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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССОВ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЕВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Большое количество биологически активных веществ получают из природного сырья
растительного происхождения. Компоненты плодово-ягодного сырья широко
используются для повышения биологической ценности пищевой продукции. Извлечение
ценных биологически активных веществ из растительного сырья является сложной и
трудоемкой задачей, реализуемой путем экстрагирования и последующего
концентрирования.
Перспективным способом извлечения является экстрагирование водно-спиртовыми
растворами с дальнейшим упариванием экстракта до необходимой концентрации. Доказано
[1, с.334-350], что наиболее эффективно реализуются процессы выпаривания и
концентрирования в выпарных роторно - пленочных аппаратах (ВРПА). Несмотря на
широкое распространение ВРПА для проведения различных технологических процессов в
пищевой, фармацевтической и других отраслях промышленности, до настоящего времени
закономерности и кинетические особенности тепломассобменных процессов в них изучены
недостаточно. Поэтому целью работы являлось исследование кинетики процессов
экстрагирования и концентрирования настоев растительного сырья в выпарных роторно пленочных аппаратах.
Экспериментальные исследования проведены на конструкции ВРПА, состоящего из
цилиндрического корпуса с обогреваемой рубашкой (площадью поверхности теплообмена
– 0,1 м2), патрубков для подвода раствора и отвода концентрированного продукта, ротора с
шарнирно закрепленными лопатками, изготовленного по патенту [2]. Экстракт лопатками
отбрасывается на греющую поверхность корпуса и стекает в виде тонкой пленки. При ее
движении интенсивно испаряется растворитель, образующийся вторичный пар отводится
на конденсацию, чем обеспечивается вакуум в аппарате и пониженная температура
выпаривания, что обеспечивает сохранность компонентов.
Показателем, описывающим кинетику процесса экстрагирования, является коэффициент
молекулярной диффузии. Данный параметр является количественной характеристикой,
выражающей количество вещества, проходящего в единицу времени через участок
площади, зависит от структуры тела, температуры и концентрации растворимых веществ.
Для растительного сырья, как объекта исследования, в соответствии с подходом
Лысянского В.М. коэффициент молекулярной диффузии определяется из критерия Фурье.
С использованием разработанного программного обеспечения проведено моделирование
процесса экстрагирования и расчёт численных значений коэффициента молекулярной
диффузии. Графическая зависимость изменения во времени коэффициента молекулярной
диффузии показана на рис.1.
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Рис. 1. Кинетическая кривая процесса экстрагирования
На втором этапе изучены особенности процессов выпаривания и концентрирования
настоев растительного сырья. Варьируемыми параметрами в опытах являлись: температура
кипения раствора (45 ÷ 55 оС); общее время обработки продукта (180 ÷ 300 с); частота
вращения ротора (1,7÷6,7 с-1). Эффективность процесса выпаривания оценивалась с
помощью коэффициента концентрирования, рассчитываемого как отношение объема
концентрированного продукта к объему исходного раствора. Обработка полученных
данных показала, что с увеличением времени пребывания раствора в аппарате, а также при
повышении температуры наблюдается значительный рост выходного параметра.
Повышение температуры кипения в большей степени влияет на ход процесс, чем время
пребывания раствора в ВРПА, однако технологические требования накладывают
ограничения на предел в 55 оС.
Таким образом, в ходе экспериментальных исследований изучены кинетические
закономерности процессов экстрагирования и концентрирования настоев растительного
сырья в выпарных роторно - пленочных аппаратах. Полечен расчетный массив значений
коэффициента диффузии при варьировании параметрами процесса. Установлено, что
частоту вращения ротора следует ограничить пределом 6,7 с-1, т.к. при больших значениях
происходит срыв потоков жидкости и нарушается стабильность движения потоков.
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NEWSQL КАК НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ СУБД

С ростом популярности систем управления базами данных в 70-80х годах появилось
множество различных моделей данных. Во многом благодаря стремлению упорядочить и
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упростить первые модели данных появилась реляционная модель данных. Немалую роль в
становлении реляционной модели данных сыграли недостатки иерархической и сетевой
моделей данных.
С тех пор как язык SQL был одобрен и расширен (1986 и 1992 гг.), фактически
стандартом СУБД стали реляционные системы управления базами данных,
поддерживающие SQL в качестве языка запросов.
Практически повсеместно использовались реляционные СУБД с поддержкой SQL (далее
– РСУБД). Исключением являлись высоконагруженные системы, в которых,
использовались узкоспециализированные, часто самописные, системы управления
данными, различные отрасли, в которых применение SQL-СУБД не является оправданным
в виду ограниченности реляционной модели данных, например, иерархические службы
каталогов.
Ситуация начала меняться c появлением баз данных, имеющих существенные отличия
от моделей, используемых в реляционных SQL-СУБД [1] и именуемых NoSQL (not only
SQL, не только SQL).
NoSQL подход к проектированию хранилищ данных применяется к базам данных, в
которых делается попытка решить проблемы масштабируемости и доступности за счёт
атомарности и согласованности данных [1, 2].
Несмотря на появление новой технологии NoSQL, которая позволяла легко
масштабировать данные, в большинстве своем она так и не решила вопросы, связанные с
соответствием операций требованиям ACID – стандарта, который гарантирует точность
выполнения оперативных транзакций средствами СУБД, даже если работа системы
прерывалась [3].
Все это послужило толчком к зарождению новой технологии под названием NewSQL,
сочетающей в себе лучшие стороны SQL и NoSQL.
Для лучшего понимания того, что представляет NewSQL, необходимо рассмотреть
предпосылки к его появлению.
Предпосылки появления NewSQL СУБД
В базах данных, на данный момент, существует, по крайней мере, три направления
развития: реляционные СУБД, нереляционные, и NewSQL.
Принципы реляционного подхода, как одного из наиболее ранних подходов к
проектированию баз данных, были сформулированы Коддом в 1969-1970х гг.
Одним из основных преимуществ реляционного подхода к организации баз данных
является то, что пользователи реляционных БД получают возможность эффективной
работы в терминах простых и наглядных понятий таблиц, их строк и столбцов без
потребности знания реальной организации данных во внешней памяти [4].
Помимо простых и наглядных моделей таблиц и отношений, SQL-СУБД представляют
единый интерфейс доступа к ресурсам БД посредством структурированного языка запросов
(SQL).
Если не брать во внимание поддержку разными СУБД различных версий языка SQL и не
полное соответствие стандарту языка, получается полностью унифицированный метод
взаимодействия с СУБД. Данное обстоятельство является большим преимуществом перед
NoSQL-СУБД, многие из которых имеют различные стандарты и протоколы
взаимодействия.
Другой особенностью SQL-СУБД является возможность параллельной работы с
данными для нескольких пользователей. Возможность параллельной работы с БД
возможна благодаря использованию механизма транзакций, который является механизмом
обеспечения согласованности в РБД.
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К транзакциям предъявляются следующие требования: атомарность, согласованность,
изолированность, долговечность.
Данная модель транзакционной целостности носит название ACID (atomicity –
атомарность, consistency – согласованность, isolation – изолированность, durability –
надежность) [5].
Благодаря поддержке ACID обеспечивается надежная и предсказуемая работа СУБД.
Использование модели транзакционной целостности ACID вносит ряд проблем и
ограничений, связанных с трудностями масштабирования базы данных на кластере
компьютеров, параллельным выполнением транзакций и синхронизацией изменений в базе
данных на различных серверах кластера.
Главной отрицательной особенностью SQL-СУБД являются сложности с
горизонтальным масштабированием [6].
Любые операции с БД, требующие кластеризации, такие как: репликация, шардинг,
партицирование сопряжены с определенными сложностями и проблемами, и чем на
большее количество узлов необходимо масштабировать БД, тем ярче выражены данные
проблемы.
Для преодоления проблем РБД, связанных с трудностями масштабирования, возникли
другие типы баз данных, известные под одним общим названием: «NoSQL-СУБД».
NoSQL – термин, используемый для обозначения ряда подходов к разработке
нереляционных баз данных. К NoSQL базам данных относятся: документоориентированные, графовые, атрибутно-ориентированные, распределенные базы данных,
шардированные упорядоченные массивы, распределенные хэш-таблицы и хранилища типа
«ключ-значение» [7].
Основным отличием NoSQL СУБД от реляционных является отсутствие структуры
данных – в отдельной строке или документе можно добавить произвольное поле без
предварительного декларативного изменения структуры всей таблицы.
Положительным моментом отсутствия схемы данных является эффективность работы со
слабоструктурированными данными.
NoSQL базы данных обладают двумя четко-выраженными преимуществами: большей
масштабируемостью и более плотной интеграцией с кодом приложения.
Из недостатков присущих базам данных NoSQL-стиля следует отметить отсутствие
гарантий целостности данных и ограниченную аналитику данных.
Отрицательным моментом отсутствия структурированной схемы данных является
отсутствие ограничений со стороны базы данных, накладные расходы на разработку
приложения.
Ограничения в реляционных БД гарантируют целостность данных на самом
низком уровне. Данные, которые не удовлетворяют ограничениям, физически не
могут попасть в базу. В хранилищах NoSQL-стиля таких ограничений нет, поэтому
контроль целостности данных полностью лежит на приложениях. Если ошибки в
правильно спроектированной реляционной БД обычно не ведут к проблемам
целостности данных, то ошибки в NoSQL базах данных обычно приводят к таким
проблемам.
В отличие от реляционной модели, которая сохраняет сущности в различные физические
таблицы в целях нормализации, NoSQL хранилища оперируют с этими сущностями как с
целостными объектами: агрегатами.
Представление данных в виде агрегатов является лучшим способом добиться большой
скорости чтения в распределенной среде, кроме того объекты хранятся в таком виде, в
котором с ними работает приложение.
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Отрицательными сторонами представления данных в виде агрегатов являются
сложности при обновлении денормализованных данных и оптимизация под определенный
вид запросов.
Другой отрицательной особенностью NoSQL СУБД являются слабые ACID свойства.
На самом деле слабые ACID свойства не означают, что их нет вообще. В большинстве
случаев приложение, работающее с реляционной базой данных, использует транзакцию для
изменения логически связанных объектов (заказ – позиции заказа), что необходимо, так как
это разные таблицы. При правильном проектировании модели данных в NoSQL базе
(агрегат есть заказ вместе с перечнем пунктов заказа), существует возможность добиться
такого же самого уровня изоляции при изменении одной записи, что и в реляционной базе
данных [8].
Несмотря на высокую производительность и масштабируемость, NoSQL базы данных
малоприменимы в компаниях предъявляющих высокие требования к надежности работы
системы. Основным узким местом NoSQL БД в данном случае является слабая поддержка
ACID.
Все это привело к возникновению нового направления в базах данных – NewSQL.
Ключевые моменты NewSQL
Термин NewSQL был впервые использован Мэттью Эслеттом (Matthew Aslett) в 2011
году для обозначения достаточного нового класса распределённых масштабируемых
высокопроизводительных систем с поддержкой SQL [9].
NewSQL обеспечивает гарантии качества выполнения транзакций, свойственные SQLсистемам, и при этом обладает масштабируемостью на уровне NoSQL-систем [10].
Основной идеей NewSQL является принципиально новая архитектура БД, нацеленная на
устранение недостатков, присутствующих в РСУБД, в первую очередь – проблем с
горизонтальным масштабированием.
Главным отличием NewSQL от РСУБД-SQL является возможность обеспечения
хорошей горизонтальной масштабируемости за счет распределённой архитектуры при
сохранении SQL и ACID-транзакций [11].
В масштабируемых базах данных, с поддержкой SQL и полной поддержкой ACID
модели транзакционной целостности, заинтересованы организации, которым для работы не
подходят NoSQL системы в виду их слабой поддержки ACID, а производительности
сервера с SQL-СУБД не хватает.
В качестве таких организаций выступают финансовые и банковские структуры,
приложения в области финансов и документооборота, и другие.
Ключевыми особенностями NewSQL являются:
1. SQL как основной механизм для взаимодействия.
2. ACID поддержка транзакций.
3. Механизм управления без применения блокировок, таким образом считываемые в
реальном времени данные не будут находится в противоречии с записываемыми, что
исключает конфликт.
4. Архитектура, обеспечивающая намного более высокую производительность узла, чем
доступные решения традиционных РСУБД.
5. Удобное масштабирование, с поддержкой большого количества узлов, не внося при
этом узких мест в архитектуру системы [12].
Классификация NewSQL
Классификация NewSQL баз данных, основана на различных подходах, принятых
сохранить SQL интерфейс, а также попытках решить проблемы традиционных решений
OLTP: масштабируемость и производительность [13, 14].
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Можно выделить следующие направления развития NewSQL СУБД:
1. Новые базы данных.
NewSQL решения разрабатываются полностью с нуля с целью достижения
масштабируемости и производительности. При этом при разработке архитектур
приложений
большое
внимание
уделяется
факторам
повышения
производительности, применяемым в NoSQL базах данных, таким как:
использование быстрых видов памяти (RAM, SSD, Flash) для хранения первичных
данных, таблицы (или полностью хранилище) хранимые в памяти (in-memory
OLTP).
2. Новый движок базы данных MySQL.
MySQL, используемый в OLTP является частью стека LAMP [12], обладает
определенными проблемами масштабируемости, часть из которых описана в [15]. С целью
преодоления проблем масштабируемости, был создан ряд движков баз данных основанных
на MySQL.
3. Прозрачное объединение в кластеры.
Прозрачное объединение в кластеры можно разделить на два направления:
– решения, сохраняющие базы данных OLTP в своем оригинальном виде, добавляющие
поддержку прозрачной группировки и масштабируемости. В данную категорию
необходимо включить ряд «надстроек» над классическим SQL, которые призваны
устранить проблемы масштабируемости, такие как [16].
– решения, обеспечивающие прозрачный шардинг, с целью улучшения
производительности.
Оба подхода позволяют работать с существующими системами без необходимости
изменения кода приложения, структуры запроса, или миграции данных [12].
Заключение
Существует несколько направлений развития NewSQL, каждый из которых обладает
определенными особенностями. Общим фактором, объединяющим все направления
развития NewSQL, является общность идей, заложенных в NewSQL и единая конечная
цель, выражающаяся в улучшенной масштабируемости и производительности, по
сравнению с традиционным SQL.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СТОЙКОСТЬ ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЯХ
Современные электронные системы (ЭС) занимают особое место в системах управления,
контроля и все в большей степени оснащаются электронными элементами,
высокочувствительными к электромагнитным воздействиям. Беспилотные летательные
аппараты (БЛА) обладает существенным списком ЭС, которые необходимы для его
работоспособности.
Средства воздействия на электронную систему БЛА могут быть разработаны для
генерации импульсов с разными характеристиками, но наиболее распространенным
является сверхширокополосный электромагнитный импульс, который представляет собой
повторяющиеся с относительно низкой частотой последовательности сверхкоротких
импульсов.
Напряженность электрического поля E(t) в дальней зоне можно аппроксимировать
импульсом Гаусса. Во временной области напряженность эклектического поля
описывается выражением:
t
,
(
)
2

E (t )  e

2a 2

где a – коэффициент распределения.
Сверхширокополосный электромагнитный импульс в форме двойной экспоненты
можно описать математическими моделями (1) и (2).
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где E(t) – напряженность электрического поля, α – коэффициент определяющий
длительность фронта, а β – коэффициент определяющий длительность ЭМИ,
k –
коэффициент нормализации, Emax – максимальная напряженность электрического поля.
Длительность фронта: 0,1-1 нс, время спада до 10 нс. Максимальная напряженность
электрического поля в локальной области может достигать 55кВ/м [1].

а)
б)
Рис. 1. Форма сверхширокополосного электромагнитный импульса:
а) во временной области; б) в форме двойной экспоненты.
Анализ электромагнитной стойкости беспилотного летательного аппарата проводится
путем численных экспериментов на основе имитационной модели воздействия
сверхширокополосного электромагнитного импульса.
Исходные данные для решения задачи анализа ЭМС БЛА: размеры отсека БЛА:
300*300*200 мм; размеры блока электроники: 150х140х100 мм; размеры печатных плат:
70х100х1,5мм; параметры отсека БЛА: исполнение - композитный материал; на верхнем и
нижнем сигнальном слое печатной платы имеются два критичных к электромагнитному
воздействию проводника; источник возбуждения – плоская электромагнитная волна, тип
сигнала - сверхширокополосный электромагнитный импульс в форме двойной экспоненты,
fmin=0 МГц; fmax=1 ГГц, напряженность вектора электрического поля в источнике – 30 кВ/м;

а)
б)
Рис. 2. а) Расположение блока электронной системы внутри отсека БЛА;
б) Печатная плата внутри блока электроники.
Результаты моделирования анализа ЭМС в БЛА:

а)
б)
Рис. 3. Осциллограмма: а) помехи на печатной плате; б)напряженности электрического
поля внутри корпуса
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Анализ результатов моделирования показал что максимальная амплитуда помехи 1,1862
В. Следовательно, экранирование корпуса БЛА с помощью композитного материала с
одновременным использованием алюминиевого корпуса блока электронной системы
может обеспечить достаточный уровень электромагнитной стойкости электронной системы
БПЛА при преднамеренном электромагнитном воздействии.
Список литературы:
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межсоединениях печатных плат цифровых электронных средств при преднамеренном
воздействии сверхширокополосного электромагнитного импульса.
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНЫХ КООРДИНАТ
НЕПОДВИЖНОГО НАВИГАЦИОННОГО ПРИЁМНИКА ПРИ МАЛОМ ЧИСЛЕ
ВИДИМЫХ НКА
Со времён создания глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС)
разработчики навигационной аппаратуры потребителя (НАП) сталкиваются с
необходимостью определения абсолютных координат объектов при различных условиях.
Как правило, для решения данной задачи требуется наличие в зоне видимости антенны
приёмника не менее четырёх навигационных космических аппаратов-спутников (НКА).
Особый интерес представляет случай, когда НАП доступны измерения лишь всего по 2-3
НКА. Такие ситуации могут возникать, например, в результате ограничения
навигационного поля рельефом местности. В работе рассмотрен алгоритм, который,
позволит проводить оценку координат НАП при меньшем, чем 4 числе НКА в статическом
режиме с сохранением порядка точности решения.
Навигационная задача предполагает определение следующего 4-х компонентного
вектора оцениваемых параметров θ , состоящего из координат x ПРМ, ti , yПРМ, t i , z ПРМ, t i и

поправки dTti к часам НАП на произвольный момент времени t i . Алгоритм решения
навигационной задачи рассмотрен в [1, с.45-51]. Для оценки θ составляется система
линейных матричных уравнений вида
Ξ  H θ ,
(1)
где Ξ - вектор невязок измерений псевдодальностей, H - градиентная матрица.
Рассмотрим случай, когда НАП неподвижен, т.е. в любой момент времени координаты
x ПРМ , yПРМ , z ПРМ постоянны. Для решения системы (1) необходимо, по крайней мере,
четыре измерения (наличие в зоне видимости четырёх и более НКА). Однако, при
проведении операций НАП в тяжелых условиях, например, густом лесу, гористой
местности, где область видимости верхней полусферы Земли значительно ограничена,
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требуемого числа видимых НКА достичь не удаётся. В таком случае НАП перестаёт
функционировать.
При решении смежной задачи определения относительных координат объектов в
[2, с.52] предложена идея, позволяющая сократить минимальное число НКА за счёт
включения в обработку дополнительных измерений, сформированных на
предшествующие моменты времени. Рассмотрим возможность применения данной
идеи для поставленной задачи. Пусть t i , где i  1, M , - M -моментов времени, в

которые формируются измерения псевдодальностей ( t M - текущий). Тогда составной
вектор θ примет вид

θ  θTxyz
где

θxyz   x ПРМ

z ПРМ 

T

yПРМ

Представим составной вектор Ξ в виде

Ξ  ΞTt1 ΞTt 2

ΞTt M 

dTT 

T

,

dT  dTt1

,

T

Ξti  1ti

,

(2)

dTt1

dTt M 

T

(3)

T

2ti   tNi 
, i  1, M (4)

где N - число НКА, находящихся в зоне видимости НАП. Будем полагать, что их
число на всех задействуемых M моментах времени одинаково. Выражения для
вычисления одно- и двухчастотных невязок Ξt i приведены в [1, с.46].
Далее представим составную градиентную матрицу Η в виде:
Η   Η xyz

Η xyz   ΗTt1

ΗTt 2

Ι dT 

,

 h1x, ti
 2
T
h
T

Η t M  , Η ti   x, ti


N
 h x,
ti

h1y, ti
h 2y, ti
h y,N ti

T

(5)

h1z, t i 

h z,2 t i  i  1, M
,
(6)


h z,N t i 

Здесь h xj , t , h y,j t , h z,j t где i  1, M , j  1, N - направляющие косинусы, выражения
для которых приведены в [1, с.45].
i

i

i

I dT  I T I T

I T 

T

T
, I  1 1
(7)
1
Блок-схема решения (1) стандартна и эквивалентна блок-схеме из [1, с.51].
Выявлены следующие преимущества и особенности алгоритма:
а) набор измерений, сформированный на каждый дополнительный момент времени,
приводит к расширению вектора θ всего на один параметр. Очевидно, что при числе НКА
более одного и увеличении M рост числа измерений превышает рост числа оцениваемых
параметров. Так, из приведённых выражений следует, что, например, при M  3
необходимо сформировать 6 измерений, т.е. для решения задачи будет достаточно наличия
в зоне видимости лишь двух НКА, что является несомненным преимуществом алгоритма.
Состав НКА, измерения по которым привлекаются в обработку в различные моменты
формирования измерений ( i  1, M ), может меняться.
б) как и для задачи относительных определений координат [2] для получения
стандартной точности необходимо обеспечить хороший геометрический фактор, который
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при малом числе видимых НКА достижим на некотором интервале времени. Чем больше
время между очередными задействуемыми в алгоритме моментами времени, тем выше
точность оценок координат НАП.
Список использованной литературы:
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Поваляева. - М.: Вузовская книга, 2012. - 188 с.: ил.
2. Герко С.А. Алгоритмы определения относительных координат подвижных объектов
по измерениям псевдофаз и их приращениям в ГНСС. Диссертация на соискание учёной
степени кандидата технических наук, Москва, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный
институт (НИУ)» МАИ, 2012, 159 с.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРАХ ПРИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМАХ
Несимметрия токов является одним из факторов увеличивающих потери в сетях и
элементах распределения электрической энергии. Методы расчета дополнительных потерь
активной мощности и электроэнергии, вызванные отклонением показателей качества
электрической энергии от нормативных параметров [1 – 4], представляют особый интерес,
так эти дополнительные потери могут учитываться при формировании общего баланса
предприятия, в том числе и при утверждении тарифа на передачу электрической энергии.
В качестве примера рассмотрим работу трехфазного трансформатора в несимметричном
режиме. Трансформаторы представляют собой статические устройства, и, следовательно,
порядок чередования фаз не влияет на характер протекающих в них процессов.
Несимметрия входных напряжений трансформатора, как и его нагрузочных токов,
приводит к появлению несимметрии его выходных напряжений [2], обусловленных
составляющими соответственно обратной и нулевой последовательности.
Особенно чувствительны к несимметрии нагрузок трансформаторы со схемой
соединения обмоток звезда – звезда с нулем, которые имеют большое сопротивление
нулевой последовательности, что вызывает возникновение существенно неуравновешенной
системы их выходных напряжений [2].
Дополнительные потери активной мощности от несимметрии режима в силовых
трансформаторах, вызванные протеканием в них токов обратной последовательности,
могут быть определенны по следующей формуле:
(
)
(1)
где

– потери холостого хода;
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– потери короткого замыкания;
– напряжение короткого замыкания.
На рисунках 1 и 2, представлены зависимости дополнительных потерь мощности
силовых трансформаторов с высшим напряжением 6 (10) кВ и 35 кВ типа ТМ от
номинальной мощности и уровня коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности
.
Значения
рассчитывались для стандартного ряда трансформаторов с
от 25 до 630 кВА. Значения коэффициента несимметрии
номинальными мощностями
принимались равными в диапазоне от 0 до 4%. Согласно действующего ГОСТ в
области качества электрической энергии, значение коэффициента несимметрии
напряжения по обратной последовательности КU2, не должно превышать 2% в течение 95
% времени интервала в одну неделю, и не должно превышать 4 % в течение 100 % времени
интервала в одну неделю [5].
Из зависимостей на рисунках 1 и 2 видно, что при величине коэффициента несимметрии
в 4% (предельно допустимый уровень) дополнительные потери, относительно
нормально допустимого уровня несимметрии равного 2%, увеличиваются в 4 раза.
Выражение (1) более удобно применять, если известны номинальные потери холостого
хода и короткого замыкания исследуемого трансформатора.

Рис. 1. Зависимость дополнительных потерь мощности трансформаторов серии ТМ
6(10) кВ, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности

Рис. 2. Зависимость дополнительных потерь мощности трансформаторов серии ТМ 35
кВ, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности
.
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В случае отсутствия возможности определения точных паспортных характеристик
трансформатора, либо при расчете значений для группы однородных трансформаторов,
дополнительные потери активной мощности допускается вычислять по выражению:
(2)
где – номинальная полная мощность силового трансформатора;
– коэффициент, зависящий от мощности и назначения трансформатора.
Расчетное значение
, определенное для усредненных параметров стандартного
оборудования, в частности для трансформаторов 6-10 кВ рекомендуется принимать
, для трансформаторов 35-220 кВ
[5].
от
На рисунке 3, представлены зависимости дополнительных потерь мощности
уровня коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности
силового трансформатора с высшим напряжением 6(10) кВ типа ТМ и номинальной
, построенные с помощью выражений 1 и 2.
мощностью

Рис. 3. Зависимости дополнительных потерь мощности трансформатора серии ТМ 6(10)
кВ мощностью SН=400кВА, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной
последовательности
при расчете различными методами.
Из графиков на рисунке 3 видно, что в зависимости от выбранного метода расчета
дополнительных потерь в трансформаторе, обусловленных несимметричным режимом
составляет более 50%.
работы, разница между расчетными величинами
Таким образом, выбор методики расчета в каждом конкретном случае должен зависеть
от наличия исходных данных об оборудовании, величины искажения режима работы и
оценки предполагаемого экономического ущерба вызванного снижением качества
электрической энергии, так как величина экономического ущерба является основным
критерием для выбора наиболее оптимального варианта электроснабжения при наличии
искажающих факторов.
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ПОТЕРИ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ПРИ
ПРОТЕКАНИИ НЕСИММЕТРИЧНЫХ ТОКОВ
Задача повышения качества и эффективного использования электрической
энергии в электроустановках до 1кВ промышленных предприятий, жилых и
общественных зданий требует для своего решения комплексного подхода. Данная
проблемв является насущной ввиду все более широкого применения новой техники
на базе современной электроники.
Одной из причин несоответствия качества электрической энергии у потребителей
является недостаточный уровень управления качеством электроэнергии, что приводит к
увеличению доли несимметричной нагрузки – до 85-90% от суммарной нагрузки объектов.
Вследствие этого несимметрия токов становится основополагающим фактором,
приводящим к увеличению доли потерь в сетях и элементах распределения электрической
энергии.
Линии электропередач, так же как и другое электрооборудование, являются частью
электрических сетей. Поэтому работа электрических сетей при «нормальных»
несимметричных режимах связана с протеканием по линиям электропередач токов
обратной и токов нулевой последовательности.
В линиях высокого напряжения (без нулевого провода) токи нулевой
последовательности можно не учитывать, так как
(
) . Поэтому
дополнительные потери, вызванные только токами обратной последовательности равны
[1]:
(1)
– потери в линии электропередачи в симметричном режиме;
где
– коэффициент несимметрии тока по обратной последовательности, определяемый
при помощи прямых измерений.
можно определить исходя из значений токов прямой и обратной
Аналогично
последовательности и активного сопротивления фазы [2]:
(2)
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где
– ток прямой последовательности;
– ток обратной последовательности;
– активное сопротивление линии электропередачи.
Большинство электрических сетей низкого напряжения, которые составляют около 40%
от суммарной протяженности всех сетей России, выполнены в четырехпроводном
исполнении (три фазы и ноль). Эти сети являются важным звеном в процессе передачи и
распределения электрической энергии от генерирующих станций к конечным
потребителям. От надежности их работы зависит качество, надежность и безубыточность
электроснабжения потребителей. Поэтому для оценки эффективности передачи и
распределения электрической энергии, при отклонении показателей качества
электрической энергии от нормативных значений, необходимо учитывать дополнительные
потери, возникающие в распределительных сетях 0,38 кВ в том числе и от несимметрии по
нулевой последовательности.
При несимметричной нагрузке линий электропередач 0,38 кВ дополнительное
увеличение потерь мощности по сравнению с симметричным режимом может быть
, учитывающего неравномерность нагрузки фаз:
оценено с помощью коэффициента
,
(3)
где

(

)

(

)

(

– сопротивления нейтрального и фазного проводов;
– измеренные токи фаз;
(

)

)

– коэффициент неравномерности.

Для сети с изолированной нейтралью выражение для определения
(

принимает вид:

)

(4)

На рисунке 1 приведена зависимость коэффициента дополнительных потерь мощности
в электрических сетях 0,38 кВ от коэффициента неравномерности нагрузки фаз линии
, из которой видно, что при увеличении коэффициента неравномерности токов фаз потери
мощности увеличиваются.
Максимальное значение
в сети с изолированной нейтралью равно 3, в сетях с
заземленной нейтралью, при
равно 6, при
– равно 9.

Рис. 1. Зависимость коэффициента дополнительных потерь мощности
в
электрических сетях 0,4 кВ от коэффициента неравномерности нагрузки фаз линии
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Расчет дополнительных потерь активной мощности, вызванных отклонением
показателей качества электрической энергии от нормативных параметров, представляют
особую важность. [3, 4], так как несимметричные режима работы элементов сети
сопутствуются увеличением в них потерь энергии, со снижением надежности их работы.
Несимметричные токи и рост потерь приводит к увеличению выделений тепла в
кабельных линиях и к возможному перегреву изоляции, которая снижает надежность
электроснабжения [2].
Значения дополнительных потерь мощности в отдельных элементах распределительной
сети, возникающих в результате воздействия несимметрии, позволяет оценить их общую
величину и определить экономический ущерб, обусловленный снижением качества
электрической энергии. Все это необходимо для предварительных расчетов экономической
целесообразности применения мероприятий по повышению качества электрической
энергии.
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РАСЧЁТНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
СИЛ ТРЕНИЯ В ЦИЛИНДРОПОРШНЕВОЙ ГРУППЕ ДВС
Современное состояние и перспективы развития техники зависят от большого
количества значимых факторов: состояние и уровень теоретических исследований;
освоение современных инженерных расчётно-аналитических методов; освоение и развитие
методов моделирования; современный подход к постановке и проведению экспериментов;
использование достижений современного материаловедения и др. Всё это в полной мере
может быть отнесено к состоянию и перспективам развития поршневых ДВС, являющихся
основными источниками механической работы для большинства энергетических
установок, в том числе и судовых [1, 2]. Одной из основных задач в проблеме повышения
технического уровня ДВС является снижение потерь мощности на преодоление сил трения
в двигателе и в первую очередь в его цилиндропоршневой группе (ЦПГ). В этой связи
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придаётся немаловажное значение расчётным методам определения этих потерь, как
первой задаче на различных этапах проектирования.
Мощность двигателя на режиме холостого хода затрачивается только на преодоление
внутренних потерь (потери мощности на совершение насосных ходов поршня, потери
мощности на преодоление сил трения во всех узлах, потери мощности на привод
вспомогательных механизмов), то площадь индикаторной диаграммы холостого хода
выражает работу, которая пошла на преодоление внутренних потерь. Индикаторная
диаграмма двигателя на режиме номинальной мощности определяет его индикаторную
работу за цикл, т.е. работу в которой учтены тепловые потери при осуществлении рабочего
цикла, но не учтены внутренние потери в двигателе при преобразовании возвратнопоступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Если
потери мощности на осуществление насосных ходов и привод вспомогательных
механизмов можно принять одинаковыми как на холостом ходу, так и на номинальной
мощности, то потери мощности на преодоление сил трения в ЦПГ разнятся. Потери
мощности на преодоление сил трения состоят из ряда составляющих,[3]
Nтр = Nцпг + Nпер + Nмгр +Nподш + Nтнвд
( 1)
где Nтр – общие потери мощности на преодоление сил трения в двигателе; Nцпг – потери
мощности на преодоление сил трения в цилиндропоршневой группе; Nпер – потери
мощности на преодоление сил трения в механических передачах; Nмгр – потери мощности
на преодоление сил трения в механизме газораспределения; Nподш – потери мощности на
преодоление сил трения в подшипниках скольжения; Nтнвд – потери мощности на
преодоление сил трения в топливном насосе высокого давления.
Составляющие Nпер + Nмгр +Nподш + Nтнвд , в виде допущения можно считать не
зависящими от режима работы двигателя, тогда как Nцпг растёт вместе с ростом нагрузки в
силу возрастания «боковой» силы N (рис.1), Боковая сила N определяет работу трения в
цилиндропоршневой группе (трение поршневых колец и трение юбки поршня о
цилиндровую втулку). Сила N является функцией суммарной силы Р∑, приложенной к
поршневой головке шатуна [4].

Рис. 1. Схема действия сил в кривошипно-шатунном механизме
N = Р∑ tgβ, где Р∑ = |Рг + Рj|
(2)
Здесь Рг – сила давления газов в каждый момент цикла, согласно индикаторной
диаграммы, Н. Рj – сила инерции поступательно движущихся масс (поршня, колец,
поршневого пальца и верхней части шатуна), Н, β – угол наклона стержня шатуна к оси
цилиндра. Сумма (2) алгебраическая, т.к. сила инерции направлена противоположно силе
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давления газов. На рис. 2 показаны графики сил, действующих в кривошипно-шатунном
механизме 4-х тактного двигателя.
Для конкретного двигателя и судна должны быть сняты индикаторные диаграммы на
режиме холостого хода, при частоте вращения коленчатого вала соответствующей режиму
работы на номинальной мощности. Кроме того должна быть снята индикаторная
диаграмма на режиме ориентировочной номинальной мощности по косвенным
показателям – номинальной скорости хода судна, часовому расходу топлива, температуре
выхлопных газов (по паспортным данным двигателя). По индикаторной диаграмме, снятой
под нагрузкой, необходимо рассчитать функцию изменения силы N, аналогично рис. 2. Так,
значения силы инерции определять например, через каждые 5º угла α поворота коленчатого
вала. При этом сила Рг берётся по индикаторной диаграмме, а сила Рj рассчитывается
следующим образом [3, 4],

Рис. 2. Графики сил, действующих в КШМ
Рj = - G r ω2 (cos α + λ cos 2α), Н,
(3)
uде G – суммарная масса поступательно движущихся деталей ЦПГ, кг (поршня,
поршневых колец, поршневого пальца, 1/3 массы шатуна – согласно чертежам данных
деталей); r – радиус кривошипа, м; ω – угловая скорость вращения коленчатого вала, с-1; λ –
постоянная механизма, λ = r / l (l – длина шатуна между центрами поршневой и
кривошипной головок, м).
Таким образом определяют силы инерции через определённый промежуток по углу
поворота коленчатого вала (как уже говорилось, например через 5 градусов) с
соответствующим знаком и принимая силы давления газов по индикаторной диаграмме,
находят значения силы Р∑, как функции от угла α. Отсюда находятся значения боковой
силы N по формуле ( 2 ). Однако оперировать в расчётах значениями β неудобно, так как их
надо дополнительно рассчитывать в зависимости от α. В этом случае используются
формулы выражения β через α [3, 4].
sin β = λ sin α, cos β = 1 – 0,5 λ2 sin2 α .
(4)
В результате произведённых расчётов получают функцию значений силы N за цикл от
угла поворота коленчатого вала (аналогично графику на рис. 2). Планиметрирование этого
графика даст суммарное значение силы N за цикл или N∑.
Действие силы N вызывает появление силы трения F, направленной в сторону,
противоположную движению поршня и приложенной в плоскости контакта поршня с
цилиндром, которая определяется в соответствии с законом Кулона – Амонтона,
F = N f, Н,
(5)
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где f – коэффициент пропорциональности или коэффициент трения (в данном случае
трения скольжения), зависящий от материалов пары трения, их геометрии, параметров
трущихся поверхностей, наличия и свойств смазки и др.
Например, алюминиевый поршень с чугунными поршневыми кольцами движется в
чугунной цилиндровой втулке, прижимаемый к ней силой N. Высота каждого из k колец
составляет l1. Длина поршня, контактирующего с цилиндром – l2. Общая длина контакта
поршневой группы с цилиндром, l = k l1 + l2. Поршень и цилиндр находятся в контакте и
согласно теории механизмов и машин контакт осуществляется по линии. Сделав такое
допущение можно определить удельное линейное давление в зоне контакта, как р = N∑/l,
Н/м. Отсюда можно определить доли силы N∑, приходящиеся на кольца и на поршень,
(6)
N∑к = p n l1, N∑п = р l2, Н.
Тогда, сила трения в контакте поршня с цилиндром будет
Fп = N∑п fа-ч, Н
где fа-ч – коэффициент трения скольжения алюминия по чугуну с учётом смазки,
Fк = N∑к fч-ч,Н
где fч-ч – коэффициент трения скольжения чугуна по чугуну с учётом смазки.
Коэффициенты трения скольжения указанных пар трения могут быть приняты по
справочным данным из работ [5, 6, 7, и др.].
Суммарная работа трения в цилиндропоршневой группе на номинальном режиме работы
будет,
L∑тр. цпг. н = (Fп + Fк) 4 S, Нм.
где S – ход поршня, м.
В работах ряда исследователей аналитически и экспериментально установлены
соотношения потерь мощности на трение в ЦПГ с внутренними потерями в двигателе. Так
в работах [8, 9] приводится, что работа трения в цилиндропоршневой группе составляет 47
% от работы всех внутренних потерь двигателя, в работах [10, 11] – 50%, в работах [12, 13]
– 53 ÷ 54%. В этой связи можно задаться соотношением работы трения в ЦПГ к работе всех
внутренних потерь на уровне 50%. На рис. 3 и 4 приведены индикаторные диаграммы
рабочего цикла дизеля 2Ч9,5/11 на режиме холостого хода при n = 1500 об/мин (здесь n частота вращения коленчатого вала) и на режиме номинальной мощности – Ne = 11,5 кВт,
при n = 1500 об/мин.

Рис. 3. Развёрнутая и свёрнутая индикаторные диаграммы на режиме
холостого хода
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Рис. 4. Индикаторная диаграмма дизеля при номинальной нагрузке
Очевидно, что при одинаковых уровнях потерь Nпер + Nмгр +Nподш + Nтнвд на холостом
ходу и под нагрузкой, потери на трение в ЦПГ будут значительно разнится в силу различий
по рz. Таким образом получаем цилиндровую работу L∑тр. цпг. н, и, как следствие –
цилиндровую мощность N тр. цпг. н. Умножив результаты на количество цилиндров получим
работу и мощность потерь на трение в ЦПГ двигателя в целом.
Предлагаемый метод на первый взгляд представляется громоздким, но в данной статье
представлен порядок действий (алгоритм) и набор исходных данных, на основе чего можно
составить соответствующую программу, т.е. автоматизировать процесс расчётов, тем более,
что автоматизированные программы расчётов по многим этапам метода уже имеются
(расчёт сил N, Pг, Pj, P∑ и других составляющих).
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СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА
ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ХОЛОСТОГО ХОДА ШПИНДЕЛЯ
Диагностика шпиндельного узла станка определяет качество обрабатываемых деталей.
Устройство для диагностики шпиндельного узла по характеристикам холостого хода
шпинделя [1, с.14] состоит из станины 1 (рис.1 и 2), на которой посредством опор
закреплена шпиндельная бабка 2 со шпиндельным узлом 3, и установленном в
подшипниках качения шпинделем 6. В верхней части шпиндельного узла жестко закреплен
трехкомпонентный акселерометр 4, выполняющий измерение колебаний по трем
координатам Х, Y, Z, и соединенный с управляющим блоком 5, содержащим компьютер со
специально ориентированным пакетом программ для получения характеристик шпинделя
на холостом ходу по трем координатам Х, Y, Z.
Измерение
реакции
импульсного
нагружения
шпинделя
фиксируется
трехкомпонентным акселерометром 4, жестко закрепленном на шпиндельном узле 3.
Обработка виброакустического сигнала со шпинделя осуществляется посредством
управляющего блока 5, содержащего компьютер со специально ориентированным пакетом
программ для получения амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) шпинделя, а также
отображения объемного изображение колебаний по трем координатам: Х, Y, Z. На станине
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1 закрепляют шпиндельную бабку 2 со шпиндельным узлом 3 и шпинделем 6, а в верхней
части шпиндельного узла жестко закрепляют трехкомпонентный акселерометр 4,
выполняющий измерение колебаний по трем координатам Х, Y, Z, и запускают шпиндель 6
на холостом ходу, при этом соединяют трехкомпонентный акселерометр 4 с управляющим
блоком 5, содержащим компьютер со специально ориентированным пакетом программ для
построения характеристик по трем координатам Х, Y, Z от трехкомпонентного
акселерометра.
В качестве примера рассмотрим результаты исследований 2-х одинаковых
шлифовальных шпинделей на подшипниках качения. На рис.3, а показан спектр
виброускорений шпинделя № 1, который после часовой обкатки на 9 000 об/мин имел
температуру нагрева корпуса в месте установки передних подшипников на 15 градусов
ниже по сравнению со шпинделем № 2, спектр виброускорения которого приведен на
рис.3, б. Из этих спектров видно, что у шпинделя № 2 резко повышена амплитуда
составляющих в районе 4,5 кГц. Это говорит о более интенсивном фрикционном
взаимодействии подшипниковых колец в шпинделе № 2 с телами качения.
Для построения огибающей из регистрируемого виброакустического сигнала (рис.4) с
помощью полосового фильтра была выделена составляющая в диапазоне от 2,8 до 5,6 кГц.
Далее по программе сигнал разбивался на временные интервалы (величина интервала
определялась требуемым частотным диапазоном спектрального разложения), для каждого
из которых определялось эффективное значение амплитуды, в результате получалось
дискретное представление огибающей, которое затем разлагалось в спектр. На рис.4, а
представлен спектр огибающей для шпинделя № 1, а на рис.4, б - для шпинделя № 2. На
обоих спектрах видно по три основных составляющих, которые проявляются на первой,
второй и третьей частотах вращения сепаратора относительно наружного кольца. Это
может говорить об износе тел качения и о перекосе подшипниковых колец друг
относительно друга при сборке шпиндельного узла. В работе говорится, что момент сил
сопротивления вращению подшипника аналогичен характеру и амплитудам колебаний,
вызываемых заеданием в сепараторе. В приведенном примере в обоих шпинделях
проявляются колебания, связанные с вращением сепаратора, однако видно, что у второго
шпинделя амплитуда этих гармоник в несколько раз большая, чем у шпинделя № 1.
Проанализируем примеры пространственного представления распределения вибраций
при холостом вращении шпинделей на 9 000 об/мин. На рис.5, а показано
пространственное распределение колебаний в диапазоне 2,8 – 5,6 кГц для шпинделя № 1.
Цветом выделено ядро распределения. В этих ячейках пространства вектор колебаний
присутствует основное время. В других частях пространства, обозначенных точками,
вектор колебаний тоже бывает, но реже. Для сравнения на рис.5, б показан аналогичное
пространственное распределение для шпинделя № 2. Ось Х изображения совпадает с осью
шпинделя, ось Z расположена вертикально и перпендикулярна оси шпинделя, ось У
расположена горизонтально. Обращает на себя внимание тот факт, что пространственное
изображение колебаний шпинделя № 2 имеет больший (почти в 2 раза) разброс позиций
вектора в пространстве и большую вытянутость распределения вдоль оси У. Это
подтверждает вывод, сделанный с помощью анализа АЧХ. Таким образом, бóльшая
податливость порождает большой разброс высокочастотных колебаний. Соответственно,
по форме и размаху пространственного изображения можно судить о ряде недостатков
шпиндельного узла.
На рис.6 показаны примеры представления колебаний, полученных с двух
акселерометров, стоящих на корпусе шпинделя по осям У и Z. Здесь время присутствия
вектора колебаний в точках пространства изображено линиями равного уровня. По сути это
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изображение проекций распределения, показанного на рис.6 на плоскость УZ. Показанные
на рис.6, а и рис.6, б два изображения для шпинделей № 1 и 2 по аналогии с рис.6
показывают рост размаха колебаний и вытянутости по оси У шпинделя № 2 по сравнению
со шпинделем № 1. Выше указывалось, что шпиндель № 2 при прогоне в течение часа на
9000 об/мин показал температуру на корпусе вблизи передней опоры на 15 градусов выше,
чем шпиндель № 1 при аналогичных условиях. Надо отметить, что такой относительный
прирост температуры не вывел его за пределы нормы, он был признан годным к
эксплуатации. Однако из приведенных данных экспериментов видно, что полученные в
результате анализа параметры виброакустического сигнала у шпинделя № 2 заметно
отличаются. Это говорит о высокой чувствительности параметров ВА сигнала к изменению
состояния шпиндельного узла. Дальнейшие задачи разработчиков методов
виброакустической диагностики в приложении к оценке качества шпиндельных узлов
состоят в определении границ изменения диагностических параметров, полученных с
помощью различных представлений виброакустического сигнала. Но основная трудность
лежит на пути установления связей тех или иных несоответствий, возникающих в процессе
изготовления шпиндельного узла с изменением одного или нескольких параметров
виброакустического сигнала. На первых порах можно опираться на методики
виброакустической диагностики состояния подшипников, но они не могут в полной мере
отражать особенности шпиндельного узла. Это и наличие собственных форм изгибных
колебаний шпинделя, и изменение натяга с ростом температуры, и значительно более
высокие скорости вращения шпиндельного узла по сравнению со стандартными
скоростями испытания самих подшипников. Так, например, радиальная амплитуда
колебаний на частоте вращения при увеличении угловой скорости с 2 000 об/мин до 11 000
об/мин может увеличиться в десятки раз.
На рис.7 и рис.8 показаны спектры виброускорения шпинделя фрезерного станка мод.
6М13, зафиксированных при разных числах оборотов. На рис.7 скорость вращения была
2 000 об/мин, на рис. 8 эта скорость составляла 11 000 об/мин. Видно, что на малых
оборотах в спектре практически отсутствует амплитуда на оборотной частоте, видны
только ее вторая и третья гармоники. На больших оборотах картина меняется, на спектре
доминирует первая гармоника, ее амплитуда несоизмеримо возрастает. На рис.7 изображен
спектр колебаний корпуса шпинделя по оси У (по нормали к плоскости направляющих)
при 2000 об/мин. Одно «дк» соответствует 0.01 м/с2. Частота 66 Гц соответствует второй
гармонике оборотной частоты, 99 Гц – третья гармоника. На рис.8 представлен спектр
виброускорения по оси У шпинделя на 11000 об/мин. Видны 1-я, 2-я и 3-я гармоники
оборотной частоты. Одно «у.е.» соответствует 0.1 м/с2.
На рис.9 с помощью линий равного уровня показано распределение колебаний корпуса
шпинделя в плоскости ХОУ в районе передней опоры при 11 000 об/мин. Ось Х
параллельна направляющим, ось У перпендикулярна плоскости направляющих. Видно, что
по оси У присутствуют редкие, но значительные по амплитуде отклонения шпинделя от
плоскости направляющих. Дело в том, что отклонения от идеальной модели присутствуют
всегда. Это перекосы колец подшипников, некруглость дорожек качения, остаточный
дисбаланс шпинделя и т. п. Степень проявления этих отклонений в параметрах
виброакустических сигналов зависит от числа оборотов, величины и направления нагрузок,
действующих на шпиндель в процессе рабочего цикла.
Таким образом, на начальной стадии производства высокоскоростных шпинделей на
предприятии-изготовителе должен быть создан исследовательский стенд для обкатки
изготавливаемых шпинделей и регистрации параметров виброакустических сигналов. До
установки узлов на стенд должны быть паспортизованы элементы узла, влияющие на
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качество функционирования шпинделя. Полученные данные фиксируются в базах данных
для дальнейшего сопоставления с геометрическими отклонениями размеров и формы
деталей узла. На начальном этапе температура может выступать в качестве интегрального
показателя качества изготовления узла, по которому оценивается годность изделия. Другим
показателем могут выступать сведения о функционировании шпинделя при его
эксплуатации и данные о причинах его отказов. Через некоторое время станет возможным
выявить те параметры виброакустических сигналов, которые наиболее чувствительны к
критическим отклонениям геометрии шпиндельного узла, и установить нормативные
значения этих параметров. После этого этапа можно упростить процедуру испытаний и
регистрировать только наиболее информативные параметры виброакустических сигналов,
по которым, например, можно на самой ранней стадии обкатки сделать заключение о
несоответствующем состоянии шпиндельного узла и наиболее вероятных причинах этого
состояния.

Рис.1.

Рис.2.

а

б

Рис.3.
26

а

б

Рис.4.

а

а

Рис.5.

Рис.6.

Рис.7.
27

б

б

Рис.8.

Рис.9.
Список использованной литературы:
1. Сабиров Ф.С., Козочкин М.П., Каймин В.Г., Порватов А.Н., Мысливцев К.В., Боган
А.Н., Кочетов О.С. Система диагностики шпиндельного узла по характеристикам
холостого хода шпинделя // Патент РФ на полезную модель № 129029. Опубликовано
20.06.2013. Бюллетень изобретений №17.
.
© О.С.Кочетов, Ф.С. Сабиров, В.Г. Каймин, 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 технический университет
«СТАНКИН», г. Москва, Российская Федерация
Е.Ю.Григорьева, Магистрант кафедры «Станки»
Московский государственный технический университет
«СТАНКИН», г. Москва, Российская Федерация

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА
В настоящее время промышленность выпускает стенды и приборы для контроля
параметров виброакустических сигналов, по которым можно судить о динамике упругой
системы станка и состоянии подшипниковых узлов. Сборка высокоскоростных
шпиндельных узлов проводится в термостатированных помещениях по строго
определенной методике со строгим контролем отклонений отдельных деталей от заданной
геометрии, а после сборки шпиндель подвергается многочасовой обкатке на специальном
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стенде с регистрацией температуры в нескольких точках узла и момента сопротивления
вращению.
К недостаткам известных средств следует отнести то обстоятельство, что контролируя
только температуру нельзя проникнуть в сущность процессов, протекающих в
шпиндельных узлах при холостом вращении шпинделя, при работе под нагрузкой. Сегодня
назрела необходимость применения новых методик и способов виброакустической
диагностики, позволяющих значительно глубже по сравнению с контролем температуры
проникать в сущность процессов, протекающих в шпиндельных узлах при холостом
вращении шпинделя, при работе под нагрузкой и при повышении температуры [1, с.23].
На рис.1 представлена схема устройства для определения динамического качества
шпиндельного узла, на рис.2 – поперечное сечение оправки с пазом, закрепленной в
шпиндельном узле, и предназначенной для испытания при резании, на рис. 3 – пример
АЧХ по ускоряемости по двум направлениям осей для станка № 1, на рис. 4 – пример АЧХ
ускоряемости по двум направлениям для станка № 2, на рис. 5 – пример записи вибраций с
корпуса шпинделя (верхняя запись) и с корпуса режущего инструмента (нижняя запись)
для станка № 2, на рис.6 – пример записи вибраций с корпуса шпинделя (верхняя запись) и
с корпуса режущего инструмента (нижняя запись) для станка № 1.
Устройство для определения динамического качества шпиндельного узла состоит из
станины 1 (рис.1), на которой посредством опор закреплена шпиндельная бабка 2 со
шпиндельным узлом 3, установленном в подшипниках качения, в котором закреплена
оправка 5 с продольным, вдоль оси шпинделя, пазом 6, предназначенная для испытания
при резании, при этом края паза 6 (рис.2) имеют строго радиальное направление для того,
чтобы выход и вход в паз режущего инструмента 7 был коротким по времени. Выход и
вход инструмента в такой паз при цилиндрическом точении заготовки создает импульсное
нагружение всей технологической системы станка, включая и шпиндельный узел. Реакция
шпиндельного узла на такое импульсное возмущающее воздействие более объективно
оценивает динамическое качество шпиндельного узла 3. Паз 6 выполнен заданной глубины,
реализующей амплитуду входного импульсного воздействия, а частота входного
импульсного воздействия задается скоростью вращения шпинделя. В сечении,
перпендикулярном оси шпиндельного узла станка, паз 6 выполнен с наклонными
боковыми поверхностями, лежащими в плоскостях, пересекающихся по линии,
совпадающей с осью оправки 5, 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 5. Подаваемое на исследуемый объект
усилие измеряют с помощью пьезоэлектрических динамометров 8 и 9, жестко
закрепленных на режущем инструменте 7, и расположенных во взаимноперпендикулярных плоскостях, сигналы с которых поступают на преобразователь сигналов
10, соединенный по линии связи 11 с управляющим блоком 12. В верхней части
шпиндельного узла 3 жестко закреплен трехкомпонентный акселерометр 4, выполняющий
измерение колебаний по трем координатам Х, Y, Z, сигналы с которого также поступают на
управляющий блок 12, содержащий компьютер со специально ориентированным пакетом
программ для выработки параметров входного воздействия, генерирующего импульсное
нагружение шпинделя, и получения ответной реакции этого воздействия в виде
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) шпинделя 3, а также отображения
изображений получаемых АЧХ по трем координатам: Х, Y, Z.
В качестве обрабатываемой детали берется оправка 5 с пазом 6, края которого имеют строго
радиальное направление для того, чтобы выход и вход в паз режущего инструмента был
коротким. Выход и вход инструмента в такой паз при цилиндрическом точении заготовки
создает импульсное нагружение всей технологической системы станка, включая и
шпиндельный узел. Реакция шпиндельного узла на такое импульсное возмущающее
воздействие более объективно оценивает динамическое качество шпиндельного узла станка.
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В качестве примера рассмотрим результаты исследований 2-х одинаковых
шлифовальных шпинделей на подшипниках качения.
На рис. 1 и 2 показаны АЧХ по ускоряемости, построенные по двум взаимно
перпендикулярным направлениям для совершенно одинаковых токарных станков. Видно,
что АЧХ различны для направлений и для станков 1 и 2. АЧХ имеют много экстремумов,
оценить качество шпинделей трудно. У станка № 1 амплитуда АЧХ на 370 Гц выше, но на
1000 Гц ниже по сравнению со станком № 2.
На рис. 3 представлена АЧХ по ускоряемости по двум направлениям осей для станка №
1, а на рис. 4 – АЧХ ускоряемости по двум направлениям для станка № 2. На рис. 5
изображен пример записи вибраций с корпуса шпинделя (верхняя запись) и с корпуса
режущего инструмента (нижняя запись). Станок № 2, а на рис. 6 – пример записи вибраций
с корпуса шпинделя (верхняя запись) и с корпуса режущего инструмента (нижняя запись).
Станок № 1.
В устройстве предлагается в процессе обработки оправки (или заготовки) с пазом
фиксировать вибрации на корпусах шпинделя и режущего инструмента. На режущем
инструменте лучше фиксировать высокочастотные вибрации (на рис.5 диапазон 2,8-5.6
кГц), на шпинделе наиболее опасный (например, где наблюдаются наибольшие вибрации
по перемещению) диапазон (на рис.5 до 1 кГц). Вибрации на режущем инструменте четко
показывают, где начало, а где конец резания участка поверхности между выходами
инструмента в паз. Из записи вибраций на шпиндельном узле станка выбирают два участка:
1) участок после момента входа инструмента в зону резания (участок А на рис.5 – участок
возмущенного движения); 2) участок спокойного резания перед выходом инструмента в паз
(участок В на рис.5). Качество динамических характеристик шпиндельного узла станка
оценивают по величине соотношения эффективных значений (СКЗ) вибрации на участке А
и участке В. Для станка № 2 (рис.5) это соотношение равно 2,25. На рис. 6 показан пример
записи, аналогичной рис.3, но для станка № 1.
Сравнение рис.5 и 6 показывает, что шпиндель станка № 2 мало реагирует на
импульсное нагружение. Для него соотношение эффективных значений для участков А и В
равно 1,1. Это соотношение может выступать в качестве интегрального критерия
динамического качества шпиндельного узла станка. При этом легко заметить, что
возмущение на шпиндельном узле № 2 продолжается довольно длительное время после
прохождения паза. Повышенные колебания на шпиндельном узле станка фиксируются
примерно еще на 40 % от оборота заготовки.

Рис.1.

Рис.2.
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ТОВАРОВЕДНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДОК РЕАЛИЗУЕМЫХ В
ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ТРОИЦКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ежегодно насчитывается 40-50 тысяч смертельных случаев от отравления суррогатами,
поддельными водками. Такую цену платит Россия подпольным российским и иностранным
мошенникам. Среди пострадавших были не только алкоголики, но вполне благополучные
граждане [8, с. 5]. Острой проблемой на потребительском рынке г. Троицка и Троицкого
района Челябинской области остается реализация некачественной, не отвечающей
требованиям нормативной документации пищевой продукции, в том числе водочной, а
также фальсифицированных, с признаками контрафактности товаров [7, с. 83]. Поэтому
целью нашей работы была товароведная оценка водок ТМ «Белочка: Я пришла!»,
реализуемых в розничной сети г. Троицка Челябинской области.
Для достижения цели в работе были поставлены задачи, предусматривающие оценку
органолептических, физико-химических показателей и показателей безопасности водок.
Различные наименования водки одного класса далеко не всегда имеют одинаковое
качество вследствие различий в качестве исходного сырья и технологии производства. Два
указанных фактора являются определяющими при формировании качества конечного
продукта. Поэтому для проведения товароведной оценки были отобраны четыре образца
водки разных производителей одного известного бренда «Белочка: я пришла!»: образец №
1- водка «Белочка: Я пришла!»; образец №2 - водка «Белочка: Я пришла! На шишках»;
образец № 3 - водка «Белочка: Я пришла! На кокосе»; образец № 4 - водка «Белочка: Я
пришла! На грибах». Данные образцы согласно классификации относятся к особым водкам.
Исследования проводились в 2014 году в условиях кафедры управления качеством
сельскохозяйственного сырья и потребительских товаров и межкафедральной лаборатории
ФГБОУ ВПО «УГАВМ».
Отбор проб готовых изделий проводили в соответствии с ГОСТ Р 52472-2005 [5, с.3].
Пробы отбирались в розничной торговой сети г. Троицка.
Исследования проводили стандартными методами по органолептическим и физикохимическим показателям на соответствие требованиям ГОСТ Р 51355-99 [3, с. 2], оценку
маркировки – требованиям ГОСТ Р 51074-2003 [4, с. 23], показателей безопасности СанПиН 2.3.2.1078-2001 [1, с. 61].
Из органолептических показателей определяли прозрачность, цвет, запах, аромат, вкус,
наличие посторонних включений по 10-ти балльной шкале согласно ГОСТ Р 55313-2012 [6,
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с. 2]. При физико-химических исследованиях определяли крепость, щелочность, массовую
концентрацию альдегидов, сивушного масла, сложных эфиров, объемную долю
метилового спирта по ГОСТ Р 52472- 2005 [5, с. 4]. Показатели безопасности (содержание
свинца и кадмия) проводили по ГОСТ 30178-96 [2, с. 4].
Исследуемые образцы водки были упакованы в стеклянные бутылки из
прозрачного стекла с металлическими винтовыми крышками. Потребительская
информация была нанесена на этикетки, приклеенные к корпусу бутылок. Все
образцы изготовлены (по заявлению производителей) из спирта класса «Люкс» и
имеют крепость 40%. При анализе результатов маркировки было установлено
соответствие информации требованиям ГОСТ Р 51074-2003, так как она содержала
все необходимые сведения, но имела очень мелкий текст, неудобный для
восприятия невооруженным глазом.
При анализе органолептических показателей водок, установлено, что наибольшее
количество баллов и оценку «отлично» получили водки на шишках и кокосе, причем водка
на кокосе отличалась от предыдущей несколько резковатым вкусом, поэтому она набрала
на 0,5 балла меньше. Оценка «хорошо» и 8,5 баллов были присвоены водке на грибах, в ней
отсутствовал блеск, аромат был недостаточно выраженный, и присутствовал несколько
резковатый вкус. Оценку «удовлетворительно» и 7,9 баллов получила водка «Белочка: Я
пришла!», в которой также отсутствовал блеск, аромат был недостаточно выраженный, а
вкус - резкий и жгучий (таблица 1).
Таблица – 1 Общая балльная оценка качества водок ТМ «Белочка: Я пришла!»
Наименование водок
Общая балльная
Оценка
оценка
«Белочка: Я пришла! На шишках»
10
отлично
«Белочка: Я пришла! На кокосе»
9,5
отлично
«Белочка: Я пришла! На грибах»
8,5
хорошо
«Белочка: Я пришла!»
7,9
удовлетворительно
Физико-химические показатели представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Физико-химические показатели водок ТМ ««Белочка: Я пришла!»
Наименование показателя Требования
Фактическое значение показателей водок
ГОСТ
Образец Образец Образец
Образец
51355-99
№1
№2
№3
№4
Крепость, %
40,0±0,2
40,0
40,0
40,0
40,0
Щелочность, см3
не более 2,0
0,1
0,07
0,05
1,1
Массовая концентрация не более 3,0
1,5
0,7
0,9
1,6
уксусного альдегида, мг
Массовая концентрация не более 5,0
1,6
0,7
1,6
0,8
сивушного масла, мг
Массовая концентрация не более 5,0
0,5
0,7
0,6
0,5
сложных эфиров, мг
Объемная
доля
не более
0,0053
0,002
0,005
0,0036
метилового спирта, %
0,02
Анализ данных таблицы 2 показал, что исследуемые напитки соответствовали
требованиям национального стандарта по всем регламентируемым показателям, но
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имелись ряд отличий, а именно в большей концентрации сивушных масел
находилось в водке на кокосе и водке «Белочка: Я пришла!» последняя, кроме того и
водка на грибах, содержали больше уксусного альдегида, этим и объясняется
резковатый и резкий соответственно привкусы данных изделий, а также
недостаточно выраженный аромат водки на грибах и «Белочка: Я пришла!». Кроме
того, водка на грибах имела более высокое значение щелочности.
В настоящее время приобретает большую значимость безопасность пищевых продуктов.
Поэтому при оценке качества водки необходимо учитывать показатели пищевой
безопасности. Нами были проведены исследования напитков на содержание токсичных
элементов (таблица 3).
Таблица 3 – Показатели безопасности водок ТМ «Белочка: Я пришла!»
Показатель Требования СанПиН
Фактическое значение показателей водок
2.3.2.1078-01
Образец Образец
Образец Образец
№1
№2
№3
№4
Токсичные элементы, мг/кг, не более:
Свинец
Не более 0,3
0,0003
0,009
0,005
0,003
Кадмий
Не более 0,03
0,0002
При анализе таблицы 3 установлено, что исследуемые водки являются безопасными, так
как содержание в них свинца и кадмия находилось в пределах допустимых концентраций,
регламентируемых СанПиН 2.3.2.1078-2001 [1, с. 61].
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЛОКАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ УДЛИНЕННОЙ ПРИЗМЫ.
УГОЛ АТАКИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 0 ГРАДУСОВ
Приведены результаты цикла экспериментальных исследований локального
коэффициента динамического давления по поверхности моделей зданий на
специальном аэродинамическом стенде. В статье представлены графики
изменения динамического давления по поверхности моделей зданий и сооружений
при фиксированном числе Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока
φ = 0 градусов.
Ключевые слова: коэффициент динамического давления; угол атаки воздушного потока,
физическое моделирование, число Рейнольдса.
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
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
удлиненной призмы высотой 300 мм, при φ = 00.
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Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням удлиненной призмы 50х50х300
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 удлиненной призмы 50х50х300
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.
Рассматривая изменения давления по граням квадратной призмы высотой 300 мм можно
выделить следующие особенности: прежде всего, влияние пограничного слоя дна канала
фиксируется только в основании на высоту до 30 мм. Основная часть данных получена из
воздушного потока с минимальным количеством помех.
Прежде всего, следует рассмотреть рис. 1. На фронтальной грани (рис. 1, интервал 1 - 2) в
основании модели фиксируется некоторое понижения давления, вызванное пограничным
слоем дна рабочей камеры. Вторая и третья четверти грани имеют относительно
равномерное распределение давления с обрывом в четвертой ввиду дугообразного
отрывного течения от верхнего ребра призмы. Равномерность коэффициента давления
высоте подтверждается горизонтальными сечениями на высоте 75 и 225 мм от основания
модели (рис. 2, интервал A - B, A1 - B1).
По боковой грани (рис. 1, интервал 3 - 4) с увеличением высоты отмечается резкий рост
разрежения воздуха под воздействием комбинации из двух вихревых течений:
подковообразного – от боковых ребер фронтальной грани и дугообразного – от верхнего ее
ребра.
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Распределение давления по горизонтальным сечениям имеют отличия по величине,
подтверждающие распределение коэффициента давления по вертикали. Верхнее сечение (рис.
2, интервал B - C) численно находится в одном диапазоне с результатами T. Igarashi.
Эксперименты в данной работе проводились с квадратной призмой в условиях, позволяющих
полностью исключить воздействие пограничного слоя поверхностей аэродинамической трубы.
Кроме того, грани призмы были приняты условно бесконечными по высоте.
Совпадение результатов в данном случае говорит о том, что на данном удалении от
поверхности грань модели попадает в полностью развитый поток и влиянием пограничного
слоя можно пренебречь.
В следе модели, на поверхности кормовой грани в верхней ее части фиксируется
повышенное разрежение, вызванное отрывным течением. Распределение по
горизонтальным сечениям соответствует вертикальному, однако в верхнем сечении
наиболее выражено влияние спирального вихря позади модели, что пять же говорит о
нахождении данной ее части в полностью развитом потоке.
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг.
(проект №13-08-00505-а).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА ТЕПЛА В ПОДЛОЖКЕ
УСТРОЙСТВА ДТА ПОСРЕДСТВОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
Задачи, посвященные вопросам измерения параметров, зависящих от температуры
вещества, особенно актуальны при исследовании энергонасыщенных веществ, к которым
относятся различные органические и неорганические топлива, некоторые окислители и
пластмассы. Исследуемые температурные параметры могут дать информацию о составе
вещества, наличия в нем примесей, изменение структурной решетки вещества при влиянии
на него различных факторов, температуре фазового перехода, энтальпии и т.д. Решение
подобных задач осуществляется различными аналитическими и экспериментальными
методами. Одним из таких методов является метод дифференциально-термического
анализа.
В патенте на полезную модель [1] приведена функциональная схема устройства для
исследования экзо- и эндотермических реакций веществ методом ДТА, в которую входят
источник нагрева (печка), дополнительный нагреватель (микронагреватель), датчики
температур, блок управления температурой нагревателей (рисунок 1).

Рисунок 1 – Функциональная схема устройства для ДТА
U ист.нагр. – напряжение, идущее на вход печки; U упр.доп.нагр. – напряжение, идущее на
микронагреватель; T – температура внутренней стенки печки; Tдоп.нагр. – температура,
подводимая к ячейке с эталоном от дополнительного нагревателя; T1 – температура,
поступающая к ячейке с эталоном, формируемая печкой и дополнительным нагревателем;
Tобр и Tэт – соответственно температура образца и эталона; T – дифференциальная
температура образца и эталона; U T – напряжение с дифференциального датчика
температуры.
В данной схеме блок управления температурой нагревателей предназначен для задания
закона нагрева печки и поддержания теплового потока, идущего к образцу и эталону в
заданном диапазоне при влиянии на систему внешних возмущающих воздействий. Также
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данный блок управляет напряжением, подаваемым на микронагреватель, который
обеспечивает необходимый тепловой поток к ячейке с эталоном. Для управления и
поддержания теплового потока в заданном диапазоне в устройстве присутствуют
автоматические регуляторы.
Схема, представленная на рисунке 1, может быть преобразована к виду, показанному на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Подробная схема устройства для ДТА энергоснасыщенных веществ

U з1 и U з 2 – задающие напряжения для регуляторов Р1 и Р2 соответственно; УМ1 и УМ2 –

усилители мощности, усиливающие сигнал регулирования с помощью подводимого
напряжения питания U п1 и U п 2 соответственно; U ВН и U МН – напряжение, подаваемое на
внешний нагреватель (печку) и микронагреватель соответственно; q ВН и q МН – тепловые
потоки, идущие от печки и микронагревателя к ячейкам.

При нагреве внешней печки теплота от нее путем эффекта теплопроводности в подложке
передается к ячейкам с веществом и эталоном, при этом на эталон действует
дополнительный тепловой поток, идущий от микронагревателя. Тепловой поток от
микронагревателя практически полностью доходит до ячейки с эталоном, поскольку
находится в непосредственном соприкосновении с ней, в то время как тепловой поток,
идущий от внешнего нагревателя к ячейкам, расходуется на преодоление теплового
сопротивления подложки. Чтобы оценить влияние потерь тепла в подложке, при передаче
его от внешнего нагревателя к ячейкам, необходимо при моделировании нагрева объекта и
эталона учесть их удаленность от нагревателя.
Для расчета параметров модели процесса нагрева было решено провести эксперимент на
самой печке. Задачами эксперимента ставилось определение закона распространение тепла
в подложке посредством теплопроводности с учетом пространственной распределенности
источника тепла и объекта, а также оценка тепловой инерционности используемых в
устройстве датчиков температуры (термопар).
При постановке эксперимента к одной из ячеек было приложено точечное воздействие
массивного тела высокой теплоемкости с температурой, отличающейся от комнатной (297
K) на 10 K. В итоге эксперимента были получены два отклика. Первый (рисунок 3)
отражает изменение значений абсолютной температуры в процессе эксперимента, снятой
датчиком с ячейки, к которой было приложено точечное воздействие. Второй отклик
(рисунок 4) отражает изменение дифференциальной температуры между двумя ячейками в
течение эксперимента.
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Рисунок 3 – Зависимость абсолютной температуры от времени

Рисунок 4 – Зависимость относительной температуры от времени
При воздействии на первую ячейку точечного источника тепла происходит процесс
теплопередачи от этой ячейки к другой. Однако, ввиду того, что часть тепла тратится на
нагрев самой подложки, которая контактирует с внешней средой, температура во второй
ячейке не будет равна температуре в первой, о чем свидетельствует график изменения T .
Как видно из рисунка 3, температура точечного источника тепла, приложенного к первой
ячейке, не постоянна во времени, что вызвано передачей тепла от его поверхности
подложки. Все выше сказанное должно найти отражение в математической модели
описания процесса переноса тепла от нагревателя до ячейки посредством
теплопроводности.
Для определения математической модели теплопроводности подложки воспользуемся
законом теплопроводности Фурье [2, с. 86; 3, с 32]:
T
q    E    gradT  T  1n
,
(1)
n
где  – коэффициент теплопроводности материала подложки при комнатной
температуре (материалом подложки является константан, коэффициент теплопроводности
Вт
); T – температура; E – вектор напряженности температурного
которого равен 22
мК
поля; q – вектор стационарного теплового потока; n – нормаль к изотермической
поверхности; 1n – единичный вектор, направленный по нормали к изотермической
поверхности в сторону уменьшения температуры.
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В виду однородности толщины подложки можно принять изотермические поверхности
за окружности, а, значит, изменение температуры по нормали можно оценить по
изменению температуры от одной координаты x  0, r  , где r – радиус подложки. Тогда
уравнение (1) примет вид:
T
q   .
(2)
x
Формула (2) указывает на тот факт, что пока разность температур между двумя точками
подложки не станет равной нулю, от более нагретой точки к менее нагретой будет идти
тепловой поток. Из анализа снятой характеристики (рисунок 4) следует, что от точечного
источника тепла в сторону второй ячейки будет идти тепловой поток, пока температуры в
ячейках не станут равными, однако в виду тепловых потерь в окружающую среду этого
произойти не может.
Можно предположить, что количество тепловых потерь в окружающее пространство
пропорционально зависит от расстояния между двумя ячейками, причем, чем меньше это
расстояние, тем меньше T с течением времени. Это допущение позволяет рассматривать
нелинейности полученных опытным путем характеристик как инерционность нагрева
подложки и датчиков.
Математическая модель инерционности нагрева датчика может в первом приближении
рассматриваться как инерционное звено первого порядка с переходной функцией вида [4,
с.68]
t



hд (t )  K д 1  e д ,
(3)




где  д – постоянная времени переходного процесса нагрева датчика, характеризующая
инерционность его отклика на мгновенное входное воздействие; K д – коэффициент
передачи, определяемый отношением изменения выходного напряжения термопары при
изменении температуры на ее входе на градус. Для используемого в устройстве
термодатчика коэффициент пердачи К д  40  10 6 .
В виду того, что с обеих ячеек температура снимается термопарами, характеристики
которых можно считать одинаковыми, то и модель (3) будет справедлива для них обеих.
Проводя несложный анализ полученной экспериментально зависимости температуры от
времени, а также беря в расчет тот факт, что к ячейке приложено постоянное (ступенчатое)
тепловое воздействие (рисунок 5), можно видеть, что время переходного процесса нагрева
термопары t д составляет порядка 11 с, из чего следует, что постоянная времени  д будет
составлять около 3 с.

Рисунок 5 – К определению инерционности датчика
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Как видно из зависимости, приведенной на рисунке 5, температурное воздействие на
ячейку массивного точечного тела не является идеальным ступенчатым воздействием. Это
вызвано процессом охлаждения теплового источника на границе в месте соприкосновения
с ячейкой. Поскольку массивный источник нагрева имеет свою теплоемкость, а значит и
инерционность охлаждения, то закон изменения температуры ячейки в месте
соприкосновения может быть описан с помощью переходной характеристики
апериодического звена первого порядка:
t


f ()  (t )  K ня 1  e ня .
(4)




Здесь K ня – коэффициент передачи нагрева ячейки;  ня - постоянная времени процесса
охлаждения точечного массивного тела, приложенного к ячейке;  (t ) - единичное
ступенчатое воздействие.
Из графика на рисунке 5 можно определить, что  ня  14 с , а K ня  0,2 .
Функция, описывающая процесс перехода тепла от ячейки, к которой приложено
тепловое воздействие, ко второй ячейке носит инерционный характер. Это наблюдается из
зависимости, приведенной на рисунке 4. Переходная характеристика такого процесса,
аналогично предыдущим обоснованиям, может записаться в виде
t



hн (t )  K н 1  e н  ,
(5)




где K н – коэффициент передачи звена,  н – постоянная времени рассматриваемого

переходного процесса нагрева второй ячейки. Стоит отметить, что K н и  н в общем
случае функции, зависящие от физических и геометрических особенностей подложки.
Анализ рисунка 4 позволяет определить, что K н  0,34 , а  н  14,6 с .
Исходя из вышеизложенного, закон, описывающий процесс изменения температуры в
точке на подложке при влиянии ступенчатого воздействия со стороны нагревателя,
расположенного на расстоянии равном расстоянию между ячейками, с учетом
инерционности датчиков измерения будет иметь вид
( 2 ня н ) t
t
t


 K K 

   н 
 1  e нян .
y (t )  2 K н  1  e н   н 2 ня  1  e ня   K н K ня ня2
(6)




 ня 
 ня   н 






Выражение (6) получилось при использовании формул (3)–(5) с помощью интеграла
Дюамеля, позволяющего определить переходную характеристику процесса при
воздействии на систему с известной переходной функцией произвольного входного
сигнала, определенного на интервале времени протекания процесса.
Переходной функции (6) соответствует передаточная функция
K K
K н K ня
2K н
2 ня   н
1
,
y ( p) 
 2  н ня 

2

 н р  1  ня  ня р  1  ня  н
(7)
ня  н
р 1
2 ня   н
полученная путем применения к ней прямого преобразования Лапласа по временному
параметру. Подставляя в (7) численные значения, полученные ранее путем анализа
экспериментально снятых данных, получаем численную модель вида

y ( p) 

7,88  10 6
.
4269 р 3  4108.5 p 2  232,5 p  1
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(8)

Выражение (8) дает основу для построения компьютерной модели процесса нагрева
вещества в устройстве ДТА, схематично представленном на рисунке 2.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО
ГАЗА И ПУТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ
Попутный нефтяной газ (ПНГ) – газ, растворенный в нефти. Его добыча осуществляется
при добыче нефти, то есть он является сопутствующим продуктом. Сам по себе ПНГ – это
ценное сырье, которое можно использовать после дальнейшей переработки.
К сожалению, использование ПНГ является очень значимой экологической проблемой,
потому что большое количество данного сырья на местах добычи просто сжигается на
факелах. Данный способ использования ПНГ является экономически наиболее выгодным.
В результате сжигания в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ,
таких как окиси углерода, оксиды азота, продукты неполного сгорания углеводородов,
сажи, диоксида серы, фосген, толуол, тяжелые металлы (ртуть, мышьяк, хром), сернистый
ангидрид и других веществ [1]. Причины нерационального использования попутного газа в
нашей стране связаны с целым рядом факторов. Нередко места добычи нефти находятся
далеко от инфраструктуры сбора, транспортировки и переработки нефтяного газа.
Ограниченный доступ к системе магистральных газопроводов, отсутствие местных
потребителей продуктов переработки ПНГ, отсутствие рентабельных решений по
рациональному использованию – все это приводит к тому, что наиболее простым выходом
для нефтедобывающих компаний зачастую является сжигание попутного газа на
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промыслах для выработки электроэнергии и бытовых нужд. Необходимо отметить, что
предпосылки для нерационального использования ПНГ сформировались еще на начальных
этапах развития нефтедобывающей промышленности в советский период [2].
Результатом такого использования ПНГ является колоссальный экологический вред
окружающей среде. Последствия от сжигания ПНГ для экосистем: сокращение лесных
территорий, захламление выделенных площадей, повышение уровня пожароопасности
лесов, механическое, химическое и термическое повреждение растительности и почвенного
покрова, снижение численности и видового разнообразия животных, насекомых и
микроорганизмов, обеднение видового состава подроста, кустарникового, травянокустарничкового и мохово-лишайникового ярусов территорий. Кроме того, мельчайшие
сажевые частички, которые возникают после сгорания ПНГ, по мнению экологов, могут
переноситься на большие расстояния и осаждаться на поверхности снега или льда. Даже
небольшое загрязнение снега и льда заметно снижает их отражательную способность
(альбедо). В результате снег и приземный слой воздуха нагреваются, и планета отражает
меньшее количество солнечной радиации. Выбросы вредных веществ при попадании в
окружающую среду являются крайне опасными для организма человека и живой природы.
Они ускоряют увеличение средней температуры на Земле, тем самым усиливая
парниковый эффект. Ричард Хид, ученый, специализирующейся на исследовании
загрязнения окружающей среды, проделал огромную работу в изучении климата. Главным
выводом его работ является необходимость свести к минимуму выброс загрязняющих
атмосферу веществ, одним из которых и является сожженный ПНГ. Иначе, уже к 2030 году
на ликвидацию последствий экстремальных погодных явлений будут затрачены
миллиарды долларов.
По данным Всемирного Банка в 2004 г. в факелах по всему миру сгорело 150 млрд
кубометров газа, что составляет 75% всего газового экспорта России. По тем же данным
Российская федерация является одним из лидеров по объемам сжигания ПНГ на факелах,
что делает проблему особенно актуальной для страны, как с точки зрения предотвращения
загрязнения окружающей среды, так и с точки зрения улучшения имиджа на
международной арене. В России в результате сжигания газа в факелах ежегодно образуется
почти 100 млн тонн диоксида углерода, а на 1 тонну добытой нефти приходится в среднем
около 8 кг вредных атмосферных выбросов.
После проверок, проведенных Федеральной службой установлено, что на
нефтегазодобывающих предприятиях в 2008 году было сожжено более 17 млрд
кубометров ПНГ и 4,9 млрд кубометров природного газа при добыче газового
конденсата, а выброс в атмосферу загрязняющих веществ при этом составляет около
400 тысяч тонн [3]. Эти цифры можно сравнить с годовой потребностью
среднеевропейского государства или с годовой потребностью населения России в
бытовом газе. При подсчете, упущенный доход, обусловленный потерей указанных
выше объемов газа, составляет более 50 млрд рублей, а это – стоимость
строительства газоперерабатывающего завода годовой мощностью переработки
около 6 млрд кубометров ПНГ.
Постановление Правительства РФ №7 от 8 января 2009 г. устанавливает целевой
показатель сжигания ПНГ на факелах не более 5% от объема добытого газа с 1 января 2012
года. Уровень использования ПНГ, таким образом, должен быть не менее 95%. Было
предложено два дополняющих друг друга способа заставить нефтегазовые компании
перерабатывать ПНГ. Во-первых, серьезное (более чем в 100 раз) повышение штрафов за
факельный газ. Во-вторых, отмена госрегулирования цен на ПНГ. Постановление,
отменяющее ценообразование "сверху", было подписано премьер-министром 9 февраля
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2008 г. Данное постановление дало толчок для нефтяных компании в разработке проектов
по эффективному использованию ПНГ.
В последнее время, в целом, созданы благоприятные предпосылки для решения вопросов
рационального и экологически безопасного использования ПНГ на территории страны.
Большинство компаний добросовестно отнеслись к разработке программ по внедрению
комплекса необходимых мероприятий, подтвердив возможность их реализации
соответствующими схемами финансирования.
Использование ПНГ предполагает определение ценности его качественной переработки,
ценности его отдельных компонентов. Состав ПНГ может значительно варьироваться в
зависимости от территории добычи, а также от свойств конкретного месторождения.
Существуют несколько возможностей использования ПНГ. Из 15 млрд м3 ПНГ можно
получить 12 млрд м3 товарного газа, что превышает годовое потребление природного газа в
Венгрии или Чехии, 2,5 млн тонн смеси технических пропана и бутана и 0,5 млн тонн
бензина.
Стоит отметить, что оптимальный вариант использования попутного газа зависит от
размера месторождения [4]. Так, на малых месторождениях выгоднее выработка
электроэнергии для собственных нужд и местных потребителей. Для средних
месторождений наиболее экономически целесообразно извлечение и продажа сжиженного
нефтяного газа на газоперерабатывающем заводе. Наиболее эффективным для крупных
месторождений вариантом является генерирование электроэнергии на крупной
электростанции для последующей оптовой продажи в энергосистему.
Важным результатом процесса переработки ПНГ в рамках газонефтехимии является
получение полимеров — полиэтилена, полипропилена, полистирола, поливинилхлорида и
синтетического каучука, из которых производится большое количество бытовых вещей.
Таким образом, применение полимеров в наиболее перспективных отраслях экономики
может дать возможность ежегодной экономии энергоресурсов в объеме до 115 млн тонн
нефтяного эквивалента. То есть, использование энергоэффективных полимеров, в том
числе на основе переработки ПНГ, может обеспечить реализацию почти трети потенциала
энергосбережения отечественной экономики.
Именно переработка является экономически наиболее выгодной, по сравнению с
другими методами использования ПНГ. В одном из регионов Восточной Сибири, исходя из
местных условий, из ПНГ может быть выработана электроэнергия или произведена
газонефтехимическая товарная продукция на основе этилена и пропилена. В первом случае
экономия энергоресурсов составила бы около 4 млн руб., а во втором случае стоимость
продукции могла бы составить более 12 млн руб.
Среди отечественных компаний «Сургутнефтегаз» является лидером по использованию
ПНГ. В 2012 году компания достигла рекордного показателя – 99,2%. За
«Сургутнефтегазом» следует компания «Татнефть», в 2012 году показатель компании по
использованию ПНГ составил 94,5%. Остальные крупные нефтедобывающие компании
пока превышают предельно допустимое 5%-е значение показателя сжигания, но некоторым
из них удалось достигнуть определенного прогресса. Так, с 2010 по 2012 год компания
«ЛУКОЙЛ» добилась максимального роста уровня использования — на 8,9%, и, в
конечном итоге, уровень полезного использования составил 87,5%, а компания
«Башнефть», к сожалению, снизила уровень использования ПНГ в 2012 году на 6,7%, и в
итоге показатель упал до 75,2%.
Несмотря на некоторые позитивные изменения в сфере использования ПНГ в последние
годы благодаря развитию использования ПНГ для выработки электроэнергии, которое, тем
не менее, далеко не в полной мере позволяет реализовать его потенциал как ресурса, нужно
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активно развивать газонефтехимию в стране. С одной стороны, это направление является
оправданным, так как дает возможность получить определенный эффект от побочного
продукта нефтедобычи. С другой стороны, использование ПНГ для электрогенерации
является тем же сжиганием, в процессе которого уничтожается ценный ресурс. При этом
воздействие на окружающую среду и здоровье населения может быть даже выше в связи с
более высокой концентрацией выбросов от данного вида использования ПНГ и близостью
к среде обитания человека.
Приоритетной целью нужно поставить развитие инфраструктуры для переработки ПНГ
и максимальное использование всех полезных углеводородных компонентов. Так как сам
по себе ПНГ является ценнейшим ресурсом, из которого можно получить большое
количество полезных продуктов, что приведет к улучшению в вопросе импорта замещения,
экологии окружающей среды и к большим экономическим и ресурсным выгодам.
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ВЛИЯНИЕ СВЧ-ОБЛУЧЕНИЯ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Различные экологические факторы оказывают сильное влияние на состояние
окружающей среды и на живые организмы. Приспособительные реакции организмов к тем
или иным факторам среды определяются периодичностью их воздействия.
Одним из абиотических факторов наземной среды является ионизирующее излучение. Это
излучение с очень высокой энергией, способное выбивать электроны из атомов и
присоединять их к другим атомам с образованием пар положительных и отрицательных
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ионов. Источник ионизирующего излучения - радиоактивные вещества и космические лучи
[1].
В XX веке, особенно во второй его половине, стало очевидным то отрицательное
влияние на окружающую среду, которое способен оказать своей деятельностью человек. В
связи с этим возникла, с одной стороны, проблема защиты окружающей среды от человека,
а, с другой стороны, человека от влияния факторов им же нарушенной среды обитания, в
частности, встал вопрос о безопасности питания. Действительно, во многих пищевых
продуктах могут накапливаться вредные для человека вещества [2].
Продукты питания являются одной из важнейших составляющих жизни людей.
Обеспечение качества и безопасности пищевого сырья и продуктов питания становится все
более важной глобальной проблемой, одним из главных факторов, определяющих здоровье
населения и сохранение его генофонда. Под безопасностью продуктов питания следует
понимать отсутствие опасности для здоровья человека при их употреблении, как с точки
зрения общего негативного воздействия (пищевые отравления и пищевые инфекции), так и
с точки зрения опасности последствий отравлений (канцерогенное, мутагенное и
тератогенное действие). Иными словами, безопасными можно считать продукты питания,
не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего
и будущего поколений.
В целом же степень полезности пищи, ее качество во многом зависят не только от
отсутствия вредных веществ в ней, но и от вкусовых, ароматических и эстетических
свойств. Также от способа приготовления. Таким образом, качество продуктов питания
теперь является неотъемлемой составляющей существования, благополучия и качества
жизни. Положение «здоровье есть функция питания» стало базовым для современного
человеческого общества[3].
Еще один фактор, осложняющий жизнедеятельность людей в квартирах и частных домах
(а также в офисах учреждений), – это использование разного рода источников
электромагнитных
излучений:
холодильников,
телевизоров,
компьютеров,
радиоприемников, видеомагнитофонов, пылесосов, печей СВЧ (микроволновых) и др.
Воздействие на человека электромагнитного поля (ЭМП) является реально
существующей проблемой. В зависимости от диапазона частот биологические аффекты,
вызываемые ЭМП, различны. Существуют нормы, критерии по частоте, дозовому
воздействию ЭМП, их временному фактору, но они требуют дальнейших научноэкспериментальных исследований и уточнений. Электромагнитные излучения являются
одними из загрязнителей окружающей среды. Человек массово использует источники ЭМП
как в профессиональной деятельности, так и повседневно в быту.
Наиболее широко в пищевой промышленности используются технологии, связанные с
тепловым нагревом сырья растительного и животного происхождения с помощью энергии
сверхвысокочастотного (СВЧ) электромагнитного поля.
СВЧ-нагрев пищевых продуктов – достаточно сложная техническая задача не только с
точки зрения техники генерирования СВЧ, но и со стороны особенностей строения и
свойств продуктов, т.е. в процессе тепловой обработки пищевые продукты подвергаются
глубоким изменениям, в том числе и их диэлектрические свойства, что и ведет к нагреву
обрабатываемого продукта [4].
Описанные выше ионизирующие излучения обладают способностью проходить через
различные вещества живой и неживой природы, возбуждая при этом их атомы и молекулы.
Такое возбуждение заканчивается вырыванием отдельных электронов из электронных
оболочек нейтрального атома, который превращается в положительно заряженный ион. Так
происходит первичная ионизация объекта воздействия излучений. Освобожденные
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электроны, обладая определенной энергией, взаимодействуют со встречными атомами и
молекулами, создавая новые ионы – происходит вторичная ионизация [5].
В состав продуктов питания входят многие вещества: минеральные соли, жиры, сахар,
вода и др. Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней
дипольных молекул. К счастью, подобных молекул в пище предостаточно - это молекулы и
жиров и сахаров, но главное, что диполем является молекула воды - самого
распространенного в природе вещества.
Каждый кусочек овощей, мяса, рыбы, фруктов содержит миллионы дипольных молекул
[6].
Электронный парамагнитный резонанс (ЭПР) является единственным методом
«прямого» наблюдения неспаренных электронов. Именно ЭПР подтвердил основную идею
метода молекулярных орбиталей о делокализации электронов в молекулах.
Исследования проводились при комнатной температуре с образцами пищевых
продуктов растительного происхождения. К таким относятся: чай черный в пакетиках, чай
черный листовой, чай зеленый в пакетиках, чай зеленый листовой, кофе молотый, кофе в
зернах. Каждый из перечисленных пищевых продуктов сначала подвергался воздействию
СВЧ – излучения продолжительностью 5 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин, 25 мин, 30 мин.
Мощность СВЧ - нагрева: 750 Вт. Затем проводился эксперимент по выявлению сигнала
ЭПР вышеперечисленных образцов с различными временами СВЧ экспозиции.

Рис. 1. Зависимость интенсивности I от времени облучения СВЧ
При исследовании выше перечисленных продуктов почти во всех случаях наблюдались
исходные сигналы. После облучения в образцах появляются радиационные сигналы разной
формы, различной амплитуды при одинаковой дозе облучения и по разному "наложенные"
на исходный сигнал. Исходя из этого, можно предположить, что исходные материалы
изначально содержали незначительное количество свободных радикалов. Под
воздействием электромагнитного СВЧ-излучения в образцах увеличивается количество
такого рода парамагнитных центров или образуются новые. Концентрация парамагнитных
центров или свободных радикалов прямо пропорционально времени и (или) мощности
воздействия [7,8].
В настоящее время интерес к излучению эффектов, возникших в результате воздействия
электромагнитных полей различной частоты на биологические системы, значительно
возрос. Этот интерес связан с многочисленными экспериментальными подтверждениями
фактов изменения функционирования систем под воздействием электромагнитных полей и
других физических факторов, которые различаются не только своей природой, но и
интенсивностью. Однако большинство физических факторов нетепловой интенсивности,
способны вызвать функциональные изменения биологических объектов, связанные с
изменениями энзиматической активности, конформационной динамикой белков и других
структур [9].
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ 13-16-16003 а(р)
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО УЧЕТУ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ
На данный момент мировой уровень в области стимулирования учебного процесса
представлен кредитно-модульной и балльно-рейтинговой системами. Однако обе
указанные системы не всегда учитывают многогранную деятельность студента, особенно
внеурочную в сферах науки, культуры, физического воспитания и организационной
работы, являющихся неотъемлемыми атрибутами гармоничного развития личности. Было
решено создать систему учёта и оценки результатов деятельности студентов за семестр для
последующего распределения фонда, отведённого на данные цели, что даст студентам
стимул к повышению активности и более чёткие ориентиры для всестороннего развития.
Достижение этой цели позволит существенно повысить качество подготовки специалистов
в вузе путем формирования эффективной соревновательной среды в студенческом
коллективе, создающей для ее участников моральные и материальные стимулы для
наиболее активного учебного процесса. В данной работе внимание акцентируется на
внесении информации в БД о научных и творческих заслугах студентов и создание отчета
для контрагента, объявившему конкурс, стипендию, надбавку или льготы. Разработка
информационной системы включает в себя следующие этапы: разработка базы данных;
заполнение справочников базы данных; разработка интерфейсов пользователей; разработка
отчетов. Функционирование подсистем обеспечивается единым сервером с поддержкой
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виртуальных серверов. Хранение и управление данными обеспечивается с помощью СУБД
MS SQL Server [1, с. 25]. Эта платформа была выбрана для разработки и последующей
эксплуатации системы. На этапе разработки использовалась редакция MS SQL Server 2008
R2 [2, с. 25], предназначенная для разработки баз данных и приложений к ним.
Используемый язык запросов – Transact SQL, процедурное расширение языка SQL
компании Microsoft. Также использовалось дополнение MS SQL Server 2008 Reporting
Services с конструктором отчетов MS SQL Server Report Builder 2.0 [3, с. 27]. Оно
предоставляет стандартный готовый интерфейс системы отчетности по технологии ASP, а
также дает возможность вызывать любой отчет по http-ссылке в интернет-браузере.
Совокупность перечисленных возможностей определило выбор СУБД. Работа с системой
осуществляется посредством веб-форм на сайте [4, с. 41], которые реализованы на языках
C# (ASP.Net MVC) и JavaScript. Система упрощает процесс создания необходимых форм, а
также уже имеет встроенные средства аутентификации пользователей и разграничения
прав доступа к определенным разделам сайта. Инструментом моделирования, анализа и
оптимизации бизнес-процесса выбран Computer Associates AllFusion Process Modeler 7.1.
Средство проектирования базы данных - MS SQL Server 2008. C помощью СУБД MS SQL
Server 2008R2 были заполнены следующие справочники:
1. Справочник «Student» предназначен для фиксирования информации о студентах с
высокой успеваемостью. Данные регистрируются по итогам сессий в деканате.
2. Справочник «BranchEducation» предназначен для фиксирования информации по
направлениям подготовки (специальностям).
3. Справочник «Profile» предназначен для фиксирования информации по профилям
подготовки.
4. Справочник «StudentProgress» предназначен для признания претендента победителем
либо призером международной или всероссийской олимпиады, конкурса, соревнования,
состязания, иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений.
5. Справочник «PublicReview»предназначен для фиксирования информации о
публичном представление претендентом результатов научно-исследовательской работы:
краткая характеристика представления, вид мероприятия, статус мероприятия
(международное, всероссийское) дата и место проведения мероприятия.
6. Справочник «StudentAward» предназначен для фиксирования информации о
результатах
научно-исследовательской
работы;
документа,
удостоверяющего
исключительное право претендента на достигнутый им научный результат
интеллектуальной деятельности; гранта, патента, свидетельства на выполнение научноисследовательской работы.
7. Справочник «StudentPublication» предназначен для фиксирования информации о
наличие у претендента публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом)
международном, всероссийском или ведомственном издании.
8. Справочник «TypeEvent» предназначен для фиксирования информации о типах
проводимых мероприятий.
9. Справочник «StatusEvent» предназначен для фиксирования информации о статусах
проводимых мероприятий.
10. Справочник «Event» предназначен для фиксирования информации о проводимых
мероприятий.
Параллельно с заполнением справочников базы данных были разработаны формы для
работы с ней [5, с. 16]. С помощью Microsoft Visual Studio 2012 Express был разработан
интерфейс. Одним из критериев при создании системы была возможность регистрации
студентов и сотрудников кафедр на сайте с последующим разграничением доступа.
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Полученные данные предоставляются сотрудникам кафедр. В общей сложности было
создано по четырнадцать: бизнес сущностей, контроллеров и представлений, одиннадцать
форм. После заполнения форм, формируется отчет, необходимый для передачи в
Министерство образования.
Преимущества для вуза: систематизация поощрения студентов; повышение внеучебной
активности студентов; привлечение студентов к наиболее актуальным направлениям
научной деятельности; гибкая балансировка направлений развития студентов – изменяя
веса показателей и направлений, можно легко управлять направлением деятельности всего
коллектива; сбор статистики по активности студентов для оперативного использования;
получение картины тенденций развития вуза, его истории в цифрах и фактах; получение
оперативной информации для оценки и аккредитации вуза; отслеживание траекториии
движения каждого студента (в многомерном факторном пространстве) за весь период его
обучения в вузе.
Преимущества для студентов: прямая зависимость между качеством учебной
деятельности и размером ежемесячных выплат; дополнительный стимул к всестороннему
гармоничному развитию; ясный вектор развития – студент может посмотреть, что сделать
для повышения качества своего обучения и, как следствие, своей стипендии и статуса вуза;
накопление портфолио в единой базе данных; у тех, кто при обычной системе начисления
стипендии считал, что не имеет возможности её получить, появляется стимул к активному
росту и развитию – во всех направлениях.
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СПЕЦИФИКА СУШКИ ЗЕРНА РАПСА

За последнее десятилетие интерес к рапсу в нашей стране существенно возрос. К концу
80 годов 20 века, по данным ВНИИЗерна, валовый сбор рапса в Советском Союзе не
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превышал 100 тыс. тонн, к 2013 году он увеличился более чем в 15 раз и по данным
Росстата составил 1,57 млн. тонн.
Семена рапса – мелкие, неправильной округлой формы диаметром 1,5-2,5 мм, могут
иметь серо-черный, черно-коричневый или желто-коричневый цвет. Масса 1000 шт. семян
рапса колеблется от 2,6 до 5,0 грамм у ярового рапса и 4,0 – 7,0 грамм у озимого, объемная
масса семян около 590 г/л [6].
Сушка зерна рапса базируется на современной теории сушки, однако его отличают от
других зерновых, зернобобовых и масличных культур по химическому составу и
структурно-механическим свойствам.
У семян масличных культур равновесная влажность в 2 раза ниже, чем у зерновых
культур. Связано это с высоким содержанием липидов (жиров), не позволяющим связать
большее количество влаги. Для поддержания влажности зерна рапса на уровне 7-8%, при
влажности атмосферного воздуха 60-70%, необходимо поддерживать температуру на
уровне 15-20° С.
Скорость витания зерна рапса равна 5,5-9 м/с, что на 20% ниже скорости витания зерна
пшеницы [4].
Зерно рапса характеризуется пониженной скважистостью, составляющей около 37,545,5%, следовательно, оказывает большее сопротивление при продувании зерновой массы
агентом сушки и охлаждающим воздухом. Потери напора воздушного потока при
продувании зернового слоя рапса примерно в 2,5 раза больше, чем в слое зерна пшеницы
[8].
За счёт развитой активной поверхности зерновая масса рапса обладает достаточно
высокой теплопроводностью, по сравнению с другими культурами. Коэффициент
теплопроводности, в зависимости от колебаний начальной влажности от 7,5 до 37,5%,
варьирует в диапазоне 0,214-0,292Вт/м×°С (для сравнения, теплопроводность зерновой
массы пшеницы и ржи, при влажности 18,5%, равна 0,116 вт/м×°С)[3].
Наибольшее влияние на интенсивность внутреннего влагопереноса оказывает
коэффициент диффузии (коэффициент внутреннего влагопереноса). Он представляет собой
основную характеристику материала, как объекта сушки и характеризует его
влагоинерционные свойства. Чем больше значение коэффициента диффузии, тем больше
способность тела к внутреннему перемещению влаги, тем меньше его влагоинерционность.
Коэффициент диффузии рапса при максимальной влажности зерна 40% и температуре
20°С равен 4,2х 10-10 м2/с [1], что почти в два раза выше, чем у пшеницы, при аналогичных
условиях [5].
Эти
особенности
предопределяют
ряд
дополнительных
требований,
предъявляемых к режимам сушки, а также зерносушильной технике: при сушке
рапса в зерносушилках с предварительным нагревом зерна скорость сушильного
агента в камере предварительного нагрева зерна должна быть не более 4-5 м/с,
температура сушильного агента – 260-300°С, в шахтных прямоточных, колонковых
и башенных зерносушилках толщина продуваемого слоя не должна превышать 100
мм, температура сушильного агента – не более 80-100°С.
Сыпучесть зерновой массы характеризуется углом естественного откоса, который
зависит от размеров и формы зерновок, состояния поверхности, а также от характера
примесей. С повышением влажности сыпучесть уменьшается. Угол естественного откоса
рапса при влажности 7-8% равен 19-25°, что предопределяет необходимость тщательной
герметизации всех стыковочных швов производственного оборудования, в частности
коробов и корпуса зерносушилки, хомутов самотёчного оборудования, заслонок
перекидных клапанов и шиберов шиберных задвижек.
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По этой же причине, во избежание уноса зёрен рапса атмосферными осадками, не
рекомендуется размещать партии влажного зерна до сушки на открытых площадках без
навеса.
В настоящее время сушка зерна рапса в нашей стране преимущественно осуществляется
на шахтных прямоточных, колонковых (модульных) и башенных (бункерных)
зерносушилках.
При сушке зерна на колонковых и башенных зерносушилках, весьма распространённых
в Северной Америке и постепенно появляющихся у отечественных аграриев, необходимо
учитывать диаметр отверстий перфорации. В стандартном исполнении, как правило, он
составляет 2,4 мм. Однако в случае сушки рапса, во избежание выноса семян, необходимо
предусмотреть сокращение диаметра ячеек перфорированной стенки до 1 мм [2].
Проведенные исследования влияния температуры нагрева зерна рапса на его основные
товарные характеристики показали, что при нагреве зерна рапса в рециркуляционных и
шахтных прямоточных зерносушилках до температуры 60°С, основные качественные
характеристики рапса, влияющие на товарные качества продуктов переработки – кислотное
и перекисное число, остаются фактически неизменными, всхожесть и энергия прорастания
снижаются незначительно. По данным исследований влияния температуры нагрева зерна
рапса на его товарные характеристики, было установлено, что нагрев зерна рапса до
температуры 80°С ведёт к снижению перекисного числа с 4,4 до 2,9 мг КОН/г. А при
дальнейшем повышении температуры начинает расти и при температуре 120°С составляет
4,00 мг КОН/г. Аналогичные закономерности проявились и в изменении содержания
хлорофиллов в извлекаемых маслах. Однако нагрев зерна рапса выше 55-60°С неизменно
приводит к снижению семенных достоинств высушиваемого зерна, а также увеличению
содержания фосфолипидов (при нагреве семян от 50° до 80°С наблюдается увеличение
содержания с 0,9 до 1,5% [7]).
Необходимо также учитывать тот факт, что при хранении зерна рапса влажностью 2030% при температуре 20°С, ежедневное увеличение кислотного числа составляет 0,4-0,8 мг
КОН/1г. Это в очередной раз обуславливает необходимость проведения незамедлительной
сушки рапса со снижением влажности зерна до 7-8%.
Таким образом, проведенные исследования физико-химических свойств зерна рапса
определили основные закономерности и особенности, которые необходимо учитывать при
его сушке с целью интенсификации процесса и сохранения товарных и семенных
достоинств зерна.
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
При проектирования завода, на первоначальном этапе происходит выбор места
строительства завода. Выбор региона и пункта строительства происходит с учетом: наличия
сырьевых баз и расстояния от них; наличие источника и условий электроснабжения;
наличие местных строительных материалов и рабочей силы и т.д. Следующим этапом
проектирования является производственное деление завода. Состав завода будет
определяться размерами выпуска продукции,
характером технического процесса,
требованиями, предъявляемыми к качеству изделий, специализацией производства и
кооперацией завода с другими предприятиями. В состав входят следующие группы:
обрабатывающие цехи (механический цех), вспомогательные (заготовительный цех),
складские (склад полуфабрикатов), энергетические (электростанция), транспортные
(подъемно-транспортные
устройства),
санитарно-технические
(отопительные),
общезаводские устройства (столовая, медпункт).
На третьем этапе ставятся основные задачи проектирования - при проектировании
предприятия разрабатывают и решают технические, экономические и
организационные задачи[1].
Четвертый этап включает в себя предпроектные работы: технико-экономическое
обоснование (ТЭО), которое должно содержать краткую оценку текущего состояния
производственной системы, ее готовности к преобразованию и предполагаемых масштабов
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внедрения с учетом специфики обследуемого предприятия и выпускаемой продукции;
аванпроект - делает Головная проектирующая организация на основе ТЭО; заявка на
создание производственной системы - основанием для разработки заявки является
утвержденный аванпроект; техническое задание на проектирование - разработку задания
проводит заказчик проекта совместно с проектной организацией на основе данных,
собранных в предпроектный период; рабочий проект и рабочая документация - рабочий
проект разрабатывается на основе задания на проектирование и служит для определения
технической и экономической целесообразности предполагаемого строительства,
реконструкции или расширения.
Пятым этапом служат исходные данные для проектирование. В исходных данных
указываются: режим работы цеха, схема генерального плана, годовая программа
выпуска продукции и т.д.
Шестым этапом служи производственная программа выпуска изделий.
Производственная программа называется точной, когда номенклатура всех
подлежащих изделий и их деталей точно установлена и обеспечена рабочими
чертежами, спецификациями и техническими условиями для их изготовления.
Точная программа обязательна при крупносерийном и массовом производстве,
требующих большой точности всех технологических расчетов.
На седьмом этапе определяют вид производства: единичное, серийное и массовое.
Единичное – это такое производство, когда изделия изготовляются единичными
экземплярами разнообразными по конструкции или размерам, и повторяемость этих
изделий редка или совсем отсутствует (квалификация рабочих: высокая). Серийное
– производство, при котором изготовление деталей производится партиями или
сериями, состоящими из одноименных, однотипных по конструкции и одинаковых
по размерам деталей, запускаемых в производство одновременно (квалификация
рабочих средняя). Массовое – производство при достаточно большом количестве
одинаковых выпускаемых изделий изготовление, которое ведется путем
непрерывного выполнения на рабочих местах одних и тех же постоянно
повторяющихся операций (квалификация рабочих: низкая).
На заключительном этапе определяют формы организации производства: цеховая
форма организации, предметная или групповая, поточно-серийная или поточнопеременная
(многономенклатурная),
прямоточная
(однономенклатурная),
непрерывным потоком[2,3].
Таким образом, при проектировании металлургических предприятий нужно
учитывать все восемь основных этапов проектирования, которые играют важную
роль.
Список использованной литературы:
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заводов: справ. изд. М.: Интермент Инжиниринг, 2002. 464 с.
2. Аксенова М.В., Савельева Р.Н. Проектирование линии окускования железорудного
сырья: Методические указания к лабораторной работе по дисциплине «Проектирование
технологических линий и комплексов металлургических цехов: Магнитогорск: ГОУ ВПО
«МГТУ им. Г.И. Носова», 2012. 17с.
3. Аксенова М.В., Кадошников В.И. и др. Проектирование технологических линий и
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В настоящее время в качестве электроусилителя рулевого управления на автомобилях,
производимых на Волжском автомобильном заводе, используются несколько типов
конструкций.
Одним из первых разработчиков и производителей электроусилителей являлся УЭРУ
производства НПК (О) «Энергия» (г. Воронеж).Существовал он на стадии опытных
образцов до 2003 г. Серийно не выпускался. Электроусилитель редукторный, передаточное
отношение редуктора – 15,5:1. Червячный вал – двухзаходный. Двигатель щеточноколлекторный постоянного тока. Датчик момента - индуктивного (трансформаторного)
типа с аналоговым преобразователем.Датчик положения вала - индуктивного
(трансформаторного) типа с аналоговым преобразователем. Максимальное значение
компенсирующего момента 34..36 Н*м. Значения компенсирующего момента:при скорости
вращения вала 360°/сек - 20..22 Н*м при токе 45..49А; при скорости вращения вала 720°/
сек - 10..13 Н*м при токе 18..22А. Максимальный ток потребления 60А.
Еще одним электроусилителем, который серийно не устанавливался на автомобили
являлся электроусилитель производства ОАО «ДААЗ» (г. Димитровград) (ФГУП ПО
«Север» (г. Новосибирск)). Разрабатывался для автомобилей PRIORA, KALINA. Первый
разработчик и производитель УЭРУ - ОАО «ДААЗ» (г. Димитровград) - с 2005 по 2007 гг.
С 2008 – 2010 гг. УЭРУ занимался ФГУП ПО «Север» (г. Новосибирск). Конструкция
аналогична конструкции производства ОАО «Автоэлектроника» (г. Калуга) с
незначительными
конструктивными
отличиями.
Максимальное
значение
компенсирующего момента 23 Н*м. Значения компенсирующего момента: при скорости
вращения вала 360°/сек -20..22 Н*м при токе 44..45А; при скорости вращения вала 720°/сек
- 12..14 Н*м при токе 27..30А. Максимальный ток потребления 50А.
Электроусилитель производства ОАО «Автоэлектроника» (г. Калуга) выпускается
серийно и устанавливается на автомобили семейства PRIORA, KALINA, а с 2011 г. – на
автомобили GRANTA. Двигатель синхронный, трехфазный, ротор с постоянными
магнитами, количество полюсов 16. Датчик момента ф. Valeo, бесконтактный, на основе
элементов Холла, двухканальный (в действующей конструкции – с 2008 года). Датчик
положения ротора на элементах Холла, 3х фазный. Максимальное значение
компенсирующего момента 25 Н*м (для автомобилей PRIORA), 30 Н*м (для автомобилей
KALINA иGRANTA). Значения компенсирующего момента для автомобилей PRIORA: при
скорости вращения вала 360°/сек - 22..24 Н*м при токе 40А; при скорости вращения вала
720°/сек - 17..20 Н*м при токе 42..44А. Максимальный ток потребления 50А. У
автомобилей KALINA и GRANTA значения компенсирующего момента: при скорости
вращения вала 360°/сек - 27..29 Н*м при токе 60А; при скорости вращения вала 720°/сек 20..22 Н*м при токе 42..45А. Максимальный ток потребления 60А.
Одним из новых поставщиков электроусилителей для автомобилей выпускаемых на
Волжском автомобильном заводе является УЭРУ производства ОАО “Концерн КЭМЗ” (г.
Кизляр), разрабатывался для установки на автомобили семейства PRIORA, однако в
настоящее время существует в виде опытных образцов и серийно не выпускается.
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Конструкция аналогична конструкции производства ОАО «Автоэлектроника» (г. Калуга) с
незначительными
конструктивными
отличиями.
Максимальное
значение
компенсирующего момента 24..25 Н*м. Значения компенсирующего момента: при
скорости вращения вала 360°/сек - 21..22 Н*м при токе 41..43А; при скорости вращения
вала 720°/сек - 12..13 Н*м при токе 24..25А. Максимальный ток потребления 50А.
Электроусилитель производства ОАО «Авиаагрегат» (г. Махачкала) выпускался серийно
с 2004 по 2009 год, устанавливался на автомобили семейства KALINA. Редукторный,
передаточное отношение 15,5:1. Червячный вал - трехзаходный. Двигатель - вентильный,
трехфазный. Количество полюсов статора 6, количество полюсов ротора – 4 (ротор набран
из пластин электротехнической стали). Датчик положения ротора оптический (оптопара
диод-фототранзистор), 3-х фазный. Датчик момента индуктивного (трансформаторного)
типа с аналоговым преобразователем. Максимальное значение компенсирующего момента
40 Н*м. Значения компенсирующего момента: при скорости вращения вала 360°/сек 30..32 Н*м при токе 48А; при скорости вращения вала 720°/сек - 10..12 Н*м при токе
24..26А. Максимальный ток потребления 50А.
Электроусилитель производства Mando Corporation (Корея) выпускается серийно с 2008
года. Устанавливается на автомобили семейств KALINA, GRANTA. Редукторный,
передаточное отношение редуктора – 15,33:1. Червячный вал – двухзаходный. Двигатель
щеточно-коллекторный постоянного тока 12В 60А, изготовительHyo-Sung Electronics Corp.
(Корея). Датчик момента ф. LG, двухканальный, на элементах Холла. Максимальное
значение компенсирующего момента 48 Н*м. Значения компенсирующего момента: при
скорости вращения вала 360°/сек - 40..42 Н*м при токе 55А; при скорости вращения вала
720°/сек - 8..10 Н*м при токе 11..13А. Максимальный ток потребления 60А.
Таким образом можно провести некоторое сравнение различных типов УЭРУ,
устанавливаемых на автомобили производства ВАЗ. Безредукторный вариант УЭРУ
(Калуга, Север) имеет следующие достоинства: компактность и легкость при монтаже на
автомобиль, высокую надежность, отсутствие трущихся деталей и как следствие отсутствие
износа (низкий статический момент трения (0,6..0,8) Н*м). К недостаткам можно отнести:
низкий компенсирующий момент (увеличение момента невозможно получить без
увеличения габаритных размеров); низкий КПД; возможность перегрева обмоток
электродвигателя; необходимость усложнения программного обеспечения; применение
специальных алгоритмов и блока управления УЭРУ; использование синхронного двигателя
накладывает необходимость применения в конструкции датчика положения ротора.
Редукторный вариант (Воронеж, Махачкала, Mando) имеет большое значение
компенсирующего момента, возможность получения больших значений момента без
значительных увеличений габаритных размеров, более высокий КПД, меньший нагрев
электродвигателя, для УЭРУ Mаndo – более простой алгоритм управления, отсутствие
дополнительных датчиков (датчика положения ротора). Недостатки: большие габариты –
наличие электродвигателя, консольно располагающегося относительно корпуса; низкая
надежность, наличие трущихся деталей редуктора, возможность износа; более высокий
статический момент трения – до 1,5 Н*м (Воронеж, Махачкала), до 2 Н*м (Mando); для
УЭРУ Махачкала – использование вентильного двигателя накладывает необходимость
применения в конструкции датчика положения ротора. На сегодняшний день
использование безредукторного варианта УЭРУ имеет ограничения, связанные с
невозможностью получения больших значений компенсирующего момента в заданных
размерах устройства. Фактически в безредукторном варианте сейчас достигнут
максимальный компенсирующий момент 30 Н*м (УЭРУ Калуга для GRANTA, KALINA).
Необходимость получения больших значений компенсирующего значения приводит к
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необходимости использования редукторных вариантов УЭРУ. Выпускаются как УЭРУ с
двигателем постоянного тока (к примеру пр-ва MandoCorp.), так и с синхронным
двигателем (как, например УЭРУ ф. NSK) или вентильным (пр-ва Махачакала). Отсутствие
щеточно-коллекторного узла (источник трения) в таких УЭРУ приводит к снижению
статического момента трения, что значительно улучшает управляемость УЭРУ на больших
скоростях вращения автомобиля.
© Р.В. Хидиров, 2014
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КОНЦЕПЦИИ ERP II ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
Современный бизнес предъявляет высокие требования к функциональным
возможностям автоматизированных систем управления как в сфере обслуживания, так и в
производстве. Более чем десятилетняя практика использования систем планирования
ресурсов (ERP-систем) на российских предприятиях, согласно аналитике Tadviser [4],
показывает положительную тенденцию роста числа пользовательских лицензий, что
подтверждает факт успешности их внедрения. Среди наиболее распространенных на рынке
ERP-систем можно выделить следующие: MS Dynamics AX, SAP ERP, Oracle E-Business
Suite, 1C:Предприятие и др.
За время своего существования ERP-системы претерпели множество изменений,
главным из которых является ориентация на WEB-технологии. Ориентации предприятий
на новую форму взаимодействия с контрагентами через интернет во многом способствует
реализация методик и организационных принципов в рамках электронного бизнеса (ebusiness) [1, с. 7-8]. Такой подход обеспечивает приемлемую гибкость программных
решений, ориентированных как на внутренние, так и на внешние бизнес-процессы,
циркулирующие на предприятии. Например, в рамках оперативного планирования
пользователь имеет возможность корректировки показателей плана в режиме реального
времени. При этом все внесенные изменения учитываются на более высоком уровне
иерархии (месячный план, квартальный и др.). Следует подчеркнуть, что наряду с ERPсистемами, многие современные ИТ-решения используют WEB-ориентированные
технологии: «тонкий» клиент, мобильное приложение и др.
Однако новые способы взаимодействия с контрагентами, использование
специализированных протоколов для передачи данных и открытость системы в целом
выходят за рамки традиционных ERP-систем. По предложению Gartner Group [3],
концепция ERP-систем нового поколения на фоне широкого применения интернеттехнологий в практике корпоративного управления, получает название ERP II (Enterprise
Resource and Relationship Processing – Управление ресурсами и внешними отношениями
предприятия).
В системах ERP II особое внимание уделяется трем направлениям: управлению
взаимоотношениями с клиентами (CRM – Customer Realationship Management), управлению
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цепочками поставок (SCM – Supply Chain Management) и торговле посредством Интернет.
Существуют также практики применения предприятиями вышеназванных технологий
опосредованно от ERP-системы, например, MES+CRM+SCM или APS+SCM. Однако
выбор технологии ERP II в качестве основной обусловлен следующими факторами: более
высоким уровнем интеграции компонентов; гибкостью программных решений, а также
ориентацией на внешние процессы.
Рассмотрим более подробно технологии CRM и SCM, а также протекающие в них
процессы в рамках интегрированной ERP II – системы.
CRM-система ориентирована на обеспечение высокого уровня конкурентоспособности
производимых предприятием товаров и услуг на всех этапах жизненного цикла: от закупки
сырья до послепродажного обслуживания клиентов. Показатель конкурентоспособности
складывается из результатов работы следующих процедур: профилирования клиентов,
создания клиентской базы, маркетинговых исследований и рекламных кампаний,
сервисного обслуживания, прогнозирования новых заказов и др.
Главной особенностью работы CRM-системы является создание и администрирование
клиентской базы, содержащей профили клиентов, заказы, обращения в сервисные центры и
др. Согласно маркетинговой стратегии предприятия эти данные классифицируются, что
влечет за собой создание целевых групп клиентов, проведение тарификации, ведение
различных аналитик для рекламных кампаний, а также выделение приоритетных заказов
для обеспечения специализированного сервиса. Такой подход обеспечивает приемлемую
гибкость на всех стадиях жизненного цикла заказа.
При поступлении нового заказа система проверяет данные о клиенте и по результатам
определяет его в определенную целевую группу. После этого заказ поступает на обработку
менеджеру. Программная реализация данного процесса состоит в компонентной WEBсистеме, включающей модули для клиента, менеджера и связи непосредственной с ядром ERP.
Следует различать внешние и внутренние процессы, протекающие в CRM-системе.
Первая группа включает в себя механизмы отслеживания заказа клиентом, сервисы для
осуществления послепродажного обслуживания, а также рекламные кампании. Механизм
отслеживания заказа клиентом обеспечивает прозрачность каждого бизнес-процесса в
целом. Особое место здесь занимает реализация обратной связи на основе звонков
менеджеров, рассылки информационных сообщений и др. Актуальной задачей
взаимодействия с клиентами является также послепродажное обслуживание. Этот процесс
направлен на оказание сервисных услуг по замене или ремонту, консультирование и
техническую поддержку.
В число внутренних процессов, протекающих в CRM-системе, входят: обработка заказа
менеджером; расчет времени доставки; сбор статистики по ключевым показателям;
прогнозирование; синхронизация количества товаров, размещенных на торговой интернетплощадке с соответствующими позициями на складе; платежные механизмы.
Модульность системы, а также методика разделения процессов на внутренние и внешние
позволяют организовать гибкую и одновременно жесткую иерархическую структуру с
предсказуемым поведением.
Для решения задач производства, снабжения и логистики используются возможности
SCM-систем. Фундаментальным элементом здесь является так называемая цепочка
поставок, включающая в себя информацию о контрагентах, перемещениях товара,
статистические данные и др. Зачастую в одной цепочке участвуют сразу несколько
различных предприятий, что увеличивает объемы промежуточных данных и накладывает
дополнительные ограничения на скорость протекания процессов между звеньями разных
организаций.
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Оптимизация цепочки поставок, в которой участвуют несколько контрагентов, заключается
в согласованности технологий передачи информации между системами управления. Одним из
решений в данном направлении является использование протоколов передачи данных SOAP,
XML-RPC и REST. В тех местах цепочки, где бизнес-процесс приостанавливается по
административным причинам, например, при получении разрешения на перевозку, различных
проверках, весовом контроле и т. д., необходимо введение дополнительных механизмов,
позволяющих использовать методы перспективного планирования, особых договорных
условий и других согласовывающих процедур.
Жизненный цикл каждой цепочки поставок состоит из следующих взаимосвязанных
этапов: планирования (plan), закупок (source), производства (make), доставки (deliver) и
возврата (return). Каждый этап связан с выполнением ряда специфичных функций,
определяющих слаженность протекающих бизнес-процессов. Важным моментом при
рассмотрении этапов жизненного цикла цепочки поставок является изучение механизмов,
обеспечивающих взаимодействие внешних процессов между звеньями.
Внешние процессы протекают на стадиях закупки, доставки и возврата. В их число входят:
исполнение и контроль потоков сырья; обеспечение эффективного сервиса за счет получения
оперативной информации о перемещениях товара; интеграция с учетными системами
контрагентов; аналитика и оперативное планирование.
Служебная информация, получаемая на выходе внутренних процессов (планирование и
производство), крайне важна для эффективного функционирования цепочки поставок,
особенно в случае нескольких контрагентов. Это может быть, например, гарантия поставки в
указанный срок или объем партии сырья в соответствии с прогнозом потребностей клиентов.
Методика повышения эффективности работы подсистем CRM и SCM в рамках
интегрированной ERP II – системы состоит в реализации связанных процессов, в число
которых входят: планирование производства на основе прогнозов закупок сырья и заказов
клиентов; обеспечение прозрачности протекающих в системе бизнес-процессов на всех
этапах жизненного цикла последних; использование сводных аналитических процедур для
обеспечения обратной связи, а также корректировки проблемных ситуаций в режиме
реального времени.
В заключение необходимо отметить, что переход предприятия на технологию ERP II
влечет за собой как преимущества, так и существенные недостатки. В число преимуществ
следует отнести повышение эффективности работы с клиентами на основе использования
персонализированного сервиса, своевременной обратной связи, мобильности и гибкости
предоставляемых услуг; снижение операционных расходов за счет внедрения модульных
технологий маршрутизации, обеспечивающих высокий уровень детализации внутренних и
внешних процессов; большую гибкость управленческих и аналитических процедур,
заключающуюся в переносе части функционала в WEB-модуль.
Однако по ряду причин, таких как: необходимость разработки нового ИТ-проекта,
реорганизация бизнес-процессов, внедрение новых сервисов, переход с ERP на ERP II не
может быть полноценно осуществлен путем интеграции систем CRM и SCM, а также
WEB-модулей в уже функционирующую на предприятии ERP-систему. Существенный
риск связан с необходимостью новых инвестиций в сферу ИТ: консалтинг, обучение
персонала, процедуры внедрения и др.
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УПРАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРНЫМ ЦЕХОМ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ И ПОРОЖДАЮЩИХ ПРАВИЛ
В качестве объекта исследований рассмотрим компрессорный цех (КЦ) с тремя
последовательно работающими газоперекачивающими агрегатами (ГПА). Регулирование и
поддержание давления на выходе КЦ осуществляется за счет изменения скорости
вращения вала ГПА (рис.1).
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ГТ2

ГТ3
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Н1, Н2, Н3 – центробежный нагнетатель; ГТ1, ГТ2, ГТ3 – газовая турбина; ПУ –
пылеуловитель; ИД – измерительная диафрагма; ВхК – входной коллектор; ВК – выходной
коллектор; МГ – магистральный газопровод
Рис. 1 Схема КЦ с тремя последовательно работающими ГПА
Поскольку задача управления КЦ относится к классу трудно формализуемых, для ее
решения используем подход, основанный на применении нечеткой логики. Для этого,
осуществим задание переменных в виде лингвистических переменных, определяемых
набором:  αi , T(αi ), XI, G, M , i = 1, n, где i - название i - й ЛП; T(i) - терммножество ЛП i; ХI - область определения каждого элемента множества T(i);
G - синтаксическое правило (грамматика), порождающее элементы (j - е переменные)
αij  T(αi ) ; M - семантическое правило, которое ставит в соответствие каждой
переменной αij  T(αi ) множество

~
C(αij ) . [1, 2]
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Экспертная информация в таком случае представляется в виде базы правил. При
представлении знаний экспертов в виде правил, база правил будет содержать 729 строк.
Ниже представлен фрагмент таблицы соответствия нечетких параметров для управления
ГПА.
Табл.1
Давление на
Температура газа
Скорость
Действие
входе КС
оборотов
P1
Тг1
V1
h4
P2
Тг2
V2
h3
P2
Тг3
V3
h2
…
…
…
…
P3
Тг3
V2
h1
P3
Тг3
V3
h5
Поскольку представление экспертной информации в виде базы правил приводит к
увеличению влияния человеческого фактора на получаемый результат, а также
предполагает большое количество вычислений, воспользуемся метод структурирования использование дерева решения. Использование данного метода описано в работах [3 - 6].
Дерево решений является одним из способов разбиения множества данных на классы
или категории. Корень дерева неявно содержит все классифицируемые данные, а
листья - определенные классы после выполнения классификации. Промежуточные узлы
дерева представляют пункты принятия решения о выборе управляющих воздействий на
основании атрибутов элементов данных, которые служат для дальнейшего разделения
данных в этом узле.
Дерево решений определено как структура, которая состоит из:
- узлов-листьев, каждый из которых представляет определенный класс;
- узлов принятия решений, специфицирующих определенные процедуры, которые
должны быть выполнены по отношению к одному из значений атрибутов. Из узла
принятия решений выходят ветви, количество которых соответствует количеству
возможных исходов процедуры.
Пример формирования дерева для решения задаыи поддержания давления на выходе КЦ
представлен на рис. 2. На этом дереве промежуточные узлы представляют атрибуты
классифицируемого объекта «Давление на выходе КС», «Температура газа перед
турбиной» и «Скорость вращения вала». Листья дерева промаркированы одним из классов
h1, h2, h3, h4, h5.
Давление газа
на выходе КС
Достаточное

Малое
Скорость
вращения вала
Небольшая
h4

Температура
перед турбиной

h3

Низкая Нормальная Высокая

Средняя Высокая
h4

Высокое

h3

h3

Рис. 2 Дерево решений
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h2

h1

Дерево решений является способом представления, отличным от порождающих
правил, однако дереву можно сопоставить определенное правило классификации,
которое дает для каждого объекта, обладающего соответствующим набором
атрибутов (он представлен множеством промежуточных узлов дерева), решение, к
какому из классов отнести этот объект (набор классов представлен множеством
значений листьев дерева). Правило, созданное непосредственно после
преобразования дерева, можно разделить на три отдельных правила, которые не
требуют использования логической дизъюнкции, а затем представить каждое из них
на языке описания порождающих правил, например:
Если Давление = Достаточное Тогда h3
Если Давление = Малое &
Скорость = Высокая Тогда h3
Если Давление = Высокое &
Температура = Низкая Тогда h3
Алгоритм, который используется для построения дерева, достаточно эффективен с точки
зрения количества вычислительных операций, поскольку объем вычислений растет
линейно по отношению к размерности проблемы.
Задача, которую решает алгоритм формирования дерева решений, формулируется
следующим образом. Задано:
- множество целевых непересекающихся классов {h1, h2, ..., hk};
- выборка S, в которой содержатся объекты более, чем одного класса.
Алгоритм использует последовательность процедур, с помощью которых множество S
разделяется на подмножества, содержащие объекты только одного класса. Ключевой в
алгоритме является процедура построения дерева решений, в котором нетерминальные
узлы соответствуют процедурам, каждая из которых имеет дело с единственным атрибутом
объектов из выборки S.
Пусть P представляет любую процедуру, имеющую дело с одним из атрибутов,
А = {а1, а2, ..., аn} - множество допустимых выходных значений такой процедуры при ее
применении к произвольному объекту Х. Применение процедуры P к объекту Х будем
обозначать как P(х). Следовательно, процедура P(х) разбивает множество S на
составляющие {S1, S2, ..., Sn} такие, что
Si = {Х|P(x) = аi}.
Такое разделение графически представлено на рис. 3.
S
a1

an

a2
……..

S1

S2

Sn

Рис. 3. Дерево разделения объектов выборки
Если рекурсивно заменять каждый узел Si на рис. 3 поддеревом, то в результате
будет построено дерево решений для выборки S. Ключевым фактором в решении
этой проблемы является выбор процедуры - для каждого поддерева нужно найти
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наиболее подходящий атрибут, по которому можно выполнять дальнейшее
разделение объектов.
Для решения задачи выбора атрибута можно использовать понятие
неопределенности. Неопределенность - это число, описывающее множество
сообщений M = {m1, m2, ..., mn}. Вероятность получения определенного сообщения
mi из этого множества определим как р(mi). Объем информации, содержащейся в
этом сообщении, будет в таком случае равен
I(mi) = -log p(mi).
Таким образом, объем информации в сообщении связан с вероятностью получения этого
сообщения обратной монотонной зависимостью. Поскольку объем информации измеряется
в битах, логарифм в этой формуле берется по основанию 2.
Неопределенность множества сообщений U(M) является взвешенной суммой количества
информации в каждом отдельном сообщении, причем в качестве весовых коэффициентов
используются вероятности получения соответствующих сообщений:
U(М) = -Sumip[(mi) log p(mi)], i = 1,..., n.
Чем большую неожиданность представляет получение определенного сообщения из
числа возможных, тем более оно информативно. Если все сообщения во множестве
равновероятны, энтропия множества сообщений достигает максимума.
Способ построения дерева решений базируется на следующих предположениях:
- корректное дерево решения, сформированное по выборке S, будет разделять объекты в
той же пропорции, в какой они представлены в этой выборке;
- для какого-либо объекта, который нужно классифицировать, процедуру можно
рассматривать как источник сообщений об этом объекте.
Пусть Ni - количество объектов в S, принадлежащих классу hi. Тогда вероятность того,
что произвольный объект h, полученный из S, принадлежит классу hi, можно оценить по
формуле
p(h~hi) = Ni/|S|,
а количество информации, которое несет такое сообщение, равно
I(h ~ hi) = -lоg2р(mi) (h ~ hi) бит.
Рассмотрим энтропию множества целевых классов, считая их также множеством
сообщений {С1, C2, ..., Ck}.
Энтропия может быть вычислена как взвешенная сумма количества информации в
отдельных сообщениях:
U(M) = -Sumi=1...,k[ р(с ~ Ci)* I(с ~ Сi)] бит.
Энтропия U(M) соответствует среднему количеству информации, которое необходимо
для определения принадлежности произвольного объекта (с ~ S) какому-то классу до того,
как выполнена хотя бы одна процедура. После того как соответствующая процедура P
выполнит разделение S на подмножества {S1, S2, ..., Sn}, энтропия будет определяться
соотношением
Uт(S) = -Sumi=1,...k(|S|/|Si|)* U(Si).
Полученная оценка показывает, сколько информации еще необходимо после того,
как выполнено разделение. Оценка формируется как сумма неопределенностей
сформированных подмножеств, взвешенная в пропорции размеров этих
подмножеств.
Следовательно, в качестве очередного атрибута для разбиения нужно выбрать тот
атрибут, который обеспечивает наибольший прирост информации. Прирост информации
GS(P) после выполнения процедуры P по отношению к множеству S равен
GS(P)=U(S)-UP(S).
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Такую эвристику иногда называют "минимизацией энтропии", поскольку увеличивая
прирост информации при каждом последующем разбиении, алгоритм уменьшает энтропию
или меру беспорядка в множестве.
Использование меры прироста информации в том виде, в котором она определена выше,
приводит к тому, что предпочтение отдается тестирующим процедурам, имеющим
наибольшее количество выходных значений {O1 ,O2, ..., Оn}.
Сложность алгоритма зависит, в основном, от сложности процедуры выбора очередного
разделения выборки на все более мелкие подмножества, а последняя линейно зависит от
произведения количества объектов в выборке на количество атрибутов, использованное для
их представления. Кроме того, такая система может работать с зашумленными и
неполными данными.
Из дерева решений можно формировать набор порождающих правил. Для этого
используется алгоритм, с помощью которого дерево решений упрощается. Строить набор
правил перечислением всех возможных путей на графе неэффективно. Поэтому для
формирования множества правил из дерева решений можно использовать следующий
метод:
- сформировать начальный вариант множества правил, перечислив все пути от корня
дерева к листьям;
- обобщить правила и при этом удалить из них те условия, которые представляются
излишними;
- сгруппировать правила в подмножества в соответствии с тем, к каким классам они
имеют отношение, а затем удалить из каждого подмножества те правила, которые не вносят
ничего нового в определение соответствующего класса;
- упорядочить множества правил по классам и выбрать класс, который будет являться
классом по умолчанию.
Упорядочение правил можно рассматривать как форму механизма разрешения
конфликтов. Порядок классов внутри определенного подмножества не будет иметь
значения.
Назначение класса по умолчанию можно считать правилом по умолчанию, которое
действует в том случае, когда не подходит ни одно другое правило.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИНДУКЦИОННЫХ СИСТЕМ
C РАЗРЕЗНЫМ ПРОВОДЯЩИМ ТИГЛЕМ
Метод индукционной плавки в разрезном проводящем (т.н. “холодном”) тигле относится
к группе технологий, в которой плавка производится без соприкосновения расплава и
футеровки. Контакт исключается за счет образования между расплавом и стенкой тигля
особого слоя – гарнисажа и/или отжатия расплава от стенок за счет электромагнитных сил.
К этой группе также относятся плавка во взвешенном состоянии и бестигельная зонная
плавка. Холодные тигли (рис. 1) являются сегментированными – разделенными на
электрически изолированные друг от друга секции, изготовленные из материала с высокой
электропроводностью (медь, нержавеющая сталь) и имеющие систему водяного
охлаждения. Потенциал печей с холодными тиглями определяется: хорошей
управляемостью температурным полем в расплаве; отсутствием загрязнения расплава
материалом тигля; возможностью удерживать
расплав при заданной температуре (до 3000ºС)
неограниченное время; простотой организации
плавки в защитной атмосфере или в вакууме.
Поэтому эффективность печей с холодным
тиглем не вызывает сомнений при: переработке
оксидных материалов; рафинировании химически
индуктор
активных и тугоплавких материалов; получении
высококачественных
полупроводниковых
тигель
материалов и т.д. На кафедре ЭТПТ СПбГЭТУ на
протяжении нескольких лет ведутся исследования
расплав
в
следующих
областях,
максимально
реализующих преимущества плавки в холодном
графит
тигле:
получение
мультикристаллического
дно
кремния
для
фотоэлектрических
преобразователей;
очистка
отработанного
ядерного топлива; синтез прекурсоров для
оксидной керамики.
Рис. 1 – Индукционная система с
Развитие солнечной энергетики сдерживается
холодным тиглем
не в последнюю очередь высокой стоимостью
материала для производства фотоэлектрических преобразователей (ФЭП). Самые
распространенные типы ФЭП основаны на мультикристаллическом кремнии. Его
получают преимущественно методом направленной кристаллизации в кварцевых тиглях,
которые загрязняют кремний, а их высокая стоимость повышает себестоимость ФЭП.
Поэтому для получения слитков кремния солнечного качества с мультикристаллической
структурой эффективнее осуществлять непрерывно-последовательную кристаллизацию
расплава в индукционной печи с холодным тиглем. В этом случае полностью отсутствует
внесение примесей в расплав кремния и не требуются дорогостоящие расходные
материалы. На рис. 1 представлена схема печи при стартовом нагреве кремниевой шихты с
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использованием графитового основания. После наплавления начальной ванны начинается
добавление шихты и перемещение загрузки вниз относительно индуктора, что создает
градиент температуры для обеспечения направленной кристаллизации.
Для очистки отработанного ядерного топлива (ОЯТ) от продуктов деления с целью его
повторного
использования
в
топливном
цикле
производится
получение
высокотемпературного расплава и последующая его непрерывно-последовательная
кристаллизация в индукционной печи с холодным тиглем [2]. Технология регенерации
ОЯТ основана на перераспределении растворимых примесей в кристаллическом материале
при медленном перемещении узкой расплавленной зоны через сравнительно длинный
образец. В результате прохождения фронта плавления-кристаллизации происходит отгонка
примесей к краю слитка. В сравнении с широко используемой в настоящее время
радиохимической переработкой ОЯТ водными методами (пюрекс и редокс процессы) и
неводными методами (газофторидные технологии) данный способ позволяет: повысить
номенклатуры перерабатываемых отходов, снизить расход химических реагентов и
значительно сократить образование высокоактивных жидких радиоактивных отходов.
Материалы на основе оксидной керамики непрерывно совершенствуются. В основу
разработки технологии синтеза циркониево-алюминиевой керамики с субмикронной
структурой легло наличие области фазового разделения в расплавах системы Al2O3–ZrO2
[3], которая находится в диапазоне температур 2050°C-2500°C. Получение данного типа
материалов требует фиксирования структуры расплава путем острой закалки. Для
осуществления этого процесса производится непрерывная плавка оксидной смеси
заданного состава в индукционной печи с холодным тиглем, доведение расплава до
необходимой температуры и непрерывная разливка расплава в закалочную установку с
получением закаленной структуры с мелкодисперсной фазой, образованной вследствие
неравновесной кристаллизации при быстром охлаждении. Изделия, изготовленные из
прекурсоров с такой структурой, обладают более высокой твердостью, прочностью и
стойкостью к перепадам температур.
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