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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
STUDY OF LOW TEMPERATURE TECHNOLOGIES OF PROCESSING ZINC CAKES WITH THE
METHOD OF THERMO-STEAMING
Akthamov Fozil Erkinovich,
Senior Researcher,
Navoi State Mining Institute (NSMI)
Uzbekistan
DOI: 10.31618/10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.75.824
ABSTRACT
The paper deals with efficient processing of zinc cakes wiht the method of thermo-steaming, which is intended
to additional extraction of zinc and a number of non-ferrous metals, as a basis for increasing the complex using of
raw materials.
Keywords: cake, thermo-steaming , leaching, roasting, decomposition, oxidation, extraction.
Zinc cake is insoluble residue after leaching of
zinc calcine, and it has a complex composition, it
contains more than 20 chemical elements.
Mineralogical analysis of tested cake showed that it
contained 23 % Zn (in the forms of ZnO (0,8%), ZnSO4
(1,2%), 2ZnO ∙ SiO2 (3,9%), ZnO ∙ Fe2O3 (5,6%), ZnS
(11,5%)), 17,3% Fe (as - FeS (2,5%), FeO (4,3%),
Fe2O3 (8,7%)) , 6,43% P- (as - PbO (4,4%), PbS
(1,9%)), 3,72% Cu - (in the form of CuS (1,6%),
CuSO4 (1.9%)). Au and Ag are mainly in the metallic
form.
Currently,
pyrometallurgical
and
hydrometallurgical methods of processing zinc cakes
are mainly applied in the world practice.
Pyrometallurgical methods for processing zinc cakes
differ the big variety and are mainly based on reducing
reactions of zinc oxide and ferrites using carbonaceous
reductants at relatively high temperatures, as a result
gaining sublimated zinc and rare metals, and oxidizing
fumes in the gas phase [1].
Waelz process is most prevalent among the
pyrometallurgical methods for processing zinc cakes
(reducing-sublimation firing) at a temperature of 1000
to 1200 0 C with the addition of coke in the amount of
35 ÷ 45% of the mass of material to be processed. This
zinc fumes and clinker is the remainder of the Waelz
process, which in turn contains many valuable
components. Zinc fumes are returned back to the
sulfuric acid leaching process.
The disadvantages of Waelz process are:
- High consumption of expensive and scarce coke;
- The need of high temperatures for the process
flow;
- Unsolved issues of extracting other valuable
components, such as - Au, Ag, Pb, Cu, Fe, etc. due to
the lack of rational technology of methods of
processing copper clinker.
Hydrometallurgical methods for processing zinc
cakes are developed relatively recently and are based
on dissolution of zinc ferrites and sulphides using
sulfuric acid at atmospheric or elevated pressure
transfering zinc, copper, cadmium, iron and rare metals
into solution followed by separation of iron from
solution as different compounds. At the present time
there are three schemes of hydrometallurgical
processing zinc cakes [2]:

- Leaching the cakes under pressure with
separation of iron from solution as hematite (Fe2O3) hematite process;
- Leaching the cakes under atmospheric pressure
with separation iron from solution as goethite (FeOON)
- goethite process;
- Leaching the cakes under atmospheric pressure
with the release of iron from solution as jarosite
(MeFe3(SO4)2(OH)6) - jarosite process.
The disadvantage of hematite technology is the
necessity using of complex and expensive equipmentsthe autoclaves. The disadvantage of goethite
technology is significantly more loss of zinc with iron
cakes and the difficulty of filtering geothite cakes. The
disadvantage of jarosite technology is the deterioration
of solution purification from impurities, as well as
solutions must be further purified from residual iron
Therefore we have been conducted investigations
on the feasibility of processing zinc cakes with the
method of thermo-steaming followed by sulfuric acid
leaching of the calcine. Thermo-steaming contributes
the transition of insoluble compunds of metals into
water-soluble forms [3].
Series of chemical reactions occur during the
thermo-steaming of zinc cake, which we divide into the
following groups:
1. The oxidation of sulfur-containing minerals:
sphalerite, pyrite, copper (I) sulfide, galena and others.
2. Decomposition of silicates and ferrites with
steam in the presence of oxygen and sulfur dioxide.
It was defined that the beginning of sublimation of
elemental sulfur occurs at 150-2000C, arsenopyrite and
pyrite begin to decompose at 450-5000C. Complete
decomposition of pyrite, arsenopyrite and chalcopyrite
is completed at ~ 7000C. Volatile oxides such as sulfur
dioxide (sulfur dioxide) and other volatile components
get into the gas phase.
Elemental sulfur is always present in the zinc
product in free or bound forms of organic compounds.
In addition, it can be formed during the flow of the
various reactions, including through the expansion of
sphalerite, pyrite, chalcopyrite, arsenopyrite and copper
(I) sulfide . In terms with the method of thermosteaming it may be in solid, liquid and vapor states.
Therefore, the chemical interaction between the
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elemental sulfur and water vapor can be described by
reactions:

Sphalerite reacts with water vapor involving
oxygen according to the following reaction:

3S(solid) + 2H2O(gas) = 2H2S + SO2

: ZnS + O2 + 2H2Osteam = ZnSO4 + 2H2

3S(solid) + 2H2O(liquid) = 2H2S + SO2

During the thermo-steaming with the presence of
steam and oxygen copper sulfides are oxidized
according to the reaction:

1,5S2 + 2H2O(г) = 2H2S + SO2
During the thermo steaming zinc ferrite with
steam and sulfur dioxide decomposes forming zinc
sulfate.
ZnO∙Fe2O3+SO2+H2Osteam=ZnSO4+Fe2O3+H2

2CuS+H2O+1,5О2=2СuO+H2S+SO2
We studied chemical compunds of the cake using
spectral, chemical, and mineralogogical analysis
techniques, and its results are given in the table 1
Table 1

Elements
Content,
%

Zn

Cu

The chemical composition of the initial zinc cake
Cd
Fe
Stotal
Ss
Pb
SiO2 Al2O3

23,3

3,72

0,11

17,3

8,72

6,45

Rate of extracting metals into
solution, %

On the stream of investigation there were studied
influence of temperature of thermo-steaming on the
rate of extracting different metals into solution.

6,43

11,2

Au

4,1

0,9g/ton

Ag
211,5
g/ton

H2O
2,1

Experiments were conducted in the temperature range
4000С – 8000С. The results are given in fig.1.
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0
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0

400

500
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700

800

Temperature, 0С
Fig.1. Dependence of extracting metals into solution on the temperature of thermosteaming.
Conditions of experiments: thermo-steaming
(water steam feed rate 15-20 ml/min, thermo-steam –
1hour), leaching (CH2SO4 -100 g/l, L:S=5:1, leaching – 1
hour, t=600C).
According to fig.1 thermo-steaming in the
temperature of 6000С has a positive influence on the
extraction rate of zinc in sulfuric solution. In the
temperature of over 6000С, extraction of Zn and Cu
from thermo-steamed product into solution increases to
a very little degree. There fore the optimal temperature
for thermo-steaming of zinc cake is considered to be
6000С.

By studying influence of thermo-steaming
duration on the level of extracting metals into the
solution, the experiments were conducted with duration
of 0,5; 1; 2; 2,5; 3 hours. The results are given in fig.2.
Thermo-steaming Zinc cakes in optimal
temperature mode and time leads to the decrease of
product mass, and the increase of zinc and other metals
concentration in the cinder. Based on the results of
experiments and according to economic considerations
it can be stated that the optimal temperature for thermosteaming is 6000С, and the duration is 1 hour.
Chemical composition of the cinder was analyzed
using
chemical
method
of
analysis. The results are given in the table 2
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Level of extracting metals
into solution, %

100
90
80
70

Zn
Cu
Ag
Fe

60
50
40
30
20
10
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Duration (hour)
Fig.2. Dependence of the level of extracting metals into solution on thermo-steaming duration
leaching (СН2SO4 -100g/l, L:S=5:1, leaching – 1 h,
t=600C).
Table 2
Chemical composition of the cinder
Cd
Fe
Ss
Pb
SiO2
Al2O3
Au
Ag
0,11
18,8
0,2
6,98
12,1
4,6
0,92g/ton 224,3 g/ton

Condition of experiments: thermo-steaming
(water steam feed rate 15-20 ml/min, t=6000C),

Elements
C, %

Zn
25,2

Cu
4,02

In the choice of solvent for leaching thermosteamed product many factors are taken into account.
The most important factors are:
1) Chemical and physical character of thermosteamed product;
2) Price of the solvent;
3) Corrosive action of the solvent on the
equipment;
4) Selectivity of the solvent for the being leached
product;
5) Possibility of solvent regeneration.
As it is seen from the facts above, sulfuric acid is
quite appropriate for leaching the product of thermosteaming. Sulfuric acid is considered to be a good
solvent for oxidized zinc minerals (ZnO), in this
connection the solubility of Ag is insignificant, and Au
does not dissolves at all. Use of sulfuric acid is
considered to be technologically and economically
justified, because using it we get zinc sulfate which can
be loaded into the main operation of the electrolytic
department of zinc producing plant. Besides sulfuric
acid is distinguished by the low price, and it exerts
comparatively weak corrosive effect on the equipments
for hydrometallurgical processes.
The calcine after thermo-steaming was leached
with solution of sulfuric acid. Well solubility of zinc

oxides in sulfuric acid solutions served as a base to
study the process of leaching calcine of thermosteamed zinc cakes depending on the duration,
temperature, density of the pulp, and the concentration
of the solvent. In addition, with a glance of complex
character of source material it was important to
investigate features of the behaviour of accompanying
components(Cu, Ag and etc.) in sulfuric acid solutions.
The metals in the calcine are mainly in the form of
oxides. During the process of leaching thermo-steamed
product using sulfuric acid the following reactions take
part with a participation of main minerals and
impurities. (ZnO, СuO, FeO, Fe2O3 and etc.):
ZnO + Н2SO4 = ZnSO4 + Н2O, (1)
CuO + Н2SO4 = CuSO4 + Н2O. (2)
Impurities such as iron oxide also dissolve:
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O, (3)
Forming Fe2(SO4)3 and interacts with zinc
compounds:

3ZnO + Fe2(SO4)3 + 3H2O → 3ZnSO4 + 2Fe(OH)3 (4)
Metallic zinc dissolves well in the presence of
sulfate of trivalent iron in acidified solutions.:
Zn + Fe2(SO4)3 = ZnSO4 + 2FeSO4. (5)
Solution of iron(III) sulfate is a good solvent for
many natural sulfides. However this solvent does not

have any unassisted significance in hydrometallurgy of
zinc. The reason for that is hydrolysis of Fe2(SO4)3 in
aqueous solutions. The solvents need to be acidified
with sulfuric acid in order to give steadiness to sulfate
ions. In case of combined using the mentioned reagents
for sulfide minerals Fe2(SO4)3 serves as oxidant of

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6(75), 2020

7

sulfides, although the sulfuric acid is the actual oxidant
of the process.
Hence there is always certain amount of trivalent
sulfuric iron (sulfide oxidant) in the pulp. But
dissolution of sulfides flow more slowly than
dissolution of oxides. It gives an opportunity of
additional oxidizing minerals.
In laboratory conditions studies were conducted
taking
into
account
various
influensing factors (temperature, concentration of the
acid, duration of leaching, the pulp density, and etc.) on
the level of extracting of metals into solution.
The degree of extraction of zinc and other metals
in the leaching of calcine (S: L = 1: 5) at 60 0C has a

certain dependace on the concentration of sulfuric acid
(Figure 3)
As it is seen from the results of experiments with
increasing the concentrations of sulfuric acid in the
solution (to 150 g / l) solubility of components in
calcine increased linearly. Increase of the sulfuric acid
concentration over 150 g / l does not significantly
increase the degree of transfer of zinc into the solution
while the solution in the transition impurities
(especially iron) begins to increase.
150 g/l is a recommended concentration of sulfuric
acid leaching for themo-steamed calcines.

Level of leaching metals into
solution

100
90
80
70

Zn

60

Cu

50

Ag

40

Fe

30
20
10
0
0

50

100

150

200

Consentration of H2SO4
Fig.3. Dependence of the metals extraction degree from a solution on the acid concentration.

Level of leaching metals into
solution

A study of the length effect on of zinc leaching
from the product with sulfuric acid solution with a
concentration of 150 g / l shows that in the initial period

(60 min) of zinc into solution the process proceeds very
rapidly, and after 120 minutes comes to a dynamic
equilibrium of leaching process (Fig. 4) .

100
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70
60
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30
20
10
0

Zn
Cu
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Fe

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Duration of the leaching hour(s)
Fig.4. Dependence of the metals extraction degree from a solution on the leaching duration
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Increased contact time of the sulfuric acid solution
and calcine may increase impurities in the solution.
When calcine leaching with sulfuric acid react
primarily oxidized minerals zinc and copper. Minerals
of iron and silver react with sulfuric acid slowly.
Therefore, in order to achieve maximum extraction of
zinc with minimal impurities moving in the solution,
leaching time can be installed 2 hours
Speed of vast majority of chemical reactions, and
also the diffusion increase with rise of temperature.
With a rise of temperature there is a slow increase in
the concentration of zinc in the solution. However,
strarting from 400C with an increase in the duration of
the process there is more intensive increase in the
degree of extraction of zinc and copper. This is because
at high temperatures ZnSO4 is formed more rapidly. It
is expected that with further increase in temperature
will increase the rate of dissolution. At the same time it
is necessary to consider that increasing the temperature
significantly affects on the dissolution of the useful
component (the concentration of zinc), while the
transition of the impurity into the solution is greatly
increasing . Increasing the temperature over 800C has
little effect on leaching of the concentration of zinc, but
highly increases the transfer of impurities into the
solution. The required hydrodynamical mode to
achieve a homogeneous slurry density provided with a
mechanical stirring device.
Thus, the following optimal conditions for
leaching zinc cake after thermo-steaming were set: the
sulfuric acid concentration of 125-150 g / l, 75-800S
temperature, duration 2 h. In these conditions the
degree of extraction of zinc into into the solution is 8595% and iron is 28.1%, and the yield of cake is 58-60%
of the calcine weight . Results of the study indicate the
possibility of efficient processing of zinc cakes using
the method of thermo-steaming followed by sulfuric
acid leaching.
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MODELLING OF A THREE-DIMENSIONAL PROBLEM OF DISTRIBUTION OF HARMFUL
IMPURITY IN THE RIVER A RECURRENTLY-OPERATIONAL METHOD
Pirniyazova P. M.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.75.826
ABSTRACT
In this article the decision of a three-dimensional problem of diffusion is considered by a recurrentlyoperational method which describes process of distribution of harmful impurity along a watercourse.
The received numerical results on the COMPUTER where it is possible to define for what time are resulted
there is a distribution and river clarification. The received results are illustrated in drawings.
Keyword: Modelling, process of distribution of harmful impurity, recurrent parity, the recurrent equation,
diffusion factor, factor no conservation, the exact decision, Problem Кashi, concentration of emission.
Introduction
With the growth in the development of industrial
enterprises, emissions of harmful substances into the
atmosphere and the water environment increase, along

with this, with an even increase in production, land is
depleted, improper use of chemical fertilizers, various
harmful emissions significantly affect water and land
resources.
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With the industrial effluent of enterprises, a
certain number of different substances enter the rivers,
the variety of which increases. In this regard, it is most
rational to conduct an integrated assessment of
pollution by generalized hydrochemical characteristics
of water quality: weighing of the substance,
biochemical oxygen consumption, toxic meteorology
of the sign of harmfulness[1,2 p.12-15].
In many monographers the decision of these
models are given only with use of numerical methods
and difference schemes, thus there is some question, the
methods of the decision of various problems connected
with a choice on which depend a practical realizability,
accuracy and duration of reception of the decision on
the computer.
In research of a problem of atmospheric diffusion
and environmental contamination the huge contribution
was brought by scientists - mathematics and mechanics
G. I. Marchuk, M. E. Berljand, V. K. Kabulov, F. B.
Abutaliev, S. Karimberdieva, M. A. Vladimirov, J. I.
Ljahin, L. T. Matveev, V. G. Orlov, YU. V. Shokin, V.

M. Belolipetsky, G.Ivahnenko, Y A.Muller,
A.E.Alojan, V.V. Penenko, Yu. V. Koppa, A. N.
Groshkov, P.N.Belov, and K.I.Kachiashvili, D.
G.Gordeziani, D.I.Melikdzhanjan many other things.
Mathematical statement of a problem. Let's
consider a three-dimensional problem of diffusion
describing process of carrying over of polluting
substances in river water [4, p 42] in a kind:
q
2q
2q
2q
q
= kx 2 + k y 2 + kz 2 − v
− q + f
t
x
x
y
z
; (1)

We solve the given equation in the absence of a
source of emission of harmful impurity, that is the
homogeneous equation at (𝑓 = 0).
Having divided the equation (1) on factor

kx

by

 q
x 2 we will copy in a kind
2

2q
2q
2q
q
q
=
−
a
−
a
+ a3
− a4
+ a5 q
1
2
2
2
2
x
t
x
y
z
(2)

a1 =
where

ky
kx

; a2 =

kz
v
1

; a3 =
; a4 =
; a5 =
;
kx
kx
kx
kx

Decision method. For the decision the equation
(1) we search in the form of a number [5,6. p 158, 184]

The decision of the equation (1) is searched in a
kind

∞
∞
∞
𝑞 = ∑∞
𝑖=0 ∑𝑗=0 ∑𝑘−0 ∑𝑝=0

𝑗

𝑝

𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑝 𝑥 𝑖+𝑗+𝑘+𝑝+𝑟! ∂𝑦 ∂𝑘𝑧 ∂𝑡 𝑔(𝑦, 𝑧, 𝑡) (3)

Substituting the decision (3) in (2), we receive a
following recurrent equation:
𝑄𝑖,𝑗,𝑘,𝑝 = −𝑎1 𝑄𝑖,𝑗−2,𝑘,𝑝 − 𝑎2 𝑄𝑖,𝑗,𝑘−2,𝑝 + 𝑎3 𝑄𝑖−1,𝑗,𝑘,𝑝 + 𝑎4 𝑄𝑖−1,𝑗,𝑘,𝑝−1 − 𝑎5 𝑄𝑖−2,𝑗,𝑘,𝑝 (4)
At entry conditions

Q0,0,0,0 = 1, 𝑄𝑖,𝑗,𝑙,𝑝 = 0, при 𝑖 < 0,𝑗 < 0, 𝑘 < 0или 𝑝 < 0 (5)

𝑄0,0,0,0 = 1, 𝑄1,0,0,0 = 𝑎3 ; 𝑄0,1,0,0 = 0; 𝑄0,0,1,0 ; 𝑄0,0,0,1 = 0;
𝑄2,0,0,0 = 𝑎32 + 𝑎5 ; 𝑄0,2,0,0 = −𝑎1 ; 𝑄0,0,2,0 = −𝑎2 ; 𝑄0,0,0,2 = 0; 𝑄1,1,0,0 = 0,
𝑄1,0,1,0 = 0; 𝑄1,0,0,1 = 𝑎4 ; 𝑄0,0,1,1 = 0; 𝑄0,1,1,0 = 0; 𝑄0,1,0,1 = 0;
𝑄3,0,0,0 = 𝑎2 𝑎3 + 2𝑎3 𝑎5 ; 𝑄0,3,0,0 = 0; 𝑄0,0,3,0 = 0; 𝑄0,0,0,3 = 0; Q 2,1,0,0 = 0; 𝑄2,0,1,0,0 = 0;
𝑄2,0,0,1 = 𝑎3 𝑎4 ; 𝑄0,2,1,0 = 0; 𝑄0,2.0,1 = 0; 𝑄1,2,0,0 = −2𝑎1 𝑎3 ; 𝑄1,0,0.2 = 0; 𝑄0,1,2,0 = 0; 𝑄0,0,1,2 = 0;
𝑄0,1,0,2 = 0; 𝑄1,1,1,0 = 0; 𝑄1,1,1,0 = 0; 𝑄1.,0,1,1 = 0; 𝑄1,1,0,1 = 0; 𝑄0,1,1,1 = 0.
Writing out some first members of some (3), we have
𝑞(𝑡, 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)) = 𝑔0 + [𝑎3 𝑔𝑥’ ]𝑥 + [−𝑎2 𝑔𝑧’’ − 𝑎1 𝑔𝑦’’ + 𝑎4 𝑔𝑥’ 𝑔𝑡’ ]𝑥 2,! +
+[𝑎3 (𝑎2 + 2𝑎5 )𝑔𝑥′′′ + 𝑎3 𝑎4 𝑔𝑥′′ 𝑔𝑡′ + (−2𝑎1 𝑎3 )𝑔𝑥′ 𝑔𝑦′′ + (−2𝑎2 𝑎3 )𝑔𝑥′ 𝑔𝑧′′ ]𝑥 3,! +. .. (6)
The function, satisfying to entry conditions at 𝑡0 = 0.1, following:
. 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝐶𝑒

(𝑥−𝑣𝑡0 )2
𝑦2
𝑧2
−
−
−𝛼0 )
4𝑘𝑥 𝑡0
4𝑘𝑦 𝑡0 4𝑘𝑧 𝑡0

(−

(7)
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Where С =

𝑁
2𝑤√𝜋𝑘𝑥 𝑘𝑦 𝑘𝑧 𝑡0

Substituting (7) in (6), we have
𝑔(𝑡, 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)) = 𝐶𝑒

−(

(𝑥−𝑎10𝑡0 )2
+𝑎00 𝑡0 )
4𝑎20 𝑡0

(𝑥−𝑣𝑡0 )

([𝑎3

𝑧2
4𝑘𝑧 𝑡02

2𝑘𝑥 𝑡0

] 𝑥 + [𝑎2

𝑧
2𝑘𝑧 𝑡0

+ 𝑎1

𝑦
2𝑘𝑦 𝑡0

+ 𝑎4

−𝑥(𝑥−𝑣𝑡0 )
4𝑘𝑥 𝑡02

+

𝑦2
4𝑘𝑦 𝑡02

+

] 𝑥 2,! +. . . ) +. . . .

This number is turned off in function
𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

𝑁
2𝑤√𝜋𝑘𝑥 𝑘𝑦 𝑘𝑧 𝑡0

Consider the transfer of contaminants in the Choga
river section between sections 1 and 2 using a three –
dimensional model. The characteristic data of the river
used to model water pollution are [4, 42 p.].
The initial condition 𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡)|𝑡 = 𝑡0 = С𝑒

𝑒

(−

(𝑥−𝑣𝑡0)2
𝑦2
𝑧2
−
−
−𝛼0 )
4𝑘𝑥 𝑡0
4𝑘𝑦 𝑡0 4𝑘𝑧 𝑡0

Equation (1) is solved under certain initial and
boundary conditions, the instantaneous point source of
a unit mass of pollutant, and the initial condition
𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 0) = 0

(𝑥−𝑣𝑡0 )2
𝑦2
𝑧2
−
−
−𝛼𝑡0 )
4𝑘𝑥 𝑡0
4𝑘𝑦 𝑡0 4𝑘𝑧 𝑡0

(−

𝑞(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑜) = 𝑞0 (𝑥, 𝑦, 𝑧), 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1 , 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙2 , 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙3 ,
Boundary conditions 𝑞(0, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = 𝑞0 (𝑦, 𝑧, 𝑡); 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙3 ; 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙2 ; 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇 ;
𝑙1 −averaged length of the watercourse, 𝑙2 −averaged width, 𝑙3 − depth.
𝑁
Where С =
; 𝑤 −area of a live section.
2𝑤√𝜋𝑘𝑥 𝑘𝑦 𝑘𝑧 𝑡0

∂𝑞(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
∂𝑥
∂𝑞(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
∂𝑦

|𝑦 = 0 =

∂𝑞(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
∂𝑧

|𝑥 = 𝑙1 = 0, 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙2 , 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙2 , 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇;

|𝑧 = 0 =

∂𝑞(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
∂𝑦
∂𝑞(𝑥,𝑦,𝑧,𝑡)
∂𝑧

|𝑦 = 𝑙2 = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1 , 0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑙3 , 0 ≤ 𝑡 ≤ T;
|𝑧 = 𝑙3 = 0, 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙1 , 0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑙3 , 0 ≤ 𝑡 ≤ T;

The results are obtained by the recurrent –
operator method for the three – dimensional problem of
the spread of harmful impurities and the diffusion of
river pollution.

𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) =

Discussion of results. Being set as
𝑔∗ (𝑡, 𝑔(𝑥, 𝑦, 𝑧)) values 𝑡 = 𝑡1 , 𝑡 = 𝑡2 , 𝑡 = 𝑡3 ..., we
∗
build the combined schedule of function 𝑔1∗ , 𝑔2∗ , 𝑔3,
. ..
In a recurrently-operational method the decision
turns out in the form of (3), and at Kachaishvili K. I.,
Gordesiani D. G., Melikzhanyan G. I. it is received

𝑁
2𝑤√𝜋𝑡0 𝑘𝑥 𝑘𝑦 𝑘𝑧

If two decisions of a different kind, in this case (7),
satisfy to the same differential equation (1) and to same
entry conditions 𝑡0 under Sofia Kovalevskoj's theorem
of uniqueness of the decision of problem Kashi these
both decisions coincide (i.e. schedules of these
functions are identical).

𝑒

(−

(𝑥−𝜈(𝑡0 +𝑡))2 𝑦2
𝑧2
−
−
−𝛼𝑡0 )
4𝑘𝑥 (𝑡0+𝑡)
𝑘𝑦 𝑡0 𝑘𝑧 𝑡0

.

Conclusions. Results of the decision of the
equations of emission of harmful impurity at the
moment of time with use of a recurrently-operational
method are resulted in table 1.
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Table 1

n
1
2
3
4

Modelling of process of distribution of harmful impurity during the initial moment of time
t,s
𝑥, m
𝑦, m
𝑧,m
𝑞g/m3s
0.1
1
1
0.5
0.452717638135
0.1
2
1.5
0.5
0.297292612372
0.1
2
2
1
0.102037281694
0.1
2
3
1
0.027526784011

Below in figures 1, 2 the results of modeling the
distribution of the emission of harmful impurities at the
initial moment of time are shown.

Figure 1. At the initial moment of Figure 2. The process of emission
time impurities with the passage of time of harmful along the axis OX

n
1
2
3
4
5
6

n
1
2
3
4
5
6

t,s

1
3
5
7
10
20

Next in tables 2-4 are the results of modeling the
spread of harmful impurities and diffusion at the
boundary conditions Border conditions:
Table 2
Modelling of process of distribution of harmful impurity on border at
𝑥,m
𝑦,m
𝑧,m
𝑞g/m3s
𝑥,m
𝑦,m
𝑧,m
𝑞g/m3s
0
0
0.5
0.195484191468
10
0
0
0.549857533898
0
1
0.5
0.054738798301
10
1
0.5
0.0988982444101
0
1
1
0.054434883807
10
1.5
1
0.0217111310508
0
1.5
1.5
0.008779613951
10
3
1.5
0.0070254965233
0
3
1.5
0.002532292528
10
5
2
0.0016770259872
0
5
2
0.0000053523774
10
7
3
0.00000298429029

Table 3.
Modelling of process of distribution of harmful impurity on width of the river on border at
t,s
𝑥,m
𝑦,m
𝑧,m
𝑞g/m3s
𝑦,m
𝑧,m
𝑞g/m3s
1
1
0
0.5
0.110777148418
7
0.5
0.0378935847457
3
2
0
1
0.016097099822
7
1
0.01122394935932
5
3
0
1.5
0.0032284949531
7
1.5
0.00257820441627
7
5
0
1.5
0.0011962795528
7
1.5
0.00235472244768
10
7
0
3
0.00007524547040
7
3
0.00231170414418
20
10
0
3
0.000003173047747
7
3
0.00000298429029
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n
1
2
3
4
5
6
7

Table 4.
Modelling of process of distribution of harmful impurity on depth of a waterway
𝑥,m
𝑦,m
𝑧,m
𝑞g/m3s
𝑧,м
𝑞г/м3c
0
0
0
0.852304144067796
3
0.11484963135593
1
1
0
0.108983968248587
3
0.08917935271186
2
1
0
0.016099224716949
3
0.01504963230790
3
1.5
0
0.00322909308146
3
0.003096125297740
5
3
0
0.00116548616071
3
0.001124684456485
7
5
0
0.00072117137687
3
0.000703662604192
10
7
0
0.000030187133123
3
0.000029842902997

t,s
0.1
1
3
5
7
10
20

In Fugures 3 – 4 show the results of modeling the spread of harmful impurities and diffusion over time.

Figure 3. The process of spreading Figure 4.The process of spreading
harmful impurities in time harmful impurities over time
Acknowledgements The obtained results
coincide with the results of the work of other authors
by a recurrent – operator.
According to fig. 4, over time, the intensity of
emission of harmful impurities decreases and the
concentration of emission of harmful impurities
reaches the maximum allowable emission rate for 13
min. 30 sec.
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ABSTRACT
Currently, in world practice, standard molybdenum concentrates undergo oxidative firing to obtain technical
molybdenum oxide, which is the starting material for the production of ferromolybdenum. For the production of
high-purity products, technical oxide is subjected to chemical purification by dissolving it in a solution of ammonia
water. Molybdenum salts are precipitated from ammonia solutions, and Fe, Si, Cu, Al impurities are introduced
with waste solutions from the technological cycle.
Keywords: extraction, molybdenum, rare metals, ferromolybdenum, sorption, technogenic waste,
molybdenum slurry, cementation, solutions, neutralization, polymolybdate.
The growing industry demand for molybdenum
products requires the creation of new technologies for
the extraction of molybdenum from secondary raw
materials and molybdenum production wastes. The
solution to this problem before the researcher is an
initial study of the available molybdenum feedstock. As
you know, the technology for the extraction of
molybdenum from the concentrate used in the
workshop No. 5 of the SPA RM&RA AMMC
(Scientific Production Association Rare metals and
refractory alloys of Almalyk mining and metallurgical
combine)method of nitric acid decomposition does not
provide high extraction of molybdenum into the
finished product molybdenum oxide. Waste is removed
from the technological process in the form of slurry
pulps, they contain Mo, Re, Fe, Cu, Au, Ag and in the
solid and soluble part of the pulp.
Analyzes of ICP - spectroscopy established that
slurry cakes with the contents of non-ferrous and rare
metals are valuable technogenic raw materials. The
average cake samples by the content of the main
components are, in (%): 4.8 Mo, (including 2.1
oxidized and 2.7 sulfide); 1.2 Cu; 0.03 Re; 0.24 W, as
well as 9.5 Fe; 4.3 SiO2; traces of As, P and 6.0 ionexchange resins (used); industrial waste (pebbles,
chips, etc.) and 42 (and above) moisture.
The results of x-ray phase analyzes determined the
forms of the main components in the sludge cake: Fe
(OH)3 · 3H2O, MoO2, MoO3, MoS2, CuMoO4,
ZnMoO4, CaMoO4, PbMoO4, Fe2(MoO4)3, as well as
copper and molybdenum adsorbed on iron hydroxide
tungsten. It is established that slurry cake has magnetic
properties and its specific gravity is 1.33 t / m3. These
properties are the scientific justification for the search

and development of technology for extracting iron from
sludge cakes using magnetic separation and
gravitational enrichment.
In laboratory conditions, experiments were carried
out on the magnetic separation of slurry cake
containing 12.0–18.0% iron, which during the nitric
acid decomposition of the sulfide concentrate was
oxidized 95.0–98.0% to three valence forms of
hydrated iron oxide. It was determined that the
composition of the slurry cake also contains
ferromolybdenum precipitates formed at the
technological stage of purification of molybdate
solutions from iron, they contain up to 30% iron oxide.
By experiments of wet magnetic separation with the
addition of magnetic particles and surfactants
(polyacrylamide), 70% of iron was separated from the
slurry cake in the magnetic fraction and a concentrate
was obtained containing up to 29.6% of iron.
To extract molybdenum and other valuable
components from the tailings of the magnetic
separation of the slurry cake containing, (in%): 2.4 Mo;
0.011 Re, 2.5 Cu experiments were performed on
leaching of cake. Soda ash was used as a leaching
reagent; molybdenum and rhenium were extracted from
the resulting productive solution by sorption on ionexchange resins.
Two-stage countercurrent leaching of cake after
magnetic separation and cementation of copper, with a
solution of soda ash with a concentration of 120 g / l at
a temperature of 80 ° C for 2 hours at each stage;
The main reactions occurring in leaching
processes:
- transfer of molybdenum from slurry cake to
solution:
𝑀𝑜𝑂3 + 𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 → 𝑁𝑎2 𝑀𝑜𝑂4 + 𝐶𝑂 ↑ (1)
𝑀𝑜𝑂3 + 2𝑁𝑎2 𝐶𝑂3 + 𝐻2 𝑂 → 𝑁𝑎2 𝑀𝑜𝑂4 + 2𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 (2)
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- neutralization of the productive solution with
nitric acid to pH-3
Na 2 MoO4 + HNO3 → Na 𝑛 Mo𝑚 𝑂𝑙 +NaNO3 (3)
As a result of the neutralization of the solution, the
molybdenum mono-ions are converted into a

polymolybdate of variable composition and fed to
sorption;
Selective two-stage sorption of molybdenum from
solution onto sorbent A-100 (Mo) in NO3 form:
R- NO3 + Na𝑛 Mo𝑚 𝑂𝑙 → R-Mo𝑚 𝑂𝑙 + hNaNO3 (4)

In this case, polymolybdate ions are sorbed onto
the sorbent A-100 (Mo), and sodium nitrate (NaNO3)
salts are concentrated in the solution. The molybdenum
sorbent capacity reaches up to 150-180 g per 1 liter of
sorbent. The residual molybdenum content in the
solution after the 1st and 2nd stage of sorption is not
more than 5.0 mg / l, this molybdenum concentration is
considered to be a “breakthrough” and the mother
liquors are sent to the disposal of effluents to produce
NaNO3. When the molybdenum content after the 1st
stage of sorption to 3.0 g / l, the solution enters the
column at the 2nd stage of sorption. Saturated sorbent
is sent for washing;
Laboratory experiments and pilot industrial tests
have determined that Purolite A100 (Mo) sorbent and
Purolite A170 sorbent are more effective and selective

for sorption of molybdenum. It was found that the
extraction of molybdenum from solutions obtained
after processing slurry cake is 95.0%, and rhenium is
not less than 88.0%. The main test results of the
sorption technology for the extraction of molybdenum
and the qualitative characteristics of the obtained AMA
are shown in the following table 1.
For the purpose of a deeper theoretical analysis
and development of the technology for extracting
rhenium from the slurry field effluent solutions (SPA
RM&RA AMMC), the chemical and salt composition
of the effluent solutions, as well as the ionic state of
molybdenum, rhenium, and impurity elements in the
solution, were separately studied. The composition of
the solution from the sludge field are shown in table 1.
Table 1.

Molybdenum
Copper
Lead
Rhenium
Arsenic
Total sulfur
Silica
Calcium
Magnesium

The composition of the solution from the sludge field.
Content, mg/l
Connection elements
7,43-86,9
Aluminium
14,67-1320
Titanium
2,71-5,20
Iron
1,87-9,18
Barium
0,4
Tin
1,59
Zinc
28,2
Gallium
962,4-4193,3
Gold, g/t
28,1-966,1
Silver, g/t

The possibility of extracting rhenium on activated
carbon from nitric acid-sulfate solutions of a sludge
field has been investigated. The experiments were
carried out in a wide range of acidity (from pH = 2.03.0 to an acid concentration of 30-40%). It was found
that the coal capacity is low 2.0-4.0% (at a rhenium
concentration of 0.03-0.06 g / l), while molybdate ions
are sorbed from the solution along with rhenium. This
method requires preliminary cleaning of solutions from
molybdenum to concentrations commensurate with the
concentration of rhenium. For this purpose, a
preliminary purification of the solution from
molybdenum by sorption with a weakly basic resin AN1 at pH = 2-5-3 is proposed. It was established that the
proposed conditions from solutions of ReO4 ions are
almost not adsorbed on AN-1 resin.

Content, mg/l
13,63-100,44
5,0-30,0
67,33-599,54
6,15-35,8
0,33-3,64
60,5-752,74
0,0001-0,0003
0,32-4,04
1,03-14,09

Desorption from the surface of the coal was
carried out selectively: first, molybdenum was
desorbed with a cold 1% solution of soda ash, and then
rhenium heated to 90 ° C with a 1-3% solution of soda
ash. Coal sorption is usually used to extract rhenium
from poor solutions (0.01-0.05 g / l rhenium). In this
case, the solutions obtained after desorption contain
0.2-0.6 g / l of rhenium. To obtain more concentrated
solutions of rhenium, the operation of sorption on coal
is repeated or a more effective ion-exchange
concentration is used.
Considering that in recent years, Purolite sorbents
have been widely used in practice in the technology of
extracting molybdenum and rhenium from various
solutions in practice, therefore, the sorption
characteristics of the sorbents of Purolite A100 (Mo)
and Purolite A170 anion exchangers have been studied.
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Table 2.

The chemical composition of the obtained TMA prototypes
Norm
Name of indicator
Ts 00193950GOST
083:2018
2677-78
Grade Grade
Exp.
Exp.
Mass fraction
1
2
№1
№2
1. Molybdenum anhydride
76
74
78
67,33
83,66
(МоО3), % no less
2. Iron (Fe)%, no more
0,03
0,2
0,007
0,0025
0,004
3. Aluminum (Al)%, no more
0,005
0,04
0,005
0,0014
0,0014
4. Nickel (Ni)%, no more
0,001
0,001
0,005
0,001
0,001
5. Manganese (Mn)%, no more
0,01
0,001
0,001
6. Silicon (Si)%, no more
0,05
0,3
0,01
0,006
0,005
7. Calcium (Ca)%, no more
0,004
0,006
0,003
8. Magnesium (Mg)%, no more
0,001
0,001
0,0015
0,004
0,002
9. Arsenic (As)%, no more
0,003
0,003
0,003
0,002
0,002
10. Phosphorus (P)%, no more
0,002
0,002
0,002
0,002
0,003
It was found that the extraction of molybdenum
from the combined solutions is 95.0%, rhenium is not
less than 88.0%. The main test results and technical
characteristics of the obtained TMA and AMA sorption
method shown in table 2.

Exp.
№3

Exp.
№4

92,87

91,17

0,017
0,0018
0,011
0,001
0,008
0,005
0,0036
0,002

0,007
0,0017
0,0037
0,001
0,004
0,005
0,0026
0,002

Based on the conducted research, laboratory
experiments and pilot industrial tests, a technology has
been developed for the integrated processing of solid
waste and waste solutions of the sludge field of
molybdenum production by SPA RM&RA AMMC
(Figure 5).
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Fig. 5. The proposed technological scheme for the processing of waste from the sludge field
of SPA RM&RA AMMC.
The developed technology is a complete research
work, it is recommended for the implementation of
SPA RM&RA AMMC in industrial conditions. For the
development of technological regulations and the
issuance of baseline data for the design of production,
it is necessary to make technical and economic
calculations, what the authors of the development will
do in the future.
According to the result of this work, we can draw
the following conclusions:

• Studies have established that for the processing
of molybdenum concentrate, it is important to take into
account the composition of the concentrate and the
firing temperature when choosing a production
technology;
• It was established that the problem of extracting
rare metals from waste solutions by soda-sorption
technology followed by precipitation of PMA and
TMA, and purification methods, are one of the most
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important areas that emphasize the relevance and
relevance of the work.
• Methods have been developed for obtaining a
cleaner commercial product of molybdenum soda by
sorption methods and by the method of precipitation
and ion-exchange sorption.
• The possibility of additional obtaining a
marketable product of noble metals and copper in the
form of copper hydroxide by developed methods has
been established.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛООБМЕНА И РАСЧЕТ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПЛОСКИХ СОЛНЕЧНЫХ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ПРИ СВОБОДНО – КОНВЕКТИВНОМ
ДВИЖЕНИИ ВОЗДУХА.
Аббасов Ёркин Садыкович
д.т.н. проф.
( кафедра «строительство инженерных коммуникаций»)
Ферганского политехнического института,
Умурзакова Муяссар Абубакировна
Доцент
(кафедра «электротехника, электро механика и электротехнология» )
Ферганского политехнического института

Современное состояние теплоэнергетики
Республики Узбекистан характеризуется ростом
цен на топливо и, как следствие, высокой
стоимостью тепловой энергии. В связи с
исчерпаемостью традиционных углеводородных
энергоносителей,
выбросом
в
атмосферу
парниковых газов в угрожающих масштабах и
заметного изменения климата, все более острую
актуальность
приобретают
перспективы
использования солнечной энергии.
Экономия
традиционных
топливно
–
энергетических ресурсов, в настоящее время, также
является основной задачей мировой экономики.
Так,
по
инициативе
Международного
Энергетического Агентства уже в настоящие годы
практически во всех странах планируются
масштабные
мероприятия
по
внедрению
экологически чистых технологий, в том числе и
энергии Солнца.
В этой связи следует отметить, что в
последние годы что не только страны с теплым
климатом такие как: Греция, Индия, Египет, Китай,
но и северные страны Россия, Германия, Швеция и
др. стали уделять значительное внимание
проведению научных исследований, посвященных
разработке эффективных конструкций плоских
солнечных воздушных нагревателей (ПСВН).
Так как, солнечные воздухонагреватели
являясь одними из разновидностей солнечных
устройств в последние годы получают все большую
популярность ввиду их следующих очевидных
преимуществ: отсутствие коррозии элементов
нагревателя, простота обслуживания, малые
затраты
на
прокачку
теплоносителя,
непосредственный нагрев комнатного воздуха
минуя
систему
отопительных
приборов,
доступность в изготовлении и т.д. Такие
коллекторы могут обеспечить тепловой энергией
жилые дома и сушильные установки без

дорогостоящих конструктивно – технологических
решений, а также осуществить быстрый прогрев
помещений. Воздушный коллектор, несмотря на то,
что воздух имеет более низкую теплоемкость,
может обеспечить равномерное распределение
тепла, хорошо регулируется как по температуре так
и по количеству подаваемого воздуха. Кроме того,
такие коллекторы, работающие в условиях
естественной конвекции, могут удачно сочетаться с
традиционной системой отопления.
Проблеме
повышения
эффективности
солнечных воздухонагревателей работающих при
естественной
конвекции
путем
развития
поверхности теплообмена за счет использования
ребер, создание шероховатостей различной формы
на
поверхности
абсорбера,
посвящены
многочисленные исследования ряда ученых [1-7],
Однако,
в
настоящее
время
ощущается
значительный
недостаток
исследований,
направленных на изучение теплоотдачи в условиях
свободной конвекции в канале солнечных
воздухонагревателей и определение, в указанных
условиях, таких теплотехнических параметров
воздухонагревателей, как средней по сечению
температуры теплоносителя на выходе из плоского
коллектора,
тепловой
мощности
и
его
эффективности, что является особенно важным при
проектировании таких нагревательных устройств.
В статье предлагается модель естественного
циркуляционного движения воздуха по высоте
теплоприемного канала и получена формула
расчета тепловой производительности солнечного
воздухонагревателя;
Теплообмен
в
плоских
солнечных
воздухонагревателях происходит не только под
действием вынужденной конвекции, но и под
влиянием свободно - конвективного движения. Так
как, нагреватели устанавливаются, как правило,
под окнами вертикально или под углом то, в этом
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случае, необходимо учитывать развитие свободноконвективного
слоя
вдоль
вертикально
расположенного абсорбера.
Современное учение о теплообмене при
свободной конвекции представляет собой теорию
пограничного слоя, движение которого происходит
вдоль пластины под действием подъемных сил,
возникающих из –за разности плотностей слоев
жидкости или газа, находящихся при разных
температурах. В специальной литературе эти силы
называют плавучими силами [8 - 10]. Плавучесть
среды проявляется особенно сильно, когда
возрастает градиент плотности среды и,
соответственно, увеличивается величина критерия
Ричардсона:
𝛥𝜌

𝑔ℎ

𝜌

𝑢

𝑅𝑖 = ( )( 2 ) ,

(1)

здесь 𝛥𝜌 − разность плотностей жидкости или
газа в точках, разделенных характерным
расстоянием ℎ, которое отсчитывается в
вертикальном направлении, u – скорость течения.
Если число Ричардсона равно нулю, влияние
свободных сил исчезает. Из формулы критерия
Ричардсона следует, что оно возрастает, если
𝛥𝜌
увеличивается отношение . Следует сказать, что
𝜌

в
плоском
солнечном
воздухонагревателе
наблюдается совместное действие вынужденной и
свободной конвекции, которая носит название
смешанной конвекции.
Влияние свободно - конвективного
движения на теплоотдачу в ПСВН
По мере увеличения подъёмных сил, по
сравнению с силами вязкости, влияние свободного
движения усиливается. В плоском солнечном
воздушном нагревателе протяженностью L и
шириной «𝑎» указанные силы имеют порядок
𝜔
𝑓𝑔 ≈ 𝑔∆𝜌𝛿𝐿𝑎 , 𝑓𝜇 ≈ 𝜇( )𝐿𝑑э
𝑎
где 𝛿 − средняя по длине коллектора толщина
теплового пограничного слоя, в пределах которого
происходит изменение плотности теплоносителя в
соответствие с формулой
∆𝜌 = 𝜌𝛽(𝑡ст − 𝑡ж )
Если, силы вязкости значительно превышают
силы гравитации т.е. 𝑓𝜇 ≫ 𝑓𝑔 , то теплоотдача в
нагревателе определяется по уравнениям для
вынужденной конвекции. При соизмеримом
влиянии указанных сил, т.е. при 𝑓𝑔 ≈ 𝑓𝜇
и более значительном влиянии свободной
конвекции получим следующее соотношение
𝑔𝛽∆𝑇∆𝜌𝛿𝐿𝑑э
𝜔
𝑎

[𝜇( )𝐿𝑎]

Так как
𝛿~ (
То из (2) получим

𝜆𝑑э
𝛼𝑑э

) ~𝑑э /𝑁𝑢

≈1

(2)
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𝑔𝛽(𝑡ст − 𝑡ж )𝑑э 2
~𝑁𝑢
𝑣𝜔
Или
𝑔𝛽(𝑡ст −𝑡ж )𝑑э 2 𝜈𝑑э
𝜈2 𝜔𝑑э

~ 𝐺𝑟/𝑅𝑒 ~𝑁𝑢

Если
соотношение
𝐺𝑟/𝑅𝑒 значительно
превышает 𝑁𝑢, то в этом случае следует учитывать
влияние свободной конвекции.
Расчет тепловой производительности
плоского солнечного воздухонагревателя
Для вывода инженерных формул расчета
средней температуры теплоносителя и тепловой
производительности ПСВН примем, что в
пограничном слое по существу происходит переход
от нулевого значения скорости воздуха на границе
к конечному значению, которое соответствует
значениям температуры и теплоотдачи на
бесконечном удалении от стенки.
Тот факт, что толщина пограничного слоя
мала по сравнению с размерами канала, позволяет
ввести некоторые допущения и упростить
уравнение движения и энергии. Следует отметить,
что понятие пограничного слоя сложнее при
свободной
конвекции
по
сравнению
с
вынужденным движением, так как развивающийся
под действием массовых сил пограничный слой
имеет размытую и нечетко выраженную форму.
При
свободной
конвекции
основной
движущей силой является разность температур
между стенкой и окружающей средой. Под
действием этой силы происходит движение в
пограничном слое. Одновременно формируется
тепловой пограничный слой, в котором происходит
постепенная перестройка профиля скорости.
В связи с этим, расчет расхода восходящего
потока воздуха в теплоприемном канале, т.е. по
высоте коллектора связан с процессами тепловой
циркуляции и точность его определения зависит от
правильного выбора той или иной модели течения
в канале коллектора. Поэтому, используя в качестве
модели естественного циркуляционного движения
воздуха по высоте теплоприемного канала - модель
пограничного слоя, разработаем формулу расчета
тепловой производительности коллектора.
Для нахождения решения обратимся к
результатам
теоретического
исследования
теплоотдачи при свободном движении воздуха в
большом объеме [11].
В работе изучалось явление теплопередачи от
вертикальной
пластины
с
постоянной
температурой равной, 𝑡с помещенной в жидкость
или газ. В соответствии с данной постановкой
задачи примем, что в начальном участке
коллектора, реализуется свободное гравитационное
течение вблизи плоской стенки теплоприемного
канала.
При рассмотрении явления теплообмена в
канале ПСВН нужно учесть, что вне зоны тепловой
циркуляции, т.е. в ядре потока, воздух также
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стремится медленно вверх под действием разности
плотностей воздуха на входе и выходе из
нагревателя (вынужденное течение отсутствует).
Примем следующую модель развития течения
в канале. Будем считать, что общий расход
теплоносителя в канале ПСВН равен:
𝐺 = 𝐺п.с + 𝐺∞ ,

𝐺∞ = 𝑎 ∙ (ℎ − 𝛿) ∙ 𝜐∞ · 𝜌∞ (4)
𝐺п.с = 𝜌п.с · 𝜐п.с ∙ 𝑆п.с , (5)
где 𝑎, ℎ – ширина и высота канала коллектора,
м; 𝜐∞ - средняя скорость теплоносителя в канале,
м/c; 𝛿 – толщина пограничного слоя, м.
𝜐п.с - средняя скорость теплоносителя в
пограничном слое, м/c; 𝑆п.с - сечение занятое
пограничным слоем, м2.
Считая, что на рассматриваемом участке
канала ПСВН не наблюдается гидродинамической
стабилизации течения (𝛿 < ℎ), получим:

(3)

где G - суммарный расход теплоносителя кг/c;
𝐺п.с - расход теплоносителя в зоне пограничного
слоя, кг/c; 𝐺∞ - расход теплоносителя в ядре потока,
кг/c.

𝐺п.с = 𝜌п.с · 𝜐п.с ∙ 𝑆п.с = 𝜌п.с · 𝛿 · 𝑎 · √𝑔 · 𝛽 · ∆𝑡 · 𝐿 = 𝜌п.с · 𝛿 · 𝑎 · √𝐺𝑟 · (𝜈/𝐿) (6)
𝐺∞ = 𝑎 ∙ (ℎ − 𝛿) ∙ 𝜐∞ · 𝜌∞ = 𝜌∞ · 𝑎 ∙ (ℎ − 𝛿) · √(2 · (𝜌′ − 𝜌′′ ) · 𝑔 · 𝐿)/𝜌̅ , (7)
где 𝜌′ , 𝜌′′ - соответственно, плотность воздуха
на входе и выходе из ПСВН, кг/м3.

Выражение для расчета расхода воздуха из
ПСВН имеет вид:
𝜈

𝐺 = 𝜌п.с · 𝛿 · 𝑎 · √𝐺𝑟 · ( ) + 𝜌∞ · 𝑎 ∙ (ℎ − 𝛿) · √(2 · (𝜌′ − 𝜌′′ ) · 𝑔 · 𝐿)/𝜌̅ , (8)
𝐿

Если, в рамках принятой модели течения
положить, что развивающийся пограничный слой
является ламинарным и заменить толщину

пограничного слоя 𝛿 в уравнении (8) на формулу
𝛿 = 5 · 𝐿/𝐺𝑟 0,25 , то получим:

𝜈

2·(𝜌′ −𝜌′′ )·𝑔·𝐿

𝐿

̅
𝜌

𝐺 = 𝜌п.с · 𝛿 · 𝑎 · √𝐺𝑟 · ( ) + 𝜌∞ · 𝑎 ∙ (ℎ − 𝛿) · √
(ℎ − 5 ·

𝐿
𝐺𝑟 0,25

2·(𝜌′ −𝜌′′ )·𝑔·𝐿

)·√

̅
𝜌

= 𝜌∞ · 𝑎 · [

(𝜌п.с
𝜌∞

= 𝜌п.с · 5 ·

𝐿

𝜈

· 𝑎 · √𝐺𝑟 · ( ) + 𝜌∞ · 𝑎 ∙

𝐺𝑟 0,25

) · 5 · 𝜈 · 𝐺𝑟 0,25 + (ℎ − 5 ·

𝐿

𝐿
𝐺𝑟 0,25

2·(𝜌′ −𝜌′′ )·𝑔·𝐿

)·√

̅
𝜌

] (9)

тепловая производительность ПСВН равна:
𝜌п.с

𝑄 = 𝜌∞ · 𝑎 · [(

𝜌∞

) · 5 · 𝜈 · 𝐺𝑟 0,25 + (ℎ − 5 ·

𝐿
𝐺𝑟 0,25

2·(𝜌′ −𝜌′′ )·𝑔·𝐿

)·√

̅
𝜌

] · 𝑐𝑝 · (𝑡 ′′ − 𝑡 ′ ) , Вт (10)

Для расчета физических свойств воздуха использовались следующие формулы:
𝜌∞ =

3,4839·100
𝑡+273

, 𝜇 = 0,544(𝑡 + 273)0,62 · 10−6 , 𝜈 = 𝜇/𝜌∞ (11)

Для вычисления средней температуры воздуха, по сечению канала гелиоприемника, используем
следующее соотношение (при условии постоянства удельной теплоемкости ср ):
𝑡ср (𝑀п + 𝑀я ) = 𝑀п 𝑡 + 𝑀я 𝑡∞ , (12)
𝑡ср = (𝑀п 𝑡 + 𝑀я 𝑡∞ )/(𝑀п + 𝑀я ) , (13)
где Мп , Мя , - соответственно, текущая масса элементарного объема, выделенного в данном сечении
канала для пограничного слоя и для ядра потока.
𝑀п = ρ ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝛿 ∙ 𝑎 , 𝑀я = ρ ∙ 𝑑𝑥 ∙ (𝑎 − 𝛿) ∙ 𝑎 (14)
Подставив в формулу (13) соотношения (14) получим:
𝑡ср =

[𝑡∙ρ∙𝑑𝑥∙𝛿∙ℎ + 𝑡∞ ρ∙𝑑𝑥∙(ℎ−𝛿)∙ℎ ]
[ρ∙𝑑𝑥∙𝛿∙ℎ +ρ∙𝑑𝑥∙(ℎ−𝛿)∙ℎ]

=

[𝑡∙𝛿+(ℎ−𝛿)∙𝑡]
𝛿+ℎ−𝛿

где 𝑡 – температура пограничного слоя, 0C.

= 𝑡 ∙ 𝛿 + (ℎ − 𝛿) ∙

𝑡∞
ℎ

𝛿

= 𝑡 ∙ + [(ℎ − 𝛿)/ℎ] ∙ 𝑡∞ , (15)
ℎ
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Для окончательного вывода формулы средней по сечению температуры теплоносителя учитываем,
данные работы [11]:
(𝑡 − 𝑡∞ ) = (𝑡ст − 𝑡∞ )/3
Кроме этого, учитывая, что толщина гидродинамического слоя зависит от режима течения,
преобразуем зависимость (15) для случая ламинарного режима течения.
Считаем, что при вязкостно-гравитационном режиме справедлива формула:
𝑅𝑒 = √𝐺𝑟

(16)

Учитывая, что в этом случае толщина пограничного слоя равна:
𝛿 = 5 ∙ 𝐿/𝐺𝑟1/4 получим
(𝑡 − 𝑡∞ ) =
𝑡 = 𝑡∞ +
𝛿

𝑡∞

ℎ

ℎ

𝑡ср = 𝑡 ∙ + (ℎ − 𝛿) ∙
𝑡∞ [𝛿 ∙

2
3∙ℎ

+

(ℎ−𝛿)
ℎ

]=

=

𝛿

𝑡ст

∙[

𝑎
3
𝛿 𝑡ст
ℎ

∙

3

+

𝑡ст 𝑡∞
𝑡ст 2 ∙ 𝑡∞
−
=
+
,
3
3
3
3

2∙𝑡∞
3

(𝑡ст − 𝑡∞ )
,
3

] + (ℎ − 𝛿) ∙

𝑡∞
ℎ

=

𝛿

𝐿

3

3∙ℎ

+ 𝑡∞ [1 − ∙ ℎ] = [(5 ∙

𝛿
ℎ

∙

𝑡ст
3

+ 𝛿∙
1
4

2∙𝑡∞
3∙ℎ

+ (ℎ − 𝛿) ∙

) ∙ 𝑡ст ]/𝐺𝑟 + 𝑡∞ [1 − (5 ∙

𝐿
3∙ℎ

𝑡∞
ℎ

=

) /𝐺𝑟

𝛿

∙

ℎ
1/4

𝑡ст
3

+

] (17)

Полученная
формула расчета
средней
температуры теплоносителя по поперечному
сечению канала коллектора позволит оценивать
тепловую производительность коллектора (здесь
𝑡ср = 𝑡 ′′ ) и рассчитать температуру теплоносителя
в каждом сечении. Последнее утверждение
означает, что эта модель позволяет также
определить теплоотдачу по длине коллектора.
Для проверки справедливости полученной
формулы расчета среднемассовой температуры
воздуха на выходе из нагревателя, автором

диссертации были проведены сопоставления
расчетной среднемассовой температуры воздуха и
температуры воздуха, измеренной на выходе из
плоского нагревателя, работающего в условиях
естественной
конвекции.
Эксперименты
проводились 27 августа 2018г. с 900 по 1400. Длина
коллектора
составляла
𝐿 = 1м, ширина 𝑎 =
0,5 м, высота канала ℎ = 0,025 м .
Нагреватель
был установлен под углом 45 0 к горизонту. В
таблице №1 представлены данные экспериментов и
расчет среднемассовой температуры воздуха на
выходе из коллектора.
Таблица № 1
Данные экспериментов и расчет температуры выходящего воздуха из коллектора (27.08 2018 г.)
′′
№
Время
𝑡 ′ ,0С
𝑡 ′′ , 0С
𝑡ст ,0С
𝑡ср.р
,0С
∆%
Gr ·109
10
1
9
26
36
41
1
33
8,3
2
1000
30
44
58
2,1
38,7
12
3
1030
31
50
64
2,3
44,7
10
4
1100
32
64
78
2,9
57,7
9,8
5
1120
31
68
82
2,9
63,4
6,7
6
1200
31
68
82
2,9
63,4
6,7
7
1320
31
70
84
3,0
67,6
3,4

В таблице №1 𝑡 ′′ , 0С – являются данными
′′
эксперимента, а 𝑡ср.р
,0С – расчет температуры
нагретого воздуха выходящего из коллектора
согласно формуле (17). ∆% - является ошибкой или
погрешностью расчета.

В таблице № 2 представлены расчеты расхода
воздуха, проходящего через ПСВН при свободно –
конвективном течении, и тепловой мощности
нагревателя, полученных на основании формул (9)
и (10).
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Таблица № 2
Расход воздуха и тепловая мощность ПСВН при свободно – конвективном течении (27.08 2018 г.)
𝐺 · 10−2
№
Время
𝑡 ′ ,0С
𝑡 ′′ , 0С
𝑡ст ,0С
𝑄 Вт
Gr ·109
кг/c
1
910
26
36
41
1
1,7
170
2
1000
30
44
58
2,1
2,2
308
3
1030
31
50
64
2,3
2,4
456
4
1100
32
64
78
2,9
2,9
928
5
1120
31
68
82
2,9
3,0
1110
6
1200
31
68
82
2,9
3,1
1190
7
1320
31
70
84
3,0
3,2
1248
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АННОТАЦИИ
В статье рассматривается характер много летных изменений водных ресурсов рек Азербайджанской
республике. В ходе исследований уточнено, что наиболее крупным потребителем воды в республике
является сельское хозяйственное производство. Установлено, что в течение последних четырех
десятилетий наблюдается уменьшение водных рек. В общем балансе ресурсов речных вод транзитных рек
превышает. Самой большой рекой является р. Кура. Второй крупный рекой является Аракс, длина ее 1072
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км. Следующий крупный рекой, формирущийся за пределами Азербайджана, является трансграничный
р.Самур которая проходит между Дагестаном и Азербайджаном.
Установлено, что в течение последних четырех десятилетий наблюдается уменьшение водности реки.
Результаты анализа экологических попусков свидетельствует об их достаточности для поддержания
экосистемы устьевой области реки в приемлемом состояние.
ANNOTATIONS
The artikle the nature of long-term changes in water resources of the rivers of the Azerbaijan Republic. The
research clarufied that the largest consumer of water in the republik is agricultural production it has been
estabilished that over the past four desades, a desrease in water rivers has been observed. In the general balance of
water resources, transit revers exceed. The largest river is the river. Kure. The second major river is Araks, its
length is 1072km. The next major riwer, forming out side of Azerbaijan, is the tranlaundary Samur River, which
runs between Dagestan and Azerbaican.The character of long changes in water resources of the transboundary
Samur river is considered. It is found that there has been taking place a desrease in the river woter flow rate over
the course of the last four desades.Resuls from analyzing the ecologial drawdowns indicate that they would suufice
mingoutsto maintain the ecosystem of the river near its mouth in an acceptable state.
Ключевые слова:трансграничный реки, расход воды,многолетние колебание стока, ледниковые
сток, фильтрационный потери.
Keywords: transboundary river, water flov rate, long-term runoff fluctuations, idglacaial runoff , filtration
losses.
Республика Азербайджан относится к числу Республику
называют
“Солнечным
стран с ограниченными водными ресурсами. Азербайджаном”, на ее территории наблюдается от
Поверхностные водными ресурсы Азербайджана 170 до 220 солнечный дней. Самый теплый климат
составлен 32 млрд.м3 а в засушлывые годы их наблюдается в Куре - Араксинском низменности и
оббьем уменщается до 23 млрд. м3. К тому же почти на юге Апшеронского полуострова. В июле 70% ее водных ресурсов ( всего 30,9км3) августе средняя температура в этих местах бывает
приходится на долю трансграничных рек, к числу выше +270. Средно годовая температура в этих
которых относится р.Самур. Сток ее на 96,4% местах бывает +140. Зимой в горах температура
формируется на территории Дагестана[1,2].
доходит до -300.
С
развитием
сельского
хозяйства,
Самое
большое
количество
осадков
промышленности и ростом численности население (свыше1700 мм в год) выпадает у Талышских гор и
в Азербайджане интенсивно увеличивается южной части Ленкораньском низменности.
потребность в пресной воде
Наименьшее количества осадков (менее 200мм в
Наиболее крупным воды потребителем в
год) выпадает в теплую половину года. Поэтому
республике является сельское хозяйственное
низменные зона Азербайджана нуждаются в
производство. В настоящее время в Азербайджана
искусственном орошение. В целом водный баланс
орошается 1,45 млн.га земель. В результате
характеризуется
таблицы
1.1.
Все
реки
проведения водохозяйственных мероприятий по
Азербайджанской Республике принадлежит к
вводу новых площадей и улучшения воды
бассейну Каспийского моря и делится на три
обеспеченности орошаемых земель площадь
группы: реки бассейны р. Куры, реки бассейна
орошение 2020 году достигает 1,6 млн.га. Однако
р.Аракс и реки непосредственно впадающие в
объем возможных к использование водных
Каспийского море. На территории Азербайджана
ресурсов Азербайджана при естественном режиме
имеется 8350 рек. Подавляющее большинство их
рек не дает возможность дальнейшего увеличения
(7860) относится к числу малых рек (c длиной
орошаемых площадей.
менее 10 км). В зависимости от условий питания
Известно, что Азербайджан расположен в различаются реки с постоянном и периодическим
умеренном поясе Северного полушария. На его стоком. К рекам с постоянном стоком относится
территория наблюдается различные типы климатов Кура, Аракс, Кусарчай, Самур, Кудиалчай, Тертер
– от Северного субтропического до холодного. Акстафачай и др. имеют периодический сток.
Таблица 1.1
Водный баланс Азербайджане
Регионы
По бассейна,км2
осадки
сток
испарение
Большой Кафказ
40603
16220
5459
10761
Малый Кафказ
37749
1 5969
3621
1 2348
Талыш
8248
4776
1229
3547
Азерб. Республик
86600
39965
10309
26656
Азербайджана . Из 1515 км общей длины р.
Кура на протяжение 900км протекает по
Азербайджану
и
является
единственной
судоходной рекой республике.
Второй крупной рекой является Аракс, длина
ее 1072 км. По мутности воды р. Аракс сравнима с
самыми мутными реками мира – Хуанха и

Амударья. Наиболее крупные реками Малого
Кавказа является Арпачай, Haxчиванчай, Базарчай,
Акеричай, Шамхорчай, Гянджячай, Тертер. Tертер
является самой многоводный рекой. Его длина
200км. Левая притока р. Куры cтекающий с нижных
склонов Главного Кавказского хребта, более
полноводны.
Наиболее
крупные
из
них
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Гырдыманчай, Геокчай, Турянчай Кудялчай,
Алинджачай и Ахсучай.
С северо – восточное Большого Кавказа
стекают горные река Самур, Кусарчай, Кудиалчай,
Сумгаитчай и др. которые непосредственно впадает
в Каспийское море. Сведение с некоторые реках
Азербайджана по данным Рустамова С.Т. и Кашкай
М.И приведены в таблице 1.2. Бытовой средно
годовой расход р. Куры у г. Сальяны составляет
504м3 /с и р. Аракс у г. Саатлы 180м3/с от общего ее
объема. Сток речной вод формируется в пределах
Азербайджана или для р. Куры до впадение р.
Аракс по правому притоку (Шамхор чай, Гянджа

чай, Тюркан чай, Джейранчель) составляет 71,9 м3
/с а по второму притоку (Мазымчай, Ахинджанчай,
Аджинохур) составляет 121 м3/с. Таким образом,
местный сток р.Куры до впадение в р.Аракс
составляет 193м3/с [3].
Местный сток р.Аракс, формирующийся в
пределах Азербайджана составляет 45м3/с, около
16% годового объема стока реки. Суммарный
местный сток р. Куры, формирующийся в пределах
Азербайджана составляет 238м3/с, из общих
ресурсов речных вод бассейна р. Куры (908м 3/с) за
пределами Азербайджана формируется 670м3/с.
Tаблица 1.2

Реки

Площадьводосброса,км2

Турянчай
Геокчай
Акстафа
Кюракчай
Тертерчай
Хачинчай
Каркарчай
Арпачай
Акерачай
Кусарчай
Кудиалчай
Вилящ
Гянджачай
Шамхор
Самур

1840
1770
2586
2080
2150
657
1490
2630
5540
694
3000
938
2442
922
4430

Средной уклон
реки,%
20,5
17,2
21,0
24,5
15,5
17,5
18,1
16,7
21,9
33,7
28,0
16,6
16,8

Следующий крупный рекой, формирующийся
за пределами Азербайджана, является р. Самур,
которая является границей между Дагестана и
Азербайджана. Средне многолетний годовой
расход реки у Самур Апшеронского гидроузла
составляет 75м3/с или 2,362 км3, в том числе
местной
сток
27м3/с.
Распределение
среднегодового объема стока, формирующийся в
пределах Азербайджана приведено в таблице 1.3, а
ресурсы речных вод поступаюших в Азербайджан
из сопрдельных районов. В таблице 1.4
показывает, что суммарные ресурсы речных вод
составляет 32276 млн.м3/с,1024м3/с в том числе
ресурсы речных вод притоков 21967млн м3. По
объему собственных водных ресурсов в расчете на
душу населения и на единицу площади
Азербайджан занимает одной из последних мест.
Воды этой реки представляет собой один из
основных источников водоснабжения городов Баку
и Сумгаит. Река Самур является пограничной
между Российской Федерацией и Республикой
Азербайджан. Она впадает в Каспийское море, ее
длина составляет 213км,площадь водосбора 3900
км2.Самур по сути, является внутренный рекой
Дагестана и лишь на небольшом участке (38км)
протекает по границе Азербайджаном. В 1957 г.на
реке был сооружен Самурский гидроузел, из
которого берут начало два канала. Воды Самур
Апшеронского канала используется для орошения
и водоснабжения в Азербайджане, а по Самур-

Cредногодовые
расходы,м3/c
17,3
14,0
10,7
4,15
22,9
4,02
3,95
4,76
7,8
5,57
1,67
8,58
75,0

Длина,км
180
115
133
126
200
119
115
126
128
113
108
116
216

Дербентского каналу вода подается в южное
районы
Дагестана.
Самур
Апшеронский
представляет собой самый длинной (182км)
магистральный канал Азербайджана. 7 октября
1967г. По сентябрь 2010 года между РСФСР и
Азербайджаном был подписан Протокол о
совместном использование и охране водных
ресурсов р.Самур. Согласно этому протоколу,
водные ресурсы реки 75%-ной обеспеченности
(1749,0 млн. м3) распределялись следующим
образом: Азербайджан ежегодно мог забирать
889,1млн. м3 (49,6%), Дагестан 300 млн. м3 (33,4%)
и экологический сброс.Азербайджанская сторона
ежегодна исползовала свою долю почти в полном
обьеме. В Дагестане до 1998г. Водозаборы не
превышали 100 млн. м3, но начиная с указанного
года, они составляют более 200 млн. м3 в год[1,2,3].
В 1980-е г. Ф. А. Иманов, анализируя данные о
минимальных расходах воды р. Самур в створе
Усухчай выявил что за 1969-1980г. По сравнению с
19501968г.
Произошло
уменьшение
минимального летние-осенного стока на 6,80м3 или
18%[1].
Результаты оценки изменения годового и
месячного стоков р.Самур в створе Усухчай.Из нее
также следует, что за второй рассмотренных
период (1969-2006г.) по сравнению с первым (19501968г.) произошла уменьшение как годового,так и
месячного стока. Годовой сток уменьшился на
21,8% (16,5м3/с). Максимальное уменьшение
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месячного стока имеет место в июле, августе и
сентябре.
По данным 2000 г.доля ледниковых вод в
формировании годового стока рек Самур и
Кусарчайсоставляет 2,9% (0,019 км3) и 0,9 %
(0,004км3) соответственно. Величина ледникового
стока, образовавшегося в результате потепления
климата, одинакова для обоих рек 0,001км3.Это
означает,что в условиях потепления ледниковых
сток р. Кусарчай увеличился на 25,0%, а р.Самур
всего на 5,3%.
Таким
образом,
данные
исследования
указывают на различие в характере изменения
внутригодового распределения расходов воды рек
Самур и Кусарчай (Табл. 1.1 и 1.2). Наиболее
вероятная причина снижения водности р. Самур
уменьшение количества атмосферных осадков в
бассейне.
Следует
отметить,
что
ранее
путем
гидрометрической съемки изучены изменения
стока реки по ее длине. Установлено, что
фильтрация речных вод происходит не только в
дельте, но и выше гидроузла. Фильтрационные

потери речного стока зависят от расхода воды и
выше гидроузла составляют 2,6% на километр
длины. К числу возможных причин уменьшения
стока могут быть отнесены также неучтенные
водозаборы выше замыкающего створа и неточный
учет стока в гидрометрических пунктах бассейна
реки.
По литературным источником, для оценки
экологического стока рек существует более
двухсот методов[1]. Этот обзор не включает
работы, выполненные в бывшем СССР и в странах
СНГ. Наличие такого огромного количества
методов говорит о субъективности подходов и их
слабой научной основе. В таблице 1.2 приведены
годовые и месячные значения методами. Величина
экологического
попуска
ниже
Самурского
гидроузла, равная 559,9 млн3 и согласованная в
1967г.,является
вполне
достаточной
для
поддержания
экосистемы
устьев
области
реки.Учитывая тот факт, что за 1969-2006 г.годовой
сток реки уменьшился на 21,8%, при надлежащем
обосновании величину экологических попусков
можно снизить.
Таблица 1.3
Обеспечение значение годового стока и водных ресурсов
р.Самур в пунктеУсухчай.

Обеспеченность %

Расход воды, м3/с

Обьем стока, млн м3

1

118,5

3732,7

2

110,0

3465,0

5

98,0

3087,0

10

88,5

2787,7

25

74,5

2346,7

50

62,5

1968,7

75

54,0

1701,0

90

48,0

1512,0

95

46,0

1449,0

99

44,1

1389,0

Таблица 1.4
Значение экологических попусков в створе Самурского гидроузла, рассчитанные разными
способами, млн м3
Месяцы
Методы
Год
VII
I
II
III
IV
V
VI VII
IX
X
XI
XII
I
Метод
использовани
9,5
9,5 9,5 9,5 9,5
114,6
9,55
9,55 9,55
9,55 9,55 9,55 9,55
ев
5
5
5
5
5
0
Швейцарии
10,
10, 10, 10, 10,
Метод Q 95%
10,5
10,5 10,5
10,5
10
10
10,5
126
5
5
5
5
5
По схеме
10,
53, 53, 53, 53,
10,7
10,7 21,4
21,4
10
10,7 10,7
289
Самур(1983)
7
5
5
5
5
Метод
7,8
78, 78, 78, 78,
7,83
7,83 78,8
78,8 78,8 78,8 78,8
520
Теннанта
3
8
8
8
8
Метод НИИ
10,7 9,6 10,7 21,4 53, 53, 37, 37, 21,4 10,7 10,3 10,7
388
водных
1
8
1
3
5
5
5
5
3
6
7
1
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проблем
Азербайджан
а
28 августа 2010 года было подписано
Соглашение №1416Р о делимитации границы
между России и Азербайджана переносилась с
правого берега реки Самур на середину гидроузла

и стороны договорились впредь производить
деление водных ресурсов в равных долях и
установить размер экологического сброса равным
30,5%.

Рис.1. Река Самур в Магеррамской районе.
Таким образом 96% площади водосбора
приходится на территории России, а 4%Азербайджана[4].
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AННОТАЦИЯ
В статье описаны Правила настроек брандмауэра для обеспечения информационной безопасности при
передаче данных через Интернет мультисервисной суперкомпьютерной сети. Обоснована актуальность
трёхуровневой архитектуры. Описана логика информационных потоков, настройки брандмауэра. Службы
сертификации
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ABSTARCT
The article describes the Firewall settings rules for ensuring information security when transmitting data
over the Internet of a multiservice supercomputer network. The relevance of three-level architecture is grounded.
The logic of information flows, firewall settings is described, Certificate Services.
Ключевые слова: Правила настроек брандмауэра, логика информационных потоков. Службы
сертификации
Key words: Firewall Settings Rules, information flow logic, Certificate Services.
Тенденции
социально-экономического
развития
сопровождаются
обеспечением
устойчивости и безопасности информационных
технологий, развертыванием гибких и устойчивых
гибридных
мультиоблачных
нфраструктур,
высокопроизводительных систем; улучшенных
интеграционных различных решений управления
ИТ-инфраструктурой; защищенных данных в
облачных
средах;
обеспечения
резервного
копирования
и
восстановлени
данных
в
виртуальных
и
контейнерных
средах,
предоставляющих
высокую
пропускную
способность и надежную доступность данных.
Разработана
мультисервисная
суперкомпьютерная сеть (СКС) управления
процессами социально-экономического развития
[1, с.39]. Представлены схемы структурированной
компьютерной сети, конфигурации сервера,
рабочей станции центрального офиса (ЦО);
функции процессов на серверах, оборудование для
стыковки
сервера
и
рабочих
станций;
рекомендации
выбора
оборудования
для
подключения
подразделений
в
Интернет;
Требования к основному и дополнительному
серверам баз данных, расписание репликации.
Проект предназначен для решения следующих
подзадач: суперкомпьютерная сеть центрального
офиса, 20 министерств и 40 предприятий
Республики; описание активного оборудования для
стыковки сервера и рабочих станций; обоснование
и выбор оборудования для подключения
подразделений Интернет; описание требований к
основному и дополнительному серверам баз
данных, расписание репликации.
Разработан
комплекс
профилактических
мероприятий для обеспечения сохранности данных
с применением технологий RAID-массивов,
Executive Diskeeper v7.0, RAID-контроллера, Active
Directory, NTFS-разрешения информационных
ресурсов, разделов групповых политик на уровне
домена, подразделений, виртуальной частной сети;
гибкий инструмент определения прав пользователя
в
системе;
централизованное
управление
мероприятиями по антивирусной защите рабочих
станций [2, с.82].
Для
осуществления
информационной
безопасности
СКС
выполним
настройки
брандмауэра, используя трёхуровневую модель
доступа к данным. Она характеризуется тем, что
деловая логика системы выносится на отдельный
уровень и обособляется от пользовательского
интерфейса и хранения данных. В трехуровневой
модели выделяются следующие уровни: уровень
представления данных (клиентский компьютер);

уровень деловой логики (сервер приложений);
уровень хранения данных (сервер БД).
Клиент
предназначен
только
для
представления информации пользователю, вся
обработка данных осуществляется на сервере
приложений. Деловая логика на этом сервере
реализована в виде компонентов, и через вызовы
методов этих компонентов клиентская программа
получает необходимые пользователю данные.
Сервер приложений обслуживает поступающие от
такого клиента обращения, осуществляет запросы к
серверу базы данных и обрабатывает их
результаты.
Актуальность трехуровневой архитектуры
обусловлена следующими причинами:
1. Поддержка распределенных архитектур и
Интернет. Построение Интернет - систем
невозможно без выноса деловой логики на средний
уровень. Понятие "тонкого клиента" подразумевает
использование серверов приложений, так как
сервер БД не предназначен для обработки httpобращений, а HTML-клиент с браузером не может
обсчитывать данные. В отличие от клиентсерверной модели трехуровневая модель позволяет
обеспечить доступ к данным клиента самых
различных типов - Windows-клиент через ЛВС,
HTML-клиент через Интернет, смартфон (PDA)
через беспроводный доступ.
2. Снижение затрат. Отделение обработки
данных
от
пользовательского
интерфейса
позволяет изменять деловую логику приложения,
не затрагивая клиента. При создании новой версии
бизнес - логики нет необходимости обновлять все
клиентские места - необходимые изменения
осуществляются на одном-единственном сервере
приложений. За счет этого удается снизить как
финансовые, так и временные затраты на
обслуживание используемых систем.
3. Масштабируемость.
При
повышении
требований к быстродействию возможен перенос
деловой
логики
системы
на
более
производительную платформу, что обеспечивается
кроссплатформенной совместимостью сервера
приложений. При необходимости наращивания
вычислительных ресурсов становится возможным
приобрести только один мощный компьютер для
сервера
приложений,
а
не
много
быстродействующих клиентских станций.
4. Отказоустойчивость.
Технологии,
лежащие в основе сервера приложений, позволяют
строить такие отказоустойчивые системы, которые
могут работать даже в случае выхода из строя
одного или нескольких компьютеров. При этом
используется кластеризация - объединение в
единую логическую группу нескольких серверов
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приложений. Для клиентов такая группа выглядит
как единый сервер, и в случае выхода из строя
какого-либо из серверов кластера нагрузка
динамически
перераспределяется
между
оставшимися серверами.

Трёхуровневая модель доступа к данным
информационной системы ЦО, с учётом
использования брандмауэра изображена на рисунке
1.

Рис. 1 Трехуровневая модель доступа к данным ЦО
Опишем логику информационных потоков в
корпоративной информационной системе:
Планируется, что сервер 1 СКС центрального
офиса (ЦО) будет иметь реальный статический IPадрес, предоставленный провайдером. К тому же
необходимо будет зарегистрировать DNS-имя
center_office.com, указывающее на этот IP.
Итак,
пользователи
рабочих
станций
министерств и предприятий с помощью клиентской
программы Internet Explorer будут отправлять
запросы IIS-серверу, который расположен на
сервере 3. При этом весь трафик будет
фильтроваться брандмауэром WinRoute v.4.1,
который предполагается установить на сервере 1.
Пользователи будут задавать в Интернет
браузере хост web-узла ЦО (IP-адрес либо DNSимя), и, следовательно, в начале будут обращаться
на сервер 1. Брандмауэр сервера 1 после проверки
трафика перенаправит запрос на IIS-сервер (сервер
3), на котором будет запущено приложение
обработки данных. Оно осуществит запросы к
серверу базы данных MS SQL v.7.0 (сервер 2) и
обработает их результаты.
Далее, полученные результаты работы сервера
приложений направятся через маршрутизатор
сервера 1 WinRoute v 4.1 к web-браузеру рабочей
станции, который отобразит их.
Рассмотрев трёхуровневую модель доступа к
данным СКС центрального офиса, перейдём к
описанию настроек брандмауэра WinRoute v.4.1.

Руководство ЦО планирует арендовать у
провайдера 20 IP-адресов, например, диапазон от
193.200.19.1 до 193.200.19.20 с маской сети
255.255.255.0. Внешнему интерфейсу сервера 1
будет присвоен адрес 193.200.19.1, а внутренний
интерфейс
будет
иметь
IP
192.168.1.1,
зарезервированный для использования в локальной
сети. Оставшиеся реальные IP-адреса будут
динамически присваиваться рабочим станциям
министерств и предприятий после прохождения
ими авторизации на сервере удалённого доступа
(сервер 1). Предполагается, что рабочие станции
центрального офиса будут иметь IP-адреса для
локального
использования:
управление
(192.168.1.20
–
192.168.1.22),
бухгалтерия
(192.168.1.4
–
192.168.1.9),
менеджеры
(192.168.1.10
–
192.168.1.11),
специалист
(192.168.1.12). Серверам центрального офиса
присвоят следующие IP-адреса: сервер 1
(192.168.1.1), сервер 2 (192.168.1.2), сервер 3
(192.168.1.3). Специалисты и откомандированные
сотрудники будут получать динамические IPадреса у своих провайдеров при подключении к
Интернет. Для настройки брандмауера (рис. 2)
необходимо
выполнить
следующие
шаги:
произвести настройку фильтров; произвести
настройку антиспама; произвести планирование
портов.
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Рис. 2 Настройка брандмауэра WinRoute v.4.1
Путь к окнам настроек перечисленных
компонентов брандмауэра показан на рисунке 3.

Рис. 3 Общий вид меню настройки в WinRoute v. 4.1
Шаг 1: произведём настройку фильтров.
Необходимо выбрать пункт меню Packet Filter.
Появится окно с одноимённым названием (Рис.4).
Будем добавлять правила фильтрации трафика для
всех интерфейсов брандмауэра (~Any interface).

Откроется окно для добавления правил (Рис. 5), в
этом окне первым делом мы запретим доступ к
нашим сетевым ресурсам с любого IP-адреса. Эта
процедура необходима во благо избегания «дыр» в
сетевой безопасности.

Рис.4 Окно настройки фильтра Packet Filter
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Рис. 5 Добавление правила общего запрета
На рисунке 6 представлено правило, по
которому запросы с любого IP на web-узел

брандмауэр переадресует Серверу 3, на котором
запущены IIS-сервисы.

Рис. 6 Добавление правила доступа к web-серверу
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Рис. 7 Добавление правила доступа к ftp-серверу
Для удалённого администрирования web-узла
администратором, а также для обмена файлами

между пользователями СКС фабрики необходимо
будет разрешить доступ к ftp-серверу (Рис.7).

Рис. 8 Правило доступа к SMTP-сервису
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Рис. 9 Правило доступа к POP3-сервису
Планируется,
что
сотрудники
будут
пользоваться электронной почтой, поэтому
необходимо обеспечить доступ к почтовым
сервисам (Рис.8, 9).

На рисунке 10 изображено добавление
правила, которое даёт возможность компьютерам
сети ЦО посылать пакеты как любому IP-адресу
СКС, так и ресурсам Интернет.

Рис. 10 Правило разрешения исходящего трафика для СКС ЦО
Необходимо разрешить доставку пакетов,
отправителями которых являются рабочие станции
министерств и предприятий, а получателями компьютеры центрального офиса и другие узлы
сети Интернет (Рис.11).
При всём этом, компьютерам СКС ЦО какимто образом нужно получать входящие пакеты по
http и https-запросам. Поэтому, на наш взгляд,
необходимо добавить правило, разрешающее

компьютерам сети принимать пакеты данных,
отосланные с 80-го порта (Рис.12).
Исчерпывающий список правил, необходимых
для настойки пакетного фильтра представлен на
рисунке 12.
Шаг 2: произведём настройку антиспама.
Необходимо выбрать пункт меню Anti-Spoofin,
вследствие чего появится окно с одноимённым
названием. Можно осуществить настройку
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в окне.

Рис.11 Доступ рабочих станций министерств и предприятий к ресурсам СКС центрального офиса

Рис. 12 Список заданных правил для пакетного фильтра
Шаг 3: осуществим планирование портов.
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Планирование
портов
обеспечивает
повышенную
безопасность
для
серверов.
Использование планирования портов позволит
сохранить
конфиденциальность
хоста
маршрутизатора. Реализация такой возможности
снижает риск атаки хакеров. Необходимо выбрать

пункт меню Port-Mapping, в результате чего должно
появиться окно с одноимённым названием. Для
добавления новой записи нажмите на кнопку Add.
Появится окно для добавления новой записи Edit
Item (Рис. 13).

Рис. 13 Осуществление планирования портов

Использование служб сертификации, станет
наиболее приемлемым и оправданным методом
обеспечения безопасности при передаче данных
через Интернет.
Службы сертификации предоставляют собой
настраиваемые службы для выдачи сертификатов и
управления ими. Последние используются в
системах защиты данных, построенных на
технологии открытого ключа (PKI). Установку
центра сертификации планируется осуществить в
центральном офисе на сервере 2.
Есть несколько причин, по которым в
организации следует внедрять PKI с помощью
Windows:
1) Надежная защита. С помощью смарт-карт
обеспечивается надежная проверка подлинности.
Также обеспечивается конфиденциальность и
целостность передаваемых данных в сетях общего
доступа с помощью безопасности протокола IP, а

также конфиденциальность сохраненных данных с
помощью шифрованной файловой системы.
2) Более
простое
администрирование.
Организация может выдавать сертификаты и при
помощи
других
технологий
исключать
использование паролей. Сертификаты могут быть
отозваны при необходимости и опубликованы в
списках отзыва сертификатов (CRL). Это позволяет
использовать сертификаты для масштабирования
доверительных отношений на предприятии. Кроме
того, можно воспользоваться преимуществами
интеграции служб сертификации со службой
каталогов Active Directory и политикой. Также
доступна
возможность
сопоставления
сертификатов с пользовательскими учетными
записями.
3) Дополнительные возможности. Имеется
возможность безопасного обмена данными и
файлами с помощью сетей общего доступа, таких
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как Интернет. Можно использовать безопасную
электронную почту с помощью протокола S/MIME
и безопасные веб-подключения с помощью
протоколов SSL и TLS. Кроме того, можно
повысить уровень безопасности беспроводных
сетей.
В семействе Windows Server 2019 Standard
предоставляются
следующие
возможности
внедрения
в
организации
инфраструктуры
открытого ключа:
• Сертификаты. Сертификат представляет из
себя цифровое выражение, выданное центром
сертификации, подтверждающее личность его
владельца. Сертификат связывает открытый ключ с
пользователем, компьютером или службой,
имеющими соответствующий закрытый ключ.
Сертификаты используются различными службами
безопасности открытого ключа и приложениями,
обеспечивающими
проверку
подлинности,
целостность данных и безопасность коммуникаций
в таких сетях, как Интернет.
В процессах, связанных с сертификатами, в
Windows используется стандартный формат
сертификатов
X.509v3.
Сертификат
X.509
содержит сведения о лице или объекте, которому
выдан сертификат, сведения о самом сертификате,
а также дополнительные сведения о выдавшем его
центре сертификации. Сведения об объекте могут
включать имя объекта, открытый ключ и алгоритм
открытого ключа. Пользователи могут управлять
сертификатами с помощью консоли ММС
«Сертификаты». Кроме того, для автоматического
управления сертификатами пользователи могут
воспользоваться автоматическим получением
сертификатов.
• Службы сертификации. В системах Windows
Server 2019 Standard Datacenter Edition службы
сертификации являются компонентом, который
используется для создания и управления центрами
сертификации (ЦС). ЦС отвечает за установление и
подтверждение
подлинности
владельцев
сертификатов. ЦС также отзывает сертификаты,
ставшие недействительными, и публикует лист
отзыва для проверки сертификатов. Самая простая
инфраструктура открытого ключа имеет только
один корневой центр сертификации. Тем не менее,
на
практике
большинство
организаций,
внедряющих инфраструктуру открытого ключа,
используют несколько центров сертификации,
организованных в иерархии сертификации.
Администраторы могут управлять службами
сертификации с помощью консоли ММС «Центр
сертификации».
• Шаблоны
сертификатов.
Сертификаты
выдаются ЦС на основе представленных в запросе
сертификата сведений и настроек, содержащихся в
шаблоне сертификата. Шаблон сертификата — это
набор правил и настроек, которые применяются ко
всем приходящим запросам сертификатов. Такой
шаблон должен быть настроен для каждого типа
выдаваемых ЦС сертификатов.
Шаблоны сертификатов настраиваются в
корпоративных ЦС систем Windows Server 2019

Standard и хранятся в Active Directory для
использования всеми ЦС. Это позволяет
администраторам выбирать один или несколько
шаблонов по умолчанию, устанавливаемых со
службами сертификации, или создавать новые, для
конкретных задач или ролей.
Администраторы могут управлять шаблонами
сертификатов с помощью консоли ММС
«Шаблоны сертификатов».
• Автоматическое получение сертификатов.
Автоматическая
подача
заявок
позволяет
администратору
настроить
субъект
для
выполнения автоматической подачи заявок,
получения выданного сертификата, обновления
сертификата с истекающим сроком годности без
участия субъекта. Для этого субъекту не нужно
обладать знаниями о каких-либо операциях с
сертификатами, если шаблон сертификата не
настроен на взаимодействие с субъектом или для
CSP не нужно взаимодействие. Это намного
упрощает использование клиентом сертификатов и
минимизирует задачи администрирования.
Администраторы
могут
настраивать
автоматическое получение сертификатов через
настройку шаблонов сертификатов и ЦС.
• Веб-страницы, используемые для подачи
заявок. Это отдельный компонент служб
сертификации. Эти веб-страницы устанавливаются
по умолчанию при настройке центра сертификации
и позволяют запросившим сертификат отправлять
запросы
сертификатов
с
помощью
вебобозревателя. Веб-страницы ЦС могут быть
установлены на серверы Windows, на которых не
установлены центры сертификации. В этом случае
веб-страницы используются для прямых запросов
сертификатов в ЦС, по какой-либо причине не
разрешающих прямые запросы. При создании
пользовательских веб-страниц для доступа
организации к ЦС можно использовать уже
имеющиеся в операционной системе веб-страницы
в качестве образца. Соответствующие инструкции
по настройке служб сертификатов и веб-страниц
центров сертификации содержатся в пакете
Microsoft Platform Software Development Kit.
Поддержка
смарт-карт.
В
Windows
поддерживается вход в систему с помощью
сертификатов
на
смарт-картах,
а
также
использование
смарт-карт
для
хранения
сертификатов и закрытых ключей. Они могут быть
использованы для проверки подлинности в
Интернете, безопасной электронной почты,
беспроводной связи и других действий, связанных
с криптографией открытого ключа.
• Политики
открытого
ключа.
Для
автоматического распространения сертификатов на
субъекты, установки общих доверенных центров
сертификации, а также для управления политиками
восстановления шифрованной файловой системы в
Windows
можно
использовать
групповую
политику.
Заключение
Изложены методики настройки брандмауэра,
учитывая трёхуровневую модель доступа к
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данным, Правила настроек брандмауэра политики
безопасности проекта суперкомпьютерной сети
управления
процессами
социальноэкономического развития. Удалось решить
комплекс задач, обеспечивающих реализацию цели
данной работы. Создание суперкомпьютерной сети
управления
процессами
социальноэкономического развития позволит руководству
эффективно
управлять,
защищать
и
масштабировать ресурсы.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДСТВ ТЕСТИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Бурмин Л.Н.,
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Аннотация. Рассмотрены популярные фреймворки и библиотеки для тестирования мобильных
приложений (React-Native, Android). Выявлены позитивные и негативные стороны инструментов.
Проведен сравнительный анализ рассмотренных фреймворков по выбранным характеристикам.
Ключевые
слова:
Тестирование,
фреймворки,
мобильные
приложения,
Android,
кроссплатформенная разработка
Введение
В связи с большой популяризацией мобильных
приложений мы все чаще и чаще начинаем
пользоваться мобильными устройствами. Такси,
погода, новости, заказ еды и прочее, практически
для всего уже существуют свои мобильные
сервисы. А раз количество приложений растет, то
растет и потребность в качестве выпускаемых
приложений. Все больше компаний разработчиков
более осознано подходят к тестированию своих
мобильных приложений. Разработчики осознают
что, если приложение имеет большую аудиторию,
то цена дефекта растет, а значит необходимо
использовать современные технологии для
эффективного нахождения дефектов. Тесты - это
тоже код, который требует подержки. Более того,
код тестов должен быть прост для понимания,
чтобы его можно было верифицировать
визуально.В связи с этим, целесообразно
инвестирование в упрощение кода тестов,
избавление от дублирования и повышение
читабельности. Рассмотрим наиболее популярные
библиотеки, которые используются в современных
IT-компаниях.
Проблема повышения качества продукта на
данный момент имеет острый характер, так как
ручное тестирование занимает много времени, а
использование различных инструментов поможет
упростить данную проблему. Рассмотрим перечень
широко используемых фреймворков (программных
каркасов). Для автоматизации тестирования
существует две основные группы: нативные

(которые были разработаны для использования на
определённой платформе) и кроссплатформенные.
Для первого случая мы возьмем платформу
Android, а для второго рассмотрим React-Native.
1.Тестирование приложений под Android
1.1.Unit-тестирование.
Существует
два
популярных
фреймворка
для
модульного
тестирования.
1.1.1.JUnit. Сам фреймворк состоит из нескольких
проектов: Jupiter, Vintage, Platform. В данное статье
будет рассмотрен Junit Jupiter, который является
основным проектом JUnit. Он позволяет создавать
тесты и свои расширения. В проекте есть свой
TestEngine, который запускает тесты на JUnit
платформе. Инструмент позволяет запускать тесты
автоматически при каждой сборке проекта. Тем
самым можно повысить качество продукта и
выпускаемого функционала. Порог вхождения
минимален, никаких сторонних зависимостей
ставить не требуется, JUnit встраивается
непосредственно в проект. В официальной
документации
можно
найти
примеры
использования с лучшими практиками. Довольно
просто интегрируется с другими библиотеками и
фреймворками для тестирования, такими как
Mockito или Espresso. У данного инструмента есть
некоторые
недостатки,
например,
нельзя
тестировать зависимости и он не подходит для
тестирования больших наборов тестов. К
недостаткам можно отнести и малое число
аннотаций, однако для небольшого проекта их
хватает.
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1.1.2.Robolectric. Фреймворк разработан компанией
PivotalLabs в 2010 году. Он занимает
промежуточное положение между чистым Junitтестами и инструментированными тестами,
запускаемыми на устройстве, симулируя реальное
Android окружение. Порог вхождения не такой
низкий как у Junit и требует более тщательной
работой с документацией. Стоит отметить, что
инструмент имеет поддержку AndroidX. Это очень
актуально, так как новые проекты автоматически
создаются с поддержкой данного инструмента. В
среднем частота обновления мажорной версии
составляет один раз в месяц. Инструмент легко
настраивается и может работать с другими
библиотеками. К недостаткам можно отнести тот
факт, что он не охватывает все функции с датчиков
реального устройства. Для запуска тестов нужен
эмулятор или реальное устройство.
1.1.3.Mockito. Фреймворк для работы с моками или
“заглушками”, которые используются вместо
реальных объектов для использования их в тестах.
Mockito
позволяет
создавать
жесткие
(неизменяемые) моки, чтобы их подведение было
предсказуемым, насколько это возможно. Можно
обойтись и без использования фреймворка. В этому
случае нужно будет создавать альтернативные
тестовые реализации интерфейсов, наследовать
нужные классы с переопределением функционала и
так далее, что потребует дополнительного времени
на сложную аналитическую работу для описания
всех возможных вариантов. Более удобное в этом
случае решение - специализированные фреймворки
для создания заглушек. Одним из таковых самых
распространенных в среде Java является Mockito.
Имеется официальный сайт, на котором в подробно
расписано, как встроить каркас в программный код.
Заглушки можно описывать буквально одной
аннотацией, что очень сильно экономит время на
разработку тестов..
1.2.UI - тестирование.
1.2.1.Espresso.
Данная
библиотека
была
разработана Google в 2013 году. В 2014 это проект
получил статус Open Source. Espresso не может
самостоятельно работать с другими приложениями
и системой Android через API, однако использует
Recorder, с помощью которого можно записывать
простые сценарии и использовать их на начальном
этапе автоматизации. Если нужно тестировать
только приложение, без учёта его взаимодействия с
системой
или
другими
программами,
целесообразнее лучше использовать Espresso. К
тому же в нём реализованы удобные функции вроде
автоматической синхронизации тестов с UI
приложения, позволяющие не писать различные
команды вызова ожиданий по таймауту. Если же
вам нужно протестировать приложение в связке с
другим программным обеспечением или с
функциями операционной системы, а доступ есть
только к apk-файул, то лучше использова
UIAutomator. Документации достаточно, чтобы
создавать UI тесты на базовом уровне.

1.2.2.Ui automator. Многообразный фреймворк для
тестирования UI, поставляемая с Android SDK.
Включает в себя две утилиты:
UIAutomatorviewer
—
графический
инструмент для распознавания компонентов
пользовательского
интерфейса
в
Android
приложении. Делает снимок экрана устройства,
который подключен к компьютеру, а также
предоставляет графический интерфейс для
отображения иерархии слоев и просмотра свойств
каждого компонента интерфейса в отдельности.
Наличие этой информации значительно упрощает
процесс создания UIAutomator-скрипта.
UIAutomator использует библиотеки Java API,
содержащие методы для создания тестов
пользовательского интерфейса. Включает API,
который позволяет конкретный элемент. Для этого
мы создаем идентификатор, по которому нам
нужно найти элемент и в последующем работаем
уже с сами идентификатором.
1.2.3.Appium. Кроссплатформенный инструмент,
который позволяет писать тесты для мобильных
платформ (iOS, Android, Windows), используя API.
Это один из широко используемых инструментов
для системного тестирования приложений на
смартфонах и планшетах. На этот раз вызовы
WebDriver API преобразовываются в вызовы
методов фреймворка от Google — UI Automator.
Приложение можно тестировать и на симуляторе, и
на реальном устройстве. Есть некоторые отличия
между работой с операционными системами. К
примеру, Android, в отличие от iOS, не
ограничивает
разработчика
тестов
одним
приложением в рамках одной сессии, есть
возможность входить и выходить из любых
приложений неограниченное количество раз за
сессию.
2.Тестирование React-Native приложений
Если говорить про тестирование приложений
под React-Native, мы можем использовать
инструменты для тестирования web-приложений. К
одному из таких инструментов можно отнести Jest.
Он был создан компанией Facebook и представляет
собой фреймворк для тестирования кода JavaScript
и React-приложений. Тесты простых компонентов,
которые занимаются только отображением данных,
можно проверять с помощью снимков (snapshots),
после запуска теста появляется снимок, по
которому можно проверить, соответствует ли
фактический результат – ожидаемому. У Jest есть
обширная система имитаций событий: click, focus,
submit и т.д. Так же инструмент может имитировать
различные функции и файлы. Если нужно
сымитировать файлы по-своему, то просто кладем
его в каталог «mocks». Инструмент обладает
подробной
документацией,
однако
порог
вхождения не такой низкий, как у нативных
фреймворков. Каркас требуется конфигурирования
для конкретного проекта, например, нужно указать
путь до тестов и местоположения результатов
3.Сравнительный анализ
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Для проведения сравнительного анализа
описаных выше популярных фреймворков для
тестирования, выделим несколько критериев:
1. Время развертывания - так как некоторые
инструменты используют другие зависимости,
данное время может расти, что может увеличить
время разработки.
2. Время внедрения - это очень важный
критерий, т.к. с момента чтения документации, и
готовым тестом проходит немало времени.

3. Порог вхождения - сколько нужно изучить
документации, чтобы написать тест, который
сможет решить задачу.
4. Документация - критерий, насколько
полная документация по данному инструменту.
Результаты
проведенного
анализа
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Сравнения программных каркасов для тестирования.
Время
развертывания,
мин
Время
внедрения,
мин
Порог
вхождения,от 1
до 5
Документация,
от 1 до 5

JUnit

Mockito

Espresso

Ui automator

Jest

Appium

<5

7-15

44109

<5

10-20

15-30

5-10

30-40

10-20

20-40

>30

20-40

2

2

1

2

2

2

4

4

3

5

4

3

Заключение.
Современные фреймворки для тестирования
довольно хорошо справляются с задачами, которые
определены надежностью функционирования
приложений. Разработчики данных инструментов
делают все возможное, чтобы разработчикам было
легче покрывать свой код тестами. А многие
фреймворки еще и могут использоваться
одновременно, взаимно дополняя друг друга,
например: Jest + Mockito. Применение этих
инструментов
позволило
протестировать
неочевидные проблемы, снизить дублирование
кода и в целом повысить читабельность тестов.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ
ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ
Вохидов Б. Р.
доцент кафедры «Металлургия»
Навоийского государственного горного института.
г. Навои, Узбекистан.
DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.1.75.822
АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается возможность селективного выделения платины и палладия из
техногенного отхода медного электролитного шлама после извлечения золота и серебра. В работе
определено эффективность методов селективного осаждения платины и палладия, а также уделено
внимание способам растворения, восстановления платиновых металлов и методы их очистки из различных
примесив. На основе изучения данной тематики и анализа результатов проведенных исследований авторы
пришли выводу, что в качестве оптимального реагента для осаждения палладия и других МПГ из
отработанных растворов целесообразно выбрать тиомачевинный раствор. Также было выявлено, что в
процессе восстановления палладия наиболее эффективным восстановителем является раствор гидразина.
Установлено, что растворимости металлического палладия и платины царско-водочного растворение, как
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лучший способ для извлечения МПГ. Тем не менее определена и проработана специальная
комбинированная технология селективного осаждения и очистки палладиевого раствора: первоначально,
cелективное осаждение платины хлоридом аммония с попутным извлечением дополнитеьного металла;
селективное осаждение примесей Fe, Cu, Ni и др. с применением гидроокисями аммония; в заключении,
осаждение палладия соляной кислотой с получениям хлорпалладозамин (ХПЗ-палладозоамин).
Разработана глубокая гидрометаллургическая очистка полученного порошкообразного палладия с
обработкой муравьиной и лимонной кислотой. В результате анализа лабораторных испытаний выявлена
возможность селективного выделения очищенного палладиевого порошка с массовой долей палладия не
менее 99,50-99,90 %. При этом сквозное извлечение палладия из сбросных отработанных растворов
составляет 82-85%.
Ключевые слова: платиновые металлы, палладий, сбросной электролитный раствор, палладиевой
порошок, селективная осаждения, царское-водочное растворение, промывка, прокалка.
Введение
В настоящее время в мировой практике
потребность платиновых металлах велико (см.
таблица №1). В связи с этим повышение
эффективности
существующих
технологий

комплексной переработки полиметаллических руд,
содержащих металлы платиновой группы (МПГ), и
разработка новых вариантов их переработки
актуально.

Добыча палладия на сегодняшний день
удовлетворяет имеющийся на рынке спрос,
который в основной своей части является
промышленным. Применение Pd распределяется
следующим образом:
70%
производство
автомобильных
катализаторов;
10% - электронная промышленность;
5% - химическая промышленность;
5% - медицина;
5% - инвестиции;
5% - ювелирное дело и другие сферы
использования.
В настоящее время основными источниками
МПГ являются никелевые и медные сульфидные
руды. Обширные залежи палладий содержащих
сульфидных медных и никелевых руд найдены в
Трансваале (Африка) и Канаде. Разведанные в
последние десятилетия богатейшие месторождения
медно-никелевых руд Заполярья (Норильск,
Талнах) открыли большие возможности для
дальнейшего увеличения добычи платиновых
металлов и в первую очередь палладия и платины.
Содержание его в таких рудах втрое больше, чем
самой платины, не говоря уже об остальных ее
спутниках [1].
В мировой практике и по сей день проводится
комплекс исследований по разработке и внедрению
в промышленном масштабе нетрадиционных
методов переработки отработанного электролита

медно-никелевого
производство
с
целью
извлечения аффинированного палладия.
В работах [2, 3] приведен и обобщен мировой
опыт переработки медного и медно-никелевого
шлама, обеспечивающей получение готовой
продукции,
конкурентоспособной
как
по
технологическим и экономическим, так и
экологическим критериям. В зависимости от
минерального,
вещественного
состава
и
морфометрических свойств руд, продуктов и
отходов обогащения экономически обоснованы
методы извлечения МПГ: образование и получение
шламов,
обогащение
шламов,
обжиг,
сернокислотное
выщелачивание,
электролиз,
плавка и разделения МПГ с помощью аффинажа.
Приведены
технологии
извлечения
аффинированного палладиевого порошка [2].
В результате исследований отечественных и
зарубежных учёных были изучены и разработаны
способы извлечения палладия из отработанных
электролитов, медных шламов, хлоритовых и
нитратных палладий содержащих растворов или
иных соединений. Однако, большинство этих
способов не обеспечивают высокой степени
извлечения основного металла.
Анализ применяемых на ГМК «Норильский
никель» методов получения платина и палладия и
практического опыта мировых производителей,
позволяет сделать вывод о том, что проблема
извлечения металлов группы платиноидов из
отработанных электролитов путём царско-
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водочного выщелачивания с последующим
раздельным осаждением платины и палладия
селективными осадителями и последующими
методами очистки, является одной из наиболее
важнейших направлений, что и определяет
актуальность и востребованность данной работы
[3].
Республика Узбекистан обладает надежной
сырьевой базой для извлечения и производства
целого ряда редких и рассеянных металлов. Часть
из них концентрируется в самостоятельных
месторождениях, как, например, литий, другие
могут
извлекаться
в
качестве
попутных
компонентов
из
месторождений
меди,
полиметаллов, урана и других полезных
ископаемых. В Узбекистане основные запасы
радиогенные изотопа осмия-187 имеются в меднопорфировых
месторождениях
Алмалыкского
рудного района. В концентрате обнаружен также
теллурид палладия с примесью платины-мерескиит
– (Pd, Pt)Te2. В Чаткало-Кураминском регионе
известнқ проявления габброидного магматизма и
связанных с ними МПГ(чаще всего палладий,
платина т родий) [4; c.19-24].
Объектами
исследования
являются
отработанный электролит цеха аффинажа золота и
серебра медного завода АО «Алмалыкский горно-
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металлургический комбината». Целям является
разработка
новой
технологии
извлечения
аффинированного палладиевого порошка и
полпродукта
платины
из
отработанного
электролита с применениями выщелачиванием
царской-водке.
Методика исследования: В основу работы
положено изучение методов восстановления
палладия, ее выщелачивание, различны способы
осаждение и изучение термической обработки
(прокаливанием). Исходя из этого, в работе
использованы
современные
физикомеханические, химические и физико-химические
методы
исследований
(ИК-спектроскопия,
атомно-эмиссионный
анализ,
гранулометрический
анализ,
электронная
микроскопия).
Результаты исследований
Известно несколько способов выделения
палладия из растворов, в том числе с
использованием процесса осаждения, однако, как
правило, при этом используются хлоридные,
фторидные, тиомочевинные или роданидные
растворы. Металлический палладий хорошо
растворяется в растворах азотной кислоты, поэтому
его выделение из таких растворов путем осаждения
в виде металла встречает серьезные трудности [5].
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Рис.1. Рекомендуемая ииновационная технологическая схема извлечения платиновых металлов
из отработанных электролитов
(Как правило, эти схемы отличаются высокой
экономической эффективностью и практически
полным извлечением всех платиновых металлов в
готовые концентраты, но есть одна недостатка, что
разделение платины от состава палладия возникает
проблематичность).
Эти недостатки способов требуют изучения
новых подходов к переработке отработанных
электролитов с извлечением из отходов палладия и
платины. С этой целью исследователем был

разработана новая технологическая схема (см. рис.
1.)
извлечения
платиновых
металлов
из
техногенного отхода АО «АГМК» ниже которое
даётся разъяснения этой же технологии.
Исследования показали, что оптимальным
реагентом для осаждения палладия и других МПГ
является тиомачевинный раствор.
Как подтверждает опыты именно благородные
металлы образуют осадки при взаимодействии с
тиомочевинными растворами, когда как более
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активные цветные металлы растворяются в них и
переходят в состав раствора, освобождая основной
ценный компонент. Осаждение сопровождается
протеканием реакции [6]:

Результаты исследований по осаждению
палладия тиомочевинным раствором из растворов с
различным содержанием палладия приведены в
таблице 2.

Pd(NO3)2 + SC(NH2)2 = [Pd(SC(NH2)2](NO3)2
Таблица № 2.
Результаты исследований по осаждению палладия тиомочевинным раствором из растворов
с различным содержанием палладия.
Содержание Pd в
Содержание Pd в Расход тиомачевины,
Содержание Pd в Извлечение Pdв
№
остаточном
растворе, мг/л
гр
остатке, %
осадок (E), %
растворе, мг/л
1
50
2
5,2-11,5
8,15
78,12
2
50
3
5,4-9,5
8,41
81,27
3
75
4
10,7-14,3
12,78
82,15
4
75
4,3
10,1-12,25
13,56
83,67
5
87
5
10,3-13,5
18,51
86,73
6
87
5,3
8,7-9,94
20,69
88,92
7
105
6
8,5-12,6
20,99
91,33
8
105
6,2
7-9,51
21,52
92,75
9
127
7
4,13-7,67
22,45
94,63
10
127
7,5
4,25-5,71
27,27
96,05
Выявлено, что на процесс осаждения
палладия,
также
влияет
концентрация
тиомочевинного раствора и продолжительность
процесса.
По
результатам
лабораторных
исследований можно сделать вывод, что в

образованном
палладиотиомоачевинном
комплексе содержание палладия повышается до
1500-2000 гр по палладию, при этом степень
обогатимости металла составляет 100 раз [7].

Основной

Степень осаждение, %

Основной

Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
С=40 г/л
С=50 г/л
С=60 г/л

Основной

С=70 г/л

Основной

С=80 г/л
С=90 г/л

Основной

время, мин

Основной
T=10 мин

T=15 мин

T=20 мин

T=25 мин

T=30 мин

Рис.2. Зависимость степени осаждения ценного компонента от продолжительности процесса и
концентрации тиомочевинного раствора

Из кривых графика видно (рис.3.), что при
концентрации тиомочевинного раствора 70-90г/л
достигается
максимально
высокая
степень
осаждения палладия - 94-96%. Таким образом
оптимальная время осаждения составляет 25-30
мин.
Процесс осаждения палладиотиомачевинного
комплекса производится в титановом реакторе при

включенной мешалке в течении 15-30 минут. После
осаждения осадок фильтруется через нутч-фильтр,
промывается дистилированной водой до pH=5,
подсушивается под вакуумом и, пройдя
измельчение в ступке, направляется на процесс
термического разложению продукта с целью
раскрытия поверхность ценного компонента.
Палладиотиомачевинный комплекс поступают в
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печь для сушки и последующего термического
разложению в течении 3-4 часов при температуре в
начале процесса 3000С и далее 500-6000С. При

термической
разложение
осадок
палладия
разлагается по следущющей реакции [8].

2[Pd(SC(NH2)2](NO3)2 +8,5O2→PdO * PdO2+8NO2↑+2SO2↑+2CO2↑+4H2O↑ (3.2)
Таблица №3.
Результаты исследования влияния температуры обжига на степень выщелачивания палладия в
растворе царской водки при режимах t=300-600 0C.
Масса огарка после обжига, гр (исх.
Степень растворимости Pd в
№
T обжига, 0С
масса пробы 50гр).
царско-водочном растворе
1
300
43
70,25
2
300
42
71,43
3
350
41
73,78
4
350
40
72,52
5
400
40
80,19
6
400
39
81,56
7
450
37
84,57
8
450
35
85,11
9
500
27
88,78
10
525
26
89,23
11
550
25
94,27
12
550
24
96,63
13
600
25
95,34
14
600
25
95,21
Из таблицы 3 видно, что максимальное
растворение палладия 95,34% достигается при
обжиге кека при 600С. Это объясняется тем, что
высокотемпературный
разложения
дает
возможность полному разложению комплекса до
металлического
состояния
и
вскрытию
поверхности металлов
и, как следствие,
повышению степени растворения палладия в
царско-водочном растворе. Результаты опытов
показывают, что термическое разложение при
температуре ниже 5500С отрицателно влияет на
степень растворимости палладия в последующей
стадии растворения в царской водке.Это
объясняется тем, что разлагающийся палладий
снова начинает окислятся кислородом и это, в свою
очередь, ведет к снижению степени растворимости
при выщелачивание. Опираясь на это заключение,
оптимальная температура для термического
разложению для палладийсодержащего продукта
выбрана в пределах 550-6000С.
Анализ литературы показал, что наименьший
расход реагента, дешевизм и высокая степень
восстановления окиси палладия обеспечивается
раствором гидрозина. Лабораторные испытания
рекомендуемой
разработанной
технологии
проведены
в
научно
производственного
объединение,
продолжительность
процесса
составила 2-4 часа в укрупненных лабораторных
условиях [9].
По результатам анализа исходного и
конечного растворов рассчитывают полноту
восстановлению палладия. Реакция осаждения
имеет вид;
PdO * PdO2 + N2H4 = Pd * PdO + N2 + H2O
2Pd * PdO + N2H4 = 4Pd + N2 + 2H2O

После оканчания процесса восстановления
палладиевой полупродукт хорошо отмывается
дистиллирванной водой от остатков гидразина и
ставится на подсушивание при температуре 1001100С. В лабороторной муфельной печи
палладиевый продукт отделяется от влаги с целью
подготовки к следующему процессу.
Согласно существующей технологической
схеме палладий несколько раз растворяется
азотной кислотой, однако данная технология не
оправдала себя, этот факт привел к выводу о том,
что
без
царско-водочного
выщелачивания
увелечение
степени
извлечения
палладия
недостижимая задача. На основании проведенных
опытов и экспериментов по разработанному схему
(смотрите рис.2.), которая обеспечивает высокую
степень растворимости и увеличивает сквозное
извлечение платины и палладия.
Согласно проведенным опытам с увеличением
продолжительности процесса выщелачивание
степень растворимости металлов повышается, так
как царско-водочное выщелачивание палладия и
платины связано с кинетикой растворимости. Из
диаграммы, приведенной ниже, видно (смотрите
рис.5.), что степень растворения палладия выше,
чем степень растворимости платины. Это
подтверждается тем, что общее извлечения
палладия выше, чем у платины. Основными
факторами, влияющими на растворимость,
являются концентрация царско-водочного раствора
и его расход.
Экспериментально определено, что при
увелечении
времени
царско-водочного
растворения повышается расход раствора, в
результате чего концентрация палладия в растворе
увеличивается и составляет 200 g/dm3 при
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продолжительности процесса 120 минут и
расходом реагента 2л на 100 гр палладиевого
продукта [9; c. 20-30].
По полученным результатам определен
оптимальный
режимы
царско-водочного
растворения палладиевого продукта. В кривом
графика (см. рис.2.) отслеживается рост
растворимости металлов платиноидной группы, в

часности платины и палладия. Однако, те
примесные
металлы,
которые
дошли
до
выщелачивания, тоже растворяются в растворе с
высоким извлечением и, переходя в состав
раствора, загрезняют его. В результате анализа
раствора был определён состав этих примесных
металлов, в число которых входят Fe, Cu, Ni, Au, Ag
с низкими концентрациями.

Растворимость Pd и Pt
100

Степень растворения, %

090
080
070
060
050
040
030
020
010
000
Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Продолжительность процесса, мин
T=Pd

T=Pt

Рис.2. Зависимость степени растворимости палладия и платины от продолжительности
процесса и расхода царской-водки
Царско – водочное растворение платиновых
металлов протекает по следующим реакциям:
3Pd + 18HCl +4HNO3 →3Н2[PdCl6] + 4NO↑ + 8H2O
3Pt + 18HCl +4HNO3 →3Н2[PtCl6] + 4NO↑ + 8H2O
В
ходе
проведенных
экспериментов
установлено, что чем выше продолжительность
процесса, тем больше расход раствора хлорида

№
1
2
3
4
5
6

аммония, но при этом увеличивается степень
селективного осаждения платины. Данные опытов
представлены в таблице 4.
Таблица №4.
Результаты опытов по определению оптимального режима и продолжителности
процессаосаждения платины.
Время осаждения,
Расход хлората
Содержание платины в
Извлечение платины в
мин
аммония, л
осадке, %
осадок, %
30
5
16
68,56
60
10
20
72,21
90
15
26
76,89
120
20
28
80,23
150
25
30
86,72
160
30
30
86,88

Согласно
проводимым
экспериментам
растворение осуществляется в течении 1-2 часов.
Образовавшийся осадок платины отделяют от
раствора фильтрацией и проводят анализ состава
оставшегося раствора. По результатам анализа
исходного и конечного растворов рассчитывают
полноту восстановления платины Осажденный
платиновый осадок отправляется на дальнейшую
переработку для получения аффинированной
платины. Оставшийся раствор, содержащий

палладий, подвергается очистке от примесей (Fe,
Cu, Niи др.) и дальнейшему осаждению ХПЗ.
Из таблицу 4 видно, что увеличение времени
осаждения платины выше чем 150 минут не дает
результатов по извлечению, поэтому оптимальное время
осаждения выбрано 150 мин. Минимальный расход
реагента, который дает максимальное извлечение,
составляет 25л. Результаты опытов являются
основанием для промышленного внедрения и
показывают, что тетрахлоропалладиевая кислота
является остаточным раствором при осаждении, а
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осадок выпадает в виде гексахлороплатината (IV)
аммония. Реакция осаждения имеет вид.

Для определения наиболее оптимальных
методов очистки палладиевого раствора от
примесей проведена серия опытов. В раствор
постепенно вводится аммиак. Если количество
гидроокиси
аммония
повышенном
объеме
образуется следующего соединения:

Н2[PtCl6] + 2NH4Cl = ↓(NH4)2[PtCl6 ]+ 2HCl
Н2[PdCl4] + 2NH4Cl →(NH4)2[PdCl4]+ 2HCl

(NH4)2[PdCl4] + 4NH3 → [Pd(NH3)4]Cl2 + 2NH4Cl
По лабораторным опытом видно аммиачная
вода действует на палладий как растворитель и по
этой причине палладий не осаждаясь переходит в
состав раствора. Благодаря наличию в растворе
гидроокиси аммония, который взаимодействует с
некоторыми
примесями,
образуется
нерастворимый в воде осадок в виде гидроксидов
Fe(OH)3↓, Cu(OH)2↓, Ni(OH)2↓ [10].
FeCl3 + 3NH4OH → Fe(OH)3↓+ 3NH4Cl

CuCl2 + 2NH4OH → Cu(OH)2↓ + 2NH4Cl
NiCl2 + 2NH4OH → Ni(OH)2↓ + 2NH4Cl
Далее проведены лабораторные исследования
по изучение осаждения дихлородиамминопалладия
(II) (ХПЗ-палладозоамин) и влияниекислойсреды
на о саждение ХПЗ. Для этого разработана
специальная технология селективного осаждения
(смотрите на рис.5 и формулы).

[Pd(NH3)4] Cl2+ 2HCl = [Pd(NH3)2Cl2]↓ + 2NH4Cl [9; с. 20-30]
Лабораторные опыты провели при разных
концентрациях и различных количествах соляной
кислоты. Экспериментально определено, что
добавляемая количество HCl много не должно
быть, т. к. образовавшихся комплекс может опят
перейти на фазу раствора.
[Pd(NH3)2Cl2] + 2HCl → (NH4)2[PdCl4]
Заключения
Преимуществами рекомендуемой технологии
являются:
высокая
чистота
получаемого
палладиевого порошка, меньшие энергетические
затраты, высокая производительность, экономия
реагентов и высокая степень комплексного
извлечения платиновых металлов.
По результатам внедрения технологии можно
сделать следующие выводы:
➢приведена
реализация
технологии
извлечения
палладия
из
отработанных
электролитов с условной производительностью;
➢определен оптимальный реагентный режим
растворения платиновых металлов царсководочным способом;
➢разработана новая технологическая схема
переработки отработанных электролитов с
получением готового продукта;
➢разработан комплекс методов полного
осаждения палладия, платиныи методы их
восстановления и разделения;
➢в резултате лабароторных исследований по
царско-водочному растворению установлено:
➢повышение
предельного
извлечения
палладия с 55% до 84%;
➢чистота получаемого палладиевого парошка
увеличиваються от 90% до 99,9-99,94%;
➢степень извлечения попутного ценного
компонента платины повышается в два раза.
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АННОТАЦИЯ
Анализировано структура управления с рассредоточенными объектами. В результате анализа
определены элементы управляющих подсистем. Определены число обслуживаемых объектов, число
поездок для обслуживания, распределения структурных элементов по иерархическим уровням управления
и т.д.
Главной
проблемой
совершенствования
систем
управления
территориальнорассредоточенными объектами является проектирование структур, определяющих основные
свойства и характеристики функционирования
систем.
Различают две группы структур управления:
организационную и функциональную. Элементами
организационной структуры являются пункты
обслуживания распределенных объектов, отделы,
службы, группы исполнителей, руководство
предприятия районов и участков электросетей,
технические средства и т. д., а функциональной —
функциональные подсистемы, организуемые для
выполнения
целевых
функций,
задачи
функциональных подсистем, показатели задач,
функции управления и т. д. Каждая из этих

структур отражает строение и внутреннюю форму
организации, прочные и относительно устойчивые
взаимоотношения элементов.
Организационная структура управления.
Анализ такой структуры управления включает
определение характеристик системы, к которым
относятся число уровней иерархии, число организационных подсистем, степень централизации, мера
равномерности распределения объектов, характер
взаимоотношения
между
подсистемами
и
уровнями иерархии, плотность и радиус действия
распределенных объектов и т. д[1].
Методологией является системный анализ,
который предполагает, что система управления
разбивается на подсистемы до тех пор, пока не
достигаются основные показатели системы. Анализ
проводится на основе математических моделей

𝑴𝒔𝒚 = < Sy ; R1, …, Rm > ; 𝑴𝑰В = < IВ , R1, …, Rm >
ML = < L1 , R1, …, Rm > (1)

(2)
где 𝑴𝒔𝒚 - математические модели подсистем S Y множества объектов IВ, уровней управления
L ; 𝝍𝒔𝒚 , 𝝍𝑰В - отображение элементов множества S y в элементах множества L и IВ

в L.
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В результате анализа определяются
элементы управляющих подсистем sy ϵ Sy , уровни
иерархии управления l ϵ L и взаимоотношения
объектов.
Характеристики каждого типа объектов в
условных единицах определяются с единых
позиций по формуле

𝐥П — среднее расстояние между обслуживаемыми
объектами.
Cреднее расстояние до объектов от ОЭП
соответственно равно

𝝐I =

𝑿𝒊
𝒙𝒊

,

ɛВ
В

; 𝝆В𝒉 =

ɛВ 𝒉
В𝒉

; 𝝆В 𝒚 =

ɛВ 𝒚
В𝒚

, (4)

𝛒

диаметром d. Тогда среднее расстояние между
обслуживаемыми объектами при расположении
ОЭП в области, районе и участке соответственно
равно
𝟒В
𝛑𝐈В

; 𝐥𝐡П = γ √

𝟒В
𝛑𝐈В𝐡

𝑯 𝒍В
∑𝒊=𝟏
𝒊

𝑵𝑯
∑𝒊=𝟏
𝑰В𝒊

; 𝒍𝒉𝒄𝒑 = γ

𝒉 𝒍𝒉
∑𝒊=𝟏
𝒊

𝒚

𝑵𝒉
∑𝒊=𝟏
𝑰 В𝒉 𝒊

; ; 𝒍𝒄𝒑 = γ

𝑵𝒚

∑𝒊=𝟏 𝒍𝒉
𝒊

𝑵𝒚
∑𝒊=𝟏 𝑰В𝒚 𝒊

,

(6)
𝒚

где ɛВ, ɛВ𝒉 , ɛВ𝒚 — количество условных единиц;
В, Вh, Вy- площади; ρВ, 𝝆В𝒉 , 𝝆В 𝒚 плотность
размещения объектов электросети на территориях
области, районов, участков.
Каждая область и участок характеризуется
определенным количеством энергопотребителей,
что обусловливает множество распределенных на
этих территориях объектов электросети IH, Ih, Iy,
̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
(h=𝟏,
𝑯 ; y=1,
𝑦ℎ . Для ремонтно-эксплуатационного
обслуживания и устранения аварийных ситуаций
объектов организуются опорно-эксплуатационные
пункты
(ОЭП),
где
размещаются
эксплуатационные
и
оперативно-выездные
бригады (ЭБ и ОВБ). Количество объектов,
обслуживаемых одной бригадой, нормировано.
Например, одной ОВБ обслуживаются до 10
подстанций 35 KВ и выше, расположенных не
дальше 1,5 ч езды.
Затраты времени tпт состоят из времени
обслуживания объектов, переездов между ними и
возвращения на опорный пункт.
Для определения tПТ необходимо найти
среднее расстояние между объектами и расстояние
до ОЭП.
Существуют
различные
варианты
(r)
размещения ОЭП, которые влияют на
затраты времени и средств по обслуживанию
объектов. Рассмотрим эти влияния. Примем
𝟏
условно величину
за площадь окружности с

𝐥ВП = γ √

𝑵

𝑵

𝒍В𝒄𝒑 = γ

(3)

где 𝝐I — характеристика i-го объекта; 𝒙𝒊 —
условная единица для i-го типа объекта; 𝑿𝒊 —
величина параметра i-гo объекта, по которой
определяется условная единица (длина линии
электропередач,
мощность
трансформатора,
напряжение линии и т. д.) [2].
Плотности распределения объектов на
территории области, районов и участков
определяются по формулам
ρВ =

𝐲

𝐲

; 𝐥П = γ √

𝟒В

𝛑𝐈В 𝐲

, (5)

где γ — коэффициент удлинения пути; 𝐥ВП , 𝐥𝐡П ,

где 𝒍В𝒄𝒑 , 𝒍𝒉𝒄𝒑 , 𝒍𝒄𝒑 — среднее расстояние от
опорных пунктов до объектов;
NH, Nh, Ny, - число объектов, обслуживаемых
ОЭП.
Число обслуживаемых объектов в день
определяется по формуле
𝑰𝑯
𝒈 =

В
𝒕−𝟎,𝟎𝟕ˑ𝟐ˑ𝒍В
𝒄𝒑 +𝟎б𝟎𝟎𝟕 𝒍П
𝒕𝒍
+𝟎,𝟎𝟕 𝒍В
П
𝒎

(7)

где t — количество часов в смене; ti - время
обслуживания одного i-го объекта, чел./ч; m - число
человек в бригаде; 0,07 — коэффициент затрат
времени на проезд 1 км; 𝑰𝑯
𝒈 — число обслуживаемых объектов в день. Аналогично
определяется число обслуживаемых за день
объектов при размещении ОЭП в районе и участке.
Для всех объектов, обслуживаемых ОЭП,
размещенным в предприятии, число поездок равно
𝑵ВП =

𝑰𝑯

𝒕
𝑰𝒉 ( 𝒊 +𝟎,𝟎𝟕 𝒍В
П

𝑰𝒈

В
𝒕−𝟎,𝟏𝟒 𝒍В
𝒄𝒑 +𝟎,𝟎𝟕 𝒍П

𝑯 =

𝒎

. (8)

Аналогично определяется число переездов для
ОЭП, расположенного в районе и участке[3].
Число переездов между объектами при
расположении ОЭП в области равно
𝑵Впер = IH (𝐈𝐠𝐇 – 1) = IH -

𝐭
𝐈𝐠𝐇 ( 𝐢 +𝟎,𝟎𝟕 𝐥В
П)
𝐦

В
𝐭−𝟎,𝟏𝟒 𝐥В
𝐜𝐩 +𝟎,𝟎𝟕 𝐥П

. (9)

Аналогично определяются затраты для ОЭП,
размещенного в районе и участке.
Общая трата времени для Обслуживания
объектов ОЭП, размещенного в предприятии
(области), равна
𝒕ВПТ = 0,07 • 2 • 𝒍Вср 𝑵ВП 𝒎 + 𝟎, 𝟎𝟕• 𝑵Впер 𝒎 𝒍ВП .
(10)
Аналогично определяются затраты для ОЭП,
размещенного в районе и участке.
Из выражения (II.10) следует, что на t ПТ
влияет r. В зависимости от r меняются и 𝑰В𝒄𝒑 и 𝑰ВП
что в свою очередь изменяет величину 𝒕ВП .
В связи с этим возникает необходимость
анализа
иерархической
структуры
организационной системы управления (характеристик числа уровней (l = ̅̅̅̅̅
𝟏, 𝑳) и (sy ϵ Sy).
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Определим
распределения
структурных
элементов по иерархическим уровням. Для этого
решим задачу
(11)
Управляющие подсистемы sy распределены по
иерархическим уровням управления. Обозначим
через 𝑺𝒍𝒚
число управляющих элементов
организационной системы, распределенных на l-м
иерархическом уровне.
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АННОТАЦИЯ
Произведены расчеты основных гидродинамических параметров, позволяющих создать необходимое
программное обеспечение для конструирования гидроприводов на основе ролико-лопастной
гидромашины.
ABSTARCT
The basic hydrodynamic parameters were calculated the necessary software was created for the design of
hydraulic drives based on a roller-blade hydraulic machine.
Ключевые слова: ролико-лопастная гидромашина, ролик-разделитель, рабочая камера,
разгрузочный карман, синхронизирующая шестерня.
Key words: roll-bladed hydraulic machine, roller-separator, working chamber, unloading pocket,
synchronizing gear.
Основной
задачей
механизации
и
автоматизации на автомобильных средствах
заправки и транспортирования горючего является
создание
непрерывно
регулируемого
автоматизируемого привода насоса, который
позволяет обеспечить плавность движения рабочих
органов, имеет более высокий КПД, в свою очередь
обладает меньшим весом и малыми габаритами.

Наиболее полно этим требованиям отвечает
объемный гидропривод, который допускает
перегрузки по мощности и крутящему моменту,
позволяет производить свободную компоновку
гидромашин, так как элементы гидропривода
связаны лишь трубопроводами и их можно
устанавливать в удобных для обслуживания
местах. Кроме того, объемный гидропривод имеет
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значительно меньшую массу, чем механический,
гидродинамический или электрический привод той
же мощности.
Из существующих типов гидроприводов
перспективным
является
ролико-лопастной
объемный привод, обладающий высокими техникоэкономическими
показателями.
Применение
ролико-лопастной гидромашины в приводе
позволяет, в отличие от применяемых в настоящее
время
механических
передач,
получать
бесступенчатое
регулирование
в
широком
диапазоне частот вращения и момента, допускает
длительную и устойчивую работу под нагрузкой и
с достаточно высоким КПД.
Таким образом целью работы является
обоснование
гидродинамических
параметров
гидроприводов на основе ролико-лопастной
гидромашины для использования в различных
средствах механизации.
Внедрение ролико-лопастных гидромашин
долгое время задерживалось из-за отсутствия
необходимых знаний, методики расчёта, опыта
конструирования и эксплуатации. В связи с чем,
были проведены теоретические исследования по
определению зависимости крутящего момента от
конструктивных параметров и параметров рабочего
тела, зависимости неравномерности крутящего
момента
от
конструктивных
параметров
гидромотора, зависимости пускового момента
гидромотора от его конструктивных параметров, а
также определению параметров гидростатической
разгрузки роликов-разделителей, позволяющие
определить
влияние
конструктивных
и

эксплуатационных
факторов на отдельные
составляющие потерь гидромотора.
Одним из основных факторов, влияющих на
производительность
ролико-лопастной
гидромашины, является зависимость крутящего
момента от конструктивных параметров и
параметров рабочего тела.
Из схемы замкнутой рабочей камеры К
ролико-лопастного гидромотора, представленной
на рис. 1, видно, что давление жидкости в камере,
отмеченной точечной штриховкой, равно давлению
на входе в гидромотор, которое действуя на лопасть
ротора, развивает крутящий момент. Единственной
неуравновешенной силой, возникающей от
давления жидкости и создающей на роторе
крутящий момент, является сила:
𝑅 = ∆𝑝 ∙ 𝐹, (1)
где ∆𝑝 = Рн − Рсл
– активный перепад
давления на лопасти, равный разности давлений в
подводящем и отводящем каналах гидромотора; F –
рабочая площадь лопасти.
F=

𝐷𝐻 − 𝐷𝑛
∙ 𝑏,
2 ∙ sin 𝛽

где 𝐷𝐻 – диаметр лопасти ротора; 𝐷𝑛 – диаметр
поверхности перекатывания ротора; b – ширина
лопасти ротора.
Следовательно, сила R составляет величину:

𝑅 = (Рн − Рсл ) ∙

𝐷𝐻 − 𝐷𝑛
∙𝑏
2 ∙ 𝑠𝑖𝑛 𝛽

Рис. 1. Схема рабочей камеры ролико-лопастного гидромотора
Расчётная величина крутящего момента М на
валу рассматриваемого гидромотора с одной
лопастью равна произведению силы, развиваемой
перепадом
давления
жидкости
∆𝑝 = Рн − Рсл на рабочую площадь лопасти F, на
плечо h приложения этой силы (расстояние от оси
вращения до центра давления рабочей площади
лопасти) М = R ∙ h = ∆p ∙ F ∙ h.
М = R ∙ h = ∆p ∙ F ∙ h =

Из рис. 1 видно, что плечо приложения силы:
h=

𝐷𝐻 𝐷𝐻 − 𝐷𝑛
𝐷𝐻 + 𝐷𝑛
−
=
.
2
4
4

В соответствии с этим расчётная величина
крутящего момента:

∆p ∙ (𝐷𝐻 − 𝐷𝑛) ∙ 𝑏 𝐷𝐻 − 𝐷𝑛
∆p ∙ 𝑏
∙
=
∙ (𝐷𝐻2 − 𝐷𝑛2 ).
2 ∙ sin 𝛽
4
8 ∙ sin 𝛽
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Так как гидромотор симметричный, и у него
всегда две диаметрально противоположные
лопасти находятся под действием активного
перепада давления ∆p, то момент M удваивается и
будет иметь величину на валу
M=

рассмотрим несколько положений ротора при
повороте на определённый угол в диапазоне угла от
0° до 60°, аналогично описанным в работе [2] (рис.
2).
В исходном положении, при угле поворота
ротора α= 0°, подведенная под давлением РН к
каналу П жидкость поступает в камеры 1, которые
ограничиваются лопастями 4 и роликамиразделителями 7. Уплотнение рабочих камер
осуществляется наличием малых зазоров между
вершиной лопастей и корпусом, а также между
ротором и роликами-разделителями. В камерах 1
жидкость находится под давлением РН, в камерах 2
существует
промежуточное
давление,
определяемое утечками из камер 1 и перетечками в
камеры 3, сообщенные с каналом С давления слива
Pсл.

∆p ∙ 𝑏
∙ (𝐷𝐻2 − 𝐷𝑛2 ), (2)
4 ∙ sin 𝛽

Другим основным фактором, влияющим на
производительность
ролико-лопастной
гидромашины,
является
зависимость
неравномерности
крутящего
момента
от
конструктивных параметров гидромотора [1].
Для определения степени неравномерности
крутящего момента на валу гидромотора,
возникающей во время вращения ротора,
1

7

2

6

α=10°

3

3
П
5

4
С

5

5
4

3

4

1
°
α=30

7

6

2

2

6

7

8

8
4

7
0°
α=4

°
α=50

α=20°

7

7
3

3

1

4

4
1

Рис. 2. Схема работы ролико-лопастного гидромотора
При повороте ротора гидромотора под
действием неуравновешенной силы R в пределах

угла поворота α= 0°-10° объем рабочей камеры
изменяется на величину:
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∆𝑞 = 2 ∙ 𝜋 ∙ (

2
2
𝐷𝐻
−𝐷𝑛

4

)∙

∆𝛼
360

∙ 𝑏, (3)

где 𝐷𝐻 – диаметр лопасти ротора; 𝐷𝑛 – диаметр
поверхности перекатывания ротора; b – ширина
лопасти ротора.
Такое же количество жидкости вытесняется
лопастями 4 в отводящий канал С. Сила, создающая
момент на роторе, определяется зависимостью:
𝐷𝐻 − 𝐷𝑛
𝑅 = (Рн − Рсл ) ∙ (
) ∙ 𝑏, (4)
2 ∙ sin 𝛽
Так как соединение камер 2 и 1 не изменяет
активного перепада давления ∆p на лопастях
гидромотора, при повороте ротора гидромотора в
пределах угла α =10°-20° рабочие камеры 1
расширяются от лопастей 4 до роликовразделителей 7, причём камеры 1 и 2 свободно
соединяются вследствие наличия зазоров между
стенками паза в роликах-разделителях 7 и
профилем лопастей 8 ротора.
Изменение объема рабочей камеры ∆q, и
величины неуравновешенной силы R на роторе,
создающей момент, определяются на этом
перепаде также соотношениями (3) и (4).
По мере дальнейшего поворота ротора до угла
α =30° из камер 1 жидкость, вытесняемая
лопастями 8, перетекает в промежуточные камеры
2.
Затем при переходе к углам α=40° и α=50°
когда камеры 1 вновь ограничиваются лопастями 4
и роликами-разделителями 7, лопасти 4 вытесняет
такое же количество жидкости в камеры 3 и
отводящий канал С.
Таким образом, в течение всех шести стадий
поворота ротора на угол α от 0° до 60° сохраняются
постоянными приращения объема рабочих камер
гидромотора ∆q и величина силы R, создающей
крутящий момент.
Зависимость пускового момента гидромотора
от его конструктивных параметров также влияет на
работу гидромотора [4].
Основными пусковыми характеристиками
гидромотора являются: пусковой момент, перепад
давлений пуска и минимальный перепад давления
(∆Pmin при h=0), необходимый для страгивания
выходного вала без нагрузки.
Для
ролико-лопастных
гидромоторов
достаточным является определение минимального
перепада давлений, необходимого для страгивания
без нагрузки, т.к. в данных гидромоторах с
увеличением
нагрузки
величины
зазоров
практически не изменяются, отсутствует сухое
трение в связи с использованием подшипников
качения на роторе и роликах-разделителях.
На величину пускового момента и перепада
давлений при пуске влияют такие факторы как
гидромеханические потери:
1) на сухое и вязкостное трение между
элементами гидромотора;
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2) на местные гидравлические потери
подводящего и отводящего каналов и внутри
гидромотора;
3) от свободного обтекания лопасти ротора при
прохождении её в нерабочей зоне.
Потери на перемешивание жидкости в
корпусе, в связи с тем, что набегающая часть пазов
в роликах-разделителях работает как лопасть и
размешивает рабочую жидкость, а также потери,
связанные с возникновением гидравлического
клина в зазорах, не могут оказывать своего влияния
на величину пускового момента потому, что
частота вращения ротора практически равна нулю
или же имеет минимальное значение.
Поэтому рассмотрим только те факторы,
которые влияют на пусковые характеристики
гидромотора.
В
ролико-лопастных
гидромоторах
конструктивно обеспечено наличие постоянных
зазоров между движущимися поверхностями
рабочих органов гидромотора. В результате этого
все поверхности, движущиеся относительно друг
друга, имеют масляную пленку, поэтому сухое
трение между рабочими органами гидромотора
отсутствует. Величина зазоров выдерживается
постоянной
в
результате
использования
подшипников качения на роторе и роликахразделителях. Сухое трение также отсутствует в
зубчатом
зацеплении
синхронизирующего
механизма, т.к. это зацепление является не
силовым.
На пусковой момент будут оказывать влияние
потери на вязкостное трение в зазорах между
корпусом и роликами-разделителями, корпусом и
ротором. Силу вязкостного трения в момент
страгивания рассмотрим, как гидравлическое
сопротивление слоя жидкости в зазоре сдвигающей
силы. Касательное напряжение в любой точке
потока жидкости в уплотняющих зазорах между
подвижными и неподвижными поверхностями
рассчитаем по закону Ньютона:
𝑢

1

∆𝑃

ℎ

2

𝑑𝑥

𝜏 = −𝜇 ± ∙ (ℎ − 2 ∙ 𝑦)

, (5)

где 𝜇 - коэффициент динамической вязкости; 𝑢
- скорость частиц жидкости в сечении нормальном
к поверхности; h - толщина слоя рабочей жидкости
∆𝑃
(величина зазора); - градиент давления.
𝑑𝑥
Сила трения определится из уравнения
𝐹𝑖 = (𝜇 ∙

𝑢𝑖 ℎ𝑖 𝑑𝑃
± ∙ ) ∙ 𝑆𝑖 , (6)
ℎ𝑖 2 𝑑𝑥

где Si - площадь i-той поверхности.
𝑆𝑖 = 𝐿𝑖 ∙ 𝜔𝑖 ,
где Li - длина i-того зазора в направлении
движения; 𝜔𝑖 - ширина i- того зазора, в направлении
перпендикулярном к движению потока жидкости.
Суммарный момент потерь на вязкостное
трение в зазорах между подвижными и
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неподвижными
выражения:

поверхностями

∑ Мж.тр. = ∑ (𝜇 ∙
𝑖=1

определим

из

На основании вышеизложенного перепад
давления страгивания должен быть равен или
больше суммарных потерь давления:

𝑢𝑖 ℎ𝑖 𝑑𝑃
± ∙ ) ∙ 𝑆𝑖 ∙ 𝑅𝑖 , (7)
ℎ𝑖 2 𝑑𝑥

где Si - площадь i -той подвижной
поверхности; Ri - радиус от центра вращения до
центра i-той подвижной поверхности.
Суммарные потери на вязкостное трение в
гидромоторе, выраженные через перепад давления,
вычислим через известное выражение для
определения крутящего момента через перепад
давления и объемную постоянную гидромотора:
𝑀 = 1,59∆𝑝𝑞, (8)
Дня преодоления суммарного момента потерь
на вязкостное трение в гидромоторе необходим
определённый перепад давления. Преобразовав
выражение (8), получим:
∑ ∆р𝑛 =

∑ Мж.тр.
1,59 ∙ 𝑞

, (9)

где ∆р𝑛 - перепад давления, необходимый для
преодоления суммарного момента вязкостного
трения.
Суммарные потери крутящего момента в
момент пуска гидромотора:
∑ 𝑀𝑛 = ∑ Мж.тр. , (10)

∆𝑝ст ≥ ∑ ∆𝑝𝑛 .
Одним из важных условий стабильной и
надежной работы ролико-лопастной гидромашины
является устойчивая работа роликов-разделителей,
которую
целесообразно
осуществить
в
гидромашине с использованием гидростатической
разгрузки, параметры которой и необходимо
обосновать.
На ролик-разделитель действуют радиальные
силы со стороны рабочей камеры и межроликовой
полости.
Кроме
этого,
дополнительную
радиальную силу создаёт синхронизирующий
механизм. Гидростатическая разгрузка роликаразделителя должна уравновесить эти силы.
Для уравновешивания сил, действующих со
стороны рабочей камеры и межроликовой полости,
необходимо, чтобы площадь разгрузочного
кармана была равна площади поверхности роликаразделителя, соприкасающейся с рабочей камерой
или же с межроликовой полостью, и чтобы карман
был расположен диаметрально противоположно
этим камерам.
Для
определения
площади
и
месторасположения карманов гидростатической
разгрузки роликов-разделителей рассмотрим силы,
действующие на ролик-разделитель. На рис. 3
показан ролик-разделитель, ротор и выточка в
корпусе.

r

0
В

А

R

G

К

01

Рис. 3. Схема месторасположения ролика-разделителя, ротора и выточки в корпусе
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r

α
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0

B
Рис. 4. Геометрическая схема месторасположения ролика-разделителя, ротора и выточки
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Рис. 5. Геометрическая схема ролика-разделителя
Для определения сил, действующих на роликразделитель со стороны рабочей камеры, вначале
найдём длины хорд АВ и KB, АК (хорды АК и KB
при этом равны).
𝑅2 = 𝑟 2 + 𝐺 2 − 2 ∙ r ∙ 𝐺 ∙ cos ∝, отсюда cos ∝=
где G - межцентровое расстояние между
ротором и роликом-разделителем; R - радиус
большой выточки; r- радиус расточки под роликразделитель, равный половине диаметра ролика𝐴𝐵
разделителя;
𝑔=
половина
хорда,
2
соединяющей
точки
пересечения
двухокружностей радиусом R и радиусом r.
Определим длину половины хорды АВ:
𝑔 = r ∙ sin ∝ = 𝑟√1 − (

𝑟2

𝐺2

+
−
2∙𝑟∙𝐺

Для нахождения длины хорд рассмотрим
расположение точек пересечения, показанные на
рис. 4.
По теореме косинусов из треугольника ОО1А
𝑟 2 +𝐺 2 −𝑅 2
2∙𝑟∙𝐺

полная
√1 − (

хорда

,
АВ

равна

𝑟 2 +𝐺 2 −𝑅 2 2
2∙𝑟∙𝐺

) ,

2𝑔 = 2 ∙ 𝑟 ∙

𝑟 2 +𝐺 2 −𝑅 2 2
2∙𝑟∙𝐺

) .

Анализируя рис. 5, определим длину хорды
АК. Длины хорд АК и KB обозначим через а:
𝑎 = 2 ∙ 𝑟 ∙ sin

2
𝑅2

)

∝
1
= 2 ∙ 𝑟 ∙ √ ∙ (1 − cos ∝)
2
2

Так как cos ∝ определён выше, то

𝑎 =2∙𝑟∙√
Сила, действующая на ролик-разделитель со
стороны рабочей камеры, равна:
𝑃𝑝 = 𝑝 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿1 ,
где р - давление рабочей жидкости в рабочей
камере; а - длина хорды АК = KB; L1 - длина
рабочей камеры.
Сила Р приложена в центре L1, длины рабочей
камеры. В результате того, что в роликеразделителе во время вращения появляется момент
трения, то в синхронизирующих шестернях
появится также радиальная сила, которая будет
действовать на ролик-разделитель.
Для определения момента трения в роликеразделителе определим силу трения масляного
слоя, появляющуюся вследствие вращения роликаразделителя в расточках корпуса [3]. Сила трения
на одной цапфе равна:
𝑃тр = (𝜇 ∙

, или sin ∝= √1 − 𝑐𝑜𝑠 2 ∝= √1 − (

𝑢 ℎ 𝑑𝑃
+ ∙ ) ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑, (12)
ℎ 2 𝑑𝑥

где 𝜇 - коэффициент динамической вязкости
жидкости; 𝑢 - линейная скорость вращения роликаразделителя; h- радиальный зазор между роликом-

2 ∙ 𝑟 ∙ 𝐺 − 𝑟 2 − 𝐺 2 + 𝑅2
𝑅2 − (𝐺 − 𝑟)2
= 𝑟√
. (11)
4∙𝑟∙𝐺
𝑟∙𝐺
𝑑𝑃

разделителем и корпусом;
- градиент давления;
𝑑𝑥
l - длина цапфы; d - диаметр ролика-разделителя.
Это справедливо для случая, когда давление
нагнетания действует на весь периметр цапфы, в
действительности же только половина периметра
находится под давлением рабочей жидкости, тогда
формула (12) примет вид:
𝑃тр = (𝜇 ∙

𝑢 ℎ 𝑑𝑃
𝜋∙𝑑
+ ∙ )∙𝑙∙
.
ℎ 2 𝑑𝑥
2

Кроме того, у ролика-разделителя - две
цапфы, и, следовательно, сила трения удваивается
и равна:
𝑃тр = (𝜇 ∙

𝑢 ℎ 𝑑𝑃
+ ∙ ) ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑.
ℎ 2 𝑑𝑥

Момент трения на ролике-разделителе от силы
трения равен:
𝑀тр = 𝑃тр ∙

𝑑
𝑑2
𝑢 ℎ 𝑑𝑃
=𝑙∙𝜋∙
∙ (𝜇 ∙ + ∙ ).
2
2
ℎ 2 𝑑𝑥

Зная момент трения, можно определить
радиальную
силу,
возникающую
в
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синхронизирующих шестернях от передаваемого
момента[3]:
Рш =

шестерни равен диаметру ролика-разделителя)
dш=d; Q - угол зацепления синхронизирующих
шестерен.
Так как у ролико-лопастных гидромашин
нормальное зацепление, то:

2 ∙ 𝑀тр
∙ tg 𝑄,
𝑑ш

где Мтр - момент трения, возникающий на
цапфах ролика-разделителя; dш - диаметр основной
окружности шестерни (у ролико-лопастных
гидромашин диаметр основной окружности

Рш =

Q=20° и tg20°= 0,36397.
Подставляя полученные значения в формулу,
определяющую радиальную силу, получим:

𝑢 ℎ 𝑑𝑃
+ ∙
)
∙ ℎ 2 𝑑𝑥 ∙ 𝑡𝑔20° = 0,36397 ∙ 𝑙 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 ∙ (𝜇 ∙ 𝑢 + ℎ ∙ 𝑑𝑃 ) . (13)
𝑑
ℎ 2 𝑑𝑥

𝑙 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑 2 ∙ (𝜇

Рассмотрим наиболее сложный случай
разгрузки ролика-разделителя - когда роликразделитель находится с одной стороны под
давлением нагнетания, а с другой стороны - под
давлением слива.

Для определения сил, действующих на роликразделитель, рассмотрим рис. 6, где показано
поперечное
сечение
ролика-разделителя
в
плоскости рабочей камеры.

γ

F

X

0
У

А
α
2

Pш

PP

Рис. 6. Схема сил, действующих на ролик-разделитель
Примем, что ролик-разделитель представляет
собой гладкий цилиндр, на который действуют
силы
со
стороны
рабочей
камеры,
синхронизирующих шестерен и со стороны
разгрузочного кармана.
Для того, чтобы в цапфах не возникало
реакции, т.е. чтобы ролик-разделитель был
разгружен, необходимо, чтобы ∑ 𝑥 = 0; ∑ 𝑦 = 0,
тогда:
𝐹 − cos 𝛾 = 𝑃ш + 𝑃тр ∙ cos

∝
, (14)
2

где F - сила, действующая со стороны
разгрузочного кармана; 𝛾 - угол, на котором
действует сила F; Рш - радиальная сила,
возникающая в синхронизирующих шестернях; Ртр∝
сила трения на цапфах;
- угол, на котором
2
действует сила со стороны рабочей камеры.
𝐹=

𝑃ш + 𝑃тр ∙ cos
cos 𝛾

∝
2;

𝐹 ∙ sin 𝛾 = 𝑃𝑝 ∙ sin

∝
;
2
∝

𝐹 = 𝑃𝑝 ∙

sin 2

sin 𝛾

, (15)

где Pp - сила, действующая со стороны рабочей
∝
камеры; - угол, на котором действует сила со
2
стороны рабочей камеры; 𝛾 - угол, на котором
действует сила со стороны разгрузочного кармана;
F - сила, действующая со стороны разгрузочного
кармана; Рш - радиальная сила, возникающая в
синхронизирующих шестернях.
Определим 𝛾 - угол приложения силы F.
Полная разгрузка от сил, действующих со
стороны рабочей камеры, имела бы место при
строгой симметрии разгрузочного кармана и
рабочей камеры относительно центра роликаразделителя. Но с целью уменьшения объемных
потерь
между
разгрузочными
карманами
выполнена перемычка, в результате чего
равнодействующая от сил, действующих со
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Рис. 7. Схема сил, действующих на ролике-разделителе со стороны рабочей
камеры и разгрузочного кармана
По схеме, приведенной на рис. 7, видно, что
без
перемычки
между
карманами
равнодействующая F была бы направлена против
силы, действующей со стороны рабочей камеры.
Определим угол 𝜑.
Из геометрии известно, что:
𝑥 = 2 ∙ 𝑟 ∙ sin

2∙𝜑
= 2 ∙ 𝑟 ∙ sin 𝜑 ;
2

sin 𝜑 =

Смещение силы F по направлению от силы Pp
будет
равно
половине
полученного
угла 𝜑.
Определим направление приложения силы F:
𝛾=

Подставив полученные значения в уравнение
(15), определим силу F:

2∙𝑟
.
𝑥

∝
sin
2
𝐹 = 𝑃𝑝 ∙
∝ 𝜑 .
sin( + )
2 2

Отсюда
𝜑 = arcsin

∝ 𝜑
+ .
2 2

2∙𝑟
.
𝑥

Зная силу F, на основании схемы нагружения
ролика-разделителя, показанной на рис. 8, можем
определить место приложения силы F.

F

𝐹 ′ = 𝐹 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝛾
𝛼
𝑃′ = 𝑃р ∙ 𝑐𝑜𝑠
2

l

А

B
PP m
с

Pрад
b

Рис. 8. Схема нагружения ролика-распределителя
m – расстояние от центра цапфы ролика-разделителя со стороны синхронизирующих шестерен до
точки приложения проекции силы Pp, действующей со стороны рабочей камеры на ось 001; b –
расстояние от центра цапфы ролика-разделителя со стороны синхронизирующих шестерен до точки
приложения радиальной силы Рш, возникающей в синхронизирующих шестернях; c – расстояние от
центра цапфы ролика-разделителя со стороны синхронизирующих шестерен до точки приложения
проекции силы F, действующей со стороны разгрузочного кармана, на ось 00 1
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Из условия равновесия:
𝐹 ′ ∙ 𝑐 − 𝑃𝑝′ ∙ 𝑚 + 𝑃ш ∙ 𝑏 = 0, (16)
𝑐=

𝑃𝑝′ ∙ 𝑚 − 𝑃ш ∙ 𝑏
.
𝐹′

𝑀 = 1,59 ∙ ∆𝑝 ∙ 𝑞 − ∑ 𝑀𝑛 ,

Зная силу F можно определить площадь
разгрузочного кармана. Площадь разгрузочного
кармана равна:
𝑓=

𝐹
, (17)
𝑃

где f - площадь разгрузочного кармана (𝑓 =
𝑎1 ∙ 𝑙1 ); P - давление в рабочей камере; 𝑎1 - длина
хорды разгрузочного кармана; 𝑙1 - длина
разгрузочного кармана
𝑋

𝑎1 = 𝑎 − ,
2

где X - положительное перекрытие в
перемычке между двумя разгрузочными карманами
𝑎 = 𝑟√

𝑅2 − (𝐺 − 𝑟)2
,
𝑟∙𝐺

𝑎 определена ранее из уравнения (11).
Подставив значения в уравнение
получим:
(𝑟 ∙ √
отсюда
кармана:
𝑙1 =

(17),

𝑅2 − (𝐺 − 𝑟)2 𝑋
𝐹
− ) ∙ 𝑙1 = ,
𝑟∙𝐺
2
𝑃
определим

длину

разгрузочного

𝐹
𝑅2

𝑃 ∙ (𝑟 ∙ √

− (𝐺 − 𝑟)2 𝑋
− )
𝑟𝐺
2

.

Так как 𝐹 = 𝑃𝑝 + 𝑃ш , то уравнение примет вид:
𝑙1 =

- крутящий момент прямо пропорционален
рабочему объему гидромотора;
- пусковой момент гидромотора, с учётом
имеющихся суммарных потерь, определяется по
выражению

𝑃𝑝 + 𝑃ш
, (18)
𝑋
𝑝 ∙ (𝑎 − )
2

Зная
длину
разгрузочного
кармана,
определённую по уравнению (18), и центр
разгрузочного
кармана,
определённый
по
уравнению (16), можно разместить разгрузочный
карман, который будет воспринимать все нагрузки,
действующие со стороны рабочей камеры и
синхронизирующих шестерен.
На основании проведенных теоретических
исследований следует что:
- крутящий момент гидромотора прямо
пропорционален активному перепаду давления
жидкости и не зависит от подводимой подачи;

или же через перепад давления страгивания
𝑀 = 1,59 ∙ ∆𝑝ст ∙ 𝑞.
Таким образом, в результате проведенных
теоретические исследований обоснованы основные
гидродинамические параметры гидропривода на
основе ролико-лопастной гидромашины по
определению зависимости крутящего момента от
конструктивных параметров и параметров рабочего
тела, зависимости неравномерности крутящего
момента
от
конструктивных
параметров
гидромотора, зависимости пускового момента
гидромотора от его конструктивных параметров, а
также определению параметров гидростатической
разгрузки роликов-разделителей, позволяющие
определить
влияние
конструктивных
и
эксплуатационных
факторов на отдельные
составляющие потерь гидромотора. Указанные
расчетные
параметры
позволяют
создать
программу
расчёта
гидродинамической
грузоподъемности цапф роликов-разделителей.
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АБСТРАКТ
Решения классической задачи распознавания символов является высоко востребованной на практике.
В рамках данной работы будет рассматриваться задача распознавания символов с изображений прайслистов табачной продукции. Для разметки изображений использовался сервис Yandex OCR. Сравнивалась
модель Attention OCR и технология Tesseract по качеству распознавания изображений слов, вырезанных с
прайс-листов. Attention OCR показала более качественное распознавание символов по сравнению с
Tesseract.
Ключевые слова: Tesseract, Attention OCR, прайс-листы.
Введение
Задача распознавания символом является
одной из базовых задач компьютерного зрения.
Отличительной особенностью данной задачи
состоит в разнообразии данных. Текст может быть
представлен различными символами, языками,
иметь разный шрифт, фон, размер, а также
ориентацию в пространстве. Актуальность же
данной задачи состоит в большом практическом
значение в областях, где решение данной задачи
позволяет автоматизировать процесс сбора
информации с изображений. В рамках данной
работы
будет
рассматриваться
задача
распознавания
символов
с
изображений
сигаретных
прайс-листов.
Решение
задачи
распознавания символом на этих данных полезна
для автоматического сбора различной информации,
в том числе цен, представленных на прайс-листах
табачной продукции. Данная информация может
быть полезна для дальнейшего исследования
полноценного end-to-end решения для сбора
информации с изображений прайс-листов.
Обзор

Одно из первых открытых решений задачи
распознавания символов является технология
Tesseract[5] (https://tesseract-ocr.github.io/tessdoc/)..
Данная технология способна как находить текст,
так и распознавать его. При этом, Tesseract
позволяет распознавать больше сотни языков,
включая русский и английский. Также, Tesseract
способен работать не только с изображениями
отдельных слов, но также отдельных абзацев или
даже страниц. Tesseract хорошо подходит в
качестве базового решения, при этом есть
возможность дообучить его на своем датасете.
Решения задачи распознавания символов
являются востребованными, в связи с чем
существует несколько облачных решений. Такая
возможность есть у таких облачных гигантов как
Amazon, Google, Yandex. Преимуществом таких
решений является высокое качество моделей из за
большого количества тренировочных данных. В
качестве недостатков стоит заметить дороговизну
таких решений, скорость работы, а также, иногда,
необходимо разворачивать в облаке отдельные
сервисы для поддержания инфраструктуры.
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Кроме
готовых
решений
существуют
различные модели, которые можно натренировать
на своих данных. Один из типов таких моделей
заключается в архитектуре, которая представлена в
виде пары энкодер-декодер, а также есть слой
внимания. В качестве энкодера выступает
сверточная нейронная сеть, которая выделяет
различные признаки с изображения, а в качестве
декодера рекуррентная нейронная сеть, которая,
основываясь на полученных признаках, делает
предсказания символов. В качестве примера можно
привести сеть Attention OCR[1], которая на
датасете FSNS[7] показала долю правильных
ответов 82.4%.
Также, существуют модели, которые не только
решают задачу детекции символов, но и задачу
нахождения текста. Одна из таких моделей CharNet[2]. Основой архитектуры сети являются
сети ResNet[3] и HourGlass[4] после которых есть
два пайплайна распознавания. Первый пайплайн
реализует обнаружения текста на уровне слов,
второй же, находит текст на уровне символов, что
позволяет модели решать задачу распознавания
символов.
В работе проводится сравнение технологии
Tesseract и Attention OCR. Attention OCR не требует

данных, размеченных посимвольно, Tesseract
используется как базовое решение.
Датасет
Датасет был автоматически собран с помощью
сервиса Yandex OCR. Изображения представляли
собой изображения прайс-листов табачной
продукции (рисунок 1) из которых в дальнейшем
были вырезаны слова (рисунок 2). Минимальные и
максимальные размеры изображений вырезанных
слов: высота - (9, 48), ширина - (3, 564).
Полученные пары (изображение - текст) в
дальнейшем были почищены от пар, текст которых
встречался только один раз, так как это было
неверное распознавание Yandex OCR. Также,
чтобы предотвратить переобучение, были частично
удалены пары, у которых текст был “СИГАРЕТЫ”,
так как это было самое часто встречающееся слово.
В результате, был получен датасет, в котором не
было каких либо сильно часто встречающихся слов.
Количество пар в обучающей выборке составило
50050, и 5000 в тестовой.
Также был составлен алфавит: “!"&'()*+,./0123456789:;ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
WXYZ[|~°ЁАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХ
ЦЧШЩЫЬЭЮЯ№”, с которым в дальнейшем
обучалась модель Attention OCR.

Рисунок 1. Пример изображения прайс-листа.

Рисунок 2. Пример изображений.
Метрика
В работе были выбраны следующие метрики
качества:

1.Accuracy - доля совпадений истинного текста
и предсказанного
2.Расстояние Левенштейна.
Эксперимент и анализ результатов
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В работе сравниваются две модели: Attention
OCR и Tesseract. Tesseract использовался со
следующими конфигурациями:
1.lang=rus+eng --eom 1 --psm 7
2.lang=rus+eng --eom 1 --psm 8
3.lang=rus+eng --eom 1 --psm 10
4.lang=rus+eng --eom 1 --psm 13
Модель Attention OCR обучалась на
тренировочной выборке. Конфигурация обучения:

1.Количество эпох epoch = 3500
2.Начальный шаг обучения lr = 1
3.Максимальная длина предсказываемого
текста была задана в 30 символов
4.--target-embedding-size=128
Метрики на тестовом датасете показаны в
таблице 1.
Таблица 1.

Значения метрик на тестовом датасете
AOCR

Tesseract
--psm 7

Tesseract
--psm 8

Tesseract
--psm 10

Tesseract
--psm 13

accuracy

0.934

0.526

0.513

0.525

0.512

Levenshtein

0.574

2.437

2.46

2.434

2.461

Из полученных метрик лучшей оказалась
модель Attention OCR. Полученная модель
оказалась более устойчивой к шумам и к размытым
изображениям. Также, так как модель была обучена
на тренировочном датасете. она способна
учитывать различную специфику датасета. При
этом некоторые ошибки модели были посчитаны из
за неправильного распознавания Yandex OCR, в то
время как модель правильно предсказала текст на
изображении.
В качестве улучшения результатов для
Attention OCR можно предложить увеличить
количество скрытых слоев сети, попробовать
различные препроцессинги, а также попробовать
дообучить модель с меньшим шагом обучения. Для
улучшения результатов распознавания Tesseract
также
можно
попробовать
различные
препроцессинги изображения, такие как эрозия,
выравнивание текста или бинаризация.
Заключение
В данной работе была рассмотрена задача
распознавания символов с изображений прайслистов табачной продукции. В ходе эксперимента
была обучена модель Attention OCR. Обученная
модель сравнивалась с технологией Tesseract. В
данном эксперименте модель Attention OCR по
качеству распознавания символов оказалась лучше,
чем Tesseract. В дальнейших исследованиях, для
улучшения качества распознавания символом,
можно
попробовать
расширить
датасет
изображений
прайс-листов
синтетическими
данными, а также опробовать различную
аугментацию данных.
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АННОТАЦИЯ
Проведено изучение условий синтеза комплексной соли кальция в 10, 20, 30, 40, 45% маточных
раствораx при температурах 20, 40 и 60°С. Получены оптимальные значения технологического процесса
синтеза такие как концентрации исходных реагентов, времени и значений рН. Определена растворяющая
способность ЭДТА по отношению к карбонату кальцию.
ANNOTATION
The conditions for the synthesis of calcium complex salt in 10, 20, 30, 40, 45% mother liquors at temperatures
of 20, 40, and 60°C were studied. The optimal values of the synthesis technological process were obtained, such
as the concentration of the starting reagents, time and pH. The solubility of EDTA with respect to calcium
carbonate was determined.
Ключевые слова: Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА), карбонат кальция, значений рН, синтез,
концентрация, хелатные микроудобрения, скорость растворение.
Key words: Ethylenediaminetetraacetate (EDTA), calcium carbonate, pH values, synthesis, concentration,
chelated micronutrient fertilizers, dissolution rate.
Введение
Удобрения являются важными факторами в
сельском хозяйстве, поскольку они обеспечивают
необходимые питательные вещества для роста и
развития растений. Наука определила все
необходимые питательные вещества для растений,
однако в настоящее время задача научных
исследований - доставлять такие питательные
вещества растениям наиболее эффективным
способом.
Использование
новой
науки,
нанотехнологий в сельском хозяйстве началось и
будет продолжать оказывать существенное
влияние на основные области селекции новых
сортов сельскохозяйственных культур, разработку
новых
функциональных
материалов
и
интеллектуальных
систем
доставки
для
агрохимикатов, таких как гербициды, удобрения и
пестициды,
интеллектуальные
системы.
интеграция для пищевой промышленности [1].
Хелатные микроудобрения безопасны для
окружающей среды при соблюдении техники
безопасности и дозировки, в отличие от
минеральных удобрений не засоливают почву.
Более того, применение микроудобрений снижает
уровень нитритов и нитратов в растениях на фоне
повышения содержания ряда витаминов. Хелаты
микроэлементов обладают рядом ценных свойств:
практически не токсичны, хорошо растворимы в

воде, обладают высокой устойчивостью (не
изменяют своих свойств) в широком диапазоне
кислотности (значений рН), хорошо адсорбируются
на поверхности листьев и в почве, длительное
время не разрушаются микроорганизмами, хорошо
сочетаются
с
различными
пестицидами.
Комплексоны (ДТПА, ОЭДФ, ЭДТА) при внесении
их в почву способствуют переводу недоступных
микроэлементов в биологически активную форму
[2].
Кальций является одним из основных
макроэлементов, необходимых для роста растений.
Помимо того, что он играет важную роль в
создании клеточных стенок растения, он играет
важную роль в том, чтобы растение могло
переносить
условия
засоления.
Соленость
оказывает множество отрицательных воздействий
на рост и продуктивность растений из-за
отрицательных осмотических эффектов и / или
специфических ионных воздействий некоторых
ионов в корневой зоне, таких как натрий.
Большинство физиологов растений считают, что
вредное воздействие Na+ может быть повышено за
счет увеличения внешней концентрации Ca2+ [3].
Таким образом, применение удобрений
содержащих кальция, в большей степени
направлено не на повышение урожайности, а на
оптимизацию питания растений этим элементом
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для предупреждения опасности проявления
физиологических заболеваний.
Целью
настоящей
работы
являлась
определение
оптимальных
технологических
параметров для синтеза комплексной соли кальция
с ЭДТА. Для этого нами:
- - изучена зависимость растворов разных
концентраций ЭДТА от температуры и рН раствора
для синтеза хелата кальция за счет снижения
избыточного
испарения,
низкого
энергопотребления и времени синтеза в процессе;
- - определена растворяющая способность
ЭДТА по отношению к карбонату кальция.
Экспериментальная часть
Для изучения условий синтеза комплексной
соли кальция нами использованы карбонат кальция
СаСО3
и
динатриевой
соли
этилендиаминтетрауксусной кислоты Na2ЭДТА
марки «ч». Исследование проводили при мольном
соотношении СаСО3:Na2ЭДТА соответственно
1,0:1,0. Для синтеза готовили 10, 20, 30, 40 и 45%

маточные
растворы
ЭДТА.
Причиной
использования
10-45%
растворов
ЭДТА
заключается в том, что растворы с концентрациями
менее 10% считаются чрезмерно разбавленым в
исходном растворе. Когда использовали исходные
растворы выше 45%, их плотность увеличивалась и
образовывался густой раствор. Нами изучен синтез
хелата кальция при различных концентрациях
маточных растворов ЭДТА при 20, 40 и 60°С.
Оптимальная температура для взаимодействия
кальциевых пород с ЭДТА составляет 40±5 °С [4].
Поэтому
исследование
проводились
при
температурах близких к 40±5°C. Для установления
завершения реакций нами проверены значения рН
через
определенный
промежуток
времени.
Взаимные
зависимости
оптимальных
технологических параметров при синтезе хелата
кальция приведены в таблице 1. На рисунке 1
представлены зависимости рН среды для
различных концентраций маточных растворов от
течения времени синтеза хелата кальция при
температурах 20, 40 и 60 ˚С.
Таблица 1
Результаты изучения оптимальных условий

Температура
t ˚C
Концентраци
и Na2ЭДТА
(%)

20
10

20

30

pH

4,9
0

4,6
0

pH

7,1
8

pH

40
40

45

4,
5

4,4

4,3
1

5,8
4

5,
5

5,1

4,8
5

7,1
8

7,0
8

6,
3

5,7

5,3
1

pH

7,1
8

7,0
8

7,
0

6,3

5,8
5

pH

7,1
8

7,0
8

7,
0

6,9
2

6,3
2

pH

7,1
8

7,0
8

7,
0

7,0

6,8
3

10

20

20 мин
7,1 5,0
2
0
60 мин
7,1 7,0
2
8
100 мин
7,1 7,0
2
8
140 мин
7,1 7,0
2
8
180 мин
7,1 7,0
2
8
240 мин
7,1 7,0
2
8

Результаты исследования показывают, что
реакции проводимые с 10, 20, 30 и 40% маточными растворами при температуре 20°С с рН
= 7,18; 7,08; 7,0; 7,0 завершены через 60, 100, 140 и
240 минутах соответственно, кроме 45%-ного
раствора, который не был завершен за 240 минут.
Реакции проводимые с 10, 20, 30, 40 и 45% -

60

30

40

45

10

20

30

40

45

4,
9

4,8

4,7

7,1
8

5,2

5,1

5,0

4,9

6,
0

5,4
5

5,2

7,1
8

7,0
8

6,0
5

5,6

5,4

7,
0

6,1
8

5,7

7,1
8

7,0
8

7,0

6,2

5,9

7,
0

6,9
2

6,2
5

7,1
8

7,0
8

7,0

6,8
2

6,3
5

7,
0

6,9
2

6,8
3

7,1
8

7,0
8

7,0

6,8
2

6,7
5

7,
0

6,9
2

6,8
3

7,1
8

7,0
8

7,0

6,8
2

6,7
5

маточными растворами при 60°С с рН = 7,18; 7,08;
7,0; 6,82; 6,75 завершены через 20, 60, 100, 140 и 180
минутах соответственно. Проведенные реакции с
10, 20, 30, 40 и 45%-маточными растворами при
40°С с рН = 7,12; 7,08; 7,0; 6,92; 6,83 завершены
через 20, 60, 100, 140 и 180 минутах
соответственно.
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1 – 10%
2 – 20%
3 – 30%
4
–
40%
5
–
45%
Рис 1. Зависимости рН среды от различных маточных растворов в течение определенного времени для
синтеза хелата кальция
при (а)-20, (b)-40 и (c)-60 ˚С;
Результаты
проанализированного
исследования показали, что реакция 40% -ного
маточного раствора при температуре 40°С является
оптимальным по отношению к времене,
концентрации и низкого энергопотребления.
Выбор маточных растворов с концентрацией менее
40% приводит к чрезмерному разбавлению
продукта, в результате которого возникает
необходимость добавления в технологическую
линию процесс выпаривания. При выборе
маточных растворов с концентрацией более 40%
низкая стабильность получаемого хелата кальция в
растворе и наличие избытка ЭДТА снижает
качество продукта.
В
работе
проводились
последующие
исследования по определению растворяющей
способности ЭДТА по отношению карбоната
кальция.
Для определения динамики растворения
карбоната кальция использовали порошкообразные
состоянии определенного размера (δср=10 мкм) [5].
Эти порошки помещали в маточный (ЭДТА)
раствор и выдерживались заданное время при
оптимальном температуре. Скорость растворения
ЭДТА по отношению карбоната кальция
определяли по формуле 1 [6]:

𝑣=

𝛥𝑚
𝑠∗𝑡
10000

, где

V - скорость растворения, г/(м2·ч); ∆m - убыль
массы образца в результате реакции, г; S—
площадь поверхности образца, см2; t - время
реакции, ч.
Если условно предположить, что все частицы
имеют одинаковый размер и шарообразную форму,
то можно определить величину удельной
поверхности по формуле 2 [7]:
s=

n⋅sв
n⋅v

=

n⋅π⋅δ2
cр
n⋅π⋅δ3
ср ∕6

=

6
δср

, см2/см3

где S - удельной поверхности, n – число
частиц, а Sв и V соответственно внешняя
поверхность и объем частиц, имеющих диаметр δср.
Исследование
по
определению
закономерностей изменения скорости растворения
и осадкоудержания для составов с различной
концентраций ЭДТА проводились с карбонатом
кальция (таб. 2). На рисунке 2 показана
зависимость изменения скоростей растворения
карбоната кальция с различной концентраций
ЭДТА от времени при температуре 40°С.
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Таблица 2
Зависимость скорости растворения карбоната кальция с различной концентраций ЭДТА
от времени при температуре 40°С
растворение карбоната кальция при 40°С
Концентрации
Время контакта,
Количество растворенного
Скорость растворения,
Na2ЭДТА (%)
мин
карбоната, %
г/(м2·ч)
5
30
1400
15
65
233
30
99
3,3
10%
60
99,1
1,7
120
99,3
0,83
180
99,3
0,5
5
15
3400
15
30
933
30
65
234
20%
60
95
16,7
120
99
1,7
180
99,1
1,1
5
10
5400
15
30
1400
30
50
500
30%
60
80
100
120
99
2,5
180
99
1,7
5
10
7200
15
25
2000
30
45
733
40%
60
65
234
120
90
33
180
99
2,2
5
10
8370
15
15
2550
30
30
1050
45%
60
55
337
120
70
113
180
95
13

Как показано в таблице 2, состав №5 имеет
наивысшее количество растворенного карбоната
кальция и самый длинный период активности
воздействия с маточном растворе. Кроме того,

среди всех рассмотренных составов, состав №1
обладает самой низкой скоростью растворения при
температуре 40°С.
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Рис 2. Зависимость изменения скоростей растворения карбоната кальция в маточном растворе
ЭДТА от времени при температуре 40°С;
1 - 10%, 2 – 20%, 3 – 30%, 4 – 40%, и 5 – 45%
Из рисунка 2 видно, что скорость растворения
карбонатов существенно зависит от концентрации
маточного раствора ЭДТА. Для всех составов
кривая скорости растворения начинается с
максимума и экспоненциально снижается со
временем.
Заключение
Установлено, что для синтеза хелата кальция
оптимальным
технологическим
параметром
является смешивание 40% маточного раствора с
карбонатом кальция при 40°С в течение 180 минут,
который основывалось на увеличение рН при
переходе ионов кальция в раствор.
В лабораторных исследованиях доказано, что
чем выше концентрация маточных растворов, тем
выше скорость реакции (с использованием 45%>
40%> 30%> 20%>10% последовательностей
маточного раствора).
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ABSTRACT
In this paper is being presented the problem of power quality in low voltage networks. Also is being
considered the estimation of additional power losses caused by the asymmetry of the load in phases in distribution
networks. The load imbalance in phases leads to a significant irrational increase in power losses in the power
system. Therefore, special attention should be paid to the correct phasing of loads, in order to prevent significant
imbalance, in order to prevent, among other things, significant excess losses in the systems.
АННОТАЦИЯ
В данной статье представлена проблема качества электроэнергии в сетях низкого напряжения. Также
рассматривается оценка дополнительных потерь мощности, вызванных несимметрией нагрузки по фазам
в распределительных сетях. Небаланс нагрузки по фазам приводит к значительному нерациональному
увеличению потерь мощности в энергосистеме. Поэтому особое внимание следует уделять правильной
фазировке нагрузок, чтобы предотвратить значительный небаланс, чтобы предотвратить, среди прочего,
значительные избыточные потери в системах.
Key words. Electrical networks, power quality, asymmetry, negative sequence, zero sequence, power losses.
Ключевые слова. Электрические сети, качество электроэнергии, несимметрия, обратная
последовательность, нулевая последовательность, потери мощности.
Introduction
The criterion for assessing additional power losses
at an asymmetrical load can be the power loss
coefficient, which is equal to the ratio of power losses
in the asymmetrical mode of operation of the 0.4 kV
network to losses due to the flow of positive sequence
current (conditionally symmetrical mode of operation
of the network)[1,6].
When calculating additional power losses due to
the asymmetry of currents, the electrical network is
considered as a set of separate elements, each of which
is characterized by separate values of currents, and,
therefore, the negative and zero sequences components
of current. Such network elements include sections of
0.4 kV lines between two branches, transformers of
consumer substations, from which several lines depart.
In cases where only one line departs from the TC, its
head section and the transformer with the connection
circuit of the Y, YN windings can belong to the same
calculated network element, since the currents of the
transformer windings and the head section of the line
will be the same. Based on the method of symmetrical
components, power losses with an asymmetrical
system of currents ∆РA add up to losses caused by
currents of the forward, reverse, and zero sequences
[2,3]:
∆РA = 3I12 ∙ R1 + 3I22 ∙ R 2 + 3I02 ∙ R 0
(1)
where, I1, I2, I0 are the symmetrical components of
the currents, respectively, of the forward, reverse and

zero sequences, R1, R2, R0 are the active resistances of
the forward, reverse and zero sequences of the network
section.
Methods and materials
On the day of calculating the additional power
losses in the network element due to the asymmetry of
the currents, we define the power loss coefficient as the
ratio of power losses in the asymmetrical mode of the
network ∆РA to power losses in the symmetrical mode
РS=3I12∙R1 (in this case, reverse and zero currents
sequences are equal to zero, and power losses will be
caused only by positive sequence currents [4]:
Kp =
Given that

I2
I1

∆Р𝐴
РS

= 1+

= K 21 and

I0
I1

I2
2 ∙R2
I2
1 ∙R1

+

I2
0 ∙R0

(2)

I2
1 ∙R1

= K 20 , as well as the

equality of the resistance of the negative and forward
sequences R1=R2 for transformers and power lines, we
obtain
K p = 1 + K 221 + K 201 ∙ K n
(3)
where, K p =

R0
R1

- multiplicity of active resistance

of the zero sequence.
In a particular case, for a three-phase line with a
zero wire:
R
R 0 = R 𝑝 + 3R n and K n = 1 + 3 ∙ n , (4)
Rp

where, Rp, Rn are the resistances of the phase and
zero wires of the power line, respectively.
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Substituting (4) into (3) we obtain the following
expression for the power loss coefficient:
K p = 1 + K 221 + K 201 ∙ K n ∙ (1 + 3 ∙

Rn
R𝑝

)

(5)

From the obtained expression (5) it follows that
the power loss coefficient for a network element
depends on the coefficients of the negative and zero
sequences of currents and the ratio of the active
resistances of the zero and positive sequences of this
element.
Thus, calculation of power losses in the 0.4 kV
network at unbalanced load can be performed in the
following sequence:
1.The electrical network is divided into separate
sections (elements), within which the currents remain
unchanged.
2.The parameters for each network element are
calculated (including the active resistance of the
positive and zero sequences).
3.For these sections of the network, the coefficients
of the negative and zero sequences of currents are
calculated.
4.Using the formula (5), the power loss coefficients
are calculated in the asymmetrical mode.
For three-phase four-wire lines, the coefficient Kp
is calculated by the formula (5).
In three-phase three-wire lines (without a neutral
wire), the zero current from the sequence is zero,
therefore K0=0. In this case, additional power losses
will be caused only by the currents of the negative
sequence, and expression (3) can be written as follows:

K p = 1 + K 221
(6)
5.The power loss ∆PS is calculated for each network
element in the symmetrical mode. The methods for
calculating power and energy losses at symmetrical
modes are described quite fully in many literature.
6. Based on the calculated values of KP and ∆PS,
power losses are determined in the asymmetrical mode
for individual elements of the network q:
∆PAq = K Pq ∙ PSq
(7)
Power loss in an n-element network
∆P = ∑q=1 ∆PAq = ∑q=1 K Pq ∙ ∆PSq
(8)
Zero-sequence currents have a more significant
effect on power losses in 0.4 kV networks. So, when
the coefficient of the zero sequence of currents
decreases from 0.5 to 0 (at K21 = 0.), additional power
losses in the 0.4 kV overhead line at RN=RP decrease
by 2 times, and at RN = 2RP - by 2.75 times [3,4,5].
Results and discussing
For experimental research, the transformer point
(TP) № 399 of the Zangiata district, Tashkent territorial
enterprise of electric networks was selected.
Electrical energy is transferred from TP to
residential houses, shops, pharmacies and workshops.
During the day of receiving test results, PQI
measurements were performed on each outgoing five
lines.
In accordance with, the weighted average values
of the measured values were sampled.

Fig. 1. Phase voltage waveforms

Fig. 2. Phase active power waveforms
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Fig. 3. Phase reactive power waveforms

Fig. 4. Waveforms of current zero and negative sequences components
In figures 1–4 show seven-day waveforms of
changes in the parameters of PQI obtained at the
beginning of the low side with a voltage of 0.4 kV, TP
№ 399. From the presented waveforms, it is seen that
the asymmetry parameters of the current do not meet
the requirements. For a thorough study, we examined
each line separately.
Based on the data of measurements and
calculations, we have constructed time diagrams of the
changes in these quantities over the studied time
periods.
As an example, we consider the results of
measurements and calculations for one power
transmission line, characterized by the highest level of
asymmetry of currents and voltages. The most typical

example is the measurement data taken at the third
outgoing power line from TP № 399.
Electricity consumers (EC) receiving power
according to power transmission lines are represented
by utility bills. The main EC in houses are: electric
heaters,
electric
furnaces,
refrigerators,
air
conditioners, washing machines, irons, lighting
installations, television sets, hand-held power tools, etc.
Let us consider how the level of asymmetry of
currents and voltages changes, as well as additional
losses of electricity on the third outgoing line. The
waveforms of phase current and voltage depending on
the load of line 3 is shown in Fig. 5 and 6. The average
currents at phase “A” were determined - 20.6 A, “B” 8.4, “C” - 11.1 A line 3 during the study period. In this
line, phase A received an overload of 30%.
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Fig. 5. Change diagram of phase voltages in line 3

Fig. 6. Change diagram of phase currents in line 3

Fig. 7. Change diagram of asymmetry voltage coefficient of negative sequence K2U in line 3.
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Fig. 8. Change diagram of asymmetry current coefficient of negative sequence K2I in line 3

Fig. 9. Change diagram of asymmetry voltage coefficient of zero sequence K0U in line 3

Fig. 10. Change diagram of asymmetry current coefficient of zero sequence K0I in line 3
Uneven load distribution is the source of the
asymmetry coefficient of the currents in the negative
and zero sequences (fig. 8 and 10), the average values
of which are K2I - 0.303 K0I - 0.33. As a result of this,
the value of the coefficient of additional losses
increases, on average, equal to КP = 1.45.

Power losses in real asymmetrical mode are 1.45
times higher than losses due to the flow of only positive
current sequence.
Conclusion
In modern conditions, low-voltage distribution
networks with a voltage of 0.4 kV operate with
significant asymmetry of currents and voltages, due to
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the non-linearity and uneven distribution of singlephase loads across the phases of the network and the
random nature of their operation. It was revealed that
this leads to a significant deterioration in quality
indicators and the accompanying additional losses of
electricity.
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ В АВТОШКОЛАХ
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрено значение психологической подготовки водителей при оказании первой
помощи пострадавшим в процессе обучения в автошколах. Актуальность данного вопроса обусловлена
недостаточным вниманием со стороны исследователей именно к психологической подготовке водителей,
хотя теоретическая подготовка водителей по оказанию первой помощи пострадавшим имеет одно из
первостепенных значений в процессе обучения в автошколах.
ANNOTATION
This article discusses the importance of psychological training of drivers in providing first aid to victims in
the process of training drivers in driving schools. The relevance of this issue is due to insufficient attention from
researchers. psychological training of drivers, although the theoretical training of drivers to provide first aid to
victims is one of the primary values in the process of training in driving schools.
Ключевые слова: психологическая подготовка, оказание первой помощи, обучение водителей,
дорожно-транспортные происшествия.
Keywords: psychological training, first aid, driver training, road accidents.
Введение. За последние десятилетия травмы,
полученные в результате дорожно – транспортных
происшествий (ДТП), превратились в одну из
серьезнейших проблем современной медицины. По
данным различных исследователей, травмы при
ДТП в среднем составляют 34,5 % от общего
количества регистрируемых травм, а процент
смертельных случаев в подобной ситуации
возрастает до 60%. По данным, предоставленным
Всемирной
Организацией
Здравоохранения,
каждый год в ДТП во всем мире погибает около 1,2
млн. человек, и еще около 50 млн. получают травмы
различной степени тяжести.
Зачастую травмы при ДТП не являются
фатальными. Множество пострадавших погибают
из-за
осложнений,
предотвратить
которые
возможно было бы на раннем этапе оказания
медицинской помощи. При оказании первой
помощи пострадавшим в ДТП решающим

фактором является время ее начала. Очевидно, что
главную роль в догоспитальном этапе играет
служба скорой помощи, и в силу различных
причин, прибытие ее на место ДТП в среднем
занимает 15-20 минут, а в загородной зоне данный
показатель значительно выше. Именно за столь
короткий промежуток времени решается судьба
значительного числа пострадавших при ДТП. К
сожалению, первая помощь от лица участников
дорожного движения не всегда оказывается
эффективной или же не оказывается вовсе.
Причиной
тому
является
недостаточная
подготовленность в процессе обучения, как
теоретическая, так и психологическая [4].
Роль психологии в процессе обучения
водителей. Умение применить своевременно и
эффективно знания по оказанию первой
медицинской помощи является актуальным не
только для кандидата в водители, но и для
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абсолютно
любого
человека,
которому
небезразлично происходящее вокруг него. Умение
верно
определить
состояние
человека,
пострадавшего при ДТП, выбрать алгоритм
действий, соответствующий именно этой ситуации,
и конечно же правильно его осуществить – все
перечисленные действия являются несравнимо
важными в процессе оказания первой помощи.
Помощь может потребоваться как знакомым, так и
совершенно незнакомым людям, и водитель
должен быть готов при необходимости сделать все
возможное, чтобы помочь пострадавшему [6].
Социологический опрос, проведенный Л. И.
Дежурным, К. И. Лысенко и Д. И. Батуриным
(2011), показал, что значительное число среди
опрошенных (60,7%) не считает своим долгом
оказать первую помощь на месте происшествия.
Основными причинами такого мнения являются
отсутствие необходимых знаний и практических
навыков (81,2%), а также боязнь навредить
пострадавшему при попытке оказания помощи. По
статистике же сотрудников «скорой помощи»,
больше 70% пострадавших в ДТП остались бы в
живых, если бы их не трогали, не переносили и не
вытаскивали из автомобиля, будь на месте
оказывающих помощь водители или просто
рядовые граждане, решившие помочь и тем самым,
только навредив [3].
Все вышеперечисленное, говорит о пробелах
либо в теоретических знаниях, либо об отсутствии
должной психологической подготовки при
оказании первой помощи. Данная подготовка
должна проводиться в автошколах, как важнейшая
часть обучения для кандидатов в водители.
Абсолютно любой водитель согласится с
утверждением, что психологическая подготовка –
важнейший аспект обучения вождению. Изучение
и умение применить психологические подходы
чрезвычайно важно на первых этапах обучения
будущего водителя. Чтобы быть полноценным
участником дорожного движения недостаточно
освоить теорию и научиться водить автомобиль.
Стать водителем – значит приобрести новые
психофизические качества, новые жизненные
привычки, осознать всю степень ответственности
за свою жизнь, жизнь пассажиров и других
участников дорожного движения, осознать свою
социальную
зрелость.
Без
необходимой
психологической подготовки невозможно привить
обучаюшемуся должное представление о его роли в
создании безопасной среды на дорогах. Создание
мотивации
в
направлении
максимально
ответственного
обучения,
формирование
внутренней
психологической
установки,
способствующей умению при необходимости в
полной
мере
правильно
воспользоваться
полученными знаниями в процессе обучения – вот
первостепенные
задачи
психологической
подготовки при оказании первой помощи
пострадавшим в автошколах [10].
Психологическая подготовка водителей при
оказании первой помощи неразрывно связана с
термином «психология дорожного движения».

Определение данного термина гласит следующее:
психология дорожного движения – это дисциплина
психологической направленности, в рамках
которой рассматриваются взаимодействия между
участниками дорожно – транспортного движения,
их поведением и психическими процессами [1].
Важнейшей
целью
психологии
дорожного
движения является целесообразное использование
различных психологических теорий для создания
наиболее благополучной обстановки на дорогах и
формирование
корректного
поведения
у
участников движения. В рамках психологии
дорожного движения изучаются такие аспекты, как
внимание, склонность к стрессу, память, усталость,
способность
к
прогнозированию,
влияние
отвлекающих факторов. Практические наработки
данных исследований широко используются в
различных образовательных кампаниях в сфере
безопасности дорожного движения, а также для
совершенствования
реабилитационных
и
терапевтических программ [2].
Помимо
поведенческих
исследований,
психология транспортного движения включает в
себя изучение дорожно
– транспортных
происшествий. Исследуются приемы, способы
управления транспортным средством; личностные
особенности; ограничения по состоянию здоровья
как у самого водителя, включая уровень
восприятия им информации на дороге, так и у
пешехода и причины его возможной уязвимости.
Современное состояние психологической
подготовки при оказании первой помощи. В
некоторых странах Европы при организациях,
занимающихся подготовкой водителей, есть курсы
по психологической адаптации на дорогах, которые
кандидаты в водители в праве посещать
факультативно.
Включение
элементов
психологической подготовки водителей, в том
числе и при оказании первой помощи, в программы
обучения в автошколах набирает все большую
популярность по всему миру. Примером можно
назвать Латвию, где в 2016 году обучение
вождению было дополнено новыми обязательными
темами – прогноз опасных ситуаций, оценка
возможных рисков, обеспечение безопасности
наименее защищенных участников дорожно–
транспортного движения и психологическая
подготовка при оказании первой помощи при ДТП.
Данные программы доступны не только для
начинающих водителей, но и для мастеров,
поскольку возможность изучения их появилась
относительно недавно [8].
В России в 2014 году была утверждена новая
программа подготовки кандидатов в водители,
разработанная Министерством образования и
науки. В данную программу включен новый
предмет
«Психофизиологические
основы
деятельности водителя». Занятия по данному
предмету
было
поручено
проводить
дипломированным психологам. Так же в РФ был
издан учебник по автотранспортной психологии,
содержащий методические рекомендации по
проведению теоретических занятий в автошколах,
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а также рекомендации для практикумов по таким
темам как «Саморегуляция и профилактика
конфликтов», «Психологическая поддержка при
ДТП», «Этическая составляющая деятельности
водителя» и др.
Помимо
вышеуказанных
мероприятий,
приказом Минздравсоцразвития РФ от 19.03.2007
был одобрен табель по приемам оказания первой
помощи пострадавшим в процессе ДТП,
предназначенный для оснащения учебных центров,
в том числе и автошкол [7]. Данный приказ являлся
частью Федеральной программы «Повышение
безопасности дорожного движения в 2006 – 2012
гг.». Закон РФ «О внесении корректировок в статью
Основ законодательства Российской Федерации об
охране здоровья граждан и изменении отдельных
законодательных актов Российской Федерации» от
25.11.2009 № 267-ФЗ дал единое определение
касательно оказания медицинской помощи
гражданами,
не
имеющими
специального
медицинского образования, а именно водителями.
Статья 19.1. «Оказание первой помощи»
определила, что первая помощь на месте
происшествия оказывается гражданам РФ и лицам,
пребывающим на ее территории, до оказания
профессиональной медицинской помощи, лицами,
обязанными ее оказать по закону или же
специальному правилу. Указанные лица должны
иметь специальную подготовку, и в их числе
названы водители транспортных средств, что
потребовало создания новых учебных программ по
оказанию первой помощи в автошколах.
Значительные изменения коснулись программ
подготовки водителей категорий A, B, C, D по
предмету «Оказание первой медицинской помощи»
от 30 сентября 2008 года № 278, которые были
обоснованы
не
только
терминологической
стандартизацией помощи. Содержание данных
программ почти не менялось с 1999 г., когда было
создано приложение № 16 «Программа и учебный
план по оказанию первой помощи при ДТП для
специальной подготовки водителей транспортных
средств
различных
категорий,
ставшее
впоследствии основой будущих программ по
подготовке водителей.
Современные представления об экстренной
медицинской
помощи
потребовали
ряд
значительных изменений в сфере оказания первой
помощи. Прежние определения были частично
искажены
и
не
вполне
соответствовали
представлениям
ведущих
специалистов
российского и зарубежного здравоохранения на
сегодняшний день [5]. Качество оказания первой
помощи пострадавшим водителями до сих пор
остается на весьма низком уровне. Низка
мотивация водителей к ее оказанию [10]. С этой
проблемой призвана бороться качественная
психологическая подготовка еще на этапе обучения
в автошколе. Так же проблематичным является
вопрос об уровне готовности самих преподавателей
предмета «Первая помощь», равно как и предмета
«Психологическая подготовка при оказании первой
медицинской помощи», если бы таковой был
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введен на обязательной основе в каждой
автошколе.
Конечно, подобное нововведение потребовало
бы от руководителей автошкол таких действий как
создание новейшей материально-технической
базы,
соответствующей
рекомендациям;
систематическое обеспечение процесса обучения
табельными
и
подручными
расходными
материалами для практических занятий по
оказанию
первой
помощи;
регулярная
дополнительная подготовка преподавателей для
поддержания квалификации на современном
уровне. Так же необходимо упомянуть о том, что по
данным
различных
исследований,
только
преподаватель,
имеющий
стаж
лечебной
деятельности не менее 3-х лет, и в совершенстве
владеющий приемами оказания первой помощи,
сможет должным образом подготовить водителей к
различным ситуациям, в том числе и на
психологическом уровне.
Заключение.
Безусловно,
значение
психологической подготовки при оказании первой
помощи пострадавшим сложно переоценить.
Но, к сожалению, на сегодняшний день данном
аспекту обучения в автошколах отводится
недостаточно внимания. Следствием является
недостаточная подготовленность водителей к
подобным ситуациям, неготовность в полной мере
применить полученные в процессе обучения в
автошколе теоретические знания и практические
навыки.
Качественная психологическая подготовка
будущих водителей должна проходить только при
использовании современных психологических
методов, разработанных с учетом существующих
тенденций
в
оказании
первой
помощи
пострадавшим.
Специально
обученные
преподаватели первой помощи – важнейшая
составляющая
процесса
психологической
подготовки. Качественную же подготовку в
автошколах
можно
назвать
ведущим
мотивационным
компонентом
к
оказанию
целесообразной первой помощи участниками
дорожного движения.
Должная психологическая подготовленность
водителей к тем или иным ситуациям, в том числе
при ДТП, прежде всего призвана помочь
вышеуказанным в полном объеме применить на
практике полученные знания первой помощи
пострадавшим.
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