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МОДЕЛИ И АЛГОРИТМЫ РАСЧЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация 
В статье на основе моментной теории оболочек и вариационного принципа разработан 

уточненные расчетной модели деформирования цилиндрической части оболочечных 
конструкций, получена система дифференциальной уравнений с граничными и 
начальными условиями. Для решения краевых задач применяется численный метод.  
Ключевые слова 
Перемещения, деформация, напряжения, оболочка, вариационный принцип, метод 

конечных разностей, модель. 
 
Рассмотрим моделирование процессов деформирования оболочечных конструкций. 

Предполагается, что срединная поверхность оболочки отнесена к криволинейной 
ортогональной системе координат   и  , где R–радиус дуги окружности средней 
поверхности, h - толщина оболочки. Следуя, теории оболочек В.З.Власова [1] перемещения 
произвольной точки тела оболочки, отстающей от срединой поверхности по нормали на 
расстояние   представлена в виде:  
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Учитывая выражения перемещений (1), коэффициентов Ламе и их отношений в виде 
рядов по переменной  , получены уточненные формулы для определения деформаций: 
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Считается, что цилиндрическая оболочка нагружения в пределах упругости. Тогда 
компоненты напряжений определяются по обобщенному закону Гука:  

     ee  22  ;      ee  22  ;   e  . (4) 
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Для получения уравнения движения цилиндрической части оболочечных конструкций 
воспользовались вариационным принципом Гамильтона – Остроградского. Учитывая 
выражения перемещений (1), деформаций (2), обобщенного закона Гука (4), и выполнения 
интегрирования по частям, вводя некоторые обозначения из вариационного уравнения, 
получены система дифференциальных уравнений движения с граничными и начальными 
условиями.  
Для решения краевых задач принимается метод Бубнова - Галеркина: 
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В результате после некоторых преобразований получена система дифференциальных 
уравнений для цилиндрических оболочек в виде: 
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С соответствующими граничными и начальных условиями. 
Систему дифференциальных уравнений (6) можно написать в векторной форме  

0654321  nn
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где 
  Tkkkk VUWU ,,  ,  Tkkkk YXZF ,, ; iA  - матрица третьего порядка.  
К решению краевой задачи применяются метод конечных разностей второго порядка 

точности [2 - 3]. Используя центрально - разностные формулы, получена система 
алгебраических уравнений: 
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После аппроксимации начальное условие получает вид  
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Решение разностной краевой задачи осуществляется следующем образом. 
Предполагается, что перемещения и их скорости в начальный момент времени заданы. 
Считается, что цилиндрическая оболочка защемлена при 0  и 1 . В векторном виде 
граничные условия пишутся так:  
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Система разностных уравнений (7) перепишем с учетом граничных условий (10) при 

1,...,2,1  Ni . В результате эту систему можно представить в виде:  
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Из уравнения (11) можно написать решение для i - ого уравнения:  
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Разработан комплекс программа, которая работает в диалоговом режиме. Созданный 
интерфейс предполагает как вывод результатов расчета в виде таблиц и графиков, так и 
запись их в индивидуальные файлы для дальнейшего их рассмотрения и анализа [4].  
После запуска программы появляется диалоговое окно «Расчет цилиндрических 

оболочечных конструкций при статических нагружениях». Далее можно выбрать команду 
старт и посмотреть результаты всех параметров уравнения в графических и численных 
видах.  
В качестве примера приводим решение краевой задачи цилиндрической оболочки (котла 

- цистерна) при статическом нагружении и численной сходимости расчетных величин. 
Геометрические и механические характеристики цилиндра: h=0,01; 3,0 ; R=150см; 
L=1120см;  2 ; q0=1; E=2·106кг / см2. Полученные безразмерные результаты приведены 
в виде графиков и таблицы (табл.1, Рис.1). 

 
Таблица 1. 

Характер изменения расчетных величин по длине ( ) цилиндрической оболочки 
  310W  610U  M1 M2 N1 N2 

0 0,0 0,0  - 
9,71608 

 - 
4,17511  - 2,16607  - 0,99421 

0.1  - 
0,05403 

 - 
0,87381 

 - 
3,56012 

 - 
1,80509  - 1,07511  - 2,58409 

0.2  - 
0,16721 0,06788 0,07746  - 

0,30733  - 0,35142  - 6,17013 

0.3  - 
0,26960 2, 62508 2,15907 0,63612  - 0,63503  - 

10,11210 

0.4  - 
0,34052 5,70209 3,28106 1,24514  - 1,78410  - 

13,10121 

0.5  - 
0,36473 8,34110 3,53810 1,58013  - 3,17805  - 

14,11012 
 

  

  
Рис.1. Характер сходимости расчетных величин при различных 

значениях шага сетки N. 
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Для сравнительного анализа произведен расчет НДС составной оболочечной 
конструкции − котла цистерны с применением комплекса ANSYS.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  
ПРИ ОПИСАНИИ АТАК НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

 
Аннотация: Настоящее исследование направлено на изучение свойств, а также 

характера атак на вычислительные устройства, помимо этого на раскрытие роли 
математического анализа при создании адекватных алгоритмов нивелирования атаки на 
криптосистему. В ходе работы рассматриваются виды атаки и системный подход при 
ликвидации их негативных последствий на систему. 
Ключевые слова: вычислительное устройство, адекватный алгоритм, криптосистема, 

вычислительный эксперимент, внешнедоступная информация, фиксированные данные, 
дефрагментация. 
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Введение. Данное исследование рассматривает техническую и методическую стороны 
описания и ликвидации различных атак на криптосистему вычислительных устройств в 
системном подходе. Актуальность темы подтверждается необходимостью создания синтеза 
новых научных знаний при их включении в математическое моделирование при создании 
комплекса первичных и вторичных алгоритмов, подборе «ключа атаки» в ходе анализа 
микрофакторов повреждений криптосистемы. 
Новизна работы заключается в установке роли моделирования при анализе атаки на 

криптосистему через рассмотрение технической стороны серверов пользователей и 
унификацию векторов и кластеров для ликвидации негативных последствий атаки. 
Практическая значимость в условиях глобализации и постоянно меняющегося и 

обновляющегося интернет - пространства, заключается в возможности создания цельной 
методологии и её апробации с помощью проведения комплекса симуляций, рассчитанных 
на математическое моделирование в синтезе с указанным системным подходом. 
Основная часть. С момента своего возникновения, математическое моделирование 

стало неотъемлемой и существенной составной частью человеческой культуры, ключом к 
познанию окружающего мира, базой научно - технического прогресса и важной 
компонентой развития личности [3, с. 224]. Математическое образование призвано 
воспитать в будущем специалисте способность понимать смысл поставленной перед ним 
задачи, умение правильно, логично рассуждать, сформировать навыки алгоритмического 
мышления [9, c. 497]. Каждому надо научиться анализировать, понимать смысл 
поставленной задачи, схематизировать, отчетливо выражать свои мысли и т. п., а с другой 
стороны – развить воображение и интуицию: пространственное представление, 
способность предвидеть результат и предугадать путь решения и т. д.  
Математическое моделирование можно использовать для составления структурно - 

функциональной описательной системы при атаке на вычислительное устройство, чтобы 
иметь возможность составить уравнение, в принципе, какую - либо логико - структурную 
последовательность для возможного расчёта дальнейшего нарушения с целью его 
предотвращения. Как правило, расчёт производится на основе характеристик 
моделируемого объекта [3, c. 257]. 
В настоящее время развитие ИТ - технологий вышло на новый уровень, практические 

потребности в решении многокурсовых задач создали множественную модель алгоритма, 
указывающую на логическую операцию для расчётов в самых различных областях: в 
нелинейной модели теории логики, социологическом анализе, экономике и т.д. 
Российский академик В.С. Зарубин [1], что в ходе вычислительного эксперимента 

человек может накапливать массовый эмпирический материал, а система моделирования 
позволяет создать перераспределение данных согласно учёту дополнительных эффект и 
связей в исследуемом явлении. Характерно присутствие ценза для эксперимента – именно 
он определяет, как на новых этапах цикла вычисления будет эволюционировать модель. 
Анализ данных об атаке будет повторяться до тех пор, пока анализ не будет адекватен тому 
типу, для которого происходит составление моделирование [c. 195]. 
Условная совокупность инструментария информационных технологий, 

поддерживающих основные виды и разновидности вычислительного эксперимента, 
включают в себя: 

1) методологию создания математических моделей с помощью поддержки конечных 
пользователей унифицированных информационных систем; 
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2) экспериментально - информационные разработки специалистов в своей предметной 
области (для высокоорганизованной системы возможен синтез нескольких предметных 
областей – например, математики и экономики) [4, c. 106]; 

3) экспериментально - информационные и инновационные методы профессиональных 
математиков и программистов; 

4) разнородную информационную поддержку человеческой деятельности для поиска 
и осознанного выбора ключевых алгоритмов и программ по исчислению и численному 
анализу атаки [5, c. 143]; 

5) методы и средства контроля точности производимых вычислений и корректности 
анализа для выбранной программы при её вхождении в цикл противодействия основной 
форме атаки [1, c. 236]. 
Организуя определённую последовательность создания и выполнения вычислительного 

эксперимента, исследователь - любитель, либо профессионал, владеющий и базисов 
математического моделирования, и структурно - системными возможностями в 
регулировании закономерностей проведения эксперимента, может, с помощью 
унифицированного интерфейса пользователя, выполнить часть работы на определённой 
модели, создавая перечень первичных интересующих его вопросов, подбирая первичные 
алгоритмы для анализа атаки – то есть, вмешательства извне, что в дальнейшем поможет 
избежать проникновения в вычислительную систему [2. c. 124].  
Исходя из полученных данных, аппарат получает хороший инструментарий для 

аналитической и прогностического описания поведения сложных нелинейных объектов, в 
их многопараметрическом состоянии [8, c. 33]. В частности, это объекты и явления, 
способные избегать самых простых аналитических алгоритмов, соответственно, изучение 
данных объектов традиционными методами крайне затруднительно, либо вообще 
невозможно. 
Современный вид атаки на вычислительное устройство (атака по сторонним каналам) 

представляет собой некоторую совокупность криптографического урона, направленного на 
дестабилизацию функционирования определённого устройства в его уязвимую среду, в 
зависимости от уровня повреждений, различают агрессивные, полуагрессивные и 
неагрессивные атаки [11, c. 418]. 
Агрессивная атак на вычислительно устройство характеризуется полным (от 80 % 

повреждений) вскрытием криптосистемы и получением прямого доступа ко всем 
компонентам устройства. Полуагрессивная атак проявляется, когда устройству нанесено от 
50 до 60 % повреждений, при этом, вычислительное устройство может функционировать 
[7, c. 65], на этом этапе также возможно создание или внедрение алгоритма по 
нивелированию атаки. Неагрессивная атака проявляется не сразу, её труднее обнаружить, 
потому что она не наносит серьёзного повреждения криптосистеме (от 15 до 30 % ), однако, 
в этом случае, внешнедоступная информация устройства оказывается непосредственным 
объектом атаки, что может в дальнейшем повлечь за собой не только утрату данных, но и 
снижение производительности устройства. 
Применяя метод математического анализа для описания атак на вычислительные 

устройства, создаётся первичная база данных о характере атаки, с помощью которой 
подбирается адекватный алгоритм для её устранения и дальнейшего нивелирования. В 
процессе анализа собирают самые разносторонние данные для выявления атаки, не только 
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основную структуру кода и фиксированные данные, но и данные, возникающие в 
результате потери информации о пользователях [2, c. 301] 
Анализ выполняется, меньшей мере, при обнаружении одного атакованного сервиса с 

деструктурированным или и вовсе – дефрагментированным содержанием работы [6, c. 93], 
при этом, повреждения и утерянные данные выявляются по базису «золотого правила» 
выявления атаки в математическом моделировании: специалист формирует кластеры 
вычислительных устройств, посредством которых сотрудники взаимодействуют с 
сервисами, собирающими и хранящими данные о пользователях, – на основе характеристик 
вектора атаки, производится запись первичного алгоритма [10, c. 337]. 
«Ключ атаки», сформулированный для записи вторичного алгоритма выбирает, по 

меньшей мере, один аналитический процесс для противодействия атаке. В дальнейшем, 
специалист передаёт на вычислительные устройства соответствующего кластера хотя бы 
одно устройство другого пользователя, система которого входит в соответствующий 
кластер. Выполняется подготовленное противодействие атаке на вычислительные 
устройства в случае зафиксированного выявления ряда совпадений в характеристиках 
вектора атаки (Рисунок 1.) [10, c. 107]. 

 

 
Рисунок 1. Определение ключей атаки в математическом моделировании 

 
Заключение. Таким образом, применение математического моделирования при 

описании различных атак на вычислительные устройства на сегодняшний день являются 
одними из наиболее эффективных средств для создания первичных и вторичных 
алгоритмов противодействия вскрытию криптосистемы пользователей на одном или 
нескольких серверах. На самом деле, данные процессы можно рассматривать шире, 
поскольку задача современной базы аналитической математики кроется в том, чтобы 
расширить границы понимания её элементов в отдельно взятых системах, внедряя всё 
больше и больше уточнений к созданию чётко структурированных алгоритмов. Требования 
общества меняются каждый день. И необходимо сделать так, чтобы они совпадали с 
требованиями времени. Но, пока что, глобальные направления в системе создания 
эффективных алгоритмов для предотвращения атак на криптосистему, учитывают 
непосредственно техническую сторону – вектор и кластер. Чтобы добиться наибольшей 
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эффективности при математическом моделировании, необходимо учитывать все источники 
и сам характер деструктурирования системы, в особенности, при создании вторичного 
алгоритма. 
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ПРИМЕНЕНИЕ  

КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О ГЕОЛОКАЦИИ 

 
Аннотация: Настоящее исследование направлено на изучение криптографических 

методов защиты информации, а также раскрытие роли криптографии. В ходе работы 
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рассматриваются существующие виды ключей и методы шифрования, основанные на 
геолокации. Шифрование на основе место положения, статическое локационно зависимое 
шифрование, динамическое шифрование. 
Ключевые слова: данные, ключ, алгоритм шифрования, криптография, 

местоположение, протокол, безопасность 
 

Введение. Данное исследование рассматривает методическую и техническую 
стороны описания криптографических методов защиты информации при защите 
данных. Актуальность темы подтверждается постоянным ростом объёмов 
информации как секретной, так и конфиденциальной, а с этим увеличивается 
количество злоумышленников.  
Новизна работы связана изучением существующих криптографических методов 

защиты информации. 
Практическая значимость этой информации в условиях глобальной паутины сети 

интернет и большого количества угроз заключается в обеспечении безопасности 
конфиденциальных и секретных данных, для предотвращения негативных 
последствий и возможного ущерба. 
Данные могут быть взломаны во время передачи по сетевому каналу. Поэтому 

очень важно, чтобы они передавались в защищенном виде.  
Основная часть. Криптография является одним из основных методов 

обеспечения безопасности данных. Криптография – это метод преобразования 
исходных данных в определенную форму, так что только те, кто знает ключ, могут 
прочитать и обработать их. В криптосистеме исходное сообщение или данные 
называются обычным текстом. Оно может быть преобразовано в нечитаемую или 
зашифрованную форму, называемую зашифрованным текстом. Делается это на 
основе алгоритма шифрования. Алгоритм шифрования использует ключ для 
изменения обычного текста в зашифрованный текст. Зашифрованный текст может 
быть восстановлен в его первоначальном виде с помощью алгоритма, 
использующего ключ, известный как расшифровка. Основной целью криптографии 
является конфиденциальность данных (конфиденциальность), аутентичность 
данных и целостность данных (она не может быть изменена каким - либо образом) в 
цифровом мире. В зависимости от типа ключа, используемого для шифрования / 
дешифрования, криптографические системы классифицируются как симметричная 
система ключей и асимметричная система ключей [1, с. 23]. 
В симметричной шифровальной системе один и тот же ключ используется как для 

шифрования, так и для расшифровки. В системе шифра с симметричным ключом 
последовательность исходного простого текста обрабатывается псевдослучайной 
числовой последовательностью для получения последовательности шифрованного 
текста [2, с. 182]. Некоторые из таких существующих систем DES, AES и RSA. Одни 
и те же ключи используются как для шифрования, так и для расшифровки. Базовая 
потоковая шифровальная система содержит источник с выводом простого текста m 
(бит, байт, слово или символ), как показано на (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Система шифра 

 
Он выражается в виде зависимого от ключа преобразования обычного текста, 

называемого шифрованием, в результате чего шифр текст c, математически выгладит так, c 
= Ek (m). Авторизованный получатель сможет инвертировать преобразование с помощью 
ключа k, называемого расшифровкой, чтобы получить обратно обычный текст m = Dk(c). 
Значение m^ и k^ обозначаются как вычисленный простой текст с использованием 
воображаемого ключа криптоаналитиком. Криптографические программы должны иметь 
одинаковую последовательность ключей для шифрования и дешифрования. Поэтому 
псевдослучайная последовательность наиболее подходит для некоторых программ, чем 
истинные случайные числа, поскольку проблема с истинным случайным числом не 
является периодической, поскольку она зависит от природных явлений.  
Шифрование на основе местоположения – это метод, который обеспечивает 

дополнительный уровень безопасности в обычных криптографических методах, которые 
включают симметричные и асимметричные алгоритмы, такие как AES, DES и RSA. Либо 
симметричный, асимметричный или даже оба метода, которые также называют гибридным 
алгоритмом, используются путем интеграции информации о местоположении в процессы 
шифрования и дешифрования [3, с. 735].  
Шифрование на основе местоположения строится с помощью установленного 

криптографического алгоритма, который является асимметричным алгоритмом и 
симметричным алгоритмом. Симметричный алгоритм, включающий стандарт шифрования 
данных (DES), Triple - DES и Advanced Encryption Standard (AES), работает примерно в 
1000 раз быстрее, чем асимметричный алгоритм, поскольку он имеет взаимный ключ для 
шифрования и дешифрования [4, с. 1493]. Асимметричный алгоритм, такой как Rivest - 
Shamir - Adleman (RSA), использует как открытые, так и закрытые ключи медленнее из - за 
сложности его вычислений, но, предлагает очень высокую безопасность [5, с. 4112]. 
Поэтому многие существующие работы реализуют геокодирование с помощью обоих этих 
криптографических алгоритмов одновременно, что называется гибридным алгоритмом.  
Цель реализации некоторых протоколов в методе шифрования на основе расположения 

состоит в том, чтобы гарантировать, что зашифрованные файлы могут быть расшифрованы 
только в определенном месте или в определенное время в зависимости от типа параметра, 
используемого протоколом. Различные протоколы предлагали различные параметры, такие 
как координаты местоположения, которые представляют собой широту и долготу, время, 
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скорость движения приемника и другую информацию, связанную с местоположением [6, с. 
202]. 
Алгоритм геокодирования был впервые изобретен и разработан Логаном Скоттом и 

Дороти Деннинг в 2003 году на основе традиционной системы шифрования и протокола 
связи. Данные шифруются в соответствии с ожидаемым положением, скоростью и 
временем (PVT) приемника. Функция Mapping используется для преобразования PVT в 
ключ гео – блокировки. Ключ гео - блокировки вычисляет побитовое исключающее ИЛИ 
(XOR) с генерируемым случайным ключом для получения другого ключа, называемого 
сеансовым ключом гео - блокировки. Затем он передается получателю с помощью 
асимметричного шифрования. Приемник будет использовать устройство GPS анти – 
подделка для получения данных PVT и получения окончательного ключа сеанса через тот 
же процесс. Последний ключ сеанса затем используется для расшифровки зашифрованного 
текста. Однако функция сопоставления (PVT) с геолокацией является основным 
механизмом, обеспечивающим успешную расшифровку данных. Отправителю и 
получателю трудно владеть одной и той же функцией отображения перед передачей 
данных, если они иногда обмениваются данными [7, с. 1].  

LDEA была предложена Liao. Он предлагает статическое локационно зависимое 
шифрование данных для мобильной информационной системы и пропускают функцию 
отображения в предыдущем протоколе алгоритма геокодирования [8, с. 64]. Подход 
основан на принципе обратного хеширования. Идея заключается в основном в том, чтобы 
включить координаты широты и долготы в шифрование данных, а также ограничить 
местоположение расшифровки данных. Когда целевая координата и TD задаются 
отправителем, генерируется LDEA - ключ. Если полученная координата совпадает с 
целевой координатой в диапазоне TD, то зашифрованный текст расшифровывается в 
исходный открытый текст. Однако протокол LDEA использует статическое 
местоположение, в результате чего получателю трудно расшифровать зашифрованный 
текст в том же месте, где он должен быть точно согласован с целевой координатой. 
Нецелесообразно использовать неточную координату GPS в качестве ключа для 
шифрования данных [9, с. 105]. 

DTD был предложен Хамадом и Элкурдом для преодоления проблемы неточности и 
непоследовательности GPS - приемника и повышения его практичности. Они предлагают 
протокол, который использует динамическое расположение мобильного узла и 
превращается в очень сильную атаку. Мобильный приемник регистрирует набор координат 
со скоростью во время движения и оценивает следующее положение, чтобы применить на 
секретном ключе с DTD. Эти параметры с типом перемещения делают этот протокол более 
безопасным, чем статическое шифрование, которое зависит только от положения 
мобильных узлов и статического расстояния допуска (TD) [10, с. 68]. 
Три основных протокола, используемых в шифровании на основе местоположения, 

которые являются алгоритмом геокодирования, алгоритмом шифрования, зависящим от 
местоположения (LDEA) и динамическим расстоянием допуска (DTD). Алгоритм гео – 
шифрование считается наиболее часто используемым протоколом, поскольку в его 
алгоритме используются практические и простые подходы, которые являются функцией 
отображения для преобразования параметра местоположения в ключ гео – блокировки, и 
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вычисляет побитовое исключение (ИЛИ) с генерируемым случайным ключом для 
получения ключа сеанса.  
Заключение. Криптография на основе определения местоположения повышает 

безопасность за счет интеграции информации о местоположении в криптографические 
процессы с помощью нескольких типов протоколов и параметров. Информация о 
местоположении не ограничивается только координатами широты и долготы, но также 
может быть включена со временем, скоростью движения приемника или другой 
информацией, связанной с местоположением. Шифрование на основе местоположения 
прошло через долгую революцию своих криптографических протоколов, начиная с 
традиционного алгоритма геокодирования, который зависит от функции отображения PVT, 
а затем алгоритма шифрования, зависящего от местоположения (LDEA), который 
пропускает функцию отображения, и динамического расстояния допуска (DTD), которые 
решают проблемы статического расстояния допуска в предыдущих протоколах. 
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КИНЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ АДСОРБЦИИ МЕДИ(II) И ЦИНКА(II)  

ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ХОЛИНСКИМ ЦЕОЛИТОМ, 
МОДИФИЦИРОВАННЫМ СЕРОДЕРЖАЩИМ ПОЛИМЕРОМ  

 
Аннотация 
Одна из важнейших и актуальных задач современности – очистка промышленных 

технологических сред от соединений тяжелых металлов, которые, являясь тиоловыми 
ядами, пагубно воздействуют на всё (человека, животный и растительный мир и т.д.). 
Адсорбционные процессы в системе «жидкость – твёрдое» являются наиболее сложными, с 
математической точки зрения, процессами химической технологии. Наиболее трудно 
математически описать процесс адсорбции ионов тяжёлых металлов из технологических 
сред твердыми адсорбентами, функционирующими по комплексно - координационному 
механизму сорбции. Изучена кинетика процесса извлечения из сточных вод ионов меди(II) 
и цинка(II) Холинским цеолитом (тип клиноптилолитовый), модифицированным 
серодержащим полимером. Цель работы: математическое описание кинетических кривых 
сорбции разработанным сорбентом, установление констант равновесия и порядка скорости 
реакции на основе обработки экспериментальных данных методом регрессионного анализа. 
Выявлен 1 - ый порядок реакции адсорбции ионов меди(II) и цинка(II) созданным 
сорбентом. Получены константы скорости, возрастающие с ростом температуры раствора. 
Ключевые слова 
Холинский цеолит, модификация, серодержащий полимер, ионы меди и цинка, 

константа скорости реакции, порядок скорости реакции, регрессионная модель 
 
Модификация Холинского цеолита выполнена посредством нанесения серосодержащего 

полимера на его поверхность при растворении элементной серы (отход производства 
нефтехимии и металлургии) в системе гидразингидрат – моноэтаноламин для генерации 
полисульфид - анионов 2

2S , которые входят в поры цеолита, концентрируюсь на 

поверхности. Последующая поликонденсация анионов 2
2S  с 1,2,3 - трихлорпропаном 

(отход производства эпихлоргидрина) вызывает образование сетки серосодержащего 
полимера, на поверхности цеолита [1]. Высокая эффективность сорбции ионов тяжёлых 
металлов новым сорбентом продемонстрирована в работах [2 - 3]. 
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Для установления константы и порядка скорости кинетики сорбции использовался 
регрессионный анализ, так как при комплексно - координационном механизме сорбции 
ионов Cu и Zn модифицированным цеолитом термодинамические и кинетические 
зависимости могут отклоняться от теоретических закономерностей. Каждая точка на 
графике – среднеарифметическое значение из 3 опытов при условии отклонения 
результатов экспериментов не более 10 % . При превышении указанного отклонения 
выполнялись дополнительные эксперименты. 
Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась в пакете Statgraphics 

Plus. По наибольшему значению коэффициента детерминации (R2, % ) выявлялся вид 
регрессионной модели. Значение R2 показывает, какой процент экспериментальных данных 
удовлетворяет полученному уравнению регрессии. Для оценки тесноты связи между 
зависимой и независимой переменной использовался скорректированный коэффициент 
детерминации (R2

с, % ), точность модели оценивалась по среднеквадратической σ и 
абсолютной Δ ошибкам. Критерий Дарбина - Уотсона (DW) позволял судить об отсутствии 
автокорреляции в опытных данных.  
Кинетические кривые Cк = f(t) модифицированным Холинским цеолитом описываются 

экспоненциальной моделью (1) при температуре водного раствора Т = 20 °С (извлечения 
Cu(II), рис. 1), при Т= 40 °С – извлечения Zn(II), рис. 2.  

.tbaCk )exp(-   (1) 
Значения параметров a и b, критериев достоверности указаны в табл. 1.  
 

  
Рис. 1. Кинетическая кривая извлечения 

Cu2+
, Т= 20 °С 

Рис. 2. Кинетическая кривая 
извлечения Zn2+, Т= 40 °С 

 
Таблица 1. Параметры и критерии достоверности регрессионных моделей (1) 
Ион 

металла Т, °С a b R2, %  R2
c, %  DW σ  ∆ 

Сu2+ 20 0,026 2,771 99,36 98,93 2,57 2.10 - 4 1.10 - 4 

40 0,011 2,538 98,84 98,56 2,53 1.10 - 4 8.10 - 5 

Zn2+ 20 0,734 0,500 91,31 89,14 2,12 5,7.10 - 2 4.10 - 2 
40 0,738 0,723 98,72 98,40 2,91 2,2.10 - 2 1,7.10 - 2 

 
Известно, что кинетическое уравнение n - ого порядка записывается в виде 

.kCdt/dC n
kk   (2) 
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Поскольку точность регрессионных моделей (1) достаточно высока, найдем значение 
скорости реакции V , продифференцировав уравнение (1): 

.tbbadt/dCV k )exp(-   (3) 
Вычисленные по формуле (3) значения V аппроксимированы регрессией (4). 

.CkV n
k  (4) 

 В табл. 2 представлены значения константы скорости k и порядка n адсорбции Cu2+ и 
Zn2+ и критерии достоверности регрессий (4). 

 
Таблица 2. Параметры и критерии  

достоверности регрессионных моделей 
Ион 

металла Т, °С 
k n 

R2, %  R2
c, %  DW σ  ∆ 

Сu2+ 20 0,4735 0,9548 91,99 89,99 1,93 2,8.10 - 2 1,9.10 - 2 

40 0,7206 1,0002 98,73 98,42 2,89 1,2.10 - 2 1,6.10 - 2 

Zn2+ 20 0,4735 0,9548 91,99 89,99 1,93 2,8.10 - 2 1,9.10 - 2 

40 0,7206 1,0002 98,73 98,42 2,89 1,6.10 - 2 1,2.10 - 2 

 
Исходя из комплексно - координационного механизма и данных табл. 2 можно 

предположить 1 - ый порядок реакции адсорбции модифицированным Холинским 
цеолитом. Полученные значения k позволяют предположить о химической стадии 
(непосредственное образование комплекса) лимитирования процесса адсорбции. 
Лимитирование в области внешней диффузии должно характеризоваться меньшими 
значениями k. С ростом температуры раствора значение k существенно возрастает. 
Это явление свойственно химическим реакциям. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пат. № 2624319. Российская Федерация. Способ получения сорбента для 
извлечения соединений тяжелых металлов из сточных вод / М.В. Обуздина, Е.А. 
Руш, А.В. Днепровская, Л.В. Шалунц и др. Опуб. 03.07.2017. Бюл. № 19. 

2. Асламова В.С., Шалунц Л.В., Обуздина М.В., Грабельных В.А. 
Моделирование процесса адсорбции в системе жидкость – твердое тело: 
регрессионный анализ извлечения меди из водных растворов цеолитом Холинского 
месторождения, модифицированным серосодержащим полимером // Известия вузов. 
Прикладная химия и биотехнология. 2019. Т. 9. N 2. С. 351 - 359.  

3. Асламова, В.С. Моделирование сорбции ионов цинка Холинского цеолита, 
модифицированного серосодержащим полимером / В.С. Асламова, Л.В. Шалунц, 
А.А. Асламов // Математические методы в технике и технологиях: сб. тр. междунар. 
науч. конф.: Т. 1. – СПб.: Изд - во Политехн. ун - та, 2020. – С. 18 - 21. 

© В.С. Асламова, Л.В. Шалунц, А.А. Асламов, 2020 
 



18

УДК 62 
В.С. Асламова 

докт. техн. наук, профессор ИрГУПС, 
г. Иркутск, РФ, 

Е.А. Шнейгельбергер  
эколог - проектировщик  

в ООО «Сибирский стандарт – Экология», 
г. Иркутск, РФ, 
А.А. Асламов 

канд. техн. наук, доцент АнГТУ,  
г. Ангарск, РФ 

 
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СЕРОДЕРЖАЩИХ 

СОРБЕНТОВ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 
 

Аннотация 
Для достижения качественной очистки сточных вод от ионов тяжёлых металлов 

актуальным является создание сорбентов, содержащих атомы серы, которая 
связывает ионы металлов по комплексно - координационному механизму. 
Разработанные серосодержащие сорбенты имеют хорошие адсорбционные 
характеристики, удобны в применении, дешевы и обладают достаточной 
механической прочностью. Цель работы: масштабный переход от лабораторной 
установки к реактору периодического действия, выбор типа и расчёт мешалки, 
гидродинамический и тепловой расчёт реактора методом математического 
моделирования. Разработаны технология производства и оборудование для синтеза 
сорбента. Выводы: производительность реактора диаметром 1,2 м – 200 кг сорбента 
за один цикл; для рабочей среды с содержанием твёрдой фазы 30 % и динамической 
вязкости 6,01 спз для перемешивания выбрана трёхлопастная пропеллерная мешалка 
с диаметром 0,32 м; режим перемешивания – турбулентный, частота вращения вала 
мотор - редуктора 4,17 с - 1, номинальная мощность 0,25 кВт; нагрев производится 
водой 90 °С с массовым расходом 0,250 кг / с в течении 30,5 мин; охлаждение – 
водой 10 °С с массовым расходом 0,223 кг / с в течении 112,2 мин; 
термостабилизация – водой 46,7 °С с массовым расходом воды 0,092 кг / с в течение 
9 ч. Время полного цикла работы реактора 12,86 ч. 
Ключевые слова 
Серосодержащий сорбент, ионы тяжёлых металлов, технология производства 
 
Серосодержащий сорбент для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

получают на основе использования отходов производства эпихлоргидрина, 
хлорированного лигнина и полисульфидов натрия, элементной серы (отхода 
металлургии и нефтехимии) и гидроксида натрия в водном растворе в присутствии 
гидразингидрата [1].  
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Принципиальная технологическая схема представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства новых сорбентов: 

ёмкости для подачи: Е1 – трихлорпропана, Е2 – воды и гидразингидрата,  
Е3 – промывной воды; дозаторы Д1 – щелочи, Д2 – серы, Д3 – хлорлигнина;  

Р1 – реактор с ленточной мешалкой; Т1 – холодильник; Ф1 – фильтр; П1 – привод.  
 

Реактор работает следующим образом. Сначала готовится раствор 25 % концентрации 
щелочи. Для этого в реактор через загрузочный штуцер заливается вода и при 
перемешивании засыпается сухая щелочь (NaOH или КОН). Одновременно в рубашку 
реактора подаётся горячая вода для нагревания и выдержки смеси при температуре 45 °С 
(время нагрева смеси 0,507 ч). Когда щелочной раствор готов, в него, не прекращая 
перемешивание, добавляется сера в виде порошка с размером частиц до 1 мм. При этом 
сера реагирует с образованием полисульфида щелочного металла. Суспензия 
перемешивается в течение 3 ч. Далее добавляется хлорлигнин и прикапываются фракции 
отхода производства эпихлоргидрина (состав, % масс: 1,2,3 - трихлорпропан 86,2 % , 
эпихлоргидрин 6,5 % , дихлорпропанолы 6,4 % , хлорорганический отход – 0,9 % ). 
Суспензия перемешивается в течение 6 ч и охлаждается до 20 °С. По окончании процесса 
полученный продукт через нижний штуцер поступает в фильтровальное устройство для 
промывки и последующей сушки. 
В табл. 1 представлен состав ингредиентов рабочей среды. 

 
Таблица 1. Состав ингредиентов рабочей среды 

Наименование ингредиента ρ, г / см3 Объём, м3 Масса, кг 
Щелочь NaOH (гран.) 2,130 0,15 319,5 
H2O 0,998 0,6 598,8 
Гидразин - гидрат 1,035 0,08 82,8 
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Сера 2,070 0,048 99,36 
Хлорлигнин (гиролизный) 1,050 0,1 105 
1,2,3 - трихлорпропан 1,389 0,068 94,452 
Итого  1,097 1299,9 
 
Как видно из табл. 1, при выпуске 200 кг сорбента утилизируется 298,8 кг отходов 

производства. Объём загружаемой реакционной смеси составил Vp = 1,097 м3 ≈ 1,1 м3. 
Рекомендуемый коэффициент загрузки химического реактора 0,75 [2]. Отношение ГD = D / 
dм = 3,75, dм= 0,32 м – диаметр мешалки. Реактор из стали 20 номинальным объёмом Vн = 
1,6 м, диаметр D =1,2 м, высота 1,42 м со стандартным эллиптическим днищем и толщиной 
стенки 6 мм. Реактор снабжён рубашкой D =1,26 м, толщина стенки которой 4 мм. Для 
заданных размеров объём рубашки Vруб = 0,166 м3. 
Для расчета физических свойств жидких ингредиентов и их смеси использовались 

модели, представленные в справочном пособии [3]. Расчёты выполнялись в пакете MS 
Excel. По правилу аддитивности (средневзвешенному по содержанию вкладу 
ингредиентов) для многокомпонентной смеси рабочей среды при 45 оС вычислены 
коэффициент теплопроводности λc= 2,222 Вт / (м.К), плотность ρc=692,4 кг / м3, удельная 
теплоёмкость срс = 2166,057 Дж / (кг.К). При содержании в рабочей среде твёрдой фазы от 
30 до 50 % динамическая вязкость μс = 6,015 спз [4]. 
В гидродинамическом расчете определены осевая и радиальная силы, действующие на 

мешалку, усреднённые характеристики полей скоростей в объеме реактора, мощность 
перемешивания и глубина образующейся воронки с использованием таблиц, формул [2, 5], 
аппроксимирующих полиномов [6]. Центробежный критерий Рейнольдса Reц составил 
32121,23, коэффициент сопротивления мешалки ξм=0,56.  
Параметры распределения скорости ψ1 и ψ2 определяли по формулам (1) и (2) 

соответственно [6]: 
,,x,x,x,x,, 917000009610049010024198043354102000751 432
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(1) 

где х = ln E = – 0,66105. Параметры γ и Е для реактора со свободной поверхностью среды 
[2]:  
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График профиля окружной скорости среды в реакторе, построенный по формулам (3) и 

(4) представлен на рис. 2.  
Как видно, окружная скорость квадратично возрастает до максимального значения на 

окружности, совпадающей по диаметру с мешалкой. В периферийной зоне окружная 
скорость гиперболически убывает вплоть до стенки реактора. 
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Рис. 2. График профиля окружной скорости среды в реакторе 

 
Расчёт процессов теплообмена хладо - , теплоносителя (вода) с рабочей средой 

выполнялся с использованием критериев подобия, предложенных в [7] для различных 
гидродинамических режимах (табл. 2).  

 
Таблица 2. Результаты теплового расчёта реактора 

 при разогреве 
реакционной 
массы 

при термо - 
стабилизаци
и  

при охлаж 
- дении 

Температура тепло - хладоносителя, 
°С 

90 46,66 10 

Средняя разность температур, К  50,49 24,96 15,42 
Скорость теплоносителя, м / с 0,02 0,001 0,002 
Критерий Рейнольдса в рубашке 2762,59 79,01 779,85 
Критерий Нуссельта со стороны воды 22,084 9,205 37,98 
Критерий Нуссельта со стороны 
окружающей среды (ОС) 

 289,19  

Критерий Прандтля 2,079 3,916  8,944 
Критерий Грасгофа со стороны ОС   2,998.1010  
Количество теплоты, кДж 97086   
Время, ч 0,508 9 1,49 
Коэффициент теплопередачи, Вт / 
(м2.К) 

132,84 6,057 153,525 

Массовый расход воды, кг / ч 900,5 0,092 802,8 
Затраты теплоносителя с учетом 5 % 
тепловых потерь, кг / ч 

481,7  1216,56 

 
Целесообразность использования химического реактора периодического действия 

определяется его КПД [2]: 
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где τц – время полного цикла работы; τр = 9 ч – продолжительность химических реакций 
[1]; τв – время проведения вспомогательных операций: 

,охлнагрпзпв   
где τпзп – время подготовки реактора, заполнения его средой и выгрузки продукта; τнагр, 

τохл – время нагрева и охлаждения среды. Примем КПД = 0,7, тогда 
ч.85712ч85737030 црв ,,,,/,   
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Аннотация 
В статье даются определения понятиям «предпринимательские компетенции», 

«проектная задача». Описывается практика использования проектных задач, 
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способствующая развитию предпринимательских компетенций у студентов ПОО в 
процессе изучения физики. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательские компетенции, студенты 

ПОО, проектные задачи. 
В современных экономических условиях формирование предпринимательских 

компетенций у молодежи является одним из наиболее важных вопросов. Для устойчивого 
развития и общественного прогресса нашей страны необходимы кадры, которые могут 
грамотно и эффективно вести Россию к стабильному благосостоянию населения и 
экономически успешному будущему. Это предъявляет совершенно новые требования к 
уровню развития и качеству подготовки выпускников колледжа. Поэтому подготовка 
предпринимательски грамотного выпускника – это не просто актуальный вопрос 
нашего образования, это вопрос стратегического развития государства [4, c. 9]. 
Анализируя психолого - педагогическую литературу, можно сказать, что под 

предпринимательскими компетенциями понимается совокупность знаний и навыков в 
области предпринимательства, позволяющая человеку грамотно решать бизнес - задачи, 
эффективно действовать в нестандартных ситуациях на рынке труда и достигать 
финансового успеха в предпринимательской деятельности. 
Для того, чтобы стать успешным предпринимателем студентам ПОО необходимо 

усвоить глубокий набор предпринимательских компетенций. Необходимы новые подходы 
к организации образовательного процесса, совершенствование методов и приемов 
обучения. По нашему мнению, эффективным средством для достижения новых 
образовательных результатов, является деятельность студентов по решению проектных 
задач. 
По мнению А.Б. Воронцова, под проектной задачей понимается задача, «…в которой 

через систему или набор заданий целенаправленно стимулируется система действий 
студентов, направленных на получение еще никогда не существовавшего в практике 
обучающихся результата («продукта»), и в ходе решения которой происходит качественное 
изменение группы студентов. Проектная задача принципиально носит групповой характер» 
[2, с.28]. 
Главное условие таких задач – возможность переноса известных студентам способов 

действий (знаний, умений) в новую для них практическую ситуацию. Итогом решения 
такой задачи всегда является реальный продукт (текст, схема или макет прибора, результат 
анализа ситуации, представленный в виде таблиц, диаграмм, графиков), созданный 
студентами. Он может быть далее «оторван» от самой задачи и жить своей отдельной 
жизнью [5].  
Проектная задача может иметь соответствующую структуру 
 описание проблемной ситуации, в которой скрыта формулировка проектной задачи; 
 проектная задача, которая формулируется студентами после анализа проблемной 

ситуации; 
 пути решения проектной задачи и создание возможных вариантов образа конечного 

«продукта», которых должно быть несколько. 
 решение задачи – создание «продукта», который представляется и оценивается 

публично [3, с.12]. 
Приведём пример проектной задачи по физике для студентов, обучающихся по 

профессии 54.01.20 «Графический дизайн»: 
Для запланирования бюджета на будущий год, предпринимателю рекламного агентства 

необходимо рассчитать все расходы, в том числе и на коммунальные услуги. В связи с тем, 
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что оргтехника устарела и не поддерживает программы для функционирования рекламного 
агентства необходимо закупить:  

 - ноутбук Asus, в количестве 3 шт; 
 - МФУ лазерное Pantum M6700D в количестве 3 шт. 
Рассчитайте расходы на электричество новой оргтехники, если в паспортных данных 

электроприборов приведены следующие характеристики: 
1) Ноутбук Asus - электропитание 220 - 240 В, максимальная мощность 120 Вт; 
2) МФУ лазерное Pantum M6700D электропитание 220 - 240, максимальная мощность 

550 Вт. 
Электроприборы работают 6 часов и 5 часов соответственно; тариф за электроэнергию 

3,74 руб. 
Алгоритм решения задачи: 
1) Рассчитайте предельное значение силы тока; 
2) Вычислите работу электрического тока для электроприборов; 
3) Рассчитайте потребление электрической энергии электроприборами за месяц (в 

среднем 20 рабочих дней) и за год. 
Таким образом, проектная задача дает возможность студентам спланировать 

самостоятельно ее решение несколькими путями [5]. Так выпускники фактически 
осваивают способы проектирования, что позитивно повлияет на грамотное ведение 
предпринимательской деятельности. 
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Аннотация 
Химический состав композитных материалов постоянно совершенствуется, а значит и 

задействованность их в различных областях будет возрастать. Для расчёта конструкции 
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необходимо точно знать характеристики выбранного материала. Проведём испытание 
образцов стеклопластикового профиля (сечение ‒ уголок размером 40х40х4) на растяжение 
вдоль и поперёк волокон. Средняя прочность при растяжении вдоль волокон - 466.76 MPa. 
Средняя прочность образцов при растяжении поперёк волокон - 28.96 MPa. Средний запас 
прочности образцов составил 14 %.  
Ключевые слова 
Стеклопластиковый профиль, испытания, композитный материал, растяжение вдоль 

волокон, растяжение поперёк волокон. 
 
На данный момент стеклопластик является относительно молодым материалом. Каждый 

год появляются новые химические формулы соединений, которые возможно использовать 
в качестве стекловолокнистого наполнителя или связующего вещества в композитных 
материалах, что даёт возможность задавать материалу необходимые свойства и 
подстраивать его под нужды строительной отрасли. В результате стеклопластиковые 
профили постоянно совершенствуется, а значит, и задействованность их в различных 
областях будет возрастать [1, с.896]. 

 Образцы для испытания стеклопластикого профиля были изготовлены в соответствии с 
[2]. Для подтверждения технических характеристик было проведено испытание образцов на 
растяжение вдоль и поперёк волокон. Испытания на растяжение были проведены в 
соответствии с ГОСТами [2 - 4]. 
Для испытания стеклопластикового профиля на прочность при растяжении вдоль и 

поперёк волокон было изготовлено 10 образцов (5 для испытания вдоль волокон и 5 
поперёк). Размер образцов для растяжения вдоль волокон 80х10х4мм (рис. 1). Размер 
образцов для растяжения поперёк волокон 40х10х4мм (рис. 2).  
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Обработка результатов экспериментальных исследований образцов стеклопластикового 

профиля 
Для наглядности по результатам проведённого исследования прочности на растяжение 

построим графики зависимости перемещения от величины нагрузки (рис. 6‒7). 
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Рис. 6. График зависимости перемещения от нагрузки (растяжение вдоль волокон) 

 

 
Рис. 7. График зависимости перемещения от нагрузки (растяжение поперёк волокон) 

 
Таблица 1 

Прочность при растяжении вдоль волокон 
№ 

образц
а 

Максимальн
ая нагрузка 

Прочность при растяжении Образец 
подтверждает 
заявленные 
характеристи

ки 

Отклонение 
от 

теоретическо
го значения 

Эксперименталь
ное значение 

Теоретическ
ое значение 

[kN] [MPa] [MPa] [ % ] 
1 17.30 477.28 >320 да 32.95 
2 12.55 346.37 >320 да 7.61 
3 15.97 433.40 >320 да 26.17 
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4 20.03 580.11 >320 да 44.84 
5 16.53 496.64 >320 да 35.57 

Средне
е 

16.48 466.76 >320 да 31.44 

 
Таблица 2  

Прочность при растяжении поперёк волокон 
№ 

образ
ца 

Максималь
ная 

нагрузка 

Прочность при растяжении Образец 
подтверждает 
заявленные 

характеристик
и 

Отклонение 
от 

теоретическ
ого 

значения 

Экспериментальн
ое значение 

Теоретическ
ое значение 

[kN] [MPa] [MPa] [ % ] 
1 1.21 39.09 22 - 28 да 36.05 
2 0.71 18.09 22 - 28 нет  - 38.20 
3 0.66 19.41 22 - 28 нет  - 28.80 
4 1.71 35.74 22 - 28 да 30.05 
5 1.27 32.47 22 - 28 да 23.01 

Сред
нее 

1.11 28.96 22 - 28 да 13.67 

 
При испытании на прочность при растяжении вдоль волокон образцы показали высокий 

запас прочности (до 45 % ). Все образцы подтвердили свои технические характеристики. 
При испытании на прочность при растяжении поперёк волокон два образца не 

подтвердили свои технические характеристики. Однако это может объясняться довольно 
большими погрешностями измерений. Образцы были заготовлены из стеклопластикового 
профиля (сечение ‒ уголок размером 40х40х4). В месте соединения двух полок уголка 
материал мог быть неоднороден, что и вызывало разрушение образца. Также на результаты 
оказывало влияние неточность изготовления образцов (волокнистый прочный материал 
сложно поддаётся обработке). В целом то, что средний запас прочности образцов составил 
14 % , можно считать хорошим результатом.  
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ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ГИДРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК В ПРОГРАММЕ MATLAB 

  
Аннотация 
В данной статье рассмотрены вопросы построение математической моделирования 

гидротехнологических установок, в гидроэлектрических станциях. Актуальность проблемы 
заключается в том, что управление электроприводами гидротехнологических установок 
сложный процесс. Мы предлагаем метод математический модели управление с 
электроприводами. После применение математическое моделирование электроприводов 
гидротехнологических установок производительность повышался на 62 % . Если мы 
применяем метод математической модели на гидротехнологических установок тогда, мы 
вынесем огромный вклад на производительность электроприводов.  
Ключевые слова 
ГЭС, блок управления, ПИ, СУ, ГТУ, АД, Simulink, Осциллограф. 
 
Известно, что системы управления электроприводами гидротехнологических установок 

ГТУ является сложными производственными объектами кибернетического типа, все 
элементы который участвуют в едином производственном процессе, основные 
специфическими особенностями которого является быстротечность явлений и 
неизбежность повреждений аварийного характера. Поэтому надежное, оптимальное и 
селективное построение математической модели электроприводов гидроэлектрических 
станций ГЭС возможно только при автоматическом управлении [1]. Для этой цели 
используется математическое моделирование электропривода гидротехнологических 
установок в отраслях электроэнергий.  
Для построения математической модели электропривода гидротехнологических 

установок и анализа рабочего процесса мы использовали программу MATLAB Simulink. 
Вопросы проектирования и моделирования асинхронных электродвигателей остаются 
весьма острыми, поскольку требования к рабочим характеристикам современных 
электродвигателей значительно возросли. Для решения подобных задач довольно часто 
используются системы автоматизированного проектирования [2]. Однако, большинство 
созданных в них моделей не являются интерактивными [3]. В связи с этим значительный 
интерес представляет использование новейших программных продуктов, в частности, 
программного модуля в среде Simulink программы Matlab. Этот программный модуль 
является современным инструментом для проектирования и моделирования электрических 
машин различного типа. 
Данная статья посвящена построение математической модели электроприводов 

гидроэлектрических станций и режимов работы электропривода ГТУ в среде Simulink 
программы Matlab. По лабораторному анализу была взята результаты построение 
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математической модели гидротехнологических установок, и рассмотрено все аспекты 
электропривода.  
В схеме питание осуществляется от источника постоянно тока, поскольку в данной 

работе не исследовалась часть системы до выпрямителя. 
 

 
Рис.1. Математическая модель привода в среде Simulink программы Matlab 

 
В - выпрямитель напряжения (активный выпрямитель, в случае с экскаватором 

или диодный многопульсный выпрямитель, в случае с самосвалом); ИН - инвертор 
напряжения; АД - асинхронный двигатель; СУ - система управления 
электроприводом. 
При математическом описании моделируемого двигателя были сделаны 

следующие допущения: 
- отсутствуют потери в стали; 
- обмотки фаз сдвинуты на 120°; 
- постоянная величина воздушного зазора; 
 - реальная распределенная обмотка заменена эквивалентной сосредоточенной, 

создающей ту же магнитодвижущую силу; 
- машина обладает симметричным ротором; 
- магнитные поля и магнитодвижущие силы обмоток распределены вдоль 

окружности воздушного зазора по синусоидальному закону. 
Система управления включает в себя блок вычисления координат неполного 

порядка. Выявление координат производится по измеренным токам двигателя и 
выбранному вектору напряжения. В блоке вычисляются проекции на неподвижные 
оси вектора потокосцепления обмотки статора и его модуль, проекции на 
неподвижные оси вектора потокосцепления обмотки ротора, скорость вращения 
вектора потокосцепления ротора, скорость вращения вала двигателя, угловое 
положение вектора потокосцепления ротора, электромагнитный момент. В 
известных схемах DTC номер сектора определяется по угловому положению 
вектора потокосцепления статора без учета положения вектора потокосцепления 
ротора. Расположение этих векторов в разных секторах приводит к повышенным 
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пульсациям момента. Результаты моделирования показали, что сектор лучше 
определять по вектору потокосцепления ротора. 
Система управления с DTC обеспечивает быстродействующее, прямое 

управление вращающим моментом и поддержание потокосцепления статора на 
заданном уровне в асинхронных машинах. Система обязательно должна содержать 
блок вычисления координат привода. При этом непосредственно вычисляется 
пространственный вектор напряжения на основе рассогласований по моменту и 
потокосцеплению без применения настраиваемых регуляторов. Единственным 
настраиваемым регулятором является регулятор скорости. Настройка релейных 
регуляторов заключается в установке желаемой частоты переключения ключей 
инвертора. 
Математическая модель настраивалась в первом случае - по данным двигателей 

хода экскаватора. По результатам исследований на математической модели были 
получены диаграммы работы электроприводов с асинхронным двигателем, 
двигателями хода и подъема экскаватора в динамических режимах работы привода. 
Моделирование проводилось при условии максимальной нагрузки. 
Для повышения производительности гидротехнологических комплексов 

целесообразен переход на использование бесконтактного асинхронного 
электропривода с преобразователем частоты ввиду простоты его обслуживания и 
обеспечения необходимых режимов работы главных приводов. 
Быстродействие системы при номинальной нагрузке соответствует заявленным 

значениям, а рассогласование между заданием по скорости и фактической 
скоростью составляет не более 5 % , что свидетельствует о возможности 
применения релейно - импульсных алгоритмов управления с использованием 
законов прямого управления моментом асинхронного двигателя в составе систем 
управления гидротехнологических установок. 
Построение математической модели электропривода даст нам огромное 

преимущество для контроля и управления электроприводов ГТУ и применение 
релейно - импульсных алгоритмов управления при формировании напряжения 
питания двигателя обеспечивает более высокое, по сравнению с алгоритмами 
векторного управления, быстродействие, ограничивает перерегулирование момента 
и снижает, тем самым, динамические нагрузки.  
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ЖКХ 
  
Аннотация: 
В статье рассмотрена возможность энергообеспечения объектов нефтегазовой сферы на 

основе использования инновационного способа преобразования тепловой энергии, в 
электрическую. Отличительной особенностью способа является то, что в качестве рабочего 
тела используется атмосферный воздух, который сжимается компрессором и поступает в 
ресивер, а затем, в теплообменники, размещенные в камере сгорания для нагрева воздуха и 
получения необходимых значений давления. 
После этого сжатый воздух поступает на воздушную турбину или пневмодвигатель, 

сопряженный с электрическим генератором. 
Нагрев теплообменников может осуществляться теплом любой природы, например, от 

сжигания в камере сгорания попутного нефтяного газа, угля, отходов переработки леса, 
мусора, мазута и других горючих материалов. 
Преимущества: Использование сжатого воздуха в качестве рабочего тела дает 

возможность значительно упростить конструкцию энергоустановки. 
Использование водяного пара, в качестве рабочего тела, приводит к усложнению 

технологического процесса и инфраструктуры, а также к значительному снижению КПД. 
Возможность использования неочищенного НПГ и других минеральных и органических 
топлив для работы воздушной энергоустановки является преимуществом перед 
генераторами, работающими от двигателей внутреннего сгорания. 
Ключевые слова: 
компрессор, рабочее тело, ресивер, теплообменник, камера сгорания, воздушная турбина, 

электрогенератор. 
 
Топливно - энергетический комплекс России составляет основу функционирования 

национальной экономики, обеспечивая энергией и энергоресурсами все виды 
экономической деятельности, а также нематериальную сферу. В настоящее время из за 
повышения стоимости энергоносителей повышаются тарифы на электроэнергию [1]. Это 
влечет к возникновению ряда технико - экономических проблем, значительно снижающих 
эффективность работы предприятий. Решение указанных проблем возможно посредством 
разработки и внедрения инновационных разработок [2]. 
Формирование устойчивой энергетики с высокой энергетической, экологической и 

экономической эффективностью - важнейшая государственная проблема. 
Пути решения - поиск новых альтернативных способов получения энергии и создание 

энергосберегающих технологий [3]. Согласно федеральному закону "Об 
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энергосбережении", одним из основных принципов энергосберегающей политики Росси 
является приоритет эффективного использования возобновляемых и не возобновляемых 
энергетических ресурсов [4].  
В настоящее время основным источником электрической и тепловой энергии являются 

тепловые электростанции (ТЭС), которые работают на ископаемом топливе и 
обеспечивают 67 % от общей выработки всех электростанций мира электроэнергии. 
Необходимость создания дополнительной инфраструктуры для организации пароводяного 
цикла (доставка воды, химическая подготовка, конденсация отработавшего пара) 
препятствуют созданию мобильных энергоустановок. Одной из важнейших проблем 
современных ТЭС является низкий КПД, составляющий 35 - 40 % , Наибольшие потери 
связаны с уносом тепла с охлаждающей водой при конденсации отработавшего пара. 
Кроме того, значительны потери воды из градирен, что негативно влияет на природную 
среду и изменение климата и на экономическую эффективность работы ТЭС. 
Традиционно проблему электроснабжения отдаленных районов решают с помощью 

дизельных электрогенераторов. Однако указанные генераторы работают на стандартном 
моторном топливе, имеющем высокую стоимость, его доставка проблематична, а порой и 
невозможна на удаленные объекты. 
По этим причинам требуются использовать другие способы энергообеспечения 

объектов, которые свободны от перечисленных выше недостатков и дают возможность 
использовать в качестве топлива любые горючие вещества и материалы  
На рисунке 1 приведена схема энергетической установки, реализующей инновационный 

способ преобразования тепловой энергии в электрическую [5].  
Использование установок, работающих на альтернативном способе преобразования 

тепловой энергии, без использования пароводяного цикла значительно упрощает процесс 
получения электрической энергии. Отличительной особенностью способа является 
использование в качестве рабочего тела - сжатого воздуха вместо водяного пара. 
Предложенный способ включает: 
- политропное сжатие рабочего тела; 
- накопление рабочего тела в ресивере; 
- изохорный нагрев рабочего тела в теплообменном резервуаре; 
- истечение рабочего тела с расширением и совершением полезной работы. 
 

 
Рисунок 1 - Общая схема установки: 

1 - компрессор, 2 - ресивер, 3 - камера сгорания, 4 - теплообменник  
5 - турбина или иной преобразователь в механическую энергию, 6 - электрогенератор 
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Перспективы использования инновационных решений возможность генерации 
электрической энергии из любых видов горючих веществ, материалов и отходов облегчает 
решения ряда проблем: 

- энергообеспечение удаленных от электроцентралей объектов и производств  
- нефтедобывающих морских платформ оснащенных энергетическими установками, 

работающими на неочищенном нефтяном попутном газе; 
- энергообеспечение поселков на основе использования дров, пеллет и торфа; 
- утилизация отходов лесопромышленного производства; 
- утилизация горючих бытовых отходов на мусороперерабатывающих заводах; 
- энергообеспечение жилых микрорайонов за счет внедрения установок, работающих на 

природном газе, что даст возможность, заменить газовые бытовые плиты - на 
электрические, в жилищном секторе, что устранит вероятность взрывов бытового газа, 
пожаров и гибели людей. Реальна возможность энергообеспечения объектов ЖКХ без 
использования тепловых сетей, что существенно снизит расходы на оплату энергоресурсов, 
повысит количество рабочих мест, безопасность и качество жизни населения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТЛОВ УТИЛИЗАТОРОВ  
НА ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВКАХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Аннотация: 
В статье рассмотрены варианты утилизации тепла выхлопных газов газотурбинных 

установок и снижения выбросов продуктов горения в окружающую среду за счет 
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использования котлов утилизаторов. Выполнен расчет объема выбросов азота и 
трехатомны газов, которых можно избежать используя котлы утилизаторы для снижения 
температуры дымовых газов после газотурбинной установки с 500 до 150 0С. 
Ключевые слова: 
ГТУ, газоперекачивающий агрегат, котел - утилизатор, компрессорная станция, 

продукты горения, выбросы загрязняющих веществ. 
 
При выборе направления развития энергетики обязательным условиям является 

экологическая безопасность применяемы технологий, так как экологические 
проблемы особенно остро проявляются в топливо - энергетическом комплексе 
(ТЭК) страны. На долю ТЭК приходится более 50 % выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух. Нефтегазовый сектор является наиболее 
энергоемким и при этом отмечается недостаточный уровень развития 
энергоэффективных технологий и отсутствие использования альтернативной 
энергетики.  
Рассмотрим направления повышения эффективности газоперекачивающих 

агрегатов на компрессорных станция магистральных газопроводов, в которых 
наибольшее распространение получили газотурбинные приводы (рис.1) [1] 

 

 
Рис. 1. ГТУ - 16П с двигателем ПС - 90ГП - 2 

 
Топливо (очищенный, приведенный к рабочему давлению перекачиваемый 

природный газ) подается в камеру сгорания, а продукты горения, имеющие высокую 
температуру и давление и обладающие большой энергией, формируют газовый 
поток, энергия которого преобразуется в механическую работу. 
В таблице 1 приведены число и характеристики наиболее распространенные ГТУ 

для привода нагнетателей природного газа [2]. 
 

Таблица 1 - Параметры наиболее распространенных ГТУ ГПА 
ГТУ Количество 

агрегатов, 
шт 

Мощность, 
МВт 

КПД, 
 %  

Расход 
уходящих 
газов, кг / с 

Температура 
уходящих 
газов, °С 

ГТК - 10 646 10 32 86 303 
НК - 16СТ 618 16 29 103,1 378 
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НК - 12СТ 322 6 26,1 57,6 302 
ДР - 59Л 268 10 28,5 81,5 330 

 
Основной тенденцией развития ГТУ является повышение начальной температуры 

газа перед турбиной что влечет за собой повышение кпд установок, снижение 
коэффициента избытка воздуха и увеличение температуры уходящих газов (табл.2). 
Необходима утилизация тепла содержащегося в дымовых газах, что влияет не 
только на экономические но и экологические показатели. 

 
Таблица 2 - Параметры перспективных  

ГТУ ГПА 
ГТУ Мощность, 

МВт 
КПД, %  Расход 

уходящих 
газов, кг / с 

Температура 
уходящих 
газов, °С 

ПС - 90ГП25 25 37,9 83 543 
АЛ - 31СТ 16 36,5 64,5 490 
ГТД - 10РМ 10 35,5 33 518 
 
Рассмотрим распространенные технологии утилизации тепла выхлопных газов 

ГТУ [3]. Выхлопные газы с температурой около 500 0С поступают теплообменный 
аппарат (котел утилизатор) где отдают свое тепло воде охлаждаясь до 150 0С. В 
результате может быть получен водяной пар идущий к паровой турбине 
вырабатывающий электрическую энергию (рис.2) или горячая вода используемая 
для отопления и горячего водоснабжения близлежащий объектов (рис.3).  

 

 
Рис.2. Схема парогазовой установки: 

 
К – компрессор; КС – камера сгорания; Т – турбина; Н – нагнетатель природного 

газа; КУ – котел утилизатор; ПТ – паровая турбина; 
ВК – воздушный конденсатор; ПН – питательный насос;  
ЭГ – электрогенератор 
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Рисунок 3 – Схема газотурбинной установки с котлом утилизатором 

 
Подобные семы совершенствуются, например, за счет применения рабочих тел кипящих 

при более низких температурах или а счет применения трех различных рабочих тел. Но у 
усложненных схем имеются недостатки наедающего им должного развития: 
необходимость капиталовложений, повышение эксплуатационных затрат, рост 
аварийности и необходимость технико - экономического обоснования.  
Применение теплообмены аппаратов для нагрева воды, на наш взгляд, наиболее 

экономичный вариант решения вопроса утилизации тепла продуктов горения.  
Для расчета теплоты сгорания газового топлива использовали формулу, где теплоту 

сгорания газового топлива определяем, как сумму теплоты сгорания горючих газов, 
входящих в состав газового топлива, по формуле, кДж / нм3:

...)HCQHCQCHQ(,Q HCHCCH
с
н  83624 83624

010  (1) 
Расчет соответственно объема воздуха, дымовых газов и водяных паров ( o

r
o VV ,  и o

OHV
2

) 
при стехиометрическом сжигании одного метра кубического газа (1 нм3 топлива) в нм3 / 
нм3 выполнен по формулам: 
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В результате расчетов определили количество тепла получаемого при снижении 
температуры продуктов горения (с 500 до 150 0С ) полученных при сжигании 1 м3 

природного газа которое составило 12456 кДж / м3 (в расчете коэффициент избытка воздуха 
принят 2,2). Для получения такого количества тепла необходимо было бы сжечь в 
котельной 0,325 м3 газа и выбросить в окружающую среду 2,45 м3 азота и 0,328 м3 
трехатомных газов. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИ ПРИ ПОМОЩИ ВОДЫ 

 
Аннотация: 
 В статье рассмотрены вопросы выработке электрической энергии и оптимальный метод 

управления гидроэлектростанций. Рабочий процесс гидротурбинных установок и снижения 
коэффициента полезного действия в гидротурбинах. Выполнен анализ повышение 
производительности гидроэлектростанции и турбулентный поток воды, которых можно 
повышать коэффициент производительности гидроэлектростанций. 
Ключевые слова: 
Гидроэлектростанция, электростанция, генератор, дамба, уголь, гравитация, пропеллер. 
 
На самом деле, гидроэлектростанции и электростанции, работающие на угле, 

производят электричество аналогичным образом [1]. В обоих случаях источник 
энергии используется для вращения части похожей на пропеллер, называемой 
турбиной, которая затем вращает металлический вал в электрическом генераторе, 
который является двигателем, вырабатывающим электричество. Угольная 
электростанция использует пар для вращения лопастей турбины [2]. В то время как 
гидроэлектростанция использует падающую воду для вращения турбины. 
Результаты одинаковы [3]. 
Теория заключается в том, чтобы построить плотину на большой реке с большим 

перепадом высот. Дамба хранит много воды за ней в водохранилище. У основания 
стены плотины есть водозабор [4]. Гравитация заставляет его падать через 
заграждение внутри плотины. На конце заглушки находится турбинный винт, 
который вращается движущейся водой. Вал от турбины идет вверх в генератор, 
который вырабатывает энергию. Линии электропередач подключены к генератору, 
который проводит электричество в ваш дом. Вода продолжает пропеллер через 
хвостовую часть в реку мимо плотины.  
Что касается работы этого генератора, инженерный корпус объясняет это так: 

«Гидравлическая турбина преобразует энергию протекающей воды в механическую 
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энергию. Гидроэлектрический генератор преобразует эту механическую энергию в 
электричество. Работа генератора основано на принципах обнаружил Фарадей. Он 
обнаружил, что когда магнит проходит мимо проводника, он вызывает 
электричество. В большом генераторе электромагниты создаются путем циркуляции 
постоянного тока через петли проволоки, намотанные на стопки магнитных 
стальных слоистых пластов. Это называется полем. полюсов, и установлены по 
периметру ротора. Ротор прикреплен к валу турбины и вращается с фиксированной 
скоростью. Когда ротор вращается, это заставляет полюса поля (электромагниты) 
перемещаться мимо проводников, установленных в Статор. Это, в свою очередь, 
вызывает ток электричества и напряжение на выходных клеммах генератора.  
Насосное хранение повторное использование воды для пикового потребления 

электроэнергии. Спрос на электроэнергию не "плоский", а постоянный. Спрос 
растет и возрастает в течение дня, а в одночасье потребность в электроэнергии в 
домах, на предприятиях и других объектах уменьшается. Например, здесь, в 
Атланте, штат Джорджия, в 17:00 в жаркий августовский выходной день, вы можете 
поспорить, что существует огромная потребность в электричестве для работы 
миллионов кондиционеров. Но через 12 часов в 5 часов утра не так уж и много. 
Гидроэлектростанции более эффективны в обеспечении пиковых потребностей в 
электроэнергии в течение коротких периодов, чем электростанции на ископаемом 
топливе и атомные электростанции, и один из способов сделать это - использовать 
«насосное хранилище», которое повторно использует одну и ту же воду более 
одного раза. 
Насосное хранилище - это метод сохранения воды в резерве для пиковых 

потребностей в энергии за счет перекачки воды, которая уже протекала через 
турбины, обратно в бассейн хранения над электростанцией в то время, когда 
потребительский спрос на энергию низок, например, в середине в ночь. Затем воде 
позволяют течь обратно через турбогенераторы в периоды, когда потребность в них 
высока и в систему помещается большая нагрузка. 

 

 
Рис. 1. Дневное время: вода течет вниз через турбины,  

производя электричество 
 



40

 
Рис. 2. Ночь: вода накачивается в гору в резервуар 

 для завтрашнего использования 
 

Насосное хранилище: повторное использование воды для пикового потребления 
электроэнергии. 
Резервуар действует как батарея, накапливая энергию в форме воды, когда потребности 

низкие, и вырабатывая максимальную мощность в дневные и сезонные пиковые периоды. 
Преимущество накопительного хранилища заключается в том, что гидроагрегаты способны 
быстро запускаться и быстро регулировать производительность. Они работают эффективно 
при использовании в течение одного часа или нескольких часов. Поскольку насосные 
резервуары для хранения относительно невелики, затраты на строительство, как правило, 
низкие по сравнению с обычными гидроэнергетическими сооружениями. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены вопросы построение математической моделирования 

бесконтактного пуска и управления асинхронных электродвигателей, в промышленных 
предприятий. Актуальность проблемы заключается в том, что управление 
электроприводами асинхронных машин переменного тока является сложный процессом. 
Мы предлагаем метод математической модели бесконтактной управлений с 
электроприводами. Если мы применяем метод математической модели бесконтактного 
управление асинхронных машин переменного тока тогда, мы вынесем огромный вклад на 
производительность электроприводов.  
Ключевые слова: 
Интерфейс, проектирование, блок управления, RMxprt, СУ, ГТУ, АД, Ansys, Maxwell, 

Project Manager. 
 
Известно, что однофазные и трехфазные асинхронные двигатели (АД) используются 

практически во всех отраслях народной хозяйстве, благодаря простоте конструкции и 
эксплуатации, а также ремонтопригодности их. Энергопотребление асинхронных 
двигателей насчитываются около 65 % электрической энергии, вырабатываемой 
электрическими станциями страны в целом. [1]. 
Вопросы проектирования и моделирования бесконтактного пуска и управления 

асинхронных электродвигателей остаются весьма острыми, поскольку требования к 
рабочим характеристикам современных электродвигателей значительно возросли. Для 
решения подобных задач довольно часто используются системы автоматизированного 
проектирования, однако, большинство созданных в них моделей не являются 
интерактивными. В связи с этим значительный интерес представляет использование 
новейших программных продуктов, в частности, программного модуля Ansys Maxwell 
RMxprt. Этот программный модуль является современным инструментом для 
проектирования и моделирования электрических машин различного типа [2]. 
Пакет Ansys включает в себя три программных продукта, с помощью которых можно 

реализовать моделирование системы электропривода электрических машин различных 
типов: RMxprt, Maxwell 2D / 3D и Simplorer [3]. 
Удобство программного модуля Ansys Maxwell RMxprt (рис. 1) состоит в том, что 

моделируемый асинхронный электродвигатель для электротехнологических устройств 
создается на базе интерактивной параметризированной модели. Подобная модель 
позволяет провести верификацию исходных данных на наличие ошибок, а также 
достаточность данных для проведения моделирования. Геометрия асинхронного двигателя 
создается одновременно с вводом соответствующих параметров статора и ротора. 
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Рис. 1. Интерфейс программного модуля Ansys Maxwell RMxprt 

 
В качестве примера рассмотрим построение модели двигателя 4А80А4УЗ. Для этого 

необходимо ввести в окно управление (Project Manager) паспортные данные двигателя. 
После этого выполняется проверка и расчёт проекта. Результаты расчёта в RMxprt 

представлены в виде данных (табл.1) и в виде набора характеристик (рис.2,а). 
 

Таблица 1 
Данные рабочих характеристик 

 Данные полученные с помощью 
программы RMxprt  Экспериментальные данные 

Р2, Вт Iф, А η, %  соsφ М2, Н∙м Iф, А η, %  соsφ М2, Н∙м 
0 2,38 0 0,08 0 2,4 0 0,18 0 
270 2,39 64,5 0,25 1,73 2,4 56,25 0,29 1,74 
400 2,43 72 0,33 2,57 2,4 66,75 0,36 2,60 
540 2,45 76,4 0,42 3,49 2,45 74,65 0,43 3,50 
640 2,56 78,3 0,47 4,15 2,5 75,89 0,49 4,17 
700 2,6 79,1 0,51 4,54 2,6 73,05 0,54 4,60 
900 2,78 80,5 0,61 5,88 2,8 75,00 0,62 5,94 

 

200 400 600 800 1000

2,50

2,63

2,75

2,88

Iф,
A

30

40

50

60

70

80

η,
%

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

cosφ 

1

2

3

4

5

6

M2,
Нм

Iф

M2

cosφ 

η

P2, Вт

100 200 300 400 500 600 700 800 900

10

20

30

40

50

60

70

80

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

2,8

2,9

1

2

3

4

5

6

7

η 

cosφ 

M2

Iф

P2, Вт

IФ,
А

η,
%

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

cosφ 
M2,
Нм

а) б)  
Рис. 2. Рабочие характеристики асинхронного электродвигателя с бесконтактным пускам:  

а) с помощью программы RMxprt, б) с помощью эксперимента 
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Как показали результаты рабочих характеристик асинхронного электродвигателя 
4А80А4УЗ с помощью модуля RMxprt полезная мощность достигает значения Р2=0,9 кВт 
при к.п.д. =80,5 % , cos=0,61, I1=2,78 А, М2=5,88 Нм. Как показали результаты 
эксперимента, приведенного c асинхронным электродвигателем, полезная мощность 
достигает значения Р2=0,9 кВт при к.п.д. =75 % , cos=0,62, I1=2,8 А, М2=5,94 Нм. 
Лабораторный анализ показал, что построение математической модели бесконтактного 

пуска и управления асинхронных машин переменного тока является, эффективным и 
надежной методом управления. При сравнении результатов, полученных при помощи 
программы RMxprt и эксперимента погрешность коэффициент полезного действия (к.п.д) 
составило 0,72 % , коэффициент мощности 6,8 % , фазный ток на 1,6 % , момент на валу 1 
% соответственно.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу индустрии специальных средств диагностики 

организма. Предметом исследования являются компании производители современных 
технологий. В статье подтверждается актуальность исследования рынка новейших 
гаджетов в области фитнес - услуг. Это исследование необходимо для разработки 
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критериев и рекомендаций для пользователей при выборе фитнес – браслета в качестве 
средства самоконтроля в упражнениях. 
Ключевые слова: фитнес - браслет, фитнес, гаджет, здоровье, физическая активность, 

шагомер, калории, польза, современные технологии. 
Annotation: The article is devoted to the analysis of the industry of special diagnostics of the 

organism. The subject of the research is the company - makers of modern technologies. The article 
confirms the relevance of the market research of the latest gadgets in the field of fitness services. 
This study is necessary to develop criteria and recommendations for users when choosing a fitness 
bracelet as a means of self - control in exercises. 

Key words: fitness bracelet, fitness, gadget, health, physical activity, pedometer, calories, 
benefits, modern technology. 
Фитнес - браслет – это гаджет, основным назначением которого является отслеживание 

физической активности владельца (шагов, фаз сна, дистанции бега и т. д.). Все фитнес - 
браслеты отличаются удивительной компактностью, поэтому их очень удобно носить на 
запястье и даже спать в них. Сами же владельцы таких браслетов взаимодействуют 
главным образом не с самими гаджетами, а со специальным приложением для смартфона. 
Аппаратной основой абсолютно любого фитнес - браслета является акселерометр. За столь 
необычным названием скрывается реагирующий на движения датчик. Что касается 
показаний этого датчика, то они с помощью устанавливаемого на смартфон 
соответствующего ПО передаются через Bluetooth на дисплей смартфона и уже там 
интерпретируются в шаги. А из этих шагов впоследствии рассчитываются калории (для 
этого при первом запуске приложения необходимо указать возраст, рост и массу тела). 
Впрочем, подсчет калорий является приблизительным, поэтому людям, соблюдающим 
строгую диету, не стоит всецело на него полагаться. 
Тем не менее, данный параметр тоже очень неплохо мотивирует. Когда человек видит 

реальные (и часто нелицеприятные) цифры своей жизнедеятельности и физической 
активности, это невероятно мотивирует. Например, человек малоподвижен в силу своего 
образа жизни и не занимается спортом, благодаря отслеживанию состояния своего 
организма, фитнес – гаджет так или иначе создаст неплохую мотивацию для 
дополнительных физических упражнений. К тому же многие современные фитнес - 
браслеты буквально заставляют двигаться. Данный прибор можно настроить так, что он 
будет сигнализировать, когда движений в течении часа будет недостаточно для организма. 
Очень удобно для тех, кто много времени проводит за компьютером и способен увлечься 
рабочими задачами настолько, что забывает не только про физическую активность, но и 
про приём пищи.  
Сон — так же немаловажная составляющая здорового образа жизни. Поэтому многие 

фитнес - браслеты не только считают шаги, но и замеряют время и фазы сна. Если человек 
страдает проблемами со сном (режим сна нестабилен), устройство поможет косвенно 
решить эти проблемы. Часто люди тяжело просыпаются утром лишь потому, что встают в 
неправильную фазу сна. Современный фитнес - браслет умеет контролировать фазы сна и 
пробуждать пользователей в то время, когда конкретному организму сделать это будет 
легче всего. Они часто имеют встроенную функцию будильника. Это очень удобно тем, что 
браслет пробуждает человека только с помощью вибрации, не производя шума для 
окружающих. 
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Производители фитнес - браслетов стараются, чтобы их можно было использовать в 
любых условиях, включая бассейн и душ. Хрупкая техника первого поколения была 
практически не влагостойкой, что доставляло неудобство в использовании. Более 
современные фитнес - гаджеты делают пыле - и влагозащищёнными. [По технологии IP 68]. 
Набор функций современных фитнес - браслетов не ограничивается лишь подсчетом 

шагов и будильником. Самые продвинутые модели (хотя это уже смарт - часы, а не фитнес 
- браслеты в чистом виде) могут вполне заменить собой смартфон: выдавать новости, 
оповещать о задачах на день, искать информацию в поисковике по голосовой команде и 
даже принимать звонки.  
Производители фитнес - техники понимают, что людям нравятся лаконичные 

аксессуары, и поэтому предлагают гаджеты, больше похожие на обычные часы или 
декоративные браслеты. В настоящее время появились модели с кожаными ремешками. В 
некоторых можно менять внешний вид циферблата.  
Также, существуют смарт - браслеты с измерением артериального давления и пульса – 

это чуть больше, чем просто привлекательный спортивный аксессуар. Это еще и 
медицинский прибор, дающий возможность контролировать состояние организма в режиме 
реального времени. Использовать фитнес - трекеры с тонометром могут спортсмены; люди, 
склонные к гипертонии или гипотонии; а также те, кто стремится вести здоровый образ 
жизни и кому небезразлично собственное здоровье. Новый спортивный гаджет может 
оказывать удобство в использовании для пожилых людей. При занятиях в тренажерном 
зале, кардиотренировках браслет позволяет контролировать интенсивность нагрузок и 
регулировать их в соответствии с потребностями и возможностями организма. По 
принципу работы измерители давления в виде браслетов несколько отличаются от 
классических медицинских тонометров, которые используются в больницах. Браслет 
фиксирует скорость распространения пульсовой волны, замеряет пульс и анализирует эту 
информацию. По итогам вычислений данные отображается на дисплее. Информация 
соответствует истине в ~80 % случаев. Погрешность может составлять до 10 - 15 мм рт. ст. 
Точность данных об артериальном давлении, измеренных с помощью носимого гаджета, 
ниже, чем при измерениях на медицинском приборе. Однако это компенсируется 
удобством применения и возможностью проверять давление без посторонней помощи. 
Людям, ведущим здоровый образ жизни, фитнес - трекер на руку с измерением пульса и 

давления позволяет объективно оценивать уровень физической активности и менять его 
при необходимости.  
Отдельные модели оснащены дополнительными функциями. К ним относятся 

следующие: отслеживание географического положения, измерение температуры тела и 
потоотделения, контроль частоты дыхания и система заданий.  
Сотрудники Алабамского университета в Бирмингеме Рагиб Хасан и Дж. Патель создали 

прототип «умного» сигнального браслета. В случае, если на владельца напали или его 
физическое состояние резко изменилось, устройство начинает мигать ярким красным 
светом и включает звук тревоги. Это должно привлечь внимание прохожих и спугнуть 
преступника. 
От владельца не требуется никаких действий для активации смарт - браслета, он работает 

самостоятельно. Гаджет постоянно следит за давлением и температурой тела человека, с 
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помощью гироскопа и акселерометра он «понимает», когда человек стоит, а когда лежит. 
Микрофоны контролируют звуковой фон. 
«Вызывая службу спасения, вы используете приложение или устройство аварийного 

оповещения, но каждый из этих инструментов требует, как минимум, нажатия кнопки. 
Зачастую это просто невозможно», — пояснил Рагиб Хасан. 
Браслет связывается со смартфоном через Bluetooth. Тогда телефон сможет отправлять 

тревожное сообщение человеку, заранее выбранному из списка контактов, или 
автоматически оповещать сотрудников службы спасения и передавать им GPS - 
координаты хозяина. 
Также, устройство способно обучаться и привыкать к особенностям конкретного 

владельца: запоминать его привычные движения, темп ходьбы и жизненные показатели. 
«Плюсы модели XIAOMI MI BAND 2: Достаточно точно считает активность в шагах и в 

километрах, в любой момент можно измерить пульс, отлично дисциплинирует в плане сна 
и достаточно точно анализирует сон по фазам (но не пробуждает в быструю фазу сна), на 
него можно поставить будильник. Кроме того, можно настроить уведомления с телефона – 
браслет вибрирует, когда приходит сообщение или поступает звонок. Но самая полезная 
функция - это контроль пульса во время тренировки. Задаётся режим треннинга, и, если 
пульс выходит за пределы, автоматически рассчитанной по показателям норм владельца, 
браслет вибрирует и намекает сбросить темп» - говорит фитнес – инструктор Юлия 
Шилина. 
Фитнес - браслет NIKE FUELBAND: «В нём есть функция достижение цели по 

активности за минувший день. Каждый день можно выставить еще большую цель, и тем 
самым мотивирую себя и свой организм на дальнейшие свершения. Данный браслет 
высчитывает шаги, калории, а с помощью функции bluetooth, можно синхронизировать его 
с телефоном, и в конце дня, и он выдает диаграмму активности» - сообщает фитнес – 
инструктор Алексей Лебедев. 
Фитнес - браслеты полностью безопасны. От их ношения не выявлено никаких 

побочных эффектов, они лишь отслеживают вашу двигательную активность и режим сна. 
Основной функцией смарт - браслета является постоянный контроль вашего организма. 
Тем не менее, важно знать принцип работы этого устройства, прежде чем начать его 
использование. Большая часть волны технологического недоверия была вызвана 
недавними исследованиями, согласно которым причиной рака может быть ношение 
мобильных телефонов в непосредственной близости от внутренних органов.  
Поскольку в идеале фитнес - браслет можно носить до 12 часов подряд, довольно легко 

понять причину беспокойства по поводу состояния здоровья. Фитнес - браслеты 
изготавливают из прочного резинового материала, они бывают разных размеров, поэтому 
пользователи не ощущают дискомфорта при ношении на протяжении суток. Эти 
электронные устройства способны контролировать самые важные аспекты нашего 
физиологического состояния, поэтому вполне естественно волноваться о том, какое 
дополнительное воздействие они могут оказывать на организм. Браслет, отслеживающий 
частоту пульса можно сравнить с медсестрой, которая измеряет вам ЧСС в клинике. До тех 
пор, пока датчик имеет прочный контакт с точкой пульсации лучевой артерии, он 
абсолютно верно будет отображать ЧСС в состоянии покоя. [Доктор философии и 
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исполнительного директор Национального молодежного института спорта, здоровья и 
безопасности Майкл Бергерон]. 
Компании - производители, такие, как Jawbone полагают, что их смарт - гаджеты в 

ближайшие годы станут одними из важнейших помощников в системе здравоохранения. 
Кроме того, профессор диетологии университета Reyson сказал в отношении браслета Nike 
Fuelband: «Все устройства, направленные на мотивацию к занятиям спортом, могут быть 
очень полезны для людей, которым необходима поддержка».  
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Аннотация 
Суть облачных технологий заключается в том, чтобы любой пользователь мог 

использовать в режиме онлайн необходимые ему приложения, файлы независимо от 
конкретных технических параметров устройства, на котором он будет выполнять работу. 
Развитие данной сферы было обусловлено возникшей потребностью в программном 
обеспечении и цифровых услугах, которые были бы более экономичными и 
эффективными.  
Ключевые слова 
Сервер, оператор, провайдер, база данных. 
 
Под режимом онлайн подразумевается то, что компьютер или иное устройство, 

подключены к Интернету на время выполнения работы. Благодаря облачным технологиям, 
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возможно использовать приложения, которых нет на компьютере, и при этом технические 
параметры и программное обеспечение устройства не играет роли, так как устройство 
обеспечивает только связь с облачным сервером. Облачные услуги долгое время 
предоставлялись в форме SaaS, например, Microsoft Hosted Exchange и SharePoint. 

 Благодаря облачным технологиям можно создавать документы, редактировать, 
просматривать их в режиме онлайн, а готовые результаты сохранять на облачном сервисе. 
Вычислительные облака сервера содержат в себе тысячи серверов, размещенных в дата - 
центрах, которые обеспечивают работу тысячам приложений, которыми одновременно 
могут пользоваться миллионы пользователей по всему миру. Обязательным условием 
эффективного управления такой инфраструктурой является предельно полная 
автоматизация. Кроме того, чтобы обеспечить различным видам пользователей (облачным 
операторам, посредникам, сервис - провайдерам, ИТ - администраторам) защищенного 
доступа к вычислительным ресурсам, облачная инфра - 180 структура должна 
предусматривать возможность делегирования полномочий.  
Технологии «облаков» имеют очень большой потенциал, так как требования к 

техническому оснащению на современных компьютерных продуктах постоянно растут, что 
неминуемо ведет к значительным затратам на увеличение технических характеристик. 
Многие провайдеры, для удобства пользователей, к базам данных предоставляют веб - 
интерфейс, с помощью которого пользователи могут устанавливать, настраивать и 
редактировать свои базы данных. Кроме того, провайдеры предлагают компонент 
управления базами данных, контролирующий главную базу данных, используя 
специальные API сервиса. API сервисы открыты для пользователя и позволяют ему 
выполнять обслуживание, масштабирование и редактирование своих экземпляров баз дан - 
ных. Данный сервис делает прозрачным для пользователя весь стек программного 
обеспечения, используемый для поддержания работоспособности базы.  

 Облачные базы данных бывают SQL - ориентированные и NoSQL.  
1. SQL базы данных – это такие базы, которые можно запускать в «облаке», причем 

только от разработчика зависит, будет ли это образ виртуальной машины или сервис базы 
данных.  

2. NoSQL – базы данных позволяющие выдерживать большую нагрузку на чтение / 
запись данных и легко масштабируются, к тому же они изначально создавались под 
облачные платформы. Кроме хранения файлов и запуска определенных приложений, 
облачные базы данных можно использовать при разработке приложений на таких языках 
программирования, как C++, С#, Java. Главным достоинством использования облачных баз 
данных, является то, что не требуется устанавливать дополнительное программное 
обеспечение на компьютер, или иное устройство Облачные базы данных – это сетевой 
программный компонент, который запускается на платформах облачных вычислений, 
например Amazon ЕС2, GoGrid и Rackspace . 
На данный момент активно разрабатываются и совершенствуются облачные технологии. 

Но в данном случае речь идет о разработке сервиса, а не об его использовании. Сегодня 
многие бояться самого факта, что их личную информацию будут хранить неизвестные им 
люди. Несмотря на то, что невозможность утери либо кражи данных уже давно доказана, 
многие еще не готовы довериться таким сервисам. Кроме того, сказывается недостаточная 
стабильность, качество и скорость Интернет - соединений, что, в итоге, создает заметные 
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трудности для разработчиков приложений. Примерами использования данной технологии 
могут быть, как хранение файлов на облачном хранилище (например, известные Google 
Drive и Яндекс Диск), так и использовать облачные СУБД для разработки приложений.  
И все же, не смотря на эти значительные недостатки, у данной технологии есть и плюсы. 

Это и экономия для потребителей, и минимизация затрат в IT - сфере для бизнеса, и борьба 
с пиратством для разработчиков, а так же это унификация сетевых стандартов для 
пользователей. 
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1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины инженерных систем. 
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 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
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АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

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 по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 Узбекистана.

«ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ
 И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ»,

 
состоявшейся 1 марта 2020 

2. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 15 статей. 
3. Участниками конференции стали 23 делегата из России, Казахстана, Армении,


