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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 0,4 кВ 

 
Аннотация 
Предлагается модернизация электроустановок 0,4 кВ, путем внедрения устройств, 

принцип работы которых основан на аналого - цифровом преобразовании. Модернизация 
позволит улучшить качество электробезопасности в жилых кварталах (частный сектор), а 
также снизит затраты на поиск и устранение аварии на линии. 

Ключевые слова: 
Электроэнергетика, электротехника, аналого - цифровое преобразование, прибор учета, 

учет энергии, автоматизированная система диспетчерского управления (асду), Hart - 
технологии. 

 
Электроэнергетика является ключевой мировой отраслью, которая определяет 

технологическое развитие человечества в глобальном смысле этого слова. Она включает в 
себя не только весь спектр и разнообразие методов производства (генерации) 
электроэнергии, но и ее транспортировку конечному потребителю в лице промышленности 
от всего общества в целом. Данная отрасль далеко не идеальна в контексте развития и 
имеет ряд проблем, которые требуют решения.  

Например, одной из актуальных проблем является быстрое и точное определение места 
повреждения линии электропередач. 

В настоящее время воздушные линии в большей степени подвержены воздействию 
окружающей среды. Несмотря на повышение надежности конструкции ЛЭП, влияние 
ветра, температуры окружающей среды, грозы, гололедных образований на проводах не 
утратили своих отрицательных воздействий на электроустановки. 

В связи с большой протяженностью линий их разветвлений, как показывает практика, 
места аварии оперативно выездная бригада (ОВБ) место обрыва ищет, непосредственно, 
выезжая на участок. Это требует много сил и затрат ресурсов. 

Кроме этого аварии несут огромный эконмический вред сетевой компании, так как 
возникают простои в передаче электроэнергии. 

Статистика потерь 
Только по статистике, взятой с «ПК Аварийность» в филиале ПАО «МРСК - Юга» - 

«Астраханьэнерго» недоотпуск электрической энергии за 2016 год составил около 
3581,737513 тыс.    *ч. На рисунках 1 - 4 приведена статистика причиненного ущерба за 
2016 год. 
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Рис. 1. Недоотпуск электрической энергии 

за отчетный период 
 

 
Рис. 2. Организационные причины по пункту 3.4.6, 3.4.7, 3.4.11 

за отчетный период 
 

 
Рис. 3. Организационные причины по пункту 3.4.8, 3.4.13 

за отчетный период 
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Рис. 4. Организационные причины по пункту 3.4.9, 3.4.10 

за отчетный период 
 

В таблице 1 приведены учетные признаки к авариям. 
 

Таблица 1. Учтенные признаки к авариям 
Пункт 

 
Наименование 

 
Количество аварий в 

год 
2017 2016 

3.4.6 
 

Неудовлетворительное 
качество инструкций 

0 
 

0 
 

3.4.7 
 

Несоблюдение 
технического 
обслуживания 

6746 
 

8105 
 

3.4.8 
 

Воздействие посторонних 
лиц и орг. 

255 
 

195 
 

3.4.9 
 

Воздействие организаций, 
участвующих в 

технологическом 
процессе 

558 
 

170 
 

3.4.10 
 

Воздействие животных и 
птиц 

178 
 

118 
 

3.4.11 
 

Превышение параметров 
воздействия стихийных 
явлений относительно 
условий проекта 

140 
 

146 
 

3.4.13 
 

Дефекты проекта, 
конструкции, 
изготовления 

0 0 
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Рис. 5. Экономический ущерб (тыс. руб.) 

 
Снижение недоотпуска и времени восстановления после аварий в распределительных 

сетях 10 / 6 / 0,4 кВ является одной из приоритетных задач. Стоящих перед аварийно - 
диспетчерскими службами электросетей. 

Одной из основных проблем в этих случаях является оперативная локализация места 
аварии, что связано, как правило, с низким уровнем автоматизации на участках.  

 Стандартная схема мероприятий при аварии: 
 Авария; 
 Звонки от населения в ОДС; 
 Объезд дежурной бригадой целого ряда  
 электроустановок с целью поиска причины аварии; 
 Ремонтно - восстановительные работы. 
Современная организация электроснабжения с целью быстрого реагирования и 

устранения аварийных ситуаций должна быть основана на использовании 
автоматизированного удаленного управления и приборного учёта, сводящего к минимуму 
участие человека на этапе измерения, сбора и обработки данных. 

При современном уровне развития компьютерной техники и сетевых технологий, к 
сетям предъявляются жесткие требования. Компьютерная сеть должна обеспечивать 
требуемую для конкретных условий скорость передачи; так же она должна быть 
мобильной, с большим количеством точек доступа, при этом не должна требоваться 
прокладка кабеля; сеть должна иметь простое администрирование; она должна 
обеспечивать высокую надежность при простых технических решениях; сеть должна 
поддерживать все возможные типы сетевого оборудования и при всем этом она должна 
быть дешевой. 

При всеобщей глобальной компьютеризации, как простого населения, так и 
предприятий, организаций и спецслужб появилась необходимость организации 
компьютерных сетей. 

Одним из вариантов организации сетей является система передачи данных по 
энергосетям. 

Организовать такую сеть можно при использовании HART протокола передачи данных. 
Использование HART протокола передачи данных в АСУ ТП 
HART – это протокол передачи данных между полевыми устройствами, базирующийся 

на передачи цифровых данных по линии связи 4 - 20 мА между интеллектуальными 
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приборами. HART протокол обеспечивает уникальную обратную совместимость для 
интеллектуальных приборов, совмещая аналоговые линии 4 - 20мА с цифровым 
интерфейсом передачи данных, передаваемых одновременно по тем же проводам. На 
рисунке 6 представлена принципиальная схема электроустановки после модернизации. 

 

 
Рис. 6. Принципиальная схема электроустановки после модернизации. 

 
Шлюз HART to Modbus выступает как Master - устройство со стороны HART сети и 

является Slave устройством со стороны сети Modbus. Канал HART Master отвечает за сбор 
и обработку данных от HART Slave - устройств, после чего обработанные данные 
записываются в область памяти шлюза. Канал Modbus отвечает за получение запроса от 
Master устройства, в том числе запросов при конфигурировании шлюза и цикл чтения 
области данных внутри памяти шлюза; В результате, при помощи шлюза HART to Modbus 
реализуется процесс передачи данных сети HART в Master - устройство сети Modbus. 

В основе HART протокола заложена модуляция цифрового сигнала, которая никак не 
влияет на сигнал. Логическая единица соответствует частоте 1200 Гц, а логический ноль 
соответствует частоте 2200 Гц. На рисунке 7 представлена схема сравнения сигнала. 

 

 
Рис. 7. Принципиальная схема 

 
П.3…П.8 – преобразователи и соответствующие им номера опор; 
1 – удаленный опрос «Контролер» - «Hart - преобразователь»; 
2 – удаленный опрос «Hart - преобразователь» - «Счетчик»; 
3 – результат опроса «Hart - преобразователь» - «Контролер». 
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Работа системы заключается в опросе устройств. Опрос осуществляется путем подачи 
сигналов логического импульсного генератора на входы проверяемого элемента. Участок 
цепи разделен на несколько. Опрос устройств будет происходить по цепи «Контролер» - 
«Hart - преобразователь» - «Счетчик». Если при опросе счетчика преобразователем будет 
логический ноль, то сработает автомат и отключит одну из фаз к которой подключен 
заявитель. Сравнение поступившего сигнала с 0 и 1 покажет о обрыве линии на одной из 
зон.  

В таблицах 2 и 3 приведены результаты опроса для фазы А. 
 

Таблица 2. Данные о фазе А 
Фаза А 
Преобразователь П.3 П.3 П.4 П.6 П.7 П.8 П.8 
Дом 62 67 66 70 74 76 80 

 
Таблица 3. Результаты опроса 

П.3 П.3 П.4 П.6 П.7 П.8 П.8 
62 67 66 70 74 76 80 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 1 
0 0 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 0 0 1 

 

 
Рис. 8. Программа сравнения сигнала с фазы А 
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Алгоритм работы электроустановки после модернизации 
На рисунке 9 представлен алгоритм работы электроустановки после модернизации. 

Полная работоспособность электроустановки подразумевает, рабочее состояние 
электроустановки. При обрыве провода происходит переключение системы диагностики на 
другой линейный выход, для дальнейшей передачи информации о электроустановке в 
диспетчерский пункт. Далее происходит передача данных о линии в диспетчерский пункт 
по средству интернет. Если возникает проблема, то происходит попытка передачи через 
телефонную связь (сотовую). При возникновении ошибки на телефон непосредственно 
дежурному приходит сообщение, о возникшей аварии. 

 

 
Рис. 9. Алгоритм работы электроустановки после модернизации 

 
Диспетчеризация 
SCADA – Supervisory Control Data Acguistion (диспетчерское управление и сбор данных). 

SCADA представляет собой программное обеспечение, выполняющее следующие 
функции:  

• сбор данных о состоянии инженерного оборудования от контроллеров щитов 
локальной автоматики;  

• хранение и отображение информации о функционировании оборудования за весь срок 
его работы;  

• уведомление обслуживающего персонала о требующих внимания событиях с помощью 
е - mail, SMS или факс; 
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• доступ к контролю и управлению оборудованием по локальной сети объекта, через 
Интернет и т.д.  

Сервер диспетчеризации с установленной на нем SCADA системой имеет возможность 
расширяться / сращиваться с другими системами управления.  

Работа с приборами по стандартному протоколу ModBus 
(Драйвер Orion - ModBus SCADA) 
Алгоритм опрашивает до 245 устройств в сети интерфейса ModBus, до 16 портов 

компьютера по интерфейсу ModBus RTU. Прибор С2000 - ПП НВП болид включает в сеть 
приборов, опрашиваемых по сети ModBus, контроллеры системы Орион, позволяя строить 
единую сеть диспетчеризации и управления. 

Основные требования к контроллеру в системах диспетчеризации – коммуникационные. 
MasterPLC отвечает практически всем известным требованиям: обеспечение связи с 
верхним уровнем (Master - SCADA или OPC - сервером) по каналу RS232 / RS485, Ethernet, 
GSM, SMS, радио, телефону; резервирование основного канала связи с верхним уровнем с 
помощью канала того же или другого типа; поддержка Modbus (Master / Slave) для 
подключения внешних устройств, модулей ввода - вывода сигналов, операторских панелей; 
поддержка протокола DCON (модули Adam, ICPDAS, Teconic, Owen и т.п.);  

Наличие универсального конфигурируемого драйвера для обмена данными с внешними 
интеллектуальными устройствами без программирования; возможность межконтроллерной 
связи с другими MasterPLC - контроллерами (независимо от типа их модели); модулей 
ввода - вывода сигналов; открытый интерфейс для программной разработки драйверов; 
возможность инициативной передачи информации на верхний уровень (при использовании 
модемной связи или GSM дозвон по заданному списку номеров); передача сообщений и 
данных с помощью SMS. 

При регистрации аварии на электроустановке активируется адресная метка на 
мнемосхеме. 

Планируется, что оператор будет видеть на какой опоре произошел обрыв и 
одновременно получит информацию о диспетчерском наименовании электроустановки и 
произошедшем отключении фазы. 

Выводы 
Заложенный при разработке принцип построения системы и функциональные 

возможности оборудования позволяют реализовать наращивание функционала системы, 
путем подключения дополнительного оборудования различного типа. 

Внедрение инновационных технических средств и усовершенствование технологии 
контроля состояния линий электропередачи 0,4 кВ, позволяет решить такие проблемы как: 

• Отсутствие системы выявления обрыва линейного провода. 
• Отсутствие системы обнаружения места обрыва провода. 
• Отсутствие системы автоматического отключения при обрыве провода. 
• Отсутствие возможности передачи информации о линии диспетчеру. 
• Разработана новая методика диагностирования воздушных линий электропередач, 

основанная на внедрении инновационных технических средств. 
• Снижение затрат на персонал и технику. 
• Снижение времени на локализацию. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА БУРОВОГО НАСОСА 

 
Аннотация 
В статье рассматривается задача исследования электромагнитной совместимости 

частотно - регулируемого электропривода бурового насоса с питающей сетью и двигателем 
путем построения математической модели. Модель строится из элементов библиотеки 
SimPowerSystems приложения Simulink пакета MATLAB. Приводятся примеры 
результатов моделирования и оценки электромагнитной совместимости. 

Ключевые слова: 
электромагнитная совместимость; частотно - регулируемый электропривод; 

математическая модель, оценка гармонического состава, коэффициент гармонических 
искажений, буровой насос 

 
В нефтегазовую промышленность входит большое число различных механизмов, многие 

из которых используют электрическую. энергию. Одним из главных механизмов является 
электропривод бурового насоса. [2, c.142]  

Задачи работы этого механизма во время бурения успешно решается использованием 
регулируемого асинхронного электропривода. Рост объёма внедрения на предприятия 
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нефтедобычи регулируемых электроприводов будет связан с их неизбежной 
реконструкцией. Дальнейшее увеличение добычи нефти, успешное выполнение 
производственных и экономических задач зависят от совершенства электроприводов и 
электрооборудования, используемых в технологических установках. Помимо замены 
изношенного или морально устаревшего оборудования возможна модернизация уже 
имеющихся электроприводов. Модернизация может подразумевать под собой 
доукомплектование существующих на предприятии электрических машин и систем 
управления тиристорными преобразователями и другими различными частями 
регулируемого электропривода. В наше время все еще эксплуатируются буровые насосы 
работающие от электродвигателя с нерегулируемой частотой вращения, регулирование 
таких насосов происходит с использованием комплекта сменных поршней. Двигатель в 
такой буровом насосе работает большую часть времени ниже номинальных значений. 
подача насоса снижена на определённых интервалах глубин скважины. [3 c.145] 
Энергетические показатели нерегулируемого электропривода невысоки. В соответствии с 
вышеперечисленным современный электропривод бурового насоса должен удовлетворять 
следующим требованиям: быть регулируемым; иметь высокие энергетические показатели; 
обеспечивать длительный режим работы; иметь возможность ограничения пусковых токов, 
которые двигатели потребляют из питающей сети при включениях после наращивания 
колонны труб и смены поршней. Указанным требованиям удовлетворяет асинхронный 
двигатель с короткозамкнутым ротором с использованием частотного регулирования. 

Помимо широко известных достоинств частотного асинхронного электропривода 
известно, что он оказывает негативное влияние на питающую сеть и на двигатель. Влияние 
на сеть выражается в искажении синусоиды питающего напряжения, происходит это из - за 
использование диодного мостового выпрямителя, использующегося для преобразования 
переменного напряжения в постоянное. Искажение формы питающего напряжения зависит 
от мощности электропривода и внутреннего сопротивления сети. Влияние преобразователя 
на двигатель выражается в его дополнительном нагреве за счет пульсаций тока статора, 
которые возникают при использовании широтно - импульсной модуляции (ШИМ) 

В наше время используются различные схемы выпрямления. Наибольшее 
распространение имеет 6 - пульсная схема. Схемы, имеющие большее количество 
полупериодов также применяются в преобразователях частоты. У таких схем плюс состоит 
в том, что существенно уменьшается уровень гармонических искажений. Однако 
сложность и дороговизна таких схем ограничивает круг областей, в которых они могли бы 
использоваться, оставаясь экономически целесообразными. 

Также мерами по уменьшению высших гармоник является: использование реакторов, на 
входе выпрямителя в цепи переменного тока или же в цепи постоянного тока 
преобразователя частоты; использование 3 - х обмоточного трансформатора со схемой 
соединения вторичных обмоток «звезда - треугольник»; использование пассивных 
фильтров 

Целью работы является выяснение наиболее эффективного способа снижения сетевых 
гармоник для улучшения электромагнитной совместимости на примере бурового насоса 
УНБТ - 1180, приводимым в движение двигателем ATB SEVER - 2. SRZKIT 423 Lk - 6. Для 
этого была собрана математическая модель в приложения Simulink пакета MATLAB 
(рис.1). [1, c.248]  
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Рисунок 1. Математическая модель для исследования  

электромагнитной совместимости электропривода бурового насоса 
 

В библиотека Matlab находится множество «готовых» механизмов зарубежных 
производителей с известными параметрами схем замещения, но также предоставляется 
возможность задавать параметры вручную. Для модели были рассчитаны параметры всех 
элементов и занесены в нее. Основные параметры двигателя приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Параметры двигателя ATB SEVER - 2. SRZKIT 423 Lk - 6 

Параметр Размерность  
Номинальная мощность кВт 1200 

Номинальный ток А 1325 
Номинальное 
напряжение В 660 

Номинальная скорость об / мин 1003 
Частота при 

номинальной скорости Гц 50,7 

Номинальная угловая 
скорость рад / с 105,02 

 
Математическая модель состоит из трехфазного источника питания, трехфазного 

трансформатора, выпрямителя, звена постоянного тока, инвертора, двигателя, 
осциллографа и элементов задающих ступенчатое воздействие, . За формирования сигналов 
управления ключами инвертора напряжения отвечает блок ШИМ генератор из стандартной 
библиотеки Matlab Simulink. ШИМ генератором управляет скалярная система 
автоматического управления. 

В качестве показателя, показывающего какой способ снижения сетевых гармоник 
исследуемого электропривода наиболее эффективен, взят коэффициент гармонических 
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искажений (THD). Он служит для количественной оценки нелинейных искажений и 
измеряется в процентах. 

С помощью математической модели, при различной конфигурации, был проведен ряд 
измерений . Сравнение со значениями ГОСТ 32144 - 2013 [4, c.7] приведены в Таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты исследования электромагнитной совместимости 

 THD, 
%  

К5, 
%  

К7, 
%  

К11, 
%  

К13, 
%  

ГОСТ 8 6 4,5 3 2 

6 – ти пульсная схема 7,97 5,99 2,50 2,73 1,61 

6 – ти пульсная схема с реактором в цепи 
переменного тока 6,52 5,03 2,01 2,11 1,60 

6 – ти пульсная схема с реактором в цепи 
постоянного тока 6,57 3,37 3,09 2,60 2,28 

6 – ти пульсная схема с реактором в цепи 
переменного тока с фильтрами 5 - й и 7 - 

й гармоники 
3,63 2,45 0,90 1,13 0,13 

6 – ти пульсная схема с реактором в цепи 
постоянного тока с фильтрами 5 - й и 7 - 

й гармоники 
4,28 1,83 1,77 1,63 1,52 

6 – ти пульсная схема с фильтром 5 - й 
гармоники 6,49 4,77 2,36 2,15 1,19 

6 – ти пульсная схема с фильтром 7 - й 
гармоники 6,61 4,85 2,33 2,22 1,22 

6 – ти пульсная схема с фильтром 5 - й и 
7 - й гармоники 5,41 3,84 2,30 1,64 1,00 

12 – ти пульсная схема 4,75 0,01 0,01 3,45 2,20 
12 – ти пульсная схема с реактором в 

цепи постоянного тока 4,16 0,01 0,01 2,63 2,39 

 
Используя 6 - ти пульсную схему мы оказываемся на границе с максимально 

допустимыми значениями согласно ГОСТ 32144 - 2013. Использование реакторов дает 
положительный результат, уменьшая THD, но не значительно.  

Установив поочередно фильтр сначала 5 - й гармоники, а затем 7 - й наблюдаем их 
уменьшение в 1,25 раза и 1,07 соответственно. Использование совместного решения с 
фильтрами 5 - й и 7 - й гармоники с реактором в цепи постоянного и переменного тока дает 
значительное улучшение гармонического состава сети.  

Лучшим решением является использование 12 - ти пульсной схемы выпрямления с 
использованием разделительного трансформатора «звезда - треугольник». Снижение THD 
составило 1,9 раза. Во вторичных обмотках трансформатора осуществляется сдвиг фаз на 
30 градусов что ведет к подавлению 5 и 7 гармоники. Однако этот вариант имеет очень 
высокую стоимость и его применение оправдано когда используются электропривода 
большой мощности, как в исследуемом двигателе бурового насоса. 
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ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА АВТОНОМНОГО УСТРОЙСТВА 
ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТИ СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ 

 
Аннотация: 
Языки программирования и контроллеры не всегда универсальны и эффективны, и 

применение компактного, простого в программировании и универсального контроллера 
является актуальной задачей. Цель - написание простого и компактного кода контроллера 
устройства для очистки поверхности солнечных модулей, с обеспечением бережной, 
энергоэффективной очистки. Написание кода основано на использовании языка Arduino. В 
результате написан алгоритм очистки поверхности модулей, который обеспечивает 
бережную, энерго - и ресурсоэффективную очистки. 

Ключевые слова: 
Arduino, энергоэффективность, очистка, алгоритм, пин  
 
Солнечные электростанции позволяют преобразовывать энергию солнца в 

электроэнергию. Чтобы повысить эффективность фотоэлектрических станций и достигнуть 
более высоких энергетических показателей необходимо очищать поверхность солнечных 
модулей от пыли, грязи, снега и других веществ. 

Для эффективной и бережной очистки поверхности солнечных модулей разработано 
устройство, которое заключает в себе влажную очистку, очистку под воздействием потока 
сжатого воздуха и механической очистки микрофибровыми щетками. Комбинация 
алгоритмов очистки регулируется микроконтроллером платы Arduino, который 
необходимо запрограммировать. Несмотря на то, что львиную долю энергии солнечные 
станции преобразуют в светлое время суток, это не мешает загрязняющим факторам 
воздействовать на поверхность ночью, режим работы устройства в данной ситуации 
контролирует датчик света. Микроконтроллер по заданному алгоритму управляет 
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датчиками и приводами устройства, обеспечивая эффективный и бережный процесс 
очистки. 

Arduino – аппаратно - программная платформа с открытой архитектурой и исходным 
кодом, основанная на специально разработанной плате ввода - вывода и обработки 
информации, и среды разработки. Arduino может применяться как для использования в 
автоматических системах управления, так и в автоматизированных, для чего может быть 
связана с внешними управляющими устройствами или программой на персональном 
компьютере [1, с. 5].  

Очищающее устройство состоит из пяти приводов: двух для перемещения подвижной 
вагонетки в двух плоскостях над солнечным массивом, одного для вращения 
микрофибровых щеток на подвижной вагонетке и двух для влажной и сухой очистки. 
Также оно имеет солнечную панель для заряда аккумулятора собственных нужд, датчик 
освещения, датчик дождя. Слежение за степенью загрязнения поверхности модулей 
осуществляется методом проверки напряжения контрольных солнечных панелей. Плата 
обладает аналоговыми входами и цифровыми входами, и выходами, называемыми 
«пинами», некоторые из которых поддерживают широтно - импульсную модуляцию (далее 
– ШИМ).  

Плата Arduino представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Плата Arduino 

 
Программируя контроллер в среде Arduino IDE, для начала необходимо дать пинам 

названия, определив переменные, участвующие в работе кода и алгоритма, такие как 
аналоговые входы для считывания сигнала с контрольной солнечной панели и 
аккумулятора (далее – АКБ), заряжаемого солнечной панелью собственных нужд, сигнала с 
датчика освещения и датчика дождя. То же самое необходимо сделать и для цифровых 
пинов, определив все, чем будет управлять контроллер, например управлением реле 
двигателей и насосов для подачи омывающей жидкости. 

int rainPin = A0; // пин А0 вход для сигнала с датчика дождя 
int VBatOwn = A1; // пин А1 вход для сигнала с АКБ 
int VPanCon = A2; // пин А2 вход для сигнала с панелей 
int LedR = A3; // пин А3 вход для сигнала с датчика освещения 
int Mach1 = 2; // пин 2 выход для управления реле двигателя, перемещающим вагонетку 

вдоль массива 
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int Mach1R = 8; // пин 8 для управления реле реверса первого двигателя 
int Mach2 = 4; // пин 4 выход для управления реле двигателя, перемещающим вагонетку 

поперек массива 
int Mach2R = 12; // пин 12 для управления реле реверса второго двигателя 
int Mach3 = 7; // пин 7 выход для управления реле двигателя на вагонетке 
int Mach4 = 3; // пин 3 выход для управления насосом подачи омывающей жидкости 
int Mach5 = 5; // пин 5 выход для управления дутьевого насоса 
int rain = 0; // хранение данных, считываемых с датчика дождя 
int Bat = 0; // хранение данных, считываемых с АКБ 
int Pan = 0; // хранение данных, считываемых с контрольных панелей 
int Ldr = 0; // хранение данных, считываемых с датчика освещения 
int velocityAlg1 = 0; // хранение данных алгоритма очистки панели АКБ 
int velocityAlg2 = 0; // хранение данных алгоритма ночного режима 
int velocityAlg3 = 0; // хранение данных сухой очистки 
int velocityAlg4 = 0; // хранение данных влажной очистки 
int velocityAlg5 = 0; // хранение данных алгоритма двойной очистки 
Стоит обратить внимание, что насосы для подачи жидкости и воздуха управляются 

пинами поддерживающими ШИМ, так как силу их подачи необходимо регулировать в 
зависимости от степени загрязнения и дисперсности пыли или песка, для бережной и 
эффективной очистки, с точки зрения ресурсных затрат. 

Далее необходимо инициировать переменные и определить режимы работы пинов. Для 
этого используется функция setup(), которая запускается только один раз, после каждой 
подачи питания или сброса платы Arduino [2]. 

void setup () 
{ 
pinMode(Mach1, OUTPUT); // определяем пин Mach1 выходом 
pinMode(Mach2, OUTPUT); // определяем пин Mach2 выходом 
pinMode(Mach3, OUTPUT); // определяем пин Mach3 выходом 
pinMode(Mach4, OUTPUT); // определяем пин Mach4 с ШИМ выходом 
pinMode(Mach5, OUTPUT); // определяем пин Mach5 с ШИМ выходом 
brake(); 
} 
Аналоговые пины нет необходимости определять, как входы, так как они определены 

таковыми по умолчанию. Введенная функция brake() позволяет останавливать двигатели. 
После вызова функции setup(), которая инициализирует и устанавливает первоначальные 

значения, функция loop() позволяет программе совершать вычисления и реагировать на них 
[2].  

void loop () 
1 { 
2 rain = analogRead (rainPin); 
3 Bat = analogRead (VBatOwn); 
4 Pan = analogRead (VPanCon); 
5 Ldr = analogRead (A3); 
6 if (Bat < 950) 
7 { 
8 brake() 
9 velocityAlg1 = map(1023, 1023, 0, 255, 255); 
10 SelfBat(velocityAlg1); 
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11 delay(1800000); 
12 } 
13 if (Bat > 950) 
14 if (Ldr < 800) 
15 { 
16 velocityAlg2 = map(1023, 0, 1023, 0, 255) 
17 NightTime(velocityAlg2); 
18 delay(10800000); 
19 } 
20 if (Ldr > 800) 
21 if (Pan < 400) 
22 if (rain > 800) 
23 { 
24 velocityAlg3 = map(Pan, 1023, 0, 0, 255) 
25 Dry(velocityAlg3); 
26 } 
27 else 
28 if (Ldr > 800) 
29 if (Pan > 600) 
30 if (rain < 700) 
31 { 
32 velocityAlg4 = map(Pan, 1023, 0, 0, 255); 
33 Wet(velocityAlg4); 
34 } 
35 else if (Ldr > 800) 
36 { 
37 velocityAlg5 = map(Pan, 1023, 0, 0, 255); 
38 Comb(velocityAlg5); 
39 } 
40 } 
41 Данные операции контроллер совершает циклически, каждый раз исследуя значения 

аналоговых входов и запуская, согласно их значений, тот или иной алгоритм. Алгоритмы 
же, в свою очередь, записываются после функции loop(). Например, алгоритм для влажной 
очистки выглядит так: 

void velocityAlg4 (int rate) 
1 { 
2 digitalWrite (Mach1, HIGH); 
3 delay(5000); 
4 digitalWrite (Mach1, LOW); 
5 delay(1000); 
6 digitalWrite (Mach2, HIGH); 
7 digitalWrite (Mach3, HIGH); 
8 analogWrite (Mach4, rate); 
9 delay (10000); 
10 digitalWrite (Mach2, LOW); 
11 digitalWrite (Mach3, LOW); 
12 analogWrite (Mach4, 0); 
13 delay (500); 
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14 digitalWrite (Mach2R, HIGH); 
15 digitalWrite (Mach3, LOW); 
16 delay (10000); 
17 digitalWrite (Mach2, LOW); 
18 digitalWrite (Mach3, LOW); 
19 delay (500); 
20 digitalWrite (Mach1R, HIGH); 
21 delay(5000); 
22 digitalWrite (Mach1R, LOW); 
23 delay(1000); 
24 } 
25 Оставшиеся алгоритмы аналогичны описанному выше. Пины с ШИМ регулируют 

скорость насосов в зависимости от степени загрязнения поверхности панелей, чем 
достигается бережная, ресурсо - и энергоэффективная очистка. 
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Аннотация 
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Задачей проведенных исследований была проверка в промышленном масштабе 
технологической схемы получения сухих цинковых белил из вельцокислов и 
шлаковозгонов.  

В укрупнено - лабороторном масштабе были проведены исследования по получению 
сухих цинковых белил из вельц - окислов и шлаковозгонов пирометаллургическим 
способом. 

Было установлено, что процесс разгонки вельц - окислов и шлаковозгонов протекает 
неудовлетворительно, ввиду низкого содержания сульфидной серы в загружаемом 
материале (особенно шлаковозгонах). Для улучшения степени отгонки свинца в шихту 
процесса разгонки добавили до 8 % сульфидного цинкового концентрата, что позволило 
получить цинковистый клинкер с низким содержанием свинца (0,05 % свинца – в случае 
вельцокислов и 0,2 % - для шлаковозгонов). 

Сухие цинковые белила, полученные пирометаллургическим способом из вельцокислов 
и шлаковозгонов, по предварительному, отвечают лучшим, маркам витерильных белил (из - 
за повышенного содержания свинца). 

Проведение процессов разгонки и вторичного вельцевания на одной печи с той же самой 
газоходной системой не позволило получить муфельные белила, несмотря на получение 
высококачественного цинковистого клинкера. 

Для работы в промышленных условиях была выделена двухопорная вельц - печь, длиной 
41 м и диаметром 2,448, со скоростью вращения 1 об / 58сек. Печь снабжена мазутными 
форсунками. 

Необходимо отметить, что вельцокись и шлаковозгоны зависают в бункере. 
Подача материала непосредственно из под бункеров работающих вельц - печей не 

смогла обеспечить равномерную загрузку печи и устойчивый режим работы (часто в 
ночное время печь простаивала из - за отсутствия в бункере вельцокиси, или же работала на 
сниженном режиме питания), что безусловно усложняло проведение работы и снижало 
показатели процесса. 

Контроль процесса осуществлялся следующим образом: 
1. Ежечасно отбирались пробы цинковистого клинкера, составлялась сменная проба, 

которую анализировали, определяя содержание свинца, кадмия и цинка. 
Пробы свинцово - кадмиевых возгонов отбирались в момент выпуска их из фильтров и 

кулеров. 
2. Приборы, установленные на щите печи, регистрировали температуру и разрежение в 

пылевой камере, температура нижней головки замерялась периодически оптическим 
пирометром. 

Всего было переработано около 250 т вельцокислов и установлены оптимальные 
параметры процесса разгонки, обеспечивающие получение цинковистого клинкера с 0,1 - 
0,3 % свинца. 

А) Производительность печи – 2,5 - 3,0 т гранул / час. 
Б) Температура материала на выходе из печи – 1200 - 1250°. Повышение температуры в 

нижней головке способствует увеличению степени отгонки свинца, но одновременно 
повышает летучесть окиси цинка. До 1200° летучесть окиси цинка незначительна, но после 
1300° она становится заметной. Поэтому контроль за температурой материала на выходе из 
печи должен 6ыть самым жестким. При температуре в нижней головке ниже 1150°с в 
цинковистом клинкере остается до 2,0 - 2,5 % свинца. 

Количество добавляемого в шихту сульфидизатора должно обеспечить 1,5 - 2х – 
кратный избыток сульфидной серы, необходимой для перевода всего свинца шихты в 
сульфид. 
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Значительно увеличение сульфидной серы в шихте проводит к образованию сульфида 
цинка, летучесть которого значительно выше, чем окиси цинка. 

По данным анализов рассчитаны выхода продуктов процесса разгонки.  
Можно сказать, что и в промышленных условиях при правильном ведении процесса 

можно достичь показателей, близких к результатам 22крупнено - лабораторных опытов. 
Следует отметить, что образование настылей во время исследований процесса разгонки 

вельц - окислов в основном объяснялось, во - первых, крайне неравномерной загрузкой 
печи при которой значительное время печь была – почти пустой, хотя нагрев печи при этом 
продолжался; во - вторых, неудовлетворительной; конструкцией мазутных горелок, не 
обеспечивающих полного сгорания мазута и получения удлиненного факела. 

Поскольку состав настылей аналогичен составу цинковистого клинкера, при 
проектировании трубчатых печей для разгонки вельцокислов можно предусмотреть 
сооружение для каждой печи двух самостоятельных систем пылеулавливания и по мере 
образования настылей прекращать загрузку вельцокиси и переходить на загрузку коксика 
для выжигания настыли с получением белил. 

В процессе исследований анализировались все продукты получающиеся при вторичном 
вельцевании: возгоны рукавных фильтров и кулеров, клинкер - шлак из нижней головки 
печи и оборот, выгружаемый из пылевой камеры. На основании проведенных анализов 
отмечено постепенное снижение содержания свинца в возгонах рукавных фильтров. 
Однако, и это количество свинца в белилах слишком велико, если учесть, что цинковистый 
клинкер, который загружался в печь в этот период, содержал всего 0,2 - 0,3 % свинца. Был 
проанализирован коксик и обнаружено в нем тоже 0,22 % свинца. При таких больших 
расходах коксика свинец, содержащийся в нем, безусловно, будет загрязнять белила, 
однако не в такой степени, и полученный процент свинца может быть объяснен только тем, 
что исследования вторичного вельцевания проводилось в той же печи, и главное на той же 
системе газоходов и фильтров, что и процесс разгонки. 

По предварительным данным, цинковые белила, полученные разгонкой вельцокислов с 
образованием цинковистого клинкера и последующим вельцеванием этого клинкера и те 
же белила, дополнительно прокаленные при 700° в течение 15 - 20 мин, значительно 
уступают по белизне, дисперсности, химической чистоте белилам, полученным из 
промышленного образца цинковистого клинкера с последующим вельцеванием в 
укрупнено - лабораторной вращающейся печи. 

Дополнительная прокалка белил улучшает их белизну и разбеливающую способность, 
но не позволяет таким образом получить белила высокого качества. 

Следует подчеркнуть, что испытанные образцы хорошо перетираются, обладают весьма 
низкой фотохимической активностью и могут быть отнесены к наиболее 
атмосферостойким цинковым белилам. 

Таким образом, на основании проведенных исследований были установлены следующие 
оптимальные параметры процесса разгонки: 
 Производительность печи – 2,5 - 3 т гранул / час; 
 Температура материала на выходе из печи должна быть в пределах 1150 - 1250°С; 
 Количество добавляемой в шихту сульфидной серы должно обеспечить 1,5 - 2 - х 

кратный избыток серы для перевода всего свинца шихты в сульфид. Излишек 
сульфидизатора способствует улетучиванию цинка из клинкера и обогащению свинцово - 
кадмиевых возгонов цинком. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

С ЭКРАНИРОВАННЫМИ ПОЛЮСАМИ 
 
Аннотация 
Асинхронные двигатели с экранированными полюсами (АДЭП) находят широкое 

применение в различных отраслях промышленности, поэтому вопросы оптимального 
проектирования, снижение массы и повышения КПД весьма актуальны. Целью работы 
является экспериментальное исследование АДЭП. Сняты характеристики холостого хода и 
короткого замыкания, механическая характеристика. В результате получен материал для 
построения картины магнитного поля и уточнения инженерной методики проектирования.  

Ключевые слова: 
Асинхронный двигатель с экранированными полюсами, характеристики холостого хода, 

короткого замыкания, механическая характеристика. 
 
В настоящее время электрические машины малой мощности широко используются в 

различных областях промышленности, в системах автоматики и телемеханики, на 
транспортных средствах, в радиосвязи, в дистанционном управлении, выполняя различные, 
порой уникальные, функции [1]. 

К микромашинам предъявляется ряд требований, такие как повышенная надежность 
работы, небольшие габариты и масса, низкая стоимость, высокая эффективность 
производства, короткие сроки проектирования. 

В Российской Федерации в быту используется около 1 млрд. электроприборов, в том 
числе с однофазным асинхронным двигателем с экранированными полюсами. Улучшение 
бытовых электроприборов, производство техники с повышенными энергетическими 
показателями влечет за собой необходимость улучшения самих микродвигателей.  

Происходящие в АДЭП процессы крайне сложны для исследования, что объясняется 
наличием на полюсах короткозамкнутых витков, магнитных шунтов между полюсами 
статора, а также резко эллиптическим полем двигателя. Создание рациональных и точных 
методик расчета усложняется наличием сильно выраженных пространственных гармоник 
магнитного поля, нескольких составляющих потока рассеяния обмотки возбуждения и 
короткозамкнутого витка, рассеянием ротора через полюсные наконечники статора. 

В Ивановском государственном энергетическом университете разработана методика 
инженерного проектирования АДЭП, в основу которой положена теория двух 
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вращающихся полей: прямого и обратного, а также методика, разработанная в 60 - е годы 
ХХ века и описанная в [2]. Чтобы проверить точность расчетов по инженерной методике, 
были проведен лабораторные испытания асинхронного двигателя с экранированными 
полюсами мощностью 2 Вт, напряжением 220 В, синхронной частотой вращения 1500 об / 
мин. 

 В табл. 1 приведены данные опыта холостого хода, а на рис. 1, а, б представлены 
графики зависимостей тока и потребляемой мощности от напряжения U0. 

 
Таблица 1. Данные опыта холостого хода. 

Напряжение U0, В 230 210 190 170 150 130 110 90 
Ток I0, А 0,44 0,362 0,296 0,241 0,19 0,17 0,11 0,09 
Потребляемая 
мощность P0, Вт 55 42 32 24 18 12 8,5 5,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1, а. Зависимость тока холостого хода от напряжения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1,б. Зависимость потребляемой мощности  
холостого хода от напряжения 

 
В табл. 2 приведены данные опыта короткого замыкания, а на рис. 2,а,б представлены 

графики зависимостей тока и потребляемой мощности от напряжения Uк.  
 

Таблица 2. Данные опыта короткого замыкания 
Напряжение Uк, В 199 183 165 148 122 97 76 27 
Ток Iк, А 0,437 0,371 0,306 0,251 0,178 0,119 0,081 0,026 
Потребляемая 
мощность Pк, Вт 57 45 32 23 14 8 4,8 0,65 
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Рис. 2, а. Зависимость тока короткого замыкания от напряжения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2, б. Зависимость потребляемой мощности короткого замыкания от напряжения 
 
При снятии рабочих и пусковых характеристик АДЭП нагружался с помощью 

электромагнитного тормоза; частота вращения ротора измерялась при помощи лазерного 
тахометра. В табл. 3 приведены результаты измерений и расчета, а на рис. 3, а,б,в 
представлены соответствующие зависимости. 

 
Таблица 3. Опытные и расчетные данные по снятию рабочих  

и пусковых характеристик 
Полезны
й момент  

Частота 
вращени

я  

Потребляемы
й ток 

Потребляема
я мощность 

Полезная 
мощност

ь 

Коэффициен
т мощности 

КПД, 

М2*10 - 3, 
Нм 

n, об / 
мин 

I1, A Р1, Вт Р2, Вт cos 

0 1433 0,390 45 0 0,524 0 
11,27 1341 0,386 49 1,582 0,577 3,22 
15,94 1259 0,388 51 2,100 0,597 4,12 
19,65 1190 0,396 55 2,417 0,631 4,39 
26,09 930 0,410 59 2,962 0,654 5,02 
19,65 0 0,508 72    

 
Из табл. 3 следует, что при номинальном моменте = 15,9 Нм кратность пускового 

момента = 0,9, кратность пускового тока = 1,31 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 50 100 150 200 250

Uк, В 

Iк, A 

0

10

20

30

40

50

60

0 50 100 150 200 250

Uк, В 

Рк, Вт 

 



26

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3, а. Зависимость частоты вращения от полезной мощности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3, б. Зависимость потребляемого тока от полезной мощности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3, в. Механическая характеристика асинхронного двигателя  
с экранированными полюсами 

 
Лабораторные испытания АДЭП позволяют сделать следующие выводы: 
1. Нет существенной разницы между данными опытов холостого хода и короткого 

замыкания. Это можно объяснить наличием в двигателе короткозамкнутого контура в виде 
короткозамкнутого витка и его значительным вкладом в создание вращающегося 
магнитного поля.  

2. Очень низкий КПД в номинальном режиме, что также можно объяснить 
большими потерями в короткозамкнутом витке. 

3. Полученный материал можно использован для построения картины магнитного 
поля методом конечных элементов в среде ANSYS MAXWELL и уточнения инженерной 
методики проектирования АДЭП. 
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ  
ПРИ РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Аннотация 
Эффективность и качество восстановления деталей в значительной степени зависят от 

технологических способов их обработки. 
Многочисленность способов, применяемых при восстановлении деталей, объясняется 

разнообразием дефектов, для устранения которых они применяются. 
Ключевые слова: Детали, восстановление, обработка, способы, ремонт. 
Восстановление деталей способом механической обработки 
Этот способ имеет несколько разновидностей, основной из них – восстановление деталей 

обработкой под ремонтные размеры. 
Сущность способа состоит в том, что одна из деталей (более дорогостоящая) 

обрабатывается под меньший вал или больший (отверстие) размер, а другая заменяется на 
новую. При частом восстановлении сопряжений следует пользоваться определёнными 
условиями (стандартами), ремонтными размерами. При индивидуальном ремонте в 
порядке исключения допускаются свободные ремонтные размеры. 

Ремонтные размеры деталей определяются по формулам: 
D p1=d h +2 ( K i+b);  
D p n=d p n - 1+2 (K i +b),  
где d p 1 и d p n – первый и последний ремонтные размеры детали, мм; 
d h – номинальный диаметр детали, мм; 
I – величина износа детали на сторону, мм; 
b – припуск на механическую обработку на сторону, мм; 
K –коэффициент неравномерности износа детали по окружности. 
Величина коэффициента К изменяется от 0,5 при симметричном износе и до 1, когда 

износ односторонний. 
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Восстановление деталей способом ремонтных размеров ввиду простоты и доступности 
получило широкое применение в ремонтной практике.  

Восстановление посадки в сопряжении постановкой дополнительных деталей 
применяется для ремонта следующих сопряжений деталей: резьбовые и гладкие отверстия 
в корпусных деталях, шейки валов и осей, зубчатые зацепления, изношенные плоскости. 

Сущность данного способа восстановления состоит в том, что изношенная поверхность 
обрабатывается под больший (отверстие) или меньший (вал) размер и на основную деталь 
устанавливается специально изготовленная дополнительная деталь (втулка, насадка, 
ввертыш, шайба или планка)  

Крепление дополнительной детали на основной детали производится напрессовкой с 
гарантированным натягом стопорными винтами, приваркой, клеевыми композициями. 

Этот способ рекомендуется применять в случаях, когда нельзя применить другие. Он 
характерен большой трудоемкостью и стоимостью и не всегда обеспечивает достаточный 
срок службы деталей до очередного ремонта. 

Восстановление деталей слесарной обработкой чаще всего осуществляется для 
устранения незначительных износов, задиров и царапин, создания герметичности, заделки 
трещин и пробоин путем шабрения, притирки, штифтовки и постановки заплат, а также 
опиливания и зачистки. 

Шабрение – операция, с помощью которой специальным инструментом – шабером – 
снимают с поверхности детали тонкий слой металла (стружка толщиной 0,02 – 0,005 мм). 

Достигаемая шабрением точность (0,02 – 0,05 мм) определяется числом окрашенных 
пятен, приходящихся на единицу поверхности. 

В качестве краски применяют берлинскую лазурь, сажу, синьку. Чем больше пятен на 
площади 25 × 25 мм, тем точнее шабрение. 

Так как шабрение очень трудоемкий процесс, там, где возможно, следует заменять его 
тонким растачиванием, шлифованием, протягиванием. 

Притирка – операция весьма точной (до 0,1 мм) обработки поверхности, выполняемая с 
помощью притирочных материалов и инструмента притира. 

Притирочными материалами могут быть абразивные порошки или пасты (паста ГОИ). 
Порошки разводят до густоты сметаны в керосине (для притирки чугуна) или в 
минеральном масле (для притирки стали или бронзы), затем наносят тонкий слой абразива 
на притираемую поверхность и растирают деревянным или металлическим бруском 
перпендикулярно поверхности детали. Пасту ГОИ также разводят керосином (20 – 25 % по 
весу керосина и 75 – 80 % пасты). 

Штифтование, несмотря на трудоемкость, часто применяют для заделки трещин 
небольшой длины. При этом сначала определяют начало и конец трещины путем зачистки 
поверхности детали вокруг трещины, смачивают эту поверхность керосином, насухо 
вытирают и покрывают мелом. Керосин, выступая из трещины, четко обозначит ее 
границы. 

Торцы штифтов расчеканивают или запиливают и для повышения герметичности 
пропаивают мягким припоем. При необходимости шов испытывают на герметичность. 

При этом поверхность детали в зоне трещины или пробоины зачищают, концы трещины 
засверливают. Из стали, алюминия или меди вырезают заплату с таким расчетом, чтобы она 
перекрывала края трещины, пробоины не менее чем на 20 – 30 мм. Заплату пригоняют к 



29

месту легкими ударами молотка и затем на ее поверхности размечают и просверливают 
отверстия на расстоянии 10 – 20 мм друг от друга и 5 – 10 мм от края. Пользуясь заплатой 
как шаблоном, в детали просверливают отверстия и в них нарезают резьбу. Для 
обеспечения герметичности заплату ставят на масляную краску или между заплатой и 
деталью помещают прокладку. Заплату и деталь соединяют винтами с потайной головкой 
или заклепками (для стальных деталей) или только винтами для чугунных деталей. 

Опиливание деталей по контуру производят для снятия неровностей, шероховатостей, 
забоин, заусенцев для снятия припуска под размер, устранения сколов, царапин. 

Успешное решение задачи восстановления деталей в значительной степени зависит от 
принятых способов восстановления. 
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ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ ЗАДАЧИ В ИССЛЕДОВАНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 
В работе сформулированы прямая и обратная задача в исследовании устойчивости 

динамических систем. Прямая задача имеет два решения – глобальное и локальное. 
Локальное решение построено на использовании численных методов для решения исходных 
уравнений движения и позволяет определить поведение системы при заданных начальных 
условиях. Глобальное решение представляет общую картину поведения системы и 
основано на полном понимании физики колебательных процессов.  
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Обратная задача динамики есть идентификация динамических параметров системы 
при известном поведении системы. На примере технологической системы при концевом 
фрезеровании представлены решения для каждой из задач. 
Ключевые слова: модальный анализ, вибрации, устойчивость, резание, автоколебания, 

динамика 
Исследования устойчивости колебаний многомодовых структур – нетривиальная задача 

динамики. Однако условно совокупность решаемых в исследовании вопросов можно 
разделить на прямую и обратную задачу.  

Прямая задача 
Прямая задача – для системы, с известными динамическими параметрами, определить 

условия устойчивого поведения. Прямая задача может быть решена локально. В этом 
случае устойчивость движения определяется строго при заданных начальных условиях. 
Решение прямой задачи может быть глобально, когда аналитически определяется 
зависимость поведения системы при любых начальных условиях. И глобальные, и 
локальные решения имеют как достоинства, так и недостатки. Очевидным преимуществом 
глобального решения является возможность предсказать поведение системы при любых 
начальных условиях. В то же время, реализация глобального решения является трудоемким 
и наукоемким предприятием. Построение локального решения сравнительно проще. 
Локальное решение не требуется глубокого понимания физики протекающих в системе 
процессов, однако такое решение не обладает общностью и справедливо только для 
заданных начальных условий.  

Инструментом поиска локальных решения может быть имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование не описывает физику протекающих в системе процессов. 
Сама система представляется как совокупность связанных упруго - вязких элементов 
(механическая модель) или как совокупность электротехнических элементов 
(электрическая цепь). Математической основой имитационной модели является система 
дифференциальных уравнений движения. Применение численных методов для решения 
исходных дифференциальных уравнений позволяет получить числовые значения 
координат в заданное время. Ранее применение имитационного моделирования было 
затруднено в связи с трудоемкостью численного решения дифференциальных уравнений. С 
внедрением программной реализации численных методов, а также благодаря внедрению 
параллельных вычислений, имитационное моделирование получило широкое 
распространение.  

Глобальное решение строится на анализе природы физики колебаний. В этом случае 
составляется подробная (в рамках выбранной физической теории) аналитическая модель. 
Если при локальном решении прямой задачи исследователь получает конкретные значения 
выбросмещения, виброскорости, виброускорения, силы и т.д. в заданный момент времени 
или в заданный период времени, то при глобальном решении прямой задачи целью 
исследователя является выявление закономерной зависимости различных параметров. 
Условно, глобальное решение – это функция одной или нескольких переменных.  

Обратная задача 
Обратная задача сводится к идентификации динамических параметров системы, 

основываясь на известном движении (траектория, скорость или ускорение) системы. 
Обратная задача решается методами модального анализа, а решение может быть получено 
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как аналитически, так и экспериментально. Аналитический метод модального анализа 
основан на использовании конечно - элементного анализа. Неоспоримым преимуществом 
аналитического метода является возможность предиктивного анализа систем. 
Использование конечно - элементных моделей в целом широко распространено в 
инженерном анализе, однако в исследованиях динамики конечно - элементные модели 
используются сравнительно редко, поскольку точность решения обуславливается 
точностью конечно - элементной модели.  

Наибольшее распространение получили методы экспериментального модального 
анализа. Методы экспериментального модального анализа (ЭМА) подразделяются на две 
группы – частотные методы и методы анализа во временной области. Также методы ЭМА 
можно поделить на традиционные методы, опирающиеся в расчетах на известные 
величины возбуждения и отклика, и методы с использованием только отклика при 
неизвестном возбуждении. Вторая группа методов называется в общем случае 
операционным модальным анализом (ОМА).  

В общем случае, цель модального анализа, будь то аналитический или 
экспериментальный модальный анализ, – определение передаточной функции системы. 
Передаточная функция отражает достаточно информации для идентификации 
динамических параметров системы. Кроме того, сама передаточная функция также может 
быть использована для анализа колебательных процессов. Однако, ОМА – исключение, 
поскольку не позволяет определить передаточную функцию исходной системы. Методом 
ОМА определяется уровень демпфирования в системе и собственные частоты и формы 
колебаний. Жесткой системы и передаточную функцию ОМА не позволяется определить. 
Тем не менее, ОМА широко распространен, поскольку существенным преимуществом 
ОМА является возможность идентифицировать сложные конструкции, такие как 
железнодорожные мосты, здания, крупные сборочные единицы.  

Решение прямой задачи  
Рассмотрим локальное и глобальное решение прямой задачи динамики на примере 

процесса концевого фрезерования.  
Схема концевого фрезерования представлена на рис. 1, где ζx, ζy – относительные 

коэффициенты демпфирования, kупр,x, kупр,y – коэффициенты жесткости, Н / м, β = π / 2 – γ, γ 
– передний угол инструмента. 

  

 
Рис. 1. Схема концевого фрезерования с двумя степенями подвижности. 
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Имитационная модель концевого фрезерования описана в [1] и основана на решении 
системы линейных однородных дифференциальных уравнений с запаздывающим 
аргументом (1).  

              
2 2
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 – диагональные матрицы размера 2×2, характеризующие динамические 

характеристики системы в каждом направлении возможных смещений.  
В рассматриваемой системе под действием силы резания инструмент может 

вибрировать, изменяя толщину срезаемого слоя hj, где j – индекс режущей кромки 
инструмента. 

 sinφ sinφ cosφj t j x j y jh f    (2) 
где ft – подача на зуб, мм / зуб; φj – угол контакта j - ой режущей кромки с заготовкой, 

причем φ ∈ [φst, φex], где φst – угол входа зуба фрезы в контакт с заготовкой; φex – угол 
выхода зуба фрезы из контакта с заготовкой; Δx = x(t–T) – x(t); Δy = y(t–T) – y(t), где T – 
период запаздывания. 
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где N – скорость вращения шпинделя, об / мин, zоб – общее количество зубьев фрезы.  
Результат вычисления имитационного модели – осциллограмма (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Осциллограмма (слева) и соответствующий спектр (справа) виброускорения. 

 
Очевидно, что полученные результаты, представленные на рис. 3, являются 

справедливыми только при известных начальных условиях. При изменении начальных 
условий, например, изменение скорости вращение шпинделя, осциллограмма изменится. 
Таким образом, имитационная модель не позволяет увидеть общую картину поведения 
системы при различных начальных условиях. 

Глобальное решение в свою очередь позволяет оценить общую картину поведения 
динамической системы. Для построения глобального решения составляется и решается 
аналитическая модель. Исследователь имеет ясное представление о физических законах, 
которым подчиняется динамическая система. В частности, вопрос устойчивости решается 
через применение критериев устойчивости. В работе [1, 2] описана аналитическая модель 
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динамической системы при концевом фрезеровании, а поведение системы анализируется 
по критерию асимптотической устойчивости. В результате, авторы вывели условие, при 
котором автоколебания в системе становятся асимптотический неустойчивыми, и 
представили его в виде диаграммы устойчивости в зависимости от параметров резания. 
Пример такой диаграммы представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Диаграмма устойчивости. 

 
Линии на диаграмме соответствуют границе устойчивости. Соответственно, 

варьирование скорости вращения шпинделя и осевой глубины резания позволяет менять 
режим автоколебаний. Например, при N = 7000 об / мин и a = 0,2 мм поведение системы не 
устойчиво. Увеличение скорости вращения шпинделя до 9200 об / мин позволяет перевести 
автоколебания в устойчивый режим.  

Граница устойчивости может быть выражена также на плоскости параметров «осевая 
глубина резания – относительное радиальное врезание» (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма устойчивости на плоскости параметров  

 
В работе [3] авторы рассмотрели вопрос повышения производительности по критерию 

устойчивости автоколебаний. За показатель производительности принята скорость снятия 
материала (4). 
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где RI – относительное радиальное врезание; ft – подача на зуб; Dфр – диаметр фрезы.  
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Поскольку уже получена зависимость N(a), соответствующая границе устойчивости (рис. 
3), а также найдена зависимость a(RI) (рис. 4), то можно получить совокупный график Vсм 
(рис. 5). 

 

 
Рис. 5. График функции скорости снятия материала (4):  

a) для попутного фрезерования; б) для встречного фрезерования 
 (серым цветом обозначена область неустойчивого резания) 

 
Решение обратной задачи. 
Методами модального анализа идентифицируются динамические параметры системы, 

такие как частота и форма собственных колебаний, уровень демпфирования и жесткость 
системы.  

В работе [4] авторы использовали метод операционного модального анализа для 
выявления собственных частот колебаний системы. В основе метода лежит сингулярное 
разложение матрицы спектральной плотности мощности (СПМ) выходного сигнала.  

 *USUG yy  (5) 
где Gyy – матрица СПМ отклика; U и U* – унитарные, правый и левый сингулярные 

векторы; * – операция комплексного сопряжения; S – диагональная матрица содержащая 
сингулярные значения. 

При практическом применении описанного метода необходимо провести несколько 
испытаний при разных установках системы или разных режимах работы, при этом чем 
больше количество испытаний, тем точнее приближение ωi  ωсоб. Результаты вычислений 
можно представить в виде графика (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Совокупность сингулярных значений (полулогарифмический масштаб)  

 
Коэффициенты относительного демпфирования можно определить либо из функции 

отклика на импульсное возбуждение, например, через декремент затухания или методом 
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ERA [5], либо через передаточную функцию. В работе [6] авторы использовали график 
найденных сингулярных значений, чтобы определить передаточную функцию системы с 
одной степенью подвижности. Например, на рис. 6 представлена аналитическая кривая 
передаточной функции для системы с собственной частотой колебаний 569,45 Гц.  

 

 
Рис. 6 – Сингулярные значения и аналитическая кривая для f1 = 569,45 Гц 

(полулогарифмический масштаб) 
 

Количество аналитических кривых равно количеству мод колебаний. Такой подход 
вполне возможен, поскольку передаточная функция системы с несколькими степенями 
подвижности есть совокупность передаточных функций систем с одной степенью 
подвижности.  

Аналитическая кривая передаточной функции описывается уравнением (5). 

      2соб
222

соб

2
соб0

ωζω2ωω
ωω



k
FH  (5) 

где k – коэффициент жесткости, Н / м; ζ – коэффициент относительного демпфирования; 
F0 – амплитудное значение возбуждающей силы. Чтобы вписать аналитическую кривую в 
график сингулярных значений, необходимо варьировать компоненты ζ и 

k
F0 в уравнении 

(5). 
Заключение. 
В статье рассмотрены прямая и обратная задача в исследованиях устойчивости 

динамических систем. В основе прямой задачи лежит изучение и решение уравнений 
движения. Применение численных методов для решения уравнений решения позволяют 
определить поведение системы при заданных начальных условиях. Общее решение 
уравнений движений, в свою очередь, раскрывают природу и закономерности поведения 
системы.  

Обратная задача заключается в решении вопроса идентификации динамических 
параметров системы при её известном поведении.  

На примере исследования устойчивости технологической системы при концевом 
фрезеровании показано решение общих задач. В статье представлен общий подход к 
исследованию устойчивости динамических систем.  

Настоящее исследование проводится в рамках проекта «Разработка и внедрение 
инновационной технологии производства импортозамещающего корпусного 
сложнорежущего инструмента с быстросменными твердосплавными пластинками» при 
финансовой поддержки Министерства образования и науки Российской Федерации 
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(Договор № 02.G25.31.0148 с ОАО «Свердловский инструментальный завод»), а также в 
рамках НИОКР №Н979.210.007 / 15 от 28 июля 2015 года с ФГАОУ ВО «Уральский 
федеральный университет». 
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СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД ОСВАИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ СБОРНЫХ 

ЧЕРВЯЧНЫХ МОДУЛЬНЫХ ФРЕЗ С БЫСТРОСМЕННЫМИ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПЛАСТИНАМИ 

 
Аннотация 
 Производство импортозамещающего корпусного сложнорежущего инструмента с 

быстросменными твердосплавными пластинами является актуальной задачей для 
отечественных предприятий. Для повышения технического уровня разработок заключен 
договор в формате 218 постановления Правительства РФ между ОАО «Свердловский 
инструментальный завод» и ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет». В статье 
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представлена информация о результатах НИОКТР по разработке принципиально новых 
конструкций сборных червячных модульных фрез и результатах их точностных испытаний. 

Ключевые слова 
Червячные модульные фрезы, сменные твердосплавные пластины проектирование, 

испытания. 
В 2015 году ОАО «Свердловский инструментальный завод» (СИЗ) и ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет» (УрФУ) заключили договор о выполнении научно - 
исследовательской опытно конструкторской - технологической работе (НИОКТР) по теме 
«Разработка и внедрение инновационной промышленной технологии производства 
импортозамещающего корпусного сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами». 

Работа выполняется при финансовой поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Договор № 02.G25.31.0148 с ОАО «Свердловский 
инструментальный завод») в рамках НИОКТР № H979.210.007 / 15 от 28 июля 2015 года. 

СИЗ более 40 лет является одним из основных производителей червячных модульных 
фрез (ЧМФ) в России. Объем производства данной группы инструмента составляет 
примерно 40 % объема производства предприятия. За десятки лет производства технология 
и качество данного инструмента были доведены до совершенства. 

Однако, в последние годы на рынке появился более производительный инструмент со 
сменными твердосплавными пластинами (СТП), поэтому освоение производства сборных 
ЧМФ стало наиболее актуальной задачей для СИЗа. В силу свой сложности ЧМФ в мире 
производят не так много фирм. 

Специалисты кафедры «Металлорежущих станков и инструментов» (МСИ) УрФУ 
провели патентное исследование и анализ конструкций, ведущих Российских и зарубежных 
производителей ЧМФ со следующими результатами: 

 - Немногим производителям удалось получить сборный сложнорежущий инструмент, 
равный по точности напайному. Чаще всего сборные ЧМФ используются для черновой 
обработки зубьев, в то время как заказчикам нужны ЧМФ для чистовой обработки. 
Поэтому перед разработчиками встала задача не просто разработать конструкцию сборной 
ЧМФ по существующим аналогам, а разработать принципиально новую конструкцию, 
гарантирующую получение требуемой точности. 

 - В мире производятся ЧМФ с СТП двух основных типов: с радиальным и с 
тангенциальным расположением СТП [1 - 4]. Причем ЧМФ с радиальным расположением 
СТП производятся в диапазоне модулей от 3 до 8 мм, а с тангенциальным расположением – 
от модуля 6 и более. Поскольку СИЗ производит цельные ЧМФ в обоих диапазонах, 
поэтому возникла необходимость разрабатывать сборные ЧМФ обоих типов. 

 - В России и за рубежом не производятся СТП конструкции и точность которых 
позволяла бы использовать их для комплектации сборных ЧМФ требуемой степени 
точности. Поэтому возникла необходимость разработать СТП требуемых параметров и 
найти производителей таких СТП. 

 - Технология изготовления сборных ЧМФ принципиально отличается от существующей 
на СИЗе технологий изготовления цельных ЧМФ из быстрорежущей стали, поэтому перед 
разработчиками встала задача разработки технологии сборной ЧМФ, максимально 
адаптированной к оборудованию завода. 
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Для решения перечисленных выше технических задач, специалистами УрФУ 
совместно со специалистами СИЗа был проведен комплекс НИОКТР: 

 - Проведен кинематический анализ процесса зубонарезания методом 
обкатывания с целью выделения ключевых параметров ЧМФ, определяющих 
кинематическую точность нарезаемых зубчатых колес. 

 - Проведен анализ пространственных размерных цепей, звеньями которых 
являются детали сборных ЧМФ, и рассчитаны главные размеры деталей и допуски 
на их изготовление, позволяющие в результате получить требуемые точностные 
параметры ЧМФ в сборе.  

 - Разработаны принципиально новые конструкции сборных ЧМФ, обладающие 
мировой новизной, на которые поданы целый ряд заявок на Российские и 
Евразийские патенты. 

 - Разработаны 3Д модели и рабочая конструкторская документация (РКД) на 
изготовление опытных образцов, как с радиальным (рисунок 1) так и с 
тангенциальным (рисунок 2) расположением СТП. При этом 3Д модели и РКД 
разработаны в параметрическом виде, что позволяет при минимальных затратах 
получать документацию на любые (в том числе и не стандартные) значения 
модулей.  

 

Рисунок 1 – Общий вид ЧМФ с радиальным расположением СТП. 
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Рисунок 2 – Общий вид ЧМФ с тангенциальным расположением СТП. 
 

 - Разработана технологическая документация с максимальным использованием 
существующего оборудования СИЗа причем в нескольких вариантах. В том числе был 
разработан вариант изготовления самых сложных деталей ЧМФ с помощью адъективных 
технологий. 

 - Совместно со специалистами Кировградского завода твердых сплавов (КЗТС) 
разработаны конструкции специальных СТП радиального и тангенциального типов. 

 - Изготовлены опытные образцы ЧМФ и произведены замеры точностных параметров 
на специализированных измерительных машинах («карл цейс»). Результаты измерений 
позволяют сделать вывод о том, что новая разработка УрФУ и СИЗ позволяет получать 
сборные ЧМФ с СТП точность которых достигает точности цельных ЧМФ. 

На следующем этапе предстоит провести комплекс исследований и испытаний для 
определения надежности разработанной конструкции, стойкости режущих пластин, 
отработки технологий, выборе оптимальных материалов и режимов термообработки. 
Особое внимание необходимо будет уделить системе контроля качества точностных 
параметров деталей ЧМФ. 

В целом опыт совместной работы специалистов УрФУ и СИЗ показал её эффективность 
и необходимость продолжения для разработки и внедрения других групп инструмента. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В РЕЛЬСОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Аннотация 
 В настоящее время происходит научно - технический прогресс в железнодорожной 

индустрии, связанный с увеличением скорости движения поездов, что вызывает 
дополнительные требования к качеству производства рельсового сортамента. Сложившаяся 
ситуация предполагает внедрение инновационных технологий по производству 
железнодорожных рельсов, длина которых достигает 100 метров. Применение 100 - 
метровых рельсов позволит обеспечит бесшумность движения электропоездов и плавность, 
упростит технологию, повысит безопасность. Установка новых прокатных станов 
благоприятствует освоению производства нового вида продукции. 

Ключевые слова 
 рельсовый сортамент, рельсобалочный цех, дифференцируемо - упрочненные, блюмы, 

рельсовая сталь, термическая обработка. 
Введение 
По мере развития и расширения железнодорожной инфраструктуры спрос на рельсовую 

продукцию активно увеличивается. С каждым годом увеличивается скорость подвижного 
состава, его масса, а, следовательно, возрастает и грузонапряженность железных дорог. 
Рельсовый прокат должен полностью соответствовать новым требованиям. Верхнее 
строение пути - рельсы, скрепления, шпалы, балластный слой - представляет собой 
инженерную конструкцию, все элементы которой взаимосвязаны. Именно он принимает 
первым динамические нагрузки от колес подвижного состава. На участках с 
автоблокировкой рельсы являются проводниками сигнального тока, а при применении 
электротяги - проводниками обратного тягового тока. Для надежной работы рельсы 
должны быть достаточно долговечными, прочными, износоустойчивыми, твердыми и в то 
же время нехрупкими, так как они воспринимают ударно - динамическую нагрузку. 
Вертикальная нагрузка оказывает наибольшее воздействие на рельс, поэтому рациональная 
форма рельса - двутавр. 

Формирование движения на основных направлениях сети Российских железных дорог 
допускает внедрение в эксплуатацию рельсов, в которых применены инновационные 
методы. 

Стоит отметить, что ранее 100 метровый рельсовый прокат закупался за границей, в 
частности в Японии и в Австрии. Все это приводило к дополнительным расходам на 
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транспортировку, что привело крупные металлургические комбинаты к решению 
реализовать проект по строительству рельсобалочного цеха для производства 
длинномерных рельс в России. 

В 2013 - 2014 гг «ЕВРАЗ» и «Мечел» начали поставлять РЖД и московскому 
метрополитену 100 - метровые рельсы российского производства для скоростных дорог. 
Для организации скоростного движения эффективнее использовать длинные рельсы, 
уменьшающие количество стыков на трассе.  

Технология производства 
Россия – одна из ведущих стран - производителей рельсов, опережающая многие 

европейские страны по объёмам и качеству выпускаемой продукции, по количеству 
разработок и исследований в области металлургии. В Урало - Сибирском регионе 
расположены основные крупные предприятия, по производству рельсового сортамента и 
реализующие новую технологию прокатки рельсов: 

 - ЕВРАЗ ЗСМК (ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западносибирский металлургический 
комбинат»). 

 - ОАО «Мечел» (Челябинский металлургический комбинат) 
Технология «стометровок» (рис.1) появляется на отечественном рынке продукции. На 

данный момент мировая металлургия переходит от традиционного способа прокатки 
рельсов в двухвалковых закрытых калибрах на линейных рельсобалочных станах к новому 
способу, позволяющему производить длинномерные (до 150м) дифференцированно - 
термоупрочнённые рельсы с последующими отделочными операциями. 
Дифференцированно - термоупрочнённые рельсы типа Р65 ДТ - 350 [1], обладающие 
увеличенным жизненным циклом – уникальная для России продукция. Это позволяет 
облегчить эксплуатацию железнодорожных путей и сократить количество ремонтных 
работ, что в целом способствует улучшению транспортной инфраструктуры. [2]  

 

 
Рис. 1. Общая схема производства стометровых рельсов. 

 
Инновационные технологии производства рельсов 
Предложено перейти от схемы производства рельсовых плетей длиной 800 м «закалка 25 

- или 100 - метровых рельсов — холодная правка — сварка — локальная термическая 
обработка сварных швов» к схеме «холодная правка горячекатаных рельсов длиной 100 м 
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— сварка — термическая обработка плетей по всей длине». Новая схема производства 
рельсовых плетей позволит: 
 Получение благоприятных эпюр остаточных напряжений в головке рельсов; 
 Уменьшение длины мягких участков с понижением сопротивления износу и смятию 

в зонах сварного шва от 60 до 6мм; 
 Повышение ударной вязкости, трещиностойкости и критического размера 

усталостных трещин. 
Секретом получения дифференцированно - термоупрочнённых рельсов является воздух, 

подающийся под высоким давлением, охлаждающий подошву и головку рельса, но с 
разной интенсивностью.(рис.2) В таком случае основание получается прочным, а головка – 
пластичной. [3] Эта технология значительно увеличивает устойчивость к нагрузкам и срок 
службы полотна. Вследствие этого сокращаются расходы на эксплуатацию пути и 
повышается безопасность движения. Для получения требуемого структурного состояния 
при термической обработке рельса необходимо последовательно объемно - индукционно 
нагревать каждое поперечное сечение обрабатываемого рельса, включая сварные швы. 
Последующее охлаждение должно обеспечить мелкодисперсную структуру сорбита в 
поверхностном слое головки на глубине до 20мм. За счет контролируемого охлаждения 
подошвы прямолинейность рельсов сохраняется. Также повысилась экономическая 
эффективность процесса вследствие отказа от легирования рельсовых сталей хромом. 

 

 
Рис. 2 Дифференцированная закалка воздухом 

 дает дополнительное упрочнение без потери пластичности. 
 

Заключение 
Безусловно, развитие железнодорожного транспорта с каждым годом будет 

увеличиваться. Как сообщается СМИ 26 января 2018 года металлургическая компания 
ЕВРАЗ предоставила Московскому Метрополитену первые 100 - метровые рельсы, 
которые будут уложены на участке Арбатско - Покровской линии.[4].Одно из 
перспективных направлений - прокат 800 - метровых рельсовых плетей с 
дифференцированным упрочнением. В ближайших планах также проведение исследований 
по улучшению механических свойств дифференцированно - термоупрочнённых рельсов 
путем введения модифицирующих добавок, в частности, редкоземельных металлов. Такое 
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технологическое внедрение сможет сделать путь почти «бархатным» и снизить расходы на 
поддержание требуемого состояния.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ  
В АЛЖИРЕ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы проектирования многоэтажных зданий Алжире. 

На основании анализа традиционных принципов проектирования жилища, современных 
мероприятий по обеспечению комфортного микроклимата помещений определены 
основные направления формирования жилой среды в условиях сухого жаркого климата. 
Систематизированы приемы и средства реализации принципов проектирования в аспектах 
градостроительных, архитектурных, конструктивных и инженерных решений. 

Ключевые слова: 
Многоэтажные жилые дома, сухой жаркий климат, архитектурные, конструктивные, 

инженерные решения 
Специфика региональной географии и культуры определили национальное своеобразие 

национальной архитектуры в Алжире. Исследование посвящено анализу особенностей 
формирования многоэтажного жилища в аспектах проектирования оптимизированных 
градостроительных, архитектурных, конструктивных и инженерных решений, адаптации 
инновационных технологий к традиционной типологии жилища в засушливых зонах. 
Несоответствие современного жилища местным природно - климатическим условиям, 
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неблагоприятная жилая среда, низкий уровень социально - обслуживающей системы, 
ухудшение параметров микроклимата помещений за счет недостаточного размера 
помещений, нерационального функционального зонирования, отсутствия инженерных 
систем кондиционирования и регулирования микроклимата, а также противоречивый 
характер с региональными и культурными традициями определили актуальность 
исследования. 

Проектированию городского жилища в условиях жаркого климата посвящены работы 
М.Т. Али Ахмед, М.В. Максимовой, О.Г. Немцевой, Б. Махмуд, Н.К. Обиора, А. Хезла, [1, 
2, 3, 4, 5,6], проблемы энергоэффективности зданий в условиях жаркого климата 
рассмотрены в работах Г.С. Асланаян, Л.Б. Кологривова, В. Пилипенко [7, 8, 9]. 
Недостаточность изученности проблемы формирования многоэтажных жилых зданий в 
условиях Алжира с учетом региональной и культурной 

 Географии в аспекте градостроительных, архитектурных, конструктивных и 
инженерных решений определяют актуальность исследования. 

Повышение качества комфорта и улучшение эксплуатационных характеристик жилого 
дома в условиях сухого жаркого климата требует комплексного подхода при выборе как 
пассивных, так и инновационных приемов. Поэтому необходимо предусматривать как 
традиционные, так и современные условия защиты от перегрева городских улиц, кварталов 
за счет ориентации зданий с севера на юг с учетом солнечной радиации и аэрации, 
образования замкнутых полузамкнутых пространств и циркуляции воздуха, обеспечения 
затененности, исключения больших открытых общественных пространств, использования 
озеленения и водоемов (см. табл. 1). 

При выборе архитектурно - художественных приемов следует учитывать 
аэродинамические, теплоизоляционные качества жилого здания. Исторически 
сложившиеся традиционные архитектурные формы позволяют обеспечивать высокий 
уровень теплового комфорта, к ним отнесены: план с компактной геометрической формой, 
окраска стен в светлые тона, устройство узких оконных и дверных проемов, внутренних 
дворовых пространств (с атриумом, айваном, водоемом), галерей с арками, центрально - 
композиционная организованность главных и второстепенных помещений (разграничение 
кухни, жилого и общественного помещений посредством коридоров, садов, устройство 
жилых помещений, санитарных узлов в глубине квартиры), устройство летних террас, 
веранд в качестве буферных помещений, трансформируемых перегородок, 
солнцезащитных ограждений (в виде элемента «машрабия»), системы вентиляции 
«альмальгаф» (см. табл. 1). 

Учет бытового уклада и местных природно - климатических условий, традиций 
организации жилища (разделение на мужскую и женскую зоны, многодетность семьи из 
трех поколений, развитие соседских контактов) при разработке типовых проектов с 
двухсторонней ориентацией, позволяющей проветривать жилые помещения, установление 
оптимального режима эксплуатации жилья являются обязательным условием обеспечения 
комфортного микроклимата помещений. Способы возведения многоэтажных жилых 
зданий могут быть как традиционными, индустриальными (метод монолитного 
домостроения, каркасной, каркасно - стеновой системы), так и инновационными. С целью 
максимальной эксплуатации городской территории при высокой стоимости земли 
рекомендуется строительство жилых зданий в высотном направлении с учетом 
техногенных нагрузок ландшафта. 

Современные конструктивные и инженерные системы, направленные на защиту от 
солнечной радиации и обеспечение охлаждения воздуха, позволяют значительно снизить 
перегрев помещений, улучшить микроклиматические параметры, к ним относятся: 
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энергосберегающие и солнцезащитные ограждающие конструкции (стен, окон), устройство 
навеса, козырька, управляющих кинематических солнцезащитных конструкций фасада, 
устройство встроенного оборудования и ограждающие конструкции, фотоэлементов и 
фотоэлектрических панелей, эксплуатация крыши, уменьшение площади крыши, 
использование ксероландшафтинга с экономией воды, установка автоматических систем 
жизнеобеспечения (отопления, вентиляции, кондиционирования, охлаждения, 
электроэнергии), применение естественных источников энергии для тепла и охлаждения 
помещений (энергии солнца, воды, ветра, биоэнергии) (см. табл. 1). 

Связь с внешней средой через открытые помещения и окна, соблюдение оптимального 
режима эксплуатации жилья способствуют повышению как функциональных и 
эксплуатационных, так и экологических качеств жилища. Внедрение архитектурных 
стратегий пассивных мероприятий по обеспечению комфортного микроклимата, 
минимизации перегрева помещений играет значительную роль в формировании 
многоэтажного жилищного строительства Алжира. Реализация принципов взаимосвязи 
оптимальных архитектурных, конструктивных и прогрессивных инженерных решений 
способствуют улучшению качества жизненной среды в зонах с сухим жарким климатом. 

 
Табл. 1. Мероприятия по улучшению микроклимата помещений в Алжире 

Градостр
о -  
ительные  

Ориентация зданий с севера на юг, с учетом 
солнечной радиации и аэрации, исключение 
больших открытых общественных 
пространств, использования озеленения и 
водоемов 

 
Направление здания с 
учетом ветра 

Архитек -  
турные 

План с компактной геометрической формой, 
окраска стен в светлые тона, устройство узких 
оконных и дверных проемов, внутренних 
дворовых пространств (с атриумом, айваном, 
водоемом), галерей с арками, устройство 
террас, веранд, трансформируемых 
перегородок, солнцезащитных ограждений (в 
виде элемента «машрабия»), системы 
вентиляции «альмальгаф» 

Проект жилого дома 
Square One. Алжир 

Конструк 
-  
тивные 

Устройство энергосберегающих и 
солнцезащитных ограждающих конструкций 
(стен, окон), навеса, козырька, управляющих 
кинематических солнцезащитных 
конструкций фасада, встроенного 
оборудования и ограждающие конструкции, 
фотоэлементов и фотоэлектрических панелей 

 

 

Инженер 
-  
ные 

Установка автоматических систем 
жизнеобеспечения (отопления, вентиляции, 
кондиционирования, охлаждения, 
электроэнергии), применение естественных 
источников энергии для тепла и охлаждения 
помещений (энергии солнца, воды, ветра, 
биоэнергии) 

 
Альтернативные 
источники энергии 
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 ОПТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БИОТКАНЕЙ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день во всем мире наблюдается отчётливая тенденция формирования 

нового направления в медицинском приборостроении, связанного с применением 
параметров взаимодействия оптического излучения с биотканями для целей неинвазивной 
диагностики. 
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Современные инструментальные методы исследования внутренних органов и систем 
организма человека играют важную роль в диагностике Каждый инструментальный 
методов исследования применяться в зависимости от его способности выявлять 
пораженный орган и происходящий в нем патологический процесс. Оптические методы 
диагностики биологических тканей становятся все более распространенными и широко 
применяются в биологии и медицине.  

Данные приборы представляют собой устройства, в которых оптическими методами in 
vivo, без взятия каких - либо биоптатов и / или анализов крови, в доступных для 
обследования участках тела пациента (кожа, слизистые полости рта и др.) оцениваются 
уровни и динамика накопления во времени тех или иных биохимических составляющих – 
оксигемоглобина крови, коллагена соединительной ткани, соединений порфиринового 
ряда, липофусцина, NADH и т.д. (методы оптической тканевой оксиметрии, 
флуоресцентной спектроскопии, лазерной допплеровской флоуметрии, спектроскопии 
диффузного отражения и др.). 

Биоткани имеют сложную структуру, именно, неоднородность среды приводит к 
рассеянию падающего на нее света, поэтому биологические ткани обладают сильным 
рассеянием . Средний показатель преломления биотканей выше, чем у воздуха (nвозд = 1), 
поэтому свет, падающий на биоткань отражается на границе воздух - биоткань – 
френелевское отражение. Неотраженный свет проникает внутрь биоткани, где многократно 
рассеивается и поглощается по причине вариации показателя преломления внутри 
биоткани. В зависимости от оптических свойств биоткани, т.е. от содержащихся в ней 
компонентов, свет определенных длин волн сильнее или слабее поглощается и 
рассеивается, распространяясь в биологической ткани.  

 

 
Рисунок 1. - Виды взаимодействия излучения света с биотканью 

 
Таким образом, облучая биологическую ткань, а затем регистрируя обратно рассеянное 

или прошедшее через биоткань излучение, можно определить спектр поглощения биоткани 
и сделать выводы о структуре и составе биологической ткани .э 

 

 
Рисунок 2. - Устройство оптической диагностики биотканей 
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В общем случае в приборе излучение от источников света 1, доставляется к 
обследуемому органу 2 через оптическое волокно 3. С помощью приёмного оптического 
жгута 4 регистрируемые световые потоки доставляются в блок регистрации излучения 5. 
Этот блок содержит, как правило, оптические фильтры и набор фотоприёмников на разные 
длины волн. Далее полезный электрический сигнал проходит аналоговую обработку 
(усиление, фильтрацию) в электронном блоке 6, оцифровывается и передаётся в компьютер 
7 для дальнейшей математической обработки (реализации вычислений). 

Оптическая неинвазивная диагностика (ОНД) предполагает применение оптического (в 
том числе лазерного) излучения для прижизненного зондирования тканей и органов 
пациента с целью получения по отражённому свету диагностической информации о 
строении исследуемого участка тела. Оптические методы диагностики биологических 
тканей становятся все более распространенными и широко применяются в биологии и 
медицине. С помощью оптического излучения можно получать информацию о структуре, 
составе и свойствах биологических тканей, изучать процессы, которые происходят в них, не 
оказывая негативного воздействия на биоткани. 
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РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  

НА РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 
Аннотация 
В статье изложена современная концепция рационального использования водных 

ресурсов в рисоводстве. Для орошения риса при его возделывании необходимо большое 
количество воды. Одним из максимально рациональных способов экономии при орошении 
является применение вод дренажно - сбросного стока. Применение подобного рода 
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технологий позволяет уменьшить количество вод забираемых из естественных водоемов, 
сократить количество пестицидов, которые могут попасть в водоемы. 

Ключевые слова 
Дренажно - сбросные воды; технологические сбросы; рис; севооборот; режим орошения; 

способ полива; водооборот; водоисточник. 
 
В настоящее время увеличивается количество дренажно - сбросных. Эти воды 

представляют собой технологические воды с полей, дренажные воды и осадки. [3] 
Применение подобного рода вод должно быть строго организовано, также требует к себе 

специальные приемы при орошении. При несоблюдении каких - либо специфических 
условий появляется возможность ухудшение мелиоративной обстановки, что обусловлено 
большим количеством минеральных соединений содержащихся в воде. [1,2] 

Количество объёма сбросных вод и их минералогический состав на прямую зависит от 
режима орошения применяемом на оросительном участке, составе культур севооборота, 
самого способа полива, изначального качества оросительной воды, глубины залегания и 
минерализации грунтовых вод, количества выпадающих осадков, специфических 
особенностей орошаемого массива и других факторов, которые необходимо учитывать. 
[5.6] 

Необходимость в технологических сбросах обусловлена регулированием количества 
воды в чеках, осуществления проточности, смены воды. Так, например, при снижении 
уровня воды имеют место интенсивные технологические сбросы. Суммарных объем 
технологических сбросов составляет 25 % оросительной нормы риса [3, 4]. 

Приемы подачи дренажно - сбросных вод различаются между собой и зависят от 
технической ситуации на участке: если дренажно - сбросная вода пригодна для орошения, 
то ее забирают непосредственно из коллектора оросительной системы и подают на поля 
самотеком при соответствующих топографических условиях или с помощью машинного 
подъема; дренажно - сбросная вода имеет повышенную степень минерализации, то ее 
смешивают с речной и подают либо из коллектора в магистральный канал и на участок, 
либо в магистральный канал после в коллектор и на орошаемый участок [7].  

При применении частичного водоборота на рисовых оросительных системах достигается 
достаточно эффективная защита от загрязнения водных ресурсов. Это обусловлено тем, что 
сбросную воду с поверхности рисовых чеков, не смешивают с дренажной, а разбавляют 
первичной оросительной водой в распределительном канале и отправляют на орошение. 
Дренажную воду, в свою очередь, автономно работающей сетью дренажных каналов 
отводят в водоприемники. Подобный водооборот дает возможность использовать 
атмосферные осадки и экономит поливную воду, что экологически и экономически 
является весьма выгодным решением. [8] 

Чтобы обеспечить высокие урожаи сельскохозяйственных культур, выращиваемых на 
оросительных системах с применением дренажно - сбросных вод необходимо соблюдать 
некоторые требования: не использовать дренажно - сбросные воды из коллекторов раньше 
10 - 15 суток после затопления рисовых массивов, поскольку у этой воды еще высокая 
минерализация; не применять для орошения воду с минерализацией по плотному остатку 
более 1 г / л, содержанием хлора 0,25 г / л, а натрия 0,15 г / л в периоды прорастания, 
всходов и цветения риса; исключить застой минерализованной воды в чеках, поскольку это 
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может привести к увеличению концентрации солей в воде и повышению минерализации 
почвенного раствора; не допускать просушки чеков, так как она может привести к 
засолению почвы минерализованной водой и вызвать появление восходящих токов воды в 
корнеобитаемый слой из нижерасположенных слоев почвы или из грунтовых вод, что 
может привести к гибели растений; во время вневегетационного периода необходимо 
строго соблюдать режим орошения, не допускать засоления и заболачивания почвы чеков; 
особое внимание следует уделять гидротехнической сети, поддерживать ее в исправном 
состоянии, только при этих условиях будет обеспечена промывка верхнего 
корнеобитаемого слоя от солей; избегать длительного поддержания низкого уровня воды в 
чеке, чтобы предотвратить интенсивную минерализацию, лучше полностью сбросить воду 
из чека и затем залить новую [9]. 

При применении сбросных вод на орошении по всем почвенным горизонтам постепенно 
накапливаются соли, что является последствием того, что токсичные соли уже содержатся в 
почве и грунтовых водах, а еще добавляются из сбросных вод. Подобные последствия 
достаточно опасны и поэтому рекомендуется проводить известкование и промывные 
поливы пресной водой на фоне дренажа, начало поливов определяется степенью засоления 
[10]. 
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Актуальность избранной автором темы статьи обусловлена существенным 

обстоятельством. Повышение эффективности предупреждения авиационных 
происшествий приобретает качественно новое состояние. Оно может объясняться 
военными и гражданскими учеными пересмотром методов выявления опасных факторов 
лётной работы. Автор приходят к мысли о том, что предложенная им система выявления 
опасных факторов и включение её в профилактическую работу по предупреждению 
авиационных происшествий позволит снизить уровень аварийности и повысить качество 
деятельности специалистов по обеспечению безопасности полетов. 
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Руководители всех уровней государственных, в том числеи военных, структур 

вспоминают о бесценности жизни пилотов, важности повышения надежности авиационной 
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техники и обеспечения безаварийной летной работыпосле каждого произошедшего 
авиационного происшествия. Но чтобы реально обеспечить безопасность полетов, следует 
задаться вопросом: «А что для этого делается в действительности? Функционирует ли в 
должной степени существующая система профилактической работы по предупреждению 
негативных авиационных событий?» По мнению автора, ответить на этот вопрос 
положительно нельзя. Подобное суждение требует аргументации. 

Профилактическая работа по предотвращению авиационных происшествий в первую 
очередь направлена на выявление и устранение опасных факторов летной работы. В 
гражданской авиации этому уделяется значительное внимание, что свидетельствует о 
стремлении большинства авиакомпаний не отставать от современных подходов к теории 
управления безопасностью полетов, в отличие от представителей структур государственной 
авиации, для деятельности которыхв большей степени характерен ретроактивный метод 
обеспечения безопасности полетов. Используемый подход предполагает вскрытие 
недостатков и нарушений после произошедшего авиационного происшествия, т.е. толчком 
к улучшению профилактической работы служит авиационное событие. В данном случае 
основное содержание деятельности по предотвращению авиационных происшествий и 
инцидентовзаключается в выявлении и установлении всех причинно - следственных связей 
между опасными факторами, которые уже проявили себя. А что же с остальными, 
находящимися пока в латентном состоянии? 

В государственной авиации анализ причин опасных факторов осуществляется 
посредством модели причинно - следственных связей, которая строится в обратной 
последовательности, так как достоверным событием является лишь факт авиационного 
происшествия (авиационного инцидента), т.е. на основе ретроактивного метода 
обеспечения безопасности полетов. Целью анализа является выделение из возможных 
цепей причинно - следственных связей той единственной, которая имела место в 
действительности. Следовательно, в данной ситуации наблюдается определенная 
цикличность: повышение интенсивности работы по обеспечению безопасности полетов 
после авиационного события и спад ее активности через некоторое время, если 
авиационные происшествия долгий период отсутствуют. 

Нормативно методы выявления опасных факторов были определены в Методическом 
пособии по предотвращению авиационныхпроисшествий Службой безопасности полетов 
авиации Вооруженных Сил Российской Федерации [1, с. 15], не подвергавшемуся 
изменению почти 20 лет. Данные методы, по оценке автора, в современных условиях 
ограничены и недостаточны с точки зрения полноты охвата возможных источников 
опасности и формулировок их самих. В 2014 году в Методические рекомендации по работе 
нештатных сотрудников органов безопасности полетов в авиационных эскадрильях 
Вооруженных Сил Российской Федерации введены дополнительные мероприятия по 
выявлению опасных факторов помощником командира эскадрильи и офицеромэскадрильи 
по безопасности полетов. Рассмотрение основных положений приведенного документа, 
позволяет зафиксировать, как минимум две существенные позиции. 

Во - первых, помощнику командира эскадрильи по безопасности полетов рекомендована 
лишь система способов выявления «человеческого фактора» и событий, связанных с ним, а 
именно: 

личное наблюдение за процессом организации, выполнения и обеспечения полетов в 
эскадрилье; 
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сбор информации, в том числе по результатам анализа материалов объективного 
контроля,  

сбор информации от инструкторского состава, непосредственных командиров, которым 
экипажи подчинены, лиц из состава группы руководства полетов, других лиц, 
участвующих в организации, выполнении и обеспечении полетов, об опасных факторах, 
отклонениях, возникших в ходе подготовки и при выполнении полетов; 

сбор информации от летного состава, непосредствен выполнявшего полеты, в ходе 
индивидуальных или групповых бесед [2, с. 5]. 

Для вскрытия других угроз безаварийного функционирования авиационной системы 
деятельность авиаторов в исследуемом документе не регламентирована. 

Во - вторых, офицеру по безопасности полетов эскадрильи в целях выявления опасных 
факторов указаны мероприятия, которые он должен выполнять: 

проверять законность и полноту технологической деятельности инженерно - 
технического состава в подразделении согласно Федеральным авиационным правилам 
инженерно - авиационного обеспечения государственной авиации; 

проводить выборочный осмотр воздушных судов; 
готовить материалы для анализа отказов авиационной техники в эскадрилье, выявлять их 

повторяемость, совместно с заместителем командира эскадрильи по инженерно - 
авиационной службе разрабатывать мероприятия по предотвращению их повторяемости в 
дальнейшем; 

пресекать использование при эксплуатации авиационной техники нештатного и 
неисправного инструмента, не поверенной контрольно - поверочной аппаратуры [2, с. 10]. 

Но, из простого анализа данных элементов следует, что они представляют собой не 
методы выявления опасных факторов, а частные меры безопасности, которые должен 
соблюдать каждый авиационный специалист при эксплуатации и обслуживании 
авиационной техники.  

В целях вскрытия существующих и потенциально возможных опасных факторов летной 
работы в частях и подразделениях государственной авиации автор предлагает свою 
интерпретацию имеющихся методов их выявления и применениеновых: 

свидетельства и сообщения любых лиц об опасных факторах, представляющих угрозу 
безопасности полетов; 

личное наблюдение и контроль организации, управления, обеспечения и выполнения 
полетов руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и 
подразделений; 

расследование авиационных инцидентов комиссией из состава должностных лиц 
авиационных частей; 

анонимные и конфиденциальные сообщения личного состава авиационных частей и 
подразделений об опасных факторах, представляющих угрозу безопасности полетов; 

анализ данных объективного контроля руководящим составом, органами безопасности 
полетов, соответствующими должностными лицами авиационных частей и подразделений 
полноты и качества выполнения полетных заданий, работоспособности авиационной 
техники, наземных средств обеспечения полетов, действий органов управления; 

прогнозирование опасных факторов руководящим составом, органами безопасности 
полетов авиационных частей и подразделений на основе предстоящих задач, имеющегося 
опыта летной работы и эксплуатации авиационной техники; 

анализ руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и 
подразделений записей в бортовой и технической документации авиационной техники, 
журналах руководителя полетов и старшего инженера полетов, журналах учета 
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авиационных инцидентов, нарушений и ошибочных действий летного состава 
подразделений; 

осознание (разбор) руководящим составом, органами безопасности полетов 
авиационных частей и подразделений результатов проведенных профилактических 
мероприятий по предупреждению авиационных происшествий и инцидентов; 

анализ руководящим составом, органами безопасности полетов авиационных частей и 
подразделений полученной информации от личного состава в ходе индивидуальных или 
групповых бесед. 

Положения, изложенные автором в статье, позволяют сделать ряд выводов: 
Первый: при разработке профилактических мероприятий должно быть уделено 

внимание всем установленным опасным факторам.  
Второй: локализация или нейтрализация только их части уменьшает вероятность 

повторения подобных событий, но полностью не исключает возможности их проявления, 
так как неустраненные опасные факторы могут привести к авиационному происшествию 
(авиационному инциденту) при других фактических условиях. 

Третий: предложенная система выявления опасных факторов и её включение в 
профилактическую работу по предупреждению авиационных происшествий позволит на 
порядок снизить уровень аварийности и повысить качество деятельности специалистов по 
обеспечению безопасности полетов. 
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Современная насосная станция – это группа насосов и их система управления, 
функционирующая по определённой логике в автоматическом режиме, которая имеет весь 
основной набор электрических и технологических защит.  

На рис. 1 изображена функциональная схема станции водоснабжения, показывающая 
принцип работы группового управления насосами. В основе автоматической работы лежит 
параллельная работа насосов на общий выход, в зависимости от заданного параметра 
(давления). Все насосы в группе одинаковые по мощности. При отклонении заданного 
параметра от заданного производится автоматическое включение или выключение насосов 
из групповой работы. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема насосной станции системы водоснабжения. 

 
Исследуем подробнее, что предлагают основные производители на рынке насосных 

станций и систем управления для них. Особое распространение получили пять схем 
организации систем управления [3, с.114]: 

1. Электродвигатели насосов в станции подключаются напрямую к сети через пускатели. 
Контур регулирования выполнен на внешнем контроллере. К нему же подключается датчик 
давления напорного и всасывающего коллектора, а также катушки пускателей. 

2. Один из насосов в станции имеет встроенный децентрализованный преобразователь 
частоты. Контур регулирования выполнен на базе внешнего контроллера с ПИ - 
регулятором, который изменяет производительность главного насоса по шине связи. При 
увеличении требуемого расхода системы регулятор с помощью встроенных реле 
контроллера коммутирует катушки пускателей дополнительных насосов. 

3. Все насосы станции имеют встроенные преобразователи частоты. Контур 
регулирования выполнен на базе ПИ - регулятора одного из преобразователей частоты. 
Регулятор по единой шине осуществляет подключение и отключение подчинённых 
преобразователей частоты, а также формирует для них задание скорости вращения. 

4. В системе управления присутствует внешний преобразователь частоты, который имеет 
дополнительную возможность переключения на любой из электродвигателей насосов 
станции с помощью коммутации пускателей силовых выходных цепей. Контур 
регулирования также выполнен на его программном ПИ - регуляторе. Катушки пускателей 
дополнительных насосов коммутируются от нескольких реле преобразователя частоты. 

5. Все электродвигатели насосов управляются от внешних преобразователей частоты. 
Контур регулирования выполнен на базе ПИ - регулятора одного из преобразователей 
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частоты. Регулятор осуществляет подключение и отключение подчинённых 
преобразователей частоты, а также по единой шине формирует для них задание скорости 
вращения. 

Опираясь на разработки ведущих производителей, была разработана модель станции 
управления насосами для апробирования алгоритмов работы. 

Основным оборудованием разработанной насосной станции являются (рис 2.): 
 - программируемый логический контроллер (Овен ПЛК154), который необходим для 

получения и обработки информации, а также для выдачи управляющих сигналов на ПЧ и 
насосные агрегаты и задвижки; 

 - модуль дискретного ввода (ОВЕН МВ110 - 224.16ДН), который предназначен для 
сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS - 485. 

 - модули дискретного вывода (ОВЕН МУ110 - 224.8Р 2шт.), которые предназначены для 
управления по сигналам из сети RS - 485 встроенными дискретными выходными 
элементами, используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным 
управлением. 

 - блок питания (ОВЕН БП30Б - Д3 - 24), которые предназначены для питания 
стабилизированным напряжением 24В постоянного тока широкого спектра 
радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, контроллеров и т. п. 

 - преобразователь частоты (ENC EDS800), который необходим для обеспечения 
плавного пуска и останова, а также для регулирования электродвигателями станции в 
заданном режиме; 

 - панель управления и сигнализации (ОВЕН СП307 - Р), которая необходима для выбора 
режима управления (автоматический или ручной) насосными агрегатами, а также для 
интерактивного управления станцией; 

 - датчики давления (ОВЕН ПД100), необходимые для контроля заданных параметров 
работы насосной станции; 

 - электрифицированные задвижки, которые необходимы для автоматического 
выведения гидравлического контура насосной установки в случае возникновения 
аварийной в насосе, а также такие задвижки выполняют функцию дополнительного 
регулятора напора воды; 

 - пускозащитная аппаратура, которая необходима для подключения насосов к 
преобразователю частоты и задвижек к сети, защиты от КЗ и токовых перегрузок. 

 

 
Рис. 2. Структурная схема управления насосами и задвижками 
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Станция будет регулировать работу трех насосов и трех электрифицированных 
задвижек. 

Работа данной станции будет осуществляться в двух режимах: автоматическом и 
ручном. Переключение с одного режима работы на другой будет осуществляться при 
помощи соответствующего трехпозиционного переключателя на панели управления. 

 Переключаясь на автоматический режим работы станции, мы должны задать 
необходимую величину давления через панель управления. Заданный параметр 
записывается в программируемый логический контроллер и ПЛК подает сигнал на 
открытие задвижки первого контура. После срабатывания конечного выключателя 
полностью открытой задвижки преобразователь частоты начинает плавный разгон первого 
насоса. Если первый насос набрал номинальную частоту и не обеспечил требуемого 
напора, то ПЛК переводит его на работу от сети 50Гц. Потом ПЛК подает сигнал на 
открытие задвижки во втором контуре. После срабатывания конечного выключателя на 
открытие задвижки приводится в действие второй насос, который будет работать от 
преобразователя частоты до тех пор, пока не наберет в свою очередь номинальную частоту 
и тоже не будет переключен на работу от сети. Если напора воды не хватает при 
параллельной работе первого и второго насоса, то, аналогично второму насосу, в работу 
включается третий насос. 

В случае, если на каком - либо из насосов произошла аварийная ситуация и сработал 
автоматический выключатель, то ПЛК получает сигнал от контакта состояния и задвижка 
закрывается в том контуре, где произошла авария. Также при выключении насосов 
задвижки автоматически закрываются. 

Рассмотрим схему ручного управления станции (рис 3.). В ручного цепи управления 
каждого из трех насосов установлен отдельный трехпозиционный переключатель, в 
котором положение: I – это работа насоса от ПЧ в ручном режиме; 0 – это выключенное 
состояние насоса; II – это работа насоса от сети. 

 

 
Рис. 3. Схема управления ручного управления станцией 

 
При переключении насосной станции в ручной режим управления, нужно 

придерживаться определенной последовательности действий. Первое, что мы должны 
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сделать при переключении в ручной режим работы, это полностью открыть задвижки для 
первого насоса (зажать кнопку на открытие задвижки). Далее нужно переключить первый 
насос в режим работы от преобразователя частоты и нажать кнопку пуск. Напор на первом 
насосе регулируется вращением потенциометра на ПЧ. Если первый насос достиг 
максимального напора при номинальной частоте и нам этого недостаточно, то нужно 
повернуть переключатель в цепи управления первого насоса и перевести его на работу от 
сети. Далее необходимо выполнить все действия для включения второго насоса и, при 
необходимости, третьего аналогично первому. 

Регулировать напор в системе можно двумя способами:  
 - за счет изменения скорости на ПЧ, вращая потенциометр; 
 - за счет регулирования состояния открытия задвижек кнопками на панели управления. 
Если на каком - либо элементов системы произошла авария, то нужно нажать красную 

кнопку стоп (гриб) на панели, чтобы отключить питание станции.  
Выполнив апробирование алгоритмов работы данной модели, как в автоматическом 

режиме, так и в ручном, можно сделать вывод о том, что на ее основе можно выполнить 
энергоэффективную станцию управления промышленного назначения, которая будет 
отвечать следующим требованиям: функциональность, надежность, компактность, 
простота настройки, относительно низкая стоимость. 
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Аннотация. Опыт решения сложных задач глобальной оптимизации на основе 
известных, классических методов показывает, что применение одного из них далеко не 
всегда является эффективным [1, 2]. Поэтому в настоящее время большое внимание 
уделяется гибридизации различных методов [3, 4]. Гибридные алгоритмы объединяют 
различные методы, либо одинаковые, при этом эффективность одного из них может 
компенсировать слабость другого. 
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В работе рассматривается гибридный алгоритм глобальной оптимизации 
многоэкстремальных функций, основанный на методах роевого интеллекта и генетического 
поиска. 

Ключевые слова: генетический поиск, роевый интеллект, гибридный алгоритм, 
оптимизация многоэкстремальных функций, глобальный минимум. 

Введение. Задачи глобальной оптимизации часто возникают в оптимальном 
планировании, конструкторском проектировании, экономике, задачах идентификации, 
распознавании образов и др. [1]. В 80 - х годах прошлого века началась разработка класса 
стохастических поисковых алгоритмов глобальной оптимизации, называемых 
поведенческими, интеллектуальными, метаэвристическими, вдохновлёнными 
(инспирированными) природой, роевыми [5], многоагентными, популяционными и др. [6]. 
Популяционные алгоритмы предполагают одновременную обработку нескольких 
вариантов решения задачи оптимизации, в то время как в классических поисковых 
алгоритмах, на каждом шаге эволюционирует только один кандидат [4]. 

Гибридный алгоритм. Разработанный гибридный алгоритм основан на использовании 
двух подходов – это алгоритм роевого интеллекта и модифицированный генетический 
алгоритм. Блок - схема гибридного алгоритма представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 − Блок - схема гибридного алгоритма 

 
На первом этапе для алгоритма роевого интеллекта задаётся количество пчёл и 

количество итераций, что является условием завершения работы алгоритма. Далее, 
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запускается исследование области функции на глобальную оптимизацию, по достижению 
условия завершения выбирается лучший найденный вариант, который обнаружили пчёлы. 

На втором этапе для генетического алгоритма задаётся количество хромосом, количество 
итераций (условие завершения), радиус окрестности поиска. Затем, запускается 
исследование с заданным радиусом окрестности вокруг найденной точки на первом этапе. 
По результатам алгоритма выбирается наилучший вариант, который является результатом 
глобальной оптимизации функции. 

На рисунке 2 показан интерфейс разработанного программного обеспечения с 
результатом по оптимизации многоэкстремальной функций Л.А. Растригина [7] при 
помощи гибридного алгоритма. 

 

 
Рисунок 2 – Результат нахождения глобального минимума функции Растригина Л.А. 

 
Гибридный алгоритм выполнялся со следующими параметрами поиска: количество пчёл 

− 20, количество хромосом − 20, ограничение по количеству итераций – 500 (см. рисунок 2). 
Заключение. Таким образом, в сравнении с пчелиным и генетическим алгоритмами, 

разработанный гибридный алгоритм обладает меньшим временем поиска оптимальных 
решений. По сравнению с известными аналогами, гибридный алгоритм: роевого 
интеллекта и модифицированный генетический алгоритм отличается наличием оператора, 
осуществляющего случайно - направленный поиск в локально - оптимальных областях 
ландшафта целевой функции. Представленная схема гибридного алгоритма может быть 
применена для решения широкого класса оптимизационных задач. На основе гибридного 
алгоритма разработана программа на языке программирования С# − «Ген3D» для 
нахождения глобальных минимумов многоэкстремальных функций. 

Достоинством разработанной программы «Ген3D» является возможность отображения 
графиков исследуемых функций в 3D - пространстве с указанием найденных глобальных 
точек оптимизации, гибкого изменения параметров гибридного алгоритма для оптимальной 
настройки поиска, возможностью задания любых многоэкстремальных функций, используя 
определённые символы в качестве знаков операций, что даёт неограниченный набор 
номенклатуры исследуемых многоэкстремальных функций. 
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По итогам работы, получены свидетельства о государственной регистрации программ 
для ЭВМ №2016617339 [8] и №2017616608 [9]. 
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СБОРКИ - РАЗБОРКИ РАБОЧИХ И ОПОРНЫХ ВАЛКОВ 
 

Аннотация 
Разработка технологии и выбор оборудования для сборки и сварки подставки стенда 

сборки - разборки рабочих и опорных валков. 
В настоящем проекте обоснован выбор способа сборки и сварки подставки, сварочных 

материалов и оборудования, произведен расчет режимов сварки, разработан 
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технологический процесс изготовления изделия с применением механизированной сварки в 
среде защитного газа, оборудования и сварочных материалов. 

Ключевые слова: 
Подставка, сварка, технологический процесс, режим сварки, сборка, сварочное 

оборудование. 
 
Подставка является составным элементом стенда сборки - разборки опорных и рабочих 

валков. Стенд сборки - разборки опорных и рабочих валков предназначен для одевания 
заранее собранных подушек на опорные и рабочие валки черновой и чистовой клетей перед 
завалкой в клеть, а также для снятия подушек с опорных и рабочих валков при ремонте или 
перешлифовке валков. 

Подставка состоит из следующих деталей: основания; стенок; ребер; подошв; платиков; 
штырей. 

Конструкция изготавливается из стали марки 15ХСНД. Подставка имеет массу 87,5 кг и 
габаритные размеры 680х565x217 мм. Производится сварка в смеси защитных газов 
соединений типоразмера Н1 - ∆8, Т1 - ∆5, Т1 - ∆8, Т3 - ∆5 и нестандартных швов [1]. 

Данная конструкция испытывает переменные нагрузки. 
На рисунке 1 показан общий вид стенда сборки - разборки опорных и рабочих валков. 
 

 
Рисунок 1 – Общий вид стенда сборки - разборки рабочих и опорных валков 

 
Разработана технология полуавтоматической сварки в среде защитных газов с 

применением индивидуального подогрева. В качестве сварочного материала применяю 
низкоуглеродистую проволоку Св - 10Г2 диаметром 1,6 мм. На основе режимов сварки 
выбираю сварочное оборудование. Полуавтоматом, обеспечивающим заданную силу тока, 
напряжение, скорости подачи и диаметра электродной проволоки является ПДГ - 421 
(рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Полуавтомат сварочный ПДГ - 421 

 
Источником питания для данного полуавтомата является выпрямитель ВДГ - 401 

(рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Выпрямитель ВДГ - 401. 

 
Шов №1: Тип шва: Т3 - ∆5, тавровый, двухсторонний, без скоса кромок. 
 

 
Рисунок 4 - Схема шва Т3 по ГОСТ 14771 - 76. 

 
1.Определяю площадь наплавленного металла по формуле (1) [2]: 
   

  
                 

   (1) 
2.Сила сварочного тока находится по формуле (2): 
    

             
             

3.Определяю значения коэффициентов расплавления и наплавки по формулам (3 и 4): 
     

   
         

 
     (3) 

         (  
  
   )       

 
   . (4) 

4.Определяю скорость сварки по формуле (5): 
    

        
              

 
   (5) 

5.Нахожу напряжение дуги по формуле (6): 
                     (6) 
6. Исходя из выбранного диаметра проволоки определяю ее вылет по формуле (7): 
                 (7) 
Выбираю L=11мм. 
7.Скорость подачи проволоки определяется по формуле (8): 
    

           
                   

 
   (8) 

Шов №2: Тип шва: Н1 - ∆8, тавровый, односторонний, без скоса кромок. 
 

 
Рисунок 5 - Схема шва Н1 по ГОСТ 14771 - 76. 
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1.Определяю площадь наплавленного металла по формуле (1): 
   

  
                

    
2. Нахожу силу сварочного тока, используя формулу (2): 
    

             
         

3.Определяю значения коэффициентов расплавления и наплавки по формулам (3 и 4): 
     

   
        

 
      

        (  
  
   )       

 
      

где        - потери електродного металла на угар, испарение и разбрызгивание. 
4.Определяю скорость сварки по формуле (5): 
    

         
             

 
   

При изготовлении подставки, конструктивные элементы сварных соединений должны 
соответствовать требованиям стандартов ГОСТ 14771 - 76.  
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Руководствуясь исходными данными чертежа изделия, технических требований к 
сварной конструкции, программой выпуска, мной была разработана технология сборки - 
сварки подставки стенда сборки - разборки рабочих и опорных валков. Подобраны 
необходимые для сварки материалы и оборудование, рассчитаны режимы сварки 

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 14771 - 76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные 
типы, конструктивные элементы и размеры 

2. Расчёт сварных соединений и конструкций. Примеры и задачи. СеренкоА.Н., 
Крумбольдт М.Н, Киев, Изд. Объединение «Высшая школа», 1977, 336с. 

© Д.Ю. Родин, 2018 
 
 
 

УДК 627.35.033, 627.352.2 
Родионов Артем Николаевич 

Астраханский государственный технический университет, магистрант 
Е - mail: an _ rodionov79@mail.ru 

Rodionov Artem Nikolaevich 
Astrakhan State Technical University, graduate student 

Е - mail: an _ rodionov79@mail.ru 
 

АНАЛИЗ РЫНКА МОБИЛЬНЫХ 
 ТРАНСПОРТНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 ДЛЯ ПЕРЕГРУЗКИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТУ 
 

ANALYSIS OF THE MARKET OF MOBILE TRANSPORT  
AND TECHNOLOGICAL SYSTEMS FOR OVERLOADING  

OF GENERAL CARGOES IN PORT 
 

Аннотация 
 Рассматриваются причины замены портальных кранов на рельсовом ходу с истекшим 

сроком службы на мобильные портовые краны с учетом результатов анализа структуры 
рынка морских кранов, представленных в России. 

Ключевые слова: 
 рынок мобильных портовых кранов, морские краны, грузовой порт. 
 
Abstract 
 The reasons for the replacement of gantry cranes with the expired service life for mobile port 

cranes are considered taking into account the results of the analysis of the structure of the sea crane 
market presented in Russia. 

Key words 
mobile cranes market, sea cranes, cargo port 
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Введение 
В большинстве портов бывшего СССР в ХХ веке основным видом портовых машин 

являлись универсальные электрические полноповоротные портальные краны на рельсовом 
ходу [2]. На тот момент, эти краны обладали высокой универсальностью и 
технологичностью, но имели ограниченную мобильность из - за рельсового хода. Это 
позволило реализовать концепцию порта, как места, где реализован производственный 
процесс перевалки грузов с одного вида транспорта на другой. На сегодняшний 
день,изменение структуры, интенсивности и направления грузопотоков привело к тому, что 
существующий производственный процесс в портах не удовлетворяет современным 
требованиям обслуживания грузопотоков. Реализованные ранее технологические схемы 
были рассчитаны на стабильно однотипные грузопотоки, что не требовало гибко, а иногда 
мобильно (например, организация технологической цепочки для перегрузки грузов в 
любом месте порта), реагировать на изменения в структуре грузопотоков. Развитие 
крановых технологий привело к расширению функции мобильности портовых машин при 
соблюдении прочих качеств (универсальности, технологичности), но одновременно 
увеличила стоимость предлагаемых на рынке технических решений. 

Постановка задачи 
Грузовой порт, как производственная структура обладает рядом технических и 

технологических ограничений, например размер территория, грузовместимость складских 
помещений и допустимая нагрузка на причал и др., что определяет тонкий баланс между 
избыточностью и недостаточностью функциональных возможностей крановой схемы 
механизации [7]. Это существенно снижает потенциальную возможность по изменению 
вида грузов и направления движения грузопотоков с минимальными затратами для порта 
при их перевалке с одного вида транспорта на другой.  

Основным ядром технологических процессов в портах является погрузочно - 
разгрузочная техника, современные съемные грузозахватные приспособления, принятая 
схема механизации работ на грузовых терминалах порта, автоматизация учета движения 
грузов, а также других портовых операций. Основная погрузочно - разгрузочная техника в 
грузовых портах это: крановое хозяйство, погрузо - разгрузочные комплексы, конвейеры, 
вагонные и складские погрузчики. Эта техника формирует технико - технологический 
портрет современного порта. 

На сегодняшний день в портах, построенных в советское время, темпы старения 
портовых мощностей опережают темпы обновления, уменьшая коэффициент готовности 
кранов, что оказывает значительное влияние на эффективность работы порта. Например, 82 
% находящихся в эксплуатации портовых портальных кранов (используется как основная 
перегрузочная машина для крановой схемы механизации), работают с истекшим сроком 
службы, из них около 40 % кранов изношены полностью [3], что создает высокую 
потребность в замене перегрузочных машин на их современные аналоги. 

Материалы исследования 
Сдерживающим фактором развития технико - технологических процессов в грузовых 

портах является дефицит инвестиционных ресурсов для масштабной перестройки 
технологических схем и модернизации портовых мощностей. Перестройка 
технологических схем позволяет временно сохранить эффективность портовых мощностей. 
Это достигается за счет образования комбинаций технологических цепочек из 
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перегрузочных машин, которые со временем устаревают (ограниченный срок службы) или 
выходят из строя (износ элементов конструкции и механизмов). Компенсация темпов 
старения портовых мощностей может быть условно достигнута за счет:  

1. модернизация существующих (новые электро - механические системы 
управления, высокопроизводительные грузозахватные (транспортно - технологические) 
системы или приспособления и др.) или внесения технологических изменений в работу 
перегрузочных машин. Процесс модернизации растянут во времени и позволяет, не 
изменяя качественных характеристик перегрузочного процесса, обеспечить заданные ранее 
эксплуатационные характеристики при сохранении темпа старения и снижении 
остаточного ресурса перегрузочных машин. В этом случае, амортизация перегрузочных 
машин полностью ложится на себестоимость грузовых работ, что существенно снижает 
привлекательность этого варианта и повышает риск появления избыточных простоев 
портовых машин с истекшим сроком службы; 

2. замена портального крана на рельсовом ходу с истекшим сроком службы на 
аналогичный кран или лучше, но с сохранением ограниченной мобильности. Грузовой порт 
продолжает работать в рамках принятых им технологических схем. Для реализации 
данного варианта требуется инвестиционные ресурсы; 

3. демонтаж перегрузочных машин и подкрановых путей с последующей заменой их 
на мобильные перегрузочные системы. Это требует радикальной перестройки 
технологической схемы работы порта (капитальные инвестиции), т.е. физический 
демонтаж техническо - технологического элемента порта с последующей заменой его 
новым с аналогичными эксплуатационными характеристиками или лучше. 

Первый и второй варианты позволяют замедлить «старение» портовых мощностей, что 
достаточно подробно рассмотрено в научно - практической литературе. Третий вариант не 
нашел широкого отражения в литературе, так как процесс замещения перегрузочных 
машин в сложившихся технологических схемах на машины с расширенным набором 
транспортно - технологичных функций требует детального анализа. 

За последние 15 лет зарубежная и отечественная промышленность заметно обновила 
парк перегрузочных машин [2]. На рисунке 1 представлена структура рынка 
производственных компаний, предлагающих решения в области транспортно - 
технологических перегрузочных систем.  

 

 
Рисунок 1. Структура рынка транспортно - технологических перегрузочных систем, 

представленных в России (94 производителя крановой техники по странам) 
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Для грузового порта, в качестве основной перегрузочной машины, могут быть 
использованы следующие типы кранов (в скобках указана доля рынка): морские (10 % ), 
гусеничные (11,3 % ), самоходные (26 % ) и козловые (9,5 % ) [4, 5]. Каждый из типов 
кранов, в соответствии с рисунком 2 подразделяется на виды, где структура рынка 
грузоподъемной техники (для крановых схем механизации), имеет следующее 
распределение доли рынка: мобильные портовые краны (30 % ), самоходные башенные 
краны (2 % ), мобильные краны с решетчатой стрелой (3 % ), краны с решетчатыми 
стрелами (46 % ), краны с телескопическими стрелами (35 % ), тыловые перегружатели на 
пневмоколесном ходу. 

 

 
Рисунок 2. Структура выделенных на рисунке 1 видов грузоподъемной техники, 
представленной на рынке России для работы с генеральными грузами в порту 

 
Обозначенная выше проблема физического износа грузоподъемных машин в порту и 

выбор варианта ее решения зависит от возможности порта по привлечению внешних и 
аккумулированию собственных инвестиционных ресурсов. При выборе варианта, следует 
учесть, что конкретные сочетания характеристик конструктивных схем грузоподъемной 
техники определяет стоимость технического решения для выбранной (эксплуатируемой) 
портом [0] схемы механизации. 

На рисунке 3 представлена теоретическая кривая, характеризующая зависимость между 
стоимостью модернизации крановой схемы механизации «под ключ» в зависимости от 
места размещения перегрузочной техники на территории порта в рамках технологической 
схемы. 
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Рисунок 3. Теоретическая кривая расходов грузового порта при модернизации 

парка перегрузочных машин: С – расходы порта «под ключ»;  
В –расстояние от тыловой границы порта 
 до места размещения крановой техники 

 
В соответствии с рисунком 3, можно определить пять условных инвестиционных зон 

финансовых вложений модернизации крановой схемы механизации. Для каждой из зон, на 
рынке перегрузочных машин и оборудования, существует рынок бывших в эксплуатации и 
новых перегрузочных машин (на рисунке 3 в скобках указана стоимость от производителя 
грузоподъемной техники «под ключ»). Например, производственная компания ЗАО 
«СММ» предлагает для зоны №5 использовать современный портальный кран «Аист» на 
рельсовом ходу (в качестве замены крана с истекшим сроком службы), стоимость которого 
на 20 % дешевле, чем аналогичный мобильный портовый кран марки LPM280 компании 
Liebherr.  

Анализ полученных результатов 
В результате проведенного анализа открытого перечня предложений на рынке 

перегрузочных машин и оборудования (первичный и вторичный рынок) для грузовых 
портов, использующих крановые схемы механизации, были выделены пять 
инвестиционных зон, где за счет модернизации перегрузочной техники, существует 
возможность увеличить производительность технологической схемы обработки грузов. 

На вторичном рынке большинство грузоподъемной техники предлагается с 
выработанным ресурсом (от 5000 до 10000 часов) или после глубокой модернизации 
(ремонт), что снижает их стоимость на 30 - 50 % при условиях поставки самовывозом или 
«под ключ». Первичный рынок грузоподъемной техники для механизации портовой 
деятельности представлен крупными европейскими (Gottwald, Liebherr, Sennebogen, 
Fantuzzi, Ardelt, Mantsinen) и российской компанией (ЗАО «СММ»), предлагающих 
стационарные и мобильные перегрузочные системы. По сравнению с вторичным рынком и 
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перечнем моделей кранов, эксплуатируемых в грузовых портах, предлагаемые решения в 
области перегрузки грузов позиционируются как высокотехнологичный продукт. Высокая 
стоимость определяется сочетанием конструкционных (50 % ), технико - технологических 
(30 % ) и эксплуатационных (20 % ) характеристик перегрузочного оборудования.  

Помимо стандартных решений для основных перегрузочных машин в порту 
(портальные краны на рельсовом ходу), производители крановой техники, предлагают 
мобильные перегрузочных системы, которые базируется на объединение конструктивных и 
транспортно - технологических элементов, что увеличивает функциональность и стоимость 
перегрузочной машины. На рисунке 2 для группы морские краны, доля предложений на 
рынке мобильных портальных кранов (МПК) составила 30 % , при 22 % портальных кранов 
на рельсовом ходу. Средняя стоимость МПК с поставкой «под ключ» составляет от 2,5 до 4 
млн. евро, что сопоставимо с капитальными вложениями на уровне глубокой 
инфраструктурной перестройки грузового порта. 

Выводы 
Анализ полученных результатов исследования рынка МПК позволил сформулировать 

следующие выводы: 
1. Рынок МПК представлен крупными производственными компаниями, 

располагающими наработанными решениями в области краностроительства; 
2. Эксплуатационные характеристики и дополнительные функции МПК сопоставимы с 

портальными кранами на рельсовом ходу, что приводит к выбору стратегии модернизации 
отдельных элементов портальных кранов или замену их на аналогичные машины. 

3. Стоимость решений по модернизации схем механизации на базе МПК сопоставима с 
капитальными вложениями в инфраструктуру порта; 

4. Рынок современных аналогов портальных кранов на рельсовом ходу предлагает 
использовать МПК с расширенным набором транспортно - технологических функций, 
которые должны повысить производительность технологической схемы перегрузки грузов. 
Как правило, порт использует 2 и более портальных крана в рамках единой 
технологической схемы перевалки грузов. Замена одного из портальных кранов на МПК, 
не приведет к существенному повышению производительности всей схемы, что делает 
расширенный набор функций - избыточным, а конкурентные преимущества МПК, с учетом 
цены, малопривлекательными. 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ТЕПЛОВОГО НАСОСА 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является исследование имитационной модели теплового насоса и 

ее описание. В ходе работы будут рассмотрены и изучены блоки, из которых состоит 
имитационная модель теплового насоса, произведены расчеты удельных тепловых 
нагрузок и коэффициента трансформации теплоты. 

Ключевые слова 
Тепловой насос, компрессор, конденсатор, испаритель, дроссельный вентиль. 
Тепловой насос - устройство для переноса тепловой энергии от источника 

низкопотенциальной тепловой энергии (с низкой температурой) к потребителю 
(теплоносителю) с более высокой температурой. Термодинамически тепловой насос 
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аналогичен холодильной машине. Однако если в холодильной машине основной целью 
является производство холода путём отбора теплоты из какого - либо объёма испарителем, 
а конденсатор осуществляет сброс теплоты в окружающую среду, то в тепловом насосе 
картина обратная. Конденсатор является теплообменным аппаратом, выделяющим теплоту 
для потребителя, а испаритель - теплообменным аппаратом, утилизирующим 
низкопотенциальную теплоту: вторичные энергетические ресурсы и (или) нетрадиционные 
возобновляемые источники энергии. 

 

 
Рис. 1. Схема теплового насоса, T,S и p,h – диаграммы 

 
В тепловом насосе осуществляются следующие термодинамические процессы: 
процесс 1 - 2 – сжатие хладагента в парообразном состоянии в компрессоре и повышение 

его температуры; 
процесс 2 - 3 – перегретый пар охлаждается до состояния насыщения, затем происходит 

конденсация хладагента в конденсаторе и отдача теплоты высокопотенциальному 
теплоносителю; 

процесс 3 - 4 – дроссельный вентиль создает резкое снижение давления, за счет чего 
снижается температура хладагента; 

процесс 4 - 1 – изотермическое испарение хладагента в испарителе за счет теплоты, 
отобранной у холодного теплоносителя. 

Для реализации работы теплового насоса была использована модель в программе Matlab 
(см. рис. 2). Вся система была смоделирована на основе закона сохранения энергии 
отдельных компонентов. 

 В работе были сделаны следующие допущения: 
 - теплообмен с окружающей средой незначительны; 
 - процесс сжатия в компрессоре является адиабатическим, а не изоэнтропическим; 
 - падения давления в соединительных трубопроводах незначительны; 
 - изменения потенциальной и кинетической энергии незначительны. 
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Рис. 2. Имитационная модель теплового насоса 

 
Блок - компрессор увеличивает давление входящего потока до заданного выходного 

давления или заданной механической мощности. Внешний вид блока - компрессора 
представлен на рис. 3. 

В моделировании компрессора были сделаны допущения: 
 - механический КПД компрессора зависит от потерь тепла в приводе; 
 - компрессор работает в стационарном режиме. 
Модель изоэнтропического компрессора определяет термодинамическое состояние 

выходящего потока наряду с требуемым механическим потреблением мощности 
компрессора при заданной изоэнтропической эффективности.  

 

 
Рис. 3. Блок – компрессор 

 
Роль конденсатора и испарителя в программе выполняет блок Heat Exchanger NTU (см. 

рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Блок Heat Exchanger NTU 
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Блок Heat Exchanger вычисляет изменение состояния двух сред, вызванных косвенным 
теплообменом. 

Поддерживаются три типа обмена: 
 - противоположно - направленные потоки; 
 - параллельные потоки;  
 - поперечные потоки. 
Метод NTU (количество передаточных блоков), используемый для моделирования 

теплообменника, рассчитывает максимально возможный теплообмен между двумя 
потоками. Фактическая скорость теплопередачи определяется путем вычисления 
эффективности ε, которая является отношением фактической передачей тепла на 
максимально возможную теплопередачу. 

Функцию дроссельного вентиля выполняет блок H - p - State with Heat Exchange (см. рис. 
5). 

 

 
Рис. 5. Блок H - p - State with Heat Exchange 

 
Блок H - p - State with Heat Exchange изменяет параметры потока с использованием 

энтальпии и давления. Все свойства входящего потока согласованы. Кроме того, 
учитывается теплообмен с окружающей средой.  

В качестве источника низкопотенциального источника теплоты используем воду. В 
качестве высокопотенциального источника используем систему «теплый пол». 

Исходные данные для расчета сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1. Исходные данные 
№ п 
/ п Исходный параметр Численное 

значение 
1 Температура низкопотенциального теплоносителя  1°С 

2 Температура высокопотенциального теплоносителя на 
входе в тепловой насос tв1 

15 °С 

3 Температура высокопотенциального теплоносителя после 
теплового насоса tв2 

30 °С 

 
В качестве хладагента используется фреон R12, который является одним из наиболее 

распространенных и безопасным. 
Результаты имитационного моделирования приведены в таблице 2.  
 

Таблица 2. Параметры теплового насоса в рабочих точках 
Параметры теплового насоса 1 2 3 4 

Температура, °С 1 94,85 30,00  - 19,77 
Давление, МПа 0,151 0,96 0,96 0,151 

Энтальпия, кДж / кг, 360 410 225 225 
Энтропия,    

      1,67 1,63 1,1 1,1 
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Рабочие точки по температуре и давлению отмечаются на p,h – диаграмме состояния 
фреона R12 (см. рис. 6). По этим точкам выбираются значения энтальпии и энтропии. 

 

 
Рис. 6. p,h - диаграмма фреона R12 и рабочие точки ТН 

 
Рассчитаем удельные тепловые нагрузки в узлах теплового насоса.  
 - удельная тепловая нагрузка в испарители, кДж / кг: 

                
                         

 - удельная тепловая нагрузка в конденсаторе, кДж / кг: 
                

                         
 - работа, необходимая для сжатия хладагента в компрессоре , кДж / кг: 

                 
                        

Правильность расчета определяется проверкой теплового баланса: 
                 

                     
Тепловая нагрузка теплового насоса: 

   =   =185 кДж / кг. 
Энергия, потребляемая электродвигателем W, кДж / кг: 
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Показатели энергетической эффективности теплового насоса коэффициент 
преобразования теплоты: 

     
   

       

      
            

Коэффициент преобразования теплоты в модели равен 2,435, в то время как расчетный – 
2,46. Разница составляет 2,5 процента. Так как разница не более 5 процентов, модель 
адекватна. 

Выводы 
 С помощью данной модели можно получить: 
 - параметры теплового насоса в рабочих точках (температура, давление, энтальпия, 

энтропия и т.д.) 
 - возможность проведения опытов, изменяя различные параметры (температуры 

холодного и горячего источника тепла, характеристики компрессора, расходы рабочих тел, 
характеристики теплообменников и т.д.) 

 - коэффициент трансформации теплового насоса. 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ  

И ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ 
РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕ ПРОГРАММЫ РЕШЕНИЯ СЛАУ МЕТОДОМ 

ГАУССА 
 

Аннотация: В данной статье рассматривается метод Гаусса как один из способов 
решения систем линейных алгебраических уравнений и возможность его реализации в 
многопоточных приложениях на языке C#. 
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Abstract: The article considers the Gauss method as one of the ways to solve systems of linear 
algebraic equations and the possibility to realise it in multithreaded applications on the C#. 
Ключевые слова: программа; метод Гаусса; распараллеливание; обработка данных; 

потоки; параллелизм; многопоточность; модели решений 
Keywords: program; Gauss method; parallelization; data processing; flows; parallelism; 

multithreading; decision models 
Введение. Параллельные вычислительные системы — это такие программные системы, 

которые осуществляют параллельную обработку данных различными способами на 
большинстве многопроцессорных компьютерах. Одновременное вычисление нескольких 
параллельных потоков может занять разное время, поэтому необходимо выполнять 
синхронизацию. Какие бывают виды синхронизации и модели решения рассматривается в 
данной статье.  
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современном мире 

информационные технологии играют важную роль. Появляется все больше мощных 
вычислительных машин, которые в значительной мере сокращают время выполнения 
различных задач. Распараллеливание данных – как один из вариантов уменьшения времени 
работы. 
Целью работы является разработка и реализация последовательной и параллельной 

программы для решения методом Гаусса. 
Задачами исследования являются изучение метода Гаусса, изучение потоков на C# и 

сравнение времени выполнения задач. 
Наиболее мощным, простым и универсальным инструментом для нахождения решения 

любой системы линейных уравнений (СЛАУ) является метод Гаусса. Этот метод хорош 
тем, что для решения задач потребуется минимум знаний и навыков: нужно уметь 
складывать, умножать и делить числа. Задачи, решаемые методом Гаусса, являются 
последовательными. Такие задачи под силу решить каждому, вооружившись лишь ручкой 
и бумагой. Однако, такие задачи можно оптимизировать и усовершенствовать и решать 
параллельно, но уже при помощи вычислительных машин. 

Данный метод включает в себя прямой и обратный ходы. Задача прямого хода 
заключается в приведении расширенной матрицы к ступенчатому виду, то есть получение 
нулей под главной диагональю. Метод Гаусса также имеет название – прямой ход, а 
обратный ход называется методом Гаусса - Жордана, который отличается от первого 
только тем, что переменные исключаются последовательно. 

Для решения систем, содержащих более трех линейных уравнений, и для решения 
систем уравнений, которые не являются квадратными метод Гаусса подходит наилучшим 
образом. Таким образом, метод Гаусса – это самый универсальный метод для нахождения 
решения любой системы линейных уравнений. Этот метод работает даже в том случае, 
когда система имеет бесконечно много решений или вообще несовместна. 

На первом шаге необходимо записать расширенную матрицу системы. Расширенная 
матрица системы – это такая матрица, которая составлена только из коэффициентов при 
неизвестных, плюс столбец свободных членов. Далее необходимо выполнить 
определенные действия, которые называются элементарными преобразованиями. С 
помощью элементарных преобразований исходную матрицу необходимо привести к 
ступенчатому виду:  

(
 
  
   

| ) 
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Для приведения матрицы к подобному виду необходимо: 
1. Разделить первую строку на первый элемент первой строки для получения единицы. 
2. Умножить первую строку на такое число, чтобы при сложении со второй строкой 

первый элемент второй строки стал равен нулю. 
3. Разделить первую строку на умноженное в п.2 число. 
4. Перейти к п.1, применяя те же действия относительно 2го столбца. Повторять до тех 

пор, пока последний элемент последней строки не будет равен единице. 
2. Потоки в C# 
Параллельная программа содержит в себе несколько процессов, которые работают 

одновременно над выполнением определенной задачи. Каждый процесс является 
последовательной программой, а именно — последовательностью операторов, которые 
выполняются друг за другом. В последовательной программе существует только один 
поток управления, а в параллельном — несколько. 

Поток – это некая независимая последовательность инструкций для выполнения того или 
иного действия в программе. В одном конкретном потоке выполняется одна конкретная 
последовательность действий. Способность операционной системы поддерживать 
выполнение нескольких таких потоков, выполняемых в программе параллельно, в рамках 
одного процесса называется многопоточностью.  

Язык C# имеет встроенную поддержку многопоточности, а среда .NET Framework 
предоставляет сразу несколько классов для работы с потоками. В целом, это очень помогает 
правильно и гибко настраивать и реализовывать многопоточность в проектах. 

Для того, чтобы начать работу с потоками, необходимо подключить пространство имен 
System.Threading. Пространство имен System.Threading содержит различные типы, которые 
позволяют создать многопоточные приложения. 

 
using System.Threading; 

 
Любой поток в C# это функция. Функции не могут быть сами по себе, они обязательно 

являются методами класса. Поэтому, что бы создать отдельный поток, нам понадобится 
класс с необходимым методом. Самый простой вариант метода возвращает void и не 
принимает аргументов: 

 
static void ParallelMetodGaussa() {…} 

 
Пример запуска такого потока: 
 

Thread thread = new Thread(() => RecursionGetFirstElement(i - 1, 0, file[i], ref matrix, 
resetEvent)); 

thread.Start(); 
 
 В данном случае, RecursionGetFirstElement показывает, что будет выполнять данная 

функция с указанными параметрами.  
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После вызова метода Start() управление у объекта потока вернется сразу, но в этот 
момент уже начнет работать наш новый поток. Новый поток выполнит тело функции 
RecursionGetFirstElement и завершится. 

Применяя распараллеливание решения задачи к методу Гаусса можно использовать 
рекурсию в парсинге как одну из моделей решения. Под словом парсинг понимается 
автоматическая обработка данных с целью получения нужной информации программным 
методом. Для реализации данной модели сперва необходимо считать исходные данные, 
вызвать функцию, которая будет совершать поиск первого элемента 
(RecursionGetFirstElement), а затем функцию, которая будет делить одновременно каждую 
строку на первый элемент (ParallelDivideFirstRow). Одновременно запустить все потоки 
можно при помощи threads[j].Start(). Таким образом, происходит разбиение одной 
последовательной задачи на множество параллельных процессов (подзадач), что в разы 
сокращает время вычислений. 

При каждом виде взаимодействия между собой, процессам требуется взаимная 
синхронизация. 

Все части разделяемых данных должны быть защищены от возможности изменения их 
значений множеством потоков при построении многопоточного приложения. Если в любой 
момент к объекту обращается только один поток, можно гарантировать, что каждый метод 
завершится до того, как будет вызван следующий метод. Это означает, что объект всегда 
пребывает в активном состоянии для своих клиентов. Однако, легко можно получить 
ситуации, где процессор переключается на другой поток, в то время как объект находится в 
недействительном состоянии. Такое может произойти в случае, если несколько потоков 
работают одновременно. Более того, результат будет абсолютно непредсказуем, если этот 
поток попытается использовать тот же самый объект. Именно поэтому термин 
"безопасность потоков" означает постоянное поддержание членов объекта в активном 
состоянии при их одновременном использовании несколькими потоками. 

Существует 4 вида синхронизации: 
 Блокировка вызывающего кода; 
 Сигнализирующие конструкции; 
 Неблокирующая блокировка; 
 Конструкции, ограничивающие доступ к кускам кода. 
Рассмотрим 2 из них. 
Blocking. Под блокировкой понимается нахождение в режиме ожидания в течение 

некоего времени или ожидание одним потоком завершения другого. Чаще всего они 
реализуется с помощью метода класса EndInvoke() асинхронных делегатов, методов Thread: 
Sleep() и Join() или при помощи тасков (Task) и их механизмов ожидания [4]. 

 
t.Join(); 

 
Приостанавливаем текущий поток до тех пор, пока поток t не будет завершен. 
Locking. Блокировка особого вида, которая используется для того, чтобы убедиться, что 

определенный участок кода будет выполнять только один поток. Это необходимо с целью 
предоставления гарантии актуальности данных в каждый момент времени [4]. 

 
lock(matrix) {…} 

 
Функция lock ограничивает синхронизацию потоков. Matrix является ссылкой на 

синхронизируемый объект. После того, как поток войдет в контекст lock, маркер 
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блокировки (текущий объект) будет недоступным для других потоков до тех пор, пока не 
будет снята блокировка на выходе из контекста lock. 

3 Модели решений 
Существует множество параллельных программных приложений, однако, в них 

используется лишь малое число моделей решений, или парадигм. В частности, существует 
пять основных парадигм:  

1) Итеративный параллелизм; 
2) Рекурсивный параллелизм; 
3) «Производители и потребители»; 
4) «Клиенты и серверы»; 
5) Взаимодействующие равные. 
Рассмотрим подробнее каждый из них. 
Итеративный параллелизм используется в том случае, когда в программе есть 

несколько процессов (часто схожих), каждый из которых содержит один или несколько 
циклов. Таким образом, каждый процесс является итеративной программой. Процессы 
программы работают одновременно над решением одной и той же задачи: они 
взаимодействуют и синхронизируются с помощью передачи сообщений или разделяемых 
переменных [6, с.9]. 

Рекурсивный параллелизм может применяться в случае, если в программе есть одна 
или несколько рекурсивных процедур, и вызовы их независимы, т.е. каждый из них 
работает с конкретной подзадачей из общих данных. Рекурсия часто применяется в 
императивных языках программирования, особенно при реализации алгоритмов типа 
“разделяй и властвуй” или “перебор с возвращением” (backtracking) [6, с.9]. 

Следует отметить, что рекурсия дуальна итерации в том смысле, что рекурсивные 
программы можно преобразовать в итеративные и наоборот. Однако, термин «рекурсия» 
означает вызов функции (или же процедуры) непосредственно из самой себя, а в 
итеративном параллелизме каждый процесс вычисляет результаты для подмножества 
данных, а затем эти результаты собираются вместе. 

Производители и потребители — это взаимодействующие между собой процессы. 
Чаще всего они организуются в конвейер, через который передается информация. 
Поставщик скрывает информацию в задаче, которую надо исполнить, а с противоположной 
стороны располагается потребитель, отвечающий за извлечение данных и их обработку. 

Клиенты и серверы. Клиент обращается к серверу и ожидает ответа. Сервер ожидает 
запросов от клиентов, а затем действует в соответствии с этими запросами. Затем, получив 
определенные данные от сервера, клиент может ими воспользоваться. Сервер может быть 
реализован как одиночный процесс, который не может обрабатывать одновременно 
несколько клиентских запросов, так и как многопоточная программа (при необходимости 
параллельного обслуживания запросов). Клиенты и серверы представляют собой 
параллельное программное обобщение процедур и их вызовов: сервер играет роль 
процедуры, а клиенты ее вызывают [6, с.9]. 

Взаимодействующие равные. Данная модель встречается в распределенных 
программах, где несколько процессов выполняют один и тот же код и обмениваются 
сообщениями для решения поставленной задачи [6, с.9].  
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Заключение. Благодаря многопоточности задачи можно делить на несколько подзадач и 
каждую из них решать независимо друг от друга, при этом максимально эффективно 
используя время процессора. Несмотря на это, многопоточность не всегда является 
правильным выбором и иногда может замедлить работу приложения. На языке С# создание 
и управление потоками осуществляется с помощью класса System. Threading. Thread. 
Одним из основных понятий, которое связанно с созданием и использованием потоков, 
является безопасность потоков и означает, что при одновременном использовании 
несколькими потоками, члены объекта всегда поддерживаются в действительном 
состоянии. 

Изучая различные модели решений, можно сделать вывод, что метод Гаусса удобнее 
реализовать двумя методами распараллеливания: итеративным и рекурсивным 
параллелизмом. 

Следует отметить, что параллельный алгоритм работает гораздо эффективнее при 
больших исходных данных, в то время как последовательный выполняет нахождение 
корней быстрее при небольших объемах данных. 
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Аннотация 
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физических параметров к достижимому уровню, в условиях сокращения затрат (времени, 
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стоимости создания и других ресурсов) и улучшения качества изделий, происходит 
пересмотр технологии проектирования двигателей на основе новых информационных 
технологий, реализации системного и объектного подходов, широкого использования 
математического моделирования. 

В получении высоких энергетических и эксплуатационных характеристик авиационных 
двигателей при их создании и модернизации играет важную роль математическое 
моделирование протекающих в них рабочих процессов, так как они обладают большой 
степенью обобщения полученных результатов. 

В данной работе моделируется процесс гидродинамического течения в топливной 
системе двигателя, в частности в системе двухконтурного топливного коллектора 
реактивного двигателя. Исследуется проблема неравномерного распределения 
гидродинамического давления топлива по длине коллектора.  

Для построения модели, численного расчета и обработки результатов использовался 
программный комплекс ANSYS. 

В настоящее время на большинстве современных авиационных двигателях в основных 
камерах сгорания применяются многофорсуночные схемы подачи топлива с применением 
двухконтурных сопловых центробежных форсунок. 

Применение двухконтурных форсунок позволяет в значительной степени расширить 
диапазон работы камеры сгорания при запуске реактивного двигателя, на дроссельных 
режимах и в высотных условиях за счет повышения давления впрыска на малых расходах.  

Ключевые слова 
Авиадвигателестроение, топливо, коллектор, моделирование, гидродинамика. 
Постановка задачи 
Для рассмотрения гидродинамических процессов системы топливного коллектора была 

создана численная модель внутренних гидродинамических процессов двухконтурного 
коллектора с двенадцатью сопловыми центробежными форсунками. 

Данная модель создана в пакете программ ANSYS Geometry. 
 

 
Рисунок 4. Топливный коллектор. 

 
Распределение топлива по коллектору происходит следующим образом:  
Из регулятора подачи топлива в коллектор под действием сил давления поступает 

топливный поток. Этот поток распределяется на двенадцать форсунок по двум контурам 
коллектора.  

Топливный поток, на каждой форсунке, проходя фильтрующий элемент, попадает на 
завихрители и далее центробежно сужается по соплу, истекая в камеру сгорания. 
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Для решения поставленной задачи была создана сеточная модель в модуле программы 
ANSYS Mesh. 

Общее количество ячеек сетки составляет 14 205 214. 
Математической моделью рассматриваемой задачи в работе является осредненные по 

Рейнольдсу уравнения Навье - Стокса и их решение методом конечных объёмов. Для 
замыкания системы уравнений использовалась модель турбулентности          .  

Анализ результатов 
Расчеты проводились в пакете ANSYS Fluent в стационарной постановке. В качестве 

топлива использовался авиационный керосин.  
На входной границе коллектора на первом и втором контуре фиксируется полное 

давление, равное 50 атм и 10 атм соответственно. Для обоих контуров общая температура 
составляет 300 К и характеристики турбулентности: степень турбулентности 10 % , 
гидравлический диаметр для 1 и 2 контура 0.006 м и 0.008 м соответственно.  

В выходных сечениях сопла на каждой форсунке задается наружное статическое 
давление равное 1 атм.  

В ходе расчета течения гидродинамических процессов внутри коллектора отслеживалось 
распределение полного давления и расхода топлива по форсункам вдоль контура 
коллектора. 

При установившемся движении жидкости в каждой точке имеется гидростатическое 
давление, и закон Архимеда утверждает, что на тело, погруженное в жидкость, действует 
выталкивающая сила, равная весу вытесненной им жидкости. Частицы жидкости также 
подчиняются этому закону.  

И поэтому они находятся в равновесии под действием гидростатического давления    и 
силы тяжести. Отсюда следует, что величина        является константой во всей 

жидкости. Если жидкость движется, то подъемная сила еще действует, так что если 
напишем 
             
то теорема Бернулли дает  
  
   

  
    

            

где   – плотность , q – скорость, g – ускорение силы тяжести, h – высота 
рассматриваемой точки над фиксированной горизонтальной плоскостью. 

и, следовательно, 
  
   

  
          

где      (      )                  
Из уравнения (2) видно, что гидродинамическое давление больше там, где скорость 

меньше, а также, что наибольшее гидродинамическое давление имеет место в точках с 
нулевой скоростью.  

В ходе расчета были получены следующие результаты: 
На графике 1 отображается распределения давления на выходных частях всех 

двенадцати форсунок. 
Видно, что распределение неравномерное и имеются как скачки, так и спады параметра.  
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График 2 имеет резкие спады давления на выходе из форсунок 2 и 11, из уравнения 
Бернулли следует, что в этих областях скорость потока резко возрастает.  

 

 
Рисунок 2. Давление топлива в форсунках первого контура. 

 

 
Рисунок 3. Давление топлива в форсунках второго контура. 

 
Заключение 
В ходе данной работы произведен гидродинамический расчет течения по контурам 

топливного коллектора. Полученные данные фиксируют неравномерное распределение 
гидродинамического давления на форсунках. Из уравнения Бернулли следует, что скорость 
потока внутри коллектора непостоянная. Таким образом, для качественной работы системы 
топливного коллектора, необходимо добиться равной скорости потока по всей длине 
контура.  

Наличие неравномерного расхода топлива из форсунок вдоль коллектора негативно 
влияет на качество факела распыла топлива в жаровой трубе, вследствие чего имеется 
вероятность прогара стенок камеры сгорания. Деформация камеры сгорания является 
критическим фактором отказа работы двигателя. 
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Аннотация  
В статье представлены составные части системы управления летательных аппаратов, а 

также описание работы каждой из этих частей. 
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Контроллер полета летательного аппарата (ЛА) – устройство, которое принимает данные 

датчика относительно текущего положения и ориентации ЛА и выводит управляющие 
сигналы на поверхности управления полетом и двигатели - для обеспечения стабильного и 
контролируемого полета. Контроллер полета может быть запрограммирован на полет ЛА 
на определенную точку маршрута определенным образом.  

Типичные режимы полета включают:  
Режим стабилизации - ЛА будет стабилизироваться, чтобы лететь прямо и ровно, если 

только командный пульт не передал иначе  
Режим удержания - ЛА будет окружать определенную путевую точку  
Авто режим - ЛА будет летать между путевых точек  
Ручной режим - ЛА будет проходить через все команды пульта управления, как есть.  
Могут быть доступны другие режимы и функции (например, автоматический взлет и 

посадка) [1].  
Контроллер полета может иметь множество датчиков, чтобы определить текущее 

состояние ЛА. Эти датчики могут быть помещены в определенное положение или метод, 
чтобы получить точные показания.  

Инерциальный измерительный блок (ИДУ) состоит из 3 - осевых акселерометров и 
гироскопов, которые измеряют линейное ускорение и угловую скорость. Они лучше всего 
располагаются вблизи центра масс ЛА (обычно под крыльями, в фюзеляже). Чрезмерные 
колебания (от двигателя) могут ухудшить точность. Может потребоваться 
противовибрационная подушка. В любом случае, необработанный выход должен 
проверяться на наличие чрезмерных вибраций при каждом изменении двигателя.  

Глобальные спутники позиционирования (GPS) представляют собой набор спутников на 
околоземной орбите, которые излучают радиосигнал, который при получении Земли 
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позволяет пользователю определять свою позицию. Точность (в зависимости от 
используемого точного модуля) обычно составляет 1 - 3 м. Модуль GPS состоит из 
спутникового приемника GPS и соответствующей обработки декодирования. Из - за 
слабого сигнала спутника GPS на поверхности Земли этот модуль очень чувствителен к 
помехам от другого радиооборудования. Отмечая, что сигнал GPS работает в полосе частот 
1,2 - 1,6 ГГц, следует проявлять осторожность при использовании любых 
радиопередатчиков, работающих в этой полосе частот. Также следует отметить, что любой 
процессор работает на этой частоте, так как они могут непреднамеренно излучать очень 
маленькие (и мешающие) сигналы. Необходимо провести обширное тестирование, чтобы 
гарантировать отсутствие радиопомех в модуле GPS, даже если другие устройства не 
передают вблизи этой частоты. Эффекты интермодуляции могут по - прежнему создавать 
помехи. Модуль GPS должен располагаться в верхней части самолета с четким видом на 
небо.  

Датчик воздушной скорости использует датчик давления для измерения скорости ЛА 
относительно ветра. Этот датчик должен располагаться вдоль передней кромки крыла, 
вдали от любой турбулентности, создаваемой пропеллером или фюзеляжем.  

Магнитометр определяет силу и направление любого магнитного поля. Он предназначен 
для работы в качестве компаса. Чтобы не мешать другим магнитным источникам ЛА, он 
должен быть удален от двигателей, сервоприводов и сильноточных цепей. Из - за того, что 
магнитометр восприимчив к помехам, подобным модулю GPS, они обычно объединяются в 
единый пакет.  

Измеритель мощности измеряет напряжение и ток системы электропитания. В случае 
использования ЛА с батарейным питанием это необходимо для определения оставшейся 
емкости аккумулятора. Это также полезно для контроля стабильности напряжения питания, 
подаваемого на ЛА.  

Для определения высоты ЛА над землей используется дальномер. В этом случае «земля» 
включает деревья и здания. Он обычно точен до 5 см и имеет диапазон 50 м Данные из 
дальномера используются для точного управления высотой ЛА и могут обеспечить 
последующую рельефу местности, где ЛА регулирует ее высоту, чтобы оставаться на 
постоянной высоте над землей. Он также используется для традиционной 
последовательности посадки, где барометр или GPS не обеспечивают достаточной 
точности на малых высотах.  

Барометр измеряет изменение давления воздуха, чтобы определить высоту относительно 
его контрольной точки (где был активирован контроллер полета). Преимущество состоит в 
том, что его можно использовать на любой высоте от 5 до 40000 м. Барометр должен быть 
помещен в зону, подверженную воздействию внешнего воздуха, но не ударяться 
воздушным потоком.  

 
Список использованной литературы: 

1. Воробьёв В.В., Киселёв А.М., Поляков В.В. — Учебник для курсантов и слушателей 
вузов ВВС. — М.: Изд. ВВИА им. Жуковского, 2008. — 203 с. 

© В.А. Смирнов, 2018 
 
 



87

УДК 007.2 
А.И. Ткаченко 

Д.И. Грицев 
Академия ФСО России, сотрудник 

г. Орёл, РФ 
E - mail: fraps.rus@yandex.ru 

 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ РАСЧЕТЕ ПАРАМЕТРОВ КАМЕР 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

Аннотация 
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При расчете параметров и характеристик системы видеонаблюдения необходимо 

сначала определиться с параметрами объекта, на котором планируется проектировать 
систему. 

Основными проблемами для построения системы видеонаблюдения являются размеры 
объекта и режим освещенности на нем. Так как решить проблему с освещением можно 
путем выбора видеокамер с инфракрасной подсветкой (а большинство современных 
видеокамер оснащены инфракрасными диодами), то решить проблему с размерами 
охраняемого объекта можно только с помощью расчетов. 

Необходимо определить размеры объекта контроля (зон видеонаблюдения, 
видеоконтроля, видеоохраны и т.п.), ширину, длину и при необходимости высоту, а также 
предварительные места установки камер видеонаблюдения (сделать схематический чертеж 
с указанием всех необходимых размеров). 

Угол обзора является одним из основных критериев при выборе камеры 
видеонаблюдения поскольку определяет контролируемую ею зону наблюдения. Зависит 
этот угол от фокусного расстояния объектива камеры и формата (размера) ее матрицы. При 
одинаковом фокусном расстоянии больший угол обзора будет иметь видеокамера с 
матрицей большего размера. При одинаковых форматах матриц он обратно 
пропорционален фокусному расстоянию. В вертикальной плоскости угол обзора будет 
меньше за счет соотношения сторон матрицы 3:4 или 9:16: 
           

   ; (1) 

           
   , (2) 

где H – необходимое поле зрения объектива по горизонтали, м; 
 V– необходимое поле зрения объектива по вертикали, м; 
 R - расстояние до объекта контроля, м; 
 αg - углы зрения необходимого объектива по горизонтали; 

 αv - углы зрения необходимого объектива по вертикали. 
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Расчет углов наблюдения объективом камеры по горизонтали (αg) и вертикали (αv), в 
зависимости от фокусного расстояния камеры и параметров матрицы h и v определяют по 
формулам: 
           

   ; (3)  

           
   , (4) 

где f – фокусное расстояние объектива камеры; 
 h, v – размеры стороны матрицы камеры (горизонтальный и вертикальный 

соответственно). 
Это следует учитывать при определении зоны эффективного обзора камеры 

видеонаблюдения, то есть формирования полноразмерного изображения объекта 
наблюдения, а не его части. При выборе угла (зоны) обзора камеры видеонаблюдения, 
следует учитывать, что объектив обеспечивает резкость изображения в определенных 
пределах, называемых глубиной резкости, что накладывает ограничения на размер зоны 
видеонаблюдения. 

Из формул 1 - 4 можно получить: 
 
   

 ; следовательно      
 ; (5) 

 
   

 ; следовательно      
 . (6) 

Далее из таблицы выбирается ближайшее большее значение. 
 

Формат матрицы 1″ 2 / 
3″ 

1 / 
2″ 

1 / 
3″ 

1 / 
4″ 

По вертикали v, мм 9,5 6,6 4,8 3,6 2,4 
По горизонтали h, мм 12,7 8,8 6,4 4,8 3,2 

 
Расчет фокусного расстояния объектива камеры в соответствии с размером матрицы 

видеокамеры и задачи видеонаблюдения получим: 
       

     , (7) 
где f - фокусное расстояние объектива (мм); 
 R - расстояние до объекта (м); 
 A - размер стороны матрицы (h - горизонтальной или v - вертикальной - в зависимости 

для какой плоскости определяется фокус) (мм); 
 L - линейный размер объекта (соответственно H по горизонтали или V - по вертикали) 

(м); 
 r – размер объекта в процентах объекта на экране монитора в зависимости от решаемой 

задачи.  
Разрешение камеры видеонаблюдения определяет степень детализации изображения, 

формируемого камерой видеонаблюдения, т.е. при прочих равных условиях определяет 
минимально различимый элемент объекта наблюдения при котором на вертикальный 
(горизонтальный) размер объекта должно приходиться не менее определенного количества 
минимально различимых элементов в зависимости от задачи видеонаблюдения. 

Разрешающая способность аналоговых камер видеонаблюдения указывается в ТВЛ 
(телевизионных линиях). Эта величина определяется с помощью специальной таблицы, 
которая показывает сколько чередующихся черно - белых полос видеокамера может 
воспроизвести по вертикали или горизонтали. 
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Разрешение цифровых видеокамер определяется как произведение количества пикселей 
по вертикали и горизонтали матрицы. Измеряется оно в мегапикселях. В паспортных 
данных указывается именно произведение, при этом следует учесть, что соотношение 
сторон матрицы, которое может составлять 3:4 или 9:16: 
         

  
      

 ; (8) 

         
 

      
 , (9) 

где Rg, Rv - разрешение ТК, ТВЛ или Mpix по горизонтали и вертикали соответственно; 
 R - расстояние до объекта контроля, м; 
 SН, SV – минимальные размеры детали (МРД) по горизонтали и вертикали, мм. 
При таком расчете камер для системы видеонаблюдения результаты будут 

соответствовать камере с маленькими углами обзора. Для решения этой проблемы 
необходимо завышать разрешающую способность при расчете, что приведет к увеличению 
угла обзора при постоянном фокусном расстоянии: 
         

  
  g   

  ; (10) 

    
  

      
     

 ; (11) 

         
      
     

     . (12) 
Из формул 10, 11, 12 видно, что при увеличении разрешения как по горизонтали, так и по 

вертикали, увеличивается угол зрения. При этом качество изображения не меняется. 
Таким образом, можно сформулировать вывод, основная проблема – размер объекта, 

решается путем выбора камер с высоким разрешением, большими углами обзора и малым 
фокусным расстоянием. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ В МОСТОВЫХ ПОКРЫТИЯХ 
 
Аннотация. 
В наше время актуальна задача повышения надежности и качества дорожных одежд. В 

статье рассматривается асфальтобетонное мостовое покрытие с добавлением резиновой 
крошки. Целью работы стало исследование преимуществ такого дорожного полотна моста. 
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За метод использовалось изучение качества покрытия с использованием резиновой крошки, 
а так же рассмотрение разных аспектов проблемы. В результате было установлено, что те 
плюсы, которыми обладает такая дорожная одежда, в особенности важны для мостового 
покрытия, а так же это экономически и экологически выгодно. 

Ключевые слова: 
Мост, дорожное полотно, резиновая крошка, асфальт, экология, экономика. 
 
Мост — искусственное сооружение, возводимое над, чаще всего, водными 

препятствиями, например, через реку, озеро или болото, но он также может соединять края 
оврага или канала. Мосты являются немаловажной частью почти каждой реки, благодаря 
им расстояния становятся меньше, и путь из одного пункта в другой оказывается гораздо 
комфортнее и быстрее.  

Одной из важнейших частей моста является дорожная одежда - многослойная 
конструкция, уложенная на плиту проезжей части, обеспечивающая проектный профиль, 
ровность, защиту пролетного строения от проникновения к ней воды, непосредственно 
воспринимающая нагрузку от транспортных средств и передающая ее на пролетное 
строение. 

Конструкцию дорожной одежды на мостовом сооружении при его проектировании 
назначают с учетом типа покрытия на автомобильной дороге.  

Материалы, используемые для мостовых покрытий: 
 мелкозернистый горячий асфальтобетон; 
 щебеночно - мастичный асфальтобетон; 
 литой асфальтобетон; 
 армированный цементобетон (фиброцементобетон), в том числе - выполняющий 

гидроизолирующую функцию. 
В конструкциях одежды ездового полотна на проезжей части следует предусматривать 

меры по обеспечению надежного сцепления покрытия с поверхностью металла и защите 
металлической поверхности от коррозии.  

Рассмотрим покрытие с добавлением резиновой крошки и для начала обратимся к ее 
определению. 

Для областей, не имеющих месторождений каменных материалов, более перспективно 
применение модифицированных битумов полимерами, в число которых входит резиновая 
крошка. Применение каучуков и резины для улучшения свойств битума основано на 
принципах создания пластичной и эластичной структуры вяжущего, в среде которого 
эластомер набухает, частично растворяется или диспергируется. Более экономически 
выгодно, хотя и более сложно, применение утилизированной резиновой крошки. При этом 
считается, что даже при самом мелком помоле резины (до 1 мм и менее), крошка не 
растворяется в битуме, а находится в нем в виде частично набухшей дисперсии, которая 
распределена в виде крупных агрегатов или «центров эластичности», мало влияющих на 
упругость и эластичность вяжущего.  

Существует два основных способа введения резиновой крошки в асфальтобетон: 
«сухой» способ и «мокрый». При сухом способе добавление резиновой крошки 
производится в состав минеральной части асфальтобетонной смеси. При «мокром» способе 
резиновая крошка добавляется непосредственно в битум. 

 Использование резиновой крошки в асфальтовой смеси обладает рядом «+», которые 
особенны цены для мостовых покрытий: 
 увеличения срока службы дорожного покрытия на 5 - 10 лет - резиновая крошка 

добавляет гибкость асфальтовому покрытию; 
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 на порядок уменьшение себестоимости ремонта и обслуживания дорожных 
покрытий; 
 уменьшение вероятности заносов, рост сопротивления скольжению (как показала 

статистика - на 50 % меньше несчастных случаев со смертельным исходом); 
 увеличение дренажных свойств дорожного покрытия, что отлично сказывается в 

дождливый период и в гололедицу; 
 уменьшение светоотражающих свойств дорожной поверхности, что увеличивает 

безопасность движения; 
 поверхность более черная, она сохраняет высокую температуру лучше, поэтому на 

таком покрытии используется меньше количества соли, песка и реагентов в зимние месяца. 
Проблема переработки изношенных автомобильных шин и выведенных из эксплуатации 

резиновых изделий имеет большое экологическое и экономическое значение для всех 
развитых стран мира. Невосполнимость природного нефтяного сырья диктует 
необходимость использования вторичных ресурсов с максимальной эффективностью. 

 Рынок резиновой крошки находится на начальной стадии формирования. Появилось 
достаточно стабильное предложение, сформированы цены, определены приоритетные 
области использования, начато формирование спроса. Однако, на данный момент, крошка 
не выдерживает конкуренции с первичным сырьем, а государственной поддержки системы 
использования вторичного сырья в нашей стране нет. 

 Один из перспективных вариантов - добавление в покрытие резиновой крошки, 
поскольку такое покрытие обладает рядом преимуществ, а также это будет большим 
плюсом для экологии окружающей среды и иметь перспективу с экономической стороны. 
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ЗАДЕЛКА ПАЗУХ ПРИ УСТАНОВКЕ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ  
ЩЕБЕНОЧНО - МАСТИЧНОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСЬЮ 

 
Аннотация. 
В наше время актуальна задача повышения надежности и качества автомобильных 

дорог, в том числе, отдельных ее элементов. В статье рассматривается технология стыковки 
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бортовых камней, поиск лучшего заполнителя для пазух, возникающих на финальном 
этапе. За метод использовалось изучение качества щебеночно - мастичной 
асфальтобетонной смеси, а так же рассмотрение разных аспектов проблемы. Резюмируя, 
можно сказать, что рассмотренный вид можно отнести к разряду перспективных и 
высокоэффективных материалов для заделки пазух при установке бортовых камней. 

Ключевые слова: 
бортовой камень, стыковка, пазухи, АБС, поперечные трещины, ЩМАС. 
Бордюр является одним из обязательных элементов в дорожном строительстве, 

обустройстве частного дома, ландшафтном дизайне. Бордюры бывают нескольких видов, 
наиболее распространенными являются тротуарные и дорожные. Последние носят еще 
название «дорожный бортовой камень», они и будут рассматриваться далее.  

Бортовой камень используется для отделения проезжей части от тротуара или газона, 
также изделие является надежной защитой от размытия обочины, осыпания грунта, 
способствует долговечности покрытия плиткой, поскольку он не деформируется и не 
трескается под влиянием механической загрузки и природных проявлений. 

При установке бортовых камней выполняются следующие основные работы: 
 устройство земляного ящика; 
 устройство песчаного слоя; 
 установка бортовых камней; 
 заполнение швов цементным раствором; 
 заделка пазух. 
В технологии стыковки бортовых камней из - за влияния природных факторов, в том 

числе, температуры, уязвимым местом является последний пункт - заделка пазух. 
Рассмотрим этот процесс более детально. 

Пазухи земляного ящика с тыльной стороны бортовых камней засыпают грунтом с 
использованием автогрейдера и уплотняют деревянной трамбовкой. Пазухи между 
бортовыми камнями и бетонным покрытием заполняют цементным раствором, а между 
бортовыми камнями и асфальтобетонными покрытиями - асфальтобетонной смесью (АБС). 

Из - за температурного расширения асфальтобетона может возникнуть такой дефект, как 
поперечные трещины. Они расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от 
друга, расстояние между соседними трещинами не менее 10 м. Этот изъян возникает над 
деформационными швами в бетонном основании от совместного действия нагрузки и 
температуры. Вертикальные - от нагрузки и горизонтальные - от температуры; смещения 
бетонных плит вызывают напряжения в слое асфальтобетонного покрытия 

Борьба с напряжениями в результате смещения бетонных плит и стала основной задачей 
исследования, в ходе которого был рассмотрен вариант заполнения пазух щебеночно - 
мастичной асфальтобетонной смесью (ЩМАС), которая представляет собой горячую 
асфальтобетонную смесь. 

ЩМАС - рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня, песка из 
отсевов дробления и минерального порошка), дорожного битума (с полимерными или 
другими добавками или без них) и стабилизирующей добавки, взятых в определенных 
пропорциях и перемешанных в нагретом состоянии. Такая формула состава выгодно 
отличает щебеночно - мастичную асфальтобетонную смесь от стандартных 
асфальтобетонных смесей. Жесткая каркасная щебенчатая структура позволяет 
распределить нагрузки с поверхности покрытия на весь объем. За счет этого значительно 
снижается уровень деформации. 

Так же ЩМАС обладает, в сравнении с АБС, преимуществами, которые играют важную 
роль – это высокая износостойкость, независящая от климатических условий эксплуатации; 
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стабильное состояние покрытия при различных механических воздействиях; а так же срок 
эксплуатации такой смеси в 2–3 раза выше, чем у других аналогичных покрытий; 

Щебеночно - мастичные асфальтобетонные смеси, благодаря своей структуре, 
укладываются тонкими слоями, снижая тем самым удельный расход материала. И хотя 
цена сырья для приготовления такой смеси гораздо выше, в сравнении с производством 
традиционной асфальтобетонной смеси, она нисколько не уступает ему в рентабельности. 

В заключение этой статьи можно сказать, что рассмотренный вид асфальтобетонной 
смеси можно отнести к разряду перспективных, высокоэффективных и экономичных 
материалов для заделки пазух при установке бортовых камней.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 
НА ОСНОВЕ НАБЛЮДЕНИЙ 

 
Аннотация 
В статье поставлена задача - выявить причину изменения изоляции со временем 

.Описаны виды кабелей , которые в основном используются для передачи электроэнергии в 
городе Астрахань и ее районах. Был осуществлен сбор данных о состоянии изоляции 
кабеля путем наблюдения за изменением величины сопротивления изоляции. Была собрана 
информация об изменении величины сопротивления с течением времени для каждого 
района отдельно. Наблюдения осуществлялись по четырем районам: Трусовский, 
Советский, Ленинский и Кировский. Поскольку потребителю электроэнергии использует 
ее для разных нужд, так, например, для питания жилого дома или же для питания целого 
предприятия, фабрики, завода и т.д., то в статье было уделено внимание оценки изменение 
сопротивления для класса напряжения до 1кВ и свыше. На этапе наблюдений были 
сделаны выводы о влиянии окружающей среды , в которой находится кабельная линия , а 
также о воздействии человеческого фактора.  

Ключевые слова: 
Кабельная линия, сопротивление изоляции, интервал времени, падение величины, 

параметры грунта, конструкция кабеля 
  
 В Астрахани в осуществлении бесперебойной подачи электроэнергии к потребителю 

задействованы следующие виды кабеля: ААБ, АСБ, АВББШв, АПВП2Г.  



94

Кабели ААБ и АСБ состоят из свинцовой или алюминиевой оболочки соответственно. 
Жилы, как правило, алюминиевые. Кабель ААБ производятся с защитными покровами или 
без них. Данный вид кабеля является маслонаполненным, изоляция жил – бумага, 
пропитанная маслом. Кабель АВБбШв состоит из алюминиевых жил. Аналогом кабеля с 
маркировкой ВБбШв является отличие в медных проводниках. Материал для изоляции жил 
является оболочка из поливинилхлорида. Конструкция из объеденных проводников 
помещается в изоляцию из термостойкого ПВХ пластиката. Вся конструкция кабеля 
снаружи покрыта шлангом из ПВХ пластиката. АПВПУГ и АПВПУ2Г – кабели с 
алюминиевой жилой, но имеющий увеличенную толщину полиэтиленовой оболочки. 
Такой кабель можно прокладывать не только во влажных грунтах, но и в судоходных 
водоемах, на солнце с нанесением огнезащитных покрытий, а также на сложных участках 
трассы.  

При сравнении кабелей разных выявлены следующие преимущества АПВПУГ и 
АПВПУ2Г - кабеля. перед АСБ и АВБбШв : прочность внешней оболочки, ее 
усовершенствование позволило уйти от проблемы коррозии , именно в силовом кабеле 
АСБ броня стальная ленточная подвержена коррозии. Также примуществом перед 
предыдущими кабелями является – это отсутствие масла и изоляционной бумаги , а также 
отсутствием битума. Единственный недостаток – стоимость, из - за изменений в 
конструкций КЛ ( вместо свинцовой оболочки – медные нити) , а также дополнительные 
изоляции. Рассмотрев особенности силовых кабелей , их преимущества и недостатки, 
необходимо провести анализ, который наглядно покажет изменения величины 
сопротивления изоляции от времени. Ниже представлена зависимость величины 
сопротивления изоляции кабеля от времени для четырех районов (таблица 1) 

 
Таблица 1 – Зависимость величины сопротивления изоляции от времени 
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Достаточно удобно анализировать содержание таблицы с помощью графиков для 
наглядности , по которым видно падение сопротивления изоляции с течением времени .  

 

 
а б 

Рисунок1 - График изменения сопротивлений изоляции 
 в Ленинском районе напряжением : 

 а – при U=0.4 кВ,  
б - при U=6 / 10 кВ 

 
К примеру строятся графики изменения сопротивления для Ленинского района (рис.1), 

где R1,R2,R3 –сопротивления каждой жилы. 
По графикам видно, что изменение значения сопротивления изоляции происходит 

неравномерно. После монтажа кабельной линии наблюдается падение значения величины 
сопротивления изоляции по сравнению с предыдущим.  

Таким образом, статистика показала, что срок эксплуатации кабеля не соответствует 
действительности, так срок является 25 - 30 лет, а повреждения гораздо чаще. Это видно из 
падения сопротивления изоляции после каждого монтажа и демонтажа кабельной линии. 
По выше представленным графикам видно , что сопротивление изоляции каждой жилы 
ведет себя по - разному. Это объясняется разным уровнем воздействия: механическим, 
химическим и иным воздействием извне. При сборе статистических данных выяснено , что 
на сопротивление изоляции оказывают существенное влияния параметры грунта, а именно 
влажность, кислотность, соленость , а также уровень грунта.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
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Аннотация 
В статье была поставлена задача - рассмотреть параметры грунта по Астраханской 

области четырех районов, выявить зависимость падения сопротивления изоляции кабеля от 
влажности, засоленности, кислотности и уровня грунта. А также с помощью 
моделирования дать оценку времени работоспособности кабеля и с помощью 
математической модели суметь спрогнозировать время выхода кабеля из строя. Ссылаясь 
на статью под названием «Оценка эффективной работоспособности кабельной линии на 
основе наблюдений» были учтены данные полученные при исследовании поведения 
сопротивления изоляции кабельной линии с течением времени для моделирования 
поведения кабельной линии в агрессивной среде одного из четырех районов: Трусовский, 
Ленинский, Кировский и Советский. 

Ключевые слова:  
Кабельная линия, интервал времени, изоляция, параметры грунта, потребитель, силовой 

кабель. 
Особенностью электроэнергетики является то, что ее продукция не может накапливаться 

для последующего использования, поэтому потребление соответствует производству 
электроэнергии и во времени, и по количеству (с учетом потерь). Передача электроэнергии 
осуществляется по воздушным линиям, шинам и проводам. В статье было уделено особое 
значение кабельным линиям (далее КЛ). Как правило, кабельные линии прокладывают в 
местах, где затруднено строительство воздушных линий (ВЛ) - в городах, поселках, на 
территории промышленных предприятий. Они имеют определенные преимущества перед 
ВЛ - закрытая прокладка, обеспечивающая защиту от атмосферных воздействий (ветер, 
гроза, обледенение), КЛ имеют большую надежность и безопасность в эксплуатации.  

 Оценка исследования и испытания кабельной линии по временному интервалу в 
зависимости от физических параметров почвы 

Ниже представлены данные по КЛ 0,4 кВ, Видно, как со временем меняется 
сопротивление изоляции КЛ. (Таблица 1) 

  
Таблица 1 - Изменение сопротивления кабеля 

 Годы эксплуатации кабельной линии 
Класс 

напряже
ния U, 

кВ 

 
Сопротивле

ние 
 изоляции R, 

МОм 

 
201
2 

 
201
3 

 
201
3 

 
201
3 

 
201
3 

 
201
6 

 
201
6 

 
201
6 

 
201
6 

 
201
6 

0,4 Фаза А 800 800 790 790 740 740 730 730 700 700 
Фаза В 800 800 740 740 700 700 700 790 770 770 
Фаза С 800 800 780 780 760 760 750 750 712 712 
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6 - 10 

Фаза А 110
0 

110
0 

105
0 

105
0 

102
0 

102
0 

102
0 

102
0 

101
0 

101
0 

Фаза В 110
0 

110
0 

100
0 

100
0 

100
0 

100
0 

990 990  
990 

990 

Фаза С 110
0 

110
0 

110
0 

110
0 

100
0 

100
0 

100
0 

100
0 

980 980 

 
Для большей наглядности ниже представлены графики изменения сопротивления 

изоляции (Рисунок1)  
 

 
а б 

Рисунок 1 Графики изменения сопротивления изоляции жил кабеля, напряжение кабеля 
( все 3 фазы): а - при U=0.4 кВ; б - при U =6 / 10 кВ 

 
На графиках нижние точки показаны во время пробоя и падения сопротивления 

изоляции. Видно, как падает сопротивление изоляции и это происходит из - за влияния 
внешних факторов. Следует ввести дополнительные параметры для оценки поведения 
изоляции. За основные параметры были приняты параметры грунта: влажность 
Wn,засоленность S, кислотность k и уровень грунта Y. Экспериментальным путем были 
получены данные параметры, записаны их усредненное значение, получены следующие 
показания для четырех районов Астрахани (см таблица 2): 

 
Таблица 2 – Данные значений параметров по районам 

Район Параметры грунта 
Влажность 
W, %  

Кислотность 
k 

Соленость S 
%  

Уровень 
грунтаY, м 

Трусовский 10.675 6.0 - 6.5 2.2 - 2.4 26.9 - 28.0 
Советский 5.348 7.0 - 7.5 1.0 - 1.7 28.1 - 28.7 
Кировский 4.152 6.5 - 7.0 0.3 - 0.9 27.4 - 27.6 
Ленинский 8.150 7.5 - 8.0 2.0 - 2.2 27.5 - 28.0 

 
 Моделирование зависимостей по районам Астраханской области  
Проведя оценку состояния грунта, был осуществлен математический анализ в 

прикладной программе Mathcad Express Prime 2.0 . Для построения той или иной модели 
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необходимо произвести расчеты, по которым можно будет сделать вывод какая из моделей 
подходит для данной ситуации. Была составлена таблица , в которую были занесены 
следующие параметры: T – интервал времени выхода кабеля силового из строя; Wn – 
Влажность ; Sn – соленость;Yn –уровень; Rcn – Сопротивление изоляции силового кабеля. 
Работа данных вычислений сводится к расчету коэффициента детерминации, по которому 
соблюдаются два условия : 1 – число должно быть не более единицы, 2 – число должно 
стремиться к единице. (см таблица 7) 

 
Таблица 5 – данные по Кировскому району при U= 0,4 кВ 
n T  Wn %  Sn %  Kn Yn, м Rcn, Ом 
1 11 4.5 0.4 7.0 27.6 600 
2 5 3.81 0.7 7.3 27.9 503.3 
3 4 3.6 0.6 7.2 27.4 493.3 
4 0 3.7 0.8 7.4 27.5 486.6 

 
Ниже представлены расчеты и подробно рассмотрено поэтапное решение для 

Кировского района : 
Для этого были взяты данные из таблицы и создана исходная матрица , а также были 

заданы необходимые условия для ее расчета, воспользовавшись методическим пособием 
прикладных задач в программе Mathcad Express Prime 2.0 : 

1.1 Задается исходную матрицу: 

i := 3; j := 5; k := 0        = (
                 
                    
 
 

   
   

   
   

   
   

    
    

     
      

);   = (11; 5; 4; 1) 

1.2 Вводится логарифмическая матрица  
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)  

1.3 Вычисляется определитель: М :=                 

М := 

(

  
 

                            
                                  
     
     
     
     

      
      
      
      

     
      
     
      

      
      
      
      

     
      
      
     

      
      
     
      )

  
 

 

S :=Ln(s); S =                       |M| = - 9.49*      
Определитель не равен нулю, поэтому данная матрица имеет конечный результат. 
1.4. Рассчитываются коэффициенты, необходимые для расчета коэффициента детер - 

минации : 
β            ;β=                                            
Sрасчетный := Ml* β 
1.5 Нахождение коэффициента детерминации : 
     ∑          / 4=5.25 ;X1 := ∑                ; X1=50.508  
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Y1=∑              ; Y1=52,75; Z := X1 / Y1; Z=0.957  
Получившийся коэффициент детерминации является хорошим, логарифмическая модель 

соответствует необходимым условиям.  
 При расчетах была получена формула, по которой выводится время «жизни» кабеля и 

получены средние значения временных интервалов по районам в отдельности: 
T =                            (1) 
Т для Трусовского района = 2,5 года; Т для Советского района = 3 года 
Т для Кировского района = 1,5 года; Т для Ленинского района = 2 года 
Формула (1) также будет использоваться для прогноза времени работоспособности 

кабельной линии. 
Таким образом, был проведен временной анализ зависимости падения сопротивления 

изоляции кабеля от внешних факторов, оказалось, что параметры грунта является одной из 
самых главных причин выхода кабельной линии из строя. Выяснилось, что в 
действительности, помимо человеческого фактора особу роль играет грунт, в котором 
прокладывают кабель перед включением в работу. Был произведен расчет, который помог 
спрогнозировать примерную величину времени работы кабеля для районов. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЕТОННЫХ ЛОТКОВ ДЛЯ УКЛАДКИ ЛИНИИ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ С УЧЕТОМ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ В АСТРАХАНИ 

 
Аннотация 
В статье поставлена задача – выявить методику, которая позволит осуществить 

строительство бетонных лотков, помещенных в почву в городе Астрахань для силовых 
кабелей . Ссылаясь на статью «Исследование зависимости сопротивления изоляции 
силового кабеля от параметров грунта посредством моделирования» за основу 
наблюдений и расчета были взяты данные о влажности почвы по четырем районам 
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Астрахани. Также в статье исследуется уровень грунта с наглядным представлением о 
состоянии с помощью программного обеспечения Google - кары . Исходя из имеющихся 
данных о влажности и уровне почвы дается оценка зависимости влажности от уровня 
грунта. 

Ключевые слова: 
Уровень грунта, влажность грунта , бетонный лоток, силовой кабель, конструкция. 
Прокладка кабеля в бетонных лотках осуществляется в том случае, если есть 

необходимость сэкономить пространство и выполнить работы с минимальными 
материальными затратами. Очевидная экономия заключается в том, что значительно 
сокращается время, необходимое строителям на установку всей конструкции. Кроме того, 
за кабелями очень просто следить и проверять их состояние непосредственно в процессе 
эксплуатации. Прокладка кабеля в бетонных лотках предохраняет оболочку самого кабеля 
от повреждений. Простота эксплуатации позволяет обеспечить устойчивую работу.  

Для сравнительной оценки зависимости влажности от уровня грунта необходимо 
воспользоваться данными о влажности почвы Астрахани и по ее районам ссылаясь на ранее 
опубликованную статью «Исследование зависимости сопротивления изоляции силового 
кабеля от параметров грунта посредством моделирования» (см. Таблица 1) 

 
Таблица 1 Данные параметров грунта для Кировского района 

Район Параметры грунта 
Влажность W, %  Уровень грунтаY, м 

Кировский 4.152 19 - 27.6 
 
Не смотря на небольшое значение влажности грунта, дополнительные исследования, 

проведенные ранее, показали, что значение влажности почвы варьирует от 4.100 до 7.7 в 
зависимости от местопребывания и забора материала для исследования. С помощью Google 
- карты наглядно показано исследования изменений уровня грунта по Кировскому району 
(см. Рисунок2) 

 

 
Рисунок 1 –карта Google для определения уровня грунта по отношению уровня моря 

 
Данная программа позволяет с высокой точностью установить изменение рельефности 

ландшафта и указать уровень грунта по отношению уровня моря.  
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а) б) в) 

Рисунок 2 –определение высоты грунта по спутнику в разных местах Кировского района 
 
 Для наглядности выше представлены три точки определения уровня грунта на 

Кировском районе. Видно разное значение высот, что характеризует район , как место с 
рельефной плоскостью в совокупи с подъёмами и низменностями . Данная оценка 
показывает влияние человеческого фактора. Изменение ландшафта связано с двумя 
причинами: 1 - изменение уровня грунта человеком с целью облагораживания территории 

2 - сейсмологическая активность (маловероятный фактор) 
Ниже представлена таблица, которая была сформирована при исследовании зависимости 

влажности от уровня грунта (см. Таблица 2) 
 

Таблица 2 – зависимость параметров грунта 
 Параметры 

грунта 
 Влажность 
W, %  

 
4.200 

 
5.100 

 
6.300 

 
4.52 

 
7.100 

 
6.8 

 
5.200 

Уровень Y, 
м 

 
27.500 

 
26.300 

 
26.100 

 
27.380 

 
19.152 

 
22.350 

 
21.080 

 
При исследований было выявлено более 300 зависимостей двух параметров грунта, в 

таблицу занесены основные промежуточные числовые значения. 
Таким образом, стало понятно – при меньшем уровне грунта наблюдается более высокая 

влажность грунта. Это в свою очередь связано с подмочкой и наличием грунтовых вод. 
Поскольку конструкция бетонных лотков включает в себя железо (армирование для 
прочности, а также наличие железных полок для укладки кабеля на них ) , то из - за 
высокой влажности конструкция подвергнется коррозии металла. Чтобы предотвратить 
этот феномен, необходимо учитывать глубину погружения бетонного лотка в зависимости 
от концентрации влаги в почве. Ранее , наблюдения показали, что грунт , где содержание 
влаги колеблется от 4 до 5 % является допустимым, а конструкция, находящаяся в таком 
грунте в малой степени подвержена внешним воздействиям, свыше 5 % - уже появляется 
риск воздействия данного фактора. В результате, по завершению исследования и 
получении оценки воздействия на конструкцию лотка внешних факторов, при 
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строительстве бетонной конструкции лотка необходимо изменить метод внедрения данной 
конструкции. А именно : 

 1. При выборе места строительства учесть уровень грунта 
2. Выявить показатель влажности грунта 
3. Провести анализ зависимости параметров почвы (влажность и уровень) 
4. Оценить влияние влажности на конструкцию с учетом процентной шкалы (до и свыше 

5 % влажности)  
5. При необходимости осуществить поднятие грунта вместе с конструкцией с целью 

уменьшения риска воздействия на нее грунтовых вод и подмочек. 
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ARP – SMOOTHING 

 
ARP - одна из разновидностей сетевой атаки типа MITM , применяемая в сетях с 

использованием протокола ARP. 
ARP или Address Resolution Protocol — протокол канального уровня, используемый для 

определения MAC - адреса по заданному IP - адресу в семействе протоколов IPv4. В 
семействе протоколов IPv6 ARP не существует, его функции возложены на ICMPv6.  

Алгоритм работы ARP подразумевает использование в следующих случаях: 
1. Хост A хочет передать IP - пакет узлу B, находящемуся с ним в одной сети; 
2. Хост A хочет передать IP - пакет узлу B, находящемуся с ним в разных сетях, и 

пользуется для этого услугами маршрутизатора R. 
В любом из этих случае узлом A будет использоваться протокол ARP, только в первом 

случае для определения MAC - адреса узла B, а во втором — для определения MAC - 
адреса маршрутизатора R. В последнем случае пакет будет передан маршрутизатору для 
дальнейшей ретрансляции. 
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 Рассмотрим случай, когда информацией обмениваются узлы, находящиеся 
непосредственно в одной сети. Случай когда пакет адресован узлу, находящемуся за 
маршрутизатором, отличается только тем, что в пакетах передаваемых после того как ARP - 
преобразование завершено, используется IP - адрес получателя, но MAC - адрес 
маршрутизатора, а не получателя. 

Инструменты для выполнения ARP  
 Ettercap, 
 Cain & Abel, 
 dsniff, 
 arp - sk, 
 ARP Builder, 
 AyCarrumba. 
 Intercepter - NG[1] 
 Simsan 
 

 
 
Предположим, что нужно прослушать данные, передаваемые от компьютера А к 

компьютеру Б. У Hacker есть связь с компьютером Б, так как наши компьютеры находятся 
в одной локальной сети. Так как теперь позволено отправлять ARP - ответы любому узлу 
сети , отправляется ARP - ответ шлюзу такого содержания «Я узел сети с IP - адресом 
компьютера B, и вот мой MAC - адрес [MAC - адрес хоста Hacker]» а компьютеру B 
отправляется ARP - ответ такого содержания «Я шлюз и мой MAC - адрес [снова MAC - 
адрес нашего хоста]». Получив такие пакеты, шлюз и компьютер B обновят свой ARP - 
кэш. 

Теперь, если компьютер B захочет отправить данные через Интернет компьютеру A, он 
пошлет свои данные, как он считает в соответствии со своей ARP - таблицей, на MAC - 
адрес шлюза, тогда как в действительности данные будут отправлены на MAC - адрес 
Hacker , а Hacker, в свою очередь, отправит их дальше на настоящий MAC - адрес шлюза. 
Ответ от компьютера А снова пройдет через машину Hacker. 

Внутри сети злоумышленники без особых усилий могут атаковать коммуникационные 
соединения в локальной сети, а затем просматривать и даже изменять информацию, в том 
числе пароли или банковские данные. В Internet доступны как инструменты для взлома, так 
и соответствующие контрмеры. Поскольку корпоративные сети всегда находятся под 
угрозой внезапных атак, не следует забывать о профессиональной помощи со стороны 
компаний, специализирующихся на обеспечении безопасности. 

 © Р. Н. Фатахова, 2018 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖЕННЫХ ВБЛИЗИ СКЛОНА 
 

Аннотация 
На основе предложенной математической модели разработан метод определения 

напряженного состояния обделок параллельных тоннелей, сооруженных закрытым 
способом вблизи склона, при действии гравитационных сил. Метод расчета базируется на 
положениях механики сплошной среды и геомеханики о совместной работе конструкций 
подземных сооружений и массива горных пород как элементов единой деформируемой 
системы. Авторами выполнена постановка и методами теории аналитических функций 
комплексного переменного получено строгое решение соответствующей плоской задачи 
теории упругости. Оно реализовано в виде метода и программы расчета, позволяющей 
определять напряженное состояние обделок тоннелей на этапе их проектирования. 

Ключевые слова: 
Математическое моделирование, массив горных пород, тоннель, обделка, плоская задача, 

теория упругости, функции комплексного переменного, напряженное состояние, расчет 
 
Возведение объектов различного назначения в горных районах нередко связано с 

необходимостью проходки закрытым способом комплексов параллельных тоннелей 
(горных выработок) на площадках с достаточно сложным рельефом. Пример расположения 
порталов транспортных тоннелей, пройденных вблизи склона, приведен на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Комплекс транспортных тоннелей, пройденных вблизи склона 
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При сооружении подобных тоннелей на напряженное состояние их обделок 
существенное влияние оказывает целый ряд факторов, среди которых можно выделить 
преобладающий угол наклона земной поверхности, а также взаимное влияние тоннелей, 
обусловленное расстояниями между продольными осями, соизмеримыми с размерами их 
поперечных сечений.  

При математическом моделировании формирования напряженного состояния обделок 
тоннелей, сооружаемых вблизи наклонной земной поверхности, от гравитационных сил в 
массиве горных пород использованы представления механики сплошной среды [1], 
механики подземных сооружений [2, 3], геомеханики [4] и механики грунтов [5] о 
взаимодействии комплекса подземных конструкций и вмещающего выработки массива как 
элементов единой деформируемой системы. 

Разработанная в [6] математическая модель для комплекса параллельных тоннелей, 
сооруженных вблизи склона, была уточнена и исправлена, что позволило в итоге учесть 
влияние следующих факторов: количество тоннелей в комплексе; их взаимное 
расположение по отношению к поверхности и размеры поперечных сечений; угол наклона 
поверхности склона к горизонту; толщины используемых обделок; деформационные 
характеристики массива пород и материала обделок; поле начальных напряжений в 
массиве, обусловленных гравитационными силами. 

Поскольку рассматриваются участки достаточно протяженных тоннелей, в 
математическая модели реализована расчетная схема плоской задачи теории упругости, 
представленная на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема задачи 

 

На схеме полубесконечная весомая линейно деформируемая однородная среда 0S  
моделирует массив пород с объемным весом   и деформационными характеристиками - 
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модулем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0 . Среда ограничена прямой '
0L , 

образующей угол   с горизонталью. Среда 0S  ослаблена произвольным конечным числом 

N  отверстий с контурами mL ,0  радиусами mR ,0  ),...,1( Nm  , моделирующих сечения 

выработок. Центры отверстий расположены в точках '
mz  с координатами );( ''

mm yx  

),...,1( Nm   в прямоугольной системе координат ''OYX с началом О , совмещенным с 
центром первого отверстия. Отверстия подкреплены кольцами mS  с внутренними 
контурами mL ,1  радиусами mR ,1 ),...,1( Nm  , моделирующими обделки тоннелей. 

Материалы колец mS  имеют деформационные характеристики mE , m  ),...,1( Nm  . 

Гравитационные силы в весомой среде 0S  моделируются полем начальных напряжений 

с компонентами )0)(0(
x , )0)(0(

y , )0)(0(
xy  в наклонной системе координат XOY   

 sin)(;cos)(;cos)( ))(())(())(( yHyHyH xyyx  000000 , (1) 

где   - коэффициент бокового давления в направлении оси X в ненарушенном массиве 
пород. 

Весом обделок тоннелей по сравнению с весом вмещающего комплекс тоннелей массива 
пород пренебрегаем. 

Полные напряжения в среде 0S  представляются в виде сумм: 
)0()0)(0(*)0(

xxx  ; )0()0)(0(*)0(
yyy  ; )0()0)(0(*)0(

xyxyxy  , (2) 

где )0(
x , )0(

y , )0(
xy  - дополнительные напряжения в среде 0S , обусловленные наличием 

вблизи границы '
0L  подкрепленных круговых отверстий, определяемые из решения 

соответствующей плоской задачи теории упругости. 

Граница полуплоскости '
0L  и внутренние контуры mL ,1  ),...,1( Nm   поперечных 

сечений колец, подкрепляющих отверстия, свободны от действия внешних сил. Среда 0S  и 
кольца mS  деформируются совместно, т.е. на линиях контакта mL ,0 ),...,1( Nm   
выполняются условия непрерывности векторов полных напряжений и перемещений. Так 
как весом обделок пренебрегаем, начальные напряжения в кольцах mS  ),...,1( Nm   
полагаются равными нулю, смещения в кольцах рассматриваются только дополнительные. 

Таким образом, граничные условия задачи теории упругости имеют вид: 

0*
y , 0*

yx  на прямолинейной границе '
0L ; (3) 
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 на контурах mL ,0  ),...,1( Nm  ; (4) 

01 *))(( m
r , 01 *))(( m

r  на контурах mL ,1  ),...,1( Nm   (5) 
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где *))(( ml
r , *))(( ml

r  - соответственно полные радиальные и касательные напряжения, а 
))(( mlu , ))(( mlv  - соответственно компоненты радиальных и окружных перемещений в 

точках контуров mlL ,  ),...,1;1,0( Nml   в полярной системе координат. 
Строгое аналитическое решение поставленной плоской задачи теории упругости 

получено с использованием математического аппарата теории аналитических функций 
комплексного переменного Колосова - Мусхелишвили [1], метода Арамановича И.Г. [7], 
успешно примененного в работах [8 - 11]. Особенностью полученного авторами решения 
является сведение задачи о напряженном состоянии колец, подкрепляющих круговые 
отверстия в весомой полуплоскости, к итерационному процессу решения задачи о 
напряженном состоянии одного подкрепленного кольцом отверстия в полной плоскости 
при граничных условиях, содержащих дополнительные члены в виде рядов Лорана с 
неизвестными коэффициентами, отвечающими за влияние соседних подкрепленных 
отверстий и наклонной границы. 

Метод расчета реализован в виде компьютерной программы, позволяющей учесть 
реологические свойства массива пород (в рамках теории линейной наследственной 
ползучести), а также последовательность сооружения тоннелей и отставание возведения 
обделок от забоя в каждом из тоннелей [4]. 

Ниже представлены результаты определения напряженного состояния обделок трех 
параллельных тоннелей, центры поперечных сечений которых расположены на одной 
горизонтальной линии. На рис. 3 изображены поперечные сечения тоннелей и приведены 
основные исходные данные. 

 

 
Рис. 3. Поперечное сечение тоннелей и основные исходные данные 

 
На рис. 4 представлены эпюры расчетных нормальных тангенциальных напряжений, 

возникающих в точках наружного (а, б, в) и внутреннего (г, д, е) контуров поперечного 
сечения обделок тоннелей.  
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Из рис. 4 следует, что на наружных контурах сечений обделок возникают только 
сжимающие нормальные тангенциальные напряжения  , величина которых возрастает с 
увеличением глубины заложения тоннелей (рис. 4 а, б, в).  
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Рис. 4. Эпюры напряжений  , МПа в точках наружных (а, б, в) 

и внутренних (г, д, е) контуров поперечных сечений тоннелей 
 
В точках внутренних контуров сечения левого тоннеля возникают только сжимающие 

напряжения, а в сечениях второго и третьего как сжимающие, так и растягивающие 
напряжения. Приведенные эпюры напряжений свидетельствуют о значительном взаимном 
влиянии достаточно близко расположенных параллельных тоннелей. Рост фактической 
глубины заложения тоннелей при их проходке вблизи наклонной земной поверхности 
приводит к существенному изменению напряженного состояния обделок.  
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Аннотация 
В данной статье выявляется проблема загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами. В качестве решения предлагается бактериальный препарат Биом. 
Рассматриваются его характеристика, назначение и применение. Определяются его 
преимущества перед другими биопрепаратами.  

Ключевые слова: 
Загрязнение нефтепродуктами, окружающая среда, бактериальный препарат, 

рекультивация почв и водоемов, нефть. 
На сегодняшний день нефть и нефтепродукты являются главными загрязнителями 

окружающей среды. Проблема загрязнения почвогрунтов нефтью при ее транспортировки, 
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добычи и хранении остается не решенной даже при условии высокого уровня охраны 
окружающей среды. 

В окружающую среду нефть поступает из - за утечки ее из поврежденных 
трубопроводов. Вследствие высокой степени загрязнения почва становится практически 
непригодной для земледелия, так же нарушается экологический баланс природных 
ландшафтов, а при очень высоких концентрациях нефти наблюдается гибель живых 
организмов. Поэтому на данный момент очень важно определить самый эффективный 
препарат, который будет осуществлять деструкцию нефти и нефтепродуктов, при этом не 
принося вред окружающей среде [1, C. 68–70] 

С поставленной задачей справляется биопрепарат Биом. 
Назначение препарата. 
Биопрепарат «Биом» предназначен для биодеградации нефти и нефтепродуков при 

загрязнении почв, акваторий и стоков промышленных предприятий. Биопрепарат является 
средством разрушения: нефти, нефтепродуктов, а также аналогичных им соединений, 
присутствующих в виде загрязнений в почве или воде.  

«Биом» следует применять для переработки нефтешламов, в которых содержание 
нефтепродуктов не должно превышать 25 % , в почве от 10 до 15 % , в воде от 5 до 8 % . 
При температуре от +15 до +30 Со и влажности почвы от 60 до 70 % на протяжении от 30 до 
40 суток степень деструкции составляет от 85 до 98 % . Продукты переработки безвредны 
для экологической среды и не требует дополнительной утилизации.  

Характеристика препарата. 
Препарат «Биом» представляет собой сухой порошок серого цвета, с иммобилизованной 

ассоциацией жизнеспособных углеводородокисляющих микроорганизмов, на природном 
минеральном сорбенте. 

В процессе иммобилизации микроорганизмов одновременно происходит их 
обезвоживание до оптимальной влажности, что исключает предварительное 
обезвоживание. Биопрепарат представляет собой сухую биомассу, с содержанием 
жизнеподобных клеток не менее 1х 109 кл / г. 

Применение биопрепарата. 
Биопрепарат можно применять россыпью или распылением на почву с последующим 

поливом почвы водой из расчета на 1 м2 почвы с нефтедеструктором не менее 1 л воды с 
температурой не ниже 15 Со. 

Биоремедиация нефтезагрязненных территорий биопрепаратом «Биом». Работы по 
разрушению живыми организмами нефтезагрязненных почв и водных поверхностей 
следует проводить при температуре воздуха от 5 Со до 10 Со. Обработка препаратом водной 
поверхности и почв проводится методом рассева. Рассев производится как 
специализированным транспортом, то есть пожарными и поливочными машинами, а так же 
и специально сконструированной под данный вид работ техникой. Всю загрязненную 
поверхность нужно увлажнять и засыпать биопрепаратом равномерно. 

В зависимости от степени загрязнения, а так же от структурного состава загрязненных 
почв технология применения «Биома» может меняться. Наиболее распространенными 
загрязнениям являются разливы сырой нефти, дизельного топлива и мазута. В более 
короткие сроки и с наибольшей эффективностью проводится рекультивация земель, 
которые загрязнены светлыми нефтепродуктами, то есть бензином, керосином и т.д. 
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Наиболее дорогими являются работы, которые связаны с детоксикацией мазута, 
минеральных масел и сырой нефти. Сложны в рекультивации земли, загрязненные 
тяжелыми углеводородами и битумами. Но и в этих случаях можно достичь хороших 
успехов при правильной подобранной схеме и продолжительности рекультивационных 
работ. 

Расчет биопрепарата «Биом» представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Рекультивация почв. 
Уровень 
загрязения, %  

Количество 
препарата на 1 га, 
кг 

Число обработок за 
год 

Дополнительное 
количество 
диаммонийфостфата 
на 1 га 

До 10 2 - 5 1 0 
10 - 20 20 1 200 
20 - 30 30 1 - 2 200 
Более 30 50 2 200 

 
Расчет биопрепарата «Биом» при толщине нефтезагрязнения в грунте 10 - 15 см 
Контроль за снижением уровня загрязнения осуществляется путем контрольных 

определений в представительных пробах содержания углеводородов весовым методом [2]. 
Специально подобранная ассоциация микроорганизмов придает ему ряд преимуществ 

перед другими способами биологической очистки: 
–работает в толще нефтепродуктов в почве (от 10 до 25 см без выемки грунта, 
–нефтешлама от 25 до 30 см – выемка в специально подготовленную площадку); 
–устойчив к резким колебаниям температуры (оптимальный от 15 до 30 Со); 
–активен при химическом загрязнении среды; 
–адаптирован к повышенной солености (до 160 г на литр NaCl); 
Гарантийный срок хранения биопрепарата в сухих помещениях с влажностью не более 

60 % при температуре от - 20 до +20 Со - 2 года со дня изготовления. 
Отличительной особенностью биопрепарата "Биом" является возможность его закладки 

в зимний период: 
– на глубину загрязнения бурятся шурфы, в них вносится расчетное количество 

препарата и засыпается грунтом; 
–при таянии снега и подъеме грунтовых вод биопрепарат начинает работать. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГАЗОГОРЕЛОЧНЫХ УСТРОЙСТВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛАХ МАЛОЙ МОЩНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье проведен сравнительный анализ газогорелочных устройств, 

применяемых в отопительных котлах малой мощности, безусловно, это тема является 
актуальной, так как в настоящее время котлоагрегат занимает главную роль среди 
инженерного оборудования в котельной. Целью написания статьи является определение 
наиболее эффективной газовой горелки, для этого было проведено сопоставление 
достоинств и недостатков газогорелочных устройств, разделенных по принципам горения. 
На основе чего пришли к выводу, что дутьевые горелки лучше всего подходят для 
применения в отопительной котельной технике. 

 
Ключевые слова: 
Газовая горелка, котельное оборудование, диффузионные горелки, кинетические 

горелки, диффузионно - кинетические горелки, дутьевые горелки. 
 
На протяжении последних десятилетий всё чаще встаёт вопрос о повышении 

энергетической эффективности работы теплогенерирующего оборудования, применяемых 
в котлах малой мощности. Согласно закону № 261 «Об энергосбережении и энергетической 
эффективности…» в котельных следует устанавливать эффективное и экономичное 
котельное оборудование, снижающее затраты топливных энергетических ресурсов и 
максимально увеличивающее количество вырабатываемых единиц тепловой энергии с 
единицы сжигаемого топлива. Основным показателем, отражающим энергетическую 
эффективность, является коэффициент полезного действия (КПД), величина которая с 
физической точки зрения определяет отношение полезно используемой энергии к 
затраченной. 

За поддержание показателей тепловой эффективности работы котельной на высоком 
уровне отвечает качество подбора оборудования, оптимальность выбора реализованного 
проектного решения тепловой схемы, степень согласованности, выбор системы 
автоматического регулирования и управления и др. всего комплекса инженерных систем, 
входящих в состав энергетического объекта, работающих как единое целое. Очевидно, что 
при реализации столь сложных комплексных энергетических систем на безотказную и 
энергоэффективную работу котельной оказывают существенное влияние все элементы 
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системы, неудовлетворительная работы хотя бы одной из которых влечёт либо полную 
неработоспособность всего комплекса, либо существенное снижение энергетической 
эффективности его работы. Однако, среди всего комплекса инженерных систем котельной 
ключевая роль принадлежит котлоагрегату. При неудовлетворительной его работе не 
удастся никакими иными средствами и системами добиться требуемых показателей 
эффективности котельной. 

Котлоагрегат является сложным составным инженерным элементом. Котлоагрегат 
обеспечивает высокую эффективность передачи тепловой энергии нагреваемому 
теплоносителю и экологические показатели работы энергетического объекта 
(экологическую нагрузку котельной на окружающую среду). В состав котлоагрегата 
входит: комплекс теплообменных элементов, установленных последовательно по ходу 
движения продуктов сгорания от места их образования (реакционной зоны горения) до 
места их выпуска в систему дымоудаления котельной, система КИП и автоматики, 
газогорелочное устройство. 

В настоящее время на рынке существует достаточно большой ассортимент 
котлоагрегатов, как отечественного, так и зарубежного производства. Их тепловая 
эффективности в основном зависит от эффективности работы реализованных в них 
теплообменных схем. Однако, решающая роль от которой зависит интенсивность и 
стабильность протекания теплообменных процессов, а также количество вырабатываемой 
тепловой энергии с единицы топлива и экологические показатели дымовых газов в газовых 
котлоагрегатах является газогорелочное устройство. 

Газовая горелка способствует преобразованию химической энергии газового топлива в 
тепловую. При этом назначение горелки сводится не только к организации полного 
сжигания газа, но и к организации требуемых геометрических и теплофизических 
параметров факела, отвечающего требованиям технологического процесса в установке. 

В соответствии с ГОСТ 21204–83* горелки классифицируют по способу подачи воздуха 
и коэффициенту избытка первичного воздуха α1 или, иначе говоря, по принципам горения  
на диффузионные, кинетические, смешанные сжигания (диффузионно - кинетические) и с 
принудительной подачей воздуха (дутьевые) [1,2]. 

Диффузионные горелки (α1=0) являются самыми простыми устройствами, как в 
техническом, так и в эксплуатационном плане. Горелка представляет собой трубу с 
отверстиями, из которых раздаётся газ, а весь необходимый для осуществления горения 
воздух поступает из окружающей среды. В диффузионных горелках процессы смешения 
газа с воздухом и горение происходят параллельно в топочном объёме. 

Важными особенностями работы диффузионных горелок является создание длинного 
пламени с относительно невысокой температурой и наличие в продуктах сгорания 
несгоревших сажистых частиц топлива особенно при сжигании высококалорийных газов. 

К основным достоинствам диффузионных горелок можно отнести малогабаритность и 
простоту конструкции, безопасность при использовании, высокую устойчивость пламени 
без проскока и отрыва, а также широкий диапазон регулирования тепловой мощности. 
Недостатками являются высокий коэффициент избытка воздуха и трудность выведения 
работы горелки на режим, обеспечивающий отсутствие химического недожога. Для 
сжигания природных и сжиженных углеводородных газов диффузионные горелки на 
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данный момент времени широко не используют, так как для относительно полного 
сжигания газа требуются очень высокие коэффициенты избытка воздуха. 

Инжекционные горелки – горелки, у которых требующийся для горения воздух 
инжектируется за счёт кинетической энергии вытекающей из сопла струи газа полностью 
(α > 1) или же частично (α < 1) [1]. К таким горелкам относятся инжекционные горелки 
среднего давления. У таких горелок процессы смешения газа с воздухом и горения 
полностью или частично разделены, что обеспечивает хорошее предварительное смешение 
газа и воздуха. 

У горелок полного предварительного смешения α > 1 газ, вытекая из сопла с большой 
скоростью, подсасывает в инжектор из окружающего пространства воздух в необходимом 
для осуществления полного сгорания газа количестве. Смешение газа с воздухом 
начинается в горловине горелки и завершается в диффузоре (смесителе), где 
осуществляется плавное снижение скорости смеси и повышение статического давления к 
горелочному насадку. 

Данный тип горелок не требует подвода вторичного воздуха, обладает коротким 
высокотемпературным факелом, обеспечивает в рабочем диапазоне устойчивое 
соотношение газа и воздуха, однако обладают низкой устойчивостью к проскоку и отрыву 
пламени, имеют очень малые пределы регулирования, а также требуют установки 
стабилизаторов пламени. 

Инжекционные горелки с α > 1 применяют на промышленных и коммунальных 
теплоустановках – сушилки, нагревательные и термические камерные печи, хлебопекарные 
печи и др. [2] 

У горелок частичного предварительного смешения α < 1 энергии струи газа, 
поступающей из сопла в инжектор, недостаточно для обеспечения полного 
предварительного смешения, в связи с чем остальное количество воздуха требуемого для 
полного сгорания газа подаётся в топочное пространство. Горелки с частичным 
предварительным смешением имеют коллектор с огневыми отверстиями для организации 
многофакельного сжигания газа [1]. Огневые отверстия коллектора горелок часто 
снабжены отверстиями с диаметром менее критического, что в сравнении с горелками 
полного предварительного смешения имеют более высокие пределы регулирования 
горелки. В этом случае максимальная тепловая мощность данных горелок будет 
определяться скоростью отрыва пламени. Если отверстия коллектора имеют диаметр 
отверстий более критического в этом случае для увеличения пределов регулирования 
следует настройку подсоса первичного воздуха, необходимо подобрать α1 с таким 
количеством, чтобы подаваемая на горение газовоздушная смесь была не горючей. В этом 
случае проскок пламени в горелку при снижении скорости выхода газовоздушной смеси из 
отверстий ниже скорости распространения пламени, вследствие концентрации газа в смеси 
выше концентрационного предела воспламенения будет отсутствовать. 

Особенностями инжекционных горелок с α < 1 является то, что полное сгорание газа 
будет происходить только в случае организованного подвода вторичного воздуха. В 
сравнении с инжекционными горелками полного предварительного смешения эти горелки 
имеют большую металлоёмкость, однако создают меньшую температуру факела и более 
устойчивы к отрыву и проскоку пламени, что не требует применения стабилизаторов 
пламени. 
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В горелках с принудительной подачей воздуха подаваемый на горение газ 
газораспределительным устройством равномерно раздаётся в воздушный поток. Газ 
дробится на отдельные струи, обычно подаваемые под углом к воздушному потоку, что 
способствует увеличению площади контакта струй с окислителем. Большая организованная 
площадь контакта струй с окислителем увеличивает скорость образования газовоздушной 
смеси в последствие, способствуя снижению коэффициента избытка воздуха и, приближая 
принцип горения газа ближе к кинетическому. 

Необходимый для горения газа воздух поступает в горелку с  > 1 при помощи 
вентилятора, воздуходувки или компрессора. Установка в горелках специальных 
лопаточных устройств или схемы подачи воздуха задают вращательное движение воздуха, 
интенсифицируя размыв газовых струй. Современные дутьевые горелки, в большинстве 
случаев представляющие собой единую конструкцию, совмещённую с вентилятором для 
подачи воздуха на горение оснащены амбразурой, имеющей небольшое сужение устья. 
Сужение производит выравнивание скоростей движения газовоздушной смеси и 
осуществляет стабилизацию факела на отрыв. 

Горелки с принудительной подачей воздуха в сравнении с инжекционным обладают 
небольшой металлоемкостью, имеют широкие пределы рабочего давления газа, многие 
конструкции способны организовать сжигание газа по смешенному принципу, а при 
необходимости, выполнив настройку смесительного аппарата, максимально приблизить к 
кинетическому. При наличие отдельной системы подачи воздуха на горение горелки 
способны работать на воздухе, подогретом во внешнем теплообменном устройстве, 
применяемом в схемах утилизации теплоты продуктов сгорания. Однако при всех 
достоинствах, конструкции современных дутьевых горелок технически сложная, требует 
наличия устройств для регулирования соотношения газ–воздух, сложной системы 
автоматики и электроэнергии на привод дутьевых вентиляторов. 

Несмотря на имеющиеся недостатки дутьевые горелки, в настоящее время приобрели 
наиболее широкое распространение. В большинстве случаев это связано с высокой 
степенью их универсальности, способности допускать широкопредельную настройку 
организации принципов сжигания газа практически во всём диапазоне от диффузионного 
до кинетического принципов, что очень важно для подбора оптимальных как 
теплофизических, так и геометрических параметров факела. Горелки могут иметь высокую 
единичную производительность при сравнительно небольших габаритах, металлоёмкости и 
массы, обладают низким уровнем шума. 

Делая заключительный вывод проведённого в статье сравнительного анализа устройств, 
можно отметить, что соотношение достоинств и недостатков газовых горелок различных 
конструкций применительно к отопительной котельной технике будет в пользу выбора 
применения дутьевых горелок. 
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На сегодняшний день существует множество образовательных облачных сервисов, где 

можно с лёгкостью получить разного уровня знания по экономике, но все эти курсы и 
сервисы направлены на студенческую аудиторию, а для учащихся средних 
образовательных учреждений, где есть и профильные классы с углублённым курсом 
экономики, подобных сервисов практически не найти. Таким образом, главной 
проблематикой данной научно - исследовательской работы стало отсутствие облачных 
сервисов для изучения экономических дисциплин среди учащихся среднего и старшего звена 
обучения в Российских школах. Данная научно - исследовательская работа ляжет в основу 
разработки облачного сервиса для школьного курса по экономике. 

Ключевые слова: Облачные технологи, облачный сервис, образовательные услуги, 
образование, интернет - сообщество. 

 
Основной функцией облачной технологии является предоставление пользователю 

хостинга для работы через сеть - Интернет. Хостинг в свою очередь является услугой по 
размещению рабочих программ у провайдера, где гарантом качества является высокая 
пропускная способность на любом рабочем канале связи. 

Для предоставления облачного сервиса взимается плата за пользование. Как правило, за 
единицу измерения времени работы принимается минута или час пользования ресурсами. 
Оценивая объёмы данных, единицей измерения выступает Мегабайт хранимой 
информации. В данной ситуации пользователь оплачивает объем ресурсов, 
использованных в течение определенного времени в реальном мире. Помимо этого, 
облачный сервис даёт возможность пользователю при необходимости регулировать и 
контролировать лимиты рабочих ресурсов, используя эластичность предоставляемого 
сервиса. 

Пользователю облачных технологий нет нужды заботиться об инфраструктуре, 
обеспечивающей рабочий процесс при предоставлении ему услуг. Все действия по 
управлению системой, устранению неисправностей, расширению инфраструктуры 
выполняет сам провайдер в роли администратора. 

Исходя из задач, стоит ознакомиться с некоторыми рекомендациями по поиску 
подходящих облачных сервисов, а также рассмотреть описание всех особенностей их 
работы и возможных отрицательных эффектов. Рекомендации исследователей института 
ЮНЕСКО будут крайне полезны в данной научно - исследовательской работе, так как нам 
необходимо знать все аспекты данного вопроса именно со стороны учебного процесса. 
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Интерес пользователей к облачным технологиям увеличивается с каждым днём. Эти 
услуги оказывают такие большие компании, как «Microsoft», «Google» и «Amazon». 

На дисках «Google» есть возможность хранить документы, презентации, таблицы, 
рисунки. В данной системе файлы подразделяются на группы: «все файлы», «удаленные 
файлы», «файлы, содержащие пометку», «скрытые файлы». 

С файлами, размещенными в папках на сервисе «Google» возможны следующие 
стандартные операции: предоставление совместного доступа, хранение, удаление, 
перемещение. 

Облачные сервисы «Google» дают возможность экспортировать и импортировать: 
– Таблицы Excel, Open Office, PDF, CSV, HTML; 
– Презентации PDF, PowerPoint, Text; 
– Рисунки JPEG, PNG, PDF, SVG. 
Общий доступ к документам «Google» даёт возможность: 
– Создавать встраиваемую HTML - версию документа (HTML - версию можно встроить 

в блог, сайт «Google» или другой ресурс). 
– Отображать документы для широкой Интернет - аудитории (ограничение по 

одновременному просмотру оригинального документа только 50 пользователей; у 
облегченной веб - страницы не имеется данных ограничений). 

–Предоставлять быстрый доступ к используемым файлам и публикациям листов или 
даже наборов ячеек (только в таблицах «Google»). 

– Публиковать не обновляемые версии документов (перед публикацией этой версии 
документа необходимо убрать флажок с пункта «Автоматически выполнять повторную 
публикацию после внесения изменений»). 

Просмотр презентаций «Google» также включает в себя некоторые особенности 
совместного просмотра: 

– подключение осуществляется по ссылке; 
– доступ к сервисам «Google» и «Google» - аккаунт необязателен; 
– просмотр происходит в реальном времени; 
– возможен самостоятельный просмотр для каждого из подключившихся пользователей.  
Самыми лучшими облачными провайдерами на сегодняшний день являются: 
 1. «Amazon» 
2. «The Rackspace» 
3. «Google» 
4. «Microsoft» 
5. «Joyent» 
6. «2GoGrid» 
7. «Terremark» 
8. «Savvis» 
9. «Verizon» 
10. «NewServers» 
Многие образовательные учреждения начали работу с облачными сервисами, используя 

услуги электронной почты для связи с учащимися, что было очень кстати при 
дистанционной работе. Электронная почта – по сути своей является стандартизированной, 
и даже базовой услугой, которая с лёгкостью поддерживается извне, но при этом не 
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является ключевым элементом для работы образовательного учреждения, а значит, в случае 
неисправности не представляет угрозы для учебного процесса. 

Большинство компаний предоставляет услуги электронной почты и файлового обмена 
образовательным учреждениям на бесплатной основе. Такие большие компании как Google 
и Microsoftуже по умолчанию вносят электронную почту в более обширные программные 
пакеты, которые становятся доступны учащимся вместе с электронной почтой в начале 
учебного процесса. В программах «GoogleAppsforEducation» и «MicrosoftLive@edu» 
имеются программы для обмена сообщениями параллельно с адресной книгой и 
планировщиком заданий. [2] 

Встроенные системы общения, такие как чат и электронная почта присутствуют в 
«GoogleApps» на ряду с сервисами для обработки документов и просмотра расписания, 
позволяют максимально упростить учебный процесс и обеспечить наиболее комфортную 
работу с преподавателями. 

Папка «Входящие» даёт возможность переключаться между голосовым чатом, 
видеозвонками, электронной почты и быстрыми сообщениями. 

Чат позволяет максимально быстро обмениваться срочными сообщениями, что даёт ещё 
один пункт к положительной характеристике программы. Также имеется возможность 
совместной работы с календарями, это позволяет качественно лучше взаимодействовать с 
расписанием уроков, экзаменов и собраний. Мобильные версии не уступают по 
функционалу и позволяют также параллельно работать с несколькими задачами, например, 
редактировать расписание и обмениваться сообщениями в чате, а функция «Сборщик 
писем» позволяет получать электронную почту с разных аккаунтов одновременно. 

Встроенные системы передачи сообщений «MicrosoftLive@edu» имеют множество 
сервисов, такие как: 

«Hotmail» – электронная почтовая система; 
«SkyDrive» – хранилище файлов в сети, которое защищено паролем и имеет объем 25 ГБ. 

Данное хранилище даёт возможность передавать фотографиями и документами 
MicrosoftOffice; 

«OfficeLiveWorkspace» – ещё одно хранилище для обмена и использования файлов, 
однако данный сервис также предполагает и совместное пользование. Данный сервис даёт 
возможность сохранять более 1000 документов MicrosoftOffice, и организует совместную 
работу с документами Spaces, а бесплатный веб - сайт даёт возможность пользователю 
создать своё Интернет - сообщество. 

Образовательные учреждения пользуются приложениями для создания и 
редактирования документов. Данные приложения позволяют не только обрабатывать текст, 
но и формировать электронные таблицы, создавать презентации и веб - сайты. 
Подразумевается и совместное редактирование с другими пользователями, что позволяет 
дистанционно работать даже над серьёзными проектами, находясь в разных частях света. 

Каждый пользователь имеет весомый запас памяти для хранения всех типов документов, 
с которыми сопровождался учебный процесс. Но даже после окончания обучения файлы 
остаются в распоряжении пользователя. 

Также образовательные организации активно используют облачные сервисы низкого 
уровня для хранения данных. Это позволяет выгодно и безопасно работать с данными не 
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высокого приоритета, например, если необходимо разместить учебные материалы на 
открытом образовательном ресурсе. 

Стоит отметить, что в образовательной сфере набирает обороты ещё один вид облачных 
услуг, это размещение в «облаке» инструментов управления образовательным процессом 
(«LMS», «LearningManagementSystems»). Обеспечивая поддержку внешним провайдером, 
такие системы как «Blackboard» и «Moodle», представляют большой интерес для 
образовательных организаций, в которых бюджет по тем или иным причинам не позволяет 
покупать и обслуживать дорогостоящее программное обеспечение. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ПОДОГРЕВА ЭЛЕКТРОЛИТА ВОДОРОДНЫМ 

ТОПЛИВОМ НА СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ГРУППОВОМ ВОДОПРОВОДЕ 
ЛИМАНСКОГО РАЙОНА 

 
Аннотация 
Одним из главных узлов в сети водопроводов МУП «Лиманские водопроводы» является 

станция очистки воды. Анализ работы станции очистки воды в поселке Оля выявил 
проблемы неполного использования средств очистки воды электролизом и 
нерационального использования энергоресурсов и электрооборудования в целом. 
Предложены методы решения проблем электролиза. Представлена автоматическая система 
подготовки электролита, с использованием водородного топлива. 

Ключевые слова: водородное топливо, электролизная установка, водный раствор соли, 
очистка воды, гипохлорит натрия. 

Водоснабжение сельских населенных пунктов Астраханской области осуществляется из 
системы групповых водопроводов, представляющих собой сложные инженерные 
сооружения и устройства, предназначенные для забора воды из природных источников, 
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очистки с доведением показателей ее качества до нормируемых значений, 
транспортирования, хранения ее запасов, подачи и распределения потребителям. 

Объектом исследования был выбран Лиманский групповой водопровод (МУП 
«Лиманские водопроводы»). Этот объект является одним из неблагоприятных по 
техническим и экономическим показателям в Астраханской области, эксплуатируемый без 
капитального ремонта более 40 лет.  

Обеззараживание питьевой воды осуществляется гипохлоритом натрия, получаемым 
электролизом из минерального раствора, доза при первичном хлорировании составляет 2 
мг / л, при вторичном – 4 мг / л. 

Для получения гипохлорита натрия используется, искусственный раствор поваренной 
соли [1]. 

Электролиз осуществляется в проточном режиме подачи минерализованной воды через 
электролизер. На выходе электролизера получаем водный раствор гипохлорита натрия с 
концентрацией по активному хлору до 3,8 г / л. (См. рисунок 1) 

Системы и узлы. 
1) Резервуар мокрого хранения насыщенного раствора соли; 
2) Электролизная установка; 
3) Система трубопроводов с трубопроводной арматурой; 
4) Система принудительной вентиляции; 
5) Система электроснабжения, автоматики и КИП; 
6) Узел кислотной промывки; 
 

 
Рисунок 1 – Схема электролизной установки 

 
Уравнение реакции, протекающей в электролизере, имеет следующий вид: 
H2O+NaCI эл. ток→ NaОCI+H2↑ 
Из уравнения видно, что побочным продуктом реакции является свободный водород, 

который вытягивается вентиляцией в окружающую среду. Но с другой стороны, чем выше 
концентрация хлоридов, тем меньше перенапряжение выделения хлора, т.к. его 
равновесный потенциал сильнее сдвигается в электроотрицательную[5]. Следовательно, 
увеличение концентрации NaCl облегчает выделение хлора. Повысить эту концентрацию 
можно подогревая электролит, а топливом может послужить водород, который образуется 
в процессе электролиза[2, c.17]. (См. рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Блок - схема реализации проекта 

 
Техническое описание системы 
Система генерации водорода состоит из одного цикла / рамки (электролизера, 

газожидкостного отдельного и очистительного процессора, электрической управляющей 
системы и вспомогательного оборудования); включая полный набор инструментов и 
системы компьютерного управления. (См. рисунок 3) 

Общее описание 
1. Система получения водорода методом электролиза обладает полной функцией 

получения и сушки водорода.  
2. Система производства водорода контролируется системой ПЛК и компьютером. 

Имеется функция индикации параметров и сбоя, когда системы в старт - стоп, рабочих и 
аварийных случаях имеют функции автоматического управления и блокировки и могут 
предоставлять сигнал тревоги о неисправности посредством стандартного интерфейса 
связи с удаленной диспетчерской. Система автоматическая. 

3. Трубопроводы и клапаны, контактирующие с водородом, кислородом, изготовлены 
из 1Cr18Ni9Ti. 

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма потока 

 
Система контроля и управления 
В системе применяется централизованный метод управления ПЛК, в её состав входят 

шкаф выпрямителя, шкаф распределения питания и шкаф управления. 
Применяется два вида функций управления: ручное и автоматическое управление, а 

также комплексные меры безопасности. В состоянии автоматического управления можно 
реализовать:  
 автоматическую работу,  
 автоматическую подачу H2;  
 автоматическое пополнение;  
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 автоматический источник водорода для генератора;  
 регенерация и рабочее состояние;  
 давление электролизера, температура, давление водородного сепаратора могут 

регулироваться автоматически. (См. рисунок 4) 
Контролируется чистота и точка росы водорода на линии. 
Применяется безотказная функция блокировки. В системе установлены аварийные 

сигналы и блокираторы относительно параметров:  
 безопасной работы,  
 верхнего предела и нижнего предела регулировки,  
 верхнего предела нижнего и нижнего предела тревоги,  
 верхнего предела и нижнего предела блокировки.  
 Все из них могут быть настроены в режиме онлайн. 
В случае блокировки перегрузки системы, например:  
 эскалации электролизера,  
 переполнения давления,  
 низкого расхода,  
 низкого значения прерывания щелочной охлаждающей воды,  
 низкого давления воздуха,  
 электролитической подачи питания с низкой охлаждающей водой,  
 перегрузки по току,  
 аномального явления с быстрым плавким предохранителем,  
будут приняты меры выключения выпрямителя и этапов для обеспечения безопасности 

системы, если неисправность устранена, система автоматически будет работать в 
нормальном режиме[3, c. 44]. 

Устройство сигнализации утечки настраивается в помещении для производства 
водорода. Когда концентрация внутреннего водорода превышает 0,5 % , автоматическое 
управление и электрическая блокировка будут отключены от установки для производства 
водорода и принудительно провентилируемы. 

 

 
Рисунок 4 – Схема по получению и использованию водорода 
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Техническое описание электрооборудования 
Функция управления: 
1. Централизованная система контроля используется для всего устройства, 

используется комбинация дистанционного управления и местного управления, а также 
местный / удаленный коммутатор, дисплей состояния и цепная атрезия, когда это 
необходимо. 

2. Программируемый контроллер (ПЛК), который базируется на микропроцессоре, 
используется в системе управления, схема управления спроектирована в соответствии с 
требованиями технологического устройства. 

3. Предусмотрена полная система контроля и управления для производства и доставки 
водорода, включая панель управления, полный набор систем ПЛК, датчик, 
преобразователь, логический выключатель, индикатор, рекордер, переключатель 
управления, кнопка, местный инструмент, все соединительные трубы изготовлены из 
нержавеющей стали. 

4. К панели управления и системе управления ПЛК подключаются следующие 
сигналы: 

o Температура, влажность, влажность, давление в водопроводе; 
o Для управления электролитическим раствором, насосом и переключателем клапана и 

(или) кнопкой и сигнальным освещением; 
o Контроль питания; 
o Низкое давление в потоке водорода; 
o Инструмент для измерения чистоты водорода; 
o Сигнал о низкой степени чистоты водорода; 
o Инструмент для определения точки росы водорода; 
o Сигнал о высокой точке росы водорода. 
5. Комплект системы управления ПЛК находится рядом с оборудованием, которое 

обеспечивает контроль и управление всей производственной системой, включая 
управление в замкнутом контуре, управление пуском и остановкой, состояние пуска и 
останова, дистанционное / локальное переключение, мониторинг основных параметров 
процесса (сбор данных, отображение экрана CRT, параметры обработки, аварийный сигнал 
тревоги, список печати и т. д.) и защита блокировки оборудования. При нормальной работе 
устройства оператор выполняет полную систему производства через экран ЭЛТ в 
диспетчерской только в ненормальном состоянии, проходя через панель управления или 
контролируя на месте. 

Система ПЛК включает в себя соответствующий модуль обработки, модуль ввода / 
вывода, модуль связи, источник питания, кабинет и т.д., а также аппаратное и программное 
обеспечение, так как предусмотрен интерфейс связи ПЛК, стандартная база данных. Все 
модули в системе ПЛК вставляются, легко заменяются. 

Электролизер 
В электролизере деминерализованная вода расщепляется на водород внутри 

электролитической ячейки посредством постоянного тока. Водород собирается на катодной 
стороне, затем поднимается через отверстия в катодной стороне электродной пластины, а 
затем выходит из пластины.  
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Водород поступает в сепаратор, где охлаждается водой и отделяется от смеси под 
действием гравитационных сил. Одновременно газ охлаждается змеевиком, встроенным в 
промыватель. В конце процесса, водород проходит через фильтр, расположенный на верху 
сепаратора, для удаления капель воды, и попадает в сушильную камеру. 

Система анализа газа 
Проба водорода поступает в систему анализа водорода через пробоотборную трубу, в 

котором мелкие капли щелока отделяются в сепараторе газ - жидкость, затем газ поступает 
к анализатору, где после снижения давления газа проверяется содержания кислорода в 
водороде. Перед тем, как водород поступает в соответствующий резервуар для хранения, он 
отбирается в отдельный влагомер для измерения точки росы; соответствующий сигнал 
посылается в ПК для отображения и мониторинга. Программа управления решает, будет ли 
отсылаться водород в резервуар для хранения (в зависимости от определенных - заданных 
условий)[6].  

Спускной клапан  
Данное устройство автоматически выпускает H2 обратно в сепаратор для повторной 

очистки, в случае если его качество не соответствует спецификации.  
Система автоматического контроля 
Шкаф управления 
Шкаф управления – основная часть всей системы автоматического контроля, 

отвечающая за обеспечение безопасного и стабильного функционирования всего 
оборудования. 

Регулировка и настройка рабочего давления установки получения водорода: 
Регулировка рабочего давления установки для получения водорода обеспечивает 

функционирование генератора при необходимом рабочем давлении. Датчик давления 
измеряет давление в системе, данные о котором передаются к ПК для сравнения с 
заданным рабочим давлением. Результат, полученный на ПК, конвертируется в 
стандартный сигнал 4~20 мА постоянного тока, а затем преобразуется. Рабочее давление 
сохраняется на заданном значении. 

Регулировка и корректировка рабочей температуры установки получения водорода: 
Рабочая температура электролизера может регулироваться при помощи пневматического 

мембранного клапана. В ПК фактическая рабочая температура будет сравнена с заданной 
величиной рабочей температуры, разница будет подсчитана арифметическим блоком 
регулятора в ПЛК. Результат будет выведен в стандартный сигнал 4~20 мA. 

Сигнализация и система блокировки 
Для эксплуатации в безопасном, устойчивом и надежном состоянии и мониторинга 

рабочего процесса установлены сигнализация и система блокировки. 
Система обнаружения утечки водорода 
Утечка водорода в системе генерации водорода всегда должна обнаруживаться 

автоматически. Для отслеживания утечек водорода предусмотрено 2 детектора. В случае 
утечки водорода детектор немедленно направит сигнал программе управления, в результате 
чего установка генерации водорода будет отключена, и одновременно включится 
электрический вентилятор, который выветрит водород из помещения наружу. Кроме того, 
для оператора предусмотрен один переносной детектор утечки водорода. Эти меры 
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надежно предохраняют помещение, в котором происходит генерация водорода от 
накопления водорода и обеспечивают безопасность и надежность.  

Две трубы из высококачественной нержавеющей стали с колпачками от дождя для 
безопасной вентиляции H2. Длина данных вентиляционных труб соответствует 
спецификации, для каркаса для наружного размещения, который установлен в зоне без 
прилегающих конструкций. Вентиляционные трубы должны быть вертикально соединены 
на месте к специально определенным фланцам на боковой стороне контейнера.  

Надежность 
Используя принцип внедрения технологического уровня эксплуатационной 

безопасности оборудования каждая установка помимо прочего обладает следующими 
характеристиками: 

 минимальное присутствие газа в системе; 
 определение минимального давления для предотвращения попадания воздуха; 
 система непрерывного мониторинга / обнаружения водорода в атмосфере; 
 система защитной вентиляции зона II; 
 надежная логическая схема для всех параметров; 
 Система бесперебойного питания, обеспечивающая безопасное отключение в случае 

аварийного отключения питания; 
 Системы множественного / параллельного управления; 
 Многократное резервирование параметров, которые являются критичными в рамках 

безопасности системы. 
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5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
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 
 

 
  



 
 

 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ»,    

состоявшейся 11 июня  2018 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

2. На конференцию было прислано 46 статей, из них в результате проверки 

материалов, было отобрано 33 статьи. 

3. Участниками конференции стали 50 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




