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АННОТАЦИЯ 

Сегодня на горнодобывающих предприятиях используется мощное дорогостоящее оборудование. 

Простои, поломки и ремонт гидравлических горных машин приводят к большим финансовым потерям 

горных предприятий. Механические частицы, микрокапельки воды и пузырьки воздуха, попадающие в 

гидравлические жидкости во время работы, существенно влияют на свойства рабочей жидкости. В связи с 

этим поддержание качества рабочей жидкости, используемой в дорогих гидравлических горных машинах, 

является одной из важнейших задач современной гидравлики. 

ABSTRACT 

Today, powerful expensive equipment is used in mining enterprises. Downtime, breakdowns and repairs of 

hydraulic mining machines lead to large financial losses of mining enterprises. Mechanical particles, micro-

droplets of water and air bubbles that fall into hydraulic fluids during operation, significantly affect the properties 

of the working fluid. In this regard, maintaining the quality of the working fluid used in expensive hydraulic mining 

machines is one of the most important tasks of modern hydraulics. 

Ключевые слова: рабочая жидкость, вязкость, температура, очистка гидравлических масел, твердые 

частицы, гидравлическое оборудование, гидравлические системы. 

Keywords: working fluid, viscosity, temperature, cleaning of hydraulic oils, solid particles, hydraulic 

equipment, hydraulic systems. 

 

Introduction 

The principal task of the air conditioning system 

is to maintain temperature, relative humidity, purity, 

composition, and speed of movement of the hydraulic 

fluid (HF). As a result, a stable productive work of the 

mining machine will be ensured. Inadequate purity and 

elevated temperature of HF reduce its performance to 

the most significant extent. Therefore, in this work, a 

range of issues is related to specific tasks of 

maintaining a certain level of purity and temperature of 

HF directly in the working lines of hydrostatic 

transmissions of mining combines operating in high 
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ambient temperatures of the Central Asia, in particular 

in the quarries of NMMC. 

Methodology 

Temperature conditions in hydrovolume power 

plants of open-pit equipment in specified operating 

conditions: we actualize them to solve the following 

problems: 

-limiting the highest temperature (the lowest 

viscosity of the HF) to exclude failures of the hydraulic 

equipment of the power plant; 

-limitation of the lowest temperature (the highest 

viscosity of HF) to minimize pressure losses in 

hydraulic lines of the hydraulic system; 

-limiting the maximum equivalent temperature of 

the loading cycle of the resource-determining hydraulic 

equipment and hydraulic fluid reservoir. 

The solution of the indicated tasks can be 

performed only for boundary conditions. 

The dependence of technical and economic 

indicators of the operation of mining machines on the 

temperature conditions of transmissions leads to the 

need for its preliminary assessment. The results and 

methods for determining the local temperature of 

various hydraulic elements of transmissions are given 

in the works [1, 2, 3, 19]. 

Experimental results 

The most common is the assessment of the thermal 

regime of the hydraulic drive by the average 

temperature of the HF- to, which is determined from the 

heat balance equation, for the entire hydrostatic 

transmission [ 4, 5, 6]. 

θ𝑑τ = 𝐺𝑖𝑐𝑖𝑑𝑡
𝑜 + 𝑘𝑖𝐹𝑖(𝑡

𝑜 − 𝑡𝑜
𝑜)𝑑τ  (1.1) 

where,  - amount of heat released per unit time, 

W;  

Gi – mass i – of that element of hydrostatic 

transmissions with HF, kg;  

сi – average specific heat i – that material element 

hydrostatic transmissions with HF, J / kg.deg;  

ki – average heat transfer coefficient i – that 

transmission element, W / m2.deg; 

Fi – active heat transfer area,м2;  

𝑡𝑜
0 – ambient temperature, deg;  

 - time coordinate, sec. 

Dividing (1.1) by kiFid , we get the differential 

equation in the form: 
𝐺𝑖𝑐𝑖

𝑘𝑖𝐹𝑖

𝑑𝑡𝑜

𝑑𝜏
+ 𝑡𝑜 =

𝜃

𝑘𝑖𝐹𝑖
+ 𝑡𝑜

𝑜. (1.2) 

For constant coefficients on the right-hand side, a 

particular solution of differential equation (1.2) is an 

exponential 

o
o

ii

ii

ii

o tτ
сG

Fk
exp1

Fk

θ
t +

















−−=

. (1.3) 

In expression (1.3), the amount of heat -  is 

defined as average per cycle [7]:  

𝜃 =
𝛥𝜃1𝛥𝜏1+. . . . . +𝛥𝜃𝑖𝛥𝜏𝑖+. . . . . . . +𝛥𝜃𝑗𝛥𝜏𝑗

𝛥𝜏ц
. 

here, ц – average duration of the cycle, sec; 

i – power losses on i-number loading interval 

per cycle, W. 

The most difficult for the thermal calculation of 

the hydrostatic transmission is the determination of the 

heat transfer coefficient – kТО.  

Average heat transfer coefficient for the entire 

hydrostatic transmission – kТО is usually determined by 

surface weighted i- number of hydrostatic transmission 

elements with total surface F 

𝑘ТО =
𝛴𝑘𝑖𝐹𝑖
𝐹

 

Heat transfer coefficient - ki For elements whose 

curvature is neglected (the ratio of the outer diameter to 

the inner is less than two [8], is determined by the 

expression: 

𝑘𝑖 =
1

1
𝛼ж
+
𝛿ст
𝜆ст

+
1
𝛼в

 

where, ж – heat transfer coefficient from liquid 

to wall, W/m2.deg; 

в – heat transfer coefficient from the element wall 

to the environment, W/m2.deg; 

ст - wall thickness, m; 

ст – wall thermal conductivity, W/m2.deg; 

When determining the heat transfer coefficient в 

, heat transfer by radiation is taken into account: 

в=вк+ви 

here, вк – heat transfer coefficient from the 

element wall to the environment due to convection, 

W/m2.deg;  

ви – heat transfer coefficient by radiation, 

W/m2.deg; 

In view of the complexity of the analytical 

determination of the heat transfer coefficient - kТО, for 

practical calculations, in particular for the thermal 

calculation of hydraulic volumetric transmissions of a 

mining combine, we propose the following (table 1.3 

and 1.4) values of heat transfer coefficients. 

From a comparative analysis of the recommended 

values of the coefficients (tab. 1.3 and 1.4) it follows 

that the difference in their values in some cases exceeds 

100%. In addition, they do not fully reflect the 

functional dependence of the heat transfer conditions 

and, thus, do not allow investigating the bonds affecting 

the heat transfer process. The use of the data in tables 

1.3 and 1.4 is also difficult when designing new 

machines with hydraulic diagrams, layout, and working 

conditions that are different from the information 

sources. 

In a number of works [1,4,9], the apparatus of the 

theory of convective heat transfer is used to determine 

the heat transfer coefficient of hydrostatic transmission 

elements. The criterion dependences of convective heat 

transfer in this case most fully reflect the influence of 

individual factors on the heat transfer process. 

The heat transfer theorem is summarized in the 

works of academician M.A. Mikheev [10]. Separate 
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recommendations used in practical calculations are 

contained in [8,11,12]. 

Heat transfer coefficients ж and вк are in this 

case according to the Nusselt heat transfer criterion Nu, 

characterizing the intensity of convective heat transfer: 

𝑁𝑢 =
𝛼𝑇𝑂𝑑Г
𝜆𝑇𝐻

 

where, ТО – heat transfer coefficient, W/m2.deg; 

dГ – featured geometric size, m2; 

ТН – heat transfer coefficient of heat carrier, 

W/m2.deg; 

Table 1. 

Heat transfer conditions 

The calculated value of the average 

heat transfer coefficient of the 

hydraulic drive 

W/m2.deg; 

The source of information 

difficult 

circulation 

air 

10,1 

714 

9,311,6 

10,5 

[13;39] 

[11] 

[8] 

[16] 

free 

streamlined 

by air 

surface 

15,1 

1017,5 

18,622,1 

17,4 

20,8 

[13; 16; 21; 39] 

[11] 

[40] 

[10] 

[41] 

air flow 

Air Velocity 1.25 m / s 

Air speed 1.8 m / s 

Air speed 2.0 m / s 

 

23,3 

1420 

1928 

 

[13;16] 

[11] 

[11] 

 

Table 2. 

Heat transfer conditions 

The estimated value of the heat transfer 

coefficients, W/m2.deg; The source of 

information From fluid to 

wall 

From wall to 

environment 

when fluid flows in a pipe 

when fluid flows in the tank 

with natural. chilled 

116593 

59,3233 
59,323,3 [10] 

air speed 5 m / s 

air speed 10 m / s 

1163 

29 

58 

[25] 

[39] 

circulation is difficult 

open space 

with intensive blowing 

9,311,63 

13,920,8 

23,240,5 

[25] 

difficult. circulator. 

air speed 2 m / s 
15004000 

10 

20 
[42] 

 

In the general case, during the thermal interaction 

of transmission hydraulic elements with the 

environment, the following modes of movement of heat 

carriers are possible: 

- forced HF movement (HF movement in 

hydraulic lines, hydraulic cylinders, distributors); 

- movement due only to natural convection of 

the HF (the movement of the HF in hydraulic lines at 

zero feed-flow); 

- joint free-forced motion of the HF (the 

movement of the HF in the "tank-cooler" system). 

In an analytical study of the thermal regime of 

hydrostatic transmissions, a physical or so-called 

thermal model of its elements is used [2]. When 

developing such a model, the design of the hydrostatic 

transmission elements is idealized and only the most 

important heat transfer processes occurring in them are 

taken into account. Complex geometric shapes are 

replaced by simple surfaces. The main carrier is HF. 

In [13], equation (1.1) is written for hydraulic 

tanks, taking into account the difference in the initial 

temperature of the hydrostatic transmission from the 

ambient temperature. 

In [14], solution (1.1) is given for constant 

coefficients and the right-hand side, similar to (1.3), in 

which the initial coefficients are reduced. 

In [15], when calculating the hydraulics of a 

forklift, the heat balance equation (1.1) was written 

taking into account the temperature dependence of 

power losses in hydraulic lines. The general solution of 
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the obtained equation in the transition mode gives 

temperatures higher than the solution of equation (1.1), 

performed with a constant right-hand side. The values 

of the steady-state calculated temperatures in both 

cases coincide. 

In [2], when constructing a mathematical model of 

the thermal regime of hydrostatic transmissions, it is 

proposed to use the theory of power flow [14]. The 

mathematical model in this case is based on a strictly 

sequential consideration of heat sources and 

determination of heat losses in the relevant areas so that 

the heat balance of the entire hydrostatic transmissions 

is most accurately established at a given mode of 

operation. When using the power flow scheme for 

calculating the thermal regime of hydrostatic 

transmission in [2], by analogy with [14], the concept 

of nodal points is introduced. 

For a more accurate determination of the steady-

state temperature, it is proposed to solve the differential 

heat balance equation by numerical methods, setting 

the time interval equal to 10-20 seconds, and 

substituting the values of the coefficients 

corresponding to this temperature equation. 

The main disadvantage of the calculation 

constructions discussed above is the impossibility of 

determining the temperature for characteristic sections 

and fluxes of the HF. Particularly, in the suction, 

discharge and drainage collectors, i.e. at the inlet and at 

the exit of the HF from the hydraulic tank-cooler 

system. 

In [16], the proposed calculation system of 

equations is written taking into account the internal heat 

transfer between different sections of the hydraulic 

system. The site, in this case, is the elements of the 

regulatory circuit having different temperatures relative 

to others. The average temperature of the entire site is 

taken as the calculated one. When using the obtained 

equation, it is necessary to separate the serial and 

parallel circuits of internal heat transfer. The solution 

of the system of equations (1.1 1.3) is assumed to tend 

in all modes with constant loading to a steady value. 

The recommendations obtained on the basis of the 

developed model of the thermal regime suggest the 

possibility of lowering the temperature of the working 

fluid in the pressure and suction hydraulic lines of the 

hydrostatic transmission with a make-up flow that is 

directly proportional only to the amount of leakage. 

The disadvantages of this model are the neglect of 

taking into account changes in both the temperature 

inside the section, for example, along the length of the 

hydraulic lines, and the effect on the unevenness of 

heating with constant heat generation, and the 

circulation of the HF flow inside the section under 

consideration. 

In [17], when studying the thermal conditions of 

single-bucket excavators, the heat balance equation in 

the transition mode is replaced by a linear 

approximation of the experimental values of the 

temperature dependence of the temperature of the 

rocket from time to time. 

In [3], formulas and graphs characterizing the 

change in temperature are given - tc
o when passing 

through the hydraulic fluid separately through 

hydraulic resistance (pipelines, valves, throttles, etc.): 

𝛥𝑡𝑐
𝑜 =

𝛥𝑃𝑐
10𝜌𝑐1

 

where, Рс – pressure loss on resistance, Pa; 

с1 – specific heat capacity of hydraulic resistance 

HF, J / kg.deg; 

 - HF density, kg / m3. 

In [18], formulas are given for determining the 

temperature change - t0(x) along the length of the 

hydraulic lines - x: 

𝑡𝑜(𝑥) = 𝑡𝑂
𝑜 + в𝜃 + (𝑡вхл

𝑜 + 𝑡𝑂
𝑜 − в𝜃) 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑘𝑇𝑂𝜋𝑑л
𝐺1𝑐1

х) 

here, 𝑡вхл
0  – temperature at the inlet to the hydraulic 

line, deg; 

в - coefficient taking into account power losses, 

deg; 

kTO – heat transfer coefficient, W/m2. deg; 

dл – external diameter of hydraulic lines, m; 

G1 – mass flow of HF, kg/s; 

𝑡0
0– ambient temperature, deg. 

Conclusion 

Thus, based on the analysis of the above works, 

we can draw the following conclusions: it is still 

relevant to study hydraulic mining machines and solve 

problems of hydraulic systems. The development of 

these solutions should investigate and analyze 

hydraulic machines in the condition of exploitable 

terrain. This can be used as a source of information for 

hydraulic system problems. 
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ANNOTATION 

The article discusses the specific features of the hydraulic system of a cotton tractor, as well as the likely 

mechanism of fraying of the precision elements of the spool valves, taking into account the purity class of the 

working fluids.  

The influence of oscillatory processes on the fraying mechanism of precision spool-housing conjugations 

during tractor technological operations is analyzed.  

The results of studies on the dynamics of the purity class of a hydraulic fluid and recommendations on 

increasing the life of hydraulic systems for cotton tractors are presented. 

Conclusions are formulated on an objective assessment of the hydraulic distributor resource; based on the 

results of the analysis of the wear of the spool-housing interface. As well as conclusions on the reserve efficiency 

of operation of distributors and hydraulic systems. 

Keywords: hydrodistributor, precision coupling, mechanism of fraying, abrasive particle, resource, 

cleanliness class, working fluid. 

 

Introduction. Of particular importance is the 

development of hydraulic drives for cotton tractors that 

responding to the climatic conditions of Uzbekistan, in 

particular, the widely used hydraulic equipment 

facilitating drive control is of particular importance. 

Particular attention is paid to increasing the 

working pressure of tractor hydraulic systems, 

increasing the speed of actuators and developing tools 

to ensure the purity of working fluids. Targeted 

research work is also underway to create the scientific 
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foundations for improving designs, increasing the 

service life and durability of hydraulic components. 

In this direction, scientific research is of particular 

importance as increasing the resource and reducing the 

fraying of precision elements of hydraulic systems. 

Purpose of the research. Theoretically 

investigate the fraying mechanism of precision 

elements of spool valves taking into account the purity 

class of the working fluids and develop 

recommendations for increasing the interface life. 

Methods and objects of research. It is believed 

that vibration does not significantly affect the 

characteristics of a mechanically controlled HS; it can 

only reduce the force of movement of the spool valve 

[1]. Let us disagree with this opinion, for which we turn 

to the diagram presented in Fig. 1. 

 

 
Fig. 1. Functional diagram of the inertial spool system of a sectional control valve during tractor movement. 

 

During cultivation of cotton, the movement of a 

row cultivating tractor is accompanied by vibration in 

the frequency range of 30 ... 60 Hz and amplitudes of 

0.10 ... 350 mm. These vibrations are due to the 

stochastic nature of the longitudinal and transverse 

profiles of the furrow, the speed of the tractor, the 

density of the soil, tire pressure and a number of other 

reasons. 

The row crop tractor is three-wheeled; therefore, 

various types of vibration are possible in all six degrees 

of freedom. When the front wheel hits an obstacle, the 

vibrations are directed around the axis, and the 

disturbing force is represented by the torque. Here, the 

radius of rotation or the shoulder is equal to the distance 

from the contact point of the tire with the obstacle to 

the coordinate of the distributor. 

When hitting an obstacle of one of the driving 

wheels, the tire senses and transmits a disturbance 

impulse to the frame in the form of a torque relative to 

the axis. In this case, the radius of rotation (oscillation) 

will be determined by the distance from the drive wheel 

to the coordinate of the location of the distributor. This 

moment (let's call it overturning), upon reaching the 

acceleration of unity, becomes equal to the reactive 

moment, which returns the system to its original state. 

Thus an oscillatory system is formed, similar to a 

physical pendulum. 

If all three wheels experience disturbances of 

equal magnitude, then a pulse will act on the tractor, the 

vector of which is directed along the axis. 

Forced tractor vibrations cause a change in the 

clearance in the spool-housing interface, as shown in 

Fig. 2. 

The magnitude of the diametrical clearance 𝑠 is 

determining the size, number of abrasive particles and 

the depth of their penetration into the mate. It is 
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believed that the initial clearance in the interface does 

not exceed 8 micrometer, therefore, the fray 

mechanism is interpreted as multi-stage [2]. 

In the first stage, pinching of particles larger than 

15 micrometer between the edges of the mating occurs. 

In this case, deformation of the surfaces and destruction 

of particles occurs. 

In the second stage, an abrasive that has penetrated 

into the body of a soft material (body) scratches or cuts 

the surface of the moving spool. At the same time, 

dulling and chipping of particles occurs, after which 

their effect on conjugation ceases. 

It is noteworthy that in this interpretation of the 

fraying mechanism, the presence of vibration is 

ignored, that is, an active change in the clearance in the 

interface and impact loads on the friction surface 

through an abrasive. In addition, the limitation of the 

fluid purity class is carried out from traditional ideas 

that friction surfaces have a roughness, in the hollows 

of which abrasive particles less than 15 micrometer in 

size are immersed.  

 

 
Fig. 2. Probable patterns of interaction of the surfaces of the spool mechanism in the absence  

of flow and various classes of fluid purity. 

 

The fallacy of this postulate lies in the fact that the 

surfaces of this pair are polished and lapped, and 

therefore their 𝑅𝑎 = 0,25 micrometer. 

In our opinion, the amount of fraying of the mating 

parts is determined not only by the displacement 

(stroke) of the spool along the axis, but also by the 

changing diametrical clearance 𝑠 facilitating the 

penetration of the abrasive into it. Moreover, the sizes 

of abrasive grains do not play a decisive role. The 

appearance of ovality and cut, apparently, is due to the 

prevailing interface vibration vector and the location of 

the hydraulic fluid supply. 

It should also be noted that in this conjugation, the 

laws of the hydrodynamic theory do not work, since 

there is no fluid flow here. 

The above interpretation of the fraying mechanism 

is new, since it allows us to consider the liquid purity 

class from the position of activity of the entire spectrum 

of the abrasive fractional composition [2]. The only 

weak point in it is the impossibility of taking into 

account the shape (faceting, presence and sharpness of 

the ribs), the orientation of the faces at the moment the 

particles enter the gap, and the strength and hardness of 

the grains. All this is stochastic in nature and relates to 

uncertainties of the first kind, and therefore should be 

taken into account from the point of view of probability 

theory. 

Attempts to revise the requirements of GOST 

17216-2001 were previously undertaken by specialists 

of the “Rostselmash” plant. Their studies found that the 

industry’s most common method for determining the 

mass of liquid polluting particles according to GOST 

6370-2018 does not meet the requirements, since its 

sensitivity is limited to the 13th class of purity [3]. 

Therefore, its use to control the purity of the working 

fluids of the hydraulic drives of the Don combine is not 

possible. 
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Fig. 3. Diagrams of the dynamics of a change in the hydraulic fluid purity class during the production 

 of “Don 1500” grain combines. 

 

Based on the low values of grinding coefficients 

during cleaning, working fluids with filters with a 

nominal filtration fineness of 25 micrometer, as well as 

filters together with the SOG-904A stand, they came to 

the following conclusions: 

- during the entire period of the factory run-in of 

the hydraulic drives of the “Don” combines, particles 

of mechanical impurities of 10 micrometer or more in 

size are generated in the working fluid generated by the 

hydraulic drive, and therefore it is advisable to extend 

the duration of the controlled run-in, including at the 

beginning of the operation of the combine; 

- as technological, it is advisable to use filters with 

a nominal filtration fineness of 10 micrometer and 

below. 

The substantial part of these conclusions is 

justified by the diagrams presented in Fig. 3, 

characterizing the dynamics of the accumulation of 

mechanical impurities in the working fluid at seven 

stages of production. In rectangular frames relative to 

each stage, the grinding coefficient is indicated. 

From the presented diagrams it can be seen that, 

while still at the tank farm, the oil already has a 13th 

grade of purity, which is recognized as the norm for a 

hydraulic system (HSS) [4]. Therefore, to ensure this 

norm, when manufacturing finished products, 

additional technological oil purification is 

recommended. 

For hydrostatic transmission (HT), the 10th grade 

of purity is normalized, and more thorough refueling 

with filtration is recommended here, followed by 

technological oil cleaning. Note that when accepting 

finished products it is proposed to provide a grinding 

coefficient of 10 ... 12. 

The attitude to the HSS, hydrostatic steering (HS) 

and HT in operation is surprising. The normalized 

complexity of their oil refueling during scheduled 

maintenance is 6...13 times less than the engines (see 

Fig. 4) [1], although the capacities of both systems are 

almost equal. 

An analysis of previous studies shows that the rate 

of accumulation of mechanical impurities in hydraulic 

fluid is higher than in motor oils, and the frequency of 

their 
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Fig. 4. The complexity of refueling tractor systems during maintenance. 

 

replacement is 960 and 240 hours, respectively. 

On this basis, we believe that the rules for tractor 

maintenance regulated by GOST 20793-2009 require 

adjustment based on the results of our research [5]. 

Conclusion. Based on the results of the studies, 

the following conclusions can be formulated: 

1.An objective assessment of the life of the 

hydraulic distributor should be the pairing with the least 

operating time to the limit state, the resource of the 

distributor should be estimated by the indicator with the 

least operating time. 

2.An analysis of the fraying mechanisms of the 

spool-housing mates shows that the mobility of the 

spool-housing mates is caused not only by control 

actions, but also by the presence of vibrations during 

tractor movement. 

3.The effect of the impulse of the interaction force 

is enhanced when abrasive particles enter the 

conjugation gap. The presence of abrasive in the oil 

reduces the mating resource by 28.8%. 

4.A huge reserve of operating efficiency of 

distributors and hydraulic systems is generally seen in 

an increase in the oil purity class (for example, up to 

400G), but this requires improved filtration and limited 

communication with the environment [6].  

At the same time, it should be noted that the ISO 

4406-99 standard regulates only the particle size 

distribution of impurities larger than 15 micrometer, 

while our studies indicate the influence of abrasive 

material even with a diameter of less than 5 

micrometer. 
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Плавность хода легкового автомобиля опреде-

ляется, с одной стороны, условиями движения 

(скоростью и параметрами микропрофиля дороги), 

а с другой - виброзащитными свойствами подвески. 

Подвеска современного транспортного средства, 

отвечающего последним требованиям 

конструирования, представляет собой сложную 

конструкцию, включающую в себя упругие элемен-

ты (пружины, рессоры, резиновые буферы), демп-

фирующие устройства (многолистовые рессоры, 

гидравлические и другие амортизаторы), направ-

ляющие (рычаги, рессоры, реактивные тяги), и 

вспомогательные элементы, например стабилиза-

торы поперечной устойчивости.Нормы 

допустимых значений показателей плавности хода 

установлены ГОСТ 12.1.012 - 90 и Международной 

организацией по стандартизации (ИСО). Стандарт 

устанавливает следующие три граничные оценки 

вибрационного воздействия на человека: 

1) обеспечение безопасности или здоровья 

(граница опасности для здоровья); 

2) обеспечение производительной работы 

(граница снижения производительности труда от 

Усталости); 

3) обеспечение комфорта (граница 

снижения комфорта). 

Численные значения норм, удовлетворяющих 

первым двум границам, отличаются друг от друга в 

2 раза (на 6 дБ), а третья граница от второй - в 3.15 

раза (на 10дБ). Известные исследования плавности 

хода легковых автомобилей показывают, что 

первая граница вибрационного воздействия соб-

людается при эксплуатации большинства легковых 

автомобилей на городских дорогах. Вторая граница 

выполняется лишь для части автомобилей в ос-

новном среднего и высшего классов. Третья грани-

ца пока практически недоступна.Главная задача 

конструкторов подвески, с одной стороны, 

максимально снизить вибронагруженность кузова 

автомобиля, а с другой стороны, сделать это с 

минимальными затратами, чтобы подвеска была 

простой, дешевой и надежной. Чем выше требуется 

степень комфорта, тем труднее решать эту задачу. 

Поэтому для уточнения роли плавности хода для 

пользователей современных автомобилей - их 

водителей и пассажиров - решено было провести 

среди них опрос по нижеприведённым вопросам. 

Экспертами являлись жители г.Черкесска, 

которые эксплуатируют свои личные автомобили. 

Возраст экспертов различен: от 20 до 55 лет 

(большинство около 30). Среди опрошенных есть 

люди, которые эксплуатируют подержанные 

импортные автомобили (5 человек), а также 

профессиональные водители со всеми открытыми 

категориями (2 человека). Опыт эксплуатации 

автомобиля экспертами колеблется от 3 до 30 лет (в 

среднем около 6 лет).Вопрос № 1. Какой ранг, по 

Вашему мнению, занимает каждый из семи 

перечисленных в таблице 1 факторов по степени 

значимости для Вашего автомобиля, если 

наиболее значимый фактор имеет ранг - 1, а 

наименее значимый - 7? 

 

Таблица 1 

Ответы экспертов на вопрос № 1 

ФАКОРЫ 

Экспер-

ты 

Скорость 

движения 

Плавность 

хода 

Грузо-

подъёмность 

Дизайн 

(внеш. 

вид) 

Проходи-

мость 

Обзор-

ность 
Габариты 

XI Х2 ХЗ Х4 Х5 Х6 Х7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 6 4 1 2 3 7 

2 4 7 5 3 1 6 2 

3 3 4 6 7 1 5 2 

4 1 2 5 6 3 4 7 

5 4 1 5 6 7 3 2 

6 1 3 6 2 4 5 7 

7 2 3 7 1 6 4 5 

8 4 3 1 6 2 5 7 

9 5 6 4 1 2 3 7 

10 4 3 2 6 1 5 7 

11 3 1 5 4 2 6 7 
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12 2 5 7 1 3 6 4 

13 3 6 4 7 5 1 2 

14 2 5 4 3 1 6 7 

15 2 3 5 1 4 6 7 

16 1 3 7 2 4 5 6 

17 1 3 5 6 2 4 7 

18 2 4 5 1 6 3 7 

19 1 4 5 2 3 6 7 

20 5 2 6 3 4 1 7 

21 1 3 7 2 5 4 6 

22 3 1 4 2 5 6 7 

23 3 1 4 7 2 6 5 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24 3 5 4 2 1 6 7 

25 3 4 6 5 1 2 7 

26 4 7 5 6 1 3 2 

27 1 5 3 4 2 6 7 

28 5 4 7 2 1 3 6 

29 2 1 7 5 3 4 6 

30 3 1 7 4 6 2 5 

31 1 2 4 3 5 7 6 

32 1 2 4 3 5 6 7 

33 1 4 3 6 2 5 7 

34 2 1 7 2 6 4 5 

35 1 3 7 2 4 5 6 

36 2 1 5 3 4 6 7 

37 2 1 5 6 4 3 7 

38 1 2 6 3 5 4 7 

39 3 1 4 7 2 6 5 

40 1 2 4 3 5 7 6 

Сумма 98 125 201 146 132 182 235 

Ранг 1 2 6 4 3 5 7 

 

Вопрос № 2. Если бы Вы участвовали в 

процессе создания Вашего автомобиля, то какое 

вариантов подвески, исходя из место Вы дали 

бы каждому из перечисленных в таблице 2 

Ваших предпочтений? 

Таблица 2 

Вариант № 1 

Гасит все колебания. Регулирует положение кузова над дорогой. Отсутствие крена 

кузова при поворотах. Отсутствие кивка и отката кузова авто при торможении и 

разгоне.  

Очень дорогая. Требует контроля и обслуживания. Ремонт в техцентрах. 

Пример: идеальная подвеска. 

Вариант № 2 

Гасит большинство колебаний. Отсутствие сильно выраженного кивка и отката. 

Контроль положения кузова над дорогой. Автоматическое прижатие кузова при 

высоких скоростях. 

Дорогая. Требует обслуживания. Ремонт в техцентрах. 

Пример: активная подвеска. ABC или Hydractive 3 (на автомобилях MB CL600, Citroen 

C5 соответственно). 

Вариант № 3 

Гасит только трудно переносимые организмом человека колебания. 

Относительно недорогая (в зависимости от авто). Ремонт как в техцентрах так и 

самостоятельно. 

Пример: обычная подвеска большинства выпускаемых авто. Более эффективная - 

независимая, с применением гидравлических амортизаторов. 

Вариант № 4 

Смягчает трудно переносимые организмом человека колебания. 

Недорогая. Несложный ремонт. 

Пример: металлические листовые рессоры. 

Вариант № 5 

Смягчает удары. 

Самая дешевая. Простая. Легко ремонтируемая дорожным инструментом. 

Пример: буферы, резиновые подушки. 
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Ответы экспертов на вопрос № 2 приведены в 

таблице 3. Определим значимость полученных 

результатов. Степень согласованности мнений 

экспертов оценим коэффициентом конкордации, 

изменяющимся от 0 до 1. 

 𝑊 =
12∑ (𝑆𝑖−�̅�) 

𝑛
𝑖=1

2

𝑚2(𝑛3−𝑛)
,  (1.1) 

где п - число факторов, m - число опрошенных 

экспертов, 

 𝑆̅=∑
𝑆1

𝑛

𝑛
1 ,  (1.2) 

- текущие суммы рангов и их средняя, 

определяемая по формуле:  

Для оценки значимости коэффициента 

конкордации будем использовать  

χ3- распределение.  

Так как п < 10, используем специальные 

таблицы. Для этого вычислим критическое 

значение по формуле 

χкр
2 = 𝑚(𝑛 − 1)𝑊,  (1.3) 

и сравним с табличным при числе степеней 

свободы 

 f = n-1.  (1.4) 

Подставляя соответствующие значения (из 

таблицы 1.2) в формулы (1.1 - 1.4), получаем 

следующие результаты значимости опроса по 

вопросу № 1. 

 

 𝑆̅=∑
𝑆1

𝑛
= 159,86𝑛

1 ,  

 ∑ (𝑆𝑖 − 𝑆̅) 
𝑛=7
1

2
= 13838,86  

 𝑊 =
12∗13838,86

402(73−7)
= 0,309  

 

Ответы экспертов на вопрос №2 

Эксперты 
ВАРИАНТЫ 

Эксперты 
ВАРИАНТЫ 

№1 №2 №3 №4 №5 №1 №2 №3 №4 №5 

1 1 2 3 4 5 22 2 1 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 23 3 2 1 4 5 

3 3 1 2 4 5 24 3 2 1 4 5 

4 1 2 3 4 5 25 5 1 2 3 4 

5 1 2 3 4 5 26 2 3 1 4 5 

6 1 2 3 4 5 27 1 2 3 4 5 

7 1 2 3 4 5 28 1 2 3 4 5 

8 2 1 3 4 5 29 1 2 3 4 5 

9 1 2 3 4 5 30 3 1 2 4 5 

10 1 2 3 4 5 31 з 2 1 4 5 

11 3 4 2 5 1 32 1 2 3 4 5 

12 2 3 1 4 5 33 1 2 3 4 5 

13 3 2 1 4 5 34 1 2 3 4 5 

14 2 3 1 4 5 35 1 2 3 4 5 

15 1 2 3 4 5 36 1 2 3 4 5 

16 1 2 3 4 5 37 1 2 3 4 5 

17 3 1 2 4 5 38 1 2 3 4 5 

18 4 1 2 3 5 39 3 1 2 4 5 

19 1 2 3 4 5 40 1 2 3 4 5 

20 1 2 3 4 5 Сумма 70 77 99 159 195 

21 1 2 3 4 5 Ранг 1 2 3 4 5 

 

𝜒кр
2 = 40(7 − 1) ∗ 0,309 

Сравниваем полученное значение с  

χкр.таб
2 = 22,5 для f = 6. 

Вычисленное значение χкр
2  больше табличного, 

значит согласие экспертов по данному вопросу 

высоко и соответствует статистической 

надёжности Р = 0,999. 

Аналогичные вычисления произведены по 

данным таблицы 3 

Вычисленное значение χкр
2  = 119,36 для f = 4 

и в этом случае гораздо больше табличного 

(18,5), значит согласие экспертов по данному 

вопросу высоко и соответствует статистической 

надёжности Р = 0,999. Несмотря на существенную 

неоднородность экспертов, их совместная работа 

по расстановке по значимости заданных факторов и 

вариантов имела высокую степень солидарности, т. 

е., все эксперты правильно поняли вопросы и их 

ответы носят ярко выраженный согласованный 

характер. Поэтому можно с уверенностью 

утверждать, что проведённый опрос имеет обос-

нованное информационное содержание, отража-

ющее мнение и потребности городских автовла-
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дельцев в данном вопросе. На первое место для 

своего автомобиля потребители поставили такое 

эксплуатационное свойство как скорость движения 

(ранг/сумма балов: 1/98), на второе - плавность 

хода (2/125), на третье - проходимость (3/132). 

Специалистам понятно, что два первых фактора, 

(Х1 - скорость движения и Х2 - плавность хода) 

зависят друг от друга, поскольку плавность хода 

автомобиля практически всегда ухудшается с 

увеличением скорости движения. Виброзащитные 

свойства подвески определяются 

характеристиками упругого элемента и 

амортизатора. На проходимость влияет 

конструкция подвески и автомобиля в целом. Итак, 

проведенный опрос показал, что для потребителя 

важна плавность хода его автомобиля, и при этом 

подавляющее большинство хотело бы улучшить 

существующий вариант подвески или иметь 

возможность выбора. 

 

К ВОПРОСУ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДСКОГО НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 
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АННОТАЦИЯ 

Сети наружного освещения играют значимую роль в рамках инфраструктуры любого современного 

города. Оборудование для наружного освещения стало неотъемлемой частью инженерной структуры 

городских территорий. Функции уличного освещения часто недооценивают, освещение обеспечивает не 

только нормальную видимость для водителей и пешеходов, но и значительно повышает безопасность, 

эстетику городской архитектуры, создает благоприятный психологический климат и т.д. Внедрение 

данных технологий дает возможность получить значительный экономический эффект от применения 

энергосберегающих мероприятий. Затраты на электроэнергию в сетях оценивается в 30% от всех расходов 

на освещение и составляют весьма значительную долю в структуре затрат муниципальных бюджетов. 

Городское наружное освещение имеет мощный потенциал энергосбережения. По опыту других стран, 

реально достижим показатель снижения затрат в 20-30%. При осуществлении данных мероприятий на 

улицах города единовременно решаются проблемы: внедрения доступных энергосберегающих технологий 

и диспетчеризация наружного освещения.  

Ключевые слова: городское наружное освещение; энергоэффективность; энергосбережение; 

автоматизированная система управления наружным (уличным) освещением; диспетчеризация; 

диммирование; умный город; энергоэффективное строительство; жилищно-коммунальный комплекс. 

 

В настоящее время каждый регион 

разрабатывает индивидуальные концепции 

энергосбережения с учетом его специфики и 

муниципального образования c целью 

формирования комфортной городской среды для 

населения [2, с.1].  

Основным из факторов становления на путь 

энергоэффективности стала разработка целевой 

программы «Энергосбережение России». 

Обоснованно это тем, что в большинстве 

муниципальных образований РФ имеет место 

сильный физический износ осветительного 

оборудования, освещенность дорог ниже нормы в 

2-3 раза, светильники имеют устаревшую 

конструкцию (эксплуатация отражателя без 

защиты от попадания влаги и пыли приводит к 

потере светотехнических характеристик и 

снижению КПД). К тому же в светильниках 

используются низкоэффективные лампы 

накаливания (светоотдача 12 лм/Вт) и ртутные 

лампы типа ДРЛ (светоотдача 55 лм/Вт). [3, с.17] 

В Республике Бурятия городе Улан-Удэ 

вопросами наружного освещения занимается МБУ 

«Горсвет». В рамках его деятельности 

осуществляется обслуживание сетей наружного 

освещения, светоточки, световые объекты, а это 16 

км иллюминации, 3 тыс. ламп иллюминации и 

архитектурная подсветка. Иллюминация 

установлена на всех центральных улицах города: 

пл. Советов; пр. 50-лет Октября, Автомобилистов, 

Строителей, Победы; ул. Ленина, Терешковой, 

Боевая, Смолина, Ботаническая, Борсоева, 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.71.596
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Лимонова, Революции 1905 г., а также 

Селенгинский и Удинский мосты.(Рис 1) [5] 

 

 

  
 а)  б) 

Рисунок 1. а) Иллюминация триумфальной арки «Царские ворота» на ул. Ленина 

б) Иллюминация Правительственного здания на Площади Советов 

 

В рамках ФЗ №261 «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» МБУ «Горсвет» с 

2010 года начал вести ремонтные работы. 

Администрацией города Улан-Удэ была 

разработана и утверждена муниципальная целевая 

программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в г. Улан-Удэ до 

2020 года», с целью внедрения энергоэффекивных 

и энергосберегающих технологий в 

инфраструктуру города. [7] 

Для достижения поставленной цели 

администрацией города был заключен 

энергосервисный контракт, принципом работы 

которого является применение энергоэффективных 

технологий. Следовательно, ввод энергосервиса в 

Улан-Удэ начался в феврале 2015 года 

учреждением «Горсвет». В ходе работ был 

заключен 6-летний контракт на выполнение работ 

по модернизации систем уличного освещения, 

направленный на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов на сумму 81,2 млн. руб. В 

рамках реализации контракта заменено более 10 

тыс. устаревших светильников уличного 

освещения и установлено 172 современных щита 

автоматической системы управления освещением. 

В результате количество потребляемой 

электроэнергии сетью наружного освещения была 

снижена на 40%, общая экономия бюджета за 3,5 

года применения контракта составила более 36 млн. 

рублей.  

Так же в городе осуществляется реализация 

федерального проекта «Умный город». 

Проект «Умный город» - взаимосвязанная 

система коммуникативных и информационных 

технологий с интернетом процессов, благодаря 

которой упрощается управление внутренними 

процессами города и улучшается уровень жизни 

населения. Ключевым направлением реализации 

проекта «Умный город» является жилищно-

коммунальное хозяйство. Данная деятельность 

подразумевает внедрение автоматизированной 

системы управления наружным (уличным) 

освещением – АСУНО.(Рис. 2) АСУНО 

представляет собой аппаратно-программный 

комплекс, основными составляющими которого 

являются шкафы управления освещением и 

программное обеспечение центра 

диспетчеризации.  
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Рисунок 2. Структурная схема (АСУНО) 

 

На сегодняшний день из 511 щитов наружного 

освещения 330 работает в системе АСУНО. Для 

замены оставшихся необходимы дополнительные 

средства в размере 27 млн.руб. Кроме того, в 

перспективе рассматривается замена для 

модернизации сетей наружного освещения и 

освещенности в целом также необходима 

комплектующих в светильниках ЖКУ 

пускорегулирующей аппаратуры (ПРА) на 

электронную пускорегулирующуюся аппаратуру 

(ЭПРА). [5] 

Предлагаемые решения. Анализируя опыт 

городов, можно наблюдать тенденцию перехода к 

мероприятиям по энергосбережению сетей 

уличного освещения путем замены светильников. 

Самый распространённый вид ламп, используемый 

в уличном освещении, это газоразрядные лампы 

ДРЛ (дуговая ртутная люминесцентная лампа). 

Данный вид имеет ряд преимуществ:  

1) создают мощный поток света;  

2) стабильно работают при низкой 

температуре,  

3) просты в монтаже, демонтаже;  

4) относительно долгий срок службы (15000 

часов).  

Несмотря на все достоинства ДРЛ, 

светодиодные лампы имеют значительные 

преимущества:  

1) потребляют малое количество 

электроэнергии, и обладают высокой светоотдачей. 

Высокая экономичность энергопотребления 

достигается общим уровнем снижения 

энергорасходов порядка 70%, в сравнении с 

традиционными источниками освещения  

2) имеют длительный срок эксплуатации в 

среднем 100000часов, периода выхода срока 

службы. Срок службы также зависит от 

производителя, наиболее долговечными считаются 

лампы производства: Osram, Philips,Оптоган и т.д 

3) обладают механической и 

виброустйчивостью; 

4) не чувствительны к перепадам 

климатических условий; 

5) не содержат вредных составляющих и 

позволяют сократить световое загрязнение города. 

Экологическая безопасность позволяет сохранить 

окружающую среду, не требуя специальных мер по 

утилизации.  

6) возможность регулирования уровня 

освещенности светодиодных светильников за счет 

установки источника питания с возможность 

диммирования.[1] 

Применение светодиодных светильников для 

наружного освещения позволяет получить до 80% 

экономии электроэнергии, а также сократить 

ежегодное обслуживание до 60% (Табл.1). 
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Таблица 1. 

Сравнение характеристик видов ламп используемых в наружном освещении 

Параметр Источник света 

 Лампа накаливания Газоразрядная лампа 

Светодиод 
 

 

 

 

Обычная 

 

 

 

Галогенная 

 

 

Ртутная 

лампа 

высокого 

давления 

(ДРЛ) 

 

 
Металло-

галогенная 

лампа 

высокого 

давления 

(МГЛ, 

ДРИ) 

 

Натриевая 

лампа 

высокого 

давления 

(ДНаТ) 

Средний срок 

эксплуатации, час 
1000 2000-3000 

12000-

15000 

6000-

12000 
20000 

50000-

100000 

Энергоэффективность, 

лм/Вт 
8-13 14-16 45-55 80-90 80-120 100-150 

Температурный 

режим окружающей 

среды, °С 

-40+40 -40+40 -30+50 -30+50 -30+50 -40+60 

Индекс 

цветопередачи, Ra 
80-90 80-90 45 80-90 25 75-95 

Цветовая температура, 

К 

2400-

2700 
3000 9000-10000 3000-6000 2000 2800-10000 

Ультрафиолетовое 

излучение 
Среднее Среднее 

Очень 

высокое 

Очень 

высокое 

Очень 

высокое 
нет 

Стробоскопический 

эффект 
нет нет есть есть есть нет 

Наличие вредных 

веществ 
нет нет есть есть есть нет 

Специальные условия 

хранения 
нет нет есть есть есть нет 

 

Применение светодиодных ламп в 2 раза 

эффективнее, в отличие от традиционных 

светильников с ртутными лампами, что позволяет 

экономить долю затрат в муниципальном 

бюджете.[4, с.51] Одним из эффективных 

вариантов экономии бюджета является применение 

диммирование сетей наружного освещения. 

Диммирование – это новое решение в области 

энергосбережения сетей наружного освещения и 

реализуется оно при помощи аппаратно-

программных комплексов (АСУНО).[6] Идея 

диммирования состоит в отказе от пофазного 

отключения светильников и оптимизации 

энергопотребления в часы минимальной 

востребованности за счет снижения освещенности. 

При этом сохраняется равномерность 

освещенности улиц, отсутствуют яркие и темные 

пятна, как при пофазном отключении светильников 

(Рис.3). 

 

 
Рисунок 3. Оптимизация уровня освещенности в часы минимальной востребованности в зависимости 

от интенсивности движения и потребности муниципального образования 
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Подводя итог, хочется отметить, светодиодная 

лампа – продукт новейших технологий, 

высококачественный, который прослужит 

достаточно долго. Использование таких ламп 

позволит значительно сократить расходы на 

освещение, при этом не ухудшают его качества и 

является безопасным для здоровья человека и 

состояния окружающей среды. Затраты на 

энергоэффективные технологии наружного 

освещения дорогостоящие, но в дальнейшем они 

полностью окупают свою себестоимость. 

Светодиодные светильники возмещают свою 

стоимость за три года, а затем приносят прибыль. 

Диммирование позволит изменить интенсивность 

освещения, еще больше снизить расходы на 

электроэнергию и повысить комфорт городских 

улиц. Таким образом, внедрение 

энергосберегающих технологий для наружного 

освещения улиц города способствует повышению 

авторитета органов местного самоуправления у 

населения, а также улучшит качество освещения 

улиц, повысит безопасность дорожного движения, 

приведет к экономии финансовых средств и 

повышению уровня благоустройства города. 

 

Список литературы: 

1) Байнева И.И., Байнев В.В. Современное 

светодиодное освещение: преимущества, 

энергоэффективность, оптические системы 

Научные исследования и разработки. Экономика 

фирмы. 2016. Т. 5. № 1. С. 13-16 

2) Жаркая Г.Ф, Осодоева О. А, Санжина О. П, 

Гунажинова Ю. А К вопросу девелопмента 

застроенных территорий и повышения качества 

городской среды (на примере г.Улан-Удэ) 

3) Информационный бюллетень 

«Энергосовет»/ Выпуск №1(1) август 2009 г. стр 17 

4) Информационный бюллетень 

«Энергосовет»/Выпуск №2 (15) март-апрель 2011 

г. Стр. 51 

5) Официальны сайт органов местного 

самоуправления города Улан-Удэ [Электронный 

ресурс - http://ulan-ude-eg.ru/index.php] Дата 

обращения: 23.01.2020  

6) Официальны сайт органов местного 

самоуправления города Улан-Удэ [Электронный 

ресурс- http://ulan-ude-eg.ru/admin-goroda/125600/] 

Дата обращения: 24.03.2019  

7) Муниципальная целевая программа 

«Программа энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности г. Улан-Удэ до 

2020 года» от 30.07.2010 №338 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРЕДСКАЗЫВАНИЯ СЕПСИСА У ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ 

ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Научная статья 

 

Кузьмин Е.А.1, Качальский В.Г.2 
1 Магистрант кафедры автоматизированных систем управления 

Новосибирского государственного технического университета, 

Новосибирск, Россия; 
2 Доцент кафедры автоматизированных систем управления 

Новосибирского государственного технического университета, 

Новосибирск, Россия; 

 

АННОТАЦИЯ 

Ранний и точный прогноз возникновения сепсиса может значительно снизить уровень смертности, а 

также снизить риск повреждения органов. Однако из-за сложности и неочевидности возникновения 

болезни на практике отсутствует универсальная система предсказывания болезни. В данном исследовании 

изучены и реализованы Сепсис-3 и Голденштейн системы и SIRS, SOFA, qSOFA критерии. Отображено 

их функционирование в количественный показатель точности предсказывания болезни и смертности у 

пациентов в отделении интенсивной терапии (ОИТ). Исследование показало, что система Сепсис-3 имеет 

близкие показатели прогнозирования болезни и смертности по сравнению с системой Голденштейна, но 

основывается на более трудозатратном критерии SOFA. Результаты исследования расширяют знания о 

прогнозировании сепсиса у пациентов в ОИТ.  

ABSTRACT 

An early and accurate sepsis prediction can significantly reduce mortality, as well as reduce the risk of organ 

damage. However, due to the complexity and non-obviousness of the occurrence of the disease, in practice there 

is no universal system for predicting the disease. In this study, Sepsis-3 and Goldenstein systems and SIRS, SOFA, 

qSOFA criteria were studied and implemented. Their functioning is displayed as a quantitative indicator of the 

accuracy of predicting the disease and mortality of patients in the intensive care unit (ICU). The study showed that 

the Sepsis-3 system has similar indicators for predicting disease and mortality compared to the Goldenstein system, 

but is based on the more labor-intensive SOFA criteria. The results of the study expand knowledge of the sepsis 

prediction of patients in ICU. 

Ключевые слова: сепсис, анализ, интенсивная терапия, прогнозирование. 
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Введение 

Сепсис – это смертельно опасное заболевание, 

которое возникает, когда бактериальная инфекция, 

поразившая какую-либо часть тела, попадает 

в кровоток. Ответ организма на эту инфекцию 

приводит к повреждению его собственных тканей и 

органов, что ведет к их отказу, а далее к смерти 

человека. Признаки и симптомы сепсиса у 

пациентов могут быть различными в разные 

моменты времени, поскольку болезнь постоянно 

меняет свой характер. К симптомам относятся 

повышение или понижение температуры тела, 

озноб, изменение психического состояния, 

затрудненное/учащенное дыхание, учащенное 

сердцебиение, ослабление пульса/низкое кровяное 

давление и так далее.  

Данное заболевание является одним из 

лидирующих причин смертности среди пациентов 

в (ОИТ). В течение первого часа после постановки 

диагноза пациенту вводятся антибактериальные 

препараты широкого спектра действия. 

Исследования показывают, что каждый час 

задержки антибактериальной терапии увеличивает 

вероятность летального исхода на 7%, а через 36 

часов начатая антибактериальная терапия 

практически не влияет на выживаемость 

пациента. Ранний и точный прогноз возникновения 

болезни может значительно снизить уровень 

смертности, а также снизить риск повреждения 

органов. 

Для того чтобы повысить скорость 

определения состояния пациента и улучшить 

лечение, были созданы критерии, которые 

отражают степени тяжестей хронических 

заболеваний, отказа функций органов и остального 

состояния пациента в количественные оценки. 

В 1992 году общество медицины критических 

состояний (SCCM) представили определения 

синдрома системного воспалительного ответа 

(SIRS). SIRS является преувеличенной защитной 

реакцией организма на возбудителя (инфекция, 

травма, хирургическое вмешательство, острое 

воспаление, ишемия или злокачественное 

новообразование), целью которого является 

локализовать и затем устранить источник [1]. 

Критерий SIRS определяется наличием двух и 

более переменных (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Значения SIRS критерия 

Показатели Значение 

Температура <36 °C или >38 °C  

Частота сердцебиения >90/минута 

Частота дыхательных движений >20/минута или PaCO2<32 мм рт. ст. 

Общий клинический анализ крови <4000/ мм³, >12,000/мм³ 

 

В целях прогнозирования сепсиса были 

созданы системы, которые основываются на 

критериях отражения степени тяжести пациента. 

Система Голденштейна определяет начало сепсиса 

по следующим условиям [2]: 

• SIRS оценка ≥ 2, где температура или 

количество лейкоцитов выходит за норму; 

• Подозрение на инфекцию. 

Идентифицируется на основе международной 

классификации болезней (ICD-9); 

• Отказ функции органа. 

Но множество экспертов рассматривают SIRS 

оценку как слишком чувствительную, так как около 

90 процентов пациентов, поступивших в ОИТ, 

попадают под SIRS критерий [3]. Поэтому для 

более точного прогнозирования был предложен 

новый критерий SOFA. 

 Sepsis related Organ Failure Assessment (SOFA) 

– критерий отслеживания статуса человека во 

время пребывания в ОИТ для оценки степени 

поражения функций органов [4]. Оценка основана 

на состоянии по дыхательной, сердечно-

сосудистой, печеночной, почечной и 

неврологической систем пациента [5]. Пример 

распределения оценок для дыхательной системы 

пациента (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Распределение SOFA оценки дыхательной системы пациента 

PaO2/FiO2 [мм рт. ст.] SOFA оценка 

≥ 400 (53.3) 0 

< 400 (53.3) +1 

< 300 (40) +2 

< 200 (26.7) и искусственная вентиляция +3 

< 100 (13.3) и искусственная вентиляция +4 

 

SOFA оценка имеет диапазон от 0 до 24. Чем 

выше оценка, тем более тяжелое состояние у 

пациента. 

Однако по причинам сложности метода: 

получение всех данных занимает большое 

количество времени, что приводит к запоздалому 

прогнозированию, и отсутствие всех необходимых 

данных для многих пациентов - был предложен 

упрощенный метод «qSOFA» («быстрый SOFA») 

[5]. Эта оценка является модифицированной 

версией оценки SOFA. qSOFA состоит только из 

трех компонентов, каждому из которых 

присваивается одна точка (см. таблица 4). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_human_body_temperature
https://en.wikipedia.org/wiki/Arterial_blood_gas
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Таблица 4 

qSOFA оценка поражения органов при сепсисе. 

qSOFA критерий Очки 

Частота дыхания ≥22/мин 1 

Изменение психического статуса 1 

Кровяное давление ≤100 мм рт. ст. 1 

Оценка qSOFA ≥ 2 баллов указывает на 

дисфункцию органа. 

Стремление лучше дифференцировать 

прогнозирование болезни и отличать от 

неосложненной инфекции привело к созданию 

новой системе Сепсис-3 [6].  

Система Сепсис-3 определяет сепсис как 

опасная для жизни дисфункция органов, вызванная 

нарушением реакции организма на инфекцию. 

Дисфункция органа может быть идентифицирована 

как изменение общего балла SOFA ≥ 2 вследствие 

инфекции [7]. Даже некритическое состояние 

пациентов может ухудшаться, подчеркивая 

серьезность этого состояния и необходимость 

быстрого и надлежащего вмешательства, если оно 

еще не начато. Простыми словами определение 

остается тем же - опасное для жизни состояние, 

которое возникает, когда реакция организма на 

инфекцию повреждает его собственные ткани и 

органы. Выявление болезни у пациентов, 

находящихся в тяжелом состоянии в ОИТ и 

имеющих подозрение на инфекцию, происходит с 

помощью qSOFA [8]. Добавлено определение 

септического шока - разновидность сепсиса, при 

котором лежащие в основе нарушения 

кровообращения и клеточные / метаболические 

нарушения достаточно глубоки. Наличие этих 

нарушений значительно увеличивают смертность 

пациентов – превышает 40 %. Септической шок 

может быть идентифицирован у пациентов в ОИТ, 

нуждающиеся в вазопрессорах для поддержания 

среднего артериального давления ≥ 65 мм рт.ст. и 

имеющие уровень лактата в сыворотке >2 ммоль / 

л.  

Методы и принципы исследования 

Данные для исследования были взяты из 

медицинского информационного центра отделения 

интенсивной терапии (MIMIC) [9]. MIMIC – 

огромная база данных процесса лечения пациентов, 

поступивших в медицинский центр Beth Israel 

Deaconess от 2001 до 2012 года.  

Использование MIMIC базы данных для 

данного исследования подтверждено PhysioNet. 

Всего было проанализировано 23620 

пребываний в ОИТ, из которых было исключено 

12292 по критериям возраста из-за различия 

протекания болезни у взрослых и детей, повторного 

пребывания, чтобы исключить повторения данных, 

неполноценных данных и пребывание в 

хирургическом отделе, так как послеоперационные 

физиологические нарушения имеют другой 

характер протекания болезни [10] (см. рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Выборка данных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80_%D1%80%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
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Из 11328 пребываний пациентов в ОИТ у 7122 

(63%) пациентов имеется инфекция, 7654 

присутствует отказ функций органов, 5357 (47 %) 

имеют оба вышеперечисленных признаков, 1421 в 

конечном итоге диагностированы с сепсисом.  

Исследованы точности предсказывания 

сепсиса и смертности у пациентов в ОИТ у систем 

Голденштейна, Сепсис-3 и критериев qSOFA, 

SOFA, SIRS. Построены диаграмма Венна и ROC-

кривые предсказывания сепсиса и смертности. 

Основные результаты 

Система Голденштейна верно 

идентифицировала 1242 (87.40%), система Сепсис-

3 1316 (92.61%). 1192 случая распознали обе 

системы. 3744 небольных сепсисом пациенты 

(33.06% от общего числа) идентифицированы 

системой Голденштейн (ложно положительная 

классификация). 4468 ложно положительных 

классификаций (39.45% от общего числа) 

произвела система Сепсис-3. 55 случаев сепсиса 

пропустили обе системы (см. рисунок 2).  

 

 
Рис. 2 – Диаграмма Венна предсказывания систем  

Голденштейна и Сепсис-3. 

 

Площади ROC-кривых предсказывания 

сепсиса систем Сепсис-3, Голденштейна и 

критериев qSOFA, SOFA, SIRS равняется 0.74, 0.75, 

0.66, 0.78, 0.69 соответственно (см. рисунок 3). 
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Рис. 3 – ROC-кривые предсказывания сепсиса систем Сепсис-3 ,  

Голденштейна и критериев qSOFA, SOFA, SIRS. 

 

Площади ROC кривых предсказывания 

смертности систем Сепсис-3, Голденштейна и 

критериев qSOFA, SOFA, SIRS равняется 0.59, 0.60, 

0.62, 0.76, 0.64 соответственно (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 – ROC-кривые предсказывания смертности систем Сепсис-3, 

Голденштейна и критериев qSOFA, SOFA, SIRS. 

 

Заключение 

Наличие сепсиса свидетельствует о высоком 

значении qSOFA, SOFA или SIRS критерия в 

сочетании с наличием инфекцией или дисфункции 

органов, но не наоборот. Поэтому системы Сепсис-

3 и Голденштейна, которые основываются на 

qSOFA, SOFA и SIRS соответственно, имеют 

большое количество ложно положительных и 

истинно положительных результатов 

предсказывания наличия болезни. 

Вышеуказанные критерии отражают степень 

тяжести состояния пациента, поэтому их 

взаимосвязь со смертностью выше, чем у систем, 

которые предсказывают конкретно наличие 

болезни. Критерий SOFA показал лучший 

результат. Однако данный метод требует сбор 

большого количества лабораторных анализов, что 

занимает много времени в разрезе протекания 

тяжелой болезни. 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы существующие методы борьбы с преднамеренными помехами системам 

глобальной навигации, в частности системе GPS. Исследованы эффективности воздействия различных 

помех системе глобальной навигации GPS и предложены эффективные помехи. 

ABSTRACT 

The existing methods for combating intentional interference with global navigation systems, in particular the 

GPS system, are analyzed. The effects of various interferences on the GPS global navigation system are 

investigated and effective interferences are proposed. 

Ключевые слова: преднамеренные помехи, системы глобальной навигации. 

Key words: intentional interference, global navigation systems. 

 

1. Введение 

Спутниковые системы навигации (ССН) 

играют важную роль в деятельности людей. 

Отдельно можно отметить важность ССН в 

военном деле. Использование сигналов спутников 

для навигации, вместе с помощью компьютерной 

техники и связи, позволило эффективно управлять 

войсками, особенно воздушным движением и 

оружием. Например, сигналы ССН используются в 

управлении ракетами Tactical Tomahawk, 

AGM/RGM/UGM-84 «Гарпун», БПЛА различных 

классов и т.д. [1]. К системам глобальной 

навигации относятся следующие системы: GPS 

(США), ГЛОНАСС (Россия), Галилео (Евросоюз), 

Компас/Бейдоу (Китай), IRNSS (индийская 

региональная спутниковая система навигации) и 

QZSS (японская региональная система 

синхронизации времени и глобального 

позирования). 

Популярность и востребованность системы 

спутниковой навигации GPS будет возрастать. Ее 

активно начнут использовать службы спасения и 

другие организации, заинтересованные в 

постоянном отслеживании местоположения людей. 

Сотовые технологии для таких задач не подходят, 

так как пока они покрывают сигналами лишь 

ограниченную часть территории. К 2006 г. мировой 

рынок GPS-оборудования составит 34 млрд. долл.  

Однако навигационная аппаратура 

потребителей (НАП) ССН слишком чувствительна 

к воздействию помех. Для решения данной 

проблемы основные предприятия-разработчики 

предполагали разработку помехоустойчивую НАП. 

Создание помехоустойчивой НАП позволило 

принимать сигналы от спутников даже в условиях 

воздействия преднамеренных помех направленным 

излучением [2, 3].  

Задача исследования эффективности 

воздействия помех системе глобальной навигации 

GPS и разработки новых средств подавления 

спутниковых систем навигации, также средств 

защиты НАП ССН от помех по прежнему является 

актуальной.  

2. Проблема борьбы с помехами ССН 

Существующие ССН построятся по общему 

принципу. Спутниковая система навигации 

включает три основного элемента: космический 

сегмент, наземный сегмент, пользовательский 

сегмент. Космический сегмент, состоящий из 

навигационных спутников (24–30 спутников), 

представляет собой совокупность источников 

радионавигационных сигналов с орбит высотой 

порядка 20 000 км, передающих одновременно 

значительный объем служебной информации. В 

состав наземного сегмента входят космодром, 

командно-измерительный комплекс и центр 

управления. В пользовательский сегмент входит 
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аппаратура потребителей. Она предназначается для 

приема сигналов от навигационных спутников, 

измерения навигационных параметров и обработки 

измерений. 

Навигационные сигналы представляют собой 

непрерывными фазокодо-манипулированными 

сигналами с шириной спектра порядка 1–2 МГц и 

10 МГц на несущей частоте 1200–1600 МГц. 

Исходя из принципа построения ССН, следует 

отметить, что на качество приема сигналов от 

спутников НАП ССН сильно влияют помехи. Это 

обусловлено следующими факторами [2, 3]: 

– большой дальностью передачи сигналов 

(20 000 км); 

– ограниченной мощностью сигнала спутника 

(10…50 Вт); 

– малым коэффициентом усиления антенны 

спутникового передатчика (10…15 дБ). 

По известным данным [2], в ходе последнего 

конфликта и Ираке (перед свержением режима) на 

территории было установлено несколько 

достаточно мощных передатчиков помех системе 

GPS. В результате их действия в первые три дня 

конфликта по имеющимся сведениям агрессор 

потерял значительное количество крылатых ракет. 

После определения причин снижения 

эффективности стрельбы обстрелы были 

прекращены. Местоположение передатчиков было 

установлено, передатчики были уничтожены. 

Стрельба возобновилась, уже со штатной 

эффективностью. 

В [2] авторы отмечают, что лучше меньше 

мощность, по больше количество передатчиков, 

распределенных по территории. Это затрудняет 

обнаружение и уничтожение элементов системы. 

Авторы предлагали варианты размещения 

передатчиков помех на местности по аналогии 

организации покрытия территории системы 

сотовой связи. 

3. Анализ существующих методов борьбы с 

преднамеренными помехами системам глобальной 

навигации 

Существуют много методов повышения 

помехоустойчивости ССН GPS. Отметим наиболее 

эффективные из них[4-9]: 

– введение нового частотного канала L5, по 

которому могут передаваться как сигналы C/A, так 

P/Y кодов; 

– введение нового закона модуляции 

навигационного сигнала с расширением спектром; 

– пространственная селекция сигналов: 

использование фазированной антенной решетки с 

«максимумами» в направлениях на спутники или/и 

с «нулями» в направлениях на источники помех 

(введение автокомпенсатора помех). Данный метод 

является самым эффективным; 

– спектральная обработка смеси сигналов и 

помех с целью распознавания помех и подавления 

их сосредоточенных спектральных составляющих; 

– применение НАП, имеющей возможность 

приема сигналов от нескольких ССН (ГЛОНАСС, 

GPS, Galileo…); 

– использование с внешними источниками 

навигационной информации (с инерционной 

навигационной системой, совместно с различных 

датчиков (скорости, ускорения, высоты и т.п.)). 

На рис. 1 показана типовая структурная схема 

автокомпенсатора помех в К-элементной антенной 

фазированной решетке. Данная схема обеспечивает 

формирование «нулей» диаграммы направленности 

фазированной антенной решетки в направлениях 

на L (L < K) источников активных помех. Принцип 

работы данной схемы следующий: сигналы от 

спутников принимаются К антеннами, 

усиливаются и после преобразования в цифровой 

вид подвергаются взвешиванию с последующим 

суммированием, в результате которого 

режектируются помехи с нежелательных 

направлений. 
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Рис. 1. Типовая структурная схема автокомпенсатора помехс К-элементной антенной решеткой 
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4. Эффективность воздействия различных 

помех системе глобальной навигации GPS 

Для исследования эффективности воздействия 

различных помех системе глобальной навигации 

GPS в лабораторных условиях авторы 

использовали приемный модуль GPS NEO-7M и 

проектировали передатчик с различными видами 

помех. 

Основные характеристики приемного модуля 

GPS NEO-7M приведены в таблице 1. Структурная 

схема модуля представлена рис. 2. 

Таблица 1. 

Основные характеристики приемного модуля GPS NEO-7M 

Размеры 12,2x16,0x2,4 мм 

Спецификация GPS ресивера 56-ти канальное ядро 7-го поколения 

Поддерживаемые системы позиционирования 
GPS L1 C/A, GLONASS L1 FDMA, QZSS L1 C/A, 

SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, Galileo E1B/C 

Частота обновления данных до 10 Гц 

Точность 
GPS — до 2.5м 

GLONASS — до 4м 

Поддержка активных и пассивных антенн да 

Интерфейсы UART, SPI, I2C, USB 

Чувствительность приемника -162 дБм 

 

 
Рис. 2. Структурная схема приемного модуля GPS NEO-7M 

 

В качестве исследуемых помех были 

использованы частотно-модулированные 

радиосигналы на частоте L1. Модулирующие 

сигналы представили собой тремя популярными 

видами помех, используемыми в системе 

радиоэлектронного подавления: белый шум, 

пилообразный сигнал и псевдослучайная 

последовательность (ПСП) максимальной длины 

(М-последовательность). Упрощенная структурная 

схема макета передатчика помех показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Упрощенная структурная схема макета передатчика помех 

 

На данной схеме: УФ ПСП – устройство 

формирования ПСП; УФ белого шума – устройство 

формирования белого шума; У 1, У 2, У 3 – 

усилители 1, 2, 3; КУ – коммутирующее 

устройство; блок сумматор; УУ – устройство 

управления; ЧМ – частотный модулятор; Атт – 

аттенюатор; Ант – антенна. 

Выходная мощность на выходе антенны 

передатчика составила 1 Вт, максимальная ширина 

спектра сигнала на выходе антенны – 40 МГц. 
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Устройство управления позволило выбрать вид 

помех и изменять мощность передатчика по 32 

уровням (максимальная мощность передатчика 

соответствует 1-му уровню, каждый шаг 

управления мощность передатчика уменьшается). 

Осциллограммы УФ ПСП, УФ белого шума и 

УФ пилообразного сигнала приведены на рис. 4, 

рис. 5 и рис. 6. 

 

 
Рис. 4. Осциллограмма ПСП 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма белого шума 

 

 
Рис. 6. Осциллограмма белого шума 

 

На рис. 7 приведена диаграмма ширины 

спектра модулированного сигнала на выходе 

антенны передатчика при использовании 

различных помех и их комбинации. Следует 

отметить, что при одинаковых условиях модуляции 

ширина модулированного сигнала при 

использовании ПСП наибольшая и достигает 

15,89 МГц. 

 



30  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #2(71), 2020 

,МГцf

Несущий 

сигнал

ПСП Белый шум + 

пиллообразный

Белый

шум
Пилообразный

Вид помех

 
Рис. 7. Ширины спектра модулированного сигнала на выходе антенны передатчика 

 

Условие проведения исследования: 

передатчик помех и приемник GPS установлены по 

схеме, представленной на рис. 8. Эффективность 

воздействия помех на приемник представлена в 

таблице 2, где буква «Р» - приемник работает, буква 

«Х» - не работает. 
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Рис. 8. Лабораторный стенд исследования эффективности воздействия помех системе GPS 

 

Таблица 2. 

Эффективность воздействия помех системе GPS 

Уровень 

аттенюации 
ПСП Белый шум Пилообразный 

Белый шум + 

пилообразный 

32 Р Р Р Р 

… … … … … 

... ... ... ... ... 

10 Р Р Р Р 

9 Р Р Р Р 

8 Р Р Р Р 

7 Р Р Р Р 

6 X Р Р Р 

5 X Р Р Р 

4 X X Р X 

3 X X X X 

2 X X X X 

1 X X X X 

 

Полученные результаты исследования 

позволяют выбрать вид эффективной помехи, 

которая близка к сигналам GPS. В дальнейшем 

развитии авторы продолжают исследовать 

эффективность подавления канала аппарата 

потребителя (АП) для перспективных схем 

системы РЭП. Например, схемы реализации канала 

слежения за задержкой и канала подавления канала 

демодуляции приведены на рис. 9 и рис. 10 [10], 

соответственно.  
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Рис. 9 Канал слежения за задержкой радиоэлектронного подавления аппаратуре потребителя GPS 

 

На рис. 9: СД – синхронный детектор; КСЧ – 

канал слежения за частотой; П1, П2 – 

перемножители; Ф1, Ф2, Ф3 – фильтры нижних 

частот; ВУ – вычитающее устройство; ГК – 

генератор кода; РК – разностный коррелятор. 
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Рис. 10. Радиоэлектронное подавление канала демодуляции 

 

На рис. 10: П – перемножитель, СФ1, СФ2 – 

согласованные фильтры; НУ, ПУ, ВУ – 

накопительное, пороговое и вычитающее 

устройства; КСЗ – канал слежения за задержкой. 

Заключение 

Заметим, что модулированный сигнал при 

использовании ПСП наиболее воздействует на 

приемный канал приемника GPS. При излучении 

сигнала, модулированного ПСП сигналом, с малой 

мощностью уже достигалось подавление 

приемного канала приемника GPS. 
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АННОТАЦИЯ 

Сигнал, отраженный от корпуса летательного аппарата, обычно велик по сравнению с сигналом, 

отраженным от его винтов. Он оказывает существенное влияние на каналы многоканальной системы 

построения изображения винта, реализующей алгоритм обращенного синтеза апертуры антенны (САА). В 

данной статье рассматриваются способы устранения или существенного снижения влияния сигнала 

отражения от корпуса на каналы системы построения изображения винта. 

ABSTRACT 

The signal reflected from the airframe, typically large compared with the signal reflected from aircraft 

propellers. It has a significant impact on the channels of multi-channel imaging system screws implementing the 

algorithm inverse synthetic aperture radar. This article discusses ways to eliminate or substantially reduce the 

impact of signal reflections from the airframe to the channels of the system construct the image of the screw. 

Ключевые слова: обращенный синтез апертуры антенны, винт, летательный аппарат, вертолет, 

самолет. 

Key words: inverse synthetic aperture radar, screw, aerial vehicle, aircraft, helicopter. 

 

Введение 

Радиолокация, приложенная к задаче 

мониторинга летательных аппаратов (ЛА) на 

предельно малых высотах включает следующие 

задачи: обнаружение, измерение координат и 

параметров движения, распознавание. Самая 

сложная задача является распознаванием класса 

ЛА, которая может решаться многими способами. 

Один сравнительно новый способ, приведенный в 

[1-6], это формирование радиолокационных 

изображений (РЛИ) винтов ЛА 

в радиолокационном датчике, как признаки 

распознавания. Практика показывает, что при 

построении РЛИ винтов ЛА мощность сигнала, 

отраженного от винтов в десятки, сотни раз меньше 

мощности сигнала, отраженного от его корпуса. 

Также при построении РЛИ рулевого винта 

одновинтового вертолета на каналы построения 

еще оказывает влияние сигнала, отраженного от 

несущего винта. Это приводит к ухудшению 

качества формируемых РЛИ. 

Исследование влияния сигнала, отраженного 

от корпуса ЛА, на каналы построения РЛИ винтов 

и способа его устранения или существенного 

снижения, разработка способа устранения влияния 

сигнала отражения от несущего винта (НВ) на 

каналы построения РЛИ рулевого винта (РВ) 

одновинтового вертолета, являются целью этой 

статьи. 

В статье производится исследование влияния 

сигнала, отраженного от корпуса на каналы 

построения РЛИ винтов и оценивать 

эффективность разработанных способов его 

компенсации путем математического 

моделирования. 

Влияние сигнала, отраженного от корпуса, на 

каналы построения РЛИ винтов ЛА 

Для исследования влияния сигнала, 

отраженного от ЛА, на каналы построения РЛИ 

винтов используем математическую модель 

сигнала, отраженного от ЛА, которая 

рассматривалась в работе [1-6]. На основе этой 
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модели сигнал, отраженный от одновинтового 

вертолета принятый радиолокационным датчиком, 

может представлен в виде суммы сигналов, 

отраженных от корпуса, несущего винта (НВ), 

рулевого винта (РВ) и описывается выражением 

𝑢𝑝(𝑡) = 𝑢𝐾(𝑡) + 𝑢𝑁𝑉(𝑡) + 𝑢𝑅𝑉(𝑡),  (1) 

где 𝑢𝑝(𝑡) - принятый сигнал, 𝑢𝐾(𝑡) - сигнал, 

отраженный от корпуса, 𝑢𝑁𝑉(𝑡) - сигнал, 

отраженный от несущего винта, 𝑢𝑅𝑉(𝑡) - сигнал, 

отраженный от рулевого винта. 

Сигналы, отраженные от корпуса, несущего и 

рулевого винта, представим в виде совокупности 

сигналов, отраженных от дискретных изотропных 

отражателей, расположенных на поверхности 

вертолета таким образом, как показано на рис.1. 

Поверхность корпуса аппроксимируется эллипсом 

(фюзеляж) и треугольником (хвост). Несущий и 

рулевой винты как системы синхронно-

вращающихся лопастей, представленные в виде 

набора дискретных изотропных отражателей, 

равномерно расположенных по линии от 𝑅𝑁𝑉−𝑚𝑖𝑛 

до 𝑅𝑁𝑉−𝑚𝑎𝑥 и 𝑅𝑅𝑉−𝑚𝑖𝑛  до 𝑅𝑅𝑉−𝑚𝑎𝑥  соответственно. 

Размеры корпуса, несущего и рулевого винтов 

выбираются в соответствии с размерами реальных 

вертолета, выбранного для моделирования. На 

рис.2 показано взаимное положение корпуса, 

несущего и рулевого винтов в пространстве при 

условии прямолинейного движения вертолета с 

постоянной скоростью 𝑉𝑡 на приближение к 

радиолокационному датчику (РЛД) по оси 𝑂𝑋 

системы координат, привязанной с РЛД. 

Геометрический центр корпуса находится в точке с 

координатами (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) в начальном моменте 

анализа (𝑡 = 0), ось вращения НВ – 

(𝑥0−𝑁𝑉 , 𝑦0−𝑁𝑉 , 𝑧0−𝑁𝑉), ось вращения РВ – 

(𝑥0−𝑅𝑉 , 𝑦0−𝑅𝑉 , 𝑧0−𝑅𝑉), в данном случае  

𝑦0−𝑁𝑉 = 𝑦0−𝑅𝑉 = 𝑦0, 𝑧0−𝑁𝑉 = 𝑧0−𝑅𝑉 = 𝑧0. 

 

а)

б) в)

Рис. 1. Представление вертолета в виде набора 

дискретных изотропных отражателей, 

а) представление корпуса, б) представление 

несущего винта, в) представление рулевого винта  
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Рис. 2. Взаимное положение корпуса, несущего и 

рулевого винта в пространстве  
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С учетом этого сигналы, отраженные от 

корпуса, несущего и рулевого винтов определяются 

выражениями 

𝑢𝐾(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝐾,𝑛𝐻𝑈𝐿(𝑡 − Δ𝑡𝑛𝐾,𝑛𝐻) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝐾,𝑛𝐻)]
𝑁𝐻/2
𝑛𝐻=−𝑁𝐻/2

𝑁𝐾
𝑛𝐾=1

,

𝑢𝑁𝑉(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝑅−𝑁𝑉𝑈𝐿(𝑡 − Δ𝑡𝑛𝑅−𝑁𝑉 − Δ𝑛𝐿−𝑁𝑉) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝑅−𝑁𝑉)]
𝑁𝑅−𝑁𝑉
𝑛𝑅−𝑁𝑉=1

𝑁𝐿−𝑁𝑉
𝑛𝐿−𝑁𝑉=1

,

𝑢𝑅𝑉(𝑡) = ∑ ∑ 𝐸𝑛𝑅−𝑅𝑉𝑈𝐿(𝑡 − Δ𝑡𝑛𝑅−𝑅𝑉 − Δ𝑛𝐿−𝑅𝑉) 𝑒𝑥𝑝[𝑖(𝜔0𝑡 + 𝜑𝑛𝑅−𝑅𝑉)]
𝑁𝑅−𝑅𝑉
𝑛𝑅−𝑅𝑉=1

𝑁𝐿−𝑅𝑉
𝑛𝐿−𝑅𝑉=1

, }
 

 

 (2) 

 

где 𝐸𝑛𝐾,𝑛𝐻, 𝐸𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝐸𝑛𝑅−𝑅𝑉  - амплитуда сигнала, 

отраженного от (𝑛𝐾 , 𝑛𝐻), 𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝑛𝑅−𝑅𝑉 − ого 

отражателя на поверхности корпуса, лопасти 

несущего и рулевого винта соответственно; 

𝑈𝐿(𝑡) - комплексный закон модуляции 

ограниченной временем обращенного САА 

последовательности из 𝐿 одиночных зондирующих 

сигналов; 

𝛥𝑡𝑛𝐾,𝑛𝐻 = 2𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡)/𝑐,  

𝛥𝑡𝑛𝑅−𝑁𝑉 = 2𝑟𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡)/𝑐, 𝛥𝑡𝑛𝑅−𝑅𝑉 = 2𝑟𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡)/𝑐 - 

времени задержек сигналов, отраженных от 

(𝑛𝐾 , 𝑛𝐻) -го, 𝑛𝑅−𝑁𝑉-го, 𝑛𝑅−𝑅𝑉-го отражателя,  

С - скорость света; 

𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡), 𝑟𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡), 𝑟𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡) - законы 

изменения дальности до соответствующих 

отражателей на поверхности корпуса, лопасти НВ и 

РВ; 
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𝛥𝑛𝐿−𝑅𝑉 = (𝑛𝐿−𝑅𝑉 − 1)𝑇𝑅𝑉/𝑁𝐿−𝑅𝑉 - временное 

запаздывание 𝑛𝐿−𝑁𝑉-ой, 𝑛𝐿−𝑅𝑉-ой лопасти и первой 

лопасти НВ и РВ соответственно, 𝑇𝑁𝑉 , 𝑇𝑅𝑉 - 

периоды вращения НВ и РВ соответственно; 

(𝑁𝐾 , 𝑁𝐻), 𝑁𝑅−𝑁𝑉, 𝑁𝑅−𝑅𝑉 - количество 

отражателей на поверхности корпуса, НВ и РВ 

соответственно, 𝑁𝐿−𝑁𝑉, 𝑁𝐿−𝑅𝑉 - количество 

лопастей НВ и РВ соответственно; 

𝜔0 - круговая частота ЗС, 𝑘 = 2𝜋/𝜆 - волновое 

число, 𝜆 - длина волны ЗС; 

𝜑𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡) = 2𝑘𝑟𝑛𝐾,𝑛𝐻(𝑡), 𝜑𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡) =

2𝑘𝑟𝑛𝑅−𝑁𝑉(𝑡), 𝜑𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡) = 2𝑘𝑟𝑛𝑅−𝑅𝑉(𝑡) - законы 

изменения фазы (𝑛𝐾 , 𝑛𝐻) -го, 𝑛𝑅−𝑁𝑉-го, 𝑛𝑅−𝑅𝑉-го 

отражателя. 

Проведем моделирование при следующих 

условиях: ЗС монохроматический, длина волны 

𝜆 = 0,0125 м, принятый сигнал преобразуется в 

цифровую форму на видеочастоте, частота 

дискретизации 𝐹𝑑 = 48 кГц. Объект вертолет Ми-

2, имеющий трехлопастный НВ (𝑅м𝑁𝑉−𝑚𝑎𝑥, 

𝑅м𝑁𝑉−𝑚𝑖𝑛) с частотой вращения 𝐹𝑁𝑉 = 4,119Гц, 

двухлопастный РВ (𝑅м𝑅𝑉 −𝑚𝑎𝑥 , 𝑅м𝑅𝑉−𝑚𝑖𝑛) с 

частотой вращения 𝐹𝑅𝑉 = 24,096Гц, длину корпуса 

𝐿𝐾 = 11,86 м, высоту корпуса 𝐻𝐾 = 2,788 м, 

в моменте анализа (𝑡 =0) движется на дальности 

𝑟0 = 300 м, высоте 𝑧0 = 50 м с постоянной 

скоростью 𝑉𝑡 = 50 м/c по оси 𝑂𝑋 на приближение 

к РЛД (см. рис.2). Изотропные отражатели 

расположены на поверхности корпуса через 

интервалы 𝛥𝐾 = 0,05 м, на поверхности лопастей 

НВ и РВ через равные интервалы 𝛥𝐿 = 𝜆/4. РЛИ 

несущего и рулевого винтов построятся по 

алгоритмам, разработанным в работе [1]. 

Количество каналов системы построения РЛИ НВ 

и РВ по углам 𝑁𝜃 = 360, по радиальной 

протяженности 𝑁𝑅−𝑁𝑉 = 100, 𝛥𝑅−𝑁𝑉 = 0,05 м, 

𝑁𝑅−𝑅𝑉 = 40, 𝛥𝑅−𝑅𝑉 = 0,025 м. Время синтеза в 

обеих системах построения РЛИ НВ и РВ равно 

периоду вращения НВ 𝑇𝑐−𝑁𝑉 = 𝑇𝑐−𝑅𝑉 = 𝑇𝑁𝑉 . 

Мощность сигнала, отраженного от корпуса во 

много раз больше мощности сигнала, отраженного 

от НВ и РВ. 
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Рис. 3. РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винта 
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б) На входы каналов поступает 
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Рис. 4. Влияние сигнала, отраженного от одного винта на каналы построения РЛИ другого,  

РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винтов 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 2(71), 2020 35 

0 60 120 180 240 300 360
0

2

4

11
×10

0 60 120 180 240 300 360
0

5

10

11
×10

Номер канала Номер канала
а) На входы каналов поступает 

суммарный сигнал корпуса и НВ

2
о
.е

N
V

,


2
о
.е

R
V

,


б) На входы каналов поступает 

суммарный сигнал корпуса и РВ

6

8

 
Рис. 5. Влияние сигнала, отраженного от корпуса, на каналы построения РЛИ НВ и РВ,  

РЛИ несущего (а) и рулевого (б) винтов 

 

Анализ результатов исследования, 

приведенных на рис.3-5 показывает: 

мощный сигнал, отраженный от корпуса 

вертолета, оказывает наиболее сильное влияние на 

каналы построения РЛИ несущего и рулевого 

винтов: снижение уровня полезного сигнала и 

увеличение уровня боковых лепесток; это 

объясняется проникновением мощного сигнала 

отражения от корпуса в каналы построения РЛИ 

НВ и РВ через боковые лепестки амплитудно-

частотных характеристик (АЧХ) каналов системы 

обработки; 

сигнал, отраженный от НВ, более влияет на 

каналы построения РЛИ РВ; это объясняется чем, 

что мощность сигнала, отраженного от НВ больше 

мощности сигнала отраженного от РВ, поэтому 

сигнал НВ проникает в каналы построения РЛИ РВ 

через боковые лепестки АЧХ многоканальной 

системы построения РЛИ РВ; 

сигнал, отраженный от РВ, не значительно 

влияет на каналы построения РЛИ НВ, уровень 

боковых лепесток небольшой. 

Для улучшения качества РЛИ НВ и РВ 

необходимо устранить негативное влияние 

сигнала, отраженного от корпуса вертолета, на 

каналы построения РЛИ винтов, также снизить 

влияние сигнала, отраженного от НВ, на каналы 

построения РЛИ РВ при малом уровне сигнала, 

отраженного от РВ. Рассмотрим следующие два 

способа. 

Способ устранения влияния сигнала, 

отраженного от корпуса, на каналы обработки для 

улучшения качества построения РЛИ винтов ЛА 

Как выше показано для построения РЛИ 

винтов ЛА в первую очередь необходимо 

избавиться от влияния мощного сигнала отражения 

от корпуса на каналы построения. 

Экспериментальные исследования в работе [7] 

показывают, что спектральные составляющие 

доплеровского спектра сигнала, отраженного от 

винтов ЛА, расположены симметрично вокруг 

спектра сигнала, отраженного от его корпуса 

(планера). Поэтому предлагается фильтровой 

способ выделения сигнала отражения от корпуса из 

принятого сигнала. Этот способ включает 

следующие этапы: 

вычисление быстрого преобразования Фурье 

(БПФ) по выборкам принятого сигнала:  

𝐺𝑝(𝑓) = БПФ(𝑈𝑝(𝑗𝑇𝑑)), (3) 

где 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 - номер отчета принятого 

сигнала, 𝑁 - количество отчетов, выбранных для 

вычисления, 𝑇𝑑 - период дискретизации; 

определение и выделение полосовым 

фильтром спектральных составляющих, 

принадлежащих доплеровскому спектру сигнала 

отражения от корпуса 𝐺𝐾(𝑓); 
вычисление обратного БПФ (ОБПФ) 

выделенного спектра сигнала отражения от корпуса 

во временную реализацию, получим оценку 

сигнала, отраженного от корпуса ЛА:  

𝑈𝐾(𝑗𝑇𝑑) = ОБПФ(𝐺𝐾(𝑓)), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1;  (4) 

вычитание полученной оценки сигнала 

отражения от корпуса из принятого сигнала, 

получим оценку суммарного сигнала, отраженного 

от винтов ЛА: 

𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑) = 𝑈𝑝(𝑗𝑇𝑑) − 𝑈𝐾(𝑗𝑇𝑑).  (5) 

Полученная оценка сигнала в четвертом этапе 

предназначена для построения РЛИ винтов ЛА. Для 

класса вертолетов такая оценка является оценкой 

суммарного сигнала, отраженного от несущего и 

рулевого винтов одновинтового вертолета и от 

несущих винтов вертолета, построенного по 

многовинтовой и соосной схемам построения. Для 

класса винтовых самолетов – оценка сигнала, 

отраженного от тянущих или толкающих винтов. 

Рассмотрим эффективность способа в применении 

к задаче построения РЛИ несущего и рулевого 

винтов вертолета Ми-2 путем моделирования. 

Результаты моделирования приведены на рис. 6. 
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б) На входы каналов поступает сигнал 

после компенсации сигнала корпуса
 

Рис. 6. РЛИ НВ (а) и РВ (б) после компенсации сигнала корпуса 

 

Результаты моделирования утверждают 

работоспособность приведенного способа. В 

полученном сигнале после компенсации 

практически отсутствуют составляющие сигнала 

корпуса. Способ эффективный и простотой в 

реализации, для которого требуются только 

определение доплеровского сдвига частоты 

сигнала корпуса и выбор подходящей ширины 

полосового фильтра (для данного случая, время 

БПФ анализа 𝑇𝑎 = 0,341𝑐, частота Доплера корпуса 

𝐹𝑑𝑜𝑝 = 5434,6 Гц, ширина полосового фильтра 

𝛥𝐹 = 1500 Гц). 

Алгоритм адаптивной когерентной 

компенсации сигнала, отраженного от несущего 

винта, для улучшения качества построения РЛИ 

рулевого винта 

После применения алгоритма компенсации 

сигнала отражения от корпуса, используем 

алгоритм когерентной компенсации сигнала 

отражения от НВ для улучшения качества 

изображения РВ. Рассмотрим сущность данного 

алгоритма, который включает следующие 

операции: 

Операция 1: обращенный САА несущего винта 

с полной фокусировкой, адаптивный к 

местоположением и параметрам движения 

вертолета в каждом интервале синтезирования. 

Обращенный САА выполняется по выборкам 

сигнала 𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑),𝑗 = 0, 𝑁 − 1, 𝑗 - номер отчета, 

полученного после компенсации сигнала корпуса. 

В результате формируется изображение несущего 

винта в виде комплексных амплитуд 𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 , 𝑛𝜃 =

0,𝑁𝜃 − 1, 𝑛𝜃 - номер канала по углам. 

Операция 2: определение места нахождения 

лопастей путем выделения левой и правой границы 

каждой лопасти в виде номера канала. Пусть на 

изображении присутствует РЛП несущего винта с 

тремя лопастями, первая лопасть находится от 

канала с номером 𝑛𝜃1−𝐿1  по каналу с номером 

𝑛𝜃2−𝐿1 , вторая лопасть – 𝑛𝜃1−𝐿2 , 𝑛𝜃2−𝐿2 , третья 

лопасть – 𝑛𝜃1−𝐿3 , 𝑛𝜃2−𝐿3 . В итоге выделяется 

радиолокационного портрета несущего винта в 

виде комплексных амплитуд  

𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 = {
𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 , 𝑛𝜃 = 𝑛𝜃1−𝐿1 , 𝑛𝜃2−𝐿1 , 𝑛𝜃1−𝐿2 , 𝑛𝜃2−𝐿2 , 𝑛𝜃1−𝐿3 , 𝑛𝜃2−𝐿3 ,

0,  для остальных 𝑛𝜃 .
  (6) 

Операция 3. обратное преобразование 

выделенного портрета несущего винта во 

временную реализацию. Получим оценку сигнала, 

отраженного от несущего винта 𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑), 

который определяется выражением: 

𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑) = ∑ ∑ 𝜉𝑛𝜃−𝑁𝑉 𝑒𝑥𝑝( 𝑖2𝑘𝑟(𝑛𝜃 , 𝑛𝑅−𝑁𝑉 , 𝑗𝑇𝑑))𝑛𝜃𝑛𝑅−𝑁𝑉
,  (7) 

где 𝑟(𝑛𝜃 , 𝑛𝑅, 𝑗𝑇𝑑) - дальность до (𝑛𝜃 , 𝑛𝑅−𝑁𝑉) 
канала системы обработки в плоскости построения 

РЛИ несущего винта в (𝑗𝑇𝑑) моменте. 

Операция 4: вычитание полученного сигнала 

несущего 𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 из полученного 

сигнала после компенсации сигнала корпуса 

𝑈𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑), 𝑗 = 0, 𝑁 − 1 получим оценку сигнала, 

отраженного от рулевого винта: 

𝑈𝑝−𝑅𝑉(𝑗𝑇𝑑) = �̃�𝑝−𝑉(𝑗𝑇𝑑) −
1

𝑁𝜃𝑁𝑅−𝑁𝑉
𝑈𝑝−𝑁𝑉(𝑗𝑇𝑑)  (8) 

Оценка сигнала, отраженного от рулевого 

винта 𝑈𝑝−𝑅𝑉(𝑗𝑇𝑑),𝑗 = 0, 𝑁 − 1 является конечным 

результатом алгоритма компенсации сигнала НВ, 

который используется для построения изображения 

рулевого винта. Сомножитель 1/𝑁𝜃𝑁𝑅−𝑁𝑉 

применяется для нормирования результата 

преобразования. Результат моделирования 

приведен на рис. 7. 
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Рис. 7. РЛИ РВ после компенсации сигнала НВ 

 

Качество РЛИ рулевого винта улучшается, 

уровень полезного сигнала (второй лопасти) на 

выходе увеличивается. Алгоритм эффективен 

особенно в случае присутствия в принятом сигнале 

мощного сигнала отражения от НВ и слабого 

сигнала отражения от РВ. 

Заключение 

Исследование в данной работе показывает, что 

мощный сигнал, отраженный от корпуса, сильно 

влияет на каналы построения РЛИ винтов, кроме 

того на каналы построения РЛИ рулевого винта 

еще влияет сигнал отражения от несущего винта. 

Для решения задачи компенсации сигнала 

отражения от корпуса используется фильтровой 

способ, а для компенсации сигнала отражения от 

несущего винта разработан новый алгоритм. 

Предварительное исследование путем 

математического моделирования утверждает 

реализуемость и эффективность приведенных 

выше способов. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье разработана кластерно-ассоциатная модель вязкости висмута в полном диапазоне 

жидкого состояния. Сравнение разработанной кластерно-ассоциатной модели динамической вязкости 

жидкого висмута, основанной на концепции хаотизированных частиц, со справочными данными по 

вязкости показало высокую адекватность предлагаемой модели.  

Ключевые слова: концепция хаотизированных частиц, распределение Больцмана, динамическая 

вязкость, висмут, кластер, ассоциат 

 

Введение 

Содержание висмута в земной коре − 2⋅10−5 % 

по массе, в морской воде − 2⋅10−5 мг/л [1]. 

В рудах находится как в форме собственных 

минералов, так и в виде примеси в некоторых 

сульфидах и сульфосолях других металлов. В 

мировой практике около 90 % всего добываемого 

висмута извлекается попутно при 

металлургической переработке свинцово-

цинковых, медных, оловянных руд и концентратов, 

содержащих сотые и иногда десятые доли процента 

висмута. 

Висмутовые руды, содержащие 1 % и выше 

висмута, встречаются редко. Минералами висмута, 

входящими в состав таких руд, а также руд других 

металлов, являются висмут самородный (содержит 

98,5-99 % Bi), висмутин Bi2S3 (81,30 % Bi), 

тетрадимит Bi2Te2S (56,3-59,3 % Bi), козалит 

Pb2Bi2S5 (42 % Bi), бисмит Bi2O3 (89,7 % Bi), 

бисмутит Bi2CO3(OH)4 (88,5-91,5 % Bi), виттихенит 

Cu3BiS3, галеновисмутит PbBi2S4, айкинит 

CuPbBiS3. 

Авторами монографии [2] разработана модель 

выявления закономерности вязкости по 

температуре на основе концепции 

хаотизированных частиц (кластерно-ассоциатная 

модель вязкости). Данная концепция не 

противоречит классической теории вязкости, 

наоборот, является ее дополнением. Авторы данной 

концепции предполагают виртуальное присутствие 

жидкой и газообразной фаз в твердом состоянии 

вещества; твердой и газообразной – в жидком; 

твердой и жидкой – в газообразном в виде 

постоянно обменивающихся энергией частиц, 

различающихся только по преодолению или 

непреодолению ими тепловых барьеров плавления 

и кипения, которым соответствуют три класса 

хаотизированных частиц: кристаллоподвижные, 

жидкоподвижные и пароподвижные. 

Жидкое состояние вещества является наиболее 

сложным из всех агрегатных состояний. Кластерно-

ассоциатная модель вязкости жидкости позволяет 

по данным температурной зависимости вязкости 

оценить степень ассоциации кластеров или их 

число. Математическая модель вязкости, 

предлагаемая разработчиками вышеупомянутой 

концепции, имеет вид: 

 η = η1(𝑇1/𝑇)
𝑎2(𝑇2/𝑇)

𝑏
,   (1) 

где 𝜂1 −реперная точка динамической 

вязкости при температуре Т1 (К); а – степень 

ассоциации кластеров; b – мера понижения степени 

ассоциации кластеров. Показатели а и b находятся 

по следующим формулам (2), (3), (4): 

а2 =
ln(η2/η1)

ln(𝑇1/𝑇2)
,  (2) 

𝑎3 =
ln(𝜂3/𝜂1)

ln(𝑇1/𝑇3)
,  (3) 

𝑏 =
ln(𝑎3/𝑎2)

ln(𝑇2/𝑇3)
.  (4) 

Проверка адекватности кластерно-

ассоциатной модели вязкости висмута в 

сопоставлении с экспериментальными 

данными  

Данные по динамической вязкости висмута из 

разных источников оказались гораздо более 

сопоставимыми, что может быть свидетельством их 

большей надежности. 

Авторы [3] (1966 г.) обработали свои данные в 

виде уравнения 

 

lg(102) = 0,333170(1/T)103 – 0,3361,  (5) 

 

где  − в г/(смс). 

В 1973-1977 гг. авторами [4, 5] проведено 

измерение вязкости в интервале температур 532-

1311 К и предложено аппроксимирующее 

уравнение вида 

 

 = 0,399exp(648,9/Т + 6,129104/Т2), (6) 

 

где  − в 102 г/(смс). 

В справочнике [6] (2003 г.) приведена сводка 

значений динамической вязкости при нескольких 
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температурах, из которой выбраны реперные 

точки: Т1 = 548,8 К, 1 = 1,662 мПас; Т2 = 636 К, 2 

= 1,384 мПас; Т3 = 844 К, 3 = 1,020 мПас и 

получена расчетная зависимость 

𝜂 = 1,662(548,8 Т⁄ )1,24127(636 Т⁄ )0,31854, мПас. (7) 

 

Температуры плавления и кипения висмута: по 

[7] − 544,2 и 1833 К, по [6] − 544,2 и 1830 К, по [8] 

− 544,55 и 1837 К. Оценка по [2] − Tcr  2945 К. 

Сопоставление обсуждаемых данных 

представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамическая вязкость жидкого висмута по (5), (6), [6] и (7) 

Т, К  (5), мПас  (6), мПас  [6], мПас  (7), мПас а 

Тт = 544,45 1,763 1,616 − 1,679 1,304 

548,8 1,744 1,595 1,662 1,662 1,301 

552,1 1,730 1,580 1,651 1,649 1,298 

576 1,638 1,481 1,546 1,562 1,281 

596 1,570 1,408 1,499 1,497 1,267 

605 1,541 1,379 1,462 1,470 1,261 

636 1,453 1,288 1,384 1,384 1,241 

667 1,378 1,211 1,299 1,309 1,223 

678 1,353 1,187 1,278 1,285 1,216 

715 1,280 1,115 1,221 1,211 1,196 

754 1,214 1,051 1,143 1,144 1,176 

844 1,095 0,938 1,02 1,020 1,134 

970 0,979 0,831 0,925 0,896 1,085 

Tb = 1837 0,686 0,578 − 0,570 0,885 

Tcr  2945 0,591 0,501 − 0,462 0,762 

 

Прежде всего отметим, что помимо 

относительной близости значений по (5), (6) и [6] 

последние из них (справочные) находятся между 

завышенными по (5) и заниженными по (5), и это 

позволяет рассматривать данные [6] как наиболее 

надежные. Коэффициент корреляции с ними 

предлагаемой зависимости (6) составляет R = 

0,99872 при tR = 1238 >> 2, что свидетельствует о 

высокой адекватности этой зависимости, согласно 

которой точка минимум вязкости относится к 

температуре T,min = 12570 К >> Tcr = 2945 К, тем 

самым позволяя надежно использовать уравнение 

(6) во всем диапазоне жидкого состояния висмута. 

Выводы 

Кластерно-ассоциатная модель вязкости 

позволила построить модель для расплава висмута. 

При этом установлена высокая адекватность 

предложенной кластерно-ассоциатной модели 

динамической вязкости висмута имеющимся 

справочным данным. 

 Одна из важнейших характеристик кластерно-

ассоциатной модели – степень ассоциации 

кластеров – закономерно понижается по мере 

повышения температуры, соответствуя динамике 

разрушения ассоциатов. 

Предложенная модель вязкости способна 

описывать весь диапазон жидкого состояния 

вещества, что подтверждается проведенными 

исследованиями. Это позволяет надежно 

экстраполировать предлагаемую зависимость как в 

сторону высоких, так и низких температур, 

соответственно в область критической точки и 

кристаллизации. 
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АННОТАЦИЯ 

Выгода быстрого перелета из пункта А в пункт В у авиапассажира уравновешивается страхом за 

сохранение своей жизни. И если при взлете самолета этот страх прячется за предвкушениями предстоящих 

удовольствий от скоростного прибытия в пункт В, то при посадке в аэропорту назначения страх выходит 

наружу и овладевает всем существом авиапассажира. В результате он (авиапассажир) инстинктивно, 

подсознательно переключается из благостного состояния восприятия полета в тревожное ожидание 

окончания этого опасного предприятия. Попытаемся сделать абрис рассматриваемой аэрофобии и один из 

технических вариантов ее устранения. 

ABSTARCT 

This article deals with the problem of the phobia of passenger of landing. The article deals with the problem 

of changing the structure of the safety chassis of the aircraft as a solution the problem delete of the phobia of the 

passenger.  

Ключевые слова: воздушное судно, самолет, самбез, шасси безопасности, аэрофобия, анти-

аэрофобия.  

Key words: aircraft, sambez, runway, safety chassis, roll, the roll of the aircraft, aerophobia, anti-aerophobia. 

 

Каждому авиапассажиру известно, что 

объявление по громкой связи о начале снижения 

авиалайнера означает начало процесса 

томительного ожидания того момента, когда 

коснутся бетона посадочной полосы колеса всех 

три шасси самолета и он покатится по грешной 

земле, то есть того момента, когда многочисленные 

варианты гибели авиапассажира отпадут сами 

собой. Последующее приглашение занять свои 

места в салоне приводит его (авиапассажира) в 

состояние собранности и готовности к неизвестным 

неприятностям, возникающим при посадке 

самолета в аэропорту назначения. Требование 

экипажа о пристегивании ремнями сидения 

выполняется беспрекословно и обозначает начало 

около 20-минутного не просто ожидания, а 

томительного переживания конца периода времени 

неопределенности за состояние своей жизни. Это 

состояние удручается вниманием стюардессы к 

положению замка пристегивания к пассажирскому 

креслу. Процесс 20-минутного ожидания 

благополучной посадки сопровождается: 

а) у религиозных авиапассажиров 

молитвенным экстазом.  

б) «подглядыванием» в иллюминатор за 

приближающейся землей 

в) зрительной фиксацией увеличения скорости 

самолета, хотя на самом деле скорость его 

снижается 

г) ощущение от выхода стоек шасси из корпуса 

самолета и ощущение увеличивающейся скорости 

его полета. 

Выход шасси и быстрое приближение земли, 

приводит к такому стрессовому состоянию 

авиапассажира, в котором он не будет отвечать на 

простые вопросы, например, «сколько будет 

дважды два». Стрессовое состояние авиапассажира 

проявляется в это момент в учащенном 

сердцебиении, в потных ладонях рук, в судорожном 

в цеплянии в подлокотники кресла, и пр. и пр. 

Конец ожидания, «развязка» приземления: 

ощущение проката самолета по неровностям 

поверхности ВПП является сигналом конца страха 

за свою жизнь и посему он сопровождается 

стихийным, непроизвольными аплодисментами 

благодарных авиапассажиров в адрес командира 

воздушного судна (КВС). Аплодисменты-

следствие снятия стресса от процесса посадки само 

лета. 

Разрушение психологии аэрофобии посадки. 

Инструкции авиапассажиру по преодоления 

аэрофобии (таблетки, компьютерные игры, 

тренировка на симуляторе и т.д.) не устраняют, но 

только заглушают ее. А если учесть, что незнание 

авиапассажиром технической стороны посадки (к 

которому склоняет авиационная хитроумная 

реклама), т.е. незнание того, что посадочная 

скорость любого самолета находится в районе 250 

км\ч, и что согласно неукоснительным требованиям 

к КВС строгим регламентом РЛЭ [3] (Руководство 
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по Летной Эксплуатации), он (КВС) должен 

выровнять самолет так, чтобы носовая часть 

фюзеляжа находилась под углом 5% к взлетно-

посадочной полосе (ВПП). При этом воздушное 

судно (ВС) должно осуществить касание ВПП 

двумя основными шасси, а после этого должен 

погасить скорость пробега самолета на двух шасси 

до величины, при которой опустится носовое 

шасси. От момента касания основными шасси до 

момента касания носового шасси самолет движется 

на двух шасси как минимум в районе 100-200 

метров. То есть, при скорости 250 км\ч это будет 

составлять 2-3 секунды неуправляемого, 

инерционного пробега самолета - находящегося в 

состоянии неустойчивого равновесия, (ибо ВС 

соприкасается с поверхностью ВПП, только 

колесной частью двух основных шасси), т.е. в 

состоянии, когда вертикальная линия проходящая 

через центр тяжести самолета приходится на 

площадь опоры только колесной части основных 

шасси. И хорошо, если КВС удалось осуществить 

«мягкое» приземление, а если нет, то вероятность 

несчастия для всех авиапассажиров резко 

возрастает. А в экстремальных, или близких ним 

условиям посадки «мягкое» касание маловероятно 

в принципе. Вот и получается, что интуитивное 

переживание страха за свою жизнь у авиапассажира 

возникает не случайно, но закономерно и имеет 

строго материалистическое обоснование - 

несовершенство технической структуры самолета, 

которая допускает это состояние неустойчивого 

равновесия (во время инерционного пробега ВС по 

ВПП). Предлагаемая автором концепция 

конструирования шасси безопасности (ШБ) 

самолета [6,7,8] ликвидирует неустойчивое 

равновесие путем создания трех опорной схемы 

приземления авиалайнера – на ШБ и два основных 

шасси. Центр тяжести ВС, при этом, оказывается 

внутри треугольника, основанием которого 

является линия соединяющая два основных шасси, 

а боковые стороны треугольника образованы 

линиями соединяющее ШБ с правым и левым 

основным шасси ВС. Состояние устойчивого 

равновесия будет возникать в самом начале 

процесса касания ШБ поверхности ВПП.  

Далее, искусство посадки КВС авиалайнера на 

поверхность ВПП, состоит в только что 

упомянутом «мягком» приземлении. Оно 

осуществляется в случае строго выдерживания 

двух параметров: в плавном сбросе силы тяги 

авиадвигателей, которая обеспечит минимальную 

горизонтальную скорость (в районе 250 км\ч) и 5-

ти градусный «задирание» носа ВС (так 

называемый «тангаж» ВС). КВС ответственен за 

соблюдение этих параметров и в случае отклонения 

от них вся ответственность ложится на него. Из-за 

этой ответственности его нервная система 

приходит в максимально собранное состояние по 

соблюдению этих двух параметров безопасной 

посадки ВС на ВПП. Справедливости ради, 

необходимо отметить, что современная авионика 

воздушного судна существенно облегчает КВС 

задачу выполнению «мягкой» посадки, но 

опасность ее не выполнения, тем не менее, 

сохраняется. Последнее авиа происшествие в а\э 

Шереметьево с бортом Суперджета 100 

произошедшее 5 мая этого года является тому 

красноречивым свидетельством. Другими словами, 

современная техническая система по защите 

хвостовой части фюзеляжа от соприкосновения с 

поверхностью ВПП (называемая 

«алгоритмической»), не гарантирует некасание 

корпуса фюзеляжа самолета с движущейся 

навстречу ему ВПП.  

 Технический аспект разрушения аэрофобии. 

Незнание авиапассажиром всех тонкостей 

посадочного дела не устраняет феномен его страха 

посадки воздушного судна. А если мы будем 

информировать авиапассажира об этих 

«тонкостях», то он может быть и вовсе не полетит 

на самолете. Действительно, инерционный и 

неуправляемый прокат ВС на двух шасси 

(называемый в гражданской авиации «пробегом»), 

в течении 2-3 секунд, представляется 

здравомыслию авиапассажира опасным 

предприятием. Устранение этого нежелательного 

явления для жизни авиапассажиров возможно, если 

рассмотреть концепцию безопасной посадки в 

рамках создания концепции шасси безопасности 

(ШБ) воздушного судна . Эта идея защищена 

автором в патенте «Шасси безопасности взлета-

посадки воздушного судна» [4].  

 Необходимо особо отметить, что 

предлагаемая техническая реконструкция самолета 

(установка ШБ) устраняет феномен неустойчивого 

равновесия самолета в момент его касания двумя 

шасси. Здесь возможны три варианта касания: 

первый, при котором ШБ касается ВПП первым и 

затем касаются ВПП основные шасси; второй, при 

котором первым касаются поверхности ВПП 

основные шасси и только затем происходит касание 

ШБ; третий, касание ШБ и основных шасси 

происходит одновременно. Нас интересует первый 

вариант. В случае реализации первого варианта 

одновременно с ним возникает вращающий момент 

силы тяжести воздушного судна, который заставит 

носовое шасси самолета опуститься. Таким 

образом, устраняется феномен инерционного 

проката ВС на двух основных шасси. Другими 

словами, при установке ШБ устраняется сам 

феномен, инерционного пробега ВС на двух 

основных шасси в течение времени необходимого 

для опускания носового шасси. Носовое шасси 

будет опущено вращающим моментом силы 

тяжести ВС в самом начале проката, т.е. в момент 

касания колесной частью ШБ поверхности ВПП. И 

движение воздушного судна будет осуществляться 

в условиях устойчивого равновесия – сначала на 

ШБ и двух основных опорах, а затем на двух 

основных и на носовом шасси, а не в условиях 

кратковременного неустойчивого пробега ВС на 

двух основных шасси. 

Наличие ШБ у ВС исключит феномен 

неуправляемого время пробега ВС на двух 

основных шасси. Вращающий момент силы 

тяжести ВС возникающий при касании ВПП 
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колесной части ШБ практически мгновенно будет 

действовать на ВС таким образом, что заставит 

опускаться носовую часть фюзеляжа. Обозначив 

касание ШБ и двух основных шасси как заднею 

схему касания и касание двух основных шасси и 

нового шасси как переднею схему касания мы 

вправе сделать умозаключение о том, наличие ШБ 

разбивает прежнею схему касания (двумя 

основными, опорными шасси) на два 

взаимосвязанных этапа: этап заднего касания и этап 

переднего касания. Осуществляя заднее трех 

опорное касание ВС затем самостоятельно, (без 

участия КВС), плавно переходит на переднее трех 

опорное касание поверхности ВПП. И, 

теоретически, проходит совершенно незаметно для 

нервной системы авиапассажира. А если учесть, 

что ШБ должно иметь амортизатор, назначение 

которого состоит в сглаживании ударного 

взаимодействия колесной части ШБ с бетонной 

поверхностью ВПП, то становиться ясно, что 

комфорт приземляющегося авиапассажира будет 

приближен к комфорту пассажира едущего в 

автомобильном транспорте. Причем, даже в том 

случае, если КВС резко уменьшит тягу двигателей 

вблизи поверхности ВПП и ВС «упадет» на ВПП 

(гражданская авиация это явление называет 

«парашютированием» ВС на ВПП), то сначала 

сработает демпфер ШБ и только после этого 

произойдет заднее касание, которое плавно 

перейдет в переднее касание. В результате ВС 

автоматически, не используя человеческий фактор 

КВС произведет как бы перекат с заднего касания 

(ШБ и двое основных шасси на переднее (двое 

основных шасси и переднее, носовое шасси). В 

случае же чрезмерно «жесткой» посадки, при 

которой произойдёт частичное разрушение корпуса 

фюзеляжа и ВС немного «просядет», но прочность 

стойки ШБ обеспечит сохранение задней схемы 

касания ВС и оно сможет осуществить аварийную 

посадку без эффекта скольжения металлическим 

корпусом фюзеляжа по бетонной поверхности 

ВПП, а значит без образования снопа искр, который 

и приводит к возгоранию ВС. 

Таким образом, ШБ обеспечит свою главную 

функцию – сохранение жизни авиапассажиров при 

аварийной посадке ВС. И если бы Суперджет 100, 

совершавший вынужденную и далеко не 

аварийную посадку в а\э Шереметьево 5 мая 2019 

года, имел бы ШБ, то возгорание хвостовой части 

фюзеляжа, можно было бы избежать. 

Действительно, Суперджет 100 (по любительской 

видеосъемке ) [2] после отскока от ВПП в 

результате первой «жесткой» посадки не ушел на 

второй круг, а снова «жестко» приземлился и 

«проехался» хвостом фюзеляжа по ВПП в течении 

6-7 секунд. На «видео» видно, что от трения 

металла по бетонной поверхности поднялся шлейф 

бетонной пыли и только через 5-6 секунд появился 

язык пламени (см фото на [12], [13]). Нетрудно 

предположить, что в течение этого времени, от 

соприкосновения движущегося металлического 

корпуса хвостовой части фюзеляжа с ВПП, 

возникает сноп искр, от которого, вероятно, и 

загорелся вылившейся из топливного 

поврежденного бака (повреждение возникло при 

первой «жесткой» посадке) керосин. И только 

после этого возник пожар, унесший 41 жизней 

авиапассажиров. Несомненно, что наличие ШБ у 

Суперджет 100 предотвратило бы это трагическое 

происшествие. Возможно, что ШБ, в значительной 

степени, предохранило бы фюзеляж от 

соприкосновения с ВПП (в силу прочности ШБ), с 

одной стороны, а с другой, обеспечило бы более 

значительное вертикальное удаления 

авиадвигателей от движущейся полосы, в силу 

наличия задней схемы касания ВС c поверхностью 

ВПП. Другими словами, преодоление технического 

несовершенства самолета посредством 

конструирования ШБ обеспечит более высокую 

сохраняемость фюзеляжа и более высокую 

противопожарную безопасность авиадвигателей, а 

следовательно, обеспечит повышение уровня 

безопасности авиапассажиров посадки авиалайнера 

в аэропорту прилета (особенно в экстремальных 

или приближенным к ним, условиям аварийной 

посадки). Конструирование ШБ исключит 

возможность несанкционированного 

механического контакта хвостовой части фюзеляжа 

ВС с бетонной поверхностью ВПП.  

В силу вышеизложенного, становиться 

очевидно, что безопасное приземления 

авиалайнера в аэропорту назначения оказывается 

делом реально осуществимым, в том случае, если 

структуре ВС предусмотреть четвертое шасси, 

названного в статье «шасси безопасности». И еще 

хотелось бы добавить, что при конструировании 

ШБ надо исходить из принципиального положения, 

что оно будет являться «супер прочным» перед 

двумя основными шасси самолета (располагаемых 

на плоскости крыльев).  

Если мы действительно проявляем заботу о 

безопасности авиапассажира испытывающего 

летные превратности посадки ВС на ВПП, то мы 

должны, просто обязаны: а) информировать его о 

действительных опасностях взлетно-посадочного 

цикла; б) осуществить конструкторскую 

реконструкцию ВС по установке ШБ. В результате 

осуществления этих «манипуляций» возникнет 

реальное, материалистическое основание к 

возникновению новой психологии авиапассажира, 

которой будет чужд феномен страха при 

приземлении авиалайнера. В результате аэрофобия 

авиапассажира посадки в аэропорту прилета, 

вероятно, канет в Лету. 

Необходимо остановиться также на том, что 

кардинальным повышением уровня безопасности 

жизни авиапассажира в условиях приземления 

авиалайнера (имеющего ШБ), не исчерпывается 

функция ШБ. Она также осуществляется 

(принципиальным образом) и при взлете ВС, так 

как ШБ не позволяет хвостовой части фюзеляжа 

приходить в механический контакт с поверхностью 

ВПП при резком подъеме носовой части ВС. Это 

принципиально важно, так как не только 

предотвращается ударная механическая нагрузка 

на фюзеляж из-за касания ВПП, но и 
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предотвращается возможность новообразовании в 

корпусе ВС (например, в шпангоутах, стрингерах и 

т.д.), микротрещин. Кроме того, и это самое 

основное, наличие ШБ предотвращает 

психологическую нагрузку на нервную систему 

авиапассажира, возникающую при взлете, в случае 

механического контакта корпуса хвостовой части 

фюзеляжа с ВПП. Все дело в том, что в 

рассматриваемом случае действует акустический 

резонансный эффект, возникающий от трения 

металлического корпуса фюзеляжа по бетонной 

поверхности ВПП. Возникающий в этот момент 

оглушительный грохот приводит нервную систему 

человека в стрессовое состояние с 

непредсказуемыми последствиями. Так, например, 

касание самолета Боинг в а\э Нерюнгри ВПП 

(декабрь 2018 года, в Якутии, [10]) привело к 

такому ужасающему грохоту, что, по словам 

одного авиапассажира, создалось впечатление о 

разрушении самолета. Здесь мы опять подходим к 

проблеме конструктивного несовершенства 

самолета, обуславливающее не санкционированное 

касание ВПП хвостовой частью фюзеляжа, а 

следовательно, и являющегося неустранимой 

причиной аэрофобии у авиапассажира за 

собственную жизнь. 

Анти-аэрофобия авиапассажира посадки – 

дело недалекого будущего. 

Аэрофобию, возникающую у индивида при 

посадке авиалайнера, можно и нужно 

трансформировать в «анти-аэрофобию», в 

психологическое состояние заинтересованного и 

лишенного страха ожидания момента касания 

колес ШБ самолета поверхности ВПП. Это новое 

психологическое состояние авиапассажира можно 

назвать «анти-аэрофобией». Анти-аэрофобия – 

новая психологическая установка субъекта посадки 

формирующаяся у него в результате появления 

нового летательного аппарата будущего – самбеза 

(самолета имеющего ШБ). Можно прогнозировать, 

например, что появление ШБ самбеза сможет, 

например, вызвать благодаря развитию гаджетов 

будущего, преобразование процесса тревожного 

ожидания момента приземления в увлекательную 

компьютерную игру по точному определению 

момента приземления, т.е. момента 

соприкосновения колесной части ШБ самбеза с 

поверхностью ВПП. С большой степенью 

уверенности можно предположить, что 

существующую в настоящее время, психологию 

аэрофобии посадки заменит, в недалеком будущем, 

новая психология - психология анти-аэрофобии 

(психологией не страха за свою жизнь) при посадке 

самбеза в аэропорту прилета.  

Политическая составляющая безопасного 

взлета и безопасной посадки. 

Вышеизложенное решение технического 

аспекта (безопасного взлете и посадки ВС) входит 

в противоречие с экономическим аспектом его 

внедрения в гражданское авиастроение. 

Стратегическое направление в закладке новых 

летательных аппаратов - обеспечение их 

конкурентной способности, а не реальное 

повышение уровня безопасности для 

авиапассажира взлетно-посадочного цикла. 

Конструирование четвертого шасси безопасности 

приведет к удорожанию летательного аппарата и 

как следствие этого, к снижению нормы прибыли 

от эксплуатации самолетного парка. А этого 

допустить нельзя! И безопасность взлета, и 

особенно посадки авиафирмы, без зазрения 

совести, перекладывают на летное мастерство КВС 

и технические характеристики ВС. Упомянутая 

выше авария Суперджета 100 убедительно 

свидетельствует об этом. Отсуствие ШБ 

закладывает потенциальную возможность 

повреждения самолета, особенно в экстремальных 

(или приближенных к ним), аварийным условиям 

посадки ВС. 

Коммерциализация самолетного парка 

авиафирм противостоит сохранению жизни 

конкретному авиапассажиру. Преодолеть этот 

социальный феномен можно только путем 

политического диктата частному 

предпринимательству в гражданской авиации. На 

внутреннем уровне государственного устройства 

обозначенная проблема решается довольно просто: 

соответствующие органы власти создают такие 

внутриполитические условия для бизнеса в 

гражданской авиации, которые будут 

содействовать появлению новых летательных 

аппаратов (названными нами «самбезами»), 

имеющих особое шасси - шасси безопасности для 

авиапассажира.  
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена некоторым аспектам теории механизмов и машин, являющимся основой для решения 

конкретных инженерных задач. 

Цель статьи – подробно рассмотреть особенности структурных схем механизмов, порядок и условия их 

построения 

Задачи исследования: рассмотреть последовательность построения и особенность структурных схем 

механизмов. 

В процессе исследования обозначена актуальнось оптимизации конструкции механизмов и машин, 

отдельное внимание уделено критериям производительности и надежности механизмов и машин. Детально 

рассмотрен порядок и последовательность построения таких схем, особое внимание уделено структурным 

группам и их анализу. На конкретных примерах продемонстрированы результаты использования 

представленных в статье алгоритмов построения структурных схем механизмов. 

SUMMARY 

The article is devoted to some aspects of the theory of mechanisms and machines, which are the basis for solving 

specific engineering problems. 

The purpose of the article is to consider in detail the features of structural schemes of mechanisms, the order and 

conditions of their construction 

Research objectives: to consider the sequence of construction and features of structural schemes of mechanisms. 

In the course of the study, the relevance of optimizing the design of mechanisms and machines is indicated, special 

attention is paid to the criteria for performance and reliability of mechanisms and machines. The order and sequence of 

construction of such schemes are considered in detail. special attention is paid to structural groups and their analysis. 
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The results of using the algorithms for constructing structural schemes of mechanisms presented in the article are 

demonstrated using specific examples. 

Ключевые слова: анализ, звено, кинематика, механизм, структура, схема. 

Keywords: analysis, link, kinematics, mechanism, structure, scheme. 

 

Машиностроение - основная отрасль любой 

современной промышленно развитой страны, которая 

одновременно определяет уровень развития 

производительных сил общества, а также составляет 

фундамент технического прогресса всех отраслей 

народного хозяйства [1]. Современное производство 

невозможно без различных высокоэффективных 

машин – устройств для преобразования энергии и 

(или) движения, накопления и переработки 

информации. Благодаря их использованию 

повышается производительность труда, облегчается 

физический и умственный труд человека и т.д. [2] В 

свою очередь, прогресс машиностроения 

определяется совершенством машин, которые 

создаются. 

Высокие требования, предъявляемые сегодня к 

современным машинам, могут быть достигнуты 

только в том случае, если они будут иметь 

оптимальную конструкцию. Машины с оптимальной 

конструкцией обеспечивают высокую 

производительность и качество продукции, низкий 

уровень эксплуатационных и капитальных затрат, 

надежность работы в различных условиях 

эксплуатации. В данном контексте следует отметить, 

что качество создаваемых механизмов и машин во 

многом зависит от полноты разработки и применения 

общих методов проектирования. Чем полнее будут 

учтены уже на стадии проектирования критерии 

производительности, надежности, точности, 

экономичности, тем совершеннее будут созданы 

конструкции. 

Умение применять методы кинематического и 

динамического исследования механизмов и машин 

абсолютно необходимо, как при составлении 

расчетных схем и в процессе моделирования 

условий нагрузки конструкций и их элементов, так 

и для дальнейших расчетов на прочность, 

жесткость и устойчивость, а также для корректной 

постановки эксперимента. 

При структурном анализе механизмов 

определяют: 1) количество подвижных звеньев 

механизма; 2) количество и класс кинематических 

пар(КП); 3) степени подвижности механизма; 4) 

количество, класс и порядок структурных групп, 

образующих этот механизм; 5) класс механизма в 

целом. В процессе структурного анализа составляется 

структурная схема механизма. Причем следует 

отличать структурную схему механизма от 

кинематической схемы. 

Таким образом, в рамках проводимого 

исследования рассмотрим более подробно 

особенности структурных схем механизмов, 

порядок и условия их построения. 

Как уже отмечалось ранее, при изображении 

механизма на чертеже, различают его структурную 

схему с применением условных обозначений звеньев 

и КП (без соблюдения масштаба) и кинематическую 

схему, которая является его кинематической моделью 

(с соблюдением масштаба). 

Структурная схема – это условное изображение 

механизма, содержащее стойку, подвижные звенья и 

КП, на которой указывается их взаимное 

расположение без соблюдения соотношения размеров 

звеньев [3] (см. рис. 1).  

 

 
Рис. 1 Структурная схема механизма 

Звенья на схемах обозначают цифрами (как правило, 0 – стойка, 1 – ведущее звено), а КП большими 

буквами латинского алфавита.  

Также возможно, что звенья и пары на схеме изображаются условными обозначениями. 

 

В основе структурного анализа лежит метод, 

разработанный профессором Санкт-

Петербургского технического университета  

Л В. Ассуром. Ученый предложил рассматривать 

каждый механизм, как цепь, образованную путем 

наслоения структурных групп – групп Ассура 

(группы Ассура – структурные группы, имеющие в 

присоединенном состоянии нулевую 

подвижность), присоединенных к простейшему 

начальному механизму. 
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Простейший начальный механизм – это такой 

механизм, дальнейшее расчленение которого на 

составляющие невозможно без нарушения его 

основной функции – передачи движения [3]. 

Примеры таких механизмов показаны на рис. 2. 

 

 
Рис. 2 Начальные механизмы: 

 а) – с поступательно подвижным звеном; б) – с вращательным звеном 

 

Рассмотрим более подробно 

последовательность построения структурной 

схемы: 

1.Высшие КП заменяют низшими. 

Последовательность замены высших пар низшими 

включает в себя: 

−через точку контакта геометрических 

элементов высшей КП проводят общую нормаль к 

этим элементам; 

−на этой нормали находят центры кривизны 

геометрических элементов высшей КП; 

−в центрах кривизны размещают низшие 

вращательные КП и соединяют их между собой 

дополнительным звеном. Если один из 

геометрических элементов пары прямая линия (центр 

кривизны стремится к бесконечности), то на этой 

прямой, как на оси, размещают поступательную пару. 

Если один из геометрических элементов является 

точкой, то вращательную пару размещают в этой 

точке; 

−в состав механизма вводят звенья, которые 

ранее образовывали высшую пару. 

Полученный механизм является 

кинематически эквивалентным исходному с 

высшей парой. Скорости и ускорения его точек и 

соответствующих точек исходного механизма 

одинаковые. 

2.Поступательные пары заменяют 

вращательными (отметка «∞»). При этом 

поступательное движение ползуна рассматривается 

как мгновенное вращательное относительно точки, 

находящейся на бесконечности, а сам ползун 

принимается в качестве поводка бесконечной 

длины. 

3. Звенья, которые образуют три и более 

кинематические пары, изображаются в виде 

многогранников с количеством вершин, равным 

числу шарниров. 

4.Изображается стойка в соответствии с 

числом ее геометрических элементов. 

5.Изображаются звенья, образующие 

кинематические пары со стойкой. 

6.Изображаются остальные звенья в 

последовательности создания замкнутых контуров. 

Построим структурную схему механизма, 

используя представленную последовательность.  

Итак: 

механизм образует со стойкой только две КП 

(О1 и О2) поэтому ее изображаем с помощью 

прямой линии; 

звенья 1 и 2 тоже образуют только по две КП 

(О1, А и А, О2) поэтому их изображаем с помощью 

прямых линий; 

высшую КП заменяем на низшую (вводим 

дополнительное звено 3) (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Структурная схема механизма 

 

При составлении структурной схемы удобно 

пользоваться таблицей, в которой указываются 

звенья, образующие определенную КП. При этом 

целесообразно использовать следующее правило: 

если в одной точке находятся две КП, то две пары 

создает звено, которое соединено со стойкой, если 

таких звеньев нет, тогда то, которое образует большее 

количество КП [4]. 

Разработанная Л.В. Ассуром структурная 

классификация плоских механизмов, которые 
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включают в себя только низшие КП, упрощает 

исследование существующих и создание новых 

механизмов без избыточных связей. Основной 

принцип этой классификации заключается в том, что 

механизм любой сложности можно получить, 

присоединив к одному или нескольким начальным 

звеньям и стойке кинематические цепи (структурные 

группы). 

Структурные группы делятся на классы. Класс 

группы определяется числом сторон наиболее 

сложного замкнутого контура, входящего в ее 

состав. Порядок группы определяется числом 

свободных геометрических элементов КП, 

которыми группа присоединяется к основному 

механизму [5]. 

Примеры групп Ассура различных классов 

приведены в таблице 1. 

Кинематическая схема механизма – это форма 

описания механизма, которая содержит информацию, 

необходимую для его кинематического анализа [6]. 

На кинематической схеме должно быть указано все, 

что необходимо для изучения движения. К такой 

информации относятся размеры, определяющие 

размещение геометрических элементов пар в звеньях, 

характер КП, форма геометрических элементов 

высших кинематических пар. Кинематическая схема 

механизма строится в выбранном масштабе с точным 

соблюдением всех размеров и форм, от которых 

зависит движение того или иного звена.  

Таблица 1 

Примеры групп Ассура 

Название Обозначение 

Механизм I-го класса 

 

Группа Ассура II-го класса 2-го порядка, ІІ 2 (1,2) 

 

Группа Ассура III-го класса 3-го порядка, ІІІ 3 

(2.1,3,4) 

 

Группа Ассура III-го класса 6-го порядка, ІІІ 3 

(2.3.6.8.1,4,5,7,9,10) 

 

Группа Ассура IV-го класса 2-го порядка, IV 2 

(2.3.1,4) (а) и 3-го порядка IV 3 (1.2.3,4,5,6) (б) 

 

Группа Ассура V-го класса 3-го порядка V 3 

(2.3.4.1,5,6) 

 
 

На рисунке 3 приведен пример 

кинематической схемы кривошипно-ползунного 

механизма. 

 

 
Рис. 3 Кинематическая схема кривошипно-ползунного механизма 
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Кривошипно-ползунный механизм состоит из 

трех подвижных звеньев и стойки. Согласно 

определению звено 1 – кривошип, звено 2 – шатун, 

звено 3 – ползун. Таким образом, звено 1 

осуществляет непрерывное вращательное 

движение относительно точки О, звено 2 совершает 

сложное плоское движение, а звено 3 

поступательное движение относительно стойки. 

Точка О – вращательная КП которую образует 

кривошип 1 со стойкой 0. 

Точка А – вращательная КП которую образует 

кривошип 1 с шатуном 2. 

Точка В – вращательная КП которую образует 

шатун 2 с ползуном 3. 

Точка С – поступательная КП которую 

образует ползун 3 со стойкой. 

Построение кинематической схемы механизма 

по натуральному образцу начинают с изучения 

строения механизма – определяют количество 

звеньев и КП, названия звеньев и вид КП. После 

этого выбирают положение ведущего звена 

механизма, при котором наиболее четко 

прослеживается конфигурация его кинематической 

цепи, т.е. звенья по возможности не должны 

перекрывать друг друга. Итак, последовательность 

построения кинематической схемы включает в 

себя: 

1. Начертание эскиза кинематической схемы в 

выбранном положении ведущего звена. Эскиз 

выполняется с соблюдением условных 

обозначений. Стойка на схеме обозначается 

заштриховкой геометрических элементов КП, 

которые образуют с ней подвижные звенья. 

2. Выбор системы координат. За начало 

координат рекомендуется принимать центр одного 

из геометрических элементов КП (в большинстве 

случаев КП, которую образует кривошип и стойка), 

а оси целесообразно направлять вдоль осей 

симметрии. 

3. Проведение обмера геометрических 

размеров, необходимых для построения 

кинематической схемы, а именно: координаты 

кинематических пар, образующих звенья со 

стойкой, и длины звеньев (расстояния между 

центрами осей вращательных КП). Результаты 

обмеров записываются в таблицу протокола. 

4. В соответствии с выполненными 

измерениями изображается избранное положения 

механизма в масштабе. 

На кинематической схеме нумеруются звенья 

(арабскими цифрами) и кинематические пары с 

одновременным обозначением их класса. Пары 

отмечаются римскими цифрами, а рядом, как 

нижний индекс, арабскими цифрами указывают 

класс пары. Например: вторая пара пятого класса – 

II5. Нумерацию звеньев осуществляют, начиная с 

кривошипа, кратчайшим путем к исходному звену 

(ползуну) или до ближайшей точки стойки. Стойке 

присваивается номер «0». Тогда последний номер 

подвижного звена будет равняться числу 

подвижных звеньев механизма. Нумерация пар 

выполняется в той же последовательности. В 

некоторых механизмах несколько пар могут иметь 

общую геометрическую ось. Количество пар в этом 

случае равно К-1, где К – количество звеньев, 

образующих этот узел. КП на схеме обозначаются, 

кроме номеров, еще и большими буквами 

латинского алфавита. 

Если звенья образуют высшую кинематическую 

пару, то нужно определить форму геометрических 

элементов пары и ее положение по отношению к 

геометрическим элементам низших КП этих звеньев. 

Геометрическую форму указанных выше элементов 

чаще всего определяют путем отпечатка на бумаге 

кромок этих элементов. 

Итак, подводя итог, следует отметить, что 

использование структурных и кинематических 

схем механизмов необходимо для оптимизации их 

конструкции и основных параметров, благодаря 

чему можно достичь максимальной отдачи машины 

любого функционального назначения, что 

особенно важно в условиях дефицита энергии, 

цветных металлов и т.д. 
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АННОТАЦИЯ 

Новые технологические процессы пирометаллургического обеднения шлаков решают вопросы либо 

интенсификации, либо безотходности. Для решения вопросов интенсификации используется 

перемешивание расплава механическим способом или газом. Используются фурмы с верхним дутьем, а 

также барботаж восстановительным газом в печах типа ПВ. На опытных установках получены 

приемлемые результаты, но задачи безотходности не решены 

ANNOTATION 

New technological processes of pyrometallurgical depletion of slag solve issues of either intensification or 

wastelessness. To solve the problems of intensification, melt mixing is used mechanically or by gas. Top tuyere 

lances are used, as well as sparging with reducing gas in PV type furnaces. Acceptable results were obtained at 

pilot plants, but non-waste tasks were not solved. 

Ключевые слова: шлаки, грануляция, барботаж, обеднение шлаков, гранулятор, гранулят, обжиг, 

десульфуризация, форсунки 

Keywords: slag, granulation, bubbling, depletion of slag, granulator, granulate, firing, desulfurization, 

nozzle. 

 

Для решения проблемы безотходной 

переработки могут быть использованы следующие 

способы: восстановительно-сульфидирующий, 

карботермический, способ обеднения 

восстановительно-сульфидирующим комплексом, 

цементационная плавка с коксовым слоем и 

перемешиванием расплавов.  

Восстановительно-сульфидирующий способ 

включает в себя двухстадийное обеднение шлаков 

с использованием штейна второй стадии в качестве 

сульфидизатора для первой. Шлаки с содержанием 

меди менее 0,1% используются для переработки на 

чугун и кальциево-силикатный шлак, пригодный 

для производства строительных материалов [2]. 

Плазмохимические процессы не имеют 

никаких серьёзных преимуществ перед обычной 

электротермией, хотя в этом направлении был 

проведен ряд исследований.  

Карботермический способ основан на 

обеднении шлаков шихтой, состоящей из оксида 

кальция и коксика. При температуре выше 1400°С 

идет образование карбидакальция, более 

эффективного восстановителя, чем коксик. При 

составе шихты, в которую входят 2-2,5% коксика и 

12% известняка, были получены шлаки, 

содержащие 0,06-0,02% меди, и сплав, содержащий 

6,9% меди.  

Цементационный способ основан на 

взаимодействии шлака с чугуном, активность 

углерода в котором близка к единице. Способ 

характеризуется высокой скоростью реакций и 

более эффективным использованием 

восстановителя (углерода) при введении его в 

чугун, чем в шлак. Кроме того, решается вопрос о 

настылеобразовании при температуре ниже 

1150°С, благодаря снижению температуры 

плавления извлекающей фазы за счет 

науглероживания [3]. 

Обеднение восстановительно-

сульфидирующим комплексом (ВСК) включает в 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.71.600
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себя следующие основные стадии: глубокое 

обезмеживание (до 0,1%) с применением ВСК 

разного состава в противоточном режиме; 

рафинирование шлакового расплава от серы 

продувкой его воздухом или кислородом с 

добавкой оксида кальция; электропечное 

восстановление шлака с получением 

железосодержащего сплава, содержащего менее 

0,3% меди и 0,05% серы, и шлака с содержанием 

40% оксида кальция, 40% оксида кремния, менее 

10% оксида железа; производство ферросилиция; 

получение комплексных минеральных удобрений, 

стройматериалов и других изделий [5-7]. 

Этими способами получают бедный штейн, 

либо медно-железный сплав (чугун). 

Использование медно-железных сплавов для 

цементации меди из растворов является 

единственным способом их применения. 

Рафинирование чугуна (сплава) от меди является 

дорогим и малоэффективным процессом.  

Переработка шлакового остатка может быть 

произведена рядом способов. При высоком 

содержании железа в обезвоженном шлаке он 

может быть использован в качестве шлакового 

щебня (самый простой способ) или в качестве 

добавки в шихту цементных заводов. При более 

низком содержании железаи высоком – оксида 

кальция, шлак может быть использован в качестве 

добавки к цементу при его размоле. Для 

производства шлакового литья и других изделий 

требуется дополнительная подшихтовка для 

достижения требуемого состава. 

Анализ приведенных данных показывает: 

-глубокое обеднение шлаков (до 0,1% меди) 

можно осуществить любым способом; 

- конечное содержание меди определяется 

степенью восстановления железа, скоростью 

обеднения, физико-химическими 

закономерностями процесса и конструкцией 

установки. Наилучшие результаты достигаются 

при нескольких последовательных стадиях 

переработки; 

- все процессы отвечают требованиям 

комплексности использования сырья. 

Исходя из вышеизложенного, рациональность 

способа комплексной переработки шлаков 

определяется конкретными условиями по месту 

нахождения предприятия, в т.ч. экономическими 

параметрами, спросом на продукты переработки, 

географическим положением. 

Однако невозможность получения чугуна из 

жидких шлаков и высокая стоимость 

электротермической обработки твердых шлаков, в 

сочетании со сложностью выделения меди из 

железомедных сплавов или медистых чугунов 

делают это направление малоэффективным. 

Для исследования измельчаемости гранулята 

использовалась лабораторная мельница. Загрузка 

мельницы по шарам составляла 7 кг, по шлакам 1 

кг. После измельчения в течение определенного 

времени измельченные грануляты подвергались 

ситовому анализу на наборе стандартных сит. 

Шаровая загрузка, скорость вращения и загрузка 

шлака были постоянными при всех опытах для 

наилучшего сопоставления данных. 

Для опытно-промышленных испытаний 

технологии грануляции шлаков был разработан, 

изготовлен и смонтирован гранулятор (рис.1). 

Грануляцию шлаков проводили в опытно-

промышленном грануляторе с отбором шлака из 

желоба при выпуске и воздушной раздувкой для 

окисления сульфидов. 

 

 
Рис. 1. Опытно-промышленный гранулятор: 1 – делитель струи; 2 – основной бак; 3 – дополнительный 

бак; 4 – насос для перекачивания известкового молока; 5 –охлаждающий змеевик. 
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Масса гранулированного шлака в каждом 

опыте составляла 20-30 кг и определялась 

некоторым количеством воды или 10%-го 

известкового молока в охладительном баке 

установки. На измельчение были отобраны навески 

массой 4 кг. Продолжительность измельчения 

составляла 10-60 мин.  

В связи со значительной стоимостью 

строительства грануляционной установки, опытно-

промышленные испытания были проведены на 

макетной установке периодического действия 

бассейнового типа, ёмкостью по гранулирующему 

агенту ≈5 м3, производительностью по 

гранулируемому шлаку до 0,5 т за операцию. 

В качестве бассейна использовалась 

отработавшая свой срок эксплуатации ванна для 

электролиза меди, которая была установлена на 

шлаковом отвале МПЗ АГМК. Схема опытно-

промышленной установки и методика проведения 

опытно-промышленных испытаний приведена на рис. 

2. 

 

 
Рис. 2. Схема проведения опытно-промышленных испытаний по бассейновой грануляции шлаков:  

1 – шлаковозная чаша; 2 – желоб; 3 – грануляционный бассейн. 

 

В бассейн заливали воду и готовили раствор 

известкового молока. Шлаки из шлаковозной чаши 

направляли в грануляционный бассейн по 

футерованному желобу. 

После прекращения заливки и выдержки в 

течение 30-60 мин шлак изымали из бассейна и 

направляли на исследование качества грануляции и 

измельчаемости. Для исследования величины 

десульфуризации шлака после грануляции 

использована лабораторная установка, схема 

которой изображена на рис. 3. Установка включает 

в себя герметичную емкость, куда поступает 

исследуемый шлак и поглощается сера из газов 

(NaOH, CaO) в специальном аллонже. 

 

 
Рис. 3. Схема лабораторной установки для изучения десульфуризации шлака: 1 – емкость; 

 2 – герметичная крышка; 3 – шлак после грануляции; 4 – аллонж с навеской обожженного мела. 

 

Контроль температуры при грануляции 

осуществлялся оптическим пирометром. Шлак 

подавали по канаве-желобу в грануляционный 

бассейн, где была установлена термопара, 

позволяющая определять температуру 

гранулирующего агента. При температуре свыше 

70°С эксперимент прекращали для недопущения 

закипания в ванне. 

Во время испытаний варьировалось содержание 

Са(ОН)2 в гранулирующем агенте, которое имело 

значения 0; 5; 7,5; 10%.  

При оптимальном значении 7,5% грануляты 

исследовались на измельчаемость в сопоставлении 

с гранулятом водной грануляции. Все исследования 

грануляции проводились в течение 24 ч после 

проведения испытаний. 
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Таблица 1. 

Результаты опытно-промышленных испытаний бассейновой грануляции шлаков ОП при 

проведении ситового анализа через 30 суток после грануляции  

Температура шлака 

при грануляции, °С 

Крупность 

гранул, мм 

Содержание Са(ОН)2 в гранулирующем агенте, % 

0 5 7,5 10 

1150-1175 

+20 2,4 0,6 0,1 0,1 

+10 48,2 45,2 38,1 37,9 

+5 37,3 32,7 31,9 32,1 

+3 7,5 15,3 19,0 18,5 

+2 2,4 2,5 3,4 4,0 

+1 1,2 1,8 4,4 4,2 

-1 1,0 1,9 3,1 3,2 

Всего  100 100 100 100 

1250-1270 

+20 0,3 0,1 - - 

+10 35,2 32,1 26,1 26,4 

+5 42,0 34,5 24,1 23,7 

+3 10,0 18,1 30,6 32,5 

+2 4,1 4,4 5,2 5,6 

+1 4,2 5,3 7,1 7,0 

-1 4,2 5,5 6,9 6,8 

Всего  100 100 100 100 

Определение возможности образования SO2 

(десульфуризации) в твердых шлаках было 

подробно изучено авторами данной статьи. 

Термодинамика реакции типа MenSm + Mef 

+Me + SO2↑ имеет возможность протекать ниже с 

500-600°С, в то время как затвердевание шлака 

оканчивается при 700-800°С, кроме того, при 

грануляции верхняя часть шлаковых кусков 

изначально находится в твердом состоянии из-за 

закалки. Для проверки возможного разрушения 

кусков гранулята за счет внутреннего давления 

газа, сразу после грануляции его подвергали 

исследованию по десульфуризации 

(газообразованию). Было проведено 4 опыта со 

шлаком КФП и 4 опыта со шлаком ОП, 

гранулированных при разных температурах. Было 

показано, что десульфуризация при охлаждении 

имеет место, но в крайне незначительных 

количествах, ее наличие можно установить только 

качественно, количественную характеристику 

получить не удалось. Результаты опытно-

промышленных испытаний по грануляции шлаков 

КФП и ОП показали соответствие с теоретической 

концепцией. Лабораторные опыты также 

подтвердили правильность выбранного процесса в 

соответствии с критерием измельчения – выход 

класса -1 мм, по результатам исследований 

измельчаемости были построены графики, 

представленные на рис. 4-6. 

 

 
Рис. 4. Выход класса -1 мм в зависимости от времени измельчения для шлаков ОП и КФП, 

гранулированных в воде при 1150-1170°С и 1250-1270°С (в течение 24 ч после грануляции): Шлак ОП: 1–

1150-11750С; 2–1250-1270°С; Шлак КФП: 1’–1150-1175°С; 2’–1250-1270°С. 
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Как видно из представленных материалов, 

оптимальное содержание Са(ОН)2 в известковом 

молоке 7,5%. Увеличение температуры, а, 

следовательно, и снижение вязкости приводит к 

улучшению качества грануляции. Фиксированный 

состав шлаков не позволяет, как в случае с 

синтетическими шлаками, разделить влияние 

температуры и вязкости. 

Результаты опытно-промышленных 

испытаний близки к результатам маломасштабных 

опытно-промышленных испытаний. 

Грануляция в воде хуже, чем грануляция в 

известковом молоке во всех случаях. 

Измельчаемость шлаков возрастает с ростом 

температуры, при которой проводится грануляция. 

 

 
Рис. 5. Выход класса -1 мм в зависимости от времени измельчения для шлаков ОП и КФП, 

гранулированных в известковом молоке при 1150-1170°С и 1250-1270°С (в течение 24 ч после 

грануляции). Шлак ОП: 1–1150-1175°С; 2–1250-1270°С; Шлак КФП:1’–1150-1175°С, 2’–1250-1270°С. 

 

 
Рис. 6. Выход класса -1 мм в зависимости от времени измель-чения для шлаков ОП и КФП, 

гранулированных в известковом молоке при 1150-1170°С и 1250-1270°С (в течение 30 ч после 

грануляции). Шлак ОП: 1–1150-1175°С, 2–1250-1270°С. Шлак КФП: 1’–1150-1175°С,2’–1250-1270°С. 

 

Таким образом, результаты опытно-

промышленных испытаний хорошо согласуются с 

результатами лабораторных опытов, за 

исключением исследования полусухой грануляции, 

которое в промышленных масштабах опробовано 

не было из-за отсутствия необходимого 

оборудования и значительных затрат на его 

создание. 

Самоизмельчение шлаков при температуре 

выдержки действительно имеет место, и 

фракционный состав при этом действительно 

лучше, чем сразу после окончания грануляции. При 

этом эффект самоизмельчения несколько 

возрастает с ростом температуры. 

Однако суммарная измельчаемость шлаков 

при отсутствии самоизмельчения практически не 

меняется, это говорит о том, что энергия 

термических напряжений может быть использована 

как вовремя, так и до измельчения примерно с 

одинаковым результатом. 

Проверка заторможенной десульфуризации на 

закаленных шлаках показала, что ее величина 

крайне незначительна (количественного значения 

получить не удалось, хотя она и имеет место), 
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поэтому ее влияние на измельчаемость не является 

значимым. 

Самоизмельчению, с образованием мелких 

фракций, в основном подвергаются крупные 

фракции, средние фракции практически не 

самоизмельчаются. 

Обсуждение результатов приведено выше. Для 

подтверждения полученных результатов на 

промышленных шлаках КФП и ОП были 

проведены лабораторные исследования: 

- гранулируемости шлаков КФП и ОП в воде и 

известковом молоке при заливке в гранулятор 

свободной струей (маломасштабные опытно-

промышленные испытания с использованием 

отбора шлака из струи промышленной печи и 

укрупненного лабораторного гранулятора); 

- гранулируемости шлаков в зависимости от 

толщины струи при 1200 и 1300 °С; 

- полусухой грануляции шлаков КФП и ОП с 

измельчением полученных гранулятов. 

В других главах приведены результаты 

опытно-промышленных испытаний по грануляции 

шлака в воде и известковом молоке с изучением его 

последующей гранулируемости. 

Был установлен эффект дополнительной 

самоизмельчаемости шлака и показано, что в 

основном он связан с использованием энергии 

термических напряжений, законсервированных 

при закалке на дробление крупных фракций шлака. 

Таким образом, изучая процесс грануляции 

после термогравитационного обеднения жидких 

шлаков медного производства, проводя множество 

лабораторных и опытно-промышленных 

испытаний, авторы пришли к следующим выводам:  

Показатели полусухой грануляции, при 

которых формирование гранулятов связано с 

механической разбивкой струи гранулирующим 

агентом, лучше, чем показатели бассейновой 

грануляции, с точки зрения качества гранулята, 

однако выше и энергозатраты. 

Теоретический анализ показывает, что 

грануляция шлаковой струи может происходить 

либо механически (полусухая грануляция), либо 

путем разрушения кусков шлака термическими 

напряжениями, возникающими при его быстром 

охлаждении. 

Для повышения эффективности грануляции 

необходимо, чтобы процесс грануляции 

происходил на возможно меньшей поверхности 

контакта между шлаком и гранулирующим 

агентом, с целью предотвращения турбулизации 

контактного слоя. Снижение параметров 

теплообмена приведет к бесполезному 

расходованию механической энергии струи на 

турбулизацию охлаждающего агента вместо 

грануляции. В то же время удельная поверхность 

контакта между шлаком и охлаждающим агентом 

должна быть больше на единицу массы шлака для 

интенсивного теплообмена. 

Для максимизации теплообмена и улучшения 

разрушения шлаковой струи при контакте с 

гранулирующим агентом требуется снижение 

вязкости шлака и увеличение его прилипаемости к 

охлаждающему агенту, т.е. шлак и охлаждающий 

агент должны обладать высокой взаимной 

смачиваемостью или низкой величиной 

межфазного натяжения. 

Необходимым свойством интенсификации 

теплообмена за счет более высокой смачиваемости 

по сравнению с водой обладают многие 

охлаждающие агенты, но с точки зрения 

экономичности и доступности в условиях АО 

«Алмалыкский ГМК» наиболее рациональным 

является использование известкового молока. 

Лабораторные и маломасштабные 

промышленные опыты по грануляции шлаков КФП и 

ОП показали практически те же результаты, что и 

лабораторные опыты по грануляции синтетических 

шлаков. Гранулируемость шлаков в этом случае 

повышается со снижением вязкости и ростом 

температуры, так же как и измельчаемость гранулята, 

разделение факторов методически не представляется 

возможным. Дополнительные опыты по влиянию 

толщины струи на качество гранулята при 

температуре 1200-1300°С подтверждают, что оно 

увеличивается с ростом температуры и 

уменьшением толщины струи. Показатели 

грануляции в известковом молоке выше, чем в воде. 

 Опытно-промышленные испытания 

грануляции шлаков КФП и ОП на 

полупромышленной бассейновой грануляционной 

установке МПЗ АГМК показали те же 

закономерности, что и лабораторные исследования, 

а также исследования грануляции на опытно-

промышленном грануляторе. Оптимальное 

содержание Са(ОН)2 в известковом молоке 10%. 

Результаты грануляции в воде хуже, чем в 

известковом молоке. Испытания проводились при 

температурах 1150-1170°С и 1250-1275°С. 

Установлен эффект частичного 

самоизмельчения крупных фракций шлаков. 

Самоизмельчение крупных кусков происходит под 

действием законсервированных при закалке 

крупных фракций термических напряжений. 

Суммарная эффективность измельчения при этом 

не изменяется, поскольку энергия термических 

напряжений расходуется на разрушение шлаковых 

кусков, производя одинаковое измельчение их до 

размола или во время размола. 

Исходя из ранее изложенных результатов, 

можно рекомендовать создание на МПЗ АГМК 

опытно-промышленной установки по полусухой 

грануляции после модифицированной 

отражательной плавки и после 

термогравитационного обеднения шлаков КФП. 

Наиболее оптимальной технологией грануляции 

будет полусухая грануляция в известковом молоке, 

но для подтверждения этого требуются 

дополнительные опытно-промышленные 

испытания. Для их проведения необходимо 

проектирование, монтаж и наладка опытной 

установки, что выходит за рамки настоящей 

работы. 
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В современном промышленном 

животноводстве с высокой плотностью содержания 

животных актуальна задача перевода 

существующих технологий на безотходный цикл 

содержания крупного рогатого скота в 

животноводческих помещениях. При 

существующих уровнях энергопотребления в 

сельскохозяйственном производстве в настоящее 

время более 30 % электроэнергии потребляется на 

обогрев животноводческих и птицеводческих 

помещений в осенне-зимний периоды года. 

Отечественная промышленность выпускает 

следующие типы отопительно-вентиляционных 

установок для создания нормативного 

микроклимата в станках с животными: паровые 

котлы сельскохозяйственного назначения, которые 

могут работать на жидком топливе КВ - 300 М, КВ 

- 300 У, КВ - 300 Л, на твердом топливе КТ - Ф - 300 

и на природном газе КГ - 300, Д - 721 А. Хотя котлы 

и нашли широкое распространение в качестве 

средств отопления животноводческих помещений, 

они имеют ряд существенных недостатков: низкий 

КПД котлов из - за больших потерь на теплотрассах 

составляет 50 - 60 %. [1] Следовательно, это 

приводит к нерациональному расходу 

высококачественного топлива; для перевозки 

топлива необходим транспорт, для хранения - 

специальные склады; без применения 

теплоаккумуляторов при периодическом сжигании 

топлива в течение суток возможны резкие 

колебания температуры; при эксплуатации котлов 

требуется постоянное присутствие 

обслуживающего персонала, что ведет к 

значительному увеличению трудозатрат. 

Промышленностью выпускаются теплогенераторы 

серии ТГ, которые имеют более высокий КПД, чем 

у котлов и могут полностью работать в 

автоматическом режиме. В остальном им 

свойственны те же недостатки, что и котлам 

сельскохозяйственного назначения. [2] 

В сельском хозяйстве до недавнего времени 

применялась приточно-вытяжная установка типа 

ПВУ. Этой установке присущи следующие 

недостатки: нельзя правильно выбрать число ПВУ 

одновременно по расходу воздуха и теплоты; 

достаточно применять приточную механическую 

вентиляцию, а вытяжная - шахты естественной 

вентиляции (более дешевые); характерна малая 

http://www.rudmet.ru/journal/1758/article/30103/
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подача и высокая стоимость, металлоемкость, 

большие энергозатраты. 

Вместе с тем, для доводки и стабилизации 

температурных режимов в станках с молодняком 

сельскохозяйственных животных используются 

различные источники инфракрасного излучения. 

Для этих целей промышленностью выпускаются 

установки и комбинированные облучатели: ИКУФ 

- 1М, ОРИ - 1, ОРИ - 2, ЭО1 - 3. Недостатками 

установок локального обогрева ИКУФ - 1М 

является то, что возможны перегрев или 

переохлаждение животных, так как облучательные 

установки включаются и отключаются по заданной 

программе, не учитывающей физиологическое 

состояние животных. Нужно регулировать высоту 

подвеса облучателей, а для этого нужен привод. 

Следовательно, увеличивается металлоемкость, 

расход электроэнергии и затраты труда на их 

обслуживание. Кроме того, эффективность 

”светлых” облучателей резко снижается в 

результате запыления. 

Многих этих недостатков лишена 

автоматическая система отопления и вентиляции с 

порционной системой подачи воздуха и 

локальными средствами электрообогрева. 

Использование порционной подачи воздуха и 

новых, инновационных источников энергии в 

животноводческое помещение позволит повысить 

коэффициент ассимиляции (эффективность 

растворения вредных газов (аммиака, углекислого 

газа, сероводорода), влаги в свежем поступившем 

воздухе[3]. Это позволит уменьшить требуемый 

воздухообмен на 15-20 %.  

Применение автоматизированных локальных 

средств обогрева также позволит снизить 

энергозатраты на отопление до 7-10%.  
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