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О размерных характеристиках при динамической обработке материалов потоком 

частиц в режиме сверхглубокого проникания 
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Аннотация 

Исследованы возможности обоснования размерных характеристик при 

динамической обработке материалов потоком порошковых частиц в режиме 

сверхглубокого проникания и формировании микроканалов. Характерный размер 

проникающих частиц является размерно значимым, обеспечивая минимизацию 

инерционных сил в процессе деформирования среды проникания.  

Ключевые слова: высокоскоростное метание частиц, размерные 

характеристики, микроканалы, сверхглубокое проникание,  деформируемая преграда 

 

Abstract 

The possibilities of a basis of the dimensional characteristics are researched at 

dynamic treatment of materials by a flow of powder particles in a condition of the superdeep 

penetration and forming by a microcanals. The characteristic dimension of  penetrating 

particles is dimensionally important, minimizing a inertia  in the course of a deforming of 

medium of permeation. 

Keywords: high-speed throwing of particles, dimensional characteristics, microcanals, 

superdeep penetration, deformable barrier  

 

Управление процессами высокоскоростного нагружения и обработки 

высокоэнергетичными потоками является многофакторной технологической задачей. 

Требуется установить физические законы поведения вещества при импульсном 

воздействии и пространственной соразмерности структурных элементов; выявить 

иерархию и корреляцию типов и уровней микроструктур материалов в условиях 

внешних воздействий; получить новые уникальные свойства композиционных 

материалов,  внедрить технологические процессы. 

Инновационным процессом является взрывная обработка материалов потоком 

высокоскоростных порошковых частиц в режиме  сверхглубокого проникания (СГП) 

[1-3]. Эффект СГП обеспечивает проникание порошковых частиц на глубину от ста 

характерных размеров частиц и более, при этом частицы размером от десятков до сотен 

микрометров разгоняют энергией взрыва в интервале скорости 1-3.5 км/с потоком 

плотностью порядка 1000 кг/м
3
. Воздействие потоком частиц при давлении соударения 

10 – 30 ГПa приводит к высокоскоростной деформации металлов и сплавов [1-3].  

Процесс структурообразования при СГП частиц протекает на разных 

структурных уровнях: фрагментация зѐрен, накопление дефектной структуры, 

искажение атомарно-кристаллической структуры, а так же формирование 

микроканалов как объѐмных элементов структуры материала преграды [1, 7].  

 



Тенденции развития науки и образования  – 7 –   

 

 
Рис.1. Формирование микроканалов в преграде при СГП 

 

В настоящее время не обоснованы размерные особенности СГП, т.е. 

критический размер  d, для которого имеется максимальное проникание частиц [1]. d 

составляет порядка сотни мкм, что вероятно, зависит от инерционных сил, 

возникающих при внедрении частиц. 

Сверхзвуковая область взаимодействия ударников с преградами в интервале 

порядка 10
3
 – 10

4
 м/с сопровождается возникновением интенсивной ударной волны в 

материале преграды. Давление в преграде аддитивно включает инерционные силы 

сопротивления внедрению ударника и амплитуду давления ударной волны в преграде. 

Преграда в условиях нагружения частицами при сверхглубоком проникании уже ведѐт 

себя как сжимаемая вязкая жидкость.  

Скоростной диапазон нагружения высокоскоростным потоком частиц при СГП  

1-3.5 км/с относится к пограничной области для сверхзвукового режима. В данной 

работе проведено исследование вещества преграды в рамках гидродинамического 

режима деформации при высокоскоростном соударении твѐрдых тел с учѐтом вязких 

компонент деформируемых сред применительно к СГП.  

При высокоскоростном деформировании, соударении твѐрдых тел, сварке 

взрывом, в зоне контакта двух пластин возникает волнообразный струйный режим 

течения материала. Для данных процессов число Re=ρv
2
/НV [4], где ρ – плотность 

материала, v – скорость соударения материалов, НV – твѐрдость по Виккерсу. 

Применительно к соударению потока частиц при СГП со сталью определено число Re: 

для стали с плотностью 7840 кг/м
3
, средней скоростью соударения частиц 2 км/с и 

твѐрдостью 190 НV получено значение Re=165. В локальных зонах внедрения частицы 

при СГП появляются следы турбулентного течения (в реальных условиях при Reкр > 10
3 

течение носит турбулентный характер). Вокруг трека проникающей частицы имеются 

экстинкционные контуры и деформация скольжением вихревого характера [1]. Влияние 

оказывает закрутка вокруг частицы при формировании нелинейной формы трека 

частицы, искривлѐнного в результате разворота по неоднородным структурным 

конфигурациям, напряжѐнным дефектами зонам. 

Считая материал преграды, находящимся в гидродинамическом режиме 

деформации, модель процесса проникания частицы можно рассматривать как канал, в 

котором протекает тепловая струя, т.е. высокоскоростная разогретая частица, со 

скоростью проникания частицы в вязком веществе.   

Упрощѐнно процесс протекания тепловой струи по длинной трубе, диаметр 

которой равен диаметру канала d при СГП, со средней по сечению скоростью v и 

кинематической вязкостью жидкости ν, подчиняется закономерности: d=Re ν/v [5]. При 

средней скорости проникания v=10
3
 м/с, вязкости ν0 = 10

-4
 м

2
/с [4-5], в интервале 

значений числа Рейнольдса 10 - 10
3
 предельный диаметр канала d изменяется 

соответственно от 1 до 100 мкм (рис.1). Зарегистрированный поперечный размер 

канала составляет 1 мкм [1].  

Исследуем фундаментальные процессы, связанные с критическими размерными 

характеристиками - зависимости в свободных режимах протекания (сыпучести) в 
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порошке и проникания в жидкостях, где проявляется критичность размера частицы, в 

частности, около 100 мкм. 

Так, процесс падения или осаждения частиц, капелек, шариков в вязкой 

жидкости с ламинарным обтеканием описывается законом Стокса, который хотя и 

справедлив для Re<<1, однако только размерный интервал частиц 1-100 мкм 

обеспечивает минимум возбуждения инерционных сил при гравитационном режиме 

проникания. Частицы размером больше чем 100 мкм, при осаждении в вязкой жидкости 

начинают проявлять значительные силы инерции. Частицы размером менее 1 мкм 

имеют ничтожно малую кинетическую энергию при оседании и мало отличаются от 

жидкости. 

Следующим процессом является исследование сыпучести порошков [6], что 

включает определение истечения порошка в воронке с внутренними поверхностями 

образованными радиусом 100 мм и зазором между ними δ=1.7 мм. При нормальных 

условиях в воздухе истечение металлических порошков Fe, Cu, Al различной дисперсии 

в интервале средних размеров ~ (0.05 – 0.3) мм достигает максимума улучшения 

сыпучести при размере около 100 мкм, дальнейшее увеличение размера порошка 

приводит к резкому ухудшению сыпучести Vt (рис.2).  

 

 
Рис.2. Изменение сыпучести порошков в зависимости от размера частиц 

 

Необходимо определить роль удельной поверхности порошковых частиц Su, 

которая в целом зависит от формы и размера частиц. Удельная поверхность Su 

эквивалентна поверхности контакта Sk и силам инерции Fin, т.е. наблюдается 

эквивалентность величин Su ~ Sk ~ Fin.  

С уменьшением размера частиц и степени сложности поверхности возрастает 

величина удельной поверхности, что в свою очередь приводит к росту контактной 

поверхности. При соприкосновении частиц с другими объектами возникают силы 

сцепления, приводя к увеличению сил трения при относительном сдвиге, что является 

компонентой инерционных сил сопротивления при внедрении частиц в преграды. 

Проведено исследование изменения удельной поверхности порошковой частицы 

Su в зависимости от используемого при сверхглубоком проникании характерного 

интервала частиц 1 – 1000 мкм по формуле  Su = S/V [6], где S и V соответственно 

площадь поверхности и объѐм одной частицы. Расчѐты проведены для частиц 

сферической формы без учѐта параметра реального фактора формы. 

 

 
Рис.3. Изменение удельной поверхности порошковых частиц в зависимости от их размера 
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Из рис. 3 видно, что размерная зона ~100 мкм является критической, 

представляет собой область перегиба кривой. В интервале от 1-100 мкм имеет место 

резкое убывание Su при малом возрастании величины размера частиц. В интервале 

размера частиц 100-1000 мкм значение удельной поверхности начинает приближаться к 

постоянному при значительном росте величин размеров частиц. Это указывает на 

максимально благоприятный диапазон размеров частиц (1-100 мкм) при их контактном 

относительном перемещении в процессе пересыпания-протекания порошка. 

Таким образом, в размерном интервале 0 – 1000 мкм размер частицы около 100 

мкм является наименьшим при минимальной удельной поверхности Su = 10
3
 - 10 

4
 м

-1
. 

Отсюда, применительно к изучению процесса сверхглубокого проникания размер 

частиц порядка 100 мкм является размерно значимым фактором, обеспечивающим 

минимизацию инерционных сил в процессе деформирования среды проникания.  
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Аннотация 

В данной работе проведено исследование влияния пониженных температур на 

твердость сплавов Д16, 12Х18Н10Т, ВТ8. Установлена связь твердости исследуемых 

сплавов со скоростью упругих волн в широком диапазоне пониженных температур. 

Показано, что понижение температуры сопровождается увеличением твердости и 

скорости ультразвуковых волн для всех исследуемых сплавов. 

Ключевые слова: твердость, пониженные температуры, ультразвуковой 

контроль 

 

Abstract 

In this work, we studied the effect of low temperatures on the hardness of alloys D16, 

12Kh18N10T, VT8. The relationship between the hardness of the investigated alloys and the 

speed of elastic waves in a wide range of low temperatures is established. It is shown that a 
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decrease in temperature is accompanied by an increase in hardness and speed of ultrasonic 

waves for all investigated alloys. 

Keywords: hardness, low temperatures, ultrasonic testing 

 

Введение 

При выборе материалов, работающих в условиях Арктики и Крайнего Севера, 

возникает необходимость обеспечения постоянства свойств материалов конструкции, 

либо их незначительное изменение (в пределах заданных норм) в период эксплуатации 

и при различных температурах, перепад которых очень большой. Однако оценка 

изменения механических характеристик металлов, особенно при низких температурах, 

является весьма трудоемкой, а в ряде случаев практически не реализуемой задачей. 

Это, в свою очередь, требует применения экспресс-методов оценки механических 

характеристик, в частности, неразрушающими методами контроля. 

В связи с этим, одним из перспективных методов оценки механических и 

эксплуатационных характеристик металлов является метод акустической эмиссии (АЭ) 

и ультразвукового контроля. Метод АЭ - один из наиболее информативных методов 

анализа структуры материала на микроуровне, структурно однородных и 

неоднородных материалов в реальном времени в широком диапазоне температур [1,2]. 

В работах [3,4] показана связь скорости ультразвука и механических свойств металлов.  

Однако возникает необходимость проведения такого рода исследований в 

широком диапазоне температур, в частности, при низких температурах, так как в 

литературе такие данные отсутствуют [5,6]. 

Материалы и методы исследования 

Для проведения исследований были выбраны металлы с различными типами 

кристаллического строения: ГЦК (12Х18Н10Т и Д16) и ГПУ (ВТ8).  Металлы с ОЦК 

решеткой не рассматриваются вследствие их низкой хладостойкости [5]. 

Химический состав исследуемых материалов приведен в табл.1. 

Таблица 1.  

Химический состав материалов 

 

Материалы были подвергнуты ТО по режимам, указанным в табл. 2. 

Таблица 2.  

Режимы ТО исследуемых материалов 
Материал Вид ТО 

12Х18Н10Т Закалка 1080 ℃ 

Д16 Закалка 500℃, естественное старение 

ВТ8 Двойной отжиг 920 ℃ 2ч + 570 ℃ 1ч 

 

Исследования на ударный изгиб проводили на образцах типа Шарпи с V-

образным концентратором (рабочее сечение 810), изготовленных в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9454–78 «Металлы. Метод испытания на ударный изгиб при 

пониженных, комнатной и повышенных температурах». 

Твердость металлов замеряли с использованием твердомера ТШ-2М. В качестве 

индентора использовался шарик диаметром 2,5 мм. После чего по диаметру отпечатка 

определялась твердость металла по шкале HB. 

Измерение скорости звука проводились на специально разработанном стенде 

(рис. 1). Для регистрации сигнала АЭ применялись широкополосные датчики АЭ 

фирмы ГлобалТест (GT350) и АЦП фирмы National Instruments модели 6636 (рис. 1).  

Материал Массовая доля элементов, % 

C Si Mn Ni Cr Cu Fe Ti Al Mg Mo Zr 

12Х18Н10Т 0,11 0,7 0,16 10,2 18,16 – 
 

0,6 – – – – 

Д16 – 0,27 0,59 0,08 0,02 4,15 0,03 0,02 92,6 1,4 – – 

ВТ8 0,02 0,32 – – – – 0,01 89,35 6,6 – 3,41 0,18 



Тенденции развития науки и образования  – 11 –   

 

 
Рис. 1. Схема аппаратного обеспечения при определении скорости звука 

 
Регистрация скорости ультразвука осуществлялась следующим образом. 

Ультразвуковой дефектоскоп (рис. 1) генерирует прямоугольные импульсы с частотой 
следования 100 МГц и амплитудой 100 В. С помощью пьезоэлектрического 
преобразователя генерируется акустическая волна в материале образца. Два 
акустических датчика, располагающиеся на фиксированном расстоянии друг от друга 
регистрируют продольные колебания. Датчики подключены к двум 
синхронизированным каналам АЦП. Оцифрованные сигналы автоматически 
отправляются на ПК с предустановленным специализированным программным 
обеспечением, где происходит обработка временного ряда сигналов, выделение 
импульсов, регистрация запаздывания фронта импульса со второго датчика 
относительно первого и, на основе этих данных, вычисление скорости звука в 
материале образца.  Скорость звука определяется по формуле:  

                                                       V=L/(t2-t1),                                                          (1) 
где L - расстояние между датчиками, t1 - время регистрации переднего фронта 
ультразвукового импульсы первым датчиком, t2 - время регистрации переднего фронта 
ультразвукового импульсы вторым датчиком. 

Образцы для испытаний (рис. 1) охлаждались при помощи подведенных к ним 
медных хладопроводов от смеси жидкого азота и спирта в необходимых пропорциях 
для установления температуры испытания. Для регистрации температуры на образцах 
использовались датчики pt100 (контактного типа) - (-196…+100°C (±1°C)).  

Экспериментальные исследования. Анализ экспериментальных исследований. 
На рис. 2 и 3 представлены зависимости твердости и скорости звука в широком 

диапазоне пониженных температур.   
 

 
Рис. 2. Зависимости твердости металлов от температуры 

 
Как видно из рис. 2, с понижением температуры, твердость металлов возрастает, 

но с разной интенсивностью. 
Анализ рис. 2 и 3 показывает, что увеличение твердости металлов с понижением 

температуры следует связать с ростом их механических свойств и снижением 
пластичности. Рост скорости звука при понижении температуры, на наш взгляд, 
объясняется ростом теплопроводности у металлов при ее снижении. Дело в том, что 
поглощение ультразвука при распространении упругой волны, сопровождается 
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необратимым переходом ее энергии в тепло [7]. Поэтому чем выше теплопроводность 
металла, тем выше скорость звука. В работе [8] показано, что теплопроводность и 
скорость ее роста при снижении температуры у титанового сплава выше, чем у 
нержавеющей стали. Алюминиевые сплавы (Д16, АМг3 и АМг6) имеют наибольшую 
теплопроводность и скорость ее роста с понижением температуры. 

Металлы с ОЦК решеткой имеют наименьшую сопротивляемость хрупкому 
разрушению [5,6]. Но они имеют и наименьшую теплопроводность [7]. Поэтому 
теплопроводность должна оказывать влияние как на сопротивляемость хрупкому 
разрушению, так и на температуру вязко-хрупкого перехода (Твх).  

По полученным значениям твердости (рис. 2) при разных температурах 
испытания и соответствующих значений скорости звука построены зависимости 
скорости звука от твердости для исследуемых материалов (рис. 3). 

 

 
а)                                           б)                                       в) 

Рис. 3. Зависимости скорости звука от твердости для металлов: 

а) сталь 12Х18Н10Т; б) сплав ВТ8; в) сплав Д16 

 

Таким образом, по значениям скорости распространения звука в металлах, 

можно прогнозировать уровень ее ударной вязкости, а также твердость при низких 

температурах, а следовательно, склонность х хрупкому разрушение конструкций. 

Исследование выполнено по гранту РНФ № 19-19-00332 «Разработка научно 

обоснованных подходов и аппаратно-программных средств мониторинга 

поврежденности конструкционных материалов на основе подходов искусственного 

интеллекта для обеспечения безопасной эксплуатации технических объектов в 

арктических условиях». 
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Аннотация 

Стевия медовая (Stevia rebaudiana  Bertoni) - многолетнее травянистое растение, 

характеризующееся рядом ценных лекарственных и пищевых свойств. Получение 

большого количества саженцев данного растения сопряжено с некоторыми 

трудностями, поэтому применение биотехнологических методов для размножения S. 

rebaudiana является актуальным.  Изучено влияние минерального состава питательной 

среды и регуляторов роста на регенерацию микропобегов. Наиболее высокие значения  

морфометрических показателей были  получены при культивировании на питательной 

среде ´ MS с добавлением 0,5-1,0 мг/л BA. 

Ключевые слова: Stevia rebaudiana, клональное микроразмножение, регуляторы 

роста, коэффициент размножения  

 

Abstract 

Honey stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) is a perennial herb characterized by a 

number of valuable medicinal and nutritional properties. Obtaining a large number of 

seedlings of this plant is associated with some difficulties, therefore, the use of 

biotechnological methods for the reproduction of S. rebaudiana is actual. The mineral 

composition  and growth regulators influence of the nutrient medium on the regeneration of 

microshoots has been studied. The highest values of morphometric parameters were obtained 

by cultivation on a ´ MS nutrient medium supplemented with 0,5-1,0 mg/l BA. 

Keywords: Stevia rebaudiana, clonal micropropagation, growth regulators, 

reproduction rate 

 

Stevia rebaudiana  Bertoni – многолетнее травянистое растение-эндемик из 

Парагвая, относящееся к семейству Asteraceae [1]. Род Stevia насчитывает около 110 

видов. Во многих частях мира стевия используется как некалорийный подсластитель. 

Наиболее сладким видом является S. rebaudiana, чьи листья в 30 раз слаще 

тростникового сахара, так как содержат дитерпеновые гликозиды (стевиозид, стевиол, 

ребаудиозид) [2]. Для стевии характерны антимикробные, противовоспалительные, 

кардиотонические, мочегонные, гипогликемические, гипотензивные и 

сосудорасширяющие свойства. Лекарственное сырье S. rebaudiana показано для 

лечения целого ряда заболеваний и является востребованным на мировом рынке [3].  

Размножение данного растения связано с рядом трудностей. Для семян 

характерны низкая всхожесть и неоднородность. Размножение черенкованием является 

трудозатратным и ограниченным во времени. Клональное микроразмножение S. 

rebaudiana является альтернативным методом для получения достаточного количества 

растений за короткий период времени [2].  

Есть несколько сообщений о размножении стевии in vitro. В исследовании 

Hossain et al. [4] наилучшие результаты были получены при культивировании на 

питательной среде MS с добавлением 1,0 мг/л BA.  Mubarak et al. [5] сообщили, что 

самое высокое побегообразование наблюдали на среде MS с добавлением 0,5 мг/л BA. 

В исследовании Шульгиной и др.  [6] на питательной среде MS в  условиях красного 
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света и добавлением 1,0 мг/л BA, 0,5 мг/л IAA коэффициент размножения был 

максимальным и составил 11,9. 

Так как этап собственно размножения является одним из самых дорогостоящих, 

возникает необходимость подбора таких предельно низких концентраций компонентов 

питательной среды, которые позволят сбалансировать величину морфогенетического 

потенциала регенерантов с минимизацией затрат на производство одного растения. 

Целью данного исследования является оптимизация этапа собственно 

микроразмножения S. rebaudiana, заключающаяся в подборе минерального и 

гормонального составов питательной среды. 

Материалы и методы исследований 

В работе были использованы регенеранты Stevia rebaudiana Bertoni, полученные 

путем проращивания из семян. Получение стерильной культуры Stevia rebaudiana 

Bertoni in vitro производили по общепринятым методикам [7]. Семена стерилизовали в 

7%-ом растворе гипохлорита кальция (Ca(ClO)2) в течение 15-20 мин., затем 

переносили на безгормональную питательную среду Murashige and Skoog (MS) [8] и 

проращивали in vitro на свету. Прорастание семян наблюдали через 7-10 дней после 

помещения на питательную среду. В качестве эксплантов для дальнейшего 

культивирования использовали проростки с удаленными корнями. 

На стадии микроразмножения изучали влияние минерального состава 

питательных сред MS, Quoirin and Lepoivre (QL) [9],  ´ MS и  ´ QL (с половинным 

набором макросолей) на регенерацию микропобегов S. rebaudiana in vitro. Для 

изучения влияния гормонального состава питательной среды на рост и развитие 

растений на стадии собственно микроразмножения  использовали питательную среду 

MS, дополненную BA (6-бензиламинопурин) в концентрации 0,1; 0,3; 0,5 и 1,0 мг/л. В 

качестве контроля использовали безгормональную среду MS. Измеряли длину 

микропобегов, подсчитывали их число и рассчитывали коэффициент размножения. В 

условиях лаборатории микропобеги S. rebaudiana выращивали при освещении (2000 лк) 

и фотопериоде 16/8 ч., температуре 23- 25 °С и влажности 70 %. Обработку 

полученных данных проводили по общепринятым методам статистического анализа с 

использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2010. 

Результаты и обсуждение 

На реализацию морфогенетического потенциала оказывают значительное 

влияние компоненты питательной среды. Для поддержания устойчиво 

пролиферирующей культуры in vitro весьма существенным является правильный 

подбор и оптимальные соотношения регуляторов роста [10].  

На первом этапе сравнивали питательные среды, различные по минеральному 

составу (табл. 1). 

Таблица 1 

Влияние минерального состава питательной среды на морфометрические показатели 

S. rebaudiana 

Питательная 

среда 

Длина 

микропобега, см 

Число 

микропобегов, шт. 

Коэффициент 

размножения 

MS (контроль) 4,5±0,1 3,8±0,2 5,1±0,2 

´ MS 4,0±0,1 3,4±0,2 5,0±0,2 

 QL 3,7±0,1 3,0±0,1 4,4±0,1 

´ QL 3,1±0,1 2,8±0,1 4,3±0,3 

 

Наибольший коэффициент размножения (5,1±0,2), длина (4,5±0,1) и число 

(3,8±0,2) микропобегов были получены при культивировании на питательной среде MS. 

Сравнительный анализ полученных данных на питательных средах  MS и 1/2 MS не 
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показал существенной разницы между коэффициентами размножения и числом 

микропобегов, что позволяет в дальнейшем использовать питательную среду MS с 

половинным набором макросолей. 

С целью повышения коэффициента размножения растений на питательной среде 

1/2 MS, дополнительно были испытаны различные концентрации BA. Увеличение 

концентрации регулятора роста способствовала увеличению длины микропобега (рис. 

1).  

 

  
Рис. 1. Влияние концентрации BA на длину микропобега S. rebaudiana 

 

Максимальная длина микропобегов (15,7 ±0,2) была достигнута при 

культивировании на питательной среде, содержащей 1,0 BA. При концентрации 0,1 и 

0,3 мг/л BA разница между длиной микропобегов является несущественной.  

Установлено, что с увеличением концентрации BA происходило увеличение 

коэффициента размножения (рис.2). 

 

  
Рис.2. Влияние концентрации BA на коэффициент размножения S. rebaudiana 

 

Максимальный коэффициент размножения был достигнут при концентрации 1,0 

мг/л BA и составил 9,4±0,2. Однако при сравнении результатов, полученных на среде с 

добавлением 0,5 мг/л BA, разница между показателями оказалась несущественной 

(9,1±0,3), что позволяет использовать более низкие концентрации цитокининов на этапе 

собственно размножения.  

Таким образом, установлено, что на этапе микроразмножения наиболее 

эффективно использовать питательную среду ´  MS, содержащую 0,5-1,0 мг/л BA. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности успешного использования более 
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низких концентраций растворов макросолей и регуляторов роста с целью минимизации 

затрат при массовом размножении растений S. rebaudiana.  

Работа выполнена в рамках ГЗ  ГБС РАН (№118021490111-5). 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием 

биопротезирования как отдельной отрасли биомедицинской инженерии, еѐ роли в 

реабилитации и социальной адаптации людей с физическими недостатками. 

Проанализированы основные направления и перспективы использования 

биоинженерных технологий в создании искусственных органов и протезов. Особое 

внимание уделено принципам работы бионических протезов, проблемам их 

использования. 

Ключевые слова: biomedical engineering, orthotics, proprioception, implants, 

artificial organs, the functionality, the bionic prosthetic technology. 

 

Abstract 

This article discusses issues related to the development of bioprosthetics as a separate 

branch of biomedical engineering, its role in the rehabilitation and social adaptation of people 

with physical disabilities. The main directions and prospects of using bioengineering 

technologies in the creation of artificial organs and prostheses are analyzed. Special attention 

is paid to the principles of operation of bionic prostheses and the problems of their use. 

Keywords: ключевое слово на английском языке, ключевое слово, ключевое 

слово ключевое слово ключевое слово ключевое слово 
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Современное общество развивается семимильными шагами. Всѐ, что ещѐ вчера 

казалось несбыточной мечтой и объектом нашего воображения, становится абсолютной 

реальностью. Самые передовые технологии и изобретения науки и техники проникают 

во все сферы нашей деятельности, становясь жизненно важным стимулом развития 

общества в целом. 

Одним из лидирующих направлений в области научных достижений на 

сегодняшний день является биоинженерия.  

Биоинженерия (англ. Bioengineering) или биомедицинская инженерия – 

направление науки и техники, развивающее применение инженерных принципов в 

биологии и медицине [1]. К сфере деятельности медицинской биоинженерии относится 

как создание искусственных органов с помощью современных технологий, так и поиск 

способов выращивания органов и тканей методами регенеративной медицины. 

Отдельная отрасль биомедицинской инженерии – биопротезирование –

занимается проектированием и созданием протезов утраченных органов и конечностей 

на основе современных высокотехнологичных методов.  

Важнейшей целью биопротезирования является достижение максимального 

сходства между искусственно созданным и натуральным органом, а значит, улучшение 

качества жизни людей, ощутивших себя физически неполноценными, оказавшимися 

перед суровой реальностью, в которой слово «инвалид» звучит как приговор. 

Идея искусственного создания конечностей зародилась очень давно, ещѐ с 

древнейших времѐн. Первые протезы, как правило, производились из ткани, дерева и 

металла. Их главной целью было создать у человека чувство полноценности в 

обществе. В 2001 году на раскопках в Саккаре был обнаружен протез большого пальца 

ноги, датируемый 950–710 гг. до н.э. Он был выполнен из дерева с применением в 

качестве связки отдельных частей протеза кожаной нити.  

Первый металлический протез ноги, выполненный из бронзы и железа, был 

обнаружен в Италии в 1858 году. Его создание к датируется 300 г. до н.э. Безусловно, 

первые протезы были мало функциональными и создавали лишь иллюзию утраченной 

конечности, а самое главное, не позволяли человеку вернуться к полноценной жизни. 

С развитием человеческого общества развивались и совершенствовались навыки 

в области протезирования, т.к. проблема замещения утраченных органов оставалась 

актуальной. Устройства становились всѐ более сложными, модернизировались, 

претерпевали множество изменений в эстетической и механической составляющей. 

Первая серьѐзная модификация протеза голени была осуществлена учѐным 

Питером Вердайном в 1696 году. Это был первый протез, не требующий фиксации. Его 

модель позже станет основой для современных протезов. Вслед за Питером Вердайном 

работали над совершенствованием протезов Уильям Селфо, Бенджамин Палмер, 

Дуглас Блай, Дюбуа Пармли. К концу XIX века  немецкий биолог Густав Герман 

предложил заменить протезы из железа и меди на алюминиевые. Это позволило 

достичь лѐгкости и большей функциональности протезов. Но способы их крепления к 

телу и фиксации долгое время оставались без изменений. В основном это были всѐ те 

же кожаные ремни. 

XX век – время бурного развития науки, техники и медицины. Возможности 

биоинженерии и новейшие технологии, используемые в области биопротезирования 

помогли сделать протезы более совершенными, подвижными, «умными», а их 

управление перешло на новый уровень. Изобретение новых видов полимеров 

позволило создавать конструкции с чуть ли не идеальным соотношением надежности и 

лѐгкости. 

Современный бионический протез представляет собой электронно-механическое 

устройство. Основными компонентами конструкции таких протезов являются каркас, 

механика и система управления. 
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Каркас – фундамент протеза, придающий прочность изделию. Производится в 

основном из пластика и легких металлов. 

Механика – сервоприводы, которые предназначены для устойчивости 

конструкции. Являясь амортизаторами, они смягчают нагрузку при работе протеза. 

Блок управления – сердце протеза. В блок входят датчики, сенсоры и 

процессоры. Их задача – подавать сигнал и вовремя его обрабатывать. Датчики 

обратной связи могут не только передавать сигналы от мозга к изделию, но и наоборот. 

Протез закрепляется на части тела с помощью множества различных слоѐв 

синтетической кожи, которая обратно симметрична биомеханике нижележащей ткани. 

Дабы получить идеальную симметричность, ученые создают математическую модель 

нужной конечности при помощи так называемого «средства визуализации МРТ». 

В синтетическую кожу вшивается умный материал. Он под действием 

электрического тока имеет свойство становиться мягким или же, наоборот, твѐрдым. 

Исследователи, изучив принцип управления костного мозга мышцами, применили тот 

же самый принцип и в протезе: при касании бионического протеза о какую-либо 

поверхность, процессор задаѐт системе жѐсткость, что значительно смягчает 

столкновение. 

В современном бионическом протезе используется принцип проприоцепции. 

Проприоцепция – это способность ощущать взаимное расположение частей тела и 

величину прикладываемого в движении усилия [3]. Для его применения на 

ампутированной части человеческого тела восстанавливаются повреждѐнные нервы и 

сращиваются сухожилия противодействующих мышц. Благодаря восстановленным 

нервным окончаниям и мышцам, присоединѐнный протез ощущается как обычная 

биологическая конечность. Протезы, изготовленные по разработке нейробиолога 

Эндрю Швартца, заставили изменить жизнь парализованных людей. Первым 

пациентом стала женщина, которой была проведена операция по установке биоруки. 

Она страдала от тяжелого нейродегенеративного заболевания. Болезнь привела 

пациентку к потере двигательных функций во всем теле. В ее мозг были 

имплантированы электроды, с помощью которых и проходило управление 

бионическим протезом руки. В таком протезе руки тактильные сигналы передаются 

при помощи сенсоров, встроенных в кончики созданной ладони, запястья и пальцев. 

Данное нововведение позволило пациентке ощущать не только расположение самого 

протеза, но чувствовать и сжимать биорукой предметы. 

Сегодня достижения науки в области биоинженерии позволяют вживлять 

протезы даже внутрь тела (искусственные сосуды, суставы и даже органы). В конце XX 

века началась разработка кардиопротеза, способного заменить человеку сердце. Так, в 

2000 году, первый такой протез был установлен Питеру Хаутону, которому было 

суждено жить несколько недель. Однако операция удлинила срок его жизни не на 

недели или месяцы, а на целых семь лет. [2] 

Настоящим достижением в области биопротезирования стало создание 

бионического глаза. Это устройство, помогающее незрячим людям частично 

восстановить зрение. Он представляет собой протез сетчатки, а именно полимерную 

матрицу с фотодиодами. Сигналы производят воздействия на нейроны в сетчатке глаза. 

Встроенная видеокамера фиксирует картинку и сохраняет ее в процессоре. Оттуда 

сигнал отправляется ресиверу и фотосенсору, который вживлѐн в сетчатку глаза. Через 

оптический нерв электрические импульсы передаются в мозг. В результате внедрения 

такого глаза человек получает возможность видеть мир в черно-белом свете и 

расплывчато, но люди, которые до этого были абсолютно слепыми, очень рады этой 

возможности. [4] 

Сегодня применение возможностей 3D-принтеров открывает новую страницу в 

истории биопротезирования: от печати имплантатов и протезов к печати таких органов, 
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как сердце, почки и печень. Можно лишь предположить, что искусственно созданные 

органы даже будут превосходить по функциям натуральные.  

Исследования в области биопротезирования сегодня остаются одной из самых 

востребованных в медицине. Несмотря на мирное время, тысячи людей в нашей стране 

каждый год попадают в трудную жизненную ситуацию, связанную с травматизмом или 

ампутацией конечностей, с утратой функций органов вследствие тяжѐлых болезней. 

Биопротезирование даѐт таким людям новый шанс на полноценную жизнь, 

возвращает их к реабилитации в социальной среде. Однако, несмотря на прогресс в 

этой области, большинство выпускаемых моделей из-за сложности конструкции и 

производства стоят очень дорого (от трѐх до пяти миллионов рублей), что ограничивает 

их массовое внедрение. К счастью, наука не стоит на месте и быстрые темпы еѐ 

развития оставляют надежду на то, что качественные современные биопротезы станут 

доступны каждому, кто в них нуждается. Хочется верить, что произойдѐт это очень 

скоро. Уже сейчас в некоторые современные протезы встроены функции электронных 

платежей, планируется создание протезов с дисплеями, по функционалу имеющими 

сходство с современными смартфонами с голосовым управлением. Не за горами 

момент, когда бионическое протезирование станет для человечества не только 

сбывшейся мечтой, но и методом совершенствования собственного тела и, возможно, 

поможет открыть человечеству путь к бессмертию. 

*** 

1. Биоинженерия.  «Словарь нанотехнологичных терминов».  Ширинский В. П., РОСНАНО. 
2. Биопротезирование и его перспективы Д. В. Денисов, Н. А. Серебрянская «Юный ученый», 2020. 

No 4 (34). С. 86-88. 
3. https://kladzdor.ru/articles/detskoe-zdorove/propriotseptsiya-chto-eto/ 

4. https://spravochnick.ru/medicina/sovremennye_medicinskie_tehnologii/ 
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Аннотация 

Разработан модернизированный механизированный комплекс контрольного 

отстрела нарезного огнестрельного оружия, предназначенный для улавливания пуль и 

гильз в целях идентификации оружия и его аттестации. Модернизация комплекса 

позволяет более экономично и эффективно использовать материальные ресурсы при 

контрольном отстреле, повысить качество проведения процедуры и 

производительность, безопасность при негативных воздействиях человеческого 

фактора и технических сбоях. 

Ключевые слова: нарезное огнестрельное оружие, пуля, гильза, 

идентификационные следы, недеформирующее торможение, контрольный отстрел 

 

Abstract 

The modernised mechanised complex of monitoring shooting of the rifled fire-arms, 

intended for catching of bullets and barrels with a view of identification of the weapon and its 

certification is created. Complex upgrading allows more economical and to use effectively the 

material resources at monitoring shooting, to improve the quality of procedure and 

productivity, safety at negative actions of the human factor and technical malfunctions. 

Keywords: rifled weapon, bullet, barrel, identification  tracks, braking without 

deformation, monitor shooting 

 

Использование огнестрельного оружия различными структурами МВД, 

частными охранными предприятиями, тирами, а также гражданами, занимающимися 

охотоведческой деятельностью и гражданами, приобретающими оружие для 

самообороны, требует строго контроля в сфере оборота огнестрельного оружия на 

территории РФ. Для борьбы с криминальным применением огнестрельного оружия 

вводится комплекс мероприятий. Аттестация нарезного огнестрельного оружия 

предназначена для обеспечения его розыска в случае утраты, хищения, а так же  

раскрытия преступлений, совершѐнных с его применением (Приказ МВД Российской 

Федерации №118). Аттестация огнестрельного оружия производится по результатам 

проведения процедуры контрольного отстрела. Аттестация производится для 

регистрации идентификационных признаков, характерных для единицы оружия. 

Производится улавливание пуль и гильз, полученных при контрольном отстреле и 

передача их в Центральную пулегильзотеку, что позволяет идентифицировать оружие 

по пулям и гильзам в случае несанкционированного использования оружия в 

преступных целях.  

Процедура проведения контрольного отстрела должна быть обеспечена высоким 

уровнем безопасности и рациональной организацией на специально разработанных 

комплексах [1-3]. В Самарском государственном техническом университете 

разработаны и использованы комплексы контрольного отстрела [1, 3, 4], элементы 

которых применяются для двойных технологий в испытательных центрах. При 

создании  комплексов контрольного отстрела решается ряд задач по точному 

наведению оружия и обеспечению безопасного дистанционного спуска, улавливанию 
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пуль огнестрельного оружия и выброшенных из патронника стреляных гильз. 

Механизмы и детали нарезного оружия, которые оставляют характерные следы на 

пулях и гильзах – стреляющий, подающий патроны, выбрасывающий гильзы механизм 

и винтовые нарезы ствола. 

Улавливание должно производиться таким образом, чтобы на пулях и гильзах 

оставались характерные следы нарезов канала ствола, следы от удара бойка по 

капсюлю-воспламенителю, а также следы на гильзах от выбрасывающих механизмов. 

Улавливающие устройства и тормозные системы не должны деформировать пули и 

гильзы и не наносить на их поверхность дополнительных деформаций [1].  

Разработан модернизированный механизированный комплекс контрольного 

отстрела для автоматов и карабинов со скоростью пули в интервале 690 - 840 м/с, 

массой пули 7.9 – 9.6 г. и дульной энергией в интервале 1300 - 3500 Дж , в том числе 

для широко используемого охотничьего оружия – карабинов 7.62 мм «Тигр», «Архар», 

«Сайга», «Соболь», «Вепрь», «Лось», «Барс» и др. (таблица). 

Таблица 

Характеристики пуль и патронов оружия 
Тип оружия Калибр и тип пули Дульная скорость, м/с Масса пули, г 

Автомат АКМ 7.62, сталь ОБ/ПС 710-740 7.9 

Винтовка СВД 7.62, сталь ОБ/ПС 820-840 9.6 

Карабин Сайга 7.62, сталь ОБ/ПС 720 7.9 

Автомат АКМ 7.62, сталь ОБ/ТУС 710-740 7.9 

Винтовка СВД 7.62, сталь ОБ/ТУС 820-840 9.6 

Примечание - ОБ – оболочечная свинцовая пуля, БО – свинцовая пуля без оболочки, 

ОБ/ПС – оболочечная пуля с простым стальным сердечником, ОБ/ТУС – пуля с 

термоупрочненным стальным сердечником.  

 

Комплекс контрольного отстрела включает три функциональные части: 

держатель для крепления оружия с гильзоулавливателем, блок предварительного 

торможения пули и блок окончательного улавливания пули. 

Методика контрольного отстрела заключается в производстве трехкратного 

выстрела из оружия [2]. Оружие устанавливается в держателе - 1 и зажиме - 2 и с 

помощью регулируемого переднего упора - 6 выставляется ось ствола вдоль линии 

прицеливания - 4. Улавливание экстрагируемых гильз производится с помощью 

устройства - 5.  

Безопасность проведения выстрела обеспечивается механизмом дистанционного 

электроспуска – 3. Выстрел может быть произведен только дистанционно при 

включѐнном электропитании и световой контрольной индикации. При осечке 

производится повторный выстрел. После выстрела электропитание отключается. Для 

точного прицеливания применяется лазерный  прицел. 

 

 
Рисунок. Схема механизированного комплекса контрольного отстрела нарезного огнестрельного 

оружия 
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Начальная скорость пули определяется по хронографу ―СOMPETITIVE EDGE  

DYNAMICS (CED) Millennium‖  – 7.  
Блок предварительного торможения – 8 установлен  в поперечной станине, 

позволяющей за счѐт поперечных перемещений с помощью штурвала – 9 производить 
серии выстрелов без замены блока торможения.  10 – элементы окончательного 
торможения пули. 11 – задний амортизатор.  

Для проведения серии выстрелов в процедуре контрольного отстрела применѐн 
наклонный накопитель пуль - 12, облицованный пластичным резиновым материалом. 
Накопитель пуль выполнен в виде кармана, вынесенного за основной контур участка, 
что позволяет проводить сбор отстрелянного материала после серии выстрелов.  

Тормозная система должна обеспечить сохранение основных 
идентификационных признаков. Получаемые параметры следов на пуле отражают 
направление винтовых нарезов, диаметр канала ствола по полям и нарезам, глубину, 
ширину и шаг нарезов. На качество идентификационных следов оказывает влияние 
настрел и износ ствола.  Для «мягкого недеформирующего» торможения применяют 
воздушное, струйно-жидкостное торможение,  баллистические среды, полевые системы 
и др. В Самарском государственном техническом университете проведены  серии 
экспериментов по исследованию и подбору наиболее простых в применении и 
доступных тормозных систем. Определены в качестве «недеформирующих» сред -  
вода,  аморфные углеводороды блочного и стружечного типа,  листовая и  нитевидная 
резина, бумажная мишура и др. 

В процессе подбора тормозных сред для конкретных систем оружия в заданном 
интервале баллистических параметров снимают профилограммы, которые 
представляют собой двухмерный график зависимости шероховатости поверхности 
пули по контуру, получаемый пересечением перпендикулярной к оси пули плоскостью. 
Фотографирование поверхности пули обеспечивает сбор информации о значимых 
идентификационных признаках. Проведены сравнительные микроскопические 
исследования развѐрток поверхностей пуль. По результатам анализа профилограмм 
сделаны выводы о применимости тормозных сред. 

Для механизированного комплекса в блоке предварительного торможения 
применена композиция из парафина состава С18Н38 – С35Н72 плотностью 0.880 – 0.915 
г/см

3
 и других смесей аморфных твѐрдых предельных углеводородов. Смесевая 

композиция изготовлена из сплава твѐрдых предельных углеводородов по специальной 
технологии конверсионного назначения.  

Проведено моделирование процесса проникания в тормозном блоке и 
траектории пули. Отклонение при движении пули от баллистической осевой 
траектории тормозного блока происходит, если имеется большой износ канала ствола, 
возможный заводской брак пули, а так же в случае, если имеются неоднородности 
тормозной среды из-за попадания участков уплотнений в парафиновой смеси или 
случайно оказавшихся посторонних предметов (элементов пуль от предыдущих 
выстрелов).  

В качестве материала для блока окончательного торможения и заднего 
амортизатора использована листовая резина технического назначения средней 
твѐрдости. 

Разработанный модернизированный механизированный комплекс контрольного 
отстрела огнестрельного оружия позволяет более эффективно использовать 
материальные ресурсы при контрольном отстреле, повысить производительность и 
безопасность при негативных воздействиях человеческого фактора и технических 
сбоях, а также повысить качество проведения процедуры контрольного отстрела. 

*** 

1. Алексенцева, С.Е. Недеформирующее торможение пули огнестрельного оружия с высокой 
дульной энергией [Текст] / С.Е. Алексенцева, И.В.Захаров - Самара: Вестник СамГТУ. Серия 
"Технические науки". - 2017.- N4(56). - C.114-120. 
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Аннотация 

Расчет опор ЛЭП проводится при проектировании распределительных сетей. 

Они являющихся одним из ключевых элементов высоковольтных линий 

электропередач. Подобные изделия используются для распределения поступающей 

электроэнергии и ее дальнейшей передачи по сети и предназначены для крепления 

силовых проводов, передающих электроэнергию. В результате многолетней 

эксплуатации в опорах ЛЭП проявляются скрытые неисправности в виде разрушения 

сварочных швов соединений. Важно обеспечить безаварийную работу ЛЭП в режиме 

нормальной и аварийной ситуации.  

Ключевые слова: оптимизация, металлоконструкция, автоматизированное 

проектирование, опора, устойчивость, нагрузка, напряжение, прочность, стойка. 
 

Abstract 

Calculation of transmission line supports is carried out when designing distribution 

networks. They are one of the key elements of high-voltage power lines. Such products are 

used for distribution of incoming electricity and its further transmission over the network and 

are intended for fixing power wires that transmit electricity. As a result of long-term 

operation, hidden faults appear in the transmission line supports in the form of destruction of 

welding joints. It is important to ensure trouble-free operation of power lines in normal and 

emergency mode. 

Keywords: optimization, metal construction, computer-aided design, support, 

stability, load, stress, strength, rack. 
 
Опора – это инженерный объект, который подвержен влиянию разрушающих 

факторов окружающей среды. Чтобы конструкция выполняла заложенные 

производителем функции, необходимо учесть требования к физическим параметрам 

изделия [1, 2]. Типовые проекты таких опор не всегда отвечают конкретным условиям 

эксплуатации. Именно поэтому в некоторых случаях их приходится дополнять и 

модернизировать. При этом любые новые технологические решения должны 

полностью соответствовать предъявляемым выше требованиям, а также возможность 

дополнительного воздействия факторов окружающей среды. Изделие может 

испытывать регулярные ветровые нагрузки, в холодное время года на нем может 

образовываться ледяная корка. Учет этих показателей позволяет добиться заявленной 

долговечности металлоконструкции практически в любых условиях [3, 4]. Опоры и 

башни, разработанные и применяемые в настоящее время, имеют большой запас 

https://ksosvet.ru/opory
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прочности. В них применяются прокатываемые профили, произведена унификация 

опор, они могут применяться в широком спектре климатических условий. 

Правильный расчет нагрузки на опору позволяет подобрать вариант, полностью 

отвечающий стандартам прочности и безопасности. Расчет позволяет получить 

металлоконструкцию, способную эффективно выполнять возложенные на нее функции 

в конкретных условиях в течение максимально долгого времени [5, 6]. Он обеспечивает 

гарантированную безопасность функционирования опор и позволит избежать 

чрезвычайных ситуаций, которые могут иметь достаточно серьезные последствия. 

Ожидаемая нагрузка и эксплуатационные параметры позволяют спроектировать 

изделие, которое не только справится с предполагаемым напряжением, но и сохранит 

свою работоспособность в случае появления дополнительных нагрузок и 

возникновения критических ситуаций. Особое внимание уделяется массе конструкции, 

к которой относится не только сама опора, но и консоли, провода, основание. В основе 

расчета – метод предельных состояний, при котором конструкция не удовлетворяет 

предъявляемые к ней требования, теряет устойчивость. Возникновение предельного 

состояния возможно при изменении разных параметров опоры: механических свойств 

металла, из которого изготовлена опора, условий работы конструкции, характера и 

величины нагрузок [7]. Следующий предельный режим – аварийный, т. е. при обрыве 

проводов и тросов. В таком режиме башня работает сравнительно недолго, но также 

необходимо обеспечить устойчивость конструкции. 

Использование современных программных комплексов позволяет осуществлять 

параметрическое программирование, расчет моделей пространственных решетчатых 

металлических конструкций. Это позволяет снизить металлоемкость конструкции, за 

счет чего повышается экономический эффект их использования [8, 9].  

 

 
Рисунок 1 - Провода и трос не оборваны: а) провода свободны от гололеда; б) провода покрыты 

гололедом. 
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При расчете учитываются следующие нагрузки: собственный вес провода 

(троса); ветровая нагрузка на провод (трос); вес гололедных отложений; температурные 

воздействия. Нагрузки на металлоконструкцию башни были взяты из типового проекта 

[4]. 

Для установления картины напряжений были выполнены расчеты для случаев, 

когда: 

 действует только ветровая нагрузка под углом 45°к траверсе; 

 провода покрыты гололедом (рис.1); 

 оборван один провод; 

 в результате деформации сварного шва, не работает один из раскосов. 

Результаты представлены на рис. 1…3 

Когда оборван один провод, напряжение распределено примерно равномерно по 

стойкам конструкции 80…90 МПа, кроме нижней части – 145МПа и максимально – в 

месте крепления траверсы к конструкции 187 МПа. При разрушении крепления одного 

раскоса концентратор напряжения находится в зоне, где был раскос (рис. 3). Среднее 

напряжение в стойках не превышает допустимого. Результаты представлены на 

графике (рис. 4)  

При разрушении крепления раскоса над траверсой напряжение стало меньше, 

чем при оборванном проводе (156 и 187), но стойки башни более равномерно 

нагружены по всей длине (рис. 4)  

Нами были произведены расчеты напряжения металлоконструкции опоры при 

неисправности крепления раскосов к центральным стойкам. Максимальные 

напряжения наблюдаются в оставшихся исправных раскосах. График изменения 

напряжения в зависимости от дефектного раскоса приведен на рисунке 4. Согласно 

проведенным расчетам наибольшее влияние на надежность эксплуатации опоры 

оказывают нижние раскосы. 

 

 
Рисунок 2 – Напряжение в опоре и в сечении П35-1. Оборван один провод. 
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Рисунок 3 -  Повреждение одного из раскосов: а) нижнего; б) вверху над траверсой 

 

 
Рисунок 4 - График зависимости напряжений стоек от номера раскосов: ряд1 – напряжение в середине 

раскоса; ряд2 – максимальное напряжение в раскосе вблизи зоны крепления (1- нижний раскос, 13 – 

верхний).  

 

На основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1. Техническое состояние опор ЛЭП в нормальных условиях не вызывает 

опасений. Металлоконструкция выполнена с запасом прочности 

1,27…2,7 раза. 

2. Коэффициент запаса устойчивости более 10 (рис. 2). 

3. При техническом обслуживании и осмотре уделять особое внимание 

целостности сварных швов конструкций опор, т.к. при нарушении 

одного сварного шва резко увеличивается в этой зоне концентрация 

напряжений до 2,1 раза (рис. 3). 
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Аннотация 
В данной статье проанализированы особенности эксплуатации двигателей на 

биодизеле. Рассмотрены положительные и отрицательные стороны использования 
биодизеля. Определены наиболее перспективные альтернативные топлива для 
использования в дизельных двигателях. 

Ключевые слова: биодизель, кинематическая вязкость, эксплуатационные 
показатели, моторные масла. 

 

Abstract 
This article analyzes the features of operation of biodiesel engines. The positive and 

negative aspects of using biodiesel are considered. The most promising alternative fuels for 
use in diesel engines are identified. 

Keywords: biodiesel, kinematic viscosity, performance indicators, engine oils. 
 
Уменьшение мировых ресурсов нефти приводит к более широкому применению 

альтернативных видов топлива растительного происхождения – в частности, 
метиловых эфиров растительных масел, получивших название биодизель. 

Кинематическая вязкость растительных масел превышает на порядок 
кинематическую вязкость дизельных топлив.  При нормальных атмосферных условиях 
кинематическая вязкость ДТ (ν=3,54 мм

2
/с) на уровень ниже кинематической вязкости 

рапсового масла. Так, при t=20°С вязкость рапсового масла составляет ν=75 мм
2
/с [1]. 

Вместе с тем, при более высоких температурах, характерных для систем топливоподачи 
дизелей транспортных средств (при температуре окружающей среды t = 20°С 
температура топлива в системе топливоподачи составляет  t = 40-60°С [2; 3]), вязкость 
рапсового масла резко снижается и при t = 40°С составляет примерно ν = 37 мм

2
 /с. 

Зарубежные ученые [4] отмечают, что высокие показатели кинематической 
вязкости и плотности биодизеля, по сравнению с дизельным топливом, вызывают 
увеличение среднего диаметра капель топлива впрыскиваемого; роста длины и 
уменьшение угла распыления факела топлива впрыскивается, и это приводит к 
нарушению смесеобразования и уменьшению полноты сгорания, а также вызывает 
трудности при фильтровании через фильтры тонкой очистки. 
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По мнению авторов работ [5], наиболее эффективным способом повышения 

эксплуатационных показателей дизеля является обеспечение уменьшения 
кинематической вязкости биодизеля за счет применения предварительного подогрева. 
При нагреве до 90°С происходит уменьшение часового расхода топлива и улучшение 
экологических показателей дизеля. Нагрев до 120°С приводит к увеличению расход 
топлива дизелем. Однако авторы приведенных работ не приводят данные о снижении 
эффективной мощности дизеля при применении нагрева. Перспективным является путь 
оптимизации смесевого состава, например, содержание метиловых или этиловых 
эфиров растительных масел в дизельном топливе для летнего и зимнего периодов 
эксплуатации. 

При проведении экспериментальных исследований дизеля в зимний период 
времени наблюдался затрудненный пуск двигателя при его работе на смеси 40% 
дизельного топлива и 60% рапсового масла. Для облегчения пуска двигателя в этих 
условиях был использован подогрев смесевого топлива при пуске двигателя. При 
дальнейшей работе двигателя подогрев топлива был нужен [3]. 

Проведенный анализ литературных источников отечественных и зарубежных 
ученых позволяет сделать вывод, что одной из основных проблем обеспечения работы 
дизелей на биодизеле и смесевых топливах является отложение кокса на распылителе 
форсунки, что обусловлено повышенным содержанием в нем смолистых веществ. 
Поэтому при расширении топливной базы транспортных средств необходимо 
проведение научных исследований, направленных на разработку мер по 
предотвращению этих негативных явлений и разработку дополнений к руководству по 
эксплуатации транспортных средств по сокращению сроков проведения технического 
обслуживания распылителей форсунок. 

Фирма Porsche провела исследования по использованию метилового эфира 
рапсового масла в качестве альтернативного топлива для автотракторных и 
стационарных дизелей [6]. Исследовались дизели с разделенными и неразделенными 
камерами сгорания, с турбонадувом и охлаждением надувочного воздуха, а также без 
наддува. Эксперименты показали, что при работе двигателей на МЭРМ – на режимах 
внешней скоростной характеристики эффективная мощность и крутящий момент 
снижаются незначительно по сравнению с работой на дизельном топливе. Проблему 
повышенного износа деталей двигателя, а также повышенных отложений углеродных 
соединений на деталях камеры сгорания при работе двигателей на МЭРМ –, не 
отмечено. Среди недостатков МЭРМ – фиксируется потеря его текучести при 
температуре ниже - 5°С. 

Работы российских ученых [7] позволяют сделать выводы о неоднозначном 
влиянии перечисленных различий на ресурс и надежность топливной аппаратуры 
дизелей, в частности, плунжерных пар насосов высокого давления и распылителей 
форсунок. В связи с тем, что вязкость биодизеля почти вдвое выше, чем у дизельного 
топлива, и учитывая то, что в составе биодизеля являются фосфолипиды и 
воскообразные вещества, процесс износа плунжерных пар насосов высокого давления 
будет другой, что повлияет на ресурс топливных насосов высокого давления. 

Важным вопросом при эксплуатации транспортных средств на биодизеле и 
смесевых топливах является влияние продуктов сгорания топлива на моторное масло. 
Производитель двигателя ориентируется на дизельное топливо с массовым 
содержанием серы не более 0,2%. При использовании дизельного топлива с 
содержанием серы более 0,2%, сроки замены моторного масла необходимо сократить 
вдвое, то есть до 250 моточасов или 8 тыс.км. пробега. Объясняется это тем, что сера 
при сгорании в двигателе образует сернистые соединения, которые вызывают коррозию 
гильз цилиндров и поршневых колец. В результате к механическому износу 
добавляется коррозионное, что значительно сокращает ресурс цилиндро-поршневой 
группы дизеля. Для нейтрализации сернистых соединений на деталях цилиндро-
поршневой группы в моторное масло добавляется щелочная присадка, содержание 
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которой не должно быть меньше 7,5 мг КОН на 1 г масла при применении дизельного 
топлива с содержанием серы до 0,2%.   

Многочисленные исследования показали, что при увеличении содержания серы 
в топливе с 0,2% до 0,5% (согласно ГОСТ 305-82 содержание 0,5% предельно 
допустимым уровнем), износ двигателя увеличивается примерно на 25%. Содержание 
серы в биодизеле не должно превышать 0,001%, что дает основание утверждать о ее 
практическом отсутствии. При применении биодизеля или смесевых видов топлива 
содержание серы снизится, что позволит скорректировать сроки замены моторного 
масла в сторону увеличения, поскольку исследованиями установлено, что в первую 
очередь в моторное масло для дизелей отрабатывается щелочная присадка, которая 
наблюдается в снижении щелочного числа. Замена масла становится необходима, когда 
щелочное число уменьшится на 30 ... 40% от начальной величины. 

Из анализа информации американской корпорации «Lubrizol» интервалы замены 
моторного масла группы эксплуатации по API CG-4 составляют около 32000 км 
пробега грузовых автомобилей, что эквивалентно 1000 моточасов наработки в условиях 
малосернистого топлива (до 0,05%). При увеличении содержания серы в топливе (более 
0,2%) средний пробег до замены, составляет 8000 км (250 моточасов). 

Польскими и швейцарскими учеными выполнены совместные исследования 
работы дизеля на смесевых составах из рапсового метилового эфира и минерального 
дизельного топлива. Проведены ресурсные испытания на смесевых составах B7, B20, 
B30 и B100. Установлено, что повышение доли метиловых эфиров в смесевых составах 
способствует интенсификации окисления моторного масла и сокращению его срока 
эксплуатации, что отрицательно сказывается на ресурсе деталей цилиндро-поршневой 
группы. 

Трибологические свойства моторного масла с процентным содержанием в нем 
биодизельного топлива исследовались американскими учеными. В ходе испытаний в 
моторное масло SAE 15W-40 добавлялось дизельное топливо и метиловые эфиры 
рапсового, арахисового, соевого масла и куриного жира в процентном составе 5%, 10%, 
20% и 30%. 

Результаты испытаний показали, что наличие в моторной масле биологического 
и минерального топлива снижает его эффективность и повышает износ деталей. 
Существенных различий по влиянию на масло между двумя видами топлива не 
обнаружено. 

Имеющаяся на сегодня крайне противоречивая информация о результатах 
влияния типа биодизеля и его смесей на эксплуатационные свойства дизелей 
транспортных средств, особенностей их эксплуатации, в значительной степени 
тормозит переход к практическому внедрению альтернативных топлив для 
эксплуатации транспортных средств. Необходимо проведение комплексных 
экспериментальных исследований для решения проблемных вопросов по 
использованию биодизеля  полученного на базе этиловых эфиров рапсового, 
подсолнечного и соевого масел. 
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Аннотация 

В работе представлены особенности новейшей 9-й версии программы расчета и 

оптимального газодинамического проектирования центробежных компрессоров и 

компрессорных ступеней Метода универсального моделирования. 

Ключевые слова: центробежный компрессор, осерадиальное рабочее колесо, 

безлопаточный диффузор, КПД 

 

Abstract 

The paper presents the features of the latest 9th version of the program for calculating 

and optimal gas-dynamic design of centrifugal compressors and compressor stages called 

Universal Modeling Method. 

Key words: centrifugal compressor, 3D impeller, vaneless diffuser, efficiency 

 

Введение 

Центробежные компрессоры играют важную роль в экономике промышленно 

развитых стран. Задача газодинамического проекта – создание проточной части, 

обеспечивающей заданное отношение давлений при заданном расходе и при 

максимальном КПД, чтобы снизить главную составляющую эксплуатационных 

расходов – стоимость энергии на привод компрессора. Для решения этой задачи 

применяются различные подходы. Одним из самых эффективных является 

использование специализированных инженерных программ и методов. 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

(СПбПУ) на протяжении десятилетий проводились исследования компрессоров 

динамического действия. В результате сформулирована математическая модель потерь 

напора в проточной части и пакет программ, получивший название Метод 

универсального моделирования (МУМ). Описание математической модели 

представлено в работах [1,2].  

Накопление опыта применения программ Метода универсального 

моделирования позволяет производить их дальнейшее усовершенствование. Ниже 

представлены основные нововведения 9-й версии МУМ. 

Применение квазитрехмерного подхода к расчету ОРК 

Значительная неравномерность потока по высоте лопаток ОРК приводит к тому, 

что применение одномерного подхода к расчету потерь в них дает погрешности. 

Смещение рассчитываемой линии тока от средней линии ближе к периферии, 

предложенное в [3] не до конца решает эту проблему. Наиболее эффективным является 

применение квазитрехмерного подхода к расчету потерь в лопаточных решетках ОРК. 
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Для этого в 9-й версии математической модели течение в лопаточной решетке 

разделяется на 8 линий тока, для каждой из которых рассчитываются ударные потери, 

потери трения на лопатках и потери смешения. Потери трения на ограничивающих 

поверхностях (на основном и покрывающем дисках) имеют место на 1-й и 8-й линиях 

тока, потери смешения в случае, если ширина БЛД больше высоты лопаток ОРК на 

выходе 3/ 2смb b
 так же считаются в одномерной постановке. 

Показатель политропы процесса между сечениями 1 и 2 рассчитывается исходя 

из суммы потерь на каждой линии тока:  
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где 
*

0T  – полная температура на входе в ступень; 
2T  – статическая температура на 

выходе из РК; 
тр лi  – коэффициент потерь трения на лопатках; 

смi  – коэффициент 

потерь смешения; w  – безразмерная скорость в косом срезе межлопаточного канала 

РК; 
огр  – коэффициент потерь трения на ограничивающих поверхностях; 

удi  –

 коэффициент ударных потерь; 
T  – коэффициент теоретического напора. 

Моделирование диаграммы скоростей 

Математическое моделирование предусматривает то или иное задание диаграмм 

скоростей. В соответствии с концепцией моделирования соотношения между 

скоростью на входе в межлопаточный канал и местными скоростями определяется на 

расчетном режиме и далее определяется скоростью нам входе w и средней нагрузкой 
лопаток w на каждом конкретном режиме работы в пределах характеристики. 

Начиная с 5-й версии, для расчета диаграмм скоростей рабочего колеса (РК) 

служит система уравнений, основанная на аппроксимации массовых расчетов диаграмм 

скоростей по программе 3ДМ.023 [4,3]. В ней расчет скорости в начале и конце 

передней и задней поверхностей лопаток бы связан параметрами 
буФ  и 

Трасч . 

После введения эмпирического коэффициента X(41), определяющего величину 

перестройки потока на входе лопаточную решетку, в алгоритм расчета величины 

расчета 
буФ  появилась некоторая некорректность расчета диаграмм. Для РК с 

конкретной формой проточной части форма диаграммы предопределена. Но при 

идентификации модели при разных значениях X(41) диаграммы получаются разные. 

Значение Х(41) влияет на буФ , а он, в свою очередь, на 
Тбу  и w . Поэтому 

диаграмма скоростей меняется, чего, в принципе, быть не должно.  

Для устранения неопределенности расчета диаграмм скоростей в приведенных 

выше уравнениях принято условие 
буФ = 

0i . Коэффициент расхода 
0i  

соответствует условию безударного входа без учета нагрузки лопаток 
1 1 1 0лi      . 

Соответствующий коэффициент расхода 
0i  и соответствующие ему 0T i  значения 

используется в формулах расчета диаграмм скоростей. Значение 
0i
 
рассчитывается 

итерационно, в том же цикле, что и бу . 
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Математическая модель безлопаточного диффузора (БЛД), основанная на 

обобщении вычислительного эксперимента для БЛД с 2 2/b D  = 0.006-0,100 

Основываясь на опыте НИЛ ГДТМ О.А. Соловьѐва в рамках диссертационного 

исследования [5] разработала новую математическую модель БЛД. Опыт ее 

применения показал хорошие результаты и высокую точность результатов 

идентификации. Были проведены расчеты течения и газодинамических характеристик 

безлопаточных диффузоров с относительной шириной 2
b/D = 0,014 – 0,100, с 

радиальной длиной 4 2
D /D  до 2,0, в диапазоне углов потока на входе 2

 = 10 – 90
0
.  

Опыт применения разработанной модели БЛД показал, что для малорасходных 

ступеней фирмы Кларк наблюдается тенденция к завышению рассчитанного КПД по 

сравнению с измеренным. Одна из причин этого – недооценка величины коэффициента 

потерь БЛД.  

Для повешения точности моделирования малорасходных ступеней были 

проведены дополнительные расчеты узких БЛД в программе ANSYS CFX. Рассчитаны 

характеристики диффузоров с относительной шириной 
2/b D =0.006, 0.008, 0.010, 

0,012. Диапазоны измерения остальных параметров оставлены без изменений. 

Аппроксимация вычислительного эксперимента выполнена с помощью 

программы EXEL методом регрессионного анализа. В общем виде аппроксимирующая 

зависимость для коэффициента потерь 2 4 2 2( , , , ,Re, )c шf b D k    представляется в том 

же виде, что и для предыдущей версии модели [5], однако система аппроксимирующих 

формул имеет совершенно иную структуру и коэффициенты. Выполнена 

аппроксимация влияния 2 2 2 2/ , , cb D   : 

4

Re, ш

B

D

k

A K

K

 



 ,                  (2) 

где: 2 2 2, ( / , )сA B f b D   

Поправка на влияние критерия Рейнольдса – относительной шероховатости 

сделана по аналогии с коэффициентом силы сопротивления пластинки, но с учетом 

специфики постановки вычислительного эксперимента. 
 

Аппроксимация для расчета угла выхода потока из БЛД выполнена отдельно для 

диапазона БЛД с относительной шириной 20.006 / 0.014b D  , 2 20.014 / 0.033b D   

и 2 20.033 / 0.100b D  .  

Полученная система из 54 алгебраических уравнений отличается хорошей 

точностью 98.9%. Результаты применения новой модели показали незначительное 

уменьшение погрешности расчета характеристик модельных ступеней 20СЕ (порядка 

0.27%) и уменьшение погрешности расчета модельных ступеней фирмы КЛАРК 

(порядка 0.56%).  

Идентификация 9-й версии математической модели 

Основным экспериментальным материалом для идентификации математической 

модели являются результаты испытаний модельных ступеней семейства 20 СЕ. В 

составе серии промежуточные ступени с безлопаточными диффузорами РК+БЛД (ЛД) 

+ОНА. Диапазон основных параметров проектирования модельных ступеней: 
расч = 

0.028 – 0.080, T расч  = 0.40 – 0.67, втD  = 0.25 – 0.373, 
2 2/b D  = 0.03 – 0.061; 4D  = 

1.42 – 1.60, 
uM  = 0.60 – 0.80.  

Процесс идентификации осуществлялся путем перебора значений эмпирических 

коэффициентов с расчетом КПД и сравнением с экспериментально определенным 
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значением. Отбирались такие значения ( )X i , при которых средняя погрешность 

расчета КПД минимальна. 

Идентификация математической модели производилась сначала для ступеней с 

БЛД. Средняя погрешность моделирования расчетного (максимального) КПД 

составила 0,513 %, погрешность по пяти точкам (за исключением точки наибольшего 

расхода) составила 1,00 %. 

Далее производилась идентификация эмпирических коэффициентов, 

отвечающих за потери в ЛД. Средняя погрешность моделирования расчетного 

(максимального) КПД составила 0,525 %, погрешность по пяти точкам (за 

исключением точки наибольшего расхода) составила 1,12 %.  

Заключение 

Новая версия математической модели МУМ позволила более точно описывать 

процессы, протекающие в элементах проточной части центробежных компрессоров, 

расширить диапазон параметров компрессоров, для расчета которых ее можно 

гарантирована применять и повысить точность моделирования газодинамических 

характеристик. 
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Аннотация 

В статье представлена математическая модель электростанции ЭСД-200-30Т-

400М, позволяющая приблизительно определить жѐсткость виброизоляторов пола в 

отсеке оператора при работе дизель-генераторной установки. 

Ключевые слова: вибрация, виброизоляторы, жесткость, математическая 

модель. 

 

Abstract 
The article presents a mathematical model of a power plant ESD-200-30T-400M, 

which allows to approximately determine the rigidity of vibration isolators of the floor in the 

operator's compartment during operation of a diesel generator set. 

Keyword: vibration, vibration isolators, rigidity, mathematical model. 
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На стадии эскизного проектирования транспортно-технологической машины в 

общем случае определяются основные параметры, соответствующие еѐ назначению, 

массы узлов и агрегатов, габаритные размеры, компоновка узлов и агрегатов на раме 

машины, параметры виброизоляторов агрегатов, которые уточняются в процессе 

расчетов на прочность, долговечность и надежность узлов машины [1]. 

Для защиты от вибрации человека и оборудования электростанции ЭСД-200-

30Т-400М необходимо применять виброзащитные системы, при расчете которых 

решается задача по определению жесткости виброизоляторов пола в отсеке оператора 
при работе дизель-генераторной установки и других агрегатов. При этом определяются 

так же виброскорости колебаний пола для случаев, когда установлены виброизоляторы 

и когда виброизоляторы отсутствуют. 

Расчетная схема колебательной системы представлена на рисунке 1, это случай, 

когда на рабочем режиме выставлены опорные стойки. 

 

 
1 – пол отсека оператора, 2 – платформа станции, 3 – опорные стойки. 

Рисунок 1. – Расчетная схема колебательной системы (М>>m). 

 

Рассмотрим виброзащитную систему для массы m при кинематическом 

возбуждении со смещением относительно центра масс основания положениями 

защищаемой массы m (m<<M) и точки приложения возмущающей силы P(t) = P0 sin ώt 

(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. – Упрощенная расчетная схема колебательной системы. 

 

Под действием этой силы основание совершает колебания по закону S(t). Задача 

виброизоляции здесь состоит в уменьшении динамической составляющей реакции 

виброизолятора, передаваемой на защищаемый объект, а, следовательно, в уменьшении 

виброскорости колеблющейся части (пол) массой m с учетом масс оператора и 

находящегося на полу оборудования. 
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Принято, что реакция виброизолятора приводится к силе упругости, линейно 

зависящей от перемещения y. В этом случае уравнение движения точечной массы m 

при колебаниях основания имеет вид: 

  ,)()( cytSmymилиcytSym  
   (1) 

где с – приведенный коэффициент жесткости виброизолятора. 

При этом необходимо учитывать, что смещение S основания в случае принятой 

схемы нецентрального приложения силы Р  будет содержать две составляющие. 

),()()(
21

tStStS 
     (2) 

где S1(t) – вертикальное смещение основания как твердого тела, вызванное действием в 

этом направлении силы Р  (рисунок 3а); 

S2(t) – смещение, соответствующее углу υ поворота основания как твердого тела 

вокруг центра масс, вызванное нецентральным приложением силы Р ,  bS
2

 

(рисунок 3б). 

 

 
Рисунок 3. – Упрощенные расчетные схемы для определения вертикального смещения основания (а) и 

поворота основания (б) 

 

Перемещение S1 определяется из дифференциального уравнения 

поступательной составляющей плоскопараллельного движения основания М: 

.sin
01

tPSM 
         (3) 

Решение уравнения (3) имеет вид: 

.sin
2

0

1
t

M

P
S 




                (4) 

Угол поворота φ определяется из дифференциального уравнения вращения 

твердого тела вокруг оси, проходящей через центр масс (вращательная составляющая 

плоскопараллельного движения основания М): 

,sin
0

taPPaI  
                 (5) 

где I – осевой момент инерции основания. 

Решение уравнения (5) имеет вид: 
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      (7) 
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В уравнениях (3) и (5), а, следовательно, в полученных решениях (4) и (7), масса 

m, как значительно меньшая по сравнению с М, не учитывается. 

Из уравнений (3) и (7) следует: 

;sin0

1
t

M

P
S 

  
.sin0

2
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              (8) 
Следовательно, 
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            (9) 

Общее решение уравнения (9) имеет вид: 
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где первое слагаемое определяет собственные колебания с амплитудой А и частотой 

m

c
k 

 (константы А и α определяются по начальным условиям задачи), а второе – 

вынужденные колебания с частотой   и амплитудой 

 ,1 22

0









 k

I

ab

M
P

 не 

зависящей от начальных условий. Благодаря неизбежному наличию тех или иных 

сопротивлений, собственные колебания будут довольно быстро затухать. Для 

установившихся вынужденных колебаний, т.е. после затухания собственных, решение 

принимает вид: 
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Абсолютное перемещение Z массы m есть сумма перемещения (11) и основания 

S(t). С учетом выражений (2), (4), (7) получим: 
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Дифференцируя равенство (12) по времени, получим выражение для 

виброскорости: 
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При отсутствии упругих элементов под массой m с  ∞, следовательно, из (12): 
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Соответственно выражение для виброскорости получает вид: 
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Анализу подлежат выражения (13) и (15). Причем, в (15) все входящие величины 

детерминированы (определены) и не подлежат варьированию. В (13) можно добиваться 

требуемых значений Z , варьируя с и массу m. Для m необходимо ввести допустимый 
интервал изменения m1≤m≤m2. 

В уравнениях (13) и (15) I – осевой момент инерции системы, приближенно 

составляет 
3109,1   кг∙м

2
; а, в – соответственно расстояния от центра масс основания 

(платформы) до силы P(t) = P0 sin ώt и до центра пола отсека оператора с действующей 
на него нагрузкой (рисунок 1). Принято:  

а =1850 мм; b= 2825 мм; m= 275 кг; М = 14225 кг. 
В соответствии с нормами виброскорость в октавных полосах частот в 

диапазоне 16…63 Гц не должна превышать значение 1,1∙10
-2

 м/с, т.е. 
2101,1 Z  м/с. 

[2]. 
Из формулы (13) находим требуемую жесткость виброизоляторов пола на 

рабочем режиме при частоте колебаний f = 25Гц или 
10,1572  сf  

Принимаем величину остаточного дисбаланса коленчатого вала и маховика у 
двигателей типа V12-90 Д=(1,9…4,0)10

-3
 кг∙с

2
, тогда 

4,11782,197103 232

0
 ДwP  кг = 1150 Н. 

Решая уравнение (2.13) относительно жесткости с при 1cos t , имеем: 
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       (16) 

Ранее полученные значения параметров подставляем в (16) ,тогда С≈ 616,8 кН/м 
для 4-х виброизоляторов пола.  

Полученное значение жесткости с является требуемой жесткостью 
виброизоляторов пола отсека оператора на рабочем режиме. 

Таким образом, выражение (16) позволяет произвести приближѐнный расчѐт 
жесткости виброизоляторов. 
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Аннотация 

В статье представлена математическая модель электростанции ЭСД-200-30Т-

400М, позволяющая приблизительно определить жѐсткость виброизоляторов пола в 

отсеке оператора при работе дизель-генераторной установки на транспортном режиме. 

Ключевые слова: вибрация, виброизоляторы, жесткость, математическая 

модель. 
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Abstract 
The article presents a mathematical model of a power plant ESD-200-30T-400M, 

which makes it possible to determine the rigidity of vibration isolators of the floor in the 

operator's compartment when a diesel generator set is operating in transport mode. 

Keyword: vibration, vibration isolators, rigidity, mathematical model 

 

Электростанция ЭСД-200-30Т-400М (ЭСД), смонтированная в кузове и 

установленная на шасси автомобильного прицепа МАЗ-5224В, предназначена для 

питания потребителей переменным током напряжением 400/230В частотой 50Гц по 

четырехпроводной схеме с изолированной нейтралью. Схема компоновки основных 

элементов на электростанции представлена на рисунке 1. 

Работа агрегатов и вспомогательного оборудования ЭСД вызывает повышенную 

вибрацию, которая ухудшает условия труда не только человека-оператора, но и всего 

обслуживающего персонала станции. 

Анализ литературных источников показывает, что основными агрегатами и 

механизмами, определяющими вибрацию на электростанции, являются два дизель-

электрических агрегата один типа АД-200 мощностью 200 кВт, второй типа АД-30 

мощностью 30 кВт, двигателя-дизеля типа 1Д12В-300, синхронного генератора типа 

ГСФ-200, двигателя-дизеля типа ЯАЗ-М204Г, синхронного генератора типа ДГФ-82-4к 

[1]. 

 

 
1 – агрегатный отсек электростанции; 2 – дизель 1-Д12 В-300;  

3 – генератор ГСФ-200; 4 – дизель ЯАЗ-М204Г; 5 – генератор ДГФ-82-4Б; 

6 – отсек оператора электростанции 

Рисунок 1. – Схема компоновки основных элементов на электростанции  

ЭСД-200-30Т-400М. 

 

Уменьшение уровня вибрации за счет применения виброизоляторов, в основе 

которых используются эластичные материалы (эластомеры) – один из эффективных 

методов борьбы с вибрацией. Виброизоляторы выбираются по требуемой жесткости С 

исходя из значений физико-геометрических параметров защищаемого объекта 

Для определения оптимальных характеристик виброизоляторов используем 

классической теорию колебаний. 

Полное рассмотрение колебаний прицепа, в кузове которого размещена дизель-

электрическая установка и отсек оператора задача довольно сложная, но 

применительно к автомобилю она решена [2]. Ограничимся здесь рассмотрением 

сильно упрощенной схемой в виде системы, состоящей из двух масс (рисунок 2): mр – 

масса шасси с кузовом и размещенным в нем оборудованием; mк – масса отсека с 

оператором и щитом управления. При этом центр масс mр считаем расположенным 

симметрично между рессорами (торсионами) с суммарной жесткостью Ср. Суммарная 
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жесткость симметрично расположенных четырех виброизоляторов под полом отсека 

оператора равна Ск. Сопротивление торсионов и виброизоляторов считаем 

пропорциональным скорости колебаний, возмущаемых наездом всех колес прицепа 

одновременно на синусоидальные неровности дороги с амплитудой волны Хн. 

 

 
Рисунок 2. – Упрощенная схема подвески платформы и пола отсека оператора электростанции типа 

ЭСД. 

 

Эта упрощенная схема далека от истинной, но она позволяет рассмотреть 

особенности существующей системы типа ЭСД с точки зрения выбора 

виброизоляторов пола отсека оператора.  

Следует иметь в виду, что при полной симметрии выбранной системы мы можем 

исследовать только вертикальное перемещение масс, а горизонтальные не учитывается.  

Задачу можно упростить еще и тем, что будем рассматривать такую скорость 

движения ЭСД, при которой частота прохождения под колесами синусоидальной 

неровности с амплитудой Хн далека от собственных частот всей системы в целом. Тогда 

можно не рассматривать демпфирования βр и βк не играющие роли вдали от резонанса. 

В этом случае уравнения движения системы при гармоническом 

кинематическом возмущении имеют вид [1]: 

  0
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 xxcxm

kk
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Hkk

xcxссхcxm



},      (1) 

где Х1, Х2 – амплитуды перемещения масс рамы с платформой и пола отсека оператора 

соответственно; Хн – амплитуда перемещения от горизонтального полотна дороги при 

наезде на неровности дороги; Ср, Ск – жесткость подвески рамы с платформой и 

виброизоляторов пола отсека оператора соответственно. 

Беря известное синусоидальное пробное решение и деля все члены уравнений на 

tsin . где ω – частота возмущения ( tsinХХ н  ), находим окончательно: 
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Из этих уравнений можно найти амплитуды вынужденных колебаний Х1 и Х2 

.Это частное решение, но оно важно, так как рассматриваются установившиеся 

вынужденные колебания. 

Для последующих выводов необходимо в уравнения (2) ввести обозначения: 
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2 , где ω1 и ω2 – собственные частоты рамы включая 

платформу, и пола соответственно. 

Подставляя Х1 найденное из первого уравнения системы (2) во второе и деля все 

члены на Ср , получим:  
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Перемещение пола отсека оператора Х2 с точки зрения безопасности должно 

ограничиваться требованиями [3]. В частности, в диапазоне частот 10-100 Гц 

перемещение не должно превышать значений А= (12,5 …1,25 )10
-3
м. 

Полагая Х2=А и решая уравнение (4) относительно Ск окончательно получим: 
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В качестве примера рассмотрим случай движения электростанции на 

транспортном режиме при такой скорости, когда частота неровностей ω равна частоте 

колебаний колес ω1, то есть ω=ω1. 

Тогда из уравнений (2, 4) видно: 
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Из уравнения (6) находим жесткость виброизоляторов пола в отсеке оператора: 
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В данное уравнение подставим физико-геометрические параметры 
электростанции типа ЭСД, в частности: 

Хн= 0,15м; Ср= 450 кН/м; ω≈ 3 с
-1

; ω2 ≈31,5 Гц, Х2 =А =0,012 м, получим по 
модулю Ск =620 кН/м. 

Знак минус в правой части выражения (7), говорит о том, что вертикальные 
перемещения рамы с платформой при наезде на неровность (Хн) и пола отсека 
оператора происходит в противоположных направлениях. 

Таким образом, получены зависимости виброскорости пола отсека оператора и 
жесткости виброизоляторов, устанавливающие их взаимосвязь с физико-
геометрическими параметрами упрощенной динамической системы, а также 
разработана математическая модель колебаний пола отсека оператора при движении 
машины по неровностям дороги, учитывающая влияние жесткости подвески мостов. 
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Аннотация 
В данной статье выявлена и обоснована необходимость совершенствования 

технического обслуживания и ремонта автомобилей с гибридной силовой установкой. 
Рассмотрены проблемы технической эксплуатации автомобилей с гибридной силовой 
установкой в России. Представлен анализ парка легковых гибридных автомобилей. 

Ключевые слова: автомобили с гибридной силовой установкой, гибридные 
автомобили, техническое обслуживание гибридных автомобилей. 

 

Abstract 
This article identifies and substantiates the need to improve the maintenance and repair 

of vehicles with a hybrid power plant. The problems of technical operation of vehicles with a 
hybrid power plant in Russia are considered. The analysis of the park of light hybrid vehicles 
is  presented. 

Key words: cars with a hybrid power plant, hybrid cars, maintenance of hybrid cars. 
 
В настоящее время на смену традиционным автомобилям с двигателем 

внутреннего сгорания (ДВС) приходят гибридные автомобили, которые по сравнению с 
первыми являются более совершенными и энергетически эффективными. 

Гибридным автомобилем называется транспортное средство, которое совмещает 
в своей конструкции два типа силовых агрегатов, работающих совместно: ДВС 
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и электродвигатель[1]. Главным преимуществом этих автомобилей является сочетание 
экономичности и экологической чистоты. 

Сегодня наблюдается увеличение парка легковых гибридных автомобилей во 
всѐм мире, что связано с требованиями международных стандартов к транспортным 
средствам в рамках экологической безопасности. [2]. Статистика продаж легковых 
гибридных автомобилей в США представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Статистика продаж гибридных автомобилей в США 

 

Статистика продаж легковых гибридных автомобилей в Европе представлена на 

рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2. Статистика продаж легковых гибридных автомобилей в Европе 

 

В азиатских странах (Япония, Китай, Южная Корея) продажа гибридных 

автомобилей увеличивается на 1,1 млн. шт. за каждые 5 лет.  

На рисунке 3 представлены главные производители гибридных автомобилей [5]. 

 

 
Рисунок 3. Главные производители гибридных автомобилей 
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Гибридные автомобили набирают популярность у покупателей, поскольку 

обладают следующими преимуществами: 
1. Экономия топлива. Легковые гибридные автомобили в среднем 

расходуют 6,5 л /100 км в городском режиме движения и 4,8 л /100 км в 
загородном режиме движения [3].    

2. Экологическая безопасность. Комбинируя электродвигатель с ДВС, 
гибридные транспортные средства снижают объѐм вредных выхлопных 
газов, выделяемых в окружающую среду. 

3. Государственное стимулирование покупки экологически чистых 
автомобилей. Правительства многих стран предоставляют субсидии на 
приобретение гибридных автомобилей и электромобилей [4]. 

Однако в настоящее время техническое обслуживание и ремонт гибридных 
автомобилей в России осуществляется по рекомендациям, указанным в положении о 
техническом обслуживании транспортных средств, в котором отсутствует нормативная 
информация, определяющая периодичность обслуживания гибридных автомобилей и 
перечень выполняемых работ. В результате этого снижается качество технического 
обслуживания и ремонта гибридных автомобилей, а от этого зависит эффективность их 
эксплуатации.  

Отсутствие научно-обоснованных подходов к организации работ связанных с 
техническим обслуживанием и ремонтом данного вида автомобилей, не позволяет 
разработать методики подготовки автомехаников во время реализации основных и 
дополнительных образовательных программ. 

При этом, производители автомобилей с гибридной силовой установкой (ГСУ) 
ориентируют владельцев данных автомобилей на техническое обслуживание и ремонт 
на дилерских центрах, которым предоставляется информация о технологии 
определения технического состояния и ремонта электромеханической трансмиссии и 
накопителях электрической энергии.  

Однако в России, особенно в регионах, такие сервисные центры расположены 
эпизодически, и большинство автомобилей с ГСУ обслуживаются на станциях 
технического обслуживания ремонтирующих автотранспорт с традиционной 
компоновкой силовых агрегатов. 

Анализ проведенных исследований [1] показывает, что на пробеге 125-150 
тыс.км. почти у 17% эксплуатируемых  гибридных силовых установок и 7% устройств 
распределения мощности возникают неисправности. Для предотвращения отказов 
данных элементов автомобилей необходима разработка алгоритма оценки технического 
состояния автомобилей с гибридной силовой установкой во время их технического 
обслуживания.  

Мы считаем, что при организации  технического обслуживания гибридных 
автомобилей необходимо учитывать следующие особенности: 

 Электродвигатель гибридного автомобиля снимает нагрузку с ДВС. 
Поэтому замена моторного масла у гибридных автомобилей 
осуществляется реже по сравнению с традиционными автомобилями. 

 Благодаря функции рекуперативного торможения в гибридных 
автомобилях тормозные колодки испытывают меньше тепла и трения, 
что делает их более долговечными. Поэтому тормозная система 
гибридных автомобилей требует меньше технических воздействий, чем 
тормозная система традиционных автомобилей. 

 Регулярное обслуживание вентилятора высоковольтной аккумуляторной 
батареи является залогом ее долговечности. 

 Для большинства гибридных автомобилей рекомендуется использовать 
масло 0W-20. Полностью синтетическое моторное масло Motul Hybrid 
0W-20 специально разработано для использования в гибридных 
автомобилях. 
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Анализ состояния технического обслуживания гибридных автомобилей в России 

показывает, что одним из верных решений, направленных на повышение 
эффективности эксплуатации данных автомобилей является оптимизация 
периодичности технического обслуживания и перечня выполняемых работ. Это 
возможно при определении степени влияния различных факторов на результаты оценки 
технического состояния основных элементов ГСУ автомобилей.  
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Аннотация 
При решении задач по обеспечению или повышению уровня производственной 

безопасности приходится учитывать большое количество факторов. Для их 
систематизации и учета предлагается и обосновывается  применение методов 
системного анализа. Приводятся примеры использования морфологического метода 
для оценки и выбора оптимальных вариантов решения из множества возможных. Для  
оценивания технических и иных решений по улучшению условий труда, 
совершенствованию экологичности производства, внедрению природоохранных 
мероприятий предлагается методика расчета их эффективности. 

Ключевые слова: производственная безопасность, улучшение условий труда, 
системный анализ, морфологический метод. 

 
Abstract 
A large number of factors have to be taken into account when solving tasks to ensure 

or improve the level of industrial safety. For their systematization and accounting, the 
application of system analysis methods is proposed and justified. Examples of using the 
morphological method for evaluating and selecting optimal solutions from a variety of 
possible solutions are given. To evaluate technical and other solutions for improving working 
conditions, improving the environmental friendliness of production, and implementing 
environmental protection measures, we propose a method for calculating their effectiveness. 

Keywords: industrial safety, improvement of working conditions, system analysis, 
morphological method.  

 
В решениях задач по созданию безопасных условий труда или их улучшению 

при эксплуатации производственных объектов в эргатических системах приходится 
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учитывать достаточно большое количество факторов, условий, ограничений, 
составляющих сложную взаимосвязанную структуру, без системного анализа которой 
невозможно достичь требуемого результата. 

Системный анализ как научный метод познания, представляет собой 
последовательность действий по установлению структурных связей между элементами 
исследуемых сложных систем, в том числе таких, которые обеспечивают требуемый, 
достаточный уровень безопасности технических устройств, технологических 
процессов, которые обеспечивают создание безопасных условий труда персонала в 
процессе их эксплуатации. Системный анализ включает в себя совокупность 
методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по 
сложным проблемам [1].  Одной из таких проблем является обеспечение 
производственной безопасности. Это состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью персонала и 
окружающей среде  

Любая реальная практическая задача, направленная на обеспечение или 
повышение уровня производственной безопасности может быть представлена в виде 
некоего образа, называемого моделью системы. Под моделями здесь следует понимать 
отображение всех характеристик, параметров систем, которые должны быть 
составлены таким образом, чтобы прослеживалась их взаимосвязь. Моделирование 
неизбежно сопровождается некоторым упрощением и формализацией взаимосвязей в 
системе. Эта формализация может быть осуществлена в виде логических, причинно-
следственных и/или математических (функциональных) отношений. Под компонентами 
(элементами, составными частями) системы понимаются не только материальные 
объекты, но и связи между ними. 

При системном подходе к оценке уровня безопасности эргатических систем 
критерии, оценивающие соответствие фактического уровня безопасности нормативным 
показателям, должны рассматриваться во взаимосвязи с технико-экономическими, 
экологическими, эргономическими и другими показателями и характеристиками.  

Для решения такой актуальной проблемы, как снижение шума на рабочих 
местах промышленных объектов необходимо учитывать многие элементы системы, к 
которым можно отнести нормативно-правовую документацию, регламентирующую 
условия труда, характеристики технологического процесса, применяемого 
оборудования, его размещения, количественные характеристики шума, способы, 
средства и устройства защиты, организационные мероприятия, экономические, 
эргономические, экологические и другие показатели. 

В системном анализе можно использовать различные методы, в том числе такие, 
как индуктивный, дедуктивный (метод «дерева отказов»), симплекс-метод, метод 
экспертных оценок, морфологический метод. Метод «дерева отказов» наиболее 
предпочтителен при оценке рисков аварий, происшествий, катастроф.  Метод 
экспертных оценок характерен тем, что в процессе принятия решений приходится 
осуществлять выбор вариантов в условиях неопределѐнности, которая обусловлена 
наличием факторов, не поддающихся строгой количественной оценке. В этом случае 
все процедуры и методы направляются именно на выдвижение альтернативных 
вариантов решения проблемы, выявление масштабов неопределѐнности по каждому из 
вариантов и сопоставление вариантов по тем или иным критериям эффективности.  

При выборе окончательных вариантов решения задачи можно использовать 
морфологический анализ [2, 3]. В его основе лежит упорядочение процесса выдвижения 
и рассмотрения различных вариантов решения задачи. Суть метода состоит в том, что в 
системе выделяют несколько характерных (структурных или функциональных) 
признаков. Каждый из них может характеризовать какой-то параметр или 
характеристику системы, от которых зависит решение проблемы. По каждому 
выделенному признаку составляют список его различных вариантов-альтернатив. 
Признаки с альтернативами располагают в таблицу - «морфологический ящик», 
который представляет собой матрицу. В зависимости от сложности задачи матрица 
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может быть как двухмерной, так и трехмерной. Перебирая всевозможные сочетания  
вариантов-альтернатив, можно выявить наиболее предпочтительные или 
инновационные варианты решения.  

Пример составления «морфологического ящика» для решения задачи по 
снижению уровня шума на рабочем месте производственного объекта до приемлемых 
норм с применением шумопоглощения представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Таблица морфологического анализа по снижению уровня шума  

Конструктивные 
варианты 

Возможные варианты шумопоглощения 

Материал А1 – Пеноплекс А2 - Минвата А3 – Пенопласт А4 – Мастика 

Конструкция Б1 – Напольная Б2 – Настенная Б3 –Подвесная 
Б4 – 

Комбинированная 
(стены, потолок) 

Форма 
В1 - 

Параллелепипед 
вертикальный 

В2 - 
Параллелепипед 
горизонтальный 

В3 - Пирамида - 

 
Теоретически возможно провести расчет уровня снижения шума для 

максимально возможного числа вариантов решения N, которое равно произведению 
чисел элементов в каждой строке таблицы. В данном случае N = 4 

.
 4 

. 
3 = 48. Самой 

непростой частью работы является выбор и анализ полученных вариантов. Некоторые 
варианты можно не принимать во внимание как заведомо неприемлемые. Для выбора 
наиболее приемлемых вариантов целесообразно использовать метод экспертных 
оценок, как одну из разновидностей системного анализа. В нашем случае 
предпочтительными вариантами могут, например, быть:  

 1 вариант - материал – пеноплекс (А1), конструкция - напольная (Б1), 
форма – пирамида  (В3); запишем это в виде А1 

.
 Б1 

.
 В3,        

 2-й вариант – материал - минвата (А2), конструкция - настенная (Б2), 
форма – параллелепипед (В1); запишем как А2 

. 
Б2 

. 
В1; 

 3-й вариант – материал – мастика (А4), конструкция – настенная (Б2),  
запишем как А4 

.
 Б2. 

Далее необходимо провести их сравнительную оценку для выбора наиболее 
предпочтительного, предварительно рассчитав величину снижения уровня звукового 
давления ∆L для различных вариантов. Расчет  ∆L можно проводить по известным 
методикам [4…7].  

После выполнения расчетов величины ΔL  из всех выбранных вариантов 
выбирается тот, который отвечает критерию соответствия нормативному уровню 
безопасности. Общее математическое выражение этого критерия можно представить в  
следующем виде: 

,
0L

LL
K Ф

CH




  
где: КСН  – критерий соответствия нормативным требованиям;  
Lф - фактический (до установки шумопоглотителей) показатель уровня звукового 
давления, дБ; 
∆L – величина, показывающая, насколько снизится уровень звукового давления в 
результате проведѐнного мероприятия, дБ; 
L0 – нормативный показатель уровня звукового давления, дБ. 

Идеальным является уровень безопасности КСН = 0, но в любом случае он 
должен отвечать условию  КСН ≤ 1.  

Одной из важных задач при оценивании технических и иных решений по 
улучшению условий труда, совершенствованию экологичности производства, 
внедрению природоохранных мероприятий является учет их экономической 
эффективности. Для этого вычисляется так называемый критерий эффективности 
затрат КЭЗ: 
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Э

КЕС
К Н

ЭЗ

.


 , 

где С – текущие затраты на мероприятия по модернизации в течение года; ЕН – 
нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений; К – капитальные 
вложения, определившие эффект от проведения мероприятий; Э – экономический 
эффект, полученный от внедренных мероприятий в течение года. 

Наибольшая эффективность мероприятий, направленных на улучшение условий 
труда, экологической ситуации будет иметь место при  КЭЗ →0. Для комплексной  
оценки эффективности условием оптимальности любой производственной системы 
является выполнение условия:  

КОП  = КСН  
. 
КЭЗ (ОТ) 

. 
 КЭЗ (ЭК)→0,  

где КЭЗ (ОТ) – коэффициент затрат на улучшение условий труда, КЭЗ (ЭК) – 
коэффициент затрат на улучшение экологической ситуации. 

В связи с тем, что при решении задач по улучшению условий труда, решению 
экологических проблем приходится учитывать достаточно большое количество 
факторов, условий, ограничений, составляющих сложную взаимосвязанную структуру, 
оценивание эффективности принимаемых решений можно провести с использованием 
морфологического метода системного анализа. Для этого численные показатели 
указанных выше критериев КСН, КЭЗ (ОТ)   и КЭЗ (ЭК)  заносятся в морфологическую 
таблицу 2.  Для каждого выбранного варианта (например, А1 

.
 Б1 

.
 В3,  А2 

. 
Б2 

. 
В1 и А4 

.
 Б2), которые в качестве примера были составлены выше, проводится их комплексная 
оценка эффективности анализируемых вариантов, учитывающая не только снижение 
уровня шума, но также их экономичность и экологичность.  

Таблица 2 
Таблица морфологического анализа снижения уровня шума для комплексной оценки 

Показатели 
эффективности 

Варианты решения 

Вариант 1 
А1 

.
 Б1 

.
 В3 

Вариант 2 
А2 

. 
Б2 

. 
В1 

Вариант 3 
А4 

.
 Б2 

КСН а1 а2 а3 

КЭЗ (ОТ) б1 б2 б3 
КЭЗ (ЭК) в1 в2 в3 

 

Количество вариантов М, для которых можно провести комплексную оценку 
эффективности мероприятий по снижению шума, равно произведению количества 
вариантов в каждой строке таблицы 2:   М = 3 

.
 3 

.
 3 = 81. Используя правила 

матричного исчисления, проводятся соответствующие расчеты и на их основе 
выбираются наиболее предпочтительные варианты решения поставленной проблемы. В 
случае необходимости дополнительно к этому можно использовать метод экспертных 
оценок как один из методов системного анализа.  
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Аннотация 
В данной статье представлены расчеты по разработке и конструированию 

приспособления для разборки и сборки коробок перемены передач автомобилей при 
производстве ремонтных работ. Представлен общий вид схемы приспособления для 
ремонта коробок передач, данная разработка позволяет механизировать рабочие 
процессы по организации ТО и ремонта автотранспортного предприятия.  

Ключевые слова:  балка; крутящий момент; приспособления; муфта; привод; 
швеллер. 

 
Приспособление предназначено для разборки и сборки коробок передач 

грузовых автомобилей. Его компоновочная схема показана на рисунке 1. Состоит из 
опорной плиты, прикреплѐнной к фундаменту четырьмя болтами. Плита 
устанавливается на основании рамы 10. В средней части стенда на стойке 5 установлен 
поворотный стол 14, который вручную может поворачиваться вокруг оси стойки и 
фиксироваться механизмом 13 от педального привода 11. Поворот стола 
осуществляется при помощи шарикового подпятника 17, который устанавливается на 
опорную втулку, которая является опорой скольжения стола. Для обеспечения 
жѐсткости стола внутри швеллера приварены рѐбра жѐсткости. Двухместный стенд 
одновременно обеспечивает сборку и разборку двух коробок передач. На столе 
имеются два кронштейна 16, на которые устанавливают коробки передач и закрепляют 
их регулируемыми упорами 3. Упор позволяет регулировать размер коробок по ширине 
при их установке и креплении болтами на кронштейне. Закрепление коробки 
осуществляется гидроцилиндром 1 двухстороннего действия. Гидроцилиндры 
устанавливаются в хомутики 2 и крепятся с торцевой стороны болтами. Насос 19 
предназначен для нагнетания масла в гидроцилиндры. Крутящий момент насосу 
передаѐтся от электродвигателя 4. Насос и электродвигатель устанавливаются на столе 
и крепятся болтами. 

 

 
Рис. 1   Общий вид схемы приспособления для ремонта коробок передач. 

1 - гидроцилиндр; 2 - хомут; 3 - упор; 4 - электродвигатель; 5 - стойка;  6 - шарикоподшипник; 7 - 
шкворень; 8 - зажимной болт; 9 - коробка передач; 10 - основание рамы; 11 - педаль; 12 - тяга; 13 - 

фиксирующий механизм; 14 - стол поворотный; 15 - гидробак; 16 - кронштейн для крепления коробки 
передач; 17 - шариковый подпятник; 18 - болт; 19 - насос для нагнетания масла;  20 - механический 

гайковѐрт; 21 - шпиндель; 22 – электродвигатель. 
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Для облегчения процесса отворачивания болтов при снятии крышек коробок 

передач на центральной стойке, в верхней части стенда крепиться механический 

гайковѐрт 20 при помощи зажимных болтов 8, используемый для отвѐртывания и 

завѐртывания болтов и гаек на коробке передач при разборке и сборке. Для 

обеспечения маневренности гайковѐрта он закрепляется на консоле, состоящей из двух 

частей, соединенных друг с другом посредством шкворня 7 и двух 

шарикоподшипников. Крутящий момент на шпиндель 21 механического гайковѐрта 

передаѐтся от электродвигателя 22 через цепную передачу. В корпус шпинделя 

встроена муфта свободного хода, внутренняя часть которой связана со шпинделем, а 

наружная – с корпусом шпинделя. 

Расчёт и выбор гидроцилиндра. Исходные данные для расчѐта: 

1. Усилие на штоке: Q = 1652 Н;    

2. Коэффициент запаса на давление, учитывающий потери давления в 

трубопроводах: КЗ = 1,1;     

3. Номинальное давление, развиваемое гидронасосом: РН = 2,5 МПа;     

4. КПД насоса: η = 0,85; 

5. Допускаемое напряжение на растяжение материала гидроцилиндра: (для 

чугуна [σP]= 15·106, Па). 

Диаметр гидроцилиндра определяется исходя из требуемого усилия на штоке по 

формуле: 
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После подстановки известных величин в формулу (1), получим: 
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Принимаем D = 33 мм. 

Диаметр штока гидроцилиндра определяем по формуле: 
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где tX -время холостого хода поршня, с;    tP - время рабочего хода поршня, с. 

Принимаем 

8,0
P

X

t

t
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Тогда, после подстановки известных величин в формулу (2), получим: 

ммDШ 158,0133 
 

Толщина стенки гидроцилиндра определяется по формуле: 
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Тогда, после подстановки известных величин в формулу (3), получим: 
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.  

Принимаем δ = 6мм. 

Выбор гидронасоса.  Исходные данные для расчѐта: 

1. Ход  поршня: Ѕ = 60 мм;    

2. Время рабочего хода поршня: tр=1 с; 

3. Число цилиндров: Z=2. 
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Расход жидкости в левой рабочей полости гидроцилиндра определяем по 

формуле:  

                                               4

2

1

ПD
VппQу 

,                                                (4) 

где Vпр – скорость рабочего перемещения поршня, м / с. 

tр

S
Vпр 

,                                                       (5) 

После подстановки известных величин в формулу (5), получим: 

смVпр /06,0
1

06,0


. 
Тогда, после подстановки известных величин в формулу (4), получим: 
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Без учета утечек жидкости подача насоса определяется по формуле: 

,1 ZQуQн 
                                                         (6) 

После подстановки известных величин в формулу (6), получим: 

./12,6102,0/1002,12101,5 345 минлмссмQн  

 
По величине подачи насоса из выбираем шестеренчатый насос БГ11-22А, 

параметры которого являются:    

1. Рабочий объем, см
3
 – 11,2; 

2. Подача, n/мин – 11,2;    

3. Давление нагнетания, МПа – 2,5; 

4. Частота вращения, об/мин – 1450.     

5. Мощность насоса, кВт – 1,0. 

Расчёт трубопроводов.  Исходные данные для расчѐта: 

1. Скорость рабочей жидкости: V=2 м/с; 

2. Расход жидкости в полости гидроцилиндра: QY1=5,1∙10 
-5

 м
3
 /с. 

Внутренний диаметр трубопроводов определяется по формуле: 
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Тогда, после подстановки известных величин в формулу (7), получим: 
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Уточнѐнная скорость движения жидкости: 
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Тогда, после подстановки известных величин в формулу (8), получим: 
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Расчёт и выбор электродвигателя.  Исходные данные для расчѐта: 

1. Эквивалентный постоянный момент на кривошипе: МЭ=1,9 Н∙м; 

2. Частота вращения кривошипа: hυ=57 мин 
-1

; 

3. Время работы за одно включение электродвигателя: tT=7 мин; 

4. Время между запусками: t0=12 мин; 

5. Момент сопротивления при запуске: МСОПР=90 Н∙м. 
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Определяем режим работы электродвигателя по формуле: 
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Стандартная ближайшая продолжительность работы: ПВст = 40%, значит 

электродвигатель работает в тяжѐлом режиме. 

Определяем частоту вращения электродвигателя по формуле: 

,иnn uдв 
                                                          (10) 

где U – переходное число червячно-цилиндрического редуктора (принимаем по 

известным таблицам стандартное значение U =25)  

Тогда, после подстановки известных величин в формулу (10), получим: 
11 150014252557   минминnдв  

Расчетная мощность двигателя определяется по формуле: 

,
ПВст

ПВфМэ
расч К






                                                  (11) 

где ωК – угловая скорость кривошипа , 
95,0

60


hи
К

с
-1 

η – кпд механической передачи (принимаем для u = 25 и hдв = 1500, η = 0,87). 

После подстановки известных величин в формулу (11), получим: 

.12,2
40

37

82,0

95,09,1
кВтNрасч 




 
Подбираем двигатель трехфазный асинхронный короткозамкнутый 4А90L4У3  

ГОСТ19523 -74. Проведенные силовые и прочностные расчѐты и определены его 

основные конструктивные параметры: грузоподъѐмность стенда – 500кг; угол поворота 

КПП - 360º; момент затяжки – 40 Нм.  

Выводы. 

Предлагаемый универсальный стенд для разборки и сборки коробок 

переключения передач грузовых автомобилей с электрическим приводом применяется 

при сборке - разборке КПП автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ. Удобство установки 

КПП обеспечивается специальными подхватами с креплением штырями, 

устанавливаемыми в отверстия картера КПП. Подхваты имеют регулировку для 

установки и крепления под конкретный тип картера КПП. Стенд имеет кювету для 

сбора технических или моющей жидкостей после мойки КПП.  
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Аннотация 
В статье приводится статический анализ прочности детали. Для определения 

анализа используется метод конечных элементов, а в качестве среды моделирования 
используется SOLIDWORKS Simulation. 

Разработаны граничные условия по перемещениям обеспечивающие 
вычислительную эффективность, а также адекватность получаемых решений. 

Результаты анализа напряженно-деформированного состояния представлены в 
наглядной форме, пригодной для оценки. 

Ключевые слова: конечно-элементный анализ, крепления, нагрузки, 
напряженно-деформированное состояние. 

 
Abstract 
The article provides a static analysis of the strength of the part. Finite element analysis 

is used to define the analysis, and SOLIDWORKS Simulation is used as the modeling 
environment. 

Boundary conditions for displacements have been developed to ensure computational 
efficiency, as well as the adequacy of the solutions obtained. 

The results of the analysis of the stress-strain state are presented in a visual form 
suitable for evaluation. 

Keywords: finite element analysis, fastenings, loads, stress-strain state. 
 
Большое влияние в последние несколько лет на процесс инженерной работы и 

инженера в целом оказало внедрение новой вычислительной техники. На рынке 
появилось множество различного рода программных комплексов CAD и CAE систем. 
Данные системы обеспечивают самый современный подход, позволяющий ускорять 
процессы исследования и проектирования различных конструкций. Из многочисленных 
средств САЕ большое место занимают расчетные комплексы, основанные на методе 
конечных элементов (МКЭ). Они позволяют выполнять моделирование различных 
конструкций на основе 3D моделей. 

Произведем прочностной анализ [1 - 3] детали «Вал раздаточной коробки» в 
среде SolidWorks. 

Эта деталь входит в состав раздаточной коробки. Раздаточная коробка –  агрегат, 
распределяющий крутящий момент между ведущим и ведомым мостом. Она позволяет 
отключать ведомый мост, понижать и повышать передаточное число. Главная функция 
раздаточной коробки повысить проходимость автомобиля.  

Выбор материала, вида и режима термической или термохимической обработки 
определяется конструкцией детали и условиями эксплуатации. 

Для изготовления детали «Вал раздаточной коробки» используется материал 
марки сталь 35ХГ2 ГОСТ 4543-2016.  

Прежде чем приступать к расчету прочности детали необходимо определить 
возникающие усилия и допустимые напряжения проектируемой детали. На 
цилиндрические прямозубые передачи в зацеплении действует сила которую принято 
раскладывать на две взаимно перпендикулярные составляющие силы. На окружную 
силу Ft, Н, и радиальную силу Fr, Н. Зубчатые передачи проверяют на выносливость по 
контактным напряжениям [σН], МПа, во избежание усталостного выкрашивания 
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рабочих поверхностей и на выносливость зубьев по напряжениям изгиба [σF], МПа, для 
предотвращения усталостного разрушения зубьев. 

Напряжение смятия на шлицах не должно превышать допустимого [σсм]≤70 МПа 
[4], а для эвольвентных шлицев [σсм]≤50 МПа [4]. Напряжения на остальных элементах 
детали не должно превышать предела текучести 490 МПа, что будет свидетельствовать 
о пластических деформациях детали 

На рисунке 1 представлена 3D модель «Вал раздаточной коробки», она 
построена в среде SolidWorks. 

 

 
Рисунок 1. 3D модель детали. 

 

Определим основные параметры модели. Создадим проект анализа ‒ «Новое 

исследование» и назначим тип анализа – «Статический». 

Определим материал детали, для чего выберем его из библиотеки 

«Solidworksmaterials». 

Согласно расчетной схеме добавим в модель ограничения и нагрузки, согласно 

терминологии «SolidWorks Simulation» – крепления и внешние нагрузки 

соответственно. 

На модель детали были приложены следующие ограничения: 

 ограничение на перемещение в радиальном направлении 

прикладываются на поверхности Ø50к6 и Ø45js6 место посадки 

подшипников; 

 ограничения на перемещения в осевом направлении прикладываются на 

торец детали диаметром 84/49,5; 

 на боковые поверхности шлицев прикладывается ограничение на 

перемещение в направлении перпендикулярном к этим граням.  

В качестве внешних нагрузок (зависящая от передаваемой мощности 9 кВт) 

используем окружную силу Ft=2143 Н, и радиальную силу Fr=781 Н. Модель с 

приложенными граничными условиями представлена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Модель с граничными условиями 
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Решение задачи производилось методом конечных элементов [5 - 7]. 

Командой «Создание сетки» активируем формирование конечно-элементной 

сетки. Все параметры команды «Создание сетки» оставляем по умолчанию. 3D модель 

с наложенной конечно-элементной сеткой представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 3. Модель с наложенной конечно-элементной сеткой 

 

Затем запускаем программу на расчет. Для этого выбираем команду «Запуск». 

Исследуемая деталь будет признаваться годной, если напряжение на зубе не превысит 

211 МПа, напряжение на шлицевой поверхности 70МПа,  напряжение на шпоночной 

поверхности 60МПа и если напряжения не превысят предел текучести 490 МПа, что 

будет свидетельствовать о пластических деформациях детали. 

Диаграмма напряжений по Мизесу представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Диаграмма напряжений по Мизесу 

 

Диаграмма суммарных перемещений представлена на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Диаграмма суммарных перемещений 
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В результате расчетов не одно из условий не было нарушено, значит, деталь 

признается годной. 

Результаты анализа прочности детали позволяют сделать выводы по надежности 

данной детали и возможному изменению формы детали, которое приведет к экономии 

материала, либо к увеличению мощности привода, что повысит производительность. 
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Аннотация 

В статье предложена концепция интеллектуальной платформы диагностики 

процессов 3D-печати электродуговой наплавкой на станке с ЧПУ  с использованием 

цифровых двойников. Ррассмотрена методика получения цифрового двойника процесса 

3D-печати электродуговой наплавкой с использованием методов машинного обучения 

и численного моделирования. На основе структурно-параметрического подхода 

определен набор диагностических параметров сигналов силы тока, напряжения и 

акустической эмиссии. С применением разведочного анализа данных (бустинговые 

модели и случайны лес деревьев решений) произведена оценка значимости каждого 

диагностического параметра. Разработан комплекс статистических моделей для оценки 

стабильности процессов 3D-печати с использованием различных методов машинного 

обучения. Определены их оптимальные параметры и эффективность. Предложена 

структура БД для хранения телеметрической информации о процессах 3D-печати на 

станках с ЧПУ. Определены требования к измерительной аппаратуре составу системы 

датчиков для сбора телеметрической информации. 

Ключевые слова: цифровой двойник, машинное обучение, гибридная 

обработка, 3D-печать, электродуговая наплавка, станки с ЧПУ. 
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Abstract 

The article proposes the concept of an intelligent platform for diagnostics of 3D 

printing processes by electric arc surfacing on a CNC machine using digital twins. A method 

for obtaining a digital twin of the 3D printing process by electric arc surfacing using machine 

learning and numerical simulation methods is considered. On the basis of the structural-

parametric approach, a set of diagnostic parameters for the signals of current strength, voltage 

and acoustic emission was determined. Using exploratory data analysis (boosting models and 

random forest of decision trees), the significance of each diagnostic parameter was assessed. 

A complex of statistical models has been developed to assess the stability of 3D printing 

processes using various machine learning methods. Their optimal parameters and efficiency 

have been determined. A database structure for storing telemetric information about 3D 

printing processes on CNC machines is proposed. The requirements for the measuring 

equipment for the composition of the sensor system for collecting telemetry information have 

been determined. 

Keywords: digital twin, machine learning, hybrid machining, 3D printing, arc 

surfacing, CNC machines. 

 

Переход промышленности к цифровому производству характеризуется 

активным освоением новых технологий, к которым относится и 3D-печать. В 

настоящее время наиболее востребованными технологиями 3D-печати является 

лазерное сплавление металлических порошков и электродуговая наплавка. При этом 

наблюдается тенденция интеграции данных видов 3D-печати в металлорежущие станки 

с ЧПУ. Подобное оборудование способно выращивать заготовки из металлических 

материалов непосредственно в  рабочей зоне с последующей механической обработкой 

без дополнительных переустановов и специальных приспособлений. Однако 

существует ряд нерешенных проблем,   сдерживающих вывод на рынок станков 

гибридной обработки, ключевой из которых является отсутствие возможности 

гарантировать состав, структуру и свойства получаемых заготовок. Как показывают 

исследования,  во многом качество получаемых заготовок определяется динамическим 

состоянием системы ―источник питания - электрическая дуга - материал‖ 

обусловливающей процессы плавления, тепломассопереноса и кристаллизации 

металла. Поэтому необходима  разработка новых методов и систем диагностики 

динамической устойчивости процессов 3D-печати на станках с ЧПУ, способных 

формировать ―цифровой‖ паспорт металла в процессе изготовления.  Разработка таких 

систем требует решения целого комплекса инженерных и научных задач, а именно: 

выявить набор диагностических параметров динамического состояния процесса 3D-

печати, определить требования к системе сенсоров, разработать структуру хранилища 

диагностических данных, предложить математическую модель процесса 

электродуговой наплавки (―цифровой двойник‖), создать методику диагностики на 

основе собираемой информации.  

В рамках исследования решение обозначенных задач осуществлялось на основе 

подходов численного моделирования в среде Matlab Simulink, экспериментальных 

исследований на основе разработанного стенда гибридной обработки и статистического 

анализа данных с использованием методов машинного обучения в среде разработки R 

Studio.  

В состав стенда входит станок с ЧПУ портального типа, система электродуговой 

наплавки MIG 200, датчик силы тока в электрической дуге SC145-600, датчик 

измерения напряжения электрической дуги SV025, датчик акустической эмиссии 

GT200, аналогово-цифровой преобразователь NI 6356 и NI 9205, шина сбора данных NI 

cDAQ-9188, пирометр, для контроля температуры в зоне печати, и ПК для сбора и 

обработки данных. Сбор данных в процессе экспериментальных исследований 

осуществлялся в рамках эмулятора сети промышленного интернета вещей и сервиса 



Тенденции развития науки и образования  – 57 –   

 

облачного хранения и обработки данных Microsoft Azure. Такой подход позволил в 

последствии реализовать полноценный статистический анализ экспериментальных 

данных с постоянно растущей размерностью. В ходе эксперимента, на станке 

осуществлялась печать металлических образцов из сварочной проволоки Св 08-Г2С с 

переносом электродного материала коротким замыканием. В качестве регистрируемых 

параметров, принимались фактические значения силы тока, напряжение и сигналы 

акустической эмиссии в виде временных рядов.  

 

 
Рис. 1- Схема экспериментального стенда по изучению процессов электродуговой наплавки на станке с 

ЧПУ: 

1 − портальный трехкоординатный станок с ЧПУ; 2 − широкополосный датчик АЭ; 3 − ПК с системой 

беспроводного доступа к облачному сервису; 4 − датчики силы тока и напряжения; 5 − АЦП/ЦАП; 6 − 

система ЧПУ; 7 − сварочный полуавтомат; 8 − облачный сервис; 9 − баллоны с защитным газом 

 

В рамках эксперимента рассматривались различные режимы 3D-печати, после 

чего происходила предварительная обработка сигналов с системы сенсоров с 

использованием полосовых цифровых фильтров и Wavelet анализа. Так сигналы силы 

тока и напряжения рассматривались в диапазоне частот от 1Гц до 1кГц, а сигналы 

акустической эмиссии от 50 кГц до 100 кГц. Wavelet-фильтрация позволила 

минимизировать влияние шумовой составляющей в сигналах ВАЭ и осуществить 

декомпозицию сигнала на периодическую и хаотическую составляющие на основе 

энтропийных показателей. 

Учитывая специфику динамики электрической дуги при переносе материала 

короткими замыканиями, фактическое изменение значений силы тока, напряжения и 

акустической эмиссии можно рассматривать  как импульсный процесс. Такой подход 

позволяет применить общепринятые параметры импульсов для оценки динамической 

устойчивости процесса 3D-печати. На основе специально разработанного ПО 

осуществлялась регистрация следующих параметров импульсов силы тока и 

напряжения: перерегулирование нижнего значения (Overshoot_Pre), недорегулирование 

нижнего значения (Undershoot_Pre), время нарастания импульса (Transition_Duration), 

период импульса (Period), длительность импульса (Puls_Duration),  скважность 

(Duty_Cycle), среднеквадратическое значение за период (Cycle_RMS) и энергия 

импульса (Energy), максимальное значение амплитуды (Amplitude_max), среднее 

значение амплитуды (Amplitude_min). Каждому импульсу дополнительно присваивался 

статус ―стабильный‖ или ―нестабильный‖ на основе наблюдений за процессом 3D-

печати на различных режимах. Данные параметры также применялись и для сигнала 

АЭ для каждой из фаз электрической дуги.  
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Рис. 2 - Стадии переноса материала и соответствующие фазы изменения силы тока и напряжения, а 

также сигнала АЭ. 

 

На основе полученных результатов была разработана структура БД для хранения 

информации о процессах 3D-печати. К основным структурным элементам БД 

относятся: таблица параметров импульсов силы тока (Imp_Curr_Param), таблица 

параметров импульсов напряжения (Imp_Volt_Param), таблица параметров сигнала 

акустической эмиссии (Acoustic_signal_param), таблица параметров фазы короткого 

замыкания (Short_Circuit_Phase), таблица параметров фазы розжига дуги 

(Start_Wire_Arc_Phase), таблица параметров фазы потери устойчивости дуги 

(Loss_Stability_Wire_Arc_Phase), таблица параметров измерительного оборудования 

(Measurement_tool), таблица параметров режимов наплавки (3DPrint_modes), таблица 

оператора (Operator), таблица параметров операции 3D-печати(3DPrint_Operation), 

таблица параметров промышленного оборудования (3DPrint_tool). 

После заполнения БД был произведен разведочный анализ данных [1], для 

выявления зависимостей и значимости каждого из параметров при оценке стабильности 

процесса 3D-печати и построения математических моделей. На рисунке 3 представлены 

диаграммы распределения плотности некоторых параметров импульсов. При этом 

показаны плотности распределения параметра как для стабильных импульсов Stab - 

Yes, так и для нестабильных Stab - No. 

 

 
Рис. 3 - Распределение параметров стабильных и нестабильных импульсов тока и напряжения: 

а) - перерегулирование импульса напряжения; б) - среднеквадратичное значение импульса напряжения; 

в) - недорегулирование импульса напряжения; г) - среднеквадратичное значение импульса тока 
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Связь между параметрами импульсов оценивалась на основе корреляционного 

анализа. При этом установлено, что параметры: энергия импульса, период импульса и 

длительность импульса имеют ярко выраженную  корреляцию. Поэтому при 

построении моделей процесса 3D-печати возможно исключение некоторых из них, для 

сокращения размерности данных.  

Оценка важности каждого из параметров происходила на основе метода 

―Случайного леса‖ [2], сущность которого заключается в построении множества 

моделей деревьев решений с различным сочетанием входных элементов. В работе была 

построено порядка 5000 деревьев решений с различной комбинацией входных 

элементов и были выявлены наиболее важные, исключение которых из модели 

приводило к резкому снижению точности (рис. 4). Из рисунка 4 видно, что наиболее 

важными параметрами являются среднеквадратичное значение импульса тока за 

период, перерегулирование напряжения и среднеквадратичное значение  импульса 

напряжения. Граница между данными параметрами также отчетливо прослеживается и 

на диаграммах распределения (рис.3). Остальные параметры процесса 3D-печати 

оказывают наименьшее влияние на точность модели, поэтому их можно исключить.  

 

 
Рис. 4 - Оценка значимости параметров импульсов силы тока и напряжения 

 

По результатам разведочного анализа данных, был получен комплекс моделей, 

«цифровых двойников», для оценки устойчивости процесса 3D-печати на станках с 

ЧПУ. Для этого были использованы различные методы машинного обучения, а именно: 

деревья решений [3] (rpart), адаптивные бустинговые модели [4] (ada), машина опорных 

векторов [5] (svm), случайный лес деревьев решений (rf), обобщенная линейная модель 

[6] (gla) и искусственные нейронные сети (nnet). Обучение моделей и оценка их 

адекватности происходила на обучающей выборке, состоящей из: 70% тренировочных 

данных, 15% контрольных данных и 15% тестовых. По результатам обучения была 

сформирована таблица (табл. 1) проверки моделей, в которой указывался процент 

правильно выбранных классов состояния процента 3D -печати. 

Таблица 1. 

Процент правильно выбранных классов состояния процента 3D –печати по 

результатам обучения в зависимости от метода 
 rpart ada svm rf gla nnet 

% 87 94 97 98 94 98 
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Анализ таблицы 1 показал высокую эффективность каждого из метода. 

Наиболее удобно интерпретируемой моделью является дерево решений [3] (рис. 5). Из 

рисунка 5 видно, что уже на основе только одного критерия – перерегулирование по 

напряжению (Overshoot_Post_Volt) возможна уже достаточно точная классификация 

процесса. 

 

 
Рис. 5 – Модель классификации динамического состояния процесса 3D-печати полученная на основе 

метода деревьев решений 

 

Использование подобных цифровых двойников процессов полученных 

исключительно на статистических данных может показывать хороший результат 

только в рамках уже изученных режимов напалвки и может с высокой точностью 

применятся в отработанных технологических процессах. Как правило в реальном 

серийном производстве постоянные режимы обработки регламентированы на 

конкретную номенклатуру детали и используются в течении длительного времени. 

Однако, для реализации полноценной системы диагностики процесса 3D-печати 

необходимо иметь сведения о параметрах тока и напряжения для различных 

комбинаций режимов электродуговой наплавки. Это особенно важно при единичном 

или мелкосерийном производстве с широкой номенклатурой изделей.  Для этого 

потребуется проведения большого количества экспериментальных исследований, что 

является весьма ресурсоемким. Поэтому в  данной работе система 3D - печати 

рассматривалась  в виде ―серого ящика‖. Это позволило проводить оценку 

стабильности процесса наплавки, еще до набора необходимых статистических данных 

для создания статистической модели. Для реализации такого подхода была разработана 

динамическая модель  системы ―источник питания - электрическая дуга‖ в среде 

имитационного моделирования Matlab Simulink. Электрическая дуга рассматривалась в 

качестве нелинейной нагрузки в соответствии с общей математической моделью 

динамической дуги (ММДД) [8,9,10,11]:  

 
   

  
   

                                 (1)  

где, θ – постоянная времени дуги,    -  динамическое значение тока дуги,  - 
фактическое значение тока;  

Нелинейная статическая ВАХ электрической дуги в общем случае может быть 

получена с использованием функции вида: 

        (
  

  
)
 

     (2) 
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где,    и    – установившиеся значения силы тока и напряжения в соответствии с ВАХ. 

В данной работе, рассматривалась жесткая ВАХ электрической дуги. В общем 

случае она применима для сварочных процессов плавящимися электродами при 

средних значениях силы тока. В некотором приближении, такая ВАХ может быть 

справедлива и для полуавтоматической сварки в среде СO2 при  значениях силы токах 

порядка 120 А. Исходя из этих соображений, показатель степени ВАХ обращается в 

ноль, а зависимость (2) приобретает вид: 

                                (3) 

В таком случае для описания динамики электрической дуги возможно 

применение модели Касси, которая в свою очередь выводится из общей 

математической модели динамической дуги, при нулевом показатели степени ВАХ: 

        
    

  
    

   

  
       (4) 

где,  g – электрическая проводимость. 

Данная модель позволяет рассматривать процесс горения дуги только с 

постоянным дуговым промежутком (неплавящимся электродом). Поэтому, 

практический интерес моделирования представляет, прежде всего, качество 

переходного процесса. Для реализации модели был использован стандартный блок 

библиотеки Matlab Simulink – Cassie arc model. Параметры источника питания и 

нагрузки, выбирались для конкретного исследуемого технологического режима. 

Значения постоянной времени модели и электрической проводимости приняты: 

             и                 соответственно. На рисунке 6 показан пример 
результатов моделирования переходного процесса в напряжении. Использование 

различных комбинаций режимов наплавки в ходе моделирования, позволило получить 

семейство эталонных переходных процессов и их параметров, в частности: амплитуда, 

перерегулирование, недорегулирование и время нарастания.  

 

 
Рис. 6 – Результаты моделирования переходного процесса при коротком замыкании дугового 

промежутка 

 

Все значения полученных параметров были записаны в разработанную БД. Для 

оценки стабильности процесса 3D-печати по моделируемым данным был применен 

расчет расстояния между вектором фактического состояние переходного процесса в 

дуге и эталонным. Расчет расстояния между векторами происходил на основе 

геометрического представления четырех-мерного Евклидового пространства состояния 

динамической системы для каждого конкретного режима наплавки: 
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 (    )  ||     ||  [∑         
  

   ]
 

                       (5) 

где xik и xjk – k-e элементы векторов xi и xj соответственно. 

Полученное расстояние представляет собой величину отклонения реального 

процесса от эталонного. В реальных производственных условиях, допустимая величина 

отклонения может задаваться запользователем, и определяется, в процентом 

соотношении от длины вектора смоделированного состояния по формуле: 

   δ=| ̅|·
 

   
=√  

    
        

 

   
                                     (6) 

где δ – допустимая величина расстояния между векторами,   ̅  -длина вектора 

смоделированного состояния,   – значение допустимой величины отклонения в 

процентах, задаваемой пользователем, x1, x2, xn –  расстояние между координатами 

вектора смоделированного состояния и фактического. Таким образом, с 

использованием математической модели электрической дуги, возможна приближенная 

оценка стабильности процесса 3D-печати до формирования обучающих выборок и 

создания уточняющих статистических моделей.  

Выводы 

1. Предложена концепция интеллектуальной диагностики процессов 3D-

печати электродуговой наплавкой на станках с ЧПУ. В рамках концепции разработана 

методика по оценки стабильности динамической системы «источник питания – 

электрическая дуга» на основе классификации сигналов силы тока, напряжения и 

акустической эмиссии, а также результатов численного моделирования с 

использованием модели дуги Касси.  

2. Предложена структура БД для хранения телеметрической информации о 

процессах 3D-печати на станках с ЧПУ. Определены требования к измерительной 

аппаратуре составу системы датчиков для сбора телеметрической информации. 

3. На основе структурно-параметрического подхода определен набор 

диагностических параметров сигналов силы тока, напряжения и акустической эмиссии. 

С использованием методов разведочного анализа данных (бустинговые модели и 

случайны лес деревьев решений) произведена оценка значимости каждого 

диагностического параметра.  

4. Разработан комплекс статистических моделей для оценки стабильности 

процессов 3D-печати с использованием различных методов машинного обучения. 

Определены их оптимальные параметры и эффективность. 
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Аннотация 

Цель настоящей работы – на основе анализа специфики работы арендаторов 

лесных участков, а также состояния лесосечных технологий и машин определить 

показать перспективы трансформации отечественного лесного машиностроения. 

Показана перспективность создания базовых лесных машин с комплектом 

многофункционального технологического оборудования для экономически 

эффективного и экологически безопасного освоения лесных ресурсов. 

Ключевые слова: лесное машиностроение, лесные машины, 

лесовосстановление, многофункциональное технологическое оборудование, тушение 

лесных пожаров. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to determine the prospects for the transformation of 

domestic forestry engineering based on the analysis of the specifics of the work of tenants of 

forest plots, as well as the state of forestry technologies and machines. The perspective of 

creating basic forest machines with a set of multifunctional technological equipment for cost-

effective and environmentally safe development of forest resources is shown. 

Keywords: forestry machinery, forestry machines, reforestation, multifunctional 

technological equipment, forest fire extinguishing. 

 

Во времена существования Советского Союза предприятия, находящиеся на его 

территории и производящие лесозаготовительную технику, имели стабильный 

внутренний рынок для сбыта своей продукции. При поддержке государства они и 

отраслевые институты вели научно-технические разработки, направленные на ее 

совершенствование известных и разработку новых технологий ведения 

лесозаготовительных работ [4]. В качестве примера можно привести Карельский 

научно-исследовательский институт лесной промышленности, который еще в 1984 г. 

разработал отечественную конструкцию харвестерной головки и создал ее рабочий 

прототип. КарНИИЛПом также был разработан отечественный колесный форвардер 

ЛТ-189 более 100 штук которых было выпущено на Петрозаводском ремонтно-

механическом заводе в 1990 г. Позднее исследования в области создания агрегатных 

лесосечных машин проводились рядом ученых отрасли [1, 3, 6, 8]. В число этих 

исследований входили и продолжаемые в настоящее время разработки в области 

создания модульных систем лесосечных машин [1, 7, 10]. Однако одной из проблем 

того времени, из-за которой многие разработки отечественного машиностроения не 

нашли своего широкого внедрения в промышленность, являлся большой период 

времени между разработкой и ее внедрением в промышленность. Это было 

обусловлено бюрократическими проволочками и отсутствием конкуренции со стороны 

других производителей [5]. 

В постперестроечный период в России произошел переход к рыночной 

экономике. В этот период государство и частные инвесторы, стремясь к максимальной 

и быстрой прибыли, перестали вкладывать средства в научно-техническое развитие 

отрасли и модернизацию заводов. В результате чего отечественное машиностроение, не 
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имея возможности совершенствоваться, стало проигрывать конкуренцию зарубежным 

компаниям. В результате ведущие отечественные заводы лесного машиностроения 

потеряли рынок сбыта и даже оказались на грани банкротства. 

Необходимо отметить, что в настоящее время развитие лесной отрасли 

направлено на внедрение интенсивной модели ведения лесного хозяйства взамен 

экстенсивной. Под экстенсивной моделью понимается ведение лесозаготовительных и 

лесохозяйственных работ с учетом получения максимальной прибыли при 

минимизации сопутствующих затрат. При этом, применительно к лесозаготовкам не 

уделяется должного внимания комплексному использованию древесины и обеспечению 

малоотходных технологий, применительно к лесному хозяйству – лесовосстановлению 

обеспечивается естественным способом при минимальном внешнем воздействии. 

Интенсивная модель применительно к лесному хозяйству предусматривает 

максимальное влияние на формирование лесонасаждений путем проведения 

лесохозяйственных мероприятий в течение всего цикла лесовыращивания с целью 

получения качественного древостоя на вырубленных площадях за минимальное время. 

Интенсивная модель применительно к лесозаготовкам предусматривает 

рациональное использование древесных ресурсов, которое подразумевает внедрение 

малоотходных и безотходных технологий направленных на снижение потерь 

древесины за счет более полного ее использования и соблюдение экологических 

требований и норм. Этот вопрос представляется комплексной задачей, включающей не 

только внедрение современных технологий глубокой переработки древесины, но и 

снижение потерь деловой древесины в виду ее порчи, например, поражения грибками 

во время хранения. 

Необходимость трансформации отечественного лесного машиностроения путем 

разработки харвестеров, выполняющих на лесосеках валку деревьев, обрезку с них 

сучьев с образованием хлыстов и их раскряжевку на сортименты, с использованием их 

рабочих органов (харвестерных головок), возникла в СССР с конца восьмидесятых 

годов. Это было началом внедрения технологий заготовки древесины в сортиментах.  

Трансформация лесного машиностроения должна учитывать, что внедрение 

новых прогрессивных технологий ведения лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих процессов предусматривает использование множества 

различных механизмов. При этом с целью снижения затрат предприятия на содержание 

парка разнотипного узко специализированного оборудования наблюдается потребность 

в создании многооперационных машин, а также многофункциональных машин с 

возможность их перенастройки на выполнение различных операций. Особенно это 

актуально для небольших предприятий, не способных содержать большой парк 

узкоспециализированного оборудования, во-первых, в виду больших накладных 

расходов, во-вторых, в виду высокой производительности такого оборудования и 

ограниченности лесных ресурсов такое оборудование большую часть времени будет 

простаивать. 

Необходимым условием для эффективного ускоренного перехода предприятий 

лесного комплекса к интенсивной модели ведение лесного хозяйства является 

восстановление и трансформация отечественного лесного машиностроения с созданием 

эффективных конкурентоспособных технологий, машин и оборудования для 

эффективного и экологически безопасного освоения лесных. Изучения существующего 

на предприятии парка оборудования, предлагаемой на рынке техники, создании новых 

механизмов под нужды организации гибких технологических процессов, совмещения 

различных операций с учетом возможностей и потребностей предприятия. Создание 

новой многофункциональной техники позволит предприятиям внедрять гибкие 

технологические процессы сущность которых заключается в своевременном 

переналаживании производства под требования рынка сбыта к конечному продукту. 
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Выполненный нами в работе [9] специфики работы арендаторов лесных 

участков, а также состояния и перспектив развития лесосечных технологий и машин 

показал, что при ограниченных ресурсах технических средств арендаторы лесных 

участков обязаны выполнять не только заготовку древесной биомассы, но и 

лесовостановление, охрану и тушение лесных пожаров и др. Экспертный опрос 

специалистов лесного комплекса и исследования авторов показали, что для заготовки 

деловой древесины на сплошных, выборочных рубках и рубках ухода при 

существующем состоянии и развитии лесной техники целесообразно вести системой 

машин – харвестер + форвардер.  

В то же время не вызывает сомнения, что для освоения арендованных лесных 

участков лесопользователями перспективно создание базовых лесных машин (полагаем 

целесообразным двух базовых машин – одной для сплошных рубок леса и второй – для 

выборочных рубок и рубок ухода). Для этих машин целесообразно создание комплекта 

многофункционального технологического оборудования (харвестерных головок, 

грейферных захватов, рыхлителей почвы, мульчеров, кусторезов, лесных фрез, лесных 

плугов, дисковых фрез, мульчеров, грунтометов, корчевателей и др.) для 

лесохозяйственных работ, прокладки минеральных полос, предотвращения и тушения 

лесных пожаров. 

Выполненный анализ показывает целесообразность для трансформации 

отечественного лесного машиностроения постановки комплексного проекта «Создание 

конкурентоспособного на отечественном и зарубежном рынках комплекса базовых 

лесных машин (тракторов), оснащенных комплектом многофункционального 

технологического оборудования для экономически эффективного и экологически 

безопасного освоения лесных ресурсов». 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам совершенствования процессов пылегазоочиски на 

плицефабриках и предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции. В 
ходе работы проведены необходимые исследования, проанализированы теоретические 
закономерности и экспериментальные результаты, и сделаны выводы о возможности 
практического применения данного подхода к интенсификации процессов 
пылегазоочистки, основанного на повышении скорости осаждения частиц за счет 
увеличения электрических сил в активной зоне аппарата.  

Ключевые слова: интенсификация, коронный разряд, осадительный электрод, 
степень очистки газа, электропылегазоочистка. 

 
Abstract 
The article is devoted to improving the processes of dust and gas cleaning at poultry 

farms and agricultural processing enterprises. In the course of work carried out the necessary 
research, the theoretical regularities and experimental results, and conclusions about practical 
applications of this approach to intensification of treatment based on enhancing the settling 
velocity of the particles due to the increase in the electric forces in the active area of the 
device. 

Keywords: intensification, corona discharge, precipitation electrode, gas purification 
degree, electric dust and gas cleaning. 

 
На предприятиях по переработке сельскохозяйственной продукции, крупных 

животноводческих комплексах и предприятиях пищевой промышленности растет 
необходимость очистки воздуха как в самих производственных помещениях, так и 
очистки выбросов в атмосферу. В частности, с увеличением доли крупных 
птицеводческих объектов повышается объѐм загрязняющих веществ, выбрасываемых в 
окружающую среду в процессе их производственной деятельности. Загрязнения, 
выбрасываемые в воздух современными птицефабриками, являются источником 
запыления и загрязнения окружающей среды, а также загрязняют воздух 
производственных помещений самих птицефабрик, что создает угрозу для здоровья 
работников данных производств и окружающего населения. Например, по сведениям 
работ [1,2], только с одной современной птицефабрике с поголовьем 720 тысяч единиц 
за один час с организованными выбросами попадает в атмосферу до 41,4 кг пыли, 
около 175 млрд. различных микробов, до 13,3 кг аммиака. В воздухе цехов птичников, 
где содержится молодняк, запыленность из-за неорганизованных выбросов достигает 
порядка 200 мг микрочастиц в 1 м

3 
воздуха [3,4], тогда как предельно допустимая 

концентрация пыли в таких помещениях составляет 2.4 мг/м
3
.  

На предприятиях АПК других типов выделяются и иные загрязняющие 
вещества, которые тоже могут представлять опасность как для персонала, так и для 
окружающей среды. В целом, данная проблема давно уже вышла за рамки только 
производственного процесса, и является частью общей проблемы уменьшения 
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выбросов в атмосферу от промышленных предприятий и  улучшения экологической 
обстановки в целом. 

Вопросы очистки газов, выбрасываемых в атмосферу, в настоящее время 
наиболее часто решаются с помощью электрических аппаратов пылегазоочистки – 
электрофильтров. Принцип  работы  электрофильтров  основан  на  использовании, для 
организации  упорядоченного  движения  частиц,   загрязнителей  сил  взаимодействия 
электрического поля и электрических зарядов [5]. В них происходит выделение частиц 
из движущейся среды при сообщении им избыточных зарядов и движение их в 
электрическом поле по направлению к электродам, имеющим заряд, противоположный 
заряду частиц. Это осуществляется с помощью коронного разряда, который положен в 
основу работы электрофильтров.  

В настоящее время электрофильтры являются наиболее эффективным средством  
очистки газов от пыли и других аэрозольных  загрязнителей  благодаря ряду 

достоинств [5,6]: высокая степень очистки газов (=0,97), небольшой расход 
электроэнергии, низкое аэродинамическое сопротивление, возможность автоматизации 
процесса очистки газов, широкий диапазон размеров улавливаемых частиц (от 0,01 до 
100 мкм), простота регенерации осадительных электродов. 

В то же время, серийные электрофильтры имеют некоторые существенные 
недостатки, которые снижают эффективность и сдерживающих их более широкое 
применение: 

 малая скорость фильтрации (1-1,2 м/с) при которой достигается 

эффективность =0,97. По мере увеличения скорости газа 
эффективность электрофильтра резко снижается (рис. 1). Так, например, 
при повышении скорости газа до 2,1 м/с эффективность работы 

электрофильтра снижается до =0,87 [6], (рис.1); 

 громоздкость и высокая металлоемкость из-за того, что электрофильтры 
способны очищать газы от примесей только при малой скорости 
газового потока. Например, объем электрофильтра УП-3-10 
производительностью 10 м

3
/с очищаемого газа составляет 140 м

3
 , масса 

внутреннего оборудования - 28,7 т, а электрофильтр УГ-2-4-74 
производительностью 74 м

3
/с имеет объем 1400 м

3
 и массу внутреннего 

оборудования 172 т [5]: 

 наличие вторичного уноса пыли при периодическом встряхивании 
осадительных электродов с целью регенерации, при этом отдельные 
частицы пыли подхватываются и уносятся потоком газа, в результате 
чего снижается эффективность очистки; 

 низкая эффективность при улавливании  высокоомной  пыли  с  

удельным  сопротивлением более 210
6
 Омм, [5,7]; 

 невозможность улавливания газообразных компонентов, которые также 
представляют значительную экологическую  и  санитарную опасность. 

 

 
Рис. 1. Зависимость  степени  очистки  от  скорости  газового  потока. 
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Поэтому, устранение или уменьшение недостатков, присущих серийным 

электрофильтрам позволит интенсифицировать их работу и снизить себестоимость 

электрического способа очистки газов, а также расширить область применения 

электрофильтров. 

Для обеспечения высокой производительности электрофильтра в отечественной 

и зарубежной практике в настоящее время практикуется увеличение высоты электродов 

до 15 м [5].  Однако это ведет к существенному увеличению габаритов, массы, 

металлоемкости и стоимости электрофильтров, что существенно увеличивает 

капитальные затраты на газоочистку и сдерживает их  применение. 

При неизменности основных конструктивных размеров электрофильтра  H и h 

эффективность пылегазоочистки в основном зависит от соотношения скорости 

осаждения частиц Wэ электрическим полем и скорости потока очищаемого газа Vг. 

Уменьшение отношения Wэ/Vг, обусловленное увеличением скорости газового потока  

Vг  приводит к резкому снижению эффективности работы электрофильтра. 

Следовательно, интенсификация работы электрофильтров возможна за счет повышения 

скорости осаждения  Wэ  частиц в активной зоне аппарата (рис.2), что позволяет 

увеличить скорость фильтрации Vг без уменьшения степени очистки. Для этого можно 

использовать усиление электрических сил в активной зоне электрофильтра 

посредством увеличения числа активных зон коронного разряда, приходящихся на 

единицу поверхности осадительного электрода, путем создания перемещающейся зоны 

разряда поочередным включением различных групп коронирующих электродов. 

 

 
Рис. 2. Схема работы электрофильтра: 1 – коронирующий электрод (тонкий провод);  2, 3 – 

осадительные электроды (плоскости); vг –скорость газового потока; Wэ –скорость движения частицы 

под действием сил электрического поля. 

 

Это даст возможность увеличить среднюю плотность объемного заряда и 

среднюю напряженность электрического поля в активной зоне электрофильтра без 

экранирующего влияния коронирующих электродов друг на друга и без ухудшения 

вольтамперной характеристики электрофильтра. А поскольку скорость осаждения 

частиц размером более 1 мкм  под действием сил электрического поля  

пропорциональна   квадрату средней напряженности электрического поля [8], то 

данный принцип позволяет существенно интенсифицировать процесс газоочистки.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования показывают, 

что  поочередная подача импульсов напряжения на три группы коронирующих 

электродов, расположенных на рациональном расстоянии, (от 1,2h до 2h, где h – 

межэлектродное расстояние) повышает среднюю напряженность электрического поля, 

улучшает вольтамперную характеристику, исключая взаимное экранирование 

коронирующих электродов и увеличивает плотность тока коронного разряда в три раза. 

Это позволяет повысить скорость фильтрации, а,  следовательно, эффективность 
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электрофильтра в среднем в два раза без снижения степени очистки. Реализация 

данных мероприятий позволит значительно уменьшить габариты и металлоемкость 

аппаратов электропылегазоочистки, а также существенно сократить затраты на очистку 

вредных выбросов птицефабрик и других  агропромышленных предприятий. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено состояние и перспективы возделывания гречихи в 

России. А также технология возделывания гречихи с учетом качественной обработки 

почвы, ее влагообеспечения, сроки и технологии посевных работ, система удобрения 

культуры и сбор урожая. 

Ключевые слова: гречиха, технология возделывания гречихи, урожай, 

удобрения, семена, почва, посев. 

 

Abstract 

This article examines the state and prospects of buckwheat cultivation in Russia. And 

also a favorable technology of cultivation of buckwheat, taking into account the high-quality 

tillage of the soil, its moisture supply, the timing and technology of sowing, the system of 

fertilization of the crop and harvesting. 

Keywords: buckwheat, buckwheat cultivation technology, harvest, fertilizers, soil, 

seeds, soil, sowing. 

 

Состояние и перспективы возделывания гречихи в России. 

Гречиха – одна из важнейших продовольственных культур, которая способна 

обеспечить эффективное производство во всех регионах возделывания. Она относится 

к яровым зерновым хлебам второй группы, которая, в свою очередь, имеет название 

«крупяные». Гречиха отличается теплолюбивостью, это определяет районы ее 

распространения. Гречиха обладает уникальными пищевыми и лечебно-диетическими 

свойствами, что характеризует ее как ценную продовольственную культуру. Гречка 
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используется как стратегическая культура, благодаря способности к длительному 

хранению [2,4]. 

По усваиваемой способности гречка занимает второе место и превышает все 

другие растения полевых культур, уступает только люпину. Растения гречки в течение 

всего вегетативного периода накапливают значительное количество элементов 

минерального питания. При использовании соломы, пожнивных остатков и корневой 

системы гречихи, в почве, под следующую культуру в севообороте остается, в среднем, 

следующее количество питательных веществ (табл. 1) [3]. 

Таблица 1.  

Общий запас элементов питания в растении гречихи перед уборкой, кг/га. 
Органы растения N P₂О₅ K₂O CаO MgO 

Стебель 23 19 59 92 30 

Листья 7 3 9 35 8 

Соцветия 12 4 8 13 4 

Итого 42 26 76 140 42 

Стебель 20 см 16 8 32 45 21 

Корни  21 13 37 24 12 

Вместе  37 21 69 69 33 

Все растение 79 47 145 209 75 

 

А в корневых и пожнивных остатках гречки и в соломе перед уборкой 

содержание химических веществ в среднем составляет (кг/га): N 90–120, P₂O₅ 42–71, 

K₂O 130–220 [2]. 

За последние годы средняя урожайность этой культуры изменялась в пределах 

0,7-1,0 т/га. Такой низкий уровень урожайности и производства гречихи в России не 

удовлетворяет постоянно растущего спроса внутреннего и экспортного рынка. Для 

повышения урожайности и увеличения объемов производства необходимо 

совершенствование технологии возделывания культуры. 

Значительный прирост урожайности гречихи обеспечивается благодаря 

плодородным почвам и их влагообеспеченности, предшественникам культуры, системе 

удобрений, видам и формам удобрений, а также срокам и способам их внесения [1]. 

Почва и влагообеспечение.  

Для того, чтобы гречиха смогла сохранить в себе все полезные качества, ее 

необходимо правильно вырастить. Так как гречиха теплолюбивое растение, поэтому 

почва должна иметь возможность быстро нагреваться и содержать достаточное 

количество влаги. Оптимальная плотность пахотного слоя почвы для гречихи – 1,05 – 

1,20 г/см³. 

К биологическим особенностям гречихи относят и ее чувствительность к влаге. 

Недостаток воды в период цветения может снизить урожай на 15-20%. Наибольшее 

потребление происходит во время цветения и созревания зерна. Растение хорошо 

развивается на черноземе, серой лесной почве и осушенных торфяниках гречиха даст 

наибольший урожай. Культура хорошо переносит повышенную кислотность грунта, но 

лучше формирует зерно на нейтральных и слабокислых грунтах [6]. 

Технология возделывания гречихи подразумевает подготовку почвы, внесение 

подкормок и удобрений, а также правильный выбор растений-предшественников. 

Несоблюдение этих условий отрицательно скажется на количестве и качестве урожая. 

Обработка почвы под гречиху должна быть направлена на создание 

благоприятных водно-физических свойств в посевном слое, а также на интенсивную 

борьбу с сорняками. Подготовка грунта начинается с осенней обработки почвы после 

стерневых предшественников. Она включает в себя: 

 лущение стерни дисковыми лущильниками; 
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 зяблевую вспашку плугом с подплужником [2]. 

Весной работы начинаются с раннего боронования в два-три следа. При раннем 

севе поле культивируют на 10-12 см, а через полторы-две недели еще на 6-9 см. Для 

выравнивания почвы проводят прикатывание с использованием кольчато-шпоровых 

катков. 

Для гречихи лучшие предшественники — это зернобобовые и пропашные 

культуры. Но также хорошо гречиха растет после озимых зерновых, под которые 

предварительно внесли минеральные и органические удобрения. На легкой почве 

культуру выращивают после люпинов. А вот после овса возделывать гречиху не 

рекомендуется: разлагающиеся пожнивные остатки препятствуют правильному 

развитию корневой системы [6]. 

Посевные работы.  

Выращивание гречихи с получением хорошего урожая невозможно без 

соблюдения сроков и правил посева, ухода за побегами и своевременного сбора 

созревшего зерна. Начало посевных работ определяется в зависимости от влажности 

почвы и температуры верхнего слоя. Семена прорастают уже при +7 °С, однако, для 

дружных всходов лучше подождать, пока грунт прогреется до +12+15°С. При выборе 

сроков посева необходимо также учитывать: 

 механический состав почвы; 

 метеорологические условия; 

 рельеф посевного поля [3]. 

Срок периода от посева до всходов существенно зависит от влажности и 

температуры почвы. Так, при прогревании почвы до 10°С всходы отмечают на 10–16 

день, до 12°С – на 8-14 день, до 14°С – на 7–10, до 16°С – на 6–8, до 18°С – на 5–7 и до 

20°С – на 4–6 день. При посеве в достаточно прогретый грунт значительно повышается 

полевая всхожесть семян и густота всходов, что способствует формированию 

полноценного стеблестоя. 

Эффективность способа сева обусловливают конкретные почвенно-

климатические условия, степень окультуренности поля и организационные 

возможности самого хозяйства. Оптимальной нормой высева в условиях достаточного 

увлажнения на дерново-подзолистых и серых лесных почвах при обычном рядовом 

(сплошном) севе является 4,0–4,5 млн. всхожих семян на 1 га, при широкорядном – 2,5–

3,0, на черноземных почвах соответственно 3,0–3,5 млн. всхожих семян на гектар [4,6].  

После всходов растения гречихи быстро наращивают листовую массу, 

покрывают и затеняют поверхность почвы.  

Формирования полноценного урожая гречихи, как энтомофильная культура, 

происходит при достаточном количестве пчел. Поэтому следует иметь не менее 2–3 

пчелосемей на гектар посева.  

Система удобрений.  

На начальном этапе роста и развития культура активнее поглощает азот. Фосфор 

нужен гречихе в период формирования бутонов, во время цветения и образования 

цвета. А потребность в калии у культуры наблюдается во время массового цветения и 

бутонизации.  

Благоприятными являются калийные удобрения без хлора. Нельзя вносить под 

культуру навоз: он быстро разлагается при высоких температурах и дает много 

азотнокислых элементов. Они провоцируют стремительный набор вегетативной массы 

и снижают урожайность [1]. 

В качестве рядкового удобрения вносят гранулированный суперфосфат (на 1 га 

до 20 кг). Во время массового цветения хорошо внести подкормку на основе азота и 
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фосфора. Это благоприятно скажется на озерненности. При широкорядном посеве 

хорошо использовать сложные удобрения (до 25 кг на 1 га). В виду того, что внесение 

удобрений под гречиху в оптимальных дозах, существенно повышает ее урожайность, 

но не вызывает накопления остаточного количества тяжелых металлов выше предельно 

допустимых концентраций [5]. 

Уборка урожая.  

При количественных показателях структуры урожая, которые соответствуют 

производственным посевам гречихи, например, 300 растений на 1 м², массе 1000 зерен 

28 г и 30 зерен на одном растении, биологическая урожайность составляет 25 ц/га, а 60 

зерен – 50 ц/га. Но фактический обмолот бывает преимущественно значительно ниже. 

Основная причина этому – очень большие потери при уборке. Для предотвращения 

потерь зерна необходимо соблюдать обоснованные требования при уборке. 

 Убирать урожай начинают, когда на растениях побуреет 75–80% плодов. 

Потери урожая при скашивании в значительной степени зависит от влажности воздуха 

в настоящее время. Наименьшими они бывают, когда относительная влажность воздуха 

составляет не менее 50 %, что отмечается преимущественно утром, вечером и ночью, а 

также в пасмурную погоду. Оптимальная высота скашивания 15–20 см. На такой 

стерни валок надежно удерживается, растения не касаются земли и быстро просыхают. 

Валки на обычных сплошных посевах укладывают поперек или под углом к 

направлению посева, а на широкорядном только поперек. В зависимости от величины и 

влажности скошенной массы и метеорологических факторов гречка в валках находится 

в течение 5–7 дней. За это время вызревает определенная часть зерен, уменьшается 

влажность его и соломы [1].  

Обмолот проводится при влаге зерна 15–17%, стеблей и листьев 30–35%. Для 

предотвращения потерь зерна и его осыпание уменьшают частоту вращения барабана 

до 450–500 об/мин. Зерно сразу очищают и доводят до товарных кондиций. 

Значительная часть зерна может теряться и после обмолота, когда во время очистки 

вороха с половой отходит часть зерна. Согласно требованиям к экологически чистому 

зерну, наличие проросших и поврежденных зерен не допускается. Поэтому особенно 

важно скашивания и обмолот провести своевременно с соблюдением необходимого 

режима выполнения этих работ. 

Размещение гречки в севообороте способствует снижению засоренности посевов 

в звене севооборота, улучшению физических свойств почвы, фитосанитарного и 

общего экологического состояния, повышению плодородия почв и экологизации 

земледелия. Поле гречихи в севообороте практически единственное, в котором можно 

получить экологически безопасную продовольственную продукцию без применения 

пестицидов. Учитывая исключительно важное значение гречки в питании людей, 

улучшении их здоровья, агротехническом повышении качества почв, а также как 

медоносной культуры, целесообразно иметь поле гречихи в своем севообороте [5, 6]. 
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Аннотация 

В настоящей статье представлены результаты определения содержания 

флавоноидов в функциональном напитке «Цикорий растворимый, обогащенный 

флавоноидами» с условными названиями Образец №1 и Образец №2. Результаты 

проведенных экспериментальных исследований позволили подтвердить указанный в 

его наименовании отличительный признак. Установлено, что в разовой порции готовых 

к употреблению напитков, приготовленных из Образцов №1 и №2, содержится, 

соответственно, 27 % и 17 % от адекватного уровня суточного потребления 

флавоноидов. Это позволило сделать вывод о том, что отличительный признак 

функционального напитка «Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами», 

получил экспериментальное подтверждение. В работе использовали стандартные 

методы определения органолептических показателей и флавоноидов. 

Ключевые слова: растворимый цикорий, флавоноиды, обогащение, 

подтверждение отличительного признака  

 

Abstract 

This article presents the results of determining the content of flavonoids in the 

functional drink «Chicory soluble enriched with flavonoids» with the conventional names 

Sample №1 and Sample №2. The results of the conducted experimental studies allowed us to 

confirm the distinctive feature indicated in its name. It was found that a single serving of 

ready-to-drink beverages prepared from samples №1 and №2 contains, respectively, 27 % and 

17 % of the adequate level of daily consumption of flavonoids. This allowed us to conclude 

that the distinctive feature of the functional drink «Chicory soluble enriched with flavonoids» 

has been experimentally confirmed. We used a standard methods for determination of 

organoleptic characteristics and flavonoids. 

Keywords: soluble chicory, flavonoids, enrichment, confirmation of the distinctive 

feature 

 

Введение. В основе современных представлений о здоровом питании лежит 

концепция оптимального питания, разработанная академиком Тутельяном В.А., 

которая предусматривает необходимость и обязательность полного обеспечения 

потребностей организма не только в эссенциальных макро- и микронутриентах, но и в 

целом ряде минорных биологически активных компонентов пищи 1. 

По данным исследований ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» наибольший 

дефицит в структуре питания большинства населения Российской Федерации 

наблюдается не только по витаминам (А, В1, В2, и С), минеральным веществам (железу, 

селену и кальцию), но и по флавоноидам.  

Флавоноиды относятся к веществам с установленным физиологическим 

действием [2]. Их высокая биологическая активность обусловлена наличием 

антиоксидантных свойств, в частности, способностью ингибировать окисление 

липопротеинов низкой плотности и эндогенного витамина Е, а также образовывать 

хелатные комплексы с ионами металлов и связывать свободные радикалы. Кроме этого, 
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флавоноиды могут подавлять образование и освобождение факторов-промоторов 

воспаления и деструкции тканей, таких как фактор некроза опухолей, лейкотриены, 

простагландины. В ряде работ, в том числе ученых ФГБУН «ФИЦ питания и 

биотехнологии», убедительно показана важная роль флавоноидов в регуляции 

активности ферментов метаболизма ксенобиотиков 1,2.  

Инструментом для восполнения существующих дефицитов минорных 

биологически активных веществ, в частности, флавоноидов, в питании человека может 

являться употребление пищевых продуктов, содержащих указанные вещества в 

необходимых количествах.  

С учетом изложенных выше сведений в рамках темы «Разработка технологии 

функциональных растворимых напитков на основе цикория и других видов фитосырья 

в качестве источника биологически активных веществ. Оценка качества, безопасности 

и эффективности разработанных продуктов» наряду с другими было разработано также 

несколько рецептурных композиций функциональных напитков «Цикорий 

растворимый, обогащенный флавоноидами». 

Объекты и методы исследования. В качестве компонентов для разработки 

указанных выше рецептурных композиций применяли следующее сырье: 

 растворимый порошкообразный цикорий, отвечающий требованиям [3]; 

 сухие порошкообразные экстракты фитосырья (растительного сырья), 

полученные с применением технологии вакуумной экстракции, 

отвечающие требованиям технических условий ТУ 10.89.19.150-002-

54422588-2017 «Сухие экстракты растительного происхождения» 

(изготовитель - ООО «Казанский завод экстрактов»); безопасность 

экстрактов подтверждена декларацией о соответствии Евразийского 

экономического союза ЕАЭС № RU Д-RU.ВЯ01.В.35113, дата 

регистрации 31.05.2018.  

В качестве объекта исследований служили два образца функционального 

напитка «Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами» с условными 

обозначениями Образец №1 и Образец №2.  

Определение органолептических показателей проводили по [4] с применением 

метода сравнения по [5] в части определения заметного органолептического различия 

между двумя вариантами образцов по рассматриваемым показателям.  

Определение содержания флавоноидов (флавонолов и их гликозидов) проводили 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии по [6], глава 3, раздел 10.  

Результаты и их обсуждение. Для обогащения растворимого цикория 

флавоноидами были выбраны сухие растворимые экстракты фитосырья: белого и 

зеленого чая – компоненты с высоким содержанием полифенолов (около 30 %), в 

частности, катехинов, которые также являются мощными антиоксидантами; листьев 

оливы – компонент с высоким содержанием флавоноидов и олеуропеина – ценного 

биологически активного вещества, обладающего сильными антиоксидантными 

свойствами. Следует отметить, что сухие экстракты белого и зеленого чая и листьев 

оливы обладают излишне горьким вкусом, поэтому с целью его нивелирования и 

формирования более высоких органолептических показателей напитков были выбраны 

также сухие экстракты фитосырья, обеспечивающие не только высокое содержание 

антиоксидантов, но и обладающие приятным фруктовым вкусом: плодов боярышника – 

содержат вещества с сильными антиоксидантными свойствами: флавоноиды 

(кверцетин, гиперозид, витексин), каротиноиды, органические кислоты, витамины А, С 

и Е; плодов клюквы – являются одним из самых богатых источников растительных 

антиоксидантов, основные из которых – антоцианины, кверцетин, эпикатехины, 

мирицетин, витамин С; плодов вишни – богаты антиоксидантами, в частности, 

антоцианами, органическими кислотами и витаминами; листьев стевии – содержат 

стевиолгликозиды, в частности, около 90 % стевиозида, который относится к 
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натуральным подсластителям и в качестве заменителя сахара рекомендуется при 

нарушении углеводного обмена, повышенном весе и ожирении, атеросклерозе, 

панкреатите и диабете, а также для их профилактики; кроме стевиолгликозидов в 

листьях стевии содержатся полисахариды, целлюлоза, пектин, а также вещества с 

антиоксидантными свойствами - органические кислоты (кофейная, хлорогеновая и др.), 

флавоноиды (рутин, кверцетин и др.), витамины А, С, Е и др. [7]. 

Разработку рецептурных композиций функционального напитка «Цикорий 

растворимый, обогащенный флавоноидами» осуществляли на основе комбинирования 

растворимого цикория и выбранных сухих экстрактов фитосырья путем изменения их 

процентного содержания. При этом интервал варьирования содержания растворимого 

цикория составлял 5 %, сухого экстракта листьев стевии – 0,5 %, остальных экстрактов 

– 1 %. 

В процессе изготовления образцов рецептурных композиций в рабочем порядке 

проводилась их дегустационная оценка по следующим органолептическим 

показателям: внешний вид сухого продукта, аромат и вкус приготовленного напитка. В 

результате было установлено, что наилучшими органолептическими свойствами, по 

сравнению с другими вариантами, обладают напитки с условными обозначениями 

Образец №1 и Образец №2, которые по результатам дегустации получили 

максимальные оценки 5,0 баллов по 5-и балльной шкале по всем исследуемым 

органолептическим показателям. Рецептуры указанных напитков представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Рецептуры функциональных напитков «Цикорий растворимый, обогащенный 

флавоноидами» 
Наименование и состав напитка  Рецептура, % 

«Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами», Образец №1:  

- цикорий растворимый 55,0 

- сухой экстракт зеленого чая 10,0 

- сухой экстракт белого чая 5,0 

- сухой экстракт плодов боярышника 14,0 

- сухой экстракт плодов клюквы 7,0 

- сухой экстракт плодов вишни 7,0 

сухой экстракт листьев стевии 2,0 

«Цикорий растворимый, обогащенный флавоноидами», 

Образец №2: 

 

- цикорий растворимый 55,0 

- сухой экстракт зеленого чая 10,0 

- сухой экстракт листьев оливы 5,0 

- сухой экстракт плодов боярышника 14,0 

- сухой экстракт плодов клюквы 7,0 

- сухой экстракт плодов вишни 7,0 

- сухой экстракт листьев стевии 2,0 

 

Как видно из таблицы 1, образцы имеют различие в составе лишь по одному 

компоненту – в Образце №2 вместо белого чая присутствуют листья оливы. Напитки, 

приготовленные из этих образцов, имеют хорошо выраженный аромат, свойственный 

сочетанию аромата растворимого цикория и используемых компонентов, а также 

гармоничный, сладкий, с мягкой приятной горечью вкус, который достигнут 

исключительно за счет натуральных сладких веществ стевии и природных углеводов 

цикория и других видов фитосырья, без добавления сахара. 

В соответствии с рецептурами, указанными в таблице 1, были изготовлены 

лабораторные образцы напитков. Экспериментальные исследования по определению 

содержания флавоноидов в этих образцах выполнены в лаборатории метаболомного и 

протеомного анализа ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Определение 
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проводили в готовых к употреблению напитках, приготовленных из расчета 2,0 г 

сухого продукта на 200 мл воды. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Содержание флавоноидов в напитке «Цикорий растворимый, обогащенный 

флавоноидами» 

Наименование определяемого вещества 

Фактическое содержание,  

мг/100 мл 

 Образец №1 Образец №2 

Флавоноиды (флавонолы и их гликозиды)  3,98 2,61 

 
На основании результатов, приведенных в таблице 2, была проведена оценка 

разработанных рецептур функционального напитка «Цикорий растворимый, 
обогащенный флавоноидами» с точки зрения обеспечения поступления флавоноидов с 
одной порцией на уровнях, сопоставимых с рекомендуемыми адекватными уровнями 
суточного потребления согласно [8]. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Содержание флавоноидов в разовой порции функционального напитка «Цикорий 

растворимый, обогащенный флавоноидами» 
Биологически 

активный 

компонент 

Адекватный уровень 

потребления 

(АУП), мг 

Содержание в разовой порции приготовленного 

напитка (из расчета  

2 г сухого продукта на 200 мл воды) 

  Образец №1 Образец №2 

  масса, мг % от АУП масса, мг % от АУП 

Флавоноиды 30 8 27 5 17 

 

Анализ результатов, представленных в таблице 3, позволил сделать вывод о том, 

что отличительный признак функционального напитка «Цикорий растворимый, 

обогащенный флавоноидами», получил экспериментальное подтверждение.  

Заключение. Практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты проведенных экспериментальных исследований могут быть реализованы 

при выборе фитосырья для обогащения аналогичных пищевых продуктов 

флавоноидами, а также для установления норм их содержания при разработке 

технических требований на продукцию с целью ее идентификации по заявленному 

отличительному признаку. 

Финансирование. Научно-исследовательская работа по подготовке рукописи 

проведена за счет средств субсидии на выполнение государственного задания в рамках 

Программы Фундаментальных научных исследований государственных академий наук 

на 2013-2020 годы (тема № 0529-2019-0065). 
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Abstract 
The authors of the biographic essay give the data of M.I. Daishev’s achievements. He 

was one of the leading scientists in the sphere of sugary products in the USSR and Russia. 
The main idea of the article is to present and explain the main stages of scientific and 
pedagogical activity of the scientist in the field of sugary production technology. The article 
listed the main scientific works and achievements of the researcher in this sphere of activity.  

Key words: scientist, teacher, researcher, scientific achievements, technology of 
sugary products, food technology, sugar factory.  

 
Аннотация 
В биографической статье-очерке приведены данные о творческом пути 

профессора М.И. Даишева, являвшегося одним из крупнейших отечественных учѐных в 
области сахаристых продуктов. Цель статьи – кратко отразить основные этапы научно-
педагогической деятельности учѐного в области технологии производства сахара. В 
работе перечислены основные научные работы и достижения исследователя в данной 
области.  

Ключевые слова: учѐный, педагог, научные достижения, технология 
сахаристых продуктов, пищевые технологии, сахарный завод. 

 

 
Fig. 1: Dr. of Tech.Sc., Professor M.I. Daishev 
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Introduction 

The 95th anniversary of Midkhat Iskhakovich Daishev’s birth is in 2020. He was a 

Professor, Doctor of Technical Sciences, Honored Scientist of Kuban, a leading scientist in 

the field of sugary products, a teacher, and the head of the Department of Sugary Products 

Technologies from 1969 to 1993. He was the author and a co-author of more than 150 

scientific works published in our country’s and international journals. The scientist received 

more than 35 author certificates and patents. Almost 17 Candidates of Technical Sciences 

(among them 4 foreign post-graduate students) were consulted by M.I. Daishev and 

successfully defended their theses.  

The purpose of the article is to define the main stages of scientific and pedagogical 

activity of M.I. Daishev in the field of sugary production technology. 

The relevance of the essay is that the Professor’s theoretical and practical ideas in the 

field of sugary products are still applied today in the scientific works of his students and 

followers. 

The methodological basis of the essay includes articles and guidance notes of the 

scientists in sugary production technology [8, p. 14–15; 4, p. 49; 3, p. 75; 7, p. 21; 6, p. 128; 

9, p. 225; 1, 88–94]. 

First Stage  

Therefore, in 1942 M.I. Daishev entered the Central-Asian Polytechnic Institute (now 

the Tashkent State Technical University) the Faculty of Chemical Technology. In 1944 

however, he had to join the army where he served in a mortar regiment operating in 

Czechoslovakia. After demobilization in 1946, he resumed his studies at the Institute, but at 

another Faculty dealing with Sugar and Starch Production Technology that he graduated in 

1951. 

The theoretical knowledge gained at the Institute allowed M.I. Daishev to move into 

scientific activity in the field of sugary production. In 1952 he pursued postgraduate studies 

and in 1955 he successfully defended his PhD thesis ―The Research of the Massecuite B (the 

last) Centrifugation Process of the Beet Sugar Factory‖ [5], written under Isaac Fedorovich 

Zelikman’s direction. At that time, he was the head of the Department, a Professor, Doctor of 

Technical Sciences and a specialist in the sugar-refining production sphere. 

Second stage 

In September 1955 Midkhat Iskhakovich was appointed as an assistant at the 

Department of Technology of Sugary Substances. The scientific articles that he wrote during 

his postgraduate studies became the basis for his further activities in the chosen field. In 1957 

the young scientist joined the Institute of Chemistry of the Kyrgyz SSR Academy of Sciences 

in Frunze (now Bishkek) as a junior researcher at the laboratory of the chemistry of plant raw 

material. In 1961 he was invited to Krasnodar Food Industry Research Institute as a senior 

researcher at the sugar technology laboratory of the Sugar Industry Department. In 1964 he 

was elected as the head of the Juice Purification Laboratory. 

Third Stage  

In 1968 due to the sudden death of Professor I.F. Zelikman, the head of the 

Department of Technologies of Sugary Substances of the Krasnodar Polytechnic Institute 

(now the Kuban State University of Technology), M.I. Daishev was appointed to the post. He 

directed the staff not only in administrative terms but also took part in the existing research 

work and supervised postgraduate students’ scientific works of the Department.  

In 1969 the University confirmed his tenure as the head of the Department, where he 

worked until 1993. After that he continued to work as a professor at the Department until 

1999. 

It is worth mentioning that in 1972 employees of the Department under the direction 

of M.I. Daishev developed an efficient scheme for obtaining sugar of refining value in one-

stage production [8], which is still relevant and in demand at the sugar factories that process 

imported raw sugar. 
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According to his followers’ ideas, the scheme for processing raw sugar cane into 

―white crystals of refined value‖ at the sugar-beet factories was highly appreciated by a great 

number of international sugar-refinery specialists. 

It should be pointed out that the scientific research conducted at the Food Industry 

Research Institute, at the Department of the Krasnodar Polytechnic Institute and at the sugar 

factories of Kuban served as the basis for a doctoral thesis ―The Research to Enhance the 

Effects of Purification and Crystallization in Sugary Production‖. In 1975 he defended his 

thesis at the Soviet Union Research Institute of Sugar Industry in Kiev [4]. 

The conclusions and suggestions given in his doctoral dissertation [4] were put into 

the practice. They are the following: 

1. The scheme of raw juice purification with two-stage pre-carbonation and 

separation of pre-carbonation juice residue (a co-authorship with G.A. Vovk) 

was used at the Timashevskiy sugar factory. 

2. The carbonator with an internal organized circulation of the solution for lime-

carbon dioxide purification of concentrated sugar solutions (certificate of 

authorship in collaboration with K.P. Zakharov) was used at the 

Vyselkovskiy and Pavlovskiy sugar factories. 

3. The method of the last massecuite boiling with run-off extraction (a 

certificate of authorship in collaboration with I.N. Akindinov, K.P. Zakharov, 

N.A. Lyusyi) was used at the Pavlovskiy sugar factory. 

Each proposed solution was cost-effective and was important for each stage of 

production. 

Fourth Stage  

The next important step in the scientific activities of M.I. Daishev was his approval in 

the degree of Doctor of Technical Sciences in 1976. In 1977 he was awarded the title of 

professor.  

The new approach to the studying of the calcium carbonate non-sugars’ adsorption, 

theoretical aspects of the sugar production coloring agents’ adsorption by the activated 

carbons were developed with the direct participation of the scientist [9]. 

In 1982 postgraduate students R.S. Reshetova and Yu.I. Molotilin developed the 

―Scheme of the Separation of the Highly Overcarbonated Residue to the Main Liming for 

Typical Sugar Plants‖ after laborious theoretical and practical work under M.I. Daishev’s 

direction [3]. 

The scheme was implemented at the Malorossiyskiy sugar factory in Krasnodar 

region. At that time, there was a breakthrough in the technology and theoretical 

understandings of the physic-chemical processes in lime and carbon dioxide purification of 

the sugar solutions in the production sphere [8]. Nowadays, this theory is used to develop the 

improved methods of the quality of juice and the expenditure reduction of the auxiliary 

materials both theoretically and practically  [2]. 

Fifth Stage 

The next and the last step of his life path was his scientific and pedagogical activity at 

the Department as a professor. He started to pay more attention to scientific work when he 

was free from the administrative work as the head of the Department. The area of the 

scientific interests of Midkhat Iskhakovich included theoretical framework of the sugary 

production technology, physic-chemical processes of the sugary production semi-products’ 

purification in particular. A great number of his academic articles and developments is 

dedicated to above mentioned aspects.  

M.I. Daishev created a theory of adsorption purification of limed sugar solutions. It 

was highly appreciated not only in Soviet Union but also in many countries [7]. The non-

conventional, effective methods of lime and carbon dioxide purification based on his theory 

are successfully used in the modern sugar production.  
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Fig. 2: Professor I.F. Zelikman with the postgraduate 

students. 

From left to right: T.R. Abdurashidov, I.F. Zelikman, 

M.I. Daishev. 

Fig. 3: M.I Daishev in lecture room at Krasnodar 

Politechnic Institute. 

 

There are three photos in this essay (Fig. 1, Fig.2, Fig.3) that belong to the personal 

archive of an author of the given article A.M. Daisheva. 

The processes of sugar extraction from the sugar beet were the other sphere of his 

scientific interests. These researches allowed finding a mathematical solution to the question 

on the impact of the pulp-press water return on the performance indicators of the diffusion 

apparatus [7]. It is a theory of the diffusion and press extraction of the sugar from the sugar 

cossettes. 

The results of the developments were actively applied in the industry. Thus, the next 

technological processes were implemented: two-stage carbonation-processing mode of the 

raw sugar melt, sugary production of the refining value from raw sugar, scheme of the raw 

juice purification with the separation of pre-carbonated residue to the main liming and cold 

pre-liming and cold and warm main liming. (In 1978 it was included to the model scheme of 

raw juice purification and is used till now) [6].  

Conclusion 

M.I. Daishev was a member of the Sugar Industry Section of Scientific and Technical 

Council of the Ministry of the USSR and RSFSR Food Industry.  

He was a member of the expert group of the Higher Attestation Commission of the 

USSR on the agro-industries; specialized councils of PhD theses defenses in Krasnodar 

Polytechnic Institute; specialized councils of Doctoral theses defenses in Moscow 

Technological Institute of the Food Industry. 

He was a deputy editor-in-chief of the scientific magazine ―Proceedings of USSR 

Universities. Food Technology‖ and a member of editorial board of the magazine ―Sugar‖. 

After Midkhat Iskhakovich’s death, the Department of Sugar Products Technology 

was named after him up to the reorganization of the Department.  

Summing it all up, we can point out that M.I. Daishev’s scientific theories and 

developments are highly appreciated and applied in the modern production. There is a great 

number of scientific works of his students and followers based on his ideas. He mastered and 

created the generation of the scientists in the field of sugary production. 
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Аннотация 
Вследствие  внедрения перспективных систем безопасности получаем 

повышение вероятности предотвращения и пресечения противоправных действий в 
отношении гражданской авиации. Внедрение вышеуказанных систем приводит к 
снижению количественных показателей человеческих жертв и материального ущерба 
от актов незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. 

Ключевые слова: внедрение, перспективные системы безопасности, 
авиационная безопасность, сравнительный анализ, методы принятия решений, 
эффективность. 

 

Abstract 
Due to the introduction of promising security systems, we get an increased 

probability of preventing and suppressing illegal actions against civil aviation. The 
introduction of the above-mentioned systems leads to a decrease in the number of human and 
material losses caused by acts of unlawful interference in the activities of civil aviation. 

Keywords: implementation, promising safety systems, aviation safety, 
comparative analysis, decision-making methods, efficiency. 

 
Производственная деятельность гражданской  авиации характеризуется 

отличительными условиями еѐ реализации. Таким образом, одной из важнейших задач 
гражданской авиации, а также в связи с обострением ситуации в области  
противодействия терроризму, является обеспечение авиационной безопасности, 
которой уделяется постоянно возрастающее внимание. 

В результате террористических  актов  на воздушных судах и в аэровокзалах за 
последние 20 лет погибло более тысячи человек, причинен огромный материальный 
ущерб. В аэропортах службами авиационной безопасности ежегодно изымаются 
значительное количество взрывчатых веществ, десятки тысяч единиц всех видов 
оружия и боеприпасов.  Кроме того, не снижается показатель по   числу угонов и 
попыток захвата воздушных судов с заложниками из числа членов экипажей  и 
пассажиров. 

Вероятность совершения актов незаконного вмешательства достаточно высока. 
В качестве  подтверждения служит один из множественных террористических актов, 
происшедший   в России 24 января 2011 года, когда произошел взрыв в зале прилета 
международных рейсов в  аэропорту Домодедово, расположенном в 42 километрах на 
юго-восток от центра Москвы. На тот момент это был крупнейший аэропорт в России, 
принимающий более 20 миллионов пассажиров в год. В результате террористического 
акта погибло  37 человек  и еще 173 получили ранения, материальный ущерб составил 
более 500 млн. рублей [1]. 
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Прежде всего, причиной представившейся возможности подрыва смертника в 

толпе встречающих, на территории терминала  аэропорта Домодедова,   обозначена 
недостаточная защищенность аэропорта.  

Последние несколько лет Россия активно борется с международным 
терроризмом, который постоянно эволюционирует, приводя к устойчивой 
дестабилизации внутренней безопасности страны.  В сложившихся условиях 
необходимо непрерывно оценивать уровень авиационной безопасности аэропортов, 
разрабатывать и  реализовывать упреждающие мероприятия, частью которых является 
внедрение перспективных систем безопасности.  

Постоянный риск  угрозы актов незаконного вмешательства в деятельность 
гражданской авиации обусловливает принятие решений по повышению уровня 
авиационной безопасности также путем внедрения перспективных систем 
безопасности. 

Возникает задача оптимального выбора, т.е. выбора системы безопасности с 
максимальной количественной оценкой его качества из некоторого имеющегося набора 
существующих перспективных систем. При этом оценка качества может быть как 
интегральной, т.е. по всем рассматриваемым критериям, так и частной (по одному или 
группе критериев). Для определения выбора принятия решения к внедрению 
перспективной системы  безопасности аэропорта воспользуемся методом 
сравнительного анализа. 

Среди основных сравнительных методов можно упомянуть сопоставление с 
лучшими результатами, данными прошлых периодов, планом или 
среднестатистическими значениями. Любые методы обработки данных, так или иначе, 
используются для анализа и структурирования фактически имеющейся информации. 
Системный анализ признается в настоящее время наиболее конструктивным 
направлением системных исследований [3]. 

Наиболее часто методы сравнительного анализа используется в задаче принятия 
решений. В таблице 1 мы провели сравнительный анализ методов,  где отметили 
область применения методов, выделили преимущества и недостатки.   

Таблица 1. 
Сравнительный анализ методов применяемых при оценке ситуации и принятия 

решения 
Наиме-
нование 
метода 

Сущность метода Область применения 
Преимущества 

метода 
Недостатки метода 

Метод 
анализа 
иерар-
хий 

Иерархическое 
представление 
элементов 
определяющих 
суть задачи, 
поэтапное 
установление 
приоритетов 

Данный метод 
является 
универсальным и 
имеет широкие 
возможности к 
использованию, но 
не имеет средств 
проверки 
достоверности 
информации, что 
ограничивает его 
применение 

 Учитывает 
человеческий фактор 
при подготовке 
принятия решения 
 Имеет 
кластерную 
структуру 

 Является 
трудоемким процессом 
 Требуется 
много экспертов 
 Финансовые 
затраты 
 Не имеет 
средств проверки 
достоверности 
информации 

Метод 

ранжи-

рования 

Рассматриваемые 
объекты 
соотносятся с 
числами 
натурального 
ряда (1,2.. и т.д) и 
располагаются 
экспертами в 
определенном 
рациональном 
порядке. 

Для усиления 
четкости различия 
сравниваемых 
объектов этот метод 
применяется в 
комплексе с другими 
методами 
упорядочения 
объектов 

 Доступ-
ность 
 Результа-
тивность 
 Оператив-
ность 
 Минималь-
ные финансовые 
затраты 

 Влияние 
количества объектов на 
точности и надежность 
ранжирования 
 Субъектив-
ность оценки 
 Отсутствует 
возможность 
определения степени 
удаленности объектов 
друг от друга 
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Метод 

сравне-

ния 

объек-

тов 

относи-

тельно 

стандар-

тов 

Производится 

построение 

иерархии, 

учитывающей 

стандарты и 

вычисление 

векторов 

приоритетов 

альтернатив. 

Стандарт 

устанавливает 

некоторый 

уровень качества 

в отношении 

определенного 

свойства 

Предназначен для 

вычисления 

локальных 

приоритетов. 

Наиболее часто 

данный метод 

используется для 

сравнения 

альтернатив. 

Добавление новой 

альтернативы не 

нарушает порядок 

ранее 

проранжированных 

альтернатив 

 При множестве 

объектов процесс 

становится 

затруднительным 

 В 

практических 

ситуациях не всегда 

может быть применен 

 

Следовательно, когда стоит вопрос о целесообразности внедрения 

перспективных систем безопасности, рациональное решение можно принять на  основе 

полной и детальной информации полученной с помощью сравнительных методов. 

Стоит отметить, что некоторые аэропорты в России уже эффективно используют 

современные систем безопасности, так аэропорт Сочи использует программный 

комплекс Electronica Security Manager (ESM). ESM – это гибкая интегрированная 

основа для формирования комплексной системы управления безопасности объекта, с 

высокими критериями к уровню защищенности [2]. Но учитывая положительную 

динамику показателей интенсивности полетов, объема пассажироперевозок за 

последние годы, а так же повышение требований к уровню  безопасности при 

организации работы аэропортовых служб, необходимо уделить особое внимание 

вопросу внедрения и использования современных систем безопасности по примеру 

крупных международных аэропортов.  Данные системы обладают рядом 

безоговорочных преимуществ таких, как  точный бесконтактный досмотр, детальное 

распознавание, высокая контрольная зона, в одной системе объединены все устройства 

для проверки пассажиров. Все выше перечисленные преимущества перспективных 

систем безопасности позволят решить важные задачи, которые ставит перед службами 

безопасности аэропорта современное общество. 
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Аннотация 

Цель исследований – в рамках формирования базы знаний о патентах для 

решения проблем людей с ограниченными возможностями определить направления 

патентования инноваций в области протезирования рук. Сформирована база знаний о 

патентах в области протезирования рук, выполнена классификация этих патентов и 

выявлены задачи, на решение которых направлены заложенные в эти патенты 

технические решения. 

Ключевые слова: инвалид, инновации, люди с ограниченными возможностями, 

протез кисти, протез руки. 

 

Abstract 

The aim of the research is to define the directions of patenting innovations in the field 

of hand prosthetics as part of the formation of a knowledge base on patents to solve problems 

of people with disabilities. A knowledge base on patents in the field of hand prosthetics has 

been formed, classification of these patents has been carried out and problems have been 

identified, the solution of which is aimed at technical solutions laid down in these 

patents.Keywords: disabled person, innovation, people with disabilities, prosthetic hands, 

prosthetic hands. 

 

В числе исследований, направленных на решение специфических проблем 

людей с ограниченными возможностями, важное место занимают разработка 

инноваций в области протезирования рук [1 – 5]. В рамках формирования базы знаний 

о патентах для решения проблем людей с ограниченными возможностями [6] наиболее 

характерные патенты в области протезирования рук сгруппированы и 

классифицированы следующим образом. 

Создание многофункциональных активных протезов рук. 

Патент RUS № 127620 (опубл. 10.05.2013) направлен на создание активного 

протеза руки с креплением исполнительного органа с блоком коррекции положения 

звена плеча с акселерометром, блоком двойного интегрирования и определителем угла 

коррекции, повышающим точность движений и сокращающим время их выполнений. 

В патенте RUS № 127620 (опубл. 10.05.2013) предложен протез руки с точным 

манипулированием, снижением напряженности управления протезом за счет 

управления посредством сигналов электроэнцефалограммы. 

В патенте RUS № 192333 (опубл. 12.09.2019) рассмотрен бионический протез 

руки и решена задача расширения его функциональных возможностей (удержания 

предметов сложной формы и различной прочности, реализации дополнительных 

шаблонов схватов протеза). Устройство получения биоэлектрических сигналов для 

управления протезом (патент RUS № 80328, опубл. 10.02.2009 повышает удобство 

получения биоэлектрических сигналов. 

Создание протезов предплечья. 
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Для протеза предплечья с электромеханической кистью снижены энергетические 

затраты при управлении протезом и повышено удобство самообслуживания благодаря 

сокращению объема компенсаторных движений и одновременному управлению в 

естественном режиме тремя степенями подвижности протеза руки (патент RUS № 

2615278 (опубл. 04.04.2017)). 

Патентом RUS № 2416380 (опубл. 20.04.2011) для протеза предплечья с 

искусственной кистью и кинематической цепью передачи вращения от приемной 

гильзы к искусственной кисти решена задача повышение удобства  инвалида за 

счет фиксации пальцев при их раскрытии. 

Задача патента RUS № 2108072 (опубл. 10.04.1998) – обеспечить схват и зажим 

круглых цилиндрических стержней, качательные и ротационные движения предмета 

относительно оси протеза. 

Патентом RUS № 2541816 (опубл. 20.02.2015) решена задача расширения 

функциональных возможностей протеза при действиях инвалида по 

самообслуживанию, сокращению компенсаторных движений и времени выполнения 

двигательных операций при реализации функции сгибания-разгибания кисти и 

управлении ротацией искусственной кисти и схватом. 

Создание протезов кисти руки. 

Патентом RUS № 2653820 (опубл. 14.05.2018) предложена система управления 

биоэлектрическим протезом с искусственной электромеханической кистью и повышено 

удобство инвалида-оператора при самообслуживании благодаря введению устройства 

очувствления подвижности пальцев искусственной кисти и системы управления его 

подвижными активаторами. 

Патентом RUS № 2472469 (опубл. 20.01.2013) решена задача создания 

искусственной кисти, обеспечивающей расширение ее функциональных возможностей 

при выполнении инвалидом целенаправленных действий по самообслуживанию, 

сокращения, тем самым, объема компенсаторных действий и времени выполнения 

двигательных операций при пользовании протезом путем реализации активной 

функции отведения-приведения второго пальца. 

Патентом RUS № 2502592 (опубл. 27.21.2013) решена задача расширения 

функциональных возможностей искусственной кисти посредством сохранения ее 

кинематической избыточности при упрощении системы управления за счет 

уменьшения количества приводов.  

Патентом RUS № 176303 (опубл. 16.01.2018) для протезирования инвалидов со 

степенью ампутации от кисти до предплечья предложен бионический  протез кисти 

руки и решена задача повышения удобства пользования протезом путем 

расширения его функциональных возможностей (удержания предметов сложной 

формы и различной прочности, реализации дополнительных шаблонов схватов 

протеза). 

Патентом RUS № 2506931 (опубл. 20.02.2014) решена задача обеспечения 

удобства инвалида при самообслуживании благодаря надежному удержанию объекта 

манипулирования, сокращению объема компенсаторных движений и сокращению 

времени выполнения двигательных операций. 

Патентом RUS № 156238 (опубл. 10.11.2015) решена задача обеспечения 

возможности инвалидам, имеющим усечения верхних конечностей на уровне культей 

кисти разных уровней, создания простого и надежного протеза кисти, повышающего 

функциональные возможности при выполнении целенаправленных действий по 

самообслуживанию, сокращения, тем самым, объема компенсаторных действий и 

времени выполнения двигательных операций при пользовании протезом. 

Патентом RUS № 2663942 (опубл. 13.08.2018) решена задача сокращения 

времени выполнения двигательных операций при протезировании инвалидов после 

ампутации руки на культю предплечья и удержания предметов. 
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Патентом RUS № 2139696 (опубл. 20.10.1999) решена задача обеспечения 

возможности инвалидам с ампутированными пальцами на уровне головок пястных 

костей и выше и сохранившимся первым (большим) пальцем удовлетворения их 

потребности при работе в быту, на производстве или занятиях в учебных заведениях. 

Патентом RUS № 72849 (опубл. 10.05.2008) предложен функционально-

косметический протез кисти с сохранившейся или созданной хирургическим путем 

части первого (большого) пальца и решена задача расширения функциональных 

возможностей при простом управлении в том числе и в случаи оснащении ими обеих 

рук. 

Патентом RUS № 2245120 (опубл. 27.01.2005) предложена механическая кисть, 

содержащая ладонь, искусственные пальцы, жилки для их сжимания и возвратные 

пружинки для их выпрямления и решена задача упрощения конструкции механической 

кисти при сохранении ее функциональности.  

Патентом RUS № 160806 (опубл. 10.04.2016) предложен протез для детей и 

взрослых со степенью ампутации от пальцев до предплечья и решена задача 

повышения эффективности адаптивного захвата предметов любой формы, увеличивая 

количество типов (видов) захвата. 

Патент RUS № 2423952 (опубл. 20.07.2011) направлен на решение задачи 

придания кистевому протезу максимально естественного внешнего вида.  

Создание протезов пальцев рук. 

Патентом RUS № 190504 (опубл. 02.07.2019) предложен функциональный 

протез пальца руки  и упрощено производство протеза при сохранении прочности и 

легкости. Патентом RUS № 192034 (опубл. 02.09.2019) предложен протез пальца и 

решены задачи минимизации времени срабатывания от момента посыла остаточной 

мышечной активности до сгиба фаланг протеза и упрощения конструкции процесса 

установки протеза. Патентом RUS № 2702304 (опубл. 02.10.2019) решена задача 

повышения точности управляющих действий и достижение удобства инвалида -

оператора при выполнении целенаправленных действий по самообслуживанию и при 

надевании протеза.  

Создание приспособлений к рабочим протезам рук. 

Патентом RUS № 2110235 (опубл. 10.05.1998) решена задача расширения 

возможности инвалидов в работе и в быту путем обеспечения зажима и надежного 

удержания рабочих инструментов и любых жестких предметов. Патентами RUS № 

2110235 (опубл. 10.05.1998) и № 2146904 (опубл. 27.03.2000) решена задача 

обеспечения зажима и надежного удержания сельскохозяйственных инструментов – 

лопат, тяпок, вил и др. (патент RUS № 82546, опубл. 10.05.2009) предложена насадка в 

виде крюка к протезу руки и решена задача обеспечения надежности удержания и 

переноса предметов, в том числе тяжелых. Патентом RUS № 170932 (опубл. 15.05.2017) 

решена задача разработки культеприемника шинно-кожаного немодульного протеза, 

контактная поверхность которого обладает антимикробными и барьерными 

свойствами. 

В результате исследований сформирована база знаний о патентах, направленных 

на решение проблем в области протезирования рук для людей с ограниченными 

возможностями, выполнена классификация патентов, выявлены задачи, на решение 

которых направлены заложенные в эти патенты технические решения.  
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Аннотация 
В статье на основе анализа поднят вопрос о возможности использования 

генераторов, управляемых напряжением и кварцевых генераторов, приводятся 
характеристики ГУН (генераторов управляемых напряжением) и области применения, а 
также те достоинства, которые на сегодняшний день присущи данному виду кварцевых 
резонаторов.   

Ключевые слова: кварцевый генератор, генератор, управляемый напряжением, 
фазовая автоподстройка частоты, частота работы, характеристики генераторов 
управляемых напряжением.    

 
Keywords: quartz generator, voltage-controlled generator, phase-locked frequency 

tuning, frequency of operation, characteristics of voltage-controlled generators.   
 
Сегодня требования к стабильности частоты возрастают. Это связано с тем, что 

на современном этапе практически все радиотехнические системы и устройства 
предполагают в своем составе наличие генераторов высокостабильных колебаний. 
Одной из решений данной задачи для ранее названных систем может быть 
использование генераторов управляемых напряжением (ГУН).           

Генераторы управляемые напряжением, называют устройство генерирования 
колебаний, для которого частота сигнала  определяется управляющим напряжением 
(УП). Данное УН как правило задействуется  на входе управления и позволяет 
перенастроить генератор в необходимом диапазоне частот. Таким образом, в ГУН 
происходит изменение величины управляющего напряжения, которое  изменяется  в 
широком  диапазоне от UMIN. до UMAX.   В номинал выходной частоты в диапазоне от 
минимального значения  FMIN,  до максимального  F max [1,2,3]      

 

   
Рисунок 1. Основные параметры и характеристики ГУН  
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Основные параметры и характеристики ГУН: 

 диапазон частоты перестройки ГУН ( его диапазон ).   

 перестройки ГУН по частоте (крутизна наклона).  

 перестройка ГУН по частоте (характеристика). 

 перестройки по частоте ( включая ее нелинейность ).  

 значение мощности входного сигнала. 

 девиация от номинальной величины мощности. 

 влияние температуры от  выходной мощности  

 влияние  частоты от температуры. 

 перестройка частоты по времени . 

 остаточная расстройка. 

 временные уходы частоты.  

 влияние температуры на уход частоты ГУН и др.  

Как ранее указывалось, для формирования сетки  опорных частот, с помощью 

которых обрабатываются  сигналы в радиочастотном блоке, обычно используются 

генераторы, управляемые напряжением, частоты которые стабилизируются с помощью 

схемы ФАПЧ. Такое решение обусловлено тем, что многообразие блоков радио частот 

(РЧ) требует  наложения значительного диапазона рабочих частот. Варикапы обычно 

используются в определенном диапазоне частот, с целью его перестройки.   

Эталонное высокочастотное колебание, необходимое для функционирования 

сетки частот, формируется с помощью генератора. Кварцевый генератор  

стабилизирует данную частоту.  

Отличие данных генераторов от опорных генераторов состоит в том, что 

опорный генератор обычно имеет резонатор или колебательный контур, который 

обладает высокой добротностью и вместе с этим он обеспечивает очень устойчивые 

колебания.  

Цель подстройки любого генератора  при этом определяется как  

дополнительное улучшение долговременной стабильности формируемого опорного 

сигнала. Точная  подстройка осуществления за счет  температурной компенсации в 

термокомпенсированных кварцевых генераторах.  

Стоит особенно отметить, что сегодня  промышленность способна выпускать  

ГУН, обладающие различными характеристиками и параметрами  с различным 

диапазоном  частот 4-6 ГГц и выше.  

Рассмотрим и определим, каким же образом происходит преобразование частот 

в супергетеродинном приемнике и сопоставим его с ГУН. Итак, в сегодняшнем  

супергетеродинном приемнике что мобильной, что стационарной связи как правило 

используется двойное или тройное преобразование частоты[4]. Частота 

преобразовывается или с 900 МГц (сотовый диапазон 2G) или с 1800 МГц (PC 

диапазон) до частот ПЧ (промежуточной частоты) 90 – 440 МГц. 

Затем  этот сигнал преобразуется на более низкую частоту или демодулируется в 

цифровой сигнал при помощи ПЧ ГУН. В передающем тракте или используется прямая 

модуляция, или может использоваться схема с двухступенчатым или однократным 

преобразованием частоты, в этом случае необходимо будет уже использовать два ГУН. 

Следовательно, в блоках приемопередатчика связи  сегодня применяют  несколько 

ГУН, особенность которых состоит в том, что они работают  на разных диапазонах. В 

настоящее время абонентские устройства систем и стационарной, и  подвижной связи 

работают не в одном, а  в нескольких диапазонах частот с возможностью быстрого 

переключения между ними. Стоит отметить, что  при этом ГУН в этих устройствах, 

обязан  обеспечивать возможность быстрой перестройки частот.  [1,2] 

Итак, рассмотрев кварцевые генераторы и ГУН, определим какие же 

существуют у них отличия. Самое главное отличие генераторов состоит в том, что 
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опорный генератор обычно имеет резонатор или колебательный контур с высокой 

добротностью, который обеспечивает очень устойчивые колебания. Основной целью 

подстройки является обеспечение улучшения долговременной стабильности 

формируемого опорного сигнала за счет точной подстройки или осуществления 

температурной компенсации в термокомпенсированных кварцевых генераторах [4]. 

ГУН же, перестраиваемый по частоте, имеет колебательный контур с относительно 

низкой добротностью, что позволяет обеспечить требуемый диапазон перестройки 

выходной частоты.    

Для перестройки генераторов по частоте в определенном диапазоне частот 

обычно используются варикапы. Однако известны случаи, когда варикапы в ГУН 

используются также для модуляции.  

К используемым в РЧ современным средствам связи, а именно к гетеродинам, 

предъявляются достаточно жесткие требования.  Во-первых, они должны обеспечивать 

генерацию сигнала с переменной частотой, позволяя производить управление 

процессом установки частоты с помощью петли фазовой автоподстройки (ФАПЧ), во-

вторых выходной сигнал должен содержать низкий фазовый шум, в-третьих гармоники 

основного сигнала и побочные составляющие должны иметь малый уровень[1,3]. 

 С учетом сказанного ранее, рассмотрим далее графики ГУН полученные 

экспериментальным путем. 

Проанализируем первый график (рисунок 2): он характеризует зависимость 

поданного напряжения от частоты. Из данного графика видно, что независимо от 

температуры, а именно ее изменения от 25
0 
С до 85

0 
С кривые на графиках практически 

не изменяются, находятся вблизи друг друга. Изменения происходят только при подаче 

различного напряжения. Данный факт подчеркивает, что независимо от температуры, 

управляя только напряжением возможно добиться изменения частоты генератора.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость частоты от напряжения управления ГУН 

 

На втором графике (рисунок 3) представлена зависимость мощности сигнала от 

поданного напряжения. Как видно из графика, при температуре 25, 60 
0
С мощность 

шума практически одинакова. Стоит отметить провал характеристики при напряжениях 

3,5 - 3,7 В. Данное явление вызвано изменениями в колебательном контуре, при 

напряжениях 8В и далее наступает процесс выравнивания мощности. Также заметим, 
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что температура в пределах 85
0 
С, характеризует более плавный выброс мощности, чем 

две другие, а при напряжении 8В наступает режим стабилизации.           

 

    
Рисунок 3. Зависимость выходной мощности от напряжения управления ГУН 

 

На рисунке 4 показано изменение фазового шума от напряжения управления. Из 

графика видно, что также при напряжении 3,5 - 3,7 В начинается резкое увеличение 

фазового шума, которое связано с большими изменениями в колебательном контуре.    

 

 
Рисунок 4. Зависимость фазового шума от управляющего напряжения ГУН 

 

Таким образом, поставленная задача минимизации уходов частоты на 

сегодняшний день в технике может быть решена. Одним из вариантов решения данной 

проблемы будет использование ГУН в устройствах. Приведенные выше графики 

показывают, что можно практически свести к нулю уходы частоты при определенных 

напряжениях, а также уменьшить фазовый шум, который присущ данному виду 
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генераторов. Особенно эти решения найдут свое широкое применение в системах 

навигации, космических устройствах и других средствах связи, включая Арктические 

системы приема и передачи информации ввиду того, что данные устройства требуют 

минимальных уходов частоты, ввиду того, что не всегда на сегодняшний день можно 

добиться, используя кварцевые генераторы. Стоит отметить также в качестве 

достоинства  их  низкое энергопотребление.     
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Аннотация 

Целью настоящей статьи является обсуждение понятийного аппарата при 

разработке и создании когнитивных радиолокационных систем, основанных на 

использовании нейросетей. 

Ключевые слова: когнитивные радиолокационные станции, нейросети. 

 

Abstract 

The purpose of this article is to discuss the conceptual framework for the development 

and creation of cognitive radar systems based on the use of neural networks. 

Keywords: cognitive radar stations, neural networks. 

 

Понятия когнитивности систем 
Термин «когнитивные системы» в радиолокации появился сравнительно 

недавно. 

История истоков и спектр проблем, которые рассматриваются в системном 

подходе, изложена в «Ежегоднике Системные исследования», который издавался 

Институтом естествознания и техники РАН начиная с 1969 года. 

Система – это целое, собранное из элементов. Всем нам известно множество 

систем – автомобили, компьютеры, Элементами автомобиля являются кузов, двигатель, 

подвеска, трансмиссия. Каждый элемент сам состоит из меньших элементов. В целом, 

собранные определенным образом элементы и составляют автомобиль, обладающий 

новыми свойствами, отличными от свойств отдельных элементов. 

В системном подходе очень важно уловить идею целостности (холизма), 

которою сформулировал английский философ ЯН ХРИСТИАН СМЭТС в книге 

Холизм и эволюция, вышедшей в 1926 году. Однако намного раньше Сократ 

утверждал, что целое больше, чем сумма его частей. В очень упрощенном виде можно 

сказать, что система имеет новые качества, которых нет у ее элементов. Компьютер 
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может выполнять программы, чего не могут по отдельности делать процессор, диск, 

монитор.  

Далее можно перейти к более сложному свойству системы - «когнитивность». 

Когнитивный – значит, имеющий отношение к познанию. Попытками понять, что такое 

«познание» тысячи лет занималась философия и несколько сотен лет психология. 

Основная особенность когнитивной науки, возникшей во второй половине 

XX   века – то, что в ее основу положено понятие информации, зона охвата которого 

намного больше, чем мышление человека и психика животных. 

Можно с уверенностью сказать, что создание компьютеров и одновременные 

успехи нейробиологии явились важнейшим толчком к созданию когнитивной науки. 

Есть даже такое выражение «компьютерная метафора». Это аналогия между нервами и 

проводами, передающими импульсы, и между нейронами мозга и ячейками 

компьютера. 

Мозг человека похож на микро-интернет, в котором сто миллиардов нейронов 

обмениваются сигналами через связывающие их аксоны и дендриты, причем схема 

этих связей постоянно изменяется в зависимости от задач, которые решает мозг [1]. 

Таким образом, «когнитивное», это связанные с динамическими моделями 

реальности, созданными в отражающих (когнитивных) системах и встроенные в общую 

модель окружающей среды. Последнее очень важно; в отличие от фотоаппарата или 

компьютера, животное или человек, воспринимая информацию, немедленно соотносят 

ее со своим внутренним миром: опасно ли это, полезно, интересно для принятия 

решений. Более того, информация интерпретируется на основе распознавания образов 

уже в процессе восприятия (к примеру, недавняя информация о том, что древние не 

воспринимали синий цвет). 

Специалисты утверждают, что животные обладают когнитивными 

способностями. Исследование когнитивных способностей животных может помочь в 

понимании механизмов мышлении человека, ведь эти механизмы предшествовали 

мозгу человека и явились основой для более развитых функций. Далее, используя 

знания и опыт изучения механизмов мышления человека, можно переложить опыт по 

созданию когнитивных систем в различных прикладных сферах. 

Когнитивные системы в военной сфере применения 

Переходя к изучению свойств когнитивности в военной сфере можно сделать 

предположение что создание когнитивного оружия уже находится в стадии - «В этом 

что-то есть», следующим этапом будет «Иначе быть и не может». 

Создавая дорогостоящие образы вооружения США, как например истребитель 

F-35, специалисты пришли к выводу, что в случае войны с Россией при нынешнем 

состоянии дел у F-35 не будет шанса преодолеть систему ПВО России. 

Выход из ситуации военные специалисты США видят в разработке 

самообучающихся систем с элементами искусственного интеллекта, называемых 

когнитивными, которые по способу действия и скорости работы приближаются к 

живым существам. Примером для них служит летучая мышь, которая ориентируется в 

пространстве при помощи эхолокации, передвигаясь при этом довольно быстро. 

Ничего близкого по совершенству человек пока не создал. 

Концепция когнитивного радара [1] была разработана ещѐ в 2006 году 

исследователем в области радиоэлектроники Саймоном Хайкиным. Интерес к этим 

разработкам появился в Пентагоне только сейчас, когда стало понятно, что Россия 

создала непреодолимую для F-35 систему ПВО.  

Что можно сказать о когнитивном радаре? Пока американцы заняты чисто 

концептуальными разработками. В группе, руководимой Джошем Недзвецки, работает 

200 специалистов в области машинного обучения, физики, статистической обработки 

сигналов и вычислительной нейробиологии и др.  Разумеется, они не устают 

рекламировать свою концепцию, словно она вот-вот уже появится в виде 
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действующего прототипа. Но главной задачей еѐ разработки является оправдание 

затрат на разработку F-35. 

Когнитивная РЛС – Радиолокационная станция, имеющая в своем составе 

когнитивную систему (КС) интеллектуальное устройство, которое управляет режимами 

РЛС на основании конкретной обстановки –ситуационной задачи. Более точно можно 

сказать что элементы искусственного интеллекта и нейронные сети участвуют в 

обнаружении отраженных радиосигналов от воздушных и космических объектов, а 

также принимают участие в обработке для передачи данных на вышестоящие 

потребители. Одним из многообещающим направлений построения эффективных 

систем обработки информации, широко применяемых за рубежом, является 

использование новой информационной технологии – технологии нейронных сетей. 

Там, где алгоритмы не работают или недостаточно эффективны - нейронные сети могут 

обеспечить выполнение сложных задач [2].  

Принятие решений. КС может самостоятельно принимать правильные решения, 

опираясь частично на опыт использования РЛС и собственные умозаключения. Ни о 

какой предвзятости не может быть и речи. В качестве доказательств, правильности 

своих умозаключений компьютер предоставляет специальную базу. Сейчас КС нельзя 

назвать полностью автономными, они являются умными помощниками для людей. Их 

задача предложить несколько приемлемых вариантов, но окончательное решение 

принимает все равно человек, при этом КС защищает свою версию, приводя аргументы 

разного рода в разумных пределах. 

Рассматривая задачи КС РЛС необходимо понимать правильное назначение 

режимов применения РЛС.  

К режимам применения РЛС можно отнести:  

 параметры излучаемого сигнала, такие как частота, методы модуляции, 

мощность в соответствии с действиями противника; 

 параметры системы защиты от помех, порог обнаружения, режекция по 

скорости; 

 скорость обзора пространства (накопление); 

 отождествление и распознавание классов и типа обнаруженных 

воздушных объектов (ВО); 

 контроль технического состояния РЛС, выбор и использование 

резервных устройств для нормального функционирования при 

неисправностях 

 анализ и выявление ложных целей с последующей отбраковкой. 

Параметры излучаемого сигнала назначаются на основе зондирования спектра – 

обнаружение неиспользованных полос спектра. Обнаружение «хороших» зон спектра 

является одним из основных функций КС. 

КС управляет процессом захвата лучшей доступной полосы частот с учетом 

наилучшего обнаружения ВО РЛС. Управление эффективностью использования 

спектра является важной функцией КС. 

Наблюдая за действиями оператора (считая, что он обученный и обладает 

достаточным опытом) когнитивная система РЛС накапливает и   готовит базу 

ситуационных данных для действий (установки режимов работы) системы управления 

РЛС. Таким образом накапливается база данных стандартных действий в различных 

ситуациях. 

Имея РЛС с КС можно получать информацию о ВО действующих в зоне 

обнаружения данной РЛС. Создавая группировку из таких РЛС с нейронными связями 

получим информационную КС работающую в интересах системы ПВО.  

По словам людей, из IBM, в течении десяти лет не будет ни одной отрасли в 

мире, которая обойдет вниманием когнитивные технологии. По результатам 
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исследований International Data Corporation [3], в 2018 году 50% всех клиентов, так или 

иначе, будут вести диалог с когнитивным облаком. Но для того чтобы технология 

поскорее пришла в нашу реальность еще предстоит решить целый ряд проблем. 

Международный цифровой аналитик Том Петрочелли заявил, что наибольшим злом, 

которое мешает скорейшему распространению когнитивных технологий, является 

неумение с ними работать. Таким образом необходимо совершенствовать понятийный 

аппарат в области когнитивных систем и в частности когнитивных радиолокаторов. 

В настоящее время в России, в частности на предприятии где работают авторы 

статьи, ведутся работы в направлении создания когнитивных радаров, однако, по 

нашему мнению, существует ряд проблем:  

 широкое использование устройств с мощной КС, может привести к тому 

что человек обладающий знанием, опытом и высоким уровнем 

интеллекта сталкиваясь с применением таких устройств, в течении 

длительного времени может деградировать, так как его мощные 

когнитивные свойства не будут находить применения;  

 какие бы мощные КС не создавались, полностью создать нейронные 

связи аналогичные деятельности мозга человека или превышающие его 

в ближайшем обозримом бедующем не удастся;  

 в военной области при любых ситуациях предпочтение будет отдаваться 

человеческим решениям на базе информации и подсказок оружия, 

обладающего когнитивными свойствами.  

*** 
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Аннотация 

В статье определены роль и значение рынка экологических услуг с точки зрения 

устойчивого развития региона, рассмотрены виды экологических услуг. 

Выявлены особенности рынка экологических услуг, связанные с их 

специфическими качествами, а так же внутренние и внешние факторы 

функционирования и развития данного рынка. Предложены основные направления 

развития рынка экологических товаров и услуг 

Ключевые слова: экологические услуги, рациональное природопользование, 
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Abstract 

The article defines the role and importance of the environmental services market in 

terms of sustainable development of the region, considers the types of environmental services. 

The features of the market of environmental services related to their specific qualities, 

as well as internal and external factors of the functioning and development of this market are 

revealed. The main directions of development of the market of environmental goods and 

services are proposed 

Keywords: environmental services, environmental management, sustainable 
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На современном этапе развития мировой экономики на первый план выходят 

процессы глобализации и регионализации, с одной стороны, способствующие 

нарастанию положительных тенденций экономического развития, а с другой стороны, 

обостряющие проблемы ассиметрии и неустойчивости социально-экономического 

развития территорий. Решение этих проблем возможно в рамках концепции 

устойчивого развития, рассматривающей экономический рост посредством 

гармоничного и сбалансированного развития трех сфер: социальной, экономической и 

экологической. При этом императивом в данной концепции является экологический 

фактор. Одним из механизмов практического решения проблем устойчивого развития 

является формирование и развитие рынка экологических товаров и услуг, наличие 

которого в экономике страны рассматривается как признак ее цивилизованности. 

В современной экономической литературе нет единого мнения относительно 

определения «экологическая услуга». Серов Г.П. под услугами экологического 

характера понимает мероприятия, осуществляемые различными организациями 

(учреждениями) на коммерческой, договорной или безвозмездной основе по 

реализации природоохранной деятельности для сторонних объектов [1]. 

Соколова А.А. экологическую услугу трактует как услугу, оказываемую 

населению или предприятиям, результатом которой является предупреждение и/или 

снижение вреда, нанесенного человеку, его имуществу и окружающей среде вследствие 

производства и потребления продукции промышленного и потребительского 

назначения [2]. 
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Рынок экологических услуг можно рассматривать в качестве организационно-

экономического механизма, обеспечивающего согласованность интересов 

производителей, потребителей, предпринимательских структур, осуществляющих свою 

деятельность в области оказания экологических услуг и общества, государства, а также 

их различного рода объединений в области рационального использования 

общественных благ и природных ресурсов совместного потребления [3]. 

К экологическим услугам принято относить следующие виды услуг: 

 экологическое страхование; 

 экологический аудит; 

 экологический менеджмент; 

 экологическая сертификация;  

 экологическое лицензирование; 

 экологический маркетинг и др.  

В настоящее время развитие исследуемых услуг выступает как одно из 

направлений развития экономики с вполне определенным коммерческим результатом и 

с безусловно важным социальным значением [4]. 

Рынок экологических услуг имеет свои особенности, связанные с их 

специфическими качествами, прежде всего, с отношениями собственности на 

природные объекты. Главной целью оказания этих услуг должно являться недопущение 

ущерба жизни, здоровью или имуществу людей, а также окружающей среде или 

улучшение среды обитания людей. В то же время явного эффекта, направленного на 

конкретного человека и ощутимого им, при оказании экологических услуг, как 

правило, не наблюдается. 

Использование рыночных отношений как механизма, побуждающего 

производителя минимизировать экологический ущерб, имеет определенные 

достоинства. В частности, рыночный механизм способен эффективно распределять 

ресурсы, а также получать экономическую выгоду в результате применения 

технологии, обеспечивающей наибольшую защиту окружающей природной среды. 

Примером может являться разрешение торговли правами на загрязнение окружающей 

среды, благодаря которой возможно значительно сократить размеры антропогенного 

воздействия на биосферу. К достоинствам рынка также следует отнести способность к 

быстрой адаптации к изменяющимся условиям [5]. 

Функционирование и развитие рынка экологических услуг региона происходит 

под влиянием внутренних и внешних факторов, оказывающих прямое или косвенное 

влияние на происходящие в нем процессы, которые можно разделить на следующие 

группы: 

1. Социально-экономические – характеризующие экономическое, 

демографическое и инновационное развитие региона. 

2. Социокультурные – представляющие культурно-исторические 

особенности региона, формирующие экологическое поведение граждан. 

3. Информационные – степень информатизации экономического 

пространства региона. 

4. Политические – поддержка властными структурами экологического 

предпринимательства; вступление в ВТО и т. д. 

5. Административные – уровень развития системы регулирования РЭУ в 

регионе. 

6. Нормативно-правовые – разработанность законодательной базы по 

защите природной среды, наличие стандартов в области производства и 

потребления экологической продукции и услуг и т. д. 

7. Природно-климатические и географические – разнообразие и 

особенности природного ландшафта и климата. 
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8. Экологические – качественное состояние природного капитала региона. 

9. Институциональные – уровень развития инфраструктурных институтов 

(финансово-кредитная система, научно-образовательная среда и т.д.); 

эффективность и открытость работы властных структур и т. д. 

Стратегической целью формирования регионального рынка экологических 

товаров и услуг является удовлетворение потребностей граждан в экологически чистой 

продукции, обеспечение экологической безопасности региона и страны, освоение 

новых ниш на мировом экорынке, достижение сбалансированного сочетания интересов 

государства и бизнеса в области рационального природопользования и как следствие 

достижение устойчивого развития территории. 

Можно выделить следующие основные направления развития рынка 

экологических товаров и услуг: 

1. Развитие экологических малых предприятий. 

2. Экономическое стимулирование внедрения экологически 

ориентированных технологий. 

3. Развитие экологической инфраструктуры. 

Таким образом, развитие рынка экологических услуг является важнейшим 

фактором обеспечения устойчивого развития региона. 
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Аннотация 

В связи с обострением проблемы лесных пожаров назрела необходимость 

создания высокоэффективной техники для предотвращения и тушения лесных 

пожаров. Цель настоящей работы показать место почвообрабатывающего 

оборудования в системе такой техники. Исследования показали, что в качестве 

почвообрабатывающего оборудования для предотвращения и тушения лесных пожаров 

перспективно технологическое оборудование мульчерного типа, навешенного на 

базовые лесные машины. 

Ключевые слова: лесные пожары, лесные почво-грунты, 

почвообрабатывающее оборудование. 

 

Abstract 

Due to the aggravation of the problem of forest fires, it is necessary to create high-

efficiency equipment to prevent and extinguish forest fires. The purpose of the present work 

is to show the place of tillage equipment in the system of such equipment. Studies have 
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shown that as tillage equipment for preventing and extinguishing forest fires, technological 

equipment of the mulch type suspended on basic forest machines is promising. 

Keywords: forest fires, forest soils, tillage equipment. 
 
Несмотря на то, что лесные пожары уничтожают миллионы гектаров мировых 

запасов леса, приводящим к повреждению, а порой и уничтожению расположенных на 
них населенных пунктов, зданий, сооружений, гибели людей, нанося ущерб экологии, 
экономике, проблема предотвращения и тушения лесных пожаров к настоящему 
времени не решена [11]. Исследования и разработки ученых лесного комплекса 
сосредоточены прежде всего на создании техники для лесозаготовок [6, 7, 9], а при 
формировании технологической платформы для лесного комплекса [8] даже 
отсутствует подсистема, посвященная предотвращению и тушению лесных пожаров. 

В связи с обострением проблемы лесных пожаров назрела необходимость 
создания высокоэффективной техники для предотвращения и тушения лесных 
пожаров. Выполненный нами анализ позволил высказать гипотезу о том, что в числе 
систем такой техники важнейшее место может занять почвообрабатывающее 
технологическое оборудование мульчерного типа, навешенного на базовые лесные 
машины. 

Высказанная гипотеза базируется на следующих положениях: 

 российские ученые имеют многолетний уникальный опыт создания 
почвообрабатывающего оборудования для выполнения многочисленных 
работ на лесосеке, включая обработку лесных почво-грунтов при их 
минерализации для предотвращения лесных пожаров [1, 3, 4, 10]; 

 в последние годы активизированы исследования и разработки в области 
создания технологического оборудования мульчерного типа, 
навешиваемого на базовые лесные машины, в том числе для 
предотвращения лесных пожаров путем формирования 
минерализованных плос [10], так и путем работы мульчеров в режиме 
грунтометов [2, 5]; 

 российскими учеными обоснованы не только типы конструкций 
почвооборабатывающего оборудования для работы на лесных почво-
грунтах, но и оптимальные параметры и режимы их работы [1-5, 10-11]; 

 при недостатке конкурентных преимуществ предприятий 
отечественного лесного машиностроения в области создания техники 
для сплошных и выборочных рубок, нет сомнения в их 
конкурентоспособности при создании технологического оборудования 
для обработки лесных почв (лесные плуги, лесные фрезы и др.), включая 
мульчеры барабанного типа; 

 в Республике Карелия на базе бывшего имущественного комплекса 
Онежского тракторного завода создано новое машиностроительное 
предприятий «Амкодор-Онего», которое наряду с созданием 
форвардеров и харвестеров для лесосечных работ исследует 
возможности создания технологического лесного оборудования – 
лесные плуги, лесные фрезы, мульчеры. 

Кроме того, необходимо отметить, что лесные машины – форвардеры и 
харвестеры приспособлены к работе в сложных природно-производственных условиях 
лесозаготовок, приспособлены они и к навеске на него комплекса технологического 
оборудования, включая почвообрабатывающее оборудование мульчерного типа. В этих 
условиях целесообразно не создание специальных лесопожарных машин, занятых на 
тушении лесных пожаров в ограниченные периоды года, а создание отечественного 
конкурентоспособного технологического оборудования, навешиваемого по мере 
необходимости на базовые лесные машины.  
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При создании подобного технологического оборудования успешно может быть 

использован научно-изобретательский задел Петрозаводского государственного 
университета, в том числе и запатентованные технологические и технические решения 
на целый ряд вариантов конструкций навесного технологического оборудования, 
навешиваемого на базовые лесные машины и используемого в 
технологияхсвоевременного предотвращения (путем прокладки минерализованных 
полос), и тушения лесных пожаров (путем обеспечения работы мульчеров в режиме 
грунтометов (патент РФ № 183264; № 176353; № 175132; № 168576; № 165226; № 
163148; № 162808; № 163764 и др.). 

Проведенный при написании настоящей работы патентно-информационный 
поиск показал, что, например, рабочий орган мульчерного типа для срезания древесно-
кустарниковой растительности (ДКР) и прокладки минерализованных полос включает 
мульчер – приводной мульчирующий барабан с режущими узлами (патент РФ № 
163148, опубл. 27.06.2016). Каждый режущий узел мульчерного барабана содержит как 
закрепленную на барабане монтажную плиту, так и смонтированные на этих 
монтажных плитах режущие зубья. Новизна решения, заложенного в рассматриваемую 
конструкцию мульчера, заключается в том, что на монтажных плитах шарнирно 
установлены метательные лопатки, а при вращении барабана в режиме работы 
монтажная плита является упором для метательной лопатки. Достигаемый эффект – 
повышение эффективности и производительности процесса формирования 
минерализованной полосы, а также обеспечение удобства эксплуатации. 

Еще один вариант запатентованной конструкции мульчера для предотвращения 
пожаров (патент РФ № 162808, опубл. 27.06.2016), как и предыдущий вариант, 
включает мульчирующий барабан с режущими узлами, каждый из которых содержит 
монтажную плиту, закрепленную на барабане, и режущий зуб, установленный 
разъемно на монтажной плите Монтажная плита шарнирно установлена на барабане 
таким образом, что со стороны противоположной режущего зуба расположен 
предохранительный упор, причем предохранительный упор имеет ослабленное сечение 
в нижней части. Достигаемый эффект – повышение надежности работы устройства, 
срока его службы, удобства эксплуатации и производительности осуществляемых 
работ. Для увеличения энергоэффективности процесса формирования 
минерализованных полос и удобства эксплуатации существует еще одно техническое 
решение Петрозаводского университета (патент РФ № 183264, опубл. 17.09.2018). В 
нем обеспечивается реверсивное вращение мульчерного барабана для фрезерования 
лесного почво-грунта. При этом барабан вращается с различной частотой, а режущие 
элементы снабжены двойными противоположно расположенными режущими 
кромками. 

Выполненный анализ показал, что российскими учеными накоплен серьезный 
научно-изобретательский задел и сформированы предпосылки для формирования и 
серийного производства перспективного технологического почвообрабатывающего 
оборудования мульчерного типа, навешенного на базовые лесные машины, для 
предотвращения и тушения лесных пожаров. 
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Аннотация 
В статье представлена актуальная тема вторичного использования воды в 

многоквартирном жилом доме. Рассмотрены технические решения, позволяющие 
рационально использовать водные ресурсы, а также применение водосберегающих 
технологий и технологий оборотного использования воды.  

Ключевые слова: ресурсосбережение, сточные воды, серые стоки, повторное 
использование воды. 

 

Abstract 
The article presents the current topic of water recycling in an apartment building. 

Considered are technical solutions that allow the rational use of water resources, as well as the 
use of water-saving technologies and technologies for recycling water. 

Keywords: resource conservation, waste water, gray runoff, water reuse. 
 
В настоящее время в проектах жилых домов предусматривают наиболее 

экономичное (рациональное) использование воды. Значительным фактором 
ресурсосбережения и энергосбережения являются технические оборудования и 
оснащения. В проектах жилых и общественных зданий используется наиболее 
передовые и эффективные системы горячего и холодного водоснабжения, устройств 
регулирования и в свою очередь различных видов учетов воды и энергии, также 
учитывается применение автоматизированных датчиков учета водопотребления и 
энергопотребления, автоматизированных узлов управления оборудованиями и др. [1]. 

В Российской Федерации существует стандарт СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 
«Зеленое строительство. Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки 
устойчивости среды обитания», в котором уделено особое внимание экономии 
ресурсов в системах горячего и холодного водоснабжения. [2] В категории 
«Рациональное водопользование» содержатся критерии, оценивающие 
водосбережение, заложенное в проекте здания. Например, в критерии 
«водосберегающая арматура» имеет уже сегодня реализованные энерго- и 
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ресурсосберегающие решения в системах горячего и холодного водоснабжения. К ним 
можно отнести [3]: 

1. За счет установки счетчиков воды, сокращаются чрезмерное 
водопотребление. Перед водозаборной арматурой устанавливается 
контроль давления, применение водосберегающей арматуры, 
устранения утечек; 

2. За счет использования системы солнечного коллектора по сокращению 
энергопотребления в горячем водоснабжении для южных регионов; 

Понятие как «Утилизация стоков» пока не имеет широкого применения в 
России. Однако «серые» стоки являются наиболее потенциальным источником энергий 
и сбережений воды. Под «серыми» стоками принято понимать, те стоки, которые идут 
от умывальников, ванных и душей. 

В современном мире наиболее популярная технология – это так называемая 
двойная система, рядом с обычной водопроводной сетью хозяйственно-питьевого 
назначения устанавливается вторая специальная сеть, которая транспортирует 
очищенные сточные воды. Актуальность темы вторичного использования несомненна 
она играет особую важность значительной экологической и экономической 
эффективности на водные ресурсы. Повторное использование воды имеет два важных 
преимущества. Первое - обеспечение альтернативного водного ресурса. Второе - 
снижение влияния на окружающую среду путем уменьшения или прекращения сброса 
сточных вод.  

С общими двойными системами существует эффективная технология очистки 
воды, например, сточная ―серая‖ вода от умывальников, ванн и душевой кабины 
фильтруется, тем самым из нее удаляется загрязнения, в котором содержатся бактерии 
и мыло. Далее эта вода направляется в специальный сливной бачок унитаза или на 
другие технические нужды, например, на поливку зеленого насаждения или на мойку 
автомобиля. Больше всего такие системы подходят для загородных домов, гостиниц, 
отдельных квартир, разных клубов и прочее. Достоинством такой системы является 
полная автономность системы водоснабжения, которая обуславливается 
невозможностью перекрестного загрязнения хозяйственно-питьевой и технической 
воды, отсутствие вредных субпродуктов и различных химических реагентов, 
существенная энергетическая эффективность (используется электронасос источником 
для питания током напряженностью 12 Вт), также возможность использовать энергию 
солнца, таким образом этот цикл очистки становится полностью автоматическим [4]. 
На рисунках приведены технологическая схема обработки серых стоков и план 
технического помещения для проектируемого многоквартирного жилого дома. 
Объектом является пятнадцатиэтажное многоквартирное жилое здание с теплой 
автостоянкой и административными помещениями в 48 квартале г. Якутска. 

 

 
Рис 1. План технического помещения обработки серых стоков 1-бак промежуточного хранения серых 

стоков 2-процесс обработки 3-бак очищенной воды 4-автоматический блок управления 
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Рис. 2. Технологическая схема обработки серых стоков 

1-бак промежуточного хранения серых стоков, 2-процесс обработки, 3-бак очищенной воды 

 

Для очистки серых сток монтируется мембранный биологический реактор 

HUBER BioMem c производительностью 30 м3/сут, а также всасывающие, погружные и 

центробежные насосы. Для регулирования воды устанавливается автоматический блок 

управления. Производитель данной продукции работает на рынке более 10 лет и 

зарекомендовала свой мембранный материал PES как лучшее очистное устройство. 

Система очистки серых сток HUBER предоставляет очищать бытовые стоки на месте и 

получать воду хорошего качества, который может быть использован для технических 

нужд. Очистка происходит по технологии МБР, которая комбинирует очистку 

активного ила и отделение очищенной воды с использованием погружных мембран 

ультрафильтрации.  

Предусмотренная проектом очистка позволяет подготавливать техническую 

воду высокого качества, по микробиологическим параметрам сопоставимую с 

качеством питьевой воды. [5] 

Система состоит из трех емкостей:  

1) Буферный резервуар, куда серые стоки от умывальников, ванн, душевых 

кабин, стиральных и посудомоечных машин попадают самотеком с предварительной 

механической очисткой на встроенном в резервуар сите.  
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2) Мембранный Биологический Реактор (МБР), включающего систему 

аэрации и погружную мембранную установку HUBER (MCB). Система аэрации, 

состоящая из прочных мембранных трубчатых аэраторов, снабжает микроорганизмы 

кислородом. Микроорганизмы поглощают и расщепляют органические соединения и 

тем самым очищают воду. Аэрация способствует перемешиванию воды в секции и 

ускорению процесса очистки. Ило-водяная смесь непрерывно разделяется на 

ультрафильтрационной мембране HUBER MCB. С помощью насоса для откачки 

фильтрата биологически очищенные сточные воды прокачиваются через мембраны 

ультрафильтрации, выступающие при этом в качестве фильтра. Благодаря малому 

диаметру пор в мембране (38 нм), на ней остаются все взвешенные вещества, бактерии 

и большинство вирусов. Одновременно система аэрации служит для непрерывного 

очищения поверхности мембран и препятствует осаждению ила на поверхности 

мембран, а также засорению и биологическому обрастанию мембран.  

3) Сборного резервуара для очищенных серых стоков, из которого стоки 

направляются для повторного использования: для смывов в туалетах. Черные 

фекальные стоки (туалет) отводятся отдельно от серых в общий канализационный 

коллектор. Система предназначена для установки в отапливаемом техническом 

подполье. Результаты проведенных экспериментов показали, что использование 

системы HUBER позволяет снизить фактическое водопотребление на величину до 40-

50 %. Для оборотного водоснабжения устанавливаются специальные резервуары 

объемами 4,8; 12 и 15 кубов. 

Таким образом, при рассмотрении интегрированной стратегии управления 

водными ресурсами преимущества повторного использования сточной воды всегда 

должны оцениваться как с точки зрения возможностей увеличения водных ресурсов 

региона, так и минимизации образования сточных вод. 
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Аннотация 
В статье анализируется работоспособность зерноуборочных комбайнов, которая 

в значительной мере определяет эффективность производства продукции 

растениеводства. Жизнедеятельность технического объекта может быть представлена 

множеством внутренних характеристик, условий их применения, допустимых 

стратегий и результатов функционирования объекта. Производительность уборочных 

машин зависит не только от их технических характеристик, но и от уровня надѐжности.  

Для управления надѐжностью объектов необходимы обоснованные математические 
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модели процессов. Проведѐн сбор информации по безотказности 10 комбайнов New 

Holland ТХ-63. Рассматривается количество периодов работы и ремонта объектов 

исследования. Представлено теоретическое обоснование оценки функционирования 

технической системы. Установлены закономерности изучаемых процессов. Определена 

вероятностная функция продолжительности устранения отказов. Дана оценка степени 

работоспособности комбайнов, даны рекомендации по повышению степени их 

технической готовности.  

Ключевые слова: зерноуборочный комбайн, эксплуатационные наблюдения, 

наработка на отказ и время устранения неисправностей, функция состояния объекта, 

вероятность простоя 

 

Abstract 
In article the operability of combine harvesters is analyzed, which largely determines 

the efficiency of manufacturing the production of crop production. 
Vital activity of a technical object can be presented by a set of internal characteristics, 

conditions of their application, admissible strategies and results of functioning of an object. 
The performance of harvesting machines depends not only on their technical characteristics, 
but also on the level of reliability. For management the reliability of objects, justified 
mathematical models of processes are necessary. Information was collected on the reliability 
of 10 New Holland ТХ-63 combines.  The amount of the periods of work and repair of 
objects of a research is considered. Theoretical justification of assessment of functioning of a 
technical system is presented. Consistent patterns of the studied processes are determined. 
Probabilistic function of duration of elimination of refusals is defined. An assessment of 
degree of operability of combines is given; recommendations are given to increase the degree 
of their technical readiness. 

Keywords: combine harvester, exploitative observations, time between failures and 
time of malfunctions, object state function, downtime probability 

 
В сельском хозяйстве большинство работ выполняются в ограниченные сроки, 

поэтому используемая техника в этот период должна иметь постоянную высокую 
работоспособность. Зерноуборочные комбайны используются на завершающем этапе 
производственного процесса и простои их из-за неисправностей приводят к 
качественным и количественным потерям урожая [1]. Следовательно, эффективность 
применения комбайнов зависит не только от их технических характеристик, но и от 
уровня эксплуатационной безотказности [2]. Теория надѐжности позволяет изучить 
функционирование технической системы на всех этапах жизненного цикла [3].  На базе  
этих знаний, реализуя соответствующие организационно-технологические 
мероприятия,  можно обеспечить практически полную техническую готовность 
комбайнов на весь период уборочной страды [4]. 

Функционирование любой технической системы предполагает постоянную 
смену альтернативных интервалов работоспособного состояния с функцией 
распределения f(t) и неработоспособного состояния с функцией q(t). Обозначим: τ - 
среднюю наработку на отказ, ν - среднее время восстановления, следовательно, объект 
может находиться в двух состояниях: w - работа и f - ремонт. Отказы создают 
соответственно расширенный процесс восстановления, а среднее количество отказов r в 
интервале (t, t + dt) пропорционально числу объектов наблюдения N и наработке dt: r = 

N·
  

    
. Отсюда количественные характеристики надежности согласно теории 

восстановления имеют вид: 

работа-ремонт: mwf(t) = 
    

    
 + 

 

        
, 

ремонт-работа: mfw(t) = 
    

    
 + 

 

        
, 

где D - дисперсия распределения независимых функций f(τ) и f(ν).  
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Сбор информации по отказам 10 комбайнов New Holland ТХ-63 проводился в 

течение одного сезона. Показатели безотказности определялись по нормативной 

методике, а их закономерности регрессионным анализом.  

На основе обработки исходной информации были выявлены следующие 

аппроксимирующие зависимости: τ = 45,1·        , ν = 3,2·         , которые приведены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Изменение средней наработки на отказ (1) и среднего времени простоя (2) комбайнов New 

Holland ТХ-63 

 

Наработка на отказ постоянно возрастает, а время простоя сокращается. Это 

связано не только с уменьшением количества, но и сложности отказов. Используя эти 

данные, получаем характеристику технического состояния объектов наблюдения (рис. 

2). 

 

 
Рис. 2. Изменение количества периодов 1 - исправности и 2 - неисправности комбайнов New Holland ТХ-

63 

 

В связи с уменьшением количества и продолжительности отказов уровень 

работоспособности комбайнов постоянно возрастает. Число периодов исправности 

превышает только в 1,3 раза периоды неисправности, но если учитывать 

продолжительность этих периодов, то в рабочем состоянии комбайны находятся 97,5% 

времени, а в состоянии ремонта - 2,5%. 

Применение центральной предельной теоремы для многомерных случайных 

величин позволяет оценить вероятность нахождения объекта в процессе 

восстановления работоспособности. В общем случае функция имеет следующий вид: 

Ф0(Z) =        *
        

     
+, 

где Ф0(Z) - функция нормированного нормального распределения; 

Zi - значения многомерной случайной величины; 

M(Zi), σ(Zi) - математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение случайной 

величины Zi(Xi). 
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В данном случае имеем двухмерное распределение: время простоя комбайнов 

(Т) является функцией продолжительности их использования (t) и наработки на отказ 

(τ). Математическое ожидание и дисперсия случайной непрерывной величины 

определяется по формулам: M(X) = ∫          
  

  
,      

D(X) = ∫ [      ]         
  

  
, где f(x) - плотность распределения x. Для 

рассматриваемого распределения получены выражения: fν(t) = 0,32·         , fν(τ) = 

1,54·         . Принимаем период наблюдения постоянным (t = 300 часов), тогда 
получаем итоговую целевую функцию: 

Ф0(Z) =        {
           [          ]

√[                       ]   [          ] 
}, 

где Ti - продолжительность устранения отказа. 

Реализация представленной методики показана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Вероятностная продолжительность простоя комбайнов New Holland ТХ-63 

 

Отсюда, например, следует, что комбайн будет неисправен в течение 2 часов с 

вероятностью 70% и только 4% более 4,5 часов при наработке 300 часов. Ранее 

проведѐнными исследованиями [ ] определены аналогичные характеристики 

безотказности комбайнов Дон-1500Б. Сравнивая полученные результаты можно 

отметить, что у импортных комбайнов средняя наработка на отказ в 1,2 раза больше, а 

среднее время простоя и среднее число отказов также в 1,2 раза меньше, чем у 

отечественных. Исходя из установленных закономерностей, следует рекомендовать 

большее внимание обращать на проверку и испытание систем и механизмов при снятии 

техники с хранения. 
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Аннотация  
В данной статье рассматриваются результаты проведенного анализа 

деятельности предприятия как источника образования отходов производства и 
потребления. На анализируемом производстве образуются отходы всех классов 
опасности, которые попадая в окружающую среду, влияют на качество жизни человека 
и всей биоты в целом. Разработаны природоохранные меры для снижения техногенной 
нагрузки предприятия на окружающую среду. 

Ключевые слова: отходы производства, переработка отходов, лом, черные 
металлы, дробилки, брикетирование. 

 
Abstract 
This article discusses the results of the analysis of the company's activities as a source 

of production and consumption waste. The analyzed production generates waste of all hazard 
classes, which, when released into the environment, affect the quality of human life and the 
entire biota as a whole. Environmental protection measures have been developed to reduce the 
company's anthropogenic impact on the environment. 

Keyword: industrial waste, waste processing, scrap, ferrous metals, crushers, 
briquetting. 

 
Загрязнение химическими вредными веществами атмосферного воздуха   

негативно   влияет   на состояние биосферы и на здоровье населения. В   связи   с этим 
среди проблем охраны окружающей среды важное место занимает решение задач, 
направленных на минимизацию загрязнения природы. 

В связи с этим актуальным является проведение анализа загрязнения и подбор 
оборудования по очищению атмосферного воздуха. 

Актуальность данной работы заключается в том, что загрязнение атмосферы 
представляют большую опасность для окружающей среды и человека, поэтому каждое 
предприятие должно иметь рациональную систему управления загрязнениями воздуха.  

На предприятии г. Пензы находятся 143 источника, которые выбрасывают в 
атмосферу 15, 770 т/год загрязняющих веществ, в том числе: твердых — 3,0488 т/год, 
жидких и газообразных 12,7220 т/год. Соотношение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу по агрегатному состоянию представлено на диаграмме рисунка 1, из 
которого видно, что 81% всех выбросов по предприятию составляют жидкие и 
газообразные выбросы. 

 

 
Рис. 1. Соотношение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по агрегатному состоянию 
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При выполнении технологических операций выделяются загрязняющие 

вещества: железа оксид, марганца оксид, пыль неорганическая с содержанием оксида 

кремния 20-70, ксилол, уайт-спирит, спирт бутиловый, бутил ацетат, этилцеллозольв, 

толуол, фенол, оксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, 

пыль неорганическая с содержанием оксида кремния ниже 20, пыль неорганическая с 

содержанием оксида кремния выше 70, сажа, свинец, масло минеральное, амилены, 

бензол, ксилол. 

Соотношение выбросов загрязняющих веществ по классам опасности 

представлено на диаграмме рисунка 2, из которого видно, что в массовых выбросах 

преобладают вещества 3 класса опасности (т.е умеренно   опасные). 

 

 
Рис. 2. Соотношение выбросов загрязняющих веществ по классам опасности    

 

В результате проведенного анализа выявлено, что   основная часть выбросов т 

предприятия составляют жидкие и газообразные вещества (77%). В массовых выбросах 

преобладают вещества 3 класса опасности (т. е умеренно опасные). 

Исходя из существующих условий для санитарной очистки воздуха принимаем 

волокнистые фильтры типа ФВГ-Т (рисунок 3) [4,5]. 

 

               
Рис. 3. Волокнистый фильтр типа ФВГ-Т 

1- камера выхода воздуха; 2 - люк; 3 - корпус; 4 -камера входа воздуха; 5 - кассета; 6 - монтажный люк; 

7 - промывное устройство 
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На основе расчета производительности по очищаемому газу на основании 

технических характеристик фильтров типа ФВГ [1,2], представленных в таблице 

выбираем фильтр марки ФВГ-Т-6,4-0,1 производительностью 80000 м
3
/ч. 

Общий вид фильтра ФВГ-Т-6,4-0,1 представлен на рисунке 4. 
 

 
Рис. 4. Фильтр ФВГ-Т-6,4-0,1 
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Аннотация 

В статье проводится анализ существующих наземных комплексов 

электроснабжения воздушных судов и представлена структурная схема 

энергоустановки с электрохимическим генератором и статическими преобразователями 

энергии постоянного тока, которая позволяет повысить мобильность аэродромных 

электроагрегатов за счет снижения габаритов и использования новых схемных решений 

преобразователей электроэнергии. 

Ключевые слова: электрохимический генератор, топливные элементы 

 

Abstract 

The article analyzes the existing ground-based power supply systems for aircraft and 

presents a structural diagram of a power plant with an electrochemical generator and static 

DC power converters, which allows increasing the mobility of aerodrome power units by 

reducing the size and using new circuit solutions for power converters. 

Keywords: electrochemical generator, fuel cells 

 

В настоящее время на постоянных аэродромах базирования авиации для 

осуществления наземного обслуживания электроэнергетических систем воздушных 

судов (ВС) и запуска их авиационных двигателей используется централизованная 

система электроснабжения (ЦСЭС). 

Достоинством ЦСЭС является возможность одновременного обслуживания 8-12 

самолетов и вертолетов, низкие экономические затраты, невысокие материальные и 

трудовые затраты на обслуживание данной системы, а также сокращение количества 

обслуживающего персонала. Однако в случае обрыва линий электропередач 

нарушается связь объектов аэродрома с источниками электроснабжения, наступает 

режим вынужденной автономности, который может достигать несколько суток. В этой 

связи возникает потребность в использовании автономных энергетических установок.  

В настоящее время мобильные средства электроснабжения ВС представлены 

аэродромными подвижными электроагрегатами (АПА), преимуществом которых 

является возможность их перемещения своим ходом к месту обеспечения 

электрической энергией ВС. Они полностью автономны, обладают высокой 

проходимостью благодаря размещению специального оборудования на автомобильных 

базовых шасси. Их электроэнергетические системы состоят из одного или нескольких 

источников электрической энергии – генераторов, со своей аппаратурой управления, 

регулирования и защиты. Для привода роторов генераторов используется двигатель 

внутреннего сгорания (ДВС), мощность которого определяется исходя из суммарной 

номинальной мощности источников электрической энергии с учетом кратковременных 

перегрузок при их работе, вызванных запуском авиационных двигателей, 

одновременным включением большого числа бортовых потребителей. 
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Недостатками электроэнергетических систем с ДВС является низкий 

коэффициент полезного действия (КПД) преобразования энергии (20-30%) вследствие 

многоступенчатости механической передачи. Сложные кинематические схемы 

передачи крутящего момента от вала ДВС на ротор генераторов снижают надежность 

системы и качество электроэнергии. Нерациональность работы заключается также в 

использовании ДВС большой мощности и повышенном удельном расходе топлива. 

Поэтому задача поиска рационального использования топлива, а также 

разработка научно обоснованных технических решений по созданию энергоустановок, 

позволяющих повысить экономичность процесса преобразования энергии и питания 

бортовых потребителей качественной энергией является актуальной и имеет 

существенную значимость для повышения боеготовности авиационных частей и 

подразделений. 

Из всего многообразия типов источников электрической энергии критериям 

безопасности, простоты эксплуатации в широких диапазонах температур окружающей 

среды и высокой степенью надежности и живучести удовлетворяют химические 

источники тока (ХИТ), которые уже применяются в качестве аварийных источников 

питания. 

Они обладают рядом достоинств: отсутствием шума и вибрации; высоким КПД 

и отсутствием потребления реагентов в нерабочем состоянии; модульной 

конструкцией, позволяющей получать установки различной мощности и напряжения и 

размещать их в пространстве разной формы; простотой эксплуатации и хранения; 

достаточно высокой надежностью; возможностью работы в широких диапазонах 

внешнего давления и температур. 

Недостатком используемых аккумуляторных батарей (АКБ) является 

неспособность к длительной работе, а значит, их использование в качестве постоянных 

источников электропитания на АПА становится нецелесообразным. 

Электрохимические генераторы (ЭХГ), нашедшие применение в космической 

технике и на подводных лодках [1], перспективны в качестве источников 

электрической энергии для АПА. Они представляют собой ХИТ, в котором активные 

компоненты не заложены, а поступают извне, и по мере их поступления происходит 

выработка электрической энергии. В отличие от АКБ, они не требуют заряда в течение 

длительного времени, необходимо лишь заряжать баллоны с топливом и окислителем, 

что занимает значительно меньше времени. В ЭХГ химическая энергия топлива 

непосредственно превращается в электрическую в одну стадию с электрическим КПД 

равным 50-60 %. Ресурс работы достигает до 40 тысяч часов, обслуживание занимает 1-

2 % от времени работы, процесс саморазряда отсутствует, вследствие этого они могут 

находиться в нерабочем состоянии (на хранении) сколь угодно долгое время и не 

требовать при этом обслуживания. 

Электрохимический генератор состоит из батареи топливных элементов (ТЭ), 

систем переработки и подвода топлива, окислителя, системы отвода продуктов 

реакции, системы регулирования температуры. Топливный элемент не имеет 

движущихся частей, что обеспечивает долговечность и надежность его работы, имеет 

значительно больший КПД за счет преобразования химической энергии топлива в 

электричество в одну стадию и большую экономичность за счет отсутствия 

потребления реагентов в нерабочем состоянии. Основными его достоинствами для 

применения на военной технике являются: отсутствие вредных продуктов реакции, 

более высокая удельная энергия, нечувствительность к ударам, вибрации, радиации, 

вакууму, способность выдерживать кратковременные перегрузки до 100% 

номинальной мощности, отсутствие радиопомех и излучений, эксплуатация в широких 

пределах внешнего давления и температур. 

Группой ученых из ВУНЦ ВВС «ВВА» [2] разработана функциональная схема 

автономной авиационной энергоустановки с генератором на топливных элементах, 
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учитывающая особенности обслуживания авиационных комплексов и требования к 

качеству выдаваемой электрической энергии, которая представлена на рисунке 1. 

Источником электроэнергии является ЭХГ на топливных элементах с 

последовательным их соединением в батарею. С выхода генератора снимается 

напряжение постоянного тока, которое с помощью статических преобразователей 

подводится к бортовым потребителям ВС. 

 

 
1 – электрохимический генератор на топливных элементах; 2 - стабилизатор; 3,5 -DC-DC преобразователь;  

4 - коммутационные элементы; 6, 7 - инверторы; 8 - блок автоматического управления и контроля; 9 – блок 

защиты. 

Рисунок 1 – Функциональная схема авиационной энергоустановки 

 

При подключении нагрузки к любому выходу устройства напряжение с 

генератора на топливных элементах 1 поступает через стабилизатор 2, первый DC-DC 

преобразователь 3 и далее либо в систему постоянного тока, где преобразуется вторым 

DC-DC преобразователем 5, либо в систему переменного тока на инверторы 6, 7, где 

преобразуется в однофазное или трехфазное напряжение частотой 400 Гц. Выходные 

сигналы фиксируются и контролируются блоком автоматического управления и 

контроля 8 и поступают в блок защиты 9. При изменении нагрузки напряжение 

генератора меняется, при этом стабилизатор совместно с первым DC-DC 

преобразователем поддерживают постоянное напряжение, необходимое для рабочего 

диапазона входных напряжений инверторов 6, 7, либо для DC-DC преобразователя 5. В 

случае аварийных режимов сигнал фиксируется блоком автоматического управления и 

контроля, поступает в блок защиты, который выдает управляющий сигнал на 

отключение соответствующей ветви системы при помощи коммутационных элементов 

4. 

Инверторы построены с применением высокочастотных импульсных схем, что 

позволяет воспроизводить синусоидальное напряжение на выходе. Форма сигнала 

формируется посредством широтно-импульсной модуляции, на выходе инвертора 

встроен сглаживающий фильтр. В качестве силовых элементов используются мощные 

IGBT-транзисторы, которые позволяют снизить массо-габаритные характеристики 

инвертора за счет меньшего их нагрева при работе. 

В связи с тем, что бортовые потребители являются мощной нагрузкой, DC-DC 

преобразователи реализованы по схеме с двойным преобразованием энергии с 

гальванической развязкой, что обеспечивает высокую эффективность и надежность при 

резком изменении нагрузки. Задача согласования нагрузки с потребителем решается 

управлением работы силовых ключей в широтно-импульсном режиме. Использование 

высококачественной элементной базы и новых материалов позволят эксплуатировать 

энергоустановку при перепадах температур окружающей среды с коэффициентом 
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полезного действия более 95%. Точность поддержания выходного напряжения должна 

составлять 1%. 

Использование широтно-импульсного преобразователя позволяет отказаться от 

громоздких дросселей для накопления энергии, что позволяет снизить вес установки на 

2%. 

Таким образом, на средствах наземного обеспечения электрической энергией 

бортовых потребителей ВС и запуска авиационных двигателей в качестве автономных 

источников целесообразно использовать электрохимические генераторы на топливных 

элементах. Представленная энергоустановка учитывает особенности обеспечения 

электрической энергией бортовых потребителей на полевых аэродромах и позволяет 

более эффективно использовать энергетические возможности топливных элементов. 

Использование статических преобразователей совместно с генератором на топливных 

элементах позволяет создавать мобильные энергоустановки, подающие на борт ВС 

энергию требуемого качества. Такие автономные энергоустановки выгодно 

использовать на холмистых и горных территориях, где штатные АПА применять 

невозможно. 
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Аннотация 

В статье предложена структурная схема перспективной электрохимической 

энергоустановки для использования в качестве малогабаритного автономного 

источника питания наземных пунктов дистанционного управления БЛА, методом 

обобщенных параметров обоснованы оптимальный тип электролита топливного 

элемента, а также используемые реагенты. 

Ключевые слова: электрохимическая энергоустановка, беспилотные 

летательные аппараты. 

 

Abstract 

The article proposes a structural diagram of a promising electrochemical power plant 

for use as a small-sized autonomous power source for ground stations for remote control of 

UAVs; the method of generalized parameters substantiates the optimal type of fuel cell 

electrolyte, as well as the reagents used. 

Keywords: electrochemical power plant, unmanned aerial vehicles. 

 

В настоящее время в различных областях деятельности наблюдается бурное 

развитие беспилотной авиации. В зависимости от решаемых задач и размеров данных 

беспилотных летательных аппаратов (БЛА) их базирование осуществляется либо на 

аэродромах, либо на открытой местности. Для управления полетами БЛА используются 
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наземные пункты дистанционного управления (НПДУ), питание которых происходит 

на постоянных аэродромах от промышленной сети, а на местности – от дизель-

генераторных установок (ДГУ) или аккумуляторных батарей (АКБ).  

Используемые в качестве автономных источников электроэнергии ДГУ имеют 

высокие массо-габаритные параметры, высокий уровень шума, требуют больших 

эксплуатационных затрат на обслуживание в процессе работы и при хранении, низкий 

КПД. Поэтому вопрос об использовании автономного источника энергии для НПДУ, 

исключающего указанные недостатки остается актуальным. 

Альтернативой ДГУ могут выступать АКБ высокой емкости, основными 

преимуществами которых являются способность отдавать заряд в тот момент, когда это 

необходимо для питания потребителей НПДУ, при работе не выделяют в атмосферу 

вредных веществ. Они экологически чисты, что очень важно при использовании 

источника вблизи обслуживаемых объектов. В этом случае увеличивается 

производительность труда обслуживающего персонала, не требуется установки 

дополнительных устройств по очистке отработавших газов. Широкому применению 

АКБ в качестве основных источников электроэнергии препятствует единственный, но 

существенный недостаток: длительный по времени процесс заряда, что понижает 

оперативность работы. 

Развитие науки и техники позволяет использовать вместо АКБ 

электрохимические генераторы (ЭХГ) на топливных элементах (ТЭ). В ЭХГ 

отсутствуют трущиеся детали, они экологически чисты, экономически перспективны. 

Они легче и занимают меньший объем, чем традиционные источники, бесшумны, 

меньше нагреваются, более эффективны с точки зрения преобразования топлива. Такой 

источник способен к блочно-модульной конструкции, имеет невысокие массо-

габаритные параметры, что позволит ему размещаться в контейнерах любой формы и 

перевозиться в любой тележке к месту использования. 

Конструктивно ЭХГ состоит из батареи ТЭ, в которой происходит выработка 

электрической энергии, а также вспомогательных систем: хранения топлива и окислителя, 

диагностирования, термостатирования, преобразования энергии [1, 2]. Основным 

устройством ЭХГ является батарея, в которой определенным образом соединяются 

между собой единичные ТЭ. В ТЭ активные компоненты не закладываются изначально, 

а поступают извне, из систем хранения. Для повторного использования необходимо 

подзарядить баллоны с топливом. На выполнение данной операции тратится 

значительно меньше времени. К тому же в ТЭ используется прямое преобразование 

химической энергии в электрическую, что позволяет достичь КПД порядка 70 %. 

Количество единичных ТЭ определяется исходя из требуемых значений напряжения, 

мощности и надежности. Проведенный предварительный расчет показал, что для 

обеспечения пунктов управления электроэнергией достаточным является источник 

мощностью 20 кВт. 

В настоящее время существует несколько типов ТЭ. Для выбора оптимального 

электролита был проведен сравнительный анализ существующих образцов ТЭ по 

следующим параметрам: удельная мощность, напряжение ТЭ, ресурс работы, время 

выхода на рабочий режим, стоимость, количество используемых реагентов, 

электрическая проводимость. Сравнительный анализ был проведен с использованием 

метода обобщенных параметров. Так как рассматриваемые параметры сравнения 

неравнозначны, то вводятся весовые коэффициенты, учитывающие степень важности 

каждого параметра при использовании энергоустановки в рассматриваемой области. 

Итоговый показатель определяется суммированием соответствующих произведений 

относительных долей и весового коэффициента. Значения весовых коэффициентов 

определялись путем прямого экспертного опроса, при этом учитывался уровень 

компетентности привлекаемых экспертов. 
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Результаты проведенного анализа представлены в таблице 1, в которой для 

каждого параметра сравнения в первой строке записаны абсолютные значения для 

каждого типа электролита, во второй строке – его относительное значение, а в третьей 

строке – относительное значение с учетом весового коэффициента. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ электролитов для ТЭ 

Параметр сравнения 

Весовой 

коэффи-

циент 

Тип электролита 

Щелоч-

ной 

Твердопо-

лимерный 

Фосфорно-

кислый 

Карбонат-

ный 

Твердоок-

сидный 

1 2 3 4 5 6 7 

Удельная мощность, 

кВт/м
2
 

0,25 

2,25 

0,36 

0,09 

3,75 

1,0 

0,25 

2,3 

0,38 

0,095 

1,4 

0,0 

0,0 

2,8 

0,60 

0,15 

Напряжение ТЭ, В 0,21 

0,9 

1,0 

0,21 

0,8 

0,33 

0,069 

0,75 

0,0 

0,0 

0,8 

0,33 

0,069 

0,75 

0,0 

0,0 

Ресурс работы, тыс.ч 0,18 

10 

0,0 

0,0 

20 

0,25 

0,045 

50 

1,0 

0,18 

20 

0,25 

0,045 

50 

1,0 

0,18 

Время выхода на 

рабочий режим, мин 
0,14 

0 

1,0 

0,14 

0 

1,0 

0,14 

20 

0,8 

0,112 

60 

0,4 

0,056 

100 

0,0 

0,0 

Стоимость, 

тыс. дол/кВт 
0,11 

1 

1,0 

0,11 

5 

0,0 

0,0 

4 

0,25 

0,028 

1,5 

0,88 

0,097 

1,5 

0,88 

0,097 

Количество 

используемых 

реагентов 

0,07 

2 

0,0 

0,0 

4 

0,33 

0,023 

5 

0,5 

0,035 

6 

0,67 

0,047 

8 

1,0 

0,07 

Проводимость, ×10
5
 

См/м 
0,04 

1 

1,0 

0,04 

0,36 

0,16 

0,006 

0,27 

0,04 

0,002 

0,30 

0,08 

0,003 

0,24 

0,0 

0,0 

Итоговый 

показатель 
1,0 

4,36 

0,590 

3,07 

0,533 

2,97 

0,452 

2,61 

0,317 

3,48 

0,497 

 

Из анализа данных таблицы 1 следует, что лучшими совокупными 

характеристиками обладают щелочные и твердополимерные электролиты, которые 

целесообразно использовать при проектировании батареи ТЭ для питания НПДУ БЛА. 

В щелочных ТЭ в качестве реагентов можно использовать чистые водород и кислород. В 

качестве электролита используются щелочные растворы, капиллярные мембраны, 

пропитанные КОН, и ионообменные мембраны катионного типа. Щелочные растворы 

обладают высокой электрической проводимостью, в элементах можно использовать 

относительно недорогие конструкционные материалы. Однако недостатком щелочных 

электролитов является их карбонизация углекислым газом. 

В твердополимерных ТЭ электролитом служит ионообменная мембрана, 

обладающая проводимостью по ионам водорода. Так как электролит имеет кислотный 

характер, то в данном типе ТЭ возможно применение воздуха и технического водорода, 

что позволит снизить стоимость и упростить конструкцию всей энергоустановки. 

Однако при эксплуатации твердополимерных ТЭ возможно отравление катализатора 

монооксидом углерода, который может присутствовать в анодных газах после 

конверсии топлива. К тому же проблемным вопросом остается регулирование 

влажности мембраны, так как при недостатке воды снижается электропроводность 

мембраны, а при избытке воды ухудшаются характеристики катода. 

Для непрерывной работы ЭХГ помимо батареи ТЭ необходима система хранения, 

подготовки и подачи топлива и окислителя. Запас реагентов в системе хранения 

определяется исходя из потребляемой мощностью и временем работы 

электрохимического генератора между заправками. В свою очередь, масса реагентов 
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зависит от их агрегатного состояния и способа их хранения. В качестве топлива для ЭХГ 

наибольшее распространение получили водород, гидразин, монооксид углерода, 

метанол, метан, пропан. Для выбора топлива также был проведен сравнительный анализ 

с учетом весовых коэффициентов, в котором параметрами сравнения были 

электрохимическая активность, массовый электрохимический эквивалент, стоимость, 

токсичность, удельная энергия на единицу массы, объемный электрохимический 

эквивалент, равновесный электродный потенциал, коэффициент тары. Из проведенного 

сравнительного анализа следует, что лучшими совокупными характеристиками при учете 

особенностей работы источника обладает газообразный водород. Самым простым 

способом хранения газообразного водорода является использование стальных баллонов. 

Расчет показывает, что при мощности источника электрической энергии 20 кВт и 

необходимого времени работы 2 часа потребуется около 2 кг водорода. Для хранения 

такого количества реагентов потребуется два 40-литровых баллона. 

Для обоснования выбора окислителя для ЭХГ были выбраны кислород, воздух и 

перекись водорода. В качестве параметров сравнения определены доступность, 

массовый электрохимический эквивалент, стоимость, токсичность, объемный 

электрохимический эквивалент, электродный потенциал, коэффициент тары, для 

которых методом экспертных оценок определены весовые коэффициенты. Из 

проведенного анализа следует, что лучшими параметрами обладает воздух, который 

постоянно доступен в любое время и не требует проектирования систем хранения 

окисления. Необходимо предусмотреть малогабаритный компрессор с требуемыми 

характеристиками и воздушный фильтр. 

Для питания НПДУ БЛА требуются компактные источники электроэнергии, 

способные выдавать переменный ток 220 В. Батарея ТЭ выдает постоянный ток, 

поэтому в составе ЭХГ необходимо предусмотреть систему преобразования тока. 

Вариант структурной схемы мобильной электрохимической энергоустановки для 

питания НПДУ БЛА показан на рисунке 1. 
 

 
1 – батарея ТЭ; 2 – блок управления; 3 – система хранения топлива (водорода); 

4 – воздушный компрессор; 5 – фильтр очистки воздуха; 6 – система преобразования тока 

Рисунок 1 – Вариант структурной схемы ЭХГ для питания НПДУ БЛА 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в качестве автономных 

источников электрической энергии для питания НПДУ БЛА используются дизель-

генераторные установки, которые не в полной мере удовлетворяют требованиям по 

маскировке, ресурсу работы, эффективности преобразования энергии. В качестве 

альтернативных типов мобильных малогабаритных источников энергии для питания 

НПДУ БЛА возможно использовать ЭХГ. Особенностью работы таких энергоустановок 

является то, что ТЭ не требуют обслуживания в процессе хранения, ресурс их работы 

достигает 30–40 тысяч часов, а потребление реагентов происходит только при выработке 

электрического тока, процесс саморазряда ничтожно мал. В целях снижения массо-

габаритных размеров и устойчивой работы ЭХГ целесообразно использовать щелочные 

либо твердополимерные ТЭ, в которых в качестве реагентов использовать водород и 

воздух. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена взаимосвязь развития атомной отрасли и гражданского 

общества. Проводится ретроспективный анализ изменения уровня общественной 

приемлемости атомной отрасли за последнее время, а также влияние общественного 

мнения на ее распространение в мире. 
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Abstract 

The article describes the relationship between the development of the nuclear industry 

and society at the current stage. Contains ahistorical analysis of the level of public acceptance 

of the nuclear industry of the last century, as well as the influence of the level of acceptability 

on the dissemination of nuclear industry in the world. 

Keywords: nuclear industry, nuclear energy, public acceptability, nuclear power 
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В основе ядерных технологий лежит принцип преобразования в энергию тепла, 

выделяемого в процессе ядерного распада. Данная технология впервые была применена 

в 1940-х годах, получила свое развитие во время Второй мировой войны, 

преимущественно при производстве бомб. Позднее, с 1950-х годов, начались 

разработки по использованию «мирного атома». Эти процессы сильно тормозились 

вследствие Холодной Войны между СССР и США, поскольку было затруднено 

взаимодействие и обмен опытом в данной сфере. 

В настоящее время ситуация разительно изменилась, при строительстве 

полномасштабной АЭС часто используются технологии и материалы из многих стран 

мира. Так, добытый в Австралии уран может долго путешествовать по миру: быть 

переработанным во Франции, обогащенным в Нидерландах, деконвертированным в 

Великобритании, примененным в тепловыделяющих элементах в Южной Корее, 

использоваться в реакторе где-нибудь в ОАЭ [8].  

Подобные географические «скачки» говорят о масштабном взаимодействии 

специалистов-атомщиков по всему миру, обмен опытом которых, во многом, 

интенсифицировал развитие отрасли. Благодаря распространению атомных технологий 

были открыты такие направления как диагностика и лечение пациентов, высокоточные 

научные исследования, возможность перевозить грузы через скованный льдом океан и 

др. Сегодня в мире работают порядка 440 реакторов, которые в общей сумме 

вырабатывают 10% всей мировой энергии. В процессе строительства находятся еще 50, 

которые будут обладать еще большей производительностью. Объем энергии, 

производимой ядерной генерацией, неуклонно растет все последние годы [6]. Выше 

перечисленные аспекты обуславливают актуализацию вопросов атомной энергетики 

для обеспечения устойчивого мирового развития.  

Вместе с тем, имеют место случаи, когда реализации глобальных 

полномасштабных проектов «мирного атома» сталкивается с противостоянием со 
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стороны общественности, встревоженной потенциальными рисками, связанными с 

использованием ядерных технологий. Аварии на АЭС, радиоактивные отходы и 

обращение с ними, распространение ядерного оружия – все эти темы вызывают 

озабоченность у социума.  

В рамках решения проблемы, связанной с отсутствием консенсуса между 

общественностью и лицами, ответственными за развитие и распространение ядерной 

энергетики, были проведены соответствующие исследования. Они показали, что 

обеспечение комфортной и качественной жизни общества зависит от энергетики, а 

потребности, интересы и ценности общества влияют на развитие атомной отрасли и 

энергетического сектора в целом [10].  

Среди отличительных черт развитых стран можно выделить такие, как высокий 

уровень общественного сознания своих граждан, их активную позицию в выборе пути 

развития своей страны. Статистика показывает, что многие жители в развитых странах 

по мере роста благосостояния перебираются в собственные дома из больших городов и 

предпочитают самостоятельно решать вопросы с обеспечением энергии – 

устанавливают солнечные батареи или же строят небольшие электростанции на заднем 

дворе. С одной стороны, можно говорить об увеличении потребляемой энергии – 

обслуживание дома более энергозатратно, чем обслуживание квартиры, а транспортные 

расходы будут неизменно увеличиваться. Однако, при массовом переходе на 

использование таких методов добычи энергии, атомная отрасль будет поставлена в 

сравнительно невыгодное положение, поскольку нынешний формат атомной 

электростанции пока что не ориентирован на производство для отдельных 

домохозяйств. На другой чаше весов находится урбанизация, темпы которой с каждым 

годом неумолимо растут. Развитие городов-мегаполисов ставит перед энергетикой 

серьезные вопросы – как обеспечить жителей огромного города, находящиеся там 

заводы и сети транспорта необходимым количеством энергии? На помощь проходит 

атомная отрасль и другие сферы, которые параллельно с обеспечением энергетики, 

создают и новые рабочие места для жителей растущих городов.  

Рост электрификации увеличивает потребности общества в генерации энергии и 

улучшении инфраструктуры, сопутствующей ей. Ядерная генерация, по сравнению с 

большинством альтернатив, занимает меньше места, она приспособлена к 

концентрированному спросу больших городов. В плотной земельной застройке 

мегаполиса количество занимаемого пространства иногда бывает критическим для 

общественного мнения и признания. 

На другой чаше весов – социальная озабоченность близким соседством с 

атомной станцией и страх потенциального ущерба, который она может нанести. 

Глобально, общество старается избегать постройки подобных сооружений в 

непосредственной близости от жилых кварталов, однако, одной из задач атомной 

отрасли является необходимость просвещения жителей, для минимизации 

неоправданных волнений по этому поводу. 

Таким образом, изменение образа жизни населения прямо влияет на характер 

становления атомной отрасли в регионе, но верно и обратное – строительство АЭС в 

новом месте неизменно приведет к росту численности населения рядом, а также к 

улучшению инфраструктуры. 

Отношение к атомной отрасли в мире сильно варьируется от региона к региону – 

сказывается исторический опыт, особенности менталитета жителей и степень доверия 

правительству. Глобально регионы можно поделить на три большие группы - Запад, 

Восток и Юг [6]. Группы можно ранжировать в зависимости от степени приемлемости 

атомной отрасли: от открытого и готового к «диалогу» общества на Юге, апатичного 

отношения на Востоке и до критического восприятия технологий на Западе [4].  
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Сравнительно негативное восприятие ядерной энергетики на Западе связано с 

приобретенным опытом, который формировался на протяжении всей истории развития 

отрасли. Данный процесс можно довольно явно отследить на оценках общественного 

мнения в Соединенных Штатах Америки [9].  

В самом начале пути становления атомной отрасли общество реагировало на 

новый вид получения энергии довольно благоприятно, дополнительно положительный 

образ был подкреплен идущей между США и СССР Холодной войной и гонкой 

вооружений соответственно. Однако, после аварии АЭС на Три-Майл-Айленд, мнение 

общественности существенно поменялось. Смягчить волну негодования так и не 

удалось, не смотря на все попытки государства снизить уровень негативных 

последствий для населения. МАГАТЭ присвоило аварии 5 уровень по шкале INEC.  

Огромное влияние на международное сообщество оказала катастрофа 

Чернобыля. Случись подобная катастрофа сейчас – это могло бы иметь 

разрушительные последствия для атомной отрасли, потенциально поставить крест на 

использовании АЭС и даже продуктов «мирного атома» [2]. Аварии на Чернобыльской 

АЭС МАГАТЭ дало максимальный – 7 уровень по шкафе INES [8]. Эти события 

заставили общество изменить свое мнение и начать выступления против строительства 

новых АЭС. Грамотная коммуникация государства позволила смягчить восприятие 

последующих негативных волнений. Оценка приемлемости атомной энергетики 

остановилась на том уровне, на котором находится и сейчас.  

Осознание потенциального урона натолкнуло отрасль на создание крайне 

серьезного комплекса мер по обеспечению безопасности: начиная от документов, 

регламентирующих безопасность на уровне предприятий, заканчивая созданием 

международных организаций по ее контролю. Вынужденное глобальное 

сотрудничество увеличило обмен опытом и технологиями между специалистами в 

отрасли, что в свою очередь дало толчок к развитию науки в регионах присутствия 

АЭС и технологий «мирного атома». 

В настоящее время государства преимущественно используют ископаемые виды 

топлива, особенно нефть и ее продукты, так как они пригодны для обеспечения 

стабильного уровня транспортного топлива. Статистика говорит о четко 

прослеживающейся тенденции к сохранению преимущества ископаемых видов топлива 

на рынке, особенно в развивающихся станах, в которых доля бензиновых автомобилей 

неуклонно растет. 

К сожалению, такая ситуация несет за собой последствия для экологической 
обстановки как в регионе, так и в мире. Проблемы загрязнения окружающей среды, 
глобального потепления и др. требуют сокращения уровня использования ископаемых 
видов топлива в транспортной сфере. К сожалению, полный отказ от использования 
нефтепродуктов в топливной промышленности сейчас невозможен из-за 
автомобильного транспорта. Постепенный переход может иметь место при развитии 
других вариантов топливного снабжения: биотоплива, использования транспорта на 
электрических батареях. В долгосрочной перспективе переход на водородные системы 
обеспечения энергией может стать ключевой вехой в формировании экологической 
ситуации в мире, принеся выгоду как производителю, так и потребителю. 

Следует отметить, что на всех этапах развития современных обществ и 
государств, цивилизации в целом имеется высокая вероятность возникновения 
кризисных явлений в любой из сфер жизнедеятельности [5], в том числе социально-
политической, экологической, энергетической. Кризисы в каждой из этих сфер 
взаимосвязаны, выявление механизмов их корреляции является критически значимой 
задачей, с точки зрения общественной, государственной и международной 
безопасности. Данные обстоятельства актуализируют вопросы антикризисного 
управления, включающего прогнозирование угроз и опасностей кризисов, выявление 
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их причин и симптомов, разработку системы мероприятий по недопущению, 
нейтрализации, снижению негативных последствий кризисов, использование их 
тенденций в интересах развития обществ, государств, мирового сообщества [3].  

Тенденции урбанизации диктуют государству необходимость в повышении 
уровня обеспеченности энергетическими носителями городов, все это влияет и на 
уровень потребления ископаемых видов топлива и, как следствие, выбросов в 
атмосферу вредоносных веществ. Твердые частицы, оксиды серы и азота, а также 
углекислый газ – все эти продукты распада, выделяемые при переработке ископаемого 
топлива, наносят существенный вред как здоровью населения, так и окружающей 
среде.  

На фоне вреда от переработки указанных выше источников энергии, атомная 
энергетика выгодно отличается «вкладом» в глобальную экологическую обстановку. 
Уровень роли ядерной энергетики в снижении угрозы глобального изменения 
климатических условий в мире можно установить, оценив объем выбросов углекислого 
газа, которых удалось избежать благодаря работе атомной отрасли в части поставки 
электроэнергии. Если бы весь объем выработанной АЭС энергии заменить ГЭС или 
аналогом с использованием ископаемых видов топлива, то к ежегодным выбросам 
вредных веществ в атмосферу добавилось бы ориентировочно 300 миллионов тонн 
углерода, составив этим порядка 5% от всех глобальных выбросов вредных веществ 
или 8% исключительно углекислого газа, которые производит энергетический 
комплекс, работающий с ископаемыми видами топлива [11]. 

Данные показатели можно сравнить с требованиями Приложения №1 Киотского 
протокола, по которому каждая страна-участник должна снизить уровень выбросов на 
5,2% по сравнению с 1990 годом [12]. 

Конечно, приведенные сравнения требуют уточнения, так как при оценке 
необходимо брать во внимание и бремя рисков, связанных с атомной отраслью. 
Сравнения выбросов атмосферных загрязнителей и воздействия ядерной энергии на 
здоровье человека не имеет однозначной шкалы определителей, а значит и равной 
системы метрик. Данный факт подчеркивался неоднократно, проблематика понимания 
рисков усложняет работу аналитикам, связанным с этой сферой. Одно из наиболее 
значимых комплексных исследований по данному вопросу было проведено 
Европейской Комиссией по внешним эффектам энергетики ExternE в 1995 и 1998 
годах.  

Однако, факт того, что выбросы в атмосферу происходят регулярно, а 
воздействие АЭС на здоровье населения становится ощутимым только в случае 
чрезвычайной ситуации, которая может и не возникнуть, нельзя отрицать. Таким 
образом, переход энергетического сектора на использование ядерного распада при 
получении энергии может позволить сократить реальное воздействие на окружающую 
среду и здоровье населения.  

Общественное мнение зачастую намного более сильно опасается угрозы от 
аварий на АЭС, чем боится выбросов парникового газа в атмосферу, последствия 
которых они явно не видят, а результат от этого пагубного влияния возможно смогут 
увидеть лишь их внуки. Данное мнение граждан часто находит отражение в 
национальных стратегиях некоторых стран, что существенно осложняет развитие 
атомной отрасли в данных регионах и вынуждает вести более активную 
просветительскую деятельность [1]. 

Развитие современных глобальных коммуникаций еще более актуализирует 
данные вопросы, поскольку общественное и международное мнение становиться все 
более уязвимым в отношении различного рода информационных манипуляций. Все это 
обостряет проблему информационной безопасности [7], которая при решении вопросов 
повышения приемлемости обществом ядерной энергетики имеет свою сильно 
выраженную специфику. 
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Вопрос вклада атомной отрасли в повышение качества жизни населения и 

улучшения показателей окружающей среды в регионах присутствия будет зависеть от 
научно-технического развития и улучшения имиджа ядерной энергетики. Первый 
аспект, безусловно, уже вывел современную ядерную энергетику на совершенно новый 
качественный уровень, но второй - существенно тормозит распространение идей 
атомной отрасли.  

Общественная приемлемость – сложная величина, которая регулируется целым 
комплексом мер, направленных на улучшение имиджа АЭС в регионах присутствия. 
Ключевым уроком для атомщиков является то, что социальное принятие, достигнутый 
компромисс, играют важную роль в развитии отрасли.  

Гидроэнергетика и ядерная энергетика на сегодняшний день являются самыми 
распространенными не ископаемыми вариантами получения энергии в коммерческих 
целях. Повсеместное использование гидроэлектростанций в некоторых регионах 
невозможно в связи с отсутствием природного потенциала: засушливых районов, 
отсутствия рек или их мелководности.  

Возобновляемые источники энергии также могли бы решить проблемы с 
возрастающими запросами общества, подвергшегося стремительной урбанизации. Но 
для получения сопоставимого объема электричества, производимого ТЭС необходимы 
большие площади и определенные погодные условия, что также может не совпасть с 
экономическим потенциалом региона и его нуждами. 

В связи с этим, ядерная энергетика могла бы получить более широкое 
распространение с учетом современной технологической базы, однако данная 
возможность зачастую вызывает негативный отклик в социальной среде. Именно 
поэтому крайне необходимо заниматься укоренением положительного образа атомной 
отрасли в глазах общественности, проводить просветительские мероприятия, обучать 
молодых людей, заявлять о преимуществах и высоком уровне безопасности 
современного производства.  

В целом, атомная отрасль и общество неразрывно связаны друг с другом, 
развитие одного влияет на развитие другого и наоборот. Необходимо максимально 
использовать потенциал этого обоюдоострого меча для улучшения качества жизни 
населения.   
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Аннотация 
В работе рассмотрен расчет номинальных характеристик стартера для 

дизельного двигателя ЯМЗ-236 в условиях крайнего севера, рассчитан динамический 
момент ДВС и момент сопротивления проворачиванию коленчатого вала. Рассчитан 
среднеквадратичный момент и номинальная мощность электрического стартера. 
Сделаны выводы по эксплуатации промышленного транспорта в условиях крайнего 
севера. 

Ключевые слова: электрический стартер, двигатель внутреннего сгорания, 
ДВС, динамический момент, сопротивления проворачиванию коленчатого вала, 
вязкость масла, мощность 

 
Abstract 
The paper considers the calculation of the nominal characteristics of the starter for the 

YaMZ-236 diesel engine in the Far North conditions, the dynamic moment of the internal 
combustion engine and the moment of resistance to cranking the crankshaft are calculated. 
The rms torque and rated power of the electric starter have been calculated. Conclusions on 
the operation of industrial transport in the Far North are drawn. 

Keywords: electric starter, internal combustion engine, internal combustion engine, 
dynamic torque, cranking resistance, oil viscosity, power 

 
Главной проблемой работы промышленного транспорта в условиях крайнего 

севера является запуск двигателя внутреннего сгорания после долговременного 
простоя. Для пуска двигателя необходимо, чтобы минимальная пусковая частота 
вращения коленчатого вала обеспечивала условия возникновения и нормальное 
протекание рабочих циклов в цилиндре.. При низких температурах большое влияние 
оказывает вязкость моторного масла: чем ниже температура окружающей среды, тем 
гуще масло, как следствие пуск двигателя затруднен. [1-3] 

Математический расчет 
В качестве опытного двигателя принят отечественный дизельный двигатель 

ЯМЗ-236, устанавливающийся на большинство промышленных автомобилей. 
Технические данные представлены в таблице 1: 

Таблица 1. 
Технические данные двигателя ЯМЗ-236 

Наименование параметра Значение 

Мощность, кВт (л.с.) 132(180) 

Номинальная частота вращения, об/мин. 2100 

Количество цилиндров 6 

Объем, л 11,15 

Вес двигателя, кг 980 

 

В общем случае момент сопротивлений вращению ДВС в процессе его запуска 

можно представить в виде следующей формулы: 

           , (1) 

где,    – динамический момент ДВС;        – момент сопротивления проворачиванию 

коленчатого вала; 
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Динамический момент находится по следующей формуле: 

        
    

    
  (2) 

  – время, за которое стартер раскрутит коленчатый вал ДВС до пусковой частоты 

вращения, с;    – частота вращения коленчатого вала ДВС при пуске, об/мин;      – 

момент инерции движущихся частей двигателя, кг м2
. 

     
 

        
  (3) 

  – наибольшая избыточная работа суммарного крутящего момента, Н м;   – 

коэффициент неравномерности хода, для тракторных двигателей            ; 

      – номинальная частота вращения коленчатого вала, рад/с. 

Для определения наибольшей избыточной работы суммарного крутящего 

момента   строят график изменения суммарного крутящего момента от угла поворота 

коленчатого вала (Рис. 1). Рассматриваемый нами двигатель ЯМЗ-236 иметь 6 

цилиндров, расположенных V-образно. [1,4-6] 
 

 
Рисунок 1  – График изменения суммарного крутящего момента 6-цилиндрового V-образного двигателя 

от угла поворота коленчатого вала 
 

Далее производится расчет момента сопротивления проворачиванию 

коленчатого вала Mср. Он рассчитывается от температуры окружающей среды, степени 

сжатия, частоты вращения, вязкости масла, числа и расположения цилиндров. 

Мощность пускового устройства определяется моментом Mср и пусковой частотой 

конкретного двигателя. [1,7,8] 

Расчѐт системы пуска двигателя выполняется в следующей последовательности: 

1. Первым этапом принимается марка масла. В рекомендации по 

эксплуатации дизельного двигателя ЯМЗ-236 при работе в зимней период (температуре 

воздуха ниже 5°С) применяется моторное масло М-8-Г2(к) [3] 
 

 
Рисунок 2 – Вязкостно-температурные характеристики смазочных масел:1-М-10Г2; 2-М-8В; 3-М-8ДМ; 

4- М-8-Г2(к); 5-М-6ГФС; 6-М-43/8В2. 
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2. Выбирают пусковую частоту вращения коленчатого вала двигателя Для 

двигателя ЯМЗ-236    = 100 об/мин 
3. Определяют расчѐтный средний момент сопротивлению проворачиванию 

коленчатого вала двигателя      , Н  м, по формуле [4]: 

      
     
   

  (4) 

где,    – среднее давление трения, Па; τ – количество тактов рабочего цикла двигателя; 

   – рабочий объѐм двигателя, л ; 

Для дизелей при    =50…200 мин 
–1

 и числом цилиндров i ≥ 6 

                  
     

По результатам расчетов с учетом времени пуска, установившегося режима 
строится нагрузочную диаграмму моментов для каждого режима работы.  

На основе построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей машины 
можно рассчитать среднеквадратичное значение момента, в котором учтены 
статические нагрузки и часть динамических нагрузок: 

      √
∑   

    
 
   

∑   
 
   

  (5) 

где, МК – момент на k-том участке: k = 1, 2, …, m, где под участком понимается 
промежуток времени, в течение которого происходит разгон, торможение, работа с 
постоянной скоростью; tK – длительность k-того участка. 

Требуемая мощность пусковой системы находится по следующей формуле: 

   
          

          
  (6) 

где,   – коэффициент, учитывающий возможное снижение мощности пускового 

устройства в процессе эксплуатации:          ;      = КПД зубчатой передачи в 

приводе пускового устройства, зависящий от числа зубчатых пар. Для передачи с одной 

парой шестерѐн            [6] 

Выбор электрического стартера 
После проведения расчетов необходимо грамотно подойти в к выбору стартера, 

по его номинальному моменту, напряжению питающей сети и его мощности. Из 
полученных данных выберем стартер типа 2501.3708.000-21 для двигателей ЯМЗ 236, 
238,240. Характеристики стартера приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Характеристика стартера 2501.3708.000-21 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение, В 24 

Номинальная скорость вращения, об/мин 1127 

Мощность номинальная, кВт 9,5 

Массогабаритные показатели, мм 230х180х550 

Масса, кг 27 

 

Результат исследований 
В результате данных расчетов можно узнать требуемую мощность 

электрического стартера в зависимости от температурных условий эксплуатации 
транспортного средства. Данный опыт оптимально подходит для любого вида 
двигателя внутреннего сгорания, марки моторного масла и условий эксплуатации. 
Полученные знания необходимо использовать при проектировании стартер-генератора 
для промышленного транспорта.   
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Аннотация 
В работе рассмотрен дифференциальный планетарный редуктор, его 

преимущество в использовании в проектировании стартер-генератора на безе 
дифференциального электропривода. С помощью расчетов смоделирована 
математическая модель планетарного редуктора, сделаны соответствующие выводы. 

Ключевые слова: планетарный редуктор, Виллис, стартер-генератор, 
математическая модель, ANSYS 

 

Abstract 
The paper considers a differential planetary gearbox, its advantage in the design of a 

starter-generator based on a meringue of a differential electric drive. With the help of 
calculations, a mathematical model of the planetary gearbox was modeled, the corresponding 
conclusions were drawn. 

Keywords: planetary gear, Willys, starter-generator, mathematical model, ANSYS 
 
Благодаря своей простоте исполнения и функционалу планетарный редуктор 

нашел свое широкое применение в промышленном машиностроении строении. Главной 
особенностью является способность редуктора менять передаточные числа для одной и 
той же планетарной передачи. Также необходимо отметить улучшение 
массогабаритных показателей механической передачи, ввиду отсутствия радиальных 
нагрузок, а так как шестерни всегда находятся в механическом контакте между собой, 
увеличивается срок службы конструкции. Приведенные данные подтверждены 
успешным внедрением планетарной передачи в отечественную промышленность 
(гусеничная техника).[1, 2] 

Принцип работы дифференциального планетарного редуктора 
Планетарный редуктор (см. рисунок 1) включает в себя эпицикл Э, сателлиты 

Ст, солнечную шестерню С и водило, которое соединено с валами сателлитов 
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Рисунок 1  – Условно графическое изображение редуктора  

 

Применение дифференциального планетарного редуктора рассмотрено в статье 

[3]. Здесь изменение передаточного числа помогает реализовать двигательный и 

генераторный режим работы стартер-генератора. Солнечная шестерня планетарного 

редуктора крепится с помощью шпонки на вал электрического двигателя, шестерня 

водила – на вал коленчатого вала ДВС. [4, 5] 

Для облегчения расчетов и наглядности работы дифференциального 

планетарного редуктора стоит задача спроектировать и смоделировать его в программе 

ANSYS Simplorer. Рассмотрим подробнее работу дифференциального планетарного 

редуктора и произведем расчет основных параметров. 

Расчет параметров дифференциального планетарного редуктора 

Определение передаточных отношений (см. рисунок 1) производится по 

известным из соотношений формулам Виллиса для передач с неподвижными осями.  

По формуле Виллиса тормозим водило т.о. определяем передаточное отношение 

между Э и С 

            
      

        (1) 

Рассмотрим двигательный режим работы. При блокировке эпицикла (Э) 

получаем: 
  

  
       

      
   (2) 

т.о нашли передаточное отношение между С и В.  

Также из теоретической механики известно, что передаточное число можно 

определить по отношению зубьев и радиусов двух шестерен, следовательно, 

   
  

  

  
  

  
  
  

  
  
  (3) 

Знак минус указывает на то, что шестерни вращаются в противоположные 

стороны. 

Имеем:  

   
       

    
  
  
   

  
  

 
     
  

  (4) 

где,    
  принято обозначать k и называют параметром элементарного ряда, 

следовательно: 

                    (5) 

при последовательной блокировки звеньев получим: 

     
  

  
 

 

   
  
  

  
 
   

 
    

   (6) 

                
  

  
       

   (7) 

                    
  

  
        

   (8) 
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Далее рассмотрим генераторный режим работы, так называемая блокировка 

дифференциала, то есть         при этом: 

                    
  

  
    (9) 

Значит передаточное число всего механизма равно 1. 

                     
Таким образом, при работе в генераторном режиме передаточное число 

редуктора будет равно 1, таким образом, скорость ДВС на холостом ходу будет ровна 

частоте вращения генератора. 

                  

Связь между моментами основных звеньев дифференциала устанавливается при 

условии равновесия сателлита. [6] 

Для того чтобы рассчитать типоразмеры планетарного редуктора, примем 

номинальные параметры солнечной шестерни. Принимается число зубьев    = 10 и 
радиусом шестерни    = 15 мм. Найдем число зубьев и радиус эпицикла: 

         
                

      
                       

Моделирование дифференциального планетарного редуктора 

Благодаря полученным данным моделируется математическая модель 

дифференциального планетарного редуктора. За основу проектирования возьмем 

формулы приведенные выше. Для этого создадим ее в программе ANSYS в среде 

Simplorer. 

 

 
Рисунок 3   – Математическая модель дифференциального планетарного редуктора 

 

Математическая модель работает следующим образом: первоначально 

необходимо задать количество зубьев солнечной шестерни и эпицикла в блоки 

«Z_sungear» и «Z_epicycle» соответственно. Далее необходимо задать угловую 

скорость каждой шестерни, для исследования разных режимов блокировки 

планетарного редуктора, таких как с заторможенным эпициклом, эпициклом и 

солнечной шестерней и т.д. Для этого в блоки «W_sungearZ», «W_epicycleZ» и 

«W_droveZ» задаются значения скоростей. После расчета данной математической 

модели на выходе блоков «W_sungear» и «W_drove» снимается скорость на валу 

солнечной шестерни и водила планетарного редуктора. 

Например, заблокируем между собой эпицикл и солнечную шестерню, 

моделируя тем самым режим генератора (передаточное число равно 1), тогда 

«W_sungearZ» = 0, «W_epicycleZ» = 0 и «W_droveZ» = 10. Далее проверяем результаты 

расчетов. 
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Рисунок 4  – Скорость солнечной шестерни при блокировке эпицикла и солнечный шестерни между 

собой 

 

Таким образом, можно сказать что модель работает корректно. 

Результаты исследований 

Благодаря полученным результатам работы, смоделирована математическая 

дифференциального планетарного редуктора на основе по известным формулам 

Виллиса для передач с неподвижными осями, проведены соответствующие расчеты. 

Полученные знания необходимо использовать при проектировании стартер-генератора 

на базе дифференциального электропривода.  
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Аннотация 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросу определения 

длительности междигностического периода в связи с переходом на стратегию 
технического обслуживания и ремонта (ТОР) магистральных газопроводов (МГ) в 
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зависимости от технического состояния. Вовремя проведенная диагностика участка МГ 
позволяет: с одной стороны, предупредить возможные отказы и неисправности, 
которые могут иметь непредсказуемые последствия, а с другой стороны – сэкономить 
материальные затраты, человеческие и временные ресурсы. В работе представлена 
статистическая обработка данных проведения внутритрубной диагностики (ВТД) на 
трѐх участках МГ, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз Самара». В результате, 
выявлены временные зависимости, которые позволяют определить необходимые сроки 
проведения ВТД, предупреждающие возникновение отказов газопровода и 
исключающие излишнюю работу инженерно-технических групп. 

Ключевые слова: участок магистрального газопровода, внутритрубная 
диагностика,  время проведения ВТД.  

 

Abstract 
At present, much attention is paid to the issue of determining the duration of the 

diagnostic period in connection with the transition to the strategy of maintenance and repair of 
main gas pipelines, depending on the technical condition. The timely diagnostics of the gas 
pipeline section allows: on the one hand, to prevent possible failures and malfunctions that 
can have unpredictable consequences, and on the other hand, to save material costs, human 
and time resources. In this work, statistical processing of the data of in-line inspections was 
carried out on three sections of the gas pipeline served by «Gazprom transgaz Samara». As a 
result, time dependencies have been identified that determines the necessary timing for in-line 
inspections. It exclude excessive work of engineering groups and premature aging of the gas 
pipeline. 

Keywords: gas pipeline, in-line inspection, time limit of diagnostics. 
 
Система ТОР МГ – это комплекс положений и норм, определяющих 

организацию и порядок проведения работ по ТОР для заданных условий эксплуатации 
МГ.  

Все мероприятия, проводимые во время эксплуатации МГ, можно разделить на 2 
группы: плановые и внеплановые. Внеплановые, как правило, связаны с отказами и 
заключаются в ликвидации их последствий и восстановлении работоспособности 
трубопровода.  

Плановые мероприятия проводятся профилактически, и при их реализации 
можно выделить основные проблемы профилактического обслуживания: определение 
периодичности профилактики; определение объемов профилактики; непосредственная 
организация выполнения профилактики [1]. 

В зависимости оттого, как решаются эти проблемы, различаются стратегии ТОР:  
1. Внеплановая - по потребности после возникновении отказа;  
2. Плановая - предупредительная в зависимости от наработки;  
3. Плановая - предупредительная в зависимости от технического 

состояния.  
Стратегия ТОР после отказа предусматривает ремонт оборудования по 

потребности после возникновения отказа в случайные моменты времени. Она 
обеспечивает почти полное использование ресурса элемента оборудования, но 
показатель безотказности остается очень низким в связи с отсутствием работ, 
предотвращающих отказы. Кроме того, аварийный ремонт может привести к большим 
материальным затратам.  

Плановая – предупредительная стратегия ТОР  по наработке представляет собой 
плановый ремонт, осуществляемый по регламенту через определенное время и 
предупреждающий отказы. Основной недостаток данной стратегии ТОР – значительное 
недоиспользование ресурса элементов оборудования при их преждевременной замене 
во время плановых работ. Эта стратегия ТОР повышает безотказность, однако 
характеризуется низкой экономичностью.   
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Плановая – предупредительная стратегия ТОР в зависимости от технического 

состояния основана на плановом контроле технического состояния оборудования с 
установленной периодичностью и техническим обслуживанием в зависимости от этого 
состояния. Эта стратегия одновременно повышает степень использования ресурса 
оборудования и показатель его безотказности, при этом является наиболее 
экономичной. Данная стратегия реализуется при наличии методов и средств 
диагностирования, обладающих большой информативностью и достоверностью. В 
связи с переходом на стратегию ТОР линейной части МГ в зависимости от  
технического состояния, возникает проблема определения оптимального промежутка 
времени между диагностическими обследованиями участка МГ.  

Корректное определение оптимальных периодов между последующими ВТД 
позволит своевременно обнаружить дефекты на линейной части МГ, тем самым 
предотвратить отказы, а также сократить расходы на материальные затраты и 
сэкономить человеческие ресурсы. Выбор оптимальных сроков проведения ВТД, при 
которых обнаруженные дефекты не успевают перерасти в отказы, является актуальной 
задачей при эксплуатации МГ. 

В данном исследовании были проанализированы результаты проведения ВТД за 
последние 10 лет на участках МГ: «Уренгой-Петровск» (У-П)  на 98 км, «Уренгой-
Новопсков» (У-Н)  на 100 км и «Челябинск-Петровск» на 99 км,  обслуживаемых ОАО 
«Газпром трансгаз Самара», представлены в таблице 1. Данные проведения ВТД 
(результаты описаны согласно стандарту [2]) на трѐх участках МГ, обслуживаемых 
ООО «Газпром трансгаз Самара», представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведения ВТД на трѐх участках МГ, обслуживаемых ОАО «Газпром 

трансгаз Самара» (коррозия) 

Наименование 

участка МГ 

Год ввода в 

эксплуатацию, 

год 

Год проведения 

ВТД, год 

Число дефектов с 

относительной 

глубиной не более 

15 % 

Число дефектов с 

относительной 

глубиной не более 

30 % 

У-П 1982 

2011 20 5 

2014 19 6 

2018 23 7 

У-Н 1982 

2010 26 5 

2014 31 6 

2019 26 4 

Ч-П 1980 

2012 20 4 

2015 19 5 

2017 24 5 

 

Расчѐт периодов между проведениями ВТД будем проводить согласно СТО 

Газпром 2-2.3-095-2007 [3]. Интервал времени от первой информативной до очередной 

ВТД при коррозионых дефектах (Δt
j+1
) при средней величине дефекта 30% 

рассчитывается по формуле 1: 

Δt
j+1 

= - (
   

   [
    

  
]
 + γj)/(V

j
),    (1) 

где j – число проведенных ВТД, начиная с первой информативной ВТД; 

где Mγ – планируемое к ремонту количество коррозионных дефектов на участке МГ; 

здесь Mγ = ∑  
 
   0,15 – суммарное число дефектов с относительной глубиной больше 

или равной 15 %, обнаруженных по итогам всех обследований; 

   = 
     

    
    

 
 
 – прогнозируемое число коррозионных дефектов, определяемое по 

результатам последней ВТД;  
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γ1 = 
   

  [          ]
 – параметр распределения глубины дефектов при первой 

информативной ВТД, где m0,15 – число обнаруженных дефектов с глубиной 15 %, m0,3 – 

30 %; 

V
j 

= {
         

               
 

   

   
–  скорость изменения параметра распределения глубины 

дефектов на момент проведения последнего ВТД (ɑ - после проведения первой ВТД 

(j=1), b – после проведения последующих ВТД (j = 2, 3…):     – 
интервал времени 

между двумя последующими ВТД, год;) 

γj = {

  

           
  

 
 
 

   

   
- параметр распределения глубины дефектов при j-ой 

информативной ВТД, где а – после проведения первой ВТД (j=1), b – после проведения 

последующих ВТД. 

По приведенным выше формулам были рассчитаны параметры распределения 

глубины дефектов (γj), прогнозируемое число коррозионных дефектов (n), скорость 

изменения параметра распределения (V
j
) для участков газопроводов «Уренгой-

Петровск» (У-П), «Уренгой-Новопсков» (У-Н) и «Челябинск-Петровск» (Ч-П), которые 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Параметры распределения глубины дефектов, скорость изменения параметра  

распределения, прогнозируемое число дефектов, интервал проведения ВТД на трѐх 

участках МГ, обслуживаемых «Газпром трансгаз Самара» (коррозия) 

Наименование 

участка МГ 

Скорость 

изменения 

параметра 

распределени

я 

Прогнозир

уемое 

число 

коррозион

ных 

дефектов 

Параметры 

распределения 

глубины 

дефектов 

Интервал 

времени до 

проведения 

следующей 

ВТД, Δt
j+1

, год 

Прогнозированн

ый год 

проведения 

ВТД, год 

У-П 

0.0392 

8.4612 

0.07214 1.9 2011 

0.0700 0.08675 1.8 2013 

0.0695 0.08406 1.9 2015 

У-Н 

0.1351 

9.5649 

0.05409 2.4 2010 

0.1094 0.06089 2.8 2013 

0.1079 0.05343 2.9 2016 

Ч-П 

0.0222 

8.8291 

0.06213 2.8 2012 

0.1144 0.07491 2.1 2014 

0.1264 0.06375 1.9 2016 

 

Таким образом, на основе статистической обработки результатов проведения 

ВТД и количественной оценки технического состояния участков МГ была выявлена 

необходимая периодичность проведения ВТД с целью заблаговременного обнаружения 

дефектов и выдачи рекомендаций для проведения ТОР с целью предотвращения 

отказов линейной части МГ.  
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Аннотация 

В работе рассмотрен выбор электрического двигателя в качестве привода для 

стартер-генератора на базе дифференциального электропривода, рассмотрены 

следующие двигатели, асинхронный, синхронный, вентильный и коллекторный. 

Сделаны соответствующие выводы по данному обзору. 

Ключевые слова: стартер-генератор, электрический привод, электродвигатель, 

асинхронный, синхронный, вентильный, коллекторный. 

 

Abstract 

The paper considers the choice of an electric motor as a drive for a starter-generator 

based on a differential electric drive, the following motors are considered, asynchronous, 

synchronous, valve and collector. The corresponding conclusions are drawn on this review. 

Keywords: starter-generator, electric drive, electric motor, asynchronous, 

synchronous, valve, collector 

 

Самой главной составляющей частью стартер-генератор является электрический 

двигатель. Именно он влияет на работу всего устройства: запуск двигателя и генерации 

электроэнергии. К данному вопросу необходимо подойти основательно, т.к. выбор 

конкретного вида двигателя приведет к различным последствиям.  

В литературе по автотракторному оборудованию и строению представлены 

несколько типов двигателей, которые применяются в проектировании стартер-

генератор: 

1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором; 

2. Синхронный двигатель с постоянными магнитами; 

3. Двигатель постоянного тока; 

4. Вентильный двигатель. 

Рассмотри по порядку преимущества и недостатки всех выше приведенных 

двигателей. 

Асинхронный электродвигатель имеет ряд преимуществ перед другими 

аналогами: простота исполнения, вследствие чего низкая стоимость. Необходимо 

отметить надежность данного вида двигателей, ввиду чего данный двигатель может 

долго работать при оптимальных нагрузках и не требовать технического обслуживания. 

К недостаткам можно отнести необходимость доступности поступления 

охлаждающего воздуха, т.к. в процессе работы ротор двигателя, вследствие протекания 

в нем больших токов, нагревается и его необходимо охлаждать. Также необходимо 

отметить низкую пусковую мощность данного вида двигателя, что в нашем случае 

играет ключевую роль. Для увеличения пусковой мощности нужно увеличить 

массогабаритные показатели двигателя, что не целесообразно. Необходимо отметить, 

что для питания асинхронного двигателя необходимо переменное напряжение. Так как 

аккумулятор это источник постоянного тока, для питания данного двигателя необходим 

инвертор напряжения. Данное устройство преобразует напряжение постоянного тока в 

переменное напряжение. Его недостатком является добавочная стоимость 

оборудования и необходимость держать инвертор в пределах температуры, указанной 

производителем, т.к. инвертор не любит низких температур [1-4].  



Тенденции развития науки и образования  – 135 –   

 

Синхронные электродвигатели хорошо зарекомендовали себя в автомобильной 

индустрии. Ввиду малых габаритов и хорошим токовым характеристикам, синхронный 

генератор вырабатывает стабильное напряжение при любых значениях вращения 

ротора, что важно для электроприборов автомобиля. Также необходимо отметить 

высокую активную мощность при номинальных нагрузках в двигательном режиме. 

Но данный тип двигателя имеет и свои недостатки. Одним из них является 

дорогая стоимость постоянных магнитов, расположенных на роторе двигателя. 

Следующим недостатком является сложность пуска привода в двигательном режиме. 

Для этого необходима специальная настройка пуска двигателя, что влечѐт за собой 

дополнительную аппаратуру и, как следствие, удорожает установку. Плюс для питания 

синхронного двигателя, как и в асинхронном двигателе, необходима установка 

инвертора напряжения или частотного преобразователя, что ведет к увеличению 

стоимости [1,4,5].  

Третий тип двигателей это двигатели постоянного тока. Питания производится 

от источника постоянного тока, что является преимуществом перед аналогами, 

рассмотренными выше  

Данный тип двигателей разделяется по типу возбуждения: независимым и 

самовозбуждением. Рассмотрим двигатель постоянного тока с последовательным 

возбуждением. Его преимущество в том, что при увеличении тока якоря, магнитное 

возбуждение двигателя, тем самым двигатель развивает высокий момент. Такой тип 

двигателя применяется в автомобильном строении при создании электростартера. 

Необходимо отметить, двигатель работает в режиме генератора, не нужно выпрямлять 

напряжение на выходе, тем самым можно отказаться от регулятора напряжения. [1,6-8] 

Недостатком является сложность конструкции двигателя постоянного тока, 

таких как наличие трущихся частей (коллектор, щетки), обмотки возбуждения и т.д. 

Ввиду этого высокая стоимость.  

Последний тип двигателей это вентильный или бесколлекторный двигатель 

постоянного тока. Его главным преимуществом в том, что у него нет трущихся частей в 

отличии от коллекторного двигателя постоянного ток. Ротор двигателя выполнен из 

вала, на котором установленный магниты. Силовые обмотки распложены в статоре. С 

помощью системы управление в определенный момент времени на каждую из обмоток 

подается импульсное напряжение. Благодаря этому способу двигатель может развивать 

достаточно хорошую скорость и неплохой момент.  
Недостатком является его высокая стоимость. Ввиду того что ротор выполнен из 

магнитов, их производство и цена весьма высокие. Далее, для управления двигателем 
необходимы силовые ключи на основе IGBT-транзисторов, которые управляются 
драйверами. Это ведет к увеличению стоимости. Также вся микропроцессорная система 
управления привода капризна к перепадам температуры. [2-5] 

Ниже приведена таблица с кратким описанием каждого из выше рассмотренных 
электрических двигателей в таблице 1 

Таблица 1. 
Сравнение электродвигателей для стартер-генератора 

Тип электродвигателя Преимущества Недостатки 

Асинхронный 

 Простота; 

 Низкая стоимость; 

 Долговечность. 

 Требуется охлаждение; 

 Низкая пусковая 

мощность; 

 Наличие 

преобразовательной 

аппаратуры. 

Синхронный 
 Высокие генераторные 

свойства. 

 Затруднен запуск в 

двигательном режиме; 

 Наличие 

преобразовательной 

аппаратуры. 
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Коллекторный 

 Работа на постоянном 

токе; 

 Широкий сектор 

управления. 

 Наличие трущихся 

частей (щеток); 

 Высокая стоимость. 

Вентильный 
 Высокий развиваемый 

момент и скорость. 

 Высокая стоимость 

магнитов, силовой и 

управляющей аппаратуры. 

 

Таким образом, сделаем вывод, что более подходящим типом двигателя для 

стартер-генератора является двигатель постоянного тока со смешанным возбуждением, 

так как это тип двигателей давно применяется в автомобильном строительстве, и 

показал себя как надежное устройство для пуска двигателя в процессе эксплуатации. 
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Аннотация 

В работе рассмотрен электропривод основных узлов энерготехнологического 

комплекса по приготовлению и сжиганию водоугольных суспензий, выбрано система 

управления. Приведены преимущества использования многозонного регулирования 

параметров, решены вопросы надежности работы системы. 

Ключевые слова: электропривод, энерготехнологический комплекс, система 

управления, насос 

 

Abstract 

The paper considers the electric drive of the main units of the energy-technological 

complex for the preparation and combustion of coal-water suspensions, the control system is 
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selected. The advantages of using multi-zone regulation of parameters are given, the issues of 

reliability of the system are solved. 

Keywords: electric drive, power technology complex, control system, pump 

 

Разрабатываемые и существующие энерготехнологические комплексы по 

приготовлению ВУС могут быть представлены в виде структурной схемы. В состав 

комплекса входят: в части приготовления ВУС [1,2] пульпонасос, насос перекачки 

готовой суспензии, углеразмольная мельница или гидродинамический кавитационный 

аппарат, диспергатор, дозатор добавок ПАВ, системы фильтров или системы 

обезвоживания; в части сжигания приготовленной ВУС [3-5] комбинированное 

горелочное устройство для сжигания ВУС, модернизированный для сжигания ВУС 

котел, вспомогательное оборудование котельного агрегата, а именно, вентилятор, 

дымосос, питательный насос, при необходимости циркуляционный и бустерный 

насосы, клапаны, регуляторы, задвижки, байпасные (обводные) линии трубопроводов. 

Управление всеми системами комплекса и диагностику их работы можно 

осуществлять на базе многозонного регулятора (МР), который относится к 

интеллектуальной системе с возможностью самодиагностирования и 

саморезервирования [6].  

Говоря об автоматизации технологического процесса, как правило 

подразумевают реализацию всех систем на основе регулируемого электропривода. 

Регулируемый электропривод, как правило [7], экономически выгоднее любой 

нерегулируемой системы. 

Структура электропривода насосных агрегатов 

Рассмотрим пример электропривода насосных агрегатов для перекачки пульпы, 

суспензий и пр. Он содержит систему управления (СУ) – например, тиристорный 

регулятор напряжения (ТРН), электродвигатель (ЭД) – например, асинхронный и 

исполнительный механизм (М) – насос, а также датчики (Д) контроля работы и 

состояний СУ, ЭД и М (рис. 1). Датчики или комплекс селективных защит могут, к 

примеру, выдавать информацию: о срабатывании в схеме максимально токовой и/или 

времятоковой защиты; о наличии напряжения силовой сети; о перегреве подшипников, 

о повышении/понижении давления на выходе и т.д. Кроме того, для обеспечения 

заданного давления, помимо основного канала в систему может быть включен 

дополнительный насос, например, подкачивающий - меньшей мощности, со своим 

управлением. То есть электропривод насосных агрегатов состоит из нескольких 

параллельных каналов, работающих на общую магистраль и обеспечивающих заданное 

давление. В структуре также может быть предусмотрен резервный канал, 

обеспечивающий надежную работу системы при выходе из строя основного. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная схема электропривода одной из систем теплоэнергетического комплекса 
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Система управления группой электроприводов насосов на базе 

многозонного регулятора 

Одновременную работу основного и дополнительного канала с заданными 

характеристиками (давление, скорость и др.) или автоматический переход на резервный 

канал можно выполнить реализовав систему управления электроприводами насосов на 

базе многозонного интегрирующего регулятора (МР) (Multi-zone integrating regulator 

(here after MR)). Многозонный регулятор относится к импульсным системам [8] с 

частотно-широтно-импульсной модуляцией выходного сигнала.  

Подобные структуры, как показывает практика [6], характеризуются простотой, 

надежностью и высокими экономическими показателями.  

Пример структуры на базе МР показан на рис. 2. Непосредственно многозонный 

регулятор состоит из источника входного сигнала (U0), сумматоров ∑1 и ∑2, 

интегратора с постоянной времени интегрирования ТИ и группы релейных элементов 

(РЭ). В общем виде число РЭ может быть четным или нечетным. Кроме того, в систему 

входит «k-1» параллельно работающих каналов. Каждый из которых состоит из 

последовательно включенного тиристорного регулятора напряжения (ТРН), 

электродвигателя, например, асинхронного (АД) и насоса (Н). Насосы работают на 

общую отводящую магистраль. В такой структуре может быть, например, задано, что 

первый и второй насос Н1 и Н2, работая совместно или поочередно обеспечивают 

заданное давление на выходе, а последний (Н3) выполняет функцию резервного. 

 

 
Рисунок 2 – Система управления группой электроприводов насосов на базе МР 

 

В зависимости от величины и знака входного сигнала U0, МР переходит из 

одной зоны в другую, что гарантирует определенное состояние выходных сигналов 

всех релйных элементов РЭ1-РЭ4. Максимальный сигнал на выходе каждого РЭ можно 

принять за уровень логической «1» или команду «Пуск» для соответствующего канала 

ТРН-АД-Н. Аналогично минимальный сигнал на выходе РЭ эквивалентен уровню 

логического «0» или команде «Стоп». 
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Ввод дополнительных блоков при реализации МР с четным числом РЭ связан со 

следующей проблемой. Когда МР переходит из одной модуляционной зоны в другую, 

то может дополнительно сработать РЭ (один или несколько) и возникнет 

кратковременный (ложный) запуск соответствующего электродвигателя, который в 

действительности должен находиться в выключенном состоянии. Повышенная 

точность работы в такой системе достигается благодаря блокированию управляющих 

входов ТРН на то время пока в МР не завершится переходного процесс. Т.е.  пока в МР 

осуществляется переход от  одной модуляционной зоны в другую. При этом на время 

переходного процесса в регистре памяти сохраняется кодовое состояние предыдущей 

модуляционной зоны. Только после входа МР в режим устойчивых колебаний, 

происходит изменение состояний группы электроприводов, т.е. когда кодовое 

состояние группы «k-1»- релейных элементов соответствует установившемуся режиму 

требуемой модуляционной зоны. 

Если в качестве входного сигнала U0, поступающего на МР, подавать 

информацию с датчика, например, о давлении в выходной магистрали, то реализуется 

замкнутая структура. Таким образом, осуществляется включение/выключение 

необходимого количества одновременно работающих насосов и регулировка параметра 

(давление, скорость и др.) с заданной точностью. Что безусловно скажется на 

энергоэффективности всей системы. 

Структуру на базе МР можно предложить для систем вентиляции, 

дымоудаления, а также тех систем которые содержат несколько параллельно 

работающих каналов, включая резервные, в соответствие со структурой на рис. 2. 

Вывод 

Электропривод основных узлов энерготехнологического комплекса по 

приготовлению и сжиганию водоугольных суспензий рекомендуется выполнять 

регулируемым. Реализация его на базе многозонного регулятора дополнительно 

позволит повысить качество регулирования заданных параметров и эффективно решать 

вопросы надежности, в частности связанные с автоматическим диагностированием и 

резервированием. Реализация нейросетевых алгоритмов позволит развить и закрепить 

этот эффект, дополнительно повышая надѐжность и экономичность системы. 
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Аннотация 

Доказано, что гибридные системы электроснабжения с использованием 

возобновляемых источников энергии являются экономически обоснованным решением 

проблемы электрификации в сельской местности и в других районах, где точка 

подключения к сети централизованного электроснабжения находится далеко, или есть 

существующее подключение к сетям ненадѐжно. На данный момент существует 

проблема эксплуатации таких систем, связанная с возможными неисправностями 

автономных асинхронных генераторов ветроустановки. Получение аналитической 

зависимости величин токов поврежденного асинхронного генератора от расположения 

точки короткого замыкания внутри обмотки статора связано с учетом большого 

количества влияющих факторов и затруднено нелинейностью некоторых 

характеристик. Применение методов теории планирования эксперимента дает 

возможность получить алгебраические выражения в форме, максимально 

приспособленной для решения такой задачи. 

Ключевые слова: электроснабжение, гибридная электростанция, теория 

планирования эксперимента, витковые замыкания в обмотке статора, автономный 

асинхронный генератор. 

 

Abstract 

It has been proven that hybrid power supply systems using renewable energy sources 

are an economically viable solution to the electrification problem in rural areas and in other 

areas where the point of connection to the centralized power supply network is far away, or 

there is an unreliable connection to the networks. At the moment, there is a problem with the 

operation of such systems associated with possible malfunctions of autonomous asynchronous 

wind turbine generators. Obtaining an analytical dependence of the values of the currents of a 

damaged asynchronous generator on the location of the short circuit point inside the stator 

winding is associated with a large number of influencing factors and is complicated by the 

nonlinearity of some characteristics. The use of methods of the theory of planning 

experiments makes it possible to obtain algebraic expressions in a form that is maximally 

adapted for solving such a problem. 

Keywords: power supply, hybrid power plant, theory of experiment planning, turn 

circuits in the stator winding, autonomous asynchronous generator. 

 

Гибридные энергетические системы сочетают в себе две или более технологий 

получения и хранения энергии, они предлагают множество преимуществ по сравнению 

с системами на одном источнике. 

Известно, что выработка на солнечных и ветровых станциях зависит от внешних 

метеоусловий и не отличается стабильностью. В большинстве районов приход 

солнечной радиации и наличие ветра находятся в противофазе (т.е. когда светит яркое 

солнце, обычно нет ветра, а если дует сильный ветер, то солнца нет). Поэтому для 

обеспечения бесперебойного электроснабжения автономного объекта, уменьшения 

необходимой мощности ветротурбины и солнечной батареи и емкости аккумуляторной 
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батареи, улучшения режимов работы станции во многих случаях целесообразно 

использование гибридной ветросолнечной электростанции. 

Как указано в [2], по сей день все еще актуальным остается вопрос 

использования автономных асинхронных генераторов (ААГ) с емкостным 

возбуждением в ветроэлектрических установках. 

У асинхронных генераторов есть несколько преимуществ перед синхронными: 

1) Простата конструкции; 

2) Надѐжность; 

3) Высокий КПД. 

И недостатки: 

1) Не выдерживает перегрузки; 

2) Сложно регулировать выходное напряжение. 

Ветрогенераторы используют либо для зарядки аккумуляторов, либо как не 

единственные в системе, т.е. перегрузок в системе с ветрогенераторами быть не 

должно, поэтому и используются простые, эффективные и надѐжные асинхронные 

генераторы. В других системах часто нет буферов (аккумуляторов) поэтому 

вероятность возникновения перегрузок достаточно высока, что и не даѐт использовать 

асинхронные генераторы. 

Асинхронные генераторы также подвержены различным техническим 

неисправностям. Известно, что в большинстве случаев (85-95 %) отказы асинхронных 

машин происходят из-за повреждения статорной обмотки. При этом более 90 % 

повреждений приходится на межвитковые замыкания (КЗ) [2]. Замыкание небольшого 

количества витков статорной обмотки ААГ не может существенно изменять основной 

магнитный поток машины, и, поэтому велика вероятность длительной работы ААГ с 

таким видом повреждения [3]. Скрытый отказ, существующий в виде виткового 

замыкания, значительно снижает надежность автономного ААГ, как источника питания 

[3]. 

В создании устройств защиты (УЗ) главная трудность заключается в том, что 

пока мало исследованы процессы при внутренних КЗ в обмотке статора ААГ и не 

определены информативные параметры или признаки, характеризующие 

соответствующие повреждения. 

Получение аналитической зависимости величин токов поврежденного 

асинхронного генератора от расположения точки КЗ внутри обмотки статора связано с 

учетом большого количества влияющих факторов и затруднено нелинейностью 

некоторых характеристик. Однако применение методов теории планирования 

эксперимента дает возможность получить алгебраические выражения в форме, 

максимально приспособленной для решения такой задачи [2]. 

Для эксперимента была подготовлена установка c ААГ, выполненная на базе 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 

1435 об/мин). [2] Генератор приводился во вращение двигателем постоянного тока 

(привод ААГ с мягкой механической характеристикой) или асинхронным двигателем 

(привод ААГ с жесткой механической характеристикой). Причем мощность приводных 

двигателей соизмерима с мощность АГ. Напряжение генератора на момент замыкания 

поддерживалось равным 220 В [3]. 

Кривая зависимости тока КЗ в амперах по отношению к номинальному току от 

числа КЗ витков W, % для привода АГ с мягкой механической характеристикой 

изображена на рисунке 1. 

При проведении многофакторного эксперимента [3] было выбрано три фактора, 

оказывающих существенное влияние на процесс: 

 фактор X1 – число витков в поврежденной фазе (фазах), считая от 

нулевых выводов в %; 
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 фактор X2 – емкость цепи самовозбуждения (мкФ); 

 фактор X3 – активная нагрузка цепи генератора (Вт/фаза). 

Практический интерес для исследования представляет установление 

корреляционной зависимости между указанными факторами. Был проведен полный 

факторный эксперимент . Участок кривой, для которой проводился опыт 

планирования эксперимента, например, для тока КЗ на рисунке 1 расположен между 

точками A и B. Для остальных величин принимался такой же отрезок, так как они 

имеют подобную зависимость. Верхний и нижний уровни, а также интервалы 

варьирования для опытов с витковыми замыканиями приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость тока КЗ от числа замкнувшихся витков 

 

Таблица 1 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 
Уровни факторов Интервал 

варьирования -1 +1 

X1 3 15 6 

X2 28 40 6 

X3 100 300 100 

 

Коэффициенты уравнений регрессии были рассчитаны с учетом однородности 

дисперсий по критерию Кохрена, адекватность модели проверена по F – критерию 

Фишера. В результате были получены уравнения регрессии с учетом значимости 

коэффициентов для установившихся значений фазных ( ), емкостных ( ), токов 

нагрузки ( ), токов КЗ ( ) и фазных напряжений ( ). Коэффициенты 

взаимодействия факторов в данной статье не учитываются. 

Методику применения теории планирования эксперимента рассмотрим на 

примере расчета для тока КЗ в случае «жесткой» системы (в случае привода генератора 

от АД). Для этого рассчитываем значения коэффициентов уравнения регрессии, 

матрица планирования приведена в таблице 2. 
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где j = 0, 1, 2, …, k – номер фактора; i = 0, 1, 2, …, N – номер строчки плана. 

Таким образом, значение коэффициента получается, как среднее от суммы 

откликов каждой строки плана, где каждому отклику присвоен знак из столбца того 

фактора, для которого рассчитывается коэффициент [1]. Уровни факторов и интервалы 

варьирования представлены в таблице 3. 
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Таблица 2 

Матрица планирования эксперимента для тока КЗ 
Н
о
м
ер
 т
о
ч
к
и
 п
л
а
н
а
 

Факторы в кодовых 

обозначениях 

Комбинации произведений 

в кодовых 

обозначениях 

Действительные 

значения отклика по 

результатам 

параллельных опытов 

Среднее 

значени

е 

отклика 

          
 

 

1 + + + + + + + 55 54,4 53,8 53,8 

2 + - - + + - - 57,28 57,3 56 56,867 

3 + - + - - + - 54 55,2 55,4 54,867 

4 + + - + - + + 57 57 58 57,333 

5 + + + - + - - 36,8 35 36 35,933 

6 + - + + - - + 61 59 61 60,333 

7 + + - - - - - 41,4 40,8 42 41,427 

8 + - - - + + + 52 55,0 54 53,693 

 

Коэффициенты при взаимодействиях факторов будут 

N

YXX

b
ср,iin

N

1i
ij

nj





 , 

где j и n = 0, 1, 2, …, k – номера взаимодействующих факторов. 

.782,51
8

693,53427,41

8

333,60933,35333,57867,54867,568,53
b
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Таблица 3 

Уровни факторов и интервалы варьирования 

Факторы 
Уровни факторов Интервал 

варьирования -1 +1 

X1 3 15 6 

X2 30 70 20 

X3 0,2 0,5 0,15 

 

Аналогично рассчитываются другие коэффициенты, и уравнение регрессии 

будет иметь вид 

 

Для оценки отклонений отклика от среднего значения следует вычислить 

дисперсию воспроизводимости по данным n параллельных наблюдений плана матрицы 

планирования эксперимента в каждой точке по формуле 

, 

0X 2X 2X 1 2X X
1 2X X 1 3X X

2 3X X 1Y 2Y
3Y срY

.XXX041,0XX532,0

XX708,1XX142,3X548,0X302,5X658,4782,51Y

32132

3121321





 

1n

YY

S

n

1i

2
iср
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где  – дисперсия в ν-й точке; i – порядковый номер параллельного опыта в данной 

точке плана;  – среднее арифметическое значение отклика в m параллельных 

опытах в точке ν;  – значение отклика в ν-й точке. 

. 

Аналогично рассчитываются остальные дисперсии. Сумма дисперсий будет 

 

Имеем максимальную дисперсию  и далее находим расчетный 

критерий Кохрена 

. 

Число степеней свободы по строкам . По столбцам . 

Табличное значение критерия . Так как , то Критерий 

Кохрена удовлетворяется. 

Проверяем значимость коэффициентов уравнения регрессии по критерию 

Стьюдента 

. 

Находится дисперсия ошибки определения коэффициентов регрессии. При 

равном числе параллельных опытов n во всех точках плана матрицы, ошибки 

определения коэффициентов определяют по формуле 

. 

Находим среднеквадратичное отклонение дисперсии для ошибки определения 

коэффициента регрессии 

. 
Проверяем значимость коэффициентов регрессии по t-критерию Стьюдента. Для 

каждого коэффициента вычисляем значение -критерия 

, 

где  – критерий Стьюдента; – модуль рассчитанного коэффициента регрессии. 

. 

Остальные значения находятся аналогично. 
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Число степеней свободы . Табличное значение критерия 

Фишера . 

Для проверки адекватности модели по математической модели (уравнению 

регрессии) вычисляется значение отклика 
р,

Y


 для каждой строчки плана матрицы 

планирования, т. е. с учетом знака фактора в плане находится алгебраическая сумма 

значимых коэффициентов уравнения. Находится разность между средним ср,Y  и 

расчетным р,Y  значениями отклика в каждой строке.  

Оценку дисперсии адекватности определяют по формуле 

 
2N

1
р,ср,da

2 YY
lN

n
S 







 , 

где l – число значимых коэффициентов (включая 0b ). 

Адекватность модели проверяют по критерию Фишера 

y
2

da
2

S

S
F  , 

где F – критерий Фишера; da
2S  – оценка дисперсии адекватности. 

 
2N

1
р,ср,da

2 YY
lN

n
S 







 , 

037,0
S

S
F

Iкк
2

da
2

 . 

Число степеней свободы по строкам   16lnNf
2f

  и число степеней 

свободы по столбцам 77lNf
1f

 . Табличное значение критерия Фишера 

. При этом  и условие выполняется 

При вращении ААГ от привода с мягкой механической характеристикой 

использован индекс ―1‖, а в случае привода ААГ с жесткой механической 

характеристикой соответственно индекс ―2‖. 

В результате обработки данных экспериментов при витковых замыканиях в 

обмотке одной фазы были получены уравнения для поврежденной фазы ―А‖, которые 

имеют вид: 

 токи фазы статора 

3X149,02X572,11X951,016,6I
1А

 , 

3X228,02X892,01X864,087,4I
2А

 . 

 токи емкости 

3X175,02X484,11X938,0248,6I
1Аемк

 , 

3X189,02X754,01X95,079,4I
2Аемк

 . 

 токи нагрузки 

3X370,02X047,01X07,0737,0I
1Aнг

 , 

3X348,02X022,01X08,0674,0I
2Aнг

 . 

 токи в короткозамкнутых витках 

3X548,02X302,51X658,4782,51I
1кз

 , 

3X857,32X343,11X274,1894,49I
2кз

 . 

  161nNfс 

12,2tкр 

665,11Fкр  11,665 0,037
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 напряжение на выводах асинхронного генератора 

3X729,52X638,161X571,32379,189U
1A

 , 

3X661,42X172,81X204,36523,167U
2A

 . 

Из этих зависимостей видно, что при увеличении числа замкнувшихся витков 

уменьшается ток в фазе, ток КЗ и все остальные токи. В случае привода с мягкой 

характеристикой с увеличением нагрузки ток в поврежденной фазе увеличивается. В 

случае же привода ААГ с жесткой механической характеристикой увеличение нагрузки 

ведет к уменьшению тока поврежденной фазы. При увеличении емкости 

самовозбуждения ток в фазе увеличивается. Подобным образом изменяются также 

емкостный ток и фазное напряжение. Уравнения же токов нагрузки имеют одинаковый 

характер. Ток КЗ в случае привода ААГ с жесткой механической характеристикой с 

увеличением емкости самовозбуждения растет в отличие от привода ААГ с мягкой 

механической характеристикой.  

Аналогичный характер имеют зависимости тока в установившемся режиме для 

неповрежденных фаз. Например, для фазы В уравнения регрессии с учетом значимости 

коэффициентов имеют вид: 

3X155,02X638,11X740,0443,6I
1B

 , 

3X248,02X939,01X739,0104,5I
2B

 , 

3X169,02X548,11X713,0478,6I
1Bемк

 , 

,3X222,02X858,01X8,0992,4I
2Bемк

  

3X387,02X043,01X046,0779,0I
1Bнг

 , 

3X37,02X021,01X054,0718,0I
2Bнг

 , 

3X657,52X295,191X832,17248,220U
1B

 , 

3X642,52X058,91X333,25817,185U
2B

 . 

Таким образом, применение теории планирования эксперимента позволило 

проанализировать влияние различных факторов на основные параметры асинхронного 

генератора с помощью алгебраических выражений в форме, удобной для 

использования, что дает возможность исследовать явления, происходящие в машине. 

Установлено, что с увеличением нагрузки ток в поврежденной фазе 

уменьшается. С увеличением емкости самовозбуждения токи в поврежденной фазе 

увеличивается. При увеличении числа КЗ витков происходит уменьшение токов в фазе. 

Подобным образом изменяются также емкостный ток и фазное напряжение.  

Аналогичный характер имеют зависимости тока в установившемся режиме для 

неповрежденных фаз. Величина тока КЗ зависит от механической характеристики 

привода генератора. В случае привода с жесткой характеристикой с увеличением 

емкости самовозбуждения ток растет в отличие от привода с мягкой характеристикой.  
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Аннотация 

В статье предложен подход к определению параметров тела растекания 

электролита в грунте с  поверхностного переносного заземлителя электролитического 

типа. По результатам физического моделирования определена геометрическая форма 

растекания электролита. Для определения эмпирических зависимостей между 

линейными размерами формы тела растекания электролита в грунте и его объемом за 

основу взят простой заземлитель в виде пластины, лежащей на поверхности земли. 

Определены параметры тела растекания электролита в грунте с  поверхностного 

переносного заземлителя электролитического типа. Сделан вывод о том, что 

полученные зависимости справедливы для определенного типа грунта и применение их 

для других типов грунтов возможно с учетом характеристик этих грунтов (пористости 

и плотности скелета грунта).   

Ключевые слова: передвижная электроустановка, защитное заземление, 

стержневой заземлитель, поверхностный переносной заземлитель электролитического 

типа. 

 

Abstract 

The article suggests an approach to determining the parameters of the electrolyte 

spreading body in the ground from a surface portable electrolytic earthing device. Based on 

the results of physical modeling, the geometric shape of the electrolyte spreading is 

determined. To determine the empirical relationships between the linear dimensions of the 

shape of the electrolyte spreading body in the ground and its volume, a simple earthing device 

in the form of a plate lying on the ground surface is used as a basis. The parameters of the 

electrolyte spreading body in the ground from a surface portable electrolytic earthing device 

are determined. It is concluded that the obtained dependences are valid for a certain type of 

soil and their application for other types of soil is possible taking into account the 

characteristics of these soils (porosity and density of the soil skeleton). 

Keywords: mobile electrical installation, protective earthing, rod earthing, surface 

portable earthing of the electrolytic type. 

 

При отсутствии стационарной системы электроснабжения питание передвижных 

электроустановок (ПЭУ) осуществляется от автономных источников электроэнергии. 

Основной защитной мерой от поражения электрическим током в этих ПЭУ является 

система защитного заземления, которая выполняется с помощью штатных стержневых 

заземлителей [1]. Применение штатных стержневых заземлителей в скалистых грунтах, 

при низких температурах, и особенно в условиях вечной мерзлоты, во многих случаях 

затруднительно, а иногда и практически невозможно. 

Анализ структуры грунтов, проведенный в [1], показал, что возможно 

достижение электролитического контакта заземлителя с грунтом. Решение этой задачи 

возможно путем применения поверхностных переносных заземлителей 

электролитического типа (ППЗЭЛТ) [2-7]. В них контакт с грунтом осуществляется 
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через электролит, который обладает хорошей проводимостью. А значит, это позволит 

снизить переходное сопротивление между заземлителем и грунтом до минимальной 

величины. Также электролит позволяет обеспечить контакт и с грунтом в условиях 

вечной мерзлоты за счет заполнения пор между самим грунтом и льдом путем 

растекания под заземлителем. 

Результатом теоретических и экспериментальных исследований по разработке 

конструкции ППЗЭЛТ явилась конструкция заземлителя и способ его эксплуатации 

[8,9,10,11]. 

Для определения эффективности работы ППЗЭЛТ на макетных и опытных 

образцах были проведены экспериментальные исследования [10,11], которые показали, 

что после вытекания из модели ППЗЭЛТ в грунт электролит образует под ним тело 

растекания в виде усеченного эллипсоида вращения, размеры которого зависят от 

радиуса проницаемого дна модели заземлителя и объема пролитой жидкости. 

Аналитический вывод зависимости между объемом заливаемого электролита и 

размерами тела растекания электролита в грунте представляет непреодолимые 

трудности в связи с большим числом влияющих факторов и неопределенностью 

механизма их влияния.  

Поэтому в работе сделана попытка установить эмпирические зависимости 

между линейными размерами формы тела растекания электролита в грунте и его 

объемом.  

За основу взят простой заземлитель в виде пластины, лежащей на поверхности 

земли [12].  

На рисунке 1 показан ППЗЭЛТ на поверхности грунта со следующими 

обозначениями: 

 - большая полуось усеченного эллипсоида вращения, образованного растеканием 

электролитом в грунте; 

 - малая полуось усеченного эллипсоида вращения; 

 - глубина (расстояние от поверхности) экваториальной плоскости усеченного 

эллипсоида вращения; 

F1, F2 – фокусы эллипсоида вращения. 

 

 
Рисунок 1 - ППЗЭЛТ на поверхности грунта 

 

При этом приняты следующие допущения: 

 поверхностный слой грунта считается однородной структуры; 

 линейные размеры формы тела растекания электролита в грунте 

являются случайными нормально распределенными величинами; 

r0

b
t
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 ошибки наблюдений в процессе эксперимента также распределены 

нормально. 

Вид функциональной зависимости размеров тела растекания электролита в 

грунте от объема жидкости в ППЗЭЛТ неизвестен, но, поскольку речь идет о фигурах, 

образованных кривыми второго порядка, естественно аппроксимировать эти 

зависимости необходимо полиномами такой же степени. 

Таким образом, имеем физическую модель для исследования процесса 

растекания электролита в грунте [13]. Наблюдениям подвергались входные (линейные 

размеры объема заливаемого электролита) и выходные (линейные размеры тела 

растекания электролита в грунте) параметры модели. Обработка наблюдений, 

принимая во внимание вышесказанное, проводилась методом наименьших квадратов. 

Необходимо определить коэффициенты аппроксимирующего полинома второго 

порядка. При этом необходимо иметь в виду, что радиус проницаемого дна заземлителя 

в серии экспериментов является константой.  

Тогда имеем 

                  (1) 

где 
  

 - начальные условия; 

 - высота столба заливаемого в заземлитель электролита. 

При отличиях формы заземлителя от цилиндрической определяется 

эквивалентная высота 

                                                        (2) 

где  - объѐм заливаемого в заземлитель электролита; 

 - радиус проницаемого дна заземлителя. 

Вполне очевидные соображения позволяют принять 

 

Переписав выражение (1) в матричной форме и введя начальные условия в 

вектор наблюдения выходных параметров, получим 

                                         (3) 

где . 

По результатам наблюдений в ходе эксперимента сформируем матрицы входных 

и выходных параметров 

              (4)  

где  - номер реализации наблюдаемых величин. 

В соответствии с выражением (3) имеем 

;
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;
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 или                                 (5) 

Проведем необходимые преобразования для выделения матрицы 

преобразований  

                                        (6) 

где т - индекс транспонирования; 

 - операция обращения матрицы. 

Обозначим 

 

Тогда  

        (7) 

отсюда 

 

(8) 

или 

                                                           (9) 

Подставив численные значения результатов наблюдений и выполнив 

необходимые действия, получим 

                                                 (10) 

Таким образом, в соответствии с выражением (1) имеем: 

                                     (11) 

При этом следует заметить, что полученные коэффициенты 

аппроксимирующего полинома второго порядка в значительной мере зависят от 
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радиуса проницаемого дна ППЗЭЛТ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что 

зависимости (11) получены в результате физического моделирования для 

определенного типа грунта и применение их для других типов грунтов возможно с 

учетом характеристик этих грунтов (пористости и плотности скелета грунта).  
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