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ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ РОТОРНО-КОНВЕЙЕРНОГО МЕХАТРОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЯ РЫБЫ 
 

На основании системного подхода проведены комплексные теоретические исследования 
современного состояния технологического процесса обезглавливания рыбы, а также 
тенденций развития рыбоперерабатывающего оборудования. Установлено существенное 
отставание отечественной техники от зарубежных образцов вследствие недостаточного 
научного и проектно-конструкторского обеспечения. Научные и практические принципы 
проектирования современной рыбоперерабатывающей техники являются 
технологическими секретами фирм, и практически не публикуются в открытых 
источниках. Вместе с тем, в рыбной отрасли России накоплен положительный опыт по 
разработке технологического оборудования для обезглавливания рыбы, который требует 
изучения и применения [1]. 

Выполнен анализ конструкций машин для обезглавливания рыбы и их систем 
управления. Установлено, что большинство отечественных моделей имеет механические 
системы настройки рабочих органов, в то время как зарубежные разработчики 
осуществляют переход на электронные системы программного управления.  

Новые машины разрабатываются в основном на базе конструкций, апробированных в 
производственных условиях и хорошо себя зарекомендовавших. Повышается 
производительность, улучшаются характеристики режущих инструментов, 
совершенствуются системы автоматической настройки рабочих органов, снижается 
повреждаемость мяса рыбы в процесс обработки. Наряду с этим, разработчики стараются 
улучшить работу узлов, предназначенных для фиксации рыбы в машине и направления ее к 
режущим инструментам. Осуществляется отход от применения аналоговых 
программоносителей – кулачков, копиров, шаблонов, рычагов, кривошипов. Механические 
копирное автоматическое управление вытесняется числовым программным управлением 
на основе ЭВМ [2].  

Производителями оборудования сделана установка на дальнейшее совершенствование 
базовых конструкций машин, расширение сферы их действия. Осуществляется адаптация 
машин для обработки новых объектов промысла за счёт введения обмеряющих систем 
более упрощенной и надёжной конструкции по сравнению с ранее выпускавшимися 
моделями, изменения положения и комбинации расположения режущих инструментов, а 
также других инженерных решений, связанных с доводочными работами. Настройка 
рабочих органов осуществляется в машинах в зависимости от размеров и консистенции 
сырья. 

В основе машинного обезглавливания рыбы остаются отработанные технологические 
схемы. Усиливается тенденция по созданию многооперационных агрегатов для обработки 
различных видов рыб, которые имеют наибольшее промысловое значение. Ведущие 
разработчики рыбоперерабатывающей техники формируют комплексно механизированные 
линии для обезглавливания разновидовой продукции. Вместе с тем, практически не 
применяется модульный принцип построения технологического оборудования [3]. 

Для устранения системных противоречий, присущих отдельным машинам, агрегатам и 
механизированным линиям, предлагается разрабатывать новый класс технологического 
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оборудования – мехатронный комплекс для первичной обработки рыбы.  Предлагается на 
ранних стадиях проектирования предусматривать комплексную автоматизацию 
рыбоперерабатывающего оборудования на основе мехатроники. Это повысит 
универсальность техники и создаст практическую основу для сокращения существующего 
отставания от зарубежных изделий за счёт повышения гибкости производства, улучшения 
качества продукции, сокращения затрат энергии и ресурсов, а также увеличения 
надёжности и экономичности конструкций. Для обеспечения рациональных компоновок 
технологического оборудования в зависимости от технико-экономических требований 
заказчика предлагается разрабатывать мехатронный комплекс на основе модульного 
подхода [4]. 

Основным физическим процессом при первичной обработке рыбы по-прежнему 
остается процесс резания металлическими инструментами. Для обеспечения 
ресурсосберегающего режима обезглавливания рыбы требуется измерение 
морфометрических параметров сырья и полуфабриката прямым методом на основе оптико-
электронной техники. Разработка систем активного контроля производства 
предусматривает обоснованное агрегатирование средств видеокомпьютерной и 
весоконтрольной техники с основным рыбоперерабатывающим оборудованием. Требуется 
единое метрологическое обеспечение всех звеньев технологической цепочки 
обезглавливания рыбы. 

Обоснована актуальность разработки нового класса техники – мехатронного комплекса 
для первичной обработки рыбы, который должен разрабатываться на основе системного 
подхода с использованием математических методов топологического и имитационного 
моделирования.  Для повышения качества готовой продукции, сокращения отходов и 
повышения выхода продукции, а также снижения производственных затрат требуется 
реализация адаптивного управления дискретными технологическими процессами 
обезглавливания рыбы [5, 6, 7]. 

Анализ тенденций развития современного промышленного оборудования с числовым 
программным управлением, а также робототехники позволяет сделать вывод, что в 
мехатронном комплексе должен применяться роторно-конвейерный конструктивный 
принцип. Это означает, что рабочие инструменты и сырье в мехатронных модулях 
обработки находятся на роторных транспортных системах, а внутри модулей и между ними 
перемещение полуфабриката осуществляется конвейерами. Такой подход позволяет 
обеспечить требуемые характеристики оборудования – стабилизацию производительности, 
снижение массы и габаритов, быструю переналадку за счёт автоматической смены рабочих 
органов. Кроме того, роторно-конвейерный конструктивный принцип позволяет 
реализовать многооперационную обработку в одном мехатронном модуле. Рыбный 
продукт, последовательно перемещаемый за каждый оборот ротора с одной рабочей 
позиции на другую, получает запрограммированный объём технологических воздействий. 
Преимущества такого подхода подтверждаются положительным опытом разработки и 
эксплуатации в рыбной отрасли карусельных и роторных машин.  

Используя принципы построения роторного автоматического оборудования, возможно 
выделить два основных направления применения роторно-конвейерного принципа в 
мехатронном оборудовании для обезглавливания рыбы. Первое направление заключается в 
разработке технологических роторов обработки инструментом. Инструментальные блоки с 
рабочими органами при этом располагаются в модуле по окружности ротора и 
неподвижны. Сырье перемещается ротором, и последовательно проходит 
инструментальные блоки. Второе направление заключается в разработке роторных 
устройств для автоматической смены инструмента. Комплект рабочих инструментов при 
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этом находится на роторе, технологическую обработку осуществляет только один 
инструмент, а его смена осуществляется путём вращения ротора. Широкое 
распространение шаговых двигателей и микропроцессорных систем управления создают 
реальную основу для разработки роторной системы автоматической смены инструмента. 

Роторно-конвейерный принцип позволяет организовать в мехатронном комплексе 
многопоточную обработку при непрерывном перемещении обрабатываемого сырья и 
инструментов. При этом возможна переменная плотность технологического потока 
обрабатываемых полуфабрикатов. 

При построении модуля обезглавливания рыбы разработан ротор с закрепленными на 
нем режущими инструментами. Инструменты выполнены в виде фигурных гильотинных 
ножей различной кривизны и установлены на периферии ротора. Режущий инструмент 
выбирается автоматически в зависимости от размерного ряда и морфометрических 
параметров сырья. Исполнительный рабочий орган выполнен в виде пневматического 
цилиндра. 

Гильотинный фигурный нож обеспечивает экономичный рез по краю жаберной 
крышке рыбы, что обеспечивает экономию сырья при обезглавливании крупной и 
средней рыбы. Основным преимуществом гильотинного ножа является возможность 
создания значительных усилий резания. При работе гильотинного ножа рыба 
располагается поперек ленты операционного конвейера, что обеспечивает требуемое 
быстродействие модуля. 

Система автоматизации модуля обезглавливания основана на  использовании различных 
методов автоматического регулирования и управления, таких как позиционное 
регулирование, ПИД-регулирование, алгоритмы логического управления на основе 
конечных автоматов, адаптивное управление. При этом система учитывает и 
приспосабливается к существенным изменениям параметров, наличию возмущающих 
воздействий, а также своевременно обеспечивать необходимые режимы работы.  

ЭВМ получает информацию о состоянии модуля в режиме реального времени с 
различных датчиков – аналоговых и цифровых. На основе алгоритма управления и 
информации, поступающей от датчиков, ЭВМ осуществляет управление и оптимизацию 
технологического процесса, осуществляет активный контроль параметров, формируя 
необходимые управляющие воздействия на исполнительные устройства.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫХ И ПАРАФИНИСТЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЧИНАРЕВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу 
«Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» отмечается, 
что нужно повысить эффективность добывающих секторов, нужны новые подходы к 
управлению, добыче и переработке углеводородного сырья. 

На территории Западного Казахстана расположены крупные месторождения – 
Чинаревское, Кашаган, Тенгиз, Узень, Карачаганак. Чинаревское нефтегазоконденсатное 
месторождение – одно из крупных месторождений Западно-Казахстанской области, 
обладающее огромными нефтяными запасами среди регионов Центральной Азии.  

К числу серьезных проблем при добыче парафинистых нефтей, является образование 
асфальто-смолистых и парафиновых отложений (АСПО), формирование которых приводит 
к снижению производительности системы и эффективности работы насосных установок [1, 
с. 653]. 

К основным способам борьбы с АСПО относятся физические, обработка защитным 
материалом, механические и химические методы. К числу физических методов борьбы с 
АСПО относится тепловой метод, основанный на депарафинизации скважин с помощью 
горячей нефти, - он прост, но малоэффективен. Обработка трубопроводов и оборудования 
защитными материалами – стеклом, бакелитом, эпоксидными смолами имеет очень 
высокую себестоимость и вследствие этого редко применяется. Механический способ 
борьбы с АСПО, основанный на удалении уже образовавшихся отложений в 
трубопроводах, с помощью скребков, используется на Чинаревском месторождении. 
Однако метод трудоемкий и малоэффективный, поскольку не обеспечивает полную 
очистку отложений из-за систематического накопления отложений на стенках 
трубопроводов и емкостей. 

Одним из перспективных, экономически выгодных способов борьбы с 
запарафиниванием скважин и трубопроводов является химический метод, который 
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позволяет осуществлять защиту всего технологического оборудования месторождения. 
Применение химреагентов (ингибиторов парафиноотложений) позволяет проводить 
профилактические мероприятия во всех труднодоступных местах технологического 
оборудования [2, с. 19-24]. 

Для выбора эффективного способа борьбы с АСПО нами проведены исследования 
физико-химических свойств нефти и АСПО Чинаревского нефтегазоконденсатного 
месторождения, которые представлены в таблице 1. 

Плотность исследуемой нефти составила 0,8855 г/см3. Плотность АСПО равна 0,94 г/см3 
и превышает плотность нефти, что связано с большим содержанием в них смол и 
асфальтенов. Определение вязкости нефти проводили согласно ГОСТ 33-2000, при этом 
кинематическая вязкость нефти составила 322,56 мм.кв/с, а динамическая вязкость равна 
0,27206 МПа/с, что характерно для высоковязких нефтей. Содержание асфальто-смолистых 
веществ в нефти определяли акцизным (сернокислотным) способом, оно составило 3%, что 
позволяет отнести её к типу легких нефтей. Содержание серы, элементного состава нефти и 
АСПО определяли рентгенофлюоресцентным способом на установке X-Supreme 8000 
(Oxford Instruments, Англия). Содержание серы в нефти составило 0,449%, что позволяет 
отнести её согласно классификации к малосернистой нефти, а содержание серы в АСПО 
меньше и равно 0,106%. Механические примеси в нефти и АСПО представляют собой 
песок, продукты коррозии, глинистые частицы, их содержание зависит от условий добычи 
нефти, места отбора и колеблется от 5,59до 6,97%.  

 
Таблица 1. Физико-химические характеристики показателей нефти и АСПО 
№ Показатели Нефть АСПО 
1 Плотность, г /см 3 0,8608 0,94 
2 Содержание серы, % масс 0,449 0,106 
3 Содержание мех. примесей, % 

масс 
5,59 6,97 

4 Температура плавления, 0С - 44 
5 Mo, мг/г 82,378 16,59 
6 Fe, мг/г 69,031 0,479 
7 Ca, мг/г 65,675 2,99 
8 Mg, мг/г 60,497 не обнаружено 
9 Al, мг/г 57,675 не обнаружено 
10 P, мг/г 43,082 7,034 
11 Mn, мг/г 15,430 0,202 
12 Cr, мг/г 14,576 0,264 
13 Zn, мг/г 11,749 6,141 
14 Cu, мг/г 8,896 3,977 
15 Pb, мг/г не обнаружено не обнаружено 

 
По температуре плавления АСПО можно оценить подвижность АСПО: чем выше 

температура плавления АСПО, тем выше в нем содержание высокомолекулярных, 
тугоплавких соединений. В результате исследования температура плавления составила 
440С, что указывает на содержание низкомолекулярных алканов в АСПО. 

В связи с этим, изучение состава АСПО в сравнении с составом нефти Чинаревского 
нефтегазоконденсатного месторождения является актуальным и перспективным для поиска 
путей их снижения, которые позволят найти оптимальные методы борьбы с отложениями 
нефти данного месторождения. 
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СВИНОГО НАВОЗА 
 
Развитие мясного животноводства является одним из основных приоритетных 

направлений агропромышленного комплекса России, большую часть которого занимает 
производство свинины. На сегодняшний день отечественное свиноводство – это одна из 
наиболее эффективных отраслей. В структуре перерабатываемых на 2013 год в России 
сельхозживотных (крупный рогатый скот, свиньи, овцы и козы) 60% приходится на долю 
свиней [7]. 

В 2013 году приказом Министерства сельского хозяйства РФ была утверждена 
отраслевая программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013 – 2015 
годы» Основной целью этой программы является реализация комплекса первоочередных 
мер по обеспечению устойчивого, конкурентноспособного развития отечественного 
свиноводства. Среди основных задач программы – реализация инновационных 
ресурсосберегающих технологий и научных разработок. 

Одной из основных проблем агропромышленного комплекса России является хранение и 
утилизация навозных стоков. Ожидаемое увеличение поголовья свиней к 2015 году 
составит 19 613 тыс. голов [5]. По действующим нормам выход навоза в сутки колеблется у 
свиней (в зависимости от пола и возраста) от 2,2 до 12 кг на голову. На 1 февраля 2012 года 
поголовье свиней в Российской Федерации составляло 11507 тыс. голов. При этом выход 
навоза за год составил 50 401 тыс. тонн [6].  

На свиноводческих фермах и комплексах с промышленной технологией производства 
свинины применяют бесподстилочное содержание животных и гидравлические системы 
удаления навоза, что значительно увеличивает объём получаемых стоков. Учитывая, что 
свежий свиной навоз относится к 3 категории (умеренно опасные) опасных веществ, перед 
внесением на поля он обязательно должен быть обеззаражен. 

Навозохранилище является неотъемлимой частью функционирования любого крупного 
свиноводческого комплекса или небольшой свинофермы. Место навозохранилища в 
производстве основной продукции (мяса и мясных изделий) при применении 
гидравлических систем навозоудаления и использовании жидкого навоза в качестве 
удобрения отражено на рис. 1. 
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Рис. 1. Место навозохранилища в производстве основной продукции 

 
Навозохранилища можно классифицировать по следующему ряду признаков (рис. 2), [3]: 
- открытое в атмосферу или закрытое различными покрытиями (бетонное, шиферное, 

металлическое листовое или плёночное); 
- по расположению относительно поверхности местности (наземное, полузаглублённое 

или заглублённое); 
- по используемому материалу в конструкции (бетонное, металлическое или плёночное). 
 

 
Рис. 2. Структурная классификация навозохранилища 

 
В практической деятельности животноводческих хозяйств большое распространение 

получило сооружение отдельно стоящих навозохранилищ. Устройство подпольных 
навозохранилищ применяется только отдельными хозяйствами, на фермах и комплексах, 
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построенных в семидесятые годы двадцатого столетия [4, с. 74]. Редкое использование 
подпольных навозохранилищ обусловлено накапливанием в животноводческих 
помещениях вредных газов, выделяемых навозом в процессе хранения, а также 
сложностью конструкции. 

Основными факторами, определяющими тип и размер навозохранилища, являются: 
- количество голов животных; 
- технология и технические средства для уборки навоза; 
- климатические условия и характер грунта, уровень грунтовых вод; 
- сроки хранения навоза; 
- расстояния от навозохранилища до населённого пункта. 
Бетонные навозохранилища выполняют из сборного или монолитного бетона и, как 

правило, используют для выдерживания неразделённого навоза. Данные накопители могут 
подвергаться механической очистке для удаления донных отложений с применением 
тяжёлой техники. Бетонные навозохранилища имеют длительный срок эксплуатации (до 50 
лет), не требуют обслуживания и занимают относительно небольшую площадь, в них 
удобно монтировать и использовать откачивающую и перемешивающую технику. 

Возведение бетонных навозохранилищ достаточно дорого и сложно выполнимо, 
поэтому их устанавливают в основном на фермах крупного рогатого скота с небольшим 
поголовьем. Строительство накопителей ёмкостью от 5000 м3 невыгодно с экономической 
точки зрения, конструктивно сложно выполнимо, поэтому осуществляется крайне редко. 
При возведении монолитного бетонного навозохранилища необходимо непрерывное литьё 
бетона до полного завершения. Величина линейного расширения в условиях меняющихся 
погодно – климатических условий в различных местах сооружений может колебаться до 4 
… 8 см, что влияет на возникновение трещин [1].  

Металлические навозохранилища являются более технологичными и менее затратными, 
чем бетонные. Они строятся над землёй на бетонном основании. Материал – нержавеющая 
сталь или сталь со стеклоэмалевым покрытием, устойчивым к агрессивной среде. Объём 
навозонакопителя варьируется в пределах 200 … 10000 м3. Металлические 
навозохранилища получили широкое распространение в Восточной и Центральной Европе 
благодаря следующим факторам: 

- отсутствие утечек обеспечивает безопасность окружающей среды; 
- установить резервуар можно на любом участке местности независимо от уровня 

грунтовых вод и рельефа местности; 
- значительная экономия площадей, отведённых для обустройства навозохранилища; 
- большой срок службы (не менее 40 лет); 
- быстрая сборка и ввод в эксплуатацию; 
- высокая степень механизации и автоматизации технологических процессов. 
Срок службы металлических навозонакопителей напрямую зависит от качества 

внутреннего покрытия при использовании стали, эмалированной стеклоэмалью, а также 
качества монтажа и температурного режима эксплуатации. При небольшом сколе или 
производственном браке (например, микротрещина), происходит быстрое повреждение 
листов ржавчиной вследствие контакта с агрессивной средой – жидким навозом. 

Срок использования металлических резервуаров в регионах с сезонными колебаниями 
температуры ниже –5 ºС сокращается в среднем более чем в два раза по причине 
образования и замерзания конденсата в микротрещинах эмали, в стыках листов и между 
эмалью и металлом при некачественно подготовленном листе металла перед эмалировкой. 
В условиях тёплого климата европейских государств и государств, расположенных на 
американском континенте, такая проблема отсутствует, поэтому металлические резервуары 
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нашли широкое применение в этих странах. Во многих северных европейских странах 
отказались от использования металлических резервуаров для хранения навоза (в 
Снандинавских странах, в частности в Дании, навозохранилища изготавливают из сборного 
железобетона) [8, с. 137]. 

Обязательным условием функционирования металлических навозонакопителей является 
установка стационарных мешалок для гомогенизации навоза перед опорожнением 
резервуара, так как въезд техники и механическая очистка донных отложений в 
механических навозохранилищах невозможна. 

Оптимальным решением при сооружении навозохранилищ является строительство 
плёночных лагун. Современные изоляционные мембраны высокой плотности сочетают в 
себе характеристики надёжности и долговечности. К тому же, себестоимость строительства 
плёночных лагун почти в два раза дешевле металлических и железобетонных резервуаров 
[4, с. 81]. 

 
Рис. 3. Плёночное навозохранилище: 

1 - ограждение; 2 - глиняный замок; 3 - геомембрана; 4 - площадка  
обслуживания; 5 - кран – лебёдка; 6 - выгружной трубопровод; 7 - миксер  

(погружная мешалка); 8 - насос 
 
Лагуна представляет собой котлован, выкопанный в земле (рис. 3). Грунт, вынутый из 

котлована, используют для образования замкнутой дамбы по периметру. Заглубление 
относительно земли составляет 1 … 4 метра в зависимости от уровня залегания грунтовых 
вод. В зависимости от качества грунтов откосы накопителей составляют 45º для глинистых 
и 30º для подзолистых почв. Лагуна выполняется правильной прямоугольной формы 
(приближенной к квадрату) на глубину до 5 метров, что позволяет получить максимальный 
объём при оптимальных геометрических параметрах.  

К преимуществам плёночных лагун можно отнести: 
- стопроцентное обеспечение герметичности при хранении жидкого навоза, полная 

безопасность для окружающей среды; 
- совмещение функций хранения и обеззараживания навоза; 
- невысокая стоимость в сравнении с бетонными и металлическими навозохранилищами 

(почти в 2,5 раза ниже, чем строительство металлических или железобетонных 
навозохранилищ); 

- длительный срок службы; 
- простота устройства и высокая скорость монтажа. 
Геомембрана 3 представляет собой многослойный материал, изготавливаемый из 

высококачественного полиэтилена с применением стабилизирующих добавок. 
Геомембрана является надёжным защитным материалом с высокими антикоррозионными 
и гидроизоляционными свойствами, обладает гибкостью и высокими механическими 
характеристиками, высокой морозоустойчивостью и прочностью к разрывам, проколам, 
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износу и ультрафиолету. В зависимости от назначения используют геомембраны различной 
толщины (0,4 … 2 мм). 

Подача навоза в лагуну осуществляется насосом, установленным в навозосборном отсеке 
животноводческого помещения, или в приёмном резервуаре (отстойнике) по ПВХ 
трубопроводу, проложенному ниже глубины промерзания грунта. Как показал опыт 
использования лагун, подающий трубопровод может проходить и в открытом воздухе без 
замерзания жидкого навоза при достаточно низкой минусовой температуре. Необходимым 
условием функционирования трубопровода в этом случае является полное его 
опорожнение после каждой подачи жидкого навоза в навозохранилище. Опорожнение 
происходит самотёком при установке трубы с небольшим уклоном. 

Откачка жидкого навоза после его выдерживания в течение определённого времени 
производится с помощью стационарно установленного насоса 8, который по выгружному 
трубопроводу 6 подаёт жидкость в ёмкости тяжёлой автотранспортной техники для 
дальнейшей её доставки на поля в качестве удобрения. 

Для нормального функционирования плёночной лагуны при хранении жидкого 
неразделённого навоза необходима установка миксера 7, предназначенного для 
перемешивания жидкого навоза в процессе его хранения и перед опорожнением лагуны. 
Положение по высоте миксера и насоса регулируется с помощью крана – лебёдки 5. 

Для доступа к обслуживанию и возможности регулирования положения механизмов 
устанавливают площадку обслуживания 4, выход которой к центру навозохранилища 
зависит от места установки миксера. Одной стороной площадка устанавливается на край 
дамбы, другой – с помощью металлических труб, закреплённых на дне лагуны (на 
бетонном основании). Обязательным условием при установке лагуны является наличие 
ограждения 1.  

 

 
Рис. 4. Плёночное навозохранилище (лагуна) 

 
Уничтожение возбудителей болезней и семян сорняков в плёночных лагунах происходит 

биологическим способом в процессе анаэробного сбраживания. Полученные таким 
образом навозные стоки богаты питательными веществами в легко усвояемой форме, не 
имеют запаха и практически дегельминтизированы, что решает проблемы экологического и 
агрохимического характера. При этом относительная доля аммиака в общем количестве 
азота увеличивается с 27 до 48 %, органического азота – с 4 до 5,1 % [2]. Это позволяет 
считать анаэробное сбраживание эффективным способом обеззараживания жидкого навоза, 
снижающим загрязнение окружающей среды с одновременным получением 
высококачественного экологически чистого органического удобрения. 



13

Основным недостатком использования лагун является возможность заиливания 
плотными составляющими жидкого навоза и прекращение функционирования. Очистить 
плёночную лагуну без повреждения мембраны невозможно. Такая заилившаяся лагуна 
представляет собой серьёзную проблему с точки зрения экологии и ликвидации лагуны. 
Для предотвращения заиливания в лагуне необходимо предусмотреть техническое 
устройство для перемешивания. 

 
Таблица 1 

Общий анализ навозохранилищ для хранения и переработки 
жидкого неразделённого навоза 

Тип Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Бе
то

нн
ое

 

1. Длительный срок службы; 

2. Возможность использования 

тяжёлой техники для очистки; 

3. Незначительная занимаемая 

площадь. 

1. Значительные материальные и 

трудозатраты; 

2. Длительные сроки выполнения; 

3. Влияние погодно – климатических 

условий на срок службы резервуара. 

М
ет

ал
ли

че
ск

ое
 

1. Установка в любой точке 

местности; 

2. Длительный срок службы; 

3. Быстрый монтаж и ввод в 

эксплуатацию; 

4. Незначительная занимаемая 

площадь; 

5. Высокая степень механизации и 

автоматизации технологических 

процессов. 

1. Значительные материальные затраты; 

2. Ограничение применения по природно 

– климатическим условиям; 

3. Возможность заиливания. 

П
лё

но
чн

ая
 л

аг
ун

а 

1. Простота устройства, высокая 

скорость монтажа; 

2. 100 % противофильтрационный 

барьер; 

3. Длительный срок службы; 

4. Нет ограничений по размерам; 

5. Ремонтопригодность; 

6. Низкая стоимость. 

1. Возможность заиливания; 

2. Возможность повреждения плёнки при 

перемешивании или опорожнении лагуны 

в случае нарушения технологии работ; 

3. Сложность контроля повреждения 

плёнки; 

4. Значительная занимаемая площадь. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Ги
бк

ий
 р

ез
ер

ву
ар

 

1. Быстрая установка, компактность; 

2. Длительный срок эксплуатации; 

3. Защищённость от попадания 

атмосферных осадков; 

4. Экономия на строительных работах; 

5. Возможность быстрой 

переустановки; 

6. Возможность установки на 

неподготовленных площадках и слабых 

грунтов. 

1. Относительная дороговизна; 

2. Отсутствуют альтернативные 

варианты перемешивания и 

опорожнения; 

3. Возможность заиливания. 

 
Анализ таблицы 1 позволяет с достаточной точностью определиться с выбором типа 

навозохранилища. Несмотря на все недостатки, наиболее целесообразно для хранения и 
переработки жидкого навоза является применение плёночных лагун. Для гомогенизации 
жидкого навоза в лагунах предусмотрен целый ряд перемешивающих устройств, 
устанавливаемых стационарно в лагуне или мобильных устройств, имеющих привод от 
вала отбора мощности трактора.  

 
Список использованной литературы: 

1. Аристархов И. Хранение и утилизация навоза: экологический подход / И. Аристархов 
// Журнал «АПК – ЮГ», №1 (83), февраль 2014. – с. 26 – 27. 

2. Закревский А. О. Лагуна – плёночное навозохранилище  / А. О. Закревский // 
Сельскохозяйственные вести, №1, 2006. – с. 20 - 21. 

3. Методические рекомендации по технологическому проектированию систем удаления 
и подготовки к использованию навоза и помёта. РД-АПК 1. 10. 15. 02-08. М.: Минсельхоз 
РФ, 2008. 

4. Могилевцев В. И., Брюханов А. Ю. и др. Утилизация навоза/помёта на животноводческих 
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водных объектов в Ленинградской области: Буклет. – СПб., 2012. – 238 с. 

5. Отраслевая программа «Развитие свиноводства в Российской Федерации на 2013 – 
2015 годы». – Москва, 2013. 

6. Суровцев В. Н., Пономарёв М. А., Никулина Ю. Н. Тенденции развития мероприятий 
по охране окружающей среды в сельском хозяйстве на Северо - Западе России. СЗ 
НИИЭСХ Российской академии сельскохозяйственных наук [Электронный ресурс]. – 
http://www.llkc.lv. 

7. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 
http://www.gks.ru. 

8. Черноиванов В. И., Ильин И. В., Смолинский Е. А., Ежевский А. А., и др. Новые 
технологии и оборудование для технического перевооружения и строительства 
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АНАЛИЗ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКУ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ 
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(НА ПРИМЕРЕ МЕЛКИХ И СРЕДНИХ ПОСТАВОК) 
 

Строительство занимает одну из главных ролей в повседневной жизни современного 
общества. Ежедневно и повсюду ведутся строительные и ремонтные работы. Главное в 
строительстве - это непрерывность процесса и быстрота выполнения работ, что 
обеспечивается оперативной своевременной поставкой строительных и отделочных 
материалов на предприятия с минимальными затратами.[1] Одним из факторов 
способствующих их снижению является расчет оптимальных параметров перевозки с точки 
зрения ее стоимости. Это привело к необходимости  проведения анализа тарифов на 
перевозку грузов  по времени, размеру поставки, дальности и маршруту перевозки.  

В ходе комплексного анализа тарифов на перевозку строительных и отделочных 
материалов по основным маршрутам Волгоградской области получены следующие 
результаты: 

1. в соответствии с тарифами на перевозку основных транспортных компаний РФ, все 
грузопотоки могут быть разделены на два типа: массовые грузы, тариф на перевозку 
которых рассчитывается в соответствии с массой перевозимой партии груза, а также  
объемные грузы, тариф по которым рассчитывается в соответствии с объемом груза. Кроме 
этого все поставки могут быть разделены на три вида: мелкие (до 0,1 т), средние (от 0,1 т до 
3 т) и крупные поставки (от 3 т); 

2. с ростом размера поставки, тариф на перевозку грузов снижается независимо от 
направления перевозки; 

3. с ростом дальности, тариф на поставку строительных и отделочных материалов 
изменяется неравномерно и зависит от направления перевозки. Для большинства 
направлений тариф с ростом дальности увеличивается, однако по некоторым направлениям 
(например, из Волгограда в Москву, Санкт – Петербург и из Астрахани в Волгоград) 
наблюдается скачкообразное изменение тарифа на перевозку; 

4. по таблице 1 получено, что среднестатистическое значение тарифа на перевозку 
средних поставок грузов из Волгограда отличается от соответствующего значения тарифа в 
Волгоград на 0,264 руб/(т × км); мелких поставок грузов на 0,809 руб/(кг × км); объемных 
грузов на 0,365 руб/(м3 × км); 

5. среднее значение тарифа на перевозку мелких поставок грузов выше, чем средних на 
24,6715 руб/(т × км); 

6. сравнительный анализ тарифов массовых и объемных грузов позволил рассчитать 
соответствия тарифов между объемными и массовыми грузами (табл.2).  
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Таблица 1 – Основные показатели тарифов перевозки грузов 

Показатель 

Из Волгоград В Волгоград 

Критерий разделения 
Размер поставки Объем 

партии 
Размер поставки Объем 

партии Мелкая Средняя Мелкая Средняя 
Математическое 

ожидание, М 31,441 7,042 1,581 32,250 7,306 1,946 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, σ 

6,176 2,217 0,650 6,629 1,834 0,594 

Критерий 
Пирсона, χ2 4,010 3,840 3,668 2,537 3,007 2,743 

Значение 
вероятности, 

P(χ2; n) 
0,8562 0,8712 0,8857 0,9600 0,9339 0,9494 

 
Таблица 2 – Таблица соответствия тарифов между объемными и массовыми грузами 

В Волгоград Из Волгограда 

Масса, т Объем, м3 Масса, т Объем, м3 

1 4,45 1 3,75 

 
Полученные данные представляют практическую значимость, так как дают возможность 

расчета оптимальных параметров перевозки с точки зрения ее стоимости. Также 
совокупность полученных результатов представляет собой инструментарий необходимый 
для принятия наиболее правильного решения об организации перевозки строительных и 
отделочных материалов любым предприятием Волгоградской области.  

 
Список использованной литературы: 

1. Вельможин А.В. Грузовые автомобильные перевозки Текст.: Учебник для вузов/А.В 
Вельможин., В.А. Гудков, Л.Б. Миротин, А.В. Куликов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006 
- 560 с. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МАЛЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕГИОНА 

 
Важную роль в региональной финансовой системе играет малое предпринимательство. 

Эффективность функционирования региональных финансов зависит от того, насколько 
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эффективна деятельность малых предприятий региона. В связи с этим особую значимость 
приобретает оценка финансового состояния малых предприятий региона. От финансового 
состояния зависит конкурентоспособность малого предприятия, а также возможности его 
дальнейшего развития. 

Основным источником информации о финансовом состоянии малых предприятий 
региона является унифицированная форма П-3 «Сведения о финансовом состоянии 
организации». «Показатели данной формы составляются на основании синтетического и 
аналитического бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 
утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н [1, с.36].  

К показателям, отражающим финансовое состояние малых предприятий региона, 
относятся показатели финансовой устойчивости и платежеспособности. При проведении 
оценки финансового состояния предприятий в качестве базы сравнения следует 
использовать критериальные значения этих показателей, предложенные в нормативных 
документах. 

Финансовая устойчивость характеризуется соотношением собственных и заемных 
средств малого предприятия. Показателем финансовой устойчивости является 
коэффициент финансовой независимости или автономии. Он характеризует долю 
собственных средств в общей величине источников средств предприятия и определяет 
степень его независимости от кредиторов. Рост значения коэффициента в динамике 
свидетельствует об улучшении финансовой устойчивости. Считается, что коэффициент 
автономии должен быть меньше 0,7; в этом случае предприятие в состоянии произвести все 
платежи за счет собственных средств. 

В таблице 1 приведены показатели автономии малых предприятий РФ по видам 
экономической деятельности в 2008-2012гг [2, с.83-85]. По всем видам экономической 
деятельности среднее значение коэффициента автономии меньше 70%, что свидетельствует 
о достаточно высоком уровне финансовой независимости малых предприятий. Из таблицы 
видно, что с 2008 по 2010гг. в целом по всем видам экономической деятельности 
наблюдался рост коэффициентов автономии, а с 2011г. отмечается тенденция к их 
снижению.  

Существенный рост коэффициентов автономии характерен для сельского хозяйства; 
обрабатывающих производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды; 
гостиниц и ресторанов. Значительное снижение коэффициентов автономии наблюдалось по 
строительству; транспорту и связи; здравоохранению и предоставлению социальных услуг; 
предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.  

 
Таблица 1 

Показатели автономии малых предприятий РФ по видам экономической деятельности в 
2008 – 2012 гг. (на конец отчетного года, в процентах). 

Вид 
экономической 
деятельности 

Коэффициент автономии 

2008 2009 2010 2011 2012 
Всего 19,2 32,2 50,5 49,0 46,4 

Из них: 
Сельское 

хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 

38,4 37,7 36,6 36,7 43,0 
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Рыболовство и 
рыбоводство 

1,8 9,0 23,5 30,6 29,4 

Добыча полезных 
ископаемых  

11,0 7,1 15,7 35,0 11,5 

Обрабатывающие 
производства 

20,4 20,2 18,9 22,0 40,2 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

12,9 18,2 15,8 32,7 21,7 

Строительство 15,8 17,8 14,5 11,2 7,9 
Оптовая и 
розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных 

средств, 
мотоциклов, 

бытовых изделий 
и предметов 

личного 
пользования 

15,7 14,0 14,1 15,2 14,1 

Гостиницы и 
рестораны 

24,0 26,3 28,8 33,0 48,9 

Транспорт и связь 26,8 19,6 21,1 20,1 17,6 
Операции с 

недвижимым 
имуществом, 

аренда и 
предоставление 

услуг 

15,7 23,1 24,4 21,1 15,8 

Образование 14,0 22,7 29,0 16,6 18,5 
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 

31,6 16,2 19,3 26,4 23,5 

Предоставление 
прочих 

коммунальных, 
социальных и 
персональных 

услуг 

43,3 34,7 24,0 26,9 17,2 

 
Платежеспособность – это способность предприятия своевременно погасить свои 

долговые обязательства, которая характеризуется коэффициентом текущей ликвидности и 
показателями дебиторской и кредиторской задолженности. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение общей 
стоимости оборотных активов к сумме краткосрочных обязательств. Он показывает, 
в какой кратности текущие (оборотные) активы покрывают текущие обязательства. 
Чем больше величина оборотных активов по отношению к текущим пассивам, тем 
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больше уверенность, что текущие обязательства будут погашены за счет имеющихся 
активов. Нормативное значение этого коэффициента составляет 1-2. 

Оценка платежеспособности малых предприятий тесно связана с изучением дебиторской 
и кредиторской задолженности. Дебиторская задолженность – это задолженность 
покупателей, бюджета и других дебиторов перед предприятием. Кредиторская 
задолженность – это задолженность самого предприятия перед поставщиками, 
подрядчиками, бюджетом, собственными работниками. Превышение в течение 
длительного времени кредиторской задолженности над дебиторской приводит к 
неплатежеспособности предприятия. 

Распределение показателей дебиторской и кредиторской задолженности по группам 
малых предприятий РФ с разным уровнем коэффициента текущей ликвидности за 2012г. 
приведено в таблице 2 [2, с.58-60, 83-85].  

 
Таблица 2 

Группировка малых предприятий РФ по коэффициенту  
текущей ликвидности в 2012 году. 

Показатели Коэффициент текущей ликвидности, % 

0-100 101-200 Свыше 200 
Число малых 

предприятий по 
всем видам 

экономической 
деятельности в % от 

общего числа 

38,1 51,3 10,6 

Дебиторская 
задолженность в % 

от общей суммы 
дебиторской 

задолженности 

41,3 49,6 9,1 

Кредиторская 
задолженность в % 

от общей суммы 
кредиторской 

задолженности 

35,2 57,5 7,3 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют о том, что 89,4% малых 

предприятий РФ имеют уровень текущей ликвидности ниже 200%, т.е. являются 
неплатежеспособными. На их долю приходится 90,9% общей суммы дебиторской и 92,7% 
кредиторской задолженности. Однако следует отметить, что за последние годы в 
российской экономике наметилась незначительная тенденция роста показателей 
платежеспособности малых предприятий. 
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ЗАДАЧА ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ФАЗОВОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 
Аннотация: В работе рассматривается задача химической кинетики связанной с 

получением окиси этилена. Она сводится к задаче оптимального управления при наличии 
фазового ограничения. Указанная задача решается в два этапа. Сначала решается прямая 
задача по определению геометрии оптимальной траектории в случае наличия фазового 
ограничения первого порядка типа неравенства. На втором этапе полученное решение 
проверяется на оптимальность на базе схемы Дубовицкого-Милютина. Приводятся 
примеры расчета. 

 
Постановка задачи.  
Для получения окиси этилена применяют реактор, состоящий из ряда параллельных 

металлических трубок диаметром 1 – 2 см и длиной L = 5–6 метров. Внутри трубок 
находится порошковый неподвижный катализатор. На вход контактного аппарата подают 
смесь этилена и воздуха при некоторой начальной температуре T0. Смесь непрерывно 
прогоняется через трубки, причём на поверхности порошкового катализатора происходит 2 
реакции, протекающие одновременно. Первая реакция связана с получением полезного 
продукта – окиси этилена, происходит по формуле 

2 4 2 2 4 1
1C H + O  = C H O + Q
2

 

Вторая реакция – побочная и нежелательная – реакция горения этилена, происходит по 
формуле 

2 4 2 2 2 2C H  + 3O  = 2CO + 2H O + Q  
Обе реакции идут с выделением тепла, в связи с чем необходимо поддерживать 

внутреннюю температуру реактора не выше некоторой заданной во избежание порчи 
катализатора. Это достигается с помощью холодильника, распределённого по длине 
трубки.  

Задача расчета оптимального режима заключается в подборе начального значения 
температуры и температуры холодильника в зависимости от длины таким образом, чтобы 
получить максимальное количество полезного продукта на выходе реактора. При этом 
температура внутри реактора не должна выходить за установленный предел.  
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Математическая модель, описывающая стационарное распределение интересующих нас 
величин по длине реактора имеет вид 

 

 

2
0

1 1 2 2
0

1 2
0

1
0

10 1( ) ( );
29 1

1( ) ;
1

1 ,
1

x
p

Cd T xQ k Q k B T T
d C aC x

dx xk k
d aC x
dz xk
d aC x







 
     




 







            (1) 

где x – общая степень превращения, то есть отношение прореагировавшего этилена в 
данном сечении реактора   к общему количеству этилена, поступившего на вход реактора; 
z – полезная степень превращения, то есть отношение количества окиси этилена в сечении 
реактора   к общему количеству прореагировавшего этилена; 

 
ΔT = T – 423 
ΔTx=Tx – 423, где Т – абсолютная температура (шкала Кельвина); 
С0 – молярная концентрация этилена в дутье на входе в реактор; 
Ср – теплоёмкость газовой смеси при постоянном давлении; 
а – коэффициент, учитывающий соотношение концентрации этилена и воздуха на входе 

в реактор; 
Q1 и Q2 –число калорий, выделяемых при первой в второй реакциях, рассчитанное на 

граммолекулу продута реакции; 
B = 70 – константа, зависящая от давления нагнетания смеси; 
k1 – константа скорости первой реакции; 
k2 – константа скорости второй реакции. 
Переменная   (время реакции) может быть определена из соотношения  
 

 0
2

4Vl
D




 ,  

где l – длина трубки от начала до рассматриваемого сечения; 
D – диаметр трубки; 
V0 – объёмная скорость ввода смеси. 
 
Систему (1) можно записать в более компактной форме: 
 

 

1 1 2 2 2

1 2
1

(423 )
1 0

( ) ( ) ( )

1( ) ( ),    ( ) ,
1

( ),    ,    1,2.
iE

R T
i i

dT a k a k V x b u T
dx
dx xk k V x V x
d b x

dz k V x k k e i
d








   


  



  

                                       (2) 

Здесь u – температура холодильника; 
Ei – энергия активации, то есть энергия, требуемая для приведения молекулы в активное 

состояние; 
R = 1,987 кал/моль·град – газовая постоянная. 
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Начальные условия:  
x(0) = x0, z(0) = z0, T(0) = T0 (параметр).      (3) 
 
Граничные условия:  

1( )x  , 1( )T   – свободны          (4) 
 
Выпишем теперь ограничения на управление. 

1 2u u u  , u1 > 0          (5) 
 
 
Фазовые ограничения имеют вид 

12              (6) 
 
Задача А1 
Требуется определить max 1( )z   при условиях (2) – (6). 
 
Принцип максимума 
Составляем функцию Понтрягина: 
 

     1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 3 1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x z a k a k V x b u T k k V x kV x                 
 
При выполнении фазового ограничения (6) Сопряжённые переменные подчинятся 

следующей системе дифференциальных уравнений: 
 

1 2 3,    ,    
x z

    
   

  
                                                                         (7) 

 
Выпишем теперь граничные условия для системы (7): 
 

1 1 2 1 3 1( ) 0,    ( ) 0,    ( ) 1                                                                              (8) 
 
Так как 3 0  , то отсюда следует, что 3( ) 1    . В этом случае выбор оптимального 

управления определяется из условия:  
 

1 2min,    
u

u u u            (9) 
 
Задача (9) эквивалентна соотношению  
 

1 2 min,
u

b u              (10) 
                                                                                                       

1,оптu u  если 1 0   и 2,оптu u  если 1 0       (11) 
 
Для учёта фазового ограничения составляется функция Лагранжа 

1 ( ) ( , ) d gL h u
d
 



    


, 

где 12( ) 0g     ,  ( , ) 0h u    . 
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Для указанных ограничений выполнены условия дополняющей нежёсткости 
 

( ) 0,    ( ) ( , ) 0d g h u
d
  


           (12) 

 
В этом случае система дифференциальных уравнений для сопряжённых переменных 

примет вид 
 

1 1 1
1 2 3,    ,    L L L

x z
    

   
  

.       (13) 

 
Множитель Лагранжа ( )   определяется из условия Блисса: 
 

1
1 2 2 10 ( ) 0 ( )L b b

u
     

     


      (14) 

 
Теорема 1.  В задаче А1 оптимальное управление существует. 
Доказательство теоремы следует из Теоремы 2, которая сформулирована ниже. 
 
Задача В1 (Теорема существования). 
Найти min ;J  1

0

( , , )
t

t
J F x u t dt         (15)  

при наличии следующих ограничений:  
 

1. 1 1

0 1

( , ) ( , ), ( ) 0, ( ) 0;
( ( ), ( )

x a x t u b x t K p p
p x t x t

   


    (16) 

2. 2 2( , , ) ( , ) ( , ) 0g x u t a x t u b x t          
3. ( , , ) 0Ф x u t   
 
Будем предполагать, что 2( ) ; ( )u U t E U t   – замкнуто и выпукло для любых t , 

измеримо по t  и содержится в некотором шаре, т.е. 0| ( ) |U T C ; 
; ( , , ), ( , , )nx E F x u t Ф x u t  - выпуклы по U ; F - непрерывна по x , u  измерима по t ; 

2 2( ), ( ), ( , , ), ( , ), ( , ), ( , , )K p p F x u t a x t b x t Ф x u t - непрерывны по совокупности 
переменных; для правой части дифференциальных уравнений выполнено неравенство 
Филиппова А.Ф. 

2
1 1( , ( , )) ( , ) (| | 1)x a x t u b x t C x     

1 1( , ), ( , )a x t b x t  - удовлетворяют условию Липшица по x ; 
0( )zx t

П - ограничена и замкнута 

(либо 
1( )zx t

П  - ограничена и замкнута), где z - многообразие, которое высекают вектор-

функции ( )K p  и ( )p , П  - проекция; размерность ( )p  и ( )K p  - любая; 1 1( , ), ( , )a x t b x t  
- измеримы по t . 

 
Теорема существования (Дикусар В.В.) 
Пусть в задаче В1 выполнены сформулированные выше предположения. Предположим, 

что существует хотя бы одна пара ( , )x u , удовлетворяющая условиям задачи. Тогда 
существует пара 0 0( , )x u , доставляющая абсолютный минимум в задаче В1. 
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Доказательство Теоремы 1. 
Из соотношений (5) следует выполнение условия Филиппова для системы 

дифференциальных уравнений (2). Дифференциальное уравнение и смешанные 
ограничения линейны по управлению. Существование допустимого управления очевидно: 
например, положим 12( )C const    . В этом случае выполнены все предположения 
теоремы В1. Следовательно, оптимальное управление существует. 

 
Теорема 2 (теорема единственности). 
 
Оптимальное управление 0( )u   в задаче А1 единственно. 
Другими словами, задача А1 имеет единственный максимум. 
 
Доказательство. 
Допустим противное, то есть существует 2 значения функционала 11 1( )z   и 12 1( )z  , 

причём 11 1 12 1( ) ( )z z  . Из условия 1 3 1( ) ( ) ,z C      где С – константа, следует, что 
11 1 11 1 12 1 12 1( ) ( ) ( ) ( )k V k V    . 

 
Составим отношение 11 1 12 1

12 1 11 1

( ) ( )
( ) ( )

k V
k V

 
 

 . В силу ограничений на температуру реакции из 

данного соотношения следует, что  
11 1 12 1 11 1 12 1 11 1 12 1 11 1 12 1( ) ( ),  V ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )k k V x x z z             . 

Теорема доказана. 
 
При движении по ограничению 12    оптимальное управление выбирается из условия 

связи ( , ) 0h x u  , то есть  
 

1 1 2 2

2

( ) ( )a k a k V xu
b

  
  . 

 
Заметим, что в этом случае возникают 2 проблемы: первая проблема связана с 

геометрией оптимальной траектории. Вторая проблема связана с определением множества 
скачков сопряжённой функции 1( )  . В любой точке  , для которой выполнено 
ограничение ( ) 0g    может иметь место соотношение  

 
3 3( 0) ( 0) ( ),  ( ) 0            ,      (17) 

где   – произвольная постоянная. 
 
Вопрос геометрии оптимальной траектории можно решить на качественном уровне. 

Непосредственно из системы (2) видно, что увеличение температуры приводит к росту 
1 2( ),  ( ),  k k  и ( )x  , что, в свою очередь, увеличивает правую часть для ( )z  . 

Следовательно, существует отрезок от 0  до 1 , на котором выполняется ограничение 
( ) 0g   . 
 
Вопрос о наличии скачка на сопряжённой функции 1( )   решается отрицательно, то есть 

( ) 0   , в силу теоремы о наличии скачка у фазового ограничения 1-го порядка[].  
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Задача А3 
Дифференциальные уравнения:    Tub

xb
xkaka

d
dT
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1

2211 1
1


,  

xb
xkk

d
dx

1
21 1

1






, 

xb
xk

d
dz

1
1 1

1






, 0≤τ≤τ1=0.15.  

Начальные условия: T(0)=T0=30, x(0)=x0=0, z(0)=z0=0. Условия на правом конце: T(τ), 
x(τ) – свободны. Максимизируемый функционал z(τ1)→max. 

Данная задача рассматривалась на множестве постоянных управлений u(τ)=const, 0≤τ≤τ1. 
Однако в задаче присутствует фазовое ограничение T(τ)≤T1=150, которое становится 
активным, начиная с некоторого момента времени τ0. При этом управление перестает быть 
постоянным и вычисляется, исходя из условия     0

1
1

12
1

2211 



 Tub
xb

xkaka
d
dT


. 

Решение задачи в случае постоянного управления u(τ)=110, в некоторый момент которого 
фазовая переменная T(τ) встает на фазовое ограничение T(τ)=T1=150 и далее остается на 
этом ограничении (за счет изменения управления), приведено на графике (Рис.1) 

 

   
(Рис.1) 

 

 
(Рис.2) 
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Из графика видно (Рис.2), что изменение начальных условий практически не влияет на 
величину максимизируемого функционала. 
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ КОНТАКТНОЙ СЕТИ ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОД ВЛИЯНИЕМ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 
На сегодняшний день, когда рост экономики государства напрямую зависит от 

совершенства транспортных коммуникаций, проблемы, связанные со 
строительством скоростных и высокоскоростных железнодорожных магистралей, не 
теряют своей актуальности. Поскольку развитие скоростей движения подвижного 
состава свыше 250 км/ч возможно только при использовании электрической тяги, к 
числу таких проблем относится обеспечение надёжного и бесперебойного контакта 
между токоприёмником и контактной подвеской. Одной из составляющих решения 
этой задачи является очень высокая точность регулировки контактной подвески, 
которую можно достигнуть только при повышении достоверности инженерных 
расчётов. 

В настоящее время существует несколько методов расчёта изменения положения 
контактных проводов в зависимости от температуры. При этом те расчёты, которые 
на данный момент широко используются в проектировании [6, с. 100], [5, с. 155] [7, 
с. 154] были разработаны ещё в 70-х годах прошлого века, и имеют значительные 
допущения. Новейшие же методы [3, с. 1] [1, с. 13], [4, с. 4] отличаются высокой 
точностью, однако они требуют создания довольно сложных математических 
моделей с использованием специального программного обеспечения. 

На основе методики, изложенной в [2, с. 118], при помощи табличного редактора 
Microsoft Office Exel 2013 автором создана программа, которая позволяет 
исследовать влияние температуры на изменение зигзагов, отклонение консолей и на 
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изменение натяжения проводов контактной подвески по длине анкерного участка 
(АУ) на основе его математической модели. 

Для работы с данной программой необходимо знать следующие исходные 
параметры АУ: 
 Габариты опор контактной сети; 
 Длины консолей; 
 Начальный угол поворота консолей; 
 Длины пролетов между опорами; 
 Модуль упругости материала проводов; 
 Температурный коэффициент линейного расширения материала проводов; 
 Величина поперечного сечения провода; 
 Натяжение, задаваемое компенсаторами на анкерных опорах; 
 Температура, при которой все консоли АУ расположены перпендикулярно 

(для кривой – радиально) оси пути; 
 Радиус кривизны участка пути; 
 Коэффициент, учитывающий, с какой стороны пути относительно центра 

кривой расположены опоры контактной сети. 
Путем изменения исходных параметров формируются различные модели АУ, для 

которых оценивается изменение характеристик. 
На рисунке 1 изображена вкладка «Ввод данных» указанной программы. Для 

расчета анкерного участка исходные данные необходимо ввести в ячейки, 
отмеченные желтым цветом. 

 

 
Рисунок 1 – Диалоговое окно программы. Вкладка «ввод данных» 

 
По формулам из [2, с. 118] для температуры от -70 до +80 oC программа с шагом в 

5 oC рассчитывает и выводит в виде таблиц значения зигзагов, длин пролетов, углов 
отклонения консолей (рис. 2), натяжений проводов АУ в пролётах, а также строит 
для этих параметров диаграммы. 
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Рисунок 2 – Диалоговое окно программы. Вкладка «Длины и отклонения». Расчёт углов 

отклонения консолей 
 

Кроме того, программа позволяет рассчитать и построить монтажные кривые (рис. 3) – 
графики зависимости приращения длины пролётов от температуры. В соответствии с ними 
на действующих железнодорожных линиях может осуществляться монтаж и сезонная 
регулировка контактной подвески. 

 

 
Рисунок 3 – Монтажные кривые для анкерного участка. 

 
Существенным ограничением данной программы, по сравнению с современными 

моделями, является то, что она подходит для только расчёта анкерного участка длиной в 
двадцать или менее пролётов. Для расчёта АУ с большим количеством пролётов 
потребуется производить расчёт в несколько этапов, что не очень удобно. Можно также 
произвести корректировку самой программы. 

Однако, по сравнению с современными методиками [1, с. 13], [4, с. 4], представленная 
модель отличается относительной простотой и не требует освоения сложного 
программного обеспечения. В то же время, полученные с её помощью результаты расчётов 
по точности не уступают результатам, найденным с использованием метода конечных 
элементов [3, с. 7]. Это говорит о том, что при помощи данной математической модели 
можно проводить исследования названных выше параметров АУ с достаточной степенью 
достоверности. 
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ОСВОЕНИЕ СИСТЕМЫ «КАНБАН» ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ  НА ЗАО НПК «ТЕКО» 

 
Современным производственным системам непросто создавать множество различных 

типов требуемой продукции высокого качества малыми порциями и с низкими затратами, 
причем укладываясь в точно определенные сроки. Более того, чтобы выжить на мировом 
рынке, где царит жесткая конкуренция, они должны постоянно наращивать эффективность 
своего производства и прибыльность своего бизнеса через повышение гибкости. Мировая 
практика дает примеры совершенствования системы организации производства 
предприятием путем применения эффективных инструментов менеджмента качества, 
таких как, японская система«КАНБАН», разработанная в 1959 году фирмой «Toyota».  В 
основе организации системы «КАНБАН» лежит годовой план производства и сбыта, на 
базе которого составляются месячные и оперативные планы среднесуточного выпуска на 
каждом участке, основанные на прогнозировании покупательского спроса [1, с. 307]. 

Система «КАНБАН применяется для наиболее эффективной организации складских 
запасов, а также для своевременного запуска изделий в производство. С ростом 
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популярности внедрения инструментов Бережливого производства в России встает вопрос 
о необходимости изучения методик их внедрения [1, с. 308]. 

На кафедре технологии машиностроения Южно-Уральского государственного 
университета выполнятся НИР по освоению системы «КАНБАН» в условиях ЗАО НПК 
«ТЕКО»с ее разработкой и улучшением. 

Для реализации системы «КАНБАН» в ходе НИР на заводе: 1) собрана информация о 
реальном потребительском спросе на продукцию, проведен анализ покупательского спроса 
на продукцию, анализ статистики продаж за предыдущие 4 года; 2) составлен график 
производства и сбалансированы производственные линии, ориентируясь на заказы 
потребителей; 3) рассчитано необходимое количество канбанов на линии и определены 
правила их циркуляции; 4) вычислено время такта; 5) определено, какой тип канбана 
использовать и что на нем указывать. Кроме того, на базе ценовой политики предприятия 
проведен АВС-анализ для выявлении номенклатурного перечня изделий, приносящих 
наибольшую прибыль (изделия группы А) и дающие 80% продаж. Исходя из сути 
дословного перевода термина «КАНБАН»: «Кан» – видимый, визуальный и «Бан» – 
карточка, или доска, созданная на заводе система «КАНБАН» визуализирована при 
помощи разработанной и внедренной сигнальной доски [2, с. 34]. 

В ходе НИР предложена методика расчета запасов на основании системы «КАНБАН» с 
применением программы Microsoft Excel. Методика содержит разработанные таблицы для 
автоматического формализованного расчета по созданным аналитическим моделям 
требуемых параметров. Пример шапки таблицы представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Пример шапки таблицы для расчета запасов по системе «КАНБАН» 
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Строки и графы (колонки) таблицы 1 заполняются по расчетным формулам и с учетом 

рекомендаций, приведенных в таблице 2: 
 

Таблица 2 – Правила заполнения таблицы для расчета параметров 
Номер 
графа в 
таблице 

1 

Название 
графа 

Используемая формула Примечание 

1 Номер 
карточки 

- Порядковый номер в 
таблице 

2 Наименовани
е 

- Перечень изделий 
(сборочных узлов), 
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входящих в группу А 
по результатам АВС 
анализа 

3 Среднемесяч
ные запасы 
(Зср.м) 

 
- 

Среднемесячная 
потребность является 
расчетной, которая 
формируется на 
основании заявок от 
отдела продаж, а 
также по результатам 
АВС анализа 

4 Среднедневна
я потребность 
(Зср.дн.) 

      
    , руб. 

где Кмес – количество смен в месяце. 

где Кмес = 21  

5 Время 
изготовления 
(Т, дн) 

Т = Тож + Тизг + Тстр, дн., 
где Тож – ожидание запуска, дн.; 
Тизг – цикл изготовления, дн.; 
Тстр – страховой запас, дн. 
 

где Тож = 1 день (на 
 комплектование); 
Тстр=2 дня (на 
 исключение форс- 
мажоров) 

6 Количество 
карточек 
канбан 
(N,карт) 

                 
     , карт Округляется до 

целого числа в 
большую сторону 

7 Минимальны
е запасы 
(Зmin) 

Зmin = 0,3 х Зmax, руб.  

8 Средние 
запасы (Зср) 

Зср = 0,5 х Зср.дн.) х Т, руб.  

9 Максимальны
е 
запасы(Зmax) 

Зmax = N х П min, руб.  

10 Остаток на 
складе 

- Остаток на складе 
заполняется вручную 

11 Минимальная 
партия 
запуска 
(Пmin) 

- Минимальная партия 
запуска выбирается в 
зависимости от 
времени 
изготовления, 
размеров заготовки и 
приспособлений и 
оснасток 

 
Основываясь на данных таблицы 2, мастера участков ЗАО НПК «ТЕКО» получают 

расчетную потребность в изготовлении изделий: учитывая данные граф  остатков и средних 
запасов. В методике также даны рекомендации по соблюдению ряда правил при работе с 
таблицей «КАНБАН», например, таких: 
 рекомендуется всегда держать запасы в средних значениях; 
 приоритет запуска – это позиции, находящиеся в минимальных значениях запасов; 
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 категорически запрещается держать запасы изделия выше расчетных максимальных 
значений. 

Основными результатами выполненной НИР являются: 
  разработка методики реализации системы «КАНБАН» с указанием ответственного 

лица за каждое из действий; 
  планомерное устранение всех потерь и постоянное улучшение производительности 

производства от проектирования до отгрузки при расчете минимальных, средних и 
максимальных складских запасов изделий, вошедших в перечень группы А; при расчете 
оптимально-минимальных партий запуска изделий в производство на основании 
особенностей изготовления (время, конструктив приспособлений и оснасток, и др.); 
  устранение перепроизводства и минимизация запасов незавершенного производства; 
 результатов работы, полученный за счет синхронизации работы производственных 

участков, сокращения производственного цикла изготовления изделий, сокращения 
складских запасов,  увеличения уровня удовлетворения заказчика (PDSL).  

Таким образом, выполненная НИР имеет значительную практическую ценность. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ И УПРАВЛЯЮЩАЯ СИСТЕМА С 
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ УСТАНОВОК 

 
В современных цехах доля механизмов работающих от регулируемого асинхронного 

электропривода уже составляет половину от общего числа потребителей, и с каждым годом 
неуклонно растет. В связи с этим много внимание уделяется методам и способам 
повышения энергетической эффективности электропривода таких механизмов.  

В процессе поиска оптимального технического решения важно правильно выбрать 
способ решения поставленной задачи, при этом необходимо провести всестороннее 
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изучение проблемы с количественной оценкой возможных вариантов решения. Для этого 
требуется инструмент для более глубокого изучения конкретного механизма, позволяющий 
быстро и наглядно провести измерения в различных технологических режимах. 

Информационно-измерительная и управляющая система с дистанционным управлением 
для промышленных установок, предназначена для изучения физических процессов 
протекающих в регулируемом электроприводе при работе с различными промышленными 
механизмами с целью выявления дополнительного потенциала энергосбережения.  

Одна из особенностей системы это возможность быстрого объединения различного 
оборудования в единую систему. Использование современного программного обеспечения 
и стандартных промышленных сетей для передачи данных между устройствами, таких как 
Modbus RTU и  Modbus TCP/IP, позволяет вводить дополнительные преобразователи 
частоты, средства измерения и другие устройства, а также оперативно модернизировать 
систему в целом. 

Управление системой и получение результатов измерений может осуществляться как 
непосредственно с установки, так и дистанционно через сети Ethernet, что позволяет её 
использовать для управления и мониторинга удаленных установок, а также в проектах 
программ индивидуально - дистанционного обучения с использованием информационно - 
коммуникативных технологий. 

Для организации удаленного управления могут использоваться обычные проводные и 
беспроводные сети. Персональный компьютер, входящий в состав информационно – 
измерительной системы имеет встроенную сетевую карту LAN и Wi-Fi адаптер. Данные 
устройства позволяют наиболее полно использовать коммуникационные возможности 
системы, при этом рабочее место может находиться в другом здании, городе или стране 
мира, единственное препятствие ограничивающее возможность удаленного управления – 
это отсутствие подключения к локальным сетям или Internet. В настоящее время таких мест 
становится все меньше. 

Структурная схема системы. 
Информационно-измерительная и управляющая система с дистанционным управлением 

для промышленных установок  изображена на рисунке 1 и состоит из следующих 
устройств: АД – асинхронный электродвигатель, Т – тахогенератор, ТТ – трансформатор 
тока, ПЧ – преобразователь частоты, СИ – средство измерения, ЛМ – логический модуль, 
ЭВМ – электронно-вычислительная машина, УРМ – удаленное рабочее место. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема системы 

 
Асинхронный электродвигатель электропривода промышленной установки 

подключается к выходу преобразователя частоты. Для измерения частоты вращения 
электродвигателя используется тахогенератор, который закрепляется на его валу. 
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Тахогенератор: GT3.10L/405, производитель «Baumer Hubner» (Германия), имеет 
следующие характеристики: 
 Крутизна выходного напряжения – 5мВ/об/мин; 
 Номинальная частота вращения – 0 – 10000 об/мин. 
В соответствии с частотой вращения вала тахогенератора на его выходе генерируется 

напряжение пропорциональное скорости вращения. Сгенерированное напряжение поступает 
на аналоговый вход преобразователя частоты, который преобразовывает его в цифровую 
форму для передачи по каналу связи. Такое подключение тахогенератора позволяет также 
регулировать скорость электропривода с использованием обратной связи [3, Глава 7]. 

Электродвигатель исследуемого электропривода управляется системой трехфазных 
напряжений с требуемыми действующими значениями частоты и напряжения 
вырабатываемой преобразователем частоты. Питание преобразователя осуществляется от 
трехфазной сети. 

За редким исключением общераспространенные промышленные преобразователи 
частоты разных производителей имеют одинаковую структурную схему и адаптированы 
для работы совместно с ЭВМ, отличительными особенностями являются применяемая 
элементная база, функциональные и сервисные возможности. В составе системы 
используется преобразователь частоты ACS550-01-015A-4, производитель «ABB» 
(Швейцария) с номинальной мощностью 7,5 кВт. 

Для измерения значений токов, напряжений и мощности потребляемой электроприводом 
используется многофункциональное средство измерения: SENTRON  PAC3200. 
Производитель «Siemens» (Германия). Основные функции устройства приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Основные функции SENTRON  PAC3200 

Измеряемый параметр Диапазон измерений Пределы 
погрешности, % 

Напряжение  
фазное/линейное, В ~3-400 / ~3-690 ±0,3 

Ток, А 3-х фазный 1 / 3-х фазный 5 ±0,2 

Мощность, ВА, Вт, Вар Определяется корректирующими 
коэффициентами ±0,5 

Частота, Гц 45 - 65 ±0,05 

Коэффициент мощности 0 - 1 ±0,5 

Активная энергия, Вт/ч 0 -      Класс 0,5S согласно 
IEC62053-22 

Реактивная энергия, 
Вар/ч 0 -      Класс 2 согласно 

IEC62053-23 
 
К измерительным токовым входам  устройства SENTRON  PAC3200 подключены три 

измерительных трансформатора тока: 4NC5117-2CC20, Производитель «Siemens» 
(Германия) имеющих следующие характеристики: 
 первичный ток – 100А; 
 вторичный ток – 5А; 
 класс точности – 1. 
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При необходимости трансформаторы тока можно заменить другими измерительными 
устройствами, имеющими токовый выход и с большим или меньшим значением 
номинального первичного тока, при этом корректируются соответствующие 
коэффициенты измерительного прибора. 

Для подачи команд управления преобразователю частоты к его цифровым входам 
подключен логический модуль LOGO 230RC, производитель «Siemens». Этот 
модуль используется тогда, когда пропускной способности канала связи не хватает 
и требуется быстрая реакция привода на команды включения/отключения. 
Параметры работы модуля задаются при помощи управляющей программы 
электронно-вычислительной машины. 

Электронно-вычислительная машина представляет собой обычный персональный 
компьютер с операционной системой «Windows» и стандартными портами ввода-
вывода, к которым подключены устройства системы. Для сбора, обработки и 
подготовки  данных с устройств используется OPC-сервер (OLE for Process Control) 
«Modbus Universal MasterOPC», производитель «ИнСАТ» (Россия). Собранные OPC-
сервером данные обрабатываются и записываются посредством управляющей 
программы, разработанной при помощи  SCADA системы (Диспетчерское 
управление и сбор данных) «CX – Supervisor», производитель «OMRON» (Япония). 
Технические решения и методы,  использованные в управляющей программе 
защищены свидетельствами о государственной регистрации программы для ЭВМ [1, 
2]. Управляющая программа выполняет следующие функции:  

Управление: запуск/останов/смена вращения двигателя; управление в режиме 
скалярного управления; управление в векторном режиме; PID – регулирование;  

Контроль работы привода: контроль  режима  работы  привода  (функционирование,  
наличие  ошибок); текущая скорость; заданная частота; ток двигателя; момент на двигателе;   
напряжение на двигателе; напряжение в звене постоянного тока; ток в звене постоянного 
тока; потребляемая двигателем мощность; индикация значений параметров PID – 
регулятора; 

Контроль работы средств измерения: функционирование, математическая и 
графическая обработка значений измеренных величин;  

Дополнительные задачи: переключение режимов управления (скалярное \ векторное) с  
индивидуальным набором параметров для каждого режима; наборы предустановленных 
параметров для разных видов промышленных механизмов; построение графиков 
входных/выходных зависимостей; отображение и запись осциллограмм в контрольных 
точках; отображение функциональной схемы системы с одновременной индикацией 
значений величин в контрольных точках. 

Для более наглядного представления процессов происходящих при изменении  режимов 
используются анимированные графики и схемы. Например, графическая схема PID – 
регулятора выделяет цветом изменяемый параметр и скрывает не задействованные 
элементы функциональной схемы (См. рис. 2). 

 
Заключение. 
В процессе опытной эксплуатации информационно-измерительной и управляющей 

системы проверено функционирование устройств и блоков входящих в состав системы, 
управляющей программы и всей системы в целом. В ходе экспериментальных 
исследований были получены удовлетворительные результаты работы программных и 
аппаратных составляющих. Наметились пути дальнейшей модернизации и 
усовершенствования оборудования.  
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Рисунок 2 – Окно PID – регулятора управляющей программы  
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Проблема решения задач прогнозирования проявляется в различных направлениях 

деятельности, в том числе и в анализе изменения  гидроэкологического состояния водных 
ресурсов. Современная водохозяйственная ситуация в регионе определяется как природно-
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климатическими факторами, так и факторами, связанными с  производственно-хозяйственной 
деятельностью. Первая группа факторов связана с естественными процессами формирования 
речного стока и подземных вод, вторая группа факторов отражает многообразие 
антропогенных факторов в пределах речных бассейнов, влияющих на величину, изменчивость 
составляющих речного стока, гидрологические процессы, динамику подземных вод и их 
качественное состояние. Часто указанные группы факторов взаимосвязаны. 

В настоящее время  в связи с  возрастающей антропогенной нагрузкой на водосборные 
площади  бассейнов и  непосредственно самих рек, климатическими изменениями, особо 
пристальное внимание уделяется  качеству  речной воды [1, с. 66]. 

Практически все водотоки области могут быть отнесены к малым рекам. Исключение 
составляют только реки Тихая Сосна, Северский Донец, Оскол, Ворскла. Реки 
Белгородской области используются преимущественно для сельскохозяйственного  
водоснабжения, в рекреационных целях, а также как приемники промышленных и 
коммунальных стоков.  

Проблемы прогнозирования изменения химического состава малых рек в процессе их 
эксплуатации приобретают все большее значение в условиях возрастающей антропогенной 
и техногенной нагрузки на окружающую среду, что приводит к возникновению аварийных 
ситуаций на водных объектах, а именно, к аварийным сбросам загрязняющих веществ в 
объекты гидросферы. При этом нарастает скорость как природных, так и антропогенных 
изменений, и в перспективе следует ожидать усиления негативных последствий, с 
которыми необходимо считаться при планировании развития экономики [3, с.133]. 

Возникает проблема прогнозирования загрязненности малых рек для выявления и 
анализа состояния объектов с экстремально высокими уровнями загрязнения, решение 
которой, в связи с большим объемом обрабатываемых данных, возможно на основе 
разработки специальной математической модели. 

Для принятия эффективных управленческих решений, которые направлены на снижение 
антропогенного воздействия химических соединений, попадающих в реки, необходим 
эффективный инструмент прогнозирования уровня загрязнения вод и выявления объектов с 
более высоким уровнем загрязнения. 

В настоящее время насчитывается множество классов моделей прогнозирования. Все 
методы прогнозирования можно разделить на две группы: интуитивные и 
формализованные [4, с.9]. 

Интуитивные (экспертные) методы прогнозирования, такие как индивидуальные 
экспертные оценки, коллективные экспертные оценки, применяются, когда невозможно 
аналитически учесть влияние внешних факторов. Интуитивные методы прогнозирования 
не предполагают разработку моделей прогнозирования и представляют собой суждения 
экспертов относительно развития процесса. Например, среди интуитивных методов 
широкое распространение получили методы экспертных оценок. 

В формализованных методах анализируются различные модели прогнозирования. Они в 
свою очередь делятся на статистические и структурные.  

К статистическим можно отнести регрессионные модели, авторегрессионные модели, 
модели экспоненциального сглаживания. 

К достоинствам регрессионных моделей прогнозирования можно отнести простоту, 
гибкость, единообразие анализа и проектирования. Использование линейных 
регрессионных моделей дает более быстрый результат, чем использование выше указанных 
классов моделей. К достоинствам можно отнести прозрачность моделирования. К 
недостаткам линейных регрессионных моделей можно отнести низкую адаптивность и 
невозможность моделирования нелинейных процессов. 
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Для нелинейных регрессионных моделей можно указать следующие недостатки: 
сложность определения вида функциональной зависимости и трудоемкость определение 
параметров модели.  

Достоинствами моделей экспоненциального сглаживания являются простота и 
единообразие их анализа и проектирования. Данные модели используются для 
долгосрочного проектирования, при этом их недостатком является отсутствие гибкости. 

Самой популярной среди структурных моделей, входящих в класс формализованных 
методов, является модель, основанная на искусственных нейронных сетях. По сравнению с 
другими моделями, нейросетевые имеют ряд преимуществ. К ним можно отнести такие, 
как способность устанавливать нелинейные зависимости между будущими и фактическими 
значениями. К другим важным достоинствам можно отнести: гибкость структуры, 
быстрые алгоритмы обучения нейронных сетей, возможность работы при наличии 
большого числа шумовых входных сигналов, возможность работы со скоррелированными 
независимыми переменными, возможность одновременно решать несколько задач на 
одном наборе входных сигналов, обучаемость, устойчивость к отказам отдельных 
элементов [5, с.344].  

Кроме нейросетевых, к структурным моделям относят также модели на базе цепей Маркова, 
модели на базе классификационно-регрессионных деревьев. Эти модели обладаю рядом 
недостатков. Например, модели на базе цепей Маркова не позволяют моделировать процессы 
с длинной памятью. А к недостаткам моделей на базе классификационно-регрессионных 
деревьев можно отнести неоднозначность алгоритма построения структуры дерева, сложность 
вопроса останова, отсутствие единообразия анализа и проектирования [6, с 15]. 

Среди известных моделей прогнозирования наиболее эффективными являются 
авторегрессионные и нейросетевые модели. Существенным недостатком 
авторегрессионной по сравнению с нейросетевой моделью является большое число 
свободных параметров, требующих идентификации.  

Для решения задач прогнозирования широко используются возможности нейронных 
сетей, роль которых состоит в предсказании будущей реакции системы по ее 
предшествующему поведению. Нейронная сеть играет роль универсального 
аппроксиматора функции от нескольких переменных, реализуя нелинейную функцию 
y=f(x), где х – входной вектор, у- реализация функции нескольких переменных [2, с.8].  

Широко используются искусственные нейронные сети  для прогнозирования уровней 
загрязненности водных объектов. Это обусловлено следующими свойствами:  
 способностью к обучению;  
 надежностью при отсутствии полной входной информации;  
 помехоустойчивостью;  
 быстрым откликом обученной сети;  
 отсутствием модели объекта.  
Для обучения и тестирования искусственных нейронных сетей требуется большой 

статистический материал, который в настоящее время доступен при исследованиях 
благодаря развитию технологий сбора, хранения и обработки информации. В дальнейшем 
обученные сети применяют для решения необходимых задач.  

При выборе конфигурации нейронной сети большое внимание уделяется ее размерности, 
так как при большой размерности обучение сети занимает много времени, а если 
размерность недостаточна – сеть плохо обучаема и при работе выдает неточные 
результаты.  

Для определения размерностей входного и выходного слоев искусственной нейронной 
сети необходимы следующие условия:  
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 во входном слое количество элементов должно соответствовать длине предыстории, 
которая используется для прогноза нагрузки;  
 выходной слой должен содержать один элемент, определяющий прогнозное 

значение. 
 Количество промежуточных  слоев и элементов в них определяется экспериментальным 

путем, при этом количество промежуточных слоев и количество элементов в них 
выбирается таким образом, чтобы для различных наборов достигался минимум 
используемых в модели критериев. 

На основе исследования приведенных основных требований к нейронным сетям и с 
учетом специфики анализа водных ресурсов предполагается для решения задач 
прогнозирования уровня загрязненности создание универсальной нелинейной модели 
прогнозирования, использующей метод искусственных нейронных сетей. Проведенные 
вычислительные эксперименты показали, что наиболее адекватной архитектурой нейросети 
является многослойный перцептрон с методом обучения, основанном на алгоритме 
обратного распространения ошибки и сопряженных градиентов. 

Сформулированные требования к архитектуре нейросети будут в дальнейшем 
конкретизированы в ходе проведения экспериментальных исследований. 
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работы, связанные с исследованием возможностей гидрокавитационной установки, 
основным элементом которой является вихревое кавитационное устройство (см. Патент РФ 
на изобретение №2398638). 

Расчеты с помощью встроенного сеточного генератора программы Ansys 9.0 позволили 
установить, что данное устройство создает в жидкости область низких давлений, в  
результате чего появляется парогазовая фаза и возникает кавитационный процесс. 

Исследования проводятся по двум основным направлениям: 1 –кавитационная обработка 
жидкостей; 2 – гидрокавитационная очистка поверхностей. 

Кавитационная обработка жидкости способствует ее активации, изменяет ее физико-
химические свойства, интенсифицирует химико-технологические процессы. Для 
кавитационной обработки воды разработаны устройство для получения активированной 
воды (см. Патент РФ на полезную модель №116488) и способ получения активированной 
воды (см. Патент РФ на изобретение №2470874). Схема представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Устройство активирования воды 

1 – циркуляционная емкость, 2 – высоконапорный насос, 
3 – узел вибрационного воздействия, 4 – активатор, 
5 – устройство вращения потока воды, 6 – вентиль, 

7 – высоконапорная магистраль 
 
В проблемной лаборатории  научного обоснования традиционных методов  диагностики 

и лечения  (ТМДЛ) Федерального научного клинико-экспериментального центра 
(руководитель д.б.н. С.В. Зенин) было проведено исследование структурного состояния 
образцов родниковой воды после кавитационной обработки. Тестирование проходило по 
схеме измерения абсолютных значений изменения токов проводимости воды в водных 
датчиках ("Super-Q" фирмы «Миллипор») после воздействия представленных 
обработанных образцов. 

Сопоставление полученных результатов с имеющимися данными по анализу различных 
образцов воды показывает, что представленный ход зависимости и значимые величины 
токов оказываются аналогичными видам зависимости для образцов воды, имеющих 
оздоровительный характер. Устойчивый характер результатов свидетельствует о 
стабильности получаемого структурного состояния воды. 

Гидромеханическая кавитационная очистка воды – это способ, при котором в потоке 
воды происходят физико-химические процессы, в ходе которых происходит очистка воды 
от тяжелых металлов, радионуклидов, молей, ПАВ, нефтепродуктов, органических и 
других примесей и ее практически полное обеззараживание без применения фильтров, 
химических реагентов и каких-либо физических излучений. Анализ воды, которая прошла 
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обработку  на установке, разработанной на кафедре, сделанной в санитарно-лабораторной 
службе производственного объединения водоснабжения и водоотведения г. Челябинска 
(протокол от 18.03.2010 г.), свидетельствует: вода в доставленной пробе соответствует 
нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая». Величины определяемых показателей по 
содержанию различных элементов в воде в среднем в 3…10 раз ниже установленных ПДК 
для питьевой воды. 

Проводятся также работы по определению воздействия активированной таким образом 
воды на биологические объекты. 

Одной из актуальных задач при проведении ремонтно-восстановительных мероприятий 
является обеспечение высокого качества мойки и очистки поверхностного слоя деталей, 
узлов и агрегатов от различного вида загрязнений, что в дальнейшем определяет качество и 
эффективность дефектоскопии, долговечность нанесенных ЛКП или других защитных 
покрытий и срок службы восстанавливаемых изделий в целом [1, стр. 40]. 

Для гидрокавитационной очистки поверхностей был использован комплекс (см. Патент 
РФ на изобретение №2524603), общий состав которого представлен на рисунке 2. 

Для  определения эффективности предложенного метода были проведены испытания 
комплекса гидрокавитационной мойки для очистки и удаления: 
  трудноудаляемых покрытий типа Protegol и Frucs; 
  различных лакокрасочных материалов; 
 нефтяных загрязнений и отложений с поверхностей деталей глубинных нефтяных 

насосов. 

 
Рисунок 2 – Схема установки 

1 – насос высокого давления, 2 –дизельный подогреватель водо-воздушной смеси, 3- 
емкость с водой, 4 –устройство забора воды из емкости, снабженного сетчатым фильтром,  

5- шланги высокого давления, 6 –пульт управления, 
7 – пистолет высокого давления 

 
Характеристики процесса представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристики установки в режиме работы 
Параметр Значение 
Температура, °С 120 
Давление, МПа 17,5 
Расход воды, м3/ч 0,48 
Мощность, кВт 4,5 
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Очистка образцов от трудноудаляемых покрытий типа Protegol и Frucs. Образцы для 
испытаний: стальные пластины с размерами 400×400×10 мм, покрытые эпоксидно-
полиуретановыми составами Protegol UR-Coating 32-60 и UP-1000/Frucs 1000 A отдельно. 
Слой нанесенного покрытия составлял 4 и 7 мм, соответственно.  

Очистка образцов от лакокрасочных материалов. Образцы для испытаний: стальные 
пластины с размерами 400×400×10 мм с нанесенными на них лакокрасочными покрытиями 
ЭП-437, ХС-436, УР-11; алюминиевая пластина с теми же размерами, имеющая на 
поверхности слой лакокрасочного материала ОС -1203.  

Очистка насосов от нефтяных отложений. Были проведены испытания по очистке 
деталей насосов от нефтяных отложений. Очистке при испытании подвергли 15 пар 
деталей. Для этого образцы для испытаний подвешивали или закрепляли на держателе. 
Очистку проводили как на наружной поверхности деталей, так и во внутренних полостях. 
Схема испытаний представлена на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Схема испытаний по очистке насосов от нефтяных отложений 

 
При удалении, как полиуретановых покрытий, так и лакокрасочных материалов 

происходит удаление нанесенного слоя покрытия вплоть до основного металла. На рисунке 
4 показаны пластины после проведения испытаний с нанесенными на них 
трудноудаляемыми покрытиями. 

На рисунке 5 представлены детали насосов до и после очистки. 
Испытания по очистке деталей насосов показали, что эффективно очищаются как 

наружные, так и внутренние  полости деталей. В результате удаления покрытий 
посредством гидрокавитационного воздействия поверхность не имеет остатков покрытия. 

 

              
Рисунок 4 – Пластина с покрытием UP-1000/Frucs 1000 A (слева), 

пластина с покрытием Protegol UR-Coating 32-60 (справа) 
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Рисунок 5 – Очищаемая деталь насоса до очистки (слева) 

и после очистки (справа) 
 
Во всех опытах применяли воду без предварительной подготовки. 
Преимуществами использования кавитационных технологий являются: 
 высокое качество очистки; 
 отсутствие жестких требований по качеству воды; 
 экономичность; 
 мобильность оборудования; 
 компактность установок; 
 безопасность эксплуатаций (отсутствие быстродвижущихся частей, опасных 

процессов  и веществ). 
Для проведения исследований на кафедре организована исследовательская лаборатория 

гидрокавитационных процессов. К работе лаборатории привлекаются студенты в рамках 
учебно-исследовательских работ. 

 
Список использованной литературы: 

1. Иванов А.А., Комаров А.А. Оценка возможностей комплекса гидрокавитационной 
очистки поверхностей // Ремонт восстановление модернизация №2. 2013 г. С. 40 – 43. 

© А.А. Комаров, 2014 
 
 
 
УДК  621.9.06.001.63(075.8) 

О.С.Кочетов 
Д.т.н., профессор, 

Факультет технологической информатики 
Московский государственный университет  

приборостроения и информатики, г. Москва, Российская  Федерация 
                                                          Ф.С.Сабиров 

Д.т.н., профессор, 
Зав. Кафедрой «Станки» 

Московский государственный технологический университет  
«СТАНКИН», г. Москва, Российская  Федерация 

                                                          Р.И.Сибагатов  
Магистрант кафедры «Станки» 

Московский государственный технологический университет  
«СТАНКИН», г. Москва, Российская  Федерация 

 
МНОГОЦЕЛЕВОЙ СТАНОК С ЧПУ 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля 

требуется их точное позиционирование относительно обрабатывающего 
инструмента, что достигается за счет исключения сухого трения в направляющих 
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привода подач станка, а также необходим высокоскоростной, надежный и 
долговечный шпиндель для инструмента, например расточной головки фрезерно-
расточного станка [4,с.18]. 

На фиг.1– фиг.7 показаны различные траектории перемещения фрезы 
относительно заготовки, на фиг.8 – схема многоцелевого станка для обработки 
графитовых электродов. 

Многоцелевой станок с ЧПУ (фиг.8) состоит: 1– сверлильно-фрезерно-расточной 
многоцелевой модуль с ЧПУ; 2– электрооборудование; 3– контрольно-
измерительная система; 4– система ЧПУ; 5– накопитель столов-спутников с 
обрабатываемыми деталями; 6– устройство смены столов-спутников; 7– стол-
спутник; 8 – инструментальный магазин; 9 – устройство замены инструмента. 

 

 

 

Фиг.8. Многоцелевой станок с ЧПУ. 
 
В состав станка помимо многоцелевого модуля, осуществляющего обработку 

графитовых электродов, входят дополнительные устройства для реализации 
следующих основных функций:  для автоматизации переналадки, осуществляемой с 
помощью устройства автоматической смены инструмента и заготовок с 
накопителями значительной емкости; самодиагностирования с помощью устройства 
ЧПУ, которое сообщает диагностическую информацию как от датчиков, 
расположенных на станке, так и всех компонентов самого управляющего 
устройства, и реагирует на нее заранее запланированными действиями, а также 
индикатирует возникшие аномалии; автоматизации контроля над технологическим 
процессом;  контроля срока службы, износа или повреждения инструментов, 
точности обработки, величины нагрузки приводов рабочих органов (на чертеже не 
показано). Шпиндельная бабка станка установлена в портальной стойке. 
Восьмиместный круговой накопитель 5 столов-спутников обеспечивает загрузку 
модуля обрабатываемыми заготовками на всю рабочую смену. Наличие столов-
спутников контролируется автоматически с помощью датчиков. Между рабочим 
столом станка и накопителем размещено двухпозиционное поворотное устройство 6 
смены спутников.  
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Самостоятельный узел 9 (специальный барабан, содержащий 10 инструментов), 
представляет устройство замены режущего инструмента в магазине 8 станка по 
заданной программе, что позволяет увеличить набор используемого инструмента, 
так как емкость инструментального магазина (30 инструментов), не всегда 
достаточна для длительной работы модуля в составе ГПС. По команде от системы 
управления устройство передается из накопителя на рабочий стол станка. Затем стол 
перемещается, конический хвостовик барабана вводится в шпиндель станка и 
зажимается. Стол станка со спутником барабана возвращается в исходное 
положение, а барабан с инструментом остается в шпинделе. Далее шпиндельная 
бабка с барабаном поднимается до зоны действия манипулятора смены инструмента 
из барабана в магазин станка и обратную перестановку ненужного инструмента. 
При завершении замены инструмента шпиндельная бабка с барабаном опускается, 
барабан закрепляется в своем спутнике, освобождается из шпинделя и возвращается 
в накопитель. Контрольно-измерительная система содержит измерительную головку 
индуктивного типа, преобразователь аналоговых сигналов, микропроцессор и узел 
ввода корректирующей информации в систему ЧПУ. Измерительная головка в 
нерабочем состоянии расположена в инструментальном магазине. По программе она 
устанавливается автоматически в шпиндель вместо инструмента. Контроль размеров 
осуществляется опять же по программе наличием контакта между щупом 
измерительной головки и соответствующими поверхностями детали. Перемещения 
детали при контроле ее размеров, прием сигналов измерения, обработка этих 
сигналов и выдача корректирующих воздействий на приводы производятся с 
помощью системы ЧПУ. 

Перемещение заготовки осуществляют по траектории (1), при этом контур L 
обработанной поверхности образуется как огибающая семейства окружностей 
фрезы с радиусом r, равным половине диаметра фрезы, - в виде линии acfeqs с рядом 
особых точек (возврата и взаимопересечения) (фиг.1). Реальный контур детали 
ограничен фасонными линиями ab, sg и прямолинейным участком bg. Два фасонных 
и прямолинейный участки контура L пересекаются в точках b и g. Участки gq, qe, eg 
и be, cf, fb выполняют роль переходных между обработкой фасонных и 
прямолинейного участков и обеспечивают врезание и перебег фрезы. Эти участки 
образуются не за счет дополнительных траекторий движения заготовки, как в 
известном способе, а за счет перемещения формообразующей точки М на 
окружности фрезы при ее относительном движении по упомянутой траектории. 
Поэтому дополнительных, промежуточных траекторий при данном способе не 
требуется. Движение при обработке всех участков контура осуществляют по одной 
общей траектории. Параметры уравнения А, В, n, m и диаметр фрезы назначают с 
учетом формы и размеров заданного контура.            

 

 
 

 

 
 

 



46

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Выбирая соответствующий радиус r фрезы и параметры в уравнении траектории, 

обеспечивают не только пересечение разных участков контура L (как на фиг.1), но, если это 
требуется, также их плавное сопряжение по кривой линии L (как на фиг.2 и фиг.3). Можно 
также обеспечить обработку фрезой контура L с тремя фасонными участками, - ab, bg и gs, - 
пересекающимися под острым углом в точках bug (фиг.4). Реальный контур детали в этом 
случае ограничен линиями ab, bg и gs. Фасонные участки контура (например, линии ab и sg, 
фиг.1) могут быть заданы уравнением, координатами точек, одной или несколькими дугами 
окружностей разного радиуса. Прямолинейный участок, в частности, перпендикулярный 
оси у, задается длиной отрезка bg. Методами математического моделирования 
рассчитывают фактическую поверхность, полученную при обработке фрезой заданного 
диаметра при ее перемещении по описанной выше траектории. Проведенные расчеты 
показали, что способ обеспечивает отклонение от прямолинейности на участке bg длиной 
3-20 мм (фиг.1) в пределах 0,2-2 мкм. На фиг.5 показан контур L, полученный при одной 
общей траектории и состоящий из двух фасонных выпуклых участков sg и ga, 
пересекающихся в точке g. Внутри контура sga находится «тело» детали. Линия U 
(показана точками) является траекторией. Приведены параметры (А, В и др.) траектории. 
Диаметр фрезы 20 мм (r=10). Размеры на осях х, y даны в мм. На фиг.6 приведен 
аналогичный контур L, но при других параметрах траектории и диаметре фрезы 
(параметры А, В и др. даны на фиг.6). Диаметр фрезы 25 мм (r=12,5). «Тело» детали здесь 
также находится внутри контура sga. Участки sg и ga имеют вогнутую внутрь «тела» детали 
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форму. На фиг.7, для сравнения, приведена траектория фрезы при обработке контура L 
(состоящего из участков sg и ga) по известному способу. Центр окружности фрезы с 
радиусом r перемещается по двум различным траекториям - эквидистантам U1 и U2 контура 
L. Кроме того, при этом необходимы дополнительные участки траектории фрезы на 
перебег, врезание и соединение точек: участки 1-2 (перебег), 2-3 (отвод, чтобы не срезать 
точку g контура), 3-4 (соединение), 4-5 (подвод), 5-6 (врезание). 

Таким образом, высокоскоростное фрезерование поверхности заготовки со сложным 
контуром, состоящим из двух или более участков разной формы, включающий 
относительное перемещение концевой фрезы и заготовки, при обработке фасонного и 
пересекающегося с ним прямолинейного участков контура, концевая фреза непрерывно 
движется по одной общей траектории, которую определяют уравнением: 

 
где х, y - координаты в плоскости, перпендикулярной оси фрезы, в которой 

осуществляют перемещение фрезы; А=0,1, В=-1,5·10-4, m=4, n=2. 
При этом параметры общей для разных участков траектории и диаметр фрезы задают 

такими, что они обеспечивают обработку фасонного участка контура, очерченного по 
одной или двум дугам окружностей. 
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СПОСОБ ВИБРОДИАГНОСТИКИ УПРУГОЙ СИСТЕМЫ СТАНКА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕРАТОРА СИЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, ВХОДЯЩЕГО  В 
СИСТЕМУ «СТАНОК–ПРИСПОСОБЛЕНИЕ–ИНСТРУМЕНТ–ДЕТАЛЬ» 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего 
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инструмента, что достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих 
привода подач станка, а также необходим высокоскоростной, надежный и 
долговечный шпиндель для инструмента, например расточной головки фрезерно-
расточного станка [4,с.18]. 

На фиг.1 изображена блок-схема динамического возбуждения при 
вибродиагностике упругих систем станков, на фиг.2 представлена схема 
пьезоэлектрического вибратора для контактного нагружения упругой системы, на 
фиг.3 изображена схема генератора импульсного воздействия, входящего в систему 
«станок–приспособление–инструмент–деталь», на фиг.4 изображена схема 
установки пьезоэлектрического динамометра, на фиг.5 изображена блок-схема 
двухканального спектроанализатора. 

Устройство для реализации способа  вибродиагностики упругой системы станка с 
применением генератора силового воздействия, входящего в систему «станок–
приспособление–инструмент–деталь»  (фиг.1) включает в себя станину 1, на 
которой установлен шпиндельный узел 2 и генератор 3 соответственно для 
получения сигналов: 4 – простейшее синусоидальное колебание, 5 –совокупность 
колебаний,  6 –сложение синусоидальных колебаний, 7 –возбуждение в виде 
импульсного сигнала.  Для получения гармонического, синусоидального сигнала 
используется вибратор, а для импульсного – цилиндрическая оправка с продольным 
пазом. Для получения динамических характеристик необходимо возбуждать 
исследуемую конструкцию с помощью замеряемой динамической силы. На фиг.1 
изображена блок-схема динамического возбуждения при диагностике упругих 
систем станков. Блок 8 реализует  синусоидальный сигнал, а блок 9 служит для 
генерации импульсных сигналов. Блок 10 предназначен для обработки полученных 
сигналов динамического воздействия на упругую систему станка и их обработки, а 
также построения графиков. При случайном и импульсном возбуждении частотные 
характеристики могут быть получены с помощью спектрального анализа сложных 
сигналов, основу которого составляет быстрое преобразование Фурье. 

Гармоническое или случайное возбуждение обеспечивают с помощью 
электромагнитного бесконтактного вибратора (на чертеже не показано), который 
располагают на станке так, чтобы развиваемая им сила совпадала с силой резания. 
При контактном возбуждении используют пьезоэлектрический вибратор (фиг.2), 
при этом переменное усилие создается пьезокерамическими кольцами 13, на 
которые подается электрическое напряжение через разъем 17. Из-за этого 
напряжения изменяется толщина пьезоэлемента. Изменение линейного размера 
столбика пьезоэлементов через оправку 14, измерительные пьезоэлементы 16, 
наконечник 15 передается на деталь станка, на которое требуется подать силовое 
воздействие. Величина статического усилия контролируется с помощью 
тензодатчиков 18, наклеенных на деформирующуюся часть основания 11. 
Токонепроводящий корпус 12 защищает исследователя от высокого напряжения, 
подаваемого на пьезоэлементы. 

Для создания импульсного силового воздействия применяют генератор 
импульсного воздействия, входящий в систему «станок–приспособление–
инструмент–деталь», схема которого представлена на фиг.3. Генератор 
представляет собой цилиндрическую оправку 19, в которой выполнен 
продольный паз 20 заданной глубины, реализующей амплитуду входного 
импульсного воздействия, и которая жестко закрепляется в шпиндельном узле 
станка. Частота входного импульсного воздействия задается скоростью вращения 
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шпинделя. В сечении, перпендикулярном оси шпиндельного узла станка (фиг.3), 
паз 20 выполнен с наклонными боковыми поверхностями, лежащими в 
плоскостях, пересекающихся по линии, совпадающей с осью оправки 19, и в 
плоскости, перпендикулярной оси шпинделя, совпадающей с центром 
окружности. При этом поверхность, соединяющая боковые плоскости, 
представляет собой часть цилиндрической поверхности, эквидистантной внешней 
цилиндрической поверхности оправки 19. 

Подаваемое на исследуемый объект усилие при точении резцом 21 оправки 19 
измеряют с помощью пьезоэлектрического динамометра 22 (фиг.4), установленного 
между опорными поверхностями суппорта и резца.  

Способ  вибродиагностики упругой системы станка с применением генератора 
импульсного воздействия, входящего в систему «станок–приспособление–
инструмент–деталь»  осуществляют следующим образом. 

Способ вибродиагностики упругой системы станка заключается в том, что на 
входе осуществляют гармоническое, импульсное или случайное возбуждение в 
упругой системе станка и замеряют отклик системы на выходе. Для получения 
динамических характеристик необходимо возбуждать исследуемую конструкцию с 
помощью замеряемой динамической силы. Для создания импульсного силового 
воздействия применяют генератор, представляющий собой цилиндрическую 
оправку 19, в которой выполнен продольный паз 20 заданной глубины, 
реализующей амплитуду входного импульсного воздействия, и которая жестко 
закрепляется в шпиндельном узле станка. Частота входного импульсного 
воздействия задается скоростью вращения шпинделя (фиг.3), шириной паза 20 
меняют продолжительность импульса, а, значит, и частотный диапазон спектра 
возбуждения. 

Гармоническое или случайное возбуждение обеспечивают с помощью 
электромагнитного бесконтактного вибратора (фиг.2), при этом переменное 
усилие создают пьезокерамическими кольцами 13, на которые подается 
электрическое напряжение,  из-за чего изменяется толщина пьезоэлемента. 
Изменение линейного размера столбика пьезоэлементов через оправку 14, 
измерительные пьезоэлементы 16, наконечник 15 передается на деталь станка, на 
которое требуется подать силовое воздействие. Величину статического усилия 
контролируют с помощью тензодатчиков 18, наклеенных на деформирующуюся 
часть основания 11.  

На фиг.4 представлена блок-схема двухканального спектроанализатора. При 
случайном и импульсном возбуждении частотные характеристики получают с 
помощью спектрального анализа сложных сигналов, основу которого составляет 
быстрое преобразование Фурье. Принципы спектрального анализа рассмотрены 
(фиг.4) на примере двухканального анализатора, выполняющего быстрое 
преобразование Фурье. Анализатор можно применять в качестве "черного 
ящика", измеряющего сигналы возбуждения и реакций и определяющего 
частотные характеристики на основе этих измерений. Поступающие на входы 
анализатора аналоговые сигналы фильтруют, отбирают и преобразуют с помощью 
аналого-цифрового преобразователя в цифровую форму для получения серий 
цифровых данных, называемых реализациями. Эти реализации представляют 
временнýю историю сигналов на протяжении соответствующих временных 
интервалов. Скоростью выборки и продолжительностью реализаций определяют 
частотный диапазон и разрешающую способность при анализе.  



50

На фиг.5 представлены этапы преобразования сигнала и спектров в 
спектроанализаторе. Зарегистрированные реализации могут быть умножены на 
весовую функцию. Тем самым проводится сужение данных в начале и конце 
реализаций, что делает их более удобными для блочного анализа. Взвешенные 
реализации преобразуются в частотную область в виде комплексных спектров с 
помощью дискретного преобразования Фурье.  

Оценочная функция W1, равная отношению взаимного спектра реакции и силы к 
собственному спектру силы, используется для минимизации шума на выходе 
системы; случайный шум на выходе удаляется в процессе усреднения взаимного 
спектра. При увеличении числа усреднений W1 стремится к истинной частотной 
характеристике W(ω). 

Оценочная функция W2,  равная  
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шума на входе, поскольку он удаляется из взаимного спектра в процессе 
усреднения. При увеличении числа циклов усреднения W2 стремится к истинной 
частотной характеристике W(ω). При случайном возбуждении и исследовании 
резонансов лучшей оценкой частотной характеристики является W2, так как она 
компенсирует шум на входе и менее чувствительна к рассеянию. При исследовании 
антирезонансных зон лучшей оценкой частотной характеристики считается W1, так 
как главным в этом случае является ее малая чувствительность к шуму на выходе. 
Когда шум имеется на выходе и на входе, функции W1 и W2 можно считать 
пределами доверительного интервала для истинной частотной характеристики W(ω). 
Однако это не относится к нелинейным системам и к случаям с когерентными 
шумами на входе и выходе. 

Функция когерентности дает средство для оценки степени линейности связи 
входных и выходных сигналов: 
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Граничными значениями функции когерентности являются 1 при 

отсутствии шума и 0 при наличии чистых шумов. В качестве интерпретации 
функции когерентности можно сказать, что для каждой частоты она указывает 
степень линейной зависимости между сигналами на входе и выходе системы. 
Функция когерентности аналогична квадрату коэффициента корреляции, 
используемому в статистике. При динамических исследованиях это важное 
свойство функции когерентности используется для выявления целого ряда 
возможных ошибок. 

По полученным тем или иным способом частотным характеристикам можно 
оценить виброустойчивость динамической системы станка. Например, при 
лезвийной обработке предельная ширина срезаемого слоя:     

0
1

УС
пр

RеK
b  , 

где К - коэффициент резания (удельная сила резания); 0
УСRе  - отрезок, отсекаемый 

годографом упругой системы станка на отрицательной части вещественной оси. Чем 
больше отрезок 0

УСRе , тем меньше предельная ширина срезаемого слоя и ниже 
виброустойчивость динамической системы станка.  
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СТАНОК  ДЛЯ ОБРАБОТКИ  ГРАФИТОВЫХ ЭЛЕКТРОДОВ 

 
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля  

требуется их  точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что 
достигается  за счет исключения  сухого трения в направляющих привода подач станка, а 
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента, 
например расточной головки фрезерно-расточного станка [4,с.18]. 

На фиг.1– фиг.7 показаны различные траектории перемещения фрезы относительно 
заготовки, на фиг.8 –  схема циклона для удаления пыли, на фиг. 9 – показана схема станка 
для обработки графитовых электродов с системой удаления пыли из рабочей зоны, на 
фиг.10 – профильная проекция станка. 

Станок для обработки графитовых электродов (фиг.9 и 10) состоит из неподвижных 
частей – основания 1 и колонны 2. На основании станка установлены салазки 3, которые 
могут перемещаться вдоль основания (координата Y) посредством передачи "винт-гайка 
качения", которая соединяется через муфту с двигателем. Вдоль салазок 3 перемещается 
стол 4 (координата X) посредством передачи "винт-гайка качения", которая также 
соединяется через муфту со своим двигателем. На столе устанавливается деталь или 
приспособление с деталью (на чертеже не показано). На колонне 2 устанавливается 
шпиндельная бабка 5, перемещающаяся вверх-вниз (координата Z) посредством передачи 
"винт-гайка качения", которая также соединяется через муфту со своим двигателем. В 
шпиндельной бабке установлен шпиндель 6, вращающийся через ременную или зубчатые 
передачи (в зависимости от исполнения) электродвигателем 7. К колонне 2 крепится 
кронштейн 8, на котором в свою очередь крепится инструментальный магазин 9. Все 
электродвигатели управляются от ЧПУ обрабатывающего  станка по заданной программе, 
независимо друг от друга. Станок  консольного типа, с крестовым столом и с 
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перемещением шпиндельной бабки позволяет вести обработку одновременно по трем 
координатам. Литые корпусные детали станка выполнены с достаточной жесткостью, что 
обеспечивает высокую точность обработки. Направляющие закалены, а ответные части 
покрыты антифрикционным материалом, что обеспечивает хорошее скольжение, уменьшая 
потери при трении. Приводы постоянного тока обеспечивают бесступенчатое 
регулирование подач по всем координатам. На обрабатывающем  центре используется 
централизованная импульсная смазка направляющих, управляемая от ЧПУ станка. Станок 
имеет следующие координаты: ось X – продольное перемещение стола, ось Y – поперечное 
перемещение стола, ось Z – вертикальное перемещение шпиндельной бабки. 
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Станок для обработки графитовых электродов может быть изготовлен в нескольких 

исполнениях: от универсально-фрезерного центра, имеющего 10-ти ступенчатую коробку 
скоростей и ручное управление приводами подач до центра с программным управлением с 
бесступенчатым регулированием оборотов шпинделя (до 8000 оборотов в минуту) и 
автоматической сменой инструмента. Автоматическая смена инструмента позволяет в 
процессе обработки менять инструмент в шпинделе за 2,5 секунды или 7,5 секунд в 
зависимости от исполнения инструментального магазина и требуемой производительности.  

Станок для обработки графитовых электродов оснащен системой удаления пыли из 
рабочей зоны (фиг.9), включающей в себя сменный пылеприемник 10, выполненный с 
учетом формы обрабатываемой детали и с целью максимального забора из зоны обработки 
выделяющейся пыли. Сменный пылеприемник 10, посредством шарнирного соединения 
12, позволяющего выбрать оптимальное (максимально возможное при конкретной форме  
детали) поглощение пыли, соединен воздуховодом 11 с входным патрубком 16 циклона, 
например типа ЦН-11 (фиг.8), содержащего выходной патрубок 17, винтообразную 
крышку 18, выхлопную трубу 19, цилиндрическую 13 и коническую 20 части корпуса. На 
выходном патрубке 17 закреплен фильтрующий элемент 21. Циклон установлен на 
постаменте 14, в котором размещен бункер 15 для сбора пыли, герметично соединенный с 
конической  частью корпуса циклона. 

Перемещение заготовки осуществляют по траектории (1), при этом контур L 
обработанной поверхности образуется как огибающая семейства окружностей фрезы с 
радиусом r, равным половине диаметра фрезы, - в виде линии acfeqs с рядом особых точек 
(возврата и взаимопересечения) (фиг.1). Реальный контур детали ограничен фасонными 
линиями ab, sg и прямолинейным участком bg. Два фасонных и прямолинейный участки 
контура L пересекаются в точках b и g. Участки gq, qe, eg и be, cf, fb выполняют роль 
переходных между обработкой фасонных и прямолинейного участков и обеспечивают 
врезание и перебег фрезы. Эти участки образуются не за счет дополнительных траекторий 
движения заготовки, как в известном способе, а за счет перемещения формообразующей 
точки М на окружности фрезы при ее относительном движении по упомянутой траектории. 
Поэтому дополнительных, промежуточных траекторий при данном способе не требуется. 
Движение при обработке всех участков контура осуществляют по одной общей траектории. 
Параметры уравнения А, В, n, m и диаметр фрезы назначают с учетом формы и размеров 
заданного контура. 
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Выбирая соответствующий радиус r фрезы и параметры в уравнении траектории, 
обеспечивают не только пересечение разных участков контура L (как на фиг.1), но, если это 
требуется, также их плавное сопряжение по кривой линии L (как на фиг.2 и фиг.3). Можно 
также обеспечить обработку фрезой контура L с тремя фасонными участками, - ab, bg и gs, - 
пересекающимися под острым углом в точках bug (фиг.4). Реальный контур детали в этом 
случае ограничен линиями ab, bg и gs. Фасонные участки контура (например, линии ab и sg, 
фиг.1) могут быть заданы уравнением, координатами точек, одной или несколькими дугами 
окружностей разного радиуса. Прямолинейный участок, в частности, перпендикулярный оси 
у, задается длиной отрезка bg. Методами математического моделирования рассчитывают 
фактическую поверхность, полученную при обработке фрезой заданного диаметра при ее 
перемещении по описанной выше траектории. Проведенные расчеты показали, что способ 
обеспечивает отклонение от прямолинейности на участке bg длиной 3-20 мм (фиг.1) в 
пределах 0,2-2 мкм. На фиг.5 показан контур L, полученный при одной общей траектории и 
состоящий из двух фасонных выпуклых участков sg и ga, пересекающихся в точке g. Внутри 
контура sga находится «тело» детали. Линия U (показана точками) является траекторией. 
Приведены параметры (А, В и др.) траектории. Диаметр фрезы 20 мм (r=10). Размеры на осях 
х, y даны в мм. На фиг.6 приведен аналогичный контур L, но при других параметрах 
траектории и диаметре фрезы (параметры А, В и др. даны на фиг.6). Диаметр фрезы 25 мм 
(r=12,5). «Тело» детали здесь также находится внутри контура sga. Участки sg и ga имеют 
вогнутую внутрь «тела» детали форму. На фиг.7, для сравнения, приведена траектория фрезы 
при обработке контура L (состоящего из участков sg и ga) по известному способу. Центр 
окружности фрезы с радиусом r перемещается по двум различным траекториям - 
эквидистантам U1 и U2 контура L. Кроме того, при этом необходимы дополнительные участки 
траектории фрезы на перебег, врезание и соединение точек: участки 1-2 (перебег), 2-3 (отвод, 
чтобы не срезать точку g контура), 3-4 (соединение), 4-5 (подвод), 5-6 (врезание). 

Таким образом, высокоскоростное фрезерование поверхности заготовки со сложным 
контуром, состоящим из двух или более участков разной формы, включающий 
относительное перемещение концевой фрезы и заготовки, при обработке фасонного и 
пересекающегося с ним прямолинейного участков контура, концевая фреза непрерывно 
движется по одной общей траектории, которую определяют уравнением: 

 
где х, y - координаты в плоскости, перпендикулярной оси фрезы, в которой 

осуществляют перемещение фрезы; А=0,1, В=-1,5·10-4, m=4, n=2. 
При этом параметры общей для разных участков траектории и диаметр фрезы задают 

такими, что они обеспечивают обработку фасонного участка контура, очерченного по 
одной или двум дугам окружностей. 

Станок для обработки графитовых электродов работает следующим образом. 
Обрабатываемую деталь устанавливают на столе 5 и зажимают прихватами (фиг.9 и 

102). Оператор включает систему ЧПУ станка (на чертеже не показано), и цикл работы 
начинается. Инструмент устанавливается в конус шпинделя вручную или автоматически 
(при наличии инструментального магазина). Электродвигатель 7 вращает шпиндель с 
инструментом с заданной частотой вращения и производит обработку детали. Движение 
подач инструмента относительно детали по координатам X, Y, Z осуществляется путем 
перемещения соответствующих узлов центра своими механизмами приводов. Приводы 
координат управляются системой ЧПУ независимо друг от друга. После выполнения 
заданной программы инструмент отводится от детали, и цикл обработки одной детали 
окончен. 

Система удаления пыли из рабочей зоны работает следующим образом. 
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Запыленный газовый поток поступает в циклон  (фиг.8) через патрубок 16, закручивается 
за счет тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой 
линии вдоль стенок аппарата. В результате чего частицы пыли под действием 
центробежной силы движутся от центра аппарата к периферии, и достигая стенок аппарата 
транспортируются вниз в коническую часть 20 корпуса для сбора уловленной пыли. 
Очищенный воздух выводится из циклона через выходной патрубок 17. При этом легкие, 
мелкодисперсные фракции частиц пыли, не уловленные в коническую часть корпуса, 
задерживаются на фильтрующем элементе 21, при этом происходит снижение 
виброакустической  энергии, так как фильтрующий элемент 21 одновременно является 
аэродинамическим глушителем шума активного (сорбционного) типа.  

На станке используется централизованная импульсная смазка направляющих, 
управляемая от ЧПУ станка, высокоскоростной шпиндель с электромагнитными опорами 
(на чертеже не показано), система удаления пыли из рабочей зоны – все это позволяет 
эффективно обрабатывать широкий спектр  деталей из графита. 

Таким образом, высокоскоростное фрезерование поверхности заготовки со сложным 
контуром, состоящим из двух или более участков разной формы, включающий 
относительное перемещение концевой фрезы и заготовки, при обработке фасонного и 
пересекающегося с ним прямолинейного участков контура, концевая фреза непрерывно 
движется по одной общей траектории, которую определяют уравнением: 

 
где х, y - координаты в плоскости, перпендикулярной оси фрезы, в которой 

осуществляют перемещение фрезы; А=0,1, В=-1,5·10-4, m=4, n=2. 
При этом параметры общей для разных участков траектории и диаметр фрезы задают 

такими, что они обеспечивают обработку фасонного участка контура, очерченного по 
одной или двум дугам окружностей. 
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ВАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ ПОТОКОВ ДАННЫХ В ОДНОРОДНОЙ 

ВОСЬМИСВЯЗНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ 
 
Модель сети 
Для описания процессов, происходящих среди одноранговых машин в сетевой иерархии 

в сенсорных сетях, вычислительных кластерах, сетях подразделений предприятий 
возможно применить следующую модель сети. 
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Рисунок 1 – Модель однородной компьютерной сети на основе равномерной сетки. 

 
Как было показано в работах [1] и [2], при передаче от одного узла другому возможно 

задействовать восемь маршрутов. При том, маршруты, при определённых условиях, 
способны осуществлять обход препятствий без ухудшения характеристик качества 
обслуживания.  В условиях разнесения узлов приёма и передачи более чем на 8 хопов, 
через одну область сети возможна передача до четырёх потоков информации между 
четырьмя парами приёмников-передатчиков.  

Прохождение потоков данных 
При прохождении потоков данных по представленной модели сети возможны их 

пересечения. На рисунке 2 представлено пересечения четырёх групп потоков данных от 
четырёх пар узлов приёмников-передатчиков. При чём, данные потоки не влияют друг на 
друга в случае, если в аппаратном обеспечении используется независимая схема передачи 
данных от одного порта к другому с раздельными буферами памяти.  

 

 
Рисунок 2 - Пересечение четырёх потоков данных от различных пар приёмников и 

передатчиков. 
 
Таким образом, в любой однородной сети подобного вида могут существовать четыре 

пары приёмников и передатчиков с неколлинеарными направлениями передачи на 
протяжении восьми узлов. То есть, упомянутая в [2] длина транзитной зоны должна 
составлять не менее восьми хопов для потоков, направленных по горизонтали или 
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вертикали. Для двух оставшихся потоков требуется, так же, наличие двух областей 
протяжённостью не менее восьми хопов. Соответственно сами передающие и 
принимающие узлы не должны находится в области пересечения, так как они, образуют 
себя абсолютно непроницаемую область препятствия. 

Аналогично, абсолютно непроницаемую область препятствия образует и пересечение 
потоков. Абсолютно непроницаемое препятствие представляет собой ромб в центре 
пересечения. Этот ромб вписан в квадрат со стороной 8 хопов. Площадь самого квадрата 
может пропустить ещё одну группу потоков в параллельном со стороной ромба 
направлении. 

 Сложность в обходе такого препятствия заключается в том, что фронт препятствия 
имеет в каждой точке входящие или исходящие связи, блокирующие передачу по одному 
из направлений. Однако, обход возможен. 

Обход области пересечения четырёх групп потоков 
Схематично, обход возможно выполнить как показано на рисунке 3. Здесь используется 

3 потока. Длина каждого из маршрутов 20 хопов. Что является кратчайшей возможной 
длиной маршрутов в данном случае. 

 
Рисунок 3 - Схема обхода области пересечения маршрутов. 

 
Следует также отметить, что области 1 и 2 маршрутов, показанные на рисунке возможно 

построить по-разному. Альтернативой приведённому построению является вертикальное 
построение. Однако и в этом случае длина останется равной 20 хопам. Такую операцию 
обхода возможно производить для произвольного числа узлов. Каждый из таких обходов 
увеличит размеры максимального сечения области препятствия на количество 
содержащихся в нём потоков. Учитывая ограничение на максимальный размер 
препятствия, чем больше обходов области пересечения уже осуществлено, тем дальше 
должны находится друг от друга узлы, на пути маршрутов которых лежит пересечение, 
чтобы иметь достаточно большую длину транзитной зоны для возможности обхода 
препятствия. 
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СПОСОБЫ БЕЗДАТЧИКОВОЙ САМОКОММУТАЦИИ ВЕНТИЛЬНО-

ИНДУКТОРНОГО ПРИВОДА 
 

Одним из наиболее перспективных электроприводов в настоящее время является 
вентильно-индукторный привод (ВИП), который состоит из электрической машины, 
электронного коммутатора на IGBT транзисторных модулях и блока управления. Статор и 
ротор электрической машины выполнены шихтованными явнополюсными, причём число 
полюсов статора больше числа полюсов ротора. Обмотка статора - сосредоточенная 
катушечная, и, как правило, состоит из двух катушек, расположенных на диаметрально 
противоположных полюсах статора. Отличительной особенностью ВИП является 
отсутствие обмотки ротора. К преимуществам ВИП относятся: высокие энергетические 
показатели, не уступающие ближайшим аналогам (асинхронным, синхронным, 
индукционно-динамическим, с постоянными магнитами); высокая технологичность за счет 
простой конфигурации магнитной системы, отсутствия коллектора, беличьей клетки и 
постоянных магнитов; высокие механические параметры, так как безобмоточный ротор 
имеет большую жёсткость и меньший момент инерции; широкие функциональные 
возможности - работа в зоне низких или высоких частот вращения в широком диапазоне 
регулирования; высокая надёжность привода в целом. К недостаткам ВИП относятся: 
наличие коммутатора на IGBT транзисторах и датчика синхронизирующего работу ВИП; 
неработоспособность привода при отказе электронного коммутатора; сложность 
управления ВИП, возможное только при использовании микропроцессора. Совокупность 
достоинств и недостатков позволяет говорить о том, что ВИП в ближайшем будущем 
составит серьёзную конкуренцию традиционным приводам постоянного тока с 
постоянными магнитами. Для получения оптимальных характеристик вентильно-
индукторного двигателя необходимо с высокой точностью осуществлять коммутацию фаз 
в функции угла поворота ротора. Возникает необходимость использовать точные датчики 
положения - датчики Холла, оптические датчики, дисковые, сельсины и т.д. С другой 
стороны существует, по меньшей мере, три причины желания отказаться от использования 
датчиков: в ряде случаев существенное уменьшение в цене; увеличение надежности и 
лучшая приспособленность к работе в тяжелых условиях; меньшие трудозатраты в 
изготовлении и эксплуатации. За последние 30 лет вопрос устранения датчиков поднимался 
многими авторами и в настоящее время интерес к этому вопросу не стихает. В разное время 
для решения конкретных задач было предложено множество вариантов алгоритмов 
бездатчиковой самокоммутации. Схемы бездатчиковой самокоммутации можно разделить 
на три группы.  
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К первой группе относятся схемы с разомкнутой структурой. Схемы с разомкнутой 
структурой характеризуются тем, что двигатель работает в разомкнутой системе, не 
получая информации о положения ротора, то есть работая с частотой подаваемых на ключи 
импульсов, в так называемом шаговом режиме. При этом вспомогательными средствами 
осуществляется стабилизация момента, без которой двигатель работает неустойчиво, 
вследствие большого угла между полюсами и плохим демпфированием. Обычно 
реализуются схемы регулирования угла работы или угла коммутации для осуществления 
максимально эффективного использования синхронизирующего момента. Известно, что 
максимум синхронизирующего момента пропорционален интервалу работы фазы, а КПД 
обратно пропорционален этому интервалу. Кроме того, оба максимума находятся в районе 
одного и того же угла отключения фазы. Таким образом, интервал работы фазы можно 
целенаправленно изменять для компенсации действия момента нагрузки и получения 
постоянства угла отключения фазы. Существует метод, основное отличие которого в том, 
что интервал работы не изменяется, а регулируется угол опережения при включении фазы. 
К основным достоинствам данных способов можно отнести достаточно низкую стоимость, 
а также простоту реализации. Основным недостатком метода являются плохие 
динамические показатели, также достаточно сложно создать унифицированную настройку, 
то есть для каждого конкретного случая нужен свой подход. 

Вторая группа методов использует данные о токе и напряжении в фазе, создающей 
рабочий момент, для косвенного определения положения ротора. Детектирование 
изменений в форме тока. Существует несколько реализаций данного метода. Простейшим 
является метод, при котором контролируется степень изменения формы тока в работающей 
фазе и в зависимости от результата осуществляется коррекция значения угла. В данном 
методе не определяется конкретное положение ротора, а происходит сравнение текущей 
формы кривой тока с заданной. При наличии рассогласования корректируется значение 
угла включения фаз. Главный недостаток метода - зависимость формы тока от скорости, 
что может потребовать большого количества данных для каждого конкретного двигателя 
до начала его работы. В ВИП позиция ротора непосредственно связана со значением 
потокосцепления, в связи с чем существует несколько методов, основанных на 
детектировании положения ротора по совпадению мгновенного значения потокосцепления 
измеренного косвенным методом, с заданным значением. Другие способы используют 
семейство кривых намагничивания, хранящиеся в многомерной таблице, для непрерывного 
определения текущего положения ротора. Измерения напряжений и токов в каждой фазе 
производятся непрерывно. По значениям потоков и токов, являющихся входными 
величинами для многомерной таблицы, положение ротора определяется с учетом эффектов 
взаимоиндукции. Для минимизации объема хранящихся данных возможно хранить только 
одну кривую намагничивания, которая соответствует заданному положению. Основным 
недостатком всех методов этой группы являются ошибки вычисления потокосцепления при 
интегрировании фазного напряжения. Кроме того, необходимость получения и хранения 
предварительно полученных данных о кривых намагничивания увеличивает число 
вычислительных операций. С другой стороны, преимущества этих методов: 
нечувствительность к эффекту насыщения, применимость во всем диапазоне скоростей, 
хорошая точность. Неоднородность в полюсах статора и ротора вызывает искажение 
формы фазного тока, таким образом появляется хорошо различимая «метка». Это 
достигается, например, проточкой в пакетах полюсов ротора и статора, при совпадении 
которых появляется узкий провал в форме тока.  

К третьей группе относятся методы, использующие различные виды тестовых сигналов, 
подаваемых в фазу, не создающую в данный момент рабочего момента. Обычно это 
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происходит во время спадания тока или около интервала с минимальной индуктивностью. 
Метод регенеративного тока основан на том, что после отключения рабочей фазы она вновь 
включается в зоне генераторного режима. Верхний ключ фазы коммутируется с 
постоянной частотой и скважностью, обеспечивающими ток в фазе около 4% от номинала, 
что не вызывает существенного тормозного момента. Детектируется возрастание тока, при 
достижении им заданного значения включается следующая в последовательности 
коммутации фаза. Несмотря на простоту реализации этого метода он не может применяться 
при высоких скоростях и в заторможенном положении. Достаточно сложно получить 
задержку угла коммутации, метод более подходит для работы на постоянной скорости. 
Выбор наиболее рационального метода коммутации фаз зависит от требований 
предъявляемых к данным приводам, к которым относятся стоимость, габаритные размеры, 
минимальное число специализированных датчиков, обеспечение работы в большом 
диапазоне скоростей. Таким образом разработка ВИП с бездатчиковым управлением 
является наиболее приемлемым при использовании их на автомобилях. 
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Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
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теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

По методике, описанной в работе [7] проведена серия экспериментов с моделями в 
форме куба, являющихся прототипом зданий. Эти эксперименты позволяют исследовать 
зависимость коэффициентов давления модели здания от скорости и направления 
воздушного потока. Все опыты выполнены в одинаковых температурных и 
аэродинамических условиях. 

На рис. 1 и 2 представлены графики распределения полей давления по высоте и ширине 
призмы высотой 150 мм, при угле атаки воздушного потока φ = 00. 

 
Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х150 мм 

(вертикальные сечения) при угле атаки 0 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ – 
данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins. 

 

 
Рис. 2. Распределение коэффициента давления по граням призмы 50х50х150 мм 

(горизонтальные сечения) при угле атаки 0 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ 
– данные настоящей работы, 

○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, 
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins, ◊ – данные T. Igarashi. 

 
Основной отличительной особенностью распределения коэффициента давления по 

граням квадратной призмы является нахождение граней модели, преимущественно, вне 
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пограничного слоя дна канала. Рассматривая изменение давления по вертикальному 
сечению (рис. 1, интервал 1 - 2) по фронтальной грани квадратной призмы высотой 150 мм 
можно обнаружить, что в основании модели, отличие от куба, отсутствует существенное 
понижение давления. Так же, пограничный слой, почти не сказывается на боковой (рис. 1, 
интервал 3 - 4) и кормовой (рис. 1, интервал 5 - 6) гранях.  

В верхней части фронтальной грани формируется зона пониженного давления, 
вызванная дугообразным вихрем. Аналогичное формирование можно заметить у куба, а 
также в работах P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander, I.P. Castro, A.G. Robins.  

По горизонтальному сечению (рис. 2, интервал А - В), в результате движения струи 
воздуха от центра грани к ее краям, у ребер наблюдается разрежение, аналогично работе по 
кубу.  

По боковой грани модели, ввиду интенсивного воздействия воздушной струи, в верхней 
ее части заметно разрежение воздуха (рис. 1, интервал 3 - 4), значительно отличающееся от 
давления по кубу. Пиковые значения в данном случае достигают -1,6.  

Подобное явление наблюдается в верхней части модели для кормовой грани (рис. 1, 
интервал 5 - 6). Тем не менее, распределение Ср по вертикальным сечениям для боковой и 
кормовой грани лежат в близком диапазоне значений (рис. 1, интервал 3 - 4, 5 - 6), в то 
время как показания по кубу для тех же граней заметно разнятся. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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 РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ  ГЛИН С ДОБАВКАМИ 

НЕФТЕШЛАМОВ И СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ШЛАКОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КЕРАМЗИТА 

 
Процессы переработки нефти сопровождаются непрерывным накоплением 

нефтешламов, что наносит ущерб биосфере и требует дополнительных затрат на 
содержание шламонакопителей. Проблема утилизации шламов в настоящее время является 
актуальной, сложной и по целям переработки сводится в основном к следующему: 

-   переработке нефтешламов в сырье; 
-   переработке нефтешламов в битум, котельное топливо, нефтекокс и др; 
-   уничтожению  методом сжигания; 
-   биологическому разложению; 
- использованию в качестве сырьевых компонентов в производстве керамзита, 

асфальтобетона, гидроизоляционных материалов.  
Возможность получать керамзитовый гравий из глинистого сырья большинства 

месторождений, дешевизна, относительно высокая прочность зерен при низком 
коэффициенте теплопроводности определяют значительно более широкое применение 
керамзитобетона по сравнению с другими видами легких бетонов. Дефицит легкоплавких 
глин обуславливает создание технологий, использующих в качестве добавок отходы 
промышленности для повышения вспучиваемости глин. Предполагается, что 
использование нефтешламов в качестве добавки в сырьевую смесь термоактивирует 
процесс разложения компонентов шихты и будет способствовать вспучиванию глин, 
образованию газов. Для изучения влияния добавок на процессы спекания применялись 
нефтешламы из шламонакопителей НПЗ [1-2].  

Лабораторные эксперименты  включали исследование влияния верхнего слоя 
нефтешламов НПЗ на процессы стеклообразования и вспучивания легкоплавких и 
тугплавких глин. При обжиге по двухступенчатому режиму  образцов из легкоплавких и с 
добавками нефтешламов 2%, 3% и 5%, 7% были получены образцы с кажущейся 
плотностью 0,6 г/см3 и коэффициентом вспучивания 3,5. 

Предполагалось, что нефтешламы будут оказывать термоактивирующее действие на 
процессы сушки и обжига и  способствовать увеличению дефектности всех минералов. При 
добавке нефтешламов в сырьевую смесь часть нефтешлама выгорает, в результате чего 
улучшается теплообмен, при повышении температуры происходит разложение сложных 
веществ и образование газов, посредством которых формируется ячеистая структура 
керамзита. В целях изучения влияния органической части нефтешлама на процессы сушки 
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и обжига исследована микроструктура керамзита  методом электронной микроскопии. 
Полученные результаты свидетельствуют об увеличении количества стекловидной фазы и 
пористости материала. Из тугоплавких глин получены составы с кажущейся плотностью  
0,6 г/см3 и коэффициентом вспучивания 3. Как видно из рисунка 1,  наилучшая структура 
пористого материала соответствует составам глин, содержащим 5% нефтешламов. 

 
 

a)  b)  

c)  d)  
Рисунок 1 – Образцы на основе легкоплавкой глины и нефтешламов в количестве: 

а) 2%, b) 3%; c)4%; d)5% 
 

Полученный керамзит   отличался стекловидной структурой. Органическая часть 
нефтешламов, выгорая, способствует повышению теплообмена, ускорению 
декарбонизации. Температура обжига при этом снижалась до 10000С. Нефтешламы 
ускоряют процессы теплообмена, термоактивируют реакции  разложения. Оптимальной 
является концентрация 3-5% раствора нефтешлама верхнего слоя. Однако, их 
использование возможно при соответствии температуры выгорания температуре 
образования пиропластической массы. 

Путем изменения фазового состава и воздействия на формирование макро- и 
микроструктуры можно направленно регулировать свойства в целях получения материалов 
заданного качества. Эффективным средством такого воздействия являются различные 
добавки, которые влияют на формирование кристаллической и стекловидной фаз. Анализ 
необходимых условий поризации показал, что основная причина недостаточной 
вспучиваемости – отсутствие газовыделения при температурах размягчения. Сырье 
выделяет газовую фазу еще до наступления спекания. Выделение в различные периоды 
нагревания газов и паров воды из глины сопровождается разрушением кристаллических 
решеток минералов и образованием большого количества микропор, которые с порами, 
образованными в результате контактов частиц и комплексов определяют общую 
пористость, предшествующую вспучиванию [3-4]. 
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Экспериментальные работы в присутствии  нефтешламов  имели  целью изучение 
механизма вспучивания глин, регулирование факторов вспучивания добавками  и подбор 
оптимального состава глинистого сырья. 

Были испытаны глины 4-х видов, химический состав которых приведен выше. 
Нефтешламы, вводились в глинистую смесь  в количестве от 1 до 7% от веса глины. Вторая 
часть глинистых смесей содержала от 1 до 7% сталеплавильных шлаков. Образцы 
подвергали тепловой обработке при 105, 300оС в течение 10, 30 мин. и обжигали при 
температурах 1000, 1200оС. 15 мин.  

На рисунках 2, 3 видно, что максимально вспучивались глины с содержанием 5% 
нефтешламов. Причем наилучшими для всех образцов  стали следующие режимы 
термообработки: сушка при температуре 22оС, первичная обработка в течение 30 мин при 
температуре 300оС  и обжиг при температуре 1100оС для легкоплавких глин, 1300оС для 
тугоплавких глин. Пористость материалов изменялась в зависимости от химико-
минералогического, гранулометрического составов глин, природы и количества добавок. 
Результаты определений оптимальных составов с добавками 5% нефтешламов приведены в 
(таблице 1), которые свидетельствуют в основном о соответствии желательной пористости 
оптимальному количеству добавок. 

 

 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость коэффициента вспучиваемости глин от содержания 

нефтешлама 
 

 
 
 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента вспучиваемости  глин от содержания 
сталеплавильных шлаков 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

0 1 2 3 4 5 7

Глина 1 

Глина 2 

Глина 3 

Глина 4 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1 3 5 7

Глина 1 

Глина 2 

Глина 3 

Глина 4 

Содержание нефтешлама, % 

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 в
сп

уч
ив

ае
м

ос
ти

 
Ко

эф
ф

иц
ие

нт
 в

сп
уч

ив
ае

м
ос

ти
 г

ли
н 

Содержание шлаков, % 



68

Таблица 1 – Пористость керамзита 
Глина № + 
5% 
нефтешламов 

Температура 
обжига,оС 

              Размеры пор, мм 
2,0-0,05 0,05-0,0001 0,0001-0,000004 

1 1100 37,54% 43,7%             18.43% 
2 1100 41,32% 38,88% 18,55% 
3 1200 39,22% 54.7% 5,67% 
4 1200 42,76% 52,45% 3,8% 

 
Как видно из таблицы 1, нефтешламы оказывают различное воздействие на процессы 

вспучивания глин. Температурный интервал выгорания нефтешламов зависит от состава 
органической части нефтешлама. Отмечено, что при температурах  300- 600оС добавки 
значительно снижают плотность материалов. Объясняется это тем, что   парафино-
нафтеновые углеводороды фракции 250-450оС способствуют эффективной поризации 
материалов. Гомогенизация  сырьевых масс, способствующая  равномерному 
распределению  добавки, повышает вспучивающий эффект. 

Большое влияние на свойства глины оказывают примеси. Так, при повышенном 
содержании Si02, не связанного с А12О3, в глинистых минералах уменьшается связующая 
способность глин, повышается пористость обожженных изделий и снижается их прочность. 
Соединения железа, являясь сильными плавнями, понижают огнеупорность глины. 
Углекислый кальций уменьшает огнеупорность и интервал спекания, увеличивает усадку 
при обжиге и пористость, что уменьшает прочность и морозостойкость.  

Одним из основных условий, необходимых для вспучивания глинистого сырья при 
обжиге и получения особо легкого керамзита, является образование пиропластической 
массы с оптимальными параметрами вязкости в относительно широком интервале 
температуры нагрева и выделении из этой массы достаточного количества газообразных 
продуктов. Степень вспучивания зависит от комплекса факторов, включающих 
качественней состав исходного сырья, режимы термообработки и физико-химические 
процессы. 

С целью исследования характера формирования макроструктуры и влияния на 
образование пиропластической массы добавки сталеплавильных шлаков, был изучен состав 
сталеплавильных шлаков электронномикроскопическим  методом. В составе шлаков были 
выявлены метастабильныйортосиликат кальция, соединения магния, железа, кварца, хрома, 
что подтвердилось результатами рентгеновского анализа. Результаты изучения 
исследований позволили определить оптимальные составы глин с добавками 
сталеплавильных шлаков, характеризующиеся желательной поровой структурой. Анализ 
полученных результатов показал, что характер изменения свойств глинистых образцов 
носит непрямолинейный характер, в определенных температурных интервалах 
наблюдается образование аномальных участков, например в интервалах 820-850. В 
температурном интервале 850-900°С наблюдается рост открытой и закрытой пористости. 
Добавка сталеплавильных шлаков способствует повышению пористости. Вероятно в 
результате модифицирующего действия оксида хрома, образования легкоплавких 
растворов процесс порообразования происходит наиболее интенсивно с выделением при 
этом газообразных продуктов СО и СО2 [5]. 

Известно, что путем варьирования органическими и железистыми составляющими в 
шихте можно изготовить особо легкий керамзит с насыпной плотностью около 200 
кг/м3 при соблюдении условий ведения термообработки по оптимальному температурно-
временному режиму. 
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Электронно-микроскопические исследования подтверждают и уточняют данные 
рентгенофазового анализа. При температуре более 1000°С кристаллизуется муллит, 
который армирует стеклофазу, способствуя тем самым ее упрочнению. При снижении 
температуры до 900°С, когда, вязкость пиропластической массы достигает значений 1-
5∙109 Пуаз, происходит стабилизация пористой структуры материала. Если размягченная 
поризованная масса характеризуется развитой системой, открытых пор, то происходит 
интенсивное окисление двухвалентного железа с кристаллизацией гематита.  

На основании выполненных исследований разработаны предложения по оптимальному 
составу сырьевых масс с добавкой нефтешламов и сталеплавильных шлаков, определены 
механизмы вспучивания, что позволит регулировать физико-химические процессы, 
формирование микроструктуры, теплоизолирующие свойства керамзита и бетонов на его 
основе. Разработаны рецептуры бетона, основные технологические параметры, 
особенности его изготовления в промышленных условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИОКИДАНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

НОВЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИИ 
 
Онкологические заболевания занимают первые строки в списке причин ранней 

смертности, а одним из предрасполагающих факторов в развитии рака является в том числе 
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питание. По данным широкомасштабного европейского исследования EPIC, 
проводившегося в течение 20 лет в десяти странах Европы, до 60% случаев рака у женщин 
и 30-40% случаев у мужчин обусловлено питанием. 

С помощью пищи можно активно включаться во все обменные процессы нашего 
организма и продление жизни [1]. 

Пища содержит в себе множество так называемых неалиментарных веществ, которые 
играют важную роль в профилактике и фитохимической коррекции хронических 
заболеваний, в том числе и рака [2]. Наибольшее количество биологически активных 
веществ найдено в растительной пище, они называются фитосоединениями. Эти вещества 
оказывают влияние на обменные процессы и обезвреживание канцерогенов; снижают риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, обладают способностью связывать свободные 
радикалы. 

Флавоноиды – растительные вещества, активно используемые как лекарственные 
средства в официальной и народной медицине. Проникая в организм человека, они влияют 
на активность тех или иных ферментов. 

С древних времен людям известны благотворные свойства различных плодов: красные 
сорта винограда облегчают пищеварение, черника улучшает зрение и т.д. Причина же 
фармакологических механизмов, действующих при приеме этих лекарственных растений, 
была выяснена лишь в середине прошлого столетия. Оказывается, своим целебным 
действием лекарственные травы обязаны флавоноидам. 

Эти вещества выполняют важнейшую функцию в жизненном цикле растений. 
Именно от флавоноидов зависит окраска ягод и цветов. Помимо этого, данные 
вещества принимают участие в фотосинтезе, защищают клетки растений от 
избыточного ультрафиолетового излучения в летний период, незаменимы в ходе 
подготовки растений к зиме (участвуют в процессах "консервации" почек, опадания 
листвы и прочее). 

Неоднократные исследования подтвердили, что флавоноиды проявляют 
биологическую активность и в организме человека, хотя и вырабатываются только в 
растениях. 

Экспериментально подтверждена способность большинства флавоноидов улучшать 
эластичность стенок кровеносных сосудов, регулировать их проницаемость, предотвращать 
склеротические поражения. 

Больше всего среди флавоноидов известен рутин (иначе называемый витаминов С2 или 
Р), который оказывает благотворное действие на сосуды. Данное вещество (либо 
искусственный его аналог) является одним из компонентов множества препаратов, таких 
как аскорутин, которые снижают ломкость капилляров [3]. 

 Однако оказалось, что подобные качества присущи не только рутину, но и более чем 
сотне других флавоноидов. 

Природные антиоксиданты способны нейтрализовать свободные радикалы, 
образующиеся под воздействием радиации, ультрафиолетового излучения в организме 
человека, так же, как и в растениях. Тем самым флаваноиды защищают от разрушения 
внутриклеточные структуры и мембраны клеток. Именно поэтому продукты, содержащие 
натуральный экстракт флавоноидов рекомендованы в умеренных дозах людям, 
проживающих в зонах с повышенной радиацией (высокогорные районы, зона Чернобыля и 
т.д.) и людям с онкологическими заболеваниями. 

Разработка и расширение ассортимента мясопродуктов содержащих природные 
антиоксиданты является актуальной задачей для мясной отрасли пищевой 
промышленности. 
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THE APPLICATION OF THE LOTKA-VOLTERRA'S MODEL TO DESCRIBE THE 
OXIDATION OF SULFUR-CONTAINING COMPOUNDS 

 
A long history of practical catalysis has gained a great amount of experimental evidence of non-

aditivity of catalytic properties (activity and selectivity) in complex systems. Probably due to the 
large number and diversity of the causes of these phenomena, attempts to establish the physical 
nature of the non-aditivity effect within familiar to chemists intradisciplinary across approaches 
have not been successful. However, synergistic interdisciplinary approach allows us to analyze this 
effect in multi-component catalytic systems under different views.  

Previously investigated the oxidation of sulfur-containing compounds by molecular oxygen in 
the example of sodium sulfide and cysteine in the presence of copper (II)-containing 
polyacrylamide hydrogel as a catalyst and discovered the synergy effects [1, p.697]. 

As sodium sulfide and cysteine, which can be considered as a model of mercaptans, are sulfur-
containing substances, which in large quantities are present in the sulfur-alkaline waste waters in 
the form of waste oil refining and pulp and paper industry. The toxicity of such discharges does not 
allow to drop them in the water or on the ground even after significant dilution. Therefore, the 
problem of utilization of sulfur-containing waste is still relevant, and their catalytic liquid-phase 
oxidation of ecologic oxidizer - oxygen - practical and promising. 

In this system there are fluctuations of the concentration of cysteine and the product of its 
oxidation - cystine, because the sodium sulfide reduced cystine back to cysteine. Thus, for the 
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mathematical description of the joint oxidation of substrates may be use the model of "predator-
prey" Lotka-Volterra.  

 
2X + Z –k1 > C + D, 
C + Y –k2 > 2X, 
D –k3 > f·Z, 
 

X - cysteine, Y -, sodium sulfide, Z - Cu2+, C - cystine, D - Cu+, respectively, in square brackets is 
their concentration, k1, k2, k3 are the rate constants for the respective reactions. Further according to 
the law of mass action will write the system of differential equations: 

 
d[X]/dt = – k1[X]2[Z] + 2k2[C][Y], 
d[Y]/dt = – 2k2[C][Y], 
d[Z]/dt = – k1[X]2[Z] + fk3[D]. 
 
Solving systems of equations when considering changes in the concentration of cysteine in time 

leads to an Abel equation of the first kind: 
 
[X] = - k1[X]3 – k1k3f[D][X]2t + (2k2[C] – 2k1)e-k2[C]t. 
 
Curves of graphics functions based on the obtained equation satisfactorily according with 

experimental data. 
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INFLUENCE OF IONIC FORMS OF CYSTEINE ON THE RATE OF ITS 
OXIDATION IN THE PRESENCE OF COPPER(II)-CONTAINING 

POLYACRYLAMIDE HYDROGEL (PAAH) BY MOLECULAR OXYGEN 
 

Study of catalytic oxidation of cysteine by molecular oxygen is interesting for modeling 
processes for purifying sulfur-containing wastewater enterprises. 
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Cysteine, depending on the pH, can be in four different ionic states: 
 

 
Table 1 presents the percentage of ionic forms 
 of cysteine in solutions by different pH values. 

 
Table 1. The percentage of ionized forms  

of cysteine and the rate of its oxidation, depending on pH. 
рH Form 1  

% 
Form 2 

% 
Form 3 

% 
Form 4 

% 
Wmax,10-6 
molО2/sec 

0.1 97.5 2.5   0 
0.5 94.1 5.9   0 
1 83.4 16.6   0 

1.5 61.3 38.7   0 
2 33.4 66.6   0 

2.5 13.7 86.3   0 
3 4.8 95.2   0 

3.5 1.6 98.4   0 
4 0.5 99.5   0 

4.5 0.16 99.84   - 
5 0.05 99.94 0,01  0.74 

5.5  99.85 0.15  1.15 
6  99.53 0.47  1.60 

6.5  98.53 1.46  2.17 
7  95,53 4.47  2.80 

7.5  87,10 12.9 0.06 3.14 
8  68,10 31.71 0.19 3.16 

8.5  40,30 59.1 0.6 2.72 
9  17,60 80.53 1.87 2.07 

9.5  6,30 88.01 5.69 1.49 
10  2,10 81.86 16.04 1.04 

10.5  0,7 61.68 37.62 0.76 
11  0,2 34.16 65.64 0.73 

11.5   14.15 85.78 0.73 
12   4.99 95.01 0.73 

12.5   1.63 98.37 0.73 
13   0.52 99.48  

13.5   0.17 99.83  
14   0.05 99.85  

 
It is obvious that the ionic form of cysteine can influence to the rate of its oxidation. 
The catalyst Cu(II)/PAAH was prepared by impregnation of the dry polymer of 0.01 M CuCl2 to 

full absorption of the solution and achieving the state of the gel, close to the maximum swollen. 
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Kinetic experiments were carried out at 313 K temperature in a static system, as described in [1, 
p.395], at atmospheric pressure, under conditions that are close to zero order by O2. In all 
experiments, the volume of the reaction solution is 5 ml, the mass of the swollen catalyst 0.2087 g, 
[Cu(II)] = of 0.903 is 10-6 M/gcatalyst. Water solutions of cysteine was additive solutions of NaOH to 
a certain pH.  

The dependence of the reaction rate of oxidation of cysteine from pH, as follows from 
experimental data, increases with increasing pH, have a maximum at 7.7 pH and falls with further 
alkalinization of the systems (table 1, last column). The complex nature of the dependence of 
reaction rate on pH can be associated with the protonation and deprotonation of the amino acid in 
solution, as well as differences in the complexes of copper ions generated in the phase of the 
hydrogel. With the latter assumption is also consistent changes in the colour of copper(II)-
containing hydrogel from colorless to yellow when the change in pH from 4.8 to 12.5 values. 

The percentage of forms of cysteine in solution depending on the pH of the medium, while in 
the solution is present even 1 % of its positively charged form, the reaction does not proceed at all. 
On the other hand, the inactivity of the system at pH < 4.2 may be due to certain copper complexes 
formed at these pH values.  

Oxidation of cysteine at the range of pH = 4.8 – 6.0 accompanied by clearly observed the 
development of catalytic systems, reflected in a gradual increase in the rate of absorption of 
oxygen. This area is characterized by 100% neutral form of the amino acid in solution. The 
development of catalysts during the reaction, apparently, is more conducive to the presence of 
mobile polymer network, ease of conformational changes which contributes to the presence of 
mobile polymer matrix during the formation of cysteinate complexes in the phase of the polymer. 

A further decline in the rate of oxidation of cysteine at the alkalization of the environment may 
be due to the appearance in the system of form IV, or a reduction in the concentration of form II, or 
both, and another factor, at the same time. 
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THE INFLUENCE OF SORPTION OF COPPER IONS (II) ON THE STABILITY OF 

POLYACRYLAMIDE HYDROGELS IN AN ALKALINE MEDIUM 
   
The study of the properties of polyacrylamide hydrogels (PAAH) has received a great 

development in connection with their use in many areas of life: agriculture (regulation of water 
balance in the soil); in medicine (creation of artificial lens, artificial muscles), chemical industry 
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(chromatographic phases) and other. High swalling hydrogels based on acrylamide with ions of 
transition metals are also interesting objects of study as catalysts, as it combines the advantages of 
homogeneous (certainty composition of the active center, the high activity and selectivity) and 
heterogeneous (the separatility) catalysts.  

The purpose of this work was to study the sustainability of gels containing copper ions (Cu2+) , in 
an alkaline medium. The oxidation of sodium sulfide by molecular oxygen is interesting in the 
environmental aspect (purification of industrial waste waters from toxic sulfur compounds). 

The effect of the concentration of transition metal ions on the catalytic activity of a metal-
polymer catalysts is caused by a variety of composition and structure of the active center, which 
vary with different content of active phase in the polymer. Thus the dependence of rate of various 
catalytic reactions on metal-polymer catalysts can be quite varied and related to the peculiarities of 
the structure and the structure of the polymer matrix. Among them play an important role in the 
mobility of the polymer network and the presence of functional groups capable of coordinating the 
binding of metal ions. With the recent circumstance, increasing the concentration of metal ions in 
the phase of the polymer, changing their relationship to the coordination number of active groups of 
the polymer entering into bond with metal ions, which inevitably affects the number of 
macromolecular ligands included in the inner coordination sphere of the metal ion, and thus on the 
activity of the catalyst. 

As objects of research were taken PAAH and samples with different amounts of copper ions (II) 
in the phase of this polymer. PAAH obtained by radical polymerization had a degree of 
crosslinking of 2%. Cu(II)/PAAH with the content of copper(II) from 9,03 is 10-8 to 9,03 is 10-5 
M/g was obtained by impregnation.  

A method of impregnation was added to a dry sample of the polymer is strictly a measured 
amount of CuCl2 concentration. Based on the amount of swelling of the gel, the volumes of the 
solutions were calculated so that all ions of Cu(II) quantitatively passed in the gel phase, and its 
state after impregnation was close to the maximum swollen. This allowed stably and reproducibly 
prepare the catalysts, greatly increased the accuracy of the calculation of the active phase in the 
phase of the polymer and reduced the time of preparation of samples by reducing operations pre-
swelling of the polymer in water and filtering compared to the way exchange sorption. 

Pre-introduction of ions Cu(II) in gels inhibits the hydrolysis of Cu(II)/PAAH. This inhibition 
increases with increasing content of Cu(II) in the gel until almost complete prevention when 
[Cu(II)]=0.1 M. The magnitude of swelling Cu(II)/PAAH after hydrolysis under these conditions is 
25 g H2O/g of Polymer, i.e. very close to the swelling of the non-hydrolyzed gel (20±2 g H2O/g of 
Polymer). This may be due to the formation of copper complexes with nitrogen atoms in the 
crosslinks, decreasing their sensitivity to the action of alkali. 

During the study of the influence of the alkaline environment on the behavior polymer matrix 
changes swelling of the samples was the main parameter characterizing the presence or absence, 
braking or acceleration alkaline hydrolysis of the polymer. To clarify these issues were held cycles 
sequential hydrolysis-sorption and sorption-hydrolysis. 

It turned out that, firstly, the residual copper ions(II) are detected in PAAH, secondly, in the non-
hydrolyzed samples of copper complexes is always greater than the hydrolyzed and, thirdly, the 
higher the concentration the sorption solution, the more residual ions Cu(II) is associated with the 
phase of the polymer. These facts indicate that in the described conditions of copper complexes 
with nitrogen-containing ligands (primary and secondary amide groups are not hydrolyzed PAAH) 
more durable than the complexes formed with the mixed-ligand nitrogen - and oxygen-containing 
or only with oxygen-containing ligands, resulting from hydrolysis of the amide groups to carboxyl. 

In the case of Cu(II)/PAAH is dealing with different ratios of aquacomplexes unbound to the 
polymer of copper(II) and copper(II)-bound to the polymer through a nitrogen-containing ligands. 
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The composition of the latter depends on the ratio of metal : ligand and the less the concentration of 
the metal ion, the more coordination is saturated with the ligand. The remaining coordination site in 
the complex is occupied by solvent molecules.  

It is shown that hydrolyzed by NaOH solutions of polyacrylamide hydrogels exposed and non-
hydrolyzed do not undergo syneresis under the influence of solutions of chloride of copper. The 
observed effect of inhibition of alkaline hydrolysis, the polymer structure of the gel under the 
influence of the ions Cu (II), the value of which depends on the content of Cu(II) in the phase of the 
polymer. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ И ДОСТИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ 

ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКАЛКИ В 
ШТАМПАХ В ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 
Термическая обработка является составной частью большинства технологических 

процессов изготовления деталей машин, инструмента и полуфабрикатов. При этом 
повышаются их свойства, что позволяет уменьшить массу деталей машин и конструкций, 
получить значительную экономию металла, повысить надежность и эксплуатационную 
стойкость изделий. Поэтому термическая обработка нашла широкое использование на 
машиностроительных, инструментальных, оборонных, металлургических и многих других 
заводах. Закалка, один из видов термической обработки металлов, заключается в их нагреве 
и последующем быстром охлаждении с целью фиксации высокотемпературного состояния 
материала или предотвращения (подавления) нежелательных процессов, происходящих 
при его медленном охлаждении. Закалка возможна только для тех веществ, равновесное 
состояние которых при высокой температуре отличается от равновесного состояния при 
низкой температуре (например, кристаллической структурой). [1, с.102]. 

Несовершенство текущего технологического процесса термической обработки на ОАО 
«КАМАЗ» влечет к дополнительным производственным затратам деталей сложной 
конфигурации, как шестерни, валы, муфты, синхронизаторы.  

К качеству данной продукции предъявляются такие требования, как: 
 бесшумность и плавность работы 
 достаточный коэффициент полезного действия 
 высокая усталостная прочность зубьев 
 высокая износостойкость рабочих поверхностей зубьев 
 минимальные интервалы между ремонтами 
При обычной закалке данные детали имеют повышенную деформацию, что 

способствует к появлению коробления. Оно наблюдается при неравномерном и чрезмерно 
высоком нагреве под закалку, неправильном положении детали при погружении в 
закалочную среду и высокой скорости охлаждения в мартенситном интервале температур. 
Примеры возникновения коробления у зубчатых колес представлены ниже на рисунках. 
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Рисунок 1. Деформация зуба                 Рисунок 2. Деформация зубчатого колеса 

 
Рисунок 3. Коробление вала 

 
Причинами образования указанных дефектов может являться: 
 неправильное охлаждение детали 
 не осуществление замены высокотемпературной закалки нормализацией для 

определенного типа сталей 
 неправильно разработанный технологический процесс 
 отступление от технологического процесса 
С целью решения данной проблемы считается целесообразным внедрение на 

машиностроительных предприятиях методики проектирования технологического процесса 
закалки деталей сложной конфигурации в штампах. Для данной номенклатуры деталей 
применение закалки в штампах ведет к: 
 резкому уменьшение брака в сравнении со свободной закалкой 
 освобождению от коробления, а следовательно, уменьшению работ по шлифованию 

и дополнительной механической обработке 
 обеспечению работы без образования микротрещин; 
 
Рассмотрим пример штампа для проведения операции закалки деталей типа «шестерня». 

Приспособление позволит выполнить закалку синхронизаторов и муфт, но в зависимости 
от типоразмера детали параметры узлов приспособления будут изменены. Рабочие узлы 
будут подобраны и сконструированы в ходе имитационного моделирования закалки в 
штампах для выявления наиболее подвергаемых короблению поверхностей.  

 
Рисунок 4. Конструкция приспособления (штампа) 
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В закалочных прессах и машинах закаливаемая деталь зажимается в штампе. Штамп для 
закалки шестерен состоит из двух частей. Нижняя часть устанавливается на стол 
закалочного пресса, а верхняя часть крепится к штоку цилиндра, размещенного над столом 
пресса. Поверхность штампа, соприкасающаяся с закаливаемой шестерней, точно 
соответствует ее профилю. В штампе сделаны отверстия для равномерной подачи 
закалочной среды на шестерню. [2, с.178]. 

На рисунке 2 показаны критические дефекты возникновения коробления у деталей типа 
«вал» – это изгиб и кручение. С целью исключения данного вида дефектов я предлагаю 
внедрить на машиностроительных предприятиях приспособление, которое позволило бы 
выполнять закалку деталей сложной конфигурации без коробления. 

 
Рисунок 5. Схема принципиального приспособления для закалки вала 

 
В дальнейшем мной планируются работы по определению основных критериев для 

исключения деформации, проектированию принципиальной конструкции приспособления 
для данного типа деталей, выполнение имитационного моделирования закалки, проведение 
эксперимента и защита патента. 
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СТРУКТУРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ СТЕНОВЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ 
 

Особенностью современного строительства гражданских зданий является возросшая 
доля применения мелкоштучных стеновых материалов. Устойчивый спрос на 
керамические изделия вызван увеличением объемов индивидуального жилищного 



79

строительства и возведением зданий нетиповой планировки, соответственно возросли 
потребности в выпуске высококачественного облицовочного и декоративного кирпича [1, с. 
12-14]. 

Одним из основных способов получения декоративного цветного кирпича в настоящее 
время является объемное окрашивание. Для этого в шихту из легкоплавкой 
красножгущейся глины вводится тугоплавкое светложгущееся глинистое сырье, 
используются минеральные добавки (мел, доломит, известняк) и оксиды металлов (Fe2O3, 
MnO2, Cr2O3, TiO2 и др.). 

Цвет стеновых керамических изделий по большей части определяется вещественным 
составом сырья. Частое присутствие в техногенных отходах большого количества 
водорастворимых солей, карбонатных включений, углерода и других компонентов 
приводит к тому, что керамический кирпич на их основе приобретает невыразительную 
цветовую гамму [2, с. 24-32]. Это является одной из причин отсутствия интереса к 
промышленным отходам, как к сырью для производства лицевого керамического кирпича. 

Целью настоящей работы являлось изучение возможности структурного окрашивания 
керамического черепка на основе шламистых отходов обогащения железных руд (ОЖР). 

Шламистая часть отходов обогащения железных руд Абагурской обогатительно-
агломерационной фабрики (г. Новокузнецк) представлена тонкодисперсным, 
малопластичным и неспекающимся материалом, имеющим полиминеральный состав с 
преобладанием хлоритов железистого типа [3, с.67-72]. Химический состав сырьевых 
материалов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1-Химический состав сырьевых материалов 

Наименование  
Содержание оксидов в % на сухое вещество 

SiO
2 

TiO
2 

Al2
O3 

Fe2
O3 

Mn
O 

Mg
O 

Ca
O 

Na2
O K2O V2

O5 
ппп 

Шламистые 
железорудные 
отходы (ОЖР) 

34,9
9 0,36 8,99 19,6

9 0,59 11,8
8 

14,9
7 0,40 0,75 - 10,9

0 

Отходы 
обогащения 
бокситов (ООБ) 

14,3 3,49 41,4
7 

18,4
8 - 0,14 0,23 - - 20,9

9 

Отходы 
обогащения 
марганцевых руд 
(ОМР) 

28,4 - 9,8 12,6 31,6
4 ∑2,3 0,11 0,53 - 12,3 

Ванадиевый 
шлак 18,4 9,8 - 39,6 3,2 9 1,8 - - 18,2 - 

Суглинок 
новокузнецкий 59,9 0,9 14,2 4,9 0,2 2,4 4,4 ∑3,8 - 5,4 

 
На первом этапе были проведены исследования влияния оксидов и солей металлов на 

объемное окрашивание керамического черепка на основе ОЖР. В лабораторных условиях 
была приготовлена серия образцов, у которых в качестве основного компонента 
керамических шихт использовались ОЖР (65 мас. %) и суглинок (30 мас. %). В качестве 
окрашивающих добавок использовались оксиды металлов (MnO, Fe2O3, V2O5), карбонаты 
(NiCO3, CaCO3, CuCO3) и гидрохлорид кобальта (CoCl2·6H2O) в количестве пяти процентов 
по массе. 
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Керамические образцы диаметром 45 мм и высотой 45–50 мм формовались методом 
полусухого прессования. Влажность пресс-порошка составляла 8–9 %. Режим прессования 
двухступенчатый с односторонним приложением нагрузки, давление прессования 20 МПа. 
Обжиг проводился в лабораторной муфельной печи при температуре 1050 °С. 

Цветовая гамма обожженных образцов с окрашивающими добавками и без них 
представлена на рисунке 1. Можно отметить, что введение добавок изменяет структурную 
окраску керамического черепка, при этом в большинстве случаев их окрашивающее 
действие на образцы из техногенного сырья слабо выражено. Красящие добавки MgO и 
CaCO3 практически не меняют окраски образцов на основе железорудных отходов 
(рисунок 1,поз. 2, 6),. Красящие добавки Fe2O3, V2O5, NiCO3, CuCO3, и CoCl2·6H2O 
окрашивают образцы в различные оттенки темных тонов от красно-коричневого до черного 
цвета. 

 
Рисунок 1 – Керамические образцы на основе шламистой части отходов обогащения 

железных руд: 1 – без добавки; с добавкой 5 мас. % красящего компонента: 2 – MgO; 3 – 
Fe2O3; 4 – V2O5; 5 – NiCO3; 6 – CaCO3;7 – CuCO3; 8 – CoCl2·6H2O 

 
Наиболее выраженный эффект одновременно и окрашивающей и структурирующей 

добавки был получен при введении в состав шихты V2O5, что привело к окрашиванию 
образцов в черный цвет, интенсивному образованию пиропластичной фазы и спеканию 
черепка при обжиге: прочность при сжатии составила 87–93 МПа; водопоглощение – 6,9–
7,9 %; огневая усадка – 6,6–7,5 %. 

В России применение чистых оксидов для структурного окрашивания керамического 
черепка во многом сдерживается их высокой стоимостью, что значительно удорожает 
производство и снижает конкурентоспособность продукции. Одним из направлений 
решения этой проблемы может быть использование техногенных продуктов и отходов 
промышленности в технологии объемного окрашивания керамического кирпича. 

На втором этапе в качестве техногенных окрашивающих добавок применялись отходы 
обогащения марганцевых руд (ОМР) Селезеньского рудника (Кемеровская обл., 
Таштагольский р-н), отходы обогащения бокситов (ООБ) Барзасского месторождения 
(Кемеровский р-н) и ванадиевый шлак Нижнетагильского металлургического комбината 
(Свердловская область). Для получения сопоставимых результатов также были 
изготовлены керамические образцы-цилиндры на основе ОЖР по параметрам и режимам, 
аналогичным первому этапу исследования. 

На основе шламистых железорудных отходов с добавками ОМР и ООБ также были 
изготовлена серия образцов. Проведенные испытания показали, что оптимальное 
содержание ОМР, обеспечивающее выраженный красящий эффект составляет 10–20 
мас. %. После обжига образцы имеют окраску от светло- до темно-серого цвета в 
зависимости от количества добавки. Напротив, ООБ приводят к высветлению глиняного 
черепка до ярко-оранжевого цвета. Исследование физико-механических свойств 
керамических образцов на основе шламистых железорудных отходов показало, что 
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введение в шихту ОМР и ООБ в количестве до 20 мас. % включительно практически не 
влияет на их прочностные характеристики. Цветовая окраска, составы керамической шихты 
и результаты испытаний физико-механических свойств керамических образцов 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Физико-механические свойства образцов 

№ 
п/
п 

Состав шихты,             
мас.% 

Средняя 
плотнос

ть,             
г/см3 

Прочност
ь при 

сжатии, 
МПа 

Водопог
лощение
,           % 

Коэфф-
т 

констр
уктивн

ого 
качест

ва 

Цвет 

1 ОЖР – 65, суглинок 
– 35 1,86 15,6 14,8 8,4 Светло-

серый 

2 ОЖР – 60, суглинок 
– 30, ОМР – 10 1,91 16,8 15,3 8,8 Серый 

3 ОЖР – 60, суглинок 
– 20, ОМР – 20 1,89 16,1 16,2 8,5 Темно-

серый 

4 ОЖР – 60, суглинок 
– 30, ООБ – 20 1,87 15,4 13,2 0,89 

Ярко-
оранжевы
й  

5 
ОЖР – 75, суглинок 
– 10,  ванадиевый 
шлак– 15 

1,58 57,9 10,21 29,17 Черный 

 
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Использование карбонатов в качестве окрашивающей добавки нецелесообразно, т.к. 

содержание CaO в исходных отходах обогащения железных руд достигает 15 % и 
дополнительное введение карбонатов ухудшает физико-механические свойства изделий, 
что объясняется разрыхлением черепка вследствие газовыделения при диссоциации 
карбонатов. 

2. Использование чистых химических соединений дает выраженный эффект изменения 
цветовой окраски, но экономически нецелесообразно ввиду их высокой стоимости.  

3. Вместо чистых оксидов металлов целесообразно использование промышленных 
отходов, имеющих высокое содержание MnO, Fe2O3, V2O5 и др. 
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПЛОВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НОВОГО ВИДА КОМБИНИРОВАННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА 

«ОРИГИНАЛЬНОГО» 
 

Плов - одним из традиционных видов пищи восточной кухни, одно из самых любимых и 
популярных блюд на Ближнем и Среднем Востоке, Средней Азии, отчасти в Закавказья. 
Можно встретить десятки разновидностей плова в национальных кухнях: в зависимости от 
сортов риса, видов мясо  и других ингредиентов, в частности, растительного масла, а также 
способа приготовления.  

Анализ рецептур пловов показал, что в них в основном  используется растительные 
масла: подсолнечное, кукурузное, хлопковое и оливковое, которые отличаются 
несбалансированностью жирно-кислотного состава ПНЖК [12]. Для увлечения 
сбалансированности блюд в рецептуре плова целесообразно использовать новый вид 
комбинированного растительного масла «Оригинального» рафинированного 
сбалансированного по составу ПНЖК. 

Для приготовления образцов плова использовали продовольственное сырье и пищевые 
продукты соответствующие Техническому регламенту ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции» [2], «Единым санитарным требованиям (по показателям 
безопасности)» [3,4] и нормативной документации по показателям качества. 

Отработка рецептуры плова проводилась на базе кафедры «Технологии питания» 
Уральского государственного экономического университета. При разработке рецептуры 
плова по-таджикски был взят за основу традиционный таджикский плов [1,5].  

Согласно [6,7] при производстве продукции допускается осуществлять замену 
сырья отечественного или зарубежного производства, с аналогичными 
характеристиками (или по качеству не ниже указанного), на разрешенные к 
применению в установленном порядке.  

При моделировании рецептур плова решались  следующие задачи: сохранение и 
улучшение  органолептических показателей качества блюда, выбор рационального 
соотношения компонентов, в том числе выбор оптимальной концентрации масла 
комбинированного «Оригинального» в готовом блюде и сбалансированность готового 
продукта. 

При приготовлении плова   варьировали количество нового вида комбинированного 
растительного масла «Оригинального» от 4 г до 16 г на порцию выходом 250 г (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 –Образцы плова с различным содержанием  

нового вида комбинированного масла  «Оригинального» 
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В разработанных рецептурах таджикского плова учтены нормы закладки сырья, выход 
готовой изделии в соответствии с действующими нормами отходов и потерь при холодной 
и тепловой обработках сырья. Рецептуры опытных образцов приведены в таблице 1. 

Установлено, что при использовании масла «Оригинального» в количествах 4, 14,16 г   
идет ухудшения органолептических показатели плова по-таджикски. Поэтому для оценки 
органолептических показателей  плова по-таджикски н были взяты опытные образцы 2, 3, 
4, 5.  

 
Таблица 1- Рецептуры опытных образцов плова 

Продовольствен
ное сырье и 
пищевые 
продукты 

Норма закладки (масса нетто), г 
Образе
ц 1 

Образе
ц 2 

Образе
ц 3 

Образе
ц 4 

Образе
ц 5 

Обра
зец 6 

Об
раз
ец 7 

Образ
ец 8 

Мясо (баранина) 35 35 35 35 35 35  35 
Лук репчатый 25 25 25 25 25 25  25 
Морковь свежая 65 65 65 65 65 65  65 
Крупа рисовая 55 55 55 55 55 55  55 
Масло 
«Оригинальное» 4 6 8 10 12 14 16 - 

Масло 
растительное        8 

Горох круглый 6 6 6 6 6 6  6 
Лук Зелёный 5 5 5 5 5 5  5 
Вода питьевач 105 105 105 105 105 105  105 
Соль поваренная 4 4 4 4 4 4  4 
Приправа «зира» 2 2 2 2 2 2  2 
Выход 250 250 250 250 250 250  250 
 
Оценку представленных образцов проводила дегустационная комиссия по 

органолептическим показателям (внешний вид, цвет, консистенция, запах, и вкус) в 
соответствие с ГОСТ[9]. 

Результаты дегустационного исследования опытных образцов плова по-таджикски 
представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 

 
Таблица 2- Результаты органолептической оценки модельных образцов (n=5) 

Наименование 
модельных 
образцов 

Органолептические показатели, балл (max 5) 
внешний вид    внешний вид    

Образец 2 4,4±0,1 Образец 2 4,4±0,1 Образец 2 
Образец 3 4,6±0,2 Образец 3 4,6±0,2 Образец 3 
Образец 4 4,5±0,2 Образец 4 4,5±0,2 Образец 4 
Образец 5 4,3±0,1 Образец 5 4,3±0,1 Образец 5 
 
Видно, что наибольшее количество баллов получил образец 3, по внешнему виду: овощи 

- правильной формы по технологии, рис - полностью набухший, хорошо проварен, 
сохранивший форму и легко отделяется друг от друга. По цвету - светло - коричневый,  
овощи - золотистые. По консистенции- рассыпчатый, мягкий и сочный. По вкусу и запаху: 
вкус тушеного мяса, рис с привкусом и запахом специй. 
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Однако следует отметить, что опытный образец 2 (6 г масла) имел сухую консистенцию;   
опытный образец 5 (12 г масла) имел вязкую консистенцию.  

Результаты суммарной оценки опытных образцов приведены на рисунке 2 

 
Рисунок 2- Суммарная оценка модельных образцов, балл 

 
Из рисунка 2 видно, что опытный образец 3 получил высокую оценку - 18,9 баллов. 

Таким образом, оптимальным количеством для одной порции с выходом 250 г плова по-
таджикски является 8 г нового вида комбинированного растительного масла 
«Оригинального».  

Далее дегустационная комиссия проводила сравнения органолептических показателей 
плова по-таджикски Образец 3 и аналогичный ему образец 8 в котором используется 
подсолнечное масло в количестве 8 г. Результаты сравнительной оценки представлены в 
таблице 3.  

Видно, что по многим органолептическим показателям образец 8 уступает образцу 3. 
Надо отметить, что комбинированное масло оригинальное положительно влияет  на 
вкусовые качества плова. В  образце 3 отмечался сочный вкус, приятный ореховый запах, 
проявлялся ярко выраженный цвет. 

 
Таблица 3-Результаты дегустационного исследования (n=5) 

Наименование 
модельных 
образцов 

Органолептические показатели, балл (max 5) 
Внешний 
вид   

 Внешний вид    

Образец 3 4,6±0,2 Образец 3 4,6±0,2 Образец 3 
Образец 8 (с 
традиционным 
растительным 
маслом) 

4,6±0,2 Образец 8 (с 
традиционным 
растительным 
маслом) 

4,6±0,2 Образец 8 (с 
традиционным 
растительным 
маслом) 

 
Результаты суммарной сравнительной оценки образца 3 и 8 приведены на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 – Суммарная  оценка модельных образцов, балл 

0

5

10

15

20
17,8 

18,9 17,9 17,4 

Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

0

5

10

15

20

Образец 3 Образец 8 (с традиционным маслом) 

18,4 17,1 



85

Из рисунка 3 видно, что наибольшее количество баллов получил образец 3 -18,4 
баллов, а образец 8 - 17,1 балл.  

На основании проведенных исследований была разработана технико-
технологическая документация  по ГОСТ Р 53105-2008 [10]. 

Определили пищевую и энергетическую ценность плова по-таджикски (таблица 
4) [11]. Видно, что общая энергетическая ценность плова составила 346,07 ккал, а 
количество ПНЖК составило 3,6 г  на 250 г блюда. 

Таким образом, разработана рецептура плова по-таджикски, определена 
оптимальная концентрация масла – 8 г, плов обладает высокой пищевой и 
энергетической ценностью, сбалансированностью состава по ПНЖК, результаты 
дегустационного исследования показали, что использования нового вида 
комбинированного масла «Оригинального» в плове улучшает качество готовой 
продукции.   
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Огромный объем как уже существующих, так и вновь синтезируемых коллекций 
химических соединений, приводит к ситуации, которая делает невозможным их тотальный 
традиционный скрининг и, заставляет искать новые эффективные методы прогнозирования 
их биологической активности. Поэтому в последние годы, активно развиваются технологии 
виртуального скрининга, основанного на компьютерном моделировании активности 
соединений и предназначенного  для предварительного отбора тех соединений, к которым 
впоследствии будут применяться дорогостоящие методы реального скрининга. При этом 
особо важную роль играет предсказание профиля активности, когда для сокращения 
объема выборки соединений, обладающих требуемыми свойствами, используются 
специальные вычислительные процедуры рационального отбора соединений-кандидатов 
для их последующих испытаний [1, с. 88].  

В настоящее время известно большое количество алгоритмов и программ для 
проведения виртуального скрининга, однако проблема еще далеко не закрыта, поскольку 
для процедур виртуального скрининга, как и для традиционного, очень важное значение 
имеют эффективность, стоимость и время, потраченное на операцию. Исходя из этого, 
следует отметить, что для получения необходимого результата далеко не всегда бывает 
оправданным использование весьма сложных вычислительных процедур. В частности, в 
настоящем докладе описываются модели статистического распознавания образов, 
положенные в основу системы автоматизированного управления массовыми испытаниями 
химических веществ на биологическую активность, и показывается эффективность их 
использования в задачах виртуального скрининга [2, с. 56]. На начальном этапе 
виртуального скрининга определяется предполагаемый класс активности химических 
веществ [3, с. 5]. Для проверки эффективности предлагаемого подхода была выбрана база 
данных по мировому ассортименту пестицидов, которая содержала информацию о 2500 
веществ трех типов биологической активности: гербицидной; инсектицидной и 
фунгицидной.  Результаты решения задачи показали, что при применении минимаксного 
правила, условные вероятности ошибок составляют от 10% до 15%  в зависимости от типа 
используемых дескрипторов, полученных по достаточно большой выборке [4, с. 179]. 
Кривые ошибок на обучении и экзамене практически не различаются, что свидетельствует 
об устойчивости полученных оценок процента ошибок при использовании 
соответствующих решающих правил. Для выработки критериев определения типа 
активности соединения, если оно признано активным, выборка активных соединений была 
разбита на три группы активности: гербицидную, фунгицидную и инсектицидную. 
Решения принимались по байесовскому решающему правилу для многих классов и 
дескрипторам первого типа. Испытание на  больших массивах данных показало, что 
использование алгоритмов статистического распознавания позволяет, в зависимости от 
вида биологической активности (порог в решающих правилах выбирается исходя из того, 
чтобы не пропустить активное соединение), отсеивать от 40 до 60% заведомо неактивных 
химических веществ. В силу того, что значительное место в проблеме поиска новых 
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высокоэффективных и безопасных для человека и окружающей среды химических веществ 
занимает задача прогноза параметров токсичности ( 5050, CKLD  и др.) органических 
соединений, критерием отсеивания на втором этапе виртуального скрининга явилась 
токсикологическая оценка химических веществ, прошедших первый этап. Теоретической 
базой для построения математических моделей прогноза и развития расчетных методов 
определения токсичности является объективно существующая связь между токсическим 
действием вещества, его физическими свойствами и химической структурой. В качестве 
информационной базы при исследовании моделей использовался фактографический банк 
данных по токсичности органических молекул объемом в 4624 соединения различных 
структурно-химических классов.  Предсказание 50LD  осуществлялось в два этапа. На 
первом этапе осуществлялся качественный прогноз, позволяющий определить класс 
токсичности или опасности вещества, что является весьма актуальной задачей, так как во 
многих химических исследованиях нет необходимости строгой оценки параметров 
токсичности и достаточно знать классы опасности веществ. На втором этапе в каждом из 
классов токсичности строились оптимальные регрессионные зависимости и, по ним 
осуществлялся количественный прогноз [5, с. 37]. 

Обозначим через 1H  соответствующий класс токсичности. Будем рассматривать 
объекты обучающей выборки, входящие в 1H , как положительные примеры класса 1H , а 
объекты, не входящие в 1H  - как контрпримеры, или отрицательные объекты класса 1H , 
множество которых мы обозначим через 2H . Запишем бинарный вектор наблюдений X  в 
виде 1 2( , , , )nd d d , где 1id   или 0 в зависимости от того, присутствует или отсутствует i  - 
ый фрагмент структуры в описании соединения. Обозначим через 1( 1/ )i ip P d H   и 

2( 1/ )i iq P d H   вероятности появления i  - го дескриптора в классах 1H  и 2H  
соответственно. В предположении условной независимости можно записать условные 
плотности распределения вероятностей в каждом классе в виде произведения вероятностей 
для компонент вектора наблюдений и определить отношение правдоподобия, 
прологарифмировав которое и приведя подобные члены, получим байесовскую решающую 
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  - константа.  

Байесовское решающее правило, минимизирующее среднюю вероятность ошибки, 
запишется следующим образом:  

если 2

1

( )( ) log ,
( )

p Hl X
p H

  то 1,X H  иначе 2.X H  

При выводе решающего правила исходили из того, что потери при правильной 
классификации равны нулю, а при ошибочной - единице. Проверка работоспособности и 
эффективности решающего правила исследовалась на обучающих выборках по 
определению класса токсичности, указание которых вместе с выбором информативных 
подструктурных фрагментов осуществлялась автоматически при помощи оригинальной 
СУБД и системы запросов к базе данных. Вся выборка разбивалась на четыре класса 
опасности. Первый класс содержал 479 соединений, показатель токсичности которых 
лежал в интервале , второй – 654 соединения и , третий – 1402 
соединения и , а четвертый – 2809 соединений и .  В качестве 
признакового пространства использовались подструктурные дескрипторы, порождаемые 
автоматически и описанные на языке описания атомов и функциональных групп с учетом 
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валентного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или 
группы в цепи, кольце или мостике. Информативность дескрипторов оценивалась по 
критерию дивергенции Кульбака, которая является мерой различимости двух выборок по  
- му признаку (выбирались те из них, у которых значения критерия превышали пороговое 
значение).  

Отнесение химического соединения к соответствующему классу токсичности 
производилось по значениям , где  - ошибка второго рода для  - го класса в 
зависимости от отношения правдоподобия , а значение , на котором достигается 

, и является номером класса опасности.  

По результатам вычислительных экспериментов точность предсказания (процент 
правильных решений) при скользящем контроле по выбранным классам токсичности 
колебалась в пределах от 89% до 95%. Количественный прогноз осуществлялся на основе 
неаддитивных моделей с использованием понятия о парциальных вкладах структурных 
элементов [6, с. 78], когда параметры структурно-неаддитивных моделей имеют вид: 

 где  - парциальный вклад  - х структурных элементов в параметр ,  

 - доля  - х структурных элементов в молекуле, т.е. 

 
В нашем случае в качестве параметра  использовался нормированный показатель 

токсичности , где  - молекулярная масса. В каждом классе опасности строились 

оптимальные регрессионные уравнения, в которых величины  определялись исходя из 
экспериментальных данных с использованием метода наименьших квадратов [7, с. 120]. 
Анализ ошибок наблюдателя для соединений, неправильно классифицированных по 
байесовскому алгоритму, показал, что при прогнозе количественных значений  
относительные ошибки их предсказания не превосходят 94%. Приведенные результаты 
вычислительного эксперимента подтверждают высокую эффективность предложенного 
подхода к компьютерному расчету параметра токсичности , сравнимую с 
экспериментальным определением этой величины. 

В настоящей работе показано, что, несмотря на развитие более сложных подходов, 
классические модели статистического распознавания образов [8, с. 125] могут успешно 
применяться в задачах виртуального скрининга химических веществ, показывая при этом 
результаты, не уступающие существующим промышленным системам виртуального 
скрининга, а в ряде случаев превосходя последние. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В 
КОНВЕРТОРНОМ ЦЕХЕ 

 
Процесс переработки чугуна в сталь заключается в том, чтоб уменьшить содержание 

примесей в чугуне путем их окисления. Конверторный способ занимает ведущее место 
среди существующих способов массового производства стали. Получение стали в 
конверторах можно наблюдать на рисунке 1. 

Проектирование линии производства стали в конверторах начинается с выбора емкости 
и числа конверторов, которое производится на основании заданной производительности. 

Учитывается тот фактор, что нужно строить цех с тремя конверторами, два из которых 
будут находиться в рабочем состоянии, а третий будет либо в ремонте, либо в резерве[1]. 
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Рис. 1. План (а) и разрез (б) конвертерного цеха с непрерывной разливкой стали. I - 

Отделение шихтовых материалов; II-шлаковый пролет; III-шлаковый пролет; IV – 
конвертерное отделение; V- ковшевой пролет , VI- отделение доводки стали; VII-пролет 

перестановки ковшей;  VIII- разливочные пролеты. 
 
1- ямные бункера; 2- шихтовые краны; 3,5,9,10,16- кран; 4-ковш, 6- проемы 7- 

полупортальный кран, 8- конвертер, 11- шлаковые ковши,12- сталеразливочный ковш; 13-
МНЛЗ;14- рабочие площадки; 15-рольганги;17- ковшевая обработка (агрегаты доводки 
стали - АДС, печь-ковши  или установки центрального вакуумирования стали - УЦВС). 

 
На первом этапе производится расчет количества конверторов и их емкость: конверторы 

должны соответствовать типовому ряду емкостей РФ. 
На втором этапе происходит выбор оборудования и его расчет. Производят расчет 

полупортальных машин, количества и тип скраповоза, количество и емкость заливочных 
ковшей, совков для лома, миксеров (т.к. грузоподъемность будет зависеть от емкости), 
количество механизированных стендов для ломки футеровки ковшей и прочее 
оборудование. 

На третьем этапе происходит внепечная обработка стали: Ковши со сталью 
отправляются на ковшевую обработку. Это может быть печь-ковш, УЦВС (Установка 
Циркуляционного Вакуумирования Стали), АДС (Агрегат Доводки Стали). Например, для 
УЦВС производят расчеты: расход металла, площадь и диаметр поперечного сечения 
рукава, расход несущего газа. 

На заключительном этапе происходит расчет количества и типа МНЛЗ (Машины 
Непрерывного Литья Заготовки): Потребное число МНЛЗ, длительность разливки плавки, 
линейная скорость разливки[2,3]. 
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Целесообразно использовать МНЛЗ двухручьевые криволинейные и радиальные 
машины для отливки слябов, и радиальных с числом ручьев от 4 до 6-8 для сортовых 
заготовок.  
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ НА БАЗЕ МАЛОЛИТРАЖНОГО  
АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 

 
С каждым годом становится всё очевиднее, что необходимость охраны окружающей 

среды оказывает всё большее влияние на развитие автомобильной промышленности. 
Мировой парк автомобилей ежегодно увеличивается на 5 – 8 % . В этих условиях всё более 
актуальной становится задача по устранению вреда современных автомобилей – 
загрязнения атмосферы отработавшими газами. Растущий уровень загрязнения воздуха 
больших городов очень остро поставил вопрос о разработке комплекса мер по уменьшению 
содержания токсичных веществ в атмосфере.  

По документам, опубликованным в США, загрязнение воздуха в крупных городах 
определяется следующими факторами (общий уровень загрязнения принят за 100%): 
автомобили 60 %, промышленность 19 %, электростанции 12 %, бытовые установки 6 %, 
сжигание мусора 3 %. 

Из этого следует, что основная часть выбросов токсичных веществ в атмосферу 
приходится на автомобильный транспорт. Это обуславливает предъявления к 
автопромышленности требований по снижению уровня выделения токсичных веществ при 
работе автомобиля. Решение этой проблемы идёт по двум направлениям: 

Первое: предусматривает применение нейтрализаторов и фильтров в системах выброса 
газа. Однако до сего времени не удалось создать простые, дешёвые, долговечные и 
эффективно действующие системы, обеспечивающих очистку отработавших газов по всем 
вредным компонентам. И существует мнение, что создать безвредный двигатель, который 
бы соответствовал требованиям, едва ли удастся. Поэтому всё чаще в различных странах 
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обсуждается вопрос о возможности запрещения или частичного ограничения 
использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в городах. 
Дополнительный вред современные автомобили создают своим шумом. С каждым годом, 
по мере роста парка автомобилей, проблема снижении шума, создаваемого ими, 
приобретает всё более острый характер. 

Второе направление заключается в разработке практически нетоксичных транспортных 
средств. К таким средствам относятся электромобили, у которых нет ДВС, и которые к 
тому же позволяют снизить вредное влияние транспортного шума до минимума. 

Современная силовая схема электромобиля показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Силовая схема электромобиля 

 
Силовое оборудование электромобиля получает питание от батареи Е1, состоящая из 

шести аккумуляторов емкостью 130 а/час с номинальным напряжением 72 вольта.  
Батарея защищена предохранителем (автоматическим выключателем) FU2 от короткого 

замыкания и перегрузки со стороны нагрузки и соединяющих проводников. 
Предохранитель FU1 защищает низковольтные цепи получаемые питание от бортовой 
батареи напряжением 12 вольт. Выключатель SA1 представляет собой главный 
выключатель (замок зажигания). 

Выключатель SA2 – это концевой выключатель, К1 – главный контактор силовой цепи, 
R1 – шунтирующий резистор, М1 – электродвигатель, К2, К3 – контакторы реверса, 
аналогичны главному контактору, R2 – резистивный акселератор, А1 – контроллер 
управления, VD1-VD3 – блокирующие диоды, SA3 – тумблер переключения направления 
вращения ротора электродвигателя. 

Устройство работает следующим образом. Проверяется состояние устройств защиты 
FU1 и FU2, при необходимости переводятся во включенное состояние. Ключом зажигания 
(главным выключатель) подготавливается цепь питания низковольтных устройств. 
Переключателем SA3 устанавливается нужное направление движения транспортного 
средства, например вперед. Далее при нажатии на педаль управления оборотами 
срабатывает концевой выключатель SA2, расположенный в корпусе резистивного 
акселератора и связанного тягой с педалью. При этом подается напряжение на рабочую 
катушку главного контактора К1.2 и далее замыкается контакт К1.1. Напряжение питания 
контроллера А1 и электродвигателя М1 подано. Дальнейшее нажатие на педаль вызывает 
изменение сопротивления резистивного акселератора R2 и следовательно появление 
электрических импульсов на выходе контроллера А1. На роторе электродвигателя М1 
появляется крутящий момент. Дальнейшее изменение крутящего момента происходит 
пропорционально степени нажатия на педаль акселератора. Для изменения направления 
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движения ротора электродвигателя, а соответственно и направления движения 
электромобиля необходимо произвести полную остановку ротора электродвигателя и 
самого электромобиля. Переключателем SA3 переключить контакторы реверса и плавно 
нажать на педаль акселератора. При окончании использования электромобиля необходимо 
разомкнуть контакт главного выключателя SA1. А при необходимости  произвести 
отключение предохранительных устройств FU1 и FU2. А при длительном простое 
электромобиля такое отключение обязательно.  

Имеется большое количество типов аккумуляторов, хотя ни один из них полностью не 
отвечает всем требованиям и нет четкого критерия выбора оптимального аккумулятора. 
Недостаточная емкость, большое время заряда, малая удельная энергия аккумуляторов 
ограничивают уже много лет усилия конструкторов электромобилей.  

Типы аккумуляторов для тяговых аккумуляторных батарей: 
 Сегодня на электромобилях чаще всего устанавливаются свинцово-кислотные 

аккумуляторы. Удельные мощность и энергия свинцовых аккумуляторов относительно 
невелики. 
 Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd). При заряде Ni-Cd-аккумулятор выделяет 

водород и кислород, приходится предусматривать вентиляцию секций. 
 Железоникелевые аккумуляторы (Ni-Fe). Срок их эксплуатации гораздо больше, чем 

у свинцовых, они хорошо выдерживают механические нагрузки. Удельная энергия и 
мощность относительно невелики, стоимость высокая. 
 Никель-металлгидридные аккумуляторы (Ni-MH). Перспективны для применения на 

электромобилях. Имеют хорошие удельные показатели и срок службы, но на сегодня 
дороги. 
 Натриево-серные аккумуляторы (Na-S). Достоинством Na-S-технологии является 

малый саморазряд аккумуляторов. Высокая рабочая температура, химически активные 
материалы вынуждают применять дорогостоящие защищенные конструкции Na-S-
аккумуляторов. 
 Никель-хлоридные аккумуляторы. Имеют длительный срок эксплуатации, 

необслуживаемые. Сохраняют работоспособность при выходе из строя части ячеек, но 
дороги, требуют поддержания температурного режима. Находятся в стадии разработки. 

Широкое использование электромобилей должно сопровождаться созданием 
соответствующей инфраструктуры. Здесь еще многое предстоит сделать производителям 
электромобилей, торговым и сервисным организациям, поставщикам электроэнергии, 
электрооборудования, разработчикам стандартов. 

© Р.В. Хидиров, 2014 
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МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ В СИСТЕМАХ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 
Первый микроконтроллер появился на свет в 1976 году, через 5 лет после создания 

первого микропроцессора. Это была микросхема фирмы Intel, получившая имя 8048. 
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Помимо центрального процессора, на кристалле находились 1 КБайт памяти программ, 64 
байта памяти данных, два восьмибитных таймера, генератор часов и 27 портов 
ввода/вывода. Микроконтроллеры семейства 8048 использовались в игровых консольных 
приставках Magnavox Odyssey, в клавиатурах первых IBM PC и в ряде других устройств. 

Следующий микроконтроллер Intel 8051, выпущенный в 1980 году, стал поистине 
классическим образцом устройств данного класса. Этот 8-битный чип положил начало 
целому семейству микроконтроллеров, которые господствовали на рынке вплоть до 
недавнего времени. Аналоги 8051 выпускали советские предприятия в Минске, Киеве, 
Воронеже, Новосибирске. Большинство фирм производителей микроконтроллеров и 
сегодня выпускают устройства, основанные на этой архитектуре. Среди них Philips, Atmel, 
Dallas, OKI, Siemens — можно перечислить более полутора десятков имен. Но 51-е 
семейство постепенно сдает свои позиции более молодым и совершенным 
микроконтроллерам. 

Другими яркими представителями восьмиразрядных микроконтроллеров явились 
изделия компаний Motorola (68HC05, 68HC08, 68HC11) и Zilog (Z8). 

Motorola длительное время не предоставляла средств, позволяющих дешево и быстро 
начать работать с ее контроллерами, что явно не способствовало их популярности у 
некорпоративных разработчиков. Микроконтроллеры фирмы Zilog, основанной бывшими 
сотрудниками Intel, еще недавно казавшиеся столь многообещающими, не выдержали 
гонки в стремительно развивающемся секторе рынка, и сегодня система команд Z8 
выглядит достаточно устаревшей. 

Первые значительные перемены произошли с появлением PIC-контроллеров фирмы 
Microchip. Эти чипы предлагались по рекордно низким ценам, что позволило им в короткий 
срок захватить значительную часть рынка микроконтроллеров. К тому же кристаллы от 
Microchip оказались не уступающими, а нередко и превосходящими микроконтроллеры х51 
по производительности и не требовали дорогостоящего программатора. Вместе с 
контроллерами появились дешевые комплекты PICSTART, содержащие все, что было 
нужно для того, чтобы, не имея ни средств, ни навыков работы с PIC-контроллерами, 
быстро создать и отладить на нем продукт. Эти микроконтроллеры имели хорошие порты, 
но все остальное было сделано весьма неудобно. Архитектура оставляла желать лучшего, 
система команд была крайне ограничена. Тем не менее, PIC-контроллеры остаются 
популярными в тех случаях, когда требуется создать недорогую систему, не 
предъявляющую высоких требований по ее управлению. 

На волне успеха PIC-контроллеров появились очень похожие на них изделия фирмы 
Scinex. Они обладали уже 52-мя командами против PIC-овских 33-х. Были добавлены 
хорошие инструкции для работы с памятью, улучшена архитектура, каждая команда 
выполнялась за один такт, что при прочих равных условиях было вчетверо быстрее, чем у 
Microchip, и к тому же их тактовая частота достигала 100 МГц. Столь высокая скорость 
контроллера позволяет его создателям отказаться от различной периферии — таймеров, 
счетчиков, регистров сдвига в приемопередатчиках, — все это рекомендуется 
реализовывать чисто программными средствами, благо быстродействия для этого хватает: 
внутри — лишь сверхбыстрое ядро, память да порты ввода/вывода.  

Настоящая революция в мире микроконтроллеров произошла в 1996 году, когда 
корпорация Atmel представила свое семейство чипов на новом прогрессивном ядре AVR. 
Более продуманная архитектура AVR, быстродействие, превосходящее контроллеры 
Microchip, привлекательная ценовая политика способствовали оттоку симпатий многих 
разработчиков от недавних претендентов на звание контроллера номер 1. 
Микроконтроллеры AVR имеют более развитую систему команд, насчитывающую до 133 
инструкций, производительность, приближающуюся к 1 MIPS/МГц, Flash ПЗУ программ с 
возможностью внутрисхемного перепрограммирования. Многие чипы имеют функцию 
самопрограммирования. AVR-архитектура оптимизирована под язык высокого уровня Си. 
Кроме того, все кристаллы семейства совместимы "снизу вверх". Огромную роль сыграла 
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доступность программного обеспечения и средств поддержки разработки. У Atmel много 
бесплатно распространяемых программных продуктов. Хорошо известно, что развитые 
средства поддержки разработок при освоении и знакомстве с любым микроконтроллерным 
семейством играют не менее значимую роль, чем сами кристаллы. Фирма Atmel уделяет 
этому вопросу большое внимание. Чрезвычайно удачная и совершенно бесплатная среда 
разработки AVR Studio, работающая под Windows. Ведущие сторонние производители 
выпускают полный спектр компиляторов, программаторов, ассемблеров, отладчиков, 
разъемов и адаптеров. Можно считать, что AVR постепенно становится еще одним 
индустриальным стандартом среди 8-разрядных микроконтроллеров общего назначения. 
Они легкодоступны в России и отличаются в среднем невысокой стоимостью, успешно 
конкурируя с изделиями компании MICROCHIP. Все это делает микроконтроллеры Atmel 
AVR одними из самых привлекательных для обучения. Сегодня Atmel выпускает два 
семейства микроконтроллеров с ядром AVR: Tiny и Mega.  

© Р.В. Хидиров, 2014 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ  УСТАНОВКИ  ДЛЯ АГРОИНЖЕНЕРНЫХ 
СИСТЕМ  

    
В последнее время все большее применение в сельском хозяйстве находят 

электрооборудование и электротехнологии. Это связано с тем, что подобный тип энергии 
оказывает существенные экономии денежных средств на оплату ресурсов для 
производства, обработки и переработки сельхозпродукции. 

Тепловая обработка зерна инфракрасными лучами называется микронизацией. Эти лучи 
вызывают интенсивный внутренний нагрев зерна, повышают давление водяных паров, 
внутренняя влага в нем как бы «закипает». 

Микронизацию зерна широко применяют в США, Англии, Японии и других странах. 
Расчеты показывают, что микронизация зерна повышает стоимость комбикормов, однако в 
результате высокой энергии роста животных использование микронизированного зерна в 
рационах молодняка свиней экономически эффективно. Однако в нашей стране 
оборудование для микронизации зерна не производится. Правда, в настоящее время работа 
по созданию такого оборудования ведется. Так, Всероссийским институтом легких сплавов 
разработана установка (производительностью 2 т/ч), осуществляющая быстрый нагрев 
зерна в потоке природного газа. 

Промышленные установки для микронизации зерна производительностью до 1т/ч 
работают на некоторых предприятиях. Исследованиями установлено, что оптимальная 
плотность  падающего потока излучения составляет 28-30 кВт/м2, толщина слоя 
облучаемого зерна на виброплатформе – 10 – 15 мм, продолжительность обработки 50 – 60 
с, температура нагрева зерна – до 100 градусов по Цельсию. 

Установка для термообработки зерна МФЗ-1[1, с.162] включает в себя наклонно 
расположенный (под углом близким к естественному скату зерна) стальной желоб (1) с 
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бортиками прямоугольной формы, по которому сверху вниз под воздействием скребкового 
транспортёра (2) перемещается зерно. Под данной поверхностью желоба размещены 
нагревательные элементы (3). С боков над бортиками желобов расположены инфракрасные 
излучатели (4) с металлическими экранами параболической формы (5). 

Установка работает следующим образом: включают излучатели 4, нагревательные 
элементы 3 и прогревают стальной желоб 1. Затем в стальной желоб 1 сверху подают зерно, 
которое под действием скребкового транспортера 2 перемещается по желобу 1. В процессе 
перемещения зерно постоянно перемешивается и нагревается до 180ºС. В зерновке 
образуется давление до 10 атм, при этом содержащаяся в зерне влага вскипает и 
происходит декстринизация крахмала. Обработанное зерно ссыпается в бункер.   

 

 
Рисунок 1-  Микронизатор фуражного зерна МФЗ-1 

 
Для очистки фуражного зерна от металлических примесей  применяют 

электромагнитный сепаратор УСС-6, разработанный в Курганской ГСХА (рис.2)[2, с.23]. 
Электромагнитный сепаратор УСС-6  содержит продуктопровод 1, кожух 2, 

магнитопровод 3, катушки намагничивания 4, установленные на сердечниках 5, на которых 
имеются полюсные наконечники. Во время сепарации полюсные наконечники закрыты 
листом из немагнитного материала, который плотно прилегает к полюсным наконечникам. 
На дне продуктопровода 1 монтируется отбойник 6. 

 

 
Рисунок 2 -  Электромагнитный сепаратор УСС - 6 
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Сепаратор  монтируется в наклонном продуктопроводе. Проходной зазор в зоне 
сепарации между дном продуктопровода 1 и полюсными наконечниками составляет 100 
мм. При прохождении самотеком сепарируемого материала в зазоре между дном 
продуктопровода и полюсными наконечниками магнитные частицы притягиваются к 
полюсным наконечникам. Для того чтобы приблизить сепарируемый материал к 
полюсным наконечникам на дне продуктопровода имеется отбойник 6, который направляет 
сепарируемый материал в сторону полюса. Для удаления налипших на полюс включений 
железа на оба полюса одевается снизу чехол-противень (без номера), после чего  лист, 
прикрывающий полюса, вместе с чехлом-противнем удаляются из продуктопровода. При 
этом напряжение в катушке намагничивания снимается. После регенерации немагнитный 
лист, закрывающий полюса устанавливается на место и сепаратор готов к дальнейшей 
работе. 

Таким образом, внедрение энергоэффективных установок в агроинженерные системы 
является основой для обеспечения эффективности технологических процессов в данном 
случае, в животноводстве. Очевидно, что прогрессивное развитие животноводства 
предусматривает инновационную модернизацию животноводческих видов деятельности 
через создание специализированного оборудования на основе передовых технологий. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ТВЕРДОТОПЛИВНАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ 

КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА МАЛОЙ МОЩНОСТИ С ВИХРЕВОЙ ТОПКОЙ 
 

В настоящее время, как известно, наиболее устойчивым и относительно дешевым видом 
топлива в топливно-энергетических ресурсах (ТЭР) Республики Казахстан (РК) является 
твердое топливо (уголь). Согласно данным [1], более 75% энергии (электрическая и 
тепловая) в РК вырабатываются именно этим видом топлива, а запасов, хватает на 
десятилетия и сотни лет для внутреннего потребления. Также известно, что уголь, 
добываемый в подавляющем большинстве угольных месторождений в РК, имеет низкое 
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качество (высокая зольность - до 35-40%, влажность и др.). Поэтому, проблемы 
усовершенствования технологии эффективного сжигания (процесса горения) 
низкосортного твердого топлива (угля), являются одной из актуальных проблем данной 
отрасли. Рынок котельного оборудования малой и средней мощности для потребности 
малой энергетики в РК растет быстрыми темпами и, как и всякий бурно развивающийся 
сектор, имеет ряд критериев для более успешного внедрения. Современный рынок 
котельного оборудования малой теплопроизводительности (до 100 Гкал/час) в РК 
достаточно разнообразен и неоднороден. Имеются достаточно много, как зарубежных (с 
ближнего и дальнего зарубежья), так и отечественных компаний, предоставляющих котлы 
широкого профиля, комунального назначения.  

В рамках настоящей работы, авторами проводились научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) по разработке автоматизированного 
твердотопливного водогрейного котла с вихревыми топками. Процессы механизации и  
автоматизации для твердотопливного котла, в первую очередь, нужны для оптимизации 
процессов горения низкосортного угля, т.е. контроля над сгоранием твердого топлива и 
обеспечения безопасного режима работы котла, механизмов топливопадачи и 
золоудаления, а также контроля температуры теплоносителя и обеспечения безопасной 
эксплуатации твердотопливного водогрейного котла. Использование вихревой топки в 
сочетании с полным автоматизированным управлением котлом позволит настроить котел 
для наиболее эффективного и экологичного процесса сгорания различных видов 
низкосортного твердого топлива. Разработанная экспериментальная модель котла с 
вихревой топкой, по результатам предварительных испытаний даёт высокие эколого-
экономические показатели.  

Собранный инновационный опытный образец автоматизированной водогрейной 
твердотопливной установки состоит из вихревой топки с дожигателем (необходимый для 
полного сжигания различного сорта твердого топлива– угля), 3-х секционного 
теплообменника (вертикального типа), вентиляторов первичного и вторичного воздуха, 
системы топливоподачи, включающую в себя: шнековый питатель, бункер подачи топлива 
и мельницу (дробилку). Наличие магнитного металлоуловителя, прикрепленного к боковой 
части бункера для предотвращения попадания металлических частей в дробилку, 
обеспечивает безопасность и долговечность работы котла. Собраны все узлы, необходимые 
для работы котла, оптимизированы блоком автоматического регулирования. Также, 
разработаны схемы проведения стендовых и промышленных испытаний котлов с вихревой 
топкой.  

Имеющиеся нормативные материалы [2,3] позволяют выполнить приближенную 
расчетную оценку основных показателей гидравлической устойчивости водогрейного 
котла. Схемы стендовых и промышленных испытаний котлов включают специальные 
экспериментальные измерения, обеспечивающие получение опытных значений 
температур, расходов, давлений, перепадов давлений в соответствии с задачами испытаний. 
Средства измерений экспериментального контроля устанавливаются на обоих или на 
одном регулируемом потоке котла. В объем экспериментального контроля входят 
измерения следующих основных параметров [2]: 

- температур среды по тракту теплоносителя (по обоим потокам), на входе и выходе всех 
последовательно включенных поверхностей нагрева в экономайзерной части тракта; 

- температур среды на выходе (а в необходимых случаях – также на входе) подпотоков и 
отдельных панелей в исследуемом контуре (поверхности).  

- температур на выходе змеевиков (обогреваемых труб) испытуемых поверхностей; в 
необходимых случаях (при опасности опрокидывания, застоя движения) – также на входе.  
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- расхода питательной воды по потокам водяного тракта.  
- расхода и массовой скорости среды на входе в подпотоки контура (в каждый) и в 

панели (выборочно); 
- расхода и массовой скорости среды на входе в змеевики. 
- давления в водяном тракте; 
- перепада давлений (гидравлического сопротивления) подпотока, или поверхности 

нагрева, или отдельного участка испытуемого контура; 
 

Список использованной литературы: 
1. Егизбаев Д.А., Н.Ж. Муслимов, Д.М. Шарифов и др. Современное состояние и 

тенденции развития котлов малой энергетики в Республики Казахстан. Аналитический 
обзор, Астана, 2012, 46 стр. 

2. Методические указания по испытаниям гидравлической устойчивости 
прямоточных энергетических и водогрейных котлов. Союзтехэнерго, М., 1989.  

3. ГОСТ 30735 – 2001. Межгосударственный стандарт «Котлы отопительные 
водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия». 

© Д.М. Шарифов, Д.Б. Есильбаев, Е.Е. Алимгазин, 2014 
 
 
 
УДК 377.5 

О.Г. Шипачева 
председатель  предметной цикловой комиссии  

общепрофессиональных дисциплин 
Тайгинский институт железнодорожного транспорта (филиал ОмГУПСа) 

г. Тайга, Кемеровская область, 
Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ 

ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
 
Реализация ФГОС СПО ориентирована на новые цели образования – компетенции [1]. 

Это потребовало изменения содержания дисциплин общепрофессионального цикла и 
методов и форм организации образовательного процесса, активизацию деятельности 
обучающихся. Традиционная структура занятий и техническое обеспечение не 
поддерживают в полной мере достижения результатов компетентностно-ориентированной 
деятельности обучаемых. 

Уровень развития информационных технологий, современные концепции образования, 
необходимость развития у студентов умения непрерывного самообразования на всем 
протяжении жизни для адаптации к современным условиям заставляют пересмотреть и 
сами технологии, применяемые в образовательном процессе. 

Для успешной реализации образовательных программ СПО в Тайгинском институте 
железнодорожного транспорта (филиале ОмГУПСа) техническое оснащение кабинетов и 
лабораторий позволяет использовать на различных этапах обучения всех дисциплин 
общепрофессионального цикла интерактивные комплексы (ИК). В комплекс входят 
компьютер с колонками, мультимедийный проектор, интерактивная доска. ИК дисциплин 
Электротехника, Электроника и микропроцессорная техника дополнительно содержат 
камеру и цифровой фотоаппарат. 
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Интерактивная доска, входящая в состав ИК, позволяет повысить уровень восприятия 
материала за счет комбинации различных форм передачи информации – визуальной, 
звуковой и тактильной. Работа с ИК предполагает наличие видео материалов, электронных 
учебных презентаций, электронных конструкторов и других, электронных учебно-
методических средств. Без активной работы преподавателей по созданию, накоплению и 
использованию качественных образовательных электронных ресурсов невозможна 
реализация всех функций ИК и получение адекватного современным запросам 
профессионального образования. 

На сегодняшний день весьма актуальным является разработка и применение в учебном 
процессе дидактического средства обучения - электронных презентаций. Весь лекционный 
материал преподаватели цикла представляют в форме слайд-презентаций, используя 
программы Power Point, Adobe Captivate, которые содержат основополагающие вопросы 
каждой учебной темы (опорные конспекты). Такие презентации помогают в организации 
учебного процесса, т.к. дают возможность создать богатый справочный и иллюстративный 
материал, представленный в разнообразном виде: графика, текст, анимация, звуковые и 
видеосюжеты. Электронные презентации по дисциплинам Охрана труда, Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности, Основы экономики содержат выдержки из 
законов, уставов и других правовых документов, используемых на учебном занятии. 

По дисциплине Инженерная графика слайды содержат пошаговую анимацию 
построения комплексных чертежей, разрезов, что позволяет наглядно проследить за 
каждым этапом выполнения графической работы. При возникновении вопросов, 
затруднений всегда есть возможность вернуться на любой этап построения. Анимация на 
слайд-презентациях по дисциплинам Электротехника, Электроника и микропроцессорная 
техника позволяет имитировать работу любой электрической цепи, электрических и 
электронных устройств. Возникновение сил, их направление, реакции опор наглядно 
представлены анимацией на слайд-презентациях по Технической механике. 

Компьютерные презентации – один из приемов, позволяющих сделать учебный 
материал ярким и убедительным, учебное занятие становится наглядным; информация, 
воспроизведенная на слайдах, воспринимается быстро и легко, повышается качество 
обучения. 

При отсутствии технических возможностей наглядного представления материалов 
простейшими средствами визуального воздействия на обучающихся являются плакаты, 
материальные модели. В нашем учебном заведении всё плакатное хозяйство переведено в 
электронный ресурс. У преподавателей нет необходимости беспокоиться за сохранность 
информации, учебных пособий, плакатов. Вся информация хранится в компьютере до 
следующего просмотра. 

Использование ИК позволяет проводить виртуальные лабораторные занятия по 
дисциплинам Электротехника, Электроника и микропроцессорная техника, 
Материаловедение, с помощью электронных конструкторов и виртуальных экспериментов 
подтверждать основные законы и теоретические положения. Компьютер в этом случае 
рассматривается как универсальный лабораторный стенд, методика и итоги работы на котором 
видны всем обучающимся в аудитории. Виртуальные лабораторные работы являются 
своеобразной аналогией, но не заменой лабораторного оборудования кабинетов, т.е. 
физические и виртуальные лабораторные занятия сосуществуют вместе и дополняют друг 
друга. 

Интерактивные доски, входящие в состав ИК, позволяют сочетать классическую 
презентацию с возможностями высоких технологий: с демонстрацией информации из 
Интернета, с компьютера, DVD-дисков, флэш-памяти или с видеокамеры и, при 
необходимости, выделять важные моменты цветными пометками. 
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Наибольший эффект при работе с ИК получают преподаватели, использующие все 
возможности интерактивной доски. На дисциплинах Техническая механика, 
Электротехника с помощью маркера на интерактивной доске выполняется расчеты. При 
решении больших по объему задач, всегда есть возможность вернуться к любой формуле, 
использованной в начале расчета. С помощью маркера, линейки и транспортира можно 
строить графики, векторные диаграммы, копировать их и перемещать. Использование 
электронного циркуля на Инженерной графике помогает наглядно и точно построить 
окружности и выполнить их деление на части. Все действия с интерактивной доской 
студенты выполняют охотно, легко осваивают приемы работы, наблюдая за действиями 
преподавателя и одногруппников. 

В нашем институте на факультете СПО Тайгинский техникум железнодорожного 
транспорта успешно используются электронный журнал и электронный дневник. 
Электронный журнал демонстрируется на каждом уроке, все оценки, полученные 
студентами, пропуски занятий, полученные «зачеты» фиксируются [2]. С помощью ИК 
студент наглядно видит итоги своей работы по любой дисциплине. 

В библиотеке нашего учебного заведения размещены учебные текстовые и 
мультимедийные пособия, электронные учебники, различные презентации, 
представляющие собой системно-организованную совокупность информационных 
учебных ресурсов, ориентированные на удовлетворение образовательных потребностей 
обучаемых. 

Работа с интерактивным комплексом позволяет повысить качество знаний и умений 
обучающихся, развить их творческие способности. Студенты становятся более активными 
и заинтересованными на любом занятии, на котором используется интерактивный 
комплекс. Информация становится для них более доступной и понятной, что улучшает 
атмосферу понимания в группе, и студенты становятся более нацеленными на работу. 
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практических рекомендаций при работах в зоне влияния наведенного напряжения, наводит 
на мысль о создании более совершенного математического аппарата для учета наведенного 
напряжения при проведении ремонтных и профилактических работ на воздушных линиях 
электропередачи (ВЛ). При проведении таких работ  встречается   ряд специфических 
опасностей, что требует высочайшей квалификации персонала, позволяющей избежать 
поражения электрическим током. 

При проведении работ на воздушных ЛЭП, на которых наводится дополнительное 
напряжение от соседних линий, определены технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасность персонала. Также отдельно выделяются меры безопасности при работах на 
таких линиях, где заземление их не позволяет снизить уровень наводящегося на 
отключенных проводах потенциала ниже 25 В. Но все же продолжают иметь место случаи 
поражения электрическим током от  наведенного напряжения. 

 Инструкции и правила  по безопасному проведению работ содержатся в ряде 
нормативных документов и в стандартах предприятий, на которых производятся работы. 
Однако практика показывает, что ряд положений, правил и инструкций неоднозначно  
трактуется представителями различных организаций и служб, которые задействованы в 
процессе подготовки работ на линиях. Это объясняется недостаточно полным учетом 
влияющих факторов и дополнительных мер, обеспечивающих безопасное  проведение 
работ на ЛЭП. Анализ показывает, что «Методические указания по определению 
наведенного напряжения  на отключенных  воздушных линиях, находящихся вблизи 
действующих ВЛ» [1] не учитывают такие факторы  как распределенность параметров, 
нессиметричность режимов, а учет влияния электростатической составляющей вовсе 
завуалирован.  

Электростатическая составляющая наведенного напряжения снижается до безопасного 
уровня по всей длине при заземлении хотя бы в одной точке. Но совсем по-другому 
проявляет себя магнитная составляющая, возникновение которой обусловлено суммарным 
влиянием магнитных полей, создаваемых токами фазных проводов влияющей линии. 
Величина магнитной составляющей постоянна независимо от  факта заземления провода, а 
также количества заземлений. 

Таким образом, такая методика расчета учитывает всего лишь значения эквивалентных 
э.д.с. и проводимости заземлений, что определяется формулой: 

                
√            

 

Расчет магнитной составляющей наведенного напряжения на отключенной ВЛ для сетей 
любой конфигурации выполняется по типовой схеме, приведенной на рисунке: 

 
Рисунок 1. Типовая схема расчета наведенного напряжения. 

 
Таким образом, такая методика расчета наведенного напряжения на отключенных 

ВЛ, приведенная выше, не учитывает влияние электростатической  составляющей, 
что  важно учесть при оценке наведенного напряжения на одной  отключенной фазе, 
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если остальные фазы в работе, поскольку электростатическое влияние в этом случае 
достаточно существенно в сравнении с вариантом влияния одной ЛЭП на другую. 
Для учета факторов магнитного электростатического влияния необходимо создать 
оптимальную математическую модель по расчету наведенных напряжений на 
отключенной фазе в ВЛ, учитывающую эти два фактора, а также возможные 
изменения нормальных эксплуатационных параметров. К таким дополнительным 
факторам относятся возможная несимметрия, переходный процесс при вероятной 
аварии во время проведения работ на отключенной фазе, изменение режима 
передачи мощности и др. 

В качестве основного инструмента для проведения  расчетов наведенного 
напряжения с учетом выше описанных факторов  были построены  в программе 
VMAES различные конфигурации линий, разного класса напряжения. Составлены  
схемы для трехфазной цепи и создан ряд вариантов  работы на линии, 
соответствующих возможным нормальным и аварийным режимам, такая модель 
«способна» давать реальные результаты при оценке наведенного напряжения на 
отключенной фазе. Аварийные режимы в программе реализуются в виде расчета 
переходного процесса с выходом на квазистационарный режим, например, 
различные виды короткого замыкания, обрыва проводов и т.д. В модели участки 
ЛЭП между узлами моделируются в виде линии с распределенными параметрами, 
что для протяженных ВЛ также является необходимым уточнением. Возможности 
модели позволяют получать уровни наведенных напряжений в любой точке ВЛ, а 
также кривые распределения наведенных напряжений по отключенной фазе, в том 
числе при различных параметрах и количестве защитных заземлений. Таким 
образом разработанная математическая  модель приближает к реальности , дает 
более уточненные результаты  при работе на отключенной фазе, а также в условиях 
близкого расположения ЛЭП, отключенных целиком для проведения ремонтных и 
профилактических работ.  

При расширении модели до  n- проводной линии можно получать уточненные 
результаты расчетов наведенных напряжений  между цепями ВЛ или при влиянии линии 
более высокого напряжения на линию более низкого  напряжения. Такой способ 
моделирования, с учетом распределенности  параметров и  возможность учета 
несимметрии, дает более достоверные результаты, чем расчеты по инженерным формулам, 
приведенным в  методике [1].     

В качестве примера,  ниже  приведены  результаты расчетов  наведенных напряжений, 
при помощи предлагаемой математической  модели, для случая одной отключенной  фазы  
с двумя заземлениями – в начале линии и в конце , остальные фазы  работают в 
нормальном режиме 

 

 
Рисунок 2. Математическая модель для  расчетов наведенных  

напряжений на отключенной фазе ВЛ. 
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Рисунок 3. График зависимости наведенного напряжения от длины участка ВЛ с 
разными углами между ЭДС приемной и передающей систем от 0- 90  гр. при 

сопротивлении заземлителя R = 5 Ом (в начале и в конце линии). 
 

 
Рисунок 4. График зависимости наведенного напряжения при тех же параметрах, но с 

установленными заземлителями R=5 Ом в начале, в середине и в конце линии. 
 
При отключении поврежденной  фазы ВЛ - 500 кВ  с двумя заземлениями – в начале 

линии и в конце , с сопротивлением этих заземлителей, стремящихся к нулю, причем 
остальные фазы  работают в нормальном режиме и угол между приемником и источником  
мощности равен нулю, электростатическая составляющая наведенного напряжения имеет 
максимальное значение в середине линии Uнав= 1,7 кВ. При увеличении передаваемой 
мощности от 0 градусов до 90 это  приводит к увеличению наведенного напряжения 
примерно в 1,5 - 2 раза , что также подтверждает правильность работы модели. 

При увеличении сопротивления на заземлителях ,  взятых равным 5 Ом, и при большой 
передаваемой мощности, наведенное напряжение на отключенной фазе  может повышаться 
до  Uнав=6,5 кВ (рисунок 3) , причем максимальное значение наведенного  напряжения не в 
середине линии, где нет заземлителя , а на самих заземлениях  в начале и в конце линии. 

При увеличении числа заземлений (рисунок 4), результат показывает, что наиболее 
опасное наведенное напряжение U=4,5 кВ возникает при большей предаваемой мощности 
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на концевых заземлителях (в начале и в конце), в середине наведенное напряжение равно 
нулю, за счет циркуляции токов. 

На рисунке 5 приведена модель квазистационарного режима однофазного короткого 
замыкания для определения наведенных напряжений на отключенной фазе. В таблице 1 
приведены результаты расчетов максимумов кривых  наведенных напряжений по длине 
отключенной фазы ВЛ -500 кВ при различных  величинах сопротивления защитных 
заземлений (при двух или трех заземлителях) при изменении точки короткого замыкания 
по длине ВЛ. 

 

Рисунок 5. Математическая модель по расчету наведенного напряжения на  
отключенной фазе ВЛ в несимметричном режиме. 

 
Таблица 1. Результаты расчетов максимумов кривых распределения наведенных 

напряжений 

Режим КЗ на 
работающей фазе 

Сопроттвление 
заземлителей 

R= 0,00001 Ом 

Сопроттвление 
заземлителей 

R= 5 Ом 

Сопроттвлени
е заземлителей 

R= 10 Ом 

Сопроттвле
ние 

заземлителе
й 

R=20 Ом 
КЗ в конце 

линии, с 2-мя 
заземлениями на 

отключенной 
фазе 

U maх = 1 кВ, в 
середине линии 

 

U maх =6 кВ, 
на концевых  ЗУ 

U maх =12 кВ, 
на концевых  

ЗУ 

U maх =22 
кВ, на 

концевых  
ЗУ 

КЗ в середине 
линии, с 2-мя 

заземлениями на 
отключенной 

фазе 

U maх = 122 кВ, 
в середине 

линии 

U maх =122 кВ, 
в середине 

линии 

U maх =122 
кВ, в середине 

линии 

U maх =122 
кВ, в 

середине 
линии 

КЗ в конце 
линии, с 3-мя 

заземлениями на 
отключенной 

фазе 

U maх =0,001 
кВ по всей 

длине линии 

U maх =6 кВ 
на концевых  ЗУ 

U maх =11,5кВ 
на концевых  

ЗУ 

Umaх= 
22,3кВ 

На 
концевых 

ЗУ 
  
Исследование различных факторов влияния на величину наведенного напряжения 

показало, что определяющим является влияние электростатической связи между 
работающей и отключенной фазой ВЛ. Полученные результаты по разработанной  модели 
не противоречат физическим явлениям, поэтому данная модель может быть использована 
для более детальных исследований и для инженерных расчетов в различных ситуациях, 
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связанных с обеспечением безопасной работы  персонала при проведении ремонтных и 
регламентных работ. Данный принцип моделирования может быть распространён и на n- 
проводную линию для разработки математической модели  для уточненных  расчетов 
наведенных напряжений при влиянии ВЛ более высокого напряжения  на ВЛ более низкого 
напряжения или линии связи. 
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