значения Ud (P)и Id (P)
Ud (P) =

∑3k=0 P k (Um a k + EПР bk )
;
P ∑3k=0 Ak P k

Id (P) =

(20)

∑2k=0 P k (Um ck + EПР dk )
;
P ∑3k=0 A k P k
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Эквивалентные коэффициентыa k , bk , ck , dk , Ak выражаются определенным образом черезь заданных параметров единой преобразовательной системы.
Полные уравнения всей цепи в матричной форме
представляються в следующем виде:

(21)

3
γ
у
Um cos(ωt + ψu ) − RI IdI − Xm ∙ cos (ωt − − αp ) id
2
2
‖3
‖
γ
=
у
I
I
)
U
sin(ωt
+
ψ
−
R
I
−
X
∙
sin
(ωt
−
−
α
)
i
‖
u
q
p d‖
m
2 m
2
у
EПР + R H id
LI
=

0

‖

0
‖
γ
12
−Myd
cos (ωt − αp − )
2

LI
γ
12
−Myd
sin (ωt − αp − )
2

IdI
γ
12
d
Myd
sin (ωt − αp − )
2
‖ dtI ‖
‖
γ
12
Myd
cos (ωt − αp − ) Х d Iq .
2 ‖
‖ dt‖
у
id
−LH
d
dt

(22)

Решая (22) относительно производных токов, получаем:
IdI
d
‖
−RI ∙ a1 (t)
‖ dtI ‖
Iq = 1 ‖
d
∆(t)
‖ dt‖
id
‖−RI ∙ b (t)
d
2
dt
−RI ∙ b3 (t)

×

IdI
‖IqI ‖
id

тот t,

Y √a2 (t)
−[Xm
+ b12 (t) ×
1

RI ∙ b1 (t)

−RI ∙ a 2 (t)
−RI ∙ c3 (t)

‖
γ
b1 (t)
× cos (ωt − αp − + arctg
)+
2
a1 (t)
‖×
у
+R H ∙ c1 (t)
‖
c2 (t)
d1

b1 (t)
√a21 (t) + b12 (t) ∙ cos [ωt + ψu + arctg
]
a1 (t) ‖
3 Um ‖
EПР −c1 (t)
‖ 0 ‖+
+
b (t) ;
2 ∆(t) ‖ √a2 (t) + b2 (t) ∙ sin [ωt + ψu + arctg 2 ] ‖
∆(t) (LI )2
2
2
a 2 (t)
a3

Как из (22) выходит определитель ∆(t) не завысиy

∆(t) = −(LI )2 LH

(24)

(23)

Из (23) для каждых токов имеем следующие интегральные выражения,дающие возможность постройть
структурную схему модели переходных процессов выпрямительной преобразовательной системы(Рис.2):

и никогда не равно нулю. Соответственно выражению (23) производные токов IdI , IqI ,id никогда скачко- временноне изменяються к бесконечным величинам.
t

1
3
IdI (t) =
∫[−aId (t)IdI (t) + aIq (t)IqI (t) − a d (t)id (t) − a E (t)EПР + Um a u (t)] dt + IdI (0)
∆(t)
2

(25)

0

t

1
3
∫[−bId (t)IdI (t) − bIq (t)IqI (t) + bd (t)id (t) + Um bu (t)] dt + IdI (0)
=
∆(t)
2

(26)

1
3
∫[−cdI (t)IdI (t) − cqI (t)IqI (t) + cd (t)id (t) + cE (t)EПР + Um cu (t)] dt + id (0)
id (t) =
∆(t)
2

(27)

IqI (t)
t

0

0

В (12) введем обозначения
γ
2√3 sin 2
γ
2π
B
ρk (t) =
∙ γ sin [ωt − αp − − (k − 1) ] (28)
π
2
3
2

тогда получаем:
ik (t) = id (t) ∙ ρBk (t), k = 1,2,3.

(29)
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Рис.2. Структурная схема модели переходных процессов выпрямительной преобразовательной системы
Используя комплексные и спектрально-операторные преобразования переменных для трехфазного инвертора ведомью сети (рис.3) имеем скалярные уравнения

для составляющих токов и напряжении по осям d и jq матричной форме с целью дальнейшего решения задач на
компьютерной программе:

did
Ed − R1 id
dt
‖ C‖
L1
2M1 sinωИ t −2M1 sinωИ t
dI
3ωИ M1 sinωИ t ∙ id − R 2 IqC
d
‖
‖ = ‖−3M1 cosωИ t
‖×
. (30)
0
L2
3 C
dt
C C
C
C)
И
И
0
−LЭ
0
‖ C‖
Um cos(ω t + Ψu + R Э Id − 3ω M1 sinω t ∙ id
dIq
2
dt
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Рис.1 Трехфазная шести пульсовая схема инвертирования с соответствующими заданными параметрами схемы (а) и
графики напряжении и очередности одновременного протекания токов в тиристорах 𝑇1 ÷ 𝑇6 .
Для определителя систем (30) получаем:
∆(t) = LCЭ (LCЭ L1 − 6M12 cos 2 ωИ t).

(31)

Исходя из (31), для надежного и устойчивого рекуперативного торможения черезинвертора напряжения
ведомью сети, необходимым и достаточным условием
является осуществление следующего неравенства:
∆(t) > 0, или∆(t) < 0.

(32)

В противном случае, когда ∆(t) = 0, в моментах
времени t = t i (k = 1,2,3, . . . ∞)∆(t i ) = 0, значения производных всех токов становятся без конечно большими и соответственно в графиках фазных напряжении при t = t i
появляются с плески, которые вызывают ухудшению качества и форму напряжения и увеличения потери энергии.
Здесь i точка пересечения графика ∆(t) на оси времени.
Учитывая (31) в(32), после преобразовании получаем:

(M12 )2
27
6 И 3 22
(L
+
M
)
+
∙
или
π2 S 2
2π2 LI + LC + 3 M11
S
2
(M12 )2
6 И 3 22
27
LДР < 2 (LS + M ) + 2 ∙
π
2
2π LI + LC + 3 M11
S
}
2
Решение систем уравнении (30) относительно производных токов дают следующие выражения:
LДР >

did
dt
id
‖ C‖
a1 (t) a 2 (t) −a 3 (t)
a0
a 4 (t)
1
Ed
dId
C
0 ‖ × ‖Id ‖ + ‖ 0
−b3 (t)‖ × ‖ C ‖ ;
=
‖b1 (t) −b2 (t)
Um
∆(t)
dt
c1 (t) c2 (t) −c3 (t)
c0 (t) c4 (t)
IqC
‖ C‖
dIq
dt
Интегрируя (34) от 0 до t k , получим следующие интегральные выражения для id , IdC , IqC - токов:

(33)

(34)
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id = ∫ [
0
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a1 (t)
a 2 (t) C
a 3 (t) C
a0
a 4 (t) C
id (t) +
Id (t) −
Iq (t) +
Ed +
U ] dt + id (0);
∆(t)
∆(t)
∆(t)
∆(t)
∆(t) m
tk

IdC= ∫
tk

0

[

b1 (t)
b2 (t) C
b3 (t) C
id (t) −
Id (t) −
U ] dt + IdC (0);
∆(t)
∆(t)
∆(t) m

c1 (t)
c2 (t) C
c3 (t) C
c0
c4 (t) C
IqC = ∫ [
id (t) +
Id (t) −
Iq (t) +
Ed +
U ] dt + IqC (0);
∆(t)
∆(t)
∆(t)
∆(t)
∆(t) m

(35)

(36)

(37)

0

Из (35-37) получаем следующую структурную схему модели переходных процессов для инверторных преобразовательных систем(Рис.4).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
В КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОЙ ВЫСОТЫ
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DETERMINATION HYDRODYNAMIC CHARACTERISTICS OF VISCOUS LIQUID IN CHANNEL VARIABLE HEIGHT
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
Определены гидродинамические характеристики потока в канале с непараллельными стенками. При этом одна
из стенок канала совершает произвольные периодические колебания в своей плоскости. Перепад давления на концах
канала изменяется также по произвольному периодическому закону, но с некоторой другой частотой. Частоты колебаний стенки и давления не равны между собой, но соотносятся между собой как некоторое рациональное число.
Определено поле скоростей и давлений в зазоре, а также интегральные характеристики: расход и сила трения на
стенках. Рассмотрены предельные решения (высоко- и низкочастотных колебаний) движения стенки и пульсации давления. В первом предельном случае происходит отставание интегральных характеристик по фазе, а также изменение
их амплитуды колебаний с ростом частоты. Второй предельный случай приводит к квазистационарному течению.
ABSTRACT
Defined hydrodynamic characteristics of the flow in the channel with non-parallel walls. Wherein one of the walls of the
channel performs arbitrary periodic fluctuations in its plane. The differential pressure at the ends of the channel also varies
according to an arbitrary periodic law, but to some other frequency. The oscillation frequency of the wall and the pressure are
not equal, but are related to each other as a rational number. Defined by the velocity and pressure in the gap, as well as integral
characteristics: flow rate and the force of friction on the walls. The limiting solutions (high- and low-frequency oscillationsCola) wall motion and pressure pulsations. In the first extreme case it occurs the lag phase integral characteristics, and change
the vibration amplitude with increasing frequency. The second limiting case leads to a quasi-steady flow.
Ключевые слова: гидравлический привод, перекос плунжера, перепад давления, осцилляция стенки, расход утечек, сила вязкого трения.
Keywords: hydraulic drive, bias plunger pressure drop oscillation wall leakage flow, the force of viscous friction.
Гидравлический привод различных машин и механизмов достаточно широко используется в связи с присущими ему малой инерционностью подвижных частей, небольшими массой и габаритными размерами, а также долговечностью механизмов вследствие самосмазываемости,
простоте и надежности конструкции [2, 10, 3, 5, 4].
При давлениях не более 60 МПа в агрегатах с возвратно-поступательным движением уплотняемых деталей
целесообразно применение бесконтактных уплотнений
[9].
В работах [6, 7] рассмотрен вопрос об утечках через
бесконтактные уплотнения поршня для случая зазора с
параллельными стенками. Однако в реальных условиях
работы прецизионных пар плунжеру в гильзе ничто не
препятствует перемещаться и в радиальном направлении
[9]. Поэтому плунжер может занять либо эксцентричное
положение, либо установится с перекосом [8]. При эксцентричном расположении плунжера в обойме расход
утечек через зазор увеличивается в 2,5 раза по сравнению
с концентричным расположением [1].

В настоящей работе определяются гидродинамические характеристики потока в канале с непараллельными
стенками. Одна из стенок канала совершает произвольные
периодические движения в своей плоскости, а перепад
давления на концах канала изменяется также по произвольному периодическому закону, но с некоторой другой
частотой. Определено поле скоростей и давлений в зазоре,
а также интегральные характеристики: расход и сила трения на стенках. Поскольку колебания верхней стенки не
изменяют геометрии плоского диффузора, изображенного
на рис. 1, то оптимальными являются полярные координаты.
Из геометрии зазора определим следующие параметры:

z  R1  R2 ;

h 

R1  R2
 R* ; R  1 R1  R2 
2
2
(1)

В силу малой высоты зазора по сравнению с его
длиной и углом наклона  справедливы будут следующие неравенства:
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R1  R2 

(2)

R1  R2
2

Рис.1. Схема плоского диффузора в полярной системе координат
Уравнения Стокса в полярных координатах с учетом локальных членов инерции имеют вид

vr
v 
1 p 

 v vr  r2 
 r 
t
r ;


v r
v
1 P
2 v 


 v   vr  r2  2
t
 r
r
r  

;
v


v
1 P
2 v 


 v   v  r2  2
t

 r

r
r

.

так



(3)
Уравнение неразрывности в этом случае запишем

vr vr 1 v
 
0
r
r r 
,

  0 ; vr  v  0 ;

Vc t 

(5)

– заданная периодическая функция с периодом



1  T1 ;

2 1 
1 2


r 2 r r r 2  2 - оператор Лапласа. В
v

силу того, что граничные условия для скорости
ются однородными, то задачу решаем, положив
всем поле течения.

v r v r
 0
r
r
;

(7)

(8)

  0, vr  0 ;

(9)

   , vr  Vc t  .

  a; vr  Vc t ; v  0 ,
2

1 p 2v v r

0
r  r 2 
;

(6)

с граничными условиями
(4)

а граничные условия примут вид

где

Для радиальной скорости и давления получим при
этом следующие уравнения:

явля-

v

= 0 во

(10)
Краевая задача (6) –(10) не имеет точного аналитического решения. Чтобы построить приближенное аналитическое решение, заменим не зависящее отrграничное
условие (10) следующим граничным условием:

  ,

vr 

R
Vc t 
r
.

(11)

На рис. 2 показано, как точное граничное условие
(10) в некоторый момент времени отличается от приближенного граничного условия (11).
Чтобы показать, что граничные условия (10) и (11)

R  r  R1 , найдем

действительно близки на интервале 2
относительное отклонение этих двух функций:

R
Vc t   Vc t 
 R  R1 R  R2 
R
R r
r
d
  1  
 max  
,

Vc t 
r
r
R2 
 R1


1 R1  R2
z
z
1 1
1 z




 1.
2 R2
2 R*  z 2R  z  2 R
2 R
1
z

(12)
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Рис.2. Сравнение точного граничного условия с приближенным:
точное условие,
приближенное условие.

p  pr 

Из уравнения неразрывности (8) находим

1
v r  U  , t 
r
.

(13)

следствие из него:
. Иными словами, давление
поперек зазора не меняется. Если перепад давления на
концах канала является заданной периодической функцией времени, то можно положить, что

Подставляя выражение (13) в соотношения (6) и
(7), получим

1 U
1 p v  2U


r t
 r r 3  2 ;



(14)

(15)
1

p  p0  pf t r ,

(19)

(16) по переменным

(20)

где

F t   R f t   

3

уклоняются соответственно от  и R . Поэтому вместо
выражений (14) и (15) можно приближенно записать

1 u
1 p v  u


 r R3  2 ;
R t

 , t  в виде

u v  2 u

 F t 
t R2  2
,

3

rR2 , R1  и, следовательно, относительно слабо
R

(18)

и решать в этом случае неоднородное уравнение

1 p 2v U

0
r  r 3 
.

Следует отметить, что функции r и r в уравнениях (14) и (15) являются медленно меняющимися
(практически постоянными) функциями радиуса r в интервале

1 p
 f t 
 r
,



R p
 r .



1 p 2v u

R  R3  .

Граничные условия для скорости
(16)

(17)

Из уравнений (16) и (17) видно, что продольный

R 1
градиент давления пропорционален  , а поперечный
R  h
R 2

 стремится к
пропорционален  . Поскольку
бесконечности при стремлении α к нулю, то можно отбросить уравнение (17), приняв в расчет лишь единственное

(21)

u  , t 

2

имеют

вид

  0, u , t   0 ;

(22)

   , u , t   RVc t   V t  .

(23)

Решения уравнения (20) ищем в виде

u , t    u k  e ikt
k

В силу существенности

.

u , t  : u k  u k

(24)
.

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

Разложим в ряд Фурье функции

F t    f k e ik2t
k

,

V t    vl e

 il1t

k

,

F t  и V t 

u k 0  0 ;

f k  f k ;

(25)

vl  v  l .

(26)

Подставляя соотношения (24), (25) и (26) в краевую
задачу (20)-(23), найдем


v
   iku    R
k

k



2



u k e ikt   f k  e ik 2t
k


u k 0  0 ;

 u  e

 ikt

k

k
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 u  e
k

k

F t 
Поскольку

il t
m

l

;

(33)

V t  – периодические функции
и
k  выражения (32) должно проис-

k   kn, l  km .
Из уравнений (32) и (33) найдем

(27)

 iku k 

  vl e il1t

.
Теперь необходимо определить частоту

  vl e

t, то суммирование по
ходить по номерам, кратным n, а суммирование по l соотношения (33) – по номерам кратным m:

(28)

l

ikt

(32)



(29)
 . Пусть

 
две различные заданные частоты 1 и 2 относятся друг

к другу, как некоторое рациональное число

v
u k  f kn
R2
;

(34)

u k 0  0, u k    vkm ;

 к размерной попеS  R и учитывая, что R  h ,
речной координате
Переходя от коэффициента

то выражение (34) можно представить так

1 n

 2 m или m1  n2 .
Уравнениям (27)-(29) можно удовлетворить, если
положить

  m1  n2 .

(30)

Тогда


ik  t

 ikt
v




f k ` e n
k   iku k    R 2 u k e  
k



;

виде

(35)

u k 0  0, u k h  vkm .

(36)

Общее решение краевой задачи (35)-(36) получим в

vr 
(31)

d 2uk
v
 iku k   f kn
dS 2
;

f0h2
2vr

 2  1
  2    u k  e ikt
    r k 0
, (37)

где

u k   

if kn 
h
1  cos 
k 


В формулах (37), (38) учтено, что

h  R ,

S  h

ik  
  v km
v  

S  R ,

 , а закон изменения давления в за-

зоре представлен функцией

r
p  p0  p   f kn e ikt
h k
.

(39)

Следует отметить, что первый член в уравнении
(37) описывает стационарное напорное течение в диффузоре с углом раствора  .
Расход жидкости через сечение плоского диффузора определяется выражением

(38)
Подставляя уравнение (37) в соотношение (40) и

выполняя интегрирование по  от 0 до  , найдем формулу для расхода утечек жидкости через зазор единичной
ширины
В формуле (41) вклады в расход утечек от пульсации давления и от осцилляции стенки представлены аддитивно, что является следствием линейности уравнений.
Из уравнения (41) следует, что зависимость расхода от времени является некоторым функционалом от
двух параметров: закона движения стенки и изменения перепада давления:

Qt   QV t , F t   Q1 V t   Q2 F t  .
Сила трения, действующая на неподвижную
стенку, равна



Qt    vr r ,  , t rd
0

h ik
sin

if 
ik 
 v

 kn 1  cos h
k 
v 
ik
sin h
v .

.

(40)
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z
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hR
2 R
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  1

1
) значение
В низкочастотном пределе (
расхода имеет такой же вид, как при стационарном течении с линейным профилем скорости. В высокочастотном

h



h

ik
 1
v
) расход осциллирует с

k
пределе (
той же частотой, что и наклонная стенка, отставая от нее


по фазе на 4 . Амплитуда его осцилляций убывает с ро0.5
стом частоты, как 
.
При медленном изменении перепада давления по
времени значение расхода пропорционально зависимости
перепада давления от времени. В высокочастотном пределе расход осциллирует с той же частотой, что и перепад


2 , а ам-

давления, но отставая по фазе от последнего на
плитуда осцилляций убывает с увеличением частоты, как

 1 .

Если же действуют одновременно оба фактора: перепад давления и осцилляция стенки, но с разными частотами, то суммарный расход в высокочастотном пределе
изменяется как полигармоническая функция, хотя и давление, и стенка колеблются по гармоническим законам с
частотами

e ikt
,

 if kn

if


sin h  vkm  kn 1  cos h ctg h e ikt




k  k
k
k 
k
k 

,

ik
v .

h

(41)

k и l соответственно.

ВЫВОДЫ
1. Сформулирована и решена задача о пульсирующем течении вязкой несжимаемой жидкости в зазорах переменной высоты при осцилляции стенки в полярной системе координат методом Стокса и теории рядов Фурье.
Частоты колебаний стенки и давления не равны между собой, но соотносятся между собой как некоторое рациональное число.
2. Установлено, что перекос подвижного плунжера
в гильзе (как наиболее часто встречающейся реальный

(42)

(43)

случай) приводит к изменению локальных и интегральных характеристик потока, пропорциональных углу перекоса.
3. При течении вязкой несжимаемой жидкости в
плоской конической щели при наличии колебаний стенки
и пульсации давления профиль скорости определяется
суммой напорного и фрикционного течений.
4. Анализ предельных решений (высоко- и низкочастотных колебаний) осцилляций стенки и пульсаций
давления показал, что в первом предельном случае происходит отставание интегральных характеристик по фазе, а
также изменение амплитуды их колебаний с ростом частоты. Второй предельный случай приводит к квазистационарному течению.
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3D-СКАНИРОВАНИЕ ОСЕРАДИАЛЬНОГО КОМПРЕССОРА

Ледков Денис Евгеньевич

Cтудент 3 курса Уральского федерального университета

Седунин Вячеслав Алексеевич

канд.т.наук, доцент Уральского федерального университета
3D сканер-это высокоточный измерительный прибор способный на основе анализа объекта создать его
цифровую трехмерную модель. Такие системы получили
широкое применение прежде всего в инженерии. Вопросы
проектирования, контроля качества производства и инспектирования объектов –это их основные области применения. Полученную с помощью сканера 3D-модель можно
использовать при различных инженерных расчетах в
CAD/CAE-системах. Существует множество моделей 3D
сканеров, использующих разные принципы работы, каждый из которых обладает своими возможностями и свойствами, что позволяет оцифровывать объекты от колеса
автомобиля до лица человека. Поэтому технология 3Dсканирования также применяется в строительстве, архитектуре, медицине, киноиндустрии, музейном деле и в индустрии развлечений, например, при создании компьютерных игр.
В данной работе было проведено 3D-сканирование
колеса осерадиального компрессора с помощью лазерного 3D-сканера Creoform ExaScan. Принцип работы сканера позволяет получать высокоточные полигональные
модели неподвижных деталей при сканировании на расстоянии до одного метра. В результате обработки данных

была получена 3D-модель с деревом построения. На следующем этапе было проанализировано отклонение построенной модели от STL-cетки. Заключительный этап
состоял в экспортировании данных для обработки их в
CAD/CAE-системах
На первом этапе работы было произведено 2 сканирования объекта, Используемая модель сканера позволяет сканировать на разрешении 0,2 мм с погрешностью
0,04 мм, но данные полученные с такими настройками тяжело обрабатывать, так как не хватает производительности компьютера. Поэтому были приняты компромиссные
решения, первое-произвести сканирование на разрешении
0,5 мм, второе-сканировать не всю деталь, а только ее
часть, так как для построения всех лопаток достаточно построить одну. Это позволило получить качественную полигональную модель при умеренных затратах времени на
ожидание обработки данных.
Второй этап включал в себя обработку данных с
помощью Rapidform XOR.
1)Cоединение двух полигонов для создания одной
STL-сетки с помощью инструмента «Мастер построения
сетки».(рис1.1)

рис.1.1 Совмещение двух полигональных моделей.
2. Оптимизация сетки, так как сканер оставляет небольшие не заполненные участки. На этом этапе
было важно получить замкнутую поверхность ло-

патки для построения 3D-эскиза. Этого можно добиться с помощью инструмента «Заполнить отверстия».(Рис1.2)
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3. Построение втулки рабочего колеса. Была создана
базовая плоскость рассекающая сетку в меридиональном сечении. В этой плоскости был построен
эскиз по сетке, далее вращением эскиза была получена втулка.
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4. Для получения поверхности лопатки необходимо
разбить сетку на границы. Эта операция дает возможность выбора необходимых участков сетки.
(рис.1.3)

рис.1.2 Заполнение отверстий.

рис.1.3 Разбиение сетки на границы.
5. Получение поверхности лопатки. Для этого необходимо построить сплайн в режиме «3D эскиз по
сетке». Эта кривая линия будет являться направляющей при построении поверхности.(рис.1.4)

Третий этап заключался в анализе построения.
Функция «Анализатор точности» позволяет оценить погрешность построения на любом ее этапе. Зеленой зоной
указаны участки где максимальные отклонения от сетки
не превышают 0,1 мм. В целом же отклонения не превы-
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шают 1 мм.(рис.2.1) На данном рисунке видно, что входная кромка и галтельный переход требуют более детальной проработки.
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Также мне не удалось создать из лопаток сплошное
тело. На данном рисунке видно, что лопатки являются
тонкостенными элементами.(рис2.2)

рис.1.4 Получение поверхности лопатки.

рис.2.1 Анализ построения.
Задачей четвертого этапа было экспортирование
построено модели в SolidWorks. Это осуществимо двумя
способами:
 Сохранение модели в формате.iges данный формат
также позволяет использовать данную модель и в
CAE-системах.(как представлено на рис.3.1)
 С помощью функции «Live Transfer» экспортировать дерево построений в SolidWorks.

Выводы: В работе проведено 3D-сканирование детали и ее дальнейшая обработка в программе Rapidform
XOR. В результате работы не были достигнуты качественные результаты некоторых элементов, в частности галтельного перехода от лопатки ко втулке и недостаточно
проработана входная кромка лопатки. В дальнейшем будет вестись работа по повышению качества сканирования,
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так как это основной фактор определяющий качество получаемых 3D-деталей. И основной упор будет направлен
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на такие элементы как кромки деталей, так как они являются наиболее сложными, как при сканировании так и при
обработке в программном обеспечении.

рис.2.2 Разрез рабочего колеса.

рис.3.1 Экспорт в SolidWorks.

ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛИФОВАНИЯ СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА

Михайлова Людмила Николаевна

к.т.н., доцент Самарского государственного технического университета, г. Самара
RESEARCH OF GRINDING SPHERICAL SURFACE IN ORDER TO IMPROVE PROCESS STABILITY
Mikhailova Liudmila Nikolayevna, c. of t. s., associate professor Samara State Technical University, Samara, Russian

Federation

АННОТАЦИЯ
Рассмотрены особенности шлифования сферических торцов конических роликов подшипников. Проведён анализ
кинематической схемы резания при непрерывном шлифовании периферией круга. Представлены результаты исследований с целью повышения стабильности процесса за счет оптимальных режимов обработки и применения конструкции сепаратора с переменным шагом гнёзд под ролики
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ABSTRACT
The features of grinding spherical ends of tapered roller bearings. The analysis of the kinematic scheme with continuous
cutting grinding wheel periphery. The results of research in order to improve the stability of the process at the expense of
optimum processing conditions and the use of separator design with variable pitch nests under the rollers
Ключевые слова: шлифование сферических торцов, роликов, конических подшипников
Keywords: grinding spherical ends, rollers, tapered roller bearings
В машиностроении широко применяются конические роликовые подшипники, обеспечивающие надёжную работу вращающихся узлов при значительных радиальных и осевых нагрузках. Долговечность подшипника в
значительной степени определяется работоспособностью
тел качения – роликов.
Высокие кинематические свойства конических роликоподшипников обеспечивается пересечением образу-

ющих дорожек качения колец и роликов в полюсе подшипнике. Характер прилегания торцов роликов к опорному борту кольца зависит от форм контактирующих поверхностей и влияет на условия их трения и площадь контакта, следовательно, на качество и долговечность подшипников. Характер контакта торца ролика с опорным
бортом может быть различным в зависимости от соотношения конструктивных параметров и внутренней геометрии конического роликоподшипника (рис.1).

Рисунок 1. Виды контакта торца ролика с бортом внутреннего кольца: а – по линии; б – в двух точках;
в – по площадке
Ролики с коническим торцом, контактирующие с
бортом внутреннего кольца по линии, неустойчивы в процессе работы и легко отклоняются от исходного положения под действием случайных сил. Ролики с плоским торцом контактируют с бортом внутреннего кольца в двух
точках, что неудовлетворительно из-за увеличения контактных напряжений. Ролики со сферическим торцом
имеют минимальные контактные напряжения и максимальное сопротивление перекосу, то есть наилучшие результаты.
Для повышения надёжности работы подшипника
необходимо при определении радиуса сферы торца ролика обеспечить условие, при котором контактная площадка располагается в середине опорного борта внутреннего кольца.
Погрешность сферы контактирующих поверхностей существенно влияет на кинематику подшипника, а
также на уровень вибрации и шума. Поэтому резервом
улучшения эксплуатационных характеристик подшипника является повышение точности формы торца ролика.
Наиболее распространённым методом обработки
сферических торцов конических роликов является высокопроизводительное бесцентровое шлифование периферией круга с непрерывной подачей [3].
Сферические торцы конических роликов диаметром до 25 мм и радиусом сферы до 400 мм обрабатываются на сферошлифовальных станках, работающих по ме-

Модель станка
БСШ-200
6CI80
БСШ-300
БСШ-200М
БСШ-300М
ВШ-680
СХК-5А

тоду непрерывного шлифования периферией круга. В основу конструкции станков, работающих по данному методу, заложен принцип прокатки конических роликов
между двумя дисками, ролики разделены друг от друга сепаратором. Диски вращаются в разных направлениях с
различной угловой скоростью. За счёт сил трения ролики
получают вращение вокруг собственной оси, а за счет разницы угловых скоростей дисков – круговую подачу вдоль
образующей шлифовального круга. В рабочей зоне одновременно находятся несколько роликов, количество которых зависит от протяженности зоны шлифования и числа
гнёзд в сепараторе. Шлифовальный круг состоит из
набора слоёв различных характеристик, что обеспечивает
требуемую шероховатость обрабатываемой поверхности.
Модели станков и их некоторые конструктивные
особенности приведены в таблице 1.
Наиболее ответственным узлом в станках является
приспособление, называемое приводной головкой, которая обеспечивает базирование и перемещение деталей в
зоне обработки. При базировании детали между двумя
жёсткими дисками (станки модели БСШ-200) участвует
только коническая поверхность ролика, а при обработке
между жёстким и эластичным дисками у ролика участвует
и противобазовый торец (станки модели 6С180), который
опирается на твёрдосплавную опору. В станках моделей
ВШ-680 и СХК-5А приспособление расположено вертикально.
Таблица 1
Модели сферошлифовальных станков и их особенности
Радиусы обрабатываемой
Приспособление
сферы торца,мм
Расположение на станке
Базирующие диски
70 … 200
горизонтальное
жёсткие
170 … 430
горизонтальное
жёсткий и эластичный
200 … 300
горизонтальное
жёсткие
70 … 200
горизонтальное
жёсткие
200 … 300
горизонтальное
жёсткие
60 … 210
вертикальное
жёсткие
60 … 200
вертикальное
жёсткие
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Для анализа процесса непрерывного шлифования
торцовых поверхностей периферией круга рассматривается принципиальная кинематическая схема резания
(рис. 2).
Шлифовальный круг совершает вращательное движение А со скоростью Vкр, а деталь имеет два вращательных движения: вокруг своей оси Б со скоростью Vд и вокруг оси круговой подачи В со скоростью Vс. Их векторы
располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях
или близко к этому. Непрерывный процесс резания обеспечивает дополнительное движение (поступательное) Г
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детали на инструмент. Оно образуется в результате сочетания круговой подачи и скрытой подачи S0 детали на инструмент по мере съёма заданного припуска вдоль образующей шлифовального круга. Величина подачи S0 определяется толщиной слоя металла, снятого с торца детали
за время обработки. Скорость движения Г мала по сравнению с остальными.
Исследованиями [1] установлено, что операция
шлифования сферических торцов является «критической», поскольку рассеяние значений радиуса сферы превышает допустимые значения (рис.3).

Рисунок 2. Принципиальная кинематическая схема резания при непрерывном шлифовании периферией круга

а)
б)
Рисунок 3. Изменение радиуса сферы торца роликов за период стойкости круга при обработке:
а) на станке 6С180 роликов 7516; б)на станке БСШ-200 роликов 7807
Основная цель экспериментального исследования определение оптимальных режимов обработки и испытание устройства для шлифования сферических торцов роликов.
Определялись параметры и характеристики инструмента, режимы обработки, их влияние на качество обработки. Исследования влияния режимов обработки на
качество торца ролика проводились с различной скоростью подачи и частотой вращения ролика (табл. 2). Исследования проводились в лабораторных и производственных условиях с использованием приборов и оборудования, применяемых в серийном производстве подшипников качения.
Шлифованию на модернизированном станке БСШ200М, позволяющем изменять режимы в большом диапа-

зоне, подвергались ролики 6-7705У. Частота вращения роликов изменялась в пределах 60…400 мин-1 с интервалом
в 50, а в пределах 400…1100 мин-1 – с интервалом 100,
при скоростях подачи от 0,5 до 3,6 м/мин. За радиус обработки был принят нижний допустимый радиус сферы
торца ролика – 108 мм.
Характеристики слоёв круга и их размеры по высоте составлялись с учетом производственных возможностей. Общая высота шлифовального круга для роликов с
радиусом сферы до 200 мм принималась в пределах 120 180 мм, чтобы угловой охват рабочей зоны составлял
45…90о. Результаты исследования на примере радиуса
сферы торцов роликов при оптимальных режимах обработки показаны на рис.4. Все остальные точностные параметры: торцовое биение, огранка, волнистость, шероховатость, находятся в допустимых пределах.
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Типоразмер
ролика

Модель
станка

6-7705У

БСШ-200М

6-7606К1

ВШ-680

807813

БСШ-300М
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Таблица 2

Инструмент, оборудование и режимы обработки
Инструмент
Размеры,мм

Характеристика

500х68х305
500х50х305
500х25х305
500х75х305
500х75х305
500х25х305
500х63х305
500х63х305
500х35х305

14А16ПС2Б
14А10ПСМ1В
92АМ28ПМ35Р
14А16ПС2Б
14А08ПСМ1В
92АМ28ПМ35Р
15А16ПС2Б
15А1ПСМ1В
92АМ28ПМ35Р

Vкр,
м/с

Режимы обработки
np,
Sс, м/мин
мин-1

35

1,48

1308

35

0,96

680

35

1,43

1054

Рисунок 4. Изменение радиуса сферы в период стойкости круга
Исследования [1] также показали, что в межправочный период на рабочей поверхности круга образуются
волны, шаг которых по величине близок к шагу расположения роликов в сепараторе и, соответственно, в зоне обработки. Причина - силовая нагрузка на инструмент при
заходе роликов в рабочую зону, приходящаяся на одни и
те же участки образующей круга из-за постоянства шага
гнёзд сепаратора. Для стабилизации процесса шлифования сферических торцов роликов проводился эксперимент использования сепаратора с переменным шагом расположения роликов, позволивший уменьшить пульсацию
силы резания при заходе роликов в зону обработки и достичь равномерного износа круга.

Инструмент и режимы обработки соответствовали
данным, приведенным в табл.2. Результаты испытания
конструкции сепаратора с переменным шагом гнёзд показаны на рис. 5.
Исследования показали, что применение оптимальных режимов обработки и конструкции сепаратора с переменным шагом гнёзд под ролики позволило стабилизировать процесс шлифования сферических торцов роликов. уменьшилось количество правок инструмента в межправочный период, снизился расход алмазного и абразивного инструмента, повысилась производительность
труда.

а)

б)

в)
Рисунок 5. Результаты шлифования роликов, обработанных
с равномерным (пунктир) и переменным шагом (сплошная линия) гнёзд сепаратора: а) радиус сферы;
б) огранка; в) волнистость
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА СУДНА НА УРОВЕНЬ
КОНСТРУКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Москаленко М. А.

ФГБОУ ВПО “Морской государственный университет им. Г.И. Невельского”
METHODOLOGICAL EVALUATION OF THE IMPACT OF AGE OF VESSEL ON THE LEVEL OF CONSTRUCTIVE
SECURITY
АННОТАЦИЯ
Основным видом повреждений корпусных конструкций является трещинообразование. Аварии с исчерпанием
корпусом судна своей несущей способности и последующим переломом становится в последние годы актуальной проблемой для безопасности судоходства и загрязнения экологии.На этом фоне мировое морское сообщество предпринимает целый ряд мер политического характера с целью вытеснения из эксплуатации суб-cтандартных судов, связывая
понятие субстандартности напрямую с возрастом судна. В статье излагается, предложенный автором методологический подход к оценке уровня конструктивной безопасности корпуса и оценивается ее зависимость от срока эксплуатации судна.
THESES:
The main type of damage to the hull structures is cracking. Anaccident with the exhausting of the hull as their bearing
capacity and then fractured in recent years is becoming a pressing issue for the safety of navigation and pollution of the
environment. Against this backdrop, the global marine community has taken a number of policy measures to dislodge from the
operation of sub-standard ships, linking the concept of substandartnosti directly with the age of the vessel. The article describes
theauthors proposed methodological approach to assess the level of constructive security corps and evaluates its dependence
on the term of operation of the vessel.
Ключевые слова: судно, аварии, конструктивная безопасность, риск.
Key words: ship, accidents, constructional safety, risk
Основным видом повреждений связей корпуса
судна продолжают оставаться трещины как хрупкого, так
и усталостно-хрупкого характера. Причем сами повреждения происходят как правило при относительно низких
уровнях действующих напряжений до 50% от предела текучести материала. Аварии судов с исчерпанием корпусов
своей несущей способности и последующим переломом
стали актуальными с самого начала развития цельносварного судостроения, как, например, было типично для серийных стандартных судов типа п/х «Либерти».
Аварии, как правило происходили во время балластных переходов, на волнении и в холодное время года.
Последующий научный анализ позволил сделать выводы
о конструктивных недостатках проекта, связанных с отсутствием серьёзных исследований о концентрациях
напряжений в корпусных конструкциях. Согласно имеющихся данных Ховарда за десять лет (1943–1953 гг.) на
судах длиной более 100м наблюдалось 1450 случаев разрывов корпуса или переломов. Из них 231 аварию можно
классифицировать как серьёзную и связанную с опасностью перелома. В 19 случаях перелом произошел фактически как прогнозировалось. Тем не менее с развитием
уровня судостроительной науки подобные аварии не прекратились. К примеру, сюда можно отнести и нашумевшие экологические катастрофы, связанные с переломом

корпуса танкеров м/т «Эрика» (1999 г.) и м/т «Престиж»
(2002 г.). Перед специалистами была поставлена задача –
обеспечить «конструктивную безопасность» судов как систем с неэкономической ответственностью. Это требование вызвало соответствующую политическую реакцию со
стороны ИМО и ЕС, связанную с выводом из эксплуатации однокорпусных танкеров.
На сегодняшний день наиболее серьезной из аварий остается перелом в 2013 году «мега-контейнеровоза»
т/х «Мол комфорт» 316 м длиной. Последовавшее расследование не выявило конструктивных недостатков судна.
По результатам расследования в середине декабря 2013 г.
совет международной ассоциации классификационных
обществ (МАКО) принял новые правила по конструкции
нефтеналивных танкеров, балкеров и судов класса «Post–
Panamax». А 11декабря 2014 г. МАКО приняло общие
правила структурной безопасности для сухогрузных судов и нефтеналивных танкеров которые вступили в силу с
1июня 2015 г.
Однако, пока опыта эксплуатации судов, построенных по новым правилам не существует, а в судоходную
отрасль еще длительное время будет поступать значительное количество судов заказанных до введения новых правил. На сегодняшний день постройка «мега-контейнеро-
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возов» и навалочников приняла настоящий «бум». Уже заказаны суда вместимостью 20600 ед. дфэ. длиной 400 метров и навалочники дедвейтом 400 тысяч тонн. Поэтому,
проблемы оценки обеспечения достаточного для эксплуатации уровня конструктивной безопасности будут стоять
достаточно остро.
Кроме того, на практике следует учитывать и то обстоятельство, что с позиции судовладельца любое судно
следует рассматривать как «инструмент для получения
прибыли» и, следовательно, ни один судовладелец не откажется от прибыли в пользу перевозок необоснованных
увеличений запасов прочности за счет увеличения массы
корпуса и соответствующего уменьшения дедвейта.
Со своей стороны, классификационные общества
вынуждены снижать коэффициент запаса прочности, по
мере развития судостроительной науки и необходимости
привлечения под свой надзор потенциальных судовладельцев. Современные «мега-суда» построенные с целью
экономии издержек на масштабе размеров остаются и будут оставаться относительно “гибкими”, с риском потерять несущую способность корпуса даже у причала при
неправильном порядке выполнения грузовых работ, даже
при наличии или отсутствии двухкорпусной конструкции.
Надежды мирового сообщества на контроль «конструктивной безопасности» со стороны государства порта согласно резолюции ИМО А.787(19) по нашему мнению не
оправдывают себя, так как конструктивная безопасность
относится к пассивной (или скрытой) составляющей безопасности и может быть достаточно эффективно проконтролирована только во время освидетельствования подводной части корпуса судна в доке.
На заседаниях комитета по безопасности ИМО неоднократно отмечалось, что предсказать возможность катастроф на море может только научный анализ рисков и
управления рисками. Всё что позволит лучше понять природу катастроф на море и создать условия для их предотвращения или, за счет принятия базовых профилактических мер [1], снижения их последствий. Однако просчитать, предупредить и ликвидировать последствия рисков
на море в условиях заведомо неполной информации просто невозможно. Сама по себе обсуждаемая проблема не
нова, но сегодня наиболее актуальным является разрешение двух аспектов этой проблемы, касающихся определения степени риска и разработки научных принципов и
обоснований мероприятий, направленных на уменьшение
рисков, связанных с обеспечением конструктивной безопасности морских судов. Между тем, несмотря на то что
узаконенного определения риска в международном морском праве пока не существует, в теории статистических
решений [2] вводится мера «риска». Считается, что «риск
равен разности между ожидаемым результатом действий
при наличии точных данных обстановки и результатом,
который может быть достигнут, если данные точно не известны». Математическая запись этого определения будет
более понятна, если обозначить риск R(𝑡𝑖 ), вероятность
предсказанного события – P(Ni), отсюда можно сделать
вывод, что существует определённая несущая «способность» конструкции N = f(σ,λ,β,γ), зависящая от характеристики σ механических свойств материала конструкции
и её геометрических параметров – λ, β и γ. Следовательно,
чтобы определить «уровень» способности N конструкции
противостоять внешним воздействиям, достаточно знать,
в какой точке пространства параметров σ,λ,β и γ в данный
момент времени находится рассматриваемая конструкция.
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R(ti) = 1– p(Ni).
(1)
На первый взгляд кажется, что по этой формуле
можно определить риск без особых затруднений. Между
тем без специальных исследований предметной области
рассматриваемого события рассчитать величину риска
практически невозможно. В первую очередь это касается
определения (или задания) закона распределения F(N) вероятности появления предсказанного события. Кроме
того, что очень важно при принятии решений, связанных
с техническим риском, установить величину допускаемого риска, при котором, например, конструкция способна сохранять или выполнять полезные функции.
В этой связи, касаясь направленности исследований, связанных с обеспечением конструктивной безопасности судов, важно отметить, что любая конструкция, в
том числе и корпуса судна, должна выполнять определённую полезную функцию, которую в общем виде можно
определить, как способность выдерживать определённый
уровень внешнего воздействия. После потери конструкцией этой способности она перестаёт существовать в реальном мире в своём полезном качестве. Отсюда можно
сделать принципиальный вывод, что любой конструкции
в физическом мире соответствует некоторая функция, отражающая вышеописанную способность. Расширяя указанное понятие, мы можем видеть, что при подобном
определении конструкции отпадает так называемая проблема внешних сил, поскольку независимо от типа, вида
и рода внешнего воздействия «способность» его выдерживать определена исключительно свойствами материала
конструкции и её геометрией.
Используя (1) к оценке каждой i конструкции с позиции рисков, по нашему мнению, следует определить:
p(Ni) – вероятность отказа i-й конструкции, т. е. фактически остаточный процент её несущей способности в момент времени ti, например, на момент оценки конструктивной безопасности (дефектовки).
При этом конструктивная безопасность судна
должна оцениваться, в виде:
n

n

 Ri  

i
i
(1 – (Ni)).
(2)
Используя предложенную методику при детальном
визуальном осмотре, можно, назначая вероятности отказа
элементов корпуса, в целом достаточно объективно оценить конструктивную безопасность корпуса судна.
Для решения практических задач важно знать состояние конструкции в любой момент времени. Используя графическое изображение аналитической зависимости
(2.1) (рис.1), можно определить расчетную точку М(ti), характеризующую с заданной степенью риска остаточную
потенциальную способность конструкции выдерживать
расчетные нагрузки, и одновременно выбрать направление dn вывода конструкции из опасного состояния в безопасное. К этому сводиться выбор и назначение технологии ремонта корпуса судна в судоремонтной практике
СРЗ. В принципе по мере развития судоремонта могут измениться только технологии перевода конструкции из одного состояния в другое, но цель остаётся неизменной –
составить управляющую функцию, снижающую риски и
повышающую конструктивную безопасность судна. При
этом остаётся неясным, каким образом на конструктивную безопасность влияет возраст судна и наличие или отсутствие класса, удобный флаг и т.п., т.е. каким образом
следует объективно определить уровень риска (рис. 1).
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Усиленный надзор с канцелированием флага для
«старых» судов пытаются внедрить морские власти Гонконга и Панамы [4]. (Так в частности региональные меморандумы увеличивают фактор риска для судов старше 12
лет).

Многие страны в этом вопросе придерживаются
исключительно политических решений. Например, морские власти Индии ввели возрастные ограничения на эксплуатацию судов, в том числе зафрактованных индийскими компаниями, и запретили заход в свои порты судов,
не имеющих класса [3] членов МАКО.
R
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0,6

M(ti)

0,4

dn
0,2

M(ti+1)

0

20

40

60

100

80
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Рис. 1. Гипотетическая зависимость, построенная в координатах риск – остаточный ресурс
Проведем объективную проверку высказанного
предложения (гипотезы) о том, что существует устойчивая связь между уровнем конструктивной безопасности и
возрастом судна.
Выборку будем брать по анализу зависимости частоты повреждений от возраста сухогрузных судов за десятилетний период наших наблюдений в Дальневосточном регионе и по данным [5]. Для оценки согласия результатов выборки с гипотезой используем критерий Пирсона
x2. Расчетное значение этого критерия будем сравнивать
с табличным значением для вероятности 0,95 и 0,99 соответственно. Результаты расчетов представлены графически на рис. 2.Критерий Пирсона вычисляем по формуле:

s

x 
2

i =1

m  m  ,
'
i

i

mi'

(3)

nh
mi    u 
d
где частота наблюдений
; n = 1000 – объем

выборки; h – разность между двумя соседними вариантами; σ – среднеквадратическое отклонение; и = (х – а) /
2

σ; а – математическое ожидание; φ(и) =
ция, не зависящая от а и σ.

1 u2
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2
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Рис. 2. График изменения критерия Пирсона x2

x2

x2

Табличные значения 0 ,95 (16) = 26,3 и 0 ,99 (16) =
32, нанесены на графике рис. 2. По графику видно, что
фактическое значение x2 на порядок больше табличных.
Следовательно, согласованность эмпирических данных с
гипотезой нормальности генеральной совокупности может быть отвергнута с надежностью более чем 0,99. Очевидно, что нельзя говорить о наличии функциональной
взаимосвязи между возрастом судна и аварийностью. Это
означает, что риск оценки конструктивной безопасности
без учета возраста судна составляет менее1%.

Выводы:
1. Остаточную потенциальную способность корпусной конструкции можно описать с заданной степенью риска.
2. Применяя подобный подход по п. 1 отпадает «проблема внешних сил» поскольку несущая способность конструкции определена свойствами материала и геометрией самой конструкции.
3. Анализ по критерию Пирсона показывает, что не
существует связи между уровнем конструктивной
безопасности и возрастом судна.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ РАВНОЙ МОЩНОСТИ
НА САМОСПЕКАЮЩИХСЯ И ГРАФИТИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОДАХ

Клдиашвили В. И., Натриашвили Т. М., Мебония С. А.
Институт Механики машин им.Рафаеля Двали, Грузия

В последние годы бурными темпами развертываются работы по созданию и внедрению в производство
ферросплавных печей малой и средней мощности. Определенные успехи в этом направлении достигнуты и в республике Грузия. В частности, нами разработана и внедрена рудовосстановительная закрытая электрическая печь
мощностью 10500 кВА для производства 75%-го ферросилиция на ШПС “GTM-Group” (г.Зестафони, Аргвета).
Данная печь спроектирована и построена на графитированных электродах [1-5].
Как известно, каждый руднотермический процесс
плавки в основном имеет три параметра, характерных
только для этого процесса:
1) удельный расход энергии на тонну продукта;
2) удельное электросопротивление ванны;
3) плотность мощности в действующем объеме
ванны.
Эти параметры не являются строго постоянными.
На них оказывает влияние качество шихты, ее состав и
расход, которые определяют количество образующихся
шлаков и степень извлечения из руд ведущих элементов,
а также электрический режим плавки. Мощность печи и
конструкция ванны (открытая или закрытая), способ загрузки также влияют на эти параметры, но в значительно
меньшей степени [6].
Для сравнения энергетических показателей проведем расчеты печей с заданной мощностью 10,5 МВА, работающих на самоспекающемся и на графитированном
электродах. Для таких печей мощность 10,5 МВА является предельной из-за отсутствия графитированных электродов больших диаметров. Здесь же отметим, что промышленность выпускает графитированные электроды номинальным диаметром не более 700 мм.
1. Печь на самоспекающемся электроде.
Рассмотрим действующую печь мощностью 10,5
МВ.А для производства 75%-го ферросилиция со следующими электрическими параметрами [7]:
 полезная мощность печи
 рабочий ток электрода:
 рабочее напряжение:

Pпол  8,49
МВт;

Iэ

Uр

 схема соединения короткой сети – треугольник на
злектродах, где подвод тока к электродам осуществляется через контактные щеки, а сами электроды удерживаются на весу специальными
устройствами.
Реактивное сопротивление короткой сети данной
печи по фазам соответственно равно: для 1-й фазы 0,48
мОм; для 2-й фазы 0,42 мОм; для 3-й фазы 0,45 мОм. В
сумме реактивное сопротивление всех трех фаз равно 1,35
мОм, что составляет 40,5% от общего реактивного сопротивления системы.
Для электродов и ванны вышеупомянутые сопротивления по фазам равны 0,43 мОм для каждой фазы, что
в сумме составляет 1,29 мОм, а в процентном соотношении 38,8%.
В целом для печной установки, учитывая кроме
этого сопротивление шинного пакета, гибких кабелей и
трубок электрододержателей, получаем 3,33 мОм.
2. Печь на графитированном электроде
Для круглой трёх электродной полузакрытой печи
выбираем графитированные электроды диаметром 600 мм
при рабочем токе 40 кА. Допустимое значение плотности
тока в электроде равно 15 А/см2.
Исходя из выбранного диаметра электрода расчитываем основные параметры печи.
1.Принимая из литературного источника [8]

 Cos  0,78 , находим полезную мощность печи Pпол
 8400 кВт.
2. Диаметр ванны на уровне угольных блоков:

DВ = 5,1  d эл = 5,1  600 = 3060 мм.

3.

4.

Диаметр ванны выше угольных блоков:

d В = 5,3  d эл = 5,3  600 = 3180 мм.
 2,5  d эл
HВ
Высота

2,5  600 = 1500 мм.

ванны:

5. Высота угольной обставки:

= 40 кА;

0,65  600 = 390 мм.

= 156 В;

d эл

 диаметр самоспекающегося электрода
мм, а внутренние размеры ванны печи:
 диаметр равен 4400 мм, глубина 1990 мм;

= 900

 эл

H уг

=

0,65  d эл

=

=

Обе рассмотренные печи работают на печном
трансформаторе, основные данные которого приведены в
таблице 1.
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Положение
указателя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Номинальные данные печного трансформатора
Сторона высокого напряжения
Номинальная
мощность, кВа
V
A
11085
610
10739
590
10392
571
10046
552
9699
533
9353
514
10500
9007
495
8660
476
8314
457
7967
438
7621
419
6928
381
6235
343
5543
305

Определим энергетические параметры рассматриваемых печей.
Для печи на самоспекающихся электродах.
1.Удельная мощность на поверхности пода [9]:

PSB 
где P
сети;

4  P  эл 4  9300  0,88

 538
3,14  4,4 2
  d B2
кВт/м2,

 9300 мВт - мощность, потребляемая печью из

 эл  0,88 

электрический к.п.д. печи.
2. Удельная мощность в объеме ванны:

PVB 

PSB 538

 270
H B 1,99
кВт/м3.

Для печи на графитированных электродах.
1.Удельная мощность на поверхности пода:

PSB 
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4  P  эл 4  9300  0,8

 1012
3,14  3,06 2
  d B2
кВт/м2.

Таблица 1
Сторона низкого напряжения
V
A
160
155
150
145
140
135
40000
130
125
120
115
110
100
90
80

2. Удельная мощность в объеме ванны:

PVB 

PSB 1012

 675
HB
1,5
кВт/м3.

Из анализа энергетических показателей печей следует, что несмотря на дороговизну графитированных
электродов в сравнении с самоспекающимися электродами, энергетические параметры намного улучшаются.
Кроме того, повышается естественный коэффициент
мощности, уменьшается время плавки, и что самое главное печь получается компактной, удобной для обслуживания, наращивание графитированных электродов осуществляется за малый промежуток времени, а также сокращается численность обслуживающего персонала.
Нами, впервые на практике, осуществлена оригинальная схема короткой сети с применением консольных
электрододержателей для графитированных электродов.
Схема дана на рис.1., а основные технические данные
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Основные технические данные вторичных токопроводов для печи 10,5 мВ.А на графитированных электродах
Графитированные
Шинный мост
Гибкие кабели
Трубошины
электроды
ВторичПлотПлотПлотПлотСечение шины
Число
ный ток,
ность
Тип, сечение
ность
Дианость
ность
и количество
труб на
Диаметр,
кА
тока,
и число на по- тока,
метр,
тока,
тока,
на полюсполюсмм
А/мм2
люс-фазу, мм А/мм
мм
А/мм2
А/мм2
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Приведенная на рис.1 принципиальная схема новой конструкции короткой сети по схеме «треугольник на
электродах» выполнена в трёхбифилярном исполнении, в
которой более полная симметрия достигнута перемычками, образующими треугольник непосредственно у электрододержателей. В качестве перемычек используются
специальные гибкие, водоохлаждаемые кабели, длина которых определяется от расстояния между электродами и
от хода электродов. Перемычки должны способствовать
требуемому перемещению электродов.

Изолированные друг от друга токоведущие трубы
разной полярности расположены на одном и том же рукаве, причем расстояния между токоведущими трубами
разной полярности приняты 0,35 – 0,4 мм, что способствует дальнейшему уменьшению индуктивности короткой сети, так как все элементы токоподвода, несущие токи
разных направлений находятся рядом. Здесь по проводникам короткой сети протекают фазные токи, разность которых образует линейные токи в электродах [10].
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Рис.1. Короткая сеть по схеме треугольник на электродах в трехбифилярном исполнении:
1 – трансформатор; 2 – шинный пакет; 3 – проем в стене печной подстанции; 4 – неподвижный башмак; 5 – гибкие
кабели; 6,7 – подвижный башмак; 8 – трубошины; 9 – контактная токопроводящая плита с корпусом электрододержателя; 11 – перемычки, образующие треугольник у электрододержателей; 12 – рукава электрододержателя.
В схеме сечения проводников рассчитаны по допустимой плотности тока. Шинные пакеты выполнены исключительно шихтованными. Для гибкого токопровода
применены медные водоохлаждаемые кабели, а для трубошин – водоохлаждаемые медные трубы.
Применение рассмотренной схемы по сравнению с
самоспекающими электродами позволяет в 1,5 раза
уменьшит реактивное и, примерно, на 15 – 20% активное
сопротивление короткой сети, а также сокращает длительность плавки, уменьшает удельный расход электроэнергии и заметно повышает коэффициент мощности установки.
Cхема вышеприведенной конструкции вторичного
токоподвода нами предварительно была опробована на
ферросплавной печи мощностью 5 мВ.А, а затем реализована на одной из ферросплавных печей мощностью 10,5
мВ.А (Аргветский завод, ШПС “GTM-Group”).
Выводы:
1. Сравнительный анализ рудовосстановительных печей равной мощности показывает, что, несмотря на
дороговизну графитированных электродов в сравнении с самоспекаю-щимися электродами, энергетические параметры намного улучшаются, повышается естественный коэффициент мощности,
уменьшается время плавки, печь получается компактной и удобной для обслуживания, наращивание графитированных электродов осуществляется
за малый промежуток времени, а также сокращается численность обслуживающего персонала.
2. Применение оригинальной схемы короткой сети на
консольных электродах уменьшает как активное,
так и реактивное сопротивление печной установки
и повышает коэффициент мощности.
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ВОДОРОДНУЮ БОМБУ – В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ?
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HYDROGEN BOMB - FOR PEACEFUL PURPOSES ?
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АННОТАЦИЯ
Глобальное потепление – одна из главнейших угроз человечеству, чем озабочены на самых высоких уровнях,
вплоть до ООН. На недавнем саммите G7 об этом говорила Ангела Меркель.
Необходимы декарбонизация энергетики, переход её на возобновляемые источники (ВИЭ). Одним их проектов
для перехода на ВИЭ может стать использование энергии водородных бомб. Для этого необходимо создать довольно
большой водоём и взорвать там бомбу (ы), так, чтобы вода нагрелась до температуры, близкой к кипению. Горячая
вода может быть использована как энергоисточник.
Водоём может быть создан на базе угольного разреза «Коркинский» в Челябинской области.
ABSTRACT
Global warming is one of the greatest threats to humanity and this problem is matter of trouble at the highest levels, down to
the UN. At the recent G7 summit talked about Angela Merkel.
The necessary decarbonisation of energy, its dealing to renewable sources (RES). One of their projects for the dealing
to renewable energy may be the use of energy hydrogen bombs. It is necessary to create a fairly large pond there and blow the
bomb (s), so that the water heated to the temperature close to boiling. Hot water can be used as an energy source.
The reservoir could be created on the base of the coal mine "Korkino in the Chelyabinsk region.
Ключевые слова: энергетика декарбонизация возобновляемые источники энергии водородная бомба Коркинский
разрез
Keywords: energy decarbonisation, renewable energy sources hydrogen bomb opencast mine Korkino
Сейчас много говорят о глобальном потеплении,
декарбонизации энергетики, переходе на «чистую» энергию… Причём говорят на самых высоких уровнях, вплоть
до ООН. Декарбонизация энергетики была одним из вопросов последнего саммита G7, проходившего в Германии, на эту тему говорила Ангела Меркель.
1. Много и делается в этом направлении. Так, в той же
Германии доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в топливно-энергетическом балансе уже
составляет 3,4% [1]. Эта отрасль энергетики развивается темпами, уступающими только темпам развития телекоммуникационных средств. К 2025 году
40-45 процентов электричества Германия должна
получать из возобновляемых источников [2]. Доля
ветроэнергии в балансе Дании составляет около
15%,
Но всё это не решает проблему декарбонизации
энергетики, полного перехода на ВИЭ, исключения глобального потепления. В доступных источниках информации не видно практических мер для этого.
А вот мною с моим соавтором такие меры предложены [3]. Исходным пунктом таких мер является то, что
Солнце даёт Земле за 15 минут столько энергии, сколько
её сейчас здесь потребляется за целый год. Но для полного
перехода на ВИЭ требуется большая работа и достаточно
много времени, так что традиционная энергетика будет
существовать ещё долго.
Практически неисчерпаемым источником возобновляемой энергии могли бы служить устройства, реализующие управляемую термоядерную реакцию синтеза
изотопов водорода – дейтерия и трития, как в водородной
бомбе, но там реакция неуправляемая. В настоящее время,
и уже длительные годы, идёт работа с токомаками по
управляемой термоядерной реакции. Но, по прогнозам,
нужно еще несколько десятилетий, пока промышленное
использование «термояда» станет возможным [5].

В разрезе развития ВИЭ и не ожидая, когда будет
реализована управляемая термоядерная реакция, предлагается проект по использованию для энергетических целей неуправляемой термоядерной реакции, реализованной в водородной бомбе. Необходимо произвести подводный ядерный взрыв (или несколько, на большой глубине,
с оглядкой на экологию), в ограниченном водном резервуаре (озере), который нагреет воду до температуры,
близкой к кипению.
Такое озеро может быть создано в России. В Челябинской области около города Коркино находится самый
глубокий в Европе и второй в мире угольный разрез. Сейчас его глубина достигает уже 500 метров и продолжает
увеличиваться. Проектная глубина – 610 метров. Диаметр
воронки разреза – полтора километра. На дне карьера работает сложная система водоотведения, в противном случае разрез столь приличной глубины давно бы затопило.
В последнее время стал подниматься вопрос о прекращении добычи угля в Коркинском разрезе. Добывать его с
такой большой глубины стало затратно, доходы у собственников нулевые. И с экологической точки зрения разрез является проблемным объектом. Не редки случаи возгорания угля, возникает смог, захватывающий соседние
населённые пункты. Да и потребности в угле в России
стали снижаться в связи с газификацией. Хотя запасы угля
здесь оцениваются в 50 миллионов тонн – хватит еще лет
на 50. После закрытия производства карьер планируют частично засыпать. Но есть и проект затопления полости
разреза, для подготовки и реализации которого понадобится не один год. После окончания всех работ по рекультивации, полной ликвидации, все борта карьера будут
приведены в безопасное состояние, и он будет затоплен
до уровня 300 метров от поверхности. По подсчетам специалистов, выше этой отметки вода не поднимется. Испарения и вымерзание будет равно притоку грунтовых вод,
считают специалисты [4]. Но, наверное, можно уровень
воды можно поднять.
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Энергия водородной бомбы превратится в тепло,
которое будет нагревать воду. А использование энергии
горячей воды можно осуществлять разными способами.
Зеркало водоёма надо теплоизолировать, скажем, с
помощью «сэндвича».
Разумеется, это только штрихи. Есть много вопросов. Прежде всего, экономика всего этого. Потребуются
затраты на соответствующее обустройство водоёма. Будет ли экономический выигрыш, учитывая затраты на
производство бомб. Но предмет для обсуждения, мне кажется, есть.
На эту тему уже писано, в том числе нашему «главному академику по атому» Е.П.Велихову, в «Науку и
жизнь», но реакции никакой. Может, кто из читателей
журнала заинтересуется?
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены результаты экспериментальных и численных исследований кинематической структуры
течения потока в запорно-регулирующей арматуре (затворах) напорных трубопроводов и перспективы их применения.
ABSRACT
Results of pilot and numerical studies of kinematic structure of a current of a stream in the locking regulating fittings
(locks) of pressure head pipelines and prospects of their application are presented in article.
Ключевые слова: Запорно-регулирующая арматура (ЗРА); кинематическая структура потока; гидравлический
коэффициент местных сопротивлений; векторное и скалярное поле скоростей; коэффициент Кориолиса.
Keywords: Locking Regulating Fittings (LRF), kinematic structure of a stream, hydraulic coefficient of local resistance,
vector and scalar field of speeds, Coriolis's coefficient.
Научная новизна работы состоит в получении значений коэффициентов местных сопротивлений рассматриваемой запорно-регулирующей арматуры и определении мест напорного водовода, которые подвергаются
наибольшему гидродинамическому воздействию ядром
потока наибольших местных скоростей, а также в выявлении участков трубопровода, в пределах которых возможен риск возникновения интенсификации коррозии.
Гидравлические сопротивления в напорном водоводе связаны с кинематической структурой потока, изменение структуры потока повлечет за собой изменение сопротивлений. Одной из задач гидравлических исследований турбулентных напорных потоков, включающих местные сопротивления, состоит в выявлении взаимосвязи
осредненных характеристик поля скоростей и значений
коэффициентов местных сопротивлений .
Местные потери напора в запорно-регулирующих
устройствах зависят, прежде всего, от их конструкции, которая определяет равномерность потока, постоянство сечения и т.д. Качество выполнения внутренней поверхности также оказывает влияние на коэффициент сопротивления запорно-регулирующего устройства.
Длина некоторых клапанов и задвижек не меняется
пропорционально размеру их проходного сечения. По-

этому при изменении диаметра этого сечения не сохраняется полное геометрическое подобие. Кроме того, относительная шероховатость отливок корпуса тем больше, чем
меньше ее размер. Вследствие этого сопротивление некоторых клапанов и задвижек меняется с изменением диаметра прохода. При этом для клапанов больших размеров
коэффициент сопротивления  растет с увеличением диаметра прохода, а для малых размеров  растет с уменьшением диаметра [2].
Сопротивление запорно-регулирующих устройств
по физической природе аналогично сопротивлению диафрагм, в которых после внезапного сжатия происходит
внезапное расширение потока. Помимо внезапных сужений и расширений наблюдается сложные повороты потока (местная потеря напора). Это связано как с местными
повышениями скоростей, так и отрывами потока, а следовательно, с вихреобразованиями (рециркуляцией), что вызывает большое сопротивление этих элементов [2].
Сопротивление каждого типа запорно-регулирующего устройства зависит от положения и конструкции закрывающего органа. Значения коэффициентов сопротивления открытых задвижек различных размеров и разных
конструкций отличны по величине. В основном это различие обуславливается относительными размерами выемки
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(расширения) в корпусе задвижки под затвором. Чем
меньше диаметр задвижки, тем больше относительные
размеры выемки. Поэтому коэффициенты сопротивления
открытых задвижек одного и того же типа конструкции
тем меньше, чем больше диаметр задвижки [2].
«При одностороннем расположении регулирующего органа задвижки нарушается симметрия потока» [7].
«Вследствие этого значительно увеличиваются пульсации
давления и вибрации трубопровода. С этой точки зрения
прямоугольная задвижка с двухсторонними регулирующими органами и синхронным их передвижением более
благоприятна» [7].
Суммарный коэффициент сопротивления запорной
арматуры, помещенный одна за другой или за фасонными
частями, получается меньше, чем сумма единичных коэффициентов сопротивления этих элементов, получаемых
при изолированной работе (при отсутствии их взаимного
влияния) [4].
Степень взаимного влияния фасонных частей зави-

lк
D
сит от относительного расстояния 0 между ними. Чем
lк
D
больше 0 , тем меньше влияние этого параметра. Прак-

lк
 30  40
D
0
.
тически это влияние исчезает при

нием размера трубопровода. Проверка воспроизводимости позволила сделать еще один важный вывод – коэффициент сопротивления прямоугольных одно- и двухсторонних задвижек (без выемки для клапана), расположенных в
квадратном водоводе, при одинаковом отношении размера задвижки в направлении течения потока к высоте
трубы (b=0,06d), не зависит от размера трубопровода и в
квадратичной области сопротивлений может быть принят
по данным Б.И. Яньшина [7,8].
Зону влияния местного сопротивления можно разделить на четыре подзоны. Первая за местным сопротивлением подзона связана с рециркуляционным течением и
отличием профиля давления от развитого [4]. Течение в
первой подзоне определяется геометрией конкретного
местного сопротивления, и трудно найти какие-либо общие закономерности развития течения в этой подзоне.
Длину подзоны можно оценить по размерам рециркуляционной зоны.
По экспериментальным данным наблюдений и данным математического моделирования напорного потока в
принятом узле местных сопротивлений рециркуляционная зона, начиная от первого местного сопротивления, в
зависимости
от
степени
закрытия
задвижек

a d  0,1  0,4 изменялась в пределах от d до 3,48d. Для

течения за одиночными прямоугольными задвижками с

a d

Для прямоугольных задвижек с одно- и двухсторонним расположением клапана, называемых также затворами, исследованных в работах Б.И. Яньшина [7,8], во
всех справочных пособиях приводится коэффициент
местного сопротивления с указанием внутреннего размера трубопровода (d=150мм). Отсутствует длина стабилизации кинематических характеристик за задвижкой при
регулировании.
Поскольку в изучаемые узлы местных сопротивлений входили в качестве элементов плоские прямоугольные задвижки, необходимо было проверить условия воспроизводимости эксперимента. Частные гидравлические
характеристики задвижек (зависимость коэффициентов
сопротивления и расхода от перемещения клапана задвижки) известны. Проверка заключалась в сравнении
данных, полученных в гидравлическом лотке, с результатами исследований Б.И. Яньшина, публикуемых в справочной и научной литературе по аналогичным типам задвижек, расположенным в квадратной трубе диаметром
150х150 мм [7].
Сравнение коэффициентов местных сопротивлений обоих типов задвижек для диапазона чисел Рейноль-

a

d
дса Re  (1  3)  10 при степенях закрытия
=0,10,4 показывают хорошее совпадение с данными
Б.И.Яньшина, следовательно, эксперимент был выполнен
в условиях воспроизводимости [1].
Полученные коэффициенты единичных местных
сопротивлений двух типов задвижек были использованы
в дальнейшем при подсчетах коэффициентов взаимного
влияния исследуемого узла местных сопротивлений.
Были получены коэффициенты сопротивления задвижек при размере трубопровода 85х85мм, вдвое меньшем, чем в экспериментах Б.И. Яньшина [7]. В справочной литературе данные Б.И. Яньшина приводят с указа5
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различной степенью закрытия
также экспериментально определены размеры рециркуляционной зоны и
составляют величину d÷3,48d (где d – гидравлический
диаметр водовода). Длина рециркуляционной зоны определялась визуально и по данным математической модели
(по боковой стенке водовода), а также по измерениям ва-

h

куумметрического давления вак в створах экспериментальной модели.
По данным натурного и вычислительного эксперимента течения потока через запорно-регулирующую арматуру с двухсторонним расположением регулирующего
органа (затвор) наблюдается локальное уменьшение пьезометрического давления [4] за всеми типами задвижек в

диапазоне регулирования a d  0,1  0,4 , с образова-

h

нием вихревой зоны. Пьезометрического давление вак
за задвижками изменялось от 10 до 60 см водного столба
жидкости. Закрытия

a d

сматриваемого расхода

клапанов задвижек для рас-

Q  21л / с

и числа Рейнольдса

Re  2  10 на экспериментальной и численной модели,
соответствовало такому характеру течения, когда «напорный поток за задвижкой способен поддерживать достаточно сильный динамический вакуум, образующийся
сразу за клапаном задвижек» [6]. Во всех исследуемых
случаях наблюдалось также локальное увеличение и последующее уменьшение пьезометрического давления по
всей длине напорного водовода.
Основным условием проверки применения модели
стала ее сопоставление с фактическими экспериментальными данными. Сравнение выполнялось для каждой серии опытов путем сопоставления полей давлений модели
и данных, полученных в гидравлическом лотке в результате натурного эксперимента (всего 41 вариант).
5
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Сравнение значений местных потерь, полученных
в результате физического эксперимента, и данных математического моделирования течения напорного потока в
прикладной программе STAR-CD показало их хорошее
совпадение, при численном решении системы дифференциальных уравнений Навье-Стокса в стационарном турбулентном потоке. Расхождения между экспериментом и

Q  21л / с
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данными численного моделирования находились в пределах 2-4%. На рисунках 1-2 и рисунках 3-4 приведены скалярные и векторные поля скоростей течения потока в запорно-регулирующей арматуре (ЗРА) и области выхода
ядра потока на стенки трубопровода при регулировании
двухсторонней арматурой со степенью закрытия регулирующего органа a/d=0,4.

Re  2 105

Рисунок 1. Односторонняя ЗРА со степенью закрытия a/d=0,4
Зону влияния местного сопротивления можно разделить на четыре подгоны [7]. Третья подзона представляет собой область течения, в которой идет стабилизация
интенсивности турбулентных пульсаций. В течении за
местными сопротивлениями повышенная интенсивность
турбулентности увеличивает перенос импульса поперек
потока и делает профиль осредненной скорости более

Q  21л / с

плоским, чем в развитом течении. Этим объясняется минимум коэффициента Кориолиса =1,05 на расстоянии
3,77d (за двухсторонним затвором) и 417d (за односторонним затвором) от вертикальной оси задвижки, где d –
гидравлический диаметр трубопровода.

Re  2 105
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Рисунок 2. Двухсторонняя ЗРА со степенью закрытия a/d=0,4

Рисунок 3. Скалярное поле скоростей по створам в квадратной трубе при регулировании односторонней задвижкой
степень закрытия

a d  0,4
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  1,05

Рисунок 4. Скалярное поле скоростей по створам в квадратной трубе при регулировании двухсторонней задвижкой
степень закрытия
В результате экспериментальных и вычислительных исследований были получены и сформулированы
следующие рекомендации по применению, компоновке и
использованию данной запорно-регулирующей арматуры:
 полученные эпюры местных скоростей в сечениях
(изотахи) (рис. 3-4) позволили определить наиболее опасные участки трубопровода, в которых
стенки подвергаются наибольшему гидродинамическому воздействию потока и определить длину

l

влияния ВЛ каждого из рассматриваемых местных сопротивлений, т.е. длину трубопровода в пределах, которой эпюра скоростей напорного турбулентного потока становится равномерной с коэффициентов Кориолиса α=1,05÷1,10;
 относительная длина влияния одностороннего за-

a / d  0,1  0,4

твора при регулировании
l ВЛ
 6,8  17
равна d
;
 относительная длина влияния двухстороннего затвора при регулировании

a / d  0,1  0,4

l ВЛ
 4  6,5
равна d
, следовательно, напорный турбулентный поток выравнивается раньше по длине

a d  0,4

трубопровода, и приобретает равномерную эпюру
местных скоростей с коэффициентом кинетической энергии потока α=1,05 в 2,6 раза быстрее по
длине при использовании двухстороннего затвора;
 на участках воздействия ядра потока скоростей на
стенки трубопровода в вихревых зонах возможны
частые повреждения стенок;
 расположенное в зонах воздействия ядра потока
стыковое соединение уменьшит общую надежность водовода, поэтому в случае если в этих местах невозможно избежать стыковых и сварных соединений, то они должны быть выполнены с особенной тщательностью и требуется обеспечить доступ к участкам с целью его последующего обслуживания и ремонта.
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ALGORITHM FOR DETERMINING THE FORCE ON THE POLISHED ROD OF SUCKER ROD PUMPS BY COMBINED
METHOD.
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АННОТАЦИЯ
В статье показано, что эксплуатируемые на промыслах Республики Азербайджан, Казахстан и Туркменистан
датчики усилия ДУИ и ДЧЛП не позволяют оценить абсолютную величину нагрузки на полированный шток штанговых
глубинных насосов. Предлагается алгоритмический способ оперативного вычисления приближенных максимальных и
минимальных нагрузок на полированный шток для каждой скважины в зависимости от цикла работы насоса и масштабирования выходных параметров датчиков по вычисленным нагрузкам.
ABSTRACT
The authors demonstrate that IFS and FLDT force sensors used at the oil fields of the Azerbaijan Republic do not allow
for estimating the absolute load on the polished rod of sucker rod pumps. An algorithmic method is proposed for prompt
calculation of approximate maximum and minimum force on the polished rod for each well depending on the operation cycle of
the pump and scaling of the output parameters of the sensors based on the calculated loads.
Ключевые слова: нефтедобыча, скважина, штанговые глубинные насосы, динамограмма, ход, усилие.
Key words: oil extraction, well, sucker rod pump, dynamometer card, stroke, force.
1. Введение. Известно, что на сегодняшний день
наиболее распространенным способом контроля режимов
работы и диагностики неисправностей подземного оборудования скважин, эксплуатирующихся штанговыми глубинно насосными установками (ШГНУ), является система динамометрирования [1-3].
За время эксплуатации ШГНУ в нефтяной промышленности разработаны и внедрены многочисленные
датчики усилия:
 датчики усилия с аналоговыми (датчики усилия интенсивный ДУИ) и частотными (датчики частотные
линейных перемещений ДЧЛП) выходами, устанавливаемые на балансире СКН [4];
 накладные датчики «Автон-302» переносного динамографа «Автон ШГН профи» [5];
 датчики типа “Loadtrol”, размещаемые над верхней
траверсой [6];
 датчики усилия ДУ-04 системы ДДС-04, размещаемые между траверсами [7,8].
На нефтяных промыслах Республики Азербайджан, Казахстан и Туркменистан широкое применение
получили датчики ДУИ и ДЧЛП по той причине, что они

просты в установке, монтаже и эксплуатации. Они измеряют деформацию балансира, что позволяет косвенным
образом судить о действующем на подвеску усилии.
Принцип действия таких датчиков основан на измерении
длины перемещения в результате деформации изгиба балансира. Как известно, во-первых, балансиры изготавливаются с большим запасом прочности, что уменьшает чувствительность этого способа, во-вторых, величина деформации балансира СКН зависит не только от приложенной
к нему нагрузки, но и от температуры окружающей среды,
конструкции СКН, материала самого балансира. Сказанное не позволяет по показаниям датчика судить о значениях усилия на полированный шток в абсолютных единицах, особенно для глубоких скважин [9].
В результате полученная динамограмма ШГН по
показаниям этих датчиков не дает оператору информации
об абсолютном значении усилия на полированный шток
за цикл работы насоса. Этот недостаток может быть
устранен заменой датчиков ДУИ и ДЧЛП на датчики
непосредственного измерения усилия на полированный
шток.
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считать нагрузку на полированный штанг. Нужно подобрать из литературы наиболее точные теоретические формулы для расчета минимальных и максимальных значений усилия на полированный шток. Составить алгоритм
программы вычисления расчетных формул и построить
динамограммы с показателями абсолютных нагрузок.
3. Решение задачи. Литературный анализ формул
расчета экстремальных (максимальных и минимальных)
нагрузок показывает, что из всех приближенных формул
для определения экстремальных (максимальных и минимальных) нагрузок за цикл действия насоса наилучшими
по точности являются формулы А.С. Вирновского [10],
которые экспериментальными исследованиями в Аз. НИИ
ДН проверены почти для всего диапазона условий применения обычной насосной установки, и их точность удовлетворяет любые практические требования [2]:

Однако, это требует большие материальные затраты, что на старых промыслах оказывается экономически неоправданным.
Альтернативным вариантом является масштабирование выходных данных имеющихся датчиков ДУИ или
ДЧЛП на рассчитанные теоретическим путем максимальные и минимальные абсолютные значения усилия на полированный шток и его хода для каждого конкретного
скважинного оборудования в зависимости от периода работы насоса.
2. Постановка задачи. По данным эксплуатации
скважины, как - длина подвески; длина хода; диаметр глубинного насоса; число качаний в минуту; плотность добываемой жидкости; диаметр трубы; число ступеней штанг
и их диаметры; динамический уровень - необходимо рас-

P

 Pж  Pшт 
'

max

'

1 D  2 S0
3 a1 d
g
1

a1 
D



s

ω2 S 0

′
Pmin = Pшт
- a2 √
3
d

g

 Pшт  0,3kPж    1

1
2

0

λ

где: F =

π∙D2
4

0

= F ∙ γж ∙ Н

(3)

Pж = F ∙ γж ∙ L

(4)

- площадь сечения плунжера, в м2 ;
кг

γж - объемный вес откачиваемой жидкости, в 3;
м
H - глубина стояния динамического уровня, в м;
L – глубина спуска насоса, в м;
′
Pшт
- вес колонны штанг в жидкости, в кг:
′
Pшт

= qшт Lb

b=

(6)
кг

γ′ - объемный вес металла штанг, в 3;
м
Pшт - вес колонны штанг в воздухе, в кг:
Pшт = qшт L

α1

0,9
1,2
1,5
1,8

1,07
1,06
1,09
1,12

1,2
1,5
1,8
2,1

1,06
1,10
1,10
1,15

g

2   
 a1 
1   Pшт
S 0  2 


g

(a 2 −

2λᵠ
ψS0

ψ

) (1 − )
м
сек2

;

ω – угловая скорость вращения кривошипа, в
ω=

(1)
(2)

2

g – ускорение силы тяжести, в

1
сек

πn

:
(8)

30

n – количество циклов качания насоса в минуту;
So – длина хода полированного штока, в м;
α1 ; α2 ; a1 ; a 2 кинематические коэффициенты А.С. Вирновского сведены в таблице 1
λ – удлинение штанг от веса столба жидкости в м для одноразмерной колонны:
Р′ж ∗L

(9)

Efшт

E – модуль упругости, принимаемый везде равным
кг
2 100 000 2:
см
k – коэффициент, учитывающий изменения сечения потока жидкости при переходе из насоса в насосные трубы;
k=

(7)

qшт - вес одного погонного метра штанг с муфтами, в кг;
D, d - диаметры насоса и штанг (верхней штанги) соответственно, в одноименных единицах;

Длина хода, м.

ω2 S 0

 2 S0 

λ=
(5)

γ′ −γж
γ′

1

√a 2 ψ − S Pшт − 2 a22

Здесь, Pж′ и Рж - веса столба жидкости, соответственно от динамического уровня и от насоса до устья
скважины с площадью, равной площади сечения плунжера, в кг:
Pж′
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F−fшт

(10)

Fтр −fшт

Fтр – площадь просвета насосных труб;
fтр – площадь сечения тела труб;

Коэффициенты α и а к формулам (1) и (2)
Ход вверх
a1
α2
Станок СКН5-1812
0,93
0,92
0,94
0,90
0,92
0,87
0,88
0,82
Станок СКН10-2115
0,94
0,93
0,92
0,90
0,91
0,86
0,89
0,82

Таблица 1
Ход вниз
a2
1,10
1,13
1,17
1,27
1,08
1,12
1,19
1,27
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Таблица 2
Величины Fтр ; fтр для труб разного диаметра приведены в таблице 2.
Площадь просвета Fтр см2
Площадь сечения fтр см2
Диаметр
1 1⁄ (40,3 мм)
12,8
5,8
2′′
5⁄ (50,3 мм)
19,9
8,7
8′′
2 1⁄ (62,0 мм)
30,2
11,7
2′′
3’’(75,9 мм)
45,2
16,8
3 1⁄ (88,6 мм)
61,6
19,5
2′′
4’’(100,3 мм)
79,0
24,0
5''(130 мм)*
133,0
34,0
ψ=

fтр

(11)

fтр +fшт

При расчёте ступенчатой колонны вместо fшт
нужно брать fср , определяемый по формуле:
fср =

Диаметр штанг
5⁄ (16 мм)
8′′
3⁄ (19 мм)
4′′
7⁄ (22 мм)
8′′
1’’ (25,4 мм)
муле:

1

(12)

ε1
ε
ε
+ 1 +⋯+ z
(fшт)
(fшт)2
(fшт )z
1

в воздухе
1,76

где ε1 , ε2 , … εz - доля каждой ступени, из которых состоит
колонна;
(fшт) , (fшт )2,… (fшт )z - площади сечений штанг соответ1
ствующих ступеней;
Z - количество ступеней в колонне штанг.
Справочные данные для разных штанг разного диаметра приведены в таблице 3.
Таблица 3
Площадь сечения штанги,
см2
2,01

Вес 1 пог. м, кг
в жидкости, уд. вес 1
в жидкости, уд. вес 0,9
1,54
1,56

2,38

2,08

2,11

2,83

3,19
4,10

2,78
3,58

2,83
3,63

3,80
5,10

Доля каждой ступени колоны вычисляется по форmi

εi = ∑z

(13)

i=1 mi

Где m i - количество штанг в i -ой ступени колонны штанг.
Рассчитав значения Pmax , Pmin по формуле А.С.Вирновского и принимая Smax = So , Smin = 0, нужно масштабировать графики изменения P(t) и S(t), полученные
непосредственно со скважины в новые значения по следующей общей формуле:
yi = ymin + (xi − xmin )

ymax −ymin
xmax −xmin

;

бастных станций ШГНУ [11] часто может быть изменен для достижения стабилизации динамического уровня с целью выбора оптимального режима работы скважины. При этом возникает необходимость пересчета экстремальных нагрузок по
изменению числа качаний станка качалки.
Учитывая то, что параметры H и n могут часто меняться, выражения (1) и (2) можно представить в следующем виде:
′
Pmax = qж ∙ H + Pшт
+ n ∙ c1 + n2 ∙ c2 ;
( 1′ )

где, xi , yi - значения параметра в i – ой точке до и после
масштабирования;
xmax , ymax, xmin , ymin - максимальные и минимальные значения параметра до и после масштабирования.
Таким образом получаем динамограмму в единицах нагрузки на полированный шток (кг) и хода подвески
штанг (мм), где отражаются значения важных парамет′
ров: Pж′ , Pшт
, Pж , Pшт , Pmax , Pmin .
При вычислении указанных выше формул необходимо учесть следующие обстоятельства:
′
 Значения Pшт , Pшт
, РЖ зависят от параметров колонны штанг, изменение которых невозможно без
остановки скважины;
 Значения Pж′ зависят от динамического уровня жидкости (Н), который может изменяться по ходу эксплуатации скважины в зависимости от режима откачки (0/0 заполнения насоса);
 Составляющие 3 и 4 формулы (1) и 2 и 3 формулы
(2) зависят от числа качаний (n) в минуту станка
качалки, который с применением современных ро-

( 2′ )

′
Pmin = Pшт
− n ∙ c3 + n2 ∙ c4 ;

(14)

где qж = F ∙ γж - вес одного погонного метра жидкости
над плунжером в кг,
с1 =

π
90

D

S

λ

∙ α1 ∙ ∙ √ 0 √a1 ∙ ψ −
d
g
S

c2 =

π
1800

c3 =
c4 =

π
1800

π
90

∙ α1 ∙

S0
g

∙ (a1 −

D

S

∙ (Pшт + 0,3k ∙ Pж ); (15)

0

2λ
ψ∙S0

ψ

) ∙ (1 − ) ∙ Pшт ;
2

λ

∙ α2 ∙ ∙ √ 0 √a 2 ∙ ψ −
d
g
S

∙ α22 ∙

S0
g

∙ (a 2 −

2λ
ψ∙S0

0

∙ Pшт ;
ψ

) ∙ (1 − ) ∙ Pшт .
2

(16)
(17)
(18)

Отсюда следует, что рассчитав параметры
′
qж , Pшт
, c1 , c2, c3 , c4 один раз по изменению конструктивных данных оборудования скважины, можно с помощью
формул ( 1′ ) и ( 2′ ) корректировать значения Pmax и Pmin
по часто изменяемым параметрам H и n, не затрачивая
времени на расчет величин, которые редко меняются.
Отметим также, что для многоступенчатой колонны штанг формулы (5) и (7) соответственно можно
представить в следующем виде:
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´
Pшт
= L ∙ ∑zi=1 q′´штi ∙ εi

Pшт = L ∙ ∑zi=1 qштi ∙ εi
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(5´)

(7´)
где, q´′штi и qштi - вес одного погонного метра i-й штанги
соответственно в жидкости и в воздухе.
С учетом вышесказанных создан следующий алгоритм расчета экстремальных нагрузок на полированный
шток и построения динамограмм в физических единицах
усилия на полированный шток и хода подвески штанги в
два этапа.
1-й этап включает в себя блоки 1 и 2 и выполняется
по признаку изменения, какого либо исходного параметра.
2-й этап включает в себя блоки 3, 4 и 5. Этот этап
выполняется каждый раз по опросу динамограммы.
Блок 1. Ввод исходных данных: глубина спуска
насоса L(m), диаметр насоса D (мм), плотность жидкости
кг
γж ( 3 ), диаметр трубы dтр (мм), длина хода полированм
ного штока So (м), динамический уровень до устья скважины H (м), количество ступеней колонны штанг z число
штанг m i и их диаметры di (мм).
Блок 2. Шаг 1. По диаметру насоса определяется

α1 ; α2 ; a1 ; a 2 А.С.Вирновского и вычисляются c1 ; c; c3 ; c4
согласно формулам (15), (16), (17), (18). При этом ускорем
ние силы тяжести gпринимается 9,8 2.
сек
Шаг 7. По предварительно заданным данным H и n
пр.
по формулам (1´) и (2´) вычисляются значения Pmax и
пр.
пр.
пр.
Pmin .Коэффициенты c1 ; c; c3 ; c4 и данные Pmax , Pmin заносятся в память предварительно рассчитанных данных, которые далее используются в блоке 4 для расчета фактичеф
ф
ских значений Pmax и Pmin по результатам анализа динамограмм.
Блок 3. Этот блок начинает работать по получению
динамометрической информации от скважины. По динамограмме определяются фактические значения Нф и nф .
Блок 4. Рассчитываются фактические значения
ф
ф
Pmax и Pmin по тем же формулам (1´) и (2´) с поставкой
значений Нф и nф .
Блок 5. Осуществляется масштабирование массива
полученных данных графиков изменения, P(t) и S(t) в соответствующие новые масштабы P м (t) и S м (t):
ф

ф

Piм = Pmin + (Pi − Pmin )

π∙D2

площадь сечения плунжера F =
;
4
Шаг 2. По данным плотности γж , глубине стояния
динамического уровня H и глубине спуска насоса L по
формулам (3) и (4) вычисляются значения Pж´ и Рж ;
Шаг 3. По количеству ступеней z и числам штанг
mi в каждой ступени i вычисляются доли каждой ступени εi в колонне штанг по формуле(13);
Шаг 4. По диаметрам штанг di из таблицы 3 берутся соответствующие значения q′´штi , qштi , fштi и по формулам (5´), (7´) вычисляются вес колонны штанг в жидко´
сти Pшт
, в воздухе Pшт и вычисляется среднее значение
площади колонны штанг fср по формуле (12);
Шаг 5. По диаметру трубы dшр из таблицы 2 берутся площади просвета Fтр и сечения тела fтр и принимая
fшт = fср вычисляются коэффициенты λ, k и ψ соответственно по формулам (9), (10) и (11);
Шаг 6. По типу станка качалки и длине хода So полированного штока из таблицы 1 берутся коэффициенты

ф

Pmax − Pmin ф
P
Pmax − Pmin min
ф

ф

Siм = Smin + (Si − Smin )

ф

Smax − Smin
Smax − Smin

По полученным масштабированным данным строятся графики P м (t), S м (t) и динамограмма P м (S м ).
Разработанная программа алгоритма внедрена в
составе комплекса измерения, мониторинга, диагностики
и управления для нефтяных скважин эксплуатирующихся
штанговыми глубинными насосами[12]. На рисунке 1
приведен график изменения хода S(t), усилия P(t) в единицах, кг и мм для скважины № 315 Ширван OC с динамограммой и со следующими исходными данными: L =
кг
1598 м; D = 43мм; γж = 900 3 ; dmp = 62мм; So =
м
1,8м; H = 1530м; m1 = 80; m2 = 117; n = 5;
d1 =
7 ′

3

( ) = 22мм; d2 = ( ) = 19mm; тип станка качалки –
8
4
СКН10-2115.

Рис.1. График изменения хода S(t), усилия P(t) и динамограмма, построенная в единицах, кг и мм скважины №315
Ширван OC, Русь нефти в республике Азербайджан.
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4. Выводы. Предложен алгоритмический способ
оперативного вычисления приближенных максимальных
и минимальных нагрузок на полированный шток для каждой конкретной скважины по ее параметрам и масштабирование динамограммы по физическим величинам хода
(мм) и усилия (кг), который позволяет обслуживающему
персоналу получить более достоверную и наглядную информацию о работе ШГН.
Зависимость приближенных максимальных и минимальных нагрузок на полированный шток от количества циклов насоса за минуту показывает, что при больших изменениях цикла качания возникает необходимость
заново балансировать станка качалки. Это особенно
важно для случаев применения частотных преобразователей для изменения цикла работы насоса.
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АННОТАЦИЯ
Описана компьютерная модель для исследования электромагнитных и электромеханических переходных процессов, возникающих при реакторном пуске высоковольтных асинхронных двигателей. Приводятся примеры расчетных динамических характеристик электропривода в переходных режимах. Показана возможность выбора пускового
режима, ограничивающего негативное влияние колебательной составляющей электромагнитного момента.
ABSTRACT
Describes a computer model for the study of electromagnetic and Electromechanical transient processes occurring
during reactor start high-voltage asynchronous motors. Examples of the calculation of the dynamic characteristics of the electric
driver in transient modes. The possibility of choosing the start-up mode, limiting the negative impact of the oscillatory component
of the electromagnetic torque.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, компьютерная модель, прямой пуск, пусковой режим, реакторный
пуск.
Keywords: asynchronous motor, computer model, direct start, start mode, reactor start-up.
Одной из главных проблем при эксплуатации высоковольтных нерегулируемых асинхронных электроприводов является их пуск в работу. Как известно, пусковой
ток АД может в 5-10 раз превышать номинальное значение. Это создает кратковременную, но значительную

нагрузку на сеть электроснабжения и, соответственно,
снижение качества электроэнергии. При прямом пуске
АД возникает значительный пусковой момент колебательного характера, амплитуда которого может достигать
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5-7 номинальных значений. Это приводит к существенным динамическим нагрузкам в механической системе агрегата и таким негативным последствиям как скручивание валов механических передач, удары и разрушения механических соединений, пробуксовке механизмов и др.
[1]. Кроме этого, колебательная составляющая момента
оказывает интенсивное механическое воздействие на изоляцию обмотку статора [2].
Особенно остро проблема пуска стоит для высоковольтных АД, потребляющих большую мощность из сети
и имеющих значительный момент инерции на валу. Для
таких двигателей до 80% всех неисправностей обусловлены негативным воздействием переходных пусковых
процессов [2, 3]. Число прямых пусков таких двигателей
ограничено, поэтому часто, при простоях в технологическом процессе, двигатели оставляют в работе, что приводит к неоправданному расходу электроэнергии [4]. Эта
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проблема типична для насосных и воздуходувных станций, в которых несколько турбоагрегатов работают параллельно на общую сеть [5].
Пуск, при котором в той или иной мере нейтрализуется негативное влияние переходных процессов, называют «мягким» или «плавным». Различные способы плавного пуска неравнозначны как по степени снижения негативного влияния переходных процессов, так и по объемам
материальных затрат, требуемых на их внедрение. Наиболее эффективными пусковыми устройствами являются
преобразователь частоты (ПЧ) и тиристорный регулятор
напряжения (ТРН). Однако, стоимость высоковольтных
ПЧ и ТРН продолжает оставаться высокой, что препятствует их массовому применению. В этих условиях продолжает оставаться актуальным простой в реализации и
относительно недорогой реакторный пуск, схема которого приведена на рис. 1, а.
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U1
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а) принципиальная схема

б) эквивалентная схема замещения
Рис. 1. Реакторный пуск асинхронного двигателя

Ограничение экстремальных воздействий достигается за счет ограничения тока статора двигателя (рис. 1,
б). На схеме показаны элементы классической Т-образной
схемы замещения:
статора;

I 1 I 2

U 1 − обобщенный вектор напряжения

− обобщенные векторы тока соответ-

ственно статора, ротора;
ния;

r1 , r2

I0

− ток контура намагничива-

− активное сопротивление обмотки соответ-

x 0 − индуктивное сопротивлеx x
ние контура намагничивания; 1 , 2 − индуктивные соственно статора, ротора;

противления обмоток соответственно статора, ротора;

s  (   0 )  0

- скольжение, относительная разность
скоростей вращения ротора  и магнитного потока ста-



торной обмотки 0 .
Реакторный пуск является двух ступенчатым. Сначала замыкается коммутатор К1 и двигатель подключается к сети через реакторы Zр. После разгона двигателя до
некоторой скорости замыкается коммутатор К2, и двигатель оказывается напрямую подключенным к сети. Такой
способ позволяет уменьшить бросок тока при пуске, снизить кратность пускового тока первой ступени и начальную амплитуду колебательной составляющей момента.

Степень снижения негативного влияния пускового процесса для данного двигателя определяется двумя основными факторами: электрическими характеристиками реактора и временем переключения коммутатора К2.
Для любого способа пуска важным является определение оптимального пускового режима по критерию
минимума негативного влияния переходных процессов. В
зависимости от условий эксплуатации, таким критерием
может быть минимум тепловых потерь в двигателе или
минимум размаха начального значения колебательной составляющей электромагнитного момента. Пусковым режимом при пуске с помощью ТРН является закон изменения напряжения, подводимого к двигателю. Для реакторного пуска и пуска с переключением обмоток это время
переключения на сеть и время переключения со «звезды»
на «треугольник» соответственно и т. д.
В современных условиях наиболее приемлемым
способом поиска оптимальных пусковых режимов является компьютерное моделирование. Большими возможностями для создания компьютерной модели обладает пакет
Matlab. Расширение Simulink этого пакета имеет библиотеки виртуальных электрических машин, силовой электроники, источников энергии, измерительных приборов.
Это позволяет быстро скомпоновать и исследовать модель практически любой сложности. При отсутствии в составе библиотек необходимых элементов они могут быть
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построены из элементарных блоков Simulink. Библиотечная модель асинхронного двигателя с короткозамкнутым
ротором в Simulink основана на известной Т-образной
схеме замещения и описывающей её системе уравнений
[6].
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Для анализа реакторного пуска и поиска оптимальных пусковых режимов в среде Matlab была создана компьютерная модель, функциональная схема которой показана на рис. 2.

Рис. 2. Функциональная схема компьютерной модели
Модель имеет следующие возможности:
1. возможность задания характеристик сети, характера нагрузки на валу двигателя, характеристик реактора;
2. изменение времени переключения на сеть;
3. получение расчетных осциллограмм координат
электропривода;
4. измерение электрических параметров всех элементов модели;
5. измерение электрической и механической мощности электропривода;

6. получение вида динамической механической и
электромеханической характеристик двигателя;
7. получение численных массивов данных, отражающих исследуемые пусковые процессы.
В качестве примера результата работы модели на
рис. 3 в относительных единицах приведены расчётные
механическая и электромеханическая характеристики высоковольтного двигателя (Uн = 6000 В, Pн = 800 кВт) с
вентиляторной нагрузкой на валу. Моделирование проводилось для реактора. обеспечивающего полуторакратное
снижение пускового тока.
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2  электромеханическая
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Сравнение этих характеристик отчетливо показывает преимущество реакторного пуска (рис. 3, б) перед
прямым (рис. 3, а) в плане снижения колебательной составляющей момента.

На рис. 4 в относительных единицах показано, как
меняются основные координаты электропривода от времени. Для количественной оценки негативного влияния
колебательной составляющей момента удобно пользоваться кратностью размаха начального значения колебательной составляющей момента.
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Рис. 4. Расчетные осциллограммы реакторного пуска: 1 – скорость двигателя; 2 – электромагнитный момент;
3 – ток статора

На осциллограммах удобно выделить следующие
характеристики пускового процесса: tпер  время переключения на сеть; tпуск  время пуска;

k1  кратность размаха момента первой ступени пуска;
k2  кратность размаха момента второй ступени пуска.
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Величина размаха k1 при нулевых начальных условиях однозначно определяется параметрами реактора. Характер колебательного процесса и величина размаха k 2
второй ступени существенно зависит от момента коммутации и может быть как меньше, так и значительно
больше k1 . На рис. 5 показано, как может изменяться характер колебательной составляющей при различных значениях tпер в пределах периода сетевого напряжения.
Таким образом, правильный выбор времени переключения является особенно важным, поскольку он является единственным управляемым параметром при реакторном пуске. При неудачном выборе времени переключения реакторный пуск по степени негативного влияния
на двигатель может быть соизмерим с прямым пуском
(рис. 5, а).

Для минимизации величины k 2 рекомендуется выбирать время переключения на сеть при скорости двигателя, близкой к номинальному значению [7]. Однако в
этом случае пуск становится затяжным и тепловые потери
в двигателе достаточно велики. Поэтому необходим поиск
такого значния tпер при котором величина колебательной
составляющей момента второй ступени оказывает минимальное негативное влияние на двигатель, а тепловые потери находятся в допустимых пределах.
Сравнивая расчетные осциллограммы различных
пусковых режимов, можно выбрать из них такие, которые
соответствуют минимальным динамическим нагрузкам. В
качестве примера использования данных моделирования
рассмотрим график зависимости параметра k 2 от времени
переключения tпер (рис. 6). Пунктиром показана кратность размаха колебательной составляющей первой ступени k1 .

12
k

8

k₂
k1
4

t'
0
0

2

4

6

tпер, c8

Рис. 6. Зависимость кратности размаха колебательной составляющей момента от времени переключения
График построен по результатам обработки более
9000 расчетных осциллограмм.
В области малых значений t пер параметр k 2 подвержен значительным колебаниям, что обусловлено различием в начальных условиях при переключении на сеть.
Колебания k 2 убывают по мере увеличения t пер и прекращаются при некотором значении близком к длительности
колебательной составляющей момента первой ступени
пуска. В дальнейшем k 2 монотонно уменьшается.
Приведенный график показывает, что выбор малых
значений t пер нерационален, поскольку в этом случае параметр k 2 может достигать значительных величин. При
этом быстродействия коммутационной аппаратуры недостаточно для переключения двигателя на сеть в моменты
времени, соответствующие минимальным значениям k 2 .
Если состояние электропривода требует максимального
ограничения ударных переходных моментов, то рациональным является соблюдение равенства k 2 = k1 , соответствующего условию:
t пер = t ′ .

(1)

При выполнении условия (1) негативное влияние
колебательной составляющей момента второй ступени
пуска не превышает негативного влияния первой ступени.
Таким образом, массивы данных, полученных при
компьютерном моделировании, позволяют сделать обоснованный выбор времени переключения двигателя на сеть
при реакторном пуске.

Массивы данных, получаемые при анализе модели
могут являться основой для расчета более информативных универсальных критериев оценки негативного влияния колебательной составляющей момента [8].
Описанная компьютерная модель является мощным инструментом для поиска оптимальных режимов реакторного пуска асинхронных двигателей. Она позволяет
получать исходные данные для теоретического анализа
пусковых режимов с целью выбора наиболее благоприятных из них с точки зрения минимизации переходных процессов на техническое состояние и ресурс двигателя.
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НОРМАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДИНАМОГРАММ ШТАНГОВЫХ ГЛУБИННО НАСОСНЫХ
УСТАНОВОК ПЕРЕД ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ

Рзаев Асиф Гаджи оглы

Канд.тех.наук, Институт Систем Управлении НАНА г. Баку
NORMALIZATION OF DYNAMOMETER CARD DATA OF SUCKER ROD PUMPS BEFORE ITS IDENTIFICATION
Asif Rzayev, PhD, Institute of Control Systems of ANAS, Baku
АННОТАЦИЯ
В данной роботе обосновано необходимость нормализации информации динамограмм до распознавания их позиционно- бинарной и «noise» технологиями. Предложены формулы нормализации и приведение к единому масштабу
параметров усилия P и хода S соответственно в независимости от изменения режима перекачки, длины хода полированного штока, выходных параметров датчиков хода и усилия под воздействием внешних условий.
ABSTRACT
The paper substantiates the necessity of normalizing dynamometer card data before its identification by position-binary
and noise technology. Formulas are proposed for normalization and reducing parameters of force P and stroke S respectively
to a single scale, regardless of change of pumping mode, stroke length of polished rod, output parameters of stroke and force
sensors under external impacts.
Ключевые слова: динамограмма, ход, усилие, идентификация, позиционно-бинарные технологии, нормализация.
Keywords: dynamometer card, stroke, force, identification, position-binary technologies, normalizatin.
1.Введение. В настоящее время штанговыми глубинно - насосными установками (ШГНУ) оборудовано
более 2/3 эксплуатационного фонда скважин и их число
постоянно увеличивается. Такой способ добычи еще длительное время останется самым распространенным. Однако, низкая рентабельность работы ШГНУ ухудшают их
технико-экономические показатели. Вопросы качественной и точной диагностики состояния ШГНУ являются
важным звеном в деле обеспечения рентабельности длительно эксплуатируемых нефтяных месторождений.
Своевременное обнаружение неисправностей ШГНУ и
принятие необходимых мер по их устранению, обеспечивает необходимый уровень стабилизации добычи нефти.
Для решения задач диагностики скважинного оборудования разработаны различные методы диагностики и системы, реализующие эти методы[1]. Однако до настоящего времени одним из основных способов диагностики
ШГНУ является по существу визуальный анализ динамометрической информации специалистами-технологами и
принятие решения о соответствующей неисправности.
Динамограмма отражает изменения нагрузки в
точке подвеса насосных штанг в зависимости от их перемещения P(S) при глубинно-насосной эксплуатации
нефтяных скважин. По изменению формы динамограмм
от нормальной (параллелограмма) можно судить о различных дефектах работы насосной установки [2, стр. 184].
Например: о попадании в насос газа, утечки в нагнетательном или всасывающем клапанах, заклинивании, превышение производительности насоса над притоком жидкости в скважину, обрыв штанг, неправильности монтажа
насоса, не герметичности труб, об уменьшении полезного

хода плунжера насоса по сравнению с ходом точки подвеса штанг из-за упругих деформаций штанг и труб.
Недостатком данного способа является то, что результат диагностики зависит от квалификации специалиста технолога. Часто даже специалист высокой квалификации затрудняется точно определить неисправности глубинных насосов визуально по динамограммам особенно
для глубоких скважин. Поэтому становится важным алгоритмический анализ динамограмм. С этой целью в последние годы начали применять:
 позиционно-бинарные технологии анализа динамограмм [3], суть, которой заключается в том, что сигналы динамометрирования в процессе аналоговоцифрового преобразования трансформируются в
позиционно-бинарные составляющие (ПБС), где в
качестве информативных признаков используется
длительность ПБС в каждой позиции, которые изменяются в зависимости от изменения формы сигнала;
 «noise» технологии анализа динамограмм [4,5], для
мониторинга скрытого периода начала возникновения неисправности. «Noise» технологии анализа
динамограмм заключается в том, что сигналы динамометрирования подвергаются анализу параметров помех в составе зашумлённого сигнала усилия
колонны штанг на подвеску станка качалки. При
этом информативным параметром является дисперсия помехи, который также зависит от изменения
формы сигнала.
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Изменения формы сигнала может происходить по
разным причинам: появлением действительных неисправностей в работе оборудования и изменением длины хода
полированного штока, выходные параметры датчиков
хода и усилия и т.д. во время длительной эксплуатации
скважины.
На рис.1. показаны динамограммы глубинного
насоса скважины №1014, полученные соответственно
19.05.2012 года и 29.08.2012 года. Здесь первая динамограмма считается эталонной, а вторая – распознаваемой.
Из рисунка 1, видно отличие формы динамограмм,
полученных в разные по времени моменты, хотя неисправность в работе оборудования не обнаружена. Не учет
этих отличий при оценке параметров определения неисправности глубинного оборудования и технологического
характера (загазованность и т.д.) с помощью технологий
идентификации динамограмм может привести к ложным
решениям.

С этой целью в данной работе дается результаты
разработки алгоритма нормализации данных (ход и усилия) динамограмм до идентификации вышеуказанными
технологиями.
2. Постановка задачи. Суть задачи нормализация
данных динамограмм заключается в следующем:
Пусть получена реальная динамограмма
Pi (Si ) k = 1 ÷ m

(1)

Требуется преобразовать ее в нормализованную
динамограмму
PkN (SkN ) k = 1 ÷ m

(2)

Причем начальные и конечные значения должны
совпадать, т.е.
Pk=1 = Pi=1 ; Sk=1 = Si=1
Pk=m = Pi=n ; Sk=m = Si=n
(3)

Рис.1.Сравнение эталонного и распознаваемого динамограмм скважины № 1014.
Необходимо определить промежуточные значения
Pk и Sk при (1 < K < m)
Тогда задача сводится к следующему:
Пусть один период функции X(t) подвержен аналого-цифровому преобразованию с шагом дискретизации
T
∆t i =
и получены n дискретных значений X(t i ). Требуn−1
ется найти значения X(t k ) той же самой функции в момент
T
.
времени шагом дискретизации ∆t k =
m−1
Графическое представление задачи приведено на
рис.2.
3. Метод решения. Из рисунка 2 видно, что начальное и конечное значения соответственно равны:
X(t k ) = X(t i ) +

X(ti+1 )−X(ti )
∆ti

Таким образом, для значения X(t k ) при (1 < K <
m), получим:
X(t i ), если (K − 1) ∙ ∆t k = (i − 1) ∙ ∆t i
{X(t i ) +

X(ti+1 )−X(ti )
∆ti

∙ [(K − 1) ∙ ∆t k − (i − 1) ∙ ∆t i ],

если (i − 1) ∙ ∆t i < (K − 1) ∙ ∆t k < i ∙ ∆t i

X(t k ) =

(7)

X(t k=1 ) = X(t i=1 ); X(t k=m ) = X(t i=n )

(4)

Промежуточные значения (1 < K < m) функции
Xk можно определить следующими выражениями:
X(t k ) = X(t i ), если (K − 1) ∙ ∆t k = (i − 1) ∙ ∆t i

(5)

точки i-ой и K-ой совпадают.
А если K-я точка попадает между двумя (i-1 и iми) точками, т.е. (i − 1) ∙ ∆t i < (K − 1) ∙ ∆t k < i ∙ ∆t i , тогда

∙ [(K − 1) ∙ ∆t k − (i − 1) ∙ ∆t i ]

(6)

Тогда аналогично выражению (7), определятся значения Pk и Sk при (1 < K < m) можно определить следующими аналогичными выражениями:
Pi , если (K − 1) ∙ ∆t k = (i − 1) ∙ ∆t i
Pk = {Pi +

Pi+1 −Pi
∆ti

∙ [(K − 1) ∙ ∆t k − (i − 1) ∙ ∆t i ],

если (i − 1) ∙ ∆t i < (K − 1) ∙ ∆t k < i∆t i

(8)
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Si , если (K − 1) ∙ ∆t k = (i − 1) ∙ ∆t i
Sk = {Si +

Si+1 −Si
∆ti

∙ [(K − 1) ∙ ∆t k − (i − 1) ∙ ∆t i ], (9)

если (i − 1) ∙ ∆t i < (K − 1) ∙ ∆t k < i∆t i
T

T

где ∆t k =
; ∆t i =
- шаг дискретизации информации
m−1
n−1
за период качания станка качалки, соответственно, при
разделении на (m − 1) и (n − 1) частей.
Отметим, что выражение (7) справедливо для линейных участков функций X(t), поэтому шаг дискретизации ∆t i должен быть выбран так, чтобы нелинейность
куска функции в интервале i − 1 ÷ i + 1 можно было бы
пренебречь.
После того, как получим массив данных Pk (Sk ) согласно формулам (8) и (9) необходимо привести к единому масштабу выходные параметры Pk и Sk по следующим формулам:

PkN =

Pk
Pkmax

∙ A; SkN =

Sk
Skmax

∙B

(10)

Где Аи В -определенные целые числа, выражающие масштаб по координатной оси ОУ, соответственно усилия и
хода.
Таким образом, получим нормализованный массив,
который будет учитывать изменения хода, числа качания
станка качалки и отклонения параметров датчиков усилия
и хода под воздействием внешних условий.
Дальнейшая диагностика неисправностей может
быть осуществлена позиционно-бинарной технологией
анализа циклических сигналов, а также robust noise
monitoring technologies.

X

X(t)
k=4
i=2

k=3

i=3

k=5
i=4
k=6

k=2
k=1
i=1

i=n-1 k=m-1
k=m

i=n

t

∆𝑡𝑘

T

∆𝑡𝑖

Рис.2. Графическое представление задачи
4. Заключение. Формы динамограмм, полученные в
разные по времени моменты отличаются как по масштабу,
так и по количеству шагов дискретизации, что приводит к
ложным результатам при непосредственном применении
позиционно-бинарной и robust noise monitoring технологий к идентификации неисправностей глубинного насоса
при добыче нефти. Предложенный алгоритм нормализации позволяет получать массив PkN (SkN ) данных динамограмм одинакового размера, который лишен от влияния
изменения хода, числа качания станка качалки и отклонения параметров датчиков усилия и хода под воздействием
внешних условий. Применение методов позиционно-бинарной и robust noise monitoring технологий к идентификации нормализованных массивов данных динамограмм

повышает достоверность диагностики неисправностей
ШГНУ.
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АННОТАЦИЯ
Известно, что молочные продукты являются одними из важнейших продуктов питания, которые рекомендуется употреблять ежедневно. Включение молочных продуктов в ежедневный рацион повышает его полноценность и
способствует лучшему усвоению всех компонентов.
Полезным лечебно-профилактическим продуктом для организма человека является морская капуста. Ценные
свойства морской капусты известны с давних времен, и успешно применяются народной медициной и в настоящее
время.
Для выработки сметанного десерта с морской капустой использовали сливки с массовой долей жира 25%. Из
сливок выработали 3 опытных образца с концентрацией морской капусты (1, 3 и 5%). Четвертый образец, не содержащий морскую капусту используется в качестве контрольного.
Важным этапом исследований являлось проведение органолептической оценки выработанных образцов. Потребители оценивают в первую очередь качество продукции по органолептическим показателям, т.к. они считаются
важнейшими свойствами продукта.
ABSTRACT
It is known that dairy products are some of the most important foods that are recommended to be used daily. The inclusion
of dairy products in the daily diet increases its usefulness and promotes better assimilation of all components.
A useful therapeutic and prophylactic products for the human body is a seaweed. Valuable properties of seaweed have
been known since ancient times, and are successfully used in folk medicine and now.
To produce sour cream dessert with seaweed used cream with fat mass fraction of 25%. Cream developed three
prototypes with the concentration of seaweed (1, 3 and 5%). The fourth sample containing no laminaria used as a control.
An important step was to conduct research developed sensory evaluation of the samples. Consumers evaluated primarily
on the quality of the products organoleptic characteristics, as they are considered the most important properties of the product.
Ключевые слова: сметанный десерт, морская капуста.
Keywords: sour cream dessert, seaweed.
Рациональное питание следует рассматривать как
одну из главных составных частей здорового образа
жизни, как один из факторов продления активного периода жизнедеятельности. Известно, что молочные продукты являются одними из важнейших продуктов питания, которые рекомендуется употреблять ежедневно.
Включение молочных продуктов в ежедневный рацион
повышает его полноценность и способствует лучшему
усвоению всех компонентов. Следовательно, обогащение
молочных продуктов различными биологически активными добавками позволит значительно увеличить долю
последних в рационе [2, 3].
Полезным лечебно-рофилактическим продуктом
для организма человека является морская капуста. Ценные свойства морской капусты известны с давних времен,

и успешно применяются народной медициной и в настоящее время.
Морская капуста содержит удивительные вещества: соли альгиновой кислоты или альгинаты. В желудочно-кишечном тракте человека они не перевариваются,
а только сильно набухают. Альгинаты обладают мощными сорбирующими свойствами. Они связывают и выводят из организма токсины, радионуклиды и болезнетворные бактерии.
Вырабатываем сметану с массовой долей жира
20% обогащенную морской капустой с различной концентрацией (1, 3 и 5%) резервуарным способом, поскольку он
более экономичный.
Технологический процесс производства сметанного десерта обогащенного морской капустой включает
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следующие операции: приемка и подготовка сырья; сепарирование, получение и нормализация сливок; гомогенизация, пастеризация и охлаждение сливок; заквашивание
и сквашивание сливок; подготовка и внесение наполнителей; перемешивание; упаковка и маркировка; охлаждение
и созревание сметаны [1].
Измельченный полуфабрикат морской капусты
влажностью 15%, разводят сливками с кислотностью 17°Т
в соотношении 1:5, перемешивают и выдерживают 10-15
мин в резервуаре для растворения и равномерного распределения. Морскую капусту вносят по рецептуре в количестве 3% (1 и 5%) от общей массы продукта.
Полученная смесь поступает в резервуар для сквашивания. Сливки в резервуаре с пищевыми наполнителями перемешивают мешалкой 10-15 мин для равномерного распределения, а затем оставляют в покое для дополнительного сквашивания при температуре 22-23 ºС до образования кислотности сгустка 60-70ºТ.
После этого готовый продукт быстро охлаждают
до 7 ºС, затем направляют на фасовку. Продукт, обогащенный морской капустой фасуют в потребительскую

тару и (или) упаковки, разрешенные федеральным органом исполнительной власти. Упакованный продукт
направляют на охлаждение и созревание в холодильную
камеру при температуре (4±2) ºС. При созревании продукт
накапливает ароматические вещества, в нем происходят
процессы структурообразования за счет отвердевания
триглицеридов молочного жира и набухания молочных
белков, из-за чего он приобретает более густую и вязкую
консистенцию. Длительность охлаждения и созревания
упакованной сметаны не должна превышать 12 часов.
Для выработки сметаны с морской капустой использовали сливки с массовой долей жира 25%. Из сливок
выработали 3 опытных образца с концентрацией морской
капусты (1, 3 и 5%). Четвертый образец, не содержащий
морскую капусту используется в качестве контрольного.
На основании полученных данных составляется рецептура на каждый образец, включая контрольный. Рецептура сметаны обогащенной морской капустой указана
в таблице 1.

Таблица 1
Рецептура на сметану с добавлением морской капусты (в кг на 1000 кг продукта без учета потерь)
Опытный образец
Опытный
Опытный образец
Контрольный
Наименование сырья
№1
образец №2
№3
образец
Сливки
780
760
740
790
Какао-порошок (СВ 95%)
60
60
60
60
Сахар-песок
150
150
150
150
Морская капуста
10
30
50
-Итого
1000
1000
1000
1000

Из таблицы 1 видно, что вырабатываемые продукты отличаются концентрацией морской капусты и массой сливок.
Сенсорной оценкой выбирается лучший образец,
обладающий наиболее высокими органолептическими
показателями.
Важным этапом исследований являлось проведение органолептической оценки выработанных образцов.
Потребители оценивают в первую очередь качество продукции по органолептическим показателям, т.к. они считаются важнейшими свойствами продукта.
Внешний вид и цвет сметаны обуславливаются параметрами технологического процесса, видом и качеством применяемых заквасок, цветом сливок и пищевых
добавок, используемых при его производстве.
Запах, вкус и аромат сметаны обуславливаются
главным образом параметрами тепловой обработки сливок, интенсивностью молочнокислого брожения лактозы,
липолиза и протеолиза, особенно при хранении, а также
ассортиментом.

Выраженные кисломолочные запах и вкус сметаны
зависят в первую очередь от содержания в нем диацетила,
а также молочной кислоты и в меньшей степени – спиртов
и эфиров. Результаты органолептической оценки исследуемых образцов представлены в таблице 2.
Исследования показывают, что добавление морской капусты в сметанный десерт в различных концентрациях влияет на вкус и цвет. Изменения цвета незначительны и большого влияния на потребительские свойства
продукта не оказывают. Цвет продукта во всех трех опытных образцах шоколадный с темными крапинами морской
капусты. Повышение концентрации морской капусты повлияло на вкус продукта. Явный привкус морской капусты наблюдался в образце, где ее концентрация составляла 5%.
Таким образом, изучив органолептические показатели сметанного десерта, мы пришли к выводу, что оптимальным содержанием морской капусты является 3%, которые обогащают продукт, при этом не изменяя основных
органолептических показателей.
Таблица 2
Органолептические показатели образцов вырабатываемых продуктов

Образцы
продукта

Консистенция

№1

Однородная, в меру густая, плотная, мажущая

№2

Однородная, в меру густая, плотная, мажущая

Цвет

Вкус

Шоколадный, равномерный по всей массе, с темными вкраплениями морской капусты
Шоколадный, равномерный по всей массе, с темными вкраплениями морской капусты

Кисломолочный,
чистый, сладкий со
слабым признаком
морской капусты
Кисломолочный,
чистый, сладкий, со
слабым признаком
морской капусты

Запах
Чистый, кисломолочный, присутствует
запах какао-порошка
Чистый, кисломолочный присутствует
запах какао-порошка
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Образцы
продукта

Консистенция

Цвет

Вкус

Запах

№3

Однородная, густая,
плотная, мажущая

Шоколадный, равномерный по всей массе, с темными вкраплениями морской капусты

Кисломолочный,
чистый, сладкий,
с явным признаком
морской капусты

Чистый, кисломолочный присутствует
запах какао-порошка

Контрольный
№4

Однородная, густая,
плотная, мажущая

Шоколадный, равномерный по всей массе

Кисломолочный,
чистый, сладкий

Чистый, кисломолочный, присутствует
запах какао-порошка
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ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАПАНОВ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕХНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ
Сеидахмедов Натик Сабир оглы

Азербайджанский Государственный Научно-Исследовательский Институт по Охране Труда и Технике Безопасности
В настоящее время в нефтегазодобывающей промышленности Азербайджанской Республики еще очень
велик удельный вес поршневых компрессорных агрегатов
эксплуатирующийся в системах газлифтной на морских
месторождения или эрлифтной на суши добычи нефти и
газа. В то же время повышение технического уровня безопасной эксплуатации поршневых компрессорных агрегатов, качества и надежности, герметичности основных узлов, в т.ч. клапанов компрессорных цилиндров, влияющие
на технико-технологические и экономические показатели
в целом компрессорного агрегата, является важным практическим фактором.
Техническое состояние газомоторных поршневых
компрессорных (ГМК) агрегатов, сжимающих попутные
нефтяные газы для нужд газлифтной эксплуатации нефтяных скважин, должно отвечать требованиям правил
устройства и безопасной эксплуатации поршневых компрессоров, работающих на взрыво- и пожароопасных
условиях. Все дефекты, особенно в клапанах, связанные с
уменьшением производительности поршневого компрессора, всасываемого в первую ступень компрессорного цилиндра, сопровождаются снижением всех промежуточных давлений по ступеням, повышение температуры
нагнетания и снижение производительности с последующим появлением пожароопасных ситуаций. При неравномерной температурной деформации клапана компрессорного цилиндра на стороне всасывания и нагнетания (зона
высокой температуры) пластины клапана не могут равномерно приработаться к поверхности седла клапана, что
приводит к перетечкам газа из одной полости в другую
полость всасывания. Этот фактор представляют собой
способы воздействия и практического изучения работы
клапанных узлов компрессорного цилиндра и раннего
предотвращения ситуаций. Клапаны, как и компрессорный цилиндр, при работе подвержены неравномерному
нагреву и потому заметно деформируются. При этом первоначальная форма торцов клапанной канавки, пластины

и ограничитель подъема искажается, появляется не герметичность (не плотность) и, как следствие этого, повышенный переток газа из одной полости в другую [1].
Согласно инструкции завода-изготовителя, выпускающий ГМК процесс эксплуатации в каждой стороне
всасывания и нагнетания клапанных узлов компрессорного цилиндра производится техосмотр через 500 час
наработки компрессорного агрегата и при этом персонал
через каждые два часа замеряет температуры газа. При повышении температуры газа из-за дефектов в клапанах
компрессорных цилиндров появляются особо пожароопасные ситуации, вызванные наличием больше допустимой нормы крупно и мелкозернистой капельной жидкости
в виде С3, С4 и С5+В, мехпримеси и в результате создается реальный аварийный фактор. При таком состоянии
не допускается продолжение дальнейшей эксплуатации
компрессорного агрегата ГМК и требуется ликвидация
аварийной ситуации.
Поэтому аварийная остановка ГМК из-за аварийных событий не должна зависеть от выбранного режима
управления работой и выполняется при подаче команды
на аварийную остановку или при достижении защиты предельного значения одного из параметров (высокой температуры). Последовательность проведения операций аварийной остановки ГМК и их продолжительность должны
соответствовать техническому регламенту и конструкторской документации. Отсюда следует, что в целях безопасной эксплуатации ГМК в системе газлифтной эксплуатации нефтяных скважин не рекомендуется подача попутного нефтяного газа без очистки от твердых включений и
осушки от крупно и мелкозернистой углеводородной
жидкости в компрессорные цилиндры 1-ой ступени, в котором дожимается попутный нефтяной газ от 0,38÷0,45
МПа до 1,8÷1,9 МПа с температурой на нагнетании
115÷118 ºС. При таком технологическом процессе, из-за
высокого давления и температуры в конце сжатия выделяется и прикрепляется на поверхность пластины, ограничителя подъема и седле клапана трудно удаляемая смола.
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В настоящее время эксплуатирующися ГМК в системах газлифта в составе Государственной нефтяной
компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) имеют
сложное хозяйство по смазке деталей и их охлаждению,
особое клапанное помещение по ремонту, проверке и испытания на герметичность и их регулированию, а также
системы защиты. Экономически эфективная и безопасная
их работа обеспечивается при соблюдении положений
эксплуатационных инструкций и планово-предупредительных технологических регламентов, разрабатываемых
для каждой газлифтной компрессорной станции (ГКС) на
основании инструкций заводов-изготовителей.
Для предохранения оборудования от преждевременного износа и образования технического дефекта попутный нефтяной газ, всасываемый в компрессорный цилиндр 1-ой ступени ГМК, должен быть очищен от твердых включений (пыли, песка, окалины, продуктов коррозии) и осушен от жидких углеводородных компонентов[2].

С этой целью в настоящей работе автором рекомендуется монтировать на всасывающей линии дополнительный горизонтальный газовый сепаратор новой конструкции. Рекомендуемая технологическая схема обвязки одного ГМК на газлифтной компрессорной станции показано на рис.1.
Как видно из рис.1, попутный нефтяной газ из общего станционного всасывающего коллектора с давлением 0,38÷0,45 МПа через трубы 6 поступает в газовый
сепаратор 5. В сепараторе происходит дополнительная
очистка от твердых включений и осушка от крупно и мелкозернистой капельной углеводородной жидкости, который част захватывает собой поток газа. После дополнительной очистки и осушки, попутный нефтяной газ через
всасывающие трубы и клапан поступает на всасывающую
полость компрессорного цилиндра первой ступени 3, для
дальнейшего дожатия.

2

7

8

Подачи сжатого горячего
4

1

5

6

газа для охлаждения

3

Рис.1.Технологическая схема обвязки одного ГМК на газлифтной компрессорной станции: 1-рама ГМК; 2-силовые
цилиндры; 3-компрессорный цилиндр 1-ой ступени; 4-всасывающая труба; 5-сепаратор; 6-труба для подачи попутного нефтяного газа к сепаратору для окончательной его очистки; 7-общий станционный всасывающий коллектор;
8=выкидная линия компрессорного цилиндра 1-ой ступени.
Клапаны подлежат внешнему осмотру. При этом
проверяют состояние уплотнительных поверхностей гнезд клапанов на наличие овальности, конусности, задиров и рисок. Гнездо, где садятся клапаны, очищают керосином и просушивают, проверяют на наличие твердых частиц. Рабочие клапаны подвергаются контролю на герметичность, следовательно, на эффективность его работы[3]. При выработке ресурса наработки клапанных
пластин они должны быть заменены новыми, притерты к
седлу и ограничителю подъема. Каждый клапан новый
или ремонтный, перед установкой на компрессорный цилиндр проверяется на герметичность, проверка осуществляется в каждом имеющемся ГКС сосуде емкостью 64 л.
Клапан устанавливают на емкость таким образом, чтобы
направление потока газа (воздуха) через клапан было противоположно нормальному рабочему. Параметром, определяющим пригодность клапана с точки зрения его герметичности и эффективности, считается время падения давления в емкости от 0,4 до 0,2 МПа. Такой подход подготовки клапана на ГКС перед установкой на компрессорный цилиндр, в значительной степени определяет экономичность, безопасность эксплуатации и надежность его
работы. Поломка пластины клапана в процессе эксплуатации происходит вследствие значительных изгибающих
циклических напряжений, частого изменения давления
дожимающегося попутного нефтяного газа и появления в

них усталостных трещин. Этот процесс особенно усиливается, когда загрязненный газ дожимается в компрессорном цилиндре, несущий смолистые компоненты, твердые
включения и т.п., в пластине и седле клапана появляются
нагары и трудно снимаемые твердые отложения.
Обычно при внешнем осмотре непосредственно
персоналом на ГКС не обнаруживаются такие дефекты,
как поломка пластины, задиры на седле, раковины в ограничителе подъема, выкрашивание отдельных участков
пластины и седла или нарушение шплинтовки деталей.
Поэтому каждый клапан на ГКС, не подвергая их чистке,
с начало контролируют их на герметичность в специальном приспособлении, имеющемся на ГКС. Но устранение
описанных дефектов приводит к резкому изменению давления, повышению температуры и образованию аварийной ситуаций. Если видимые дефекты не обнаружены, то
клапаны, не подвергая их чистке, контролируют на герметичность в специально изготовленном для каждой ГКС и
простой в конструкции, приспособленном для этой цели
сосуде, емкостью предпочтительно 65 л (Рис.2).
Как видно из рис.2 клапан 1 устанавливается на
гнездо емкости 6. После установки клапана с помощью
нажимного болта 5 клапан крепко прижимается к гнезду
и подается сжатый газ по линии 11 и по достижению избыточного давления в емкости до 0,6÷0,8 МПа кран 9 закрывается и емкость отключают от сети сжатого газа. В
момент достижения в емкости избыточного давления 0,4
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МПа включают секундомер, а при избыточном давлении
0,2 МПа выключают секундомер. Для таких клапанов критерий плотности t вычисляют по формуле [1, 4]:

t  t1

V T1
V1 T

,

t

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

V - объем испытательного сосуда, м3, V  0,065 м3;
V1 - действительный объем испытательной емкости,
V  0,075 м3;
T - стандартная температура газа, T  293,15K ;
T1 - действительная температура газа, T1  299,15K .

где 1 - время падения избыточного давления в сосуде 0,4
до 0,2 МПа (минимальное допустимое значение по инструкции завода-изготовителя составляет не менее

t1  35  40 с);

Рис.2 Приспособление для проверки герметичности прямоточных клапанов:
1 – клапан; 2 – нажимной стакан; 3 – серьга; 4 – планка; 5 – нажимной болт; 6 – емкость объемом 65 л;
7 – образцовый манометр; 8 – вентиль; 9 –кран; 10 – тарированный ртутный термометр
Подставляя все значения в формулу, получим

t4

0,065 299,15
 35
0,075 293,15
с

Таким образом, найденное время герметичности

клапана t  35 с соответствует техническому паспорту
завода-изготовителя.
На ГКС перед каждой установкой клапанов на компрессорные цилиндры должны проверяться, тщательно
промывается керосином и результат записываться в технический журнал для каждого ГМК. Поломка пластин выкрашенными участками со стороны выхода газа обычно
видна визуально, без разборки клапана. Образование трещины в пластине у места защемления со стороны входа
газа эксплуатационником обнаруживается, отгибая их до
полного открытия. В случае возникновения трещины у
места защемления пластины, жесткость данной пластины
клапана заметно снижается по сравнению с жесткостью
остальных аналогичных пластин. В этом случае клапан
полностью разбирается, поломанные пластины заменяются на новые и после этого повторно проверяется, а затем устанавливается на компрессорный цилиндр для эксплуатации.
На практике, как известно, на каждой ГКС осуществляется работа по проверке технического состояния

компрессорных цилиндров всех ступеней с целью соответствия состояний гнезда клапанов, зеркала цилиндра,
поршня и поршневых колец. В случае обнаружения дефектов в указанных узлах, их немедленно устраняют и после этого клапаны устанавливают на гнездо цилиндра.
Этот технологический процесс является очень важным с
точки зрения техники безопасности.
Таким образом, с учетом замеренных практических
технологических параметров работы клапанов цилиндров
1-ой ступени компрессорного агрегата ГМК, согласно
технологической обвязки всасывающей линии с установлением дополнительной сепарационной установки практически была предотвращена влияние жидких углеводородных компонентов и твердые механические примеси на
герметичность пластины клапанов приводящего к снижению производительности и нарушению безопасности эффективной работы.
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АННОТАЦИЯ
Среди задач, стоящих перед молочной промышленностью, актуальной является расширение ассортимента и
улучшение качества продуктов питания.
Использование в качестве наполнителя для сырного крема цветочной пыльцы позволит повысить содержание
минеральных веществ и витаминов.
Цветочная пыльца имеет исключительно богатый и сложный состав. Она содержит все необходимые для роста и развития организма питательные вещества – белки, липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества, энзимы, гормоны и т.д.
Целью данной работы являлось изучение возможности использования продуктов пчеловодства в производстве
кремов.
ABSTRACT
Among the challenges facing the dairy industry is the actual expansion of the range and improving the quality of food.
Use as a filling for cream cheese pollen will improve the content of minerals and vitamins.
Pollen is extremely rich and complex composition. It contains all the necessary for the growth and development of the
organism of nutrients - proteins, lipids, carbohydrates, vitamins, minerals, enzymes, hormones, etc.
The aim of this work was to study the possibility of using bee products in the manufacture of creams.
Ключевые слова: сырный крем, цветочная пыльца.
Keywords: cream cheese, pollen.
В последние 10 лет растительные добавки служат
объектом пристального внимания и серьезного изучения
физиологов и технологов. Тенденция к применению растительного сырья в рацион питания все более четко прослеживается на примерах новых разнообразных пищевых
продуктов, появившихся в последнее время на продовольственном рынке. Другим аспектом этого процесса являются технологические свойства растительного сырья,
обусловливающие их широкое применение в составе
группы пищевых добавок, «изменяющих структуру и физико-химические свойства пищевых продуктов».
Противоречие заключается в том, что введение растительного сырья в продукт в качестве функционального
ингредиента целесообразно в физиологически значимых
количествах, сопоставимых с суточной нормой, а применение их в качестве пищевой добавки требует минимальных количеств, необходимых для достижения конкретных
технологических целей. Таким образом, разработка новых
физиологически функциональных продуктов требует решения целого ряда технологических задач, к которым относятся: выбор вида обогащаемого продукта; подбор растительного сырья с учетом его известных физико-химических параметров, исходных свойств обогащаемого продукта и технологических режимов его получения; исследование влияния физиологически значимых концентраций растительного сырья на качество разрабатываемого
продукта; корректирование рецептуры продукта с целью
нивелирования возможных изменений, вызванных введением волокна.

Актуальностью данной работы является решение
продовольственной проблемы и обеспечение населения
полноценным питательными веществами, витаминами и
минеральными веществами.
Расширение отечественного производства пищевых продуктов, обогащенных биологически активными
добавками, является одной из важнейших задач Концепции государственной политики в области здорового
питания населения Российской Федерации[2].
Использование в качестве наполнителя для сырного крема цветочной пыльцы позволит повысить содержание минеральных веществ и витаминов. Известно, что
цветочная пыльца – это не что иное, как мужские клетки
растений, придающие импульс новой жизни. Именно благодаря вмешательству пыльцы вызревают сочные ягоды и
фрукты.
Цветочная пыльца имеет исключительно богатый и
сложный состав. Она содержит все необходимые для роста и развития организма питательные вещества – белки,
липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества, энзимы, гормоны и т.д.
Белки цветочной пыльцы состоят из альбуминов,
глобулинов и пептонов. Они находятся в пыльце в свободном или связанном состоянии с углеводами и пигментами.
В белковом составе пыльцы установлены следующие аминокислоты: аланин, аргинин, гликокол, аспаргиновая и
глутаминовая кислоты, серин, валин, гистидин, лизин, ме-
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тионин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, пролин, треонин, тирозин, триптофан, цистин и цистеин. В количественном отношении преобладают: аспаргиновая и глутаминовая кислоты и пролин. Пыльца содержит все необходимые для человеческого организма незаменимые аминокислоты. Количество азота колеблется от 2 до 6%, причем
известная часть азота – небелкового происхождения[1,4].
В пыльце, собранной пчелами, преобладают инвертные сахара (глюкоза и фруктоза), попадающие в нее
вместе с нектаром и медом. В пыльце, собранной руками,
преобладают невосстанавливающие сахара (сахароза и
другие). Клетчатка в большом количестве содержится в
оболочках пыльцевых зерен, но относительная ее доля по
отношению к общей массе пыльцы невелика: 1-3%.
Содержание жиров в пыльце (эфирный экстракт)
варьирует в зависимости от вида растений и чаще всего
находится в пределах 1-5%. В пыльце установлено наличие декановой, пальметиновой, олеиновой, линолевой,
линоленовой, стеариновой, лауриновой, эйкозановой и
бегеновой кислот, имеющих четное число углеродных
атомов, а также гептадекановой кислоты (С17) и кислоты
с 23 углеродными атомами. В состав эфирорастворимых
веществ входят непредельные углеводороды – трикозан
(С23), пентокозан (С25), гептакозан (С27) и нонакозан
(С29); предельные одновалентные спирты – n-тетракозанол, n-гексакозанол и кетоны (нормальные три-, пента-,
гепта- и нонакозанол).
Пыльца содержит от 13 до 16 углеводородов. Из
пыльцевых зерен изолирован ряд стеролов, основным из
которых является 24-метиленохолестерол. Кроме него,
установлены: полинастанол, холестерол, фукостерол,
кампестерол, дезместрол, стигмастерол и ситостерол. Количество их варьирует в зависимости от вида пыльцы.
Цветочная пыльца особенно богата витаминами.
По сравнению с медом их количество значительно
больше, а по содержанию витаминов В1, В2 и Е пыльцевые зерна богаче плодов. Витамин К содержится только в
пыльце из восковых ячеек, он синтезируется бактериями
во время брожения. Кроме перечисленных витаминов,
пыльца содержит 188-228 мг/100 г инозита.
Цветочная пыльца - это природный концентрат
аминокислот, который позволяет восполнить погрешно-
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сти современного питания (когда продукты при рафинировании и тепловой обработке теряют важнейшие питательные вещества, в т.ч. и некоторые аминокислоты) и
обеспечивают высокий уровень восстановления тканевых
белков при снижении в рационе белков животного происхождения. Особенно это важно для лиц старшего возраста.
Цветочная пыльца содержит разнообразные природные
углеводы (25 -48% веса), которые в сочетании с богатейшим набором минеральных веществ, в т.ч. микроэлементов, являются идеальными продуктами, способными дать
организму энергетический материал без того вреда, который вызывает употребление чистого сахара[1].
Целью данной работы являлось изучение возможности использования продуктов пчеловодства в производстве кремов. Обогащение кремов цветочной пыльцой позволит:
1) разработать продукт с новыми свойствами;
2) расширить ассортимент молочных десертов;
3) получить новый продукт, обладающий лечебнопрофилактическими свойствами и повышенной пищевой ценностью;
4) повысить в продукте содержание макро- и микроэлементов, витаминов, пищевых волокон и других
биологически активных веществ.
Технологический процесс производства продукта
не сложен, вписывается в обычную технологическую
схему и не требует значительных дополнительных затрат.
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АННОТАЦИЯ
Целью является создание имитационной модели асинхронного двигателяс целью исследования возможности применения в металлургии. Были получены переходные процессы, свидетельствующие об адекватности модели. Полученная модель может быть использована для исследования работы асинхронного двигателя в прокатном производстве.
ABSTRACT
The aim is to create a simulation model of asynchronous dvigatelyas to study the possibility of application in industry.
Transients were obtained, indicating the adequacy of the model. The resulting model can be used to study the work of the
induction motor in the rolling production
Ключевые слова: асинхронный двигатель; модель; математическое описание; MATLAB; металлургия.
Keywords: induction motor; model; mathematical description; MATLAB; Metallurgy.
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Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором является самым распространенным типом электрической машины. Это объясняется простотой его конструкции и высокой надежностью, связанной с отсутствием щеток и контактных колец. Длительное время асинхронный
двигатель использовался, в основном, в нерегулируемых
электроприводах, хотя теоретические способы регулирования его скорости были известны. Одновременно велись
работы по практическому созданию регулируемого привода переменного тока. При всех известных способах регулирования скорости асинхронного двигателя (регулирование изменением напряжения на статорной обмотке, переключением числа пар полюсов, введением сопротивления или добавочной электродвижущей силы (ЭДС) в роторную цепь двигателя с фазным ротором) только электропривод с регулированием путем изменения частоты
напряжения на статоре мог составить конкуренцию приводу постоянного тока с двигателем независимого возбуждения в тех устройствах, в которых требуется большой диапазон регулирования скорости и предъявляются
высокие требования к точности ее поддержания и динамическим характеристикам привода.
Несмотря на это, до недавнего времени, в качестве
регулируемых по скорости электроприводов, в основном,
использовались электропривода постоянного тока. Системы регулирования скорости двигателя постоянного
тока достаточно просты, но слабым местом такого электропривода является двигатель. Он дорог, а коллекторнощеточный механизм является его основной проблемой.
При работе, коллектор подгорает, двигатель требует постоянного обслуживания, не может работать в запыленной и агрессивной среде.
Основными недостатками асинхронных электродвигателей до недавнего времени оставались сложность и
неэкономичность регулирования их частоты вращения, а
плавное регулирование двигателей с короткозамкнутым
ротором было практически невозможно. В то же время
необходимость регулирования частоты вращения была
особенно важна для привода механизмов, применяемых
для металлургического производства, работающих с переменной нагрузкой.
С развитием силовой полупроводниковой и микропроцессорной техники в настоящее время стало возможным создание устройств частотного регулирования электроприводов с асинхронными двигателями. Эти устройства позволили экономично и точно управлять скоростью
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и моментом двигателя, избавиться от дросселирования
производительности вспомогательного оборудования
(например, насосов и вентиляторов при помощи вентилей
и заслонок), от применения неэкономичных гидромуфт, а
также сложных и дорогостоящих приводов постоянного
тока [4].
Плавное регулирование скорости вращения электродвигателя позволяет в большинстве случаев отказаться от
использования редукторов, вариаторов, дросселей и другой регулирующей аппаратуры, что значительно упрощает управляемую механическую (технологическую) систему, повышает ее надежность и снижает эксплуатационные расходы.
Частотный пуск управляемого двигателя обеспечивает его плавный без повышенных пусковых токов и механических ударов разгон, что снижает нагрузку на двигатель и связанные с ним передаточные механизмы, увеличивает срок их эксплуатации. При этом появляется возможность снижения мощности приводных двигателей по
условиям пуска [2].
При использовании частотных преобразователей
для следующих широко распространённых машин и механизмов вспомогательного оборудования металлургического производства достигается существенная экономия
электроэнергии:
 насосы – 25-30%,
 вентиляторы – 30%,
 компрессоры – 40%,
 центрифуги – 50%,
 дымососы – 30-80%.
Главные привода клетей прокатного производства
работают с резко-переменной нагрузкой, что вызывает
провалы напряжения в питающей сети. Отклонения
напряжения оказывают значительное влияние на работу
асинхронных двигателей (АД), являющихся наиболее распространенными приемниками электроэнергии в металлургии.
Математическое описание асинхронной машины базируется на известных законах. Из [1] математическая модель асинхронного двигателя во вращающейся с относительной скоростью αк системе координат с вещественной
осью x и мнимой осью y уравнения в операторной форме
запишем в виде:
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Для моделирования выбираем асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором марки 4А80А4У3.
Структурная схема асинхронного двигателя приведена на рисунке 1

(1)
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Рисунок 1. Структурная схема асинхронного двигателя при произвольном повороте вращающейся системы координат
относительно пространственных векторов [4].
По структурной схеме была построена имитационная модель в среде MATLAB Simulink. На рисунке 2 представлен переходный процесс пуска двигателя при прямом
включении двигателя на напряжение питания. До начала

этого процесса все переменные были равны нулю. В момент времени t =1 c скачком был наброшен момент
нагрузки, что явилось причиной второго переходного
процесса.

Рисунок 2. Кривые скорости и момента в асинхронном двигателе при прямом пуске
При изменении напряжения изменяется и механическая характеристика АД – зависимость его вращающего
момента М от скольжения s или частоты вращения w. С
достаточной точностью можно считать, что вращающий
момент двигателя пропорционален квадрату напряжения
на его выводах [3].

M



mU ô21 R2'  / s

wc s R1  R2'  / s

  x
2

1

 x 2'

m – число фаз;
Uô1

- фазное напряжение обмотки статора;



(2)

'
R2
- приведенное суммарное сопротивление цепи ро-

тора;

R1 - сопротивление статора;
x1 - реактивное сопротивление статора;

x 2' - приведенное реактивное сопротивление ротора;
wc

- синхронная угловая скорость вращения;
s – скольжение.
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При снижении напряжения уменьшается вращающий момент и частота вращения ротора двигателя, так как
увеличивается его скольжение. Снижение частоты вращения зависит также от закона изменения момента сопротивления Mc) и от загрузки двигателя. Зависимость частоты вращения ротора двигателя от напряжения можно
выразить:
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U ном
S ном )
U2

(3)
nc– синхронная частота вращения;
kз– коэффициент загрузки двигателя;
Uном, Sном – номинальные значения напряжения и скольжения соответственно.
Из формулы (3) видно, что при малых загрузках двигателя частота вращения ротора будет больше номинальной частоты вращения (при номинальной загрузке двигателя). В таких случаях понижения напряжения не приводят к уменьшению производительности технологического

оборудования, так как снижения частоты вращения двигателей ниже номинальной не происходит.
Для двигателей, работающих с полной нагрузкой,
понижение напряжения приводит к уменьшению частоты
вращения. Если производительность механизмов зависит
от частоты вращения двигателя, то на выводах таких двигателей рекомендуется поддерживать напряжение не
ниже номинального. При значительном снижении напряжения на выводах двигателей, работающих с полной
нагрузкой, момент сопротивления механизма может превысить вращающий момент, что приводит к “опрокидыванию” двигателя, т.е. к его остановке. Во избежание повреждений двигатель необходимо отключить от сети,
либо использовать двигатель большей мощности.
Снижение напряжения ухудшает и условия пуска
двигателя, так как при этом уменьшается его пусковой момент.
На имитационной модели были проведены исследования при различных напряжениях (Uн>U1>U2), подаваемых на АД.

Uном
U1
U2

Рисунок 3. Механические характеристики
На графиках (рисунок 3) представлены механические характеристики исследуемой машины при различных величинах питающего напряжения, по которым
видно, что полученные результаты с достаточной достоверностью соответствуют теоретическим выкладкам, что
свидетельствует об адекватности модели.
Достоинства асинхронных двигателей по сравнению
с двигателями постоянного обеспечивают их широкое
распространение в промышленности, в том числе и в металлургии. Асинхронный привод широко применяется в
кранах, транспортерах, насосах, дымососах и вентиляторах, вспомогательных механизмах металлургического
производства. Работа асинхронного привода в сетях прокатного производства с большим количеством колебаний
напряжения при приложении ударной нагрузки является
объектом для дальнейших исследований.
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АННОТАЦИЯ
Представлены некоторые результаты использования современных средств численного моделирования аэродинамики горелочного устройства и процесса горения газообразного топлива в топочной камере котла.
ABSTRACT
Presents some results the use of modern means of numerical simulation of aerodynamics of the burner and combustion
of gaseous fuel into the combustion chamber of the boiler.
Ключевые слова: Горелка для газообразного топлива, факел, лопатки, угол установки лопаток, скорости и температуры газового потока, коэффициент избытка окислителя, расчетная сетка, геометрия модели.
Keywords: Burner for gaseous fuel, torch, vane, angle of the vanes, the velocity and temperature of the gas stream, the
ratio of excess oxidant, computational grid, geometry model.
Использование современных средств численного
моделирования физико-химических и аэродинамических
процессов в топках котлов и горелочных устройствах
нашло широкое применение[1-4]. Применение средств
вычислительной гидродинамики для численного моделирования турбулентных потоков стало возможным с
начала 90-х годов [5]. Это позволило перейти от лабораторных экспериментов и доводкинатурных образцов к изготовлению конструкций, разработанных с использованием методов численного моделирования, которые обеспечивают с большой вероятностью получение ожидаемых
результатов без доводки[6].
Комбинированная газомазутная горелка РГМГ-30
предназначена для безопасного сжигания природного газа
и мазута. Газогорелочное устройство представляет собой
комплекс из газовой и мазутной горелки. Воздух к горелке
подается от вентилятора ВДН-15 и закручивается в ней
лопаточным регистром, который устанавливают после
футеровки рамы горелки на котле. Периферийная подача
газа из 21 отверстия под углом 90° к оси горелки в закрученный поток воздуха обеспечивает хорошую подготовку
газовоздушной смеси, горение которой надежно стабилизируется в цилиндрическом туннеле.
Для моделирования процесса работы горелки, с помощью программного комплекса FlowVision создана
трехмерная модель течения газа, включая течение с сильной закруткой и горение газообразного топлива[5].
Проведено исследование устойчивости работы газовой горелки на промышленном объекте и разработка рекомендаций позволяющих усовершенствовать горелочное устройство модели РГМГ-30.
Расчёты проведены на номинальном режиме горения: скорость воздуха 28,90 м/с; скорость газообразного
топлива 202,21 м/с; массовая скорость воздуха 34,82
кг/(м2/с); массовая скорость топлива 138,48 кг/(м2/с).

В результате расчетов установлено, что по истечении некоторого времени происходит отрыв факела от горелок. Причиной погасания послужило отсутствие возвратного течения на оси факела горелки. Для устранения
этой проблемы необходимо провести стабилизацию процесса горения, изменить геометрическую модель таким
образом, чтобы лопатки обеспечивали определённую закрутку. Для этого продолжен расчёт на геометрической
модели, в которой изменена длина лопаток таким образом, чтобы они полностью перекрывали поперечное сечение канала (в первой модели было перекрыто примерно
70%).
Исследование процесса горения продолжено при
установке лопаток под углом 45 градусов к оси горелки.
При таком угле установки наблюдается оптимальная зона
возвратного течения (формируется отрицательная скорость газовоздушной смеси на оси горелки), которая обеспечивает стабилизацию факела в топке. Однако в ходе решения не удалось получить необходимые значения коэффициента избытка окислителя для поддержания горения
на оси горелки, которые должны принимать значения α =
0,7 ÷ 1.5.
Для получения необходимых данных проведён расчёт с более существенной корректировкой геометрической модели. В обновленной геометрии реализовано более глубокое проникновение газовых струй к оси горелки.
Газ подаётся через 15 отверстий диаметром 21 мм. К шести отверстиям для входного потока прикрепляется специальный патрубок такого же внутреннего диаметра, располагающийся с входным отверстием на одной оси (рис.
1). Длина трубок составляет 160 мм (приблизительно 60%
радиуса входного отверстия для воздуха), толщина стенок
- 3 мм, Кончик длиной 2 мм сточен на глубину 1 мм и диаметр отверстия в коллекторе увеличен на 4 мм, чтобы
вставить трубку и обварить.

Рисунок 1. Изменённая геометрия проточной части.

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

116

Полученный результат показал:
 при такой конструкции горелочного устройства
наблюдается оптимальная зона возвратного течения. Формируется отрицательная скорость газовоздушной смеси на оси горелки (рис. 2), которая

обеспечивает стабилизацию факела в топке. Это
обеспечивает устойчивый процесс горения, отрыва
факела не происходит.

Рисунок 2. Изолинии скоростей.
 увеличена глубина проникновения струй топлива и
получены необходимые распределения коэффициента избытка окислителя α = 0,7 ÷ 1.5 (рис. 3).

 с увеличением длительности горения (более 5 секунд) увеличивается температура внутри котла с
1500 до 1900 градусов (рис. 4).

Рисунок 3. Коэффициент избытка окислителя.
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Рисунок 4. Изотермы.
Применение современных средств моделирования
турбулентных течений с учетом процессов горения и химической кинетики для решения вопросов технологии
сжигания топлива в топках котлов и проектировании горелок, позволяют разработать малозатратные технические решения для достижения необходимых показателей
и повышение надежности работы агрегатов.
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СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, АЛГОРИТМОВ И МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ*
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DEVELOPMENT OF STRUCTURE OF THE ORGANIZATION OF LOCAL LEVEL OF INFORMATION SYSTEM OF
MONITORING, ALGORITHMS AND METHODS FOR THE ANALYSIS OF DISTRIBUTION OF TECHNOGENIC
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АННОТАЦИЯ
Цель - разработать структуру организации локального уровня мониторинга, алгоритмов и методов для анализа
распространения техногенных загрязнений. В ходе исследований применялись методы системного анализа, высшей
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математики, инновационные подходы к созданию информационно-аналитических систем, имитационное моделирование. Предложена структура организации локального уровня мониторинга системы, разработаны новые алгоритмы,
снабженные блоком-контроллером, распознающим выход из строя отдельных элементов системы, и учитывающие
фоновое накопление техногенных выбросов на различных временных интервалах.
ABSTRACT
The purpose - to develop structure of the organization of local level of monitoring, algorithms and methods for the
analysis of distribution of technogenic pollution. During researches methods of the system analysis, the higher mathematics,
innovative approaches to creation of information and analytical systems, imitating modeling were applied. The structure of the
organization of local level of monitoring of system is offered, the new algorithms supplied with the block controler distinguishing
failure of separate elements of system, and considering background accumulation of technogenic emissions on various time
intervals are developed.
Ключевые слова: система мониторинга, алгоритмы анализа и обработки информации, техногенные загрязнения, программное обеспечение.
Keywords: system of monitoring, analysis algorithms and information processing, technogenic pollution, software.
Используемые в настоящее время существующие
информационные системы недостаточно эффективны для
проведения мониторинга, анализа и управления техногенными рисками, поскольку имеют недостатки в плане
структурных особенностей, возможностей и технических
составляющих в подходе к технологиям управления и
принятия решений [1]. В структуре систем отсутствует
подсистема поддержки принятия решений с блоками моделирования, прогнозирования и принятия решений по
управлению техногенными рисками. Также возможностям информационных технологий на предмет выявления
и снижения техногенных рисков уделено недостаточное
внимание, хотя, как отмечено в указанных выше источниках, эта проблема выдвигается на первые места при проведении исследования промышленно-техногенных систем и является критерием, определяющим чрезвычайную
ситуацию. Игнорирование техногенных рисков, к сожалению, подтверждено практически катастрофами, которые
произошли в конце XX века (Чернобыльская атомноэнергетическая станция, далее АЭС) и в начале XXI (Саяно-Шушенская гидроэлектростанция, далее ГЭС).
Исследования, проводимые автором при поддержке гранта, полученного в рамках государственной
поддержки научных исследований в Республике Северная
Осетия-Алания «Разработка системы для мониторинга,
анализа и обработки информации о техногенном загрязнении Республики Северная Осетия – Алания», № 13рк-52015 посвящены решению актуальной проблемы – разработке структуры системы для мониторинга, анализу и обработки информации о техногенном загрязнении, с целью
предотвращения техногенных катастроф и снижению их
последствий в Республике Северная Осетия - Алания. Для
решения вышеуказанной проблемы необходимо решить
следующие задачи:
1) разработать новые алгоритмы, положенные в основу программного обеспечения системы анализа и
обработки информации, снабженные блоком-контроллером, распознающим выход из строя отдельных элементов системы, и учитывающие фоновое
накопление техногенных выбросов на различных
временных интервалах;
2) предложить структуру организации локального
уровня новой системы мониторинга, анализа и обработки информации о техногенном загрязнении,
которая включает в себя, в отличие от известных
ранее систем совместную работу информационноизмерительной и геоинформационной систем, специального программного обеспечения, баз данных
и лабораторного стенда.

На основе имеющегося научного потенциала, с
учетом его глубокой модернизации методами системного
анализа; теории дифференциальных уравнений; вычислительной математики, имитационного, электрического, математического моделирования и вычислительных экспериментов планируется разработать структуру системы
для мониторинга, анализа и обработки информации о техногенном загрязнении.
В ходе реализации проекта применялись теоретические и экспериментальные методы системного анализа,
высшей математики, и инновационные подходы к созданию информационно-аналитических систем. На основе
имеющегося научного потенциала [2-5], с учетом его глубокой модернизации используя методы системного анализа; теории дифференциальных уравнений; вычислительной математики, имитационного, электрического, математического моделирования и вычислительных экспериментов была разработана структура организации локального уровня мониторинга системы для мониторинга,
анализа и обработки информации о техногенном загрязнении приведенная на рисунке 1.
Предложенная структура организации локального
уровня информационной системы, отличается тем, что в
локальных подсистемах размещены гибридно-вычислительные системы для исследования и моделирования процессов, нарушающих устойчивость техногенных систем.
Далее в ходе исследования для повышения эффективности работы системы были разработаны новые алгоритмы
анализа и обработки информации, один из которых представлен на рисунке 2.
Научная новизна разработанных алгоритмов, положенных в основу программного обеспечения системы
анализа и обработки информации, заключается в том, что
они снабжены блоком-контроллером, распознающим выход из строя отдельных элементов системы, и учитывают
фоновое накопление техногенных выбросов на различных
временных интервалах.
В математическом и программном обеспечении
центра анализа и обработки информации системы задействован разработанный разработан метод узловых гидравлических уклонов для анализа распространения техногенных загрязнений в техногенных системах. Научная новизна метода, заключается в том, что техногенная система
рассматривается, как объект с распределенными параметрами, с учетом положений теории электрогидродинамической аналогии и сеточного моделирования для случая ламинарной фильтрации жидкости через водопроницаемый
пласт (смотри выражение 1).
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где коэффициенты фильтрации (К) с одинаковыми индексами, есть сумма коэффициентов фильтраций водопроницаемых пластов, присоединенных к данному узлу; коэффициенты фильтрации с двумя различными индексами
есть сумма коэффициентов фильтраций водопроницае-
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мых пластов, соединяющих данные узлы, взятая с обратным знаком. В правой части - сумма скоростей потоков
источников грунтовых вод в данном узле, причем если поток источника выходит из узла, то он берется с положительным знаком, а если входит в узел, то с отрицательным
знаком.

Рисунок 1. Структура организации локального уровня системы мониторинга, анализа и обработки информации по
техногенным загрязнениям РСО-Алания, где 1-4 основные блоки локального уровня системы мониторинга, 5-9- гибридно-вычислительные системы, расположенные в контрольных точках мониторинга, 10- каналы связи.
Далее в ходе исследований по проекту было осуществлено моделирование техногенных рисков по выбросам вредных веществ различных классов опасности, в
частности:
 имитационное моделирование твердых выбросов;
 имитационное моделирование жидких выбросов.
Результаты исследований представлены на рисунке
3 скриншотом виртуального моделирования отдельно взятого участка системы.
Следует иметь в виду, что для иных случаев необходимо в процессе моделирования соблюдать физическое, кинематическое и динамическое подобие и учитывать индивидуальные для каждого эксперимента масштабные коэффициенты.
В заключении подведем итог о результатах проведенных исследований по проекту. Предложенная структура информационно-аналитической системы при успешной реализации в виде конечного продукта и последую-

щем внедрении с учетом специфических особенностей региона и определенных доработок в ходе эксплуатации
позволит осуществлять:
 предупреждение техногенных катастроф, путем
интеллектуальной поддержи принятия решений
при анализе техногенных загрязнений, причин и вероятности возникновении техногенных рисков;
 генерирование методических рекомендаций и инженерных мероприятий по устранению техногенных рисков, снижая минимум на порядок затраты
на ликвидацию техногенных катастроф на территории РСО-Алания, путем их полного предотвращения.
*Работа выполнена при поддержке гранта, полученного в рамках государственной поддержки научных
исследований в Республике Северная Осетия-Алания
«Разработка системы для мониторинга, анализа и обработки информации о техногенном загрязнении Республики Северная Осетия – Алания», № 13рк-5-2015.
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Рисунок 2. Алгоритм анализа и обработки информации по техногенным загрязнениям с функцией поддержки
принятия решений
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Рисунок 3. Скриншот виртуального моделирования фильтрации через водопроницаемый пласт исследуемой системы
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АННОТАЦИЯ
Проведено расчетно-экспериментальное определение вероятностных распределений усталостной прочности
по выборкам образцов.
Рассмотрены формулы зависимости твердости, предела прочности и предела выносливости. Построены эмпирические функции распределения твердости, предела прочности и предела выносливости.
Таким образом, для определения параметров вероятностного распределения усталостной прочности детали
рекомендуется применять переход от твердости к пределу выносливости через предел прочности, используя эмпирические формулы корреляционной зависимости.
ABSTRACT
Conducted computational and experimental determination of probability distributions of the fatigue strength on the
samples samples.
Considered formula according to the hardness, tensile strength and fatigue limit. Constructed empirical distribution
function of hardness, tensile strength and fatigue limit.
Thus, to determine the parameters of a probability distribution of the fatigue strength of the details it is recommended to
apply a transition from the hardness to the limit of endurance through strength, using the empirical correlation formula.
Ключевые слова: Вероятностные распределения; усталостная прочность; выборочные данные; расчетно-экспериментальное определение.
Key Words: Probability distribution; fatigue strength; sample data; computational and experimental determination.
Усталостная прочность в виде предела выносливости влияет на ресурс деталей. Так как между определе-

нием прочности, нагруженности с одной стороны и ресурса с другой существует степенная связь, то влияние на
ресурс является довольно существенным.
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Предел выносливости обычно определяют непосредственно на образцах, на натурных деталях или моделях. Ускоренные испытания ограничиваются временными
рамками, которые могут достигать от одних суток до недели.
Для уменьшения трудоемкости и снижении сроков
испытаний при определении численных данных предела
выносливости σ-1 образцов (макетов и натурных деталей),
по результатам измерения твердости НВ (более быстрый

и дешевый метод) находят σ-1. В 30-х годах 20 века по
твердости определялся предел прочности σв образцов,
позже начали осуществлять переход от σв к σ-1 и от НВ к
σ-1.
Для проведения прочностных испытаний выбраны
широко используемые для изготовления металлоконструкций машин следующие стали: Ст3, 09Г2С, 10ХСНД.
Фото образцов в масштабе 1:2 приведено на рисунке 1.

Рисунок 1. Образцы сталей Ст3, 09Г2С, 10ХСНД для проведения замеров твердости НВ
При этом речь идет только о сравнительных измерениях. Измерения твердости HB проводились в лаборатории кафедры ТЭСАО РГСУ на твердомере ТР 2140 и
электронном твердомереHBRV – 187.5 (рис.2).

Испытания проводились на 15 образцах. В результате получили 5 выборокобъемомn=100для каждого вида
стали. По 3 выборкам на рисунке 3 приведены эмпирические функции распределения НВ.

Рисунок 2. Твердомер ТР 2140и электронный твердомер HB RV – 187.5
В формуле Веллера-Серенсена-Когаева для расчета
усталостного ресурса используется предел выносливости
стали.
Существует ряд эмпирических формул корреляционной зависимости предела выносливости от твердости
стали, а также промежуточный переход от предела выносливости и предела прочности к твердости [4, 5, 6]. Из авторов, занимающихся данным вопросом, следует отметить исследования отечественных ученых Марковца,
Школьника, Добровольского, Жукова, Гребенника и др., а
также зарубежных Хейвуда, Роша, Эйхингера, Крюссара,
Корбера, Хемпеля [3, 6, 7].

Эмпирические формулы корреляционной связи
между пределом прочности и твердостью [4]:
σв = 0,365НВ0,989

(1)

σв = 0,345НВ

(2)

Эмпирические формулы корреляционной связи
между пределом выносливости и пределом прочности [3]:
σ−1 = аσв
а=0,4…0,6 для стали

(3)
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Рисунок 3. Эмпирические функции распределения твердости НВ для сталей: а – Ст3; б – 09Г2С; в – 10ХСНД
Эмпирические формулы корреляционной связи
между пределом выносливости и твердостью стали:

Эмпирические формулы корреляционной зависимости между пределом выносливости и пределом прочности:
(10)
σ−1 = aσв

σ−1 = 18HB

(4)

σ−1 = 0,1HB + 100

(5)

а=0,4…0,6 для стали

σ−1 = 0,13HB + 46,4

(6)

σ−1 = aσв − b
а=0,6…1,4; b=0.003…0.007

σ−1 = аHB
а=0,128…0,156 для углеродистых сталей;
а=0,168…0,222 для легированных сталей

(7)

σ−1 = 0,162HV

(8)

для легированных сталей.

σ−1 = 0.5aHB
а=0,34…0,4 для легированных сталей

(9)

σ−1 = 0,432σв + 2,2

σ−1 = 0,35σв + 70

По результатам анализа предложенных формул выбрана наиболее подходящая формул перехода (формула
Марковца) с минимальной погрешностью расчета, составляющей 2,3%, по которой проведен расчет предела прочности:
σв = 0,365НВ0,989

σ−1 = 0,35σв + 122

(1)

Полученные эмпирические распределения пределов прочности представлены на рисунке 4.
По тому же принципу произведено сравнение формул корреляционной зависимости значений предела выносливости σ-1 и предела прочности σв, определенных по
твердости.

σв < 1200 МПа
σ−1 = 0,765σв − 123,4
σ−1 = 1/6σв +400

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

 в =1200…1800 МПа

(16)

 в =1100 МПа

(17)

σ−1 = 0,468σв − 2,6

σ−1 = 0,249σв + 2,5
σ−1 = 0,22σв
σ−1 = 0,287σв

(18)
(19)
(20)
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Рисунок 4. Эмпирические функции выборочного распределения предела прочностиσвдля сталей: а – Ст3; б – 09Г2С;
в – 10ХСНД
Предлагается использовать формулу для легированных строительных сталей:
(14)
σ−1 = 0,432σв + 2,2, σв < 1200 МПа
Таким образом, в дальнейших расчетах следует
применить для перехода от твердости конструкционных
строительных сталей к пределу ее выносливости использовать для конструкционных строительных сталей формулы (1, 2) так как погрешность перехода от твердости к
пределу выносливости в данном случае минимальна – 1,82,3%.
Полученные выборочные распределения пределов
выносливости представлены на рисунке 5.
Для моделирования ресурса детали необходимо аппроксимировать эмпирические выборочные распределения предела выносливости законом Вейбулла с тремя параметрами [6, 7].
Таким образом, для определения параметров вероятностного распределения усталостной прочности детали
рекомендуется применять переход от твердости к пределу
выносливости через предел прочности, используя эмпирические формулы корреляционной зависимости (1) и (2)
для легированных сталей.
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Рисунок 5. Эмпирические функции выборочного распределения пределов выносливости,
полученных по предложенным формулам, для сталей: а – Ст3; б – 09Г2С; в – 10ХСНД
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается классификация технических средств для плющения трав, ведь классификация – это
один из главных инструментов познания в любой отрасли науки и техники. Она базируется на глубоком анализе существующих конструкций машин, является основой их модернизации и указывает новые направления и пути развития.
ABSTRACT
The article deals with the classification of technical equipment for crushing herbs, because classification - this is one of
the main tools of knowledge in any field of science and technology. It is based on a thorough analysis of existing designs of
machines, it is the basis of modernization and indicate new directions and ways of development.
Ключевые слова плющение трав, вальцы, бильно-дековый аппарат, рабочие органы.
Keywords: conditioning herbs, rolls, stably-deck unit, working bodies.
Разнообразие производителей и марок машин для
уменьшения водоудерживающей силы растений плющением создает ряд трудностей, связанных с отсутствием
четкой классификации, что затрудняет интерпретацию
научных результатов.
Ниже предлагается разработанная классификация
технических средств для плющения трав (рис.1).
По технологической схеме машины подразделяются на комбинированные (косилки-плющилки) и раздельные (плющилки). По способу агрегатирования ма-

шины могут быть тракторными и самоходными. Тракторные, в свою очередь, подразделяются на навесные (передне- и задненавесные) и прицепные (с боковым и центральным креплением дышла). По типу плющильного аппарата плющилки подразделяются на вальцовые и
бильно-дековые Плющильные вальцы выполняют гладкими, ребристыми, штифтовыми, шевронными, винтовыми, дисковыми. В ребристых и штифтовых вальцах ребра (штифты) одного вальца входят между ребрами
(штифтами) другого. Гладкие вальцы обеспечивают требуемую полноту плющения при минимальном отрыве и
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потере листьев и соцветий. Они изминают стебли с частичным нарушением целостности кутикулы. Диаметр
гладких вальцов составляет 200-400 мм, а ребристых и
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штифтовых – меньше на 10-15%.По материалу поверхности вальцы могут быть стальными, обрезиненными или
полиуретановыми [1. с. 20].

Рисунок 1. Классификация технических средств для плющения трав
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Бичевой ротор-кондиционер по сравнению с вальцовым аппаратом обеспечивает более интенсивную
сушку трав. Повреждение воскового слоя растений происходит за счет удара бил и протаскивания травы по рифленым или гладким кожухам. Окружная скорость бичей составляет 13-18 м/с. Бильные плющильные устройства
применяются на ротационных брусных косилках с диаметром дисков режущего аппарата 0,5…0,6 м, а также на
косилках с верхним приводом дисков (барабанов) диаметром 0,8 м и более. Бильный плющильный барабан, как
правило, имеет две частоты вращения в диапазонах
600…700 и 900…1000 мин-1 и диаметр 0,5…0,6м [3, с.
13].
Выделяют следующие основные варианты конструктивного исполнения рабочих органов плющильных
устройств бильного типа.
Металлические V-образные с индивидуальной
демпферной или шарнирной установкой на барабане
(«JohnDeere» -1320; «Taarup»-305; «Niemeyer»- RO
165K,);
неметаллические (резиновые, пластмассовые и др.)
свободно качающиеся с секционной установкой на барабане («Vicon» – OM-165; «Hesston» – 1180; «Kuhn» – FC250, ).
Меньшее распространение получили бильные барабаны с рабочими органами в виде упругих (эластичных)
продолговатых синтетических элементов, собранных в
пучки и закрепленных на поверхности барабана с помощью кронштейнов. Пучки расположены с определенным
шагом вдоль образующей барабана. В другом варианте
элементы могут быть закреплены поодиночно с интервалом вдоль барабана. Имеются также конструкции для
плющения трав бильными устройствами с так называемыми щеточными барабанами [2, с. 49].
Рабочие органы с индивидуальной, демпферной,
пружинной, шарнирной установкой размещаются на барабане в большинстве случаев по одной или двум винтовым
линиям с различным шагом. Секции свободно качающихся рабочих органов располагаются на барабане через
120 и 180° с некоторым шагом по длине барабана.
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Бильный барабан сверху частично охватывается
криволинейной поверхностью – декой или прикрыт кожухом. Рабочая поверхность деки выполняется гладкой
(«JohnDeere – 1327»), профильной – ячеистой («Taarup306», «Taarup-307») или ребристой («Vicon» ОМ-165,
ОМ-240) [3, с. 14-16].
Деки некоторых бильных устройств («Kuhn» FC44) дополнительно оснащены специальными элементами
– гребенками, усиливающими эффект обработки. Гребенка, расположенная над барабаном у верхнего края
деки, имеет регулировку с возможностью установки под
различным углом к барабану, в зависимости от условий
уборки и требуемой степени обработки.
Бильный барабан расположен в кожухе в основном
у ротационных косилок с верхним приводом скашивающих роторов большого диаметра. Отсутствие деки в данном случае компенсируется регулируемой заслонкой,
устанавливаемой в передней части кожуха перед барабаном («Niemeyer» RO-167 К, «Klass» WM-20 С) [3, с. 18].
Приведенная классификация технических средств
позволяет выявить наиболее перспективные направления
их развития и совершенствования (разработка машин, выполняющих несколько операций за один проход по полю
за счет установки сменных адаптеров), что позволит интенсифицировать процесс сушки трав в поле и повысить
качество заготавливаемых кормов.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрена конструкция газомагнитной опоры с минимальным влиянием магнитного трения для высокоскоростных роторных систем. Приведены экспериментальные зависимости несущей способности, точности вращения
и тока разработанной конструкции газомагнитной опоры.
Ключевые слова: газомагнитная опора, высокоскоростные роторные системы, продольное расположение магнитопроводов, магнитное торможение, несущая способность, жесткость, Ansoft Maxwell, магнитное поле.
ANNOTATION
The design of the magnetic bearing gas with minimal influence of the magnetic friction for high-speed rotor systems. The
experimental dependence of the bearing capacity, rotational accuracy and current design developed gas-magnetic bearing.
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С увеличением требований предъявляемых к высокоскоростным роторным системам возрастает потребность в новых видах комбинированных опор, таких как газомагнитные опоры. Рост скоростей вращения и мощности высокоскоростных роторных систем при одновременной тенденции к уменьшению массогабаритных показателей ставит проблему повышения надежности подшипниковых узлов на газомагнитных опорах как первоочередную. В высокоскоростных роторных системах на газомагнитных опорах помимо задачи увеличения надежности
подшипникового узла стоит проблема повышения точности несущей способности уменьшение влияния магнитного торможения в опоре.
Предложенная конструкция радиальной газомагнитной опоры улучшает характеристики высокоскоростной роторной системы за счет компенсации недостатков
газового подшипника (невысокая несущая способность)
магнитной силой и активного управления ей [5,6,7,8,9]. В
свою очередь газовый подшипник не требует управления
[2,3,4], так как он является самоустанавливающимся, поэтому управление жесткостью и точностью вращения газомагнитной опоры осуществляется посредством управления магнитной силой. Магнитная сила не влияет на распределение поля давления газа. Опора сделана таким образом, что диаметр вкладыша меньше диаметра магнитной части поры, где расположены полюса, таким образом,
что газовая часть будет работать стабильно, а магнитная
часть поможет стабилизировать вал, увеличить точность
и несущую способность.
В общем случае рабочие воздушные зазоры газовой
и магнитной частей опоры не равны между собой. Газовые подшипники для эффективной работы требуют величины среднего зазора не более 50 мкм. Известно, что газовый подшипник является неуправляемым, однако он обладает способностью самоцентрироваться [2,3,4]. Физика
его работы такова, что сила давления газа, воздействующая на вал, всегда направлена к оси подшипника. Эта сила
зависит от эксцентриситета ε оси вала относительно оси
самого подшипника:


где

l

dG

ника,
- зазор газовой части опоры при центральном
положении вала.
Несущая способность чисто газового подшипника
определяется выражением (2).
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где L - индуктивность катушки электромагнита, Гн,
i - ток в катушке электромагнита, А,
W

(3)

B - магнитная индукция, Тл,
N - число витков в катушке электромагнита,

l - воздушный зазор в магнитной части газомагнитной
опоре, м,
S

- площадь полюса электромагнита в газомагнитной

опоре,

0

м2 ,

- магнитная постоянная Гн/м.
Выражение (3) можно использовать для вычисления энергии в воздушном зазоре газомагнитной опоры.
Магнитная сила в газомагнитной опоре будет выражаться в дифференциальной форме через магнитную
энергию (3) и примет вид:

(1)

- смещение оси вала относительно оси подшип-

Fmax .G  LG D ps  pa 

Также несущая способность газового подшипника
зависит от эксцентриситета (1).
Известно [2,3,4], что поле давления газовой смазки
и магнитное поле имеют разную природу, они не оказывают влияния между собой, что не учитывается в дальнейшем. С учетом вышесказанного, силовые взаимодействия
газового и магнитных полей были рассмотрены по отдельности, несущую способность опоры можно найти как результирующий вектор двух силовых векторов от магнитной силы и давления газа.
Управление газомагнитной порой осуществляется
изменением тока в катушке электромагнита [5,6,7].
Для того чтобы переместить вал в заданное положение нужно затратить энергию для совершения силой

Из-за того, что газовый подшипник в газомагнитной опоре не управляем, максимальную несущую способность газового подшипника будем определять через выражение (2).

dW 0  N 2  S  i 
FM 

 
dl
4
l 

2

(4)
Из выражения (4) можно заметить, что существует
нелинейная зависимость между длинной воздушного зазора и током в катушке. Выражение (4) будет использоваться для нахождения магнитной силы в газомагнитной
опоре.
Для того чтобы ферромагнитное тело (вал) было зафиксировано в заданном положении требуется равенство
суммы всех сил действующих на вал:

d 2l
m 2  FG  FM  mg  G
dt
d 2l
2
где dt - ускорение вала
m - масса вала, кг,

м / c2 ,

g - ускорение свободного падения,

м / c2 ,

(5)
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G - внешне приложенная возмущающая сила, Н.
Выражение (5) в дальнейшем будет использоваться
в линеаризованном виде для определения передаточной
функции объекта управления "газомагнитная опора".
Для совмещение газовой и магнитной силы требуется ограничиться тяговым усилием электромагнита, задав постоянный эксцентриситет равный 0,6, что соответствует смещению опоры от центра на 30 мкм, и ток в ка-
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тушках электромагнитов для избежания насыщения электромагнитов и в тоже время, развить требуемое тяговое
усилие.
Промоделировав в программе Ansoft Maxwell тяговое усилие электромагнитов при ограничении тока в катушках электромагнитов до 1,2 А и постоянном смещении
вала от центрального положения на 30 мкм получили зависимость тягового усилия от тока в электромагните рисунок 1.

Рис. 1 – Зависимость тягового усилия электромагнита от изменения тока в катушке при эксцентриситете 0,6
Из зависимости показанной на рисунке 2 видно, что
магнитная сила в опоре имеет квадратичную зависимость
и при токе 1,1542 А тяговое усилие электромагнита
cоставляет 345,7851 Н.
Распределение магнитной индукции в опоре при
токе 1,1542 А и постоянном эксцентриситете 0,6 показана
на рисунке 2.

Для проведения исследования газомагнитного неуправляемого подшипника ранее был разработан и изготовлен экспериментальный стенд, фотография которого
приведена на рис. 3. На данном стенде была снята нагрузочная характеристика газового подшипника для дальнейшего использования в управления.

Рис. 2 – Распределение магнитной индукции в газомагнитной опоре при токе 1,1542 А и постоянном
эксцентриситете 0,6
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Рис. 3 – Экспериментальный стен для исследований характеристик ГМО
Стенд состоит из механической части, обеспечивающей установку опорных подшипников, вала, исследуемого подшипника, средств измерения и нагружения исследуемой опоры. Пневматическая часть установки обеспечивает питание подшипника сжатым воздухом.

В ходе проведение экспериментов были получены
следующие зависимости: исследована зависимость приложенной нагрузки F от изменения тока в катушке электромагнита I (рис. 4), исследована зависимость несущей
способности от эксцентриситета  (рис. 5), получен экспериментальный годограф оси вала в опоре (рис.11).

Рис. 4 – Экспериментальная зависимость приложенной нагрузки F от изменения тока в катушке электромагнита I:
1– экспериментально снятые данные; 2 – теоретические данные

Рис. 5 – Экспериментальная зависимость несущей способности от эксцентриситета  : 1 – отдельно газовая
часть ГМО без активного управления; 2 – ГМО с активным управлением; 3 – модель ГМО с активным управлением
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Рис. 6 – Экспериментальный годограф оси вала в опоре: а) отдельно газовая часть без активного управления,
б) ГМО с активным управлением при n = 6200 об/мин и эксцентриситете 0,6
Представленные графики показывают хорошее качественное и количественное согласование теоретических
и экспериментальных данных. Расхождение между результатами опытов и расчетов не превышает 5%. Из рис.
10 видно, что опора с активным магнитным управлением
имеет преимущества по несущей способности перед чисто
газовой опорой. С увеличением эксцентриситета увеличивается и несущая способность. Максимальная несущая
способность достигается при эксцентриситете 0,6, при
этом ток в опоре составляет 0,034 А.
Повышение температуры шпинделя не превышала
1,5 0С, при этом вкладыш ГМО не нагревается.
Невысокое повышение температуры объясняется
наличием интенсивного вынужденного конвективного
теплообмена, возникающего вследствие наддува сжатого
воздуха в зазор опоры.
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АННОТАЦИЯ
В работе даётся краткая характеристика дистанционного обучения, приводится краткое описание методик
дистанционного обучения, анализируется роль практического компонента при дистанционном обучении, приводятся
примеры организации дистанционных лабораторных практикумов, рассматривается вопрос полноценности практического дистанционного обучения с помощью средств удалённого доступа к реальному оборудованию.
ABSTRACT
The short description of distant learning and the short description of distant learning methods are viewed. The practical
training role is analyzed for distant learning case. The examples of remote laboratory practical organization are given. The
completeness of practical distant training is considered by means of remote access to real equipment.
Ключевые слова: дистанционное обучение, практическое обучение, дистанционный лабораторный практикум,
эффективность обучения
Keywords: distant learning, practical training, remote laboratory practical, learning efficiency.
Современные условия становления информационного общества, характеризующихся всеобщей его информатизацией и проникающим во все сферы человеческой
деятельности развитием информационно-коммуникационных технологий, не могут не затрагивать систему образования, вынуждая её адаптироваться под новую информационную культуру. Своеобразным продуктом этой
адаптации является развитие дистанционного обучения.
Являясь одной из новых форм образования, дистанционное обучение уже стало равноправной составляющей
международной образовательной системы, одним из ведущих направлений развития современного образования во
всем мире. Эта форма образования подразумевает организацию процесса обучения с использованием достижений
современных информационно-коммуникационных технологий, электронных учебников, специализированного
программного и аппаратного обеспечения, в совокупности представляющих новую технологию обучения. Учебный процесс осуществляется преимущественно путём
контролируемой самостоятельной работы обучаемого.
Большая часть операций по организации и управлению
учебным процессом проводится в централизованном автоматизированном режиме, который также базируется на
современных средствах ИКТ.
Ставя целью создание единой современной информационно-образовательной среды, дистанционное обучение параллельно решает следующие задачи [1]:
 Расширение территориального охвата образовательных систем различных учебных заведений, интеграция их в единое образовательное пространство. Дистанционное обучение объединяет разделенные географически аудитории обучаемых с одной стороны, и специалистов-преподавателей с
другой для предоставления доступа к профессиональным знаниям.
 Экономия учебных площадей
 Индивидуализация обучения: возможность индивидуального подбора темпа, формы, образовательной программы, набора дисциплин в соответствии
с образовательными потребностями и индивидуальными особенностями обучаемых
 Параллельность, возможность дистанционного получения образования обучаемыми и преподавания
специалистами параллельно с трудовой деятельностью и без отрыва от неё.
 Автоматизация различных организационных процессов в образовании
Большое количество работ посвящено тематике дистанционного обучения. Изучению систем дистанционного обучения посвящены работы Агафонова С.В., Кречмана Д. Л., выделивших критерии выбора средств органи-

зации ДО. На настоящий момент известно множество отечественных и зарубежных реализаций систем дистанционного обучения. Однако большинство их ориентированы
исключительно на теоретические методы обучения, воплощая процесс обучения в форме различных интерактивных методик подачи лекционного материала: электронных учебников, видеолекций, Интернет-семинаров и т.д.
[2]. В некоторых случаях эти методики дополняются рядом функций контроля над усвоением материала, зачастую в форме тестирования. При рассмотрении этих систем большое значение уделяют вопросам поддержки различных средств мультимедийности, наличия системы
управления обучением (Learning Management System –
LMS), учебными курсами (Learning Content Management
System – LCMS), переносимости учебных курсов из одной
системы в другую [3].
Однако подавляющее большинство систем дистанционного обучения никак не затрагивает практический аспект обучения. В литературе при сравнительном рассмотрении этих систем данный момент также обходится стороной. С позиции авторов данной статьи отсутствие практических методов в системе дистанционного обучения является очень существенным недостатком, так как изучение многих дисциплин в исключительно теоретическом
виде не может считаться полноценным без практического
компонента.
Однако сложность реализации этого практического
компонента в системах дистанционного обучения состоит
в том, что для различных дисциплин нет никакого сходства в видах деятельностей, которые обучаемые в ходе
практического обучения должны выполнять дистанционно. В одних случаях ими могут быть письменные работы, в других – проведение натурных экспериментов, а
третьим вовсе обучаемый должен работать со специализированным лабораторным и технологическим оборудованием. Из обзора бесплатных систем управления обучением [4] и обзора современного состояния систем дистанционного обучения [5] можно сделать вывод, что наиболее распространённые системы дистанционного обучения
допускают организацию практических работ только первым способом.
Очевидно, что подготовка компетентного специалиста во многих отраслях немыслима без формирования
необходимых профессиональных навыков работы с реальным оборудованием. Для этого образовательная программа российских вузов включает три видов практик:
учебную, производственную и преддипломную. Особенно актуален данный аспект применительно к подготовке специалистов технического и инженерного профиля.
Анализ литературы показывает, что вопросы организации дистанционных лабораторных практикумов по
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инженерным специальностям и формирования у обучаемых навыков работы с оборудованием проработаны заметно слабее, чем модели дистанционного обучения дисциплинам гуманитарного и социально-экономического
профиля [6]. Отмечается отсутствие единого подхода к
разработке моделей лабораторных практикумов по техническим дисциплинам. Тем не менее, можно привести примеры как отечественных, так и зарубежных реализаций
узкоспециализированных аппаратно-программных комплексов, реализующих его для некоторых технических
дисциплин:
 система iLab Массачусетского технологического
института (MIT) [8],
 система дистанционного управления экспериментом (СДУЭ) при КГТУ им. А.Н. Туполева [9],
 автоматизированные лабораторные практикумы
удаленного доступа (АЛП УД) при МГТУ им. Баумана [10],
 цифровая электронная лаборатория PEARL [11],
 стенд для исследования регулируемых систем электропривода с дистанционным управлением через
интернет [12],
 учебно-исследовательский дистанционно управляемый лазерный стенд [13].
В этих системах практическое обучение реализуется посредством реальных дистанционных лабораторий
и реальных тренажеров с удалённым доступом через сеть
Интернет.
Дистанционное наблюдение и управление лабораторным объектом происходит посредством терминала
удалённого доступа с помощью имеющихся на нём
устройств ввода-вывода: дисплея, клавиатуры, мыши
и/или сенсорного экрана. В качестве терминала удалённого доступа выступает ПК или другое устройство, поддерживаемое системой, оснащенное веб-браузером и необходимым набором протоколов и технологий.
Здесь возникает ключевой вопрос: можно ли с помощью устройств ввода-вывода терминала удаленного
доступа полноценно, во всех нюансах дистанционно воссоздать управляемый объект? Является ли анимированная
абстракция, рисуемая на дисплее терминала и управляемая абстрактными же органами управления (анимированными кнопками, тумблерами, манипуляторами и т.д.),
полноценным отображением реального объекта? Сформирует ли она у обучаемых необходимые практические
навыки или только обучит работе с системой доступа к
оборудованию? Рассмотрим этот вопрос в нескольких аспектах.
Эргономический аспект
Как известно, все устройства, приборы, предназначенные для работы с оператором, имеют средства для
отображения информации и органы управления. Проблема заключается в том, что элементы терминала удалённого доступа не передают все эргономические и, в особенности, тактильные детали объекта. Вследствие этого у
обучаемого не формируется тактильный опыт, не нарабатывается мышечная память при выполнении трудовых задач, с которыми он столкнётся в процессе профессиональной деятельности. Так, обучаемый не знает, с каким усилием нужно поворачивать поворотный переключатель на
приборе, извлекать или коммутировать шлейфы на платах, устанавливать или извлекать элемент приборного
шкафа, не обретает сноровки аккуратной работы с химическими реактивами. Все эти навыки он будет вынужден
нарабатывать уже в процессе профессиональной деятельности.
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Психофизиологическая подготовка
На ряде технологических объектов профессиональная деятельность операторов, инженеров осуществляется
в условиях определённой производственной среды, характеризующейся такими вредными производственными
факторами, как вибрация, точки, шум и т.д. Эффективность профессиональной деятельности зависит от способности субъекта поддерживать свою работоспособность
под воздействием этих факторов, что обуславливает необходимость психофизиологической подготовки специалиста. Традиционно эта задача решается путём имитации на
реальных тренажерах условий труда, максимально приближенных к реальным, через воссоздание данных факторов. При дистанционном обучении терминал удалённого
доступа не предоставляет возможности имитировать такие условия труда. В результате психофизиологическая
подготовка специалиста при дистанционном обучении не
видится возможной.
Профессиональные умения
Другой проблемой является невозможность дистанционного обучения профессиональным умениям. К
примеру, затруднительной видится процесс дистанционного обучения пайке, работы с химическими реактивами,
литейному производству и т.д. В литературе встречаются
примеры разработки различного рода симуляторов и виртуальных тренажеров для решения подобных проблем:
виртуальные лабораторные работы по курсу химии [14],
дистанционный лабораторный стенд для снятия вольтамперных характеристик диодов [15]. Но при этом не оценивается эффективность применения подобных методик для
формирования практических навыков и умений у обучаемых. На взгляд авторов данной статьи, данные методики
не могут заменить непосредственный практический опыт
работы с лабораторным и технологическим оборудованием.
Эмоциональный аспект
Ещё одной проблемой является эмоциональный аспект при практическом дистанционном обучении. Обучаемый наблюдает за ходом лабораторного эксперимента
или состоянием объекта через своеобразное «окно» в виде
дисплея терминала удалённого доступа. Даже при применении всевозможных средств анимации и интерактивности оно остаётся лишь абстракцией и не создаёт ощущения полного присутствия.
Важным преимуществом практического обучения
является его изобразительность: постижение явлений через лабораторный эксперимент посредством наглядных
зрительных образов мотивирует интерес и способствует
лучшему усвоению материала по сравнению с различными теоретическими методами обучения. Дистанционный эксперимент менее изобразителен, так как анимированная абстракция на дисплее не воспринимается так же
убедительно, как реальная лабораторная установка. Таким образом, с мотивационной точки зрения практическое дистанционное обучение с использованием средств
удалённого доступа уступает обучению на реальном оборудовании.
Другая сторона эмоционального аспекта заключается в том, что при обучении операторов различных систем управления технологическим процессом невозможно дистанционно передать некоторые особенности
рабочего окружения оператора. Известно, что операторы
различных технологических систем испытывают высокую психическую нагрузку [16]. Кроме этого, существует
связь функционального состояния оператора с эффектив-

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

134

ностью и надёжностью выполнения им профессиональных задач [17]. Сомнительным видится дистанционное
воссоздание рассматриваемых условий при помощи
только лишь терминала удалённого доступа к технологическому объекту. В результате будущий оператор, не получив подобного опыта, может оказаться не достаточно
подготовленным к профессиональной деятельности.
Групповое дистанционное обучение
Если рассматривать системы управления технологическим процессом в терминах инженерной психологии,
как системы «человек – машина», то из их многообразия
можно выделить иерархические системы. Их узлами выступают подчинённые определённым образом друг другу
операторы («человеческие» звенья) и различные технические устройства («машинные» звенья). Сложность организации практического аспекта дистанционного обучения
касается тех систем, где в подчинительной зависимости
состоят несколько операторов. В таком случае простого
удалённого доступа к аппаратным средствам оказывается
недостаточно, так как в системе присутствует сразу несколько операторов, а обучаемому приходится взаимодействовать не только с техническими узлами, но и с другими операторами. Присутствие этих операторов можно
воспроизводить методами моделирования поведения человека, однако этот вопрос является комплексной задачей. Другой путь решения проблемы – применение метода
группового обучения путём организации лабораторной
тренировочной имитации некоторого технологического
процесса с привлечением одновременно нескольких обучаемых, в котором каждому из них отводится своя роль.
Однако подобная организация практического обучения
лишает дистанционное обучение одного из преимуществ
– возможности у обучаемых выбирать гибкий график занятий.
Заключение
Итак, опираясь на вышесказанное, можно сделать
вывод, что реализация практического аспекта дистанционного обучения средствами удалённого доступа в общем
случае не является полноценной. Различные абстракции,
всевозможные программные оболочки не могут отразить
всех деталей представляемого объекта. Многие профессиональные навыки и умения у обучаемых могут быть сформированы только при непосредственной работе с реальным оборудованием.
Преподавание некоторых дисциплин в исключительно дистанционной форме приведёт к тому, что данными навыками обучаемые будут вынуждены овладевать
самостоятельно в процессе профессиональной трудовой
деятельности. При дистанционном преподавании других
дисциплин, изучение которых происходит преимущественно в теоретическом ключе, практический компонент
в целом может быть достаточным, будучи реализованным
в форме учебного дистанционного эксперимента.
Рассмотренные факторы могут быть учтены при
разработке разнообразных систем дистанционных тренажеров, систем дистанционного доступа к аппаратуре и
технологическому оборудованию.
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Газотурбинные установки широко применяются
для магистральной транспортировки газа в составе ГПА.
Основным элементом ГТУ является осевой компрессор,
предназначенный для сжатия воздуха и его подачи в камеру сгорания.
Как было выше сказано, компрессор является основным элементов ГТУ. Его производительность сильно
влияет на производительность всей установки в целом.
Это является причиной для работы в области улучшения
характеристик компрессоров, для получения более экономичной установки, а как следствие более экономичного
производства. К компрессорам ГТУ предъявляются следующие основные требования:
 высокая степень повышения давления с максимально возможным кпд в рабочей точке
 диапазон устойчивой работы не ниже 20% от номинальной точки
 простота и надежность в работе
 минимальный вес и габариты

В данной работе представлены результаты проектирования и расчетного исследования осевого компрессора стационарной ГТУ.
Для расчёта компрессора использованы следующие данные:
 Степень повышения давления воздуха в компрессоре πk=17;
Модель осевого компрессора в данной работе состоит из входного направляющего аппарата (ВНА) и
одиннадцати ступеней.
Коэффициент напора на среднем диаметре, котоh
рый находится по формуле h̅t = ст2 (где u-окружная скоu
рость на среднем диаметре, hст -затрачиваемая работа в
ступени),варьируется от 0,52 до 0,32 (Рис 1.1). За счет повышения нагрузки на ступень удалось реализовать необходимую степень повышения давления в одиннадцати
ступенях, когда при классическом подходе к проектированию с использованием средней и низкой нагрузки потребовалось бы восемнадцать ступеней.

Рис.1.1 Изменение коэффициента напора по ступеням на среднем диаметре
По расчетным параметрам были построены профиля лопаток с помощью стандартного распределения
толщины NACA65 (рис1.2).
В результате профилирования были получены модели лопаток, которые импортированы в программный

комплекс Ansys TurboGrid, где произведено разбиение
расчетной области на конечные элементы (рис 1.3). Далее
произведена сборка модели и заданы граничные условия
Ansys CFX.

Рис.1.2 Распределение толщины вдоль средней линии профиля NACA65
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Рис.1.3 Модель конечных элементов
Граничные условия:
 Рабочее тело-воздух с параметрами идеального
газа
 Модель турбулентности к-е
 Комбинация граничных условий: полное давление
и температура на входе и статическое давление на
выходе
Параметры
Температура
Полная температура
Давление
Полное давление
Энтальпия
Полная энтальпия

 Полное давление на входе P=101325 [Па]
 Температура на входе T=288 [K]
Так же были заданы предел сходимости среднеквадратичных невязок 0.00001, максимальное количество
итераций 1000 и частота вращения рабочих колес 7450
об/мин (revmin^-1).

В результате CFX расчета получены следующие параметры:
Величина
Вход
Выход
Отношение (Выход/Вход)
К
279,788
681,668
2,436
К
288
691,44
2,401
Па
91556,3
1,38988e+006
15.181
Па
101313
1.46119e+006
14.423
Дж/кг
-18452.6
385205
-20.875
Дж/кг
-10194.7
395021
-38.748
Параметры
Расход
КПД

Величина
79.44 кг/с
0.818

На рисунках 1.4-1.6 показано распределение чисел
маха по всем ступеням в трех контрольных сечениях (корень, среднее и периферия). Замечено расхождение расчетных данных с полученными в результате CFX расчета,
а точнее числа маха выше 1 вблизи входной кромки лопаток у первых трех ступеней, что свидетельствует о том,
что ступени работают на сверхзвуке. В результате теоретического расчета было получено, что только первая ступень работает в сверхзвуковом режиме. Использованный

метод профилирования описанный ранее рекомендуется
применять для дозвуковых ступеней. Из-за этого возможно некоторое снижение КПД компрессора и степени
сжатия.
На рисунке 1.5-1.6 наблюдается отрыв потока со
спинки рабочей лопатки первой ступени и направляющих
лопаток первой и второй ступеней, это свидетельствует о
том, что угол атаки отрицательный и направлен в корыто
лопатки.

Рис.1.4 Числа Маха в корневом сечении

Рис1.5 Числа Маха в среднем сечении
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Рис.1.6 Числа Маха в периферийном сечении

Рис.1.7 Распределение чисел Маха на выходе из компрессора
На рисунке 1.7 изображены числа Маха на выходе
из компрессора. В корне и периферии, а также вблизи лопатки скорости ниже чем в середине межлопаточного канала. Это связано с тем, что в корне и в периферии, а
также вблизи выходной кромки лопатки возникает пограничный слой, вследствие чего возрастают потери на трение и поток затормаживается.
Вывод
В данной работе проведено аэродинамическое проектирование осевого компрессора ГТУ, так же проведено

профилирование лопаточного аппарата и расчетное исследование течения воздуха в компрессоре. В результате
исследования выявлены отклонения от теоретического
расчета. Степень повышения давления полученная при
исследовании отличается от исходной. Все недостатки будут дорабатываться, основной упор будет сделан на повышение πk и профилирование лопаточного аппарата первых трех ступеней. Данные недочеты ведут к снижению
кпд и производительности компрессора.
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IMPROVING THE RELIABILITY OF OPERATION OF THE DISPLAY SURFACES AND REDUCE THE FORMATION OF
HARMFUL EMISSIONS OF HEAT-GENERATING POWER PLANTS
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АННОТАЦИЯ
В статье изложены методы повышения надежности экранных поверхностей нагрева и снижения образования
вредных выбросов тепловых энергоустановок. Показаны условия образования токсичных продуктов сгорания и технического износа экранных поверхностей нагрева тепловых энергоустановок. Описаны причины характерных повреждений поверхностей нагрева. Даны рекомендации для повышения надежности экранных поверхностей нагрева и снижения вредных выбросов теплогенерирующих энергоустановок.
ABSTRACT
The article describes methods of increasing the reliability of the display surfaces and reduce the formation of harmful
emissions of thermal power plants. The conditions of formation of toxic combustion products and technical obsolescence of the
display surfaces of thermal power plants. Described causes characteristic damage to the heating surfaces. Recommendations
are given to improve the reliability of the display surfaces of the heating and reducing harmful emissions of heat-generating
power plants.
Ключевые слова: теплогенерирующая энергоустановка, надежность, вредные выбросы, причины, рекомендации.
Keywords: heat-generating power plants, reliability, emissions, causes, recommendations.
Топливо является основой для работы теплогенерирующих энергоустановок. В связи с увеличением количества сжигаемого топлива растет количество токсичных
веществ, выбрасываемых в атмосферу вместе с продуктами сгорания. Различные виды топлива дают при сжигании разное количество токсичных веществ в зависимости
от их состава, способа сжигания и степени газоочистки.
Одновременно надежность работы экранных поверхностей нагрева энергоустановок зависит от качества и способов сжигания топлива, в том числе резервных видов. В
связи с наблюдаемым увеличением количества потребляемого газообразного топлива и одновременным ростом
себестоимости его добычи повышение эффективности его

сжигания, особенно в котлах малой и средней мощности,
промышленных печах, является важнейшей научно-технической задачей.
В настоящей статье рассматриваются вопросы относящиеся к самым опасным причинам снижения надежности работы экранных труб поверхностей нагрева —
коррозии низкотемпературных и радиационных поверхностей нагрева, неправильное сжигание топлива. При
проведении нашими специалистами экспертизы промышленной безопасности [1] котлов и горелок, отработавших
нормативный срок эксплуатации, были сделаны выводы о
значительном техническом и моральном износе оборудования (см. рис. 1, 2, 3).

Рисунок 1. Внешний вид горелок котла ДКВр-10/13

а
б
Рисунок 2. Внешний вид экранных поверхностей нагрева (а-дефект экранных труб в виде налета сажи;
б - дефект экранных труб в виде деформации - выхода из ранжира)
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а
б
Рисунок 3. Внешний вид поверхностей нагрева (а - дефект экранных труб в виде налета сажи;
б - дефект ребристых труб хвостовых поверхностей нагрева в виде сплошной коррозии)
Результаты натурных испытаний котлов малой и
средней производительности позволяют нам сделать выводы о низком качестве сжигания топлива большинства

топливо использующих тепловых энегоустановок использующих в системах ЖКХ (см. рис. 4).

а
б
Рисунок 4. Натурные испытания котлов типа ДКВр (а — контроль уходящих газов;
б — определение качества тепловой изоляции и присосов обмуровки котла)
Опыт работ показал, что чаще дефекты экранных
поверхностей нагрева возникают при сжигании жидких и
твердых видов топлива. А также загрязнение окружающей среды от них больше чем от газообразного топлива.
Экранные поверхности нагрева составляют основу
конструкции существующих теплогенерирующих установок. При сжигании сернистых топлив в зоне боковых
экранов нижней радиационной части могут образовываться области с большой концентрацией сероводорода и
продуктов неполного сгорания (см. рис. 3-а). Что в свою
очередь вызывает образование сульфидов металла и коррозионные повреждения. Скорость коррозии растет пропорционально концентрации сероводорода. Отсюда следует, что защиту от сульфидной коррозии можно осуществить либо увеличением стойкости экранных труб, либо
организацией сжигания топлива без образования коррозионно-опасных концентраций сероводорода.

Низкотемпературная коррозия при сжигании сернистых топлив вызывается наличием в продуктах сгорания серного ангидрида, который вызывает повышение
фактической точки росы дымовых газов над точкой росы
водяных паров (см. рис. 3-б). Образование серного ангидрида в котлах, сжигающих сернистые топлива, может протекать в топке или за ее пределами за счет окисления сернистого ангидрида. Концентрация серного ангидрида растет с увеличением серосодержания топлива. Пары кислоты, находящиеся в потоке дымовых газов, начинают
конденсироваться на той части внешней поверхности отложений которая имеет температуру ниже сернокислотной точки росы.
Анализ существующих результатов исследований,
опыт проведения испытаний котлов (печей) позволяет
сформулировать основные научнотехнические направления в области повышения эффективности сжигания топлива и надежности работы экранных поверхностей
нагрева:
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 улучшение качества и коррозионной стойкости используемых сталей и нанесение на трубы защитных
покрытий, за счет увеличения концентрации легирующих элементов, а также через нахождение новых более эффективных легирующих элементов;
 изменение характеристик факела на выходе из вихревых и прямоточных горелочных устройств, и интенсификация теплоотвода от зоны горения [5];
 внедрение способов сжигания топлива, предотвращающих или снижающих образование токсичных
продуктов сгорания;
 расширение области использования газообразного
топлива для его совместного сжигания с мазутом,
производственными отходами и обезвреживания
парогазовых, вентиляционных и жидкостных выбросов [5];
 при разработке воздухонаправляющих устройств
вихревых горелок следует рекомендовать применение двух зон и ступеней подвода воздуха, обеспечивающих образование двух потоков воздуха, с
разной степенью крутки и разным количеством
(α1≈0,6 и α2≈0,45) [5];
 для современных котлов с облегченной обмуровкой могут быть использованы укороченные многопрофильные амбразуры [5];
 для обеспечения более эффективного и надежного
одновременного сжигания газа, мазута или жидких
отходов желательно применять двойные расчлененные амбразуры, у которых зона воспламенения
жидкого топлива вынесена из зоны воспламенения
газа на 400-500 мм [5];
 с целью повышения интенсивности распыления и
горения жидких топлив и отходов следует внедрять
акустические форсунки, обеспечивающие более
высокое диспергирование жидкости и сокращение
времени смещения горючего и окислителя [5];
 в трубчатых печах создание топочных камер с
двухсветными экранами, позволяющих увеличить
тепловое напряжение лучевоспринимающих поверхностей нагрева с 35 до 65 кВт/м2 и при одновременном повышении отвода теплоты от факела
на 35% снизить его максимальную температуру на
50-110 0С [5].
 реконструкция эксплуатируемых печей с дополнительным экранированием топочных камер и увеличением числа потоков [5];
 разработка и внедрение специальных конструкций
теплоутилизационных устройств (вращающих регенеративных воздухоподогревателей, котловутилизаторов и контактных водяных экономайзеров)
[4, 7];
 оснащение котлов и печей автоматическими кислородомерами (газоанализаторами) и внедрение дистанционного теплового мониторинга топочного
режима [6];
 предварительное перемешивание топлива с подтоварными нефтесодержащими сточными водами и
сжигание его в виде водомазутных эмульсий влажностью 20-25% в топках котлов и промышленных
печей. Это позволит снизить максимальную температуру факела на 80-140 0С, сократить выбросы
окислов азота в 1,5-1,7 раза и свести к минимуму
образование сажи, окиси углерода и полициклических ароматических углеводородов [5];
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 в условиях сокращения использования мазута как
котельно-печного топлива предпочтительны режимы совместного сжигания газа и мазута при их
долевом соотношении 60/40 (по тепловыделению),
что позволяет по сравнению с режимами работы
котлов на мазуте снизить потери теплоты от химической неполноты сгорания почти до нуля и уменьшить на 15-20 0С температуру уходящих газов. При
указанных условиях КПД (брутто) котлоагрегатов
повышается на 1-1,5%, выбросы окислов азота снижаются на 12-17%, а выбросы окислов серы в 1,51,7 раза [5]. Это в свою очередь позволит сократить
интенсивность сернокислотной коррозии, а также
увеличить период между очистками поверхностей
нагрева;
 при выборе способа расположения вихревых горелок на противоположных стенах топочной камеры
предпочтение следует отдавать встречносмещенной компоновке, обеспечивающей лучшее рассредоточение фронта горения и более полное выгорание топлива [5];
 при односторонней (фронтовой) компоновке горелочных устройств эффективные условия горения
топлива наблюдаются при встречной крутке смежных потоков газовоздушной смеси, когда результирующий факел направлен в нижнюю часть топки с
повышенным содержанием избыточного кислорода [5];
 расчет концентраций и выбросов токсичных продуктов сгорания для однотипных топливо сжигающих тепловых энергоустановок необходимо вести
с учетом режимных и конструктивных параметров
горелочных и топочных устройств, выявленных на
основании натурных экспериментов;
 двухступенчатое сжигание газа в топках котлов и
печей с многоярусным расположением горелочных
устройств является эффективным методом повышения надежности работы экранных поверхностей
нагрева и снижения выбросов окислов азота [5];
 для котлов малой и средней мощности с одноярусной компоновкой горелочных устройств применение рециркуляции дымовых газов во всасывающий
воздушный тракт в количестве 15-18% при сжигании мазута и 20-25% при сжигании газа позволяет
обеспечить снижение максимальной температуры
факела на 100-120 0С и образования окислов азота
в 1,8-2,0 раза [5]. Выбор степени рециркуляции дымовых газов необходимо производить в зависимости от качества смесеобразования, реализованного
в горелочных устройствах;
 актуализация нормативов платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления [3]. Данное мероприятие
необходимо для технико-экономического обоснования модернизации существующий конструкций
котлов и горелочных устройств;
 актуализация требований, предъявляемых к сертификации теплогенерирующих энергоустановок с
учетом эффективности сжигания топлива и к организациям (специалистам) проводящих данный вид
работ;
 актуализация требований, предъявляемых к экспертизе промышленной безопасности (экспертам),
техническому диагностированию и испытаниям
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теплогенерирующих энергоустановок с учетом современных знаний [1, 2]; -формирование системы
квалификации специалистов по вычислительной
гидродинамике [8, с. 24-27]. Что позволит повысить качество новых разработок и оптимизировать
существующие. Развитие современных методов
вычислительной гидродинамики позволит сократить стоимость и сроки внедрения инновационного
теплогенерирующего оборудования.
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АНАЛІЗ ПРОБЛЕМ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ ТА ПОБУДОВА ФОРМАЛІЗОВАНИХ
МОДЕЛЕЙ ВНЗ

Якусевич Ю.Г.

ВСТУП ТА ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Система освіти на сучасному етапі развивається у
критичному режимі. Свідченням цього є процеси самоорганізації, які відбуваються в системі освіти та проявляються в необмеженому хаотичному рості числа недержавних ВНЗ, що спеціалізуються на обслуговуючих спеціальностях юридичних, экономічних та менеджерських. Такі
процеси обумовлені запитами на спеціалістів в сучасних
ринкових умовах та передбачають швидке повернення
фінансових вкладенень в освіту, тобто диктуються швидкоплинними утилітарними потребами суспільства.
Це є закономірним проявом самоорганізації, але
при цьому освітня система України втрачає властивий
напрям до фундаменталізації, результати якого проявляються з часовим запізненням по відношенню до моменту
фінансування. В той же час системи державних ВНЗ безпідставно перейменовуються в університети та академії,
не забезпечуючи необхідним статусом фундаментальної
підготовки. Все менше залишається традиційних інститутів, які готують кваліфікованих інженерів, фізиків,
хіміків, біологів, що нелогічно стають другорядними. [1].
Дані процеси лежать в руслі загальних закономірностей розвитку соціальних процесів в сучасному українському суспільстві, що знаходиться у біфуркаційній фазі
свого розвитку, яка характеризується хаотизацією і пошуком шляхів розвитку. Такі процеси в українській економіці, ідеології, екології, а також в освіті. У критичні моменти розвитку суспільства надзвичайно важливо мати
можливість прогнозування розвитку освітньої ситуації.
Найбільш повну інформацію надають математичні моделі
досліджуваного процессу на основі синергетичної методології, заснована на використанні декількох провідних
параметрів порядку освітньої системи.
АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ ДОСЛІДЖЕННЬ
Питання щодо проблем побудови ефективної
освіти, і вищої, зокрема, її реформування порушувалося в

останнє десятиріччя в працях, статтях В. Андрущенко, Ю.
Жука, Л. Зязюн, О. Навроцького, Н. Пасічника, Н.А.Соколової, В.Є.Ходакова та ін. У суспільстві і серед вітчизняних освітян, на думку Ю. Жука, відсутнє глибоке розуміння сутності ринкової системи економіки і відносин
суб’єктів у цій системі, а також усвідомлення, що вища
освіта є основою добробуту в державі [2].
Проблема підтримки розвитку освіти є глибоко
соціальною і належить до пріоритетних завдань суспільного розвитку, безпосередньо пов’язана з системою національних інтересів та національної безпеки зазначає В. Андрущенко [3, 11].
Тенденції і перспективи розвитку освіти, на думку
Б. Вульфсона, неможливо розглядати через призму потреб
економіки, треба переходити від економоцентризму до
соціоцентризму й культуро центризму. Стає очевидним,
що соціальний ефект освіти значно перевищує її безпосередню економічну вигоду [4, 4-5].
Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких
40-50% працездатного населення буде мати якісну вищу
освіту. На сьогодні, після радянської епохи, в Україні всього близько 13% населення з повною і 16-18% з неповною
вищою освітою [5].
Можна констатувати, що низький професійний й
загальнокультурний рівень значної кількості населення,
особливо молоді, становить загрозу не тільки перспективам економічного росту, але й соціальної стабільності.
Тому проблема реформування системи вищої
школи є актуальною, а мета її – забезпечення потреб держави у фахівцях і наукових розробках.
Метою статті є розгляд проблем реформування системи вищої освіти в Україні та побудова формалізованих
моделей системи освіти.
У світі, який динамічно розвивається, система
освіти України залишається однією з відсталих в Європі.
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Необхідно створити модель системи вищої освіти, у якій
державне замовлення точно відповідало б обсягові і
спеціальностям, а також потребам на даному етапі розвитку суспільства, з урахуванням перспектив його розвитку на найближчі 10 років.
ОСНОВНА ЧАСТИНА
Відповідно до мети статті проаналізуємо моделі системи вищої освіти в сучасному світі та формалізуємо їх
згідно етапів розвитку системи освіти з використанням
синергетичної методології, яка ґрунтується на використанні в якості змінних декількох ведучих параметрів системи.
Модель державно-відомчої освіти – система освіти,
визначається метою, змістом освіти, номенклатурою навчальних закладів і навчальних дисциплін та підпорядковується адміністративним чи спеціальним органам, які їх
контролюють. Формалізована модель має вид:

Ro= {Kos(

y 1

Dv ={Pv(m,z);N(nz,nd), K(ao,so)}

( 1)

Dv - cистема державно-відомчої освіти самостійного
напряму.
Pv(m,z) - відомчий принцип визначення мети та змісту
освіти.
N(nz,nd) - номенклатури навчальних закладів і навчальних дисциплін у межах освітньої системи.
K(ao,so) - контролюючі адміністративні та спеціальні органи навчальних закладів.
Модель розвивальної освіти - це організація освіти
особливої інфраструктури, що забезпечує потреби в
освітніх послугах, розв'язує освітні завдання й спектр
освітніх послуг, а також одержує реальну можливість
бути потрібною і в інших сферах без додаткових погоджень із державою (В.Д. Давидов, В. В. Фляков та ін.). Формалізуємо дану модель розвивальної освіти у вигляді:
q, f

x
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1, n ; n  R }:  Pnо(rz, rp)+M( d , k 1 [sk,-pd]); q= 1, n ;f= 1, n ; n  R)
ry,ty,ry*); x=

(2)

x


y 1

х

{Kos(
діяльності освітніх систем по рангу- ry, по типу- ty, по
рівню- ry*.
Pnо(rz,rp) - потреби в освітніх послугах розв'язувати освітні завдання - rz та забезпечувати розширення
спектру освітніх послуг - rp
q, f



;f=
; n  R) - можлиM( d , k 1 [sk,-pd]); q=
вості інших сфер в освітніх послугах - sk, без додаткових
погоджень із державою- pd.
Модель традиційної освіти - спосіб передачі молодому поколінню універсальної культури. (Я.С.Мажо, Л.
Кро, Ж. Крапля, Д. Равич, Ч. Фін та ін.). Роль освіти вбачається у збереженні й передачі молоді елементів людської спадщини.
Формалізована модель представляється як:

1, n

1, n

х


To={Zp(ks(

r 1

1, n ; n  R) }: 
zr,ur,nr, ir,cr x=

(3)
Ir+Zsl

х



Zp(ks( r 1 zr,ur,nr, ir,cr x=
; n  R) - збереження
й передача елементів культурної спадщини та певної кількості знань, умінь і навичок, ідеалів і цінностей.
Ir+Zsl – індивідуальний розвиток людини і збереження соціального ладу.
Модель раціоналістичної освіти - організація засвоєння знань, умінь, навичок та практичного їх адаптування (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скінер та ін.). Раціоналісти
відштовхуються від ролі учнів, що одержують певні
знання, уміння і навички, для адекватного працевлаштування відповідно до соціальних норм, вимог і запитів.
Формалізована модель раціоналістичної освіти має
вид:

(4)



1, n ; n  R}- кооперація
ry,ty,ry*); x=

RLo={Ps(kzn)}:

 Sc( r 1

zr,ur,nr, x=

1, n ; n  R)

{Ps(kzn) – передавання та засвоєння культурних
цінностей.
х



; n  R) - адаптування до поSc( r 1 zr,ur,nr, x=
треб суспільних структур в аспекті знань, умінь і навичок,
які варто опанувати студентам за вимогами ринку праці.
Така модель не передбачає творчості, самостійності, відповідальності, індивідуальності, природності
тощо. Освітній процес має ряд негативних дій, а саме обмеження утилітаризму, педагогічної негнучкості та
тривіальної механічної взаємодї. Результатом є точне
відповідність виконання шаблону студентами при виконанні тестів.
Модель феноменологічної освіти - персональний
характер навчання з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів, дбайливе й уважне ставлення до їхніх інтересів. (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс
та ін.)
Формалізовану модель феноменологічної освіти
представимо як:

1, n

1, n

х



FLo=Ph( r , n 1 fr(io), fn(po) x=
CL(pv,ad,pr )

(5)

1, m ; m  R): 

х



Ph( r , n 1 fr(io), fn(po) - персональний характер навчання з урахуванням індивідуальних та психологічних
особливостей.
CL(pv,ad,pr ) - сутність людини з її повнотою, адекватністю та природністю.

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

143

Освіта розглядається як гуманістична, що найбільш
повно й адекватно відповідає справжній сутності людини,
допомагає їй знайти те, що в ній уже закладено природою.
Модель створює умови для самопізнання і розвитку кожного студента відповідно до природної спадковості, надає свободу вибору та умов для реалізації природного потенціалу і для самореалізації.
Модель неінституціональної освіти - напрям на організацію освіти поза соціальними інститутами, (В.Є.Ходаков, Н.А.Соколова, І. Ілліч, Ж. Гудлед, Ф. Клейн, Дж.
Холт, Л. Бернар та ін.)
Зорієнтована на надання освітніх послуг поза традиційних соціальних інституцій, якими є університети.
Мова йде про Internet, про різні форми дистанційного навчання, про “відкриті університети”, про різноманітні літні
школи, де навчання здійснюється на “природі”, та інші
форми організації навчально-виховного процесу, у тому
числі і засобами масової інформації [6].
Формалізовану модель преставимо у вигляді:

де,

афунд .зн.

- прискорення фундаментальних знань,

апркл.зн.

- прискорення прикладних знань.
По-третє, ріст темпів прогресивних технологій забезпечують молоді покоління, тобто чим вища доля молоді в загальному складі населення, тим вищі темпи прогресивних змін. Це є демографічна вимога, яку представимо у такій математичній формі:
k

amolod
)  0, k  R
m ,( z .n ) 1 a zag.ns

( 

(9)

а

де, molod - доля прискорення темпів росту молоді в загальному складі населення,

а zag.ns

- доля прискорення темпів росту загального складу
населення,
По-четверте, освіта для кожної людини є фундаментальною основою по виконанню обсягу робіт в сус(6) пільстві. Способи здобуття освіти багатогранні, які відобNIo  { Dv, Ro,To, RLo, FLo }
ражені у приведених вище моделях. Тому, необхідно
х
стверджувати в такому контексті наступну вимогу: що
темпи приросту часу навчання в житті кожної людини по1, k ; k  R
NIo={ In(vsh),D(n),Sc(p); r 1 Mr; x=
винні бути більші, чим темпи приросту часу, затраченого
на виконання роботи, тобто здійснення своїх функціональних професійних обов’язків. Математично це предNIo  { Dv, Ro,To, RLo, FLo }- неінституціональна
ставимо у вигляді:
освіта поза соціальними інститутами,



х



; k  R} NIo={ In(vsh),D(n),Sc(p); r 1 Mr; x=
освіта в умовах вільної доступності: за допомогою Інтернету, дистантного навчання та інших можливостей.
Побудуємо концептуальну модель макрорівня, на
основе вище приведених формалізованих вербальних моделей у термінах математики та проаналізуємо.
Представлені моделі можна звести до наступних
змінних ведучих параметрів системи, а саме: по- перше,
розуміння міжгалузевих знань в порівнянні з галузевими
знаннями. Поставимо вимогу, що міжгалузеві знання повинні мати більш високі темпи росту (швидкості) в
порівнянні з галузевими знаннями. Це дає змогу, що галузеві наукові системи не зможуть використати всі напрацьовані до даного моменту теоретичні знання. Математично
це представимо як:

а

між . гал.

dt   aгалуз. dt

а

(7)

а

фунд . зн.

dt   aпркл. зн. dt

час.навч

dt   aчас. роб. dt

(10)

а

де, час.навч. - прискорення темпів приросту часу затраченого на навчання,

ачас. роб.

- прискорення темпів приросту часу, затраченого
на виконання роботи.
По - п’яте, поставимо вимогу до порівняння темпів
приросту дозвілля у співставленні з темпами затраченого
часу на виконання професійних обов’язків та опишемо
математичним виразом, а саме:

а

dt   aпроф.обз. dt

дозвл

де,

адозвл.

апроф.обз.

(11)

- прискорення темпів приросту часу дозвілля,

- прискорення темпів приросту часу, затраченого на виконання професійних обов’язків.
Представимо приведені вимоги як деяку систему,
що відтворює створену концептуальна модель макрорівня, що відображають, на нашу думку, параметри
макромоделі системи освіти:
Найбільш суттєвим, щодо аналізу системи вищої
освіти та прогнозу розвитку освітньої системи є
нерівність 2 системи (12). Принципи побудови прикладних ВНЗ, в яких надаються галузеві знання, які задовольняють запити ринку праці та фундаментальних вищих
навчальних закладів, де здобуваються міжгалузеві знання
діаметрально протилежні. Освіта у прикладних ВНЗ за(8) безпечує принципи швидкого повернення затрачених
коштів та засобів і націлені на формування чітких визначених стандартів знань, вмінь та навиків.

де, між .гал. - прискорення міжгалузевих знань, гал. прискорення галузевих знань. В такий спосіб ми отримуємо незнищенний резерв для галузевої науки.
По-друге, розуміння фундаментальних знань в
порівнянні з прикладними знаннями. Тут має працювати
наступна вимога: інтеграл від прискорення фундаментальних знань повинен бути більшим інтеграла від прискорення прикладних знань, що забезпечить постійні резерви загального інтелектуального накопичення галузевих практик. Представимо це в математичній формі як:

а

а

1, k
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1. а між .гал. dt   aгалуз. dt

2. афунд . зн.dt   aпркл. зн.dt

(
3.

(12)

k

amolod
)  0, k  R
m ,( z .n ) 1 a zag.ns



4. ачас.навч dt   aчас. роб.dt

5. адозвлdt   aпроф.обз.dt

Login

САРП

dx/dt
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V f (t )
dtv
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Часовий параметр dt, який характеризує часову
відстань між переходом від знань до вмінь та до навиків,
обмежується жорстким інтервалом, який мусить задовольняти принцип окупності. Тому освіта у прикладних
ВНЗ є швидкоплинною, мало перспективною та обмеженою для переформовування. Такі ВНЗ відтворюють принципи моніторингу для систем автоматичного регулювання: система вчасно реагує на вхід. Її завдання – чітко
слідкувати за вхідним сигналом, тобто відслідковувати запити на ринку праці (система аналізу ринку праці –
(САРП) на даному інтервалі часу, не впливаючи на подальші межі часу.

t2

 f (a(t ))dt[(t

2

 t1 )  min]

X(t)

t1

Exit

D(k)

Рис.1 Модель організації прикладного ВНЗ
Успішність таких вищих навчальних закладів забезпечується розмірами даних капіталовкладень в його
діяльність з відповідним коефіцієнтом підсилення (k):
D(k). Причому такі ВНЗ можуть утворюватися без початкової бази. До категорій таких вишів зараховуються багато чисельні швидко утворені юридичні, менеджменські
та економічні ВНЗ, які задовольняють попит на ринку
праці юристів, аудиторів та інш. Тим не менше, такі результати вишів
створюють
надмірну кількість
спеціалістів, що на даний час спостерігається неадекватність попиту та пропозицій на ринку праці. Тому маємо
перевершення спеціалістів по одній галузі та нестачу в
іншій, зокрема, вторинні обслуговуючі галузі займають
ведуче місце по підготовці кадрів, а фундаментальні галузі залишаються на вторинних ролях. В результаті маємо
падіння економіки, зменшення товарів вітчизняного виробництва, зниження конкурентоспроможності товарів та
попиту на власну продукцію. В цілому спостерігається нелогічне перепрофілювання, що змушує людей працювати
не за профілем навчання.
Інші типи ВНЗ це ті, які ведуть підготовку по фундаментальним спеціальностям: хімія, фізика, біологія, генетика, програмування та інші.
Модель таких фундаментальних ВНЗ представлена
на рис.2. Надання освіти орієнтовано на здобуття базових
знань, умінь та навиків, така система здійснює моніторинг
за зовнішнім ринком, тобто аналізує ринок праці – САРП.
Дані системи відкриті, контур має вихід: y(t), освіта в таких ВНЗ направлена на довгострокову перспективу. Основною метою освіти повинно бути: навчити тих, хто навчається вчитися, самостійно ставити завдання та постійно
їх розв’язувати. Максимальна увага зосереджується до розвитку творчих здібностей тих, хто навчається, до стимуляції їх на генерацію знань. Тому у таких ВНЗ, які ведуть

підготовку по фундаментальним спеціальностям діє ще
один контур, який безпосередньо не зв’язаний з входом.
Зв'язок з верхнім контуром (рис.2) здійснюється за допомогою нелінійної функції:
n,m

z
F(y,

i 1,
j 1

i, j

)

(13)

Ці нові сгенеровані в нижньому контурі знання
позначені на рис.2 як:
n,m

z
i 1,
j 1

i, j

)

(14)

Модель відтворює, що для функціонування фундаментальної освіти необхідно мати інформаційну
«пам'ять» в системі ВНЗ, що забезпечується ланцюгами
запізнення в часі на онові затримки генерованих в контурі
управління знань (ЛГ(з,t) ). Ланцюгам A та B на рис.2 надамо назву: елементи пам’яті. Для функціонування систем
з елементами пам’яті необхідно наявність ненульової
пам’яті, саме П>0.
У реальних системах ВНЗ це означає наявність наукових шкіл, спеціалізованих наукових рад по захисту
дисертацій, які зберігають інформаційні бази фундаментальних знань.
Елемент пам’яті A включає в себе наступні складові:
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(15)

де, T-t – часова затримка по зберіганню знань; ПФТЗ- процеси формування теоретичних знань; ІБФЗ - інформаційна
база фундаментальних знань; ПА>0 – пам'ять, яка нагромаджується в процесі формування бази фундаментальних
знань.
Елемент пам’яті В зосереджує в собі такі частини:





В  (T  t ), ПФТхн З, ІБФЗ, ( П В  0)

(16)

де, T-t – часова затримка по зберіганню знань; ПФТхнЗпроцеси формування технологічних знань; ІБФЗ - інформаційна база фундаментальних знань; ПВ>0 – пам'ять,
яка нагромаджується в процесі формування бази фундаментальних знань елемента пам’яті В.

Рис.2 Модель організації фундаментального ВНЗ
Інтегральні процеси формування знань у прикладних та фундаментальних ВНЗ при відповідних швидкоdx

стях: dt представлено як:
t2



f (a(t ))dt[(t 2  t1 )  min]

(17)

t1

Успішність таких вищих навчальних закладів забезпечується розмірами капіталовкладень в його діяльність з відповідним коефіцієнтом підсилення (k) та
коефіцієнтом регуляції (q) процесу між підготовкою
фахівців та запитів на ринку праці соціально-економічних
систем (СЕС): D(k,q). В моделі організації фундаментального ВНЗ генерується база знань, які в певній частині не
підлягають запиту ринку праці тобто не відповідають
соціальним запитам. Тому системи вищої фундаментальної освіти повинні бути тільки державними, оскільки
тільки держава може бути зацікавленою в знаннях для
майбутнього. В цьому є головна відмінність фундаментальної освіти від прикладної. Коефіцієнт фінансового
підсилення (k) відіграє важливу роль, але не визначальну.
Фундаментальні ВНЗ залежать не тільки від
фінансування, а й від повноти вільної творчої енергії, яка

формується на основі рівнів обміну інформацією, від ступені розвитку складної мережі нелінійних зв’язків в процесах взаємодії як окремих вузів так і міжвузівських (13).
При цьому розвиваються як внутрішні так і зовнішні
зв’язки між студентами та професорсько-викладацьким
складом, що проявляються в участі на наукових конференціях, комплексними міжвузівськими, між факультетськими та між кафедральними науковими роботами,
науковими конкурсами та олімпіадами.
Коефіцієнт регуляції (q) представимо як функціональну залежність у вигляді:
(18)

m

q=F(P,Z) де,

P   pj
j 1

,

m

p
j 1
n

n

z
Z=

i 1

i



z
q=

i 1

j

i

де, Р- кількість підготовлених фахівців у прикладних та
фундаментальних ВНЗ за період навчання; Z – кількість
фахівців, що визначаються САРП у прикладних та фундаментальних ВНЗ, які відповідають запитам на ринку
освітніх послуг (РОП).

Международный Научный Институт "Educatio" V (12), 2015

Соціально-економічні системи характеризуються
певним складом показників та критеріїв, тому коефіцієнт
регуляції (q), як узагальнена оцінка стану системи враховує параметри п’яти груп критеріїв [7], а саме:

q  к екн. , кекл. , ксоц. , кпркл , кко 

(19)

де, кекн., кекл.,ксоц.,кпр-кл.,кко. - критерії, які визначають характеристики відповідно економічного, екологічного, соціального, природно-кліматичного та культурноосвітнього розвитку.
Завершальний етап циклу системи моделі організації фундаментального ВНЗ (рис.2) замикається на
системі аналізу ринку праці – САРП, який характеризує q
в таких межах:

q  n  1, n  1, n  1
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де, n- коефіцієнт співвідношення для коефіцієнта регуляції q. При n=1 – маємо ідеальний випадок, коли запит та
пропозиція врівноважені на ринку освітніх послуг; при
n>1 – випадок, коли пропозиція перевершує запит на
освітні послуги; при n<1 – послуги пропозицій недостатні
для запитів ринку праці, що пропонують ВНЗ.
Третя нерівність системи (12) формалізує вимоги
до демографічної ситуації в державі. Нерівність вказує,
що якщо доля молоді не забезпечує достатній приріст
населення, то сфера освіти є не продуктивною. В освіті
відбувається нестача молоді, яка володіє новими технологіями та новими знаннями і таким чином обривається
ланцюг передачі знань вже новим поколінням, що будуть
прагнути отримувати знання. Сьогодні в моделі фундаментального ВНЗ професорсько-викладацький склад досить зрілого віку, які володіють глибокими фундаментальними знаннями та здобували десятиріччями не мають
можливості передати молодому поколінню. Тобто відсутній розвиток наукових шкіл, а значить під загрозою
факт існування фундаментальної освіти, про що стверджується в другій нерівності
Зміст четвертої нерівності системи (12) полягає в
організації побудови системи додаткової освіти. Дана
нерівність формалізує неперервність освіти. Згідно даним
психологів, працюючим фахівцям необхідно проходити
курси підвищення кваліфікації через кожні 4-5 років для
того, щоб йти на рівні розвитку прогресу, тобто отримувати знання самостійно, навчатися самоорганізації.
При цьому знання слід здобувати фундаментальні, щоб
можна було б на них накопичувати будь-які прикладні
знання. Отже, тут діє друга нерівність, яка в новому контексті є необхідною умовою розвитку додаткової освіти,
що забезпечує резерв для інновацій та міжгалузевого руху
кваліфікованих ресурсів. Таким чином всі інтегральні
нерівності системи (12) взаємодіють між собою складними позитивними і негативними зворотними зв’язками.
Проаналізуємо нерівність п’ять: інтеграл прискорення вільного часу повинен бути більшим від інтеграла
прискорення робочого часу. Вільний час є сфера загальнокультурного багатства через, яку здійснюється розвиток науки, вдосконалення виробництва, покращення побутової сфери, а відтак є основою джерела інтелектуального піднесення, високих моральних якостей та зразків
творчості. Формалізована модель аналізу якої має вид:

Vt=Zb(p(n),p(v),p(ps))  Odz(p(i),p(my),p(zt))

(21)

Нерівність п’ять системи (12) є математичною моделлю умови системи вдосконалення розвитку в загальній
структурі освітньої системи, тобто це математичний вираз
умов розвитку системи виховання. Зазначимо, що виховній системі як і системі фундаментальних знань притаманна значна інерційність, що обумовлюється повільним моральним старінням ідей, знань. Часовий інтервал
особистості зменшився, тобто в системі мотивації відбуваються різкі стрибки на користь миттєвих заклопотоностей. А, саме: від перспективного до короткотермінового
- такий вектор задається новою системою ринку праці.
Відповідно до запропонованих моделей та їх
аналізу нами були проведені тестування в контексті
висвітлених проблем. Анкетування проводилося серед
викладачів ВНЗ та вчителів ЗОШ на півдні України, зокрема, в Одеській області. Всього приймало близько 450
учасників різних вікових категорій їх професійних статусів та напрямів, що забезпечувало принциповий погляд
на поставлені питання з проблем реформування освіти на
сучасному етапі та освітнього розвитку в Одеській області.
Так в порівнянні сфер прискореного розвитку міжгалузевих знань з прискоренням розвитку галузевим,
вузькоспеціальними знаннями перевагу надають фундаментальному ніж прикладному напрямам, або костантували, що швидкість розвитку фундаментальних знань
відбувається значно випереджаючими темпами в
порівняннями з темпами прикладних знань на думку опитаних. Але, зовсім по-іншому трактується розуміння ролі
фундаменталізації освіти: більшість респондентів порядка 323 учасники, що становить 85%, не тільки підтверджують пріоритетність прикладної освіти, але вважають
таку тенденцію прогресивною, мотивуючи запитами суспільства.
Відтак респонденти вищої та середньої шкіл не вважають фундаментальну освіту необхідною умовою для її
модернізації.
В сфері розподілення часу на користь навчання в
порівнянні з роботою та на користь часу дозвілля в
порівнянні з професійними обов’язками – повне узгодження з описаними інтегральними нерівностями (12) -428
опитаних погоджуються з цими співвідношеннями, що
становить 95%,, але … в майбутньому. Дана опція /в майбутньому/ була дописана по ініціативі респондентів власноруч за нашою згодою.
Тому, впровадження прогресивної залежності (12)
є не на часі, але тим не менше, оволодіння подібним способом моделювання і є один із компонентів фундаменталізації освіти в сучасних ВНЗ.
Отже, сучасний ринок праці визначає коньюктури
прикладних розробок. В такому випадку очікується
швидке задоволення швидкоплинних вимог, що породжує
біфуркаційні елементи, які створюють перепони для генерації прогресивних знань, бо біфуркаційна фаза розвитку
характеризується непередбачуваністю результату. А фундаменталізація освіти це необхідна умова для поліфонічності, міждисциплінарності та розвитку фундаментальних
наук.
Фундаменталізація освіти задає практичну направленість, тобто соціальний, науково-прикладний вектор:

Y  y j j 1
m

в m- мірному евклідовому просторі, який
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описує в системі соціально-економічних координат алгоритм послідовності за пріоритетністю спеціалістів по
вдосконаленню регіонально-виробничих соціально-економічних систем (РВСЕС). В загальному підході до
пріоритетності фаховості в алгоритмі підготовки фахівців
для РВСЕС на наш погляд є вимога, першочерговості для:
підготовки висококваліфікованих інженерів всіх тех-

T  t
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n

яка в загальному виді представляє дійсну функцію, що
відображає ланцюги пам'яті А та В закладену в систему в
якості початкових умов та відображає початковий запас (
ПА>0, ПВ>0 ) фундаментальних знань, що накопичує
ВНЗ. Деталі розв’язку розкриваються в розділі математичного моделювання. Тут лише зазначимо, що
врахування нелінійного характеру функції (13)

k k 1 в n- мірному евнічних галузей, тобто вектор:
клідовому просторі, підготовки висококваліфікованих

L  lg 

n,m

z

z

g 1
лікарів всіх медичних напрямів – вектор:
в nмірному евклідовому просторі, підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі освіти вектор:

O  o



x
w w1

в x - мірному евклідовому просторі та підготовки висококваліфікованих фахівців в галузі культури

K  kq 

r

q 1
вектор:
в r - мірному евклідовому просторі.
В другу чергу, підготовка висококваліфікованих фахівців,
які покликані обслуговувати технічні галузі, медичні,
освітні та культурні сфери діяльності. А саме, підготовка

Y r  y r h h 1 , в c - мірному евклідовому
юристів, вектор:
c

E  eq q 1
v

,вv
просторі підготовки економістів, вектор:
- мірному евклідовому просторі підготовки менеджерів,

M  m

p

b b 1 в p - мірному евклідовому просторі,
вектор:
що є не фундаментальними дисциплінами і від яких не
очікується результатів, що формують основу для регіонально-виробничих соціально-економічних систем. Першочерговим є генерація майбутніх ідей, нових знань, що
забезпечить фундаментальність, прогресивність та
функціональну реструктуризацію РВСЕС, що надає фундаменталізація освіти через інструмент моделі організації
фундаментального ВНЗ.
Параметром показника нашої математичної моделі,
що описує діяльність фундаментального виша, як було
нами представлено, є пам'ять системи, тому рівень
функціонування окремого фундаментального ВНЗ слід
віднести до класу систем з пам’яттю, що представляються
диференціальним рівнянням виду (22)[8]:

(22)

dY (t )
 F ( X (t ), t , Y (t  q(t )), K ), t  t0
dt

де, функція Y(t) є n мірним дійсним вектором, що описує
стан системи в деякий момент часу t; X(t) - m- мірний
дійсний вектор входу; q(t) – часова затримка, що в загальному випадку різна для кожного із складових вектора Y(t);
К – коефіцієнт підсилення системи. Для розв’язку
рівняння (17) з урахуванням системи (12) необхідно задати на відрізку часу (t1- t2) при t1=0 деяку початкову
функцію
G(t)=(A+B)(t), де





A  (T  t ), ПФТЗ, ІБФЗ, ( П А  0) ,
В  (T  t ), ПФТхн З, ІБФЗ, ( П В  0)

,

F(y,

i 1,
j 1

i, j

)

дозволяє моделювати процес генерації нових знань
у фундаментальному вузі.
Висновки
1. Проаналізовано моделі системи вищої освіти та
формалізовано їх, згідно з етапами развитку системи освіти на основі синергетичної методології.
2. Побудовано та проаналізовано концептуальну модель макрорівня ВНЗ на основі вербальних моделей у термінах математики.
3. Показано, що параметром показника математичної
моделі, яка описує діяльність фундаментального
ВНЗ є пам'ять системи.
4. Стверджено, що рівень функціонування фундаментальних ВНЗ відноситься до класу систем з
пам’яттю, які представляються диференціальними
рівняннями.
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Территориальные основы местного самоуправления являются одним из институтов муниципального права
Российской Федерации, включающим совокупность норм,
устанавливающих и регулирующих территориальную организацию местного самоуправления, порядок установления и изменения муниципальных границ, состав территории муниципального образования.
Ч. 1 ст. 131 Конституции Российской Федерации
устанавливает, что «местное самоуправление осуществляется в городских, сельских поселениях и на других территориях с учетом исторических и иных местных традиций»[1].
В Российской Федерации важную роль в защите
территориальных основ местного самоуправления играет
Конституционный Суд РФ. Это проявляется в порядке реализации полномочий по осуществлению абстрактного и
конкретного конституционного нормоконтроля, а также
толкования положений Конституции Российской Федерации.
Н.С. Бондарь отмечает, что судебно-конституционный контроль является важным средством реализации
конституционной доктрины демократического развития
российской государственности и одновременно универсальным институтом разрешения социальных противоречий и конфликтов в системе властеотношений[4, с. 45].
Применительно к местному самоуправлению Конституционный Суд РФ как орган конституционного правосудия (контроля) обладает специфическим инструментом перевода конституционной модели местного самоуправления на уровень конкретных нормативно обязывающих предписаний, в результате чего становится возможным его активное участие в функциональной и даже в ка-

кой-то степени в политико-правовой трактовке муниципально-правовой действительности. Это становится, в
свою очередь, основой для оценки отдельных норм и институтов муниципального права с точки зрения их соответствия сформулированным в Конституции РФ идеалам
демократического, правового государства.
По мнению ученых в области конституционного
права РФ в непростые периоды реформирования местного
самоуправления именно Конституционный Суд РФ многократно брал на себя функции главного защитника, а в
чем-то, пожалуй, и последнего оплота сохранения и развития местного самоуправления в России в соответствии
с конституционными принципами его самостоятельности,
полноты прав по решению вопросов местного значения.
Между тем, важно отметить, что доля постановлений по вопросам местного самоуправления в общей массе
дел, прошедших стадию публичных слушаний, составляет
12%, т.е. каждое 12-е постановление Конституционного
Суда РФ посвящено проблемам местного самоуправления. Еще выше процент определений, затрагивающих вопросы местного самоуправления.
«Востребованность Конституционного Суда РФ, –
по мнению Т.Г. Морщаковой, – проявляется как в значительном количестве обращений в Конституционный Суд
РФ по вопросам местного самоуправления – они составляют почти треть от всех, касающихся организации публичной власти, включая наряду с муниципальной также
законодательную, исполнительную и судебную, так и в
существенном, развивающемся и достаточно кардинальном характере правовых позиций, сформулированных в
решениях Конституционного Суда РФ».
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Наибольшее число решений Конституционного
Суда РФ связаны с проверкой конституционности положений Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предметом конституционного контроля являлись и
другие федеральные законы, затрагивающие вопросы
местного самоуправления: Федеральные законы от 8 января 1998 г. № 8-ФЗ «Об основах муниципальной
службы» (ныне утратил силу), от 26 ноября 1996 г.№ 138ФЗ «Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления» и др. Конституционный Суд
РФ проверяет также конституционность конституций,
уставов, законов и иных нормативных правовых актов
субъектов РФ в области местного самоуправления.
Территориальные основы местного самоуправления неоднократно становились предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации. В процессе вынесения решений Конституционный Суд РФ
сформулировал немало правовых позиций, в той или иной
мере касающихся вопросов территориальных основ местного самоуправления.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации
в Постановлении Конституционного Суда РФ от
11.11.2003 № 16-П, установил, что в районе, который
непосредственно входит в состав субъекта Российской
Федерации и является муниципальным образованием, могут находится городские, сельские поселения, которые
также могут быть муниципальным образованием, так как
население городского, сельского поселения обладает правом на осуществление местного самоуправления, которое
у него никто не может отнять[11].
Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 3 и
ст. 12 закрепляет, что местное самоуправления выступает
обязательной формой осуществления власти народа и составляет одну из основ конституционного строя Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 30.11.2000 года № 15-П установил, что хоть какое изменение территориальных основ
местного самоуправления не может быть причиной его
упразднения, а полный отказ от осуществления местного
самоуправления на какой-нибудь территории не соответствует нормам Конституции Российской Федерации и федеральных законов, которые устанавливают, что осуществление местного самоуправления в Российской Федерации является незаменимым элементом конституционного механизма народовластия и противоречит Конституции Российской Федерации, закрепляющей волю многонационального народа Российской Федерации[9].
Субъекты Российской Федерации самостоятельно
делят территорию на муниципальные образования. Так,
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлениях от 24 января 1997 года № 1-П, от 15 января 1998
года № 3-П и от 30 ноября 2000 года № 15-П установил,
что при создании определенного вида муниципального
образования, субъект Российской Федерации должен
стремиться прежде всего к приближению органов местного самоуправления к населению, к возможности решения всего комплекса вопросов местного значения, которые подлежат передаче в ведение местного самоуправления, и вместе с тем не препятствовать решению вопросов,
которые выходят за эти рамки и как таковые по своему существу относятся к полномочиям органов государственной власти[7, 8, 9].
Установление порядка образования, преобразования, объединения или упразднения муниципальных образований также находится в компетенции законодателя
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субъекта Российской Федерации, поэтому в законодательстве субъекта Российской Федерации, которое реализует
положения Конституции Российской Федерации о том,
что осуществление местного самоуправления гарантируется на всей территории Российской Федерации, не
должно содержаться нормативных положений, которые
выступают условием создания муниципальных образований, противоречащим волеизъявлению населения, ограничивающих выбор территории, на которой осуществляется местное самоуправление.
В Постановлении от 2 апреля 2002 года № 7-П Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал правовую позицию, из которой следует, что население
имеет право на защиту своих прав и свобод реализуемых
на уровне местного самоуправления, в различных, не противоречащих закону формах, так как в соответствии с положениями ч. 2 ст. 3, ст. 12 и ч. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации является субъектом права на осуществление самостоятельной муниципальной власти[10].
Например, население может участвовать в осуществлении
местного самоуправления посредством территориального
общественного самоуправления, закрепленного Главой 5
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядок организации и осуществления которого
определяются уставом муниципального образования в соответствии с законами субъекта Российской Федерации и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Недопустимо ограничительное регулирование территориального общественного самоуправления правовыми актами муниципальных образований, в том числе
регулирующих порядок организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, несмотря на то, что оно является элементом системы местного самоуправления, имеет свои законные интересы,
подлежащие защите от каких бы то ни было ограничений,
в том числе со стороны муниципального образования.
Изменение границ территории, на которой осуществляется местное самоуправление, если оно напрямую
затрагивает интересы большинства проживающих на ней
граждан, должны сопровождаться волеизъявлением населения. Так, из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 01.04.2008 № 194-О следует, что
территориальные изменения, связанные с упразднением
муниципальных образований, в которых осуществляется
местное самоуправление и действуют местные выборные
органы, самой приемлемой формой учета мнения населения, в соответствии с ч. 2 ст. 130 Конституции Российской
Федерации представляется референдум[14]. Иначе местные сообщества выступали бы объектом государственной
деятельности, что противоречит их конституционно-правовому статусу субъекта права на осуществление муниципальной власти, закрепленного ст. 133 Конституции Российской Федерации как запрет на ограничение прав местного самоуправления.
В соответствии с Европейской Хартией местного
самоуправления, ратифицированной Российской Федерацией и вступившей в силу, которая согласно ч. 4 ст. 15
Конституции Российской Федерации входит в правовую
систему Российской Федерации как акт более высокого
уровня по отношению к внутреннему законодательству,
«изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, допустимо только после
учета мнения населения соответствующих территорий, в
том числе путем проведения референдума там, где это допускается законом».
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Конституционный Суд Российской Федерации, основываясь на приведенных положениях Конституции Российской Федерации, в Постановлениях от 24 января 1997
года № 1-П, от 16 октября 1997 года № 14-П, от 3 ноября
1997 года № 15-П, от 30 ноября 2000 года № 15-П, определениях от 13 июля 2000 года № 195-О, от 10 июля 2003
года № 289-О и др. сформулировал следующие правовые
позиции относительно территориальной основы местного
самоуправления и конституционных гарантий его самостоятельности, в том числе при решении законодателем
вопросов, касающихся изменения границ территорий, в
которых осуществляется местное самоуправление, в связи
с преобразованием или упразднением муниципальных образований[7, 9].
Законодательно установленный порядок образования, преобразования или упразднения муниципальных образований, является важным элементом их правового статуса и статуса их органов, а также играет важную роль при
реализации гражданами конституционного права на местное самоуправление. Основой такого порядка должны
быть нормы Конституции Российской Федерации, которые определяют статус местного самоуправления и право
граждан на осуществление местного самоуправления.
Одной из важных гарантий права граждан на решение местного значения выступает конституционно закрепленный учет мнения населения при изменении границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление. Это конституционное предписание относится к самому существу конституционно- правового статуса местного самоуправления. При принятии законодателем и правоприменителем решений по поводу изменения территориальной организации местного самоуправления данный
императив ограничивает свободу их усмотрения, но при
этом в любом случае изменение границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление, не может
приводить к отказу от него.
Референдум может выступать одной из форм учета
мнения населения в определенных конституционно-правовых ситуациях, итоги принятого решения на котором
носят обязательный характер. Также население может выражать свою волю непосредственно или через представительный орган власти. В муниципальных образованиях, в
которых осуществляется местное самоуправление и действуют выборные органы, при изменении границ территорий в связи с упразднением муниципальных образований,
референдум, согласно ч. 2 ст. 130 Конституции Российской Федерации, является самой приемлемой формой
учета мнения населения. Право органов местного самоуправления выбирать форму учета мнения населения и организацию выявления мнения населения путем сбора подписей и письменных заявлений соответствует Конституции Российской Федерации.
Таким образом, правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам территориальных основ местного самоуправления значительно влияют на развитие законодательства о территориальной организации местного самоуправления, как напрямую, указывая законодателю на необходимость отмены конкретных актов или их отдельных положений, или же более детального урегулирования конкретных вопросов территориальной организации местного самоуправления, так и
косвенно, предупреждая возможное возникновение коллизий или пробельности в правовом регулировании общественных отношений в области территориальной организации местного самоуправления, выявляющихся в процессе применения соответствующих норм права.
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АННОТАЦИЯ
Оказание квалифицированной юридической помощи в данной статье рассматривается в качестве публичноправовой функции демократического государства. В статье предложено понятие, а также классификация субъектов
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В соответствии с первыми статьями Конституции
Российской Федерации, Россия признается демократическим и правовым государством, где его высшей ценностью являются права и свободы человека. Непосредственная обязанность по соблюдению и защите данных прав
возлагается на государство и гарантируется им [3, ст. 1,2].
Однако, оказание квалифицированной юридической помощи, как одного из конституционных прав, представляется не только в качестве гарантии прав и свобод человека
и гражданина, но и публично-правовой функции демократического государства.
В Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию 2013 года было отмечено, что
Конституция России, соединив статус прав и свобод граждан, имеющий высочайший статус, с сильным государством, подчеркнула их взаимную обязанность защищать
друг друга [7].
В юридической литературе нет единого мнения относительно понятия «функции государства». Представляется целесообразным привести наиболее распространенные точки зрения. Функции государства – это основные
направления (виды, стороны) деятельности государства,
но не сама деятельность. Данные направления имеют политический и социальный характер как внутри, так и вне
государства [2, с. 118]. Функции также рассматриваются в
качестве механизма государственного воздействия на общественные отношения. Государство, осуществляя определенные функции в каких-либо сферах общественной

жизни, воздействует на состояние общественных процессов посредством различного рода проводимых реформ,
преобразований (публичная составляющая), а также правового регулирования (правовая составляющая) [4, с. 98].
Отсюда следует вывод о том, что функция государства есть направление его деятельности, имеющее публично-правовой характер, в какой-либо сфере общественной жизни.
Анализ оказания юридической помощи показал,
что оно является одним из направлений юридической деятельности, определение сущности которой на сегодняшний день привлекает к себе особое внимание со стороны
научного сообщества. Между тем, юридическая деятельность является правовой категорией, сложной для научного познания, поскольку четкое понимание «юридической деятельности», ее содержания, структуры и субъектов, а также роли в правовой системе России на сегодняшний день отсутствует.
Представляется необходимым обратить внимание
на некоторые подходы к понимаю сущности «юридической деятельности»:
 юридическая деятельность рассматривается в качестве разновидности человеческой, трудовой, социальной деятельности (Карташов В.Н., Чуфаровский Ю.В.) [1, с.20]. С этой позиции оказание квалифицированной юридической деятельности осуществляется субъектами (людьми), имеет социальную и публичную направленность, является разновидностью профессиональной деятельности;
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 юридическая деятельность – это «правовое поведение должностных лиц» (Оксамытный В.В.)
[5, с. 113]. Данный подход представляется узким,
поскольку квалифицированная юридическая помощь может оказываться не только должностными
лицами, но и специализированными субъектами, в
частности, адвокатами, нотариусами, общественными организациями;
 данная деятельность считается правовой активностью, с помощью которой достигается результат,
опосредованный правом (Покровский И.Ф.)
[6, с. 350-351]. Указанный подход представляется
неоднозначным, поскольку, оказание квалифицированной юридической помощи является обязанностью у некоторых государственных органов, например у прокуратуры, а не личной инициативой или
проявлением его активности;
 юридическую деятельность рассматривается во
взаимосвязи с понятием юридической практики
(судебной практики), а также в качестве основной
формы юридического процесса (Горшенев В.М.)
[1, с. 20]. Данная точка зрения также представляется узкой, поскольку оказание квалифицированной юридической помощи в ходе судебного процесса (например, сторона защиты) является лишь
одним из ее направлений;
 юридическую деятельность – совокупность способов или система действий, направленных на удовлетворение правовых целей (Шапсугов Д.Ю.)
[8, с. 509-510]. С указанной точки зрения можно
рассматривать оказание квалифицированной юридической помощи в качестве совокупности действий, осуществляемых с целью защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, оказания и получения услуг правового характера, выражающихся в правовой помощи нуждающемуся
лицу.
Учитывая приведенные подходы, представляется
своевременным сделать следующий вывод. Под оказанием квалифицированной юридической помощи как публично-правовой функции демократического государства
следует понимать исходные начала, объективно возникающие и отражающие сущность юридической помощи, целенаправленно воздействующие на общественные отношения в сфере возникновения и развития права на квалифицированную юридическую помощь, а также оказания и
получения данной помощи в Российской Федерации.
С целью уточнения указанных общественных отношений, необходимо обозначить объект, субъекты и содержание квалифицированной юридической помощи с позиций содержания самой юридической деятельности.
Объектом квалифицированной юридической деятельности, на наш взгляд, являются общественные отношения в сфере возникновения и развития права на данную
помощь, а также оказания и получения юридической помощи.
В качестве «субъектов юридической деятельности»
Адильханова К.М. понимает субъектов публичного права,
в частности, лиц, учрежденных и наделенных в установленном нормами права порядке компетенцией для вступления в публично-правовые отношения, имеющих целью
удовлетворение публичного интереса. Под публичным
интересом понимается результативное функционирование российского государства и правовой системы, а также
реализация и защита прав и свобод человека и гражданина
[1, с.10].

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В свою очередь, субъекты квалифицированной
юридической помощи как одного из направлений юридической деятельности целесообразно делить на следующие
группы:
1) лица, непосредственно наделенные публичновластными полномочиями на осуществление данной помощи, а именно, индивидуальные субъекты (например,
Президент Российской Федерации, Уполномоченный по
правам человека в Российской Федерации), коллективные
субъекты (например, Государственная Дума Российской
Федерации, Министерство Юстиции Российской Федерации, Генеральная Прокуратура Российской Федерации,
государственные юридические бюро, государственный
нотариат;
2) лица, которым публично-властные полномочия
на оказание квалифицированной юридической деятельности делегируются, а именно, индивидуальные субъекты
(например, адвокат, нотариус), коллективные субъекты
(например, негосударственные центры оказания бесплатной юридической помощи, юридические клиники, правозащитные и общественные организации).
В свою очередь, содержанием квалифицированной
юридической помощи как одного из направлений юридической деятельности является массив нормативной правовой базы (например, Конституция Российской Федерации 1993 г., Федеральный конституционный закон
«Об Уполномоченном по правам человека в Российской
Федерации», Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» и другие), а также такие формы квалифицированной юридической помощи как оказание консультационных услуг по правовым вопросам, вытекающим из большого многообразия правоотношений (например, жилищных, семенных, трудовых), представительство
интересов, разъяснение прав и обязанностей граждан и
другие.
Таким образом, конституционное право на квалифицированную юридическую помощь является не только
гарантией прав и свобод человека и гражданина, но и одной из функций российского государства, выражающейся
в одном из направлений юридической деятельности, имеющим свое понятие, группы субъектов, объект и содержание.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблеме правого регулирования договора суррогатного материнства. Договор
весьма распространен на сегодняшний день, но в законодательстве Российской Федерации отсутствует его правовое
закрепление.
ABSTRACT
This article is devoted to the legal regulation of surrogacy’s contract. Today the contract is very common. But in the
legislation of the Russian Federation is not legally fixed.
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С переходом к рыночным отношениям в России существенно увеличивается количество различных гражданско-правовых сделок. Большое значение имеют сделки,
направленные на оказание различного рода помощи населению. Например, излечение граждан от различных болезней или помощь третьих лиц. Важным средством регулирования возникающих при этом общественных отношений является гражданско-правовой договор с учетом,
установленным законом правил и гарантий, регламентирующих данное правоотношение. Но, к сожалению, в
гражданском законодательстве предусмотрены не все договоры, заключаемые в настоящий период. К таким и относится договор суррогатного материнства.
Российское законодательство регламентирует
лишь некоторые аспекты указанного договора. Так, Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6]
закрепляет вспомогательные репродуктивные технологии
воспроизводства населения. На сегодняшний день институт суррогатного материнства считается одним из возможных методов лечения бесплодия, и получает все большее распространение. Специфика данного договора связана с малым периодом времени применения данного договора на территории России. Как правило, распространение таких сделок связано с увеличением числа негативных
для семей с диагнозом «бесплодие». Согласно оценке
главного акушера-гинеколога России академика В. Кулакова, в России не способны иметь потомство около 7 млн.
женщин и 4 млн. мужчин репродуктивного возраста [3].
В законодательстве Российской Федерации не содержится норм о заключении договора такого рода. Это
связано с тем, что сама природа таковой сделки вызывает

серьезные споры в научных кругах. Проанализировав законодательство Российской Федерации, мы пришли к выводу, что ни в Семейном кодексе Российской Федерации
[5], ни в
Гражданском кодексе РФ [1] не содержится легального определения договора суррогатного материнства. Для того, чтобы установить категорию данного договора нам необходимо обозначить его признаки и основные элементы.
Договор об оказании услуг суррогатного материнства – консенсуальный договор, поскольку таковой договор считается заключенным с момента достижения соглашения по всем существенным условиям. С момента подписания сторонами договора, они обязаны исполнять обязанности: будь то предоставление денежных средств заказчиком на содержание суррогатной матери, или обязанности матери по систематическому обследованию. Сделка
имеет двусторонне обязывающий характер, поскольку
каждая из сторон имеет взаимные права и обязанности. В
России, поскольку данная сделка не регламентирована законом, договор может быть, как возмездный, так и безвозмездный. Вряд ли сегодня можно встретить договор такого рода на безвозмездной основе. К нашему глубокому
сожалению, суррогатное материнство стало своеобразным бизнесом.
Основным спорным аспектом в сущности всего договора в целом является сам предмет договора. Одни цивилисты считают, что предметом является сам новорожденный ребенок, поскольку, по их мнению, сделка схожа
с договором купли-продажи [7, с. 251]. По нашему мнению, такая трактовка недопустима, так как человек – это
всегда субъект правоотношений, он не вещь. Другие
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утверждают, что данный договор схож с договором подряда, при котором мать совершает определенную работу
за вознаграждение, а заказчик получает определенный материальный результат. А третьи считают, что данному договору присуща модель договора об оказании услуг. Мы
же считаем, что договор суррогатного материнства — это
самостоятельный особый договор, который отличен от перечисленных выше. Исходя из существующих подобных
договоров, найденных в Интернете, предметом является
добровольное и осознанное согласие сторон на участие в
программе «Суррогатное материнство», а именно вынашивание суррогатной матерью (СМ) беременности, наступившей после переноса в полость матки СМ эмбрионов,
полученных в результате проведения процедуры экстракорпорального оплодотворения с использованием гамет
заказчика [2].
По общему правилу, договор суррогатного материнства заключается между суррогатной матерью и супругами (нареченными родителями), желающими зарегистрировать свои родительские правоотношения с будущим ребенком. Но законодатель никаким образом не запрещает заключение такого договора не супругам, да и
одинокому мужчине или женщине. Кроме того, законодательно установлены определенные требования к субъектному составу, поскольку это необходимо, прежде всего,
для защиты прав и законных интересов детей, а
также для обеспечения здоровья субъектов договора. В соответствии с Приказом Министерства Здравоохранения
России от 30 августа 2012 года № 107н [4] к основным требованиям относится: возраст от 20 до 35 лет; наличие собственного здорового ребенка; психическое и соматическое здоровье.
Срок договора зависит от особенностей развития
эмбриона, формирования плода и его рождения. В договорах часто выделяют промежуточные сроки: период подготовки и проведения экстракорпорального оплодотворения, период беременности, период подготовки и проведения родов, заключительный период. Цена сделки устанавливается по соглашению сторон. Просмотрев массу объявлений в сети Интернет можно прийти к выводу, что цена
договора 600-700 тыс. рублей, кроме того предусматривается ежемесячное обеспечение в размере около пятнадцати тысяч рублей. Таким образом, около миллиона рублей будет стоить предоставление матерью подобной
услуги.
Институт суррогатного материнства вообще противоречивый. Одни считают, что это бесценная помощь бес-

плодным семьям обрести счастье, а другие - способ заработать или возможность не портить фигуру. По нашему
мнению, договор суррогатного материнства - договор в
силу второго одна сторона (суррогатная мать) обязуется
выносить плод в необходимые для этого сроки, произвести на свет, а другая сторона (заказчик) обязуется предоставлять ежемесячное содержание и по исполнении обязанностей вознаграждение. Мы считаем, что такой договор не нарушает нравственных норм, поскольку люди зачастую считают предметом договора именно ребенка.
Таким образом, договор суррогатного материнства
– это гражданско-правовой договор, направленный на
обеспечение прав каждого иметь ребенка. Законодательно
необходимо закрепить данный договор из-за его
распространения и значимости для населения. Для
многих людей это последний шанс для радости в жизни,
так как именно дети – это наше будущее.
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АННОТАЦИЯ
Цель данной статьи, используя метод историко-теоретического анализа рассмотреть процесс становления и
развития юридической фикции как правового феномена. Выводы сделанные по результатам исследования
подчеркивают не только актуальность данного исследования, но и необходимость его дальнейшего проведения.
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The purpose of this article, using the method of historical and theoretical analysis to consider the process of formation
and development of a legal fiction as a legal phenomenon. The conclusions drawn from the studies highlight not only the
relevance of the study, but also the need for its further implementation.
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Термин «фикция» в переводе с латинского «fictio»
- значит выдумка, вымысел, однако в праве термин
«правовые фикции» это несуществующие факты, признанные законодательством существующими и имеющими
в силу этого юридические последствия.[16, С. 131]
Сегодняшняя теория права утверждает, что данная
правовая категория впервые была использована юристами
римской империи, однако Н.А. Крашенинникова отмечает, что еще в памятниках Древнего Востока уже можно
было обнаружить юридические фикции. В качестве
примера она приводит пример одну из статей Законов
Хаммурапи в которой говорится: «Если человек купит из
руки сына человека или из руки раба человека без свидетелей и договора или возьмет на хранение либо серебро,
либо золото, либо раба, либо рабыню, либо вола, либо
овцу, либо осла, либо что бы то ни было, то этот человек вор, его должно убить»[14,С.17]. Таким образом, данная
норма права давала возможность изменить понятие «вор»,
расширив его за счет фиктивного предположения, т.е.
фикции.
«Наиболее широкое распространение в Древнем
Риме получили так называемые преторские фикции, которые создавались преторами - судебными магистратами.
Эти фикции находили свое отражение в фиктивных исках
(actionesficticiae), в формулах которых претор указывал
судье допустить наличие фактов, не существовавших в
действительности, или, наоборот, предлагал считать
имевшиеся факты несуществующими»[4, С. 23].
Конечно, можно привести еще много примеров
юридических фикций в истории зарубежного права, но
прежде всего нас интересует отечественная правотворческая практика. Поэтому обратим наше внимание на
историю права России. В истории права юридические
фикции повсеместно встречаются в законодательстве
многих государств. Рассмотрим ряд примеров применения юридических фикций в средневековой Европе. Так,
например, в Законнике Лека Дукагьини, являвшемся
сводом устных правовых норм Северной Албании, содержится ст. 112, согласно п. «г» параграфа 768 которой
«укрыватель - тот, кто прячет украденную вещь, вор и
укрыватель - одно и то же»[13. C.663]. Подобно Законам
Хаммурапи Законник Лека Дукагьини расширяет понятие
вора и признает вором того, кто фактически не похищал,
а лишь спрятал похищенную другим лицом вещь.
В Полице - небольшом хорватском государстве - в
XV веке создавался «Полицкий статут» - свод законов. В
ст. 36 Полицкого статута указывалось, что «если бы кто,
чего не дай Бог, убил бы родного брата, не должен быть
больше поличанином, а часть его племенщины, если она у
него была, - ближнему родственнику, кому по праву наследования надлежит, как будто бы он умер...». [2. C.229].
Данный первоисточник ярко демонстрирует правовой
статус преступника: он не просто лишается всех прав, но
и считается умершим, не будучи таковым в действительности. Принадлежащее ему имущество переходило
его наследнику. Данная норма права так же предлагает
нам фиктивное предположение о данном человеке, предполагая, что данной человек как будто бы умер.

Русская Правда, Новгородская и Псковская судные
грамоты как первые крупные источник древнерусского
права не содержит фикций, во всяком случае проведя
анализ переводов данных первоисточников, а так же
ознакомившись с анализом первоисточников в работах
Д.И. Мейера проф. М. Мурзакевича, Б. Д. Грекова, Л. В.
Черепниной А. И. Яковлевой и др., нами такой факт найден не был.
Как известно, источники права не являются чем- то
статичным, изучая Псковскую судную грамоту, более
позднего периода, мы обратили внимание на ст. 57, в которой указано, что: «если кто-либо возьмет у князя или у
посадника пристава для (расследования) дела о воровстве,
то князю и посаднику (следует) посылать людей, пользующихся доверием, которые произведут розыск по делу о
воровстве. Если же эти приставы скажут: «когда мы приехали расследовать дело о воровстве на двор (к подозреваемому), то он не дал нам произвести обыск, не пустил
нас в дом и выгнал со двора»… Если же эти свидетели,
придя на суд, скажут по истине: «в нашем присутствии
этот человек выгнал со двора приставов, не дав им производить обыск», то (следует) приставов привести к присяге, а человека, (не допустившего расследования), признать вором»[8, С. 313]. Далее идет самое интересное: «или
пакы тыи пристави, ино тии пристави не в пристави, а тот
татбы своей недоискался, чии таковии пристави»[9. С. 45].
В памятниках русского права это предложение переводится следующим образом: «если же приставы (не выставят свидетелей), то они не могут рассматриваться
приставами, а иск по делу о воровстве лица, взявшего их
(для проведения обыска), не удовлетворялся»[10, С.117].
Здесь мы сталкиваемся с тем самым парадоксом,
который граничит с фикцией, так как с одной точки зрения
Псковская судная грамота говорит не просто о людях, а
конкретно о приставах, людях, направленных заниматься
обыском, с другой точки зрения, если они «(не выставят
свидетелей), то они не могут рассматриваться приставами,
а иск по делу о воровстве лица, взявшего их (для проведения обыска), не удовлетворился.»[10, С.117]. Поскольку
право занимать должность пристава возникала в силу
назначения, человека на должность князем, а не по Псковской судной грамоте. Поэтому, когда Грамота, говорит о
том, что если пристав, проводит обыск, не являлись
приставом, противоречит реальному положению дел.
Необходимость этой юридической фикции заключается в том, что раз лица, проводившие обыск, не являлись приставами, то их действия незаконны и не влекут
для обвиняемого в краже никаких негативных правовых
последствий.
Здесь следует подчеркнуть, что все вышеизложенное является верным только в том случае, если фразу «тии
пристави не в пристави» перевести как «такие приставы
не могут рассматриваться (не считаются) приставами».
Однако при изучении других работ, посвященных ПСГ,
мы находим другой перевод этого текста. Ф.Г. Устрялов,
один из первых исследователей ПСГ, переводит фразу
«тии пристави не в пристави» так: «...то приставы лишаются своей должности»[5, C. 32]. Такого же мнения И.И.
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Василев и Н.В. Кирпичников. В их переводе рассматриваемый нами текст звучит так: «...то тех приставов
лишать мест».
Конечно, при таком переводе нет оснований для
утверждения того, что ст. 57 ПСГ содержит юридическую
фикцию. Но дальнейший обзор исследований ПСГ
склоняет чашу весов в пользу первого варианта перевода.
И. Энгельман в комментарии к фразе «тии пристави не в
пристави» поясняет, что «принимается, что они действовали в этом деле не как приставы, должностные лица, но
как совершенно посторонние люди, действие которых не
имеет никакого значения»[17. С.47]. Примечательно, что
его работа была издана в том же году, что и труд Ф.Г.
Устрялова. Следовательно, уже в первых исследованиях
Грамоты появилась дилемма в переводе ст. 57. Тем не
менее в советское время именно первый вариант перевода
получил широкое распространение. Вот и известный
советский ученый И.Д. Мартысевич последнее предложение ст. 57 ПСГ переводит следующим образом: «Если
же виновными (в оклеветании) окажутся приставы, то
такие приставы не признаются приставами, а истец,
отправивший их, теряет иск»[6, С.165].
Безусловно, связывать наличие юридической
фикции в Псковской судной грамоте с количеством
авторов, склоняющихся к тому или иному переводу текста
Грамоты, было бы не совсем корректно. Поэтому необходимо обосновать, почему фраза «тии пристави не в пристави» переводится именно как «такие приставы не считаются приставами». Думается, для этого следует рассмотреть фигуру пристава.
В соответствии с положениями Грамоты пристав это должностное лицо, получившее свои полномочия от
князя или посадника и исполняющее различные судебные
поручения, такие, как, например, проведение обыска у
обвиняемого в совершении преступления. Отсюда возникает вопрос: кто может быть приставом? Ю.Г. Алексеев
отвечает так: «Согласно ст. (40) (49), полномочия пристава может получить не только официальный представитель
князя (княжой человек) или псковских властей (подвойский), но и всякий доброволец, согласившийся исполнять
обязанности пристава за определенное законом вознаграждение», - и далее: «частное лицо, согласившееся ехать на
приставное, должно быть на это уполномочено князем или
посадником и получить таким путем официальный
статус»[1, С.70].
Таким образом, полномочия пристава исполнялись
не только на постоянной основе, но и единовременно, то
есть, являясь в обычное время частным лицом, человек
мог быть приставом на период обыска в доме конкретного
обвиняемого. Исходя из этого, становится очевидным, что
перевод «приставы лишаются своей должности» не
совсем логичен. Ведь как можно лишить должности пристава того, кто занимал ее не на постоянной основе, а
исполнял его полномочия лишь временно? Поэтому фразу
«тии пристави не в пристави» следует переводить так:
«такие приставы не считаются (не признаются) приставами».
Российское законодательство периода образования
и укрепления Русского централизованного государства
представлено судебниками 1497 и 1550 гг., но и в этих
правовых актах юридические фикции нами обнаружены
не были. Только в XVIII - XIX вв. в России появляются
дифференцированные нормативно-правовые акты, и здесь
глобальные исследования на тему наличия правовых
фикций в нормах права проведены были Д.И. Мейером в
его работе «О юридических вымыслах и предположениях,
о скрытных и притворных действиях». В этой работе Д.И.
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Мейер отмечает как фикции так и схожие с ними правовые
явления ошибочно принимаемые за случаи юридических
фикций, вывод к которому приходит автор – это утверждение, что фикция как правовое явление «совершенно
чуждо нашему праву»[7. С.88].
Доказывая, что в этой ситуации отсутствует
вымысел (фикция), Д.И. Мейер приводит такой аргумент:
«Законодательство, допуская различие между детьми
законными и незаконными, имеет в виду не физиологический процесс деторождения, а установление прав
детей по рождению и находит нужным присвоить одинаковые права лицам, родившимся или зачатым в браке,
другим же лицам отказать в браке»[7. С. 98]. В целом
можно согласиться с позицией автора, но отметим, что
отсутствие юридической фикции можно доказать более
простым аргументом. Законность (незаконность) того или
иного явления определяет право, а не окружающая его
действительность. И если в одной правовой норме установлены обстоятельства, при наличии которых право
признает определенное явление законным, а в другой
норме содержится положение, признающее законным это
явление и без этих обстоятельств, то в данном случае мы
имеем дело не с юридической фикцией, а с коллизией
правовых норм.[12, С.87]
Уже в самом начале Уложения, в ст. 11, содержалась такая юридическая фикция: «Лица, пребывающие
за границею по службе в Российских посольствах или
миссиях, сохраняют свое прежнее место жительства в
Империи, а за неимением такового признаются жительствующими в первом мировом участке города С.Петербурга». Что здесь особенно интересно, члены Комиссии
прекрасно понимали, что за средство правотворческой
техники они использовали при создании этой нормы: «Так
как начало внеземельности и основанная на нем фикция
места жительства дипломатических представителей в пределах своего государства имеют значение не только для
определения подсудности предъявляемых к ним исков, но
также, например, для установления места открытия наследства после них, то надлежало правило о месте жительства
лиц, служащих в Российских посольствах и миссиях,
поместить в гражданском уложении, в ряду общих
положений о месте жительства» [13, С.41]
Уложение вслед за Гражданским кодексом Франции и Германским гражданским уложением вводило классическую римскую фикцию, связанную с определением
последствий недобросовестного содействования (воспрепятствования) наступлению условий договора. Согласно
ст. 76, «если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала та сторона, которой ненаступление условия
доставляет выгоду, то условие считается наступившим.
Если наступлению условия недобросовестно содействовала та сторона, которой наступление условия доставляет
выгоду, то условие считается не наступившим». Категории добросовестности, разумности, как и понятие злоупотребление правом не характерны для правовой системы
России[11. С 56]
Другие юридические фикции общей части гражданского права содержатся в ст. ст. 83 и 84 Уложения, рассматривающих вопросы исчисления сроков. Что касается
Особенной части, то в качестве примера можно привести
норму, которая регулирует условия хранения вещей в
гостинице. В п. 2 ст. 1921 указано: «Помещенными в
гостинице считаются и те вещи, которые были переданы
приезжим содержателю гостиницы или его служащим на
вокзале, пристани и т.п.». Пояснения Комиссии сводились
к тому, что факт передачи вещей постояльца хозяину
гостиницы (его работникам) на территории вокзала или
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пристани приравнивается к факту помещение вещи в
гостиницу, хотя в действительности не является таковым.
Но тем не менее составители Уложения «главным образом
по практическим соображениям, с целью как усиления,
так и более точного определения пределов ответственности содержателей гостиниц за сохранность помещенных в них вещей приезжих»[3. С. 448] и вводят вышеизложенную юридическую фикцию.
Подводя итоги нашего краткого экскурса, хотелось
бы отметить, что исследованный здесь материал не
является бесспорным и выражает лишь нашу точку зрения. А общим итогом можно признать тот факт, что впервые в юридические фикции в полной мере проявляются в
Российском законодательстве в первом проекте гражданской кодификации. К сожалению, этому проекту не
суждено было воплотиться в жизнь, но сама идея, причем,
что очень важно, осознанная самим законодателем, идея
использования юридических фикций в праве, в частности
в гражданском праве, была воплощена спустя почти сто
лет в Гражданском кодексе Российской Федерации.
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В разделе V ГК РФ, регулирующем наследственные
правоотношения, законодатель установил юридическую
фикцию об одновременной смерти лиц, имеющих право
наследовать друг после друга: «Граждане, умершие в один
и тот же день, считаются в целях наследственного
правопреемства умершими одновременно и не наследуют

друг после друга. При этом к наследованию призываются
наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК РФ).
Эта юридическая фикция является новой для
отечественного гражданского законодательства. Впрочем,
новым является и сам факт решения вопроса о
наследственном правопреемстве лиц, умерших в один и
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тот же день, так как ранее действовавшие нормы вообще
не регулировали этот вопрос. Тем не менее на практике
часто возникала проблема возможности возникновения
наследственного правопреемства между лицами, смерть
которых наступала в течении одних календарных суток. В
решении этой проблемы судебная практика пошла по пути
отказа в признании права указанных лиц наследовать друг
после друга. Аргументом для такого решения стал тот
факт, что согласно ст. 528 ГК РСФСР временем открытия
наследства признается день смерти наследодателя, а не
конкретный час (минута) его смерти. Судебная коллегия
по гражданским делам Верховного Суда СССР еще в 1987
г. отметила: «Если супруги умерли в один и тот же день
(независимо от часа смерти), они не являются наследниками друг после друга». [1, С.32]
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в определении от 5 ноября 1998 г. об
отмене решения в порядке надзора указала, что гр-н З. и
его сын в результате автотранспортного происшествия
умерли в один день, наследство открылось после каждого
из них самостоятельно, течение срока для принятия
наследства началось на следующий день после их смерти,
поэтому независимо от часа смерти они не могли наследовать друг после друга.[2. С. 5]
В 1999 г. в обзоре судебной практики Верховный
Суд РФ отметил, что если смерти наследника наступила в
один день со смертью наследодателя, наследство не может
быть признано открывшимся. [3. С 20]
В дореволюционной отечественной цивилистике
Д.И.Мейер подчеркивал особую важность решения вопроса о моменте смерти двух и более лиц, состоящих между
собой в определенной юридической связи. Как отмечал
автор, «наше законодательство не делает никаких предположений насчет порядка совместной смерти родственников от какого-либо несчастья. Поэтому при невозможности дознаться порядка их смерти только и остается
принять одновременность смерти на том основании, что
она причинена общим несчастьем».[7. С. 104]
В советской юридической литературе большинство
ученых, исследуя вопрос о времени открытия наследства,
соглашались с решением, выработанным судебной практикой. Например, М.В.Гордон указывал, что часто возникают ситуации, когда несколько родственников умирают
одновременно или почти одновременно и «судебная практика нашла нецелесообразным выяснять для подобных
случаев точные часы и минуты кончины каждого из погибших»[4. С.94]. По мнению Г.П.Степаненко, «после лиц,
умерших в один день, хотя бы и в разное время, наследство открывается самостоятельно»[9. C. 15], потому что
в ст. 528 ГК РСФСР говорится лишь о дне, а не часе
смерти наследодателя.
Несколько иную позицию занимал В.И.Серебровский, который отмечал, что в тех случаях, когда «конкретные обстоятельства дела не дают возможности установить, кто из них (лиц умерших в один день) умер раньше другого…, следует считать, что эти два лица умерли
одновременно и, следовательно, никто из них не стал
наследником другого».[8. С.52] Следовательно, он признавал одновременность смерти только в случае невозможности установления конкретного момента смерти лиц,
имеющих право наследовать друг после друга.
В современной науке гражданского права до
принятия часть третьей ГК РФ большинство исследователей также считали необходимым признавать одновременность смерти лиц, умерших в один и тот же день.
Ю.К.Толстой, в частности, указывал: «Временем откры-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

тья наследства в законе признается день смерти наследодателя. Из этого следует, что лица, умершие в один и
тот же день, хотя и в разное время суток, признаются
умершими одновременно, а потому и не призываются к
наследованию после смерти друг друга».[11. С.24]
Сейчас в законодательстве прямо установлено, что
лица, смерти которых наступила в один день, не наследуют друг после друга. В то же время, следует отметить,
что если даже из ГК РФ исключить положение, содержащееся в п. 2 ст. 1114, то изложенные аргументы исследователя все равно были бы несостоятельны, потому что в
части третьей ГК РФ отсутствует несогласованность
между нормой о моменте открытия наследства и нормой о
лицах, которые могут призываться к наследованию.
Теперь, согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию призываются граждане, находящиеся в живых в день открытия
наследства. Иными словами, наследниками могут быть
граждане, находящиеся в живых не в моменту, а ко дню
смерти наследодателя.
В гражданском законодательстве зарубежных
государств по-разному сформулированы основания применения фикции об одновременности смерти коммориентов. В одной группе норм юридическая фикция об
одновременности смерти применяется в отношении всех
лиц, имеющих право наследовать друг после друга, при
наличии одного условия – невозможность определить
последовательность их смерти. К этой группе можно
отнести, следующие положения:
1) «Если лица умирают так, что невозможно определить, какое из них пережило другое, они считаются умершими в одно и то же время, если по
крайней мере одно из них призывается к наследованию после другого.
Наследство каждого из них в этом случае переходит к лицам, которые были бы призваны к принятию
наследства при его отсутствии» (ст. 616 ГК Квебека);
2) «Если невозможно установить, какое из двух или
более лиц умерло первым, считается, что они
умерли одновременно без перехода наследственных прав от одного к другому» (ст. 62 ГК Перу);
3) «Если невозможно установить, кто из двух или
более лиц одно пережило другое, то они считаются
умершими одновременно» (ч. 2 ст. 32 ГК
Швейцарии) [6. С.156].
В гражданском законодательстве ряда стран смерть
лиц, имеющих право наследовать друг после друга, считается наступившей одновременно при наличии двух
условий: невозможность определить последовательность
их смерти; то, что лица умирают при одних и тех же обстоятельствах (от одного несчастного случая, стихийного
бедствия и т.д.)
К нормам гражданского права зарубежных государств, в которых юридическая фикция об одновременности смерти действует только при наличии указанных
двух условий, относятся, в частности такие положения:
1) «Если два или более лица погибли в одном и том же
происшествии, как, например, кораблекрушение,
пожар, обвал, военные действия и т.д., и невозможно установить, в какой последовательности наступила их смерть, следует считать, что эти лица погибли одновременно» (ст. 65 ГК Эквадора);
2) «Если несколько лиц, которые могли бы наследовать друг после друга, умерли во время общей
для них опасности (стихийного бедствия, аварии,
катастрофы и тому подобное), предполагается, что
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они умерли одновременно. В этом случае наследство открывается одновременно и отдельно относительно каждого из них (ч. 4 ст. 1220 ГК Украины);
3) «Если в результате одного несчастного случая
погибает несколько человек, то данных лиц следует
считать умершими одновременно» (ст. 32 ГК
Японии). [6. С. 156-157]
Проанализировав изложенные нормы, можно прийти к выводу о том, что в первой группе круг лиц, в
отношении которых применяется юридическая фикция об
одновременности смерти, несколько шире, чем во второй
группе. Если во второй группе говорится только о коммориентах, т.е. о лицах погибших во время одного и того же
события, то в первой группе круг лиц не ограничен коммориентами, и умершими одновременно считаются также
лица, смерть которых наступила в результате разных
событий.
По нашему мнению, признавать умершими одновременно только лиц, чья смерть наступила в результате
одного и того же события, не совсем корректно. В этом
случае юридическая фикция применяется, только когда
доказано, что причиной смерти этих лиц является одно
событие. Если нет возможности доказать это, то возникает
неопределенность относительно последовательности их
смерти.
Далее, общая ошибка, которую совершили зарубежные законодатели, создавая изложенные нормы, на наш
взгляд, заключается в том, что лиц, имеющих право наследовать друг после друга, они не предусмотрели механизм
реализации этой фикции в случае объявления судом этих
лиц умершими. Систематизируя все вышеизложенное,
воспользуемся теорией функциональных систем как базовой теории современного права. [5. С. 168]
Предположим, что длительное время в месте жительства супругов нет сведений о месте их пребывания, и
родственники одного из супругов по истечении установленного в законе времени обращаются в суд с тем, чтобы
признать его умершим. Суд выносит решение об объявлении этого супруга умершим. Спустя некоторое время
родственники другого супруга обращаются в суд с
требованием признать его умершим, и суд так же признает
это лицо умершим. Возникает проблемы возможности
возникновения наследственного правопреемства между
супругами.
С одной стороны, существует конкретная нормы, в
которой закреплено, что если невозможно определить
последовательность смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга, то они считаются умершими
одновременно, и из которой вытекает вывод об одновременности смерти супругов. Но с другой стороны, не известно, какой день следует считать днем открытия наследства: день вступления в силу судебного решения об
объявлении умершим первого супруга или второго, или
какой-то другой день. [8. С. 14]. Говоря о вопросах наследования, необходимо вспомнить и о вопросах конфиденциальности и тайны, что на наш взгляд хорошо раскрыто
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у В.Е.Трофимовой, которая справедливо указывает, что
нормами российского законодательства защищается
«врачебная, адвокатская, нотариальная» и др. [12, С. 682]
Такие же вопросы возникают и тогда, когда объявляются умершими лица, которые пропали без вести при
обстоятельствах, дающих основание полагать их гибель
от определенного несчастного случая, продолжавшегося в
течении длительного времени. Одно дело признавать умершими лиц при наличии обстоятельств, дающих основание предполагать их гибель от автокатастрофы. В этом
случае в каждом из судебных решений днем их смерти
будет один и тот же день.
Исходя из изложенного, считаем, что в российском
законодательстве необходимо установить юридическую
фикцию об одновременности смерти лиц, имеющих право
наследовать друг после друга, если невозможно определить последовательность их смерти, что позволит, исключить все возможные споры относительно наличия противоречия между п. 2 ст. 1114 и п. 1 ст. 1146 ГК РФ.
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение перспектив развития института медиации в России при урегулировании экономических споров. В работе были проанализированы проблемы применения процедуры медиации в отечественной правовой практике. Автором были предложены пути совершенствования правовой базы института медиации
применительно к экономическим спорам в России, а также процесса подготовки медиаторов.
ABSTRACT
The purpose of this article is to examine the prospects for the development of mediation in the settlement of economic
disputes in Russia. The article contains the analyzis of the problems of the use of mediation in domestic legal practice. The
author has suggested a number of ways to improve the legal framework and the process of training of mediators.
Ключевые слова: медиация; медиатор; экономические споры; перспективы развития.
Keywords: mediation; mediator; economic disputes; future development.
Тема медиации в современной научной среде
весьма актуальна. Анализ статей в этой области позволяет
сделать вывод о популярности данного вопроса у исследователей. Последними рассмотрены вопросы зарождения,
развития, функционирования медиации. Весьма любопытными являются работы, посвященные изучению зарубежного опыта применения альтернативных форм урегулирования споров в экономической сфере. Авторов, как правило, интересуют наиболее проблемные аспекты института медиации в России, в том числе «черные дыры» в
правовом регулировании процедуры проведения медиации на различных ее этапах. Целью данного исследования
является изучение перспектив развития института медиации в России в урегулировании экономических споров.
Несомненно, медиация становится самостоятельным явлением отечественной практики разрешения экономических споров. Данный вид урегулирования конфликтов следует рассматривать как единую систему в совокупности ее элементов, основной целью которой является
обеспечение реализации субъективных прав участников
экономических отношений путем предупреждения, урегулирования и разрешения споров. Такой подход является
одним из наиболее эффективных способов восстановления нарушенных субъективных прав. Не случайно еще М.
Каппеллетти в своих трудах писал о том, что судебную систему необходимо дополнить альтернативными процедурами, образующими «лучшее» «сосуществующее» правосудие, которое в отличие от традиционного правосудия является абсолютно доступным [1, с. 282].
Анализ Закона о медиации (Федеральный закон
Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об
альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)») далее Закон о
медиации, [2] позволяет сделать вывод о том, что суть медиация - посредничество в разрешении спора с учетом
мнения каждого участника конфликта с целью прийти к
обоюдному соглашению через альтернативные способы
разрешения конфликтов, диалога, в котором третья сторона – посредник (медиатор) занимает нейтральную позицию. Выше названный нормативно-правовой акт был принят 27 июля 2010 года, вступил в силу с 1 января 2011
года, создав правовую основу для становления и развития
данной процедуры в отечественной юридической практике. Однако за пять лет законодательно регламентированного этапа функционирования института медиации в
России особой востребованности данной процедуры не
ощущалось. О чем свидетельствую сухие данные статистики: в Российской Федерации за первые три года действия Закона о медиации только 2,5–3,5% судебных дел по
экономическим спорам разрешается путем утверждения
мирового соглашения [3, с. 23]. Для сравнения приведем
статистические данные зарубежной практики, так в 60-е
годы в районных судах США до процесса доходило 80%
дел, а в 2002-м - всего 1,8%. Нагрузка на федерального
районного судью сократилась с 20,8 дел в месяц до 7,4 [4].

Одна из причин слабого развития в Российской практике,
на наш взгляд, - это сложности реализации судебных актов. По данным службы судебных приставов, исполняется
лишь половина судебных актов. Поскольку даже судебные акты не исполняются, нет и стимулов для посредничества и медиации. В частности, анализ порядка исполнения медиативного соглашения, изложенного в Законе о
медиации, позволяет сделать вывод о том, что медиативное соглашение, заключенное в рамках судебного процесса по соответствующему спору, требует принятия сторонами спора мер по прекращению судебной процедуры.
Сторонам спора либо требуется обратиться в суд для
утверждения медиативного соглашения в качестве мирового соглашения в соответствии с частью 3 статьи 12 Закона о медиации либо принять иные меры во избежание
принятия решения суда, которое может идти вразрез с волеизъявлением сторон спора, изложенным в медиативном
соглашении (в качестве такой меры может, к примеру,
рассматриваться отказ истца от иска).
Следующей причиной неактуальности медиации
является то, что она является новым явлением для правой
практики России. Так С.Ю. Чуча следующим образом характеризует отношение населения к медиации: «Это не в
нашей традиции, это скорее западное» [5, с. 39]. Для преодоления данного барьера необходимо осуществлять просвещение, информирование разных слоев общественности, также профессиональных групп, в том числе и коммерческого сообщества. Согласимся с мнением С. К. Загайновой о влиянии суда на популяризацию данного института: «на факт принятия решения выбрать медиацию
для урегулирования правового спора решающее воздействие имеет то обстоятельство, что об этом сторонам рассказал судья» [6, с. 29.].
К сожалению, столь плачевные показатели внедрения процедуры медиации в правоприменительной практике разрешения экономических споров обусловлены пробелами в правовом регулировании данного института. В
частности, в Законе о медиации недостаточно четко очерчена сфера его применения, а именно круг споров, к которым допускается применять данную процедуру. Анализ
статьи 1 Закона о медиации позволяет отнести к «вотчине» медиации споры, возникающие из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности, а также споры, возникающие из трудовых правоотношений и семейных правоотношений. Однако применение
анализируемой процедуры к спорам, затрагивающим
права и законные интересы третьих лиц, не участвующих
в медиации, или затрагивающих публичные интересы не
разрешается. В тоже время Закон о медиации не содержит
указаний на то, каким образом спор должен затрагивать
права и законные интересы третьих лиц для исключения
применения к спору процедуры медиации. Понятие «публичные интересы» в законе также не раскрывается и является оценочным.
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Немаловажной причиной непопулярности медиации является весьма сомнительная доступность процедуры медиации для широкого круга участников споров, к
которым в соответствии с законом может быть применена
процедура медиации. Закон о медиации не устанавливает
предельные показатели стоимости услуг медиаторов, соответственно, нельзя исключать возможность монополизации данного сегмента рыночной экономики с вытекающей из этого дороговизной и доступностью процедуры
медиации лишь для состоятельных участников хозяйственной деятельности.
Законодатель позиционирует медиатора как независимого лица, которое содействует разрешению спора.
Однако наделение медиатора полномочиями прекращать
процедуру медиации путем направления сторонам спора
заявления о нецелесообразности ее дальнейшего проведения, предусмотренными пунктом 3 статьи 14 Закона о медиации, свидетельствует о возможности управления процедурой самим медиатором, что не всегда может положительно сказаться на результативности процедуры.
Подробный анализ Закона о медиации позволяет
сделать вывод о том, что он не в достаточной степени отвечает тем целям, ради которых предназначен. Очевидна
необходимость выработать типовые правила процедуры
проведения медиации в области экономических споров,
акцентируя внимание на вопросе воплощения в жизнь ее
результатов. Так как в случае неисполнения решения одной из сторон экономического конфликта, все может вернуться в первоначальное положение, затянув процедуру
урегулирования.
Современный этап развития российского общества
характеризуется глобальными переменами экономического, организационного и идеологического характера,
системным реформированием государственного и управленческого аппарата, коммерческих и иных организаций.
Очевиден тот факт, что экономические и политические реформы привели к изменению «акцентов» в правовой политике государства: на первое место стали выходить вопросы правовой защиты и обеспечения гарантий прав и
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свобод человека. Это перекликается с задачами, поставленными перед Российским государством, на ближайшую
перспективу. В русле этих преобразований происходит
развитие правового механизма разрешения экономических споров, включающего различные средства и способы
их урегулирования, среди которых роль медиации возрастает. Выразим надежду, что со временем медиация будет
востребована в России в полной мере, конфликтующие
стороны будут активно использовать данный способ урегулирования споров не только в экономической сфере.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются основные правовые системы современности. Появление правовых систем
было определено закономерностями становления общества, совокупностью его исторических свойств, географическими факторами. Делается вывод о том, что правовые системы различных государств отличаются друг от друга и
имеют свои характерные черты, оказывая друг на друга непосредственное влияние. В результате этого и происходит
эволюция права, и в данной статье рассматриваются романо-германская, англо-саксонская, мусульманская и несколько других, менее распространенных правовых систем мира.
ABSTRACT
This article examines the principal legal systems of today. The emergence of legal systems was determined laws of
formation of the society, the totality of its historical characteristics, geographical factors. The conclusion is that the legal systems
of the various states differ from each other and have their own characteristic features, giving each other a direct impact. As a
result, and the evolution of law, and this article discusses the Roman-Germanic, Anglo-Saxon, a Muslim and a few other less
common legal systems of the world.
Ключевые слова: правовая система общества, правовая семья, национальная правовая система.
Keywords: legal system, the legal family, the national legal system.
Говоря о правовой системе, необходимо принимать
во внимание, что нет универсальной правовой системы,
определенной модели, применимой для всех государств.

Однако такая определенность не означает, что у правовых
систем не имеется ничего общего. Если государства
близки по культуре и традициям, то в таком случае их
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можно объединить в правовую семью. Проблема критериев типологии правовых систем весьма сложна. В настоящее время, как правило, принимаются критерии классификации правовых систем, основывающиеся главным образом на религиозно-этические, технико-юридические и
этнографические признаки права.
Юридическая литература характеризует правовую
систему как сложную социальную организацию. Её ведущими компонентами выделяются: право (законодательство) и его официальные источники; юридическая практика; деятельность юрисдикционных институтов; основополагающие духовные правовые ценности, выраженные в
правовых и идеологических теориях, специфике правовой
культуры. [5, с. 83].
В современном мире, как правило, различают следующие правовые массивы:
 национальные правовые системы;
 правовые семьи;
 группы правовых систем [4, c.309].
Национальная правовая система – это историческая
совокупность права (законодательства), юридической
практики и доминирующей правовой идеологии отдельной страны (государства) [6, c.112]. Национальную правовую систему следует считать элементом того или иного
общества, отражая его культурные, социально-экономические, политические особенности. На сегодняшний день
в мире насчитывается около двухсот национальных правовых систем.
Правовая семья – это комплекс национальных правовых систем, которая выделена на основе общности источников, структуры права и исторического пути его развития [1, c.154].
В зависимости от особенностей методов правообразования отличают ряд правовых семьей современности:
 Романо-германская (или континентальная);
 Англосаксонская;
 Мусульманская;
 Иудаистская;
 Индуистская;
 Каноническая;
 Дальневосточная (японо-китайская);
 Африканская [3, c. 358].
Наиболее распространенными считаются три правовые семьи: романо-германская, англосаксонская и мусульманская.
Если рассматривать романо-германскую правовую
систему, то следует отметить, что основным источником
данной системы исходит из наивысшего авторитета закона и восходит к римскому праву. Романо-германская
правовая система распространена в странах запада за исключением Англии и Ирландии, многие восточно-европейские (бывшие социалистические) государства вновь
возвращаются к этой системе, также влияние этой правовой системы коснулось стран Африки (бывших колоний
Франции, Бельгии, Италии, Испании, Германии и Португалии) [7, c.4].
Особенность данной правовой системы заключается в том, что система характеризуется разделением
права на частное и публичное, материальное и процессуальное, отрасли права, и основным субъектом правотворчества являются государственные органы. Подчеркивается отличие правотворческих и правоприменительных
(правоисполнительных) органов государства. Право содержит преимущественно писаный характер, т.е. основная
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форма права является законодательство. Главное в содержании права принято считать права человека и гражданина, защищаемые судом.
Англосаксонская правовая система распространила
свое влияние за пределы Великобритании, в частности, на
Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Нигерию, Южно-Африканскую Республику. Необходимо отметить, что эти страны и Намибия
испытывают определенное в романо-германской правовой системы, что позволяет квалифицировать их как
страны со смешанным правом, точно так же, как ШриЛанка в Азии, Израиль и Филиппины.
Англосаксонская система считается продуктом развития права в англоязычных государствах. Она базируется
на результатах правового развития в Англии и США. Поэтому данная система имеет и иное название: система
англо-американского права. Правовая система англо-американского типа (Англия, США, Канада и др.) представляется отсутствием деления права на частное и публичное
[8, c.52]. Процессуальное право по отношению материальному имеет доминирующее значение. Основным субъектом правотворчества являются суды. Основной источник
права исходит из судебного прецедента. Главное в содержании права – права человека и гражданина, защищаемые
судом.
Особенность англо-американского права связана с
органичным характером системы его источников. Это
право основано на справедливости, разуме и правосознании судьи, не подгоняется под ранее созданные рамки,
удовлетворяющие исключительно государственные интересы, а творится здесь и сейчас.
Система исламского права носит ярко выраженную
религиозную окраску. Прежде всего, особое внимание
привлекает при анализе данной системы ее структура. Ее
основу составляют юридически значимые положения священной книги мусульман – Корана, а также Сунны (собрания имеющих правовое значение преданий – Хадисов – о
поступках, высказываниях и даже молчании пророка Мухаммада (с.а.в), а также нормы, выраженные мусульманско-правовой доктриной на основе «рациональных» источников [2, c. 169].
В Коране не содержатся базовые правовые теории.
Нормативные предписания Корана и Сунны, трактующиеся лишь однозначно, сравнительно немногочисленны.
Наиболее подробно они регулируют брачно-семейные и
наследственные отношения.
Большинство же положений Корана и Сунны не обладает жесткой нормативной направленностью, в них излагаются принципы, на которых должна строиться повседневная жизнь мусульман. Именно эти весьма абстрактно
сформулированные принципы приносят простор для их
многообразного толкования.
Итак, законодательная власть в мусульманских
странах относится не главе государства, а влиятельным
представителям крупнейших правовых толков, так как
большинство норм мусульманского права создано и создается ими и является результатом их доктринальной разработки. В итоге к настоящему времени «мусульманское
право превратилось в собрание огромного множества возникших в различных исторических ситуациях разнообразных норм, в большинстве случаев официально не определенных». Благодаря широкому простору с целью его толкования авторитетными правоведами и свободе судейского усмотрения при выборе норм мусульманское право
и очень гибко, хорошо адаптируется к меняющимся об-
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стоятельствам современной жизни, сберегая при этом тесную связь с историческими традициями и одновременно
поддерживая свой высокий священный авторитет.
В настоящее время каждая страна имеет правовую
систему, которая обладает как общими чертами, так и различиями с иными правовыми системами. В завершении
следует отметить, что не существует правовой модели,
удовлетворяющей каждое государство. У каждой есть как
свои положительные стороны, так и отрицательные. К
плюсам можно отнести, например, четкую систематизацию романо-правовой системы, а к минусам – ее отдаление от практики. Такая же ситуация обстоит с прецедентным правом, традиционным и правом мусульманским и
т.д. Однако такое сближение правовых систем разных государств поможет сгладить углы во взаимодействии правовых систем и будет заложена основа всемирной правовой
семьи.
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1. Проблематика
Ограничение избирательного права заключается во
временной или бессрочной утрате субъектом права субъективного избирательного права, являющейся мерой превентивного или карательного характера, которая может
быть связана как с правомерным (недееспособность), так
и с противоправным поведением субъектов права (совершение правонарушений). Лишение избирательного права
(активного и (или) пассивного) кроме ограничения правосубъектности недееспособных лиц означает основное или
дополнительное уголовное наказание, которое закреплено
в санкции нормы права, носит личный характер и назначается судом с учетом общественной опасности правонарушения.
Так, в Польше, согласно закону1, лицо, совершившее преступление, связанное с нарушением Конституции
или законов, может быть лишено пассивного избирательного права на всех видах выборов. Согласно параграфу 45

Уголовного кодекса Германии2, суд может лишить осужденного как пассивного, так и активного избирательного
права на срок от двух лет до пяти лет. В соответствии
с Конституцией Австралии3 (статья 44), права на занятие
должностей в парламенте лишаются все лица, осужденные за преступления, преследуемые по обвинительному
акту, хотя они могут вновь выставить свою кандидатуру
после отбытия наказания.
Согласно закону Эстонии4 пассивного права лишены лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы по приговору суда.
По времени действия различают пожизненное лишение избирательного права и лишение избирательного
права на определенный срок. Согласно статьям L 5-8 Избирательного кодекса Франции5 лица, осужденные за преступления, лишаются избирательных прав пожизненно. В
отношении осужденных за проступки в сфере избирательного права лишение избирательного права может носить

1 Закон о Государственном трибунале 1982 г. (в редакции 1993
г. с изменениями 1996 г.), ст. 23
2 Уголовное уложение (Уголовный кодекс) Федеративной
республики Германия: текст и научно-практ. комментарий//
Под ред. А.И. Рарога. – М.: Проспект, 2010. – 280 с.

3

Конституция Австралии Принята: 1900 / Вступила в силу: 1
января 1901 / Положения приняты: 1988
4 Закон ЭР от 18.12.2002 (ред. от 16.11.2006) "О ВЫБОРАХ В
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ" (Объявлен Президентом ЭР
06.01.2003)
5
Избирательный кодекс Французской республики 1956 г.
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временный характер. В соответствии с § 45 УК ФРГ лишение пассивного избирательного права осуществляется
на срок от 2 до 5 лет. § 22 разд. 2 Положения о порядке
проведения выборов в Национальный Совет Австрии
(Nationalratswahlordnung 1992)6 предусматривает лишение
осужденных избирательного права на 6 месяцев.
В.В. Красинский справедливо отмечает, что основания лишения избирательного права могут корректироваться законодателем в зависимости от вида выборов.
Например, по избирательному праву Великобритании
пассивного избирательного права на любых выборах лишаются: лица, осужденные за коррупцию или иной вид
нарушения избирательного права, за растрату государственных средств на сумму свыше 2000 фунтов стерлингов, либо лица, приговоренные к тюремному заключению
на срок более трех месяцев в течение последних 5 лет без
права замены наказания на штраф, и банкроты. Особые основания лишения пассивного избирательного права
предусмотрены на выборах в Парламент Великобритании.
Они действуют на: 1) лиц, на которых распространяется
действие приказа о банкротстве (bankrutcy restriction
order) в Англии или Уэльсе7; лиц, которые были признаны
в судебном порядке банкротами в Северной Ирландии, и
лиц, чья собственность была конфискована в Шотландии;
2) лиц, отбывающим наказание в виде лишения свободы
сроком свыше 12 месяцев; 3) лиц, занятых на службе у Короны (в частности, лиц, признанных виновными в совершении определенных правонарушений в сфере избирательного законодательства).8
Так в ч.3 ст.32 Конституции РФ закрепленно лишение активного избирательного права заключенных, а
также в Федеральном законе от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Проведенный сравнительный анализ позволяет сделать вывод о наличии в зарубежных странах развитой системы огранияения субъективного избирательного права,
дифференцированных подходах к лишению избирательного права, а также о существовании особых видов данных ограниченний в отдельных государствах.
В Российской Федерации Конституцией прямо закрепленно оганичение права избирать гражданами содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Содержание данного предписания в современной юридической науке и судебной практике порождает большое количество теоретических и правовых проблем.
2. Опыт Европейского Суда по правам человека
Европейский Суд по правам человека (далее
ЕСПЧ) впервые столкнулся с данным вопросом почти 10
лет назад.
Большая палата Европейского суда по правам человека 6 октября 2005 г. вынесла окончательное решение по
делу Херст против Соединенного Королевства 9. В рамках
данного дела заявитель, Джон Херст, обжаловал положения ст. 3 Акта о народном представительстве 1983 г. о запрете принимать участие в голосовании на выборах в Парламент или местные органы власти. Европейский Суд
признал несоответствие ст.3 Закона о народном представительстве Протоколу № 1 Конвенции о защите прав человека. Протокол № 1 Конвенции о защите прав человека

обязывает «проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти».
Следует обратить внимание, что о заключенных в данной
норме не говорится ни слова. Но по мнению ЕСПЧ, запрет
на участие заключенных в голосовании на выборах не должен распространяться на всех осужденных, кроме того,
данное ограничение должно применяться в зависимости
от срока назначенного наказания и тяжести правонарушения. Европейский Суд предоставил Великобритании
право самостоятельно избрать способ обеспечения избирательных прав заключенных.
Джон Херст отбыл наказание в виде лишения свободы сроком 25 лет, освободившись в 2004 году. Херст обратился в английский суд, требуя признать норму избирательного закона противоречащей Конвенции. Высокий
Суд Англии и Уэльса отклонил это требование.
Херст обратился в ЕСПЧ. В 2004 году ЕСПЧ единогласно решил дело в пользу заявителя. В 2005 году
Большая палата ЕСПЧ, рассмотрев апелляцию Великобритании, также решила дело в пользу Херста.
ЕСПЧ счел, что установленный законодательством
Великобритании тотальный запрет на голосование для
осужденных заключенных является непропорциональным. Суд признал, что за странами-участницами сохраняется большая свобода выбора в части форм и степеней подобных ограничений, но полный запрет, не зависящий ни
от тяжести преступления, ни от срока приговора, противоречит Конвенции.
По мнению Большой параты ЕСПЧ такое общее, автоматическое и не делающее различий ограничение жизненно важного конвенционального права должно рассматриваться как выходящее за пределы любой приемлемой
свободы выбора, как бы велика она не была, и как несовместимая со статьей 3 Протокола №1.
3. Анчугов и Гладков против Российской Федерации
ЕСПЧ в 2013 году признал противоречащим Конвенции по правам человека положение самой российской
Конституции.10 Значение данного решения слишком велико, чтобы оставить его без детального рассмотрения и,
самое главное, необходимых выводов, касающихся участия России в так называемом международном правосудии.
И Сергей Анчугов, и Владимир Гладков были арестованы в 1995 году. Впоследствии каждый из них был
осужден (первый заявитель: убийство, мошенничество;
второй заявитель: убийство, грабеж, участие в организованной преступной группе, сопротивление сотрудникам
милиции) и каждому был вынесен смертный приговор,
впоследствии замененный на пятнадцатилетний срок.
Запрет на голосование для осужденных, по мнению
Анчугова и Гладкова, противоречит ст. 3 Протокола №1 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод
(право на свободные выборы). Россия, присоединяясь к
Конвенции, не оговорила никаких исключений, а значит,
в соответствии с частью 4 ст. 15 Конституции, должно
применяться международное соглашение.

6 Закон от 1867 г. (Staatsgrundgesetz uber die allgemeinen Rechte
der Staatsburger. 21 12. 1867)
7 Акт о предпринимательстве 2002 г. – The Enterprise Act 2002
8 Красинский В.В. Лишение избирательного права в зарубежных
странах // Журнал зарубежного законодательства и
сравнительного правоведения. М.: Институт законодательства и

сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2008. №
15 (вып. 4). С. 49–53
9 Hirst v. The United Kingdom (No. 2)
10 ЕСПЧ. Anchugov and Gladkov v. Russia, nos. 1157/04,
15162/05, judgment of 4 July 2013.
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Статья 32 Конституции РФ гласит: «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного
самоуправления, а также участвовать в референдуме. Не
имеют права избирать и быть избранными граждане …содержащиеся в местах лишения свободы по приговору
суда».
Обсуждая вопрос приемлемости жалобы, ЕСПЧ отверг аргумент России, что Конституция РФ имеет приоритет перед международными соглашениями РФ, а потому
ЕСПЧ не имеет компетенции рассматривать положения
Конституции РФ на предмет их соответствия Конвенции.
Суд указал, что Россия, ратифицируя Конвенцию, приняла на себя обязательство обеспечить каждому, находящемуся под ее юрисдикцией, соответствующие права и
свободы. Но с другой стороны, как заметил В. Д. Зорькин:
«Конвенция это очень абстрактные формулы, как и формулы конституции – и в этом смысле и Европейский Суд
и Конституционный Суд России находятся с одной стороны в общем льготном состоянии, как хочу, так и изображу эту статью. С другой стороны если ты знаешь, что
там за пятью строчками стоит целый кодекс и ты его сам
собственно говоря начинаешь интерпретировать – ты подумай о том, на какую почву он ложится, ведь это касается
всего правового пространства.»11
Протокол № 1 Конвенции о защите прав человека
обязывает «проводить с разумной периодичностью свободные выборы путем тайного голосования в таких условиях, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление народа при выборе органов законодательной власти»
Россия в прямом смысле ни как не нарушает данный протокол. Понятно, что речь идет о творческой и новаторской
интерпретации нормы Конвенции.
Что часто выносят в качестве эпиграфа к учебникам
или статьям по конституционному праву в Соединённых
Штатах? Что Конституция – это всего-навсего то, что об
этом думают судьи. Так в первые сказал - Вильям Ренквист, председатель Верховного Суда США. 12 Насколько
ёмкое, с одной стороны, но насколько точное, с точки зрения определения границы действия конституционных
норм, положение.
Так же хочется отметить, что Россия, передавая
полномочия по правам человека, явно не желала передавать полномочия по вмешательству в суверенитет страны,
который включает в себя в том числе и самостоятельное
осуществление внутренней политики. Данным решениями выносяшимися против России – косвеннно оспаривают решения Конституционного Суда РФ. Как отмечает
А.Б. Мезяев: «Европейский суд признал, что в правовой
системе России высшим источником прав является международный договор. Но, может быть, это действительно
так? Может быть, наша конституция даёт такие основания? Нет, такой вывод ошибочен. Статья 15 прямо и недвусмысленно устанавливает, что Конституция Россий-

ской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Высшую юридическую силу в России
имеет Конституция России, а не международный договор.
Однако Европейский суд по правам человека утверждает
иное. Дело двух убийц против Российской Федерации –
это, пожалуй, самое важное дело, которое когда-либо рассматривалось Европейским судом в отношении России.
Это дело о государственном суверенитете России.»13
Рассматривая этот вопрос с позиции морали, можно
задать вопрос – имеет ли право человек который переступил закон решать судьбу государства?
А.Б. Мезяев неоднократно называет борцов за политические права Анчугова и Гладкова – убийцами. Специально делая на этом акцент, он показывает, что такие
люди имеют отдельный статус и положение в обществе и
не имеют права голосовать. Опозиционеры данного мнения утверждают, что право избирать это именно право, а
не привелегия.
По нашему мнению, право избирать представляет
собой конституционное субъективное право. Однако
необходимо учитывать и то, что у государства есть право
ограничивать реализацию того или иного права. В этой
связи В. Д. Зорькин, справедливо отмечал, что: «Нужно
задуматься над этим вопросом с точки зрения специфики,
я не говорю, что для этого там надо обязательно посидеть.
Для этого надо хотя бы почитать, что там делается, как делается и что будет в России и будет ли там свобода голосовании и избирания. КС приходится не просто смотреть
на букву закона, а ещё на дух жизни и дух Конституции». 14
Порядок изменения статьи 32 глава 2 Конституции
РФ регламентирован в соответствии со статьей 135 Конституции РФ, указывающей, что главы 1, 2, 9 не могут
быть пересмотрены Федеральным Собранием. В соответствии с Федеральным Конституционным Законом должно
созыватся Конституционное Собрание. Однако деятельность Конституционное Собрание регламентированна ст.
135 Конституции РФ и не принятым в настоящее время
Федеральным Конституционным Законом. Все это осложняет поиск правовых механизмов решения данного вопроса.
Отмечу, что ЕСПЧ сам попытался предложить выход из ситуации. Согласно Суду, решить проблему можно
не только путем «какой-либо формы политического процесса» (то есть, надо понимать, изменения текста Конституции), но и «путем интерпретации российской Конституции уполномоченными органами – в первую очередь российским Конституционным Судом – в гармонии с Конвенцией, чтобы скоординировать действие данных правовых
актов и избежать какого-либо конфликта между ними.15
В такой общей форме это пожелание не вызывает
особых возражений. Однако в рассматриваемом деле оно,
очевидно, означает, что Конституционный Суд должен
истолковать норму Конституции вопреки ее совершенно
ясному смыслу. Конституционному Суду предлагается
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объявить, что выражение «не имеют права избирать и
быть избранными» означает «иногда не имеют, а иногда
имеют».
Резюмируя все выше сказанное, можно сделать вывод о том, что в будущем нам предстоит серьёзная задача
по усовершенствованию правого пространства в Российской Федерации в области политических прав заключённых, основываясь на принципах законности, гуманности и
демократизма.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ

СКВЕРЫ СМОЛЕНСКА В СИСТЕМЕ ГОРОДСКОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Лепехова Маргарита Сергеевна

студентка Смоленского государственного университета, г. Смоленск
Озеленение играет значительную роль в архитектуре города, являясь одним из методов преобразования
природных условий целых районов [2]. Основными объектами благоустройства и озеленения являются городские
сады, парки, скверы и бульвары, магистрали и улицы.
Скверы – это, как правило, небольшие озеленённые
участки в городской застройке, предназначенные для прогулок, встреч, передвижения пешеходов, декоративного
оформления улиц, городских площадей, набережных, территорий у общественных зданий и пространств вокруг монументов. Площади скверов могут варьировать от 0,2 до 2
га.
Проектирование скверов охватывает ряд вопросов,
включающих проблемы зелёного строительства, организации движения транспорта и пешеходов, защиту от пыли
и шума и, разумеется, эстетические задачи.
Условно скверы делят на несколько типов:
 скверы для тихого отдыха и прогулок, расположенные в жилой застройке между домами, на участках
жилых улиц;
 скверы – фойе перед театрами, музеями, административными зданиями;
 выставочные скверы, вблизи общественных зданий
(цветов, скульптуры);
 декоративные скверы в виде небольших участков
перед зданиями;
 скверы – развязки транспортного движения.
По месторасположению скверы делят на:
 скверы на площадях и городских улицах, в общественном центре города;
 скверы в жилых районах и улицах.
Скверы на площадях являются представительными
объектами ландшафтной архитектуры и должны решаться
на высоком архитектурно – художественном уровне. Как
правило, основа композиции таких скверов площадка, в
центре которой размещается фонтан, скульптурная композиция или орнаментальный цветник. Площадка должна
быть доступна для посетителей, иметь удобные подходы
в виде парковых дорожек достаточной ширины с покрытием из износостойких декоративных плиток. Сквер – это
ещё и место кратковременного отдыха посетителей, поэтому в скверах устанавливаются скамьи с урнами [5].
В практике ландшафтного строительства сложились основные приёмы архитектурно – ландшафтной композиции сквера:
1) формирование пространства сквера с использованием приёмов классического, регулярного садово –
паркового искусства;
2) свободная пейзажная планировка, основанная на
приёме классических пейзажных парков;

3) организация пространства сквера геометрией планировки, характерной для голландского и немецкого паркового искусства;
4) заимствование и трансформация приёмов японского паркового искусства;
5) использование «картинных» приёмов кубизма, абстракционизма, супрематизма и др. [1].
При проектировании скверов следует учитывать,
что насаждения должны быть подчинены композиционному замыслу и вписываться в общий архитектурный ансамбль. В данном типе озеленения уместны низкие формы
растительности из деревьев и кустарников, например, спирея, кизильник горизонтальный, барбарис, низкие плодовые деревья, а также стелющиеся формы хвойных. Могут
использоваться цветники различных форм: в виде лент
или геометрически правильных форм. Почти в каждом
сквере есть газон. Газон как плоскостной элемент композиции должен иметь сочно – зелёную однородную
окраску, подчёркивая объёмные элементы древесных
насаждений и цветников [6]. Насаждения, и цветники в
том числе, должны занимать 72 – 75% от общей площади
сквера, на дорожки приходится около 25 – 28%.
Смоленск – город, в котором скверы являются одним из основных элементов озеленения. В центральной
части города расположены скверы, которые являются местами кратковременного отдыха, а также используются
для транзитного движения пешеходов. Ярким примером
такого сквера является зелёная зона, расположенная на
площади Победы. Согласно классификации скверов по
местоположению, он относится к скверам на площадях. 2
мая 1995 года к пятидесятилетию Великой Победы на территории сквера был торжественно открыт памятник поэту
А. Т. Твардовскому и его литературному герою Василию
Теркину [3]. Эта скульптура является композиционным
центром зелёной зоны. Памятник располагается на террасированной возвышенности, покрытой брусчаткой. Сквер
пронизан густой дорожно – тропиночной сетью, элементы
которой асфальтированы и сводятся к центральной части
– площадке с памятником. По периметру сквера установлены скамьи с урнами и фонари для освещения в вечернее
время.
Растительный ассортимент не слишком многообразен, преобладают ясень обыкновенный и берёза повислая,
малую часть занимают хвойные древесные породы – ель
колючая и туя западная. Кустарников на территории
сквера мало, они представлены посадками барбариса Тунберга и снежноягодника белого. Как говорилось выше, в
сквере нежелательна высокая древесная растительности,
но в данном случае это удачное решение, так как сквер
расположен в центре города и его с трёх сторон окружают
автомобильные дороги. К тому же они высажены не часто,
что не только не портит композицию, но и создаёт тень.
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С весны до осени пестроту скверу придают газон,
занимающий большую часть территории сквера, и
клумбы, расположенные по обеим сторонам от памятника.
Использование газона – удачное решение, так как он задерживает заносимую с дороги пыль, обладает шумоизоляционным действием, а также выгодно подчёркивает
древесную растительность.
Другим примером Смоленского городского сквера
является Пушкинский скверик, который разбит в исторической центральной части города на улице Дзержинского
в середине 70-х годов 20 века. Его планировку выполнил
главный архитектор города того времени Герман Соосар
[4]. Сквер занимает площадь 40х25 м. В центре сквера на
гранитном постаменте установлен бронзовый бюст А. С.
Пушкина (скульптор Екатерина Белашова).
Поскольку сквер иммет небольшую площадь, здесь
нет густой дорожно – тропиночной сети. Несколько дорожек соединяют сквер с пешеходным тротуаром у проезжей части и с парковой аллеей у водоёма. Газон отсутствует, вся территория сквера покрыта брусчаткой. Перед
памятником разбиты цветники, в которых обычно высаживают однолетники – агератум Хоустона, бегонию всегдацветущую, виды бархатцев, цинерарию приморскую. В
древесным насаждениях преобладает ясень обыкновенный. Элементы благоустройства минимальные: по полукругу под кронами деревьев установлены скамьи с урнами. Однако сквер имеет романтический вид, в первую
очередь за счёт больших чаш фонтанов, в каждой из которых установлено по несколько небольших фонтанчиков.
Летом 2011 года в фонтанах плавали красивые ярко –
оранжевые рыбы, так называемые японские карпы. Благодаря ним в сквере всегда было много посетителей.
Основное отличие Пушкинского скверика в том,
что он носит более уединённый характер, нежели сквер на

площади Победы. Это связано с его небольшими размерами и месторасположением: сквер занимает небольшую
территорию у водоёма Лопатинского сада.
В целом, Смоленские скверы соответствуют перечисленным выше требованиям, но, на наш взгляд, они
могли быть наиболее интересными при создании невысокой живой изгороди и цветников необычных, замысловатых форм.
Сквер на площади Победы и Пушкинский скверик
– типичные примеры данного типа благоустройства и озеленения, который является одним из основных элементом
озеленения территорий в городе Смоленске.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается понятие коммуникативной компетенции, которая выступает в качестве ведущей. Рассматриваются компоненты, составляющие показатели коммуникативной компетенции как части педагогического
процесса. Развитие показателей культуры коммуникации позволяет выпускнику реализовать себя в профессиональной
сфере.
ABSTRAKT
The article reveals the notion the of communicative competencia, which acts as a that make up the components
communicative competence, as part of the pedagogical process. The development of cultural indicators of communicative
competence allows the graduate to realize my professional and personal life.
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Одной из главных потребностей человека является
общение, в процессе которого субъективное видение мира
одного человека раскрывается для других. В процессе общения можно судить о коммуникативных умениях человека, его грамотности и общей культуре, а также характере. В образовании культура коммуникаций – один из
важнейших аспектов социальной и профессиональной

компетенции выпускника. В зависимости от того, как происходит общение, зависят результаты деятельности человека, его жизненный успех и социальная компетентность.
Мы считаем, что коммуникативная компетенция
является ведущей среди других компетенций, поскольку
коммуникация – необходимое условие и способ реализации остальных компетенций.
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Успешность выпускника как будущего учителя зависит от уровня коммуникативной компетенции, которая
формировалась в процессе обучения в высшем учебном
заведении. В рамках формирования коммуникативной
компетенции происходит воспитание культуры общения,
при которой основными качествами хорошей речи являются ее богатство, правильность, точность, логичность,
ясность и чистота.
Коммуникативная компетенция является одной из
ключевых компетенций, которые характеризуют современного человека. Она формируется и развивается в ходе
общения (в том числе и педагогического) с согласованностью с потребностями и социальными запросами общества. Впервые данное понятие, как неотъемлемая характеристика поведения человека, было использовано в социолингвистике. Н. Хомский выделил лингвистическую
компетенцию применительно к теории языка, в контексте
исследования проблем грамматики.
Этнолингвист Д. Хаймс развивал теорию социолингвистики Н. Хомского и ввел понятие «коммуникативная компетенция», которое он определял, как способность, которая позволяет быть участником речевой деятельности, как внутреннее знание уместности языка в той
или иной ситуации. Он акцентировал внимание на том,
что владение языком означает знание помимо грамматики
и лексики еще и социальных условий их употребления.
В отечественной науке этот термин был введен М.
Н. Вятютневым, который выделял языковую и коммуникативную компетенции. Непосредственно коммуникативную компетенцию он понимал «как выбор и реализацию
программ речевого поведения в зависимости от способности человека ориентироваться в той или иной обстановке
общения; умение классифицировать ситуации в зависимости от темы, задач, коммуникативных установок, возникающих у учеников до беседы, а также во время беседы в
процессе взаимной адаптации» [1, с.40]. Способность выбора и реализации речевого общения происходит на основе культурного контекста и приобретается в процессе
коммуникации.
Наряду с зарубежными учеными отечественные исследователи занимаются разработкой феномена «коммуникативной компетенции», его теоретической модели,
среди них: И.Л. Бим, М.Н. Вятютнев, Н.И. Гез, Н.В. Елухина, Л.В.Казанцева, А.Н. Леонтьев, Р.П.Мильруд, В.В.
Сафонова и другие. И все они по-разному трактуют и рассматривают понятие «коммуникативная компетенция», а
также его содержание (количество компонентов). Рассмотрим некоторые из определений:
«Коммуникативная компетенция – это умение
строить эффективную речевую деятельность и эффективное речевое поведение, которое соответствует нормам социального взаимодействия, присущим конкретному этносу»[7, с.194].
«Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения,
адекватных целям, сферам, ситуациям общения»[4, с.56].
В языковой педагогике данное понятие раскрывается как «способность человека понимать и порождать
иноязычные высказывания в разнообразных социально‐
детерминированных ситуациях с учетом лингвистических
и социальных правил, которых придерживаются носители
языка в соответствии с разрешениями задач и ситуаций
общению»[2, с.21].
Коммуникативная компетенция – это владения
навыками, которые позволяют достигать коммуникативных целей как в письменной, так и в устной речи; это и
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некоторая система требований, связанных с общением,
которые предъявляются к человеку. Она может быть, как
формализованной, так и не формализованной. В первом
случае речь идет о каких-то строгих правилах, предъявляемых к общению (различные документы как часть корпоративной культуры), во втором случае коммуникативная
компетенция основывается на культурных особенностях
различных социальных групп.
Многие исследования, посвященные феномену
«коммуникативной компетенции», рассматривают его
компонентный состав и структуру неоднозначно. Рассмотрим подробнее некоторые из классификаций.
Голландский ученый Дж. А. ван Эк рассматривал
языковую компетенцию как основу коммуникативной
способности, «умение человека создавать и интерпретировать грамматически правильные высказывания, состоящие из слов, употребленных в своем традиционном значении» [6, с.92]. Основываясь на спецификациях Совета Европы, им было создано описание коммуникативной компетенции, в основе которой, по его мнению, лежали такие
компетенции как: лингвистическая, социальная, дискурсная, стратегическая, социокультурная и социолингвистическая.
М. Кэналь и М. Свейн в коммуникативной компетенции выделяли грамматические, социолингвистические, дискурсивные и стратегические компоненты.
Н.И.Гез выделяет такие составляющие коммуникативной компетенции: вербально-коммуникативная компетенция; лингвистическая компетенция; вербально-когнитивная компетенция; метакомуникативная компетенция
[3, с.17].
А.В.Хуторской включает в коммуникативные компетенции:
 знание необходимых языков,
 знание способов взаимодействия с окружающими и
удаленными людьми и событиями, навыки работы
в группе,
 владение различными социальными ролями в коллективе [9, с.59].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что
коммуникативная компетенция – это сложная, многоуровневая система, с определенными внутренними качествами, связями и отношениями. Возможно разделение
коммуникативной компетенции, как системного объекта,
на различные микросистемы. Объяснить и исследовать такое сложное явление можно только выделяя эти микросистемы и элементы, среди которых можно обнаружить
лингвистическую, социолингвистическую и стратегическую компетенции.
Общение как передача информации между людьми
– сложный процесс, в котором можно выделить такие процессы как: коммуникация (обмен информацией), интеракция (обмен действиями) и социальная перцепция (восприятие и понимание партнера).
Среди множества показателей культуры коммуникаций можно выделить основные: речевая культура, умение понимать и использовать (анализировать) любую информацию, способность диалогового и дискуссионного
общения.
Очевидно, что диалог выступает главной специфической формой и организацией общения, принимающий
форму развернутого и доказательного рассуждения. Исходя из позиции, что диалог – это путь к истине, он подчиняется правилам и законам мышления, которые приводят стороны к согласию. Как способ реализации человече-
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ских отношений диалог рассматривали в своих исследованиях как философы, так и культурологи. Например, М. М.
Бахтин, В. С. Библер, М. Бубер и др.
В отличие от коммуникации, которая носит всегда
информационный характер и является передачей информации, общение имеет не только практический, материальный характер, но еще и духовный, информационный.
Характер связи систем, которые вступают во взаимодействие, разный. Общение – это всегда субъектно-субъектные отношения, а в коммуникации могут быть как субъектно-объектные, так и субъектно-субъектные.
Как специфическую форму общения можно рассматривать педагогическое взаимодействие, имеющее
наряду с общими психологическими закономерностями, и
свои особенности. Педагогическая коммуникация – это
сумма средств и методов, которые обеспечивают выполнение целей и задач обучения, определяют характер взаимодействия педагога и обучающегося.
Изучению коммуникации как коммуникативной части педагогического процесса посвящены многие исследования, в которых разные авторы неоднозначно трактуют это явление. Но можно выделить то общее, что объединяет их исследования. Большая часть педагогических
трудностей возникает не столько из-за нехватки научной
и методической подготовки, сколько из-за деформации
профессионально-педагогической коммуникации.
Успешная, полноценная коммуникация возможна
только при владении национально-культурным и ситуативным уровнем языка, наряду с лингвистическими и
иными знаниями. Лингвистическим компонентом коммуникативной компетенции выступают знание языковых
средств, среди которых можно выделить грамматику, лексику, фонетику, а также готовность использовать эти
средства в общении. Но здесь же и возникает проблема,
связанная с тем, что использование языка в коммуникативных целях – более глубокое и сложное явление, чем
ментальное владение правилами и средствами языка.
Одно лишь знание правил и норм не может гарантировать
успешность и эффективность коммуникаций. Поэтому
лингвистический компонент не существует сам по себе, а
связан с другими компонентами.
Профессионализм учителя напрямую связан с коммуникативной компетентностью, которая может выступать сущностью всей педагогической деятельности. При
этом необходимо четко разделять «коммуникативную
компетенцию» и «коммуникативную компетентность».
Под вторым понимается «владение сложными коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание обычаев,
традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в коммуникативных
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средствах, присущих национальному, сословному менталитету и выражающихся в рамках данной профессии»[5,
с.100].
Для личности диалог с другой личностью является
способом ее полноценного существования и развития. Он
рассматривается нами как способ бытия человека, конструктивное условие межличностных отношений. Поэтому толерантность как условие развития человека и его
полноценного личностного бытия является важнейшим
признаком диалога.
В высшем учебном заведении у студентов формируются не только предметные знания и умения, но и факторы развития социальных компетентностей, которые
позволяют выпускнику успешно существовать в постоянно изменяющемся обществе. Коммуникативная компетенция обуславливает успешность социализации и эффективность дальнейшей профессиональной деятельности
выпускника. Необходимость формирования коммуникативной компетенции современного выпускника связана со
спецификой социальных отношений, а толерантность (как
личное качество, так и ее деятельностное воплощение)
становится основной составляющей данной компетенции
или, другими словами, необходимым условием.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ одного из компонентов программы применения авиационных групповых средств радиоэлектронной борьбы США, позволяющий определить перспективные беспилотные авиационные средства радиоэлектронной борьбы, их боевые возможности и особенности применения.
ABSTRACT
The analysis of one of components of the program of application of aviation group means of radio-electronic fight of the
USA allowing to define perspective pilotless aviation means of radio-electronic fight, their fighting opportunities and features
of application is carried out.
Ключевые слова: БПЛА; авиационная ложная воздушная цель; радиоэлектронная борьба.
Keywords: UAV; aviation false air target, radioelectronic warfare.
Локальные войны и вооруженные конфликты последних десятилетий показали, что коалиционные силы
блока НАТО, принимавшие в них участие, смогли достаточно быстро сломить сопротивление авиации и средств
противовоздушной обороны (ПВО) противостоящих государств, что позволило им в достаточно короткие сроки
завоевать превосходство в воздухе в каждом из конфликтов. На сегодняшний день, в связи со значительным усилением общемировой тенденции распространения и совершенствования современных средств ПВО, для сохранения доминирующего положения в военной сфере, военное руководство США определило ряд ключевых областей развития технологий, новаторские достижения в которых обеспечат для военной авиации завоевание превосходства в воздухе в обозримом будущем.
Очевидно, что радиоэлектронная борьба (РЭБ) является необходимым элементом выполнения задач в условиях противодействия ПВО противника. В связи с этим,
начиная с 2002 года, в вооруженных силах (ВС) США получила развитие программа применения авиационных
групповых средств РЭБ АЕА (Airborne Electronic Atack).
Данная программа направлена на решение задач РЭБ в
ходе операций с участием средств воздушно-космического нападения, реализуется в период до 2025 года. Она
предполагает разработку способов применения, оценку
эффективности, формирование требований и распределение задач между средствами РЭБ в рамках единой системы их применения, а также включает исследование и
снижение технологических рисков при создании средств

РЭБ, разработку и корректировку плана их финансирования [1].
Один из компонентов программы АЕА подразумевает развитие беспилотных авиационных носителей
средств РЭБ, действующих в пределах воздушного пространства противника, недоступного для пилотируемых
средств РЭБ, например, зоны гарантированного поражения. Эти носители решают задачи по имитации средств
воздушного нападения, исполнительной радиотехнической разведки (РТР), радиоэлектронного подавления
(РЭП) радиоэлектронных средств (РЭС) противника.
Наиболее эффективными беспилотными авиационными средствами РЭБ, по взглядам военного командования США согласно программы AEA, которые могут применяться непосредственно в пределах зон поражения
средств ПВО противника, являются автономные программируемые авиационные ложные воздушные цели (АЛВЦ)
со средствами создания активных помех.
Решение задач радиоэлектронного подавления с
помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
направлено против радиолокационных средств противника, его систем управления и связи. Для этого первоначально планировалось использовать два вида средств: специально оборудованные БПЛА и АЛВЦ типа MALD, в последствие заменяемую на более совершенную версию, дооборудованную станцией активных помех MALD-J
«Miniature air-launched decoy jammer». В качестве БПЛА
подразумевалось использовать разрабатываемые в ВВС и
ВМС США системы радиоэлектронной борьбы Global
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зовать эту информацию для корректировки полета приманок [3]. Также одним из преимуществ данной АЛВЦ является возможность избавить пилота от необходимости использовать средства РЭБ, установленных на самолете и
демаскирующие истребитель в ходе выполнения ударной
или разведывательной миссии. Кроме того, данные средства РЭБ предназначены для постановки помех из передовых зон барражирования, то есть в непосредственной близости от средств ПВО противника в пределах зоны гарантированных пусков, на дальности, меньшей, чем минимальная дальность подавления, достигаемая при создании
помех из боевых порядков.
АЛВЦ MALD-J способна развивать скорость до
1100 км/ч, максимальную высоту и дальность полета
12,192 и 1300 километров соответственно, продолжительность полета достигает 45 минут. При массе 115 кг
MALD-J способна нести полезную нагрузку в 13 кг. Стоимость АЛВЦ около 120000 $ [4]. Варианты применения
представлены на рисунке 1.

Hawk и Predator, оснащенные соответствующим оборудованием РЭБ. Но на данный момент, исходя из соображений экономической целесообразности и возможностей малозаметности, в качестве приоритетных средств постановки радиоэлектронных помех в непосредственной близости от РЭС противника, было решено основные усилия,
при продвижении рассматриваемого компонента программы АЕА, сосредоточить на совершенствовании
АЛВЦ, в частности на MALD-J [2].
АЛВЦ MALD/MALD-J применяются автономно в
пределах зон поражения зенитных средств. Они предназначены для групповой защиты истребителей и штурмовиков тактической авиации поколения 4+ и 4++, а также
некоторых тактических или стратегических крылатых ракет от средств ПВО путем имитации их эффективной площади рассеяния и параметров полета, отвлечения части
сил и вскрытия позиций средств ПВО, с целью последующего их уничтожения. Способны передавать данные об
РЛС противника оператору РЭБ, который может исполь-

ЕС- 130Н

MALD-J
E-3A

F-16C/D, F/A-18E/F

а)

ЕС- 130Н

MALD-J
E-3A

F-16C/D, F/A-18E/F

б)
Рисунок 1. Варианты применения MALD-J при вскрытии и преодолении средств ПВО: а) корабельного базирования,
б) береговой системы ПВО
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Предполагается использовать АЛВЦ семейства
MALD с самолетов В-1В, В-2А, В-52Н, F-15, F-16C/D, F35, F/A-22, B-S2, F/A-18E/F, EA-18G, С-130, а также на боевых БПЛА MQ-9 Reaper и X-47B Pegasus. Стратегический бомбардировщик B-52Н на внешних подвесках сможет нести до 16 АВЛЦ, истребитель F-16 – четыре, БПЛА
такие как MQ-9 Reaper и X-47B Pegasus могут нести 2 и 4
АЛВЦ соответственно [5].
На самолетах тактической и стратегической авиации они устанавливаются на внешних подвесках. Применять АЛВЦ с борта самолета транспортной авиации С-130
планируется путем их сброса из специального контейнера
MCALS (MALD Cargo Air Launched System), перевозимого внутри грузового отсека, через открытую рампу. Одновременно может быть произведен сброс до 100 АЛВЦ.
Полет MALD-J осуществляется по заранее программируемым траекториям с коррекцией по данным космической
радионавигационной системы «Навстар». Одновременно
можно запрограммировать до восьми маршрутов, в каждом можно задать до 100 промежуточных пунктов маршрута. АЛВЦ MALD-J оснащена станцией ответных помех

и имеет возможности по РЭП РЛС ОНЦ и управления огнем зенитных средств. Вследствие малой мощности бортовых передатчиков генерация маскирующих помех малоэффективна.
В последнее десятилетие наиболее интенсивно ведутся НИОКР в области создания БПЛА различного
назначения. Приоритетность этих работ во многом объясняется возможностью создания сравнительно недорогих
ударных беспилотных систем, позволяющих значительно
снизить потери дорогостоящей авиационной техники и
личного состава. Кроме того, беспилотные летательные
аппараты рассматриваются в качестве эффективных
средств доставки к цели различных высокоточных средств
поражения, в том числе самоприцеливающихся и самонаводящихся боеприпасов.
Перспективный спектр БПЛА весьма обширен, поэтому их применение довольно разнообразно (табл. 1) и,
по прогнозам ведущих специалистов, должно существенным образом изменить облик борьбы за господство в воздухе.
Таблица 1

Возможные задачи решаемые БЛА
Задачи
ADM-160 MALD
Видовая разведка
Ретранслятор связи

+
-

РРТР
РЭП

+

«Шэдоу200»
Традиционные
+
Задачи по
+
+

Характеристики, габариты, общая компоновка и состав оборудования БПЛА во многом определяются его
назначением [6].
Основными направлениями совершенствования
беспилотных носителей средств РЭП данного типа будут
направлены на увеличение мощности передатчика помех
и улучшение чувствительности приемной аппаратуры, а
также повышение помехозащищенности приемного канала бортовой аппаратуры космической радионавигационной системы «Навстар». Так же одним из ключевых
направлений в развитии оборудования, предназначенного
для постановки помех, будет обеспечение возможности
избирательного подавления РЭС. При решении вопросов
обеспечения возможности комплексного использования
средств РЭБ, размещенных, как на пилотируемых, так и на
беспилотных платформах особое внимание уделяется
электромагнитной совместимости оборудования РЭП и
других работающих РЭС на борту носителя. В перспективе компания разработчик Raytheon намерена создать
еще одну версию MALD - MALD-V, которая будет построена по модульному принципу. На этом аппарате
можно будет менять полезную нагрузку в зависимости от
типа задач: разведывательное оборудование, системы
РЭБ, ретрансляторы сигнала или боевые части разных типов [7].
Таким образом, дальнейшее развитие программы
АЕА будет направлено на совершенствование форм и способов применения авиационных групповых средств РЭБ,
повышение летно-технических и функциональных возможностей БПЛА РЭП и АЛВЦ поступающих на вооружение войск, и в конечном итоге, на уменьшение или полное исключение необходимости сопровождения боевых
порядков, в пределах и за пределами зоны поражения зе-

Тип ЛА
«Хантер»
задачи
+
+
РЭБ
+
+

«Предатор»

«Глобал Хок»

+
+

+
+

+
+

+
+

нитно-ракетными комплексами (ЗРК), пилотируемыми самолетами радиоэлектронной борьбы, что позволит вооруженным силам США достигнуть большей эффективности
ведения РЭБ к 2025 году.
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