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АННОТАЦИЯ
В работе исследовано влияние прижимного усилия на режимы работы сепаратора механизмов свободного хода отно-

сительно звездочки. Составленные физическая и математическая модели позволили получить необходимые выражения 
для анализа характера движения сепаратора в зависимости от прижимного усилия на сепараторе, от угловой скорости 
звездочки и ее неравномерности вращения. Приведены графики зон контактного движения роликов и выхода их на бескон-
тактный режим работы. Установлено, что при устойчивых режимах работы путем изменения значения прижимного 
усилия можно обеспечить заданный режим работы, а при неустойчивых режимах работы дополнительно и моментом 
инерции сепаратора.

ABSTRACT
When designing the free – wheel mechanisms (FWM) with separators, it’s very important to provide their functioning in the given 

movement conditions. 
The aim of the work is study of movement of separator with rollers relatively to the sprocket in free movement. Physical and 

mathematical models of the FWM with cylindrical rollers, with inner and outer sprocket under simultaneous movement of casing and 
sprocket, have been composed. The diagrams of the contact movement zone and transfer of the FWM to the contactless conditions 
have been given. 
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Анализ работы механизмов свободного хода (МСХ) по-
зволяет установить следующие режимы работы: быстротеч-
ное заклинивание, продолжительное заклиненное состояние 
(рабочий ход), расклинивание (быстротечное), свободный 
ход (холостой режим).

По характеру действий МСХ можно разделить на три 
группы:

• МСХ с частыми включениями до 100 включений в 
секунду для импульсных механических передач (ва-
риаторы, инерционные трансформаторы вращающе-
го момента и др.), в которых периоды заклиненного 
состояния чередуются с небольшими периодами сво-
бодного хода;

• МСХ комплексных гидротрансформаторов ряда 
строительно-дорожных машин работают цикличе-

ски с частотой, не превышающей 10 включений в 
минуту [1, 3]. В этих МСХ периоды заклинивания и 
заклиненного состояния чередуются с незначитель-
ными по времени периодами свободного движения;

• МСХ автоматических коробок передач, механизмов 
подач металлорежущих станков и др. работают с 
длительным периодом свободного хода, превышаю-
щим более половины времени их эксплуатации.

При передаче больших вращающих моментов широко 
применяются МСХ снабженные сепараторами с цилиндри-
ческими роликами. Для таких МСХ важным является режим 
свободного хода. Именно здесь характер движения подпру-
жиненного сепаратора с роликами обусловливает потери в 
МСХ на трение и износ его рабочих элементов, готовность к 
заклиниванию. Кроме этого, движение сепаратора с ролика-
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ми оказывает влияние на длительность цикла работы и пре-
дельную частоту включения, что имеет решающее значение 
для механизмов первой группы.

Естественно положить, что уменьшить влияние износа 
на сопряженных поверхностях можно добиться при бескон-
тактном режиме работы МСХ.

Для роликовых МСХ с индивидуальными прижимными 
устройствами период свободного движения достаточно из-
учен теоретически и экспериментально [1, 3]. Применение 
сепараторных прижимных устройств МСХ позволяет повы-
сить нагрузочную способность и избавиться от колебаний 
ролика в МСХ с индивидуальными прижимами.

Можно констатировать, что, несмотря на большие воз-
можности сепараторных МСХ, они нашли ограниченное 
применение в технике из-за их малой изученности.

Целью настоящей работы является изучение режимов ра-
боты МСХ с сепараторами, их анализа и установки условий 
для обеспечения заданных режимов работы.

В связи с вышеизложенным поставим следующие задачи:
• исследование условий начального движения сепа-

ратора с цилиндрическими роликами относительно 
звездочки при заданном прижимном усилии;

• определение величины прижимного усилия, обеспе-
чивающего контактный или бесконтактный режимы 
функционирования МСХ в свободном 

• движении в зависимости от величины угловой ско-
рости вращения сепаратора;

Расчетные схемы МСХ с сепаратором для наиболее об-
щего случая движения представлены на рис. 1. МСХ состо-
ит из внутренней (рис. 1 а) или наружной (рис. 1 б) звездоч-
ки 2, цилиндрической обоймы 1, цилиндрических роликов 
3, которые размещены в сепараторе 4. Сепаратор связан со 
звездочкой посредством пружины 5. Обойма и звездочка 
вращаются с переменными угловыми скоростями 1w и 2w , а 
ролики вращаются вокруг своих осей с угловой скоростью 

ðw , на ролики и сепаратор действуют силы 0nF  и моменты 
сил ucT .

Период свободного движения сепаратора 4 с роликами 3 
в широкую часть клинового пространства (рис. 1) наступа-
ет всегда в зависимости от направления угловых скоростей 
обоймы 1w  и звездочки 2w  и их отношения.

                                           а)                                                                           б)
Рис. 1. Схемы роликовых механизмов свободного хода: а – с внутренней звездочкой; б – с наружной звездочкой

Для расширения области применения МСХ с сепарато-
рами, необходимо определить условия, при которых роли-
ки будут находиться в контакте с поверхностями обоймы и 
звездочки, готовые к заклиниванию. Важно также обеспе-
чить перемещение роликов совместно с сепаратором в ши-
рокую часть клинового пространства при длительном сво-
бодном движении (бесконтактное). При этом уменьшаются 
потери на трение роликами с поверхностями звездочки или 
обоймы и соответственно – износ трущихся поверхностей. 
Следует отметить, что эти условия движения особенно для 
подпружиненного сепаратора не всегда выполняются. Они в 
большей степени зависят от значения начального прижим-
ного усилия пружины 0nF , величины угловой скорости звез-

дочки 2w , а также от сил трения, возникающих в контактах 
роликов с поверхностями обоймы и звездочки. Влияние сил 
трения в значительной мере зависит от состояния поверх-
ностей контакта и от относительного движения роликов в 
сепараторе.

В связи с изложенным возникает задача нахождения ус-
ловий, обеспечивающих перемещение сепаратора с роли-
ками в широкую часть клинового пространства. Для опре-
деления условий начала движения сепаратора с роликами 
рассматриваем наиболее общий случай, а именно – обойма 
и звездочка МСХ подвижны и ролики вращаются вокруг 
своих продольных осей. 

Введем следующие обозначения:
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1F ; 2F ; 1f ; 2f  – нормальные реакции и коэффициенты 
трения скольжения на поверхности контакта ролика с обой-
мой и звездочкой соответственно;

3F ; 3f  – начальное прижимное усилие, коэффициент 
трения скольжения на поверхности контакта ролика и сепа-
раторного прижима соответственно; 

tF ; nF  – тангенциальная и нормальная составляю-
щие силы инерции ролика; F  – сила тяжести ролика; ucT  
– момент силы инерции сепаратора; R  – радиус обоймы; 
r  – радиус ролика; rRl =  – межцентровое расстояние 
ролик-звездочка; α − угол заклинивания ролика; 

³γ  − угол, 
определяющий направление линии действия силы тяжести 
і-того ролика относительно оси Y , совмещенной с межосе-
вой линией ролик-звездочка; z  – количество роликов.

Запишем уравнения динамического равновесия сепара-
тора с роликами моментов всех сил относительно центра Î  
механизма (рис. 1) 

0 0T =∑  и суммы проекций всех сил на 
ось Y   0=∑Y :

 

( )  ∑
=

+-++
z

i
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 0=- Òcuc TTlzF  t ; (1)
 

0cossincos 332221 =+±± i
n FFFfFfFF γαα  , (2)

где 
ÒcT  – момент силы трения сепаратора о направляю-

щую поверхность звездочки.
В этих и последующих выражениях верхние знаки со-

ответствуют механизмам с внутренней звездочкой (рис. 1 
а), нижние – механизмам с наружной звездочкой (рис. 1 б). 
Верхний знак при тангенциальной силе инерции роликов 

tF и моменте силы инерции сепаратора ucT  – соответствует 
ускоренному движению сепаратора (в широкую часть кли-
нового пространства), а нижний – замедленному (рис. 1).

Поскольку ролики в сепараторе расположены равномер-
но, то в уравнении (1)

 ∑ = 0sin iFl γ , 

величина 03 nFzF = − начальное прижимное усилие на 
сепараторе.

Из решения системы уравнений (1), (2) находим нор-
мальные реакции:
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Сепаратор остается неподвижным, если: ролики нахо-

дятся в контакте с рабочими поверхностями обоймы и звез-
дочки при нормальных силах больше нуля 01 >F , 02 >F .
Силы инерции ролика, момент силы инерции и 

момент силы трения сепаратора в выражениях (3), (4) 
определяются формулами:

 ;2
2wmlF n =  (5)

 2εt mlF = ; (6)

 02ITèñ ε= ; (7)

 
ccTñ rfFT 0= . (8)

После подстановки выражений (5) – (8) в выражения 
(3) и (4) при соблюдении условий 01 >F , 02 >F  для 
прижимного усилия обеспечивающего контактное 
движение роликов получим:

– для МСХ с внутренней обоймой
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– для МСХ с внешней обоймой
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где  I0=I
c
+zIp– момент инерции системы сепаратора с ро-

ликами; 
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=
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i
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– усилие тяжести системы сепаратора с роликами; 
cF  – 

усилие тяжести сепаратора; 
cI  – момент инерции сепарато-

ра; 
pI  – момент инерции ролика относительно центра МСХ; 

m  – масса ролика; 2w  и 2ε  – угловая скорость и угловое 
ускорение звездочки; 

cr  – радиус центрирующей поверхно-
сти сепаратора и звездочки.

В МСХ с длительным периодом свободного движения, 
потери на трение можно уменьшить, обеспечивая отсут-
ствие контакта роликов с внутренней звездочкой или обой-
мой – бесконтактный режим работы.

Из уравнения (1), принимаемые последовательно усло-
вия 02 =F  и 01 =F  определим необходимые условия, обе-
спечивающие бесконтактный режим работы.

Имеем:

– для МСХ с внутренней звездочкой

 (11)
– для МСХ наружной звездочкой

 

 (12)
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В случае контакта роликов с наружной обоймой и наруж-
ной звездочкой для нормальных усилий между ними из вы-
ражения (2) соответственно находим:

 nFFfF += 331 ; (13)

 
αα sincos 2

33
2 f
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F

n

-
-

= . (14)

После подстановки выражений (13) и (14) в неравенства 
(11) и (12) с учетом (5) – (8) получим выражения для опреде-
ления прижимных усилий, обеспечивающих бесконтактный 
режим работы для сепараторных МСХ, с внутренней и на-
ружной звездочками соответственно:
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При известных законах изменения угловой скорости 
( )t2w  и ускорения ( )t2ε  или величине начального прижим-

ного усилия 0nF  сепараторного прижимного устройства 
можно определить зоны функционирования МСХ при нали-
чии контакта или его отсутствия с рабочими поверхностями 
обоймы и звездочки.

Проведены числовые исследования зависимостей (9), 
(10), и (15), (16) применительно к сепараторному МСХ с 
внутренней звездочкой главного редуктора вертолета [2] со 
следующими параметрами: 

На рис. 2 приведены графики зависимости прижимных 
усилий для МСХ с внутренней звездочкой от угловой скоро-
сти   при угловом ускорении 02 =ε  (кривая 
1) и 

 
(кривые 2 и 3), ускоренному движению се-

паратора и соответственно замедленному (рис. 1,а). 
Аналогичные исследования проведены для сепаратор-

ного МСХ с наружной звездочкой, отличающегося от МСХ 
с внутренней звездочкой размерами 072,0=R м, r

c
=0,09м. 

Изменение прижимного усилия для МСХ с наружной звез-
дочкой при вышеуказанных значениях угловой скорости, а 
также углового ускорения показано кривыми 4, 5, 6 (рис. 2).

Значение начального прижимного усилия, при котором 
ролики теряют контакт со звездочкой в МСХ с внутрен-
ней звездочкой, можно определить выражением (15), а для 
МСХ с наружной звездочкой, когда ролики отрываются от 
внутренней обоймы выражением (16). Графики на рис. 2 по-
зволяют определить зоны контактного движения роликов со 
звездочкой и обоймой, а также выхода МСХ на бесконтакт-
ный режим работы.

Рис. 2. Графики изменения прижимных усилий:
1, 2, 3 – с внутренней звездочкой; 4, 5, 6 – с наружной звез-
дочкой

Изменяя величины, входящие в выражения (9), (10), (15), 
(17) можно влиять на расположение зон функционирования 
МСХ в свободном движении.

Выводы:
1. Качественный характер изменения прижимных уси-

лий, гарантирующих контактное движение роликов или 
обеспечивающих потерю внутреннего контакта, одинаков. 

2. Контакт роликов с рабочими поверхностями обоймы и 
звездочки определяется зоной, находящейся над расчетной 
кривой (рис. 2), так как ниже ее ролики теряют контакт.

3. Ускоренное движение звездочки, (рис. 1), обуслов-
ливает действие сил инерции сепаратора с роликами в уз-
кую часть клинового пространства. Замедленное движение 
звездочки способствует выводу роликов в широкую часть 
клинового пространства, поэтому прижимные усилия суще-
ственно возрастают (рис. 2).

4. При проектировании МСХ, в которых по условиям 
функционирования требуется постоянный контакт роликов, 
следует использовать механизм с внутренней звездочкой и 
по формуле (10) определять прижимное усилие сепаратор-
ного прижимного устройства. Для бесконтактных МСХ ра-
ционально применять наружную звездочку и согласно выра-
жению (18) определять 

0nF
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА РАСТРОВОЙ РАЗВЕРТКИ ДЛЯ 
ЗАПОЛНЕНИЯ ТРЕУГОЛЬНИКОВ

Ананьева Марина Алексеевна, 
старший преподаватель кафедры прикладной математики

Московский Государственный Университет
 информационных технологий, радиотехники и электроники МИРЭА
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USE OF METHOD RASTER  SCAN  FOR  LOAD  TRIANGLES
Ananieva Marina Alekseevna, 

older teacher of chair application mathematics 
of Moskow State University information technology, radio-technology and electronics

MIREA, MOSCOW

АННОТАЦИЯ
В этой статье рассматривается растровая развертка сплошных областей. В качестве замкнутого контура исполь-

зуется треугольник, который задается массивом своих вершин. Для отслеживания изменения X-координат вдоль ребер 
используются числа с фиксированной точкой в формате 16.16[1]. Построение всей фигуры осуществляется  по  алгорит-
му Брезенхема ( парабола, гипербола, линии). Метод растровой развертки применяется в телевидении, при демонстрации 
кинофильмов. 

ABSTRACT
In this article  considers raster scan of solid scopes. In quality closed contour used triangle, which set their nodes array. For 

followed of amendment X-coordinates along edges use fixed-point number in format 16.16[1]. The acquisition of all figure realizate 
by  algorithm Brezenshems (parabola, giperbola, lines).The method of raster scan application in television, when demonstration 
cinema. 

Ключевые слова: растровая развертка, алгоритм Брезенхема, числа с фиксированной точкой
Keyword: raster scan, algorithm Brezenshema, fixed-point number

//программа написана на языке программирования 
C++Builder6

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <math.h>
#define C_P Canvas->Pixels
#define C_M Canvas->MoveTo
#define C_L Canvas->LineTo
#define C_P_C Canvas->Pen->Color
#define C_P_W Canvas->Pen->Width
#define C_P_S Canvas->Pen->Style
#define C_T Canvas->TextOutA
#define cB clBlack
#define cW clWhite
#define R_B RGB(200,200,200)
#define R_G RGB(5,137,216)
#include “Lab5_prim.h”
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource “*.dfm”
TForm1 *Form1;
int mx=30,my=30;
struct Point
{int x; int y;};
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{      }

//-----------------------------------------------------------------------
------------------------------

void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny)
{  //оси
//ось X
C_P_W=2;
C_M(cenx-12*mx,ceny);C_L(cenx+12*mx,ceny);
//стрелка
C_M(cenx+11.5*mx,ceny-0.25*my);C_L(cenx+12*mx,ce-

ny);
C_L(cenx+11.5*mx,ceny+0.25*my);C_T(cenx+11.75*mx-

,ceny-1*my,”X”);
//ось Y
C_M(cenx,ceny-9*my);C_L(cenx,ceny+9*my);
//стрелка
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-8.5*my);C_L(cenx,ceny-9*my);
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-8.5*my);C_T(cenx+0.5*mx,ce-

ny-9.1*my,”Y”);
C_P_W=1;}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::DrawGip(int cenx, int ceny, int a, 
int b,

 int endg_x, int endg_y)
{float a2,b2,a2a,b2b,d,e,st,r2,eks;int x,y;
 x=a;y=0; e=0;
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 a2=a*a;b2=b*b; a2a=2*a2; b2b=2*b2;
 d=b2-b2b*a-a2;st=sqrt(a2+b2);
 eks=(float)st/(float)a;
 while (r2<=abs(eks*x-a) && x<=endg_x && y<=endg_y)
 { DrawDot(cenx,ceny,x,y);
 e=2*(d+a2*y)+a2;
 //случаи 1 или 2
 if (d<0 && e<=0)
  {//mh
   ++x;   d+=b2+b2b*x;   continue;  }
  //определение случаев 4 или 5
  e=2*(d-b2*x)-b2;
  //случай 4 или 5
  if(d>0 && e>0)
   {//шаг mv
   ++y;   d+=-a2-a2a*y;   continue;   }
   //шаг md
   ++x;   d+=b2b*x-a2a*y-a2+b2;   ++y; }
}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::DrawDot(int cenx, int ceny, int x, 
int y)

{ C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)cB;
 C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)cB;
 C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)cB;
 C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)cB;}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::DrawPar(int cenx, int ceny, float 
ap,

 int endp, int cd_py)
{int x=0,y=0;int p,p_2,e,d,r;
C_P[cenx+x][ceny+y+cd_py]=(TColor)cB;
e=0;d=0;p=ap/2.;p_2=p/2;r=p_2+endp;
while (x<=r && y>=0 && y<=endp)
{ //1
C_P[cenx+x][ceny-y+cd_py]=(TColor)cB;
C_P[cenx-x][ceny-y+cd_py]=(TColor)cB;
 //2
C_P[cenx+x][ceny+y-cd_py]=(TColor)cB;
C_P[cenx-x][ceny+y-cd_py]=(TColor)cB;
//определение случаев 1 или 2
e=2*(d-p);
if (d<0 && e<=0)
 { //шаг mh
 ++x; d+=2*x+1; continue; }
 //определение случаев 4 или 5
 e=2*(d-x)-1;
 if (d>0 && e>0)
 { //шаг mv
 ++y; d+=-2*p; continue; }
 //шаг md
 ++x; d+=2*x+1-2*p; ++y; }
}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

int __fastcall TForm1::Sign(int n)
{if (n>0) return 1;

else if (n==0)return 0;
else if (n<0) return -1;}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::BrezenshemLine(int x1, int y1, int 
x2, int y2)

{ int dx,dy,sx,sy,flag,error,x,y,buf;
//инициализация переменных
 dx=abs(x1-x2); dy=abs(y2-y1);
 sx=Sign(x2-x1); sy=Sign(y2-y1);
 x=x1; y=y1;
// обмен значений dx и dy  в зависимости от углового
// коэффициэнта наклона отрезка
flag=0;
 if (dy>dx)
 { buf=dx; dx=dy; dy=buf; flag=1; }
 // инициализация error с поправкой на половину пиксела
 error=2*dy-dx;
// основной цикл
 for(int i=0;i<=dx;++i)
 { C_P[x][y]=(TColor)cB;
 if (error>=0)
   { if (flag==1)    x+=sx;
    else  y+=sy; error-=2*dx; }
     if (flag==1)     y+=sy;
     else   x+=sx; error+=2*dy; }
}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::fillTriangle1(struct Point p1[])
{int iMax,iMin,iMid,i;
iMax=0;iMin=0;iMid=0;
for(i=1;i<3;i++)
if (p1[i].y<=p1[iMin].y) iMin=i;
else
if (p1[i].y>p1[iMax].y) iMax=i;
iMid=3-iMin-iMax;
Fixed dx01=p1[iMin].y!=p1[iMax].y?
     int2Fixed(p1[iMin].x-p1[iMax].x)/
     (p1[iMin].y-p1[iMax].y):01;
Fixed dx02=p1[iMax].y!=p1[iMid].y?
      int2Fixed(p1[iMid].x-p1[iMax].x)/
      (p1[iMid].y-p1[iMax].y):01;
Fixed dx21=p1[iMid].y!=p1[iMin].y?
      int2Fixed(p1[iMin].x-p1[iMid].x)/
      (p1[iMin].y-p1[iMid].y):01;
Fixed x1=int2Fixed(p1[iMax].x);
Fixed x2=x1;
for(i=p1[iMax].y;i>=p1[iMin].y;i--)
{x1+=dx02;
x2+=dx01;
C_P_C=(TColor)R_G;
C_M(fixed2Int(x1),i);C_L(fixed2Int(x2),i);}
for(i=p1[iMin].y+1;i>=p1[iMid].y;i--)
{x1+=dx01;
x2+=dx21;
C_P_C=(TColor)R_G;
C_M(fixed2Int(x1),i);C_L(fixed2Int(x2),i);}
}



12 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

//-----------------------------------------------------------------------
------------------------------

void __fastcall TForm1::fillTriangle2(struct Point p2[])
{int iMax,iMin,iMid,i;
iMax=0;iMin=0;iMid=0;
for(i=1;i<3;i++)
if (p2[i].y<p2[iMin].y) iMin=i;
else
if (p2[i].y>p2[iMax].y) iMax=i;
iMid=3-iMin-iMax;
Fixed dx01=p2[iMax].y!=p2[iMin].y?
      int2Fixed(p2[iMax].x-p2[iMin].x)/
      (p2[iMax].y-p2[iMin].y):01;
Fixed dx02=p2[iMin].y!=p2[iMid].y?
      int2Fixed(p2[iMid].x-p2[iMin].x)/
      (p2[iMid].y-p2[iMin].y):01;
Fixed dx21=p2[iMid].y!=p2[iMax].y?
      int2Fixed(p2[iMax].x-p2[iMid].x)/
      (p2[iMax].y-p2[iMid].y):01;
Fixed x1=int2Fixed(p2[iMin].x);
Fixed x2=x1;
for(i=p2[iMin].y;i<=p2[iMid].y;i++)
{C_P_C=(TColor)R_G;
C_M(fixed2Int(x1),i);C_L(fixed2Int(x2),i);
x1+=dx01;
x2+=dx02;}
for(i=p2[iMid].y+1;i<=p2[iMax].y;i++)
{x1+=dx01;
x2+=dx21;
C_P_C=(TColor)R_G;
C_M(fixed2Int(x1),i);C_L(fixed2Int(x2),i);}
}
//-----------------------------------------------------------------------

------------------------------

void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{Color=(TColor)cW;
int xc=14*mx,yc=9*my,I, endp=3*my,cd_py=8*my;
int a=8*mx,b=sqrt(28.07)*my-0.2*my, endg_x=11*mx-

,endg_y=5*my;
float ap=40.333*mx;
struct Point p[]={3*mx,4*my,
                  8.5*mx,9*my,
                  3*mx,14*my,
                  25*mx,4*my,
                  19.5*mx,9*my,
                  25*mx,14*my};
struct Point p1[]={3*mx,4*my,
                   25*mx,4*my,
                   14*mx,9*my,
                   3*mx,4*my};
struct Point p2[]={3*mx,14*my,
                  25*mx,14*my,
                  14*mx,9*my,
                  3*mx,14*my};
C_P_C=(TColor)cB;
XoY(xc,yc);

DrawGip(xc,yc,a,b,endg_x,endg_y);
C_T(22.7*mx,9.7*my,”x^2/64-y^2/28.07=1”);
C_M(22.7*mx,10.5*my);C_L(28*mx,10.5*my);
C_M(22.7*mx,10.5*my);C_L(22.35*mx,11*my);
DrawPar(xc,yc,ap,endp,cd_py);
C_T(1.1*mx,1.1*my,”x^2=40.333(y-5)”);
C_M(1.1*mx,1.85*my);C_L(5.8*mx,1.85*my);C_L(6*mx-

,2.7*my);
C_T(1*mx,16.7*my,”x^2=40.333(y+5)”);
C_M(1*mx,17.5*my);C_L(5.5*mx,17.5*my);C_L(7*mx-

,15.8*my);
for(i=0;i<2;i++)
BrezenshemLine(p[i].x,p[i].y,p[i+1].x,p[i+1].y);
for(i=3;i<5;i++)
BrezenshemLine(p[i].x,p[i].y,p[i+1].x,p[i+1].y);
//верхний треугольник
BrezenshemLine(p1[0].x,p1[0].y,p1[1].x,p1[1].y);
BrezenshemLine(p1[1].x,p1[1].y,p1[2].x,p1[2].y);
BrezenshemLine(p1[0].x,p1[0].y,p1[2].x,p1[2].y);
fillTriangle1(p1);
//нижний треугольник
BrezenshemLine(p2[0].x,p2[0].y,p2[1].x,p2[1].y);
BrezenshemLine(p2[1].x,p2[1].y,p2[2].x,p2[2].y);
BrezenshemLine(p2[0].x,p2[0].y,p2[2].x,p2[2].y);
fillTriangle2(p2);
}
//-----------------------------------------------------------------------

-----------------------

 Рисунок 1. Заданная фигура
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АННОТАЦИЯ
В компьютерной графике рассматриваются растровые алгоритмы. Приводится программа построения отрезка линии   

и окружности по методу срединной точки. Алгоритм растровой развёртки отрезка линии   и окружности описывается в 
[1]. Для устранения ступенчатости при построении линейных функций (линий), а также конических сечений(окружностей, 
эллипсов, парабол, гипербол) помимо алгоритма Брезенхема можно воспользоваться методом срединной точки.

ABSTRACT
In computer graphics consider bit-mapped algorithms. Result in program knowledge for line run and circle on the methods 

average points. The algorithm bit-mapped scan line run and circle describe in[1].For removal jagging by construction linear func-
tion(line), a also canonical bifurcation(circle, ellipse, parabola, giperbola) apart from algorithm Brezenshema one can use methods 
average points.

Ключевые слова: срединная точка, отрезок линии, окружность

Keyword: average points, line run, circle

//программа написана на языке программирования 
C++Builder6

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include<math.h>
#define C_M Canvas->MoveTo
#define C_L Canvas->LineTo
#define C_P_C Canvas->Pen->Color
#define C_P_W Canvas->Pen->Width
#define C_P Canvas->Pixels
#define C_T Canvas->TextOutA
#define R_B  RGB(200,200,200)
#define cB clBlack
#define cW clWhite
#include “Primer_M.h”
//----------------------------------------------------------------------

-----
#pragma package(smart_init)
#pragma resource “*.dfm”
TForm1 *Form1;
int mx=30,my=30;
//----------------------------------------------------------------------

-----
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{     }
//----------------------------------------------------------------------

---

void __fastcall TForm1::ShowGrid(int cenx)
{int x,y;
C_P_C=(TColor)R_B;
//горизонтальные линии сетки
for(y=0;y<=20*my;y+=my)
  {   C_M(0,y);
   C_L(16*mx,y);
  }
//вертикальные линии сетки
for(x=0;x<=16*mx;x+=mx)
  {   C_M(x,0);
   C_L(x,20*my);
  }
 }
 //----------------------------------------------------------------------

------
 void __fastcall TForm1::XoY(int cenx, int ceny)
{//оси
//ось X
C_P_W=2;
C_M(cenx-6*mx,ceny);
C_L(cenx+6*mx,ceny);
//стрелка
C_M(cenx+5.5*mx,ceny-0.25*my);
C_L(cenx+6*mx,ceny);
C_L(cenx+5.5*mx,ceny+0.25*my);
C_T(cenx+5.5*mx,ceny-1*my,”X”);
//ось Y
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C_M(cenx,ceny-9.8*my);
C_L(cenx,ceny+10*my);
//стрелка
C_M(cenx-0.25*mx,ceny-9.5*my);
C_L(cenx,ceny-9.8*my);
C_L(cenx+0.25*mx,ceny-9.5*my);
C_T(cenx+0.5*mx,ceny-9.8*my,”Y”);
C_P_W=1;
}
//----------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::DrawLine(int x1, int y1, int x2, int 

y2)
{float k,x,y,c=0;
k=(float)(y2-y1)/(x2-x1);
C_P[x1][y1]=(TColor)cB;
if (fabs(x2-x1)>fabs(y2-y1))
 {   y=y1;
   if (k>=0)
    {     for(int x=x1+1;x<=x2;x++)
      {  if ((c+=k)>0.5)
         {   c-=1;
          y++;
          }
     C_P[x][(int)y]=(TColor)cB;
      }
   }
   else
    {   y=y1;
     for(int x=x1-1;x>=x2;x--)
      {   if ((c-=k)>0.5)
         {  c-=1;
          y++;
          }
     C_P[x][(int)y]=(TColor)cB;
      }
    }
   }
else
   {  x=x1;
    if ((1./k)>=0)
      {  for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
         {  if ((c+=1./k)>0.5)
           { c-=1;
           x++;
            }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)cB;
          }
       }
     else
       { x=x1;
        for(int y=y1+1;y<=y2;y++)
         {  if ((c-=1./k)>0.5)
            { c-=1;
             x--;
             }
          C_P[(int)x][y]=(TColor)cB;
          }
        }
     }
   }
//----------------------------------------------------------------------

-------

void __fastcall TForm1::DrawCircle(int cenx, int ceny, int 
r)

{int x,y,d;
x=0;y=r;
d=1.25-r;
C_P[x][y]=(TColor)cB;
while (y>x)
 { if (d<0)
  { d+=2*x+3;
   x++;
  }
  else
  {  d+=2*(x-y)+5;
   x++;
   y--;
   }
   circlePoints(cenx,ceny,x,y);
  }
}
//----------------------------------------------------------------------

------
void __fastcall TForm1::circlePoints(int cenx, int ceny, int 

x, int y)
{C_P[cenx+x][ceny-y]=(TColor)cB;
C_P[cenx+y][ceny+x]=(TColor)cB;
C_P[cenx-x][ceny+y]=(TColor)cB;
C_P[cenx-y][ceny-x]=(TColor)cB;
C_P[cenx-y][ceny+x]=(TColor)cB;
C_P[cenx-x][ceny-y]=(TColor)cB;
C_P[cenx+y][ceny-x]=(TColor)cB;
C_P[cenx+x][ceny+y]=(TColor)cB;
//закрашивание
C_P_C=(TColor)cB;
C_M(cenx-x,ceny-y);
C_L(cenx+x,ceny-y);
C_M(cenx-x,ceny+y);
C_L(cenx+x,ceny+y);
C_M(cenx-y,ceny+x);
C_L(cenx+y,ceny+x);
C_M(cenx-y,ceny-x);
C_L(cenx+y,ceny-x);
}
//----------------------------------------------------------------------

-----
void __fastcall TForm1::FormPaint(TObject *Sender)
{ int xc=8*mx,yc=10*my,x,y,r=3;
int i,j;
int x1,y1,x2,y2;
Color=(TColor)cW;
ShowGrid(xc);
C_P_C=(TColor)cB;
XoY(xc,yc);
//построение линий
x1=xc-4.5*mx;y1=yc;
x2=xc;y2=yc-9*my;
DrawLine(x2,y2,x1,y1);//1
C_T(xc-3.8*mx,yc-3.8*my,”1”);
x1=xc;y1=yc-9*my;
x2=xc+4.5*mx;y2=yc;
DrawLine(x1,y1,x2,y2);//2
C_T(xc+3.5*mx,yc-3.8*my,”2”);
x1=xc+4.5*mx;y1=yc;
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x2=xc;y2=yc+9*my;
DrawLine(x1,y1,x2,y2);//3
C_T(xc+3.5*mx,yc+3.1*my,”3”);
x1=xc;y1=yc+9*my;
x2=xc-4.5*mx;y2=yc;
DrawLine(x2,y2,x1,y1);//4
C_T(xc-3.8*mx,yc+3.1*my,”4”);
x1=xc-2.5*mx;y1=yc;
x2=xc;y2=yc-5*my;
DrawLine(x2,y2,x1,y1);//5
C_T(xc-0.8*mx,yc-2.9*my,”5”);
x1=xc;y1=yc-5*my;
x2=xc+2.5*mx;y2=yc;
DrawLine(x1,y1,x2,y2);//6
C_T(xc+0.5*mx,yc-2.9*my,”6”);
x1=xc+2.5*mx;y1=yc;
x2=xc;y2=yc+5*my;

DrawLine(x1,y1,x2,y2);//7
C_T(xc+0.4*mx,yc+2.1*my,”7”);
x1=xc;y1=yc+5*my;
x2=xc-2.5*mx;y2=yc;
DrawLine(x2,y2,x1,y1);//8
C_T(xc-0.8*mx,yc+2.1*my,”8”);
//построение окружностей
for(j=-1;j<=1;j+=2)
 for(i=-3;i<=3;i+=2)
    DrawCircle(xc+i*mx,yc+j*my,r);
for(j=-3;j<=3;j+=6)
 for(i=-2;i<=2;i+=4)
    DrawCircle(xc+i*mx,yc+j*my,r);
for(j=-5;j<=5;j+=10)
 for(i=-1;i<=1;i+=2)
    DrawCircle(xc+i*mx,yc+j*my,r);
}
//----------------------------------------------------------------------

------

Рисунок 1. Построение заданной фигуры по методу срединной точки
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АННОТАЦИЯ
На основе экспериментальных данных выполнен анализ динамики процессов регулирования температуры зерна в шахт-

ных сушилках. Установлено, что статические и динамические характеристики сушильной камеры зависят от техно-
логических особенностей рабочего процесса. Для лучшей стабилизации режимов предлагается система регулирования 
температуры зерна.

Ключевые слова: сушилка шахтная, режимы сушки, регулирование, оптимизация.

ABSTRACT
On the basis of experimental data performed the analysis of the dynamics of the processes of regulation of temperature of grain in 

the shaft drier. It is established that the static and dynamic characteristics of the drying chamber depends on technological features 
of the workflow. To the best of stabilization regimes is offered system of regulation of temperature of grain.

Keywords: dryer shaft, drying regimes, regulation, optimization.

Один из путей интенсификации сушки повышение на-
дежности оперативного контроля температуры зерна, что 
позволяет с меньшей погрешностью осуществить ее регу-
лирование и приблизить режимы к предельно допустимым. 
Надежность контроля обеспечивается не только высокой 
точностью измерительного оборудования, но и оптималь-
ным размещением датчиков, применением рациональных 
алгоритмов их опроса и т.п. Решение этих задач требует 
учета множества технологических особенностей сушилок.

Как объект управления, сушилка – сложная динамиче-
ская система [2–10] (рис. 1), состояние которой определяет-
ся температурой JЗ(t) и влажностью W(t) зерна, их началь-
ные значения JЗ0(t) и W0(t) определяют условия сушки, а 
температура теплоносителя JТ(t) и экспозиция ω(t) – режим 
обработки.

Рисунок 1. Структурная схема сушилки

Установлено, что входные переменные JЗ0(t) и W0(t) изменяются стохастически (табл. 1), что возбуждает колебания 
выходных переменных JЗ(t) и W(t) в интервале, превышающем агротехнический допуск [1–4, 10]. Период колебаний суще-
ственных частот сопоставим с экспозицией.

Таблица 1.
 Оценки характеристик случайных функций

Показатель Среднее значение Среднеквадратичное отклонение

Влажность, %:
на входе W0(t)
на выходе W(t)

15,2...33,6
13,5…29,8

0,70...1,70
0,14…2,60

Температура, °С:
на входе JЗ0(t)
на выходе JЗ(t)

9,9...18,1
21,1…31,0

0,40...2,50
0,23…5,30
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Значения коэффициентов взаимной корреляции про-
цессов W0(t) – JЗ(t) и W(t) – JЗ(t) в зависимости от режима 
переменны (табл. 2) и принимают как положительные, так 
и отрицательные значения. При низких влажностях зерна 
(W0<20%) они отрицательны, а при высоких – положитель-
ны.

Таблица 2.
 Коэффициенты взаимной корреляции процессов

Наименование процессов Диапазон изменения

W0(t) – JЗ(t) -0,48…0,32

W0(t) – W(t) 0,37…0,61

W(t) – JЗ(t) -0,77…0,39

Корреляционной связи процессов JЗ0(t) – JЗ(t) не обна-
ружено, но обнаружена тесная связь процессов W0(t) – JЗ(t), 
чем подтверждается, что основным возмущением сушки яв-
ляются колебания W0(t).

Наибольшие значения коэффициента корреляции про-
цессов W(t) – JЗ(t) соответствуют зерновому слою с низкой 
влажностью (W<16%), что подтверждает возможность кос-
венной оценки его влажности по температуре нагрева. Это 
можно использовать в системах для принятия оперативного 
решения об окончании сушки.

Наибольшее и однозначное влияние на JЗ оказывает тем-
пература теплоносителя JТ, а на влажность W экспозиция 
[7, 8], значение которой определяется частотой колебаний ω 
выгрузного аппарата. Изменение ω неоднозначно влияет на 
JЗ (рис 2), из чего следует, что ее нельзя использовать для 
управления температурой JЗ. Таким образом, в системе JТ 
должна использоваться для управления температурой зерна, 
а ω для управления его влажностью. 

Динамические свойства сушилки (табл. 3) в различных 
по высоте зонах описываются разными передаточными 
функциями, что обусловлено качественными отличиями 
протекающих в них процессов [8]. Изменчивость по высоте 
значений параметров передаточных функций (табл. 4) ха-
рактеризует её как распределенную динамическую систему. 
Постоянные времени возрастают в направлении увеличения 
ряда коробов. Установлено, что большим значениям W0 и w 
соответствуют меньшие значения постоянных времени, ин-
тервал изменения которых достигает 20%.

Рисунок 2. Изменение JЗ в зависимости от частоты колебаний выгрузного аппарата: а – при W01=18%, W02=22%, 
W03=26%; б – при JТ1=70°C, JТ2=100°C, JТ3=130°C
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Таблица 3.
 Передаточные функции и статические коэффициенты передачи сушилки СЗШ-8

Процессы нагрева и изменения влажности зерна взаи-
мосвязаны, что позволяет рассматривать два периода их 
протекания (рис. 3). Первый характеризуется интенсивным 
повышением JЗ. Скорость изменения JЗ в этом периоде 

определяется только теплоинерционными свойствами зер-
нового слоя, так как изменение его влажности из-за боль-
шой инерционности невелико. Продолжительность периода 
составляет 20–25 минут.

Таблица 4.
 Постоянные времени передаточных функций

Постоянная времени
Пределы изменения по каналам передачи, мин

JТ – JЗ w – JЗ

T1 10,06–19,53 -25,83–(-14,24)

Т2 4,49–9,23 7,69–14,39

Т3 – -7,98–(- 4,61)

T ′ – -2,19–68,21

T ′′ – 69,14–46,12

t0 3,7–5,1 –

Во втором периоде начинается интенсивное изменение 
W, что приводит к постепенному перераспределению со-
ставляющих теплового баланса. Доля теплоты, затрачи-
ваемая на испарение влаги из зерна, возрастает, поэтому 
процесс его нагрева существенно замедляется. Дальнейшее 
изменение JЗ полностью определяется инерционностью 
поля его влагосодержания, поэтому, время τ окончания пе-
реходных процессов определяется экспозицией сушки.

Для разработки системы важно правильно оценить инер-
ционные свойства сушилки. Расчет регулятора по завышен-
ным данным ведет к снижению быстродействия системы, а 
необоснованное занижение – к потере устойчивости. При-
менительно к каналу регулирования температуры зерна (JТ 

– JЗ) обоснованным является выбор постоянных времени 
передаточной функции на основе информации о затухании 
переходных процессов, обусловленных теплоинерционны-
ми свойствами зернового слоя. Из полученных данных их 
можно принять равными Т1=4,9–6,1 мин, Т2=2,3–3,1 мин. 
Причем, меньшие значения соответствуют большим значе-
ниям W и w.

Неравномерность W и JЗ в нижнем горизонтальном се-
чении сушилки оценили по их отклонениям от средних зна-
чений. Разброс W в отдельных точках сечения достигают 
±2,5%, а JЗ – ±7°С, что превышает агротехнический допуск. 
Неодинаковый нагрев зерна обусловливает необходимость 
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построения многоточечной системы контроля его темпера-
туры.

Неоднозначность приращения JЗ при изменении W и w 
(см. табл. 2, 3 и рис. 2) подтверждает, что в горизонтальном 
сечении невозможно заранее определить место, в котором 
на всех режимах наблюдался бы его максимальный нагрев. 
Это обусловливает необходимость применения поисковых 
алгоритмов обнаружения зон максимального нагрева.

С учетом полученных данных разработана система [11-
14] (рис. 4). Она содержит камеру сушки 1 с устройством 2 
для регулирования экспозиции. Теплоноситель из теплоге-

нератора 3, подается в сушилку через диффузор 4, а удаля-
ется из нее вентилятором через диффузор 5. Регулирование 
температуры теплоносителя осуществляется регулирующим 
органом 6, а скорости газа в зерновом слое – регулирующим 
органом 7. Стабилизация теплового режима осуществляется 
двумя независимыми контурами – регулирования темпера-
туры и скорости теплоносителя. Каждый из контуров содер-
жит датчик 12 (13), задатчик 14 (15) и элемент сравнения 16 
(17), который через регулирующий прибор 18 (19) соединен 
с регулирующим органом 6 (7). Одновременная стабилиза-
ция температуры и массовой подачи теплоносителя обеспе-
чивает стабилизацию подачи теплоты в камеру сушки.

Рисунок 3. Переходные процессы, возбужденные скачкообразным изменением температуры JТ(t) (a) и экспозиции w(t) (б)

Рисунок 4. Схема системы регулирова-
ния температуры зерна (обозначения в 
тексте):   – направление движения 
зерна;    – направление движения 
теплоносителя
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Система регулирования температуры зерна включает 
датчики 8, блок селекции 9, выделяющий максимальный 
сигнал, задатчик 10 и элемент сравнения 11, сигнал рас-
согласования которого через корректирующий элемент 20 
определяет задание подчиненному контуру регулирования 
температуры теплоносителя. Система обеспечивает распре-
деленный контроль и адаптивное регулирование температу-
ры зерна, что повышает ее точность и интенсивность сушки.
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АННОТАЦИЯ
В нашем институте приборный парк для измерения показателей качества электроэнергии (ПКЭ) рассчитан на ныне не 

действующий ГОСТ 13109-97. Поэтому для обеспечения соответствия новому ГОСТу применен метод прогнозирования 
результатов экспериментальных исследований.

ABSTRACT
 In our institution instrument park for measuring power quality (PQ) is calculated on the now acting GOST 13109-97. Therefore, 

to ensure compliance with new state standards applied method of predicting the results of experimental studies.

Ключевые слова: Качество электроэнергии, электромагнитная помеха, статистическая обработка данных, про-
граммный продукт.

Keywords:Power quality, electromagnetic interference, statistical data processing, software.

Достоверная информация об обеспечении качества элек-
троэнергии в электрических сетях общего назначения по-
лучается при проведении определённых испытаний и их 
анализа. Испытания должны быть подкреплены алгорит-
мом определения кондуктивной электромагнитной помехи 
(ЭМП). Проводились испытания по коэффициенту несим-
метрии напряжения по обратной последовательности, так 
как объектом исследований являются литейные установки, 
конструктивно подключенных на 2 фазы. А такое подклю-
чение как раз дает кондуктивную электромагнитную помеху 
по данному ПКЭ.

Согласно ГОСТ 32144-2013 установлены следующие 
уровни ЭМС электрических сетей общего назначения для 
кондуктивной низкочастотной ЭМП по коэффициенту не-
симметрии по обратной последовательности: значения дан-
ного ПКЭ в точке передачи электрической энергии, усред-
нённые в интервале 10 мин. не должны превышать 2% в 
течение 95% времени интервала и 4% в течении 100% вре-
мени интервала в одну неделю.

Использовался измерительно-вычислительный ком-
плекс «Омск–М». Использовалось шесть измеритель-
ных каналов: три для измерения напряжения на шинах 
подстанции и три для измерения токов, подключены к 
вторичной обмотке измерительных трансформаторов 
ТА. Обработка результатов измерений производилась при 
помощи прикладываемого к комплекту программного обе-
спечения (программа Omsk–M) и программного продукта 
«Обработка экспериментальных данных показателей каче-
ства электрической энергии по коэффициенту несимметрии 
напряжения по обратной последовательности», благодаря 
которому рассчитаны параметры закона распределения ис-
следуемой величины, а также определены вероятности по-
явления кондуктивной электромагнитной помехи за расчет-
ный период.

На рисунке 1 представлена осциллограмма изменения 
коэффициентов несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности. 

Рисунок 1. Осциллограмма изменения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной последовательности

Данная осциллограмма показывает выход коэффициента 
несимметрии напряжения по обратной последовательности 
на нормально допустимые пределы (2%) в течение 18,89 % 
времени. С помощью программного продукта вычисленно, 
что вероятность выхода за нормально допустимое значение 

Í,2UK =18,89 %, а вероятность появления кондуктивной 
ЭМП по коэффициенту несимметрии по обратной последо-

вательности 13,0)( 2 =UKP δ 13, что превышает нормально допу-
стимого значения (0,05) в 2,778 раза.

С помощью Омск-М проведен суточный замер данно-
го коэффициента несимметрии напряжения по обратной 
последовательности, однако ГОСТ 33073-2014 требует не-
дельного замера. Поскольку, с помощью данного прибора 
технически невозможно проводить замеры в течение неде-
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ли, было решено спрогнозировать результаты измерений на 
неделю, учитывая суточный замер. При этом принимаются 
во внимание следующие факторы:

1. Как видно из осциллограммы, коэффициент несим-
метрии напряжения по обратной последовательно-
сти выходит за нормально допустимые пределы в 
определенные моменты времени. Это время подклю-
чения литейных установок, то есть время подклю-
чения нагрузки на литейном участке предприятия. 
Поэтому создается два режима работы литейного 

участка предприятия: при наличии нагрузки и при 
отсутствии.

2. Литейная установка работает в 3-ю смену примерно 
с 21:00 до 7:00 пять дней в неделю, выходные суббо-
та и воскресенье, поэтому решено за основу резуль-
татов с понедельника по пятницу взять результаты 
суточного замера, а за основу результатов субботы и 
воскресенья взять результаты измерений при отсут-
ствии нагрузки.

Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Интерфейс программного продукта «Обработка экспериментальных данных показателей качества электриче-
ской энергии по коэффициенту несимметрии напряжения по обратной последовательности» в течение недели

Из рисунка видно, что по сравнению с суточными па-
раметрами, уменьшились такие параметры распределения 
коэффициента несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности, как математическое ожидание и сред-
неквадратическое отклонение, а вследствие этого, умень-
шилась и вероятность выхода за нормально допустимое 
значение K2U,H. Связано это как раз с учетом наличия вы-
ходных дней на объекте исследования. Вероятность кондук-
тивной ЭМП по коэффициенту несимметрии по обратной 
последовательности (0,084) превышает допустимую веро-
ятность превышения коэффициентом 

UK 2
 нормально допу-

стимого значения (0,05) в 1,68 раза.

Список литературы
1. ГОСТ 32144-2013. Межгосударственный стандарт. 

Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Нормы качества электри-
ческой энергии в системах электроснабжения обще-
го назначения. – Взамен ГОСТ 13109-97; введ. 2014-
07-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 20 с.

2. Антонов, А. И.  Порядок обработки результатов 
экспериментальных исследований на соответствие 
отклонения напряжения требованиям ГОСТ 32144-
2013/ А. И. Антонов [и др.] // Омский научный вест-
ник – 2015. – №2(140). – С. 163–166



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 23

ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ
 Бекмуродова Озода Абдулла кызы,

«Казанский национальный исследовательсий технологический университет», ФНН студент группы 4331-41 , г.Казань.

                                                                             Каратаев Оскар Робиндарович,
«Казанский национальный исследовательсий технологический 

университет», Доцент кафедры «Машиноведение» 

АННОТАЦИЯ                           
В данной статье рассматривается особенности расчета подшипников скольжения. 
«Что такое подшипник скольжения, на какие группы делиться , в каких областях используется, какие требования  

должны удовлетворять и какую формулу нужно использовать для расчета подшипников скольжения ?» - это все можно 
будет рассмотреть в  статье.   

ABSTACT
This article discusses the features of calculation of plain bearings.
“What is a slide bearing, which groups share, in what areas is used, which must meet the requirements, and what formula to use 

for calculating the friction bearings?” - That’s all you can see in the article.

Ключевые слова 
Подшипник скольжения, упорные, радиальные подшипники.

Keywords
Plain bearings, ball bearings, radial bearings.

Подшипником скольжения называют опору для под-
держания вала (или вращающейся оси). В таком подшип-
нике цапфа вращающегося вала (или оси) проскальзывает 
по опоре.

В зависимости от направления воспринимаемой нагруз-
ки подшипники скольжения различают:

• радиальные (воспринимают радиальные нагрузки);
• упорные (подшипники) – воспринимают осевые на-

грузки;
• радиально-упорные – одновременно воспринимают 

радиальные и осевые нагрузки.
Радиальные  подшипники скольжения (или просто 

подшипники скольжения) предназначены для восприятия 
радиальной нагрузки. В таких подшипниках поверхности 
цапфы вала (или оси) и подшипника находятся в условиях 
относительного скольжения. При этом возникает трение, ко-
торое приводит к изнашиванию пары вал (ось) — подшип-
ник.

Подшипники скольжения применяются ограниченно и 
лишь в тех областях, где они сохранили свои преимущества, 
а именно: для  весьма  быстроходных валов, в режиме ра-
боты которых долговечность подшипников качения очень 
мала; для осей и валов, требующих весьма точной установ-
ки; для валов очень большого диаметра (при отсутствии 
стандартных подшипников качения); когда по условиям 
сборки подшипник должен быть разъемным; при работе 
подшипника в воде, агрессивной среде для тихоходных ва-
лов  неответственных механизмов и в особых условиях.

Подшипник скольжения должны удовлетворять следую-
щим основным требованиям:

а) конструкции и материалы должны быть такими, чтобы 
потери на трение и износ их и вала были  минималь-
ными;

б) должны быть достаточно жесткими и прочными;

в) размеры их трущихся поверхностей  должны быть 
достаточными для  восприятия действующего на 
них  давления;

г) сборка, установка и обслуживание должны быть про-
стыми.

Для уменьшения трения и нагрева, повышения КПД под-
шипники смазывают.

Условный расчет подшипников скольжения  
и подпятников

Подшипники скольжения чаще всего выходят из строя 
вследствие абразивного изнашивания или заедания. В ма-
шинах, где подшипники воспринимают большие ударные и 
вибрационные нагрузки, возможно усталостное разруше-
ние рабочего слоя вкладышей.

Условный расчет подшипников скольжения проводят для 
подшипников, работающих в условиях граничного трения 
(режим полужидкостной смазки), когда трущиеся поверх-
ности гарантированно не разделены слоем смазочного ма-
териала, а на рабочей поверхности вкладыша имеется лишь 
тонкая масляная пленка, которая может разрушиться. Этот 
расчет проводят для обеспечения износостойкости и от-
сутствия заедания. К таким подшипникам относятся под-
шипники грубых тихоходных механизмов, машин с часты-
ми пусками и остановками, неустановившимся режимом 
нагрузки, плохими условиями подвода смазки и т. д.

Для подшипников жидкостного трения производят 
специальный расчет, основанный на гидродинамической те-
ории смазывания.

Интенсивность изнашивания зависит от давления между 
цапфой и вкладышем, материалов, из которых они изготов-
лены, стойкости масляной пленки и долговечности сохране-
ния смазывающих свойств масла.

Подшипники, работающие в условиях граничного тре-
ния, рассчитывают по условной методике. Во-первых, 
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ограничивают среднее давление рс между цапфой и вклады-
шем, что обеспечивает ограничение износа и  не выдавли-
вание смазки между рабочими поверхностями вкладыша 
подшипника и цапфы. Во-вторых, по произведению рсv (v 
– окружная скорость вращения цапфы) пару «цапфа – вкла-
дыш» рассчитывают на нагрев с тем, чтобы обеспечить 
нормальный тепловой режим работы подшипника. Произ-
ведение рс·v  характеризует удельную мощность трения, 
поэтому при превышении допускаемого значения  [рсv] тем-
пература локально повышается настолько, что происходит 
разрыв масляного слоя, и, как следствие, схватывание по-
верхностей цапфы и вкладыша.

Одна из основных условностей расчета состоит в том, 
что давление считают равномерно распределенным по по-
верхности контакта цапфы и вкладыша, как показано на 
рис.1. Установить истинный закон распределения давлений 
практически невозможно, так как он зависит от большого 
числа факторов, в частности, от жесткости цапфы и вкла-
дыша, погрешностей монтажа, режима эксплуатации и т. д.

Рис.1
 
Расчет по среднему давлению рс гарантирует не вы-

давливаемость смазочного материала и представляет собой 
расчет на износостойкость, а расчет по pсv обеспечивает 
нормальный тепловой режим и отсутствие заеданий.

Условие нормальной работоспособности подшипников 
скольжения и подпятников в условиях граничного трения:

pc ≤ [p
c
],                                                (1)

p
c
v ≤ [p

c
v],                                            (2)

где рс — действительное среднее давление между цап-
фой и вкладышем (или пятой); v — окружная скорость цап-
фы; [рс] — допускаемое давление и [p

c
v] — допускаемое 

значение критерия (можно выбирать по табл. 1).
Если при расчете условия не выполняются, то необходи-

мо изменить материал или ширину вкладыша и повторить 
расчет.

Условный расчет для подшипников, работающих в усло-
виях граничного трения, является основным, его выполня-
ют в большинстве случаев как проверочный, а для подшип-
ников жидкостного трения — как ориентировочный.         

Таблица 1.
Допускаемые значения давления [рс] и критерия [p

c
v] для 

подшипников скольжения и подпятников

Материал цапфы и вкладыша [pc], МПа [pcv]

Сталь по чугуну 2-4 1-3

Сталь по бронзе БрОбЦбСЗ 4-6 4-6

Сталь закаленная по бронзе БрА9Ж4 15-20 18-12

Сталь по антифрикционному чугуну АЧК-
1, АЧК2-
при v = 0,2 м/с

9 1,8

То же, при и = 2 м/с 0,05 0,1

Сталь по антифрикционному чугуну АЧК-
1, АЧК2-
при v = 1 м/с

12 12

То же, при v = 5 м/с 0,5 2,5

Сталь закаленная по баббиту 6-10 12-25

 
 Среднее рабочее давление между цапфой и вклады-

шем (рис.2) определяют по формуле

где F
r
 — радиальная нагрузка на подшипник; d — диа-

метр цапфы; l — длина цапфы; dl — проекция опорной по-
верхности на диаметральную плоскость.

Длину цапфы назначают в зависимости от диаметра 
вала l=𝜑d, где φ= 0,5…1,2 выбирают из опыта эксплуата-
ции.

Рис.2. Расчетная площадь смятия подшипника
  
Расчетная окружная скорость цапфы 

где ω — угловая скорость цапфы; d — ее диаметр.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 25

Среднее рабочее давление под пятой 

где Fa — осевая нагрузка; d и d0 — диаметры пяты;
К = 0,8...0,9 — коэффициент, учитывающий уменьшение 

опорной поверхности из-за наличия смазочных канавок.опорной поверхности из-за наличия смазочных канавок.
Р а с ч е т н а я 

окружная скорость вала
v=ω
где ω — заданная угловая скорость вала;

  - 
приведенный радиус;
d и d0 — диаметры пяты.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается снижение реактивной мощности и снижение коэффициента несимметрии напряжения по 

обратной последовательности для плавильного цеха.

ABSTRACT
The article discusses the reduction of reactive power and reduce voltage unbalance ratio by negative sequence for the melting 

shop.

Ключевые слова: система электроснабжения, установка компенсации реактивной мощности, трансформаторная 
подстанция, электрические нагрузки.

Keywords: power supply system, installation of reactive power compensation, transformer substation, electrical load.

Омское производственное объединение «Радиозавод им. 
А.С. Попова»      (РЕЛЕРО) является разработчиком и про-
изводителем радиорелейных систем связи и управления во-
енного и общетехнического назначения.

Плавильный цех литейного участка предназначен  для 
переработки руды в слитки. 

Определение электрических нагрузок при проектиро-
вании является основой для оптимального решения всего 
сложного комплекса вопросов электроснабжения современ-

ного промышленного предприятия. Увеличение нагрузки 
вызывают излишние затраты, а уменьшение её значения 
влекут за собой недоиспользование установленного доро-
гого технологического оборудования и уменьшение готовой 
продукции.

Режимы и графики работы предприятий весьма разноо-
бразны и не являются стабильными, а меняются во време-
ни с закономерной тенденцией непрерывного роста ввиду 
изменения технологии, внедрения новых прогрессивных 
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производственных процессов, роста удельного потребления 
энергии на единицу продукции.

При  производстве литья сталкиваются с проблемами ка-
чества электроэнергии, а именно появляется несоответствие 

медленных изменений напряжения [1]. Связано это с тем, 
что литейные установки электрошлакового литья конструк-
тивно подключаются на 2 фазы.

Рисунок 1. Графическая интерпретация математической  модели плавильного цеха

Разработанная модель системы электроснабжения, со-
стоящая из источника питания напряжением 380В, четырех 
трансформаторов ОЭСК 250/40, четырех установок элек-
трошлакового литья и плавильной стационарной печи ПП 
20/11 (рисунок 1).

Медленные отклонения напряжения является уровнем 
электромагнитной совместимости (ЭМС) для кондуктивной 
низкочастотной электромагнитной помехи (ЭМП) в систе-
мах электроснабжения общего назначения. При соблюдении 

нормируемых значений δUy обеспечивается ЭМС техниче-
ских средств по отклонению напряжения. Величина δUy в 
процентах вычисляется по формуле [1]:

 
                                         (1)

где Uном – номинальной напряжение в сети, В; 
      Uy – усреднённое значение основной (первой) гармо-

ники за одноминутный интервал времени.

Рисунок 2.Результаты анализа медленных отклонений напряжения

Полученные величины медленных отклонений напряже-
ния на 0,4 кВ для каждой фазы: А – 14,14%, В – 9,64% и 
С – 16,5%.

Значение  δUу согласно [1] не должны превышать 10% 
номинального или согласованного значения напряжения в 
течение 100 % времени интервала в одну неделю. Мы на-
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блюдаем несоответствие ГОСТу 32144-2013 по медленным 
изменениям напряжения на фазах А и С (рисунок 2).

Принято  решение применить компенсирующие устрой-
ства на линии 380В, и установить их в помещении ТП-2.

Распределение мощности конденсаторов в сетях высше-
го и низшего напряжения производится исходя из условия 

наибольшего снижения потерь активной мощности от реак-
тивных нагрузок.  Это определяет установку относительно 
большей мощности конденсаторов в местах наибольших 
реактивных нагрузок и сопротивлений питающих линий 
и обеспечивает повышение уровня напряжения в большей 
степени в тех частях сети, где это напряжение ниже. 

Рисунок3. Графическая интерпретация математической модели плавильного цеха с компенсирующим устройством

Конденсаторы напряжением 0,22 - 0,66 кВ рекомендует-
ся устанавливать в цехах у групповых распределительных 
щитков, либо присоединять к магистральным токопроводам 
при условии, что окружающая среда не препятствует такой 
установке. При этом соблюдаются все требования правил 

устройств электроустановок (ПУЭ) и правила пожарной 
безопасности. Такая установка дает значительно лучшее ис-
пользование конденсаторов, чем при индивидуальной ком-
пенсации, и в то же время разгружает питательную сеть и 
трансформаторы заводских подстанций.

Рисунок 4. Результаты анализа медленных отклонений напряжения
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Установив компенсирующие устройства и создав ма-
тематическую модель литейного участка после ввода ком-
пенсирующих устройств на напряжение 0,4 кВ (рисунок 3), 
получаем следующие значения медленных отклонений на-
пряжения (рисунок 4) для каждой фазы: А – 6,7%, В – 9,1%, 
С – 5,22%.

Из модели (рисунок 1) видно, что несимметричные на-
грузки напряжением 42В воздействуют на электрическую 
сеть, напряжением 0,4кВ.

Согласно [1] установлены следующие уровни ЭМС элек-
трических сетей общего назначения для кондуктивной низ-
кочастотной ЭМП по коэффициенту несимметрии напря-
жения по обратной последовательности: значения данного 
показателя КЭ в точке передачи электрической энергии, 
усреднённые в интервале 10 мин. не должны превышать 2% 
в течение 95% времени интервала и 4% в течении 100% вре-
мени интервала в одну неделю. 

Коэффициент несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности UK2 и нулевой последовательности UK0
определяются по следующим формулам [4]:

100
1

2
2 ⋅=

U
U

K U
;                                             (2)

100
1

0
0 ⋅=

U
U

K U
.                                             (3)

где 0U  - напряжение нулевой последовательности;
      1U  - напряжение прямой последовательности в трех-

фазной системе электроснабжения;

     2U  - напряжение обратной последовательности в трех-
фазной системе электроснабжения.

Коэффициент несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности 2K может быть рассчитан по формуле:
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в свою очередь ijfundU  - основная составляющая напря-
жения между фазами i и j .

Таким образом, разработав математическую модель 
предприятия, вычислим численные значения коэффициента 
несимметрии напряжения по обратной последовательности:
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Рисунок 5. Графическая интерпретация математической  модели плавильного цеха с компенсирующим устройством после 
ввода активной нагрузки

Присутствует несоответствие ГОСТу 32144-2013 по 
коэффициенту несимметрии напряжения по обратной по-
следовательности. Поэтому  решено подключить активное 
сопротивление (резисторы) на линии 380 В. 1-й резистор 
между фазами А и В номиналом 0,25 ОМ, 2-й резистор меж-
ду фазами В и С – 0,65 Ом, 3-й резистор между фазами А и 
С – 2,9 Ом.

Для подтверждения данной теории разработана модель 
литейного участка после ввода на линии 380 В активной на-
грузки (рисунок 5).

Вычисляя коэффициент несимметрии напряжения по об-
ратной последовательности для данной модели:
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Таким образом, теперь мы наблюдаем соответствие ко-
эффициента несимметрии напряжения по обратной после-
довательности  и по медленным изменениям напряжения на 
всех фазах напряжения 0,4 кВ литейного участка Коэффи-
циент несимметрии напряжения напряжения по обратной 
последовательности снизился при этом примерно в 9,7 раз.
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АННОТАЦИЯ 
В статье раскрыты основные моменты содержания дисциплины «Гидравлика», которая относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла. Авторы раскрывают значение этой дисциплины для курсантов речного училища, обучаю-
щихся по гидротехническим специальностям. Особое внимание обращается  на межпредметные связи, которые не толь-
ко позволяют установить своеобразные “мостки” между учебными дисциплинами, но и на основе общности содержания 
этих дисциплин построить целостную систему обучения. На основе анализа видно, что взаимосвязи учебных дисциплин 
обеспечивают повышение качества знаний, способствуют подготовке курсантов к практической деятельности, развива-
ют у них многосторонний научный кругозор и помогают выработке мировоззрения. 

ABSTRACT
The article reveals the main points of the content of discipline “Hydraulics”, which refers to the General professional disciplines 

cycle. The authors reveal the importance of this discipline for the cadets of river college studies by hydrotechnical specialties. An 
emphasis on interdisciplinary connections that not only allow you to install a kind of “bridges” between academic disciplines, 
but also on the basis of commonality of the content of these disciplines to build a holistic system of education. On the basis of the 
analysis it is seen that the relationship of academic disciplines designed to enhance the quality of knowledge, contribute to the 
preparation of students to practical activity, and to develop multilateral research horizons and help develop a worldview.

Ключевые слова: Новая образовательная парадигма, законы равновесия, межпредметные связи, поисково – познава-
тельная деятельность, методические приемы.

Keywords: A new educational paradigm, the laws of equilibrium, intersubject communications, search and cognitive activities, 
teaching methods
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За последние годы коренным образом изменилась роль 
преподавателя, он стал разработчиком содержания обуче-
ния. Одновременно возросли требования к самому учебно-
му процессу. Новая образовательная парадигма, ориентиро-
ванная на развитие личности, на ее активность в учебном 
процессе, требует изменений в технологии обучения: пред-
почтение отдается деятельностным и личностным ориен-
тированным технологиям. Преподаватель должен владеть 
этими технологиями, осознанно строить учебный процесс, 
опираясь на активную деятельность студентов, их само-
стоятельность и самоконтроль. Речь пойдет о дисциплине 
«Гидравлика», которая служит основой для изучения про-
филирующих дисциплин гидротехнической специальности.

Гидравликой называется наука изучающая законы равно-
весия и движения жидкостей и способах применения этих 
законов к решению конкретных технических задач. Гидрав-
лика тесно связана с такими науками как элементарная и 
высшая математика, физика, теоретическая механика, гео-
графия. Особенно важным является знание гидравлики для 
гидротехников. 

Основной задачей изучения дисциплины является при-
обретение знаний в области статики жидкости, динамики 
жидкости в случае напорного движения жидкости в трубо-
проводах и открытых руслах;  изучение гидрологии суши 
и русловых процессов,  а также исследование методов по 
измерению параметров водотоков. 

Само слово гидравлика происходит от двух греческих 
слов «хюдор» - вода и «аулос» - трубка. Это говорит о том, 
что в первоначальном формировании гидравлики как нау-
ки ее основной задачей являлось изучение движения воды в 
трубах. В настоящее время это понятие значительно расши-
рилось, но название науки осталось без изменения. 

В гидравлике можно выделить два основных раздела: 
гидростатику, изучающую законы равновесия жидкости  и 
гидродинамику, изучающую основные законы движения 
жидкости и раскрывающую причины ее движения. 

Изучая равновесие жидкостей, гидравлика исследует об-
щие законы гидростатики, а также частные вопросы: давле-
ние жидкости на стенки различных сосудов, труб, на плоти-
ны, быки и устои мостов и пр., давление на погруженные в 
жидкость тела, условия равновесия плавающих тел.

Жизнь и деятельность человека во все времена были не-
разрывно связаны с водой.

Любой автомобиль, летательный аппарат, морское и реч-
ное судно не обходится без применения гидравлических 
систем. Добавим сюда строительство плотин, дамб, трубо-
проводов, каналов, водосливов. Гидравлика преследует че-
ловека повсюду: на работе, дома, на даче, в транспорте. Сама 
природа подсказала человеку устройство гидравлических 
систем. Сердце - насос, печень - фильтр, почки - предохра-
нительные клапаны, кровеносные сосуды - трубопроводы, 
общая длина которых в человеческом организме около 100 
000 км. Наше сердце перекачивает за сутки 60 тонн крови.

В гидравлике рассматриваются также движение наносов 
в открытых потоках и пульпы в трубах, методы гидравли-
ческих измерений, моделирование гидравлических явлений 
и некоторые другие вопросы. Развитие дноуглубления и со-
здание судов землечерпательного флота напрямую связано с 
этими процессами. Ведь в реках существует самая сложная 
форма движения жидкости — неустановившееся движение 
в непризматических деформирующихся руслах: кинематика 
и динамика речного потока существенно меняются во вре-

мени — от паводка до межени; структура потока становится 
особенно сложной, когда он выходит из основного русла на 
пойму; при активном взаимодействии потока и размываемо-
го русла поток  становится состоящим из воды и твёрдых 
частиц (наносов). Формирование речных русел, турбулент-
ность потоков, транспорт наносов, деформации (размывы и 
намывы) дна и берегов (русловые процессы). Все это важно 
для исследований равнинных рек в целях судоходства и в 
связи с развернувшимся гидротехническим строительством.

 При изучении движения жидкости по каналам и рекам 
даются способы определения глубины воды в каналах при 
заданном расходе и уклоне дна, широко применяемые при 
проектировании судоходных, оросительных, осушительных 
и гидроэнергетических каналов, канализационных труб, 
при выправительных работах на реках и пр. Гидравлика рус-
ла исследует также вопрос о распределении скоростей по 
сечению потока, что весьма существенно для гидрометрии, 
расчёта движения наносов и пр. Теория неравномерного 
движения в открытых руслах даёт возможность определять 
кривые свободной поверхности воды, а теория неустано-
вившегося движения важна при учёте явлений, связанных 
с маневрированием затворами плотин, суточным регулиро-
ванием гидроэлектростанций, попуском воды из водохрани-
лищ и пр. В разделах гидравлики, посвященных истечению 
жидкости из отверстий и через водосливы, приводятся рас-
чётные зависимости для определения необходимых разме-
ров отверстий в различных резервуарах, шлюзах, плотинах, 
водопропускных трубах и т. д., а также для выявления ско-
ростей истечения жидкостей и времени опорожнения ре-
зервуаров.

Усвоению материала данной дисциплины, в большей 
степени способствуют межпредметные связи. Межпредмет-
ные связи не только позволяют установить своеобразные 
“мостки” между учебными дисциплинами, но и на основе 
общности содержания этих дисциплин построить целост-
ную систему обучения. Из опыта преподавания видно, что 
взаимосвязи учебных дисциплин обеспечивают повыше-
ние качества знаний, способствуют подготовке курсантов к 
практической деятельности, развивают у них многосторон-
ний научный кругозор и помогают выработке мировоззре-
ния. 

Знания, полученные курсантами по гидравлике, в даль-
нейшем используются при изучении дисциплин: теория, 
устройство и борьба за живучесть судна (изучение усло-
вия плавания и остойчивости судов), гидрология и водные 
изыскания (изучение сложных процессов движения речного 
потока и формирования русла), технология дноуглубления 
и добыча нерудных строительных материалов (улучшение 
судоходных условий), водные изыскания и путевые работы 
(строительство гидроузлов и проведение водных изысканий 
на реках). Любое морское или речное судно не обходится 
без применения гидравлических систем. Принцип работы 
судовых систем, изучаемых по дисциплине судовые вспо-
могательные механизмы, основан на применении гидравли-
ческих законов: уравнение неразрывности, закон Бернулли, 
распределение скоростей, расчет потерь энергии.

В результате изучения данной дисциплины курсант  
должен овладеть основами профессии, быть готов к вы-
полнению производственно - управленческой, конструк-
торско-технологической, опытно-эксперементальной дея-
тельности, а именно должны уметь использовать материалы 
русловых исследований участка, гидрологические данные 
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(колебание уровней и расход воды), гидрографические (ло-
цманские карты, продольные профили свободной поверхно-
сти воды и дна, планы съемки затруднительных участков), 
гидрометрические данные (распределение скоростей тече-
ния и расхода воды по ширине живого сечения и рукавам, 
состав отложений) и судоходные данные (срывы глубин). 
Разносторонность знаний курсанты показывают и в период 
учебно - производственной и производственной практики. 
Межпредметные связи, как средство обучения особенно тре-
буют согласованности в содержании смежных дисциплин, 
а это достигается целенаправленным взаимопосещением 
занятий, совместным планированием, совместным учетом 
знаний и умений (проведение комплексных контрольных 
работ) в получаемых курсантами занятия по разным дисци-
плинам.

В центре обучения гидравлики стоят такие методиче-
ские приемы, которые содержат элементы исследования и 
способствуют организации поисковой познавательной дея-
тельности. Это, прежде всего, проблемное обучение на базе 
межпредметных связей: создание на занятиях  проблемных 
ситуаций, для решения которых нужно использовать знания 
из различных дисциплин.

Таким образом, межпредметные связи развивают ум-
ственные способности курсантов. Перекликающиеся темы 
стимулируют сотрудничество преподавателей и значитель-
но повышают качество преподавания.
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ВОЛНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В МЕТАМАТЕРИАЛАХ ПРИ 
ИЗЛУЧЕНИИ И ОТРАЖЕНИИ НАНОСЕКУНДНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Будагян Ирина Фадеевна
Докт. физ.-мат. наук, профессор кафедры КПРЭС МГТУ МИРЭА, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Проблема создания антенн, работающих со сверхкороткими импульсами, связана с решением ряда специфических за-

дач: определение характеристик направленности антенн с учетом временных параметров излучаемых сигналов; синтез 
сверхширокополосных антенн; создание излучателей, не искажающих форму сигнала. На основе анализа особенностей на-
носекундных сигналов проведено исследование взаимосвязей между характеристиками излучения и параметрами антен-
ной решетки при работе со сверхкороткими импульсами различной формы. Осуществлено моделирование и оптимизация 
микрополосковой спиральной антенны в многослойной среде на основе метаматериалов в режиме излучения наносекунд-
ных импульсов. Исследованы волновые процессы при распространении наносекундных импульсов в диспергирующих и неод-
нородных средах, и дан анализ искажения их формы, в том числе при отражении и прохождении через метаматериалы 
конечной толщины.

ABSTRACT
The problem of creating antennas operating with ultrashort pulses, associated with the solution of some specific tasks: defining the 

characteristics of the antenna pattern taking into account time characteristics of the emitted signals; the synthesis of ultra-wideband 
antennas; create emitters which do not distort the waveform. Based on the analysis of the nanosecond signal characteristics the 
research of the relationships between the radiation characteristics and the parameters of the antenna array when working with 
ultrashort pulses of various shapes is conducted. The modeling and optimization of microstrip spiral antenna in multilayer medium 
on the basis of metamaterials at radiation nanosecond pulses are realized. Wave processes at propagation of nanosecond pulses 
in dispersive and inhomogeneous medium are investigated and the analysis of their form distortion, including reflection from 
metamaterials of finite thickness was made.

Ключевые слова: волновые процессы, наносекундные импульсы, метаматериалы, излучение и отражение.

Keywords: wave processes, nanosecond pulses, metamaterials, radiation and reflection.

В настоящее время метаматериалы в технике антенн в 
основном применяются для: компенсации реактивности 
электрически малых антенн в широкой полосе частот; из-
готовления подложек и излучателей в печатных антеннах 

для достижения широкополосности и уменьшения размеров 
элементов антенных решеток и взаимного влияния между 
ними [5]. Кроме того, они используются для создания узкой 
пространственной направленности элементарных излуча-
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телей, погруженных в метасреду – среду с отрицательной 
диэлектрической ε и (или) магнитной µ проницаемостями 
[4]. Поведение электромагнитных импульсов при взаи-
модействии их со средой, через которую они проходят, на 
протяжении длительного времени привлекает внимание 
исследователей. Применительно к подобным задачам ши-
рокое распространение получили методы компьютерного 
эксперимента, позволяющие оценить характер и степень 
деформации отраженного импульса. Наличие дисперсии 
существенно усложняет процессы отражения импульсов 
вследствие различия в поведении его отдельных спектраль-
ных составляющих [2]. В этой связи проведён анализ иска-
жения наносекундных (длительностью ∼ 0,5 - 10нс) элек-
тромагнитных импульсов различной формы, падающих на 
полупространство среды с метаструктурой.

1. Особенности волнового процесса в спиральных ми-
крополосковых антеннах на многослойных подложках 

из метаматериалов
Плоские микрополосковые спиральные антенны на мно-

гослойной под-ложке используются в диапазоне частот от 

0.2 до 18 ГГц. Для частот более 2 ГГц их изготавливают по 
технологии гибридных интегральных схем СВЧ, что позво-
ляет миниатюризировать антенны и унифицировать их ос-
новные узлы. Достоинствами микрополосковых спиралей 
и антенных решеток на них являются: малые габариты и 
масса; небольшая стоимость при высокой точности изготов-
ления и воспроизведения характеристик. Параметрами пло-
ской спирали  являются топология ее ветвей, угол намотки 
(шаг спирали), число витков, а также радиус спирали, шири-
на ленточного проводника и размер щели на входе.

Численный анализ микрополосковой двухзаходной эк-
виугольной спирали основан на интегральном уравнении 
Фредгольма 1-го рода для полного тока спирали [3]. Для 
слоистой среды в виде диэлектрического слоя, как подлож-
ки спирали, расположенной над экраном, моделирующим 
полость резонатора (рисунок 1), указанные элементы выра-
жаются через коэффициенты отражения на границах слоев 
и их импедансы.

Рисунок 1. Геометрия задачи

Расчет импедансов проводится по схеме последователь-
ного расчета входных сопротивлений. Сначала пересчиты-
вается импеданс в сечении z= -H2, вычисляется импеданс в 
сечении z=0 и коэффициенты отражения. После этого вы-
числяются импеданс в сечении (1) при z=H1 и соответству-
ющие коэффициенты, что полностью определяет элементы 
тензорной функции Грина. Вычисляя компоненты токов 
спирали в приближении дальней зоны, можно получить 
выражения для составляющих поля излучения спирали, ко-
торые позволяют вычислить ДН антенны. В случае микро-
полосковых спиральных антенн важную роль играет широ-
кополосность спектра. Плоские спирали обладают двух- и 
более кратным перекрытием по рабочему диапазону волн. 
Причем нижняя гра- ничная длина волны λн определяется 
максимальным диаметром спирали, а верхняя λв – устрой-
ством возбуждения и входа спирали. Развитие сверхширо-
кополосных систем вызывает необходимость совершен-
ствовать антенные устройства. Одно из новых направлений 
в технологии ЭМА связано с достижениями в области соз-
дания метаматериалов. Интерес представляет их примене-
ние и к разработке микрополосковых спиральных антенн 
на многослойных подложках, как с точки зрения умень-
шения размеров самой печатной спирали, так и снижения 
искажений при их использовании в режиме излучения на-
носекундных импульсов. Реальный метаматериал обладает 
потерями, т.е. диэлектрическая и магнитная проницаемости 

являются комплексными. Коэффициент преломления и ха-
рактеристическое сопротивление среды в этом случае так-
же комплексные. Таким образом, отрицательные значения 
диэлектрической и магнитной проницаемостей для матери-
алов подложки требуют учесть эти изме- нения в формулах 
для расчета импедансов, а также коэффициентов отражения 
для E- и H-волн, и, в конечном счете, при нахождении ди-
аграмм направленности микрополосковых антенн на мно-
гослойных подложках. Численный эксперимент показал, 
что параметрами, наиболее сильно влияющими на данные 
характеристики, являются диэлектрическая проницаемость 
материалов подложки и верхнего слоя, толщины этих сло-
ев подложки, а также геометрические параметры спирали: 
начальный радиус, длина плеча, коэффициент раскрутки и 
ширина ленточного проводника. Расчет формы излученного 
сигнала при работе антенн с наносекундными импульсами 
осуществлялось с использованием быстрого преобразова-
ния Фурье. Применен оригинальный подход к анализу ди-
аграмм путем изучения частотной зависимости величины 
главного лепестка (ЧЗГЛ) полевой ДН с точки зрения мало-
го уровня изменения этой величины. Затем осуществлялось 
нахождение оптимизированных конструктивных решений 
спиральных антенн на многослойной подложке и отображе-
ние происходя- щих в них волновых процессов при постоян-
стве формы полевой ДН в широ- ком частотном диапазоне и 
минимальных искажениях формы излученных наносекунд-
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ных сигналов. Длительность прямоугольного импульса во 
всех случаях принята равной 0,5 нс. При этом полушири-
на ленточного проводника принята d=0,5мм, напряжение 
U=5В, импеданс экрана ZS = 70+j70, а диэлектрическая про-
ницаемость среды между подложкой и экраном e

r3 =1. Эти 
параметры не сильно влияют на результат, поэтому не были 
внесены в численный эксперимент, чтобы не увеличивать 
сложность восприятия и анализа полученной информации. 
Толщины слоев H

i
 можно принять фиксированными и огра-

ниченными некоторой приемлемой величиной, а оптималь-
ный набор параметров искать, основываясь на заданной 
толщине слоев. Для эквиугольной спирали плотность на-
мотки определяется коэффициентом раскрутки a, который в 
свою очередь при фиксированной ширине ленточного про-
водника обратно пропорционален начальному радиусу спи-
рали b. В общем случае, чем плотнее спираль, тем лучше 
ее характеристики излучения, поэтому значение параметра 
b изменялось в небольших пределах, при которых спираль 
имеет удовлетворительные размеры. 

Последующий анализ проведен для подложек из метама-
териалов. Два варианта антенн (l – длина ленточного прово-
дника) представлены на рисунке 2:

- слева топология антенны с параметрами 

- справа топология антенны с параметрами

           

Рисунок 2. Варианты намотки спирали
Энергетическая ДН антенны меньшего радиуса (рисунок 

2, слева) шире, чем ЭДН антенны большего радиуса (рису-
нок 2, справа) - излучается прямоугольный импульс дли-
тельностью 0,5 нс. 

 
Рисунок 3. ЭДН для двух вариантов антенн

ДН антенны меньшего радиуса для Eθ и Eϕ составляющих 
в диапазоне частот от 1 ГГц до 141 ГГц имеет стабильную 
форму с небольшими побочными максимумами или без них 
(рисунок 4, слева). Такая антенна обеспечивает достаточно 
хорошее сохранение формы излученных прямоугольных 
импульсов при изменении их длительности от 0,1 до 2нс 
(рисунок 4, справа). Видно, что импульс сохраняет прямо-

угольную форму даже для длительности 100 пс, при этом 
имея ровные короткие фронты. 

Сравнительный анализ спиральных антенн, выполнен-
ных на подложках с применением метаматериалов и без, 
показал, что первые обеспечивают большую широкополос-
ность и намного меньшее искажение излученных наносе-
кундных импульсов при значительной компактности.
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Рисунок 4. ДН и форма излученных импульсов

2. Процессы отражения наносекундных импульсов от 
метаматериалов

Как отмечено в разделе 1 метаматериалы благодаря сво-
им свойствам перспективны для применения в устройствах 
СВЧ и антенной технике. Все это вызывает повышенный 
интерес к технологиям исследования волновых процессов в 
метаматериалах [1]. Методы спектрального анализа позво-
ляют разработать эффективные алгоритмы для миними-

зации искажений наносекундных импульсов различной 
формы, установить закономерности между их длитель-
ностью и параметрами метаструктур. Изучаются следу-
ющие виды наносекундных импульсов: прямоугольный 
импульс, импульс в виде разности полиномов Лаггера, им-
пульс гауссовой формы с меньшей и большей крутизной 
(рисунок 5). 

Рисунок 5. Виды исследуемых наносекундных импульсов

Ниже приводятся результаты численных экспериментов 
в среде MathCAD, проводимых на математических моделях 
с учетом реальной дисперсии при отражении наносекунд-
ных импульсов, и осуществлен анализ результатов. 

1. Отражение от ε-негативных метаматериалов: 
2 2( ) 1 pε w w w= -  - плазменных слоев полубесконечной и 

конечной толщины без потерь (таблица), полубесконечных 
слоев композитного метаматериала c плазменной частотой 

2 2 22 ( ln 2 )p c a a rw π π=

 

в виде набора тонких металличе-
ских проводников радиуса r с межпроводным расстоянием 
a, погруженных в поддерживающий диэлектрик. N=d/cT - 
нормированная к длительности импульса толщина слоя.

Изменение формы прямоугольного импульса (первый 
столбец)), импульса в виде разности полиномов Лаггера 
(второй столбец) и гауссова импульса с большей крутизной 
(третий столбец) при отражении от слоя плазмы полубеско-
нечной (пунктирная кривая) и конечной (сплошная кривая) 
толщины для различной нормированной к длительности им-
пульса толщине слоя N представлено в таблице. 

В случае полубесконечных слоев композитного метама-
териала наименьшие искажения формы показал при отраже-
нии импульс в виде разности полиномов Лаггера, как и для 
плазменных слоев. 
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Таблица.
Динамика изменения отраженных импульсов от плазмы

N=0,1 N=0,1 N=0,3

N=0,007 N=0,025 N=0,025

уменьшилась на 15%, тогда как с учетом потерь у импуль-
сов обеих форм амплитуда упала ∼ на 60-70% (рисунок 6). 
Амплитуда импульса в виде разности полиномов Лаггера 
снижается ∼ на 50%.

          

Рисунок 6. Формы отраженных прямоугольного и гауссо-
вых импульсов при изменении зазора l в 10 раз (пунктир-
ная кривая)

3. Отражение от бинегативных метаматериалов. Угол 
q=0 характеризует угол полного преломления волны, когда 
отраженная волна отсутствует. Поэтому для моделирования 
выбираются достаточно большие углы падения. Исследова-
на динамика изменения форм импульсов (при падении под 
углом 075q = ), отраженных от слоя конечной толщины при 

Влияние размеров метаструктуры на плазменную часто-
ту: с уменьшением радиуса проводника и расстояния между 
ними частота возрастает, при сохранении радиуса и увели-
чении расстояния – уменьшается, т.е. зависимость имеет 
обратно пропорциональный характер. Выявлено, что форма 
отражённого импульса зависит от произведения коэффици-
ента N и длительности импульса T. Если изменять множите-
ли данного произведения так, что оно остаётся постоянным, 
изменяется форма импульсов гауссовой формы (изменяется 
амплитуда) и прямоугольной. С увеличением длительности 
импульса его частотный спектр сжимается и необходимо 
проводить корректировку плазменной частоты с целью по-
лучения импульсов близкой формы для разных длительно-
стей импульсов. При уменьшении толщины слоя форма им-
пульса начинает расплываться, а амплитуда уменьшается. 

2. Отражение от µ-негативных метаматериалов: 
2 2( ) 1 pmµ w w w= -  - полубесконечных слоев без потерь и 

с потерями композитного метаматериала в виде двойного 
кольцевого резонатора с
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включая конечные слои метаматериала, и при изменении 
топологических параметров метаструктуры – внутреннего 
радиуса r меньшего из колец и зазора l между разрезными 
кольцами в поперечном сечении. При уменьшении параме-
тра r наблюдается значительное уменьшение амплитуды для 
всех типов отраженных импульсов с учетом потерь, тогда 
как без потерь – изменений нет. Уменьшение параметра l 
в 10 раз приводит к небольшому изменению формы отра-
женного импульса прямоугольной формы (при падении ам-
плитуды больше чем в 2 раза с учетом потерь); в случае без 
потерь амплитуда отраженного импульса гауссовой формы 
с меньшей крутизной не изменилась, а с большей крутизной 
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изменении его толщины и длительности импульса для двух 
вариантов (рисунок 7).

Качественных различий при отражении импульсов раз-
ной длительности нет. Чуть лучше других сохраняет форму 
при отражении импульс, представленный в виде разности 
полиномов Лаггера, и заметно хуже других - прямоуголь-
ный сигнал. Форма отраженного импульса наиболее хоро-
шо сохраняется, когда нормированная толщина слоя d/c=NT 
составляет 2,5…5*10-9.

             

 
Рисунок 7. Изменение формы гауссова импульса для N 

=0,1; T=10-8 (слева) и N =5; T=0,5⋅10-9 (справа)

Проведенный анализ полученных результатов показал 
эффективность алгоритма: выявлены закономерности меж-
ду соотношением длительности импульса, плазменной ча-
стотой, и размерами метаструктуры. Оценено влияние раз-
меров ее элементов без и с учетом потерь.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены виды резьбового соединения. Приведены примеры из истории, примеры соединений с помощью резьбовых 

деталей. Преимущества и недостатки резьбовых соединений. Использование резьбовых соединений в различных отраслях. 
Область применения резьбовых соединений.

ABSTRACT
Types of a threaded connection are considered. Examples from history, examples of connections with the help of carving details 

are given. Advantages and shortcomings of threaded connections. Use of threaded connections in various branches. Scope of 
threaded connections.

Ключевые слова: резьбовое соединение, болт, гайка, характеристика соединений. 

Keywords: threaded connection, bolt  and nut, characteristic of connections.

Резьбовое соединение является одной из разновидно-
стей крепежа. Тяжело представить себе, на каком этапе тех-
нологического прогресса находилось бы на данный момент 
человечество, если бы не был придуман этот вид соедине-

ния. К счастью, в период эпохи Ренессанса была изобретена 
резьба, которая заключается в нанесении на металлическую 
поверхность выступов. Существует мнение, что подобные 
элементы были известны еще во времена Римской империи. 
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Из-за своей большой стоимости они не получили широкого 
распространения и использовались исключительно в юве-
лирных изделиях, медицинских инструментах, а также до-
рогостоящих деталях.

Можно с уверенностью утверждать, что в XV столе-
тии миру были представлены первые резьбовые детали – 
болты. Они использовались как части часовых механизмов, 
скрепляя их детали. Изготовители воинских доспехов в сво-
ей работе также применяли резьбу – упоминания об этом 
имеются в литературе тех времен. Первый печатный станок 
известного немецкого изобретателя Иоганна Гуттенберга, 
благодаря которому мы и по сей день имеем возможность 
наслаждаться печатным словом, имел резьбовые соедине-
ния. Записки Леонардо да Винчи – культового итальянского 
художника и ученого – содержат незавершенные проекты 
винторезных станков. Первое подобное устройство было 
изобретено французом Ж. Бессоном.

Элементы, оснащенные внутренней резьбой, возникли 
только через два столетия. Изначально резьба была дюймо-
вой и лишь в начале XIX века во Франции возникла метри-
ческая. Первые гайки изготовлялись ручным способом, они 
характеризовались плохой обработкой и низким качеством. 
Постепенно детали начали применяться в разных областях 
техники, их форма и размер постоянно совершенствова-
лись. Также менялся материал, предназначенный для изго-
товления данных деталей. Со временем появились гайки с 
отверстием в форме квадрата, шести- и восьмиугольника, а 
также элементы, напоминающие колпачок и коронку.

Начало промышленной революции в XVIII веке дало 
толчок старту широкого производства гаек и болтов.  Изго-
товители первых машин были осведомлены о том, что по-
добное соединение помогает усовершенствовать сложную 
конструкцию механизмов, облегчает их сборку, а также су-
щественно повышает прочность устройств. Множество из-
вестных изобретений тех времен было сконструировано с 
применением резьбовых крепежных элементов. Среди них 
– машины, предназначенные для пряжи и очистки хлопка.

На сегодняшний день трудно найти технологическую 
сферу, в которой бы не применялись резьбовые детали. 
Они не теряют свою популярность из-за легкости, универ-
сальности и надежности в эксплуатации. Вплоть до XXI 
столетия считалось, что резьба вместе с колесом и зубчатой 
передачей является изобретением исключительно человека, 
и не существует ничего подобного в природе. Это утверж-
дение было подвергнуто сомнению немецкими учеными из 
Технологического института, расположенного в Карлсруэ. 
В 2011 году они разместили статью в популярном и весьма 
авторитетном академическом издании Science. Речь шла о 
строении суставов жуков семейства слоников, которые оби-
тают на острове Новая Гвинея. Лапы животных соединены с 
телом при помощи вертлужного кольца, которое крепится к 
тазику (аналогу тазобедренного сустава у млекопитающих). 
На самом кольце находятся выступы, которые по форме 
напоминают конический винт. Тазик также имеет «резьбо-
вую» выемку. Подобный тип соединения способствует бо-
лее прочному креплению конечностей и гарантирует насе-
комому устойчивость при перемещении в пространстве.

 Сложно представить современный технологический мир 
без использования резьбовых соединений. Сегодня это са-
мый распространенный тип соединения металлических, да 
и не только, деталей. Болт и гайку можно встретить везде. 

Начиная от детского конструктора и заканчивая космиче-
скими летательными аппаратами.

Раньше считалось, что резьбовые соединения исключи-
тельно продукт умственной деятельности человека. Но, как 
это часто бывает, мнение человека о своих способностях 
оказалось преувеличенным. Природа применила резьбовые 
соединения значительно раньше. По информации группы 
немецких ученых из Карлсруэ, соединение лап с телом у 
жучков-долгоносиков, обитающих на Новой Гвинее, пол-
ностью идентично металлической резьбе. Такие же кониче-
ские выступы и впадины.

Упоминания о использовании соединений на резьбе идут 
еще с Древнего Рима. Правда, в то время они были достаточ-
но дорогостоящие и использовались только в медицинских 
инструментах, украшениях и других дорогостоящих изде-
лиях. Но полноценное резьбовое соединение, включающее 
цилиндр как с наружной резьбой (болт), так и с внутренней 
(гайка), появилось только в начале семнадцатого столетия. 
Первоначально резьба была только дюймовой. И только с 
девятнадцатого века французскими инженерами был введен 
в обиход метрический шаг.

При большем количестве преимуществ, резьбовые сое-
динения также имеют и недостатки.

К преимуществам резьбовых соединений, в первую 
очередь, относятся:

• высокая технологичность
Соединение выполняется легко и быстро даже без пред-

варительного обучения.
• взаимозаменяемость
Детали креплений (болты, гайки, шпильки) всегда мож-

но заменить новыми.
• универсальность применения
С помощью болта и гайки возможно соединение самых 

различных деталей. Вне зависимости от размеров, материа-
ла изготовления, назначения.

• высокая надежность соединения
Резьбовые соединения выдерживают самые высокие на-

грузки.
Недостатки резьбовых соединений:
• концентрируют напряжения в отверстиях под соедине-

ния
• возможность самоотвинчивания под воздействием пе-

ременных нагрузок
• необходимость в использовании дополнительных мате-

риалов для герметизации
Резьбовые соединения классифицируют по двум ос-

новным видам:
• непосредственное свинчивание деталей. Резьба накру-

чена непосредственно на самих деталях.
• соединение деталей с помощью дополнительных кре-

пежных элементов, основными из которых являются болт, 
шпилька и гайка.

При использовании резьбовых соединений в различных 
отраслях широко применяются дополнительные материалы, 
улучшающие их характеристики.

В инженерных системах (отопление, водоснабжение) ис-
пользуются материалы для герметизации: пакля, Унипак, 
тефлоновая лента, утеснительная нить.

В машиностроении большее применение нашли матери-
алы, предотвращающие самопроизвольное отвинчивание: 
самоконтрящиеся гайки, шайбы Гровера, шплинты, клея 
для фиксации.                                                   
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Область применения резьбовых соединений
Метрическая резьба получила широкое распростра-

нение как основная крепежная связь в странах СНГ. Она 
используется для сбора постоянных и временных ме-
таллоконструкций, в машино и приборостроении, воз-
ведении инженерных коммуникаций. В сантехнической 
сфере метрическая резьба также имеет неоценимое зна-
чение: многочисленные фитинги для труб имеют имен-
но резьбовое соединение с метрическими параметрами. 
Резьбовые детали в виде винтов, болтов и шпилек с гайками 
применяют для крепежа – соединения нескольких деталей в 
одно целое. Роль гайки может выполнять корпусная деталь.

Примеры соединений с помощью резьбовых деталей:
• соединение в одно целое отдельных секций мостов, 

подъемных кранов;
• соединение нескольких сборочных единиц (редук-

тора и фланцевого электродвигателя; картера, блока 
цилиндров и головки блока в двигателе внутреннего 
сгорания; колеса с полуосью автомобиля);

• соединение деталей (крышки и основания корпуса 
редуктора; крышек подшипников с корпусом короб-
ки передач); крепление узлов и деталей на основа-
нии (редуктора на плите; плиты к полу цеха; резца в 
суппорте токарного станка).

Конические резьбы  обеспечивают требуемую плот-
ность (непроницаемость) соединения без каких-либо 
уплотнений - за счет радиального натяга. Их применяют для 
соединительной трубной арматуры, пробок, заглушек, шту-
церов гидравлических систем, пресс-масленок.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы являлась разработка метода оценки качества пищевых продуктов на базе результатов исследования хи-

мического и аминокислотного составов готовых изделий и характеристик используемого сырья. Для идентификации полу-
ченных показателей применен кластерный анализ. Разработанный метод апробирован на вареных колбасных изделиях.

ABSTRACT
The aim is to develop a method for assessing the quality of food products on the basis of the results of the study of chemical 

and amino acid composition of the finished product and the characteristics of the raw materials used. For the identification of the 
resulting figures used cluster analysis. The developed method was tested on cooked sausages.
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На предприятиях пищевой промышленности в последнее 
время часто вырабатывается продукция не соответствую-
щая требованиям стандарта. С целью получения дополни-
тельной прибыли распространено внесение различных пи-
щевых добавок. В рецептурах подавляющего большинства 
пищевых продуктов наблюдается использование низкосорт-
ных ингредиентов вместо сырья более высокого качества, 
присутствуют пищевые добавки неизвестного состава раз-
нообразных торговых марок [2, c.3]. Практика показывает, 
что качество этих пищевых продуктов, как правило, ниже 
по сравнению с изделиями, выработанными с учетом норма-

тивных требований. Особенно остро стоит проблема каче-
ства вареных, полукопченых и варенокопченых колбасных 
изделий [1, c.24]. Поэтому важно сохранить баланс между 
интересами производителей и потребителей, между прием-
лемыми рисками от потребления продукции и возможно-
стями, связанными с научно-техническим и экономическим 
уровнем развития, а также обеспечить поступление на при-
лавок продукции с гарантированными качественными пока-
зателями. 

Действующие стандарты устанавливают требования 
к качеству по микробиологическим, органолептическим 
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(внешний вид, консистенция, вид на разрезе, запах, вкус, 
цвет, форма, размер) и некоторым физико-химическим по-
казателям: массовая доля влаги (%, не более), белка, жира и 
другим [3, c.5]. Однако эти показатели, хотя и являются важ-
ными, не позволяют достаточно точно идентифицировать 
продукт. Разработка метода оценки соответствия качества 
пищевых продуктов нормативным требованиям позволит 
защитить потребителя от недоброкачественных изделий.

На предварительном этапе был выполнен анализ хими-
ческого и аминокислотного составов сырья, используемого 
в колбасном производстве: мясо говядина и свинина жило-
ванная всех сортов, печень говяжья, шпик, грудинка свиная, 
шкурка свиная, соевые белковые препараты изолированные 
и концентрированные, казеинат натрия, белок животный 
Cat-Pro 95, мука соевая, яйца куриные, мука пшеничная. 
Исходя из количества анализируемых компонентов, был со-
ставлен план смеси и заданы интервалы варьирования фак-
торов. В матрице планирования безразмерные показатели 
были заменены на натуральные. С использованием разрабо-
танной на алгоритмическом языке Pascal программы на ос-
новании данных матрицы планирования создан факторный 
массив значения факторов, в котором рассчитывались с уче-
том того, чтобы сумма компонентов основного сырья в ре-
цептуре составляла 100 процентов. Массив включал 17026 
вариантов композиционных составов. Для каждого варианта 
было рассчитано содержание сухих веществ, белка и жира 
(в том числе в пересчете на сухое вещество), аминокислот-
ный состав (по незаменимым аминокислотам и оксипроли-
ну), сумма незаменимых аминокислот (НАК), отношение 
триптофан : оксипролин. Контроль оксипролина необходим 

для оценки наличия в мясопродуктах соединительной ткани 
и обеспечивает возможность определить соответствие ре-
цептуры нормативным количествам сортового жилованного 
мяса и пищевых добавок. Показатели содержания белка и 
жира (в % на сухое вещество) характеризуют возможность 
использования различных белково-углеводных добавок и 
соответствие рецептуры нормам по количественному содер-
жанию сортового мяса свинины. Аминокислотный состав 
композиции указывает соотношение в рецептуре сырья, со-
держащего белковую фракцию, поскольку каждый исполь-
зуемый ингредиент имеет характерный набор аминокислот.

Для оценки эффективности разработанной методики был 
изготовлен опытный образец по рецептуре колбасы вареной 
столичной высшего сорта. С учетом возможной ошибки при 
проведении экспериментальных исследований (в техноло-
гических расчетах допускается 5%) выполнен расчет хими-
ческого и аминокислотного составов данного вида изделия. 
Результаты лабораторного анализа и расчетные показатели 
были внесены в базу данных, состоящую из факторного 
массива и функциональных показателей, характеризующих 
соответствие данного мясопродукта нормативным требова-
ниям.

Данные массива были подвергнуты кластерному анали-
зу. В результате выявлен кластер, состоящий из 61 варианта 
композиций. На рис. 1 в анализируемом кластере интервал 
расчетных данных (с учетом ошибки эксперимента) рецеп-
туры колбасы столичной расположен между показателями 
«standart», а результаты исследований химического и ами-
нокислотного составов опытного образца обозначены тер-
мином «sample». 

Рисунок 1. Результаты кластеризации исследуемых вариантов

Внутри исследуемого диапазона выявлено четыре вари-
анта композиций не отличающиеся по своей цветовой гамме 
и, следовательно близких по своим качественным характе-
ристика к прогнозируемым показателям (standart, sample, 
standart, 58). Если исследуемые составы выделить в отдель-
ную группу (рис. 2), то об идентичности выделенных вари-
антов свидетельствует наложение диаграмм исследуемых 
образцов. 

Несмотря на визуальное соответствие анализируемых 
вариантов, композиция № 58 не расположена внутри диапа-
зона «standart», это обусловлено незначительным отличием 
анализируемых показателей от нормативных требований. 
Исследование факторных показателей образца № 58 выяви-
ло наличие в нем незначительного количества соевых бел-
ковых препаратов (исследуемые показатели 12, 13 на рис. 2).
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Рисунок 2. Оценка качественных характеристик исследуемых композиций

В результате проведенных аналитических и экспери-
ментальных исследований в дополнение к существующим 
методам оценки качества пищевых продуктов разработана 
методика определения соответствия рецептуры анализируе-
мых изделий нормативным требованиям.
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Эффективно оценить полученные данные можно с помо-
щью нейронных сетей, называемыми картами Кохонена, их 
принципиальное отличие заключается в использовании не-
контролируемого обучения. При таком обучении обучающее 
множество состоит лишь из значений входных переменных. 
Можно сказать, что такая сеть учится понимать структуру 
данных. Эти сети способны решать задачи классификации 
без учителя, т.е. кластеризации. Отличительной особенно-
стью карт Кохонена является возможность оценки не толь-
ко числовых значений, но и текстовых понятий. Поэтому 
по разработанной методике для каждого вида мясопродук-
тов целесообразно создать отдельный кластер (аналогично 
кластеру, представленному на рис. 1) и в табличные данные 
ввести дополнительную колонку характеризующую каждый 
композиционный вариант. В результате анализа получают 
карту Кохонена по которой можно дать качественную оцен-
ку исследуемого образца. 

Последнее время появились новые современные при-
боры, позволяющие быстро проводить экспериментальные 
исследования по определению химического и аминокислот-
ного составов пищевых продуктов. Комплексное использо-
вание существующих методов оценки качества и предло-
женной методики позволит эффективно идентифицировать 
не только мясопродукты, но и другие пищевые продукты на 
соответствие требованиям стандарта.
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АННОТАЦИЯ
Как управлять надёжностью для пар трения. Это можно сделать, используя допуски на изготовление деталей. Техно-

логия не усложняется, а надёжность объекта будет выше.

ABSTRACT
How to manage of reliability for pairs of friction. It can be done using tolerances to carry out the parts. Technology will be as 

standard, but the reliability of object will be higher. 

Ключевые слова: надёжность, допуски, пары трения.

Keywords: reliability, tolerances, pairs of friction. 

Существует большое количество способов повышения 
надёжности работы различных объектов. Укрупнённо выде-
лим следующие три основных момента:

• конструктивные доработки и модернизации прототи-
пов/аналогов;

• технологические улучшения качества изготовления 
и сборки элементов конструкции и применяемых 
смазок;

• математическое моделирование и оптимизация на-
грузочных режимов деталей и износостойкости под-
вижных сопряжений.

Первоначально покажем, как с помощью грамотного ис-
пользования начального допуска на изготовление детали 
можно добиться более лучших эксплуатационных показате-
лей механической системы. Положительный эффект можно 
достигнуть без новых технологий и внедрения новых мате-
риалов.  

Как правило, каждая деталь имеет назначенный допуск 
на изготовление. Для примера износ 1 мм круга катания же-
лезнодорожного колеса в среднем составляет пробег около 
20000 км. Потому, если грамотно изготавливать или ремон-
тировать изнашивающиеся детали, то можно без каких-либо 
финансовых дополнительных затрат повысить надёжность 
работы техники [1-4].

Положим, что изготавливаются детали: валики с диаме-
тром 20±2 мм и втулки с отверстиями с таким же размером. 
Тогда диапазон качественного изготовления этих деталей 
будет 18…22 мм. Допустим, что износ в период эксплуата-
ции допускается в обоих случаях в 4 мм. Средний допусти-
мый износ как для валика, так и для отверстия втулки будет 
равен 2 мм, а с номинального размера и с середины поля до-
пуска – 4 мм, а максимальный с учётом всего поля допуска 
на изготовление – 6 мм как для валика, так и для отверстия 
втулки.

На рис. 1 показана рекомендуемая схема изготовления 
этих деталей, обеспечивающая повышение срока их нара-
ботки до отказа. Если известно, что  износ в 1 мм для валика 
и втулки образуется на пути в 25 тысяч км, то, изготавливая 

валики с максимально допустимым предельным размером в 
22 мм, мы получаем максимальную безотказную наработку 
объекта в 150 тыс. км; среднюю  – 100 тыс.км и минималь-
ную – 50 тыс. км.   Аналогичный положительный эффект 
получим и по втулкам. 

               18                                  22         мм
Рисунок 1. Рациональное использование начального до-
пуска на изготовление деталей: для валиков максимальная 
плотность и частота случаев должна быть максимально 
близкой к размеру диаметра в 22 мм, а для отверстий втулок 
– к размеру диаметра отверстия в 18 мм

Следовательно, сформулируем следующую рекоменда-
цию.  В частности:

• валики следует изготавливать с размерами 22 мм или 
чуть меньше;

• отверстия втулок изготавливать с диаметром 18 мм 
или чуть больше.

Под этими «чуть» подразумеваем примерно всего 
0,1…0,2 мм. 

На рис. 2 показаны кривые возможного развития износа 
для диаметра валика (а) и диаметра отверстия втулки (б). 
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Рисунок 2. Варианты изнашивания I валика (а) и втулки (б) с учётом номинального размера в 20 мм и изменяющихся раз-
меров диаметров ø при изготовлении, включая предельные допустимые границы изнашивания как для валика, так и для 
втулки
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Для отверстий втулок максимальное количество изготав-
ливаемых деталей должно быть с размером диаметра около 
18 мм. Тогда, даже не меняя имеющуюся технологию обра-
ботки заготовок, есть возможность повысить срок  эксплу-
атации механической системы примерно в 3 раза (макси-
мальная наработка до отказа составит 150000 км пробега, а 
не минимум в 50000 км). 

Эти же графики были получены на персональном ком-
пьютере в оболочке MathCad (рис. 3) после написания 
специальных программ при нелинейной аппроксимации 
полиномом второй степени при нечётном количестве точек 
наблюдения с симметричным шагом по наработке. 

0 50 100 150
14

16

18

20

22

24

Xi

x2i

x3i

Yi y2i, y3i, 
Рисунок 3. Три зависимости по износу вала, построенные в 
MathCad
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На одном из предприятий по обогащению угля выпол-
няли обследованиебункеров, находящихся внутри здания. 
Здание, где располагались бункера, каркасное, железобетон-
ное. Бункера выполнены из листового металла, толщиной 10 
мм с ребрами жесткости из уголков 100х10 с шагом 800 мм. 
Бункер состоит из двух частей. Первая часть представляла 
собой параллелепипед, в котором хранится основная уголь-
ная масса. Вторая часть выполнена в виде усеченной четы-
рехгранной призмы для транспортировки горной массы на 
конвейер для дальнейшей выдачи или переработки.

Металлические бункера опирались на несущие строи-
тельные конструкции здания. Воронки бункеров находились 
на первом этаже. Бункера крепились на несущие конструк-
ции здания. Прямоугольная часть бункеров занимала весь 
второй этаж.

Бункера, как и здание 50-х годов постройки и на момент 
обследования срок их эксплуатации составлял 56 лет.

При экспертном обследовании исполнительная докумен-
тация не была предоставлена, и тем самым, не известно о 
ранее выполненных ремонтах и покрасочных работах.

В результате обследования установлено, что один из бун-
керов проржавел насквозь – в результате эксплуатирующая 
организация выполнила ремонт, установив пластину 10мм 
внутрь сгнившей стенки бункера. Сама воронка бункера, в 
которой производился ремонт, толщиной 10 мм. Остальные 
бункера находились в удовлетворительном состоянии. Мак-
симальное утонение стенок составило 2мм, это, несмотря на 
то, что антикоррозийной обработки не было.

При определении остаточного ресурса бункеров воз-
никли трудности, не нашлось документа, определяющего 
срок службы бункера по фактическому состоянию толщины 
стенки. Критерий оценки утонения толщины стенок бунке-
ра, как таковой, отсутствует.

К сожалению нет документа, по обследованию и оценке 
технического состояния металлических бункеров, в котором 
было бы написано: 10% износа в допустимых пределах; 
20% - допустимое, но рекомендуется усилить пластиной 
(допустим 10 мм или не менее половины проектной толщи-

ны); 35% и более – недопустимое (аварийное) – рекоменду-
ется заменить элементы бункера на аналогичные. 

В процессе обследования бункеров были изучены раз-
личные научные источники. Остановимся на каждом попод-
робнее.

Первый источник – это ТСН 50-302-2004 (Территориаль-
ные Строительные Нормы) «Проектирование фундаментов 
зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» [1]. Это норма-
тивно-техническая литература, которая не относится к об-
следованию бункеров, но в ней есть критерии аварийного 
состояния стальных конструкций. Одно из приложений 
документа называется «Категории технического состояния 
зданий (сооружений)». В нём, в таблице Б.2 «Признаки ава-
рийного состояния элементов конструкции здания», в пун-
кте стальные конструкции сказано, что одним из признаков 
аварийного состояния является коррозия с уменьшением 
расчетного сечения несущих элементов до 25 % и более. 
Этот документ нельзя использовать в других регионах, кро-
ме как в Санкт-Петербурге.

Второй источник - это ГОСТ 9.908-85 «Металлы и спла-
вы. Методы определения показателей коррозии и корро-
зионной стойкости» [2].В п. 1.8 вышеупомянутого ГОСТа 
написано «При невозможности или нецелесообразности 
определения количественных показателей коррозионной 
стойкости допускается использовать качественные показа-
тели, например, изменение внешнего вида поверхности ме-
талла. При этом визуально устанавливают наличие потуск-
нения; коррозионных поражений, наличие и характер слоя 
продуктов коррозии; наличие или отсутствие нежелательно-
го изменения среды и др. На основе качественного показа-
теля коррозионной стойкости дают оценку типа: стоек - не 
стоек; годен - не годен и др.». Иными словами, ссылаясь на 
п. 1.8 ГОСТ 9.908-85 можно визуально дать оценку – годен 
или не годен.

В этом ГОСТ есть схема изменения коррозион-
ного эффекта (У) от времени (рис. 1), на которой 
видно, что коррозионный эффект прямо пропорци-
онален времени эксплуатации до достижения допу-
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стимого износа (Удоп). Далее процесс износа не так 
выражен и практически не зависит от времени.

Рис. 1 График изменения коррозионного эффекта от времени.
Третий источник - это Постановление Правительства РФ 

«О классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы» [3]. В этом перечне бункера попадают 
как сооружения при обогащении «Сооружения угольной и 
сланцевой добывающей промышленности; сооружения для 
добычи и обогащения рудного сырья и производства черных 
металлов…» и относятся к 7-ой группе со сроком полезного 
использования до 20 лет.

Процесс определения остаточного ресурса сводится к 
прогнозированию дальнейшего утонения стенок, учитывая 
предыдущие измерения, агрессивность среды, периодич-
ность и качество ремонтов.

Если ранее замеры толщин стенок не проводился, то мы 
сможем построить график линейной зависимости, исполь-
зуя два замера (проектное значение и фактическое). На при-
мере наших бункеров, учитывая 20% износа за 56 лет экс-
плуатации, то аварийное состояние (износ 25%) наступит 
через 14 лет.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены выражения для расчета статической грузоподъемности  подшипника, рисунок установок в опоре двух 

однорядных подшипников. Приведены таблицы коэффициентов радиальной и осевой статической нагрузки подшипников 
качения.

ABSTRACT
Consider the expression for the calculation of static load bearing, picture settings in the support of two single-row bearings. 

Tables of coefficients radial and axial static load roller bearings.

Ключевые слова: подшипники, статическая нагрузка. 
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 Методы расчета эквивалентной статической нагрузки подшипников качения уста-
навливаются ГОСТ 18854-82.

Подшипники грузовых крюков, домкратов, нажимных 
устройств прокатных станов и других машин периодиче-
ски подвержены нагрузкам при очень медленном вращении. 
«Невращающиеся» подшипники рассчитывают только по 
статической грузоподъемности.

У подшипников, работающих при резко переменной на-
грузке, при вращательном движении (n > 10 об/мин) следует 
проверять статическую грузоподъемность. Значительные 

перегрузки могут вызвать неоднородную остаточную де-
формацию, которая приводит к нарушению плавности хода 
подшипника.

У подшипников, которые работают при малых числах 
оборотов и рассчитаны на небольшой срок службы, необхо-
димо также проверять статическую грузоподъемность. Но 
в этих условиях рассчитанная по формуле долговечности 
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допустимая нагрузка может превышать статическую грузо-
подъемность.

Для подшипников, работающих в режиме качательного 
движения, могут быть допущены большие нагрузки, чем 
статическая грузоподъемность подшипника. В этом случае 
остаточные деформации колец и тел качения могут превос-
ходить значения, допустимые для подшипника, эксплуати-
рующегося при вращательном движении.

Под статической грузоподъемностью понимают такую 
нагрузку на «невращающийся» подшипник (п < 1 об/мин), 
под действием которой в нем не возникает остаточных де-
формаций, ощутимо влияющих на дальнейшую работу под-
шипника.

К статическим условиям нагружения подшипника отно-
сят условия, при которых он воспринимает внешнюю на-
грузку без относительного вра- щения колец или при враще-
нии с частотой не более 1 мин-1.

В условиях статического нагружения работают подшип-
ники ступиц зубчатых колес постоянного зацепления вто-
ричного вала коробки передач большинства автомобилей, 

в тракторах, на ряде быстроходных гусеничных машин, где 
переключение передач осуществляется с помощью синхро-
низа- торов или фрикционных муфт с гидроподжатием. При 
работе под нагрузкой тела качения этих подшипников не 
вращаются, так как зубчатые колеса бло- кируются с валом 
зубчатой муфтой синхронизатора или фрикционной муф- 
той с гидроподжатием. Эти подшипники вращаются толь-
ко при работе зуб- чатых колес вхолостую, не воспринимая 
нагрузки.

Работоспособность подшипника при статическом нагру-
жении оценивают по статической грузоподъемности CO , а 
при динамическом– по динамической грузоподъемности C

Статическая  грузоподъемность  представляет  собой 
статическую нагрузку (радиальную для радиальных и ра-
диально-упорных и осевую для упорных и упорно-радиаль-
ных подшипников), вызывающую в наиболее на- груженной 
зоне контакта общую остаточную деформацию тела качения 
и ко- лец, равную 0,0001 диаметра тела качения.

Для нестандартных подшипников качения  можно опре-
делить в зависимости от типа подшипника по выражениям, 
представленныв в Табл.1.

Табл. 1. Выражения для расчета статической грузоподъемности  подшипника 
 

4
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Ш
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Радиальные и радиально-
упорные

12,26  i  z 𝐷𝐷
 
𝑊𝑊
2 cosα

Сферические 3,33 i z 𝐷𝐷 𝑊𝑊2 cos𝛼𝛼

Упорные и упорно-
радиальные 49 z 𝐷𝐷 𝑊𝑊2 sin𝛼𝛼 
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ко
вы

е 
по
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ип
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к

и

Радиальные, сферические 
и ради- ально-упорные

21,57 i z 𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊 cos𝛼𝛼

Упорные и упорно-
радиальные

98,1  z 𝐿𝐿 𝑊𝑊𝑊𝑊 𝐷𝐷 𝑊𝑊𝑊𝑊 sin𝛼𝛼

Здесь i - число рядов тел качения в подшипнике; z – число тел качения в 

одном ряду; 𝐷𝐷𝑤𝑤 , 𝐷𝐷𝑊𝑊𝑊𝑊 ,диаметр соответственно шарика и ролик(средний

диаметр для конического ролика и наибольший для бочкообразного), мм;  -

номинальный угол контакта, равный углу между линией действия результи-

рующей нагрузки на тело качения  и  плоскостью, перпендикулярной оси

подшипника, 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑊𝑊- фактическая длина контакта ролика с кольцом, имеющим

наименьшую протяженность контакта, мм.наименьшую протяженность 

контакта, мм.

Работоспособность подшипника при статическом нагружении 

обеспечивается по формуле 

𝑃𝑃0 ≤ 𝐶𝐶0

где 𝑃𝑃0- эквивалентная статическая нагрузка.

Для радиальных и радиально-упорных шариковых и роликовых

подшипников в качестве 𝑃𝑃0 принимают наибольшее значение из рассчитанных 

по формулам 

𝑃𝑃0 = 𝑋𝑋0 𝐹𝐹𝑟𝑟0 + 𝑌𝑌0 𝐹𝐹𝑎𝑎0 или 𝑃𝑃0 =  𝐹𝐹𝑟𝑟0

Здесь i -  число рядов тел качения в подшипнике; z – 
число тел  качения в одном ряду; 
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 ,диаметр 
соответственно шарика и ролик(средний диаметр для ко-
нического ролика и наибольший для бочкообразного), мм; 
a - номинальный угол контакта, равный углу между лини-
ей действия результи- рующей нагрузки на тело качения  
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 - фактическая длина контакта ролика с кольцом, имеющим 
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для радиальных роликовых подшипников

𝑃𝑃0 =  𝐹𝐹𝑟𝑟0 

для упорных шариковых и роликовых подшипников

𝑃𝑃0 =  𝐹𝐹𝑎𝑎0 

для упорно-радиальных шариковых и роликовых подшипников

𝑃𝑃0 = 2,3 𝐹𝐹𝑟𝑟0 tan𝛼𝛼 + 𝐹𝐹𝑎𝑎0

Где 𝐹𝐹𝑟𝑟0и 𝐹𝐹𝑎𝑎0 соответственно  радиальная и  осевая  статическая нагрузки;

𝑋𝑋 0 и 𝑌𝑌0 - коэффициенты соответственно радиальной и осевой  

статических нагрузок.

Значения  коэффициентов𝑋𝑋0  и 𝑌𝑌0 для различных типов подшипников 

приведены в табл. 2. Если в опоре устанавливают два однорядных 

подшипника (рис.1), то коэффициенты ра-

Табл.2. Коэффициенты радиальной 𝑿𝑿𝟎𝟎 и осевой 𝒀𝒀𝟎𝟎 статической 

нагрузки подшипников

Типы подшипников XO YO

О
дн

ор
яд

ны
е

Шариковые радиальные 0,6 0,5
Шариковые радиально-упор-
ные с углом:

α = 12O

α = 18...19O

α = 20O

α = 25O

α = 26O

α = 30O

α = 35O

α = 36O

α = 40O

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

0,5
0,43
0,42
0,38
0,37
0,33
0,28
0,29
0,26

Шариковые сферические и ро-
ликовые радиально-упорные 0,5 0,22 ctgα 

для упорных шариковых и роликовых подшипников
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Типы подшипников XO YO

О
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ор
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Где Fr0 и  Fa0 соответственно  радиальная и  осевая  ста-
тическая нагрузки;

X0 и Y0  - коэффициенты соответственно радиальной и 
осевой   статических нагрузок.

Значения X0 и Y0  коэффициентов  и  для различных ти-
пов подшипников приведены в табл. 2. Если в опоре уста-
навливают два однорядных подшипника (рис.1), то коэффи-
циенты радиальной   и осевой статических нагрузок для них 
определяют по  табл.2, но как для двухрядных подшипников.
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Табл.2. Коэффициенты радиальной  и осевой  статической нагрузки подшипников

Типы подшипников XO YO
О

дн
ор

яд
ны

е

Шариковые радиальные 0,6 0,5

Шариковые радиально-упор-

ные с углом:
α = 12O

α = 18...19O

α = 20O

α = 25O

α = 26O

α = 30O

α = 35O

α = 36O

α = 40O

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

0,5
0,43
0,42
0,38
0,37
0,33
0,28
0,29
0,26

Шариковые сферические и ро-
ликовые радиально-упорные

0,5 0,22 ctgα

Дв
ух

ря
дн

ы
е

Шариковые радиально-упор-

ные с углом:
α = 12O

α = 18...19O

α = 20O

α = 25O

α = 26O

α = 30O

α = 35O

α = 36O

α = 40O

1

0,94
0,86
0,84
0,76
0,74
0,66
0,58
0,56
0,52

Сферические  и  роликовые ра-
диально-упорные

1 0,44 ctgα

                а)                                                    б)
Рис. 1. Установка в опоре двух однорядных подшипников:

а – роликовых радиально-упорных; б – шариковых радиально-упорных.
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Под долговечностью подшипников понимается расчет-
ный срок службы, измеряемый числом оборотов, в течение 
которого не менее 90% из данной их группы при одинако-
вых условиях должны отработать без появления признаков 
усталости металла.
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Гончаров  Борис Васильевич
Докт. техн. наук, профессор кафедры АДиТСП, г.Уфа 

Гареева Наталия Борисовна
Докт. техн. наук, профессор кафедры АДиТСП, г.Уфа 

Галимнурова Ольга Витальевна
Канд. техн. наук, доцент кафедры АДиТСП, г.Уфа 

 Гареев Тимур Ренатович.
Магистр МПГ15-, УГНТУ, г.Уфа 

АННОТАЦИЯ. 
В статье на основе существующих теоретических положений в области расчетов горизонтальной нагрузки на сваю, 

авторами обоснована результатами  полевых исследований зависимость между величинами коэффициента постели грун-
та и сопротивлением погружению зонда q

s
. Предлагается предельную горизонтальную нагрузку определять по средней 

величине q
s 
для всей глубины погружения сваи. Для практических расчетов по данным зондирования предельной горизон-

тальной нагрузки предлагается номограмма.

Abstract.
 The authors of the paper substantiate by field tests the relationship between values of the subgrade reaction coefficient and 

penetration resistance q
s 
based on existing theoretical principles of pile horizontal load analysis. The ultimate horizontal load is 

suggested to be evaluated according to the average value of q
s
 for the whole depth of pile penetration. The chart is offered for the 

practical analyses of the ultimate horizontal load by CPT.

Ключевые слова. Статическое зондирование, коэффициент постели, отпор грунта, предельная горизонтальная на-
грузка, слабый и неоднородный грунт, модуль деформации грунта.

Keywords. Cone penetration test (CPT), subgrade reaction coefficient, earth back pressure, ultimate horizontal load, weak and 
nonhomogeneous soil, modulus of soil deformation.

В материалах II Международного симпозиума по стати-
ческому зондированию[1]  отмечается, что основными зада-
чами дальнейшего развития метода является расчет несущей 
способности свай и методики оценки модуля деформации 
глинистых грунтов. Нужно отметить, что большинство раз-
работанных методов направлены пока на расчет свай при 
вертикальной нагрузке, хотя развитие новых методов расче-
та на горизонтальные нагрузки позволят выполнять полный 
комплексный расчет  фундамента по данным статического 
зондирования. 

В развитии новых методов расчета свай по данным ста-
тического зондирования в России следует отметить работы 
ГУП БашНИИстрой и ОАО Фундаментпроект [2, 3, 4]. 

Сложившаяся практика проектирования фундаментов из 
забивных свай длиною более 3,0 м показывает, что при рас-
чете на горизонтальные нагрузки используются два метода 
в зависимости от глубины погружения сваи:

• свая некоторой конечной длины, изгибаясь повора-
чивается вокруг  нулевой точки;

• свая принимается гибкой бесконечно длинной, а 
форма изогнутой оси описывается некоторым диф-
ференциальным уравнением.

Группы свай классифицируются по величине отношения 
рабочей длины сваи в грунте l к размеру ее поперечного се-
чения  dl /=α .  В таблице 1 приведены величины α для 
каждой группы.
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Таблица 1
Классификация свай по группам

Величина α α≤10 10≤α≤20 α>20

Наименование 
группы

Абсо-
лютно 
жесткие

Конечной 
жесткости

гибкие

 
Трудности получения реальных значений предельной ве-

личины горизонтальной нагрузки на забивную сваю, опре-
делены двумя основными причинами:

• для проведения статических испытаний следует 
выполнить погружение пробных и анкерных свай 
с использованием сложных сваебойных агрегатов, 
особенно,  для свай длиною более  l=10,0 м, что при-
водит к высокой стоимости полученной информации 
о величине предельной нагрузки;

• вторая причина заключается в том, что рекомендуе-
мый метод расчета по нормативным документам не 
позволяет учитывать нелинейность связи «нагруз-
ка-перемещение». Поэтому расчетные данные и ре-
зультаты статических испытаний имеют значитель-
ные расхождения.

Например, в работе [5] приведены результаты сравнения 
данных определения величины предельного сопротивления 
расчетным и опытным путем.

На рис.1 представлены графики выполненной проверки 
на опытной площадке в г. Новокузнецке для свай с глубиной 
погружения l0=12,0 м.

Рисунок 1. График зависимости перемещений от величины 
горизонтальной нагрузки (Б.В.Бахолдин, Е.В.Труфанова)

На кафедре «Автомобильные дороги и технология стро-
ительного производства» Уфимского государственного не-
фтяного технического университета сделана попытка пред-
ложить метод расчета свай на горизонтальную нагрузку по 
данным статического зондирования для свай классификаци-
онной группы α>20 [6].

Основные положения методики предлагаемого расчета 
приняты следующими:

• величина предельной горизонтальной нагрузки на 
сваю пропорциональна величине коэффициента по-
стели «К»;

• величина коэффициента постели принимается как 
для узкой гибкой балки на упругом основании со-
гласно [7,8].

Предлагается следующая расчетная зависимость для 
определения величины коэффициента постели «К» 

  (1)

где Е – модуль деформации; μ – коэффициент Пуассона; 
d – ширина поперечного сечения свай; α – отношение глу-
бины погружения сваи к ширине поперечного сечения сваи.

Были обработаны результаты парных испытаний грунта 
штампом и зондом II типа, предложена расчетная формула 
для определения модуля деформации по данным зондирова-
ния [9] 

 
Е = 7,12q

s
    (2)

Используя [9], расчетная зависимость (1)  будет иметь 
вид

                                                     

 (3)

где  qs – средняя величина лобового сопротивления зонда 
по глубине погружения сваи.

При устройстве свайных фундаментов в слабых грунтах 
для прохождения массива обычно используют сваи длиною 
до 12-13 м.

Для обоснования предлагаемого метода расчета свай по 
данным зондирования использованы материалы испытаний 
свай и данные зондирования на полигоне, расположенном 
в пригороде г. Уфы на пологом берегу р. Шугуровка. По-
кровная толща грунтов полигона представлена суглинками 
и глинами  полутвердой, тугопластичной и мягкопластич-
ной консистенции, мощностью яруса (слоя) до 15,0 м, под-
стилаемая коренными породами уфимского яруса пермского 
возраста.

Опытные работы проведены на трех площадках. Ре-
зультаты зондирования приведены на рис. 2а, 2б. Зонди-
рование выполнено с использованием установки С-832М 
конструкции института БашНИИстрой, имеющей зонд II 
типа. Результаты испытаний и лабораторных исследований 
образцов грунта на основной площадке № 2 приведены в 
таблице 2.
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Рисунок 2. Результаты испытаний на площадках: 1а - статическое зондирование основной площадки №2; 1б – статическое 
зондирование площадок №1 и №3; 1в – статические испытания свай на площадке №2.

Таблица 2.
Результаты испытаний и лабораторных исследований образцов грунта
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2,0 суглинок 26,0 2,72 2,01 18,4 36,7 18,3 0,69 0,40 12,5

4,0 суглинок 26,1 2,71 1,92 21,8 32,3 10,5 0,72 0,45 -

6,0 суглинок 26,2 2,66 1,98 21,5 32,6 18,0 0,77 0,32 -

На площадке №2 проводились статические испытания 
свай. Были получены результаты испытаний шести свай с 
глубиной погружения от l0=3,5 до l0=8,0 м на действие гори-
зонтальной нагрузки. Результаты испытаний приведены на 
рис. 2в.

Так как погружение забивных свай длиною более 8,0 м 
осложнено дефицитом мобильных сваебойных агрегатов, 
предложено на базе полученной опытным путем зависи-
мости  (рис.1в) подобрать математическую функцию для 
расчета свай длиной l0= 12 м в идентичных грунтовых ус-

ловиях. На рис. 3 показаны совмещенные результаты опре-
деления предельной нагрузки на сваю в зависимости от ее 
длины, используя опытную и  расчетную зависимости с ис-
пользованием параболической функции [10]

                                                                   
y=xn                          (4)

где y-величина предельной горизонтальной  нагрузки 
по заданному перемещению в уровне поверхности грунта; 
х – рабочая длина погружения сваи; n- показатель степени 
n<1,0.
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Рисунок 3. Совмещенные результаты определения предель-
ной нагрузки на сваю в зависимости от ее длины, исполь-
зуя опытную и  расчетную зависимости с использованием 
параболической функции

Выполненные расчеты по формуле (4) показали, что наи-
более тесная сходимость получена при значении показателя 
степени n=0,55, в этом случае опытная графическая зави-
симость Н=f(l) расчетным путем может быть дополнена до 
сваи длиной 12,0 м.

Для разработки расчетной номограммы более удобно 
рассматривать выровненные графики параболической за-
висимости с использованием полулогарифмической сетки 
[11]. На рис. 4 представлен выровненный график Н=f(l0) для 
грунтовых условий основной опытной площадки № 2, а так-
же площадок №1 и №3. При построении графиков принято, 
что каждую площадку характеризует среднеарифметиче-
ская величина сопротивления погружению  зонда q

s
  по всей 

рабочей длине сваи. За предельную величину горизонталь-
ной нагрузки принимается нагрузка, при которой перемеще-
ние сваи в уровне поверхности грунта составляет ∆=10 мм.

Рисунок  4.   Выровненные графики результатов испытаний 
для грунтовых условий площадок №1, №2, №3

Совместная обработка данных, полученных на трех 
опытных площадках позволила предложить номограмму 

с полулогарифмической сеткой для оценки величины пре-
дельной горизонтальной нагрузки на сваю [11]. На рис.5 
приведены результаты расчета предельной нагрузки для  
случая: глубина погружения сваи l0=9,0 м, средняя величина 
q

s
 =2,0 мПа по всей глубине погружения сваи. 

Для данного случая величина предельной нагрузки 
Нр=44 кН.

Рисунок. 5.  Номограмма для расчета горизонтальной на-
грузки на сваю по данным статического зондирования экс-
пресс-методом 

Из опыта строительства свайных фундаментов с  по-
гружением забивных свай на глубину 12…13 м бездефек-
тное погружение в грунтовый  массив обеспечивается  при 
сплошном или послойном залегании глинистых грунтов от 
тугопластичной до текучепластичной консистенции. 

Таким образом предлагаемый экспресс-метод оценки 
предельной горизонтальной нагрузки на сваю по результа-
там статического зондирования грунта может иметь доста-
точно широкое применение при проектировании фундамен-
тов на сваях с глубиной погружения до 12…13 м. Например, 
для нефтяных районов Тюменской области характерны 
строительные площадки с залеганием мощных слоев сла-
бых глинистых грунтов, что обеспечивает достаточно точ-
ные данные осредненных значений результатов статическо-
го зондирования и соответсвенно предельной нагрузки на 
сваю.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу потребительских предпочтений кулинарных продуктов, реализуемых малоформатными 

предприятиями торговли г. Астрахани, в свете реализации концепции развития внутренней продовольственной помощи в 
РФ. Социологический опрос потребителей осуществлялся посредством разработанного опросного листа. В результате 
проведенного социологического опроса установлено, что ключевым аспектом при приобретении кулинарного продукта 
является «пищевая ценность», основной причиной покупки кулинарных продуктов из мяса (пищевых субпродуктов) птицы 
играет его цена, предпочтительной технологией изготовления являются охлажденные натуральные кулинарные полу-
фабрикаты, относящихся к группе рубленных. Невысокая удовлетворенность имеющимся ассортиментом кулинарной 
продукции подтверждает перспективность исследований по его расширению.

ABSTRACT
This article analyzes the consumer preferences of culinary products sold pocketbook trading enterprises in Astrakhan, in light 

of the implementation of the concept of development of domestic food aid to Russia. The poll was carried out by the consumers of 
the developed questionnaire. As a result of a poll found that a key aspect of the acquisition of the culinary product is a “nutritional 
value”, the main reason for the purchase of cooking products of meat (edible offal) poultry plays its price, the technology of 
manufacturing are cooled natural culinary semi-finished products belonging to the group of chopped. Low satisfaction with the 
existing range of culinary products confirms outlook study for its expansion.

Ключевые слова: кулинарные продукты, внутренняя продовольственная помощь, анализ потребительских предпочтений.

Keywords: culinary products, domestic food aid, an analysis of consumer preferences.



52 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

По данным ежегодного «Доклада о состоянии здоровья 
населения и организации здравоохранения по итогам дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов РФ» 
за 2014 год постоянное население страны увеличилась на 
305,5 тыс. человек. Но в сложившихся экономических ус-
ловиях санкций и контрсанкций главным итогом предпри-
нимаемых представителями исполнительной власти всех 
уровней действий является реальное влияние на состояние 
здоровья граждан.

После последовательного замедления темпов спада по-
требительского спроса и оборота розничной торговли на-
метился перелом в обороте розничной торговли, который 
перешел в положительную область. Контролирующими ор-
ганами субъектов Российской Федерации фиксируется уве-
личение производства мяса крупного рогатого скота парно-
го, остывшего, охлажденного – в среднем на 8,6 процентов, 
мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы – на 11,1 
процентов, свинины парной, остывшей, охлажденной – на 
12,6 процента. В потребительских отраслях также наблюда-
ется рост в производстве  пищевых продуктов [1].

В тоже время наблюдаемые тенденции роста производ-
ства идут на фоне снижения реальных располагаемых де-
нежных доходов населения, которое сказывается на поку-
пательной способности населения, трансформирующейся в 
сторону удешевления цены за единицу продукции. Данная 
тенденция подтверждается цифрами Минэкономразвития 
России, согласно которым по итогам 7 месяцев 2015 года ре-
альные располагаемые денежные доходы населения умень-
шились на 0,5 процента к соответствующему периоду 2014 
года, а потребительские цены выросли на 9,4 процента.

Таким образом, происходит вынужденное изменение ра-
циона человека, провоцирующее дефицит нутриентов из-за 
использования пищевых продуктов, изготовленных по тех-
нологиям и рецептурам, априори уменьшающих их пище-
вую и биологическую ценность, что приводит к несоблю-
дению принципов здорового питания. Дефицит пищевых и 
биологически активных веществ в каждодневном наборе 
продуктов приводит к снижению резистентности организ-
ма. Кроме того, падает способность организма человека 
противостоять неблагоприятным факторам окружающей 
среды, нарушаются его функции систем антиоксидантной 
защиты, провоцируется хронизация болезней, в том числе 
заболевание туберкулезом.

Данная проблема не менее остро стоит и в Астрахани и 
Астраханской области. Несмотря на то, что смертность от 
туберкулеза  в целом по РФ снизилась на 11,7 процентов, 
среди постоянного населения Южного федерального окру-
га сложилась тяжелая эпидемическая ситуация по данному 
заболеванию – Республика  Калмыкия (74 ранговое место), 
Астраханская область (75 ранговое место), Волгоградская 
область (66 ранговое место). Это обусловлено нескольки-
ми причинами: растет число социально слабо адаптиро-
ванных лиц из-за активного миграционного прироста, с 2,7 
до 3,1 процента увеличилась доля болеющих туберкулезом 
иностранных граждан, с 2,3 до 2,4 процента лиц без опре-
деленного места жительства. Болеют туберкулезом преи-
мущественно лица в возрасте 18–44 года (2014 год – 62,3 
процента). Максимальные показатели заболеваемости ту-
беркулезом приходятся на возраст 25–34 года среди женщин 

и 35–44 года среди мужчин [3]. Одновременно наблюдается 
увеличение числа детей и группы людей в возрасте старше 
трудоспособного на фоне снижающейся доли трудоспособ-
ного населения [2].

Поэтому для вышеозначенных групп местного населения 
с учетом реально сложившейся структуры питания и уров-
нем денежного дохода необходимо разработать рекоменда-
ций по формированию рациона, способствующего процессу 
стабилизации здоровья. 

По результатам предварительных исследований суще-
ствующих предпочтений данной группы потребителей от-
носительно привлекательности вида продукции следует 
высокая востребованность кулинарных продуктов, т.е. по-
лученных в результате технологической обработки, а не пи-
щевого сырья.

В сложившейся ситуации только совокупность кулинар-
ных полуфабрикатов и изделий из мяса (пищевых субпро-
дуктов) крупного рогатого скота, птицы, рыбы с функцио-
нальными ингредиентами может позволить с высокой долей 
вероятности сформировать минимальный набор продуктов 
питания, способствующий сохранению здоровья человека и 
обеспечению его жизнедеятельности.

Но следует учитывать, что стоимость единицы кули-
нарных продуктов из мяса крупного рогатого скота в 2,5-
3 раза выше, чем из мяса птицы. А значительная часть 
нутриентов в составе рыбного сырья лабильна во времени, 
под влиянием эндо- и экзогенных факторов способна к не-
восстанавливаемому разрушению, поэтому рекомендуемые 
сроки реализации в надлежащих условиях ограничены. Кро-
ме того, полнота ассортимента кулинарных продуктов 
из мяса (пищевых субпродуктов) сухопутной птицы на 
региональном потребительском рынке самая большая.

Однако в региональных мелкоформатных предприя-
тиях торговли г. Астрахани, реализующих кулинарные 
продукты, отсутствует четкое понимание уровня востре-
бованности их вида и степени готовности, желательных 
механических, геометрических, поверхностных, теле-
сных свойств и комплекса обонятельного, вкусового и 
тригеминального ощущений, воспринимаемых во вре-
мя употребления у рассматриваемой группы населения.

Таким образом, для успешной реализации государствен-
ной политики в сфере оказания внутренней продовольствен-
ной помощи, необходимо проведение мониторинга регио-
нального потребительского рынка кулинарных продуктов. 
Для достижения указанной цели был проведен социологи-
ческий опрос потребителей посредством разработанного 
опросного листа (табл.1), который предлагался покупателям 
при входе в магазины г. Астрахани.

Репрезентативность выборки обеспечивается процеду-
рами случайного отбора респондентов. После проведения 
опроса собранные данные подвергались статистической 
обработке результатов исследования методами корреляци-
онного анализа с использованием пакета статистических 
программ «Statistica».

Целевой аудиторией респондентов стали потребители в 
возрасте 25-50 лет, с величиной прожиточного минимума 
на каждого члена семьи менее 10 тыс. руб., приобретающие 
данные категории товара не реже одного раза в 3 дня.

Было опрошено 357 человек, 39 процентов из которых 
составляли женщины и 61 процент - мужчины.
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Таблица 1
Опросный лист, используемый для изучения потребительских предпочтений и мотиваций

г. Астрахань, 2015
Уважаемые потребители!
Данное исследование проводится с целью определения потребительских предпочтений и мотиваций при приобретении кулинарных 
продуктов из мяса (пищевых субпродуктов) сухопутной птицы. Из предложенных вариантов ответов выберите один, соответству-
ющий Вашему мнению, и поставьте галочку на свободной строке. Анкетирование проводится анонимно, поэтому все полученные 
результаты будут использованы в обобщенном виде.
Вопросы Варианты ответов
1. Потребительские предпочтения
1. Какие виды кулинарных продуктов вы приобретаете?

2. Назовите предпочтительную технологию изготовления 
кулинарных полуфабрикатов.

3. Назовите удобное для вас термическое состояние кулинар-
ных полуфабрикатов.

4. Назовите предпочтительную технологию изготовления 
кулинарных изделий.

5. Назовите удобное для вас термическое состояние кулинар-
ных изделий.

6. Кулинарное изделие, какого сорта Вы предпочитаете приоб-
ретать?

7. Удовлетворены ли Вы ассортиментным предложением ку-
линарной продукции из мяса (пищевых субпродуктов)птицы 
предприятий торговли?

8. Имеет для вас значение наличие 
в составе кулинарного продукта веществ природного проис-
хождения, обладающих способностью оказывать благоприят-
ный эффект на физиологические функции и процессы обмена 
веществ в организме человека?

1) кулинарные полуфабрикаты высокой степени готовности;
2) кулинарные полуфабрикаты низкой степени готовности;
3) кулинарные изделия (доведены до кулинарной готовности);
4) мучные кулинарные изделия.

1) натуральные: тушки, части тушек и пищевые субпродукты пти-
цы, кусковое бескостное мясо;
2) рубленные- продукты разной степени измельчения, до тонкого.

1) охлажденный;
2) подмороженный;
3) замороженный;
4) глубокозамороженный.

1) в виде тушек и их частей;
2) пищевых субпродуктов;
3) кускового бескостного мяса;
4) рубленные, разной степени измельчения;
5) фаршированные;
6) формованные.

1) охлажденные;
2) замороженные.

1) первый;
2) второй;
3) третий;
4) нежирный;
5) жирный;
6) фирменный;
7) односортный.

1) скорее да;
2) частично;
3) нет

1) однозначно да;
2) частично;
3) скорее нет.

Потребительские мотивации
9.  На что вы обращаете внимание при покупке товаров дан-
ной категории?

10. Укажите основную причину покупки кулинарной продук-
ции?

1) пищевая ценность;
2) масса нетто единицы продукции.

1) простота доведения до кулинарной готовности;
2) цена кулинарного продукта.

Анализ результатов опроса показал, что основополагаю-
щим мотивом покупки кулинарных продуктов вне зависи-
мости от периода исследования и во всех возрастных кате-
гориях для 82 процентов респондентов является «пищевая 
ценность». Масса нетто единицы продукции имеет превали-
рующее значение для 17 процентов участников опроса.

Более 78 процентов респондентов указали как основную 
причину покупки кулинарных продуктов из мяса (пищевых 
субпродуктов) птицы цену кулинарного продукта. Одно-
значно обозначена высокая популярность кулинарных про-
дуктов и полуфабрикатов из мяса (пищевых субпродуктов) 
птицы. Простота доведения до кулинарной готовности рас-
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сматривается как мотивация к приобретению для 22 процен-
тов участников опроса. 

При исследовании привлекательности вида кулинарных 
продуктов выяснилось, что 15 процентов участников анке-
тирования устраивают кулинарные полуфабрикаты низкой 
степени готовности, 37 процентов опрашиваемых готовы 
приобретать кулинарные изделия, 32 процента респонден-
тов - кулинарные полуфабрикаты высокой степени готовно-
сти и 16 процентов - мучные кулинарные изделия.

Предпочтительной технологией изготовления для 61 
процента респондентов являются натуральные кулинарные 
полуфабрикаты, а 39 процентов предпочитают рубленные 
разной степени измельчения. Удобным для использования 
термическим состоянием кулинарных полуфабрикатов 76 
процента участников опроса назвали подмороженные, 24 
процента – охлажденные, 93 процента участников опроса 
назвали - охлажденные кулинарные изделия удобным для 
использования термическим состоянием, а 7 процентов - за-
мороженные. Более приемлемой технологией изготовления 
кулинарных изделий 67 процентов опрашиваемых выбрали 
- рубленные, разной степени измельчения, 17 процентов на-
звали - в виде тушек и их частей и 16 процентов - пищевых 
субпродуктов.

Таким образом, высокую степень привлекательно-
сти у покупателей имеет продукция с мягкой, однород-
ной текстурой, не вызывающей неприятных ощущений при 
пережевывании и после проглатывания. При исследовании 
вопроса о привлекательности сорта кулинарного изделия 44 
процента респондентов выбрали фирменный, 37 процентов 
- односортный и 19 процентов опрошенных выбрали жир-
ный, т.е. приветствуется выраженный флейвор продукта.

Скорее удовлетворены имеющимся ассортиментным 
предложением кулинарной продукции из мяса (пищевых 
субпродуктов) птицы предприятиями торговли только 49 
процентов респондентов, частично удовлетворены 28 про-
центов, не приемлем ассортимент для 23 процентов участ-
ников опроса.

Фиксируется интерес потребителей данной социаль-
но-демографической группы населения, к вопросам сохра-
нения здоровья и здоровому питанию. Наличие в составе 
кулинарного продукта веществ природного происхождения, 
обладающих способностью оказывать благоприятный эф-
фект на физиологические функции и процессы обмена ве-
ществ в организме человека в составе кулинарного продукта 
функциональных ингредиентов имеет значение для 73 про-
центов опрашиваемой группы людей. 

Проведенные исследования позволяют обосновать пер-
спективные аспекты по расширению практики использова-
ния мяса (пищевых субпродуктов) птицы и функциональ-
ных ингредиентов при создании кулинарных продуктов, 
способствующих процессу стабилизации здоровья местно-
го населения.
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АННОТАЦИЯ:
Для анализа структуры травматизма и оценки эффективности мероприятий по охране труда традиционно использу-

ются методы численного анализа, который имеет свои ограничения. Поэтому для обобщения данных о структуре трав-
матизма предложен критерий качественной оценки структуры травматизма на производстве «К». Помимо данного 
критерия, предлагается внедрения следующих параметров оценки стратегии безопасности предприятия: затратности, 
результативности и эффективности.  
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ABSTRACT
 For analysis of structure of injury and assessment of the effectiveness of measures for protection of labor used methods of 

numerical analysis, which has its limitations. Therefore, for summarize data about structure of the proposed injury criterion of 
qualitative assessment of patterns of occupational injuries. In addition to this criterion, proposed implementing the following 
parameters to assess the security strategies of the enterprise: productivity, investment and efficiency

Key-words: labor safety, industrial safety, risk, set, work injury, criterion of quality evaluation, revocable and irrevocable 
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Современные методы контроля  безопасности на горных 
предприятиях в России, основанные на интегрированных 
автоматизированных информационно-измерительных си-
стем на угольных шахтах, позволили снизить риск произ-
водственного травматизма, Но несмотря на предпринимае-
мые меры,  ситуация еще далека от своего совершенства, 
о чем свидетельствует общее число пострадавших людей 
на производстве, которое составляет около 270 миллионов 
человек в год [1,2], а процент жертв от профессиональных 
заболеваний составляет около 15% [3]. Только в ОАО «СУ-
ЭК-Кузбасс» за последние 10 лет в результате несчастных 
случаев погибло 465 человек [4],  в то время как в США 
потери за аналогичный период времени составили  240 че-
ловек [5]. Сложившаяся ситуация, настоятельно указывает 
на необходимость и целесообразность дальнейшего совер-
шенствования системы безопасности на опасных производ-
ственных объекта, одним из основных элементов которой 

является система качественной и количественной оценки.    
Традиционные методы учета травм основывается на анали-
зе свода данных и описательной статистики, которые рас-
сматривает всю разнородную массу травм как однородную 
совокупность, что не позволяет в полной мере  оценить сло-
жившуюся ситуацию на угольных шахтах России. 

И целью работы явилась систематизация и обоснование  
методологии качественного критериального анализа струк-
туры травматизма на угольных шахтах РФ.

Совокупный анализ динамики несчастных случаев, трав-
матизма  свидетельствует о неуклонном снижении общего 
уровня травм в горной промышленности, что указывает 
на уменьшении производственного риска на предприятиях 
угольной отрасли (рис. 1)  за счет внедрения автоматизиро-
ванных систем контроля за безопасностью.

Рисунок 1. Динамика травматизма на предприятии ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Структурный анализ травматизма на некоторых шахтах 
РФ, основанный на дифференциации пострадавших по тя-
жести травм, позволил  провести группировку раненых на 
две категории, основу которых составил  процесс  «воз-
вратности» работников  после ранения  на прежние места 
работы. Следует отметить, что феномен « возвратности» во 

многом зависит от    тяжести повреждения и длительности 
реабилитации, что позволяет выделить две  выборки: 

1) возвратные (временные) производственные людские 
потери (Л) – сохранение пострадавшими работоспособно-
сти и трудоспособности, позволяющее работнику возвра-
титься на прежнее место работы; 



56 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

2) безвозвратные производственные людские потери 
(Т+С) – потери в трудовой среде, при которых пострадав-
шие безвозвратно утрачивают способность к привычной 
трудовой деятельности или к жизнеобеспечению.

Подобная дифференциация пострадавших работников   
на две группы с учетом социальной значимости экономиче-
ских последствий ранений  позволила ввести критерий ка-
чественной оценки структуры травматизма на производстве 
(К – критерий возвратности потерь), который представлен 
в виде:

    

 (1)

где (Т+С) – безвозвратные производственные людские 
потери (сумма травм со смертельным, тяжелым исходом с 
последующей инвалидизацией);

Л – возвратные производственные людские потери (трав-
мы с благоприятным исходом и последующим возвращени-
ем на прежнее место работы).

Критерий возвратности потерь  отображает качествен-
ную  сторону производственного травматизма, позволя-
ющую  интерпретировать ситуацию, связанную с обеспе-
чением безопасности на производстве, а также оценить 
эффективность  мер безопасности   труда  на горнодобыва-
ющих объктах, а так же сформулировать стратегию  компа-
нии, направленную на снижении травмоопасности.  

Рисунок 2. Динамика критерия качественной оценки структуры травматизма на опасных производственных объектах гор-
нодобывающей промышленности (критерий возвратности потерь) 

К ведущим причинами вариаций критерия возвратности 
потери можно отнести:

• степень износа оборудования на предприятии ;
• изменения в окружающей и производственной среде, 

практически  независящие от работника;
• несоблюдение требований  техники безопасности.
Но именно нарушение техники безопасности, по мне-

нию многих специалистов, лежит в основе 75-85% произ-
водственных аварий, которые во многом обусловлены чело-
веческим фактором. Важной составляющей человеческого 
фактора является личностная и профессиональная компе-
тентность, во многом зависящая от возраста, стажа работни-
ка. Именно последние параметры определяют количествен-
ные и качественные характеристики моделей поведения в 
экстремальных ситуациях.  Рассматривая алгоритмы пове-
дения человека в критических условиях, как производную, 

зависящую от стажа и возраста, проанализировали структу-
ру травм на основании актов о несчастных случаев.

На основании полученных данных установлено, что мак-
симальный  уровень  травм со смертельным исходом отме-
чается у работников, стаж которых менее 3-х лет и возраст 
которых до 35 лет, это во многом связано с профессиональ-
ной неопытностью, недостатком знаний, неумением пра-
вильно диагностировать возникающие нарушения и опас-
ную ситуацию, находить правильные решения, отсутствием 
выработанных алгоритмов действий в опасных ситуациях. 
Так же следует обратить внимание на постепенное повыше-
ние уровня травматизма с увеличением возраста и уровня 
профессионализма. По мнению экспертов, такие рабочие 
пренебрежительно относятся к использованию средств за-
щиты и соблюдению техники безопасности и их действия 
обуславливаются «синдромом опытного работника» (работ-
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ник, выполняя свои обязанности в процессе трудовой дея-
тельности, теряет бдительность). 

Необходимо  отметить,  что на вариации  критерия воз-
вратности потерь  влияют и затраты предприятия на обе-
спечение стратегии безопасности, результативность затрат 
и эффективность затрат. Необходимость ввода подобных 
параметров обуславливается необходимостью оценить ме-
роприятия по обеспечению охраны труда на предприятии с 
экономической  точки зрения:

• Затратность – это показатель, отражающий объем 
инвестиций в политику безопасности предприятий. 
Актуальность показателя в том, что благодаря нему 
возможно изучение динамики инвестиций по годам. 
В свою очередь прогноз необходимого объема инве-
стиций в безопасность вызывается авариями с трав-
матизмом в предыдущем году, вернее их экономиче-
скими последствиями;

• Результативность  – практический показатель потерь 
производства за отчетный год, выраженный авария-
ми с легкими (Л), тяжелыми (Т) и смертельными (С) 
травмами на предприятии. Данный показатель по-
зволяет изучить качественную сторону травматизма, 
оценить нагрузку на социальную (ежегодная дина-
мика инвалидизации населения) и на экономическую 
сферы жизни общества (пособия по инвалидности, 
компенсации, льготы, пенсии). 

• Эффективность – результат работы стратегии безо-
пасности предприятия за отчетный период, экономи-
ческий показатель разницы между общими годовыми 
затратами на политику безопасности и результатами 
деятельности предприятия, за вычетом затрат на ре-
абилитацию, лечение и компенсацию пострадавших 
работников.

• Таким образом очевидно, что стремление уровня эф-
фективности к нулю влечет за собой и уменьшение 
значения критерия «возвратности» потерь (К) что, в 
свою очередь, указывает на эффективность вложен-
ных средств и работу оборотных активов предприя-
тия.

Произведенная качественная критериальная оценка струк-
туры травматизма в угольной промышленности на примере 
некоторых российских предприятий показала эффектив-
ность подобной методики, так как она охватывает не только 
количественную,но и  качественную характеристику струк-
туры производственных травм , но и  позволяет, за счет вве-
денного параметры «возвратности» потерь  на производстве 
провести  экономическое обоснование эффективности стра-
тегии обеспечения безопансности на производстве.
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АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается оптимальное соотношение частоты и геометрических параметров индукционной 
системы. Оптимизация длины нагревателя проводилась методом зондирования пространства параметров проектируе-
мой индукционной установки с последующим выбором оптимального решения. Оптимальным с точки зрения согласования 
параметров индуктора и трехфазного источника питания является использование многосекционного нагревателя.

ABSTRACT

In this article the optimum ratio of frequency and geometrical parameters of induction system is considered. Optimization of 
length of the heater was performed by method of sounding of space of parameters of the projected induction installation with the 
subsequent choice of the optimum decision. From the point of view of coordination of parameters of the inductor and the three-phase 
power supply use of the multisection heater is optimum.

Ключевые слова: индукционная система, частота, индуктор, граничные условия.

Keywords: induction system, frequency, inductor, boundary conditions.

При проектировании индукционных нагревательных 
установок для нагрева нефти и вязких нефтепродуктов пе-
ред транспортировкой по трубопроводам основными пара-
метрами, определяющими оптимальное проектное реше-
ние, являются уровень и характер распределения мощности 
по длине, геометрические размеры нагревателя, найденные 
с учетом возможных технологических ограничений и часто-
та, определяющая выбор источника питания и другого обо-
рудования системы индукционного нагрева.

Специфические свойства нагреваемых жидкостей, такие, 
как низкая теплопроводность, высокая вязкость, существен-
но зависящие от температуры, а так же принципиальные 
особенности способа индукционного нагрева обусловили 
необходимость разработки конструкции теплообменного 
аппарата, значительно отличающейся от существующих 
конструкций с внешним обогревом паром, жидким тепло-
носителем или пламенными печами. Эта конструкция пред-
ставляет собой два осесимметричных стальных цилиндра 
(рис.1), в кольцевом зазоре между которыми протекает на-
греваемая жидкость.

Внешняя труба охватывается катушкой индуктора, соз-
дающей переменное электромагнитное поле. Применение 
конструкции с осесимметричными трубами позволяет уве-
личить площадь теплообмена за счет распределения мощ-
ности источников тепла между трубами нагревателя.

Выбор частоты тока индуктора при нагреве текущей в 
межтрубном пространстве жидкости симметричным пото-
ком тепла в рассматриваемом случае определяется усло-
виями, при которых мощности, выделяющиеся в трубах, 
будут равными. Кроме того, уровень мощности, выделя-
ющейся в каждой из труб нагревателя, и их соотношение 
зависят от электрофизических свойств материала, из кото-
рого выполнены трубы нагревателя и толщины их стенок. 
Минимальная толщина стенки определяется требованиями 
к механической прочности конструкции теплообменника, 

работающего при высоких давлениях перекачки, и увеличе-
ние толщины трубы ведет к увеличению массогабаритных 
показателей. В связи с этим становится нецелесообразным 
варьировать толщину стенки трубы с целью получить требу-
емое распределение мощности.

Рис.1 Эскиз нагревателя
Нефтепродукт; 2. Труба; 3. Внутренняя изоляция; 
4. Индуктирующий провод; 5. Внешняя изоляция

При известных производительности магистральной ли-
нии трубопровода, температуре нагрева и характеристиках 
перекачиваемой жидкости полная мощность P , подводимая 
к индуктору, может быть определена по известному соотно-
шению [2]:

òPTcP ∆+∆⋅Π⋅γ⋅= , (1)

где Sv ⋅=Π – производительность нагревателя, T∆ – 
приращение температуры на выходе из нагревателя, 

òP∆  – 
тепловые потери с поверхности индуктора. Условие равен-
ства выделяемых в трубах мощностей положено в основу 
методики выбора оптимальной частоты при заданной тол-
щине стенки и известном удельном сопротивлении материа-
ла трубы. Таким образом, можно записать:
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TcPPt ∆⋅Π⋅γ⋅==
2
1

2
1 , (2)

где L  – длина активной части нагревателя. 
С другой стороны, полная активная мощность, проходя-

щая через поверхность  проводящей среды рав-
на [1]

   
(3)

где 0p  – удельная мощность,  – средняя по сечению 
стенки трубы плотность наведенного в металле трубы тока

  (4)

В пределах слоя толщиной  имеем 

 (5)

tcm – толщина стенки трубы,
 

f
ρ

=∆ 503 – глубина проникновения тока в металл трубы,

 f  – частота тока. Подставляя в (5) выражение (2), при 
известных электрофизических характеристиках металла 
трубы находим частоту как функцию толщины стенки тру-
бы. На рис.1 приведена зависимость оптимальной частоты 
тока индуктора от толщины стенки трубы, выполненной из 
нержавеющей стали.

Для того, чтобы решить вопрос о целесообразности 
использования преобразователей частоты, определим, на-
сколько изменится распределение мощности между трубам 
нагревателя при использовании промышленной частоты 
вместо оптимальной. Как следует из расчетов, для исследуе-
мого объекта оптимальная частота, при которой выполняет-
ся условие равенства мощностей во внешней и внутренней 
трубах, равна 300 Гц. Подставляя в (.4) известные геоме-
трические параметры нагревателя, находим, что при той же 
плотности тока и частоте 50 Гц мощность, выделяющаяся 
во внешней трубе, равна 0,39 P , т.е. уменьшилась на 22% по 
сравнению с оптимальным значением.

Однако, как показывают расчеты, в рассматриваемой си-
туации применение преобразователей частоты вследствие 
их высокой стоимости оказывается экономически невыгод-
ным, поэтому все дальнейшие исследования выполнены для 
установок, работающих на частоте 50 Гц. Обеспечить необ-
ходимую точность нагрева в этом случае можно, например, 
за счет увеличения длины нагревателя, что приведет к неко-
торому увеличению стоимости установки.

При наличии технологического ограничения на мак-
симальную температуру нагреваемой жидкости в процес-
се нагрева температура стенки трубы так же должна быть 
ограничена на определенном уровне. Очевидно, что этот 
предельный уровень температуры трубы соответствует слу-

чаю максимальной производительности трубопровода. Так 
как между температурой стенки трубы и средней по сечению 
потока температурой жидкости в установившемся режиме 
перекачки существует однозначная связь, при уменьшении 
производительности установки температура трубы при не-
изменной длине нагревателя так же должна быть снижена. В 
стационарном режиме указанное требование обеспечивает-
ся стабилизацией на заданном уровне температуры трубы, 
что, при переменном коэффициенте теплообмена, приводит 
к неравномерному распределению мощности по длине на-
гревателя. Алгоритм распределения удельной мощности по 
длине нагревателя при различной производительности на-
ходится ниже на основании решения тепловой задачи.
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Рис. 2 Зависимость оптимальной частоты тока от толщины 
стенки трубы

Для исследуемого в работе стационарного нагрева жид-
кости в межтрубном пространстве с одинаковыми услови-
ями теплообмена на поверхностях внешней и внутренней 
труб можно пренебречь температурным распределением по 
сечению стенки трубы и считать температуру стенки трубы 
постоянной. Тогда уравнение теплопроводности в потоке 
жидкости для стационарного режима при симметричном 
нагреве принимает вид [2]:

с граничным условием     , 

и условием симметрии 

Здесь R23– радиальная координата центра потока жидко-
сти, 

Tпов – температура поверхности трубы, \

 
– коэффициент теплообмена между 

трубой и потоком жидкости, S  – половина радиального раз-
мера потока жидкости.

Используя приведенную выше математическую модель 
(6)–(8) процесса, можно определить минимальную длину 
индукционной системы, обеспечивающую выполнение ус-
ловия [3]
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в выходном сечении  для случая максималь-
ной производительности нагревателя при заданной точно-
сти  нагрева и при ограничении на максимальную тем-
пературу трубы вида 

В качестве варьируемых параметров рассматриваются 
величина рабочего зазора и длина нагревателя. Оптимиза-
ция длины нагревателя проводилась методом зондирования 
пространства параметров проектируемой индукционной 
установки с последующим выбором оптимального решения 
из набора альтернативных вариантов. На рис.3 приведены 
оптимальные соотношения между зазором и длиной нагре-
вателя, обеспечивающего при заданной производительно-
сти П=90т/сут., различную заданную точность T∆ поддер-
жания температуры жидкости на выходе из нагревателя в 
установившемся режиме работы.

Здесь требуемая точность поддержания температуры со-
ответственно: 1T∆ =18ºС, 2T∆ =15ºС, 3T∆ =10ºС, 4T∆ =6ºС. 
Приведенные зависимости позволяют выбрать минималь-
ную длину при заданной производительности и требуемой 
точности для нагревателя с внешним диаметром трубы 
300 мм.

Алгоритм распределения удельной мощности по дли-
не нагревателя при различной производительности может 
быть определен следующим образом. На основании резуль-
татов расчета температурных полей, выполненных по при-
веденной в работе методике, можно, используя известную 
зависимость коэффициента теплообмена от температуры 
[4], рассчитать распределение теплового потока по длине 
трубы. Поскольку тепловой поток создается вихревыми 
токами индукционной системы, можно считать, что полу-
ченная зависимость характеризует распределение удельной 
мощности по длине нагревателя.
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Рис.3. Оптимальные соотношения между зазором и длиной 
нагревателя

Для его расчета воспользуемся основным законом Фу-
рье, устанавливающим связь между плотностью теплового 
потока и градиентом температур  [5]:

где ( )x2α  – коэффициент теплообмена между стенкой 
трубы и жидкостью в исследуемой координате, ( )xT  – тем-
пература жидкости в той же координате. Расчеты показыва-
ют, что уровень мощности по ходу нагрева снижается, что 
обусловлено ухудшением условий теплообмена, т.е. умень-
шением коэффициента теплоотдачи от стенки трубы к жид-
кости по мере ее перемещения к выходу. Так как на практике 
реализовать полученное расчетным путем нелинейное рас-
пределение мощности по длине нагревателя не представля-
ется возможным, предлагается ступенчатая аппроксимация 
функции распределения источников. Количество интер-
валов постоянства (секций) зависит от уровня мощности 
нагревателя, требований к плавности регулирования, усло-
вий согласования мощности индукционного нагревателя с 
источником питания. Оптимальным с точки зрения согласо-
вания параметров индуктора и трехфазного источника пита-
ния является использование многосекционного нагревателя 
с переменной по ходу нагрева мощностью каждой секции.
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Системы обеспечения энергетическими ресурсами (ЭР) 
современных предприятий переработки нефти, газа и газо-
вого конденсата (ППНГК) представляют собой многофунк-
циональный энергетический комплекс (ЭК) со сложными 
внутренними и внешними взаимосвязями с технологически-
ми производствами и внешней системой энергоснабжения 
(ВСЭ) в процессах генерации, преобразования и транспорта 
ЭР к потребителям.

Для большинства ППНГК первичными ЭР являются то-
пливо как компонент сырьевого потока и электроэнергия. 
Потребности в тепловой энергии обеспечиваются, в основ-
ном, за счет генерации пара в технологических процессах 
или в теплоутилизационных установках, а также за счет 
внешних источников. Соответственно, в ЭК выделяются ба-
зовые подсистемы, формирующие энергетическую состав-
ляющую затрат на переработку углеводородов – топливная, 
электроэнергетическая, теплоэнергетическая.

Топливная подсистема (сеть) предприятия, как правило, 
заполняется углеводородными очищенными газами, по-
лучаемыми при переработке сырья (углеводородные газы 
дегазации, стабилизации, водородосодержащий газ). Не-
достающее количество топливного газа для собственного 
потребления производств восполняется из сети товарного 
газа. Основными потребителями топливного газа являются 
камеры сгорания газотурбинных установок (ГТУ), огневые 
испарители, технологические печи, котельные агрегаты, фа-
кельные системы, установки термического обезвреживания 
отходов. Часть газа из топливной сети подается на продувку 
аппаратов, затем этот газ поступает в факельные системы.

Электроэнергетическая подсистема (в том числе элек-
тростанции собственных нужд и аварийные источники) 
взаимосвязана со всеми технологическими производствами 
и другими подсистемами ЭК. Основными потребителями 
электроэнергии является привод насосов, компрессоров, 
газодувок, воздуходувок, вентиляторов, дымососов, эксгау-
стеров. Осуществляется также бесперебойное электроснаб-
жение электрифицированной арматуры, систем контроля, 
автоматики, связи, пожаротушения, освещения.

Теплоэнергетическая подсистема взаимосвязана со мно-
гими производствами в непрерывных технологических 
циклах генерации и потребления тепловой энергии в виде 
пара различного давления и горячей воды и другими под-
системами ЭК. В технологических производствах пар ис-
пользуется для нагрева потоков в различном теплообменном 
оборудовании, в качестве рабочего тела паровых турбин 
(турбины конденсационного типа и с противодавлением) 
для привода компрессоров, газодувок и воздуходувок, в си-
стемах эжектирования газовых систем, в пароспутниках. 
Тепловые ресурсы используются также для подогрева ре-
зервуаров, при техническом обслуживании и ремонте обо-
рудования, на отопление зданий, для аварийного пароснаб-
жения и противопожарных мероприятий.

К внутрипроизводственным подсистемам ЭК относятся 
системы технологического и оборотного водоснабжения, 
воздухоснабжения, снабжения инертными газами (азотом), 
водоотведения. Наиболее существенную функциональную 
взаимосвязь с технологическим циклом имеют системы 
технологического и оборотного водоснабжения и водоотве-
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дения, которые влияют также на показатели рассмотренных 
ранее трех базовых подсистем ЭК, особенно подсистемы 
электроснабжения.

ЭК ППНГК характеризуется следующими основными 
свойствами и сложных систем:

• системообразующие интегративные качества харак-
теризуют связь ЭК с технологическими процессами 
ППНГК, ВСЭ и окружающей средой;

• комплекс представляет собой единство определен-
ного минимума своих подсистем, определяющих 
энергетическую эффективность ППНГК в целом. 
Отдельные компоненты ЭК имеют относительную 
самостоятельность, неоднородны по структуре и вы-
полняют различные функции;

• структура ЭК динамично взаимосвязана с функци-
ями комплекса и его подсистем, характеристика-
ми источника сырья и окружающей среды. Для ЭК 
предприятий переработки углеводородов характерна 
многомерность структуры, определяющаяся боль-
шим числом связей между подсистемами и элемента-
ми, и многообразие структуры, связанное с различи-
ем структуры подсистем и способов их объединения;

• создание и функционирование ЭК определяется 
практически достижимыми целями, которые опреде-
ляют также цели подсистем. При этом ЭК является 
многоцелевой системой, поскольку к нему предъ-
являются многообразные требования со стороны 
других систем – технологических процессов, окру-
жающей среды, внешних источников обеспечения 
сырьевыми и энергетическими ресурсами;

• функционирование ЭК осуществляется в соответ-
ствии с иерархически упорядоченным взаимодей-
ствием его структурных элементов, не противоре-
чащим материально-энергетическим балансам и 
направленным на достижение целей системы;

• коммуникативные свойства ЭК определяют его связи 
и взаимодействие с системами более высокого уров-
ня – топливно-энергетическим комплексом (ТЭК) 
региона, окружающей средой. Содержанием ком-
муникаций ЭК с системами более высокого уровня 
являются материальные, энергетические и информа-
ционные потоки;

• специфическое системное время позволяет выпол-
нить анализ ЭК ППНГК в динамике не только теку-
щего интервала времени, но и учесть этапы «жиз-
ненного» цикла – проектирование, эксплуатация 
действующих ППНГК в периоды освоения, номи-
нальной и падающей добычи источника сырья, что 
сопряжено с изменением целей и последующей мо-
дернизацией действующего ЭК;

• стратегия развития ЭК и повышение его эффектив-
ности базируются на внутренних противоречиях 
между компонентами системы, проявляющихся в не-
обходимости изменения структуры подсистем, свя-
зей между ними и их функций в различные периоды 
системного времени;

• формирование ЭК проектируемых ППНГК, целей и 
функций входящих в него подсистем (структурно-па-
раметрический синтез) базируется на внешних про-
тиворечиях, когда вновь строящиеся, модернизиру-
емые и расширяющиеся предприятия должны быть 
включены в сложившуюся структуру ТЭК регионов;

• управление ЭК осуществляется для достижения 
заданной цели с возможно большим полезным эф-
фектом. Этой качественной формулировке цели 
управления отвечает многокритериальная задача 
оптимизации динамического объекта, поскольку 
ЭК ППНГК с самого начала ставится несколько це-
лей: максимизировать системную эффективность 
(целесообразность интеграции ЭК предприятия и 
ТЭК региона) с одновременной минимизацией рас-
хода ЭР от ВСЭ.

В соответствии с перечисленными свойствами ЭК ПП-
НГК концепция разработки его рациональной структуры и 
параметров функционирования базируется на декомпозици-
онно-поисковом принципе синтеза сложных энерготехноло-
гических систем и агрегативно-декомпозиционном подходе 
к формализации поставленных задач анализа и синтеза, 
который предусматривает два этапа исследования: после-
довательную декомпозицию объекта и выполняемых им 
целей, функций, задач (условная система координат I–III на 
рисунке 1) и последующей поэлементно-декомпозиционной 
генерации вариантов (синтез) только перспективных или 
оптимальных ЭК на соответствующих уровнях детализации 
объекта.
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1 – системы, 2 – производства, 3 – установки, 
4 – аппараты, 5 – цели и функции, 6 – задачи, 7 – 
процедуры управления, 8, 9 – экспериментальные, 
аналитические методы, 10 – энергоаудит
Рисунок 1. Фазовое пространство системного ана-
лиза и синтеза ЭК
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На этапе декомпозиции выявляются и анализируются 
взаимосвязи между элементами, I-й, II-й и III-й областей ис-
следования. Структурно-параметрический синтез ЭК (вы-
бор рациональной структуры и режимов функционирования 
элементов и комплекса) осуществляется на основе приня-
тых критериев эффективности с учетом специфических ус-
ловий эксплуатации ППНГК, связанных с переменным со-
ставом сырья, климатическими и технико-экономическими 
факторами.

Для формализации поставленных задач в общей концеп-
ции структурно-параметрического синтеза и анализа ЭК 
приняты следующие обозначения:

Р – множество возможных принципов P∈π  построения 
ЭК и его подсистем. Возможные принципы заданы и выби-
раются при синтезе ЭК;

Ф – множество взаимосвязанных функций, выполняемых 
ЭК. Каждому набору принципов π  построения ЭК соответ-
ствует некоторое множество функций , из которого 
необходимо выбрать подмножество

 ,
 достаточ-

ное для реализации задачи оптимизации ЭК в соответствии 
с принятыми принципами и критериями эффективности;

А – множество взаимосвязанных подсистем ЭК;
 – отображение элементов множества Ф на 

элементы множества А, обеспечивающее экстремум целе-
вой или целевых функции при выполнении заданных огра-
ничений.

В общем случае задача синтеза оптимальной структуры 
ЭК ППНГК состоит в определении

Задача анализа ЭК состоит в определении его характери-
стик при заданных условиях (1) – (4).

Если заданы принципы построения комплекса, то задача 
синтеза оптимальной структуры состоит в определении (2) 
– (4); если заданы принципы построения ЭК и выполняе-
мые им функции, то – в определении (3) – (4); если заданы 
принципы построения ЭК, выполняемые им функции и эле-
менты комплекса, то – в определении (4), т.е. рационального 
отображения множества выполняемых функций на множе-
ство взаимосвязанных подсистем.

Для решения поставленных задач анализа и синтеза ЭК 
ПДП УВС был разработан программный комплекс (ПК) и 
создана специализированная информационно-аналитиче-
ская система (ИАС) [1, 2], содержащая совокупность расчет-
но-информационных блоков, модулей и реляционную базу 
данных (рисунок 2). ИАС реализует определение множеств 
(2) – (4) с использованием разработанного ПК для ППНГК с 
любой технологической топологией.

 

1 5 

2 6 7 8 9 

3 4 

Блоки: 
1 – ввода задания системе; 
2 – памяти; 
3 – планирования и обработки 
информации; 
4 – текущего состояния системы; 
Модули данных: 
5 – для формирования исходного 
задания (база данных оборудования); 
6 – терминологических; 
7 – методических; 
8 – регламентных; 
9 – с результатами прошедших 
измерений 

Рисунок 2. Блочно-модульная структура ИАС

Фундаментальная организация разработанного ПК ос-
нована на блочно-иерархическом принципе и реализована в 
отдельных его компонентах – программных модулях, взаи-
мосвязанных друг с другом. Модули являются дискретными 
элементами ПК, полностью допускают раздельную компи-
ляцию, объединение с другими элементами и загрузку.

Основой каждого модуля является программное обеспе-
чение, разработанное с использованием метода Stepwise 
Refinement – пошагового усовершенствования, когда перво-
начально были определены данные и способы их обработки 
в целом для ЭК и технологической системы ППНГК, после 
чего процедура определения осуществлялась во все возрас-

тающей степени подробности (производства, установки, ап-
параты).

Модули разработанного ПК объединены в две группы: 1 
– модули для определения, нормирования, оптимизации ха-
рактеристик действующих объектов; 2 – модули для расчета 
и оптимизации характеристик реконструируемых, модерни-
зируемых и проектируемых ЭК ППНГК.

В первой группе, в свою очередь, выделены модули рас-
чета энерготехнологических балансов (ЭТБ) установок, 
производств, подсистем и модули расчета энергетических 
характеристик оборудования в составе ППНГК.
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Вторая группа представлена модулями конструкторского 
расчета основного оборудования ППНГК.

Базовым элементом ПК расчета энергетических характе-
ристик ППНГК является блок расчета материальных балан-
сов установок и производств предприятия в широком диа-
пазоне значений состава перерабатываемых углеводородов. 
В основу разработанного программного модуля положены 

математические модели материальных балансов и резуль-
таты системного анализа технологических процессов дей-
ствующих ППНГК [3, 4].

Графическая интерпретация функционирования ПК с 
целью синтеза оптимального ЭК ППНГК приведена на ри-
сунке 3.
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Рисунок 3. Схема синтеза оптимального ЭК ППНГК

Отдельными блоками в исходных данных выделены со-
став сырья и номенклатура продукции предприятия, графи-
ки планово-предупредительных и капитальных ремонтов 
оборудования, база данных по аппаратам, методикам, про-
цессам и другие данные. В исходные данные входят техно-
логические ( )Ω , конструктивные (Z) характеристики ЭК и 
технологической системы, эколого-климатические (S) и эко-
номические (Ц) факторы (в том числе комплекс критериев 
эффективности).

В качестве критериев эффективности в программных мо-
дулях рассматривались следующие группы показателей.

Энерготехнологические критерии – удельные расходы 
ЭР в натуральном выражении на единицу перерабатывае-
мого углеводородного сырья, определяемые для отдельных 
видов энергоносителей по установкам, производствам и 
предприятию в целом; эквивалентный удельный расход ЭР 
в тоннах условного топлива; энергоемкость ППНГК по вы-
пускаемой продукции.

Энергетические критерии – эксергетический КПД под-
систем и ЭК в целом; коэффициент использования вторич-
ных энергоресурсов для выработки тепловой энергии для 
собственных нужд предприятия и сторонних потребителей; 
коэффициент использования теплоты топлива в подсистеме 
теплоснабжения; удельная системная экономия топлива.

Технико-экономические критерии – интегральный эф-
фект, индекс доходности, внутренняя норма доходности, 
срок окупаемости инвестиций.

Изложенные положения концепции структурно-параме-
трического синтеза и анализа ЭК ППНГК, реализованные в 

ИАС, прошли промышленную апробацию на Астраханском 
газоперерабатывающем заводе. Работа с информацион-
но-программным обеспечением осуществлялась в интерак-
тивном режиме на всех этапах решения задач. По результатам 
анализа технологических, конструктивных, климатических 
факторов определен потенциал повышения энергетической 
эффективности ЭК, составивший для топливной, электро- и 
теплоэнергетической подсистем соответственно 1,2,  4,6  и 
1,3 кг у. т./1000 м3 переработанного пластового газа.

С использованием ИАС разработаны и ранжированы 
мероприятия по рационализации подсистем ЭК этого пред-
приятия, внедрение которых позволяет снизить потребление 
ЭР на 28 - 34 тыс. т у. т. в год (на 2,2 - 2,8% от общего по-
требления). При этом удельное потребление ЭР, в расчете на 
1000 м3 перерабатываемой газоконденсатной смеси, снижа-
ется до 0,253 т у. т [3].

Помимо анализа действующих установок и планирова-
ния потребления ЭР комплекс программно-методическо-
го обеспечения позволяет также разработать направления 
развития энергетических подсистем при изменении техно-
логической топологии и увеличении глубины переработки 
сырья. В частности, реализация технических решений по 
утилизации низкопотенциальных газов и промышленных 
сточных вод с выработкой электрической и тепловой энер-
гии, а также воды для технологических целей и паропроиз-
водства [5], позволяет уменьшить энерго- водопотребление 
предприятий от внешних источников, снизить объем про-
мышленных выбросов в атмосферу и сточных вод и повы-
сить их экологическую безопасность.
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АННОТАЦИЯ
Проблема инструментообеспечения является одной из основных в вопросах проектирования, развития и эксплуатации 

современного промышленного предприятия. Однако, несмотря на важность всех без исключения аспектов и задач систе-
мы инструментообеспечения, определяющими являются организационные аспекты системы.  В связи с неправильным по-
строением системы инструментообеспечения  предприятия вынуждены формировать значительные складские запасы, 
что наряду с многоступенчатостью в прохождении заявки на приобретение инструмента и крайне низкой прозрачности 
затрат ведет к снижению эффективности производства.

Правильное построение системы инструментообеспечения (tool management), а именно передача всех функций инстру-
ментального обеспечения внешней аутсорсинговой компании.

ABSTRACT
The problem of think about tools is a major one in the design, development and operation of modern industrial enterprise. 

However, despite the importance of all aspects and objectives of the system think about tools, are determining the organizational 
aspects of the system. Due to incorrect build system think about tools companies are forced to form a substantial inventory, along 
with the many steps in completing the application for purchase of the tool and very low cost transparency leads to reduction in 
production efficiency.

The correct construction of a system of think about tools (tool management), namely the transfer of all functions tool support 
external outsourcing company.

Ключевые слова: инструментальное обеспечение, промышленное предприятие, система управления производством, 
tool management

Keywords:  tool support, industrial organization, management information system, tool management

Если исходить из того, что цель любого предприятия – по-
лучение прибыли, а прибыль это разница между доходами и 
расходами, то нетрудно проследить следующую логическую 
цепочку. Влиять на доходы мы (технические специалисты) 
можем очень опосредовано. Только если заведомо обеспе-

чим качество, что даст нашим коллегам-маркетологам воз-
можность продавать побольше и подороже. А вот расходы 
– это наша территория. Фактически расходы определяются 
технологией. А технология в свою очередь (по крайней мере 
механической обработки) – режущим инструментом. Луч-
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ше всех ситуацию обрисовал Тейлор больше ста лет назад: 
«Дивиденды предприятия лежат на лезвии резца».

У инструментообеспечения много аспектов, задач и под-
ходов. Не будем в этой статье подробно останавливаться на 
задачах, которые решает система инструментообеспечения. 
Таких задач 12. 

1. Разработка технологии обработки изделий.
2. Выбор необходимых инструментов
3. Закупка и/или изготовление необходимого инстру-

мента и оснастки
4. Организация складского учета и движения инстру-

мента 
5. Организация выдачи сменяемого инструмента
6. Обеспечение подбора, сборки  и настройки на раз-

мер сборного инструмента
7. Внутрицеховой транспорт инструмента
8. Обеспечение и контроль над эксплуатацией инстру-

мента
9. Разборка, чистка, дефектация инструмента
10. Восстановление режущих свойств  инструмента (ре-

монт не режущего  инструмента)
11. Обеспечение поддержание оборотного фонда и взаи-

морасчетных функций
12. Утилизация инструмента
Сконцентрируемся в данной статье на организационных 

аспектах  систем инструментального обеспечения совре-
менных промышленных предприятий. 

Что характеризует сегодня систему инструментального 
обеспечения? 

Если не брать несколько исключений (как всегда под-
тверждающих правила), то у каждого предприятия суще-
ствует множество поставщиков инструмента. Отчасти это, 
отчасти широта задач (особенно на крупных предприятиях 
с высокой глубиной производства) определяет  необходи-
мость использовать широкую номенклатуру инструмента. 
Что, естественно, определяет применение инструмента от 
множества производителей.  Понятно, что все позиции при-
меняемой номенклатуры имеют различную стойкость и ре-
сурс, а также различную степень готовности.

Производственная и экономическая чехарда девяностых 
и нулевых, среди всего прочего, значительно ослабила ин-
струментальные службы. Что привело, в частности, к сла-
бому (а порой и совсем отсутствующему) нормированию и 
унификации. А теперь, все это надо умножить на постоянно 
сменяющийся продукт и получить еще один виток роста но-
менклатуры. 

Разумеется, что такое обилие позиций, в сочетании с не-
безупречной логистикой поставщиков, заставляет предпри-
ятия формировать значительные складские запасы. Кроме 
омертвления капитала, что само  по себе плохо, это также 
приводит к росту как количества неработающих инстру-
ментов (тех, что ждут, когда пойдет в производство та но-
менклатура изделий, для которой они были приобретены), 
так и неликвидов (тех, что, скорее всего, не будут использо-
ваться никогда).

И еще два фактора постоянно сопровождающие совре-
менное инструментальное обеспечение на большинстве 
предприятий. Это многоступенчатость в прохождении заяв-
ки на приобретение инструмента и, последнее в списке, но 
не по значению, крайне низкая прозрачность затрат.

Отмечу, что все указанные пункты не являются исключи-
тельно российскими проблемами. Все то же самое, может с 

некоторым переносом акцентов, характерно для всей миро-
вой промышленности. Кроме того, европейская аналитика 
(у нас, к сожалению, этим никто не занимается) показывает 
следующие данные:

• Производство прим. 15% заказов  останавливается 
или прерывается  из-за отсутствия инструмента

• Более  40% рабочего времени тратят на организацию 
инструментообеспечения вспомогательные рабочие

• Более 20% рабочего времени оператор станка тратит 
на поиск инструмента. 

• От 30% до 60% транзакций с инструментом не кон-
тролируется при выдаче

• Свыше 60% производственных затрат учитываются 
только как общие затраты

• Еще раз повторим – это европейские данные. Но, за 
неимением других примем их «для справки». А вот 
следующие несколько пунктов ухудшают именно 
нашу ситуацию в инструментообеспечении. Кстати, 
когда мы говорим «нашу» мы имеем в виду все стра-
ны с постсоветской экономикой.

• Логистические проблемы. Низкие складские запасы 
почти у  всех поставщиков. Мировая практика, когда 
заказанный инструмент будет у Вас «завтра» у нас 
малоприменима.

• Недостаточный сервис (по отношению к Европе). 
Так, сегодня не все производители и поставщики 
предлагают услуги по восстановлению инструмента. 
Да и консалтинг при выборе инструмента оставляет 
желать лучшего.

• Низкая квалификация персонала на предприятии. 
Люди до сих пор отдают приоритет «старому» ин-
струменту, нередко используют современный ин-
струмент на старых режимах резания и т.д. Ну, а 
«бабушки» в инструментальных кладовых стали уже 
притчей.

• Ну, и не забудем такие наши «родные» болезни как 
коррупция (при выборе и приобретении инструмен-
та) и воровство (после его приобретения).

• Как ни парадоксально звучит, но от всех этих болез-
ней есть одно чудо-средство. Назовем его красивым и 
вполне понятным термином TOOL MANAGEMENT 
за отсутствием пока серьезной русскоязычной аль-
тернативы. Это словосочетание известно давно и 
обозначает, к сожалению, достаточно разные подхо-
ды к реализации задачи.  За последние пять-шесть 
лет все мировые гранды инструментальной про-
мышленности выработали собственные программы 
Tool Management. Не сомневаясь в компетентности 
этих компаний и качестве предъявляемых рынку 
продуктов отметим один существенный и общий не-
достаток. Вверяя свое инструментальное хозяйство 
одному производителю мы одновременно получаем 
целый набор рисков. Перечислим некоторые из них. 

• Компетентность сотрудников компании распростра-
няется только на инструмент, который производит 
эта фирма

• Неизбежен тренд в сторону применения продуктов 
этой фирмы, даже если они не являются оптималь-
ными по соотношению цена/качество. 

• У вас дублируются все производственные риски 
данного партнера (от угрозы приобретения и смены 
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политики, до остановки производства, например, в 
случае землетрясения) 

• и т.д.
Далее мы будем говорить о концепции оказания услуг по 

инструментообеспечению фирмой независимой от произво-
дителей инструмента. 

Такие фирмы в мире существуют. Их, правда, не очень 
много, потому что такой подход требует большого опыта, 
широких связей с производителями инструмента и значи-
тельного капитала. Одна из таких компаний Kromi Logistik 
AG (Германия) пришла в конце года в Россию и будет ока-
зывать такого рода услуги вместе с одной из старейших не-
зависимых фирм на российском рынке инструмента – Груп-
пой Технополис. 

Суть системы Tool Management уже понятна. Речь идет 
о передаче всех функций инструментального обеспечения 
внешней аутсорсинговой компании. 

Как это работает? 
Попробуем последовательно описать процедуру работы 

по системе Tool Management. Понятно, что в каждом кон-
кретном случае могут быть некоторые отклонения от моде-
ли, но тем не менее общий рисунок сохраняется. 

После того как заказчик заинтересован в модели и убе-
жден в ее экономической эффективности (об этом чуть 
ниже), как правило, после презентации наступает пора под-
готовки предложения. Важно, что сам процесс стоит начи-
нать только тогда когда между заказчиком и tool manager’ом 
существует полное доверие. Конечно, можно и нужно его 
подтвердить соглашением о конфиденциальности, но без 
реального доверия, как говориться, «ловить нечего».

Для подготовки предложения заказчик должен предоста-
вить следующую информацию:

1. Спецификация закупаемого инструмента
• Тип инструмента (например, -„сменная пластина“)

• Обозначение (например,  CNMM…….)
• Производитель (например, Sandvik)
• Расход в год 
• Цена за единицу   
• Внутренний идентификационный номер (если 

есть) 
• Возможность восстановления (да/нет)

2. Величина складского запаса инструмента (попозици-
онно)

3. Количество заказов инструментов в месяц
4. Затраты на один заказ (если на предприятии ведется 

такой учет) 
5. Объем неликвидов (списание при инвентаризации) в 

год
На основании этой информации поставщик проводит 

первичный анализ информации, оценивает возможный эко-
номический эффект и делает свое предложение. Если пред-
ложение принимается и заключается соответствующий до-
говор, то дальше  работа ведется в следующем порядке:

• составляется электронный каталог, в который вно-
сятся все инструменты, потребляемые на предприя-
тии. 

• Достигается договоренность о выкупе склада заказ-
чика

• Tool Manager (далее ТМ) устанавливает за свой счет 
автоматические инструментальные склады (далее 
КТС – Kromi Tool Center)

• Заполняет их режущим инструментом (вспомога-
тельный инструмент, оснастка, корпуса, включенные 
в каталог, завозятся на склад  ТМ и далее поставля-
ются в режиме электронной торговли)

• Обеспечивает ответственных сотрудников заказчика 
Осуществляет выдачу всего инструмента через KTC 

• В оговоренном порядке выставляет счета за ПОТРЕ-
БЛЕННЫЙ инструмент (как правило с небольшой – 
до 30 дней – отсрочкой платежа) 

• Приступает к постоянному улучшению системы ин-
струментообеспечения. 

Фактически все. Этим и обеспечивается полное и на-
дежное функционирование системы инструментального 
обеспечения. Но мы не ограничимся этим, а чуть подробнее 
рассмотрим те преимущества, которая она несет.

Первое и главное. Экономия от перехода на такую систе-
му наступает немедленно. Сделаем небольшой обзор статей 
экономии.

1) Обработка заказов. К сожалению, на наших пред-
приятиях редко ведется детальный учет затрат. И сказать 
сколько стоит разместить один заказ могут не часто (имеют-
ся  в виду административные затраты, а не стоимость само-
го заказа). Конечно, у каждого предприятия эта стоимость 
варьируется. Попробуйте оценить свою. Для ориентира 
можно сказать, что в Германии по оценке немецкого союза 
машиностроителей (VDMA) эти затраты в среднем состав-
ляют 75-150 евро на один заказ. Если их делать хотя бы 2 в 
день (иначе зачем Вам человек на этой должности) затраты 
уже исчисляются  десятками тысяч евро в год. В случае пе-
рехода на Tool Management эта статья затрат исчезает пол-
ностью. 

2) Работа с поставщиками. По оценке того же союза 
VDMA на работу с каждым поставщиком потребитель тра-
тит около 2000 евро в год. (подготовка и ведение договоров, 
рабочее время на переговоры и т.д.) Если у Вас поставщиков 
много – это дорого! В случае Tool Management эти затраты 
сокращаются до минимально возможного уровня – т.е. до 
затрат на 1 поставщика. 

3) Затраты, связанные со складскими позициями. 
Во-первых, это затраты на содержание их на складе (по-
мещения, люди, оргтехника…). Опять-таки посмотрим 
на западную оценку. 150 евро на каждую позицию в год. 
Во-вторых, это затраты на омертвление капитала (упущен-
ная выгода). Если у Вас нас складе лежит инструмента на 
20 миллионов рублей, то даже по ставке 10% годовых вы 
теряете около 2 миллионов рублей в год. В-третьих, на ка-
ждом складе есть неликвиды. Практика показывает, что не 
менее, чем 10%. Стоимость можно тоже посчитать. В слу-
чае Tool Management всех этих затрат нет совсем. Ведь весь 
инструмент до момента использования принадлежит tool 
manager’y. Это огромный, без преувеличения, потенциал 
экономии.

По мере внедрения системы экономия только возрастает. 
Улучшается использование инструмента, оптимизируются 
поставки, применяются более весомые скидки от произво-
дителей – как к крупным клиентам. Приведу такой пример 
дополнительной экономии, иллюстрирующий реализацию 
важнейшей функции восстановления инструмента. 

Начнем с того, что сегодня далеко не все потребите-
ли вообще восстанавливают инструмент. Кто-то не знает 
о возможности, кто-то не верит в целесообразность, кто-
то не успевает. Например, один реальный заказчик провел 
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испытания червячной фрезы собственного производства с 
нанесенным на нее в Группе Технополис износостойким по-
крытием. Рост стойкости до первой переточки был 11 раз, 
после переточек 6-9 раз, по отношению к фрезе без покры-
тий. За пять лет прошедших с момента проведения испы-
таний мы не получили на покрытия НИ одной фрезы. За-
казчик не успевает их производить. Прямо из ИП их везут 
в цех к станку. Даже те, кто пользуются услугами по вос-
становлению, аккумулируют инструмент в значительных 
количествах, увеличивая свои запасы инструмента вообще. 
Делается этот исходя из нехватки ресурсов на подготовку 
инструмента и лживой «экономии» при работе большими 
партиями. В случае ТМ система автоматически контролиру-
ет выдачу и, пока есть на складе переточенный инструмент, 
выдает его. И только при его отсутствии – новый. Учитывая 
то, что стоимость восстановления инструмента  составля-
ет в среднем не более 30% от стоимости нового, экономия 
весьма существенна. А доходность поставщика от оказания 
услуги и поставки нового инструмента вполне сравнима. 

Несколько слов о рисках, которые кажутся важными при 
принятии решения. 

Фактически отсутствуют риски переходного периода. На 
первом этапе ТМ не производит никаких замен в действу-
ющей технологии. Обеспечить бесперебойность снабжения 
производства – важная задача, которая должна быть выпол-
нена любой ценой. 

Также не состоятелен «страх» перед монопольным по-
ставщиком. То, что много поставщиков полезнее и безопас-
нее – всего-навсего иллюзия. То, что это дороже это оче-
видно. Кроме того, редко когда поставщик может и хочет 
рассказать все, что он знает, понимая, что его «полянка» у 
заказчика не очень велика и вряд ли вырастет. Потому что 
придет сосед и предложит  на 10 копеек дешевле. Конечно, 
присутствие многих поставщиков позволяет несколько сни-
зить цены закупки, но, сколько при этом теряется в других 
аспектах посчитать очень трудно.  

Справедливо то, что разные производители инструмен-
та имеют разные продукты. И, хорошо бы, использовать 
плюсы разных поставщиков. Так вот модель реального Tool 
Management это как раз и позволяет сделать! В отличие от 
Tool Management, предлагаемым одним производителем, 
независимый аутсорсинг не исключает технической и ком-
мерческой конкуренции между брендами. Более того, эта 
конкуренция организуется более четко и профессионально 
этим самым ТМ. Имея более четкие и понятные критерии и 
наработанные методики проведения испытаний ТМ в состо-
янии произвести отбор позиций лучше, чем кто-либо дру-
гой. 

А вот кто обладает реальным монополизмом (даже при 
большом количестве поставщиков) – так это закупщик ин-
струмента. Имеется в виду тот сотрудник компании, кото-
рый определяет что покупать, когда, сколько  и договари-
вается с поставщиком об условиях. Конечно, таких людей 
может быть и несколько. Но распределение функций не ме-
няет общего состояния дел. А раз монополия существует, то 
ею пользуются. Обязательно. В данном случае необходимо 
говорить не только (и не столько) о коррупционной состав-
ляющей (хотя и это порой увеличивает затраты значитель-
но), сколько о всех факторах, тормозящих конкуренцию. 
Как правило, из благих намерений. И поставщик выбран по-
надежнее (но чуть подороже), и продукт получше (или про-
сто проверенный), и запас сформирован (ну, может, немного 

избыточный), а все вместе – значительный рост издержек. 
С аутсорсинговой фирмой можно и нужно вести бизнес-ди-
алог (торговаться), со своим закупщиком бизнес-диалог 
вести нельзя, с какой стороны ни посмотреть. Можно, ко-
нечно, обрезать бюджет и заставить его крутиться. Но про-
изводство обязательно будет лихорадить, работать будут не 
оптимальным инструментом, упадет производительность, 
вырастут затраты. Это один сценарий. Будут переплачивать 
за срочность доставки инструмента и вырастут затраты. 
Второй сценарий. Будет простой из-за отсутствия инстру-
мента, придется догонять и работать сверхурочно. Затраты 
вырастут. Третий и не последний сценарий. Сценарии мож-
но перечислять еще, а финал у пьесы один и тот же. Так 
что и с точки зрения кажущегося монополизма видим одни 
плюсы. 

Несколько слов об автоматизированных инструменталь-
ных складах (в некоторых документах - Kromi Tool Center 
(KTC), диспенсеры инструмента, устройства выдачи и т.д.). 
Первые два положительных свойства, определяющие полез-
ность системы: безлюдность и возможность круглосуточной 
эксплуатации. Это сразу решает вопросы работы во вторую 
и третью смену, когда, как правило, все работы связанные с 
инструментом выполняет оператор (переналадку стараются 
вести в первую смену). Доступность инструмента в течение 
считанных секунд безусловно снижает затраты времени и 
повышает производительность. Простота и надежность экс-
плуатации, безопасность хранения и вандалоустойчивость 
диспенсеров дополняет их полезность. С точки зрения по-
требителей – этого достаточно. Добавим, что с точки зрения 
поставщика эти системы являются важнейшим элементом 
всей системы инструментообеспечения. Они не только осу-
ществляют хранение и выдачу инструмент, они обеспечи-
вают функции учета и управления всем кругооборотом ин-
струмента. 

Во-первых, подключенный к интернету KTC опраши-
вается с интервалом в 10 минут центральным сервером и 
сообщает обо всех выдачах инструмента. Таким образом, 
фактически online производится контроль состояния скла-
да. Своевременная допоставка при этом становится простой 
логистической задачей. Ведь заказ инструмента фактически 
формируется одновременно с его использованием. Такой 
прозрачности и оперативности не в состоянии обеспечить 
ни один заказчик. Многоступенчатость в прохождении за-
явки на инструмента на многих предприятиях уже стала 
притчей во языцех. Проще порой не заказать инструмент, а 
работать «из подбора» по обходной технологии. 

Программное обеспечение, установленное в КТС, разу-
меется, позволяет намного больше, чем просто контроли-
ровать расход инструмента. Собирая все данные о выдачах 
(какой инструмент, кто взял, для какой детали и т.д.) этот 
софт помогает  проводить глубокий и очень информативный 
анализ расхода инструмента, как в техническом, так и в эко-
номическом разрезе. 

Резонный вопрос, об инструменте, используемом реже 
(корпуса, оснастка). Как уже говорилось, эти позиции не за-
кладываются в КТС. Они вносятся в электронный каталог 
и хранятся на складе поставщика. Но программное обеспе-
чение дает круглосуточный доступ и возможность дозаказа. 
Фактически поставка всех позиций, включенных в каталог, 
осуществляется в течении нескольких часов.

Несколько слов об еще одном важном элементе системы 
инструментального обеспечения – конструктивные элемен-
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ты и запасные части. Имеются в виду винтики, прихваты, 
прижимы, подкладки и т.д. Все эти элементы характеризу-
ются двумя показателями. С одной стороны они обладают 
очень невысокой стоимостью (одни даже продаются, как 
правило, десятками), но при этом они остаются крайне важ-
ными. И картинка когда из-за отсутствия, например, винти-
ка Torx останавливается станок (считай производство), увы, 
не редка. Чтобы исключить подобную ситуацию, и, учиты-
вая невысокую стоимость элементов, они, как правило, обе-
спечиваются по классическому «канбану». 

Для этого в инструментальном шкафу с открытым до-
ступом лежат все используемые запчасти. Исходя из норм 
расхода они разложены в две коробочки каждая. Как только 
одна из коробочек становится пустой метка из нее (та самая 
карточка «канбан») кладется в специальный ящик.  Произ-
водство снабжается в дальнейшем из второй заполненной 
коробочки, а Tool Manager при следующем посещении за-
полняет опустевшую коробочку и возвращает ее в инстру-
ментальный шкаф. Часто возникает вопрос о целесообраз-
ности открытого доступа к этим элементам. Суть в том, что 
стоимость этих деталей сильно ниже, чем если делать запи-
раемый и управляемый шкаф. Но, конечно, если ситуация 
с воровством на конкретном предприятии не может быть 
поставлена под контроль и даже эти, совсем не нужные в 
быту, винтики будут «уходить», то можно и эти элементы 
включить в КТС.

Говоря о системе Tool Management можно и нужно го-
ворить о комплексе программных и аппаратных средств, 
позволяющих решать все указанные задачи. Но было бы 
большой ошибкой считать, что система автоматическая 
и не зависит от человека.  Наоборот, роль человека в ней 
связующая и организующая. Фактически центральный эле-
мент системы – это диспонент. Диспонент – это сотрудник 
организации Tool Manager, обеспечивающий и контроли-
рующий весь комплекс работ на территории заказчика. Он 
лично заполняет КТС инструментом, следит за его расходом 
и правильностью использования. Кроме того, в его обя-
занности входит и обучение персонала заказчика эксплу-
атации инструмента, и анализ причин и характера износа, 
и выработка предложений по улучшению технологии. По 
большому счету, на него возлагаются исполнение всех за-
дач инструментального обеспечения из внутреннего круга 
предприятия. Он же является, порой, постановщиком задачи 
при разработке новых технологий. Разделение работ между 
клиентом и ТМ при разработке технологий вопрос вообще 
очень тонкий. И тут единого подхода нет. Но то, что TM ста-
новится активным участником процесса разработки техно-
логии – это факт непреложный. Исходя из всего этого очень 
важна квалификация диспонента и знание им технологиче-
ского процесса заказчика. Правильный выбор человека на 
эту позицию во многом определяет успешность дальнейше-
го развития проекта. 

Должны же быть недостатки у этой системы. Они, конеч-
но, есть. Во-первых, она задевает устоявшийся уклад. Все 
советские предприятия начинали строиться с инструмен-
тального производства. Оно считалось (да и являлось) осно-
вой. Фактически отказ от «инструментального суверените-
та» очень сложен психологически и организационно. В этом 
вопросе очень много аспектов, но первопричина – именно в 
традиции. 

Еще один недостаток – сложности во взаимодействии с 
собственным инструментальным производством. Это про-

изводство играет порой очень  весомую роль в жизни пред-
приятия в целом, является такой «палочкой – выручалоч-
кой». А вот инструмент производит «так себе». Да и продать 
«на сторону» его соглашается только втридорога. В резуль-
тате возникает конфликт. (кстати, при адекватном поведении 
никаких организационных сложностей для использования в 
производстве инструмента собственного изготовления нет. 
Необходимо только согласовать небольшую маржу для Tool 
Manager, чтобы он мог и с этим инструментом покрывать 
свои издержки при обеспечении. Более того, теоретически 
эта работа открывает для инструментального производства 
новые рынки сбыта через ТМ.

 Но и еще один недостаток – переход на Tool Management 
увеличивает опасность саботажа со стороны тех кто «кор-
миться» на поставках инструмента. Это действительно вы-
сокие риски. 

Как любая новая организационная форма система Tool 
Management вызывает очень много вопросов, опасений и со-
мнений. Это нормально и правильно. Точно также, как лю-
бая новая организационная форма, эта система дает значи-
мый шанс на реальное улучшение – в данном случае, такого 
важного производственного аспекта как инструментальное 
обеспечение промышленного предприятия. 

Повышение качества инструментального обеспечения 
плюс снижение затрат на него – вот тот эффект которого 
можно добиться. Очень неплохая перспектива.  

Основные выводы данной статьи были использованы 
при подготовке отчетных материалов по выполнению при-
кладного научного исследования «Разработка элементов 
системы управления качеством машиностроительного про-
изводства на базе инновационного метрологического обору-
дования и многоуровневого программного обеспечения для 
статистического управления технологическим процессом», 
выполняемого в рамках Соглашение № 14.574.21.0127 от 
28.11.2014 о предоставлении  субсидии Министерством об-
разования и науки РФ и ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН».
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АННОТАЦИЯ 
В настоящее время методы расчета сварных соединений на прочность носят условный характер, так как не учиты-

вают концентрации местных напряжений, а в расчет принимаются так называемые номинальные напряжения. Проек-
тирование сварных конструкций осуществляется на основании расчетов, которые сводятся в основном к определению 
напряжений в различных элементах свариваемых конструкций. 

ABSTRACT
Currently, methods for calculating the strength of welded joints are conditional, because it does not take into account the local 

concentration of stress, and taken into account the so-called nominal voltage. Design of welded structures is carried out on the 
basis of calculations, which are generally reduced to the determination of the stresses in the various elements of welded structures. 
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Расчет прочности сварных соединений с учетом концен-
траторов напряжений взаимосвязан также с большими труд-
ностями, дополнительно осложняемыми неоднородностью 
свойств. Твердые и мягкие прослойки в сварном соедине-
нии при большой стадии различия их свойств также могут 
рассматриваться как концентраторы. В последние годы ин-
тенсивно разрабатываются методы расчета работоспособ-
ности сварных соединений с прослойками.

При расчете прочности сварных соединений допуска-
емое напряжение на металл шва принимается равным до-
пускаемому напряжению на основной металл. При расче-
те прочности сварных соединений надлежит помнить, что 

определяются только рабочие напряжения. Связующие на-
пряжения, значительные по величине, равны напряжению в 
основном металле. При расчете прочности сварных соедине-
ний надлежит помнить, что расчет касается исключительно 
определения рабочих напряжений. Связующие напряжения, 
значительные по величине, равны напряжению в основном 
металле. При расчете прочности сварных соединений стро-
ительных конструкций разрешенных напряжения и соответ-
ственно расчетные сопротивления задаются определенной 
величиной в отличие от расчета машиностроительных кон-
струкций, где они принимаются в процентном отношении 
к соответствующим характеристикам основного металла. 
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При расчете внутренние (собственные) напряжения в швах 
не учитываются в отличие от рабочих напряжений. Для 
уточнения применяющегося расчета прочности сварных 
соединений и более полной оценки их работоспособности, 
могут быть применены также результаты испытания свар-
ных соединений ударной и вибрационной нагрузками. IV 
формулы для расчета прочности сварных соединений, ко-
торыми конструкторы применяются в повседневной работе, 
являются условными. В действительности распределение 
усилий в сварных соединениях значительно сложнее. Меж-
дународный институт сварки советует некоторые методы 
расчета прочности сварных соединений и конструкций.

Расчеты составлены на основе экспериментов, проведен-
ных главным образом голландскими учеными по изучению 
механических свойств швов под действием нормальных и 
касательных напряжений. Построены диаграммы, характе-
ризующие прочностные свойства при нормальных сжимаю-
щих, срезывающих и нормальных растягивающих напряже-
ниях. Особое внимание при этом уделено расчету угловых 
швов. В работе разработана методика расчета прочности 
сварных соединений со смещением кромок в условиях вяз-
кого, квазихрупкого и хрупкого разрушения. 

Расчетные методы подтверждены экспериментально на 
модельных и натурных сварных соединениях. 

Принятые в практике методы расчета прочности сварных 
соединений приближенны. Они вносят возможность полу-
чить решение с меньшей затратой времени, однако нужда-
ются в дополнительной корректировке, основанной на опы-
те, накопленном в процессе изготовления, эксплуатации и 
экспериментальной отработки конструкций.

Формулы для расчета прочности сварных соединений, 
которыми конструкторы пользуются в повседневной работе, 
являются условными. В действительности распределение 
усилий в сварных соединениях значительно сложнее [1].

С 1979 года в США при расчетах прочности сварных со-
единений автодорожных мостов под усталостными нагруз-
ками (AREA), ж/д мостов (AASHTO), а также всех прочих 
конструкций действуют нормы Structural Weliliu Code Аме-
риканского общества сварщиков. Согласно этому коду для 
всех сталей с пределом текучести до 690 МПа при цикли-
ческих нагружениях допускаемые напряжения в сварных 
конструкциях назначаются в зависимости от вида соедине-
ний и ожидаемого числа нагружений. Подобно тому, как это 
предусмотрено в СНиП-72 [2], все соединения разделены на 
группы А, В, С, D, Е, где А – основной металл; В – швы в 
соединениях встык, а также стыковые швы, приваривающие 
планки к поясам (при радиусе сопряжения г 60 мм); С – то 
же при радиусе 15-60 мм; D – то же при радиусе г 15 мм; Е 
– сварные угловые швы. 

Существующие методы расчета на прочность не учиты-
вают фактора механической неоднородности. Между тем, в 
большинстве случаев разрушения сварных соединений ап-
паратов происходят в области твердых, охрупченных участ-
ков зоны термического влияния. Следует также помнить, 
что локальный сварочный нагрев приводит к возникнове-
нию остаточных напряжений, способствующих повышению 
уровня напряженности металла. 

Основной причиной, тормозившей развитие электро-
сварочного дела, было недоверие к прочности сварных со-
единений и сомнение в возможности получения с должной 
гарантией сварных стыков, не уступающих по своей проч-
ности клепаным. Эта неуверенность в прочности сварных 
швов была главным возражением против решительной и 
смелой замены заклепок сваркой. Этому способствовало 
также отсутствие установленных и принятых практикой ме-
тодов расчета и норм, недостаточная четкость установления 
влияния различных факторов, сопровождающих процесс 
сварки, на качество швов и т. д.  Прочность при соедине-
нии укрепляющих элементов к барабану или камере должна 
быть проверена расчетом. Сварной шов рассчитывается на 
срез при допускаемом напряжении, равном 70% от допу-
скаемого напряжения при растяжении. При присоединении 
укрепляющих деталей автоматической сваркой под слоем 
флюса или другим методом, обеспечивающим глубокое про-
плавление листа, расчетная высота шва принимается равной 
его катету.  

Приведенный выше инженерный метод расчета мало-
цикловой прочности в номинальных напряжениях требует 
достаточно сложных экспериментальных исследований на 
натурных узлах и соединениях конструкций в зависимости 
от целого ряда факторов вида и способа нагружения, харак-
теристик цикла, температуры, технологии изготовления и 
т.п. В связи с этим упомянутый выше расчет по местным 
деформациям  является более универсальным, так как он 
основан на результатах испытаний лабораторных образцов, 
используемых для оценки прочности конструкций в зонах 
концентрации напряжений. Употребление  деформацион-
ных подходов к расчету сварных конструкций обознача-
ется наличием данных по теоретическим коэффициентам 
концентрации напряжений в сварных швах, циклическим 
свойствам материала различных зон сварного соединения 
и по уровню остаточных сварных напряжений. В [3] при-
ведены предложения по определению коэффициентов кон-
центрации напряжений и деформаций в стыковых и угловых 
швах листовых конструкций. Для стержневых конструкций, 
выполняемых из фасонного проката, необходимы дополни-
тельные разработки напряжений и деформаций в зонах их 
концентрации.

Таким образом, имеется два метода расчета на прочность 
сварных соединений по допускаемым напряжениям и по 
предельному состоянию.
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АННОТАЦИЯ
При помощи вычислительных экспериментов изучено влияние износа электродов на качество сварки в условиях стаби-

лизации сварочного тока. Графически представлено уменьшение тепловыделения в зависимости от параметров фазового 
регулирования, характеристик контактных машин и свариваемых материалов.

ABSTRACT
By means of computing experiments influence of electrode wear on quality of welding in the conditions of stabilizing of a welding 

current is studied. Reduction of heat release depending on parameters of phase regulation, characteristics of welding machines and 
the welded materials is graphically provided.
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Соединение при контактной сварке формируется в ус-
ловиях действия различных возмущений (шунтирование 
тока, состояние поверхности свариваемых заготовок, износ 
электродов, колебание сетевого напряжения и т.д.). В связи 
с этим актуальным является внедрение в массовое произ-
водство методов управления, позволяющих компенсировать 
возмущения при сварке, документировать каждое сварное 
соединение, оптимизировать процессы сварки. Основным 
параметром обратной связи в системах управления контакт-
ной сваркой является ток во вторичном контуре [1, 2, 3]. 
Рядом исследователей [4, 5] отмечается тот факт, что ста-
билизация действующего тока нарушает нормальное проте-
кание процесса машинного саморегулирования контактной 
точечной сварки и приводит к повышению вероятности 
прожога или непровара при изменениях сопротивления на 
сварочном участке электрод-электрод. Так вследствие изно-
са электрода в процессе сварки происходит плавное умень-
шение плотности тока и глубины проплавления, что может 
привести к возникновению стабильно повторяющегося не-
провара вследствие увеличения времени, необходимого для 
зарождения ядра сварной точки [6].

Цель работы: оценка эффективности стабилизации тока 
при контактной сварке в условиях износа электродов. 

Износ электродов при контактной сварке приводит к 
изменению активного сопротивления участка «электрод-э-
лектрод». Для оценки влияния изменения сопротивления 
участка «электрод-электрод» на тепловыделение проведён 
вычислительный эксперимент. 

Пусть в результате возмущающего воздействия произо-
шло изменение сопротивления участка «электрод-электрод» 
на величину ∆Rээ, тогда сопротивление участка «электрод-э-
лектрод» составит

где  Rээ,0 – сопротивление участка «электрод-электрод» 
при отсутствии возмущений.

Полное сопротивление сварочного контура с учётом при-
ведённых сопротивлений R2к и X2к в этом случае составит 

где  Z2,∆ и Z2,0 – полное сопротивление сварочного конту-
ра в условиях возмущений и при отсутствии возмущений.

Тогда угол отставания вторичного тока от напряжения бу-
дет вычисляться как

где ϕ∆ и ϕ0 – угол смещения фаз тока и напряжения в 
условиях возмущений и  при отсутствии возмущений.

Тепловыделение Qээ,∆ за период сварочного тока соста-
вит:

где  Qээ,∆ и Qээ,0 – тепловыделение в условиях возмуще-
ний и при отсутствии возмущений;
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λ∆ и λ0 – длительность включенного состояния тиристо-
ров в условиях возмущений и при отсутствии возмущений;

iсв,∆(t) и iсв,0(t) сварочные токи в условиях возмущений и 
при отсутствии возмущений, которые рассчитывается как.

Относительное изменение тепловыделения δQээ в этом 
случае составит

где Qээ,∆ и Qээ,0 – тепловыделение на участке «элект-
род-электрод» в отсутствие возмущений.

С учётом (4) и (5) выражение (6) преобразуем к следую-
щему виду:

где  δRээ – относительное изменение сопротивления 
«электрод-электрод», вычисляемое как

ξ∆ и ξ0 – вспомогательные функции, вычисляемые как 

 

Подставляя в (7) значения R2к и Х2к в виде ранжирован-
ных переменных [8] R2к=(50+10⋅n)⋅10-6, Х2к=(50+10⋅m)⋅10-6, 
где n, m={0, 1, 2, ..., 20}, для заданных значений α, ∆ и Rээ 
путём численного решения в системе MathCAD получе-
на матрица Qээ размерностью [n x m], значение элементов 
которой можно представить в виде контурной диаграммы 
(рис. 1).

Для конкретной сварочной машины с известными R2к 
и Х2к решение (7) для различных значений α и Rээ может 
быть построена контурная диаграмма ожидаемой погреш-
ности δQээ. Так для машины МТПУ-300 (R2к=130 мкОм, 
X2к=240 мкОм  [9]) следует ожидать уменьшения тепловыде-
ления на 2…9 % при δRээ=10 % и на 8…19 % при δRээ=20 % в 
зависимости от глубины фазового регулирования и сопро-
тивления Rээ участка «электрод-электрод» (рис. 2).

Рисунок 1. Ожидаемое изменение тепловыделения δQээ, % при контактной сварке в условиях колебания сопротивления 
участка «электрод-электрод»
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Рисунок 2. Ожидаемое изменение полезной мощности на машине МТПУ-300 при различных значениях сопротивления Rээ 
участка «электрод-электрод» и угла α открытия сварочных тиристоров

Анализ построенных диаграмм позволяет сделать вывод, 
что:

• при контактной точечной сварке деталей изменение 
сопротивления «электрод-электрод» на 20 мкОм 
приводит к изменению тепловыделения в пределах 
0...12 % в зависимости от величины полного сопро-
тивления Z2 сварочного контура, при этом увеличе-
ние Z2 приводит к увеличению этого отклонения;

• при увеличении глубины фазового регулирования 
эффект изменения тепловой мощности при отклоне-
ниях Rээ усиливается;

• для ослабления эффекта изменения мощности не-
обходимо стремиться к уменьшению значения ком-
плексного сопротивления вторичного контура, осо-
бенно при сварке цветных металлов и сплавов.

Таким образом, осуществление способов регулирования 
процесса контактной точечной сварки, связанных со ста-
билизацией тока во вторичном контуре, может привести к 
нежелательному эффекту изменения мощности при откло-
нении сопротивления сварочного участка.

Работа выполнена при финансовой поддержке гран-
та Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) в рамках договора  № НК 15-08-03125/15.
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является рассмотрение аварий крановых конструкция в частности из-за хрупкого раз-

рушения металлоконструкций. В статье были рассмотрены примеры аварий кранов по причине хрупкого разрушения 
металлоконструкций. Анализ результатов обследования, большого числа металлоконструкций мостовых кранов позволил 
установить количественные и временные зависимости возникновения дефектов в наиболее нагруженных элементах.

ABSTRACT
The aim of this article is to review the design of crane accidents in particular due to brittle fracture of steel structures. It was 

considered examples of crane accidents due to brittle fracture of steel structures in this article. Analysis of the survey results, a large 
number of metal construction bridge cranes allowed to establish quantitative and time-dependence of the occurrence of defects in 
the most loaded elements.

Ключевые слова: хрупкое разрушение, макро- и микротрещины, мостовые краны, остаточные напряжения.

Key words: brittle fracture, the macro and micro cracks, bridge cranes, residual stresses.

Среди причин аварий крановых конструкций особое 
место занимает хрупкое разрушение [1], с которым техни-
ческий персонал иногда связывает действие «неизбежного 
слепого» случая. Особенность такого отношения вызвана 
двумя причинами. Первая причина – процесс хрупкого раз-
рушения происходит внезапно при нагрузках, значительно 
меньших номинальных, и характеризуется отсутствием 
предупредительных признаков, таких как развитие пласти-
ческих деформаций (появление остаточного прогиба, оста-
точных деформаций элементов и т. п.). Вторая причина – на-
ука в настоящее время не располагает расчетными методами 
оценки способности металлоконструкции противостоять 
хрупкому разрушению. Трудность решения задачи объяс-
няется двойственной природой металла (вязкой и хрупкой), 
которая не является неизменной. Та или иная природа его 
проявляется при определенных условиях, Например, мате-
риал в зависимости от его формы, температуры, структуры 
и химического состава может иметь хрупкий или вязкий 
характер разрушения. Хрупкому разрушению свойствен-
ны две стадии. Первая стадия обязательно предусматрива-
ет зарождение трещины. Часто при повторно-переменных 
нагрузках трещины носят скрытый усталостный характер. 
Вторая стадия – распространение трещин в конструкции. 
В этой стадии трещина распространяется мгновенно, обу-
словливая неожиданность разрушения [2]. Основной фак-
тор, способствующий хрупкому разрушению – температура 
эксплуатации. С понижением температуры стойкость ме-
таллоконструкции снижается. Ударные кратковременные 
нагрузки затрудняют развитие пластических деформаций в 
зоне концентраторов, что способствует возникновению тре-
щин. Повторно-переменные нагрузки создают возможность 
появления скрытых трещин усталостного характера, кото-
рые затем приводят к хрупкому разрушению [3].

Процесс разрушения складывается из непрерывного ро-
ста макро и микротрещин. При определенных условиях в 

течение некоторого периода времени происходит развитие 
трещины, достижение ею критических размеров, а затем – 
разрушение металлоконструкции.

Ниже приведены примеры аварий кранов по причине 
хрупкого разрушения металлоконструкций.

1. На машиностроительном заводе при транспортиро-
вании пачки листов металла произошло разрушение 
главной балки мостового крана грузоподъемностью 
5 т. До аварии кран эксплуатировался в тяжелом ре-
жиме более 20 лет. Падение крана вызвало разруше-
ние нижнего пояса главной фермы на расстояние 6 м 
от опорной части крана. Разрушение началось в узле 
присоединения раскосов горизонтальной фермы 
к поясу. При исследовании излома было выявлено 
наличие усталостных трещин в элементах сечения 
фермы, причем в нижнем поясе трещина, имеющая 
притертые поверхности, начала развиваться меж-
ду двумя раскосами горизонтальной фермы. Длина 
сталостной трещины составляла 45 мм. В вертикаль-
ном листе верхнего пояса также обнаружены уста-
лостные трещины. Одна из них началась от нижней 
кромки листа в сварном стыке, а другая, про-тяжен-
ностью более 400 мм, в соединении пояса со стенкой 
фермы.

2. На складе цементного завода электрический грей-
ферный кран грузоподъемностью 15 т эксплуатиро-
вался в зимний период времени на открытой эста-
каде. В январе при температуре -35°С произошло 
разрушение главной балки моста, и кран упал. В 
момент аварии кран находился в нерабочем состоя-
нии у посадочной площадки: тележка установлена 
в середине пролета, грейфер был опущен на землю. 
Разрыв поперечного сечения балки произошел по 
основному металлу в середине пролета крана на рас-
стоянии 1 м от стыковых сварных швов нижнего и 
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верхнего поясов и на расстоянии 0,5 м от стыкового 
шва вертикальной стенки. Место разрыва балок на-
ходилось между диафрагмами. Излом поясов – хруп-
кий. По характерному рисунку типа «елочка» было 
установлено, что разрушение началось в зоне флан-
гового шва соединения нижнего пояса со стенкой. В 
зоне излома установлено некачественное выполне-
ние фланговых швов. Главные причины разрушения 
моста крана – неблагоприятное сочетание металлур-
гических и технологических дефектов и низкая тем-
пература окружающего воздуха. 

3. На строительстве птицефабрики при разгрузке плит 
перекрытия с автомашины произошла авария пнев-
моколесного стрелового крана (северного исполне-
ния для работы с температурой -60°С). До аварии 
кран в районе севера проработал 10 лет. В феврале 
при температуре от -40 °С до -41°С  в момент подъ-
ема плиты массой, не превышающей грузоподъем-
ность крана на данном вылете, выше бортов кузова 
автомашины на 150 мм и повороте стрелы вправо 
на 15° произошло разрушение неповоротной рамы и 
падение груза. Авария крана вызвана разрушением 
левой балки неповоротной платформы. Причем из-
лом произошел в узле соединения балки с выносной 
опорой. При исследовании излома было установле-
но наличие усталостных трещин в элементах балки, 
Усталостная трещина длиной 55 мм была обнаруже-
на в нижней полке, соединяющей балку с креплени-
ем выносной опоры. 

Наибольшая вероятность появления аварий зависит от 
типа металлоконструкций крана. Для металлоконструкций 
коробчатого сечения наибольшая вероятность хрупкого раз-
рушения относится к периоду до 10 лет и главным образом к 
первым годам эксплуатации. В начальном периоде в данных 
конструкциях наиболее резко проявляется влияние грубых 
конструктивных недостатков в сочетании с остаточными 
напряжениями. При эксплуатации остаточные напряжения 
снижаются и в результате сравнительно низкого коэффици-
ента концентрации напряжений, накопление повреждений 
в коробчатых конструкциях происходит медленнее, чем в 
ферменных. Для ферм наибольшая вероятность аварии на-
ступает после 18÷20 лет эксплуатации. 

Возникновение аварии зависит от времени года. Основ-
ное количество их происходит в течение трех зимних меся-
цев: декабре, январе, феврале: Затем следует март, апрель, 
май. Аварии вызываются не только пониженной температу-
рой, но и интенсивной эксплуатацией кранов. Все это при 
неудовлетворительном техническом надзоре, за состоянием 
крановых металлоконструкций и указанных выше условиях 
способствует образованию трещин.

Анализ результатов обследования, большого числа ме-
таллоконструкций мостовых кранов позволил установить 
количественные и временные зависимости возникновения 

дефектов в наиболее нагруженных элементах. Наибольшее 
число дефектов (65 %) приходится на концевые балки в ме-
стах крепления угловых букс. Преимущественно поврежде-
ния появляются после 5 лет эксплуатации, достигая макси-
мального числа к 10 годам эксплуатации. Затем количество 
их уменьшается. Однако число дефектов составляет 52% от 
общего числа дефектов в концевых балках за период эксплу-
атации от 5 до 15 лет. Характерным является повторное воз-
никновение дефектов: после ремонта металлоконструкций 
(перекрытие трещин накладками или заварка их). Кроме 
того, разрушение концевой балки в месте крепления одной 
буксы влечет за собой повреждения остальных. 

Дефекты главных балок наблюдаются при продолжи-
тельности эксплуатации крана от 10 до 15 лет. Они менее 
многочисленные, чем дефекты концевых балок, но состав-
ляют значительное число (27% ); Стенки главных балок в 
местах крепления к ним различных элемен-тов (кронштей-
нов, площадок) подвержены разрушению на протяжении 
двух периодов эксплуатации. Первый период составляет 
5-10 лет, второй – 15-20 лет. 

Для моста в целом дефекты носят массовый характер (75 
%) на протяжении 15 лет эксплуатации, начиная с 5 и кончая 
20 годами. 

Дефекты фирменных конструкций по времени своего 
возникновения появляются при более позднем периоде экс-
плуатации. Наибольшее число дефектов наблюдается после 
20 лет эксплуатации крана. 

Взаимосвязь между дефектами и авариями следующая: 
периоду появления наибольшего числа дефектов соответ-
ствует вероятность аварий – для коробчатых металлокон-
струкций период аварий составляет 5-10 лет, для фермен-
ных – 20 лет и более. 

Важное условие для предотвращения аварий – проведе-
ние регулярных осмотров металлоконструкций кранов, осо-
бенно в периоды наибольшей интенсивности их эксплуата-
ции, своевременного проведения экспертных обследований 
(диагностики),  качественно выполненных ремонтов.
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе были рассмотрены способы борьбы с коррозией трубопроводов тепловых теплосетей и различ-

ные прибавки к толщине стенки труб. В результате был сделан вывод, что если существует реальная опасность разру-
шения в результате внутренней коррозии, прибавку к расчетной толщине нужно увеличивать.

ABSTRACT
In the present article it was examined ways to combat corrosion of pipelines thermal heating systems and various allowances 

to the thickness of the pipe walls. As a result, it was concluded that if there is a real danger of destruction as a result of internal 
corrosion, increase the calculated thickness should be increased.
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На сегодня одной из главных причин преждевременно-
го выхода из строя трубопроводов тепловых сетей явля-
ется коррозия. Коррозия может быть, как наружной, так и 
внутренней. Наружная коррозия вызвана намоканием изо-
ляции. Практика показала, что защитные покрытия, вы-
полненные из стеклопластика, гидроизола, полимерных 
пленок, цементной штукатурки, а также гидрофобизация 
минеральной ваты не защищают ее от увлажнения в период 
длительной эксплуатации. Внутренняя коррозия обусловле-
на, как правило, некачественной водоподготовкой. На сегод-
ня существуют три способа борьбы с коррозией: активный, 
пассивный и конструктивный.

Второй и третий способы одинаково пригодны как для 
наружной, так и для внутренне коррозии. Наиболее простым 
и широко применяемым в отечественной практике является 
конструктивный способ, который прописан в нормах расче-

та на прочность. Считается, что в тепловых сетях внутрен-
няя коррозия должна отсутствовать за счет надлежащего 
качества водоподготовки. Поэтому в официальных норма-
тивных документах по тепловым сетям [1-4] интенсивность 
внутренней коррозии нигде не упоминается. Допустимая же 
скорость наружной коррозии прописана в п. 11.9 и 11.13 [3] 
и составляет 0,03 мм/год. При сроке службы 30 лет соответ-
ствующей прибавкой на коррозию будет 0,9 мм.

Кроме того, суммарная прибавка к толщине стенки долж-
на учитывать допуск на возможное утонение стенки – так 
называемый минусовой допуск. Его значения приводится в 
стандартах на трубы и изделия из листа. Нормативные зна-
чения суммарной прибавки, которую следует принимать в 
расчетах трубопроводов тепловых сетей на прочность, при-
ведены в таб. 1.

Таблица 1
Нормативные прибавки к расчетной толщине труб и соединительных деталей

Типоразмеры труб и 
соединительных деталей 
(в диапазоне от и до 
включительно), мм

Прибавка на:
Суммарная прибавка к 
расчетной толщине, ммкоррозию при сроке 

службы 30 лет, мм
минусовой допуск по 
толщине стенки, мм

57×3,0×76-3,0

0,9

0,29 1,20

108×4,5×159-4,0 0,5 1,40

219×6,0-530×7,0 0,6 1,50

630×10,0×1020-7,0 0,8 1,70
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Толщина стенки труб, используемых в тепловых сетях на 
давление 1,6 МПа, как правило, достаточна при указанных 
в таблице суммарных прибавках. Так для трубы 219×6,0 
мм прибавка к расчетной толщине может достигать 4,7 
мм (превышает 1,5мм более чем в три раза), а для трубы 
1020×10,0-4,5 мм. Иная ситуация наблюдается в отводах и 

тройниковых соединениях. Здесь суммарная прибавка 1,35-
1,7 мм может потребовать усиления конструкции. В каче-
стве примера ниже приведены врезки, в которых толщина 
стенки магистрали оказалась недостаточной на давление 1,6 
МПа (таб. 2).

Таблица 2
Результаты проверки врезок на расчетное давление 1,6 МПа

Типоразмер Суммарная прибавка, 
мм

Толщина стенки, мм Требуемая толщина 
стенки магистрали, 
ммответвления магистрали

426/426 1,5 7,0 7,0 8,6

530/325 1,5 7,0 7,0 8,2

630/325 1,7 7,0 8,0 9,3

По нашему мнению, закрывать глаза на наличие внутренней коррозии в тепловых сетях нельзя. В [4] п. 5.17 табл. 2 при-
ведена следующая классификация внутренней коррозии, которая имеет место в действительности (таб. 3).

Таблица 3
Оценка интенсивности внутренней коррозии

Группа интенсивности Скорость коррозии V, мм/год
Интенсивность коррозионного 
процесса

1 V≤0,04 Слабая

2 0,04<V≤0,05 Средняя

3 0,05<V≤0,20 Сильная

4 V>0,20 Аварийная

При сроке службы трубопровода 30 лет соответствую-
щие прибавки на коррозию (за исключением случая ава-
рийной интенсивности) могут составлять соответственно: 
1,2 мм, 1,5 мм и 6,0 мм. Поэтому, если существует реальная 
опасность разрушения в результате внутренней коррозии, 
прибавку к расчетной толщине нужно увеличивать.

Например, в нормах расчета на прочность стационарных 
котлов и трубопроводов пара и горячей воды Госгортехнад-
зора России РД 10-249-98, которые распространяются на 
трубопроводы пара и горячей воды любого назначения, для 
труб наружным диаметром 133 мм и более рекомендуется 
прибавка на коррозию не менее 3 мм. При нормативном сро-
ке службы 30 лет получаем скорость 0,10 мм/год - среднее 
значение для группы 3 (сильная коррозия).

Список литературы
1. Нормы расчета на прочность стационарных котлов 

и трубопроводов пара и горячей воды РД 10-249-98, 
М.: ГУП «НТЦ по безопасности в промышленности 
Госгортехнадзора России», 2001;

2. Проектирование и строительство тепловых сетей 
бесканальной прокладки из стальных труб с инду-
стриальной теплоизоляцией из пенополиуретана в 
полиэтиленовой оболочке, СП 41-105-2002, М.: Гос-
строй России, 2003;

3. Тепловые сети, СНиП 41-02-2003 (утв. постановле-
нием Госстроя РФ от 24 июня 2003 г. № 110), М.: Гос-
строй России, 2004;

4. Типовая инструкция по периодическому техническо-
му освидетельствованию тепловых сетей в процессе 
эксплуатации РД 153-34.20.522-99 (утв. РАО «ЕЭС 
России» 9 декабря 1999 г.), М.: ОРГРЭС, 2000.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 79

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
Акименко Олег Юрьевич

Эксперт по подъёмным сооружениям экспертной организации  
ООО НПП «ПромТЭК», Ростов-на-Дону

Логвинов Игорь Николаевич
Эксперт по подъёмным сооружениям экспертной организации ООО НПП  

«ПромТЭК», Ростов-на-Дону

Суслов Владислав Владимирович
Эксперт по объектам нефтехимии ООО НПП «ПромТЭК», Ростов-на-Дону

Ершова Людмила Владимировна
Эксперт по объектам нефтехимии ООО НПП «ПромТЭК», Ростов-на-Дону

Волков Владимир Николаевич
Эксперт по объектам нефтехимии ООО НПП «ПромТЭК», Ростов-на-Дону

Тимофеенко Олег Павлович
 Эксперт по объектам нефтехимии ООО НПП «ПромТЭК», Ростов-на-Дону

АННОТАЦИЯ
В настоящей статье рассматриваются проблемы обеспечения промышленной безопасности на опасных производ-

ственных объектах. Для снижения негативных тенденций, которые всё более проявляются в повседневной деятельности 
в области экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) было предложено несколько путей выхода из сложившейся 
ситуации.

ABSTRACT
In this article the problems of industrial safety at hazardous production facilities. To reduce the negative trends that are 

increasingly seen in the daily activities in the field of industrial safety expertise (EPB) was proposed a few ways out of this situation. 
To reduce the negative trends that are increasingly seen in the daily activities in the field of industrial safety expertise (EPB) was 
proposed a few ways out of this situation.

Ключевые слова: экспертная организация, экспертиза промышленной безопасности, опасные производственные объ-
екты.
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Прошло уже более года, как Ростехнадзор не утверждает, 
а регистрирует заключения экспертизы промышленной без-
опасности в уведомительном порядке [1]. При этом вопро-
сы подтверждения надлежащей компетентности экспертов и 
экспертных организаций пока полностью не решены, ввиду 
ослабления контроля со стороны государственных структур, 
качество проведения экспертизы промышленной безопасно-
сти заметно ухудшилось.

Снижение требований и контроля способствовали при-
ходу на рынок экспертизы промышленной безопасности 
огромного количества экспертных организаций (ЭО), кото-
рые не соответствуют необходимым и достаточным требова-
ниям проведения экспертизы промышленной безопасности, 
которые не имеют соответствующей базы, ни соответству-
ющих специалистов, но берутся проводить экспертизу лю-
бой сложности. По некоторым данным, таких организаций 
на рынке экспертизы более 3000 [2]. Добросовестно выпол-
нять работу на рынке экспертизы стало невыгодно. Зачем 
приобретать дорогостоящие приборы, оборудование, иметь 
хорошо оплачиваемых квалифицированных специалистов, 
если действующая система контроля позволяет «выполнить 
работу» с наименьшими затратами.

В настоящее время имеется немалое количество неболь-
ших экспертных организаций, не имеющих лаборатории не-
разрушающего контроля, соответствующего оборудования, 
нормативно-методической базы с недостаточно квалифи-
цированными специалистами, что влияет на качество работ 
по экспертизе промышленной безопасности и соответствен-
но создает предпосылки для возникновения инцидентов и 
аварий. Недобросовестная конкуренция приводит к уходу с 
рынка, имеющих богатый опыт и авторитет, крупных экс-
пертных организаций – лидеров рынка в разработке норма-
тивной документации, научно-техническом развитии такой 
деятельности, как экспертиза промышленной безопасности, 
и решающих проблемы обеспечения промышленной безо-
пасности на опасных производственных объектах.

Всё большее распространение рыночных механизмов в 
экономической деятельности государства внесло свои от-
рицательные коррективы в области проведения экспертизы 
промышленной безопасности. Владельцы опасных произ-
водственных объектов в последнее время стали искусствен-
но сбивать цены на экспертизу промышленной безопасно-
сти посредством проведения тендеров на выбор поставщика 
услуг по экспертизе промышленной безопасности. Казалось 
бы, что проведение таких тендеров является современной 



80 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

рыночной идеей для наших условий. Хотя и существует 
множество разработанных процедур, регламентирующих их 
проведение, эта сфера была и остается коррумпированной. 
Механизм принятия решения по выбору исполнителя работ 
зачастую не раскрывается. При запросах, иногда могут от-
ветить, что выбрали такого-то исполнителя, так как он пред-
ложил самую низкую цену. На сегодняшний день, зачастую 
основным критерием выбора является наименьшая цена 
предложенная соискателем. Понятно, что цена не может 
опускаться до определённого порога, и по законам эконо-
мики на определенном уровне ценообразования снижение 
цены приводит к снижению качества проводимой эксперти-
зы. При открытии на электронной площадке торгов, сразу 
зачастую начинаются скрываемые переговоры между за-
казчиком и потенциальными исполнителями с целью по-
лучения заказа в обход конкурсной основы. Современные 
реалии подсказывают, что процедура проведения тендеров 
заслуживает значительного внимания и требует серьёзного 
пересмотра на уровне государства. 

Повышение качества проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности возможно при проведении соответ-
ствующих мероприятий. В частности, дополнительно к про-
цедуре лицензирования необходимо ввести обязательную 
Государственную аккредитацию, законодательно совершен-
ствовать механизмы проведения тендерных процедур путем 
ведения разумной ценовой политика в области экспертизы 
промышленной безопасности. Но пока аккредитация в об-
ласти экспертизы промышленной безопасности является 
добровольной, на аккредитацию идут только крупные и до-
бросовестные экспертные организации, которые рассчиты-
вают на долгосрочную перспективу в своей области.

Государственная аккредитация сможет определить пе-
речень необходимых критериев, выполнение которых бу-
дет гарантировать высокое качество работ по экспертизе 
промышленной безопасности и экспертные организации, 
претендующие на получение лицензии, должны удовлетво-
рять этим критериям. Перечень таких лицензионных тре-
бований, исключающих предыдущие ошибки, заслуживает 
особого внимания. Государство должно оставить за собой 
надзор за промышленной безопасностью на опасных про-
изводственных объектах и в должной мере влиять на эконо-
мические отношения участников рынка экспертиз промыш-
ленной безопасности.

Для снижения негативных тенденций, которые всё более 
проявляются в повседневной деятельности в области ЭПБ, 
и исходя из опыта общения с профессиональными структу-
рами (институты, выполняющие работы по ЭПБ, крупные 
ЭО), представляются целесообразными следующие пути 
выхода из сложившейся ситуации, что позволит гарантиро-
вать техногенную безопасность РФ:

1. Дополнительно к лицензированию ввести обязатель-
ную Государственную аккредитацию ЭО, дающую право 
выполнять работы в области ЭПБ. Критерии аккредитации: 
наличие собственной материально-технической и науч-
но-исследовательской базы, аккредитованных лабораторий, 
кадров, работающих на постоянной основе, оснащенности 
актуализированной нормативной документацией, наличие 
архива технических документов, ведущегося в соответ-
ствии с законом РФ об архивах, сертифицированной систе-

мы менеджмента качества, охраны труда и промышленной 
безопасности по OHSAS 18001, договора о страховании от-
ветственности, аттестованных рабочих мест, нормативных 
документов, разработанных специалистами, производствен-
ный контроль и т.п. Экспертная организация должна иметь 
прозрачную налоговую и бухгалтерскую отчетность, заре-
гистрированный в трудовой инспекции коллективный дого-
вор, по которому работодатель гарантирует права персонала 
и его социальную защищенность.

Специалисты экспертных организаций должны уча-
ствовать в конференциях, семинарах, форумах по промыш-
ленной безопасности, ежегодных конкурсах по методам 
неразрушающего контроля, организовываемых профессио-
нальным сообществом.

2. Национальному органу по аккредитации, Ростехнад-
зору создать комиссию и провести всестороннюю объек-
тивную проверку всех экспертных организаций на предмет 
их компетентности и возможности оказывать качественные 
услуги.

3. Ростехнадзор, совместно с профессиональным сооб-
ществом в области промышленной безопасности разрабо-
тать план развития этой сферы на 3-5 лет, включая совер-
шенствование нормативно-технической базы, в которой 
отражались бы механизмы перехода, в том числе на законо-
дательной основе, с существующих классических подходов 
проведения экспертизы промышленной безопасности на 
системы оценки ТУ по фактическому техническому состо-
янию, реагирующего обслуживания (системы мониторинга, 
обследования, основанные на оценках риска, иных пере-
довых стратегиях обслуживания и ремонта оборудования), 
способствующие безопасному увеличению межремонтных 
пробегов технологических установок и предусмотреть госу-
дарственное финансирование таких работ.

4. Законодательно совершенствовать механизмы про-
ведения тендерных процедур в госкорпорациях и других 
организациях, не относящихся к государственным. Необхо-
димо вести разумную ценовую политику, гарантирующую 
покрытие объективных затрат на проведение экспертизы 
промышленной безопасности, а не по демпинговым ценам. 
Во главу угла должно ставиться качество работ и ее науч-
но-технический уровень, и это касается всех видов работ, 
а не только экспертизы промышленной безопасности. Не-
обходима прозрачность в осуществлении закупок услуг и 
продукции и понимание участниками этого процесса того, 
по каким критериям та или иная организация признана по-
бедителем тендера.

5. В соответствии с Приказом Ростехнадзора законода-
тельно ввести требования об авансировании работ по экс-
пертизе промышленной безопасности.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы: исследовать влияние новых рас активных сухих дрожжей Oenoferm, Proelif, Zymaflore X5 на химический 

состав белых столовых виноматериалов.
Объекты исследования: сусло из белого сорта винограда Совиньон блан, для сбраживания которого применяли новые 

расы активных сухих дрожжей Oenoferm, Proelif, Zymaflore X5.
Методы исследования: определение объемной доли этилового спирта ареометром по ГОСТ Р 51653-2000; массовых 

концентраций: сахаров – по ГОСТ Р 13192-73; летучих кислот – по ГОСТ Р 51654-2000; общего диоксида серы по ГОСТ Р 
51655-2000; приведенного экстракта по ГОСТ Р 51620-2000; органических кислот методом капиллярного электрофореза 
по ГОСТ Р 52841-2007.

Полученные результаты свидетельствуют о значительном влиянии расы дрожжей на химический состав белых сто-
ловых виноматериалов.

ABSTRACT
The aim of the research is to investigate the influence of the new strains of active dry yeast Oenoferm, Proelif, Zymaflore X5 on 

the chemical composition of white table wine.
The objects of research: the must of white grape Sovinion blan, which was fermented on the new strains of active dry yeast 

Oenoferm, Proelif, Zymaflore X5.
Methods: determination of the content of ethyl alcohol by hydrometer according to GOST R 51653-2000; determination of the 

mass concentration of: sugars by direct titration according to GOST 13192-73; volatile acids according to GOST R 51654-2000; 
total sulfur dioxide according to GOST R 51655-2000; the extract according to GOST R 51620-2000; organic acids by capillary 
electrophoresis according to GOST R 52841-2007.

The results show a significant influence of yeast strains on the chemical composition of white table wine.

Ключевые слова: активные сухие дрожжи; динамика брожения; органические кислоты.

Keywords: yeast strains; dynamics of fermentation; organic acids.

Алкогольное брожение виноградного сусла является ос-
новным процессом в виноделии, и от того, как будет про-
веден этот процесс, во многом зависит качество и стабиль-
ность получаемого вина. В результате спиртового брожения 
образуются различные химические соединения, сообщаю-
щие продукту характерный вкус и букет. Ход процесса бро-
жения и качество получаемого виноматериала зависит от 
расы дрожжей, температуры, аэрации, исходного содержа-
ния различных веществ в сусле, рН среды.

Брожение рекомендуется проводить на чистых селекци-
онных культурах дрожжей. В последнее время наряду с жид-
кими разводками дрожжей используются активные сухие 
дрожжи (далее АСД), имеющие ряд преимуществ (быстрота 

и простота приготовления, сокращение затрат производства 
и производственных площадей, получение необходимого 
количества биомассы при активном физиологическом со-
стоянии). Внедрение сухих дрожжей стало возможным бла-
годаря уникальному свойству микроорганизмов переходить 
в состояние анабиоза при высушивании, сохраняя жизне-
способность при хранении и восстанавливать свою жизне-
деятельность при увлажнении. 

В последние годы селекционированы многие новые расы 
АСД, влияние которых на химический состав виноматериа-
лов в условиях России не проводилось. В связи с этим ис-
следование влияния новых рас активных сухих дрожжей 
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на химический состав белых столовых виноматериалов яв-
ляется актуальным.

Для сбраживания виноградного сусла из белого сорта 
винограда применяли новые расы АСД, которые имеют 
следующие характеристики:

• Oenoferm (производитель Erbslосh Geisenheim AG, 
Германия) – сухая чистая культура дрожжей вида 
Saccharomyces cerevisiae. Предназначена для чисто-
го и сортотипичного сбраживания сусла и мезги. В 
результате получаются свежие, живительные вина с 
нотами спелого зеленого яблока и персика в аромате. 
Оптимальная температура для брожения и формиро-
вания аромата 16-22 °C, спиртоустойчивость 14 % 
об.

• Proelif (производитель фирма Proenol) – сухие ак-
тивные дрожжи, предназначенные для вторичного 
брожения. Инкапсулированы в гранулы, которые 
могут быть непосредственно заданы в бутылку. Это 
позволяет контролировать количество клеток в бу-
тылке. Применение этой расы дрожжей приводит к 
получению свежих игристых вин. Оптимальная тем-
пература для брожения и формирования аромата 12 
°C, спиртоустойчивость 11,5 % об.

• Zymaflore X5 (производитель фирма LAFFORT) – 
дрожжи для получения технологических белых и ро-
зовых вин с высокой интенсивностью аромата. Это 
штамм, полученный путем бридинга, и сочетает в 
себе отличную способность производить тиоловый 
тип сортовых ароматов и ароматы брожения. Подхо-
дит для производства современных, свежих и слож-
ных белых и розовых вин, обеспечивая при этом без-
опасность брожения, даже при сложных условиях: 
низкая мутность, низкие температуры. Оптимальная 
температура для брожения и формирования аромата 
13 °C, спиртоустойчивость 16 % об.

В виноградное сусло из винограда сорта Совиньон блан 
в одинаковых количествах (2 г/дм3) вносили реактивирован-
ные клетки рас дрожжей Oenoferm, Proelif, Zymaflore X5, 
кроме контрольного образца, в котором брожение проводи-
ли спонтанной микрофлорой виноградной ягоды. Темпера-
тура брожения 21-22 °C, исходная концентрация сахаров в 
исходном сусле составила 18,3 %. Брожение проводили в 
герметичных условиях.

При анализе полученных данных наблюдаются раз-
личия в динамике брожения в зависимости от расы 
дрожжей (таблица 1). 

Таблица 1 – Динамика брожения в зависимости от расы дрожжей

Показатель Контроль
Раса дрожжей

Oenoferm Proelif Zymaflore X5

Доля этилового спирта, % об. 9,77 9,78 9,51 9,85

pH 2,78 2,91 2,88 2,87

Общий SO2, мг/дм3 13,7 28,4 23,1 14,9

Сумма полифенолов, мг/дм3 272 309 285 301

Массовая конц-я восстановленных 
сахаров, г/дм3

1,2 1,9 1,6 1,7

Массовая конц-я экстракта, г/дм3 18,4 20,9 19,0 20,1

Летучие кислоты, г/дм3 0,36 0,43 0,31 0,33

Аминный азот, мг/дм3 224 234 196 212

Объемная доля этилового спирта изменялась от 9,51 
до 9,85 % об. у расы Zymaflore X5.

Активная кислотность (pH) исследуемых образцов ле-
жит в пределах от 2,78 (контроль) до 2,91 (образец с приме-
нением расы Oenoferm).

Установлено, что в сравнении с контролем примене-
ние исследуемых рас дрожжей способствовало изменению 
концентрации общего диоксида серы, значение которого 
варьировало от 14,9 до 28,4 мг/дм3 (расы Zymaflore X5 и 
Oenoferm соответственно).

В образце с применением расы Oenoferm наблюдалось 
большее количество суммы полифенолов, массовой концен-

трации восстановленных сахаров и приведенного экстрак-
та. Это, очевидно, объясняется меньшей сорбцией экстрак-
тивных компонентов поверхностью клеток при брожении 
сусла.

Летучие кислоты являются показателем качества вина, 
обусловленным содержанием в нем алифатических одноо-
сновных кислот с числом углеродных атомов от 1 до 9. Ос-
новным представителем летучих кислот вина является ук-
сусная, составляющая 90 % от их общего содержания. Она 
образуется как вторичный продукт спиртового брожения 
сусла. Содержание летучих кислот лимитируется (1,10 г/дм3 
для белых вин) [2], так как они придают винам неприятный 
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вкус и запах, и в высоких концентрациях свидетельствуют 
о микробиальных заболеваниях. В исследуемых образцах 
концентрация летучих кислот имела невысокие значения. 
Наименьшее ее содержание обнаружено в образце с приме-
нением расы Proelif, а наибольшее – у расы Oenoferm (0,33 
и 0,43 г/дм3 соответственно.)

К числу важных показателей биохимической активно-
сти клеток при брожении относится массовая концентрация 
аминного азота, по динамике которой можно даже судить 

о стадии развития клетки. В экспериментальных вариан-
тах количество аминного азота варьировало от 196 мг/дм3 
(раса Proelif) до 234 мг/дм3 (раса Oenoferm). Это свидетель-
ствует о том, что при использовании рас дрожжей Proelif и 
Oenoferm происходит наиболее существенное вовлечение 
азотистых соединений в процессы метаболизма клеток и 
ферментативные реакции.

Органические кислоты оказывают влияние на вкус и 
букет вина, определяют направленность биохимических 
процессов (таблица 2). 

Таблица 2 – Массовая концентрация органических кислот в зависимости от расы дрожжей, г/дм3

Кислота Контроль
Раса дрожжей

Oenoferm Proelif Zymaflore X5

Винная 4,2 4,3 4,5 4,9

Яблочная 2,0 1,6 1,7 1,9

Янтарная 0,66 0,79 0,76 0,64

Лимонная 0,28 0,27 0,28 0,28

Уксусная 0,18 0,09 0,05 0,09

Молочная 2,35 2,21 2,18 2,29

В результате проведенных исследований установлено, 
что содержание винной кислоты варьировало незначитель-
но, при этом ее накопление отмечено при использовании рас 
Zymaflore X5 и Proelif. В сравнении с контролем выявлено 
снижение концентрации яблочной кислоты. В виноматери-
алах ее количество изменялось от 1,6 г/дм3 при использова-
нии расы Oenoferm, 1,7 г/дм3 у расы Proelif до 1,9 г/дм3 при 
использовании расы Zymaflore X5. Полученные результаты 
позволяют считать, что все экспериментальные расы дрож-
жей обладают кислотопонижающей способностью, что осо-
бенно актуально и значимо в настоящее время.

Отмечено накопление янтарной кислоты в эксперимен-
тальных образцах в сравнении с контролем, особенно в ва-
риантах, полученных с использованием рас дрожжей Proelif 
и Oenoferm (0,76 и 0,79 г/дм3 соответственно). Известно [1], 
что янтарная кислота способствует увеличению антиокси-
дантной способности белых столовых вин и их устойчи-
вости к окислению. Следовательно, образцы, полученные 
с применением рас Proelif и Oenoferm, более устойчивы к 
окислению в сравнении с применением расы Zymaflore X5.

Лимонная кислота является естественным побочным 
продуктом спиртового брожения [3] и участвует в сложении 
вкуса вина, окислительно-восстановительных процессах. В 
цикле Кребса она образуется из пировиноградной кислоты 
под действием ацетил-КоА или из щавелево-уксусной кис-
лоты под действием декарбоксилирующих ферментов цик-
ла Кребса. В исследуемых образцах содержание лимонной 
кислоты составило 0,28 г/дм3, за исключением образца с 

применением расы Oenoferm, в котором содержание лимон-
ной кислоты – 0,27 г/дм3.

Наблюдалось уменьшение содержания молочной кис-
лоты во всех образцах, особенно при использовании расы 
Proelif и Oenoferm (2,18 и 2,21 г/дм3 соответственно). В кон-
трольном образце содержание молочной кислоты составило 
2,35 г/дм3.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют 
о существенном влиянии расы дрожжей на химический со-
став белых столовых виноматериалов.
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По мере увеличения рисков возникновения пожаров 
повышаются требования к системам их автоматического 
контроля, обнаружения и тушения. Несвоевременное об-
наружение очага пожара и включение систем пожаротуше-
ния может привести к непредсказуемым последствиям. В 
частности, из-за недостаточной надежности  элементов и 
систем автоматической пожарной сигнализации и пожаро-
тушения. В настоящей статье предложен метод расчета со-
стояния (надежности) систем пожарной автоматики (СПА) 
с параметрическими отказами на прогнозируемый момент 
времени для планирования технического обслуживания, 
предупредительных ремонтно-восстановительных или ре-
гламентных работ, позволяющих поддерживать требуемый 
уровень надежности.

Оценка состояния СПА на фиксированный момент вре-
мени для планирования этих работ является весьма слож-
ной вероятностной задачей, в особенности для малых про-
межутков времени [1].

Предлагаемые модели для оценки нестационарного со-
стояния установок пожарной автоматики позволяют рассчи-
тывать состояние систем на краткосрочный и долгосрочный 
периоды, сроки обновления их технической базы, а также 
плановые сроки замены их элементов с использованием от-
носительно простой в вычислительном отношении схемы. 

В современной теории надежности можно выделить не-
сколько методологических направлений, доминирующее 

положение среди которых занимает вероятностно-статисти-
ческое направление. Его методология базируется на эмпи-
рически установленном факте статистической устойчиво-
сти частоты отказов, позволяющем активно использовать 
аксиоматику теории вероятностей и теории массового об-
служивания.

Расчет надежности в рамках вероятностно-статистиче-
ского подхода основан на построении структурной схемы 
надежности исследуемой системы (модели надежности). 
При построении модели надежности системы для каждо-
го ее элемента допускаются обычно лишь два возможных 
состояния - полной работоспособности или полного отказа. 
Точно так же предполагается, что и система может нахо-
диться лишь в двух состояниях - полной работоспособности 
или полного отказа. Всякая возможность частичного функ-
ционирования всей системы или ее элементов исключает-
ся. Таким образом, любая реальная система при расчетах 
ее надежности заменяется некоторой логической (булевой) 
моделью. Различные ее модификации, - например, модель 
в виде дерева отказов и даже Марковская модель с конеч-
ным множеством состояний - не меняют принципиального 
характера модели надежности. Основной расчетной харак-
теристикой надежности элементов таких моделей является 
интенсивность отказов [2].

Методы этого направления достаточно просты, удобны 
для инженерных расчетов и не требуют в большинстве сво-
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ем применения современных средств вычислительной тех-
ники, так как решение основных задач в рамках этого на-
правления удается получить в замкнутой форме. 

В то же время двухуровневые модели, используемые при 
вероятностно- статистическом подходе, не отражают связи 
показателей надежности с выполнением объектом заданных 
функций, т.е. модели не функциональны. Процесс же раз-
работки технических объектов в большинстве своем связан 
с исследованиями, основанными именно на функциональ-
ных моделях (физических, математических или комбини-
рованных). Функциональная модель надежности должна 
отражать связи между заданными функциями (выходными 
параметрами) системы и параметрами ее элементов; меж-
ду заданными функциями системы и эксплуатационными 
факторами; между функциями элементов и физико-хими-
ческими процессами, вызывающими изменения их параме-
тров в процессе эксплуатации; между различными видами 
априорной информации о процессах изменений параметров 
элементов и системы в целом.

Заметим также, что использование вероятностно-стати-
стического подхода не дает положительных результатов при 
решении задачи обеспечения надежности уникальных объ-
ектов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения как 
систем ответственного назначения, для которых отказы не 
являются массовым и статистически устойчивым явлением.

Наиболее общим и перспективным представляется ис-
следование вопросов надежности технических систем с по-
зиций теории блуждания точки в фазовом пространстве. Мо-
дель надежности этого типа была предложена Б.В. Гнеденко 
в работе [3]. Она позволила обнаружить глубокую связь 
теории надежности с общей теорией случайных функций и 
сформулировать методологию подхода, который можно на-
звать функционально-параметрическим (ФП-подходом).

Функционально-параметрический подход естественным 
образом следует из общепринятого определения надеж-
ности как свойства объекта сохранять в установленных 
пределах значения всех параметров, характеризующих его 
способность выполнять требуемые функции в заданных 
режимах и условиях применения. В соответствии с этим ма-
тематическая модель для расчета надежности должна отра-
жать связь показателей надежности с выполняемыми объек-
том функциями, условиями и временем эксплуатации.

Основные положения  
функционально-параметрического подхода

В основу ФП-подхода к задаче обеспечения надежности 
технических систем положены следующие основные прин-
ципы [3].

1. Процесс функционирования объекта и его техниче-
ское состояние в любой момент времени определя-
ются конечным набором некоторых переменных -па-
раметров объекта.

2. Выполняя определенные функции, любая техниче-
ская система находится во взаимодействии с окружа-
ющей средой, человеком, подсистемой управления, 
компонентами технологического процесса (обраба-
тываемыми материалами, сырьем, энергией, реаген-
тами и т.д.). При этом возникают разнообразные при-
чинно-следственные связи как формы проявления 
универсальной связи явлений в природе.

3. Накопление различных воздействий на систему при-
водит к эволюции ее показателей (изменениям пара-

метров) и вследствие этого - к возможности перехода 
в иное качественное состояние.

4. Технический объект невозможно изолировать от вли-
яния внешней среды, в которой он работает, нельзя 
остановить процессы, протекающие в нем при осу-
ществлении рабочих функций, исключить послед-
ствия технологических процессов, применявшихся 
при его изготовлении. Все виды энергии (механиче-
ская, тепловая, электромагнитная) воздействуют на 
объект и вызывают в нем обратимые и необратимые 
процессы, изменяющие (ухудшающие) его началь-
ные характеристики.

5. Отказы являются следствием отклонений параме-
тров от их исходных (номинальных, расчетных) зна-
чений. Формой проявления отказа является выход 
параметров за пределы области допустимых значе-
ний (области работоспособности).

6. Если процессы изменения параметров наблюдаемы, 
прогнозируемы и управляемы, то существует прин-
ципиальная возможность предотвращения отказов.

7. В рамках ФП-подхода задачи расчета и обеспечения 
надежности, возникающие на этапах проектирова-
ния, производства и эксплуатации, взаимосвязаны: 
все они могут быть представлены как разновидно-
сти задачи управления случайными процессами. Их 
решение должно основываться на результатах про-
гнозирования процессов изменения параметров (тех-
нического состояния) и надежности исследуемых 
объектов. При разработке методов прогнозирования 
и управления необходимо учитывать как специфику 
случайных процессов дрейфа параметров (они отно-
сятся к классу нестационарных и локально управляе-
мых), так и особенности самого управления, которое 
имеет вид импульсной коррекции.

Возможность и целесообразность создания ФП-подхода 
не только следуют из недостатков классического подхода к 
задаче обеспечения надежности, но и определяются успеш-
ным развитием методов математического моделирования 
сложных систем, автоматизации математического описания 
процессов их функционирования, а также методов исследо-
вания надежности по постепенным отказам (параметриче-
ской надежности) [2,4].

В рамках ФП-подхода обеспечение надежности  систем 
автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения 
основано на создании и оптимальном использовании запа-
сов (резервов) допустимых вариаций параметров системы, 
контроле определяющих параметров, прогнозировании их 
изменений с целью предотвращения их выхода за допусти-
мые пределы и коррекции параметров в виде настроек или 
замен элементов, выработавших свой ресурс [2,5]. Задачи 
обеспечения надежности удалось при этом представить в 
несколько расширенной форме задач параметрического син-
теза.

Основные идеи функционально-параметрического под-
хода могут быть использованы и при решении достаточно 
широкого круга задач теории рисков, теории безопасности 
и живучести [4-6].
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АННОТАЦИЯ 
Безопасность является одной из основных проблем и для создателей стадионов, и для тех, кто управляет ими и обеспе-

чивает правопорядок. Несомненно, безопасность является наивысшим приоритетом для любых клиентских групп, посеща-
ющих стадион: зрителей, игроков, тренеров, судей, представителей СМИ и других.

ABSTRACT
Safety is a major challenge for the creators of the stadiums and people, who manage them and maintain law and order. Undoubtedly, 

safety is the highest priority for all client groups visiting the stadium: spectators, players, coaches, officials, media representatives 
and others.

Ключевые слова: безопасность, стадионы.

Keywords: safety, stadiums.

Опасности и угрозы, существующие в современном 
мире, диктуют необходимость принятия решений, направ-
ленных на применение самых современных технологий, 
систем, средств и инженерных решений для обеспечения 
безопасности. 

К инженерным системам охраны стадиона относятся: 
неподвижные и управляемые барьеры; замки, ключи и про-
чее.

К основным техническим системам охраны причис-
ляют известные и широко используемые современные сла-
боточные инженерные системы: видеонаблюдение; иден-
тификация личности и распознавание правонарушителя; 
контроль и управление доступом; охранная сигнализация; 
освещение; связь; выявление диверсионно-террористиче-
ских средств. Но перечень не исчерпывает всех возможных 
вариантов оснащения.

Количество и состав систем охраны могут варьировать-
ся в зависимости от категории стадионов в соответствии 
с классификацией, принятой в РФ. Обычно спортивные 
сооружения классифицируются на категории и разряды в 
зависимости от вместимости, наличия навеса над стадио-
ном, состояния газона, освещения и допуска к играм любо-

го уровня. Независимо от категории стадиона перед нача-
лом проектирования должен быть проведен анализ рисков 
стадиона и определены его уязвимые места. Комплекс ин-
женерно-технических систем охраны, как правило, функ-
ционирует в трех основных режимах: штатном; режиме 
подготовки массовых мероприятий; режиме проведения 
мероприятий. При проведении матчей под эгидой UEFA и 
FIFA могут применяться дополнительные меры безопас-
ности, включая расширение комплекса ИТСО. В основу 
построения комплекса ИТСО стадиона должны быть зало-
жены следующие принципы: комплексность, унификация 
и совместимость реализуемых проектных, технических и 
технологических решений. Принципы предполагают откры-
тость архитектуры построения, унификацию аппаратного и 
программного обеспечения. Кроме того, безусловно, требу-
ется обеспечение стандартных интерфейсов, протоколов и 
форматов записи, централизованного сетевого мониторинга 
и администрирования, возможности организации круглосу-
точного сервисного обслуживания оборудования. При таком 
подходе комплексом ИТСО защищены все основные зоны 
стадиона: от входных, парковочных, трибун до VIP-лож и 
зон прессы, а также футбольные отсеки и поля.
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К неподвижным барьерам относятся: стены; огражде-
ния; естественные преграды. К управляемым барьерам 
относятся: противотаранные устройства; автоматические 
ворота; шлагбаумы. Следует четко определить периметр 
стадиона. Ограждения должны отвечать функциональным, 
эстетическим и экологическим требованиям. Высота ограж-
дения зависит от степени риска, предполагаемого для дан-
ного стадиона, но должна быть не менее 2,5 м.

Неподвижные барьеры, как правило, сосредоточены по 
периметру территории, используются и естественные ба-
рьеры, например, речки, овраги. Ворота образуют разрывы в 
барьере по периметру, значит, они должны быть охраняемы-
ми, способными противостоять прорыву через них транс-
портных средств. Ворот или разрывов по периметру долж-
но быть немного, в этом случае важно найти компромисс 
между требуемым транспортным потоком и интересами 
безопасности. Материал конструкции ворот по прочности 
должен соответствовать материалу ограждения. Необходи-
мость применения противотаранных устройств на въездах 
на территорию стадиона и требования к ним (тип устройств, 
стойкость) определяются в зависимости от уровня угрозы 
на основании проведенного анализа рисков безопасности. 

Целесообразно создавать специальные «буферные 
зоны» для размещения болельщиков гостевой команды (в 
том числе и для автотранспорта) до предоставления им до-
ступа на трибуны стадиона. «Буферные зоны» должны быть 
ограждены специальными барьерами. 

Игровое поле также ограждается неподвижными барье-
рами, не более 2,2 м в высоту, выполненными из металла 
или небьющегося стекла. Назначение барьеров — необхо-
димость предотвратить выход зрителей на поле. Альтерна-
тивой может быть и ров. Но в обоих вариантах необходи-
мо предусмотреть эвакуационные точки доступа: ворота 
(при наличии ограждений), мостики (при наличии рва). 

Аварийные ворота должны легко открываться в сторону 
игрового поля и располагаться на одной линии с лестница-
ми в соответствующих зрительных зонах. Путь к маршру-
там эвакуации не может быть закрыт никакими рекламные 
щиты. Если открытие и закрытие ворот производится авто-
матически, необходимо предусмотреть возможность ручно-
го управления в чрезвычайных ситуациях. 

В некоторых случаях рекомендуется отделять специаль-
ными барьерами сектора для размещения болельщиков го-
стевой команды. Дополнительно можно использовать сетку 
для предотвращения забрасывания различными предметами 
из соседних секторов. 

Пожарная безопасность является важнейшей составля-
ющей комплексной системы безопасности. По оценочным 
данным, ежегодно на спортивных сооружениях в мире про-
исходит более 100 пожаров.

Кроме того, цель концепции оптимальной пожарной без-
опасности — не только быстро определить источник огня, 
но и свести к минимуму степень повреждения, используя 
правильные меры пожаротушения. Именно по этой причи-
не все помещения должны проверяться соответствующими 
датчиками согласно правилам защиты, применимым к зда-
нию.

Датчики дыма – офисные помещения обычно оснаще-
ны оптическими детекторами дыма. В исключительных слу-
чаях может потребоваться использование тепловых детекто-
ров и разбрызгивающих систем пожаротушения.

Линейные детекторы дыма – предназначены для про-
ходов, гаражей, торговых центров и других больших поме-
щений; способны идентифицировать дым на больших рас-
стояниях, сравнивая плотность посланного и отраженного 
инфракрасного луча.

Отбор проб воздуха для обнаружения дыма – это чрез-
вычайно чувствительные зоны, которые содержат элементы 
высокой технологической ценности или критические биз-
нес-процессы, которые должны функционировать непре-
рывно и требуют специальных устройств для обнаружения 
пожара, должны быть оборудованы чувствительными си-
стемами, которые обеспечивают очень раннее обнаружение 
дыма. В большинстве случаев соответствующие контрмеры 
предотвращают распространение открытого огня.

Термо- / пламядетекторы – это в зависимости от по-
мещений и зон сочетание различных сенсоров и датчиков 
может быть необходимо в VIP-зонах и ресторанах, а также 
на кухнях, где часто применяются тепловые детекторы. Де-
текторы пламени должны использоваться там, где велика 
вероятность открытого огня.

Извещатели пожарные ручные. Извещатель ручной 
пожарный кнопочный с защитным стеклом может быть 
установлен по всему маршруту эвакуации для ручного 
включения тревоги. Любой человек, который обнаружит по-
жар, может активировать пожарную сигнализацию, нажав 
кнопку в этих точках ручного вызова.

Интеграция с системами здания. В настоящее время 
задача заключается в разработке новых решений, научных 
исследованиях и разработке новых устройств, а также в точ-
ной настройке и совершенствовании уже существующих 
продуктов.

Поскольку каждая минута может иметь решающее значе-
ние в выявлении источника огня, эти интегрированные ре-
шения могут внести вклад в спасение жизней. Эффективная 
концепция безопасности оператора современного стадиона 
должна включать в себя концепцию пожарной безопасно-
сти. Таким образом, общая концепция безопасности допол-
няется функциями, связанными с пожарной безопасностью, 
и формирует целостный подход, который включает: обнару-
жение пожара, пожаротушение, эвакуацию, контроль содер-
жания дыма в атмосфере. 
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АННОТАЦИЯ
В статье кратко рассмотрено отличие систем электроснабжения с глухозаземленной нейтралью TN-S и TN-C-S, ко-

торые седьмым изданием «Правил устройства электроустановок» регламентированы для применения, в том числе, в 
жилых, общественных, административных и бытовых зданиях.

ABSTRACT
The article briefly discusses the difference of power systems with earthed neutral TN-S and TN-C-S, which is the seventh edition 

of the «Regulations for electrical» for regulated applications, including, in residential, public, administrative and residential 
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Одним из основополагающих документов для руковод-
ства в работе электроэнергетических служб промышленных 
предприятий являются «Правила устройства электроустано-
вок» [1] (далее ПУЭ), рассматривающие устройство, виды 
и нормы испытаний электроустановок, содержащие опреде-
ления, указания к проектированию, требования к электро-
установкам в отношении электробезопасности и пожаро-
безопасности, защиты и т.п. Приказом Минэнерго РФ от 8 
июля 2002 г. N 204 в содержание ПУЭ были внесены суще-
ственные изменения, выразившиеся в замене ряда глав. Но-
вые главы ПУЭ вышли в свет как издание 7. Существенные 
изменения внесены, в том числе, в главу 2.1, которая рас-
сматривает вопросы заземления и защитные меры безопас-
ности. В соответствующих главах ПУЭ 6-го издания так же 
рассматривались данные вопросы, однако в них уделялось 
меньше внимания разбору отличий разных систем заземле-
ния и терминологии. В данной статье кратко рассматривает-
ся отличие систем электроснабжения напряжением до 1 кВ 
с глухозаземленной нейтралью TN-S и TN-C-S, которые 7-м 

изданием ПУЭ регламентированы для применения, в том 
числе, в жилых, общественных, административных и бы-
товых зданиях. Актуальность дополнительного рассмотре-
ния вопроса диктуется весьма слабым, по мнению автора, 
уровнем подготовки электротехнического персонала ряда 
предприятий, в том числе обслуживающих дома жилищного 
фонда, в отношении устройства каждой из систем. При этом 
важно, что правильность технологии обслуживания оказы-
вает непосредственное влияние на уровень безопасности 
систем электроснабжения для людей в отношении электро-
безопасности.

Перед рассмотрением схем электроснабжения рассмо-
трим основные определения и обозначения, которые дает 
пункт ПУЭ п.1.7.3. Первая буква «T» или «I» означает со-
стояние нейтрали источника питания относительно земли, 
где буква «T» означает заземленную нейтраль, буква «I» оз-
начает изолированную нейтраль.

Рисунок 1. Система TN-S
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Вторая буква «N» или «T»  означает состояние откры-
тых проводящих частей относительно земли, где буква «N» 
означает присоединение открытых проводящих частей к 
глухозаземленной нейтрали источника питания, буква «T» 
означает заземление открытых проводящих частей, неза-
висимо от отношения к земле нейтрали источника питания 
или какой-либо точки питающей сети. Последующие буквы 
«C» или «S» означают соответственно совмещение в одном 
проводнике или разделение функций нулевого рабочего и 
нулевого защитного проводников. В данном случае исполь-
зуется так же термины: открытая проводящая часть - до-

ступная прикосновению проводящая часть электроустанов-
ки, нормально не находящаяся под напряжением, но которая 
может оказаться под напряжением при повреждении основ-
ной изоляции; нулевой рабочий проводник - проводник в 
электроустановках до 1 кВ, предназначенный для питания 
электроприемников и соединенный с глухозаземленной 
точкой источника питания (имеет обозначение N); нулевой 
защитный проводник — проводник предназначенный для 
целей электробезопасности (имеет обозначение PE). На пер-
вый взгляд может возникнуть путаница, но при рассмотре-
нии схем оказывается, что все достаточно просто.

Рисунок 2. Система TN-C-S

На рисунке 1 приведена схема электроснабжения TN-
S. Рассмотрим обозначения применительно к данной схе-
ме. Первая буква обозначения «T» означает, что нейтраль 
источника питания заземлена. Вторая буква «N» означает, 
что открытая проводящая часть, которая представляет со-
бой корпус электроприемника, соединена с глухо-зазем-
ленной нейтралью источника питания. Действительно, 
если проследить по схеме, то видно, что это соединение 
обеспечивается с помощью проводника «PE», который, как 
описывалось выше в соответствие с определением ПУЭ, 
предназначен для целей безопасности. Далее важно, почему 
в этой схеме в качестве третьей буквы использовано обо-
значение «S». Согласно определению ПУЭ буква «S» озна-
чает, что нулевой защитный «PE» и нулевой рабочий «N» 
проводники разделены. Действительно, из схемы видно, что 
нулевой защитный проводник «PE»  начиная от нейтрали 
источника питания выполнен в виде отдельного проводни-
ка, в то же время  ток нагрузки протекает по отдельному 
проводнику «N». Именно разделение проводников на всем 
протяжении от источника питания до нагрузки определяет, 
что в качестве третьей буквы в названии системы электро-
снабжения  используется одна буква  «S».  Рассмотрим, чем 
от системы TN-S отличается  система TN-C-S, изображен-
ная на рисунке 2. Видно, что в данной схеме от источника 
питания проложено 4 провода вместо 5-ти в системе TN-S. 
При этом на определенном участке сети провода «PE» и «N» 
совмещены в один проводник. В результате такого совме-
щения получается проводник PEN (PE+N=PEN). Важно, что 
проводник «PEN» на определенном участке сети обязатель-
но разделяется на отдельные проводники «PE» и «N», т.е. 
первый участок сети выполнен по схеме TN-C (буква «C» 

как говорилось выше означает совмещение рабочего нуле-
вого и защитного нулевого проводников), далее после опре-
деленной точки (или нескольких точек для разных электро-
приемников), в которой происходит разделение проводника 
«PEN», сеть выполнена по схеме TN-S. Поэтому общее наи-
менование данной системы электроснабжения TN-C-S по-
лучилось суммированием от наименования двух систем. 
Относительно системы TN-C-S необходимо отметить, что 
совмещение нулевого защитного «PE» и нулевого рабочего 
«N» проводников не допускается на однофазных участках 
сети (п. 1.7.132 и 7.1.36 ПУЭ-7), а подключение данных про-
водников в щитках питания групповых сетей не допускается 
выполнять под общий зажим.

Каковы преимущества и недостатки систем TN-S и TN-
C-S относительно друг друга. Очевидно, что система TN-S 
обеспечивает лучшую надежность мероприятий безопас-
ности от поражения электрическим током, ведь зануление 
открытых проводящих частей в ней выполнено отдельным 
проводом на протяжении всей питающей цепи, начиная от 
источника электроснабжения. Однако такая система более 
дорога при строительстве новых объектов или реконструк-
ции систем электроснабжения старых объектов, поскольку 
требует прокладки 5-ти проводной сети электроснабжения. 
Достоинством системы электроснабжения TN-C-S, соответ-
ственно, является меньшая стоимость строительства или ре-
конструкции систем электроснабжения.

Список литературы:
1. Правила устройства электроустановок, издание 7.
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АННОТАЦИЯ
Важнейшей задачей прецизионного машиностроения, а именно, подшипникостроения, на современном этапе служит 

разработка более эффективных технологических процессов изготовления деталей, обеспечивающих не только достиже-
ние высокой точности при минимуме затрат, но и сохранение первоначальных показателей точности в течение всего 
срока службы изделия. В статье рассматривается метод стабилизации геометрических параметров кольцевых деталей 
за счет исправления исходной геометрической формы и последующей релаксации остаточных напряжений.

ABSTRACT
The most important task of precision mechanical engineering, in particular, podshipnikostroeniya, at the present stage is the 

development of more efficient manufacturing processes of parts, to ensure-ing not only to achieve high accuracy at low cost, but 
also to preserve the accuracy of the initial readings for the entire life of the product. In this paper the authors consider a method of 
stabilization of the geometric parameters of ring parts by repairing the original geometrical shape and the subsequent relaxation 
of residual stresses.

Ключевые слова: релаксация остаточных напряжений, стабилизация, кольцевые детали.

Keywords: relaxation of residual stresses, stabilization, ring parts.

В процессе исследования был отработан способ стабили-
зации кольцевых деталей, внедряющий в контакт с деталью 
трех вращающихся валков 1 и 2 (см. рис.1), распределен-
ных под углом 120 градусов и обкатку детали вокруг ее оси 
[1]. Деформацию детали валками устанавливают из правила 
создания в ней упругих напряжений.

Под действием упругих напряжений, действующих в 
процессе ее вращения, можно эффективно удалить остаточ-
ные напряжения. Недостатком является то, что исправить 
исходную погрешность формы деталей этот способ не мо-
жет.

Задачей настоящего изобретения, проанализированно-
го в данной статье, служит обеспечивание придачи геоме-
трических параметров кольцевых деталей, разъясняющей 
исправления исходной геометрической формы, и последую-
щей релаксации остаточных напряжений. 

Ожидаемым техническим результатом является повыше-
ние качества обработки изделий и расширение технологиче-
ских возможностей способа.

Поставленная задача решается тем, что в известном спосо-
бе стабилизации кольцевых деталей, внедряющем в контакт 
с деталью трех вращающихся валков, распределенных под 
углом 120 градусов, и обкатку детали вокруг ее оси,  деталь 
деформируют валками на величину, определяемую равен-
ством:

[ ] [ ]2

0.23 t t
p

W D W
u k

E J E F
σ σ ⋅ ⋅ ⋅

= + 
⋅ ⋅  (1)

где  
’D - диаметр наружной поверхности заготовки; W  

- момент сопротивления изгибу; [ ]tσ  - предел текучести ма-
териала детали; E  - модуль упругости материала детали; 

oJ  
- осевой момент инерции сечения детали; pk  - коэффициент 
допустимой погрешности

 ( )1.4 1.7pk = - ; F  - площадь сечения детали.
Следовательно, если деталь деформируют на величи-

ну, при которой в ее сечении возникают напряжения, рав-
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ные пределу текучести, то при вращении детали  вдоль ее 
окружности возникает пластическая деформация, которая 
способствует исправлению погрешностей ее геометриче-
ской формы: волнистости, овальности, гранности. После 
нескольких ее оборотов пластическая деформация перехо-
дит в упругую, и, при дальнейшем ее вращении в течение 
некоторого времени, определяемого экспериментально, 

осуществляется циклическая упругая деформация детали, 
что обеспечивает стабилизацию оставшихся напряжений [2, 
3]. После снятия нагрузки деталь приобретает правильную 
форму.  

Сущность изобретения поясняется на рис. 1, где изобра-
жена схема обработки. 

Рис.1. Схема стабилизации кольцевых деталей: 1 - деталь, 2 - три вращающихся валка

Рассмотрим численный пример. Обработке подверга-
ют внутреннее кольцо шарикоподшипника 204; Наружный 
диаметр D=28.1 мм; диаметр отверстия d=20 мм; высота 
H=14 мм; радиус желоба rg=4.63 мм; диаметр по дну желоба 
d

d
=24.5 мм; площадь поперечного сечения F=49.5 мм; осе-

вой момент инерции сечения кольца J=206.6  мм 4 ; момент 
сопротивления изгибу W=32.18 мм. 

Материалом колец является закаленная сталь ШХ15: 
модуль упругости E=210000 МПа; предел текучести st=820 
МПа.

Деталь подвергаем бесцентровой обработке между тремя 
валками, расположенными под углом 120 градусов. Валки 
деформирую деталь в трех точках на величину:

232.18 820 28.1 32.18 8201.4 0.23 0.158
210000 206.6 210000 49.5

u
 ⋅ ⋅ ⋅

= + = ⋅ ⋅ 
мм,

1 1
2 ( / 2)MK
tgα α

= - .                                            (2)

При установке заготовки в призме с углом 0120α = , 
MK =

0,0945, при установке заготовки на плоскость 0180α = , 
MK =

0,159.
Подставляя равенство (2) в выражение (1), найдем пре-

дельное значений статической силы, приложенной к заго-
товке, которая не вызывает остаточной деформации кольца:

M ’

WP
K D

σ
≤ .                                     (3)

равенством:
0

max

J
W

Y
= ,                                     (4)

где  J
o
 - осевой момент инерции сечения; maxY - расстоя-

ние от центральной оси до места расположения максималь-
ных напряжений.

Примем декартовую систему координат (рис.1). Ось OX 
направим вдоль оси заготовки, ось OY - вдоль оси симме-
трии ее поперечного сечения. В таком случае центр системы 
координат расположится в центре симметрии поперечного 
сечения заготовки. Так как сечение кольца представляет 
собой соединение двух простых фигур: прямоугольника 
и сегмента, то из геометрических соображений несложно 
определить осевой момент сечения заготовки относительно 
оси OX:

где   - диаметр по дну рабочей поверхности; r - ради-
ус профиля рабочей поверхности заготовки;  - диаметр 
отверстия заготовки.

Осевой момент сечения заготовки найдем с использова-
нием выражения (5):

F
SJJ x

x

2

0 += ,                                     (6)

где  F - площадь сечения кольца; Sx  - статический мо-
мент площади относительно оси OX.

Величины F и Sy  найдем из выражений, аналогичных 
выражению (5):
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Интегральные выражения в равенствах (5), (7) и (8) мож-
но выразить в явных функциях. Но, на наш взгляд, это не 
имеет смысла, так как загромождает текст, в то время как 
современная вычислительная техника легко справляется с 
решением подобных выражений.

Величину деформации колец определим по формуле 
И.А. Биргера [4]:

     
3 2

2 2

sin 2sin (0.5 ) sin( ) ( )
16.8 sin (0.5 ) 4 4 4 sin (0.5 ) 4 4

’ ’P D PDu
EJ EF

α α α α α
α α α

⋅
= + - + +

.    
 (9)

Обозначим:

2 2

1 ( sin )
8sin (0.5 )uK α α

α
= + ,

1 2
1

u uK K
α

= - .

Тогда выражение (9) примет вид:

3

1 2.8 2
’ ’

u u
P D PDu K K

EJ EF
⋅

= + .                                (10)

где  - предел упругости материала детали, МПа; 
=0.094; d - внутренний диаметр детали, мм; W - момент со-
противлению изгибу, мм3, а обкатку детали осуществляют 
до устранения остаточных напряжений. 

Следовательно, если силу прижима инструмента к де-
тали выбирают из условия возникновения исключительно 
упругой деформации детали, то при обработке не возника-
ют новые напряжения, не изменятся ее форма и размеры. В 
результате наличия внутреннего трения за счет многоцикло-

вой обкатки в материале детали накапливается внутренняя 
энергия, которая концентрируется в зоне остаточных напря-
жений, вызывает в этой зоне микроскопические пластиче-
ские сдвиги и релаксацию напряжений без существенного 
изменения ее формы и размеров. Время, необходимое для 
полной релаксации напряжений, или необходимое число ци-
клов нагружения определяется аналитически или экспери-
ментально, и зависит от величины остаточных напряжений, 
степени упругой деформации детали, частоты нагружения и 
величины внутреннего трения материала детали. 

В заключении хочется отметить, что в способе кроме 
длинномерных деталей, которые под действием валков 
упруго деформируют вдоль оси, предлагаемым способом 
возможна обработка коротких кольцевых деталей, так как 
валки обеспечивают возможность поперечной упругой де-
формации стенок деталей. Таким образом, обеспечивается 
повышение качества обработки, и расширяются технологи-
ческие возможности способа.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобр-
науки России Соглашение № 14.574.21.0015 от 17.06.2014 
УИС RFMEFI57414X0015.

Список литературы:
1. Патент RU 2278031 С2 В24В 39/04; В23Р 25/00 Спо-

соб релаксации остаточных напряжений. Бюл.№9, 
27.03.2013.

2. Korolev, A.V., Filomonov, E.V., Bolkunov, V.V., Korolev, 
A.A. Waste-free manufacture of shaped rollers (2009) 
Russian Engineering Research, 29 (12), pp. 1258-1260.

3. Korolev, A.V., Korolev, A.A., Vasin, A.N. High-
efficiency automated line for precise cold rolling of 
bearing rings (2010) Russian Engineering Research, 30 
(7), pp. 751-752.

4. Биргер, И. А. Остаточные напряжения / И. А. Биргер. 
М.: Машиностроение, 1963. - 232 с.



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 93

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКОГО И 
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ О ВДАВЛИВАНИИ УПРУГОГО 

ПРЯМОУГОЛЬНИКА В УПРУГУЮ ПОЛУПЛОСКОСТЬ
Марьина Надежда Леонидовна

кандидат технических наук, доцент, Балаковсий инженерно-технологический институт, филиал НИЯУ МИФИ, г. 
Балаково

Овчинникова Екатерина Владимировна
аспирант, Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, г. Саратов

АННОТАЦИЯ
Высокие знакопеременные динамические нагрузки на КШМ ставят перед дизелестроением сложную проблему повы-

шения эксплуатационной надежности шатунов, которую невозможно решить без проведения обширного комплекса на-
учно-исследовательских работ. Как показывает опыт ОАО «Волжский дизель им. Маминых», исследования напряжен-
ного состояния шатунов в условиях заводских стендовых испытаний дорогостоящи, требуют затрат дополнительного 
времени и сдерживают сроки серийного освоения производства дизелей. Решить задачу можно аналитически, используя 
численные методы сопротивления материалов, теории упругости, конечных элементов. Но зачастую дешевле и быстрее 
определить напряжения, возникающие в шатуне, экспериментальными методами – на физических моделях. Методика 
численного решения трибоконтактных задач подтверждается сравнением с тестовыми примерами, имеющими не толь-
ко аналитическое, но и точное экспериментальное решение.

Ключевые слова. Поляризационно-оптический метод, шатун, фотоупругость, концентрация напряжений.

ANNOTATION
The high alternating dynamic loads on the diesel engine crank pose challenge to increase the operational reliability of rods, 

which can not be solved without a large complex of scientific research. As the experience of JSC «Volzhsky diesel them. Mama’s 
“study the stress state of the connecting rods in a factory bench tests are expensive, require additional time and cost deadlines 
constrain the development of serial production of diesel engines. Solve the problem can be analytically using numerical methods 
of strength of materials, theory of elasticity, finite element. But it is often cheaper and faster to identify the stresses in the rod, 
experimental methods - on physical models. Methods of numerical solution of problems tribokontaktnyh confirmed by comparison 
with test cases that have not only analytical but also the exact experimental solution.

Keywords. The polarization-optical method, connecting rod, photoelasticity, stress concentration.

Становится целесообразным проведение предваритель-
ных экспериментальных прочностных исследований шату-
нов на плоских прозрачных моделях методом фотоупруго-
сти, по результатам которых своевременно корректируется 
техническая документация. Уменьшенные модели шатуна 
были изготовлены из оптически активного материала на ос-
нове эпоксидной смолы ЭД-5. 

В качестве прибора для исследования моделей шатунов 
методом фотоупругости принят полярископ с диффузором. 

Изучение метода фотоупругости показывает, что созда-
ние параллельных пучков света при просвечивании модели 
с помощью линзовой системы существенно усложняет по-
ляризационно-оптическую установку без увеличения точ-
ности измерения, а строгая параллельность пучков света не 
обязательна. 

Для исследования методом фотоупругости модели шату-
нов помещались между поляризатором и анализатором, а их 
нагружение растяжением осуществлялось с помощью стяж-
ных болтов, передающих нагрузку через пальцы.

Рис. 1 Эпюра распределения квазистатических напряжений 
в порядкахполос на наружном контуре модели поршневой 
головки шатуна
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Рис. 2 Эпюра распределения квазистатических напряжений 
в порядках полос на наружном контуре модели кривошип-
ной головки шатуна

Путем моделирования нагруженного состояния шатуна 
получены качественные картины изохром и эпюры количе-
ственного, выраженного в порядках полос, распределения 
квазистатических напряжений на наружных контурах порш-
невой и кривошипной головок (Рис. 1, 2). Из рис. 1 видно, 
что при действии на модель растягивающей нагрузки Рj по-
лосы в месте перехода от головки к стержню шатуна рас-
полагаются чаще (порядок полос 3,5), чем в самой головке. 
Это означает, что в сопряжении указанных элементов шату-
на напряжения выше, чем в вершине головки.

Из картины изохром, показанной на рис. 2, можно сде-
лать вывод о том, что наибольшая частота расположения по-
лос в кривошипной головке под действием растягивающей 
нагрузки оказывается в нижней части крышки кривошип-
ной головки в области нижнего шатунного болта, а сгуще-

ние полос в местах скруглений под болты указывает на ло-
кальное повышение напряжений в этих зонах. Однако число 
полос здесь невелико, следовательно, пик напряжений будет 
незначительным, а сгущение полос говорит о концентрации 
напряжений.

 Согласно формуле [8]  экспериментальный коэффи-
циент концентрации напряжений для модели кривошипной 
головки дизеля ЧН21/21 определяется зависимостью:

,
)/(

max
mtdDjP

mt
nm

H -
==

σ
σ

σ
σα                                     (4.3)

где m
n
 – порядок полос в нижней галтельной зоне моде-

ли; Pj – нагрузка; D, d и t
m
 – наружный, внутренний диаме-

тры и толщина модели. Как пример, при mtσ =1,37 МПа, 
m

n
=3,5, Pj=278,32Н, D-d=0,02 м и t

m
=0,007м и ασ=2,41.

Таким образом, расчеты напряженного состояния криво-
шипной головки МКЭ на примере дизеля ЧН21/21 выявили 
относительно высокую концентрацию напряжений в ниж-
ней галтельной зоне (ασ=2,3). Результаты физического моде-
лирования напряженного состояния кривошипной головки 
шатуна методом физического моделирования подтвердили 
вывод МКЭ  об относительно высоком уровне концентра-
ции напряжений в нижней галтельной зоне (ασ=2,41). 

Рассмотренный уровень концентрации напряжений пре-
допределил необходимость изучения локальных напряже-
ний на физических моделях методом фотоупругости для 
различных радиусных сопряжений в угловых переходах с 
целью поиска путей нейтрализации концентрации напряже-
ний и повышения эксплуатационной надежности конструк-
ции.

Как пример, на рис. 3 и 4 представлены картины изохром 
для радиусных сопряжений r=0,001 м и r=0,008 м с подну-
трением (деконцентратором напряжений).

Экспериментальные значения параметров зависимости 
(Таблица 1) при Р=196Н и данные определения ασ методом 
фотоупругости для различных радиусных сопряжений при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1

Конструктивный признак Mn D-d, м Tm, м ασ

радиус сопряжения r=0,001 м 5 0,02 0,004 2,85

радиус сопряжения r=0,008 м без поднутрения 4,5 0,02 0,004 2,58

радиус сопряжения r=0,008 м с поднутрением 4,5 0,019 0,0038 2,3

радиус сопряжения r=0,02 м 3,5 0,02 0,005 2,50

Расчеты напряженного состояния кривошипной головки 
шатуна аналитическим методом выявили относительно вы-
сокую концентрацию напряжений в радиусном сопряжении 
углового перехода с r=0,001 м (ασ=2,846). Эксперименталь-
ная оценка ασ методом фотоупругости подтвердила относи-
тельно высокий уровень локальных напряжений (ασ=2,85). 
Для нейтрализации концентрации напряжений и повыше-

ния эксплуатационной надежности кривошипной головки 
шатуна целесообразно увеличение радиуса сопряжения до 
r>0,008 м и введение деконцентратора в виде поднутрения 
на глубину не менее 0,001м. При этом  ασ=2,3, т.е. величина 
концентрации напряжений снижается ~ на 20%.
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Рис. 3 Картина изохром в модели кривошипной головки 
шатуна при r=0,001 м

Рис. 4 Картина изохром в модели кривошипной головки 
шатуна при r=0,008 м с поднутрением.

Для проверки достоверности определения напряжен-
но-деформированного состояния контактирующих тел про-
веден эксперимент на упругих моделях. На рис 5 приводит-
ся схема размещения моделей в специально нагружающем 
приспособлении. Верхняя из пластин имеет выступающую 
часть в форме прямоугольника, а нижняя моделирует кон-
тактирующую упругую полуплоскость. Материал моделей 
– эпоксидная смола ЭД – 6М с механическими константами 
Е=2750 МПа, μ=10,35, σпц=100 МПа.

Рис.5. Нагружающее приспособление фотоупругих моделей

Основанием прибора служит прямоугольная рама 1, к ко-
торой присоединяются все остальные детали. В нижней по-
лурамке 2, имеющей возможность свободно перемещаться 
в горизонтальном направлении, при помощи винтов и при-
жимной планки зацепляется нижняя пластина. Аналогичное 
крепление имеет и верхняя пластина. Верхняя полурама 3 
шарнирно соединяется с вертикальным ползуном 4. Нор-
мальное сжимающее усилие создается винтовым прессом 5, 
которое передается через шарик на пакет тарельчатых пру-
жин 6, связанных с ползуном. Величина силы измеряется по 
деформации пакета пружин индикатором перемещений ча-
сового теста. Описанное нагружающее устройство обладает 
линейной характеристикой. С помощью двуплечного рыча-
га 7 с навешанным на него грузом контакт моделей может 
дополнительно нагружаться перерезывающей нагрузкой. 

Изучение картин распределения напряжений производи-
лось на поляризационной установке ППУ – 7.

Среди поляризационно – оптических методов исследова-
ния распространен метод полос. Он наиболее нагляден в по-
следующей обработке результатов, позволяя по теории мак-
симальных касательных напряжений оценивать прочность 
конструкции. Основной закон фотоупругости для метода 
полос имеет вид:

где n - порядок полосы, устанавливаемой подсчетом чис-
ла затемнений в точке, возникающих в процессе нагруже-
ния; λ  - длина волны монохроматического света; c  - отно-
сительный оптический коэффициент; d  - толщина модели; 

21,σσ  - главные напряжения;
Для того, чтобы определить разность главных напряже-

ний, необходимо знать порядковый номер полосы, толщину 
и коэффициент относительной чувствительности:

Отношение  - цена полосы – представляет разность 
главных напряжений, вызывающих в модель толщиной 10 мм 
появление одной полосы. Для материала ЭД – 6М толщиной 6 
мм, применяемого в исследованиях, экспериментально (сжа-
тие диска), определена приведенная цена полосы 

Таким образом, в качестве критерия оценки при сопостав-
лении результатов расчета и эксперимента была избрана ве-
личина разности главных напряжений, т.к. результаты в этом 
случае могут быть непосредственно нанесены на сфотогра-
фированную поляризационно – оптическую карту. Чтобы 
определить экспериментальную величину разности главных 
напряжений, необходимо знать только порядковый номер по-
лосы. Рассматривалось два случая приложения нагрузок:

• приспособление нагружалось только нормальной 
сжимающей силы

•  Р = 290 кгс;
• помимо сжимающей нагрузки Р = 240 кгс на нижнюю 

полураму через двуплечный рычаг действует касатель-
ная к плоскости стыка  сила F = 30 кгс. Второй случай 
представляет особый интерес, потому что возникаю-
щие в разъеме модели силы трения создают момент 
относительно шарнирного соединения полурамки и 
ползуна, в результате чего стык частично раскрывается.
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Таблица 2.
Характеристики 
микрогеометрии

b ν hmax, мкм R, мкм

Поверхность 
прямоугольника

2,15 1,67 17,8 16,25

Поверхность 
плоскости

3 1,93 3,35 70

Контактирующая поверхность верхней модели обра-
батывалась фрезерованием, а нижняя плоскость контакта 
была притерта. Для определения параметров микрогеоме-
трии с контактирующих поверхностей после проведения 
экспериментов снимались профилограммы, результаты об-
работки которых приведены в таблице  2.

 Очевидно, что определяющую роль в деформа-
ции микронеровностей имеет фрезерованная поверхность 
верхней модели, т.к. она на порядок превышает величину 
максимальной высоты микронеровностей hmax сопрягаемой 
поверхности. Это создает возможность воспользоваться мо-
делью контакта шероховатой поверхности с плоской, для 
которой параметры микрогеометрии соответствуют величи-
нам b, ν, hmax и R поверхности верхней модели. Средний ко-
эффициент трения в соединении, согласно эксперименталь-
ным данным, принимался равным 0,6. 

Рис. 6 иллюстрирует, конечно – элементную аппрокси-
мацию фотоупругой задачи. Предполагалось, что модели 
жестко связаны с охватывающими их полурамками. Значи-
тельное их отличие в жесткостях было учтено увеличением 
толщины КЭ полурамок, которое пропорционально моде-
лям упругости стали и эпоксидной смолы (Ест/ЕЭП = 76,3). 
Граничные условия зацепления КЭ модели соответствуют 
кинематической схеме нагружающего приспособления. 
Нормальная сжимающая нагрузка прикладывается к верх-
ней полурамке в точке, где запрещено горизонтальное пе-
ремещение. Касательное стыку усилие действует в узловой 
точке А нижней полурамки. С целью сокращения времени 
счета, а также учитывая интерес к изучению напряженного 
состояния области в районе контакта, была нанесена нерав-
номерная сетка треугольных КЭ, сгущающихся к стыку и 
особенно к крайним его точкам.

Рис. 6 Конечно – элементная аппроксимация поляризацион-
но – оптической задачи

КЭ расчеты в соответствии с действующими в экспери-
ментах нагрузками выполнены для двух различных случаев 

нагружения. По их результатам на поляризационно – опти-
ческие картины полос цифрами в центрах тяжести нанесе-
ны соответствующие КЭ – М величины разности главных 
нормальных напряжений (рис.7 – 8). Сравнивая расчетное 
и экспериментальное распределения ( )21 σσ -  по полю моде-
лей, можно утверждать, что их качественное соответствие 
в областях, прилегающих к стыку, вполне удовлетворитель-
ное. Большинство точек, которых разность главных напря-
жений кратна 4МПа, лежит на соответствующих темных по-
лосках или находится в непосредственной близости от них. 
Несоответствие расчетных и экспериментальных величин 
значительно только в местах, удаленных от стыка. Это объ-
ясняется грубой разбивкой конструкции на КЭ. Увеличив 
степень дискредитации, следует ожидать большего соответ-
ствия картин в этих зонах. 

Рис. 7 Сопоставление результатов расчета по МКЭ задачи 
о вдавливании упругого прямоугольника с эксперименталь-
ной картиной полос. Крайние цифры – порядковый номер 
полосы, мелкие – расчетные значения разности главных 
напряжений

Рис. 8. Сравнение результатов расчета и эксперимента для 
случая нагружения моделей нормальной и тангенциальной 
силами
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При действии на модели нормального и тангенциально-
го усилий происходит раскрытие разъема. Полоса нулево-
го порядка нижней полуплоскости ограничивает зону, где 
контакт отсутствует. Как видно из рис. 8, стык раскрывается 
на половине длины. Расчет полностью подтверждает этот 
факт. Ровно на половине длины контакта удельные нагрузки 
в ККЭ оказались равными нулю.

Изложенное позволяет сделать следующие выводы. 
Путем моделирования напряженного состояния шатуна 

методом фотоупругости получены качественные картины 
изохром и эпюры количественного распределения напряже-
ний в порядках полос при нагружении растягивающей на-
грузкой Pj.

Результаты физического моделирования подтвердили 
вывод численного метода о наличии местного увеличения 
напряжений в нижнем галтельном радиусе кривошипной 
головки. Для нейтрализации концентрации напряжений и 

повышения эксплуатационной надежности кривошипных 
головок шатунов целесообразно внедрение конструктив-
ного метода  - деконцентратора в зоне сопряжения шатун-
ного болта с телом кривошипной головки, как это сделано 
фирмой SKL (г.Магдебург, Германия) на шатунах рядных 
дизелей 6ЧН 21/21. При этом эксплуатационная надежность 
шатуна повышается  ~ 20%.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются конструктивная схема датчика ветра, алгоритмы обработки первичной информации и вычисление 

скорости и угла направления ветра относительно продольной оси вертолета на стоянке, стартовых и взлетно-посадоч-
ных режимах вертолета, результаты испытаний экспериментального образца бортовой системы в аэродинамической 
трубе.

ABSTRACT
The structural scheme of a wind sensor, algorithms of processing of the primary information and computation velocity and angle 

of wind direction relative to the longitudinal axis of the helicopter in the parking lot, the starting and take-off and landing modes of 
the helicopter, the test results of the experimental sample onboard system in a wind tunnel are considered.

Ключевые слова: вертолет, стоянка, стартовые и взлетно-посадочные режимы, ветер, скорость, угол направления, 
относительно продольной оси, измерение, бортовая система, измерительные каналы, построение, алгоритмы, экспери-
ментальный образец, достоинства.

Keywords: helicopter, parking, starting and take-off and landing modes, wind, speed, direction angle, relative to the longitudinal 
axis, the measurement, onboard system, measuring the channels, construction, algorithms, the experimental sample, advantages.

Измерение параметров вектора ветра на стоянке, при ру-
лении и маневрировании по земной поверхности, при взлете 
и посадке, на режиме висения известными средствами [1, 2] 
ограничивается значительными аэродинамическими возму-
щениями, вносимыми вихревой колонной несущего винта. 

Учитывая специфику аэродинамики вертолета на ука-
занных режимах, предложено для определения параметров 

вектора ветра использовать информацию аэродинамическо-
го поля вихревой колонны несущего винта, а ее восприятие 
осуществить с помощью неподвижного комбинированного 
аэрометрического приемника – датчика ветра (рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1. Конструктивная схема датчика ветра на основе неподвижного комбинированного аэрометрического приемника

являющиеся приемниками статического давления  ре-
зультирующего набегающего воздушного потока колонны.

При рулении и маневрировании по земле и на взлетно-по-
садочных (полетных) режимах, за меру величин составляю-
щих вектора скорости ветра W  и вектора истинной воздуш-
ной скорости V

B
 вертолета принимается угловое положение 

воздушного потока вихревой колонны, определяемое угла-
ми скоса 1ϕ  и 2ϕ , которые регистрируются ортогонально 
расположенными приемниками давлений 1P  и 2P , 3P  и 4P .

Давления 1P  и 2P , 3P  и 4P ,  воспринима-
емые дополнительным аэрометрическим приемником, под-
ключены ко входам пневмоэлектрических преобразователей  
4 (рис. 2), выходы которых через последовательно соединен-
ные мультиплексор 5 и аналого-цифровой преобразователь 
6 подключены к микропроцессору 7. На вход мультиплексо-
ра 5 через электроизмерительную схему 8 также подключе-
ны выходы приемника температуры торможения ΣÒÒ  ре-
зультирующего набегающего воздушного потока вихревой 
колонны несущего винта и выходы пневмоэлектрических 
преобразователей 9, на входы которых подаются давления 

, воспринимаемые неподвижным, 
многоканальным, проточным аэрометрическим приемни-
ком 1, а также выходные сигналы доплеровского измерителя 
скорости и угла сноса (ДИСС) и спутниковой навигацион-
ной системы (СНС).

Выход микропроцессора является выходом аэрометри-
ческого канала по величине W и направлению ψ  (или про-
дольной xW  и боковой zW  составляющим вектора скорости 
ветра W ); истинной воздушной скорости V

B
, углам атаки α  

и скольжения β .
На стоянке величина W и угол направления ψ , а сле-

довательно, продольная xW  и боковая zW  составляющие 
вектора скорости ветра W , а также статическое давление 

Датчик содержит неподвижный многоканальный аэроме-
трический  приемник  1,   выполненный   в   виде   двух   раз-
несенных   по   высоте экранирующих дисков 2 и 3, между 
внутренними профилированными поверхностями которых   в   
азимутальной   плоскости   под  одинаковыми  углами  распо-
ложены  трубки полного  давления  4  для  забора  давлений  P

i
 

, определяющих величину W и горизонтальный угол направ-
ления   вектора ветра   на стояночном режиме до запуска сило-
вой установки  несущего винта. На внутренних поверхностях 
экранирующих дисков 2 и 3  расположены  кольцевые кана-
лы 6 для забора дросселированного статического давления 

 при наличии ветра. На внутренних профилированных 
поверхностях экранирующих дисков 2 и 3 расположены от-
верстия для забора давлений  и 1-αiP , определяющих угол 
ветра в вертикальной плоскости. Для восприятия аэрометри-
ческой информации на режиме маневрирования по земле  и 
на  взлетно-посадочных   (полетных)   режимах   при   вра-
щении несущего винта вертолета, когда неподвижный дат-
чик ветра находится в створе вихревой колонны несущего 
винта, на наружной поверхности экранирующего диска 3 
установлен дополнительный аэрометрический приемник 7 
в виде полусферы с диаметром, равным диаметру верхнего 
экранирующего диска. На поверхности полусферы на оси 
симметрии расположено отверстие, являющееся приемни-
ком полного давления  результирующего воздушного 
потока вихревой колонны, определяемой вектором скорости 

ΣV . В плоскости, параллельной плоскости симметрии вер-
толета, под углом  к оси симметрии, симметрично рас-
положены отверстия, являющиеся приемниками давлений 

1P  и 2P . В плоскости, перпендикулярной плоскости симме-
трии вертолета, под углом  к оси симметрии, расположе-
ны отверстия, являющиеся приемниками давлений 3P  и 4P . 
Перпендикулярно оси симметрии сферического приемника, 
на его поверхности по окружности расположены отверстия, 
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0HP  определяются по давлениям 
iP  и ,  воспринимае-

мым  посредством  трубок  полного  давления 4 и кольцевого 
приемника 6 дросселированного статического давления не-

подвижного многоканального проточного аэрометрического 
приемника 1 (рис. 1).

Рисунок 2. Функциональная схема системы измерения параметров вектора ветра 

Как показано в работе [4], угловая координата ψ векто-
ра скорости ветра W  в исходной системе координат будет 
определяться выражением 

ψ = ψmi ± (θmax ‒ θx)t0;                ψmi i
nmi

360
=ψ ,                        (1)

где: t0 – координатный шаг сплайн-функции, реализую-
щей аппроксимирующий полином P

i
 = f(θ) в безразмерной 

системе координат θ, например при количестве трубок i пол-
ного давления n = 6, t0 = 60º. 

По значению P
i max, соответствующему совпадению оси 

i-ой трубки полного давления с направлением набегающего 
воздушного потока (ψ = 0), определяется численное значе-
ние величины W скорости ветра с использованием выраже-
ния вида: 

 

где:  ‒ 

плотность воздуха на высоте стоянке Н0; 0HP  и 
0HT  ‒ 

статическое давление и абсолютная температура на высоте 
стоянки Н0; Р0 = 760 мм рт.ст. = 101325 Па, Т0 = 288,15 К и 
ρ0=1,225 кг/м3 – статическое давление, абсолютная темпе-
ратура и плотность воздуха на высоте Н=0 стандартной ат-
мосферы. 

При работе двигательной установки и раскрутки 
трансмиссии, при рулении и маневрировании по земной по-
верхности, на взлетно-посадочных режимах, при снижении 
и на режиме висения для определения параметров вектора 
ветра W  и вектора истинной воздушной скорости VВ вер-
толета предлагается использовать информацию аэродина-
мического поля вихревой колонны несущего винта. В каче-
стве информативного параметра аэродинамического поля 
вихревой колонны несущего винта вертолета используется 
вектор скорости 

ΣV  в виде геометрической суммы стаци-
онарных составляющих вектора скорости V  воздушного 
потока, формируемого  движением  вертолета относительно 
окружающей среды или вектором скорости ветра W, и век-
тора скорости 

iV  индуктивного воздушного  потока,  созда-
ваемого несущим винтом вертолета, т.е. VΣ = V + V

i
. За меру 

величин составляющих вектора скорости ветра W и вектора 
истинной воздушной скорости VВ вертолета принимается 
угловое положение вектора скорости ΣV  результирующе-
го воздушного потока вихревой колонны несущего винта, 
относительно неподвижного датчика воздушных сигналов, 
которое регистрируется ортогонально расположенным при-
емникам давлений 1P  и 2P , 3P  и 4P  на поверхности полус-
ферического приемника.

Величину ΣV  скорости результирующего набегающего 
воздушного потока можно определить по полному  и 
статическому  давлениям и температуре  затормо-
женного результирующего воздушного потока, восприни-
маемой приемником температуры торможения, используя 
зависимость [5]:
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где параметры, входящие в формулу (5) имеют размерно-
сти в единицах системы СИ.

Для конкретного места установки неподвижного датчика 
воздушных сигналов на фюзеляже вертолета составляющие 
Vix, Viy, Viz вектора индуктивного потока V

i
 в связанной си-

стеме координат можно описать уравнениями вида [5]:
Vix = kix|Vi0|;      Viy = kiy|Vi0|;      Viz = kiz|Vi0|,                      (4)
где: kix, kiy, kiz – безразмерные коэффициенты, зависящие 

от величины (модуля) вектора скорости V, угла атаки α, угла 
скольжения β и других параметров полета вертолета, опре-
деляемые по результатам летных испытаний системы на 
вертолете;

 ‒ модуль вектора скорости V
i
 индуктивного по-

тока на режиме висения (V = 0); G – текущий 
вес вертолета; ny – нормальная перегрузка;

  ‒ плотность воздуха на высоте полета Н; РН и ТН 
– статическое давление и температура на высоте 
Н; F – площадь, ометаемая несущим винтом вер-

толета; χ – коэффициент заполнения несущего винта. 
Поскольку неподвижный датчик воздушных сигналов 

расположен на фюзеляже на определенном радиусе-векто-

ре R  от центра масс вертолета, то при вращении вертолета 
относительно центра масс имеет место кинематическое ис-
кажение вектора скорости V  невозмущенного воздушного 
потока, набегающего на приемник. 

Проекции кинематически искаженного вектора 
ΣV  на 

оси связанной системы координат определяются как 
Vкx=Vx+(ωyz‒ωxy);         Vкy=Vy+(ωzx‒ωxz);       Vкz=Vz+(ωxy‒

ωyx),         (5)
где: 

zyx www ,,  – угловые скорости вращения вертолета 
относительно осей связанной системы координат; x, y, z – 
координаты места установки многофункционального аэро-
метрического приемника в связанной системе координат, 
центр которой находится в центре масс вертолета.

По давлениям Р1, Р2 и Р3, Р4, воспринимаемым от-
верстиями, расположенными на верхней поверхности 
полусферического приемника (рис. 1), используя из-
вестные соотношения, можно вычислить углы 

1ϕ  и 2ϕ
, определяющие положение вектора скорости 

ΣV  ре-
зультирующего набегающего воздушного потока вих-
ревой колоны несущего винта вертолета относительно 
осей приемника.

Тогда по давлениям Р1 и Р
2
, Р3 и Р

4
,  и по 

температуре торможения , после их преобразования в 
электрические сигналы с помощью пневмоэлектрических 
преобразователей 4 и 8 и ввода через мультиплексор 5 и ана-
лого-цифровой преобразователь 6 в микропроцессор 7 (рис. 
2), параметры вектора истинной воздушной скорости верто-
лета при рулении и маневрировании по земной поверхности 
и на взлетно-посадочных режимах вычисляются в соответ-
ствии с уравнениями вида:

При наличии на вертолете приемника спутниковой нави-
гационной системы (СНС) можно определить скорость Vр 
движения вертолета по земной поверхности, в соответствии 
с которой вычисляется скорость ветра W = VВ ± VР при руле-
нии и маневрировании вертолета по земле. Направление ψ 
вектора ветра W будет определяться значением угла сколь-
жения β = ψ.

Используя информацию о величине VП и углу сноса ψс 
вектора путевой скорости Vп вертолета от доплеровского 

измерителя скорости и угла сноса (ДИСС) и информацию о 
составляющих вектора истинной воздушной скорости, мож-
но определить величину W и направление ψ вектора скоро-
сти ветра W или продольную Wx и боковую Wz составляю-
щие вектора ветра на взлетно-посадочных режимах: 

Ψ = β + ψс;      Wx=Vx‒Vпcosψ;      Wz=Vz‒Vпsinψ;      
22

zx WWW += .          (7) 
Как показали результаты испытаний экспериментально-

го образца системы в аэродинамической трубе, инструмен-
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тальная погрешность канала измерения скорости ветра на 
стоянке до запуска силовой установки с вероятностью 0,95 
не превышает ΔW=±0,55…0,83 м/с, угла направления векто-
ра ветра – Δψ=±1,5…2°. 

На стартовых и взлетно-посадочных режимах, когда 
датчик воздушных сигналов находится в створе вихревой 
колонны несущего винта инструментальные погрешно-
сти измерения продольной Vx и боковой Vz составляющих 
вектора истинной воздушной скорости не превышают  
ΔVx = Vz = ±2…4 км/ч [6].

Таким образом, предлагаемая бортовая система измерения 
параметров вектора ветра решает задачу информационного 
обеспечения экипажа вертолета на стоянке, при рулении и ма-
неврировании по земной поверхности (стартовые режимы), 
на взлетно-посадочных режимах. 

Cписок литературы:
1. Тихомиров А.А. Ультрозвуковые анемометры и тер-

мометры для измерения пульсаций скорости и тем-
пературы воздушных потоков. Обзор // Оптика ат-
мосферы и океана. – 2011. – Т.23. №7. – С. 585 – 600. 

2. Азбукин А.А., Богушевич Л.Я., Кобров А.А., Король-
ков В.А., Тихомиров А.А., Шелевой В.Д. Автомати-
ческие метеостанции АМК–03 и их модификации // 
Датчики и системы, 2012. – №3. – С. 42 – 52. 

3. Патент РФ на изобретение №2426995, МПК G 01 P 
5/00. Система измерения малых воздушных скоростей 
вертолета / В.В. Солдаткин, В.М. Солдаткин, Н.А. По-
рунов, Н.Н. Макаров, В.П. Белов, Д.А. Истомин. Заявл. 
23.11.2009. Опубл. 20.08.2011. Бюл. №23.

4. Солдаткин В.М. Методы и средства измерения аэро-
динамических углов летательных аппаратов. Казань: 
Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2001. – 448 с. 

5. Солдаткин В.В. Система воздушных сигналов верто-
лета на основе неподвижного аэрометрического при-
емника и информации аэродинамического поля вих-
ревой колонны несущего винта: Монография. Казань: 
Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. – 284 с. 

6. Никитин А.В. Бортовая система измерения параметров 
вектора ветра на стоянке и взлетно-посадочных режи-
мах вертолета: Автореф. дис. … канд. техн. наук. Ка-
зань. – 2015. – 16 с. 

ПРИМЕНЕНИЕ ORC-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Никитин Александр Дмитриевич
Магистрант УрФУ, г.Екатеринбург, РФ

Абдиракан Шадияр Закирулы
Магистрант ЮКГУ имени М.Ауэзова, г.Шымкент, РК

Щеклеин Сергей Евгеньевич
доктор техн. наук, профессор УрФУ, г.Екатеринбург, РФ 

АННОТАЦИЯ
Рассматривается возможность электроэнергетического использования геотермальныхресурсов республики Казах-

стан с применением этанол-ацетоновых рабочих тел и испарительных систем грунтового расположения. Показано, что 
достаточно узкий температурный диапазон «источник – окружающая среда» предопределяет низкие термодинамиче-
ские коэффициенты полезного действия геотермальных установок. Однако это не препятствует их развитию в силу 
отсутствия потребности в органическом топливе, а также возможности их когенерационного использования в схемах 
комплексного электро- и теплоснабжения.

ABSTRACT
The possibility of using geothermal electricity resources in the Republic of Kazakhstan with the use of ethanol-acetone working 

bodies and evaporative systems ground location is analyzed. It is shown that a relatively narrow temperature range “source - 
Environment” determines the low thermodynamic efficiencies of geothermal installations. However, this does not prevent their 
development due to lack of demand for fossil fuels, as well as the possibility of their use in cogeneration schemes for complex supply 
of electricity and heat.

Ключевые слова: геотермальные ресурсы, термодинамический цикл, органический теплоноситель, этанол, ацетон, 
когенерация.

Keywords: geothermal resources thermodynamic cycle, the organic coolant, ethanol, acetone, cogeneration.
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Казахстан обладает значительными ресурсами геотер-
мальной воды со средней и низкой температурой. Геотер-
мальное месторождение Капланбек (недалеко от города 
Чимкент), с температурой воды 80°С, используется для 
теплоснабжения жилых домов. Рядом с городом Алматы 
геотермальный источник с температурой 80-120°C исполь-
зуется для отопления теплиц зимой и кондиционирование 
летом. По состоянию на 2007 год, Казахстан не использует 
геотермальные ресурсы для производства электроэнергии 
[1]. По данным Института гидрогеологии и геоэкологии 
имени У.М. Ахмедсафина возобновляемые ежегодные ре-
сурсы термальных вод в Казахстане для температурных зон 
40-100°С и более по объему определены в 10,3 кубических 
километра, что соответствует 97,1 миллиона тонн условного 
топлива.

Препятствием к электроэнергетическому использованию 
геотермальных ресурсов является отсутствие до последнего 
времени простых и надежных технологий преобразования 
в электрическую энергию форму геотермальной энергии со 
средней и низкой температурой.

В последнее десятилетие рядом стран для этих целей ос-
воена технология применения низкокипящих органических 

теплоносителей (ORC- циклы) [2]. Рабочим телом в данной 
технологии является вещество, имеющее более низкую, чем 
у воды, температуру кипения. Благодаря этому, испарение 
рабочего тела происходит при относительно низкой темпе-
ратуре, что и позволяет использовать низкопотенциальную 
энергию. На рисунке 1,а приведена схема ORC-цикла без 
регенератора, на рисунке 1,б – схема ORC-цикла с регенера-
тором. Насос закачивает рабочее тело в жидком состоянии 
в нагреватель, где при высоком давлении оно испаряется, 
далее пар попадает в турбину, в которой, расширяясь, совер-
шает работу. Вал турбины вращается и приводит в действие 
электрогенератор. Отработанный пар охлаждается, и рабо-
чее тело конденсируется. Далее вещество в жидком состоя-
нии попадает в насос и цикл замыкается. В схеме на рисунке 
1,б рабочее тело на выходе из турбины попадает в регенера-
тор, где отдает часть тепловой энергии сжатой жидкости, ко-
торая направляется в нагреватель. Тепловая энергия может 
передаваться от источника теплоты к рабочему телу также с 
использованием промежуточного теплоносителя. 

Рисунок 1. Схема ORC- циклов: а – без регенерации, б – с регенерацией

Схема органического цикла Ренкина с перегревом в T-s координатах[3] изображена на рисунке 2.

Рисунок 2. Органический цикл Ренкина с перегревом
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В ряде работ [4,5] экспериментально исследовались 
эксплуатационные характеристики установок, в которых 
осуществляются ORC-циклы и их производительность 
при генерации электроэнергии. В качестве рабочего тела 
использовались хладагенты HCFC-123, R245fa. Темпера-
тура рабочего тела в испарителе варьировалась в пределах 
от 77°С до 83°С. Установлено, что максимальное значение 
термической эффективности цикла может достигать 5,22%, 
изоэнтропного КПД турбины 78,7%, а генерируемой элек-
трической мощности 32,7кВт. 

Использование в качестве рабочих тел фреонов связано 
с рядом ограничений экономического и технического харак-
тера, что делает данную технологию достаточно сложной и 

дорогостоящей. Поэтому ведутся поиски новых более про-
стых и доступных рабочих тел для реализации данной тех-
нологии.

В данной работе приведены результаты исследований 
возможности применения в ORC- циклах простых этанол-а-
цетоновых композиций в качестве рабочих тел для произ-
водства электрической энергии от низкопотенциальных 
геотермальных источников. Исследования проводились на 
экспериментальном пародинамическом стенде [6] (рисунок 
3).

Рисунок 3. Общая схема экспериментальной установки
1 - термосифон, 2 - испаритель, 3 - конденсатор, 4,5 - датчики температуры; 6, 8 - регулирующие вентили, 7 - мано-

метр, 9 - тепловая пушка

Для одновременного изменения температур в нескольких 
точках протяженного контура был разработан быстродей-
ствующий  16ти канальный автоматизированный измери-
тельный комплекс, состоящий  из аналого-цифрового пре-
образователя совместимого с персональным компьютером, 

мультиплексора и датчиков температуры. Система позволя-
ет в автоматическом режиме производить замеры темпера-
туры с одновременным формированием массива данных в 
памяти компьютера. Основные технические характеристики 
системы приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Технические характеристики 12-битного, 16-канального АЦП

Разрядность 12 бит (без знака)

Число каналов 16

Диапазон измеряемых напряжений От 0 до 5+В

Максимальное число измерений 200 измерений в секунду
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Особенностью данного прибора является: большое бы-
стродействие (максимальная частота дискретизации состав-
ляет до 75 kHz), высокая точность измерений (разрешение 
АЦП – 12 бит), достаточно большое число каналов (с общей 
землей 16 шт.), входное сопротивление не менее 1 МОм, 
время преобразования не более 10 мкс, передача данных 
осуществляется посредством порта RS-232. Стандарт файла 
данных позволяет использовать результаты в расчётах Excel. 

Исследования проводились в нестационарном режиме 
при нагреве испарителя водой с температурой 90°С, пу-
тем помещения его в бак термостат. 

Используемые ниже обозначения термопар и их 
местоположение на контуре установки указано в та-
блице 2.

Таблица 2.
Обозначение и местоположение термопар

Обозначение  Местоположение

1 Выход из испарителя

2 Восходящий поток, на высоте 2м от испарителя

3 Восходящий поток, на высоте 5м от испарителя

4 Вход в конденсатор

5 Выход из конденсатора

6 Нисходящий поток, на высоте 5м от испарителя

7 Нисходящий поток, на высоте 5м от испарителя

8 Вход в испаритель

В ходе экспериментов варьировалось соотношение концентраций этанола и ацетона в диапазоне от 0 до 100%. Получен-
ные данные по диапазону температур начала парообразования в испарителе приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Зависимость температуры начала парообразования в системе этанол-ацетон

Анализ результатов эксперимента показывает, что даже 
при атмосферном давлении (1 бар) диапазон температур яв-
ляется достаточным для получения парового рабочего тела 
от значительной части геотермальных источников респу-
блики Казахстан.

С использованием контура, подобного эксперименталь-
ному стенду, при размещении испарителя в теле геотер-
мального массива возможна генерация парового рабочего 
тела непосредственно в этом массиве, без использования 
промежуточных теплоносителей, что повышает термоди-
намическую эффективность данной технологии вследствие 
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отсутствия потерь, возникающих из-за недогрева при пере-
даче теплоты через промежуточный контур.

На рисунке 5 приведены экспериментальные данные по 
распределению температур на экспериментальном конту-
ре, показывающие, что в контуре происходит естественная 

циркуляция рабочего тела, что подтверждает принципиаль-
ную возможность доставки пара от геотермального массива 
непосредственно к  паровым установкам, размещаемым на 
поверхности земли.

Рисунок 5. Зависимость температур в характерных точках от времени
(точки: 1–4 восходящий участок, 4–8 – возврат конденсата)

Следует отметить, что достаточно узкий температурный 
диапазон «источник – окружающая среда» предопределя-
ет низкие термодинамические коэффициенты полезного 
действия геотермальных установок. Однако этот факт не 
препятствует их развитию в силу отсутствия потребности 
в органическом топливе, а также возможности их когенера-
ционного использования в схемах комплексного электро- и 
теплоснабжения.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований по обобщению и систематизации сведений о конструировании 

рецептурного состава многокомпонентных пищевых систем и априорной оценке их качества, адаптированной к физи-
ологическим особенностям индивидуума. Модель-конструктор по прогнозированию качества продукции позволяет еще 
на этапе проектирования определить номенклатуру его показателей и безопасности продукции, которые отвечали бы 
ожиданиям потребителей. Показатели качества, представлены критериями подобия, которые являются параметрами 
задачи, приведённые к безразмерному виду. В самой структуре комплексов подобия отражаются, в соответствии с меха-
низмом описываемого процесса, характеристики взаимодействия между отдельными факторами, влияющими на проте-
кание процесса, представленными в решении через параметры.

ABSTRACT
The article presents the results of studies on the generalization and systematization of information on the design of the prescription 

of multicomponent food systems and the prior assessment of their quality, adapted to the physiological characteristics of the 
individual. Model Design quality forecasting products allows at the design stage to determine the range of its performance and 
safety of products that meet consumers’ expectations. Quality indicators are presented similarity criteria, which are the parameters 
of the problem, cast to a dimensionless form. The similarity of the structure of the complexes are recorded in accordance with 
the mechanism described process, the characteristics of the interaction between the individual factors affecting the course of the 
process, represented by the parameters in the decision.

Ключевые слова: общественное питание, пищевая система, конструирование пищи, качество пищевой смеси, теория 
анализа размерностей, критериальное уравнение, критерии подобия.
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Процесс приготовления многокомпонентной и многофаз-
ной пищевой смеси в технологии общественного питания, 
который представляет собой сложную физико-химическую 
систему, сложен для математического описания [1], т.к. про-
цессы тепломасссообмена и/или гидромеханические про-
цессы, в активной гидродинамической обстановке сопрово-
ждаются физико-химическими превращениями отдельных 
компонентов смеси при непосредственном энерговлиянии 
как извне так и внутри системы [2].

Для процесса приготовления многокомпонентной пище-
вой смеси неоднородного состава, системы дифференциаль-
ных уравнений и соответствующих условий однозначности 
настолько сложные, что их аналитическое решение практи-
чески невозможно [3]. Процесс этот обусловлен действием 
внутреннего, до конца нераскрытого механизма. Поэтому 
методологическую основу обобщения результатов экспе-
риментов с целью создания способа конструирования мно-
гокомпонентной пищевой смеси, например по критерию 
энергетической ценности блюда, составил метод анализа 
размерностей теории подобия [4].

Метод анализа размерностей обеспечивает взаимосвязь 
между переменными, связь между которыми другими ана-
литическими методами найти сложно или невозможно [4].

Уходя от этой проблемы и стремясь к полноте и деталь-
ности получаемых результатов, разрабатываемую модель 
процесса необходимо обогатить чертами, которые при более 

высоком уровне схематизации были бы отброшены как вто-
ростепенные. Соответственно, в круг исследования необхо-
димо привнести величины, посредством которых определя-
ется влияние на ход процесса индивидуальных условий его 
протекания – собственных свойств системы и особенностей 
сложившейся физической обстановки [5]. В данном случае 
интересует моделирование по величине общей энергетиче-
ской ценности блюда, получаемой в процессе создания сба-
лансированной и адекватной к физиологическим особенно-
стям индивидуума многокомпонентной пищевой смеси [6].

Величины, отнесённые к категории параметров задачи, 
различаются по своей физической природе и той роли, кото-
рую они играют в процессе решения [7]. 

В процессе кулинарного приготовления многокомпо-
нентной, многофазной пищевой смеси параметры, которые 
представляют собой количественные характеристики физи-
ческих свойств системы, – это с – удельная теплоёмкость 
пищевой смеси (Дж/(кг·К)), ρ – объёмная масса пищевой 
смеси (кг/м3); μ – вязкость используемой в процессе жидкой 
фазы (Па·с); d – глубина по слою продукта или диаметр при 
шарообразной форме продукта (м).

Параметры, представляющие заданные по условию зна-
чения переменных, - это Т – температура, при которой го-
товиться блюдо (К), Э - калорийность получаемого блюда 
(Дж/кг); τ– время кулинарного воздействия (с).

Общий вид зависимости:
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 (1)

Запишем зависимость в степенном виде:

 (2)

Выразим эту зависимость через размерность величин 
входящих в уравнение:

Выразим эту зависимость через размерность величин 
входящих в уравнение:

где  - это скорость перемещения полей калорийности, 
 – теплосодержание системы (энтальпия), тогда обобщён-

ное критериальное уравнение рассматриваемого процесса в 
общем виде будет выглядеть следующим образом:

где a, x, y – соответственно численный коэффициент и 
показатели степеней критериального уравнения, описываю-
щего процесс кулинарного приготовления многокомпонент-
ной, многофазной пищевой смеси, а отношение характер-
ного размера на время протекания процесса, практически 
является показателем скорости перемещения полей кало-
рийности [8].

Следует отметить, что основной целью применения ку-
линарной технологии является достижение заданной степе-
ни усвоения переносимых компонентов в готовой для упо-
требления пищи организмом индивидуума [9; 10; 11], т.е. 
не только обладать заданной пищевой ценностью: биологи-
ческой и энергетической, физиологической и органолепти-
ческой, но и иметь заданную пищевую усвояемость [9;12]. 
Следовательно, для получения адекватного универсального 
критериального уравнения качественной и количествен-

ной оценки процесса приготовления многокомпонентной и 
многофазной пищевой смеси в технологии общественного 
питания из равноразмерных величин необходимо составить 
симплекс подобия (или инвариант подобия), учитывающий 
изменение степени усвоения кулинарной продукции в про-
цессе его приготовления и дополнить им полученное обоб-
щённое критериальное уравнение рассматриваемого про-
цесса [8; 13].

Гипотетически предполагая, что в процессе кулинарной 
обработки при постоянной температуре энтальпия системы 
(внутренняя тепловая энергия) практически не меняется, то 
варьирование степени усвоения определяется изменением 
энтропии системы в зависимости от влагосодержания мате-
риала.

Таким образом, разность энтропийных составляющих до 
и после переработки объекта исследования, отнесенная к 
эксергии системы, характеризует работу, затраченную на из-
менение энтропии системы, и как следствие изменение сте-
пени усвоения кулинарной продукции организмом  [9].

Учитывая, что пищевая энергетическая ценность, не рав-
на общей энергии потребляемых продуктов (эксергии) [10], 
изменение степени усвоения энергии организмом можно 
оценить критерием (симплексом) – отношением пищевой 
калорийности или энтропийной составляющей в уравнении 
Гиббса-Геймгольца к общей энергии Гиббса, т.е. 

после сокращения задаваемый Т=const:

Тогда обобщённое критериальное уравнение рассматри-
ваемого процесса в общем виде будет выглядеть следую-
щим образом:

где z – показатель степени симплекса, учитывающего 
степень усвоения кулинарной продукции организмом . 

Полученные критерии подобия являются параметрами 
задачи, приведённые к безразмерному виду. В самой струк-
туре комплексов подобия отражаются, в соответствии с ме-
ханизмом описываемого процесса, характер взаимодействия 
между отдельными факторами, влияющими на протекание 
процесса и представленными в решении через параметры 
[6]. Определяемым критерием выбран критерий стабилиза-
ции , т.к. в него входит искомая величина получаемой 
при проведении кулинарного процесса, при определённых 
значениях параметров – энергетическая ценность много-
компонентного блюда. 

Задача исследований – определить численные значения 
безразмерных комплексов  и найти 
значения коэффициента a и показателей степеней x, y, z в 
критериальном уравнении для различных вариантов тех-
нологии блюд [3], при условии сохранения объёма порции, 
исходного компонентного состава блюда и его органолепти-
ческих свойств [12; 14].
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АННОТАЦИЯ
Сейчас очень важно правильно подойти к вопросам производственного энергосбережения, поскольку именно промыш-

ленность является самым активным пользователем электроэнергии. Также следует повышать общую культуру населе-
ния, касающуюся экономного расхода энергии, – несознательное отношение к энергосбережению ведет к значительным, 
но ничем не обоснованным тратам. 

ABSTRACT
Now it is important to approach the issues of production of energy saving, because industry is the most active user of electricity. 

You should also raise the General culture of population, concerning the economical use of energy, irresponsible attitudes to energy 
efficiency leads to significant, but no reasonable expenses.

Ключевые слова: энергосбережение, энергоресурсы.
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Одним из основных движущих факторов в современной 
экономике является эффективность использования энерго-
ресурсов, а именно рациональность использования природ-
ных, прежде всего топливных ресурсов, то есть энергос-
бережение. Рост населения мира и связанный с этим рост 
промышленности усиливает спрос на данные природные 
ресурсы, а их добыча усложняется. Для освоения и добычи 
углеводородов необходимо вкладывать все более существен-
ные ресурсы и удорожание нефти и газа - естественный и 
далеко не завершенный процесс. В соответствии с «Энерге-
тической стратегией», необходимым условием поддержания 
заданных темпов экономического развития страны является 
снижение энергоемкости экономики в 2 раза. По оценкам 
ИСЭМ СО РАН этот показатель навряд ли превысит значе-
ние 1,7, а Мировое энергетическое агентство вообще дает 
низкую цифру — 1,4. Из последнего следует, что к 2020 г. 
огромные различия по энергоемкости между РФ и развиты-
ми странами останутся почти неизменными.

Энергоемкость российского ВВП превышает показатели 
развитых стран в 2,3-2,5 раза и почти вдвое - среднемиро-
вой уровень. Применение энергосберегающих технологий 
может уменьшить нынешний расход энергоресурсов в стра-
не на 40-48%, или на 360-430 млн. т условного топлива, в 
год. Искусственная дешевизна природного газа и связанный 
с этим диспаритет цен на топливо стали причиной неоправ-
данно высокой газовой составляющей в структуре энерге-
тического баланса страны. Доля газа в производстве энерге-
тических ресурсов увеличилась с 40,1% в 1990 г. до 51% в 
2003 г. при снижении доли нефти до 32,5% и угля до 13,1%.

По мнению членов НП «Российское газовое общество», 
неоправданно высокая доля газа в энергетическом балансе 
опасна по условиям текущей надежности и долгосрочной 
устойчивости энергоснабжения потребителей, поскольку 
поставки газа на 85% обеспечиваются из одного района по 
сетям протяженностью тысячи километров. Особенно опас-
но это для европейских районов страны, где доля газа в об-
щем энергопотреблении составляет 58%, а в обеспечении 
топливом электростанций и котельных - соответственно 74 
и 78%.

Экспертные оценки показывают, что Россия обладает 
гигантским потенциалом по сокрещению потерь ресурсов 
и энергосбережение существенный скрытый резерв роста 
экономики. В цифрах данный ресурс оценивается в более 
чем 40% от общего энергопотребления (400-500 млн т.у.т. в 
год). Одна треть потенциала сосредоточена в отраслях ТЭК, 
другая треть — в промышленности и стройиндустрии, и 
четверть — в ЖКХ. Чрезвычайно важно подчеркнуть, что 
реализация указанного потенциала сопряжена с существен-
ными затратами и не ограничивается простыми мероприя-
тиями. По данным «Энергетической стратегии», 20% потен-
циала энергосбережения можно реализовать при затратах до 
15 $/т.у.т., что сопоставимо с ценой топлива. Самые дорогие 
мероприятия обойдутся в сумму более 60 $/т.у.т. (15% по-
тенциала энергосбережения). Основная часть мероприятий 
потребует затрат от 15 до 60 $/т.у.т. Таким образом, необхо-
димы значительные целевые инвестиции. То есть энергос-
бережение — это удел богатых.

В Сибирском отделении с 2000 г. функционирует Науч-
но-координационный Совет СО РАН по энергосбережению. 
Его задачи — реализация программ энергосбережения и 
формирование Демонстрационной зоны высокой энерго-
эффективности. Целевая программа СО РАН по энергос-

бережению, в отличие от подавляющего большинства ана-
логичных программ в других отраслях, имеет постоянную 
финансовую поддержку. Это позволяет, с привлечением 
дополнительных внебюджетных средств, разрабатывать но-
вые энергоэффективные технологии и осуществлять энер-
госберегающие мероприятия. К сожалению, и здесь явно 
проявляются все те же известные проблемы, прежде всего, 
отсутствие экономических стимулов к энергосбережению 
в бюджетных организациях. Другая типичная проблема, 
характерная для инновационной деятельности в России, — 
трудность практической реализации научно-технических 
разработок, особенно при попытке массового распростране-
ния. Снова приходится говорить о крупных заделах и вы-
соком научно-техническом потенциале, нежели о конечном 
результате. А заделы Сибирского отделения по разработкам 
в области энергосберегающих технологий действительно 
впечатляющие и хотелось бы некоторые из них перечислить:

• системы автоматизированного учета и регулирова-
ния потребления энергоресурсов;

• теплосчетчики и расходомеры;
• лаборатории энергоаудита и метрологического обе-

спечения;
• газоанализаторы и системы контроля горения; АСУ 

тепловых станций;
• каталитические генераторы тепла;
• плазменный поджиг;
• разнообразные плазмохимические технологии;
• системы сжигания углей ультратонкого помола и во-

доугольных суспензий;
• термические и каталитические методы переработки 

отходов;
• парокомпрессионные и абсорбционные тепловые на-

сосы;
• методы глубокой переработки углей и нефтепродук-

тов;
• термические, каталитические и другие методы 

очистки воды и воздуха;
• вихревые и радиационные методы очистки дымовых 

газов;
• энергосберегающие источники света; т
• еплосберегающие покрытия на стеклах;
• кремний для солнечной энергетики;
• вентиляторы-рекуператоры;
• аккумуляторы тепла;
• базальтовый утеплитель;
• экологическое и энергоэффективное индивидуаль-

ное домостроение;
• методы получения водорода для водородной энерге-

тики и демонстрационные образцы топливных эле-
ментов;

• ветрогенераторы и микроГЭС;
• эффективные аппараты для измельчения и сушки 

твердых материалов, в том числе угля и древесины. 
Вот далеко не полный перечень.

Таким образом, нахождение правильной стратегии и 
главное, практики внедрения экономических преобразова-
ний системы модернизации промышленности и других сфер 
хозяйствования позволит ввести энергосбережение в еже-
дневную практику «работы экономики», а не в очередную 
компанию по внедрению достижений научно-технического 
прогресса в немотивированную для этого ткань экономиче-
ского организма.
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Под понятием «Энергосбережение» принято понимать 
реализацию научных, правовых, производственных, орга-
низационных, экономических и технических мер, которые 
направлены на эффективное и экономное использование 
топливно-энергетических ресурсов, с целью привлечения в 
хозяйственный оборот источников возобновляемой энергии. 
Постоянное увеличение спроса на энергетические ресурсы, 
повышение тарифов на них, сокращение запасов природных 
ископаемых – все это делает энергосбережение важным и 
придает ему особое значение. К тому же, энергосбереже-
ние является важной задачей по сохранению разнообразных 
природных ресурсов.

В рамках программы по энергосбережению разрабаты-
ваются различные мероприятия, которые способствуют 
экономии электроэнергии, как единичными потребителями 
в конкретной квартире, доме, так и крупными предприяти-
ями, имеющими мощное производство и потребляющими 
большое количество энергии для обеспечения эффективной 
работы оборудования.

Мероприятия по энергосбережению для повышения 
энергоэффективности систем электроснабжения:

Проведение электротехнического анализа на вводах 
предприятия и на приоритетных потребителях

Приведение основных технико-экономических показате-
лей в норму, т.е. cosF > или = 0,8.

Поставка электротехнического оборудования на пред-
приятие (компенсация реактивной мощности) и подключе-
ние их к приоритетным потребителям.

Снятие нагрузок по току с линий и трансформаторов с 
помощью КУ.

Проверка «грубым анализом» соответствия электропри-
водов(асинхронных двигателей) нормам эксплуатации.

Применение для технологических линий электроприво-
дов с частотным регулированием.

Применение, где возможно, программного обеспечения 
для исключения выхода пика электрической мощности за 
пределы договорных величин.

Применение, где необходимо, активных или пассивных 
фильтров для уменьшения влияния высших гармоник на ра-
боту программных устройств.

Применение автоматизированных устройств учета элек-
троэнергии (АСКУЭ)

Периодическая работа систем вентиляции и кондициони-
рования воздуха

Один из путей снижения энергопотребления системами 
вентиляции и кондиционирования воздуха – обеспечение 
переменного расхода воздуха в течение года.

Недостатками этого метода регулирования являются по-
требность в относительно сложных и дорогостоящих воз-
духораспределителях, обеспечение переменной частоты 
вращения вала вентилятора, относительно сложная система 
автоматизации.

Альтернативным способом регулирования систем может 
служить периодическое вентилирование помещений. При 
периодическом включении систем суммарная за сутки про-
должительность работы сокращается, чем и обеспечивается 
экономия электрической и тепловой энергии.

Частота включения, а следовательно и суммарное чис-
ло часов работы, определяется в первую очередь газовым 
режимом помещения. Требуемая продолжительность про-
ветривания зависит только от кратности воздухообмена и 
равна в часах 3/k, где k – кратность воздухообмена. Продол-

жительность перерыва зависит от кратности воздухообме-
на, объема помещения, величины газового потока.

Управление процессом проветривания можно вести 
вручную или с помощью реле времени Разработаны функ-
циональные схемы автоматического управления на основе 
контроля концентрации углекислого газа или по изменению 
температуры воздуха (косвенным путем, отражающим из-
менение и газового состава). По данным исследований (в 
зрительных залах) экономия энергии при периодической 
вентиляции достигает 25%.

Замена кожухотрубных теплообменников пластинчаты-
ми

В преимуществах пластинчатых теплообменников уже 
не приходится убеждать даже самых закоренелых скепти-
ков.

Учитывая, что стоимость кожухотрубных теплообмен-
ников практически равна стоимости пластинчатых, можно 
сделать вывод о неизбежности в обозримом будущем заме-
ны кожухотрубных теплообменников на пластинчатые. Для 
двухступенчатых схем подключения теплообменников для 
приготовления горячей воды ряд фирм разработал б-порто-
вый пластинчатый теплообменник, в котором совмещены 
два теплообменника (предподогрев обратной водой и догрев 
прямой водой). Естественно, что такой теплообменник бу-
дет существенно дешевле, чем два кожухотрубных.

В Законе «Об энергосбережении…», который был при-
нят 23.11.2009 г., были четко определены первоочередные 
мероприятия, которые направлены на повышение энерго-
эффективности и сроки их исполнения. В Законе объекты 
ЖКХ отдельно не выделяются, но все сферы энергосбере-
жения, , так или иначе непосредственно относятся к ней. 
Именно ЖКХ обеспечивает функционирование жилищной 
сферы, составляющей значительную часть всего имущества 
населения. Конкуренция в сфере ЖКХ невелика, но отрасль 
все равно несет убытки, которые образуются в результате 
выполнения социальных обязательств перед гражданами 
льготных категорий и перед самим государством. Затраты 
на модернизацию предприятий ЖКХ очень велики, поэтому 
отрасль является невосприимчивой к энергосбережению.

Тем не менее, энергосбережение в ЖКХ налаживать не-
обходимо, и применять нужно комплексный подход, вклю-
чая в сам процесс все ответственные организации, контро-
лирующие органы и власти.

Для обеспечения экономии топливных ресурсов при вы-
работке электрической и тепловой энергии рекомендуется:

• использовать регенеративные и рекуперативные го-
релки и объемное беспламенное сжигание;

• производить настройку паровых или водогрейных 
котлов с применением газотурбинных установок, 
минимизировать величину продувки котла, регуляр-
но производить очистку стенок котла от накипи;

• обеспечить эффективную работу дымоходов и си-
стем удаления дыма;

• применять обоснованные режимы понижения тем-
пературы теплоносителя;

• повторно использовать выпар в котлоагрегатах, осу-
ществлять сбор и возврат конденсата в котел;

Энергосбережение в ЖКХ предусматривает и увеличе-
ние энергоэффективности теплосетей, которое достигается 
многими способами:

• применение пенополиуретановой изоляции, асбоце-
ментных труб, электрохимической защиты металли-
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ческих трубопроводов, оптимизация их сечения при 
перекладке;

• применение специальных систем для проведения ди-
агностики общего состояния трубопроводов;

• произведение замены кожухотрубных теплообмен-
ников на центральных тепловых пунктах пластинча-
тыми;

• установка приборов учета тепла на вводе линий те-
плоподачи в здание;

• организация своевременного технического обслужи-
вания тепловых сетей, устранение течей, проведение 
профилактических и ремонтных работ с применени-
ем современного оборудования и материалов;

Для повышения энергоэффективности электросетей и 
систем освещения применяется:

• эффективная загрузка трансформаторов с исключе-
нием перегрузок;

• замена устаревших светильников и ламп на совре-
менные;

• использование современного электрооборудования и 
электроустановок;

• устранение утечек тока;
• своевременное обслуживание линий электропере-

дач, замена изоляторов;

• экранирование, использование энергосберегающих 
систем для улучшения качества электроэнергии;

• применение установок для компенсации реактивной 
мощности в сети;

Энергоаудит – еще один метод достижения улучшения 
энергоэффективности промышленных предприятий, ком-
мерческих и жилых помещений.

Энергоаудит — это всесторонняя оценка деятельности 
предприятия, связанной с затратами на энергию различных 
видов, топливо, воду и некоторые энергоносители, направ-
ленная на выявление возможности экономически эффектив-
ной оптимизации потребления энергетических ресурсов. 
Результатом энергоаудита является энергетический паспорт.

Список Литературы:
1. Ссылка на электронный ресурс: http://www.

bestreferat.ru/
2. Ссылка на электронный ресурс: http://www.protgu.ru/
3. В.В.Круглов, В.В. Борисов «Искусственные нейрон-

ные сети»
4. Жежеленко В.В. «Показатели качества электроэнер-

гии»

ВЕБ-СРЕДА ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКИХ КАРТ
Парфенов Юрий Павлович

Канд. тех. наук, доцент, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

Рау Александр Робертович
Студент, Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург

АННОТАЦИЯ
Целью работы является создание картографического веб-приложения для построения в Интернет общедоступной 

среды для публикации и поиска пространственных объектов в тематических картах. Владельцы объектов, заинтересо-
ванные в распространении информации, загружают свои данные в базу системы. Пользователи Интернет выполняют 
поиск объектов по семантическим атрибутам с последующим отображением мест нахождений объектов и их харак-
теристик на Яндекс-картах. Пилотный проект веб-среды ориентирован на создание тематической карты общераспро-
страненных полезных ископаемых.

ABSTRACT
The project aim is the creation of cartographic Web application for the construction of a public Internet environment for the 

publication and retrieval of spatial objects in thematic maps. The owners of the objects that are interested in the dissemination of 
information, upload their data into the system database. Internet users are searching objects by the semantic attributes of the  to 
display the locations of objects and their characteristics on Yandex-maps. The pilot project web environment focused on creating 
thematic maps of common minerals.
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Многие государственные организации, юридические 
и физические лица управляют или владеют объектами не-
движимости различного типа. Часто для эффективного ис-
пользования этого имущества необходимо привлечение мак-
симально широкого круга потенциальных пользователей с 
предоставлением им исчерпывающей информации об объ-
екте, включая наглядное представление о его местонахожде-
нии. Обычно пользователей интересуют объекты, имеющие 

пространственную привязку, принадлежащие  одному типу: 
земельные участки, имущественные комплексы, здания, со-
оружения, объекты недропользования и др. Эффективный 
поиск и наглядное представление однотипных объектов не-
движимости обеспечивает интеграция структурированных 
данных об объектах, которыми располагают их владельцы, с 
картографическими сервисами, приводящая к созданию ин-
терактивных тематических карт.
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В данной статье представлен проект системы, создаю-
щей среду для распространения информации об объектах, 
существенной характеристикой которых является геогра-
фическое положение. Система ориентирована на неопреде-
ленную целевую аудиторию Интернет, объединяющую вла-
дельцев и потенциальных пользователей пространственных 
объектов. Веб-приложение обеспечивает классификацию, 
публикацию и поиск пространственных объектов по их се-
мантическим атрибутам и географическому местонахожде-
нию.

В Интернет представлено множество геопорталов и от-
дельных сайтов содержащих тематические, в том числе и 
интерактивные карты. Например, карты дорог, кадастровая 
карта земельных участков, информационная система «Ин-
терактивная электронная карта недропользования РФ» и др. 
Общая особенность предлагаемых ресурсов в том, что они 
не допускают активных сторонних пользователей, которые 
могли бы размещать в общем доступе данные о географи-
ческом положении и характеристиках своих объектов. Для 
указания места нахождения объекта доступно несколько 
веб-сервисов (Яндекс.Карты, Google Maps, Онлайн-карта 
2ГИС, OpenStreetMap). Используя эти сервисы «продвину-
тые» пользователи могут в интерактивном режиме созда-
вать карты с отметками положения для точечных объектов. 
Диалог для размещения линейных и площадных объектов 
не предусмотрен. Кроме того, общедоступные картографи-
ческие сервисы не предназначены для подробного инфор-
мационного описания размещаемых объектов, поэтому не 
имеют собственных средств для задания атрибутов объек-
тов и поиска объектов по их значениям. Однако эти сервисы 
предоставляют актуальную картографическую основу и ин-

терфейс программирования, который может быть использо-
ван для разработки системы публикации и поиска объектов 
виде тематических карт. Высокая доступность, приемлемая 
актуальность карт России и многофункциональность API 
сервиса Яндекс.Карты [3] обусловили его выбор для реали-
зации проекта.

В разработке клиентского приложения используется 
только непроприетарное программное обеспечение. Ши-
рокий функционал веб-фреймворка Django, возможность 
подключения ко многим хранилищам и успешная практика 
применения в проектах Instagram, Disqus, Mozilla, Pinterest 
обусловили его использование для разработки системы. 
Хранение данных тематических карт и размещенных на них 
объектов обеспечивает PostgreSQL.

Задачи, решаемые веб-средой и выбранные средства раз-
работки, определили архитектуру системы, показанную на 
рисунке 1.

В зависимости от преследуемых целей пользователи мо-
гут принадлежать роли владельцев, публикующих свои объ-
екты в веб-среде или роли незарегистрированных аноним-
ных пользователей, выполняющий поиск интересующих их 
объектов. Владельцы объектов могут создавать новые тема-
тические карты и публиковать пространственные объекты в 
своих или ранее созданных тематических картах. При созда-
нии новой карты пользователь кроме ее названия и описания 
формирует набор типов объектов, размещаемых на карте. 
Набор типов представляет собой дополняемый справочник 
с множественным выбором. В исходном наборе справочных 
значений используются: земельные участки, коммерческая 
недвижимость, земля под ИЖС и т.д. В диалоге анонимного 
пользователя справочник помогает выбрать карты для поис-
ка объектов. Примером пользователя, владеющего 

Рисунок 1. Архитектура веб-среды для тематических карт
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пространственными объектами, могут служить мини-
стерства природных ресурсов субъектов федерации, ко-
торые имеют данные о характеристиках и геокоординатах 
месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых (ОПИ) и которые заинтересованы в публикации этой 
информации с целью привлечения бизнеса для экономиче-
ского развития территорий [1, с. 48 - 52]. Объекты, размеща-
емые на любой карте, имеют исходный набор обязательных 
для заполнения атрибутов: название, код ОКАТО, описание 
и местонахождение объекта, форма собственности (государ-
ственная, муниципальная, частная), условие использования 
(аренда, аукцион, продажа и т.п.), геокоординаты  и владе-
лец объекта. Опционально могут быть заданы графические 
файлы изображений объекта. Географической моделью 
объекта на карте выбраны точка, линия или полигон [2, c. 
136]. В момент создания новой карты общие обязательные 
атрибуты объектов, пользователь может дополнить специ-
альными атрибутами, задав их названия и типы значений. 
Набор дополнительных атрибутов зависит от разрешенных 
для размещения на карте типов объектов. Например, для 
месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых перечень дополнительных атрибутов содержит: код и 
название ОПИ, запасы, способ отработки, применение и т.д. 
Обязательные атрибуты объекта автоматически являются 
поисковыми. Предназначенные для поиска дополнительные 
атрибуты объектов должен отметить пользователь, созда-
ющий карту. Условие для поиска объектов формируется из 
обязательных и помеченных дополнительных атрибутов. 
Атрибут участвует в выборе объектов, если для него в поле 
фильтра введено значение. Условия для отдельных атрибу-
тов объединяются в общем критерии поиска по «И».

Пользователь, создавший карту, может включать в нее 
свои объекты. Если пользователь предоставил право допол-

нения карты другим зарегистрированным пользователям, то 
и они могут размещать свои объекты, имеющие разрешен-
ные для этой карты типы. 

Данные в тематическую карту могут быть введены в ди-
алоге через электронную карточку объекта в личном каби-
нете пользователя или загружены из источника модулем им-
порта. Источником могут быть текстовые файлы в формате 
CSV или JSON и табличная база данных. Для импорта из 
базы создатель карты в диалоге подключается к источнику 
и создает запрос к исходной базе, в котором сопоставляет 
имена полей с именами атрибутов объектов. Модуль импор-
та выполняет запрос и сохраняет результат в базе системы. 
Различие используемых классификаторов и справочников 
может потребовать ручной корректировки атрибутов импор-
тированных объектов.

Защиту данных обеспечивает механизм персонализации, 
разрешающий редактирование объектов и карт только их 
владельцами. Авторизация владельцев объектов в личном 
кабинете выполняется по данным предварительной реги-
страции.

Незарегистрированные пользователи имеют возмож-
ность выбирать тематические карты по названиям или со-
держащимся в них типам объектов и формировать условия 
фильтрации отображаемых на карте объектов. Выбранные 
по заданному критерию объекты в соответствии с их геоко-
ординатами размещаются на карте через API Яндекс.карты, 
а их информационные атрибуты образуют пояснительный 
текст. Пользователь может просматривать и масштабиро-
вать карты с нанесенными на них найденными объектами, 
выводить атрибуты заинтересовавшего объекта. 

Пример страницы для задания фильтра и отображения 
месторождений ОПИ в Алапаевском районе Свердловской 
области приведен на рисунке 2. 

Рисунок 2. Карта месторождений ОПИ в Алапаевском районе

При выборе на карте конкретного объекта отображаются все его атрибуты, как показано на рисунке 3.
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Рисунок 3. Атрибуты объекта «Алапаевское месторождение гранита»

При увеличении масштаба объекты отображаются полигонами и линиями в соответствии с заданными  координатами 
(рисунок 4). 

Рисунок 4.  Отображение объекта типа полигон 

Картографическая веб-среда позволяет обычным пользо-
вателям Интернет:

• самостоятельно создавать тематические карты раз-
личной направленности,

• выполнять целенаправленный поиск объектов по се-
мантическому критерию и геокоординатам,

• просматривать характеристики объектов в «привяз-
ке» к месту его нахождения.

Создание в свободном доступе тематических карт о на-
личии и размещении производственных, социальных и 
природных ресурсов должно способствовать росту деловой 
активности и социально-экономическому развитию отдель-
ных территорий в субъектах РФ.
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 АННОТАЦИЯ
Рассматривается актуальная задача построения автоматизированной сетевой системы информационной поддержки 

управления борьбой за живучесть, функции которого на морских судах традиционно принадлежат командному составу. 
Решение задачи состоит в организации процесса управления на основе сетевых технологий. Предлагается вариант си-
стемы информационной поддержки. 

ABSTRAKT
The topical task of building a network of automated information support system control damage control, which functions on 

ships traditionally belong to commanders. Solution of the problem is to organize the management of network-based technologies. A 
variant of the system of information support.

Ключевые слова: организационное управление; сетевые технологии;  интегрированные системы управления; сетевые 
планы; общий логико-вероятностный метод; риск.

Keywords:
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method; risk.

1. Постановка задачи
В учебном пособии [1 , с. 9-11] рассматриваются предпосылки различных видов аварий морских судов и показывается, 

что развитие событий при возникновении аварийной си ситуации происходит по следующей типовой схеме (рис. 1).

 

Рисунок 1. Развитие событий при возникновении аварийной ситуации
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Исходя из анализа аварийности мирового морского фло-
та, утверждается, что причинно-следственные связи в ава-
рийных ситуациях, несмотря на их в целом типичный ха-
рактер, в каждой аварийной ситуации обладают свойством 
уникальности. Поэтому путь создания системы управления 
борьбой за живучесть, ориентированный на автоматическое 
принятие решений, является тупиковым.   

В связи с этим следует важный вывод о том, что, наряду 
с практической подготовленностью экипажей к борьбе за 
живучесть и развитием средств автоматизации, основными 
факторами безопасности плавания являются:

• сохранение роли командного состава при возникно-
вении аварийных ситуаций;

• готовность к выполнению действий по борьбе за жи-
вучесть при возникновении нештатных ситуаций.

Вместе с тем, задачи по борьбе за живучесть по своему 
многообразию, множеству агентов и сложности структур-
ных взаимосвязей между ними могут оказаться недоступ-
ными для обзора (мониторинга) лицом-руководителем про-
цесса выполнения задач (ЛПР). Фундаментальный принцип 
кибернетики, известный как принцип необходимого разно-
образия У.Р. Эшби, состоит в том, что сложность управля-
ющей системы должна быть не меньше сложности объекта 
управления. Из этого принципа следует, что автоматизация 
управления борьбой за живучесть не может быть сведена к 
автоматическому выполнению алгоритмической последова-
тельности заранее сформированного набора действий.

Поэтому возникает необходимость организации функци-
онирования системы управления борьбой за живучесть на 
основе сетевого планирования, путем создания автомати-
зированной сетевой системы информационной поддержки 
(СИП) управленческой деятельности руководителя [3]. 

Отличие СИП от классических экспертных систем состо-
ит в том, что выбор пути на дереве целей, средств и способов 
их достижения определяется не системой продукционных 
правил «если-то», заложенных в базу знаний экспертной си-
стемы, а самим руководителем, ЛПР.

Поддержка состоит в доступном для восприятия ЛПР 
мониторинге аварийной ситуации и процесса борьбы за 
живучесть, обычно воспроизводимого лишь мысленно. В 
результате ЛПР становится доступным во всем объеме и 
полноте поле управленческой деятельности по  оценке об-
становки, выработке замысла, принятию решения по борьбе 
за живучесть, организации, координации и контролю дей-
ствий экипажа для его выполнения. 

Отслеживание аварийной ситуации и процесса борьбы 
за живучесть с помощью табло, мнемосхем и сигнальных 
датчиков современных автоматизированных систем управ-
ления судов продуктивно, но весьма непросто. Управляемая 
система образно представляет собой калейдоскоп взаимос-

вязанных операций, находящихся в различных состояниях. 
Эти обстоятельства диктуют необходимость оснащения 
перспективных систем управления подсистемой, имеющей 
характер и смысл «Автоматизированной сетевой  системы 
информационной поддержки управления борьбой за живу-
честь морского судна». 

Ниже рассматривается основной аспект разработки этой 
подсистемы в плане реализации действий экипажа в соот-
ветствии со схемой на рис. 1, с применением сетевой инфор-
мационной технологии. 

2. Информационно-технологические основы реализации
Концептуальное, формализованное описание постанов-

ки задачи, отражающее идеологию ее формирования, может 
быть представлено как минимизация риска развития аварии 
от опасной ситуации до катастрофической.

Для осуществления управления по достижению целевого 
состояния «Безопасное выполнение задачи» должна подвер-
гаться анализу вся располагаемая масса сведений о текущем 
состоянии судна, истории развития аварии и возможных ва-
риантах борьбы за живучесть.

Это качество становится доступным только при органи-
зации процесса управления на основе сетевых технологий 
и характеризует так называемые интегрированные системы 
управления [4]. Сегодня такая информационная технология 
создана и она имеет название Сетевого общего логико-де-
терминированного метода [2, 5].

Сетевой метод формализованного представления про-
цесса управления сводится к построению сетевого плана 
выполнения целевой задачи. Основой сетевого планирова-
ния является информационная динамическая сетевая мо-
дель, в которой весь комплекс задач и действий по выпол-
нению целевой задачи расчленяется на отдельные, четко 
определенные операции (работы), располагаемые в строгой 
технологической последовательности их выполнения. 

Технология создания сетевых планов выполнения це-
левых задач включает построение схемы функциональной 
целостности (СФЦ) [2, 5, 6] сетевого  плана и ее ввод в ПК 
АСМ АРБИТР [6], который в соответствии с заданными 
целями (критериями), ограничениями и допущениями ав-
томатически строит все возможные варианты выполнения 
необходимых операций (работ) для достижения целевого 
события. Предполагается внедрение ПК АСМ АРБИТР в 
СИП управленческой деятельности ЛПР и сопряжение СИП 
с системой датчиков состояния и внешних условий.

Схема организационного управления выполнением ти-
повых задач профилактики аварий и борьбы за живучесть 
применительно к предметной области управления безопас-
ностью морских судов [7] представлена на рис. 2.
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Рисунок 2. Система судовых мероприятий по основным этапам и направлениям обеспечения безопасного выполнения за-
дач морскими судами

Простейший вариант СФЦ сетевого  плана СИП автоматизированной поддержки организационного управления безо-
пасным выполнением задач морскими судами на фоне схемы смены ситуаций (рис. 1) представлен на рис. 3.

Рисунок 3. СФЦ сетевого плана организационного управления безопасным выполнением задач морских судов

Треугольные, т.н. эквивалентированные [6], вершины имеют внутреннюю структуру, отражающую содержание этапов 
мероприятий на рис. 2. 
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Рисунок 4. СФЦ эквивалентированной вершины 2 «Меры профилактики – мониторинг судна»

Все операции этого сетевого плана являются обязательными, поэтому сетевой план содержит только конъюнктивные 
связи (тип PERT) [2, 4]. 

С началом выполнения задачи включается сетевой план, состояния элементов корректируются в реальном масштабе 
времени по мере изменения ситуации и обстановки и отображаются на мнемосхеме СИП ЛПР (рис 5).

Рисунок 5. СФЦ сетевого плана организационного управления в процессе выполнения
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Плановые вершины закрашиваются (вариант):
• зеленым цветом, если мероприятия выполнены;
• серым цветом, если мероприятия не выполнены;
• красным цветом – при техническом или функцио-

нальном отказе (невозможности выполнения). 
По мере выполнения плановых мероприятий, от испол-

нителей или датчиков поступают исполнительные сигна-
лы и  соответствующие вершины становятся зелеными. 
Невыполнение плановых мероприятий и отказы связаны с 
угрозой риска развития аварии и перерастания аварии в ка-
тастрофу. ПК АСМ АРБИТР автоматически формирует дан-
ные о рисках этапов и итоговых рисках аварий и катастроф.

Сетевая схема, отображающая текущую ситуацию, впол-
не обозрима ЛПР и является руководством по оценке обста-
новки и принятию решений на мероприятия по борьбе за 
живучесть судна. 

Представляется очевидным, что при управлении больши-
ми и структурно сложными объектами такого рода поддерж-
ка управленческой деятельности командного и руководяще-
го состава с использованием сетевых планов, реализуемых 
ПК АСМ АРБИТР, является целесообразной.
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АННОТАЦИЯ
Исследованы области пространства конфигураций, задающих совокупность достижимых точек рабочей зоны мани-

пулятора с учетом положения запретных зон. Для аналитического задания областей использована теория множеств и 
совокупность поверхностей второго порядка.

ABSTRACT
 

Explore the area of space configurations, defining a set of accessible points of the working area of the manipulator, taking into 
account the situation of exclusion zones. For analytical task areas used set theory and a set of second-order surfaces.

Ключевые слова: синтез движений роботов, конфигурационное пространство, запретные зоны, интеллектуальные си-
стемы управления роботами.

Keywords: synthesis of robotic movements, the configuration space, restricted areas, intelligent robot control system.

Интеллектуальное управления робототехническими 
системами позволяет обеспечить их автономное функцио-
нирование  в сложно организованных средах [1-3]. Одной 
из задач при этом является сокращение времени расчета, 

связанного с определением значения вектора приращений 
обобщенных координат на каждом шаге расчетов. Указан-
ный вектор приращений вычисляют с учетом обеспечения 
заданного удаления исполнительного механизма манипуля-
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тора от запретных зон [4,5]. В работах [6,7] предложен ал-
горитм построения движений механизмов манипуляторов 
основанный на использовании анализа точек конфигураци-
онного пространства, задающих разрешенные и запрещен-
ные конфигурации. Исследованию области Λ конфигураци-
онного пространства Lq задающей множество разрешенных 
конфигураций для исполнительного механизма манипуля-
тора  мобильного робота  «Варан» посвящены  работы [8,9]. 
Запретная зона при этом была задана горизонтальной пло-
скостью, располагающейся сверху механизма манипулятора 
мобильного робота (для случая, когда движение осущест-
вляется внутри туннеля). 

Положение механизма манипулятора изображенного на 
рисунке 1аб может быть задано в пространстве Lq  точкой. 
Исследуем область пространства конфигураций  Lq, кото-
рую обозначим  Λ, определяющую совокупность точек за-
дающих конфигурации, не пересекающие препятствие P и 

координаты центра выходного звена которых принадлежат 
зоне q заданной неравенствами:

           xо4> 400мм,  zо4 >  zo1,   zо4 > 0 .                                                            (1)
Указанная зона q на рисунке 1а заштрихована с углом 

135о и представляет собой объединение трех зон заданных 
неравенствами (1).  Если примем  q1 = 0, то размерность про-
странства конфигураций  Lq будет равна трем. Точки про-
странства Lq при этом будем задавать в узлах сетки с шагом 
∆q

i
 = 15o. На рисунке 1а показан геометрический смысл па-

раметров xоp и yоp  характеризующих взаимное положение  
манипулятора  и запретной зоны P. Положение манипулято-
ра в инерциальной системе координат О0 определяют соот-
ветственно координаты xо1   и yо1 задающие начало системы 
координат O1x1y1. Функционирование механизма манипуля-
тора происходит в пределах ограниченной области  Ω  про-
странства конфигураций Lq .

         

                         а                                                           б

Рис. 1  Конфигурации механизма манипулятора мобильного робота «Варан»: а - изображение зоны q; б – геометрические 
параметры, определяющие положения конфигураций и запретной зоны; б – изображения множества разрешенных кон-

фигураций



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 121

Область Ω, в общем случае заданная гиперпараллелепи-
педом, имеет такой вид, что для любого значения вектора q 
(q1, …, q

4
) выполняются неравенства (где q1, …, q

4 
 - опреде-

ляют значения обобщенных координат):

       min
iq  ≤  q

i
 ≤  max

iq ,                                                                                                                        (2)

где min
iq , max

iq  – нижние и верхние предельные значе-
ний обобщенных координат. Для рассматриваемого приме-
ра указанные значения соответственно равны qmin

i
 (0о, -150о, 

-150о) и qmax
i
 (150о, 150о, 150о).

Точки не входящие в область Ω  называют запрещенными 
[6,7]. Внутри области Ω могут быть присутствовать так же 
точки, задающие запрещенные конфигурации, при которых 
происходит взаимное пересечение звеньев механизма. Дан-
ные точки необходимо вычесть  из области Ω. Запрещенны-
ми являются так же конфигурации, которые пересекаются с 
препятствиями. В условиях известной среды данные конфи-
гурации могут быть заранее вычислены. 

Исследуем положение и форму области Λ, когда запрет-
ная зона Р ограничивается двумя плоскостями Σ  и ∆, по-
ложения которых относительно механизма манипулятора 

определяют параметрами  xop  и  z
op

 (см. рис. 1aб). Длины 
звеньев механизма манипулятора примем равными  следую-
щим значениям  O1O2 = 900 мм, O2O3 = 700 мм и O3O4   =  500 
мм.  На рисунке 1в изображено множество разрешенных 
конфигураций при наличии запретной зоны  Р  при значе-
нии параметров xop = 500мм  и  zop  = 500мм. Параметр Nkol  
на рисунке 1в задает количество указанных  конфигураций. 
Определим сечения области Λ по алгоритму, изложенному 
в работе [8]. На рисунке 2абв представлены различные се-
чения области  Λ, определяющей разрешенные конфигура-
ции для трех различных случаев. На рисунке 2а изображено 
одно из сечений области Λ при отсутствии запретной зоны 
Р, соответствующее значению q2 =40o. Аналитический спо-
соб задания области Λ для этого случая рассмотрен в работе 
[8]. Область Λ определится на основе использования опера-
ций теории множеств [10]:  

Λ = ((((Ω∪Ω1)∪ Ω 2)∪ Ω 3) ∪ Ω 4 )≥ 0,           (3)
где  Ω  – область определяемая параллелепипедом, за-

данным предельными значениями изменений обобщенных 
координат (2). Заметим, что области  Ω 1 - Ω 4  в неравенстве 
(3) необходимо использовать при наложении условий (1). Ω 

1 - область, задана эллиптическим цилиндром, сечение d1 ко-
торого изображено на рис. 2а.   

    
                                         а                                                             б                                                           в
Рис. 2 – Сечения области Λ: а) сечения при q2 = 40o и отсутствии запретной зоны Р, б) сечения при q2 = 40o и наличии 

запретной зоны Р заданной в виде горизонтальной плоскости уровня уор =80; в) сечения при q2 = -60o и наличии запретной 
зоны Р заданной в виде прямоугольника уор =80, x

op
 = 50,

 lp =400, h
p
=50

Неравенство, определяющее точки, располагающиеся 
снаружи эллиптического цилиндра Ω1 , имеет следующий 
вид: 

 (4)

где, 1Ωa , 1Ωb , 1
1
Ωk , 1

2
Ωk ,  1

1
Ωm , 1

2
Ωm , 1Ωϕ  – 

параметры определяющие положение и форму сечений 
(эллипсов d1) области Ω 1 (см. рис. 2а) [8].  

 Области Ω2, Ω3,  Ω4 задают полупространства, определяе-
мые неравенствами:

            

где m -  число плоскостей ограничивающих область Λ 
(для рассматриваемого примера  m = 3), l = 3 - параметр 
определяет размерность пространства конфигураций при q1 
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= 0; d11, d12, …, d
lm

, b1, b2, …, b
m
 – коэффициенты, опреде-

ляемые координатами точек располагающихся на сечениях. 
Данные точки определяют на сечениях области Λ экспери-
ментальным путем. Использование неравенства (3) позво-
ляет определять принадлежность точек пространства Lq 
области Λ и находить разрешенные и запрещенные конфи-
гурации механизма манипулятора. Для вычисления области 
Λ заданной неравенством (3) используют операцию конъ-
юнкции, которая определяют следующим выражением [10]:

  2
2

2
121212 XXXXXXY +-+=∧= ,  (7)

где X1 и X2 – непрерывные переменные R-функции (4,6). 
Подставляя последовательно неравенства (4,6) в уравнение 
(7) получим неравенство задающее  область Λ при отсут-
ствии запретной зоны. 

На рисунке 2б представлено сечение области  Λ при 
наличии запретной области Р, заданной горизонтальной 
плоскостью уровня. Данный случай отражает движение 
мобильного робота внутри тоннеля. Анализ сечений пока-
зывает, что запрещенные конфигурации, которые пересекаю 
запретную зону в пространстве LQ , определяются точками, 
принадлежащими эллиптическому цилиндру и параболиче-
скому цилиндру, которые соответственно обозначим Ω 5 и Ω 

6. В аналитическом виде, на основе использования теории 
множеств, в этом случае область Λ задается неравенствами  
на основе использования операций пересечения:

Λ → ((((((Ω∪Ω1)∪ Ω 2)∪ Ω 3) ∪ Ω 4 ) ∪ Ω 5) ∪ Ω 6 )≥ 0.    
(8)

Уравнение эллиптического цилиндра Ω 5 имеет следую-
щий вид:

где 5Ωa , 5Ωb , 5
1
Ωk , 5

2
Ωk ,  5

1
Ωm , 5

2
Ωm , 5Ωϕ    – параметры 

определяющие положение и форму сечений (эллипсов d5 ) 
области Ω 5 (см. рис. 2б). 

Область Ω6 определяют параболическим цилиндром, об-
разующие которого параллельны оси q3 [8]. Неравенство, 
задающее точки, располагающиеся снаружи области Ω6,  
имеет следующий  вид [2]:

( ) 02 6
3

6cos3
6sin2

6
2

6sin3
6cos2

6

2

≥

-

Ω+Ω+Ω






 Ω+Ω+Ω

Ω mqq

mqq

p ϕϕ

ϕϕ
, (11)

где 6
2
Ωm , 6

3
Ωm , 6Ωp – определяют параметры формы и 

положения эллиптического цилиндра задающего точки, рас-
полагающиеся снаружи области обозначенной  Ω 6.  

На рис. 2в представлено сечение области когда запрет-
ная зона Р задана двумя плоскостями ∆ и Σ (см. рис. 1аб). 
Анализ сечений области Λ в этом случае показывает, что 
запрещенные конфигурации задаются точками, располага-

ющимися внутри области определяемой кинематической 
поверхностью. При этом образующей поверхности являет-
ся эллипс, который изменяет форму. Начальные положения 
центров эллипсов и длины большой и малой полуосей при 
этом изменяются в зависимости от параметров  x

op
 , z

op
 и q2. 

Использование соотношений (1-11) позволяет вычислять 
в приближенном виде запрещенные  конфигурации при на-
хождении механизма манипулятора мобильного робота в 
непосредственной близости от заранее известных  запрет-
ных зон.  На рисунке  5 представлены графики t = f1(k) и 
tΛ = f2(k) определяющие зависимость времени вычисления 
разрешенных конфигураций при использовании двух раз-
личных способов расчета. При проведении исследований 
использовался компьютер на базе процессора Dual Core Intel 
Core I3-540, оперативная память DDR3 4 Гб, видеоадаптер 
дискретный Zotac GeForce GTX 560 с объемом памяти 2Гб. 
Параметр k определяет число итераций при вычислении раз-
решенных конфигураций при синтезе движений по вектору 
скоростей. Данный параметр используется при вычислении 
вектора обобщенных скоростей при наличии двигательной 
избыточности [5]. Первый способ соответствующий гра-
фику tΛ = f2(k) основан на использовании неравенств (4-11) 
определяющих область Λ. Второй способ t = f1(k) основан 
на определении пересечений трехмерных примитивов за-
дающих звенья механизмов  с запретной зоной. Как видно 
из графиков функций первый способ расчета разрешенных 
конфигураций требует на несколько порядков меньше вре-
мени вычислений, чем второй.

Рис. 5. - Графики-зависимости tΛ = f2(k) и t = f
1
(k)

Проведенные исследования показывают, что расчет пе-
ресечений исполнительного механизма заданного набором 
пространственных примитивов и заранее известных запрет-
ных зон в реальном масштабе времени, требует значитель-
ных затрат на время вычислений. Результаты исследований 
могут решить указанную проблему. Использование соотно-
шений (4-11) позволяет значительно сократить указанное 
время вычислений. Это связано с тем, что определяется 
лишь принадлежность точек пространства Lq расчитанным 
заранее областям Λ.  Полученные аналитические зависимо-
сти могут быть использованы как составная часть интел-
лектуальных систем управления, которые позволяют плани-
ровать траектории перемещения манипуляторов  в заранее 
известном сложно организованном пространстве,  с целью 
обеспечения автономного функционирования роботов. 
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Аннотация. Рассматривается расчет напряженно-деформированного состояния естественно закрученных лопаток 

осевых турбомашин на основе теории оболочек. Исходные уравнения получены на основе вариационного принципа Ла-
гранжа. При решении задачи используется обобщенный метод Бубнова, который не требует удовлетворения статиче-
ским граничным условиям. В самом общем случае решение краевой задачи на основе метода интегральных соотношений 
Дородницына сводится к интегрированию системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Для 
интегрирования полученной системы используется модифицированный метод последовательных приближений, разрабо-
танный автором. Приводится пример расчета лопатки.

Ключевые слова: Математическое моделирование, лопатки осевых турбомашин, прочность, краевая задача, аналити-
ческий метод.

CALCULATION OF NATURALLY TWIRLED BLADES OF AXIAL 
TURBOMACHINES

Puhly V.А., Lepeha O.G., Zhuravlev A.A., Sychev E.N.

The summary. Calculation of the is intense-deformed state of naturally twirled blades of axial turbomachines on the basis of 
the theory of envelopes is considered. Input equations are received on the basis of a variation principle of the Lagrange. At the 
problem decision the generalised method of  Bubnova which does not demand sufficing to static boundary conditions is used. In the 
most common case the decision of a boundary value problem on the basis of a method of integral interrelations of Dorodnitsyna 
is reduced to integration of system of the differential equations with variable quotients. For integration of the received system the 
modified approximation method developed by the author is used. The example of calculation of a blade is reduced. 

Keywords: Mathematical simulation, blades of axial turbomachines, hardness, a boundary value problem, an analytical method.
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Введение. Рабочие лопатки осевых турбомашин относят-
ся к самым напряженным и ответственным деталям осевых 
агрегатов, поломка которых может вывести из строя весь 
агрегат.

В осевых компрессорах, нагнетателях, насосах, вентиля-
торах современных турбомашин в последнее время находят 
применение высокоэкономичные однослойные и трехслой-
ные лопатки, произвольно изогнутые и естественно закру-
ченные.

В настоящее время имеется два подхода к решению задач 
расчета таких лопаток.

Первый подход основан на представлении рабочей ло-
патки в виде тонкостенного закрученного стержня. Мето-
ды расчета таких лопаток осевых турбомашин создавались 
как продолжение и развитие методов расчета воздушных 
винтов, рабочих лопаток стационарных паровых турбин, в 
основе которых лежала классическая теория изогнуто-за-
крученных стержней Кирхгофа-Клебша. Усовершенствова-
ние методов расчета шло как в общетеоретическом плане, 
так и по линии учета специфических особенностей лопаток 
осевых турбомашин: высокие окружные скорости, сложные 
законы изменения площади сечений по длине лопатки, тон-
кие профили и т.д. Дальнейшее совершенствование методов 
расчета рабочих лопаток выявило недостаточность некото-
рых представлений классической теории стержней.

Второй подход к решению задач расчета рабочих лопа-
ток, при котором используется теория оболочек для анализа 
поведения лопаток осевых турбомашин, начал применяться 
сравнительно недавно. При этом рассматривались в основ-
ном задачи о колебаниях таких лопаток.

Здесь излагается аналитический подход к расчету напря-
женно-деформиро-ванного состояния (НДС) таких лопаток, 
основанный на сведении краевой задачи к системе обыкно-
венных дифференциальных уравнений в общем случае с пе-
ременными коэффициентами и решение затем полученной 
системы уравнений модифицированным методом последо-
вательных приближений, разработанный автором [1, 2]. На 
основе такого подхода автором решен широкий круг задач 
математической физики и прикладной механики [3–5].

Постановка задачи. Проведем вывод уравнений равно-
весия и естественных граничных условий рабочих лопаток 
осевых турбомашин. На рис.1 приведена геометрия закру-
ченной лопатки. Предполагается, что лопатка образована 
винтовым движением слабоизогнутого профиля, скользя-
щего относительно неподвижной оси и поворачивающего-
ся относительно этой оси на угол 0ϕ  с постоянной угловой 
скоростью.

 Геометрия лопатки задается следующим образом. 
Функция изменения толщины лопатки записывается в виде:

 ( ) ( ) ( )ηξηξ 210  , tthh = .                                                             (1)
Здесь 0h  – максимальная толщина лопатки, заданная в 

корневом сечении. 
Безразмерные функции ( )ξ1t   и ( )η2t , характеризующие 

относительное изменение толщины лопатки по ее длине и 
по ширине соответственно, задаются в виде:

 ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] .                 ;  11 3
14

2
131212111 --- -+-+-+=-+= iiiiiii bbbbtt ηηηηηηξψλ       (2)

Рисунок 1. Геометрия и система координат естественно 
закрученной консольной лопатки.

Здесь l1ξξ =  и b1ηη =  – безразмерные координа-
ты лопатки ( )  ; 10 ;10 ≤≤≤≤ ηξ  01 hl=λ ; 01 hhk=ψ  
– отношение толщины лопатки в периферийном сечении к 
толщине лопатки в корневом сечении. В выражении для 2t  
величины bki (i = 1, 2, 3, 4)

являются коэффициентами сплайн-многочленов [6] и 
определяются на каждом интервале из условий в узлах.

 Уравнение срединной поверхности лопатки запи-
сывается в виде:

( ) ( ) ( )ηξηξ 210  , ffff = .                                                              
   (3)

Здесь 0f  – максимальная стрела изогнутости лопатки в 
корневом сечении. Безразмерные функции 1f  и 2f , харак-
теризующие относительное изменение стрелы изогнутости 
лопатки по ее длине и по ширине соответственно,  задаются 
в виде:

 ( )[ ];  111 ξ-+= kf      
( ) ( ) ( )[ ]3

14
2

131212 --- -+-+-+= iiiiiii aaaaf ηηηηηη
,  (4)

где 01 ffk =  – отношение стрелы изогнутости в пери-
ферийном сечении к стреле изогнутости в корневом сече-
нии. Величины aki (i=1, 2, 3, 4) являются коэффициентами 
сплайн-многочленов [6].

Закон закрутки лопатки принимается в виде:
 1

1x-= λϕ ,  
  (5)

где 1-λ – параметр закрутки равный l0ϕ  (закрутка на 
единицу длины).

 Переходим к рассмотрению геометрических пара-
метров лопатки. Примем неподвижную систему координат 

321 XXX  с началом О, причем ось 2X  направим по хорде 
лопатки (рис.1). Кроме того, рассмотрим подвижную си-
стему координат 321 xxx  параллельную системе 321 XXX
, но с началом 1O , а также подвижную систему координат 

111 βηξ , у которой ось 1ξ  совпадает с осью 1x , ось 1η - с на-
правлением подвижной хорды, а ось 1β  - перпендикулярна 
оси  1η .  Вполне  очевидно,  что  система  координат 111 βη O  
в  каждом  сечении лопатки повернута относительно систе-
мы X

2
OX на угол ( ) 1

11
-= λϕ xx . Принимая это во внимание, 

запишем в векторной форме уравнение срединной поверх-
ности лопатки. Запишем компоненты радиуса – вектора:

( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] .                 ;  11 3
14

2
131212111 --- -+-+-+=-+= iiiiiii bbbbtt ηηηηηηξψλ
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    (6)
Выражение для радиус-вектора получим в виде:

 (7)

где k ,j ,


i  – единичные векторы, а 1β  совпадает с f – 
формула (3).

Дифференцируя радиус-вектор ( )11, βηR


 по 1β  и 1η  с 
учетом предположения о пологости лопатки, получим выра-
жения для параметров Ляме и выражения для кривизн:

 (8)
Здесь нижний индекс i, следующий после запятой, оз-

начает частное дифференцирование по координате ix , при 
этом i = 1 соответствует дифференцированию по 1ξ , а i = 2 
по 1η .

Запишем выражения для параметров срединной поверх-
ности лопатки:

 (9)
а также выражения для тангенциальных усилий и момен-

тов:
 

Определим деформации слоев:     

12)
На основе закона Гука запишем выражения для напря-

жений:

 (13) 
Вывод исходных уравнений проведем на основе вариацион-
ного принципа Лагранжа, согласно которому:

 (14)

где δП – вариация работы внутренних сил; 1Aδ  – вари-
ация работы внешней нагрузки, приложенной к поверхно-
сти лопатки; 2Aδ  – вариация работы внешних контурных 
усилий.

Вычислим вариацию работы внутренних сил упругости 
лопатки, равную вариации потенциальной энергии дефор-
мации лопатки с обратным знаком:

 (14)

где Ω – площадь исходной поверхности лопатки.
Произведя в (15) интегрирование по частям, получим:

[ ]
bbb b

wMdJdJdwLuLuLÏ
0012

00
12

0 0 00
111132211 2d l

ll l

- δηξηξδδδδ -++--= ∫∫ ∫ ∫. 

 (16)
В выражении (16) операторы mL и nJ  (m = 1, 2, 3; n = 1, 

2) следующие:

 (17)

 (18)

В выражениях (18) содержатся члены вида
. При их преобразовании будем пользо-

ваться формулой дифференцирования произведения. В ре-
зультате получим:

 (19)

Вариация работы внешней поверхностной нагрузки, 
приведенной к срединной поверхности лопатки, запишется 
следующим образом:

( )∫ ∫ ++=
l

0 0
1122111 d 

b

dwqupupA ηξδδδδ . (20)

С учетом выражений (16), (19) и (20) при отсутствии 
внешних контурных усилий на основе вариационного прин-
ципа Лагранжа получим:

Первый интеграл в выражении (21) доставляет диффе-
ренциальные уравнения задачи, второй и третий – гранич-
ные условия.
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 Введем безразмерные координаты по формулам:

l
1ξ

ξ = ;  
2

1

b
η

η = ;  
b

m l
=

и безразмерные функции перемещений:

 
0

1
1 h

uu = ;  
0

2
2 h

uu = ;  
0h

ww = .

Подставляя в вариационное уравнение Лагранжа выра-
жения (10) и (11), запишем уравнение (21) в следующем 
виде:

 
  (22)                                                                                              

Здесь id  – безразмерные параметры лопатки.
Приравнивая нулю выражения, стоящие перед вариациями независимых переменных, получим уравнения равновесия 

лопатки в перемещениях:
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Обобщенный метод Бубнова. К решению полученной системы уравнений (23)-(25) применяется обобщенный метод 
Бубнова. В соответствии с методом решение системы уравнений (23)-(25) представляется в виде:

Здесь ( )ξmP  и ( )ηnT  – системы аппроксимирующих функций. В качестве системы аппроксимирующих функций ( )ξmP  
выбираем ортонормированные на интервале [0,1] степенные полиномы, подчиненные условиям жесткого защемления ло-
патки при ξ = 0:

В качестве системы аппроксимирующих функций ( )ηnT  выбираем ортогональные на интервале [0,1] смещенные поли-
номы Чебышева первого рода [7, 8]:

Следует заметить, что точность решения краевой задачи для системы уравнений (23)-(25) существенным образом зави-
сит от выбора аппроксимирующих функций ( )ξmP  и ( )ηnT . 

Отметим, что если эти функции точно удовлетворяют граничным условиям, то внеинтегральные члены в уравнениях 
(23)-(25) пропадают. В записанном виде уравнения (23)-(25) соответствуют обобщенному методу Бубнова, который не тре-
бует от аппроксимирующих функций удовлетворения статическим граничным условиям. 

Ограничиваясь четырехчленным приближением в решении (26), после применения процедуры обобщенного метода 
Бубнова  к  системе  исходных  уравнений задачи (23)-(25), получим систему линейных алгебраических уравнений порядка 
3mn, из решения которых определяем константы k

mnC .
 Выражения для безразмерных напряжений примут вид:
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Модифицированный метод последовательных прибли-
жений. Многие прикладные и теоретические вопросы со-
временного естествознания приводят к двумерным краевым 
задачам для эллиптических дифференциальных уравнений 
в частных производных, при решении которых широко при-
меняются методы численного анализа [9]. При этом наи-
более часто используется метод сведения краевой задачи к 
ряду задач Коши с применением численных методов типа 
Рунге-Кутта, Адамса-Штермера при дальнейшем решении 
каждой из задач.

И хотя на основе такого подхода решен широкий круг 
задач математической физики, следует всегда помнить о 
том, что задача Коши для уравнений эллиптического типа 
является не корректной (как известно, она корректна для 
уравнений гиперболического типа), а поэтому в каждом 
конкретном случае необходимо тщательно обосновывать 
возможность сведения краевой задачи для эллиптических 
уравнений к ряду задач Коши. 

Недоучет этого обстоятельства может привести к неу-
стойчивому счету при численной реализации на ЭВМ [9, 
10]. Связано это с тем обстоятельством, что если собствен-
ные значения матрицы системы значительно отличаются 
по величине вещественной части, то при интегрировании с 
возрастанием аргумента в результате потери значащих цифр 
система векторов-решений задач Коши становится почти 
линейно зависимой, вследствие этого нельзя с достаточной 
точностью определить постоянные интегрирования и сами 
искомые функции. 

В теории оболочек неприемлемость такого подхода для 
ряда задач обуславливается краевыми эффектами. Более 
устойчивыми в этом отношении являются методы прогонки 
в дифференциальной и разностной форме, методы непре-
рывной и дискретной ортогонализации [11].

Однако, как справедливо отметил нобелевский лауреат 
академик Л.В.Канторович, было бы преждевременным на 
основании доверия к «выводам» машинной техники считать 
аналитические методы окончательно устаревшими. Иссле-
дования ряда видных ученых доказывают практическую 
целесообразность применения аналитических методов при 
решении ряда задач и в современных условиях.

Как уже отмечалось, автором был разработан модифи-
цированный метод последовательных приближений [1, 2] 
с успехом используемый при решении ряда краевых задач 
математической физики (теории оболочек, термодинамики, 
ядерной физики).

Проведенные автором исследования ряда краевых задач 
математической физики показали, что в ряде случаев имеет 
место медленная сходимость степенных рядов в модифици-
рованном методе последовательных приближений.

Известно, что одна и та же функция может быть пред-
ставлена целым спектром различных степенных рядов [13]. 
Представляя по существу одну и ту же функцию, все они об-
ладают весьма различной скоростью сходимости. Если мы 

преследуем цель – абсолютную точность, то все эти пред-
ставления равнозначны. Но если наша цель – заданная огра-
ниченная точность, то эти представления будут совершенно 
различны. Самой слабой сходимостью обладают ряды Тей-
лора, с другой стороны самая сильная сходимость характер-
на для полиномов Чебышева [7, 8].

Здесь для ускорения сходимости решения используется 
метод телескопического сдвига степенного ряда Ланцоша 
[7]. Идея метода заключается в том, что имеющийся в на-
шем распоряжении ряд Мак-Лорена телескопически сдви-
гается в гораздо более короткий ряд, не теряя в точности. 
Для этого используется возможность представления любого 
степенного ряда через смещенные полиномы Чебышева на 
интервале [0, 1].

На первом этапе к решению краевой задачи, описывае-
мой системой уравнений в частных производных (23)-(25) 
применяется метод интегральных соотношений Дородни-
цына [12] для сведения краевой задачи к системе обыкно-
венных дифференциальных уравнений в общем случае с 
переменными коэффициентами. При этом в решении неиз-
вестные функции 1u .  w,2u  задаются в виде конечного ряда 
по образующей лопатки. Вследствие этого оказывается воз-
можным получение достаточно точных результатов при ре-
шении с 2-мя членами ряда, тогда как при задании аппрок-
симирующих функций вдоль хорды лопатки необходимо 

брать значительно большее число членов ряда.
Кроме того, метод интегральных соотношений [12] по-

зволяет получить более точное распределение прогибов по 
хорде лопатки, поскольку направление по хорде принято 
дифференциальным.

В соответствии с методом интегральных соотношений 
представим неизвестные функции в уравнениях (23)-(25) в 
виде конечного ряда:

г д е 
{ } { }wuuXX i ,, 21== .

В выражении (29) )(ξjP  – система аппроксимирующих 
функций; )(ηijX – неизвестные функции, определяемые в 
результате решения системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений.

 В качестве системы аппроксимирующих функций 
выбираются ортонормированные на интервале [0, 1] поли-
номы Якоби [8], подчиненные условиям жесткого закрепле-
ния края лопатки при ξ=0 – выражения (27).

(29)
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Применяя затем процедуру метода интегральных соотношений к исходной системе уравнений в частных производных 
(23)-(25), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений в общем случае с переменными коэффициента-
ми, которую представим следующим образом:

Переменные коэффициенты mB ,ν  свободные члены mf  представим через смещенные полиномы Чебышева:

Здесь q – степень интерполяционного полинома; ka – коэффициенты разложения rη  в ряд по многочленам Чебышева 
( )η*

kT . В выражениях (31) 1=rd  для r = 0 и 122 -= r
rd  для остальных r.

 Общее решение системы уравнений (30) имеет вид:

где rmjm ft ,0,, =  при j = r; μ – номер фундаментальной функции; µC – постоянные интегрирования.
 В решении (32) будет δ = 1, если m = μ  и  δ = 0 для остальных μ. Первое приближение 1,,µmX  получается из под-

становки нулевого приближения: ( )δη  *
00

1
0 Tad -  в правую часть системы 

 ∑
=

=
s

m
m XB

d

dX

1
,

ν
ννη

.

Последующие приближения осуществляются по формулам:

где β = n ( q + 3 ) – 2.
 Системы фундаментальных функций (33) являются равномерно сходящимися рядами, при этом коэффициенты 

jnmt ,,,µ  и jnmt ,,  определяются через коэффициенты предыдущего приближения по рекуррентным формулам:

  

Постоянные µC , входящие в общее решение (32), нахо-
дятся из граничных условий на краях 0=η  и 1=η . 

Рисунок 2. Распределение нормальных напряже-
ний 11σ  по длине лопатки.

Пример расчета. Применим изложенный выше аналити-
ческий подход к расчету напряженного состояния рабочих 
лопаток осевых турбомашин  (рис.1).  Лопатка  находится  
под действием нормальной равномерно распределенной на-
грузки – q и касательной нагрузки, действующей в средин-
ной поверхности лопатки – 1p .

Исходные данные для расчета: l = 200 мм; b = 170 мм; 0h
= 10 мм; 1ψ  = 0,4; 

o330 =ϕ ; q = 1 кгс/см²; )1(01 ξ-= pp ; 0p = 210 кгс/
см². Материал лопатки: Сталь – 20. 
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Рисунок 3. Распределение нормальных напряжений 

11σ  по ширине лопатки.

На рис.2 приведены эпюры нормальных напряжений 
11σ  по длине, а на рис.3 – эпюры 11σ  по ширине лопатки. 

Как и следовало ожидать, наиболее напряженным является 
корневое сечение лопатки.
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ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются этапы извлечения знаний из электронных информационных ресурсов. Анализируются методы извле-

чения знаний. Приведена концептуальная схема процедур извлечения знаний. 

ABSTRACT
In this article the stages of knowledge extraction from electronic information resources. Analyzed of methods extracting 

knowledge. Is a conceptual diagram of the procedures of knowledge extraction.
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ный информационный ресурс.
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В настоящее время в связи с постоянным ростом инфор-
мации электронных информационных ресурсов (ЭИР) необ-
ходимо развитие технологий, позволяющих использовать ее 
для решения различных производственных задач предпри-
ятий и организаций. Потребность в этом испытывают все 
пользователи, начиная от простых людей и кончая специ-
алистами крупных компаний, отвечающими за формирова-
ние информационных источников.

Развитие технологии ЭИР стимулировало широкое раз-
витие средств извлечения знаний, позволяющих преобразо-
вывать различные выборки данных из операционных базы 
данных в знания. Если ранее необходимо было сначала со-
брать данные, проверить и объединить их, то сегодня это 
уже сделано - данные находятся в ЭИР и дело, лишь за тем, 
чтобы наиболее рационально ими воспользоваться.

Большинство организаций имеет огромные базы данных, 
содержащие целое богатство потенциально доступной ин-
формации. Однако обычно очень трудно получить доступ к 
этой информации. Неуправляемый рост данных неизбежно 
ведёт к увеличению трудностей доступа к желаемой инфор-
мации: это подобно поиску иглы в стоге сена, только коли-
чество сена все время возрастает. На этом фоне понятен тот 
большой интерес, который проявляется к новой технологии  
интеллектуального анализа данных (ИАД) и ее ядру – извле-
чению знаний из данных (Data Mining – DM) [1]. 

Необходимо отметить, что информационный поток, «по-
требляемый» организацией из ЭИР, носит, как правило, вы-
раженную предметную окраску, характеризуемую областью 

интересов данной организации, а следовательно, в боль-
шинстве случаев, может быть хорошо структурирован. В 
большинстве случаев специалисты, занимающиеся сбором 
и анализом новостной информации из Интернет-источни-
ков, имеют достаточно четкое представление о том, какая 
именно информация и из каких источников их интересует, 
какой набор метаданных должен сопровождать ту или иную 
новость, в какой тематический раздел ее следует поместить. 
Это обстоятельство является предпосылкой для создания 
модели знания о предметной области и открывает возмож-
ность для автоматизации извлечения этих знаний.

Данная работа является разработка этапы извлечения 
знаний из ЭИР, позволяющей сократить трудозатраты на 
формирование и обновление база знаний (БЗ) ограниченной 
предметной области, не снижая при этом уровня полноты и 
достоверности извлекаемых знаний.

Методы извлечения знаний
Многообразие задач, ситуаций и источников знаний 

обусловило появление большого количества методов из-
влечения, приобретения и формирования знаний. Одна из 
возможных классификаций методов извлечения знаний 
приведена на рис. 1, на первом уровне которой выделены 
два больших класса. Первый класс образуют коммуникатив-
ные методы, которые ориентированы на непосредственный 
контакт инженера по знаниям с экспертом (источником зна-
ний), второй класс - текстологические методы, основанные 
на приобретении знаний из документов и специальной ли-
тературы [2].

Рис. 1. Классификация методов извлечения знаний
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Коммуникативные методы охватывают все виды контак-
тов с живым источником знаний – экспертом.

Текстологические методы предполагают извлечение зна-
ний из документов (методик, пособий, руководств) и специ-
альной литературы (статьи, монографии, учебники).

Разделение этих групп методов не означает их антагони-
стичности – обычно инженер знаний комбинирует различ-
ные методы: сначала изучает литературу, а затем идет бесе-
довать с экспертом и наоборот.

Коммуникативные методы делятся на активные и пассив-
ные.

В пассивных методах ведущую роль играет эксперт, а 
инженер знаний только протоколирует рассуждения экс-
перта во время его реальной работы по принятию решений 
или записывает то, что эксперт считает нужным сказать во 
время беседы или лекции. Пассивные методы на 1-й взгляд 
просты, но они требует от инженера знаний умения четко 
анализировать «поток сознания эксперта и выявлять в нем 
значимые фрагменты знаний.

В активных методах ведущая роль, инициатива принад-
лежит инженеру знаний, который активно контактирует с 
экспертом различными способами – в играх, диалогах и т.п.

Активные и пассивные методы могут чередоваться даже 
в рамках одного сеанса извлечения знаний.

Активные методы делятся на две группы в зависимости 
от числа участвующих экспертов – индивидуальные и груп-
повые.

Групповые методы служат активация мышления участ-
ников дискуссий и позволяют выявлять весьма нетривиаль-
ные аспекты их знаний.

Индивидуальные методы все  же остаются ведущими, 
поскольку столько деликатная процедура, как «отъём зна-
ний» не терпит свидетелей.

Самую особую сложность представляет извлечение зна-
ний из специальной литературы и методик, поскольку в них 
очень высока степень концентрации специальных знаний.

Этапы извлечение знаний из ЭИР
Извлечение знаний в компьютере представляет собой 

обработку их содержимого правилами преобразования тех 
форм, которыми описываются знания в машине. Следова-
тельно, при  извлечение знаний наиболее фундаментальной 
и важной проблемой является, прежде всего, описание смыс-
лового содержимого проблем широкого диапазона, а также 
наличие такой формы описания знаний, которая гарантиру-
ет, что обработка их содержимого формальными правилами 
преобразования будет осуществляться правильно.

Этап извлечение знаний  является ядром процесса ЭИР и 
обработки знаний. Технология извлечение знаний включает 
много методов и основана на идеи, что существует больше 
знаний, скрытых в данных, чем видно на поверхности.  В 
настоящее время специалисты выделяют следующие основ-
ные методы извлечения знаний [3,4]:  инструментальные 
средства запроса,  статистическая техника,  визуализация, 
интерактивная аналитическая обработка (On-Line Analytical 
Processing, OLAP), обучение, основанное на прецедентах  
(k-ближайший сосед),  деревья решений, ассоциативные 
правила, нейронные сети, генетические алгоритмы.

Рис. 2. Схема извлечения знаний
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На рис. 2 показаны внутренние потоки, отображающие 
процедуры/механизмы извлечения знаний от экспертов и 
других источников (внешней среды), структурирования и 
формализации извлеченных знаний. Извлечение, структу-
рирование и формализация знаний – это основные этапы 
построения БЗ.

Вся информация, знания, поступающие в системе управ-
ление электронных информационных ресурсов (СУЭИР), 
проходят этап извлечения и структурирования знании. Если 
источники знаний, тексты, извлечение проводится тексто-
логическими методами, если источниками являются отдель-
ные сотрудники организации и эксперты, знания извлекают 
коммуникативными активными или пассивными методами. 
В процессе структурирования производится разработка не-
формального описания знаний о предметной области в виде 
графа, таблицы, диаграммы или текста, которое отражает 
основные концепции и взаимосвязи между понятиями пред-
метной области.

Затем структурированные информации проходит этап, 
в котором информация подвергается машинной обработки. 
Информация очищается и согласуется данные из разных 
источников информации. Результатом работы блока Менед-
жер БД является стандартизация на формат ХД. При этом 
данные очищаются от ненужной информации, объединяют-
ся из различных источников, синхронизируются по времени 
и трансформируются, то есть происходит преобразование 
типов данных, реорганизация структур хранения.

Пользователи взаимодействуют с системой через единую 
точку доступа к разнородной информации. Для консульта-
ции менее квалифицированных специалистов используют 
экспертные системы, которые аккумулируют знания и опыт 
экспертов.

Для многомерного анализа больших объемов информа-
ции в СУЭИР располагается система оперативной анали-
тической обработки данных (OLAP). Моделируя многомер-
ность мышления человека, OLAP позволяет исследовать 
зависимость той или иной характеристики бизнес-процесса 
от многих влияющих на нее факторов. Технология рассчи-
тана на специалиста, отвечающего за определенный тип 
бизнес-процессов, и предоставляет ему возможность само-
стоятельно строить отчеты для анализа интересующих его 
зависимостей без привлечения специалистов по информа-
ционным технологиям.

Для решения задач более глубокого анализа данных при-
меняется набор технологий, объединенных под названием 

интеллектуальный анализ данных (Knowledge Discovery in 
Databases, KDD), который реализуется механизмом интел-
лектуального агента. Это процесс поиска полезных знаний 
в «сырых» данных. KDD включает в себя вопросы подго-
товки данных, выбора информативных признаков, очистки 
данных, применения методов Data Mining [1,4], обработки 
данных, интерпретации полученных результатов. Исследо-
вание и обнаружение алгоритмами, средствами искусствен-
ного интеллекта в «сырых» данных скрытых структур, ша-
блонов или зависимостей, которые ранее не были известны, 
доступны для интерпретации человеком и необходимы для 
принятия решений в различных сферах деятельности.

Проблема построения БЗ и ЭИР в целом, как одной из 
важных компонент крупных интеллектуальных информаци-
онных систем, отличается многоэтапностью и сложностью 
реализующих их механизмов. Извлечение знаний из различ-
ных источников, не имеющих предварительного семанти-
ческого описания, являются первым, исходным этапом по-
строения БЗ. Разнообразие природы и типов информации, 
содержащейся в этих источниках, обусловило многообразие 
механизмов и методов извлечения знаний, трудно поддаю-
щихся формализации и автоматизации. Поэтому представ-
ляются актуальными задачи совершенствования методов и 
разработки алгоритмов и программных средств, обеспечи-
вающих автоматизацию процедур извлечения знаний и, тем 
самым, построение автоматизированных системы извлече-
ние знаний, и построение БЗ оперативных ЭИР крупных 
организаций. 
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АННОТАЦИЯ
Цель работы – исследовать изменение несущей способности нефтепровода при ремонте коррозионных повреждений 

наплавкой.
Метод – проведение натурного и численного экспериментов, компьютерное моделирование, математическое планиро-

вание и регрессионный анализ.
Результаты:
• предложен более совершенный способ наплавки при ремонте коррозионных повреждений стенки трубопровода;
• получена номограмма показывающая изменение предела прочности стали в зависимости от температуры и дли-

тельности нагрева;
• получено уравнение, позволяющее определить величину давления в трубе при ремонте коррозионных повреждений 

наплавкой, с учетом длительности эксплуатации нефтепровода, а также глубины зоны температурного разупроч-
нения.

Выводы: 
• анализ статистических данных показал, что наиболее распространенными дефектами магистральных нефте-

проводов являются локальные коррозионные повреждения, приводящие к уменьшению толщины стенки трубы и 
снижению несущей способности нефтепровода;

• проведенные исследования показали, что увеличение длительности эксплуатации нефтепроводов приводит к ох-
рупчиванию металла трубы и росту вероятности возникновения аварийной ситуации;

• анализ данных компьютерного моделирования показал, что внедрение наплавки порошковыми проволоками позво-
ляет снизить глубину температурного разупрочнения стенки трубы, тем самым увеличивая несущую способность 
нефтепровода в ремонтный период.

ABSTRACT
Purpose – to investigate the variation of load carrying capacity of the pipeline during the repair of corrosion damage of the 

cladding.
Method – in-situ and numerical experiments, computer simulation, mathematical planning and regression analysis.
Results:
• proposed a more advanced way of surfacing in the repair of corrosion damage to a pipe wall;
• received the nomogram shows the change of tensile steel depending on the temperature and duration of heating;
• the equation is received, allowing to determine the value of pressure in the pipe when repairing corrosion damage to the 

surfacing, taking into account the duration of operation of the pipeline and the depth of the zone of thermal softening.
Conclusions: 
• analysis of statistical data showed that the most common defects of the main oil pipelines are local corrosion damage, 

resulting in reduction of pipe wall thickness and reduced bearing capacity of the pipeline;
• tudies have shown that increasing the duration of operation of pipelines leads to embrittlement of the metal pipe and the 

increase in the probability of emergency;
• data analysis computer simulation showed that the introduction of hardfacing flux cored wire can reduce the depth of the 

softening temperature of the pipe wall, thereby increasing the carrying capacity of the pipeline in the repair period.

Ключевые слова: нефтепровод, коррозия, наплавка.

Keywords: the pipeline, corrosion, surfacing.

Одним из основных секторов экономики современной 
России является нефтегазовый комплекс. Рентабельность 
которого существенно зависит от трубопроводных систем, 
являющихся основными артериями связывающими постав-
щиков углеводородного сырья с потребителем. Таким обра-
зом, от работоспособности и надежности трубопроводных 
магистралей зависит не только рентабельность нефтегазо-
вого сектора, но и экономика страны в целом.

Как известно, жизненный цикл трубопровода делят на 
три основных этапа:

I- период приработки;
II- период стабильной работы или эксплуатации;
III- период изнашивания.

Таким образом, большая часть современных трубо-
проводных магистралей (более 60%) перешла на третий 
этап жизненного цикла. На этом этапе для трубопровода 
характерным является зарождение и развитие различного 
рода дефектов. На рисунке 1 приведена диаграмма показы-
вающая распределение дефектов в стенке трубопровода по 
типам.
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Рисунок 1. Распределение дефектов в стенке трубопровода 
по типам

Как видно из данных рисунка 1 наиболее распространен-
ными дефектами являются дефекты типа «потеря металла», 
которые чаще всего наблюдаются в виде локальных корро-
зионных повреждений хаотично расположенных по телу 
трубы. 

Наличие большого количества дефектов, приводит к 
ослаблению стенки трубы и как следствию частичной или 
полной потере несущей способности трубопроводом. Сле-
довательно, для предупреждения развития аварийной ситу-
ации и разгерметизации нефтепровода следует проводить 
ремонт дефектного участка.

Как правило, ремонт участков линейной части нефтепро-
вода поврежденных коррозией проводят следующим обра-
зом:

• капитальный ремонт, заключающийся в остановке 
перекачки на ремонтируемом участке и последую-
щей вырезке дефектного участка с вваркой так назы-
ваемой «катушки» или цельной трубы;

• установка муфтовой конструкции, заключающейся в 
усилении поврежденного участка муфтой;

• заваркой, при этом участок стенки трубы содержа-
щий коррозионное повреждение вышлифовывают, 
после чего выполняют наплавку и восстанавливают 
нормативную толщину стенки.

Капитальный ремонт дефектного участка является до-
рогостоящим процессом, причем экономическая эффектив-
ность трубопровода в этот период резко снижается, т.к. не-
обходима остановка перекачки продукта.

Установка муфтовой конструкции является достаточно 
прогрессивным методом ремонта, однако требует дополни-
тельных капиталовложений и проведение масштабных зем-
ляных, изоляционных и сварочных работ.

Ремонт коррозионных повреждений наплавкой является 
более предпочтительным методом ремонта, т.к позволяет 
восстанавливать поврежденный участок без остановки пе-
рекачки продукта. Однако, требуется снижение рабочего 
давления до ремонтного, которое рассчитывается согласно 
формулы 1.

где σв – предел прочности материала трубы при растяже-
нии, МПа; m1 – коэффициент условий работы трубопровода, 
назначаемый в зависимости от категории нефтепровода; h 
– глубина дефекта, мм; hсв - глубина проплавления при вы-
полнении первого наплавочного слоя, мм, которая определя-
ется по табличным данным; n

2
 – коэффициент надежности 

по нагрузке, назначаемый в зависимости от характера, вида 
нагрузки, способа прокладки трубопровода; 

k1 – коэффициент надежности по материалу, назначае-
мый в зависимости от характеристики трубной стали и тех-
нологии изготовления трубы; k

2
 – коэффициент надежности 

по назначению трубопровода; D – наружный диаметр не-
фтепровода, мм.

Необходимость снижения давления при ремонте корро-
зионных повреждений стенки трубопровода наплавкой об-
условлена возникновением теплового эффекта приводящего 
к нагреву стенки и частичной или полной потере несущей 
способности на восстанавливаемом участке. Потеря несу-
щей способности вследствие нагрева при ремонте объяс-
няется снижением предела прочности трубной стали. На 
рисунке 1 показано изменение предела прочности трубной 
стали 17Г1С при нагреве.

Рисунок 2. Изменение предела прочности трубной стали 17Г1С в зависимости от температуры нагрева
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Также следует учитывать, что предел прочности и предел 
текучести металла с течением времени также изменяется. 
Как правило с увеличением длительности эксплуатации не-
фтепровода наблюдается увеличение предела прочности и 
уменьшение предела текучести трубной стали (рисунок 2), 
что свидетельствует о переходе стали в хрупкое состояние.

Рисунок 3. Изменение предела прочности и предела теку-
чести трубной стали 17Г1С в зависимости от длительности 
эксплуатации нефтепровода

Сопоставляя вышеизложенное с данными уравнения 1, 
становится очевидным, что данное уравнение не учитывает 

изменение механических свойств стали при ремонте стенки 
трубы наплавкой, а также в следствии воздействия времен-
ного фактора.

Следует отметить, что различные способы наплавки име-
ют различные характеристики, в частности наиболее важ-
ной характеристикой способа сварки является эффектив-
ная тепловая мощность и скорость наплавки, т.е. скорость 
перемещения источника тепла. Очевидно, что уменьшение 
эффективной тепловой мощности и увеличение скорости 
наплавки приведет к уменьшению проплавления и мень-
шим тепловложениям, что позволит снизить глубину темпе-
ратурного разупрочнения и повысить несущую способность 
трубы на ремонтном участке.

В настоящее время, нормативными документами ре-
комендовано только ручная дуговая наплавка покрытыми 
электродами. Однако данный способ хоть и универсален, но 
является низкопроизводительным, в частности это выража-
ется в низких скоростях наплавки приводящих к возникно-
вению обширного теплового воздействия. Для решения дан-
ной проблемы предложено внедрить наплавку порошковой 
проволокой.

Проведенные натурные эксперименты позволили полу-
чить компьютерную модель, наглядно показывающую на-
грев металла стенки трубы при наплавке ручным дуговым 
способом (далее по тексту РД) в сравнении с наплавкой по-
рошковыми проволоками (далее по тексту МПС). Пример 
теплового анализа представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Сравнение нагрева стенки трубы при ремонте коррозионных повреждений наплавкой МП и МПС способами
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Как видно из данных представленных на рисунке 4, при 
РД способе наблюдается существенно больший нагрев стен-
ки трубы в сравнении с МПС способом.

В ходе дальнейших исследований процесса нагрева стен-
ки трубы при ремонте методом наплавки была получена 
номограмма (рисунок 5), позволяющая определить проч-
ность металла стенки трубы в зоне нагрева.

Рисунок 5. Номограмма зависимости прочности стали 17Г1С в зоне ремонта, от температуры и длительности нагрева

Все вышеперечисленное позволило усовершенствовать формулу 1.

где  – коэффициент учитывающий отношение глубины 
зоны разупрочнения hz; Kрд, - коэффициент учитывающий 
величину снижения давления при ремонте, с учетом измене-
ния толщины несущего слоя;  – коэффициент учитывающий 
изменение временного сопротивления разрыву металла до и 
во время проведения ремонтных работ.

Результаты расчета по формуле 2 представлены на рисун-
ке 6.

На рисунке 4.2 приведено сравнение величины предель-
ного давления в нефтепроводе при ремонте без остановки 
перекачки, рассчитанного по уравнениям 1.5 и 4.9

Рисунок 6. Сравнение давления в нефтепроводе при базо-
вой и проектной технологии ремонта

Таким образом, из анализа рисунка 6 видно, что проект-
ная технология ремонта предпочтительнее базовой, т.к. по-
зволяет повысить давление при ремонте нефтепровода.
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АННОТАЦИЯ
Представлены результаты анализа размеров элементов городской застройки, полученные посредством непрерывного 

быстрого вейвлет-преобразования космических снимков городского ландшафта. По сравнению с прямым численным интегри-
рованием скорость вычисления увеличивается на несколько порядков за счет вычисления в частотной области.

ABSTRACT
The results of analysis of the size of urban elements are presented, which have been obtained through continuous fast wavelet-

transform of satellite image of urban landscape. By means of the computing in the frequency domain the speed of calculation 
increased by several orders of magnitude in comparison with the direct numerical integration.

Ключевые слова: вейвлет-преобразование, кратномасштабный анализ, фрактал, спутниковое изображение местно-
сти, размер объектов.

Keywords: wavelet transform, multiresolution analysis, fractal, satellite image of the location, size of objects.

Понятие «кратномасштабный анализ» было сформули-
ровано в 1986 году С. Малла и И. Мейером для дискретных 
вейвлетов. Кратность декомпозиции сигналов с использо-
ванием дискретного вейвлет-преобразования равна двум. 
При использовании непрерывного вейвлет-преобразования 
возможен кратномасштабный анализ сигналов с кратностью 
меньше двух. Сокращение времени вычислений для непре-
рывного вейвлет-преобразования сигналов большой выбор-
ки достигается вычислением в частотной области с приме-
нением быстрого преобразования Фурье [1, 2]. 

Для определения средних размеров городской застрой-
ки фотографическое изображение размером 512х512 пик-
селей разлагается на 100 уровней и строится гистограмма 
распределения суммарной интенсивности J, приходящейся 
на каждый уровень разложения. Вычисления проверены на 
изображениях простых объектов, имеющих практически 
одинаковые размеры (рисунок 1), и на изображениях фрак-
талов (рисунок 2). В обоих случаях в распределении ин-
тенсивности в зависимости от уровня разложения объектов 
присутствуют пиковые значения интенсивности, соответ-
ствующие характерным размерам элементов изображения. 

Рисунок 1. Изображение простых объектов и распределение 
интенсивности в зависимости от уровня разложения изображения
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Для распределения интенсивности в зависимости от 
уровня разложения изображения фрактала характерны пи-
ковые значения, соответствующие предфракталу n-го по-
коления и равноотстоящие друг от друга. Уровень пиковых 
значений определяется типом фрактала. Средний размер 
объектов (элементов изображения) D вычисляется по фор-
муле

9
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где i – номер разложения,  J
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 – суммарная интенсивность 

i-го разложения.

Рисунок 2. Изображение фрактала (ковра Серпинского) и распределение интенсивности в зависимости от уровня 
разложения изображения

Вычисление по формуле (1) дает средний размер объек-
тов в логарифмическом масштабе. Основание логарифма 
вычисляется из соотношения

100 182 .x =

Рисунок 3. Изображение части города Нью-Йорк (США) и распределение интенсивности в зависимости от уровня 
разложения изображения

Средний размер объектов в масштабе изображения опре-
деляется выражением

На рисунке 3 представлено изображение фрагмента 
фотоснимка города Нью-Йорк (США), полученного с кос-

мического спутника, и распределение интенсивности в за-
висимости от уровня разложения данного изображения. В 
распределении интенсивностей явно выделяются пики, со-
ответствующие предфракталу n-го поколения. Вычисления 
среднего размера сооружений, представленных на фото-
снимке, дают результат, равный 115 метрам. 
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Рисунок 4. Изображение части города Буэнос-Айрес (Аргентина) и распределение интенсивности в зависимости от 
уровня разложения изображения

Аналогичные вычисления для города Буэнос-Айрес (ри-
сунок 4) дают средний размер сооружений, равный 91 метру. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье приведены результаты исследований использования кератинового пенообразователя на нормальную густоту 

и сроки схватывания активированного цемента. Установлено, что цементы, содержащие минерально-химические добав-
ки, не разрушают пену из кератинового пенообразователя, и позволяют получать пенобетоны требуемых свойств.

ABSTRACT 
This artide shows the researching results of using kerative foamer on normal density and the terms of setting activated cement. 

Found, that cement contains mineral - cemental additives not destroy the foam kerative foamer, and allow to get foam concretes 
reguire properties.

Ключевые слова: пенообразователь, цемент, цементное тесто, активность цемента, сроки схватывания.

Keywords: foamer, cement, cement dough, activity of the cement, the term of setting.

В Послании Президента Н.А.Назарбаева народу Казах-
стана отмечается необходимость формирования политики, 
ведущей к экономическому процветанию, улучшению уров-
ня жизни всех Казахстанцев. Стратегия «Казахстан 2030» 
указывает на необходимость комплексного развития наци-
ональной экономики, гармоничного сочетания сырьевых и 
обрабатывающих отраслей. Такое развитие возможно толь-

ко на основе разработки и внедрения в производство совре-
менных и постоянно обновляемых технологий, способных 
обеспечить конкурентоспособность отечественной продук-
ции. Это в полной мере относится и к производству стро-
ительных материалов нового поколения и сырья для него, 
какими являются ячеистые бетоны - пенобетоны и пеноси-
ликальциты и сырье добавки и пенообразователи [1-2, с.52].
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Определение влияния кератинового пенообразователя на 
нормальную густоту и сроки схватывания активированного 
цемента, важно, поскольку известно, что белки и высокомо-
лекулярные полимеры (тилоза), принятые для стабилизации 
пенообразователя, удлиняют сроки схватывания цемента и 
увеличивают пластичность цементного теста. Кроме того, 
не исследованным является влияние минерально-химиче-
ских добавок – ускорителей твердения пенобетона на устой-
чивость пены из кератинового пенообразователя[3, с.139-
144].

Исследования проводили по стандартной методике (на 
приборе Вика) с той лишь разницей, что вместо воды затво-
рения цементного теста брали водный раствор пенообразо-
вателя концентрации 2,0% от массы воды. Эксперименты 
проводили на Шымкентском портландцементе марки 400 
Д20, активированном в дезинтеграторе совместно с песком 
месторождения «Придорожный» - 30% от массы цемента и 
минерально-химическими добавками. 

Опыты показали, что растворы пенообразователя обла-
дают пластифицирующим действием на цементное тесто. 
Результаты испытаний влияния пенообразователя на нор-
мальную густоту и сроки схватывания цементного теста 
приведены в таблице 1. Концентрация пенообразователя 
2,0% от массы воды была принята в связи с тем, что пред-
варительные эксперименты показали наибольшую стабиль-
ность пен и их оптимальную кратность, равную 10-13 имен-
но при концентрации пенообразователя 2,0%. 

Кроме того, при более высоких концентрациях керати-
нового пенообразователя, например, 2,5-3,0% кратность и 
устойчивость пены практически не увеличивается, а тверде-
ние цемента сильно замедляется. Применение более низких 
концентраций пенообразователя эффективно и с точки зре-
ния экономичности, так как стоимость протеиновых, (кера-
тинового) пенообразователей достаточно высокая и у неко-
торых производителей доходит до 450 тенге и более за 1 кг.         

Таблица 1
Влияние кератинового пенообразователя на нормальную густоту и сроки схватывания активированного цементного теста 
с минерально-химическими добавками (концентрация пенообразователя 2% от массы воды затворения)

Цемент
Вид и концентра-

ция добавок, % от 
массы цемента

Нормаль-

ная густота 
цемент-ного 
теста, %

В/Ц 
раст-вора
1 : 3

Сроки схватывания,
ч - мин

Предел прочности 
через 28 суток, МПа

нача-
ло

ко-
нец

при 
изги-бе

при
сжа-тии

Шымкент-ский

«Биотех – НМ»-  
0,5;
то же – 1,0;
то же – 1,5

25,1
24,5
24,2

0,40
0,36
0,32

1-05
0-55
0-50

5-15
5-10
4-55

6,9
6,5
7,7

51,2
53,4
54,6

«Акватрон-8» - 
0,5;
то же – 1,0;
то же – 1,5

25,5
25,2
25,0

0,42
0,40
0,38

1-00
0-55
0-50

4-25
4-45
4-55

7,2
7,9
8,1

55,2
56,8
58,7

Из таблицы 1. видно, что добавка пенообразователя в 
воду затворения пластифицирует цементное тесто, сниже-
ние водопотребности доходит до 0,7%. Этот факт является 
ценным свойством белковых пенообразователей, т.к. дает 
возможность снижения расхода цемента при изготовлении 
бетонов. Однако этим пенообразователям свойственны и от-
рицательные стороны, что проявляется в небольшом удли-
нении сроков схватывания цемента. Так, например, начало 
схватывания цемента составляет  50 мин и 1 час 05 мин в 
зависимости от вида и концентрации добавок.  Конец схва-
тывания цементного теста составил 4 часа 25 мин и 4 часа 
55 мин с добавкой «Акватрон-8», а с добавкой «Биотех-НМ» 
- 5  часов 15 мин. 

Начало и конец схватывания цемента с добавками «Био-
тех-НМ» и «Акватрон-8» удлинились незначительно и со-
ставляют примерно 50 мин и 1,0 час и 4 часа 25 мин - 4 
часа 55 мин соответственно. Нормальная густота цемента, 
затворенного пенообразователем и добавкой содержащей 

«Биотех-НМ», снизилась в большей степени, чем при до-
бавке «Акватрон-8». 

В присутствии пенообразователя, т.е. при затворении 
цемента водным раствором пенообразователя во всех слу-
чаях наблюдается снижение прочности образцов на изгиб 
и сжатие. Однако это снижение прочности не значительно, 
так как активность цемента на одну ступень выше при при-
менении добавки «Биотех-НМ», а при применении добавки 
«Акватрон-8» активность цемента повышается на одну-две 
марки, т.е. от марки 400 до 550 – 600.

Таким образом, эксперименты показали, что при затво-
рении цементного теста растворами пенообразователей от-
мечается пластифицирующее действие на цементное тесто 
и незначительное удлинение сроков начала и конца схва-
тывания цементов. Введенные с целью сокращения сроков 
схватывания цементов минерально-химические добавки по-
высили марку цемента до 500-600. При этом более эффек-
тивной добавкой в плане повышения прочности, является 
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добавка «Акватрон-8», а большим пластифицирующим эф-
фектом обладает добавка «Биотех-НМ».

С целью выяснения устойчивости пены в присутствии 
активированного цемента, дезинтегрированного песка и 
минерально-химических добавок, мы провели эксперимент 
следующего содержания. Вручную перемешали цемент, 
содержащий минерально-химические добавки  и песок, в 
соотношении 1:1 (вяжущее : заполнитель), взяли расчетное 
количество воды, т.е. при В/Ц=0,4 и перемешали с помощью 
дрели, оснащенной лопастями. В приготовленную раствор-
ную смесь ввели пену, объемом 8,2 литра. Пену выгоняли 
из пеногенератора под давлением сжатого воздуха 0,6 МПа. 
Смесь снова перемешали до полного исчезновения прожи-
лок пены (3 мин) и им заполнили стеклянный мерный сосуд. 
При этом общий объем пенобетонной смеси составил 10 ли-
тров. Через каждые 5 минут наблюдали за изменением  объ-
ема пенобетонной смеси в сосуде. Эксперименты показали, 
что осадки пенобетонной смеси не произошло вплоть до 
полного затвердевания смеси. Небольшое снижение объема 
пены наблюдалось при перемешивании смеси с помощью 
электродрели – около 2% (пена вылетала из сосуда).

На основании экспериментальных данных можно заклю-
чить, что цемент, содержащий минерально-химические до-
бавки и дезинтегрированный песок, не разрушают пену из 
кератинового пенообразователя, и позволяют получать пе-
нобетоны требуемых свойств.

Дезинтеграторная обработка цемента заводской поставки 
повышает его активность на одну-две ступени. Так, напри-
мер, цемент марки 400 Д20 после дезинтегрирования повы-
сил активность до 56 МПа. Объясняется это улучшением 
зернового состава цемента, а не увеличением его удельной 
поверхности. После дезинтеграторной обработки цемента 
повышается доля его «товарной» фракции с зерновым со-
ставом от 10 до 40 мкм, а крупная, неактивная фракция це-
мента размерами более 60 мкм полностью отсутствует, т.е. 
фракционный состав более узкий в сравнении с частицами 
цемента, активированного в шаровой мельнице. 

Данные исследования говорят в пользу активации цемен-
та именно в дезинтеграторах, а не в шаровых мельницах, где 
зерновой состав цемента не поддается регулированию.

Дезинтеграторная обработка песка также улучшает его 
зерновой состав, что проявляется в улучшении его коэффи-
циента формы и придании зернам песка шероховатой по-
верхности, в результате чего он становится более активным, 
нежели природный песок.

Влияние коллагенового пенообразователя (в плане уве-
личения сроков  начала и конца схватывания цемента) в си-
ликальцитных смесях сказывается в меньшей степени, чем 
в традиционных пенобетонах. Объясняется это высокой ак-
тивностью цемента и песка, т.е. обычный цемент приобре-
тает свойства быстротвердеющего цемента.

Применение минерально-химических добавок «Биотех - 
НМ» и «Акватрон-8» позволяют снизить водопотребность-
силикальцитной смеси до 30%, повышают активность це-
мента до двух ступеней и ускоряют сроки начала и конца 
схватывания цемента. То есть негативное влияние пеноо-
бразователя на сроки схватывания цемента при применении 
этих добавок исключается.

Пеносиликальцитные смеси с минерально-химическими 
добавками не имеют осадки, что позволяет получать изде-
лия требуемых физико-технических свойств.
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АННОТАЦИЯ
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Несмотря на то, что развитие сети интернет и электрон-
ной коммерции в частности, достигло широкого распро-
странения, далеко не все операции перешли в сферу онлайн 
обслуживания. В связи с чем возникают проблемы с иденти-
фикацией пользователей, которые обращаются в компанию 
по телефону или отправляют письма на электронную почту. 
Вследствие чего возникают проблемы с расчётом эффектив-
ности инвестиций в тот или иной вид маркетинговых ини-
циатив. 

На рынке представлен ряд инструментов для отслежи-
вания телефонных звонков, существуют разные подходы к 
реализации, но суть этих методов заключается в отображе-
нии разных телефонных номеров разным группам пользо-
вателей или каждому пользователю в отдельности. Данный 
метод работает довольно эффективно, но требует дополни-
тельных финансовых затрат, кроме того, набор телефонных 
номеров естественным образом ограничивает количество 
пользователей.

В качестве альтернативы предложен метод идентифика-
ции пользователей по косвенным признакам, а именно, зная 
время обращения и телефонный номер, а, следовательно, и 
географическую локацию, а также потребности обративше-
гося клиента, есть возможность сопоставить эти данные с 
визитами на сайт. Получив перечень параметров достаточ-
ный для идентификации пользователей, можно методом 
экспертной оценки из множества визитов на сайт выбрать 
подходящий, либо констатировать его отсутствие.

Таким образом, объект можно описать набором крите-
риев (параметров) А(1), А(2) … А(n), принадлежащих со-
ответствующим базовым множествам U(1), U(2) … U(n). 
Совокупность критериев с соответствующими значениями 
характеризует приемлемость P данного объекта относитель-
но поставленной задачи [1].

Задача осложнена отсутствием возможности установить 
точное соответствие параметров, т.к. между визитом и обра-
щением проходит определенное время, кроме того, данные 
могут быть неполными, как в описании параметров клиен-

та, так и в описании параметров пользователя. Таким об-
разом, эксперт может только предполагать соответствие с 
определенной вероятностью.

Для формализации данного процесса потребуется ис-
пользование правил нечеткого вывода. В нечеткой логике, 
в отличие от классической, вместо величин истина и ложь 
используется величина степень истинности. 

Переходя к логике предикатов, нам необходимо сформу-
лировать предикат соответствия: 

Соответствует (X,Y,Р) :-
Соответствие атрибута А1 (XA1,YA1,PA1),
…
Соответствие атрибута Аn (XAn,YAn,PAn).
где
X - клиент, обратившийся в компанию,
Y – пользователь, с которым мы его идентифицируем,
Р - степень истинности гипотезы.
Данный предикат будет определяться через соответствие 

атрибутов экземпляров классов Клиент и Пользователь. По-
скольку соответствие каждого из атрибутов является неточ-
ным, то для каждого из них будет своя степень истинности, 
которая будет иметь определенное влияние на конечную ве-
личину. Предикаты соответствия атрибутов будут формиро-
ваться на этапе извлечения знаний.

При реализации системы поддержки принятия решений 
выделяют четыре основных задачи [2]:

1. извлечение знаний;
2. верификация знаний;
3. вывод рекомендаций;
4. объяснение рекомендаций.
Извлечение знаний можно реализовать путем описания 

знаний эксперта в данной области, задав допустимые значе-
ния атрибутов и правила их соответствия. Но при эксперт-
ной оценке есть риск получить неточные знания, а также 
возникает потребность поддерживать их актуальность, т.к. 
условия соответствия могут со временем меняться.
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В качестве решения данных проблем выступают индук-
тивные методы машинного обучения. Индуктивное логиче-
ское программирование - это один из подходов к машинному 
обучению. Оно представляет собой метод изучения отноше-
ний на примерах. В методе ILP в качестве языка определе-
ния гипотез используется логика предикатов [3]. 

В рассматриваемой задаче имеется множество объектов 
класса Клиент и множество объектов класса Пользователь. 
Существует некоторая зависимость между экземплярами 
данных классов, но она неизвестна. Известна только ко-
нечная совокупность прецедентов - пар «Клиент, Пользо-
ватель», называемая обучающей выборкой. На основе этих 
данных требуется восстановить зависимость, то есть по-
строить алгоритм, способный для любого объекта выдать 
достаточно точный ответ. Для измерения точности ответов 
определённым образом вводится степень истинности. Дан-
ный подход также снимает задачу верификации знаний.

В качестве обучающей выборки можно взять множество 
пар, соответствие между которыми определено экспертом, 
а в дальнейшем расширять её новыми поступающими дан-
ными.

При выводе рекомендаций, помимо соответствий, сте-
пень истинности которых высока, система также предостав-
ляет эксперту соответствия со средней и низкой степенью 
истинности, которые в зависимости от решения эксперта бу-
дут пополнять множества положительных или отрицатель-
ных решений для обучающей выборки, тем самым уточняя 
алгоритм. Положительные примеры будут расширять мно-
жество решений, отрицательные, напротив, будут сужать 
его.

Задача объяснения рекомендации в данном случае сво-
дится к выводу определяющих атрибутов и их значений.
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АННОТАЦИЯ  
Предлагается использование  математического аппарата теории массового обслуживания для моделирования процессов в 

локальной вычислительной сети. Рассматривается возможный вариант схемы временного разделения канала связи. Меха-
низм включения (выключения) временного разделения основан на  использовании статистического метода последователь-
ного анализа.

ABSTRACT 
 Use of mathematical apparatus of the theory of mass service for modelling of processes in the local computer network is 

offered. The possible variant of the scheme of time division of a communication channel is considered. The mechanism of inclusion 
(deenergizing) of time division is based on use of a statistical method of the consecutive analysis

  
  Ключевые слова: система массового обслуживания, метод доступа, статистический метод последовательного ана-

лиза, коллизия, среда передачи данных.

  Keywords: system of mass service, a method of access, a statistical method of the consecutive analysis, a collision, the 
environment of data transmission.

Введение
Лидирующее положение среди технологий, используе-

мых при создании локальных сетей, принадлежит техноло-
гии Ethernet. Данная технология предусматривает исполь-
зование метода доступа к единой среде передачи данных 
CSMA/CD : [2, с. 21]. Метод носит вероятностный характер, 
который не гарантирует успешность передачи сообщения 
в случае высокой интенсивности сетевого трафика. Здесь 
нет возможности приоритетного доступа и по этой причине 

сети, использующие данный метод доступа, плохо приспо-
соблены для решения задач  управления в реальном мас-
штабе времени. Доступ по схеме CSMA/CD (из-за столкно-
вений) предполагает ограничение на минимальную длину 
пакета. По существу, этот метод доступа предполагает ши-
роковещательную передачу пакетов.  Все рабочие станции 
логического сетевого сегмента воспринимают эти пакеты 
хотя бы частично, чтобы прочесть адресную часть. Логика 
поведения субъектов в сети с доступом CSMA/CD может 
варьироваться. Здесь существенную роль играет то, син-
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хронизовано ли время доступа у этих субъектов. В случае 
сети Ethernet такой синхронизации нет. Некоторые видоиз-
менения алгоритма доступа CSMA/CD позволяют устранить 
такие недостатки сетей Ethernet, как:

• возможность коллизий;
• ограничение на минимальную длину пакета;
• невозможность приоритетного обслуживания або-

нентов;
• невозможность использования таких сетей для реше-

ния задач    управления в реальном масштабе време-
ни. 

В статье приведены результаты исследований зависимо-
сти вероятности возникновения коллизии от выбора момен-

та начала передачи сообщения, рассмотрены возможности 
коррекции протоколов Ethernet с целью повышения эффек-
тивности работы сети в условиях высокой интенсивности 
передаваемого трафика. 

Математическая модель сети Ethernet
Локальная сеть на основе повторителя, построенная с 

использованием топологии «пассивная звезда», представля-
ется как одноканальная система массового обслуживания с 
ожиданием [1, с. 326]при неограниченном числе мест в оче-
реди (Рис. 1). В табл. 1 приведены характеристики состоя-
ний системы, где ρ=λ/μ.        

Рисунок 1. Сеть Ethernet, как система массового обслуживания             

Таблица 1
Характеристика состояний системы на основе повторителя

 Состояния системы 

S0 – канал свободен; 

S1 – канал занят, очереди нет; 

S2 – канал занят, одна заявка в 
очереди; 

..................................... 

Sk – канал занят, k-1 заявок в 

{}

P0 = 1 – ρ; 

P1 = ρ(1 – ρ); 

P2 = ρ2(1 – ρ); 

 

...................................................... ...... 

Предельные вероятности состояний 

Сеть Ethernet на основе коммутатора может быть пред-
ставлена как одноканальная система массового обслужива-
ния с ожиданием при ограниченном числе мест m в очереди 

(Рис. 2). Число мест в очереди ограничивается размерами 
буферной памяти коммутатора. В табл. 2 приведены харак-
теристики состояний системы.

Рисунок 2. Модель сети на основе коммутатора
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Таблица 2
Характеристика состояний системы на основе коммутатора

 Состояния системы 

S0 – канал свободен; 

S1 – канал занят, очереди нет; 

S2 – канал занят, одна заявка в 
очереди; 

..................................... 

Sk – канал занят, k-1 заявок в 
очереди; 

{}

P0 = (1 – ρ)/(1-ρ(m+2)); 

P1 = ρ P0; 

P2 = ρ2 P0; 

  

............................................................  

Pk = ρk P0; 

  

Так как потоки событий (поступления заявок и выполне-
ния заявок) в случае локальной сети Ethernet являются ста-
ционарными, то есть вероятность появления n событий на 
интервале времени (t, t+x) не зависит от времени t, а зависит 
только от длины этого участка, интенсивности λ и μ могут 
быть подсчитаны как среднее число событий в единицу вре-
мени. То есть  λ(t) = λ = const  и μ (t) = μ  = const.

Матрица вероятностей
Основной топологией локальной сети, построенной по 

технологии Fast Ethernet, является топология «пассивная 
звезда». На рис. 3 приведён пример структуры такой сети, 
объединяющей десять компьютеров. Отдельные физиче-
ские сегменты сети, объединённые при помощи концентра-
тора, представляют собой общую среду передачи данных, 
разделяемую конечными узлами сети. Метод CSMA/CD 
предполагает прослушивание станциями канала связи на 
предмет наличия в нём несущей, что является признаком 
его занятости. Вследствие распределённого характера сети  
передаваемое сообщение не одновременно достигает всех 
узлов сети. Поэтому возможна ситуация, когда станция на-
чинает передачу своего сообщения в то время, когда среда 

передачи уже занята. В результате происходит столкновение 
передаваемых кадров и их искажение. Это явление получи-
ло название коллизии.  Вероятности возникновения явления 
коллизии в сетях Fast Ethernet в зависимости от расстояния 
между конфликтующими станциями, а также в зависимости 
от интервала времени между моментами начала переда-
чи сообщений этими станциями могут быть представлены 
в виде матрицы вероятностей (рис. 4).  Оцениваемый ин-
тервал времени разбит на n битовых интервалов. Ширина 
W области битовых интервалов с ненулевой вероятностью 
зависит от расстояния между конфликтующими станциями 
и тем больше, чем больше это расстояние. 

Вероятность коллизии будет нулевой, если выполняется 
условие:

         (1)
                
  где i- номер битового интервала - начала передачи кадра 

станцией a (PC
i
);

j- номер битового интервала - начала передачи кадра 
станцией b(PCj);

La — длина физического сегмента станции a;

 П о в т о р и т е л ь 

l5=lmin l6=lmin 

l1=lmax l10=lmax 

l2 

l3 

l4 

l9 

l8 

l7 

Сеть Fast Ethernet с топологией «пассивная звезда» 
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Рисунок 4. Матрица вероятностей
      L

b
 — длина физического сегмента станции b;

     V — скорость распространения сигнала по каналу 
связи.

Если предположить, что вероятность передачи кадра ка-
ждой станцией на оцениваемом интервале времени равна 
0.5, то вероятность начала передачи кадра на i ( j ) битовом 
интервале равна 0.5/ n. Вероятность  коллизии  в клетке ма-
трицы, принадлежащей области ненулевых коллизий, опре-
деляется по формуле:

Каждой возможной паре конфликтующих станций соот-
ветствует своя матрица вероятностей. Очевидно, что коли-
чество матриц Z  может быть подсчитано по формуле:

     

где m- количество станций в сети. 

Полная вероятность коллизии с учётом вероятностей для 
всех возможных  пар конфликтующих станций будет опре-
деляться по формуле:

Pij=∑pij
k   ,                                                                               (4)

где pij
k- вероятность возникновения коллизии для k- той 

пары станций.

Механизм включения временного разделения канала 
связи

В случае повышения интенсивности сетевого трафика, 
когда процент потерянных пакетов превысит установлен-
ный порог, время использования канала связи начинает де-
литься между узлами сети. Механизм включения (выклю-
чения) временного разделения основан на  использовании 
статистического метода последовательного анализа [1, с. 
29]. Это метод статистического исследования при  провер-
ке гипотез, при котором после каждого наблюдения произ-
водится анализ всех предыдущих наблюдений случайной 
величины x.  В нашем случае применения этого статисти-
ческого метода проверяются две конкурирующие гипотезы: 
H0- «Временное разделение канала необходимо»; H1- «Необ-

ходимости временного разделения канала нет». В роли слу-
чайной величины x выступает количество потерянных паке-
тов на m-м испытании. Метод последовательной проверки  
гипотезы H0 относительно гипотезы H1 основан на примене-
нии на каждой стадии эксперимента (m-м испытании) неко-
торого правила принятия одного  из трёх возможных реше-
ний. Правило определяет три попарно-непересекающиеся 
области Rm0, Rm1 и Rm множества всех возможных выборок 
(x1, … , xm) объёма m, таких, что если наблюдённая выборка, 
начиная с m=1, попала в область Rm0, то принимается 1-е 
решение (гипотеза H0), если в область Rm, то эксперимент 
продолжается и проводится очередное m+1- е испытание.

Область Rm1 называется критической областью W и од-
нозначно определяется ошибками двух родов. Ошибка 1-го 
рода, если отклоняется гипотеза H0, в то время как она ис-
тинна. Ошибка 2-го рода- если гипотеза H0 принимается, в 
то время как истинна конкурирующая гипотеза H1. Веро-
ятность ошибки 1-го рода α равна вероятности попадания 
наблюдённой выборки в критическую область W, вычислен-
ной при гипотезе H0, а вероятность ошибки 2-го рода β- ве-
роятности непопадания выборки в область W, вычисленной 
при гипотезе H1.

Процесс последовательной проверки характеризуется 
допускаемым риском, связанным с принятием неверных 
решений. Допускаемый риск определяется выбором четы-
рёх чисел: ошибками 1-го рода (α) и 2-го рода (β), а также 
верхней (Q0) и нижней (Q1) границами областей принятия и 
отклонения проверяемой гипотезы.

Ошибки α и β и значения Q0 и Q1 выбираются на основе 
оценки последствий, к которым приводит неправильное ре-
шение, так чтобы вероятность принятия гипотезы H0 не пре-
вышала величины α, когда истинное значение неизвестного 
параметра Q<=Q0  и вероятность не принятия гипотезы H0 
не превышала β, когда Q>=Q1.

Методика проведения последовательного анализа.
1) Рассчитываются значения:

2) Определяются значения чисел:

На m-м испытании вычисляется число потерянных кадров
           m
                                                            

dm = ∑x
i               

                                                                (12)
                                i=1   



148 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

и проверяется условие a
m
 <dm< rm .

Если a
m
 <dm< rm- может быть принята любая гипотеза,

если dm ≥  rm- принимается гипотеза H0, а
если  dm  ≤  a

m
 - принимается гипотеза H1.

Пример. Путём моделирования варианта сеанса связи 
проверить целесообразность принятия гипотезы  H0. Приём 
гипотезы H0 («Временное разделение канала необходимо»), 
будем считать целесообразным, если ему соответствует ве-
роятность успешной передачи пакета W >= 0,8. Пусть с ве-
роятностью α ≤ 0,02 допустимо принятие решения о том, 

что приём гипотезы H0 целесообразен, хотя W < 0,7, и пусть 
с вероятностью β ≤ 0,03 также допустимо принятие альтер-
нативной гипотезы H1 ( «Необходимости временного разде-
ления канала нет»), хотя W >0,9. Таким образом, требуется 
проверить целесообразность приёма гипотезы H0 при допу-
скаемом риске:

Q0 = 1 – 0.9 = 0.1; Q1 = 1- 0.7 = 0.3;. α = 0.02; β = 0.03
Решение. 1. Проверка целесообразности приёма гипоте-

зы H0.
а) По формулам (10, 11) рассчитываются am и rm и зано-

сятся в табл. 3. 

Таблица 3
Результаты проверки целесообразности принятия гипотезы  H

0

m am dm rm m am dm rm

1 -2 0 3 12 0 2 5

2 -2 0 3 13 0 3 5

3 -2 1 3 14 0 3 5

4 -2 1 4 15 0 4 6

5 -2 1 4 16 0 5 6

6 -1 1 4 17 1 6 6

7 -1 1 4 18 1 6

8 -1 1 4 19 1 6

9 -1 2 5 20 1 7

10 -1 2 5 21 1 7

11 -1 2 5 22 2 7

б) Проводится моделирование. После каждого m = 1, 2, …  вычисляется dm, заносится в табл. 3 и сравнивается с am и rm.                                                                                                                                        
в) При m = 17 dm =  rm. Проверка закончилась. Гипотеза H0 принимается.                         

Алгоритм приоритетного доступа к каналу передачи 
данных

Предлагаемый алгоритм приоритетного доступа осно-
вывается на статистическом законе больших чисел. Пред-
положим, что в составе ЛВС находятся станции S1, S2

,…Sz. 
Начальные вероятности  поступления заявок на   передачу 
сообщений станциями сети на i-том битовом интервале со-
ответственно равны P1, P2

,…Pz.  Начальные вероятности мо-
гут быть подсчитаны на основе статистики, собранной за N 
битовых интервалов, по формуле:

 P
i 
= M

i / N, где 
M

i
 - число заявок поступивших от i – той станции.

При этом должно выполняться условие:

∑ P
i 
=1

В течении следующих K битовых интервалов собирается 
статистика по числу поступивших заявок по каждой стан-
ции ЛВС. По закону больших чисел вероятность поступле-
ния заявки от станции S

i
 на передачу сообщения на (K+1) 

битовом интервале может быть подсчитана по формуле:

 PK+1 
i 
=(M

i
 – L

i
 ) / (N – K), 

где M
i – предполагаемое число заявок, которые поступят 

от i – той станции в течении N битовых интервалов при на-
чальной вероятности P

i
; L

i – число заявок, поступивших в 
течении К битовых интервалов.

При этом должно выполняться условие:
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∑ PK+1 
i 
=1

Начиная с (К + 1) – го битового интервала среда переда-
чи предоставляется станциям в порядке убывания вероят-
ностей PK+1 i .

Заключение
Недостатки, присущие сетям,  использующим метод 

доступа CSMA/CD, частично устраняются при реализации 
сети на основе коммутатора. Однако по причине ограни-
ченности ёмкости буферного ЗУ коммутатора при высокой 
интенсивности потока заявок процент потерянных пакетов 
остаётся недопустимо высоким. Когда передача данных 
сталкивается с проблемой «бутылочного горлышка» для 
приёма и отправки пакетов на коммутаторах обычно ис-
пользуется метод FIFO: первый пришел — первый ушёл 
(First In — First Out). При интенсивном трафике это создаёт 

заторы, которые разрешаются крайне простым образом: все 
пакеты, не вошедшие в буфер очереди FIFO (на вход или на 
выход), игнорируются коммутатором и, соответственно, те-
ряются безвозвратно. Использование рассмотренного спо-
соба коррекции метода доступа позволяет увеличить про-
пускную способность сети Ethernet на основе коммутатора. 
В отличие от метода приоритетного доступа QoS предлагае-
мая организация доступа предполагает определение поряд-
ка станций в очереди на обслуживание, имеющих пакеты 
для передачи с одинаковыми  метками типа сервиса.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются пути повышения достоверности измерений при разбраковке изделий микроэлектроники в 

автоматизированных системах контроля (АСК). В качестве такого пути предлагается 3D-рендеринг изображения изуча-
емого объекта. Обсуждается использование эффективного алгоритма трассировки лучей на основе метода Монте-Кар-
ло для получения 3D-сцены, обсуждаются особенности применения графических процессоров, использующих технологию 
CUDA.

ABSTRACT
This article presents a view to the ways of improving examination reliability in measuring of microelectronic devices in automated 

control system (ACS). As a certain way we suppose 3D-render of researched object. We suggest using an effective algorithm of ray 
tracing based on Monte-Carlo method for getting 3D-scene and discuss certain features of using it on GPU with CUDA.

Ключевые слова: 3D-рендеринг, повышение достоверности измерений, АСК, алгоритмы, CUDA.

Key words: 3D-rendering, algorithms, ACS, improving examination reliability, CUDA.

Несмотря на разнообразие применяемых методик ми-
кроскопии, достоверность полученных измерительных ре-
зультатов, в частности при разбраковке изделий, остается 
достаточно низкой. Это объясняется в ряде случаев такими 
причинами как шум видеосигнала, остаточная нелиней-
ность развертки, проявляющаяся в ходе собственно изме-
рений (а не только при калибровке увеличения), свободные 
параметры, т.н. «скрытые» свободные параметры и т.д. и 
т.п. В общем случае основная проблема заключается в раз-
нотипности получаемых данных и, как следствие, в слож-
ности их сопоставления для всестороннего анализа с целью 
получения изображений, объединяющих информацию как о 
форме и расположении объектов на поверхности и в объе-
ме материала, так и об их качественном составе. При этом 
наилучший результат достигается с помощью фильтрации 

входных сигналов разнотипных данных и их последующего 
совмещения как единого 3D-изображения. 

Проблемы и методы измерений размеров в технологии 
микроэлектроники, методы фильтрации сигналов, сегмен-
тации изображений достаточно глубоко исследованы и 
широко представлены в современной научной литературе. 
Всесторонней проработкой этой тематики занимались как 
отечественные, так и зарубежные специалисты в области 
обработки сигналов и изображений: В.А. Абрамов, Ю.С. 
Андреев, Ю.М. Баяковский, А.А. Богуславский, В.П. Веж-
невец, Ю.И. Журавлев, М.Д. Казанов, В.Ф. Нестерук, В.Д. 
Колдаев, В.В. Сергеев, В.А. Сойфер, С.В. Яблонский, Л.П. 
Ярославский, Russel B, Zhang Y.J., R. Woods, P. Wiola, M. 
Johns, L. Davis, R. Gonzalez, W. Lyppel, Huang T.S., D. Prevytt, 
A. Rozenfeld, T. Павлидис, W. Pratt и др. Однако, единого 
подхода к обработке разнотипных сигналов и их последую-
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щему совмещению, т.е. к осуществлению 3D- рэндеринга до 
сих пор не существует. 

Таким образом, при современном уровне автоматизации 
межоперационного контроля качества изделий микроэлек-
троники (МЭ) проблема разработки соответствующих ал-
горитмов и методики для осуществления 3D-рэндеринга с 
целью повышения достоверности результатов измерений в 
процессе разбраковки продукции является весьма актуаль-
ной.

В настоящее время основным сдерживающим фактором 
развития данного направления является низкая производи-
тельность непредвзятого 3D-рендеринга на неспециализи-
рованных устройствах типа персональных компьютеров, 
управляющих исследованиями образцов с применением 
стандартных методик. В [1], [2] и [4] были рассмотрены 
предпосылки для выбора алгоритма и пути его модифи-
кации приведшие к разработке “эффективного алгоритма 
трассировки лучей на основе метода Монте-Карло для полу-
чения 3D-сцены”. Как было показано в [1], для достижения 
наибольшей эффективности при реализации данного алго-
ритма предпочтительно использование архитектуры парал-
лельных вычислений CUDA, позволяющей единовременно 
трассировать несколько лучей.

Основным сдерживающим фактором, мешающим реали-
зации  разработанных и представленных в [1] и [2]  парал-
лельных алгоритмов является невозможность глобальной 
синхронизации между всеми потоками на GPU. Данное 
ограничение является аппаратным. GPU построены таким 
образом, что состоят из нескольких потоковых мультипро-
цессоров. Для запуска GPU кода программисту необходимо 
структурировать все потоки в специальные группы, назы-
ваемые “блоками”. Один блок потоков гарантированно дол-
жен выполняться на одном мультипроцессоре. Но мульти-
процессоры имеют возможность исполнять сразу несколько 
блоков (если общее количество потребляемых им ресурсов 
не превышает доступного в мультипроцессоре) и помещать 
оставшиеся в “очереди”. Главная проблема такого подхода 
заключается в том, что блоки, попавшие в очередь, не могут 
начать выполнение, пока запущенные на мультипроцессоре 
– не завершатся. Это является следствием отсутствия под-
держки сохранения и восстановления контекста запущен-
ных блоков на аппаратном уровне, поскольку это потребова-
ло бы сохранения всей локальной памяти мультипроцессора 
вне самого мультипроцессора. Единственной возможно-
стью выступает глобальная память GPU, но следует учи-
тывать, что она является самой медленной в устройстве и 
операции по сохранению/восстановлению контекста были 
бы слишком затратными, и вообще говоря – бесполезными 
(за это время выгоднее дать текущим блокам завершить свое 
выполнение, нежели постоянно ждать пока они загрузятся/
выгрузятся из глобальной памяти).

Поэтому, если GPU код имеет какую-либо попытку реа-
лизации глобальной синхронизации между всеми потоками 
(например, при помощи специального мьютекса в глобаль-
ной памяти, доступной из всех потоков) – нет никаких га-
рантий, что выполнение такого кода не вызовет взаимной 
блокировки между блоками. Более того, взаимная блоки-
ровка – это единственный возможный исход запуска такого 
кода (за исключением ситуации, когда количество блоков и 

их ресурсопотребление таково, что все блоки одновремен-
но “помещаются” на всех мультипроцессорах, не попадая в 
очередь). Фактически возникает ситуация, когда блоки по-
токов, достигшие барьера глобальной синхронизации, ждут 
блоков, заблокированных в очереди и не способных начать 
выполнение каких-либо инструкций.

По этой причине, в разработанный алгоритм потребова-
лось внести некоторые изменения. Основная идея этой вер-
сии алгоритма (рис. 1) лежит в использовании лишь одного 
блока потоков в алгоритме разбиения узлов дерева (т.е. по-
строении ускоряющей структуры). Другими словами, после 
этапа траверса (когда необходимые к разбиению AABB1 уже 
помечены) первый блок, попытавшийся начать разбиение 
конкретного AABB – производит его, в то время как другие 
– пытаются произвести аналогичную операцию над осталь-
ными.

Таким образом, только один блок потоков разбивает 
AABB в отдельный момент времени. Несколько блоков мо-
гут одновременно обрабатывать несколько узлов, поскольку 
процесс разбиения отдельного узла равносилен сортировке 
отдельной части массива, не пересекающейся с другими (в 
случае разбиения узлов одного уровня или разных подде-
ревьев). Кроме того, проверка того, что AABB уже начал 
разбивать другой блок потоков, производится при помощи 
специального флага, хранящегося вместе с узлом дерева 
(все операции с этим флагом являются атомарными, также 
предоставляемыми интерфейсом CUDA).

В результате такого представления получен алгоритм, 
эффективный для применении в ГП с поддержкой техноло-
гии CUDA, что позволяет интегрировать разрабатываемое 
решение в любой ПК, являющийся управляющим либо са-
мой АСК, либо ее элементами, отвечающими за разбраковку 
продукции без их серьезной модификации.

 

1 В качестве узлов дерева ускоряющей структуры используется 
Axis Aligned Bounding Box (AABB). AABB представляет собой 
параллелепипед со сторонами, параллельными плоскостям, обра-
зованным осями координат. Ясно, что такой фигурой достаточно 
легко ограничить объекты, или отдельные полигоны сцены. Тогда 
построение ускоряющей структуры представимо как процесс ите-
ративного разбиения узлов дерева AABB (главным узлом дерева 
является исходный AABB, содержащий всю сцену).
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы теоретического исследования полигармонических детерминированных вибрационных про-

цессов, происходящих при вынужденных колебаниях виброизолирующих опор нового поколения [1], что необходимо для 
изучения поведения нелинейной виброизолирующей подвески судового двигателя при действии на нее одновременно всех 
гармонических составляющих.

ABSTRACT
The issues of theoretical study of polyharmonic vibration - deterministic processes that occur during forced oscillations anti-

vibration mounts a new generation [1] , it is necessary to study the behavior of nonlinear vibration-isolating suspension marine 
engine by the action on it at the same time all the harmonic components .

Ключевые слова: виброизоляция, вынужденные колебания.

Keywords: vibroisolation, forced oscillations.

Вибрационные возбуждения, с которыми приходится 
иметь дело при исследовании большинства современных 
виброзащитных систем, обычно являются полигармони-
ческими. Такие вибрационные процессы могут быть пред-
ставлены в виде суммы бесконечного (или конечного) числа 
гармонических компонент n вида [2]:

( ) ( )0
1

sinn n
n

x t X X n tw ψ
∞

=
= + +∑ .                                               (1)

Как видно из (1), полигармонический процесс состоит из 
постоянной компоненты 0X  и бесконечного (или конечного) 
числа синусоидальных компонент, называемых гармоника-
ми, с амплитудами 

nX  и начальными фазами 
nψ . Частоты 

всех гармоник кратны основной частоте w .

При анализе полигармонического процесса обычно пре-
небрегают начальными фазами. В этом случае выражению 
(1) соответствует дискретный спектр (рис. 1). Как правило, 
виброизолируемые объекты подвергаются именно полигар-
моническому возбуждению и поэтому описание реальных 
процессов простой гармонической функцией оказывается 
недостаточным. В действительности, когда тот или иной 
процесс относят к типу гармонических, имеют в виду толь-
ко приближенное представление процесса, который на са-
мом деле является полигармоническим. Спектры вибраций 
судовых двигателей наряду с основной рабочей частотой 
содержат интенсивные гармонические составляющие крат-
ных частот.
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Рис. 1. Спектр полигармонического процесса.

Обычно внешнее воздействие содержит несколько гар-
монических составляющих и измерение возмущающих сил, 
развиваемых различными источниками судовой вибрации, 
показывает их сложный спектральный состав. Поэтому по-
является необходимость исследования поведения нелиней-
ной виброизолирующей подвески судового двигателя при 
действии на нее одновременно всех гармонических состав-
ляющих.

Рассмотрим случай бигармонического возмущения. 
Предположим, что на рассматриваемую пневмогидравли-
ческую виброизолирующую опору [3], действует внешняя 
возмущающая сила

( ) ( ) ( )1 1 2 2Q t Psin n t P sin n tw w= + ,                                             (2)

где: 1 2,P P  – первая и вторая амплитуды бигармонического 
возмущения; 1 2,n n  – простые целые числа.

Дифференциальное уравнение движения пневмогидрав-
лической виброизолирующей опоры как колебательной си-
стемы примет вид:

( ) ( ) ( )1 2 1 1 2 1 1 2 2kmx m C C x kC x C C x Psin n t P sin n tw w+ + + + = +   .                     
  (3)

Так как 1n  и 2n  целые числа, то период возмущения будет 
наименьшим кратным периодов гармонических составля-
ющих возмущения. Периодическое решение уравнения (3) 
принимаем в форме

( ) ( )1 1 2 2x A sin n t A sin n tw w= + ,                                                 (4)

где 1A  и 2A  амплитуды гармонических составляющих.
Подставляя , ,x x x   в уравнение (3), получим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1
3 3 3 3 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2

1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2

cos cos sin sin

cos cos .

kmA n n t kmA n n t m C C A n n t m C C A n n t

kC A n n t kC A n n t C C A sin n t C C A sin n t Psin n t P sin n t

w w w w w w w w

w w w w w w w w

- - - + - + +

+ + + + = +

Приравнивая коэффициенты при ( ) ( )1 2,sin n t sin n tw w  и 
учитывая, что результат подстановки выражения (4) в (3) 
должен быть ортогонален каждой из выбранных фундамен-
тальных функций ( )1sin n tw  и ( )2sin n tw  [3], получим систему 
уравнений:

( )
( )

2 2
1 2 1 1 1 2 1 1

2 2
1 2 2 2 1 2 2 2

,

.

m C C A n C C A P

m C C A n C C A P

w

w

- + + =


- + + =

                                           (5)

Как показывают уравнения (5), в рассматриваемом слу-
чае обе амплитуды 1A  и 2A , в отличие от системы с линей-
ной упругой характеристикой, зависят друг от друга. Следо-
вательно, колебания являются связанными.

Исключая из системы (5) w , получим: 

( )2 2 2 21
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2

2
0AC C n C C n A P n Pn

A
- - + = .

Задаваясь значениями 2A , находим 1A  по формуле:

( )
2

1 2 2
1 2 2 2

2 1 1 2 1 2 2

Pn AA
P n C C n n A

=
- -

.                                                (6)

Зная 1A  и 2A , Легко подсчитать величину w  по одному 
из уравнений (5) и определить периодическое решение (4).

На рис. 2 и 3 представлены зависимости ( )1A f w=  и 
( )2A f w=  в предположении, что 1 2 0,1P P= =  см, 1 1n = , 2 3n =  

(цифрами обозначены соответствующие ветви кривых, а 
знаки кривых указывают на знаки амплитуд).

Рис. 2. График зависимости ( )1A f w= .

Рис. 3. График зависимости ( )2A f w= .
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Из графиков 3 и 4 зависимостей ( )1A f w=  и ( )2A f w=  
видно, что при возрастании частоты возмущения w  разви-
тие амплитуд будет происходить следующим образом. Когда 
частота w  возрастает от нуля, амплитуда второй гармони-
ки 2A  начинает увеличиваться по кривой 7 – 8; амплитуда 
первой гармоники 1A , следуя по прямой 7 – 8, в это время 
остается пренебрежимо малой. При каком-то значении w  за 
счет трения происходит срыв колебаний с кривой 7 – 8 на 
кривую 5 – 4. При этой же частоте происходит скачек и с 
ветви амплитудной кривой ( )1A w  7 – 8 на кривую 5 – 4. При 
дальнейшем увеличении частоты амплитуда первой гармо-
ники 1A  растет, а амплитуда второй гармоники 2A  уменьша-
ется. При некоторой частоте происходит срыв колебаний с 
кривых 5 – 4 на кривые 2 – 3. После этого обе амплитуды 1A  
и 2A  остаются малыми.

При уменьшении частоты до нуля картина будет следую-
щая: в точке 2 происходит скачек с ветвей амплитудных кри-
вых 2 – 3 на ветви 4 – 5, в дальнейшем по этим кривым идет 
уменьшение амплитуды 1A  и увеличение амплитуды 2A  до 
тех пор, пока в точке 5 не произойдет скачек на кривые 7 – 
8, по которым происходит дальнейшее изменение амплитуд 

( )1A w  и ( )2A w . Отсюда видно, что когда одна из амплитуд 
большая, то вторая малая. Кривые для больших амплитуд 
близки к случаю действия каждой из гармоник возмущения 
в отдельности.

Так как бигармонические колебания являются связанны-
ми (что следует из (5)), то зависимости ( )1A f w=  и ( )2A f w=  
влияют друг на друга. Следовательно, это влияние может 

приходиться на резонансные частоты и частоты срыва коле-
баний. Виброизолирующая система на этих частотах будет 
находиться в неустойчивом состоянии [4].

Для исследования устойчивости решений воспользуемся 
методом медленно изменяющихся амплитуд Ван-дер-Поля, 
который позволяет определить не только само периодиче-
ское решение, но и процесс его установления во времени 
вблизи этого периодического решения.

Решение уравнения (3) запишем в виде:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 2 2 2 2cos cosx A t sin n t B t n t A t sin n t B t n tw w w w= + + +
 

                 (7)

где ( ) ( ) ( ), 1;2i iA t B t i =  – медленно меняющиеся ампли-
тудные множители.

Полагаем
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2

1 1 2 2cos cos 0
dA t dB t dA t dB t

sin n t n t sin n t n t
dt dt dt dt

w w w w+ + + =
,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2
1 1 1 2 2 2cos sin cos sin 0

dA t dB t dA t dB t
n n t n t n n t n t

dt dt dt dt
w w w w

   
- + - =   

   
(8)
Дифференцируя решение (7) и, учитывая предположения 

(8), получим:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2cos sin cos sinx n A t n t n B t n t n A t n t n B t n tw w w w w w w w= - + - ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2cos cosx n A t sin n t n B t n t n A t sin n t n B t n tw w w w w w w w= - - - - ,

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 12 2 3 3 2 2 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 22 2 3 3 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

cos cos sin

cos cos sin 0.

dA t dB t
x n sin n t n A t n t n n t n B t n t

dt dt
dA t dB t

n sin n t n A t n t n n t n B t n t
dt dt

w w w w w w w w

w w w w w w w w

= - - - + -

- - - + =



Подставляя найденные выражения для , ,x x x   в уравнение (3) и, как 

и ранее, приравнивая коэффициенты при ( )1sin n tw ; ( )2sin n tw ; ( )1cos n tw ; ( )2cos n tw , получим систему уравнений:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12 2 2 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1

22 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2

12 2 2 2
1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1

2 2
2

;

;

0;

dA t
kmn n B t m C C n A t kC n B t C C A t P

dt

dA t
kmn n B t m C C n A t kC n B t C C A t P

dt

dB t
kmn n A t m C C n B t kC n A t C C B t

dt

d
kmn

w w w w

w w w w

w w w w

w

 
- - - + - + = 

 
 

- - - + - + = 
 
 

- + - + + + = 
 

-
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 2 2

2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 0.
B t

n A t m C C n B t kC n A t C C B t
dt

w w w











  

+ - + + + =  
  

       (9)

Из уравнений (9) можно составить уравнения в вариациях, заменив установившиеся значения ( )1A t , ( )2A t , ( )1B t , ( )2B t  
на соответствующие им возмущенные значения 1 1A α+ , 2 2A α+ , 1 1B β+ , 2 2B β+ . Тогда системе частных решений
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λ

λ

λ

λ

α

α

β

β

 =


=


=
 =

где , , ,A B C D  – некоторые действительные числа, отвеча-
ет характеристическое уравнение вида:

1

2

0 0
0 0

0
0 0

0 0

M Q P
N R P

Q M
R N

λ
λ

λ
λ

-
-

=
-

-

,                                              (10)

где: ( )2 2 2 2
1 1 2 1 1 2M kmn m C C n C Cw w= - + + + ,

 ( )2 2 2 2
2 1 2 1 1 2N kmn m C C n C Cw w= - + + + ,

3 3
1 1 1Q kmn kC nw w= - , 3 3

2 1 2R kmn kC nw w= - +
.
Решая характеристическое уравнение (10), получаем 

биквадратное уравнение относительно λ :

( ) ( )( ) ( )( )2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 0,M N N Q QP M R RP Q QP R RPλ λ+ - - - - - - =

откуда

2
2 2

1,2 2 ,R RP
N

λ -
=  

2
2 1
3,4 2 .QP Q

M
λ -

=                                               (11)

При подсчете корней по формуле (11) будем иметь:

2
1,2 0,λ <  2

3,4 0.λ <                                                             (12)

Следовательно, бигармоническое решение, отвечающее 
точкам амплитудных кривых, где не выполняются неравен-
ства (12), будет неустойчивым. На рисунках 2 и 3 эти кривые 
изображены тонкими линиями. Если взять на каждой из со-
ответствующих друг другу кривых точки, то можно прове-
рить выполнение условия (12).

Таким образом, можно установить зоны неустойчивости 
при бигармоническом возмущении. Графически неустойчи-
вые частоты w  определяются наложением амплитудно-ча-
стотных характеристик первой и второй гармоники друг на 
друга в соответствующем масштабе, как это показано на 
рис. 4. Для первой гармоники это диапазон частот от 4w  до 

3w , а для второй гармоники – от значений 2w  до 1w  (на рис. 
2, 3 неустойчивым решениям соответствуют ветви 1 – 2 и 
5 – 6 амплитудных кривых). 

Рис. 4. Графики зависимостей ( )1A f w=  и ( )2A f w= .

Итак, в отличие от линейной системы, где справедлив 
принцип независимости действия сил, для данной нелиней-
ной системы справедлив принцип взаимного исключения. 
Так, если при действии бигармонического возмущения аб-
солютные значения амплитуд колебаний составляют 1A , 2A  
и 2 1A A> , то согласно названному принципу реакция систе-
мы на суммарное действие бигармонического возмущения 
определяется только амплитудой 2A . Движение происходит 
так, как если бы первого возмущения ( )1 1sinP n tw  вовсе не 
было, т.е. слабая гармоника колебаний оказывается пода-
вленной. Большие колебания одной гармоники сбивают 
здесь развитие колебаний другой гармоники. Если число 

гармонических компонент кинематического возмущения 
увеличивать, то качественная картина развития амплитуд 
отдельных гармоник колебаний будет совершенно иден-
тична рассмотренному здесь случаю. При этом задача су-
щественно усложняется в связи с необходимостью решать 
совместную систему большого числа нелинейных алгебра-
ических уравнений.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что хотя при 
полигармоническом возмущении зоны неустойчивости 
упругих подвесок возрастают, но при их установке на ви-
броизолирующие механизмы в виде пневмогидравлической 
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виброизолирующей опоры эти зоны находятся на малых 
значениях возмущающей частоты.
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АННОТАЦИЯ. В статье представлены результаты измерения остаточных напряжений в упрочненных деталях, ос-
нованный на использовании упругопластического контактного взаимодействия. Исследования проведены на образцах из 
стали упрочненных газопламенным способам с использованием оптико-электронной установки.

ABSTRACT. The article presents the results of measurement of residual stresses in the hardening of parts based on the use of 
elastoplastic contact interaction. Studies carried out on samples of steel hardened by flame method using an optoelectronic unit.

Ключевые слова: газопламенное упрочнение, восстановление деталей, остаточные напряжения, конический инден-
тор.

Keywords: flame hardening, restoration parts, residual stress measurement, conical indenter.

Введение
Технологии восстановления деталей путем наращивания 

поверхностного слоя с использованием различных спосо-
бов массопереноса широко используются в АПК. Одним из 
существенных факторов, влияющих на прочность деталей 
после восстановления и упрочнения, являются остаточ-
ные напряжения. В настоящей работе приведены резуль-
таты измерения остаточных напряжений в поверхностном 
слое образцов, упрочненных газопламенным способом по-
рошковых композиций. Исследования выполнены в рамках 
совместных научных исследований ЧГАА и ФГБОУ ВПО 
«Башкирского ГАУ», по обеспечению требуемой надежно-
сти упрочненных деталей путем регулирования возникаю-
щих при упрочнении остаточных напряжений.

Методика определения остаточных напряжений в по-
верхностном слое

Остаточные напряжения определялись по методике док-
тора технических наук, доцента кафедры «Сопротивления 

материалов» Челябинского государственного агроинженер-
ного университета А.Г. Игнатьева.

Остаточные напряжения в поверхностном слое вызывают 
качественное и количественное изменение распределения 
деформационных перемещений [1, 2 с.120]. Количественная 
связь между величинами главных остаточных напряжений, 
действующих вдоль осей симметрии распределения переме-
щений, и перемещениями в контрольных точках очага де-
формирования в принятой системе координат описывается 
следующим выражением:

    (1)
где: σт — предел текучести материала, Wmax – величина 

нормального перемещения в контрольной точке для матери-
ала поверхностного слоя детали без остаточных напряже-
ний (определяется по диаграмме вдавливания «Wmax – d» для 
материала покрытия), ,x yW∆ — изменение величины мак-
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симального нормального перемещения на оси, перпендику-
лярной действующему напряжению.

Изменение перемещения ΔW определяется как разность 
между величиной нормального перемещения Wσ (при нали-
чии остаточных напряжений) и перемещением Wmax:

    (2)
Общий цикл работ при измерении остаточных напряже-

ний включает два этапа: первый (предварительный этап) 
— определение начальных условий для данного материала, 
второй — измерение остаточных напряжений. На предва-
рительном этапе решают задачу построения диаграммы 
вдавливания Wmax(d) для материала детали. При измерении 
остаточных напряжений (второй этап) эти данные использу-
ются как описывающие базовые нормальные перемещения 
поверхности вокруг отпечатка, на фоне которого наблюда-
ются изменения, вызванные влиянием поверхностных оста-
точных напряжений.

Данный метод позволяет получать исчерпывающий объ-
ем информации об остаточных напряжениях (величины, 
знака, направления главных осей) в конкретной точке по-
верхности объекта. Погрешность измерений по отношению 
к среднестатистическим значениям с 95% доверительной 
вероятностью не превышает 10%.

Целью исследования являлось получение информации 
об остаточных напряжениях в образцах упрочненных газо-
пламенным способом. 

Экспериментальные результаты
Таблица 1. 
Исходные данные по материалам основного металла
образцов и покрытий

№
Материал 
основы

Материал 
покрытия

Примечание

1 Сталь 65Г ПГ12Н-02
Напыление порошка
Наплавленный слой 2 мм

2 Сталь 65Г ПГ12Н-02
Напыление порошка
Наплавленный слой 1 мм

3 Сталь 65Г ПГ12Н02-
Напыление порошка
Был наплавлен слой 1,5 мм 
и снят до основания

Основные размеры и шаг замеров показаны на рисунке 1. 
Образцы имели плоскую форму, длина L=40…50 мм, шири-
на B=30…40 мм, толщина S=5…7 мм. В направлении L по 
центру поверхности образца напылен порошок газопламен-
ным способом шириной b=10…15 мм.

Рисунок 1 Эскиз образца

Рисунок 2 Общий вид образцов

В соответствии с технологией метода:
1. определяли механические свойства основного ме-

талла детали (ОМ) и металла покрытия (МП);
2. получали диаграммы вдавливания «Wmax – d», описы-

вающие связь между высотой наплыва и диаметром 
отпечатка индентора, для ОМ и МП;

3. получали данные об остаточных напряжениях в по-
верхностном слое восстановленных деталей.

Измерения остаточных напряжений проводили с шагом 
a=5…7 мм вдоль образца, в некоторых случаях при доста-

точной ширине покрытия производили замеры в два ряда, 
так же отступая шаг a.

Механические свойства и диаграммы вдавливания для 
ОМ и МП приведены в таблице 2. Результаты измерения 
остаточных напряжений в образцах представлены в табли-
цах 3-5, средние значения приведены без учета всплесков. 
Данные приведены по отношению к пределу текучести ос-
новного металла.
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Таблица 2. 
Механические свойства материалов и диаграммы вдавливания для образцов, упрочненных газопламенным способом по-
рошковых материалов

Номер 
образца

Основной металл Покрытие

Предел 
текуче-сти 
σт, МПа

Модуль 
упрочнения 
Eт·

4-10, МПа

Диаграмма 
вдавливания N(d)

Предел 
текуче-сти 
σт, МПа

Модуль 
упрочнения 
Eт·

4-10, МПа

Диаграмма 
вдавливания N(d)

1 785±20 0,92…0,93 12,9·d 260±15 0,64…0,66 7,4·d

2 785±20 0,92…0,93 12,9·d 260±15 0,64…0,66 7,4·d

3 785±20 0,92…0,93 12,9·d 260±15 0,64…0,66 7,4·d

Таблица 3. 
Результаты измерения поверхностных остаточных напряжений в образце №1

Номер измерения
Остаточные напряжения по отношению к условному пределу текучести металла покрытия

σx/σт
мп σy/σт

мп

1 0,27 0,32

2 0,21 0,26

3 0,14 0,18

4 0,21 0,22

5 0,14 0,17

6 0,10 0,13

Средние значения 0,17 0,21

Таблица 4.
Результаты измерения поверхностных остаточных напряжений в образце №2

Номер измерения
Остаточные напряжения по отношению к условному пределу текучести металла покрытия

σx/σт
мп σy/σт

мп

1 0,18 0,10

2 0,06 0,10

3 0,25 0,27

4 0,32 0,26

5 0,36 0,33

6 0,26 0,31

7 0,25 0,05

Средние значения 0,29 0,28
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Таблица 5.
Результаты измерения поверхностных остаточных напряжений в образце №3

Номер измерения

Остаточные напряжения по отношению к условному пределу текучести металла 
покрытия

σx/σт
мп σy/σт

мп

1 0,27 0,23

2 0,25 0,07

3 0,26 0,21

4 0,28 0,28

5 0,11 0,03

Средние значения 0,27 0,24

Рисунок 3 Экспериментальные распределения нормальных 
перемещений  в наплыве для ненапряженного тела.

При напылении газопламенным способом на сталь 65Г 
порошка ПГ12Н-02 средние значения главных остаточ-
ных напряжений приваренного 2 мм слоя составили σх

ост = 
0,19σт, σy

ост = 0,22σт в долях предела текучести основного 
металла или в абсолютных значениях σх

ост = 99 МПа, σy
ост = 

114 МПа, наплавленный слой в 1 мм даёт средние значения 
главных остаточных напряжений σх

ост = 0,24σт, σy
ост = 0,17σт 

в долях предела текучести основного металла или в абсо-
лютных значениях σх

ост = 124 МПа, σz
ост = 86 МПа.

При тех же материалах после полного снятия приварен-
ного слоя средние значения главных остаточных напряже-
ний составили σх

ост = 0,24σт, σy
ост = 0,2σт в долях предела 

текучести основного металла или в абсолютных значениях 
σх

ост = 184 МПа, σy
ост = 154,5 МПа.

Анализ результатов
При газопламенном упрочнении порошковыми материа-

лами остаточные напряжения растягивающие, их величины 
значительно ниже предела текучести основного металла. 

При этом концентрация тепло вложения ниже. По толщи-
не привариваемого слоя распределение температуры более 
равномерное, поскольку тепло расходуется на спекание ча-
стиц порошка между собой и с поверхностью основы. По-
этому при упрочнении порошковыми материалами уровень 
остаточных напряжений несколько ниже.

Выводы
При газопламенном упрочнении остаточные напряже-

ния на 50…70% ниже по сравнению с другими способами 
нанесения покрытия. Значит в процессе формирования по-
крытия движущиеся частицы не нагреваются до высокой 
температуры и в процессе напыления не происходит значи-
тельного повышения температуры основы и поэтому охлаж-
дающиеся после удара частицы не сжимаются больше, чем 
металлическая основа. Так как остаточные напряжения при 
газопламенном упрочнения по значению ниже, то упроч-
ненная поверхность не будет деформирована. Прочность 
сцепления покрытия с основой высокая, так как остаточные 
напряжения маленькие. 

Используя полученные результаты исследований, были 
подготовлены рабочие органы для дальнейших эксплуата-
ционных испытаний [3, c. 262]. Также это позволило разра-
ботать ресурсосберегающую технологию упрочнения лез-
вия ножей различных рабочих органов.
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АННОТАЦИЯ
Показана методика проектирования преобразователей угла сдвига фаз между двумя синусоидальными сигналами на 

основе методов системного анализа и математического моделирования. Построен цифровой микроконтроллерный преоб-
разователь с улучшенными свойствами и характеристиками, подтверждающий высокую эффективность предложенной 
в работе методики. 

ABSTRACT
The method of purposeful design of converters phase angle between two sinusoidal signals on the basis of methods of system 

analysis and mathematical modeling.  Built digital microcontroller based inverter with improved properties and characteristics, 
confirming the high efficiency of the proposed methodology.

Ключевые слова: методика проектирования, угол сдвига фаз, преобразователь,  микроконтроллер.
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Постановка задачи проектирования
Проектируемые в работе устройства предназначены 

для преобразования угла сдвига фаз между двумя синусо-
идальными сигналами одной частоты в цифровой код [1]. 
Известно, что они представляют собой базовую часть мно-
гих импедансных анализаторов, измерителей параметров 
импеданса и цифровых фазометров (ЦФ) [2]. В последние 
годы наметилась тенденция роста областей применения пе-
речисленных устройств, а значит, тенденция роста востре-
бованности и значимости преобразователей угла сдвига фаз 
(далее - ПУФ), причинами которых  являются:

• производство зарубежными фирмами ПУФ с высо-
кими техническими характеристиками и с умерен-
ной ценой;

•  принятие во внимание того, что угол сдвига фаз 
между двумя синусоидальными сигналами одной 
и той же частоты является высокоинформативным 
параметром, несущим достоверную информацию о 
свойствах, состоянии и качестве объекта контроля. 

Этот параметр наиболее используем в импедансном ме-
тоде, предназначенном для исследований или диагностики 
медико-биологических объектов [3], различных материалов 
технического применения, осуществления многих техноло-
гических процессов в производстве [4].  Напомним,  что в 
этих случаях достаточно через объект контроля пропустить 
электрический ток известной частоты,  который при про-
хождении претерпевает опережение или отставание по фазе. 
Между входным током - iвх=Imsin(ωt+φвх) и выходным током 
- iвых=Imsin(ωt±φвых) образуется угол сдвига фаз, определяе-
мый из выражения -  ∆ φ= φ

 вх± φвых.
 Угол  Δφ  является высокоинформативным параметром, 

поэтому его измерение - актуально. Вопросы проектирова-
ния преобразователей, необходимых для измерения этого 
угла, и рассматриваются в работе. 

Следует отметить, что существующие ПУФ, а также ЦФ,  
для решения научных задач, задач диагностики и контроля, 
а также задач управления технологическими процессами не 
всегда соответствуют требованиям, предъявляемым  учены-

ми и производственниками. Это и  отмеченное выше опре-
деляют необходимость и актуальность поиска новых путей 
совершенствования ПУФ, а значит важность совершенство-
вания принципов проектирования ПУФ, обеспечивающих 
улучшение их характеристик. Таким образом, предлагае-
мая работа, посвященная задаче улучшения характеристик 
ПУФ, является актуальной. 

Методика проектирования                                                                   

Проектирование ПУФ в работе предложено выполнять 
на основе пяти  принципов, предусматривающих:

• осуществление проектирования по рациональной 
методике, заимствованной или разработанной само-
стоятельно;

• определение типа исполнения ПУФ (аналоговое или 
цифровое исполнение);

• построение оптимальной структуры ПУФ на базе 
анализа известных технических решений;

• выбор экономичной элементной базы для реализа-
ции ПУФ;

• оптимизация ПФУ и отдельных его блоков.
Для реализации перечисленных принципов была разра-

ботана методика, представленная в виде блок-схемы (рису-
нок 1), из которой видны основные этапы проектирования. 
Не останавливаясь на рассмотрении этих этапов, а также на 
анализе выделенных принципов проектирования и их вза-
имосвязи с этапами, отметим лишь основные особенности 
процесса проектирования ПУФ. Так, поиск новых подходов 
к проектированию ПУФ,  базирующихся на анализе совре-
менных схемотехнических решений, показал, что и техни-
ческие, и стоимостные характеристики ПУФ могут быть 
существенно улучшены при построении их на базе микро-
контроллеров. Кроме этого, был сделан вывод о том, что 
появление ПУФ и ЦФ с улучшенными функциональными 
возможностями и, одновременно, с умеренной ценой ведет 
к обязательному новому витку роста областей применения 
ПУФ и ЦФ, а значит к повышению спроса на эти устрой-
ства.  
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Выбор микроконтроллера для создания ПУФ предопре-
делил такие возможности ПУФ, как цифровая обработка 
данных, их архивирование, хранение, составление отчетов 
и протоколов по результатам измерения, применение искус-
ственного интеллекта. Также микроконтроллер обеспечива-

ет: повышение точности измерения; цифровое отображение 
результатов измерения, связь с ЭВМ верхнего уровня и т.д. 
Отсюда следует, что использование микроконтроллера в 
ПУФе приводит к значительному расширению его функцио-

нальных возможностей.   

Анализ сфер применения ПУФ и определение требований к ПУФ для этих 
случаев,  постановка и формализация цели проектирования                    
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Рисунок 1. Блок-схема алгоритма проектирования ПУФ с микроконтроллером

Техническая реализация ПУФ
Наиболее целесообразно ПУФ проектировать с делени-

ем его на два блока: аналоговый и цифровой [5]. Вариант 
проектирования аналогового блока ПУФ на основе операци-
онных усилителей показан рисунке 2, а вариант - микрокон-
троллерного цифрового блока ПУФ показан на рисунке  3. 
Предусматривается подача на вход аналогового блока ПУФ 
двух синусоидальных сигналов, один из которых принима-
ется в качестве образцового (опорного) сигнала и, как пра-
вило, подается на опорный вход ПУФ. Второй сигнал при-
нимается в качестве исследуемого и имеющего сдвиг фазы 
относительно образцового сигнала и подается обязательно 
только на измерительный вход ПУФ. Алгоритм функциони-

рования ПУФ, как итог, обеспечивает определение величи-
ны угла сдвига фаз между двумя названными сигналами и 
представление этой величины в цифровом виде. При этом 
ПУФ предусматривает подачу сигналов на входы анало-
гового блока, выполненный на операционных усилителях 
DA1,  DA2 и DA3. Он формирует прямоугольные импульсы 
с длительностью t, пропорциональной углу сдвига фаз Δφ, 
и выполняет функцию - t=f(Δφ). После поступления этих 
импульсов на вход цифрового блока ПУФ в микроконтрол-
лере происходит отсчет длины принятых импульсов путем 
использования встроенного таймера и 2-х регистров. 
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Рисунок 2. Схема аналогового блока ПУФ

По окончании отсчета длины принятых импульсов про-
исходит инвертирование полученного в регистрах числа, 
обращение к группе ячеек памяти, в которых хранится та-
блица символов, выводимых на индикатор ПУФ. Она будет 
показана ниже. По окончанию последней процедуры ми-
кроконтроллер выводит на дискретный индикатор кодовые 
сигналы КС,  соответствующие углу сдвига фаз между двумя 

синусоидальными сигналами в виде удобном для оператора, 
т.е. выполняется функция КС= f(Δφ).

Наиболее важной составляющей ПУФ является его циф-
ровой блок, в состав которого входят следующие основные 
схемные элементы: микроконтроллер в виде микросхемы 
КМ1816ВЕ48, 2 параллельных программируемых адаптера 
(ППА) в виде микросхем КР580ВВ55А, 4 цифровых знако-
синтезирующих индикатора И1…И4. 

Рисунок  3. Схема цифрового блока ПУФ
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Резисторы во входных цепях семисегментных индикато-
ров И1…И4 используются для ограничения входных токов. 
Одновременно эти резисторы ограничивают выходные токи 
ППА.  Рассмотрим подробнее элементы цифрового блока 
ПУФ.

1. Схема микроконтроллера КМ1816ВЕ48. Имеет встро-
енное  ПЗУ для  хранения  программ и 3 порта  для  связи 
с ППА. Схема микроконтроллера обеспечивает обработку 
получаемой информации и вывод результатов вычислений. 
Основными выводами схемы микроконтроллера являются:

• BQ1 и BQ2, необходимые для подключения кварце-
вого резонатора, задающего в схеме тактовую часто-
ту, в схеме  f = 6 МГц;

• SR, используется для обнуления ОЗУ и отсоедине-
ния выводов портов схемы микроконтроллера в мо-
мент подключения схемы к питанию;

• SS, необходимый для пошагового режима выполне-
ния программы (в приведенной схеме устройства 
этот вывод не используется, поэтому подключён к 
питанию +5В);

• INT, используется для обеспечения прерывания вы-
полнения программы;

• UСС и UDD, необходимые для подключения схемы ми-
кроконтроллера к питанию;

• EMA, обеспечивающий выбор ПЗУ для работы со 
схемой микроконтроллера;

• PR,  необходим для перепрограммирования схемы 
микроконтроллера;

• GND,  используется как общий вывод;
• PME, необходим для обращения к внешнему ПЗУ;
• ALE,  используем для стробирования сигнала;
• P1.0-P1.7, являющиеся выводами порта Р1 и образу-

ющие шину адреса для управления портами ППА;

• P0.0-P0.7,  являющиеся выводами порта Р0 и обра-
зующие шину данных для передачи данных между 
схемой микроконтроллера и схемами ППА;

• RD,  необходим для подачи на выход схемы ППА 
сигнала чтения.

2. Параллельный программируемый адаптер (ППА) в 
виде микросхемы КР580ВВ55А. В его состав входят три 
порта, обозначенные А, В и С. Порт А, необходим для вос-
приятия сигнала-импульса, соответствующего сдвигу по 
фазе между образцовой синусоидой и сдвинутой. Порт В, 
необходим для индикации цифры, соответствующей де-
сяткам градуса. Порт С, необходим для индикации цифры, 
соответствующей единицам градуса. Основными выводами 
ППА являются: SR - вывод сброса, работа которого анало-
гична соответствующему выводу микроконтроллера; CS - 
вывод выбора кристалла; A0, A1 - выводы, подсоединяющи-
еся к шине адреса и необходимые для выбора портов ввода/
вывода; D0-D7 - выводы, подсоединяющиеся к шине дан-
ных и необходимые для обмена информацией с микрокон-
троллером; RD,WR - выводы для получения чтения/записи; 
порты A, B, C  и т.д.

Для обеспечения вывода нужных символов на индикатор 
в памяти микроконтроллера содержится таблица, исполь-
зуемая для вывода нужных символов на индикатор. Эта 
таблица называется прошивкой ПЗУ микроконтроллера и 
приведена как табл. 1, в первом столбце которого указаны 
все цифры, отображаемые индикаторами. Во втором столб-
це - элементы индикации (аноды - сегменты), участвующие 
в визуальном отображении цифры. В третьем столбце - коды 
элементов индикации (обратные коды). В четвертом столбце 
- коды выводов индикатора (прямые коды). В пятом столб-
це - шестнадцатеричные коды и в шестом столбце - адреса 
ячеек памяти ПЗУ,  участвующие в хранении данных.

Таблица 1.
Прошивка ПЗУ

Ци
ф
р
а

Элементы 
индикатора

Код элементов индикатора Код выводов индикатора
Шест-
надца-
терич-
ный код 

Адрес
ячейки
ПЗУA B C D E F G H E D C H B A G F

0 ABCDEF 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 48 0809

1 BC 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 EB 0808

2 ABEDG 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 8C 0807

3 ABCDG 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 89 0806

4 BCFG 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 2B 0805

5 ACDFG 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 19 0804

6 ACDEFG 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 18 0803

7 ABC 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 CB 0802

8 ABCDEFG 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 08 0801

9 ABCDFG 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 09 0800

Разработанный ПУФ выполнен на основе отечественного 
микроконтроллера, что обеспечивает ему преимущества  по 
сравнению с аналогами. В числе этих преимуществ, глав-
ным образом,  следующие: широкие функциональные воз-
можности, высокая точность преобразования угла сдвига  

фаз, малые габаритные размеры, относительно низкая цена 
и пр.

В заключении важно отметить то, что работа представля-
ет большой интерес и научным работникам, и студентам, и 
аспирантам, проектирующим электронную аппаратуру как 
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для научных исследований, так и для реализации техноло-
гических процессов.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам эффективного использования древесных отходов в теплоэнергетике на примере топлив-

ных брикетов. Проведен анализ процессов сжигания данного вида продукции с целью оптимизации использования брике-
тов. Подобраны оптимальные характеристики топочных устройств и дополнительного оборудования. 

Ключевые слова: топливные брикеты, утилизация древесных отходов, оптимизация процессов горения, эффектив-
ность.

ABSTRACT
The article is concerned with the question of efficient use of wood waste in heat-power engineering in terms of fuel briquettes. 

The analysis of incineration process of this type of product is carried out with the purpose of optimization of the briquettes usage. 
Here the best performance of furnace plant and optional equipment is described.

Keywords: fuel briquettes, wood waste recycling, incineration process optimization, efficiency.

Проблемы утилизации отходов от деревообработки и 
эффективное использование энергии от сжигания древес-
ного топлива – одни из ведущих проблем стран, которые 
используют лесные насаждения в качестве топлива. При 
более тщательном изучении этих вопросов, при проведении 
экспериментов выявлено, что оптимальным вариантом по 
использованию отходов являются топливные брикеты.

В ходе данного исследования требуется провести анализ 
процесса сжигания топливных брикетов, направленный на 
оптимизацию использования такого вида топлива.

На первом этапе экспериментальных исследования тех-
нологического процесса сжигания брикетов в топочном 
устройстве необходимо получить данные, свидетельствую-
щие об оптимальном режиме сжигания брикетов. Основной 
мерой оптимальности режима сжигания твердого кускового 
топлива является полнота его сгорания, достижение макси-
мальных показателей которой способствует повышению ко-
эффициента полезного действия топочного устройства. На-

ряду с полнотой сгорания, необходимо обеспечить пределы 
температурного режима уходящих газов с целью продления 
срока службы котлов с переводом на новое топливо и не-
допущения появления дефектов, вызванных превышением 
допустимых пределов температуры сжигания.

Для повышения эффективности работы котельных на 
топливных брикетах требуется изучить режимы горения, 
температуру уходящих газов, конструктивные особенно-
сти котлов малой мощности и другие калорические пара-
метры. Исследования в этом направлении заключаются в 
выделении основных факторов и последующем детальном 
их рассмотрении. После чего на основе полученных данных 
производится общий анализ рассматриваемой физической 
системы. Основными целями дальнейшего исследования 
являются выяснение механизма разложения твердого то-
плива на химически реагирующие компоненты, детальной 
структуры пламени в газовой фазе, нахождение условия 
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устойчивости пламени, возможность возникновения взрыв-
ного вида горения [1, с. 161].

Исследование экологической безопасности используе-
мых технологий заключается в обеспечении полноты хи-
мического превращения и в минимизации воздействия на 
окружающую среду образующихся продуктов горения.

Так же требуется изучить воздействие температур и про-
дуктов сгорания на поверхности котлов с целью определе-
ния износостойкости оборудования.

Следует отметить, что для всех этапов экспериментально 
исследования, для обеспечения точности получаемых изме-
рительных данных, необходимо обеспечивать стационар-
ный режим горения.

На втором этапе осуществляется экспериментальная 
проверка рецептур и составов приготовления топливных 

брикетов, призванная подтвердить или внести соответству-
ющие корректировки в разработанную на предыдущем эта-
пе исследования расчетную модель для поиска оптимально-
го состава брикета. Здесь необходимо произвести опытное 
сжигание топливных брикетов, изготовленных по различ-
ным рецептурам, с целью измерения параметров технологи-
ческого процесса и получения экспериментальных данных 
по их энергетическим характеристикам.

На третьем этапе исследования необходимо произвести 
экспериментальную оценку влияния влажности топливных 
брикетов на энергетические показатели технологического 
процесса сжигания (рис. 1)  [2, с. 159].

Рисунок 1. Влияние температуры прессования на плотность брикетов

По мнению ряда исследователей, единственным параме-
тром температурной оптимизации горения топливных бри-
кетов является их объемная влажность, которая может быть 
близкой к 20- 25 %.

Целью данного этапа натурного эксперимента является 
сравнение температуры горения топливных брикетов с раз-
личными показателями влажности.

Выполняемые экспериментальные исследования долж-
ны обеспечить устойчивую работу котлов на всех статиче-
ских режимах со следующими характеристиками: 

• КПД 70- 75%; 
• потери с уходящими газами 10- 14%; 
• потери от механической неполноты сгорания 5- 10%; 
• максимальная теплопроизводительность 1,3 - 1,4 

МВт; 
• зольность 10- 15 мг/куб. м. 
В ходе эксперимента должны быть дополнительно отра-

ботаны вопросы, связанные с пусконаладкой оборудования, 
обеспечивающего процессы горения топлива, аэродина-
мические топочные процессы, процессы подачи топлива и 
воздуха в котел и удаления золы из топки. По результатам 
экспериментальной пусконаладки необходимо обеспечить 
составление режимных карт. В ходе экспериментальных ра-

бот также должны быть исследованы переходные процессы 
котлов, а также динамические характеристики при пуско-
вых и переходных режимах.

Эксперимент предполагается произвести на действую-
щей котельной малой мощности (0,3 МВт/ч) на протяжении 
4- 5 часов. С периодичностью 20- 30 минут в топку необ-
ходимо добавлять топливные брикеты, имеющие разную 
влажность (8- 25%) с фиксацией измеренных показателей 
температуры внутри топочного пространства и уходящих 
дымовых газов. 

Перед началом эксперимента топливные брикеты необ-
ходимо разделить на три группы по влажности: 

1. С влажностью 17- 25%;
2. С влажностью 9- 16%;
3. С влажностью до 8%.
Предполагается получить экспериментальные данные об 

изменении температуры в топочном устройстве в зависимо-
сти от влажности используемого топлива, при этом предва-
рительно полагаем, что такие изменения будут иметь незна-
чительный характер. Также следует произвести измерение 
времени горения в зависимости от влажности топлива.

Установлено, что горение влажных брикетов должно 
происходить равномерно без резких скачков температур в 
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топочной камере, что в свою очередь не оказывает вредо-
носного воздействия на котел. Подача топлива в топку осу-
ществляется по такой же технологии, что и загрузка камен-
ного угля [3, с. 139].

Обработка результатов экспериментальных исследова-
ний предполагает два этапа- на первом производится пер-
вичный анализ полученных результатов измерений с целью 
проведения их оценок с позиций математической статисти-
ки, таких как среднее квадратическое отклонение показа-
телей или их дисперсия в рамках проведения нескольких 
повторений одного эксперимента, что позволяет произвести 
оценку разброса показателей соответствующим образом 
определить возможные погрешности и минимизировать ко-
личество повторений эксперимента.

На втором этапе производится непосредственно обработ-
ка экспериментальных данных с целью вычисления экспе-
риментальных значений для показателей, характеризующих 
исследуемые технологические процессы.

Как было рассмотрено выше, технологический процесс 
горения является достаточно сложным и многофакторным, 
поэтому его оптимизация может быть выполнена только 
после подробного анализа всех измеренных показателей. 
Ввиду сложности математических зависимостей и громозд-
кости обработки результатов измерений было принято ре-
шение производить обработку экспериментальных данных 
в программном комплексе MathCAD. Это также позволит по 
результатам исследований внести соответствующие коррек-
тивы в синтезированную ранее в той же программе расчет-
ную модель для поиска оптимального состава брикета.

Обработка результатов измерений производится в та-
бличной форме с использованием встроенных функций 
выбранного программного комплекса. Анализ результатов 
измерений выполняется на следующем этапе исследования, 

после чего производится формулировка рекомендаций для 
оптимизации параметров и возможных повторных экспери-
ментальных исследований после внесения соответствую-
щих корректив в методику планирования, подготовки или 
проведения натурного эксперимента.

В ходе исследования были выявлены оптимальные ус-
ловия и режимы для сжигания топливных брикетов, свиде-
тельством которых являются полнота сгорания топлива и 
соответствующее повышение коэффициента полезного дей-
ствия топки. Выявление температурного графика уходящих 
газов также являлось неотъемлемой часть исследования, со-
блюдение которого позволяет увеличить срок эксплуатации 
топки и сопутствующего оборудования.
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АННОТАЦИЯ
На основе проведенных исследований разработана классификация процессов сепарирования молочного сырья, дана ха-

рактеристика каждого из них и предложены пути их совершенствования.

ABSTRACT
There was developed a classification of raw milk separation processes and did characteristics each of them and the ways of their 

improvement on the basis of this research.
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Анализируя используемые в настоящее время процессы 
центробежного разделения молочного сырья, можно подраз-
делить эти процессы на:

• традиционные (обезжиривание молока, центробеж-
ная очистка теплого молока, бактофугирование мо-
лока, получение высокожирных сливок, обезжири-
вание и отделение казеиновых частиц из молочной 
сыворотки);

• традиционные редкие (центробежная очистка холод-
ного молока, нормализация и кларификсация моло-
ка, отделение творожного сгустка, отделение сыво-
роточных белков из обезжиренной сыворотки);

• новые (обезжиривание пахты, центробежная очистка 
восстановленного молока);

• оригинальные (сепарирование сгущенного молока, 
обезжиривание и (или) отделение сывороточных 
белков из концентрированной молочной сыворотки, 
обезвоживание водно-жировой эмульсии, регенера-
ция рассола).

Каждый из этих процессов можно охарактеризовать сле-
дующим образом.

Обезжиривание молока – выделение легкой дисперсной 
фазы (молочного жира) в виде концентрата с целью макси-
мально возможного извлечения её из цельного молока. Тра-
диционно под сепарированием молока понимают процесс 
его обезжиривания. Используют сепараторы-сливкоотде-

лители. Продукты сепарирования: сливки и обезжиренное 
молоко.

Для повышения эффективности обезжиривания молока 
необходимо строго учитывать температуру сепарирования, 
правильно устанавливать производительность сепаратора 
и жирность получаемых сливок, цикл сепарирования сепа-
ратора с ручной периодической выгрузкой осадка и время 
между разгрузками сепаратора с центробежной непрерыв-
ной выгрузкой осадка.

Корректировку производительности сепаратора-сливко-
отделителя в зависимости от температуры сепарирования 
можно произвести на основе графика, приведенного на ри-
сунке 1, который построен на основе изменения разделяе-
мости системы «жир – плазма» в молоке и где производи-
тельность сепаратора при температуре равной 40 оС принята 
за единицу.

Следует учитывать, что на эффективность обезжирива-
ния непосредственное влияние оказывает предваритель-
ное (предсепарационное) воздействие на молоко: качество 
транспортировки; режимы предварительного хранения, 
включая интенсивность перемешивания; перекачивание 
молока по трубам и т.п. В целом это влияние можно сфор-
мулировать как, чем меньше механическое воздействие и 
продолжительность выдержки перед сепарированием, тем 
более полно оно будет обезжириваться.

Рисунок 1.  Изменение производительности сепаратора-сливкоотделителя в зависимости от температуры сепарирования

Тепловая обработка отрицательно сказывается на каче-
стве обезжиривания, как охлаждение, так и нагревание. Это 
объясняется изменением физико-химических свойств мо-
лока. Особенно заметно снижение качества сепарирования 
при разделении молока, подвергнутого высокотемператур-
ной пастеризации или кипячению.

Центробежную очистку принимаемого молока следу-
ет рассматривать в первую очередь как способ сохранения 
качества этого продукта в период его переработки, причем 
в свое время практикой была доказана не только возмож-
ность, но и эффективность холодной очистки молока. 

Однако использование сепараторов-молокоочистителей, 
не предназначенных для этой цели, как правило, приводит 
к неудаче. Поэтому для холодной очистки молока должны 
использоваться специальные сепараторы, отличающиеся 
гидродинамическими параметрами течения продукта.

Бактофугирование (бактериофугирование) можно рас-
сматривать как частный случай центробежной очистки. 
Оно применяется в качестве дополнительной операции при 
тепловой обработке молока (пастеризации). Это особенно 
эффективно при удалении спорообразующих бактерий, ко-
торые оказываются наиболее стойкими при пастеризации.
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Для нормализации молока в потоке используются, как 
правило, сепараторы-сливкоотделители полугерметичного 
типа. Нормализация осуществляется путем смешения пото-
ков обезжиренного молока и сливок в определённом соот-
ношении после выхода продуктов сепарирования из сепа-
ратора. Однако такая схема не соответствует современному 
уровню и необходимо переходить на системы автоматиче-
ского управления нормализацией молока в потоке.

Кларификсация или гомогенизация молока в барабане 
сепаратора является альтернативой дробления жировых ша-
риков в плунжерном гомогенизаторе. Заслуживает внима-
ния сама идея кларификсации: после разделения молока в 
барабане, снабженном разделительными тарелками, сливки 
попадают в специальную гомогенизирующую камеру, где 
идет дробление жировых шариков, потом смешиваются с 
потоком исходного молока и вновь попадают на разделение. 

После этого мелкие жировые шарики уже не отделяются 
в центробежном поле и выходят из барабана сепаратора с 
обезжиренным молоком, а крупные со сливками вновь по-
падают в гомогенизирующую камеру.

В отечественной практике сепарирования выпускался 
лишь один сепаратор-гомогенизатор, который так и не по-
лучил широкого распространения. Однако, несмотря на не-
сколько меньший эффект гомогенизации, следует обратить 
внимание на меньшую энергоемкость процесса, по сравне-
нию с обработкой в плунжерном гомогенизаторе. 

Нельзя не учитывать и тот факт, что попутно молоко 
подвергается и центробежной очистке, что также снижает 
затраты на его обработку. Все это должно в конечном итоге 
вызвать новый интерес к процессу кларификсации.

Процесс получения высокожирных сливок может рас-
сматриваться как центробежное прессование, т.е. «выдавли-
вание» влаги (плазмы) из жировой фракции или как уплот-
нение жировой фазы в результате деформации жировых 
шариков. 

Совершенствование процесса сепарирования сливок 
следует вести с учетом влияния на него жирности исходных 
сливок, степени дестабилизации жира в них, кислотности 
плазмы, а также температуры сепарирования и продолжи-
тельности работы сепаратора.

Для отделения творожного сгустка от сыворотки исполь-
зуют специальные «творожные» сепараторы с центробеж-
ной непрерывной выгрузкой осадка через периферийные 
сопла, причем эффективность работы таких сепараторов 
зависит как от правильного выбора количества и диаметра 
сопел, от производительности сепаратора, так и температу-
ры пастеризации и сквашивания молока.

Обезжиривать молочную сыворотку целесообразно при 
её жирности не менее 0,2 %. Для выделения из молочной 
сыворотки жира и казеиновой пыли используются специ-
альные сепараторы комбинированного типа. Использование 
для этой цели сепараторов-сливкоотделителей с ручной пе-
риодической выгрузкой осадка нецелесообразно. 

Для осветления сыворотки некоторое время применяли 
специальный сепаратор марки ОТС с двухэтапной перио-
дической центробежной выгрузкой осадка. Не исключается 
возможность использования для этой цели саморазгружаю-
щихся сепараторов-молокоочистителей.

Предложен способ выделения белков из молочной сыво-
ротки [2, с. 1-4], включающий коагуляцию их одним из из-
вестных способов и разделение образовавшейся суспензии 
в сепараторе с центробежной выгрузкой осадка, отличаю-

щийся тем, что разделение суспензии «хлопья белка – сыво-
ротка» осуществляют в две стадии: сначала гидроциклони-
рованием, затем сепарированием.

Пахту сепарируют непосредственно, в смеси с молоком 
или обезжиренным молоком. Эффективность непосред-
ственного сепарирования пахты зависит от её жирности, 
температуры процесса и производительности сепаратора. 
Чем выше исходная жирность пахты, тем, естественно, про-
цесс более эффективен, поскольку возрастает количество 
получаемых сливок. Причем, жирность сливок в этом слу-
чае должна быть сравнительно небольшой, т.е. не выше 20 
%.

Предложен способ обезжиривания пахты полученной от 
производства масла методом непрерывного сбивания [3, с. 
166], нагрев пахты осуществляют сначала до температуры 
20±5 оС, а затем до температуры 40±5 оС, а между нагре-
ваниями пахту подвергают вакуумированию с интенсивным 
перемешиванием или в тонком слое, в результате чего из 
пахты удаляется воздух, которым она насыщалась в процес-
се непрерывного сбивания сливок.

Несмотря на вариантность технологических схем произ-
водства восстановленного молока, в них всегда присутству-
ет операция центробежной очистки продукта, необходимая 
перед окончательный контролем его качества. Это обуслов-
лено тем, что растворимость сухого молока не может быть 
полной, причем количество нерастворенного осадка может 
быть достаточно большим и превышающим объем сепара-
торной слизи, образующейся при сепарировании молока. 

К тому же свойства осадка, образующегося при центро-
бежной очистке восстановленного молока очень специфич-
ны: плохая текучесть и сравнительно высокие адгезионные 
свойства, что затрудняет его центробежную выгрузку.

Учесть два отмеченных факта можно, во-первых, ис-
пользуя для очистки восстановленного молока только сепа-
раторы-молокоочистители с центробежной периодической 
выгрузкой осадка, во-вторых, точно устанавливая время 
между разгрузками, и в-третьих, несколько завышая время 
самой центробежной разгрузки. 

В качестве альтернативы можно периодически в ходе 
смены прекращать подачу молока и производить промывку 
барабана водой с полной разгрузкой барабана.

Принципиальная возможность сепарирования сгущен-
ного молока была доказана отечественными учеными ещё 
в 60-х годах прошлого века [1, с. 383]. Причем решался во-
прос не просто об обезжиривании сгущенного молока, а об 
увеличении ассортимента сгущенных молочных продуктов 
путем перераспределения в продуктах сепарирования, в 
первую очередь, молочного жира, а также сухих веществ в 
целом. В дальнейшем данное направление не получило раз-
вития, но тем не менее представляет интерес хотя бы по-
тому, что может быть менее энергоемким по сравнению с 
сепарированием натурального молока.

Перспективность использования процесса сгущения для 
коагуляции белков в молочной сыворотке обусловлена так-
же тем, что наряду с созданием условий для коагуляции по-
вышается концентрация другой дисперсной фазы – молоч-
ного жира. Это в свою очередь создаёт новое направление 
выделения дисперсных фаз из молочной сыворотки – сепа-
рирование сывороточных концентратов.

При реализации процесса сепарирования концентриро-
ванной выпариванием сыворотки следует исходить из того, 
что количество скоагулировавшегося белка возрастает про-
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порционально степени сгущения, но при этом снижается 
разделяемость системы. Наибольший эффект коагуляции и 
выделения сывороточных белков наблюдается при сгуще-
нии в 4…5 раз. А при отсутствии необходимости осветлять 
сыворотку можно сепарировать её после сгущения прибли-
зительно в 2 раза, что также менее затратно, чем при сепа-
рировании неконцентрированной сыворотки.

Обезвоживание водно-жировой эмульсии используется в 
технологии производства топленого масла, когда добавлени-
ем воды обеспечивается его промывка. При этом из плазмы 
в результате коагуляции белков формируется тяжелая дис-
персная фаза, образующая осадок в шламовом пространстве 
барабана, а процесс разделения аналогичен сепарированию 
сливок и может реализовываться в сепараторе для высоко-
жирных сливок. 

Параметры процесса следует подбирать в зависимости 
от качества сырья, а также, от количества добавляемой про-
мывной воды.

При тепловой пластификации чеддеризованной сырной 
массы в циркулирующем рассоле (широко используется при 
выработке сыров типа «сулугуни») вместе с сывороткой из 
сырной массы в рассол переходит и часть молочного жира, а 
также частицы белка (сырной массы). 

Причем содержание жира в рассоле может достигать зна-
чения 5 % [3, с. 171], что предполагает необходимость его 
регенерации путем извлечения этого жира и белковых ча-
стиц сепарированием. Но при этом следует учитывать два 
фактора, влияющих на эффективность центробежного раз-
деления: негативный – возможность дестабилизации жира в 
рассоле (отсутствие белковых веществ, формирующих там 
оболочку жировых шариков) и позитивный – более высо-
кую разность плотностей жира и плазмы за счет наличия 
соли в растворе. Хотя влияние этих факторов, впрочем, как 

и процесса обезжиривания рассола требует серьезных ис-
следований.

Изложенные рекомендации являются основой для реали-
зации и совершенствования процессов центробежного раз-
деления молочного сырья.

Всероссийским научно-исследовательским институтом 
молочной промышленности разработана технология извле-
чения β-лактоглобулина из очищенной от жира и казеиновой 
пыли молочной сыворотки с целью обеспечения её гипо-
аллергенности. В основу технологии положено осаждение 
белков хитозаном с последующим разделением полученной 
суспензии в сепараторе-осветлителе. Сепаратор-осветли-
тель используется и для регенерации хитозана из белкового 
осадка после его разведения водой.

Эти процессы центробежного разделения можно отнести 
как к новым, так и к оригинальным.
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АННОТАЦИЯ: 
 В работе обсуждаются новые и инновационные методы очистки сточных производственных вод. Предлагаются тех-

нология регенерационной очистки сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, сочетанием экстракционных и адсорб-
ционных процессов и электрокоагуляция с применением наночастиц.

ABSTRACT
In work the new and innovative methods of industrial wastewater treatment are discussed. The technology regeneration 

wastewater contaminated with oil products, a combination of extraction and adsorption processes and electrocoagulation using 
nanoparticles are proposed.
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Очистка сточных вод может осуществляться химически-
ми (окисление, восстановление, конденсация, изомериза-
ция, разложение и др.) или физико-химическими методами 
(перегонка, экстракция, сублимация, ректификация, осмос, 
ионный обмен, флотация, коагуляция, коалесценция и др.).  
Многие из существующих в настоящее время методов и 
способов очистки сточных вод застаревают и перестают  
соответствовать современным требованиям. Поэтому акту-
альной проблемой на сегодняшний день является разработ-
ка новых и усовершенствованных методов очистки сточных 
вод.

Нанотехнологии способны помочь дальнейшему поиску 
и развитию новых технологий в этой сфере. Целью нано-
очистки является создание инновационных наночастиц и 
нанослоев, свойства которых можно было бы внедрить в 
традиционные методы очистки воды. Разрабатываются пла-
ны систем водоочистки, которая бы совмещала очистку с 
помощью нанофильтров из композитных материалов и УФ 
излучения, что позволит добиться высокой эффективности 
и многофункциональности в работе очистных сооружений. 
Идея заключается в том, чтобы вода не содержала взвешен-
ные вещества и микроорганизмы, а также химических и 
биологических примесей [2, с. 336].

Одним из новых направлений является технология ре-
генерационной очистки сточных вод, загрязненных нефте-
продуктами, сочетанием экстракционных и адсорбционных 
процессов. Очистка воды от нефтяного загрязнения ослож-
нена тем, что часть нефти находится в воде в виде эмульсий 
(наноструктуры). В настоящее время воду чистят флота-
ционными или сорбционными методами, которые малоэф-
фективны и дороги. Предложенная нами двухступенчатая 
технология предусматривает на первом этапе удаление из 
воды водо-масленых эмульсий экстракцией маслами, остав-
шееся количество нефти (2-5мг/л) удаляется из воды на 
специальных сорбентах,  гидрофобизированных древесных 
опилках. Древесные опилки предварительно активировали, 
в результате раскрывали межфибрилярные полости, куда по 
специальной  технологии внедряли парафины (С30 и выше). 
Такие гидрофобизированные сорбенты не набухали в воде и 
обладали сорбционной емкостью 5-7г/г. Остаточное содер-
жание нефти после сорбционной очистки -не менее 0,1мг/л. 
Рассчитаны параметры установки для осуществления про-
цесса в непрерывном режиме [1, с. 37]. 

Экстрагенты с нефтью после определенного цикла рабо-
ты увеличиваются в объеме (до 100 раз) и поэтому выво-
дятся из цикла, и отработанный экстрагент используется как 
нефть. Отработанные сорбенты отжимаются, нефть возвра-
щается, остаток сжигается как печное топливо. Внедрение 
настоящей технологии и ее эксплуатация в промышленных 
масштабах позволит очистить нефтьсодержащие сточные 
воды с минимальными расходами энергии, реагентов. При 
этом процесс не сопровождается образованием отходов и 
побочных продуктов (шламов и т.п.). Выделенная нефть ре-
генерируется. При этом утилизируются нефтешламы и дре-
весные опилки а на рынке сорбентов появляется недорогой 

сорбент нефти, который способен также и очистить нефть с 
поверхности воды и почвы [4, с. 47].

Еще одним направлением в наноочистке сточных вод яв-
ляется электрокоагуляция.  При электрокоагуляции образу-
ющаяся в ходе электролиза коллоидная суспензия соедине-
ний железа может обезвреживать воду и в том случае, если 
получать его отдельно и затем дозировать в обрабатывае-
мый сток. Параметры рабочего раствора регулировать го-
раздо легче, чем параметры производственного стока. Мож-
но подобрать раствор с такими характеристиками, которые 
позволяют получать коагулянт из отходов металла, а не из 
дорогостоящей стали. Сущность такой технологии сводит-
ся к тому, что предварительно в отдельном электролизере 
проводится анодное растворение указанных металлических 
отходов с получением суспензии электрогенерированного 
коагулянта, которая затем направляется в реактор, где про-
исходит смешение ее с очищаемым стоком. Готовый раствор 
назвается ферроферригидрозолем (ФФГ).

Ферроферригидрозоль состоит из наночастиц с очень 
большой поверхностью, которая содержит химически ак-
тивные группы, действующие как специфические адсорбен-
ты, и содержит соединения железа (II) и железа (III). ФФГ 
используется для нейтрализации и удаления тяжёлых ме-
таллов, а также для обезвреживания других сопутствующих 
загрязнителей, таких как фосфаты, органические соедине-
ния, остатки смазочно-охлаждающих жидкостей, красите-
лей и детергентов. Такая возможность достигается благо-
даря одновременно работающим различным механизмам, а 
именно: сорбции, коагуляции, восстановления, ферритиза-
ции. Метод пригоден для очистки сточных вод с размещени-
ем отходов в соответствии с природоохранными законами 
и внедрён в нескольких восточно- и западноевропейских 
странах. Результаты подтверждены в сертифицированных 
лабораториях разных стран [3, c. 35].

Полученный после очистки шлам можно безопасно захо-
ранивать на городских свалках или использовать как сырье 
для производства различных технических продуктов, таких 
как керамика, пигменты и т.д. Обезвреженная вода может ис-
пользоваться в технологических процессах. Таким образом, 
мы имеем безопасную для окружающей среды технологию 
и сберегающий ресурсы промышленный процесс. Приме-
нение ФФГ вместо традиционно применяемых технологий 
может дать лучшие результаты при удалении из стоков ио-
нов тяжёлых металлов Cu2+, Zn2+, Ni2+, Cd2+, Cr4+. Результа-
ты, полученные при работе с моделированными стоками, 
показали, что наиболее эффективное удаление упомянутых 
металлов происходит при рН 7–9.

Это позволяет уменьшить концентрацию ионов метал-
лов до допустимых норм. Процесс успешно применялся для 
очистки стоков гальваники и печатных плат. Допустимые 
нормы Cu2+, Zn2+, Cr4+ и других загрязнителей достигались 
уже через 10–20 мин. Метод показал себя более эффектив-
ным и более быстрым в сравнении с реагентным методом, 
что видно в таблице 1 [5, c. 53].
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Таблица 1. Сравнение обезвреженных сточных вод традиционным реагентным методом и при помощи ФФГ
Основные критерии оценки техно-
логии

Традиционный реагентный метод
Метод очистки ферроферригидро-
золем

Достижение ПДК Достижение мягких норм ПДК
Достижение ПДК в соответствии с 
требованиями ЕС

Возврат воды в производство Не возвращается
Возвращается в техническую или обо-
ротную системы

Количество очищенной воды
Дополнительное засоление. Тест с даф-
ниями дает отрицательный результат

Нет дополнительного засоления. Тест 
с дафниями дает положительный 
результат

Депонирование осадка В свалках опасных отходов В свалках безопасных отходов
Утилизация осадка Отсутствует В керамику, пигмент, черепицу

Использование токсичных реагентов
Используются кислота, щёлочь, 
бисульфит и др.

Используется незначительное 
количество щёлочи для доведения рН

Необходимость раздельной обработки 
стоков

Отдельно обрабатываются кислотно-
щелочные и хромсодержащие стоки

Всё в одном потоке

Очистка в присутствии 
комплексообразователей

Металлы не осаждаются из комплексов 
до ПДК

Тяжёлые металлы осаждаются до ПДК

Спектр загрязнений Узкий

Широкий: тяжёлые металлы 
очищаются в присутствии 
органических веществ, красителей, 
детергентов и пр.

Зависимость осаждения от степени 
кислотности 
раствора (рН)

Разные металлы осаждаются в разных 
интервалах рН

Все металлы — в одном диапазоне рН

Необходимость отстойников Отстаивание в течение 4–24 ч

Отстойники не требуются, что 
снижает объём строительно-
монтажных работ и занимаемых 
площадей

Преимущества обработки стоков при помощи ФФГ: возможность чистить разные стоки в одном потоке, а очищенную 
воду использовать в технических целях или подключить к рециркуляции. Обработанная имеет высокое качество, что видно 
из таблицы 2.

Таблица 2. Обезвреживание сточных вод при помощи ФФГ

Сорт сточных вод Ионы металлов
Концентрация, мг/л

до очистки после очистки

Гальваника

Zn 23,1 0,005

Cr 96,0 0,01

Cu 46,0 0,01

Печатные платы

Zn 0,31 0,002

Pb 1,56 0,05

Ni 1,05 0,05

Fe 113,0 0,005
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Появление такого продукта как коагулянт ферроферри-
гидрозоля из наночастиц позволяет улучшить технологию 
очистки сточных вод и достичь более высокого качества 
очищаемой воды, пригодной для повторного использования, 
а также использовать нетоксичные шламы для производства 
технически полезных материалов.

С наибольшей эффективностью ФФГ может применять-
ся для обезвреживания стоков следующих производств:

• обработка поверхности металлов — гальваническое 
покрытие, изготовление печатных плат, травление 
металлов и т.д.;

• красильные процессы при изготовлении хлопковых 
и шерстяных тканей, синтетических материалов;

• меховое и кожевенное производство, особенно 
очистка их стоков от красителей, соединений хрома 
и поверхностно-активных веществ;

•  некоторые виды химических производств, в выбро-
сах которых содержатся соли металлов, фосфаты и т.д. 
Кроме того, эта технология успешно применялась на 
станциях биологической очистки стоков, а также в 
процессах водоподготовки как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве.

Также возможно применение композиции ФФГ для 
очистки коммунальных стоков или для приготовления 
питьевой воды. 

Для перехода к обезвреживанию отработанных про-
изводственных вод суспензией ферроферригидрозоля не 
обязательно строить новые очистные сооружения. Там, 
где уже работают традиционные реагентные станции, их 
оборудование можно адаптировать к новой технологии. 
Набор оборудования для осуществления технологии очист-
ки сточных с помощью ФФГ наряду с традиционным 
оборудованием реагентных водоочистных станций имеет 
специальный генератор для получения коагулянта ФФГ из 
отходов железа и реакторы для проведения реакции нейтра-
лизации обезвреживания стоков.

Основные преимущества метода очистки сточных вод 
с использованием ФФГ:

1. ФФГ обеспечивает более глубокую очистку стоков, 
чем традиционные реагенты.

2. Биологический тест на экотоксичность воды пока-
зал, что обработанная ФФГ вода нетоксична.

3. В отличие от обычных реагентов, ФФГ не вызывает 
дополнительного засоления стоков. Этим облегчает-
ся возврат воды в производство. рН очищенной воды 
составляет около 8,5–9.

4. При использовании ФФГ нет необходимости разде-
лять стоки по характеру загрязнений.

5. ФФГ не является химически агрессивным веще-
ством.

6. Условия гигиены для обслуживающего персонала на 
водоочистной станции значительно лучше.

7. Присутствие различных лигандов (пирофосфаты, 
ЕДТА, аммоний и др.) в стоках не препятствует уда-
лению ионов тяжёлых металлов до требуемых норм.

8. Аппаратная реализация технологии позволяет пол-
ностью осуществлять традиционный реагентный 
способ, который в подавляющем большинстве слу-
чаев применяется в развитых странах как с помо-
щью ФФГ, так и обычных реагентов (щёлочь, сода, 
бисульфит натрия и т.д.).

9. Нет необходимости использовать флокулянт для 
ускорения осаждения, т.к. ФФГ является коагулян-
том.

10. Получаемый после обработки стоков ФФГ осадок 
малотоксичен и пригоден к вывозу на обычные свал-
ки. Этот же осадок может служить исходным сырьем 
для производства стройматериалов, пигментов и 
глазурей.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены процессы туннелирования света через одиночные и многослойные градиентныефотонные барьеры. По-

казана зависимость от нелокальной дисперсии отражения и пропускания электромагнитных волн градиентным диэлек-
трическим барьером.

ABSTRACT
The processes of light tunneling through single- and multi-layer gradient photonic barriers are considered.The dependence of the 

reflection and transmission of electromagnetic waves gradient dielectric barrier from the nonlocal dispersion is shown.
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Под понятием туннелирование или нарушенное полное 
внутреннее отражение (НПВО) понимается способность 
квантовых частиц проникать сквозь потенциальные барье-
ры, высота которых превышает кинетическую энергию ча-
стиц, и преодолевать тем самым абсолютно запрещенную 
для них по законам классической механики подбарьерную 
область. [1].

Особый интерес к эффектам туннелирования возник с 
появлением метаматериалов, электромагнитные или меха-
нические параметры которых непрерывно распределены 
внутри среды по заданному закону, контролируемому тех-
нологией изготовления.

Такие материалы привлекли внимание благодаря возмож-
ности их применения для контроля над электромагнитным 
излучением на субволновых расстояниях. Ряд таких задач 
решается в оптике с использованием тонких диэлектриче-
ских плёнок, показатель преломления которых изменяется в 
направлении поперек пленки (так называемые градиентные 
фотонные барьеры). Особое внимание уделяется при этом 
процессам отражения и пропускания волн тонкими слоями 
неоднородных материалов, размеры слоев и масштабы не-
однородности которых соизмеримы с длиной волны.

Проблемы распространения волн в средах с непрерыв-
ным пространственным изменением показателя преломле-
ния составляют обширную область математической физики 
– оптике градиентных сред. Выбирая направление измене-
ние градиента за ось z, можно представить их диэлектриче-
скую проницаемость в виде

Здесь n0 –значение показателя преломления на границе 
среды z=0; U – некоторая безразмерная, дважды диффе-
ренцируемая функция, определяющая пространственный 
профиль показателя преломления. Рассматривая распро-
странение электромагнитной волны, падающей из вакуума 

нормально к границе z= 0 в направлении z, можно выразить 
компоненты волнового поля Ex и Hy через вспомогательную 
функциюΨ:

Функция Ψ определяется волновым уравнением, следую-
щим из уравнений Максвелла:

 электромагнитных волн градиентным диэлектрическим 
барьером конечной толщины зависит от нелокальной дис-
персии, определяемой формой профиля U(z) и шириной ба-
рьера d. Чтобы представить такую зависимость в явной фор-
ме, нужно использовать гибкую модель U(z), допускающую 
точное решение уравнения (3) без каких-либо допущений 
о малости или медленности изменений полей и параметров 
среды. В электродинамике слоистых сред известны точно 
решаемые модели, описывающие монотонную зависимость 
U2(z) от одного параметра – характерной длины L:

Используем модель U2 с двумя свободными параметрами 
L1 и L

2
, представляющая вогнутый профиль показателя пре-

ломления (рис. 1):

Минимум профиля Umin и ширина барьера d определя-
ются характерными длинами L1 и L

2
:
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Точное решение неоднородного волнового уравнения (3) 
для монохроматической волны внутри барьера (4) можно за-
писать в виде суммы прямой и обратной волн:

Рисунок 1. Нормированный профиль показателя преломле-
ния (4), U(z)

Безразмерная величина Q, определяемая из условий не-
прерывности полей на задней границе барьера z = d пред-
ставляет вклад обратной волны в поле внутри барьера, пе-
ременная η – фазовая длина пути:

«Фазовое время» τ, рассчитывается по формуле:

Формула (6) представляет поле Ψ в виде амилитудно мо-
дулированной волны в фазовой плоскости (η, t). Режим рас-
пространения этой волны определяется волновым числом q.

Зависимость волнового числа от частоты (дисперсия) 
описывается формулой волноводного типа, при этом вели-
чина Ω (10) играет роль частоты отсечки. Следует подчер-
кнуть, что появление критической частоты в неоднородном 

барьере определяется не свойствами материала барьера, а 
геометрическими параметрами – формой профиля U(z) и 
шириной барьера d. Когда эффекты неоднородности ослабе-
вают (L1, L2→∞), эта нелокальная дисперсия уменьшается, 
частота отсечки надает до нуля и формула для волнового 
числа (10) принимает вид q = kn0.

Нелокальная дисперсия барьера отделяет область высоких 
частот (u<1, U2> 0), соответствующую режиму распростране-
ния, от низкочастотной области (u>1, U2< 0), связанной с ре-
жимом туннелирования. Этот режим рассматривается ниже в 
процессе решения волнового уравнения (6); причем функцию 
Ψt для туннелирующего поля можно получить из (6), делая 
там замену q→ip, N→iN_, N_ = :

Величина Q0 получается из Q (7) при этой же замене.
Подставив (11) в (2), найдем компоненты ноля Ех и Ну 

внутри барьера в режиме НПВО. Условия непрерывности 
этих компонент на границах барьера дают явные выражения 
для коэффициента отражения R и функции пропускания Т.

Данное решение описывает простой случай НПВО в 
единичном фотонном барьере. Для оптимизации таких эф-
фектов рассмотрим туннелирование через систему m смеж-
ных одинаковых слоев. Используя условия непрерывности 
полей на границах между смежными слоями, можно найти 
поле в каждом слое; присвоив номер m = 1 слою на дальней 
стороне системы, получим рекуррентную формулу для па-
раметра Qm, соответствующего m-му слою(m≥ 1):

Величина Q0 определена в (11).
Коэффициент отражения для рассматриваемой системы 

с НПВО находится из (12) и условий непрерывности при z 
= 0:

Подставив (12) в (13), окончательно получим

Модуль комплексной функции пропускания  связан с  за-
коном сохранения:

фаза ϕ
t
 составляет

При этом сдвиг фазы туннелирующей волны не накапли-
вается в процессе распространения, а формируется на гра-
нице. С увеличением числа барьеров (m≥ 1, tm→ 1) модуль 
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функции пропускания уменьшается по закону ехр (–2mpη0), 
а фаза, как видно из (16), при tm→ 1 стремится к постоян-
ному значению ϕm, не зависящему от числа барьеров (рис. 
2, кривая 1). При этом «Фазовое время»  τ также стремится 
с ростом m к постоянному значению (рис. 2, кривая 2). При 
этом в системе неоднородных фотонных барьеров возника-
ет парадокс Хартмана: скорость туннелирования v = md/τ 
должна повышаться с ростом ширины барьера md, достигая 
при m = 10 значения v = c; дальнейший рост привел бы к 
сверхсветовым значениям (v>c). Более того, вблизи часто-
ты отсечки возможно появление «отрицательного времени» 
туннелирования τ< 0.

Рисунок 2. Зависимость фазы ϕ
m
 (кривая 1) и фазового вре-

мени τ
m
 (кривая 2) волны, туннелирующей через систему 

градиентных слоёв (4) U(z), от числа слоёв.

Таким образом, расчет времени туннелирования по фор-
муле (9) приводит к возникновению в теории НПВО сверх-
световых скоростей и отрицательных времён. Однако эти 
проблемы не возникают, если связывать время туннелиро-
вания с групповой скоростью волны в барьере vg. Определив 
vg через поток энергии Р и плотность энергии W(z) и найдя 
Р и W(z) для туннелирующего поля (10), видно, что внутри 
барьера vg(z) = P/W(z) < с. Значения vg(z) для неоднородного 
барьера удобно сравнить со скоростью переноса энергии в 
поле, сформированном внутри однородного слоя диэлектри-
ка с показателем преломления n0 при интерференции пря-
мой и обратной волн. Эта скорость vg0, зависит от n0 и не 
зависит от z:

Для простоты анализа выше рассматривался режим 
НПВО в градиентном слое без подложки. При учете влия-
ния подложки эффекты нелокальной дисперсии остаются в 
силе, хотя зависимость от параметров подложки приводит 
к усложнению формул. Так, граничные условия на поверх-
ности однородной подложки, толщина которой значительно 
больше длины туннелирующего импульса, а показатель пре-
ломления равен w, приводят вместо (11) к другому выраже-
нию, описывающему вклад обратной волны:

В такой геометрии выражение для коэффициента отра-
жения R имеет вид

При n = 1 формула (19) переходит в (14).
Как видно из (19), система из нескольких градиентных 

пленок может быть эффективным отражателем.

Заключение
Использование эффектов туннелирования волн весьма 

перспективно как в прикладных задачах градиентной на-
нооптики (тонкослойные фильтры и поляризаторы, рефлек-
торы и безотражательные покрытия), так и при решении 
принципиальных вопросов, связанных с оптимизацией про-
цессов переноса энергии волнами различных спектральных 
диапазонов. Другое важное направление формируется при 
обобщении оптических эффектов НПВО на нелокальные 
квантово-механические процессы туннелирования электро-
нов через потенциальные барьеры. Общность концепций 
НПВО для различных волновых полей начинает привлекать 
внимание и при анализе динамики частиц в атомной физике.
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АННОТАЦИЯ
На основе математической модели для микронеоднородных сред предложен метод и разработан программный ком-

плекс для исследования начального разрушения материалов с внутренней структурой, учитывающий стохастическую 
природу механических свойств элементов композиции.  В случае плоского напряженного состояния для трехфазных ком-
позитов проведено исследование влияния количества статистических испытаний, величины доверительной вероятности, 
объемного содержания фаз и их механических характеристик на предельное состояние композита и соответствующий 
доверительный интервал для разрушающих нагрузок. Предложенный подход дает возможность прогнозировать более 
эффективные конструкционные композиты с требуемыми по условиям эксплуатации прочностными характеристиками.

ABSTRACT
On the basis of mathematical models for micro-nonuniform medium was proposed a method and developed a software complex 

for the study of initial destruction of materials with internal structure, taking into account the stochastic nature of mechanical 
properties of elements of the composition. In the case of plane stress state for three-phase composites was investigated influence of 
the number of statistical tests, the values of the confidence interval, the volume content of phases and their mechanical properties at 
ultimate limit state of composite and the corresponding confidence interval for destructive loads. The proposed approach enables to 
predict more efficient structural composites with the desired operating conditions strength characteristics.

Ключевые слова: микронеоднородные среды, плоское напряженное состояние, предельное состояние, поверхность 
прочности, стохастическая природа композита, метод статистических испытаний, статистические характеристики 
предельных нагрузок.

Keywords: micro-nonuniform medium, plane stress, limit state, the surface of the strength, the stochastic nature of the composite, 
method of statistical tests, statistical characteristics of breaking load.

Прогресс в различных отраслях техники во многом свя-
зан с возможностью применения новых композиционных 
материалов с регулируемыми прочностными характеристи-
ками. Важное место среди них занимают многокомпонент-
ные материалы, представляющие композиции сверхпроч-
ных армирующих элементов (различных волокон, чешуек, 
частиц, «усов», стеклянных микросфер и т.д.) и связующе-
го, механические свойства которых имеют значительный 
разброс. Поэтому исследование влияния статистического 
разброса упругих и прочностных свойств субструктурных 
элементов является актуальной задачей, решение которой 
позволит наиболее достоверно прогнозировать предельное 
состояние композита.

Структурный подход для исследования начального разру-
шения многофазных сред в случае детерминированных па-
раметров предложен в [1, 2]. В целях конкретизации, как и в 
[1, 2], будем рассматривать плоское напряженное состояние 
в случае продольного или поперечного расположения фаз. 
Тогда согласно [1, 2] нагрузка начального разрушения в про-
странстве параметров внешнего воздействия ( )1,3,5ib i =σ  
определяется численно при решении задачи минимизации:

( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }1,2, ,
min , , , , , ; 1,3,5; 1,2s s s s s

b i s j j jbs M
P P L E G i j±

=
= = =


w ν σ

, 

где M  – количество фаз, ( )s
bP  – величина параметра 

нагружения, отвечающая началу разрушения s -й фазы, 

[ ]
1,3,5

1, 1;1 ,i i
i

L L
=

= ∈ -∑
 

( )1,3,5 .ib i bL P i= =σ  
Здесь и в дальнейшем, если специально не оговорено, бу-

дем использовать обозначения и необходимые соотношения 
из [1, 2]. 

Для оценки влияния отклонений механических характе-
ристик субструктурных элементов из (1) от номинальных 
значений на величину bP , тем самым, и на условие прочно-
сти композитного материала в пространстве ( )1,3,5ib i =σ , 
будем использовать метод статистических испытаний [3-5]
[3, 4, 5].

Для учета стохастической природы композита будем счи-
тать, что параметры 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , , 1,2; 1,2, ,s s s s
j j jE G j s M± = = ν σ  

являются случайными величинами, теоретические плот-
ности которых известны, например, в результате обработки 
экспериментальных данных. В соответствии с [3] численно 
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найдем последовательности случайных значений параме-
тров из (3), затем для каждой серии значений параметров, 
используя метод из [1, 2], определим разрушающие нагруз-
ки для s -й фазы: ( ) ( ) ( ) ( )

1 2
, , , , ,s s s s

b b b b Kl
P P P P  ,  

где K  – количество статистических испытаний. Найден-
ные значения позволяют вычислить статистические харак-
теристики случайной величины ( )s

bP  – статистическое сред-
нее и выборочную дисперсию [6, 7]:

( ) ( )

( ) ( ) ( )( )
1

2

1

1 ,

1 , 1,2, , .
1

K
s s

b bll

K
s s s

b bbll

M P P
K

D P P M P s M
K

=

=

  =  

   = - =      -

∑

∑  
Математическое ожидание, соответствующее нагрузке 

начального разрушения композита, найдем из условия: 

[ ] ( ){ }1,2, ,
min ,s

b bs M
M P M P

=
 =   

 
при этом определим и фазу bs s= , которая характеризует 

начало разрушения микронеоднородного материала, и соот-
ветствующую выборочную дисперсию:

[ ] ( )bs
b bD P D P =   

. 
С учетом (2), (4)-(6), определим статистические характе-

ристики параметров внешнего воздействия:
[ ] [ ] [ ] [ ] ( )2; 1,3,5ib i b ib i bM L M P D L D P i= = =σ σ  

и доверительный интервал для поверхности начально-
го разрушения композитного материала в пространстве 

[ ] [ ] [ ]1 3 5Ob b bM M Mσ σ σ  при заданной доверительной ве-
роятности β  [6, 7]:

[ ] [ ]( ); ,
ib ib ibib ibI M M= - ∆ + ∆σ σ σσ σ  

где [ ] ( )1,3,5
ib

i bL D P
t i

K
∆ = =σ β

,

 tβ  – статистика Стьюдента (при заданных K  и β ).
Исследование влияния структуры композита, стохасти-

ческой природы упругих и прочностных характеристик фаз 
на условие начального разрушения микронеоднородного 
материала проведем для трехфазного композита ( )3M = , 
все фазы которого являются различными изотропными ма-
териалами. В этом случае, как и в [1], примем: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )( ) ( ), , 1,2; 1,2,3
2 1

s
s s ss s s

j j j s

EE E v v G G j s
v

= = = = = =
+

при этом параметры из (9) и ( ) ( )1,2,3s s± =σ  имеют сто-
хастическую природу и подчиняются нормальному закону 
для значительного класса композитов [8-12][8, 9, 10, 11].

Определим совокупность значений нормально распреде-
ленных случайных величин по формуле [3]:

[ ] [ ] ( )1,2, ,12 ,i i iX D X M X i= ⋅ + = ξ  
где ξ  – нормально распределенная случайная величина 

с математическим ожиданием, равным нулю, и дисперсией, 
равной единице. Полагая

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1 2 3
1 2 3

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

1 2 3
10 11 12

, , ,

, , , , , ,

, , ,

X E X E X E

X X X X X X

X v X v X v

σ σ σ σ σ σ+ - + - + -

= = =

= = = = = =

= = =

 

найдем множества случайных значений для всех рас-
сматриваемых параметров, используя которые, определим 
из (1), (2), (4)-(11) статистические характеристики условия 
начального разрушения композита и соответствующий до-
верительный интервал при заданных β  и K .

Конкретные расчеты проведем для микронеоднород-
ного материала с параметрами, указанными в таблице 1, 
которые взяты из [8-12][8] - [12] и отвечают композиту, 
состоящему из стеклянных волокон ( )1s = , стеклянной ми-
кродроби ( )2s =  и полиэфирного связующего ( )3s =  при 

1 2 3 1 20,2; 0,5; 1 0,3= = = - - =w w w w w .
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Таблица 1.
Параметры фаз микронеоднородного материала

s ( )sM E 
  

, ГПа

( )sD E 
  

, ГПа
( )sM v 

  
( )sD v 

  

( )sM +
 σ  

, ГПа

( )sD +
 σ  

, ГПа

( )sM -
 σ  

, ГПа

( )sD -
 σ  

, ГПа

1 120,17 17,17 0,25 0,0151 5,15 0,23 0,85 0,0025

2 63,5 4,83 0,385 0,0167 2,38 0,375 0,98 0,26

3 3,29 0,41 0,45 0,012 0,0595 0,0105 0,128 0,0075

На рисунке 1 приведены различные сечения поверхно-
сти начального разрушения трехфазного композита при 
продольном расположении фаз для числа статистических 
испытаний 5K = , доверительной вероятности = 0,95β
, статистики Стьюдента 2,78t =β . Сплошные линии со-
ответствуют математическому ожиданию разрушающей 
нагрузки; кривые, отмеченные точками, найдены при де-
терминированных параметрах, которые равны математиче-
ским ожиданиям всех величин из таблицы 1; штриховые и 

штрихпунктирные линии указывают доверительные интер-
валы из (8); участки кривых, отмеченные цифрами 1, 2 и 3 
соответствуют разрушению 1-й, 2-й или 3-й фаз. В угловых 
точках A  и B  имеем одновременное разрушение двух фаз, 
поэтому при нагружении по лучам OA  и OB  имеем разры-
вы для линий, характеризующих доверительные интервалы. 

На рисунке 2 представлены результаты для двадцати ста-
тистических испытаний ( )20K =  при тех же значениях па-
раметров.

Рисунок 1. Сечения поверхности начального разрушения плоскостями: а) [ ]5 0bM =σ ; б) [ ]3 0bM =σ ; в) [ ]1 0bM =σ .

Рисунок 2. Сечения поверхности начального разрушения плоскостями: а) [ ]5 0bM =σ ; б) [ ]3 0bM =σ ; в) [ ]1 0bM =σ .
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Таким образом, предложенный подход для расчета пре-
дельного состояния микронеоднородных материалов по-
зволяет учитывать стохастическую природу механических 
характеристик субструктурных элементов и определять 
область значений внешней нагрузки, в которой разрушение 
композита будет происходить с заданной вероятностью в за-
висимости от количества статистических испытаний и вели-
чины доверительной вероятности. 
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АННОТАЦИЯ: статья предназначена для сравнения применения регуляторов c П и ПИ- регуляторами скорости. 
ПИ-регулятор является одним из наиболее универсальных регуляторов. Фактически ПИ-регулятор – это Регулятор с 
дополнительной интегральной составляющей.  И- составляющая, дополняющая алгоритм, в первую очередь нужна для 
устранения статической ошибки, которая характерна для пропорционального регулятора. По сути, интегральная часть 
является накопительной, и таким образом позволяет осуществить то, что ПИ-регулятор учитывает в данный момент 
времени предыдущую историю изменения входной величины. 

Цель работы: изучение принципа действия, статических и динамических свойств тиристорного электропривода CП 
и ПИ – регуляторами скорости.

Ключевые слова
Принцип действия электропривода, выходное напряжение, моделирование электроприводов, статическая ошибка.
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ABSTRACT
This article is intended to compare the use of proportional regulators to proportional integrable - speed controls. Proportional-

integrated regulator is one of the most versatile controllers. In fact, a proportional-integrate controller is a Controller with 
additional integral component. Integrate component which complements the algorithm, we need to eliminate the static error, which 
is characteristic of a proportional controller. In fact, the integral part is cumulative, and thus allows that the PI controller takes into 
account in a given time the previous history of changes of the input variable.

Objective: to study the principle of operation, static and dynamic properties of thyristor P and PI speed controllers.

Keywords
The principle of operation of the actuator, the output voltage, simulation electric drives, static error

Структурная схема ТП приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2. Структурная схема ТП

Она состоит из системы импульсно-фазового управления 
(СИФУ) и силовой части. Назначение СИФУ – преобразо-
вание входного непрерывного напряжения управления Uу в 
угол управления α , отсчитываемого от момента естествен-
ного отпирания тиристоров.

Силовая часть однофазного полностью управляемого ти-
ристорного преобразователя приведена на рисунок 3.

Рисунок 3. Силовая часть однофазного полностью управля-
емого тиристорного преобразователя

Временные диаграммы работы ТП в режиме непрерыв-
ных токов приведена на рисунке 4.

Рисунок 4. Временные диаграммы работы ТП в режиме 
непрерывных токов

Здесь α  – угол управления,
0180=γ  – угол проводимости тиристоров.

Среднее значение выходного напряжения за период (рис. 
4)

где mU  – амплитуда выходного напряжения вторичной 
обмотки силового трансформатора.

Тогда при 0=α  величина , при .

Отсюда видно, что для осуществления пропорциональ-
ной зависимости между напряжением управления и вели-
чиной  необходимо обеспечить: при  угол управления α  
должен быть 

, при  величина 0=α . Такое со-
отношение между Uy  и α можно выполнить применением 
ГЛИН с формой выходного напряжения

 
, показанной 

на рисунке 5.



182 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (19), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Определим связь между углом управления α  и напряже-
нием управления Uy:

Формирование импульса напряжения, открывающего ти-
ристор, происходит, когда 

 (2)

Решая (2) относительно α , получим

Тогда, с учетом (1), окончательно получим

Возможна грубая линеаризация нелинейной характери-
стики. В этом случае принимают

 (5)

– коэффициент передачи ТП.

Найдем амплитуду выходного напряжения вторич-
ной обмотки трансформатора, необходимую для обе-
спечения вращения вала двигателя в заданном диапазо-
не скорости  и момента сопротивления 

. Тогда среднее значение за период вы-
ходного напряжения ТП:

Рисунок 8. Временные диаграммы работы блоков модели ТП

Это напряжение обеспечиваются минимальным углом 
управления:

Результат расчета mU  по (7) зависит от интуиции проек-
тировщика (удачного выбора minα ).

Необходимо учитывать, что тиристоры ТП могут от-
крыться, только если величина напряжения сети больше 
противо-ЭДС двигателя

Поэтому величину mU , рассчитанную на основании (7), 
необходимо проверить на выполнение условия (8).

Возможен расчет mU  без предварительной оценки вели-
чины minα . Из (8):
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Выражение (10) позволяет определить амплитуду вы-

ходного напряжения вторичной обмотки трансформатора, 
достаточную для обеспечения вращения вала двигателя со 
скоростью  и момента сопротивления .

Моделирование исследуемых электроприводов на ЭВМ 
производится с помощью программного пакета «СИМ-
ТЕХ». Структурная схема привода с       П – регулятором  
приведена на рисунке 7.

Временные диаграммы работы блоков модели ТП приве-
дены на рисунке 8.

Система импульсно-фазного управления (СИФУ) состо-
ит из блоков 20 – 29. Выходное напряжение генератора ли-
нейно изменяющегося напряжения (блок 21) сравнивается с 
напряжением управления (блок 19) в сумматоре 22, выход-
ной сигнал которого приведен на рисунок 8. Одновибратор 
23 формирует короткий импульс в момент перехода вход-
ного напряжения из отрицательной области в положитель-
ную. Этот импульс поступает на вход элемента И (блок 5). 
Синусоидальный генератор (блок 6) имитирует вторичную 
обмотку силового трансформатора, выходное напряжение 

которого с помощью реле (блок 4) преобразуется в после-
довательность прямоугольных импульсов (рис. 8). Эти им-
пульсы подаются на второй вход элемента И (блок 5). В 
момент совпадения входных импульсов на выходе блока 5 
формируется импульс, который устанавливает триггер 3 в 
единичное состояние. Последний замыкает контакты реле 8 
через которые напряжение со вторичной обмотки трансфор-
матора (блок 6) подается на якорь двигателя (блок 10). Ток 
якоря инвертируется блоком 11. В момент перехода напря-
жения блока 11 из отрицательной области в положительную 
(он соответствует уменьшению тока якоря до нуля) однови-
братор 12 формирует короткий импульс, который подается 
на первый вход элемента И (блок 1). На второй вход блока 1 
поступает выходное напряжение триггера 3. Поскольку оба 
сигнала находятся в единичном состоянии, на выходе бло-
ка 1 формируется импульс, который сбрасывает триггер 3 в 
нулевое состояние. Последний размыкает контакты реле 8, 
что соответствует закрытому состоянию тиристоров преоб-
разователя.
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Аннотация: рассматриваются вопросы моделирования информационных систем, реализуемых в архитектуре «кли-
ент-сервер», на основе сетей Петри. Построенная сеть Петри представляет собой модель информационного взаимодей-
ствия, обладающую строгим математическим описанием, которое позволяет проводить анализ взаимодействия между 
пользователем и клиентом, а также клиентом и сервером. Исследования динамической модели сетецентрической систе-
мы позволяют определить основные статические и динамические свойства, на основе которых можно сделать выводы о 
функционировании системы.

Abstract: examines the modelling of information systems implemented in the architecture “client-server”, on the basis of Petri 
nets. Built a Petri net is a model of information interaction, with strict mathematical description that allows the analysis of the 
interaction between the user and the client, and the client and the server. Research of dynamic models of network-centric systems 
allow to determine the basic static and dynamic properties on the basis of which conclusions can be drawn about the functioning 
of the system.

Ключевые слова: сетецентрическая информационная система, сеть Петри, граф достижимости, архитектура «кли-
ент сервер».

Keywords: network-centric information system, Petri net, reachability graph, architecture client-server.

Основой разработки сетецентрических информацион-
ных систем является методы и инструментарий информаци-
онной логистики, клиент-серверная и сервисно-ориентиро-
ванная архитектуры, а также возможности глобальной сети, 
сетевых и Web-технологий. 

Сетецентрическими называют системы, программное 
обеспечение (ПО), методы управления и прочие сферы, 
функционирующие в сетевой среде. Реализация распреде-
ленных многопользовательских информационных систем 
основывается на базе сетевой инфраструктуры, которая 
дает возможность интегрировать различные проблемно-о-
риентированные информационные системы, сервисы и ин-
формационные ресурсы, а также организацию общей точки 
доступа к ним различных групп пользователей, при этом, 
учитывая их полномочия и решаемые задачи информацион-
ной безопасности.

Одной из основных проблем качественного построения 
и стабильного функционирования информационных систем 
на всех стадиях их жизненного цикла является сбаланси-
рованность компонентов с учетом архитектурных, техно-
логических решений и ресурсных характеристик сетевой и 
серверной среды, а также возможностей масштабирования. 
Решение задач данного типа, без развитых средств модели-
рования, затруднительно. Использование имитационного 
моделирования позволяет решать задачи анализа эффектив-
ности функционирования и синтеза сложных динамических 
систем [1- 3].

Математические модели являются основой для современ-
ных систем имитационного моделирования, из множества 
моделей широкое распространение получил аппарат сетей 
Петри [2–5]. Наличие различных классов сетей Петри по-

зволяет осуществить на их основе моделирования сложных 
систем, представляя их в математическом (формализован-
ном) виде, дающем возможность производить качественный 
анализ данных систем. Анализ сетей Петри и их реализация 
в виде компьютерной имитационной модели помогает по-
лучить важную информацию о структуре и динамическом 
поведении моделируемой системы и оценить возможные ва-
рианты организации системы с целью нахождения наиболее 
эффективных решений.

Рассматриваемый класс распределенных информацион-
ных систем и информационных сред реализуется на базе 
сетевых технологий и технологий Интернет в архитектуре 
«клиент-сервер».

Модель такой архитектуры описывает процессы функци-
онирования и взаимодействия клиентской и серверной под-
систем. В общем случае, моделируемая информационная 
среда содержит некоторое множество клиентов и «сервер-
ный кластер», при этом каждый клиент может обращаться 
с запросами к одному или более серверам, а каждый сервер 
серверного кластера взаимодействует с множеством клиен-
тов и другими серверами.

Базовая модель в виде сети Петри
На текущий момент моделей, реализующих системы, по-

добного типа рассмотрены в [1, 2], но они не учитывают ряд 
особенностей межсетевого взаимодействия. Данное обстоя-
тельство влияет на характеристики и качество модели.

Базовая модель сетецентрической информационной си-
стемы, реализованной на базе сетевых технологий и техно-
логий Интернет в архитектуре «клиент-сервер», представ-
лена в виде сети Петри на рис. 1.
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Рисунок 1. Взаимодействие компонентов сетецентрической информационной системы

При начальной маркировке выполнены условия в пози-
циях p0, p1, p7

, p10 и p11, т.е. пользователь готов к началу сеан-
са, клиент и сервер находятся в режиме ожидания, а мони-
тор безопасности готов открыть сессию для начала работы.

Полный анализ сети Петри проведем на основе рассмо-
трения ее динамических свойств, таких как достижимость, 
ограниченность, активность, обратимость, а также дости-
жимость тупиковой разметки. 

В данной сети Петри все маркеры характеризуются цве-
том (ID, Data). При этом ID определяет идентификатор кли-
ента (целое число), Data – непосредственно полный набор 
данных передаваемой информации между «клиентом» и 
«сервером» в парах:

– Data = list of (ids, key, value), где: ids – идентификатор 
набора данных в подсистеме клиента (целое число); key – 
название ключевого значения (строковый тип); value – зна-
чение поля (двоичный набор данных).

Время выполнения каждого перехода может быть опре-
делены фиксированными величинами, что фактически озна-
чает независимость продолжительности обработки запроса 
от сложности решаемой задачи, или рассматриваться в виде 
случайной величины. При этом наличие переходов t9 и t10 в 
модели позволяет учитывать загруженность сетевой инфра-
структуры.

Достижимость. Маркировка μ
n
 достижима из маркировки 

μ0, если существует последовательность запусков, приводя-
щих от μ0 к μ

n
. Построенная сеть Петри является достижи-

мой. Дерево достижимости представляет все достижимые 
маркировки сети Петри, а также – все возможные последова-
тельности запусков её переходов [2,5-7]. Граф достижимости 
разметок представлен на рисунке 2.

Спецификация позиций сети Петри для модели ин-
формационной системы в архитектуре клиент-сервер.

Зададим сеть Петри в виде:

где P – множество позиций; T – множество переходов; 
I – входная функция; O – выходная функция; μ0 – начальная 
маркировка.

конечное множество позиций: P={p0, p1, p2, p3, p4, p5, p6, 
p7, p8, p9, p10, p11}.

конечное множество переходов: T={ t0, t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, 
t8, t9, t10}.

множество входных позиций перехода:
I={I(t0), I(t1), I(t2), I(t3), I(t4), I(t5) ,I(t6), I(t7) ,I(t8), I(t9) ,I(t10) 

}.
I(t0)={p0, p1}, I(t1)= {p0, p1}, I(t

2
)={p1, p

3
}, I(t

3
)={p1, p

2
, 

p10}, I(t
4
)={p1, p6, p10}, I(t

5
)={p

4
}, I(t6)={p1}, I(t

7
)={p5, p7

, p11}, 
I(t

8
)={p

7
, p9, p11}, I(t9)={p

7
, p

8
, p11}, I(t10)={ p

7
, p9, p11}.

множество выходных позиций перехода:
O = {O(t0), O(t1), O(t

2
), O(t

3
), O(t

4
), O(t

5
), O(t6), O(t

7
), O(t

8
), 

O(t9), O(t10)}.
O(t0)={p0, p1}, O(t1)={p1, p2

}, O(t
2
)={p0, p1}, O(t

3
)={p1, p5

, 
p10}, O(t

4
)={ p1, p3

, p10}, O(t
5
)={p1}, O(t6)={p

4
}, O(t

7
)={p

7
, p9, 

p11}, O(t
8
)={p6, p7

, p11}, O(t9)={p
7
, p

8
, p11}, O(t10)={p

7
, p9, p11}.

начальная маркировка:
μ0 = {1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1} 

На основе приведенного описания состояний и перехо-
дов построена сеть Петри. Исходными данными для мо-
делирования является начальная маркировка сети Петри. 
Формально, маркировка µ сети Петри { , , , , }C P T I O µ=  -это 
функция, отображающая множество позиций P в множество 
неотрицательных чисел N [1-4]:
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Таблица 1. 
Спецификация элементов динамической модели

Обозн.
элемента

Описание
Обозн.
элемента

Описание

p0

Информация о каждом приложения 
«клиента». Наличие поля ID в цвете 
маркера позволяет отличать данные 
различных клиентов при моделировании, а 
ids в поле Data – наборы данных.

t0

Моделирует работу проблемной системы на стороне 
клиента, работа перехода определяется логикой 
«клиента». При срабатывании перехода происходит 
формирование набора записей Data, в зависимости 
от внешних условий или внутренних вычислений в 
переходе. 

p1

Информация о программном модуле «кли-
ента», реализующий активный клиентский 
процесс.

t1

Моделирует формирование запроса «клиента» к «сер-
веру»

p2

Информационные сообщения 
сформированные «клиентом» для передачи 
серверной подсистеме. (при передаче 
маркер несет в себе информацию о 
«клиента», инициировавшего передачу, 
в поле ID и при необходимости, 
устанавливается ненулевое значение ids в 
Data.

t2

Моделирует процесс обработки «клиентом» сообще-
ний, поступивших от «сервера»

p3

Сообщения, поступающие «клиенту» от 
«сервера»

t3

Реализует процесс передачи сообщений «клиента» 
серверной подсистеме

p4

Программный модуль из библиотеки «кли-
ента»

t4

Реализует процесс передачи «клиентам» сообщений, 
сформированных «сервером»

p5

Сообщения, поступившие от «клиентов» к 
«серверу»

t5

Моделирует процесс смены состояния «клиента» из 
пассивного состояния в активное 

p6

Информационные сообщения, 
сформированные «сервером» для 
«клиентов» (маркер содержит непустое 
поле ID, определяющее получателя данного 
сообщения)

t6

Моделирует процесс смены состояния «клиента» из 
активного состояния в пассивное 

p7

Программный модуль из библиотеки 
«серверной подсистемы», соответствующий 
активному процессу

t7

Моделирует процесс приема сервером поступающих от 
«клиентов» сообщений и их первичной обработки

p8

Программные модули из библиотеки «сер-
верной подсистемы»

t8

Выполнение процесса формирования «сервером» сооб-
щений для «клиентов»

p9

Информация о каждом серверном прило-
жении

t9

Моделирует работу внутрисистемных процессов 
серверной подсистемы по обработке запроса «клиента» 
с номером ID

p10

Ресурсные возможности сетевой 
инфраструктуры для работы с клиентом 
с номером ID (например, пропускная 
способность канала)

t10

Моделирует работу функциональной подсистемы 
проблемной системы, реализованной на серверном 
кластере

p11

Спецификации вычислительных ресурсов 
серверного кластера (характеристика архи-
тектуры и производительности кластера)
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Ограниченность. Сеть Петри называется k – ограничен-
ной, или просто ограниченной, если для любой маркировки, 
достижимой от маркировки μ0, количество фишек в любой 
позиции не превышает некоторого числа k, то есть μ(р) ≤ К 
для любого р и любой маркировки μ, принадлежащей R(μ0). 
Представленная сеть не накапливает маркеров больше 3 в 
позициях p1 и p9

Активность. Сеть Петри активна (маркировка μ0 актив-
на), если независимо от достигнутой μ0 маркировки, для лю-
бого перехода существует последовательность дальнейших 
запусков, приводящая к его запуску. Сеть является актив-
ной, т.к. ни один переход сети не является тупиковым.

Обратимость. Сеть Петри обратима, если для любой 
маркировки μ из R(μ0) маркировка μ0 достижима от μ. По-
строенная сеть не является обратимой, т.к. маркировка μ0 
недостижима из любой маркировки μ∈R(μ0). Достижимость 
тупиковой разметки делает дальнейшее срабатывание лю-
бого перехода в данной сети невозможным. Разработанная 
сеть Петри не имеет тупиковых разметок.

Построенная сеть Петри представляет собой модель 
информационного взаимодействия и имеет строгое мате-
матическое описание, позволяющее провести анализ взаи-
модействия трех субъектов информационных отношений: 
пользователя с клиентом и клиента с сервером.

Рисунок 2. Граф достижимости разметок динамической 
модели сетецентрической информационной системы

В ходе исследования разработанной сети были выявлены 
основные статические и динамические свойства, на осно-
вании которых можно сделать вывод, что построенная сеть 
Петри является достижимой, ограниченной (со значением k 
= 3) и активной. При этом она является необратимой и име-
ет тупиковую разметку. 

Выполнением сети Петри управляют количество и рас-
пределение фишек в сети. Переход запускается удалением 
фишек из его входных позиций и образованием новых фи-
шек, помещаемых в его выходные позиции.

Переход запускается только в том случае, когда он раз-
решен. Запуск перехода в целом заменяет маркировку μ сети 
Петри на новую маркировку μ›, определяемую следующим 
соотношением:

 (3)

Запуски осуществляются до тех пор, пока существует 
хотя бы один разрешенный переход. Когда не останется ни 
одного разрешенного перехода, выполнение прекращается 
[4].

На основе предложенной сети Петри для моделирования 
сетецентрических многопользовательских информацион-
ных систем в программной инструментальной системе Pipe 
3.0 разработаны компьютерные модели, которые позволяют 
анализировать проектные решения с учетом параметров 
информационной среды (характеристик информационной 
системы, состава и архитектуры серверного кластера, емко-
сти используемых каналов передачи данных и т.д.). Такой 
анализ позволяет дать оценку масштабированных вариан-
тов проектных решений сбалансированных относительно 
основных компонент рассматриваемой информационной 
системы. 
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