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Аннотация
В статье приводится краткое описание методики проектирования типовых заземляющих
устройств (ЗУ), которая основывается на обобщении экспертных оценок
электромонтажных организаций и практик проектирования. Приводится алгоритм расчета
сопротивления искусственного заземляющего устройства в процессе работы над проектом
ЗУ.
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Как известно, теоретические основы проектирования заземляющих устройств, которые
определяют нормирование параметров, методики расчётов, измерений и испытаний, были
заложены еще в 20 - е и 30 - е годы ХХ века [1, 2].
Большинство авторов детально исследовали вопросы растекания тока с металлических
электродов [3 - 5], расположенных в грунте вертикально или горизонтально, или при их
различных комбинациях, при этом основное внимание уделялось вопросам влияния на
сопротивление ЗУ удельного сопротивления грунта.
К настоящему времени присутствует мнение о том, что ЗУ могут принимать
конструктивную форму только в виде вертикальных заземлителей соединенных между
собой горизонтальными заземлителями и, как исключение, в виде самостоятельных
вертикальных, горизонтальных, кольцевых или пластинчатых заземлителей.
Эта практика проектирования ЗУ закреплена во многих нормативных документах [6 - 7]
и в типовых проектах [8].
В таблице 1 приведены основные конструкции ЗУ и формулы для их расчётов,
рекомендуемые для типового массового проектирования [9].
Однако все рекомендации относятся к ЗУ, имеющим традиционную прямоугольную
форму, состоящую из заземлителей, расположенных в грунте вертикально и горизонтально.
Методика анализа типовых ЗУ основывается на обобщении экспертных оценок
электромонтажных организаций и практик проектирования с целью разработки алгоритма
действий персонала проектной организации в процессе работы над проектом ЗУ.
4

Также обращает на себя внимание тот факт, что в научной литературе и нормативной
документации не рассматриваются заземлители и заземляющие устройства других
геометрических форм, которые могут быть эффективно применены в отдельных
специфических условиях, например в условиях сельских поселений.
Рассматривая метод проектирования как систему отдельных элементов и операций
структурно и функционально связанных между собой с целью сокращения временных,
материальных и финансовых затрат на создание качественного конечного продукта –
проектно - сметной документации, разработан алгоритм расчёта ЗУ, приведенный на
рисунке 1.
Таблица 1. Конструкции ЗУ и формулы для расчета их сопротивления при проектировании

Руководствуясь методом расчленения весь процесс проектирования можно разделить на
отдельные существенные и несущественные логические и технологические операции,
расположенные в определенной последовательности.
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Для наглядного зрительного восприятия существующего метода проектирования, все
элементы представлены в виде самостоятельных блоков, каждый из блоков исследуется с
учётом нормативных документов и во взаимодействии с другими блоками всей системы.
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Рис. 1. Алгоритм расчёта электрического сопротивления искусственного заземляющего
устройства для опор воздушных линий электропередачи
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ CAP – X

Аннотация:
Данная статья посвящена новому поколению подводных добывающих комплексов Cap –
X, разработанных компанией Statoil в соответствии с программой стандартизации
подводных добывающих комплексов на морских месторождениях компании. В статье
рассматриваются преимущества Cap - X перед предшествующими аналогами и
перспективы применения данной технологии.
Ключевые слова: Cap - X, Statoil, Ньёрд.
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В марте 2017 года Statoil предоставила свои 20 миллиардов крон (20 миллиардов
долларов США) для разработки нового месторождения Бауг и перезапуска существующего
месторождения Ньёрд, расположенных в Норвежском море. Выступая от имени партнеров
по проекту, среди которых присутствуют Engie E&P, DEA Norge and Faroe Petroleum,
компания поведала о сочетании улучшения операционной эффективности и новых
технологических разработках, которые помогут сформировать план.
Наиболее важной из этих технологий является, недавно разработанная, система Cap - X,
которая призвана стандартизировать промышленность.
Первоначально Statoil ожидал вывод из эксплуатации месторождения Ньёрд в 2013 году.
Но благодаря операционной эффективности, которая вызвана ко всему прочему
расширением сотрудничества между партнерами проекта и поставщиками, новый план
продлит жизнь месторождению до 2040 года.
Для поддержания эффективной работы и прибыльности в течение последующих
десятилетий, обе существующие добывающие платформы Njord A и Njord Bravo плавучая
установка для добычи, хранения и отгрузки нефти должны будут обновлены в целях
увеличения коэффициента извлечения оставшихся ресурсов месторождения Ньёрд, а также
с близлежащего месторождения Хайм. Запасы этих двух месторождений оцениваются
примерно в 175 миллиардов баррелей.
Работа на Ньёрд A будет также способствовать развитию нового месторождения Бауг,
которое расположено всего в четырех километрах от Хайма и примерно в 16 километрах к
северо - востоку от платформы. Первые доказанные запасы Бауга были открыты в октябре
2013 года, и объем извлекаемых ресурсов составлял около 73 миллионов баррелей.
Разрабатываемый концепт месторождения включает один подводный комплекс добычи,
две нефтяные добывающие скважины и одну водонагнетательную. Как говорят партнеры,
объединение Бауга с Ньёрд A продлит жизнь Ньерда на три года.
Cap - X
Разработка Бауга имеет большое значение, так как впервые Statoil развертывает
следующее поколение подводного добывающего комплекса Cap - X,которая, по заявлению
компании, дешевле в производстве и установке по сравнению с другими системами.
Технология была первоначально представлена в 2016 году на Конференции Баренцева
Моря. Он основан на хорошо зарекомендовавших себя концептах. Наиболее заметным
будет снижение занимаемого пространства на морском дне примерно на 75 % .
Стандартные подводные комплексы имеют габариты больше чем 20 на 20 метров, но Cap x работает на территории размером примерно 10 на 10 метров.
Cap - X использует технологию, всасывающего якоря для базирования на морском дне.
Данная технология была первоначально разработана совместно компаниями Statoil, Royal
Dutch Shell и Norwegian Geotechnical Institute. Якорь сделан из стали, корпус из
стекловолокна, включающий юбку и колпачок закрепленный на верху. Эта надстройка
тогда представляла собой защитный кожух способный вмещать в себя стандартное
оборудование, такое как фонтанная арматура.
Корпус имеет обтекаемую форму в виде пирамиды с квадратным основанием которая,
между прочем, будет снижать риск потенциального повреждения, вызванного зацеплением
траловых сетей ,таскаемых судами на поверхности.
По заявлению Statoil компактная система Cap - X будет выполнять больше операции по
сравнению с другими подводными добывающими комплексами. Операции будут
производиться мобильных судов, а не со стационарной буровой установки. Долгосрочный
план состоит в использования Cap - X как практическое решение в монетизации
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потенциальных ресурсов как в Баренцевом море, так ив других областях, где имеются
неглубокие водоемы.
Новый стандарт
Конечная цель - добиться эффективности и повышение рентабельности по
стандартизации всех подводных сооружений. Statoil заявляет, что комплекс Cap - X
технологически легче в производстве и может выпускаться различным количеством
поставщиков в короткие сроки, давая возможность для более эффективного и
локализированного производства на участках, расположенных рядом к местам
использования. Комбинация малых размеров и коротких дистанций делает проще
транспортировку ,а процесс установки от буровой на корабле более долгим.
По данным изобретателя Cap - X Кьелла Эйнара Эллингсена , это способствует
уменьшению дней по сборке и уменьшению затрат на морскую установку, ускоряя работу
и используя простые суда. Возможность бурения одиночных скважин также обеспечивает
большую гибкость с точки зрения позиционирования по морскому дну. Обеспечивая
оптимальное дренирование пласта.
Пожалуй, самое главное, по крайне мере Statoil и бухгалтеры её партнеров озабочены
тем, что компания ожидает сокращение общих расходов от разработки Cap - X на 30 % по
сравнению с разработками обычных подводных комплексов. Полугосударственная
нефтяная компания назвала модель “следующим поколением подводных решений”, а так
же высказывает мысль о том, что она выдвинула нефтяную и газовую промышленность на
шаг вперед к идеалу – морскому оборудованию типа “подключи и играй”
Оба перезапущенных месторождения Ньёрд и Бауг разрабатываются и планируются к
вводу в эксплуатацию в конце 2020 года, и они принесут положительный импульс в
развитие Норвежского континентального шельфа.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ
В настоящее время просматривается тенденция развития средств обработки и
распределения информации и информационных систем в целом.
Эта тенденция интегрируется во все отрасли деятельности современного общества. Она
не могла не затронуть деятельность и спасательного ведомства, здесь от грамотно
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налаженной инфокоммуникационной системы зависит своевременность оказанной помощи
и, соответственно, спасение жизни людей, что и является первоочередной задачей МЧС
России.
Согласно существующим представлениям, инфокоммуникационная система – это
совокупность, включающая сущности информационной и телекоммуникационной систем.
Информационная система включает в себя информацию и пользователя.
Телекоммуникационная система обеспечивает перенос информации от источника к
потребителю. Таким образом, инфокоммуникационную систему образует совокупность
сети телекоммуникаций (телекоммуникационной подсистемы), прикладной подсистемы
(средств хранения и обработки информации, прикладных процессов), а также подсистемы
источников и потребителей информации (пользовательские подсистемы).
Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информационных
технологиях
и
о
защите
информации»,
определяет
информационно
телекоммуникационную сеть, «как технологическую систему, предназначенную для
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с
использованием средств вычислительной техники» [1].
Согласно РД 115.05 - 2002 «Информационные технологии. Мониторинг
информатизации России. Основные положения мониторинга» телекоммуникационные
процессы  это передача и коммуникация информации.
В соответствии с ГОСТ Р 52653 - 2006 «Информационно - коммуникационные
технологии в образовании. Термины и определения» под информационной технологией
(Information Technology) понимаются процессы, методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения информации и способы осуществления этих
процессов и методов.
Более широко в настоящее время используется термин «информационно коммуникационные технологии» (Information and Communication Technology), отражающий
совокупность информационных процессов и методов работы с информацией,
осуществляемых с применением средств вычислительной техники и средств
телекоммуникации (ГОСТ Р 52653 - 2006).
Информационно - коммуникационные технологии  это технологии, предназначенные
для совместной реализации информационных и коммуникационных процессов.
Таким образом, инфокоммуникационные сети предназначены для предоставления
пользователям услуг, связанных с обменом информацией, ее потреблением, а также
обработкой, хранением и накоплением.
Современная система обеспечения безопасной жизнедеятельности представляется как
подсистема Государственной власти, основной задачей которой является предотвращение
чрезвычайных ситуаций посредством формирования информационной политики в области
защиты населения и территорий от пожаров и других ЧС. Информация такого рода
постепенно становится более легкодоступной и действенной мерой воздействия на
граждан, чем меры административного принуждения [2,3].
Использование новых информационных технологий открывает большие перспективы.
Но простая повсеместная установка компьютеров, подключение к Internet и другие
технические мероприятия не дадут желаемого результата, необходимо, чтобы во всех
структурных подразделениях создавались профильные сайты, локальные и региональные
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сети, а также серверы. Необходимо направить основные средства на: совершенствование
материально - технической базы и самое главное на подготовку специалистов. Второе
направление представляется экономически самым дорогим и продолжительным по
времени — так как необходимо не только научить людей, но и нужно сформировать целую
культуру работы с информацией [4,5].
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ НЕХВАТКИ ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной
безопасности страны. Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех
отраслях народного хозяйства, приводят к травматизму и гибели людей. В случае
возникновения пожара, каждый гражданин может рассчитывать на своевременную
помощь, которую обязаны оказывать подразделения противопожарной службы МЧС
России. То, что пожарная техника должна применяться только для тушения пожаров и
проведения, связанных с ним первоочередных аварийно - спасательных работ, несомненно
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[2,3]. Но, тем не менее, нужно иметь в виду, что существуют определённые риски
несвоевременного прибытия пожарных подразделений к месту пожара, это может быть:
1. отсутствие в городе свободных от работы пожарных подразделений в данный момент
и, следовательно, невозможность их немедленного выезда к месту пожара;
2. в городе имеются необходимые и свободные от работы пожарные автомобили, но они
находятся настолько далеко от места пожара, что их своевременное прибытие на пожар
невозможно;
3. имеющееся число свободных от работы пожарных подразделений недостаточно для
успешного тушения пожара;
4. при следовании пожарного автомобиля к месту пожара произошла его поломка или
дорожно - транспортное происшествие с его участием.
Некоторые ситуации более вероятны, другие – менее, но все эти риски необходимо
учитывать, уметь их оценивать и управлять ими.
Существуют способы и методы оценки этих рисков. Одной из них является
аналитическая оценка риска нехватки пожарных автомобилей.
К примеру: в городе в случайный момент времени возникает пожар. Сообщение о нем
поступает в экстренную службу, и диспетчер высылает для ликвидации пожара требуемое
число отделений соответствующего типа (автоцистерны, автолестницы и пр.). Эти
пожарные автомобили выезжают к месту пожара, участвуют в его ликвидации и
возвращаются к местам дислокации (или переезжают к месту очередного пожара). При
этом время их занятости на конкретном пожаре тоже является случайной величиной [1].
Для оценки риска нехватки пожарных автомобилей данного типа необходимо описать
этот случайный процесс математически. Наиболее адекватными характеру задачи
методами являются вероятностно - статистические. Использование этих методов позволяет
управлять риском нехватки пожарных автомобилей в городе.
Однако гарантировать своевременное прибытие пожарных автомобилей к месту пожара
при помощи этих методов невозможно.
В этих случаях нужно использовать методы имитационного моделирования и, в
частности, имитационную систему “КОСМАС” (Компьютерную Систему Моделирования
Аварийных Служб), созданную в начале 1990 годов российскими специалистами [4].
В пожарной охране методы имитационного моделирования начали применять в конце
1960 - х гг., когда появились достаточно совершенные вычислительные машины.
Большинство имитационных моделей, как в нашей стране, так и за рубежом было
разработано для исследования оперативной деятельности пожарной охраны городов.
Действительно, оперативная деятельность пожарной охраны, особенно в крупнейших
городах, протекает в условиях многократной неопределенности: человеку просто не под
силу проследить взаимопереплетение и взаимовлияние всех случайных факторов,
возникающих в процессе функционирования противопожарной службы города. Не в
состоянии этого сделать и аналитические модели данного процесса как уже говорилось
выше.
Именно имитационное моделирование является тем мощным инструментом, который
позволяет детально проанализировать все события, происходящие в реальном процессе
функционирования пожарной охраны, оценить их значение и последствия и помочь
выработать необходимые управленческие решения. При этом единственным ограничением
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являются только возможности современных компьютеров. Во время проведения
имитационных экспериментов можно манипулировать свободной и занятой техникой,
отправлять ее на заданные объекты, передислоцировать в другие депо, получать
оперативную информацию о состоянии тех или иных пожарных частей, техники, объектов
и т.п.
Стремительное развитие больших городов добавляет новые риски. Все подобные
ситуации могут существенно усложнить процесс функционирования аварийно спасательных служб, сделать его недостаточно эффективным, т.е. неспособным выполнять
свою основную задачу.
Всеми такими рисками можно успешно управлять с помощью систем имитационного
моделирования, сводя их значения к допустимым уровням.
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Аннотация
В работе приведены результаты исследований по обработке четырехслойных
оболочковых форм нетоксичным водным раствором глицина. Показано, что применение
раствора глицина по сравнению с известным раствором обеспечивает повышение
прочности оболочковых форм после прокаливания более чем в 5 раз.
Ключевые слова: керамические формы, глицин, этилсиликатное связующее, жидкое
стекло.
В производстве литья по выплавляемым моделям для химической обработки
керамических литейных форм широко применяют водные растворы хлоридов
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щелочноземельных металлов и алюминия [1, 2]. Эти вещества вступают в химическое
взаимодействие с жидким стеклом и частично разрушают его:
Na2OnSiO2mH2O + CaCl2 = Ca(OH)2 + 2NaCl + nSiO2(m - 1)H2O
Na2OnSiO2mH2O + 2Al2(OH)5Cl = 4Al(OH)3 + 2NaCl + nSiO2(m - 1)H2O
При прокаливании керамических форм происходит взаимодействие гидрозоля жидкого
стекла с оксидами кальция и алюминия, образующимися при разложении
соответствующих гидроксидов, что приводит к полному разрушению жидкого стекла. По
этой причине оболочковые формы, обработанные известными растворами, имеют
небольшую прочность после прокаливания.
Из - за высокой гигроскопичности хлоридов кальция и алюминия керамические формы с
жидкостекольными слоями долгое время остаются влажными, что значительно
увеличивает время их сушки и замедляет процесс изготовления форм.
Цель работы  ускорить процесс изготовления оболочковых форм и повысить их
прочность после прокаливания.
Для обработки оболочковых форм на жидкостекольном связующем использовали
водный раствор глицина с концентрацией от 10 до 18 % .
Глицин представляет собой внутреннюю соль (биполярный ион) +NH3CH2COO - .
Биполярный ион глицина в кислой среде ведёт себя как катион, так как подавляется
диссоциация карбоксильной группы, в щелочной среде жидкого стекла  как анион:
+
NH3CH2COOH  +NH3CH2COO -  NH2CH2COO В процессе обработки раствором глицина керамической формы, изготовленной с
применением жидкостекольного связующего, твердение оболочки завершается за 1530 с
без разрушения жидкого стекла. Механизм твердения (сушки) можно объяснить
следующим образом. При введении глицина в золь жидкого стекла, частицы которого
заряжены отрицательно, происходит снижение электрокинетического потенциала,
вследствие чего устойчивость жидкого стекла нарушается и частицы лиофобного золя
коагулируют в твёрдый, плотный гель. Снижение электрокинетического потенциала,
обусловленного сокращением толщины диффузионного слоя мицелл под влиянием
электростатического взаимодействия ионов Na+ с анионами глицина NH2CH2COO - ,
вызывает переход жидкого стекла в изоэлектрическое состояние с полной потерей
агрегативной устойчивости.
Таким образом, во время сушки в обработанной оболочке происходит коагуляция
коллоидной жидкостекольной системы по схеме: золь → студень → гель, а также перенос
растворителя из глубинных слоёв на поверхность, испарение его с поверхности. В
необработанной оболочке во время сушки процесс золь → гель протекает в сотни раз
медленнее.
Исследовали свойства четырёхслойных оболочковых форм: первый слой готовили на
этилсиликатном связующем, остальные три слоя  на жидкостекольном связующем. Слой
оболочки на этилсиликатном связующем сушили в течение четырёх часов на воздухе. На
этилсиликатную оболочку наносили первый жидкостекольный слой, выдерживали его на
воздухе в течение 15 мин для закрепления зёрен песка в связующем, после чего оболочку
пропитывали погружением на 1 мин в раствор глицина и для сравнения в раствор
гидроксохлорида алюминия Al2(OH)5Cl, затем сушили в течение 1 ч на воздухе.
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Аналогичным образом наносили, пропитывали и сушили второй и третий
жидкостекольные слои. После чего оболочковую форму погружали в горячую воду и
выдерживали до расплавления модельного состава.
Предел прочности керамических форм определяли на стандартных образцах в
температурном интервале 201200 оС на специальной установке. Образец устанавливали на
неподвижный опорный столик при температуре в печи не выше 400 оС. Расстояние между
опорами  30 мм. Затем закрывали заслонку печи и повышали температуру до заданного
значения со средней скоростью нагрева 10 оС в минуту.
Температуру измеряли платина - платинородиевой термопарой. Регулирование
температуры осуществляли при помощи электронного автоматического потенциометра
ЭПД - 12, связанного с магнитным пускателем.
При температуре испытания образец выдерживали в течение 1520 мин, после чего
опускали нагружающий стержень, уравновешенный противовесом, до упора на образец.
Нагрузку на образец создавали путём пересыпания чугунной дроби из бункера в съёмный
стакан, установленный на нагружающем стержне. В момент разрушения образца
поступление дроби автоматически прекращалось при помощи специального запирающего
устройства.
Исследовались также прочностные свойства образцов после их предварительного
прокаливания в этой же установке при температуре 900 оС в течение 45 мин, а затем
образцы охлаждались вместе с печью со скоростью примерно 40 оС в минуту.
В прокаленной керамической форме, обработанной раствором глицина, присутствуют
метасиликаты натрия, что свидетельствует о неразрушенности жидкого стекла. Стекла в
отличие от кристаллических тел в условиях прокаливания керамических форм
размягчаются, а затем при охлаждении кристаллизуются, цементируя зёрна кварцевого
песка. Это и является причиной сохранения высокой прочности форм после прокаливания.
Результаты исследований влияния водных растворов глицина и известного раствора
Al2(OH)5Cl на свойства оболочковых форм приведены в таблице.
Таблица. Свойства керамической оболочки, обработанной растворами
глицина и гидроксохлорида алюминия
Растворы
Технологические и физико - механические
характеристики керамической оболочки
NH2CH2COOH Al2(OH)5Cl
Время сушки одного жидкостекольного слоя, ч
Время изготовления четырёхслойной оболочковой
формы, ч
Предел прочности формы при статическом
изгибе после прокаливания, МПа

0,751,5

34

6,258,5

1416

4,66,0

0,81,0

Как следует из таблицы, использование раствора глицина по сравнению с известным
раствором Al2(OH)5Cl обеспечивает следующие преимущества: повышение
производительности процесса изготовления отливок за счёт сокращения времени сушки
оболочек более чем в 2 раза; повышение прочности оболочковых форм после прокаливания
более чем в 5 раз.
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Аннотация
В статье рассматривается применение лазерного сканирования для создания 3D и 4D
кадастра недвижимости.
Ключевые слова:
Лазерное сканирование, объект недвижимости, 3D и 4D кадастр
Применение технологии лазерного сканирования для получения пространственных
данных в настоящее время достаточно актуально. Лазерные сканеры находят применение
во многих областях, в том числе в кадастре недвижимости для формирования достоверного
и полного информационного ресурса об объектах земельно - имущественных отношений.
Лазерное сканирование - метод, позволяющий создать цифровую модель всего
окружающего пространства, представив его набором точек с пространственными
координатами. [1] Полученный набор точек - «облако точек», которое впоследствии
представляется в виде трехмерной модели объекта, чертежа, набора сечений, поверхности.
В России кадастр объектов недвижимости представлен в двухмерном виде, которое
отображает не все основные характеристики, особенно если это сооружения,
сложносоставные или многоуровневые объекты. Таким образом, применение лазерного
сканирования для создания 3D кадастра позволит решить следующие задачи:
1) значительно повысить качество данных об объектах недвижимости;
2) оперативно решать вопросы в области земельно - имущественных отношений;
3) защитить законные права субъектов правоотношений;
4) осуществить возможность просмотра в полном объеме исторических срезов с
информацией о реконструкции объекта недвижимости.
Помимо решения вышеуказанных задач, применение лазерного сканирования имеет ряд
преимуществ (рис. 1).
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Рис.1. Преимущества применения лазерного сканирования
Данные преимущества способствуют созданию совершенной трехмерной модели
кадастра недвижимости, которая станет источником формирования актуального
информационного ресурса об объектах недвижимости, а именно единого государственного
реестра недвижимости (ЕГРН). Также добавление характеристик времени, то есть
формирование 4D кадастра поможет в решении спорных вопросов, которые возникли при
перенесении сведений об объектах из унаследованных систем Единого государственного
реестра прав и Государственного кадастрового учета.
Для реализации концепции применения лазерного сканирования в сфере кадастра
недвижимости необходимо в первую очередь создать правовую основу для ведения 3D и
4D кадастра.
Применение лазерного сканирования сегодня способствует эффективному и
оперативному управлению объектами недвижимости и совершенствованию
предоставления государственных услуг в сфере кадастрового учета и регистрации прав.
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УДК 621.317.733

М. М. Зинин

СИНТЕЗ СХЕМ УРАВНОВЕШИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ МОЩНОСТИ
Известно использование средств измерения, основанных на методе сравнения, для
измерения мощности постоянного и переменного токов [ 1].
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Представляет интерес распространить, полученные в данной области результаты на
более общий случай: нелинейный и параметрический. В основе данного рассмотрения
могут быть использованы гиперкомплексные числа: ток, напряжение, ЭДС и мощность, а
также коэффициент преобразования [2,3,4]. Методы синтеза, изложенные в [1] могут быть
дополнены методами синтеза электрических цепей, изложенных в соответствующих
руководствах, например [5]. Современной реализацией данных схем уравновешивания
является аппаратура, основанная на цифровых технологиях. Возможны и другие варианты.
Полученные решения являются патентоспособными. (Материалы автора нуждаются в
дальнейшем развитии и дополняют, при этом условии, публикации других авторов).
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КОНТРОЛЬ ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ

CONTROL OF THE DYNAMICS OF COMPLEX SYSTEMS
Аннотация - В докладе представлен подход к анализу и контролю сложных
вибрационных процессов энергетического оборудования в контексте научной области,
физики открытых систем. Работа реальной нелинейной физической системы
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сопровождается внешними, в значительной степени неконтролируемыми, воздействием
окружающей среды на нее. В связи с этим представляет интерес изучение механизмов
влияния влияний на поведение динамической системы, работающей в хаотическом режиме.
Ключевые слова: вибрация, хаотические процессы, физика открытых систем,
рекуррентность по Пуанкаре.
Abstract - The report presents an approach to the analysis and control of complex vibration
processes of power equipment in the context of the scientific field, the physics of open systems.
The operation of a real nonlinear physical system is accompanied by the external, largely
uncontrolled, effects of the environment on it. In connection with this, it is of interest to study the
mechanisms of the influence of influences on the behavior of a dynamical system operating in a
chaotic regime.
Keywords: vibration, chaotic processes, physics of open systems Poincare recurrence.
Эксплуатация реальной нелинейной физической системы сопровождается с
воздействием на неё внешних, в основном неконтролируемых воздействий среды. В связи с
этим представляет интерес изучение механизмов влияния воздействий на поведение
динамической системы, функционирующей в хаотическом режиме [4. с. 196; 7. с. 97] .
В докладе приведен подход к анализу и контролю сложных вибрационных процессов
силового оборудования в контексте научной области, физики открытых систем.
Анализ вибрационной активности силового энергетического оборудования, например,
гидроагрегата ГЭС, выявляет хаотическую динамику протекающих в нём процессов.
Известно, что возможность усиления или подавления хаотичности режима в нелинейных
динамических системах имеет большое практическое значение. Эти методы управления
основаны на феномене чувствительности системы с хаотической динамикой к малым
возмущающим воздействиям [3, с. 2].
Важным фрагментом анализа проводимых исследований является информативная
визуализация протекающих процессов. Так, например, по визуальным образам
рекуррентных диаграмм можно интерпретировать создавшуюся ситуацию, а топология и
текстура диаграмм окажет помощь в принятии решения по воздействию на
контролируемый узел для подавления или видоизменения влияния его негативной
вибрационной активности [5, с. 974; 7. с. 99].
В настоящее время в науке всё больше внимания уделяется роли хаоса в оценке и
управлении процессами развития нелинейных систем, особенностям развития
многомерных процессов в дробных хаотических системах. При этом, динамика и эволюция
открытых систем описывается в терминах аттракторов, переходных процессов,
устойчивости, бифуркаций и др. В результате такой смены структур система может
попадать в состояния, например: хаос - квазипериодичность, хаос – гиперхаос – хаос,
гиперхаос – хаос – гиперхаос и др. Развитие переходных процессов может зависеть как от
внутренних, так и от внешних возмущений. Изложенное характерно для «открытой
системы» со структурой исследований многомерных хаотических, стохастических и
кинетических систем [11. с. 107].
Новые возможности в математике и теоретической физике открытых систем позволяют
рассматривать системы, порядок дифференциального оператора которых является
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произвольным параметром. Здесь дробный производный индекс позволяет рассматривать
особенности открытых систем.
Сопровождающий воздействие на хаотическую систему переходной процесс, параметры
которого изменяются в течение времени, также представляет интерес для определения
стратегии управления. Применение рекуррентности по Пуанкаре является важным
аспектом при исследовании эволюции и динамики протекание переходных процессов [11.
с. 113].
Влияние различных факторов среды вызывает отклонение состояния открытой системы
от положения равновесия, и приводят: к возникновению корреляционных взаимодействий
между отдельными элементами системы; нарушение свойств эргодичности, аддитивности
и локальной равновесности; снижению производства энтропии; дробности внутреннего
строения; поиску системой нового устойчивого состояния и перебору возможных структур.
Примером практической реализации решения проблем топологической синхронизации и
топологического управления, в отличие от традиционных подходов [1, с. 262], может
служить алгоритм итеративного обучения с дробным порядком [9, с. 45]:
U   t   F U t ,e t  ,


k p

k

k

где: e t   Y t   Y t 
Видоизменённая схема обучающегося итеративного алгоритма, с дробным порядком
построенная на базе [8, с. 1101; 9, с. 45] приведена на рисунке 1.
k

d

k

Рисунок 1. Схема, показывающая работу итеративного обучающегося алгоритма,
ИОА - итеративный обучающийся алгоритм.
Процедура итерационного обучения и контроля включает шаги по симуляции системы,
топологической синхронизации, оценивание спектра времён возврата Пуанкаре,
построение рекуррентной диаграммы, определение устойчивости системы, вычисление
характеристических показателей системы (показатели Ляпунова, энтропия) и др. [2, с. 16;
11 с.114].
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КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА
Для обеспечения благоприятных и комфортных условия жизнедеятельности человека на
рабочем месте, особое внимание уделяется освещенности помещения.
При недостатке или переизбытке освещенности возникают проблемы со здоровьем
человека. К ним можно отнести быструю утомляемость, сильное напряжение глаз и
психологический дискомфорт.
Известно, что идеальным освещением для человеческого глаза является природный свет
(свет, излучаемый солнцем). А потому, при выборе источников света, стремятся как можно
ближе приблизить его характеристики к естественному.
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Технологии не стоят на месте, их развитие затрагивает буквально все области жизни,
делая ее более комфортной. Еще недавно в ходу были обычные лампы накаливания, а уже
сегодня практически в каждом доме появился хотя бы один люминесцентный или
светодиодный осветительный прибор.
Люминесцентной
лампой
является
газоразрядный
источник
освещения,
представляющий собой конструкцию, заполненную аргоном или парами ртути, которая
светится благодаря покрывающему ее внутренние стенки люминофору.
Выделяются два основных типа ламп:
- с низким давлением, применяемые в жилых зданиях и производственно промышленных сооружениях;
- с высоким давлением, используемые для освещения улиц, строительных объектов и
т.п.
Кроме того, лампы различаются между собой спектром излучения:
- стандартные, в которых люминофорное покрытие нанесено одним слоем, выдавая
поток света с белым подтоном. В основном их используют в быту, в офисе, в торговых
залах;
- с улучшенной цветопередачей, в которых люминофора нанесено до 5 слоев. Такие
лампы помогают лучше передавать как яркие цвета, так и приглушенные оттенки
находящихся в свете предметов. Применяются для освещения магазинов и их витрин, в
выставочных залах и галереях;
- специальные, в конструкцию которых включают разные добавки или
специальный вид люминофора, чтобы выделять из спектра света линии
определенной частоты. Используют в области медицины, в кино и театре и прочих
сферах.
Этим классификация люминесцентных ламп не ограничивается, так как даже
стандартные изделия могут быть совершенно разными, отличаясь мощностью,
напряжением, строением цоколя. Поэтому при выборе лампы нужно внимательно
смотреть на ее характеристики, которые указаны на упаковке либо непосредственно
на лампе.
К положительным характеристикам таких ламп можно отнести:
- большую (по сравнению с привычными лампами накаливая) светоотдачу и
более длительный срок службы - до нескольких лет, что зависит от условий их
эксплуатации;
- излучение света различных оттенков;
- рассеянный и комфортный для зрения свет;
- выгодную цену.
К отрицательным характеристикам, как правило, относят:
- определенная опасность, возникающая из - за использования в конструкции
ртути;
- по мере использования люминофор может портиться, поэтому спектр излучения
становится некомфортным для зрения;
- необходимость наличия электронного пускорегулирующего аппарата для
включения лампы, устранения мерцания и сглаживания нагрузки лампы на
электрическую сеть. Сложность в том, что нередко производители экономят на этом
устройстве, а его аналог просто неудобен в использовании.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЧИНОК МУХ HERMETIA ILLUCENS
ДЛЯ БИОКОНВЕРСИИ
Аннотация
Показаны перспективы применения личинок мух в качестве альтернативного источника
пищевых и биологически активных веществ. Рассмотрены результаты биоконверсии
личинок в различных органических субстратах
Ключевые слова:
Черная львинка, биоконверсия, субстрат, биомасса, Hermetia illucens
Черная львинка Hermetia illucens L. – крупная муха из семейства Stratiomyidae (Diptera),
природный обитатель тропиков, субтропиков и теплой умеренной зоны Америки. В
настоящее время вид распространен повсеместно. Личинки мухи способны к биоконверсии
разнообразных органических отходов, включая фруктовые и овощные остатки,
субпродукты и различные типы навозов, некондиционное зерно, просроченные молочные
продукты и др. в животный белок. Этот белок затем можно вводить в корма свиней, птицы,
рыб, а также домашних животных и даже использовать в пище человека.
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Содержание белка в кормовом субстрате, составляющее 15 % , часто рекомендуется для
роста личинок львинки. Однако удовлетворительный рост также может быть достигнут при
использовании субстратов с более низким содержанием белка, но с повышенной долей
переваримого протеина, усвояемыми углеводами и липидами. Согласно другим
исследователям, чем выше биодоступность корма, тем быстрее личинки достигают стадии
предкуколок с более высокой индивидуальной массой тела. Полученные в настоящем
исследовании данные подтверждают это положение. На примере разницы в конверсии
субстрата и накоплении массы личинок между сухой спиртовой бардой и кукурузной
крупой показано, что наличие малоусвояемого белка и клетчатки в спиртовой барде ведут к
снижению данных показателей: на кукурузном субстрате конверсия составила более 77 %
за 12 дней и получено 181 г сухих личинок с 1 кг субстрата, в то время как на спиртовой
барде конверсия получена около 53 % за 14 дней, а выход сухой биомассы составил всего
84 г / кг субстрата.
Личинки Hermetia illucens обладают значительной трофической пластичностью и могут
использовать широкий спектр субстратов. Тем не менее, знания об их потребностях в
питании остаются неудовлетворительными в отношении основных питательных веществ
(витаминов, минералов, аминокислот) и потенциальных анти - питательных соединений,
присутствующих в субстратах.
Особый научный и практический интерес вызывает возможность биоконверсии
личинками Hermetia illucens органических отходов для повторного использования
органической составляющей отхода в сельском хозяйстве как удобрения и в качестве корма
для животных. Выращенные личинки львинки являются источником белка в кормах для
животных, а эффективность кормления личинок позволяет существенно снизить сухую
массу обработанного органического отхода и уменьшить содержание патогенных
микроорганизмов Salmonella spp. и Enterococcus spp., бактериофага ΦX174, Ascaris suum
ova.
Тем не менее, развиваясь в массе кормового субстрата личинки сорбируют частицы
субстрата, бактерии и иные нежелательные, и, возможно, иные опасные или токсические
элементы. Это требует использования обеззараживания путем термической обработки,
высушивания или фракционирования биомассы на отдельные составляющие (протеин,
жир, хитин и др.) с использованием гидролиза или экстракции растворителями.
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
MODERN PRESENTATION OF EXISTING APPROACHES TO DESIGNING
TECHNOLOGY FOR MANUFACTURE OF PARTS OF MACHINES
АННОТАЦИЯ
В статье описан современный подход к описанию существующей системы
проектирования технологических процессов. Математически описаны взаимосвязи между
структурными элементами теории проектирования профессора Соколовского. Обозначены
перспективы развития теории проектирования технологии изготовления деталей машин.
Ключевые слова: теория проектирования в технологии машиностроения,
автоматизация проектирования; технологический процесс; проектирование технологии
ABSTRACT
The article describes a modern approach to the description of the existing system of designing
technological processes. Mathematically describes the relationship between the structural elements
of the theory of design of Professor Sokolovsky. The prospects of the development of the theory of
designing the technology for manufacturing machine parts are indicated.
Keywords: theory of design in engineering technology, design automation; technological
process; technology design
Машиностроительное изделие сложной конструкции состоит из множества элементов –
детале - сборочных единиц. Данное исследование посвящено деталям – как наименьшей
единице продукции (изделия). Любая деталь представляет собой совокупность
геометрических элементов, находящихся между собой в определенной связи.
Существует множество различных конструкций детале - сборочных единиц (ДСЕ).
Построение взаимоотношений конструкции и технологии проводились многими
исследователями. Одним из самых первых и наиболее распространенных подходов к
проектированию технологии является подход, предложенный профессором Соколовским
А.П. [1]. В основе этого подхода лежит идея типизации, при которой, все множество
существующих конструкций машиностроительных деталей, разбивается на подмножества
классов деталей, схожих по назначению, в результате чего изделия разделяются на классы
→ подклассы → группы → подгруппы → типы.
На рис. 1 изображена графическая схема классификации детале - сборочных единиц в
представлении Соколовского.
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Рисунок 1. Структурная схема классификации ДСЕ по Соколовскому
Отношения между множествами деталей, входящих в иерархические структурные
единицы, по классификации Соколовского можно представить в виде диаграмм Эйлера Венна, как показано на рис. 2.

Рисунок 2. Представление классификации Соколовского в виде диаграмм Эйлера - Венна
Наименьшей структурной единицей в описанной выше классификации является тип
(рис. 1). Однако следует заметить, что тип в свою очередь так же представляет множество
некоторых конструктивно и технологически весьма схожих деталей (рис. 2).
По мнению проф. Соколовского, для изготовления таких деталей можно сформировать
единый интегрированный технологический процесс, который в силу соответствия типу
деталей получил название типового технологического процесса (ТТП) [1]. При этом в
качестве детали, представляющей множество ДСЕ одного типа, Соколовский предложил
формировать объединенную «искусственную» конфигурацию, реально не существующей
конструкции, которая носит название «Комплексной детали».
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Комплексная деталь имеет признаки конструктивных элементов всех деталей,
относящихся к одному типу. На рис. 3 показан пример формирования комплексной детали,
конструкция которой носит все признаки деталей, объединенных в один тип. Номерами, 1,
2, 3, 4, обозначены элементарные поверхности, формирующие геометрическую
конфигурацию деталей №1 (рис. 3 а) и детали №2 (рис. 3 б), входящих в группу, и как
видно на рис.3в) комплексная деталь представляет собой совокупность всех поверхностей,
присущих деталям группы.

Рисунок 3. Пример формирования комплексной детали:
а) деталь № 1, б) деталь № 2, в) комплексная деталь
Для каждой комплексной детали существует «свой» единственный типовой
технологический процесс и наоборот, каждому типовому технологическому процессу
соответствует единственная комплексная деталь.
Обозначим X множество типов деталей, а Y - множество типовых технологических
процессов, тогда как показано на рис. 4, между элементами этих множеств имеется
взаимосвязь. В теории множеств каждый элемент yj из множества Y, соответствующий
данному элементу xi из множества X, называется образом при наличии соответствия,
наоборот, элемент xi называется прообразом элемента yj при данном соответствии.
Согласно исходным положениям о взаимосвязях между типами деталей и типовыми
технологическими процессами, можно утверждать, что между ними существует
биективное соответствие или взаимно - однозначное (одно - однозначное) отображение [4].

Рисунок 4. Биективное отображение элементов множеств
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Биекцией называется функция f: XY, если она одновременно является сюръекцией т.е.
1) если для каждого элемента y из множества Y существует хотя бы один элемент x,
принадлежащий множеству X
∀y∈Y ∃x∈ X : y = f (x) (1)
и одновременно инъекцией, т.е. 2) когда разные элементы множества X переводятся в
разные элементы множества Y, иными словами, если два образа при отображении
совпадают, тогда совпадают и прообразы [2]
f(x) = f(y) ⇒ x=y (2)
Поскольку множеству деталей строго соответствует множество типовых
технологических процессов, это явление можно рассматривать как связь множеств (рис. 4).
Таким образом, если рассмотреть подгруппу деталей, которая представляет множество
типов, а типовой технологический процесс, представляющий набор технологий или
множество, можно утверждать, что множество типов деталей (множество комплексных
деталей) в подгруппе биективно по отношению ко множеству типовых технологических
процессов (ТТП) для этой подгруппы.
Предположим, существует множество ДСЕ, которые объединены по конструкторским
признакам в один тип. Обозначим это множество через D, и через K – комплексную деталь,
которая соответствует этому типу ДСЕ, тогда существующую между ними сюрьективную
связь, можно представить в виде схемы на рис. 5

Рисунок 5. Сюрьекция множества ДСЕ, представляющих собой тип на множество
комплексной детали, D1 ,D2, D3, - множество ДСЕ, K – множество комплексной детали
Сюръекция— отображение множества D на множество K ( f : D → K ), при котором
каждый элемент множества K является образом хотя бы одного элемента множества D , то
есть
∀ k ∈ K ∃ d ∈ D : k = f ( d ) (3)
иными словами — функция, принимающая все возможные значения.
Иногда говорят, что сюръективное отображение f : D → K отображает D на K [4].
Подобным образом, в виде отображения множеств, можно описать связь между типовым
технологическим процессом (ТТП) и множеством рабочих технологических процессов,
когда на основании типовой технологии для формирования структуры рабочего ТП,
используются операции удаления и замены. Обозначим множество ТПП как T и множество
рабочих ТП как R (рис. 6).

Рисунок 6. Инъекция множества типового технологического процесса (ТТП) - T во
множество рабочих технологических процессов (РТП) – R
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Инъекция в математике — есть отображение f множества T в множество R (f : T → R),
при котором разные элементы множества T переводятся в разные элементы множества R,
то есть, если два образа при отображении совпадают, то совпадают и прообразы:
f ( t ) = f ( r ) ⇒ T = R (4)
Инъекцию также называют вложением или одно - однозначным отображением (в
отличие от биекции, которая взаимно - однозначна). В отличие от сюръекции, про которую
говорят, что она отображает одно множество на другое, об инъекции f: T→R аналогичная
фраза формулируется как отображение T в R.
Используя математическое описание множеств, удалось установить связь между
множеством ДСЕ и комплексной деталью, а также множеством типовых технологий и
рабочим ТП.
Такой подход в описании системы проектирования технологических процессов
позволяет создать фундамент при составлении алгоритмов решения основных
технологических задач для дальнейшего автоматизирования процесса проектирования
технологии.
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ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МНОГОФАЗНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ С
ВРАЩАЮЩИМСЯ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Аннотация
В статье приводятся конструктивные особенности создания трансформаторов с
вращающимся магнитным полем (ТВП) для целей создания многофазной (с количеством
фаз более 3) вторичной обмоткой, обладающие улучшенными по сравнению с
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классическими конструкциями трансформаторов массогабаритными, технико экономическими и энергетическими показателями.
Ключевые слова:
трансформатор, вращающееся магнитное поле, обмотка, многофазная система
напряжений
В основе проектирования любого ТВП, как правило, используются принципы
построения устройств на базе асинхронных электрических машин с заторможенным
ротором [1], т. е. электромагнитного преобразователя электрической энергии с
вращающимся магнитным полем. При этом основными элементами такого ТВП (рисунок
1) являются магнитопроводы магнитосвязанной системы ТВП и катушки трехфазной
первичной и m - фазной вторичной обмоток, где m – необходимое количество фаз на
вторичной стороне. На рисунке 1 фазные катушки первичной обмотки ТВП обозначены
w11, w12, w13, а фазные катушки вторичной обмотки w21, w22,..., w2m соответственно. При этом
все катушки первичной обмотки имеют одинаковое число витков, выполненных проводом
одного и того же сечения и по одной и той же схеме укладки. Аналогично выполняются и
катушки вторичной обмотки, с той лишь разницей, что они отличаются от катушек
первичной обмотки числом витков, сечением провода и схемой укладки [2].
Пространственно распределенная трехфазная первичная обмотка при подключении к
источнику питания трехфазного переменного тока создает в магнитопроводах
магнитосвязанной системы ТВП вращающееся магнитное поле, которое при взаимодействии с
пространственно распределенными катушками вторичной обмотки формирует в них
многофазную систему ЭДС, сдвинутых друг относительно друга на угол  =  / m [3].
Такой принцип преобразования трехфазной системы ЭДС в многофазную позволяет
существенно упростить конструкцию многофазного трансформатора (МТ), повысить его
надежность, снизить массо - габаритные показатели и, самое главное, обеспечить
необходимую симметрию многофазной системы ЭДС.
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Рис. 1. Схема соединений катушек ТВП с 3 - фазной первичной и
m - фазной вторичной обмотками и его векторная диаграмма ЭДС
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Благодаря возможности формирования симметричной многофазной системы ЭДС и
идентичности параметров как первичной, так и вторичной обмоток, ТВП представляет
собой МТ, на базе которого возможно создание электромеханических преобразователей с
улучшенными технико - экономическими показателями по сравнению с известными
аналогами, в которых используются традиционные принципы формирования
многофазности вторичной обмотки трансформатора [4]. В первую очередь такая
возможность обусловлена тем, что отмеченные особенности ТВП позволяют соединять его
вторичные многофазные обмотки по схемам, характерным только для данного вида
трансформатора – многолучевая звезда, комбинированная звезда, многоугольник,
комбинированный многоугольник, кольцевой многоугольник и т. д.
Таким образом, можно сделать выводы, что:
1. Для формирования многофазной системы ЭДС в электромеханических
преобразователях могут использоваться МТ, в основе конструирования которых лежит
использование создания вращающегося магнитного поля [4].
2. Конструкции ранее известных классических МТ имеют ряд недостатков [3],
основными из которых являются дробление магнитной системы, использование
трехфазных обмоток с различными схемами соединения и с различным числом витков,
секционирование вторичной обмотки на большое число катушек в многофазных
преобразователях. Отмеченные недостатки обуславливают низкие массогабаритные
показатели таких трансформаторов, усложнение технологии их изготовления, при этом в
подобных конструкциях, как правило, возможно формирование многофазной системы ЭДС
только с числом фаз кратным трем (6 - , 9 - , 12 - фазных и т.д.).
3. ТВП представляет собой электромеханическое устройство с симметричной
многофазной системой ЭДС, обладающее улучшенными технико - экономическими
показателями по сравнению с известными классическими многофазными аналогами [5].
4. Конструктивные особенности ТВП, такие как идентичности параметров как
первичной, так и вторичной обмоток, позволяют соединять его вторичные многофазные
обмотки по схемам, характерным только для этого вида трансформатора – многолучевая
звезда, комбинированная звезда, многоугольник, комбинированный многоугольник,
кольцевой многоугольник [1].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ НЕФТЕДОБЫЧИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
МОДЕЛИ КОНКУРИРУЮЩИХ СИСТЕМ
Аннотация
В работе рассмотрено применение синтеза аналитических и вычислительных подходов
повышения эффективности нефтеотдачи в модели, учитывающей взаимодействие отборов
воды и нефти, закачку воды. Реализован метод исследования динамики нефтедобычи с
помощью модели Лотки - Вольтерра, сформулированы критерии смены вида устойчивости
динамики нефтедобычи, исследовано влияние на потерю устойчивости решения таких
факторов, как: режим закачки и отбора воды, неоднородность геологического строения
пласта.
Ключевые слова
Динамика процесса нефтедобычи, модель Лотки - Вольтерра, логистическое уравнение,
неподвижная точка, бифуркация удвоения цикла
Примеры возникновения хаотичной динамики процесса нефтедобычи. В последние
несколько лет при исследованиях динамики отбора нефти ученые зачастую сталкиваются с
явлениями, проявляющимися в скачкообразном изменении основных показателей
нефтедобычи.
В частности, авторами работы [1, с. 60], анализирующими данные, полученные в
процессе диагностирования работы газлифтной скважины месторождения Котур - Кане,
был отмечен следующий эффект: зависимость объема отбираемой нефти от объема
закачанного газа носит не монотонный характер – излишнее увеличение объема
закачиваемого газа приводит к снижению дебита добываемой жидкости.
32

Рис. 1: Котур - Кане, скв. 929
Так, на рис. 1 кривая 1 характеризует дебит нефти при объеме закачиваемого газа V1.
Затем объем закачиваемого газа был увеличен до V2, но ожидаемого эффекта увеличения
объема извлекаемой нефти не произошло (кривая 2 с более низким средним значением
дебита и автоколебаниями высокой амплитуды).
Похожее явление было описано в работе [2, с. 54] при гидродинамических
исследованиях скважин Ромашкинского месторождения. Здесь так же, как и в предыдущем
примере, излишнее увеличение скорости закачки воды привело к резкому увеличению
обводненности пласта (с 60 % до 80 % ), появлению колебаний и снижению среднего
значения дебита нефти по отношению к дебиту нефти, соответствующему меньшей
скорости закачки воды.
Авторы обеих работ отмечают трудоемкость и затратность тестирования работы
скважин в нескольких режимах, и указывают на необходимость разработки
математического аппарата, который по заданным среднепластовым характеристикам,
таким как, скорость закачки воды или газа, накопленный отбор нефти и накопленный отбор
закачиваемой фазы (газа или воды) помог бы определить, будет ли динамика дебита нефти
проявлять хаотичность, а также определить временной интервал, на котором эта
хаотичность проявляется.
Такой метод был предложен в [3, с. 62]. В его основе лежит качественный анализ
системы обыкновенных диффенциальных уравнений (системы Лотки - Вольтерра),
описывающей конкурирующие взаимодействие накопленных отборов нефти и воды при
заданном уровне закачки воды. В качестве главного параметра, влияющего на
возникновение хаотичной динамики нефтедобычи авторы выделяют только объем
закачанной жидкости, несмотря на то, что пласт представляет собой сложную систему со
множеством физических характеристик.
В данной работе акцент делается не только на исследование влияния режима закачки
определенного объема жидкости в пласт, но и на оценку влияния характеристик
геологического строения пласта (пористости, проницаемости, трещиноватости) на
динамику нефтедобычи. Для этого необходим синтез метода качественного анализа модели
конкурирующих систем, описывающей динамику процесса нефтедобычи, с методами
гидродинамического моделирования, дающими такую важную информацию, как
накопленные отборы воды и нефти в зависимости от параметров пласта и режима
эксплуатации месторождения.
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Исследование устойчивости динамики нефтедобычи с помощью анализа модели
Лотки - Вольтерра. Процесс вытеснения нефти водой при нефтедобыче описывается с
помощью системы Лотки - Вольтерра следующим образом [3, с. 62]:

( )
( )
{ ( )
Здесь нефть и вода – две конкурирующие жидкости, N(τ), W(τ) – безразмерные
накопленные отборы, соответственно, нефти и воды, которые мы имеем в качестве
начальных данных, A(τ), C (τ), D(τ) и E(τ) – неизвестные переменные во времени
коэффициенты, зависящие от характера эксплуатации месторождения.
С помощью дискретизации (1) по времени и замены непрерывных производных их
конечными разностями, от системы (1) можно перейти к системе линейных алгебраических
уравнений для нахождения неизвестных параметров A, C, D и E на временном отрезке [τ,
τ+∆τ].
Поскольку управление резервуаром осуществляется посредством закачки воды, то для
исследований перехода к хаотичной динамике нефтедобычи анализируется второе
уравнение системы (1), а именно, его конечно - разностный аналог:
(
) [
]( )
С помощью обозначений

(

)

уравнение (2) сводится к виду
(
)( )
Уравнение (3) – это хорошо изученное логистическое уравнение, представляющее собой
пример системы, в которой проявляется детерминированный хаос: случайное, на первый
взгляд, движение, вызванное эволюцией динамических систем, в которых отсутствуют
случайные силы или параметры.
Известно [1, с. 45], что последовательность { } с ростом n стремится к некоторому
предельному значению ¯ называемому неподвижной точкой. При a < 1 такая
неотрицательная неподвижная точка одна – ¯
при a > 1 их две – ¯
¯
(
)⁄ Нулевая неподвижная точка ¯
устойчива при a < 1 и теряет устойчивость,
(
)⁄ устойчива при 1 < a < 3 и теряет устойчивость,
начиная с a = 1. Точка ¯
начиная с a = 3. При дальнейшем постепенном увеличении параметра a > 3 в
последовательности { } возникают периодически сменяющие друг друга предельные
состояния – так называемые предельные циклы. Сначала таких предельных состояния 2,
затем 4, 8, 16 и т. д. Такое явление носит название бифуркации удвоения периода. И,
наконец, начиная с
уравнение (3) дает уже полностью непереодическую
последовательность, то есть динамика становится хаотичной.
Переход к хаотичной динамике в (3) соответствует возникновению скачкообразного
поведения дебета нефти при добыче. Таким образом, наблюдение за значением параметра a
в уравнении (3) позволяет провести диагностику пластовой системы, определить
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временной интервал, на котором динамика отбора становится хаотичной и с помощью
своевременной корректировки режима закачки воды избежать нежелательных явлений.
Однако, использование такого математического аппарата сопряжено с некоторыми
трудностями – для расчета значения параметра a необходимо знать значения накопленных
отборов нефти и воды в заданном диапазоне времени. Для того, чтобы получить эти данные
нужно либо провести реальные замеры (что длительно и дорогостояще), либо
воспользоваться методами гидродинамического моделирования, построив компьютерную
модель интересующего участка пласта. Преимуществом компьютерного моделирования
также является возможность проанализировать влияние строения и физических
характеристик самого пласта (проницаемости, пористости, трещинноватости), которые в
значительной степени определяет динамику отбора жидкости. Именно такой синтез
компьютерного эксперимента и последующего анализа логистического уравнения
представляется наиболее перспективным.
Исследование влияния режима закачки и отбора жидкости, особенностей геологического
строения пласта на потерю устойчивости решения. С помощью пакета гидродинамического
моделирования Roxar Tempest был разработан ряд тестовых моделей нефтяных
месторождений, позволяющих исследовать влияние на возникновение переходных
процессов «устойчивость - хаос» таких факторов, как:
а) режим закачки и отбора воды (скорость закачки воды в пласт, обвод - ненность
пласта);
б) изменчивость геологического строения пласта (равномерность и нерав - номерность
проницаемости пласта, пористости пласта, наличие трещин в пласте).
Ниже приведены результаты по некоторым из них.
Модель с равномерными геологическими свойствами породы. В качестве первого теста
был смоделирован участок пласта с двумя нагнетательными и четырьмя добывающими
скважинами (рис.2).

Рис.2. Модель пласта с равномерными геологическими свойствами
Такие параметры, как пористость и проницаемости, были заданы константами. Контроль
осуществлялся как по пластовому давлению, так и по объёму закачиваемой жидкости, в
процессе счёта контроль переключался. Коэффициент a на всех временных промежутках
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принадлежал интервалу (1;3), бифуркации отсутствовали. После задания пористости и
проницаемости по слоям, а также отсрочки включения второй нагнетательной скважины
ситуация не изменилась. Оказалось, что одна лишь смена режима закачки жидкости далеко
не всегда приводит к качественному изменению поведения системы.
Модель реального пласта с одинарной пористостью. В качестве второго теста по
реальным данным был смоделирован участок Приобского месторождения с
неравномерными пористостями и проницаемостями (рис.3).

Рис. 3. Модель реального пласта с неравномерными
пористостью и проницаемостью
Были рассмотрены три режима эксплуатации нагнетательных скважин: А) скорость
закачки воды повышалась до 800 м3 / сут, Б) скорость закачки снижалась с 800 до 400 м3 /
сут, В) поддержание постоянной скорости закачки воды на уровне 400 м3 / сут.
Далее был проведён анализ результатов моделирования с помощью исследования
уравнения (3). В случае А) параметр a скачкообразно менялся в пределах от - 38 до 87, в
случаях Б) и В) – лежал в диапазоне (1;3) при этом обводненность пласта упала в 2 раза по
отношению к случаю А). Стоит отметить, что объем извлеченной нефти в случае Б) вырос
на 10 % .
Модель реального пласта с двойной пористостью. Далее в модель Приобского
месторождения была добавлена система трещин с собственными массивами пористостей и
проницаемостей. Таким образом, кроме геологической структуры пласта, никакие данные
изменены не были, в том числе остались неизменными и режимы закачки воды в пласт. В
результате оказалось, что добавление системы трещин не приводит к нестабильности
решения, изменяются лишь пропорции добытой жидкости. Хотя ожидалось, что
усложнение геологии лишь усугубит ситуацию, усилив хаотичность динамики добычи,
однако, добавление системы трещин, наоборот, повлияло положительно.
Заключение. По результатам проведенных компьютерных экспериментов можно
сформулировать следующие выводы:
1. Реализован метод диагностики состояния пластовой системы, позволяющий
обнаружить временной интервал, на котором наблюдаются переходные процессы
нефтедобычи для своевременного проведения корректировки закачки воды по
месторождению.
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2. Выяснено, что на возникновение переходных процессов сильнее всего влияет
неравномерность геологического строения пласта, а также режим эксплуатации скважин,
приводящий к росту обводненности.
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СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ УСИЛЕНИЕ
ПОЛИМЕРНЫМИ КОМПОЗИЦИОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Аннотация
Предлагается делать колонны сборными, которые более удобны при монтаже в трудных
климатических условиях и при транспортировке. Использование сборных конструкций для
крестьянских хозяйств также дает возможность развивать сельхозпроизводство в разных
уголках нашей страны. Для усиления прочности в местах соединения сборных элементов
предлагается применять полимерные композиционные материалы. Цель – использовать
сборные железобетонные конструкции при строительстве объектов малого объема в
труднодоступных местах или в сложных климатических условиях
Ключевые клова:
Конструкция, бетон, блок, полимерный композиционный материал, здание.
В работе рассматривается сборная конструкция, состоящая из колонны и фундамента
[1,с.386]. При строительстве объектов малого объема в труднодоступных местах или в
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сложных климатических условиях более рационально использование сборных элементов
конструкции и в частности колонны, соединяемой с помощью ступенчатой конструкции с
поперечным сечением в виде правильного многоугольника. Для усиления прочности в
местах соединения сборных элементов предлагается применять углеродную ткань или
углепластиковые ламели [2].
Сборные конструкции применялись и ранее, некоторые фундаменты представлены на
рис. 1.

Рис. 1. Сборные фундаменты
Эти конструкции выполнялись в виде цельного элемента, либо составными: из двух или
более элементов. Предлагается использовать сборные железобетонные конструкции при
сооружении малоэтажных зданий в условиях сельской местности или на Крайнем Севере
или в Артике. В настоящее время в Артике используются в основном металлоконструкции,
но сейчас новые добавки в бетон делают возможным использовать железобетонные
конструкции и при низких температурах.
Разрабатывались и строились сборные арки, которые собирались из элементов,
изготовленных на заводе железобетонных изделий, а также и оболочечные конструкции
составных покрытий [3] - [8]. Существуют различные типы железобетонных перекрытий,
которые можно разделить на две основные группы: балочные и безбалочные [1,с.339]. В
первом случае используются балки и опирающиеся на них плиты или панели, во втором –
плиты опираются непосредственно на колонны с помощью капителей. Колонна вставляется
в элемент фундамента, который имеет полость квадрата, прямоугольника или наклонной
призмы с этими сечениями. При соединении эти элементы не плотно прилегают друг к
другу, что ведет за собой появление перемещений колонны.
При соединении этих колонн со стеной возникает треугольный канал, который удобно
использовать для проведения коммуникаций и затем его можно забетонировать. В месте
соединения частей колонны необходимо выполнение следующих условий: соединение
должно быть прочным и надежным, не должны возникать сдвиговые деформации. Это
возможно за счет применения ступенчатой конструкции в месте соединения. Как известно,
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наиболее рациональная форма колонны – это круговой цилиндр. При соединении двух
круглых цилиндров со ступенчатым соединением в случае центрального нагружения эпюра
напряжений распределяется равномерно. Форма многоугольника близка к круговой и
поэтому применение шести - или восьмиугольников в месте соединения рационально, как и
в качестве сечения самой конструкции.
В настоящее время при строительстве многоэтажных домов тоже используют составные
сваи, только соединение двух элементов свай является стальной конструкцией, части
которой свариваются в процессе их забивки. И к сожалению, место соединения никак не
защищено.
Можно делать колонны сборными, которые более удобны при монтаже в трудных
климатических условиях и при транспортировке. Использование сборных конструкций для
крестьянских хозяйств также дает возможность развивать сельхозпроизводство в разных
уголках нашей страны. Для усиления прочности в местах соединения сборных элементов
предлагается применять углеродную ткань или углепластиковые полосы.
Применение сборных конструкций: фундаментов, колонн, покрытий, целесообразно при
строительстве объектов в трудных гидрогеологических условиях, при строительстве в
суровых зимних условиях, а также при возведении таких объектов, где требуется быстро
развернуть монтаж конструкций и где реально может быть использован экономический
эффект от сокращения сроков строительства здания.
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Аннотация
В работе рассмотрены принципы создания композиционных материалов с полименой
матрицей, армирующим компонентом в которых являются нанопорошки меди, полученные
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Скорость, с которой металлы подвергаются коррозии зависит от количества
присутствующих в атмосфере влаги и соединений солей и загрязнений. Как известно,
металлы корродировуют быстрее в тепло и сыром климате, например, ближе к морю или в
горной местности. Так же на ряду с Влажностью ускорение коррозии вызывается и
повышенным уровнем загрязнения воздуха такими веществами как: монооксид углерода,
диоксида серы и различны хлористых соединений. Следы этих веществ можно обнаружить
в атмосфере над городами, промышленными районами и заводами химической и
нефтехимической промышленности. В связи с этим остро встает вопрос защиты от
коррозии при хранении, транспортировке или консервации дорогостоящего оборудования.
Технология получения полимерных композиционных наноматериалов для защиты от
коррозии представляет собой защитную пленку для защиты деталей и механизмов от
коррозии при длителном хранении и транспортировке. В рамках данной НИР
предполагается использовать уникальные наработки АО ОКТБ "Орион" и ЮРГПУ (НПИ)
им. М.И.Платова. Попытки бороться с коррозией традиционными методами приводят к
загрязнению изделия. Традиционные методы методы требуют применения масел, смазок,
или других защитных покрытий для защиты металлических изделий от ржавчины и
коррозии при хранении или во время транспортировки, что приводит к длительной
процедуре нанесения и очистки от смазки поверхности деталей. Предлагаемый в данной
работе материал исключает необходимость этих покрытий, а также экономит время, за счет
того, что при их удалении не требуется растворителей и других специализированных
средств на территории заказчика. Существенная экономия заключается как в скорости
монтажа, так и в стоимости покрытия. Достигается сокращение трудозатрат, так как больше
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нет необходимости тратить время, используя опасные растворители для очистки деталей и
специализированного оборудования для их применения. В связи с тем, что основным
компонентом данных материалов является нанопорошок меди (размер частиц 20 - 40нм).
Ввиду высокой химической активности появилась необходимость стабилизации его от
окисления кислородом воздуха. Данная проблема была решена за счет введения в
электролиты в качестве стабилизаторов водорастворимых полимеров [1 - 3]. Дальнейшее
исследование данных порошков привело к созданию композиционных пленочных
материалов. Была разработана лабораторная установка для получения образцов и изучения
их свойств. Дальнейшее продолжение разработки представляет широкий интерес во
многих отраслях науки и техники.
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Аннотация
В работе рассмотрены современные проблемы сельского хозяйства, связанные с
выходом из строя узлов машин и механизмов, работающих в агрессивных средах.
Ключевые слова
Коррозионно - стойкие материалы, увеличение рабочего ресурса, протравитель семян.
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С необходимостью обеззараживания семян перед высевом сталкивается каждое
хозяйство, однако в последнее время все острее ощущается нехватка машин для
осуществления этого процесса. Старые протравливатели выходят из строя, а на
приобретение новых установок камерного типа нет средств.
Ежегодные от болезней потери зерна составляют не менее 20 %
В сложившейся ситуации проведение качественной обработки посевного материала
позволит значительно снизить потери урожая. Предпосевная обработка семенного
материала современными фунгицидами является одним из методов, способных защитить
семена, проростки и всходы не только от семенной инфекции, но и от ранней аэрогенной
инфекции.
Для обработки больших количеств посевного материала используется современные
машины для протравливания семян. В состав машин для протравливания с увлажнением
должна входить распылительная камера, через которую обрабатываемый посевной
материал проходит в виде тонкой вуали или тонкого слоя, и где каждое зерно
опрыскивается необходимым количеством протравителя. Для такой технологии
идеальными механизмами являются высокооборотные распыливающие диски
("ротационные сопла").
Бинарные сопла также очень тонко распыливают, но они могут забиваться и должны
подгоняться к переменным нормам расхода. То же самое относится к простым соплам,
которые распыливают грубее, чем бинарные сопла.
Чем хуже первичное распределение протравителя, тем важнее вторичное распределение.
При этом щеточные шнеки работают, как правило, лучше, чем простые шнеки или
смесительные барабаны.

Рисунок 1 Схема протравочной машины ПС – 10
Наиболее массовой и популярной машиной для протравливания семян в России остается
ПС - 10 [1].
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В случае нарушения герметичности протравочной камеры, попадение а окружающую
среду ядохимикатов, используемых для протравливания семенного материала может
нанести вред окружающей среде.
Нарушение герметичности возможно из - за разрушения уплотнительных элементов,
манжет чему способствует соприкосновение вышеуказанных элементов с растворами
протравочных веществ.
В ходе исследований были рассмотрены два основных варианта:
1. Нанесение защитных покрытий на уплотнители с целью защиты уплотнителей от
воздействия агрессивной сред;
2. Замена материала, из которого изготовлены данные уплотнительных соединений, на
материалы, с более высокой стойкостью в агрессивных средах.
В процессе проведениея исследований по выбору материала для замены уплотнительных
элементов, манжет, используемых в протравочных машинах, были выполнены следующие
работы:
 Определение стойкости материала в агрессивных средах;
 Изучение работоспособности данных материалов;
 Проведение лабораторных испытаний с моделированием узла трения и условий его
работы.
В качестве материалов для изготовления уплотнителей были выбраны материалы:
Маслянит, ЛГС, АСМК - 112. Что позволило добиться увеличения сроков службы узлов до
10 раз дольше.
Литература:
1 Ямников Ю.Н. Оборудование для протравливания семян зерновых культур. Журнал
Защита и карантин растений, № 4, 2003. С. 46 - 48
© Е.В. Миюц, А.И. Ребрик, С.И. Авдеев. 2017

УДК - 004.9

М.М.Моругин
Магистрант 1 - го года обучения гр. 3706
НХТИ ФГБОУ ВО «КНИТУ»
Г. Нижнекамск, Российская Федерация

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
На текущий день современная жизнь всех людей, не обходятся без использования
информационных технологий, любая область которую можно только представить
нуждается в обработке колоссального количества информации, соответствующего
обслуживания и большого багажа знаний.
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На данный момент самым оптимальным и незаменимым средством для обработки
информации считается персональный компьютер, который используется для усиления
интеллектуальных способностей человека во всех сферах деятельности.
За счёт информационных технологий появляется возможность управлять большими
потоками информации с применением вычислительной техники. По сути, текущий уровень
технологий это комплекс технологических и инженерных наук, которые необходимы для
организации жизнедеятельности современного общества, они обрабатывают информацию,
хранят и передают её на огромные расстояния, наука в области информационных
технологий никогда не стоит на месте и уследить за её возможностями невозможно.
Растущий потенциал информационных технологий так же быстро сокращает издержки
в сфере производства, облегчает труд, автоматизирует производства и при этом облегчает и
улучшает уровень жизни, открывая новейшие возможности для людей. На сегодняшний
день в каждой сфере жизни происходит технический бум, всё сложнее представить жизнь
без них.
Разработка информационных технологий - это очень затратная отрасль, требующая
грамотных специалистов, наукоемкой техники и опыта во внедрение проекта в жизнь. Но
не смотря на огромные стоимости автоматизации появляются многократные прибыли, за
счёт уменьшения используемого сырья, более грамотного ведения процесса,
отказоустойчивости оборудования, сокращений обслуживающего персонала. Если ещё не
так давно всё это было на грани фантастики и стоило невероятно дорого, то сейчас идёт
тенденция удешевления стоимости сферы информационных технологий.
По мере снижения стоимости, широком спектре сфер использования, безопасности и
простоты эксплуатации, предприятия и организации поняли, что будущее стоит за
информационными технологиями и автоматизацией предприятий, ведь это влечёт за собой:
1. Снижение себестоимости продукции;
2. Повышение качества изделий;
3. Облегчить и обезопасить труд человека;
4. Выявление и устранение причин брака и аварийных ситуаций;
5. Быстрое наращение мощностей производства;
7. Повышение эффективности работы;
8. Снижение всех возможных расходов.
Для этих целей наиболее эффективными и перспективным является использование
информационных в сфере автоматизации. Решение поставленных научных и технических
задач с использованием современных информационных технологий могут применяться в
следующих случаях:
1. При выборе структуры технологического процесса;
2. При выборе оптимальной технологической схемы переработки;
3. При выборе расчета технологических параметров и настроек;
4. При расчете оптимизационных задач управления технологическим
процессом;
5. Минимизация издержек и затрат.
Использованная литература:
1. Гагарина, Л.Г. Технические средства информатизации: Учебное пособие / Л.Г.
Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ, 2013. - 256 c.
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3. Ерофеев А. А. Теория автоматического управления: Учебник для вузов.– 2 - е изд.,
перераб. И доп.– СПб.:Политехника, 2001.—302 с.:ил.
4. Прохоров Н.Л., Управляющие вычислительные машины.
5. Дудников Е.Г. Автоматическое управление в химической промышленности: Учебник
для вузов. — М.; Химия, 1987. 368с.
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Аннотация
Кинопроизводство и коммерческая фотосъемка являются одними из перспективных
областей применения информационных технологий. ГИС позволяют обрабатывать данные
в привязке к пространственным взаимоотношениям и их геолокации.
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Сегодня, в условиях развития информационного общества, наблюдается повсеместное
внедрение информационных технологий (ИТ), в том числе в таких областях как
кинопроизводство и коммерческая фотография. При этом особое место занимают
использование геоинформационных систем (ГИС).
ГИС могут использоваться для решения следующих задач: поиск и подбор объектов и
мест локаций; определение оптимального маршрута до места съемки; стратегическое
планирование: анализ места, бюджета, логистика; формирование общемирового
информационного пространства на основе свободного распространения информации;
повышение качества управленческих решений на основе предоставления специалистам
релевативной, надежной и оперативной информации в наглядной и легко обозримой
картографической форме.
Поиск локаций, отдельных объектов и деталей для съемочного производства
обязательный и долгосрочный процесс подготовительного периода в кино / фото
индустрии. После оглашения технического задания локейшн - менеджеры или фотографы
вынуждены тратить не мало времени и ресурсов на подбор «правильного» (не избитого)
места или локации.
Выделим ряд требований к эффективному подбору локаций: эстетичность места;
финансовая сторона; логистика (включая расстояние от базы и других запланированных
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локаций; максимальное согласование критериев по бытовому и техническому райдеру;
наличие парковки и удобств размещения съемочной группы; наличие электричества;
естественный свет (внутри и снаружи) и погодные условия; возможность получения
разрешения на съемочный процесс.
В рамках поставленных требований эффективным решением может стать ГИС Sherloc.
Это полноценная геоинформационная база с интуитивным поиском. В поисковую строку
можно ввести запрос по тегам (как в Pinterest) выбрать нужный вариант из подборок (места
для фотосессий летом в Москве, TOP 10 фотогеничных мест в Москве, фотосессия в парке
осенью и т. д.). Для каждой локации или объекта созданы отдельные страницы с
информационным описанием (атрибутивное описание объектов). Все описания
удовлетворяют требованиям, указанными выше. Дается необходимая ознакомительная
информация: геометка и контактная информация; карта Google Maps, видео / фото
панорамы и другие визуальные данные; описание (освещение, платная или бесплатная,
погодный фактор, слышимость, инфраструктура, удобства).
В данной ГИС удобно находить как глобальные места (живописные лютиковые поля,
старинные усадьбы), так и локальные объекты (красная кирпичная стена, колосья, резная
ручка, большой пенек в лесу и т.д.).
Достоинством данной системы является то, что фактически для создания подобного рода
систем не требуется специализированного программного обеспечения, всю нагрузку берет
на себя сервер, который хранит всю информацию. Для отображения ее на машине клиента
программное обеспечение расположенное на сервере, должно формировать HTML страницу, в которой размещены выбранные из базы данные об интересующем объекте.
Страницы являются динамическими, так как информация меняется по мере ее поступления
на сервер от различных источников, что позволяет унифицировать процесс хранения и
последующей обработки распределенных данных.
Можно представить множество различных аспектов применения модели организации
визуальных данных. Геоинформационная система Sherloc может найти свое применение в
подборе не только мест для съемки, но и организации различного рода мероприятий,
построении туристических маршрутов. Основные решаемые с ее помощью задачи:
отслеживать потенциально полезные места и объекты, каковы они и их описание,
финансовая составляющая. Приложения данной технологии для бизнеса разнообразны.
ГИС Sherloc сможет помочь предпринимателю сделать успешный (доходный) бизнес.
Это результативное инструментальное средство для управления бизнес - информацией и
коммуникациями любого типа с позиции географической и пространственной локации.
Список использованной литературы:
1. ФГОС Инноватика. Сайт http: // минобрнауки.рф / документы / 926 .
2. Абдулгалимов Г. Л. Проблемы и решения внедрения ФГОС. Педагогика. 2013. № 10.
С. 57 - 61.
3. Абдулгалимов Г.Л., Кугель Л.А., Васекин С.В. О роли развития логического
мышления в информационном обществе. Информатика и образование. 2013. № 3 (242). С.
33 - 35.
4. Абдулгалимов Г.Л., Кугель Л.А. Обучение проектированию информационных систем
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Аннотация
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Для облегчения управления автомобилем в первую очередь на низкой скорости
движения применяются различные способы усиления вращающегося момента на рулевом
валу, одним из которых является применение электрического двигателя. [1]
Типовая функциональная схема системы электромеханического усилителя рулевого
управления показана на рис. 1.

Рис. 1. Блок схема электромеханического усилителя руля
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Система состоит из четырёх основных частей: электропривод руля, система датчиков,
электронный блок управления, индикатор отказа системы.
Электропривод руля предназначен для преобразования сигнала регулирования от
электронного блока в компенсирующий крутящий момент на рулевом валу. Он
располагается на рулевом валу и включает в себя:
- электрический двигатель (например, постоянного тока);
- электромеханический расцепитель привода, который служит для механического
отключения системы усилителя от рулевого вала;
- редуктор, предназначенный для увеличения крутящего момента на выходном валу
электроусилителя.
Система датчиков содержит:
1. Датчик момента на рулевом валу, предназначенный для преобразования усилия,
приложенного водителем, в электрический сигнал постоянного тока. Конструкция датчика
момента содержит: торсионный вал, индукционные катушки, электронное устройство
формирования сигналов датчика и жгут проводов. Зависимость выходного напряжения
датчика момента от момента, создаваемого водителем на руле в процессе движения
приведена на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость выходного напряжения датчика момента от момента
Датчик формирует сигнал в виде двух дублирующих друг друга аналоговых сигналов
постоянного тока: «О» - основного и «К» - контрольного (см. рис. 1), поскольку параметры
аналогового сигнала сильно зависят от внешних воздействий и могут искажать
передаваемую информацию.
2. Датчик скорости автомобиля, который служит для параметрического изменения
величины компенсирующего момента и задания диапазона работы системы усилителя.
Может использоваться стандартный индуктивный датчик скорости автомобиля.
3. Датчик оборотов двигателя автомобиля следящего за тем, чтобы усилитель работал
только одновременно с работой двигателя, поскольку при работе электродвигателя
усилителя только от аккумуляторной батареи (без автомобильного генератора) батарея
очень быстро разряжается.
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4. Датчик тока якоря электродвигателя, предназначенного для определения величины
компенсирующего момента. Датчик представляет собой измерительный резистор
сопротивлением 0,01 Ом.
Электронный блок управления (контроллер) предназначен для преобразования сигналов
от датчиков системы электромеханического усилителя в управляющий сигнал для
электропривода, преобразования управляющего сигнала в ток электрического двигателя,
диагностирования изделий и элементов системы, формирования сигнала отказа системы,
формирование сигнала управления расцепителем, организации стабилизированных и
специальных источников питания, защиты усилителя мощности и электродвигателя от
перегрузки, задания временных интервалов для нормального функционирования
электромеханического усилителя.
Список использованной литературы:
1. Электроусилитель рулевого управления. [Электронный ресурс] / Электрон. дан. –
режим доступа: http: // systemsauto.ru / wheel / electro _ steering _ gear.html. Дата обращения
01.09.2017 г.
© А.А. Северин, 2017

УДК 628.2

А.А. Северин
Магистрант Тольяттинского государственного университета
г. Тольятти, РФ
E - mail: Nordroad09@rambler.ru
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Аннотация
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Механическая очистка сточных вод является предварительным этапом, который
обязательно предшествует полной очистке стоков. Задача механической очистки - извлечь
из воды осевшие или взвешенные нерастворимые твердые частицы, волокна и
грубодисперсные примеси. Они способны: повредить фильтры, не рассчитанные на такой
тип загрязнения, негативно повлиять на другое бытовое оборудование [1]. Механическая
очистка стоков очень важна при повторном использовании технической воды на
производстве. Кроме защиты оборудования от попадания твердых частиц при
использовании оборотной воды, механическая очистка способна извлечь из
промышленных стоков ценные химические соединения для повторного использования в
производственном цикле.
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Технологическое электрооборудование системы (см. рис. 1):
- барабанные фильтры поз. М1(рабочий) и М2 (резервные);
- электромагнитные клапаны поз. SV10, SV11 (соленоидные клапаны подачи
промывной воды).
Рассмотрим управление электрооборудованием системы.
Все технологическое электрооборудование управляется в трех режимах: местный
(ручной), дистанционный и автоматический. Выбор режима производится с помощью
переключателей, установленных на двери шкафа управления барабанными фильтрами и с
панелей оператора АРМ. Для удобства обслуживания оборудования переключатели
режимов работы установлены на каждый барабанный фильтр и электромагнитный клапан.

Рис. 1. Структурная схема механической очистки сточных вод
Аварийная остановка приводов фильтров реализована с помощью пультов управления,
установленных в непосредственной близости от электроприводов. В ручном режиме
предусмотрена возможность регулирования производительности барабанных фильтров с
помощью кнопок «Быстрее» и «Медленнее», изменяя скорость вращения привода с
помощью преобразователя частоты. В этом режиме для фильтров не выполняется защита
от работы без воды. В дистанционном режиме управление происходит с АРМ
диспетчерской службы. В автоматическом режиме электроприводами управляет
микропроцессорный блок шкафа управления ШУ. Элементы и схемы управления
располагаются непосредственно в ШУ. А коммутационное силовое электрооборудование
расположено в шкафу управления барабанными фильтрами. В микропроцессорном блоке
реализован алгоритм автоматической работы системы. При поступлении сигнала о
количестве подаваемых на очистку стоков (расходомер FR1) и присутствии в барабане
рабочего уровня воды открывается соленоидный клапан SV10 (SV11) и включается в
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работу один из электроприводов барабанных фильтров М1 (М2). Начинается механическая
очистка стоков. При работе с барабанными фильтрами микропроцессорный блок
самостоятельно производит управление соответствующими электромагнитными
клапанами. Состояние оборудование контролируется соответствующей светосигнальной
арматурой и сообщениями на панели оператора АРМ.
Каждый барабанный фильтр оборудован:
- уровнемером нижнего рабочего уровня (отм. +0,150): при снижении - закрытие
соленоидных клапанов подачи промывной воды на барабанные фильтры и последующее
отключение работающего барабанного фильтра;
- уровнемером верхнего аварийного уровня (отм. +0,400): при превышении –
сигнализация перелива соответствующего барабанного фильтра;
Система механической очистки стоков оборудована ультразвуковым расходомером с
накладными излучателями, имеющими токовый выход 4 - 20 mA, который передается на
контроллер и служит управляющим воздействием регулирования скорости вращения
барабанных фильтров в зависимости от расхода
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Автоматизация системы усреднения стоков позволяет достичь необходимых показателей
промышленных стоков перед сбросом в канализацию, усилить контроль состояния
системы с помощью диспетчерского поста и ведения трендов показателей и отчета тревог,
снизить влияние человеческого фактора. [1]
Технологическое электрооборудование системы (см. рис. 1):
- насосы подачи стоков из усреднителя поз. М3 (рабочий), М4 (резервный);
- мешалки емкости усреднителя поз. М12, М13, М14;
- электропривод затвора на трубопроводе Т1 поз. Z25;
- электропривод линейный затвора на трубопроводе АО поз. Z27.
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Управление электрооборудованием системы.
Насосы подачи стоков из усреднителя поз. М3, М4 управляются в трех режимах:
местный (ручной), дистанционный и автоматический. Выбор режима производится с
помощью переключателей, установленных на двери шкафа управления 1 – ШУ и с панели
оператора АРМ. Для удобства обслуживания оборудования переключатели режимов
работы установлены на каждый насос.
Аварийная остановка приводов насосов реализована с помощью пультов управления,
установленных в непосредственной близости от электроприводов.
В ручном режиме управление приводами насосов осуществляется из шкафа управления
1 – ШУ. В этом режиме для насосов выполняется защита от сухого хода, но не выполняется
автоматическое включение резервного насоса, при выходе из строя рабочего.
Производительность насоса поз. М3 регулируется частотным приводом и задается с АРМ
оператора.

Рис. 1. Структурная схема автоматизации системы усреднения стоков
В автоматическом режиме электроприводами управляет микропроцессорный блок
шкафа управления ШУ. Элементы и схемы управления располагаются непосредственно в
ШУ, а коммутационное силовое электрооборудование расположено в шкафу управления 1
– ШУ.
В микропроцессорном блоке реализован алгоритм автоматической работы системы. При
поступлении сигнала от аналогового уровнемера о наличие сточных вод в усреднителе
(отм. +0,500) происходит ПИД – регулирование подачи стоков из усреднителя изменением
производительности насоса подачи стоков поз. М3. В качестве обратной связи ПИД –
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регулятора выступает ультразвуковой расходомер поз. FR2. Номинальная
производительность насоса поз.М3 в этом режиме составляет 80 м³ / ч, вокруг которой и
происходит ПИД – регулирование. Для резервного насоса поз. М4 выполняется
автоматическое включение при выходе из строя рабочего насоса, либо при превышении
аварийного уровня сточных вод усреднителя выше заданной отметки (отм.+6,000).
Мешалки усреднителя поз. М12, М13, М14 работают в автоматизированном режиме.
Соответствующие переключатели расположены на двери шкафа управления 1 – ШУ. При
достижении сточными водами нижнего уровня (отм. +0,500) происходит отключение
приводов мешалок. При повышении уровня сточных вод в усреднителе мешалки
автоматически возобновляют работу. Затвор на трубопроводе Т1 поз. Z25 управляется как в
ручном, так и в автоматическом режимах. При работе в автоматическом режиме затвор
управляется контроллером, открывая и закрывая подачу теплоносителя в трубопроводе Т1,
осуществляя тем самым подогревание сточных вод в усреднителе. В ручном режиме
управления открытие и закрытие затвора осуществляется переключателем, расположенным
на двери шкафа управления 2 – ШУ. Затвор на трубопроводе АО поз.Z27 управляется в
автоматическом режиме. При работе в автоматическом режиме затвор управляется
контроллером, регулирующем подачу воздуха в усреднитель количеством,
соответствующем текущему уровню сточных вод в усреднителе.
Состояние оборудования контролируется соответствующей светосигнальной арматурой
и сообщениями на панели оператора АРМ.
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Аннотация
Органические аэрогели обладают свойствами, существенно отличающимися от свойств
неорганических аэрогелей. Структура органических аэрогелей существенно зависит от
прекурсоров, растворителей и природы катализаторов, участвующих в золь - гель реакции.
В работе описана возможность использования беленой лиственной целлюлозы после
ферментативного гидролиза для получения аэрогелей.
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53

Аэрогели – твердофазные материалы, получаемые методом сверхкритической сушки.
Структура аэрогеля представляет собой связную сетку из соединенных между собой
наночастиц (2 - 5 нм) с огромным количеством чрезвычайно маленьких пор (10 - 100 нм).
Фактически аэрогели на 95 - 99 % состоят из воздуха, благодаря чему обладает практически
самой плотностью среди твердых веществ. Аэрогели являются самыми лучшими
термоизоляторами в мире. Они практически на нет сводят все три способа теплообмена –
конвекцию, теплопроводность и излучение.
Аэрогели и материалы на их основе находят или могут найти применение в качестве
различных компонентов тепло - и звукоизоляционных материалов, сверхлёгких
конструкционных материалов, эффективных осушителей или сорбентов, гетерогенных
катализаторов и носителей катализаторов, средств доставки лекарств. Основным
препятствием к широкому распространению аэрогелей является высокая стоимость и
склонность к хрупкому разрушению [1, с. 50].
Неорганические аэрогели известны с 1931 г. Наиболее изученными среди
неорганических аэрогелей являются аэрогели на основе диоксида кремния. Наравне с
неорганическим сырьем, используют органические компоненты.
Органические аэрогели – это класс монолитных аэрогелей с прочными ковалентными С С, С - N, С - О связями, каркас которых построен на основе органических полимеров,
причём свойства аэрогелей зависят от характеристик полимера.
Одной большой группой органических аэрогелей являются гели на основе
полисахаридов (альгинат, альгиновая кислота, агар, хитин, хитозан, крахмал целлюлоза, и
другие.) Указанные полисахариды являются важными компонентами в пищевой,
косметической, фармацевтической и других отраслях промышленности. Аэрогели на их
основе обладают такими свойствами, как биоразлагаемость и биосовместимость [2, с.81].
Как правило, органические аэрогели обладают свойствами, существенно отличающимися
от свойств неорганических аэрогелей. Они менее рыхлые и менее хрупкие, не рассыпаются
в порошок при деформации. Структура органических аэрогелей существенно зависит от
прекурсоров, растворителей и природы катализаторов, участвующих в золь - гель реакции.
А также структура аэрогелей зависит от физических свойств: коагуляции и различных
видов сушки, изменение которых приводит к определенным усадкам объема по сравнению
с объемом исходного раствора в кристаллизаторе [1, с.61]. Аэрогели имеют иерархическую
структуру с размером пор колеблющихся от нескольких десятков нанометров между
фибриллами. Аэрогели на основе целлюлозы имеют достаточно высокую удельную
поверхность, в пределах 240 - 310 м2 / г, и она увеличивается с увеличением концентрации
целлюлозы [4, с.121].
Суть эксперимента заключалась в использовании в качестве сырья для получения
аэрогеля остатка лиственной беленой целлюлозы после ферментативного гидролиза,
который проводился в присутствии комплекса гликозилгидролаз на основе гриба
Penicillium verruculosum. Используемый ферментный препарат В1+F10 обладает
авицелазной, КМЦ - азной, высокими целлобиазной и ксиланазными активностями (см.
табл. 1) [3, с.58].
Таблица 1. Характеристика препарата гликозилгидролаз
Фильтровальная
МКЦ
КМЦ
Целлобиоза
бумага
Препарат
Удельные активности, ед / мг белка
В1+F10
0,88
0,86
18,0
16,1
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Ксилан
25,2

Длительность эксперимента составила 48 часов. Расход ферментного препарата 10 % .
Степень конверсии целлюлозы – 40 % . Содержание ВС 37 г / л.
Остаток лиофильно высушивали, измельчали на мельнице и просеивали через сито. Для
опыта использовали фракцию 100 μм.
Смешивали в лабораторном стакане 1,0 г а. с. остатка., 50 мл ацетонитрила и 300 мл
концентрированной фосфорной кислоты, мешая смесь стеклянной палочкой до полного
растворения целлюлозы. После растворения целлюлозы добавляли в каждый стакан 250 мл
воды, что вызвало осаждение осадка. Затем смесь количественно переносили в фальконы и
фуговали при 4200 об / мин на центрифуге Eppendorf Centrifuge 5804R. В дальнейшем
промывали осадок, проверяя фугат на реакцию с помощью метилового оранжевого. После
того как добились нейтральной реакции, переносили все осадки в стакан. С помощью
жидкого азота замораживали остаток. После чего лиофильно высушивали в течение двух
суток.
Получили очень пористый, хрупкий материал, исследование которого не
предоставлялось возможности из - за низкой плотности и незначительного веса.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА
Аннотация: в работе приведен аналитический обзор производства и использования
древесного волокна в современном производстве.
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Древесное волокно, которое с давних времен использовалось для создания бумаги,
сегодня применяется для создания картона, а также очень прочных материалов - плит. Без
таких плит невозможно представить ни мебельную, ни строительную отрасль. Древесно волоконные плиты (ДВП) создают толщиной от нескольких миллиметров, до нескольких
сантиметров. [1]
Метод получения древесного волокна отличается древней исторической традицией,
истоки которой пошли от бумажного производства. Сегодня древесное волокно является
базой для изготовления древесноволокнистых плит, создаваемых мокрым способом и
сухим. [1]
Процесс получения волокна состоит в выделении из древесной массы натурального
древесного волокна. Для того, чтобы разорвать связи между волокнами древесины
специалисты используют особые мельничные аппараты, которые называются
дефибраторами или рефинерами. Схема производства древесного волокна представлена на
рисунке 1. [1]

Рисунок 1 – Схема получения древесного волокна
Волокно можно получать из различных сортов древесины. Для получения древесного
волокна стоит применять чистые древесные отходы. Плиты являются листовым
стройматериалом, который изготавливают из волокон той древесины, которая представляет
собой отходы, такие как стружка, пиломатериалы и т.д. Внешний вид ДВП представлен на
рисунке 2. [1]

Рисунок 2. Древесноволокнистая плита
К достоинствам этого материала можно отнести: [1]
- длительный период использования – от 10 до 15 лет;
- высокая плотность;
- легкий монтаж и обработка.
Однако такой материал имеет и недостатки:
- высокий уровень горючести;
- набухание панелей под действием влаги.
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Также, к производству изделий из древесных волокон относиться изготовление
вдуваемой изоляции из древесных волокон, используемой в качестве теплоизоляционного
накопителя закрытых пустот и открытой изоляции горизонтальных поверхностей.
Внешний вид вдуваемой изоляции представлен на рисунке 3. [2]

Рисунок 3. Вдуваемая изоляция из древесных волокон
К достоинствам такой изоляции относятся: [2]
- способность заполнять любые по форме полости;
- хорошая теплоизоляция, звукоизоляция.
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической
деятельности» в рамках реализации проекта: «Проект ножевой мельницы для получения
древесноволокнистого полуфабриката».
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В
НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
В статье приводится краткое описание двух главных методик проектирования
заземляющих устройств низковольтных электроустановок, служащих для целей
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соблюдения условий электробезопасности – прямой и обратной задач, описывается
порядок расчета и способы проектирования, анализируются их достоинства и
Ключевые слова:
заземляющее устройство, удельное электрическое сопротивление грунта, заземлитель,
типовой проект
Как известно, электрозащитные действия заземляющего устройства (ЗУ) зависят от его
сопротивления RЗУ и условий прикосновения к элементам электроустановки, оказавшейся
под опасным потенциалом. Обе эти характеристики, в свою очередь, зависят от различных
параметров, среди которых основными являются удельное электрическое сопротивление
грунта ρ и конструктивные параметры ЗУ (форма, конструкция и габаритные размеры).
Методика проектирования ЗУ, в зависимости от заданных условий, может выполняться
по двум направлениям [1, 2]:
1. Решение прямой задачи – определение электрических характеристик ЗУ по заданным
параметрам электрического удельного сопротивления грунта ρ и геометрическим размерам
ЗУ.
2. Решение обратной задачи – расчёт геометрических размеров ЗУ по его заданному
сопротивлению RЗУ и заданному ρ.
Проектирование ЗУ по каждому из направлений основано на знании параметров
расчётного значения ρР учитывающего геологические, гидрологические, климатические и
др. факторы непосредственно на площадке его расположения.
В практике проектирования электроустановок зданий и сооружений напряжением 380 /
220 В для ЗУ, которые предназначаются для целей защиты персонала, чаще применяют
методику решения обратной задачи.
Расчёт ведется в определенной последовательности:
1. Выбирают по правилам [3] нормативную величину сопротивления ЗУ для
конкретного напряжения и для конкретных целей – RНОРМ.
2. Выбирают по таблицам [4] ρ грунта, или по результатам полевых изысканий
определяют расчётное ρР грунта.
3. По известным RНОРМ и ρР в конкректном типовом проекте выбирают типовую
конструкцию ЗУ.
4. При необходимости выполняют проверочный расчёт, сравнивая RЗУ сравнивают с
RНОРМ. Далее уточняют тип, количество, размеры и расположение заземлителей в ЗУ таким
образом, чтобы их общее сопротивление не превышало нормативное при любых сезонных
изменениях ρ.
Сложные ЗУ, при установке опор в грунт с ρ больше 50 Ом·м, проектируются в виде
конструкций состоящих из различных комбинаций простейших вертикальных и
горизонтальных заземлителей, при этом расчёты на порядок усложняются.
С целью экономии времени и средств на проектирование разработаны множество
типовых проектов [5], содержащие рабочие чертежи конструкций ЗУ, размеры и сложность
которых зависит от ρ грунта.
Преимущество типового проектирования хорошо известно, так как оно не требует
высокой квалификации проектировщиков и строителей, позволяет сократить объем
проектно - сметной документации и уменьшить её стоимость.
58

Однако, типовое проектирование имеет и существенные недостатки. В рабочих
чертежах не учитываются затраты труда и времени на монтаж ЗУ, не учитываются
природно - климатические особенности в месте установки, усреднение ρ грунта на
всю площадь установки заземления, что часто приводит к ошибкам и
дополнительным затратам на строительство [6].
Типовое проектирование сдерживает разработку и внедрение в производство
новых, более экономичных конструкций ЗУ, так как строительными нормами
запрещается электромонтажным организациям вносить изменения в рабочие
чертежи без согласования с проектными организациями.
В настоящее время для проектирования и анализа ЗУ разработаны ряд
компьютерных программ. Анализ большинства компьютерных программ [7, 8]
показывает, что среди существующих аналогов нет ни одной, в которой:
1. Предоставляется возможность выбора способа заземления проектируемого
объекта.
2. Учитываются все коэффициенты сезонных изменений ρ и корректные
коэффициенты использования заземлителей.
3. Рассчитываются затраты труда электромонтажников, механизаторов и средств
механизации.
4. Производится оценка экономической эффективности ЗУ в денежном
выражении и сравнение конкурирующих вариантов.
Отмеченные выше недостатки характерны для всех методик проектирования ЗУ.
Однако, их изучение в части экономической эффективности позволит упростить
проектирование и удешевить стоимость проектных работ [9].
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На современном этапе развития деревоперерабатывающей промышленности древесное
волокно является полуфабрикатом для производства древесноволокнистых плит как
мокрым, так и сухим способом [1].
В зависимости от технологии выработки древесной массы различают выработанные из
[2, 3]: балансов (дефибрерная) и щепы (механическая).
Древесная масса из щепы, как правило, подвергается предварительной термической и
химической обработке перед процессом размола. Существуют следующие виды древесной
массы [2, 3]: механическая (рафинерная), термомеханическая и химико - механическая.
Рафинерную древесную массу изготавливают из технологической щепы, без
предварительной термической и химической обработке.
Термомеханическую древесную массу изготавливают из технологической щепы,
подвергнутой термической обработке перед размолом в течение 30–180 сек., давлении от
0,1 до 0,3 МПа и температуре от 100 до 140°С. Плитообразующие свойства
термомеханической массы значительно лучше, а удельный расход энергии ниже, чем при
производстве рафинерной механической массы.
Химико - механическую древесную массу изготавливают из щепы подвергнутой
термической и химической обработке в одну или две ступени размола. Термохимическая
обработка разрушает связи в древесине и улучшает качество полученного полуфабриката.
Получение дефибрерной массы заключается в истирании древесины зернистой
поверхностью камня в водной среде. К основным достоинствам такого вида массы относят:
относительно низкая себестоимость и небольшая нагрузка на экологию. К недостаткам
относят: высокие требования к качеству исходного сырья, низкий уровень автоматизации
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производственного процесса, невысокие прочностные свойства древесноволокнистого
полуфабриката.
При размоле в ножевых машинах разделение щепы на волокно осуществляется в
рабочем зазоре между статорным и роторным дисками размольной гарнитуры.
Основные тенденции развития и совершенствования производства древесной
механической массы заключаются в следующем [2, 3]:
Таким образом, анализ производства современных видов механической массы из щепы
позволяет отметить, что широкое использование древесной массы полученной в дисковых
размалывающих машинах объясняется тем, что в отличие от процесса дефибрирования где
происходит быстрая смена циклов сжатие – царапание направленных поперек волокон
древесины, при размоле в дисковых машинах под действием напряжений сжатия и
скалывания происходит расщепление преимущественно вдоль волокон, без их
существенного укорачивания. В результате, в дисковых размалывающих машинах можно
получить волокна с более высокими морфологическими свойствами, чем в дефибрерах.
Исследование выполнено при поддержке краевого государственного автономного
учреждения «Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно - технической
деятельности» в рамках реализации проекта: «Проект ножевой мельницы для получения
древесноволокнистого полуфабриката».
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Историю цивилизации можно представить, как непрерывный процесс развития,
связанных с созданием, модернизацией, распределением и потреблением ресурсов.
Традиционной для двадцатого века стала характеристика общества развитых государств
как индустриального. Она напрямую связана с определяющей ролью промышленных и
энергетических ресурсов в материальной составляющей общественных процессов. Вступая
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в двадцать первый век, человечество открывает новый этап развития - информационный.
Для него характерна доминирующая роль информационных ресурсов.
В настоящее время современный человек не может представить свою жизнь без
телевизора, сотового телефона, а главное без компьютера. В современном мире
персональный компьютер играет главную роль во всех сферах деятельности, во всех
странах мира. В последнее время под компьютерными технологиями понимают
информационные технологии, а именно использование компьютеров и программного
обеспечения для хранения, обработки, автоматизации, защиты передачи и получения
информации.
Появление персональных компьютеров вселило надежды на то, что технологические
проблемы при автоматизации и оптимизации управления будут решены с помощью
современных информационных технологий.
В наше время инновационные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни
и поэтому они применяются в быту, разных отраслях народного хозяйства,
промышленности и, в частности, в медицине. Теоретическая и практическая реализация
решения какой - либо задачи оптимизации с использованием информационных технологий.
Может быть применима любая доступная современная компьютерная технология.
Современные технологии очень быстро вошли в нашу жизнь (сотовые телефоны,
портативные системы видеонаблюдения, "умные" часы, виртуальная реальность и т.п.).
Буквально каких - то 15 лет назад информационные технологии была большой редкостью.
Конечно, они существовали, но стоили очень дорого, так что не каждая фирма могла иметь
в офисе хотя бы один персональный компьютер. По мере снижения стоимости их
приобретало все большее число предприятий и организаций для решения технических
задач и автоматизации управления, что позволило в несколько раз:
1. Снизить себестоимость изделий и технологий;
2. Повысить потребительские качества изделий;
3. Облегчить и обезопасить труд человека;
4. Выявить и устранить причины брака и аварийных ситуаций;
5. Выявить и разрешить потери от неупорядоченности производства;
6. Увеличить рост производительность труда;
7. Повысить эффективность работы предприятий и рганизаций;
8. Снизить расходы на используемые материалы и пр.
С этой целью наиболее эффективными и перспективным является использование
инновационных технологий для решения научных и технических задач. Решение
поставленных научных и технических задач с использованием современных
информационных технологий могут применяться в следующих случаях:
1. При выборе структуры и вида технологического процесса;
2. При выборе оптимальной технологической схемы переработки;
3. При выборе расчета технологических параметров и настроек;
4. При расчете оптимизационных задач управления технологическим процессом или
агрегатом.
5. Минимизация издержек, затрат и пр.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ПОТОК В
ЗАЗОРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПОСТОЯННЫХ САМАРИЕВЫХ И НЕОДИМОВЫХ МАГНИТОВ
В настоящее время для промышленных электродвигателей с возбуждением от
постоянных магнитов используются два основных типа порошковых мощных магнитов –
самариевые (
) и неодимовые (
). Выбор одного или другого основывается
по большей части на температурных условиях эксплуатации электрической машины.
Неодимовые магниты имеют особенность проявлять магнитные свойства сильнее в
низком диапазоне температур
. Применение самариевого магнита характерно
для двигателей с большой временной длительностью непрерывной работы, так как
относительно повышения температуры, в
динамика изменения магнитного потока
отличие от неодимового магнита, несколько хуже, вследствие меньших значений
температурных коэффициентов [2].
Для выявления зависимости потока в зазоре от температуры при разных типах
постоянных магнитов была выбрана программа Finite Element Method Magnetics (далее
FEMM 4.0), которая позволяет создать модель для расчета магнитного и стационарного
электростатического поля, построить их картины и определить полевые и цепные
параметры.
Расчет характеристик начинается с определения значения относительной магнитной
проницаемости для используемого постоянного магнита. Так как
, то мы
можем взять для её расчета уже имеющиеся значения остаточной индукции и
коэрцитивной силы.
Зададимся точками температур, с помощью которых мы будем выявлять зависимость
(
) при
и проведем расчет
коэрцитивных сил при разных температурах для каждого из двух постоянных магнитов по
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формуле:

где Br и HB следует принимать из справочных данных [1]. Результаты

расчета сведены в таблицу 1.

T, °C

30

Таблица 1 – Результаты расчета
50
70
90
110

120
140
HB(Sm2Co17),
А/м
777660 772980 768300 763620 758940 756600 751920
HB(NdFeB), А
/м
849680 829040 808400 787760 767120 756800 736160
необходимо занести значения, полученные в результате
Для расчета потока в зазоре
расчета основных коэффициентов при разных значениях температур (
) (таблица 1), в
(
),
(
),
программу FEMM 4.0:
относительные
магнитные
(
)
(
)
проницаемости (
) и
(
) , удельные электрические проводимости для
постоянных магнитов (
и (
. Затем
)
)

полученные данные используют для получения картины магнитного поля (как это показано
на рисунке 1 для самариевого типа магнитов).

Рисунок 1 - Пример изображения магнитного поля
в программе FEMM 4.0.
Результаты расчета потоков для
и
приведены в таблице 2. Зависимость
(
) показана в виде графика на рисунке 2.
T, °C

Таблица 2 – Результаты расчета зависимости
30
50
70
90
110

(

)
120

140
Фδ(Sm2Co17),
Вб
0,00696 0,00693 0,00690 0,00686 0,00683 0,006819 0,006786
Фδ(NdFeB),
Вб
0,007369 0,007236 0,007100 0,006961 0,006819 0,0067470 0,006600
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где

Рисунок 2 - График зависимости
(
),
- заданная рабочая температура постоянного магнита.

оправдано, так как
Из графика видно, что использование постоянного магнита
значение рабочего магнитного потока выше при заданной рабочей температуре
,
чем при использовании постоянного магнита
.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОЙ ВРАЩЕНИЯ
ВЫСОКОВОЛЬТНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время, в связи с активным развитием энергетического машиностроения,
существует множество электрических двигателей, применяемых в различных отраслях.
Наиболее универсальными из них являются асинхронные двигатели, имеющие большую
область применения. Их используют в электроприводе металлорежущих станков, подъёмно
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- транспортных машин, транспортёров, насосов, вентиляторов. Маломощные двигатели
используются в устройствах автоматики. В последнее время, для повышения
энергоэффективности, стремительно развивается производство высоковольтных
асинхронных двигателей для общепромышленного применения.
Но при использовании таких двигателей возникает необходимость контролирования его
частоты вращения. Такой контроль реализуется на базе микропроцессорных элементов,
которые в совокупности образуют автоматические микропроцессорные системы. Стоит
отметить, что с ростом мощности электропривода и переходе с низковольтных
электрических машин на высоковольтные, возникает вопрос о создании инверторов
высокого напряжения. Одной из разновидностей инверторов является многоуровневый
инвертор напряжения, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Трехуровневый инвертор.
Одна фаза инвертора содержит четыре последовательно соединенных ключа.
Соответственно, средняя точка соединяется с нагрузкой, а точки между верхними ключами
и нижними, соединяются диодами к средней точке источника питания. Когда в этой схеме
единовременно будет открыто два ключа (или один), то два оставшихся ключа примут по
половине напряжения питания. Данный инвертор называется трехуровневым, так как к
нагрузке может быть приложено не только полное напряжение питания или ноль
напряжения, но и половина напряжения звена постоянного тока (замкнуты ключи VT2 и
VT3).
Для реализации системы управления использовались следующие элементы
микропроцессорной техники. Для управления транзисторами используются 12 драйверов
IR2127. Основное назначение драйвера – это согласование выходного сигнала контроллера
с транзисторами. Драйверы управляются прямыми сигналами, т.е. высокий уровень на
входе соответствует высокому уровню на выходе. Выходы управления защищены от
помех. Также драйверы имеют выходы обратной связи, при ошибке на которых появляется
сигнал высокого уровня. Для контроля температуры двигателя и преобразователя
используются датчики. Датчики температуры представляют собой терморезисторы с
положительным ТКС, это означает, что увеличением температуры сопротивление
терморезисторов увеличивается, как и напряжение на них. Это напряжение подается на
вход компаратора, в котором действующее значение напряжения сравнивается с опорным.
Выбор самого микроконтроллера осуществляется после определения необходимого
количества ножек, необходимых для проектирования принципиальной электрической
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схемы управления двигателем. Большую роль играет количество таймеров в
микроконтроллере. На основании того, что для формирования напряжения в данном случае
необходим один таймер, используется микроконтроллер АТ89С51.
Спроектированная схема на основе этих элементов представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Система управления.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
В настоящее время, в связи с активным развитием электровозостроения, существует
множество электродвигателей. Наиболее применяемые, в этой отрасли, являются тяговые
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электродвигатели постоянного тока. Они предназначены для приведения в движение таких
важных транспортных средств, как электровозов, электропоездов, тепловозов, трамваев.
На электрифицированных железных дорогах переменного тока широко используют
электровозы и электропоезда с полупроводниковыми выпрямителями, от которых
питаются тяговые двигатели постоянного тока. Эти выпрямители дают не постоянное, а
пульсирующее напряжение, создающее соответствующую пульсацию тока в двигателе и
его магнитного потока.
Но в таких машинах необходимо контролировать их скорость движения и, как следует,
скорость вращения вала тягового агрегата. Во всех перечисленных транспортных средствах
скорость регулируется в несколько ступеней. Для изменения скорости необходимо
изменять значение напряжения на входе тягового электродвигателя. Контроль
осуществляется при помощи 4 транзисторных ключей. Используя различные комбинации
включения этих полупроводниковых элементов (VT1 - VT4), достигается несколько
значений скоростей (ступеней). Данная силовая схема представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Силовая схема управления.
Такой контроль реализуется на базе микропроцессорных элементов, которые в
совокупности образуют автоматические микропроцессорные системы.
Для реализации системы управления использовались следующие элементы
микропроцессорной техники. Для управления транзисторами используются 4 драйверов
IR125. Основное назначение драйвера – это согласование выходного сигнала контроллера с
транзисторами. Чтобы организовать работу драйверов используется микроконтроллер
фирмы Atmel AT89C51. Его выбор был осуществлен таким образом, чтобы обеспечивалось
необходимое количество портов ввода - вывода для функционирования системы
управления. Так как на выходе микроконтроллера формируется цифровой сигнал,а для
работы драйвера необходим аналоговый тип сигнала, то возникает необходимость
использования цифро - аналогово преобразователя. В данной схеме управления
используется 10 - разрядный ЦАП K572PA1 [1].
Выходы управления драйверов защищены от помех. Так же они имеют выходы
обратной связи, при ошибке на которых возникает сигнал высокого уровня. Для контроля
температуры двигателя используются датчики температуры (ДТ), которые представляют
собой терморезисторы с положительным ТКС [2].
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С помощью рассмотренных выше микропроцессорных элементов, была разработана
схема управления представленная на рисунке 2.

Рисунок 2. Система управления.
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В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
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2.
1)
2)
3)
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Апробация результатов научно-практической деятельности
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деятельности.
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5. Электромеханика и электрические аппараты
6. Металлургия и материаловедение.
7. Технология обработки и хранения и переработки материалов и веществ
8. Авиационная и ракетно-космическая техника.
9. Электроника и электротехника.
10. Приборостроение, метрология.
11. Радиотехника и связь.
12. Проектирование и конструкции
13. Анализ, управление и обработка информации
14. Информатика, вычислительная техника и управление.
15. Нанотехнологии и наноматериалы
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее
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АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РЕШЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»,
состоявшейся 5 сентября 2017

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 47 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 29 статей.
3. Участниками конференции стали 43 делегата из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в
научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей
Международной научно-практической конференции

