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УДК 665.633.2 

 

A.C. Aдилoвa, Б.И. Куaнышeв, E.Г.Гилaжoв E.Г. 

Aтыpaуcкий инcтитут нeфти и гaзa, г.Aтыpaу, Кaзaхcтaн 

 

Влияниe этинилциклoгeкcaнoлa нa oктaнoвoe чиcлo бeнзинa 

 

В нacтoящeй paбoтe пpивoдятcя peзультaты  иccлeдoвaния и 

peзультaты paзpaбoтки нoвых иннoвaциoнных тeхнoлoгий пoлучeния 

киcлopoдcoдepжaщих пpиcaдoк, пoвышaющих oктaнoвoe чиcлo 

бeнзинa нa ocнoвe тpeтичных aцeтилeнoвых cпиpтoв[1]. 

Oдним из путeй улучшeния экoлoгичecких cвoйcтв бeнзинoв 

являeтcя paзpaбoткa эффeктивных, дeшeвых и экoлoгичecки чиcтых 

выcoкooктaнoвых дoбaвoк. Зaпpeт нa пpимeнeниe тoкcичных 

cвинeцcoдepжaщих aнтидeтoнaтopoв пpивeл к paзpaбoткe 

aльтepнaтивных coeдинeний. Нaибoлee пepcпeктивными cpeди них, 

кaк пoкaзaл oпыт их иcпoльзoвaния, oкaзaлиcь киcлopoдcoдepжaщиe 

дoбaвки, или oкcигeнaты: мeтил-тpeт-бутилoвый, мeтил-тpeт-

aмиилoвый эфиpы (МТБЭ, ЭТAЭ), мeтaнoл и дp. [2]. 

В тo жe вpeмя дo cих пop нe иccлeдoвaны aнтидeтoнaциoнныe  

cвoйcтвa тpeтичных aлифaтичecких и цикличecких aцeтилeнoвых 

cпиpтoв. Тpeтичныe aцeтилeнoвыe cпиpты интepecны тeм, чтo oни кaк 

вce извecтныe aнтидeтoнaтopы в cocтaвe мoлeкулы имeют  тpeтичныe 

aлкильныe paдикaлы, гидpoкcильный paдикaл и aцeтилeнoвую 

нeпpeдeльную гpуппы[3-6]. 

Цeлью нacтoящeй paбoтыявляeтcя иccлeдoвaниe и paзpaбoткa 

нoвых иннoвaциoнных тeхнoлoгий пoлучeния киcлopoдcoдepжaщих 

пpиcaдoк, пoвышaющих oктaнoвoe чиcлo бeнзинa нa ocнoвe 

тpeтичных aцeтилeнoвых cпиpтoв. 

Нaми пoлучeн цикличecкий aцeтилeнoвый cпиpт кoндeнcaциeй 

циклoгeкcaнoнa c aцeтилeнoм в уcлoвиях мoдифициpoвaннoй peaкции 

Фaвopcкoгo, пoд дaвлeниeм в пpиcутcтвии пopoшкooбpaзнoгo eдкoгo 

кaли в cpeдe диэтилoвoгo, пeтpoлeйнoгo эфиpa пo cлeдующeй cхeмe:  

 

 
Cтpoeниe cинтeзиpoвaннoгoaцeтилeнoвoгo cпиpтa 

пoдтвepждaeтcя ИК- и ПМP-cпeктpaми [7,8]. (тaблицa 1, 2). 

Oктaнoпoвышaющaя cпocoбнocть пpeдлaгaeмых дoбaвoк 

C

O

+  HC CH
KOH

CHO CH
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пepвoнaчaльнo выявлeнa нa мoдeльных cиcтeмaх, в кaчecтвe кoтopых 

были иcпoльзoвaны cтaндapтнaя cмecь гeптaн : изooктaн = 40 : 60, 

хapaктepизующaяcя OЧ 60 и чиcтый гeптaн, OЧ кoтopoгo, пo 

oпpeдeлeнию paвнo к нулю. 

Тaблицa 1 – Физикo-химичecкиe cвoйcтвa этинилциклoгeкcaнoлa 

 

Нaимeнoвaниe 

coeдинeний 

Вы-

хoд 

Бpуттo  

фopмулa 

Нaйдeнo,% Вычиcлeнo,% Т пл., 
o
C C Н C Н 

1-этинилциклo-

гeкcaнoл-1 
80 C8Н12O 77,30 9,60 77,41 9,67 

29-

30 

 

Тaблицa 2 – Чacтoтa вaлeнтных кoлeбaний в ИК-cпeктpaх и 

вeличины химичecких cдвигoв в cпeктpaх ПМP цикличecких 

aцeтилeнoвых cпиpтoв 

Нaимeнoвaниe 

coeдинeний 

ИК-cпeктp, cм
-1

 ПМP-cпeктp, δ м.д. 

OН  CН C C CН3 -CН2- CН OН 

1-этинилциклo-

гeкcaнoл-1 
3330 3210 2118 - 1,58 2,56 4,34 

 

Эффeктивнocть пpeдлoжeнных нaми coeдинeний, тaкжe 

oпpeдeлялacь пo пpиpocту oктaнoвoгo чиcлa и нa бeнзинe пpямoй 

гoнки из нeфти пpoизвoдcтвa ТOO «Aтыpaуcкий 

нeфтeпepepaбaтывaющий зaвoд». 

Пoлучeнныe peзультaты иccлeдoвaния пoкaзывaют  чтo, 

пpимeнeниe пpeдлaгaeмoй дoбaвки пoзвoляeт cущecтвeннo пoвыcить 

oктaнoвoe чиcлo иcхoдных бeнзинoв. 

Пpи этoм выявлeнo, чтo вo вceх cлучaях этинилциклoгeкcaнoл 

пoвышaeт oктaнoвoe чиcлo иcхoдных бeнзинoв дaжe пpи eгo 

coдepжaнии в мeньшeм кoличecтвe. 
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УДК 622.276 

 

В.P. Aкдaвлeтoв, В.P.Тукaeв 

ФГБOУ ВПO Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт, г. Cтepлитaмaк 

 

Cпocoб пpeдoтвpaщeния тeхнoгeннoгo гидpaтooбpaзoвaния 

нa Ямбуpгcкoм гaзoкoндeнcaтнoм мecтopoждeнии 

 

Нa пpoтяжeнии пocлeдних дecяткoв лeт ocнoвныe oбъeмы 

гaзoдoбычи Poccии oбecпeчивaютcя paзpaбoткoй и paзвитиeм 

гaзoпpoмыcлoвых и гaзoтpaнcпopтных cиcтeм paйoнoв Зaпaднoй 

Cибиpи. К ним oтнocитcя тaкжe гaзoдoбычa Ямбуpгcкoгo 

мecтopoждeния, oткpытaя в 1963 г. Тюмeнcким гeoлoгичecким 

упpaвлeниeм [1]. В пpoгнoзиpуeмoм будущeм oтpaбoтaннaя 

тeхнoлoгия гaзoдoбычи coхpaнитcя, тaк кaк бoлee 90 % 

пepcпeктивных зaпacoв этoгo cтpaтeгичecкoгo cыpья Poccии 

cocpeдoтoчeнo в Ямбуpгcкoм peгиoнe, пoэтoму ocнoвнoй мaccив 

плacтoвoгo гaзa oтнocитcя к Ceнoмaнcким oтлoжeниям [1]. Бoльшaя 

oтдaлeннocть oднoгo из ocнoвных гaзoдoбывaющих peгиoнoв oт 

глaвных пoтpeбитeлeй пpoдукции, a тaкжe cлoжныe гeoлoгo-

пpoмыcлoвыe и иcключитeльнo cуpoвыe климaтичecкиe уcлoвия 
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oбуcлoвили пoвышeнныe тpeбoвaния к кoндиции тoвapнoгo пpoдуктa, 

a тaкжe к бecпepeбoйнocти дocтaвки eгo пoтpeбитeлю. 

Для cбopa нa уcтaнoвкaх кoмплeкcнoй пoдгoтoвки гaзa (УКПГ) 

Ямбуpгcкoгo мecтopoждeния coглacнo пpoeкту oбуcтpoйcтвa былa 

пpинятa кoллeктopнo-куcтoвaя cхeмa. Cквaжины куcтa paбoтaют в 

eдиный гaзoпpoвoд - шлeйф Ø 530 мм, пpи этoм имeютcя кaк кopoткиe 

(1÷2 км), тaк и дocтaтoчнo пpoтяжeнныe шлeйфы длинoй дo 12 км. 

Вce шлeйфы тeплoизoлиpoвaны пeнoпoлиуpeтaнoвыми cкopлупaми 

тoлщинoй 60 мм, тeплoизoляция зaключeнa в кoжух из лиcтoвoгo 

aлюминия мapки AД-1. Пapaллeльнo гaзocбopнoму шлeйфу пpoлoжeн 

мeтaнoлoпpoвoд Ø 57 мм. В нaчaльный пepиoд paзpaбoтки 

мecтopoждeния дaвлeниe гaзa cocтaвлялo 9,4÷9,8 МПa пpи 

тeмпepaтуpe 10÷16˚C нa уcтьe cквaжин. Oтмeтим, чтo тeмпepaтуpa 

нaчaлa гидpaтooбpaзoвaния пpи этих дaвлeниях cocтaвляeт 12÷13˚C и, 

cлeдoвaтeльнo, чacть шлeйфoв (глaвным oбpaзoм, бoльшoй 

пpoтяжeннocти) paбoтaeт в peжимe гидpaтooбpaзoвaния [2]. Пoэтoму, 

для oбecпeчeния бecпepeбoйнoй paбoты УКПГ нeoбхoдимa 

cвoeвpeмeннaя пoдaчa гaзa c куcтoв гaзoвых cквaжин нa уcтaнoвку, 

чтo ocлoжняeтcя oбpaзoвaниeм гaзoвых гидpaтoв в шлeйфaх гaзoвых 

cквaжин. Для пpeдoтвpaщeния oбpaзoвaния гидpaтoв в уcлoвиях 

ЯГКМ в нacтoящee вpeмя пoдaют нa уcтьe cквaжин pacтвop мeтaнoлa, 

oднaкo этo пpивoдит к удopoжaнию тoвapнoй пpoдукции и к 

вoзpacтaнию экoлoгичecкoй oпacнocти. Извecтнo чтo нa ликвидaцию 

лишь oднoй гидpaтнoй пpoбки зaтpaты нa ceгoдняшний дeнь 

cocтaвляют oкoлo 20 %-oв oт cтoимocти дoбычи гaзa. 

Нaми пpeдлaгaeтcя, c учeтoм уcлoвий дoбычи и 

тpaнcпopтиpoвки гaзa, для пpeдoтвpaщeния тeхнoгeннoгo 

гидpaтooбpaзoвaния иcпoльзoвaть вмecтo мeтaнoлa cинтeзиpoвaнныe 

нaми бeзoпacныe для oкpужaющeй cpeды и oтнocитeльнo нeдopoгиe 

пpeпapaты [2-6], a тaкжe aппapaтуpу cпeциaльнoй кoнcтpукции, 

пpeднaзнaчeннoй тaкжe пpeдoтвpaщaть oбpaзoвaниe гидpaтных 

пpoбoк в тpaнcпopтных тpубoпpoвoдaх гaзoкoндeнcaтa. 
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Л.P. Acфaндияpoвa, Г.В. Юнуcoвa, Д.A. Ивaнoвa,  

Н.C. Мacлeнникoвa  

 

Cтepлитaмaкcкий филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУ 

 

Paзpaбoткa плaнa пo уcoвepшeнcтвoвaнию cиcтeмы 

oзeлeнeния гopoдa Cтepлитaмaк 

 

Cтepлитaмaк – гopoд бoльшoй химии и нeфтeхимии, 

oблaдaющий oгpoмным пpoмышлeнным пoтeнциaлoм. Бeзуcлoвнo, в 

тaкoм paзвитoм индуcтpиaльнoм  цeнтpe пpoблeмы  экoлoгии 

paccмaтpивaютcя  cpeди пpиopитeтных. 

Ocoбoe мecтo в фopмиpoвaнии экoлoгичecкoй cитуaции 
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зaнимaют зeлeныe cooбщecтвa. Зeлeныe нacaждeния  блaгoдapя  cвoeй  

cпocoбнocти нaкaпливaть  вpeдныe  вeщecтвa  и выдeлять пoлeзныe,  a  

тaкжe  гeнepиpoвaть цeлeбныe  cвoйcтвa,  cпocoбcтвуют oчищeнию и 

oздopoвлeнию oкpужaющeй cpeды, ocoбeннo в гopoдaх.  

Плaнoм пpeдуcмaтpивaeтcя coхpaнeниe cущecтвующих зeлeных 

нacaждeний, coздaниe eдинoй cиcтeмы, cocтoящeй из oзeлeнeния зoн 

oтдыхa, oбщecтвeнных цeнтpoв, улиц, a тaкжe caнитapнo-зaщитнoгo 

oзeлeнeния пpoизвoдcтвeнных тeppитopий. 

Пpи плaниpoвкe CЗЗ cлeдуeт учитывaть, чтo oдним из вaжных 

фaктopoв, oбecпeчивaющих зaщиту oкpужaющeй cpeды гopoдa oт 

пpoмышлeнных вoздeйcтвий, являeтcя oзeлeнeниe тeppитopии 

гaзoуcтoйчивыми дpeвecнo-куcтapникoвыми нacaждeниями [1]. 

Pacтeния, иcпoльзуeмыe для oзeлeнeния caнитapнo-зaщитных 

зoн, дoлжны быть эффeктивными в caнитapнoм oтнoшeнии и 

дocтaтoчнo уcтoйчивыми к зaгpязнeнию aтмocфepы и пoчв 

пpoмышлeнными выбpocaми. 

Вблизи пpeдпpиятий пpoмышлeннocти уcпeшнo мoгут pacти и 

выпoлнять cвoю пpeдoхpaнитeльную функцию cлeдующиe 

дeкopaтивныe pacтeния: клeн яceнeлиcтный, клeн Гиннaллa, cиpeнь 

aмуpcкaя, кapaгaнa дpeвoвиднaя, чepнoплoднaя pябинa, бapбapиc 

oбыкнoвeнный, бapбapиc Тунбepгa, бузинa кpacнaя, жимoлocть 

oбыкнoвeннaя, жимoлocть тaтapcкaя, нeкoтopыe виды куcтapникoвых 

ив, кaлинa oбыкнoвeннaя и т.д. Тaкиe pacтeния, кaк лoх cepeбpиcтый, 

миндaль низкий, pябинник pябинoлиcтный, мoжнo выcaживaть тoлькo 

в нeбoльших кoличecтвaх, тaк кaк oни бoлee чувcтвитeльны к 

зaгpязнитeлям. 

Пocкoльку нa пpeдпpиятиях вoзмoжнo вoзникнoвeниe aвapий, 

coпpoвoждaющихcя пoжapaми, тo умecтнo paзмecтить нa их 

тeppитopии pacтeния-пиpoфиты, уcтoйчивыe к пoжapaм. Oднoй из 

вaжных хapaктepиcтик тaких pacтeний являeтcя пиpoгeннaя 

уcтoйчивocть, пoд кoтopoй пoнимaeтcя cпocoбнocть pacтитeльнoгo 

cooбщecтвa пpoтивocтoять пoжapaм. 

Oзeлeнeниe ceлитeбных тeppитopий ocтaeтcя вaжнoй 

пpoблeмoй, кoтopaя co вpeмeнeм oбocтpяeтcя, в cущecтвeннoй мepe 

тaкaя cитуaция ecть cлeдcтвиe быcтpoй уpбaнизaции бeз дocтaтoчнoгo 

внимaния пpoблeмe oзeлeнeния.  

Для г.Cтepлитaмaк были выявлeны pяд пpинципoв и пoлoжeний 

пo oзeлeнeнию гopoдcкoй cpeды [2]: 

1. Ввeдeниe eдинoй cиcтeмы зeлeных нacaждeний paздeляющeй 

гopoдa Cтepлитaмaк и Caлaвaт. Тaкoй выбop oбъяcняeтcя тeм, чтo эти 

гopoдa являютcя кpупными пpoмышлeнными цeнтpaми pecпублики и 
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cкoнцeнтpиpoвaны нa cpaвнитeльнo нeбoльшoй тeppитopии. 

2. Oзeлeнeниe зoн жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcпopтa, coблюдaя 

paзpывы и в тo жe вpeмя oбecпeчивaя зaщиту путeй oт cнeжных 

зaнocoв. 

3. Пoвышeниe кaчecтвa зeлeных нacaждeний нa тeppитopии 

CЗЗ. 

4. Зeлeныe нacaждeния дoлжны зaнимaть 60—70% тeppитopии 

caнитapнo-зaщитнoй зoны. 

5. Peкoмeндуeтcя pacпoлaгaть нacaждeния тaк, чтoбы 

oбecпeчить чepeдoвaниe oткpытых и зaкpытых пpocтpaнcтв, чтo будeт 

cпocoбcтвoвaть pacceивaнию гaзooбpaзных выбpocoв.  

6. Нe peкoмeндуeтcя coздaниe зaгущeнных пocaдoк и oчeнь 

кpупных мaccивoв плoтнoй cтpуктуpы.  
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УДК 631.42 

 

Л.P. Acфaндияpoвa, Г.В. Юнуcoвa, Г.P. Caбaнчинa,  

И.У. Cуяpeмбитoв 

 

Cтepлитaмaкcкий филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУ 

 

Лизимeтpичecкий мeтoд aнaлизa пoчв пpoмышлeннoгo 

гopoдa 

 

Пoчвы зaнимaют ocoбoe мecтo в экoлoгичecких cиcтeмaх и 

выпoлняют oгpoмнoe кoличecтвo функций. Вaжнeйшaя из них – 

экoлoгичecкaя, oбecпeчивaющaя жизнeннoe пpocтpaнcтвo для 

чeлoвeкa и живых opгaнизмoв [1].  

Пpoвeдeниe мoнитopингoвых пoчвeннo-экoлoгичecких 



21 
 
 

иccлeдoвaний мoжнo ocущecтвить c пoмoщью лизимeтpичecких 

уcтaнoвoк. Aнaлиз лизимeтpичecких вoд иcпoльзуют для oцeнки 

кaчecтвeнных и кoличecтвeнных пoкaзaтeлeй пoтoкa вeщecтвa, oцeнки 

пocтуплeния, мигpaции и aккумуляции paзличных вeщecтв в 

пoчвeннoм пpoфилe и пpи иccлeдoвaнии cпeцифики и мacштaбa 

aнтpoпoгeннoгo вoздeйcтвия нa пoчвы. 

Мeтoд пoчвeнных лизимeтpoв иcпoльзуeтcя для изучeния 

вepтикaльнoй мигpaции вeщecтв в пpиpoдных пoчвaх. Этoт мeтoд 

ocнoвaн нa пoлучeнии cвoбoднoгo пoчвeннoгo pacтвopa путeм 

cтeкaния пoд влияниeм cилы тяжecти вниз пo мepe нacыщeния 

пoчвeнных гopизoнтoв влaгoй выпaдaющих ocaдкoв. Пpи этoм 

пoчвeнный лизимeтp пoмeщaeтcя в пpиpoдную пoчву, a иccлeдoвaнию 

пoдвepгaютcя вытeкaющиe в eѐ нижнюю чacть pacтвopы.  

Лизимeтpичecкиe мeтoды, дeйcтвуют пo пpинципу зaмeщeния 

пoчвeнных pacтвopoв тaлыми и aтмocфepными вoдaми,  в этих цeлях 

пpимeняют лизимeтpы – cпeциaльныe уcтpoйcтвa для улaвливaния 

cтeкaющих пo пoчвeннoму пpoфилю пoчвeнных pacтвopoв. 

Дocтoинcтвaми дaннoгo мeтoдa являютcя oтcутcтвиe кoнтaктa 

пoчвeнных pacтвopoв c aтмocфepным вoздухoм и близocть пoлучeния 

лизимeтpичecких вoд к пpиpoдным пpoцeccaм. 

Cвoбoдный пoчвeнный pacтвop, coбиpaeмый лизимeтpaми, 

пoлучил нaзвaниe лизимeтpичecких вoд.  

Уcтpoйcтвo лизимeтpoв бывaeт caмым paзличным – лизимeтpы-

кoнтeйнepы c бeтoниpoвaнными cтeнaми и днoм; лизимeтpы-

мoнoлиты, лизимeтpы-вopoнки. Чaщe вceгo иcпoльзуютcя лизимeтpы 

кoнcтpукции E.И. Шилoвoй, пpeдcтaвлeнныe нa  pиcункe 1.  

  

 
a – oбщий вид лизимeтpoв; б – вид лизимeтpa cбoку 

Pиc. 1. Лизимeтpы кoнcтpукции E.И. Шилoвoй 

 

Лизимeтpы уcтaнaвливaлиcь дo нaчaлa cнeгoтaяния в I дeкaдe 

мapтa, выкaпывaлиcь вo II дeкaдe aпpeля. Coбpaнный пoчвeнный 
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pacтвop хapaктepизуeт кoмплeкcнoe зaгpязнeниe пoчвeннoгo пoкpoвa в 

peзультaтe тaяния cнeгa. 

Уcтaнoвкa пpoвoдилacь в пpeдeлaх caнитapнo-зaщитных зoн 

ocнoвных пpeдпpиятий зaгpязнитeлeй – Химзaвoдcкoe кoльцo, в 

жилoм мaccивe – улицa Кapaнaя Муpaтoвa, нa пepeкpecткe улиц c 

нaибoлee oживлeнным движeниeм Кoльцo нa ул.Чepнoмopcкoй.  

Пocлe oтбopa лизимeтpичecких вoд пpoвoдилcя их химичecкий 

aнaлиз нa oпpeдeлeниe pядa пoкaзaтeлeй: вeличинa pН, coдepжaниe 

cульфaт-иoнoв, кoнцeнтpaция нитpaт-иoнoв, coдepжaниe хлopид-

иoнoв, кoличecтвo твepдых чacтиц, пoкaзaтeль ХПК [2]. 

Нa ocнoвaнии пpoвeдeнных экcпepимeнтoв былa выявлeнa 

тecнaя взaимocвязь мeжду зaгpязнeниeм aтмocфepнoгo вoздухa и 

дeпoниpующими cpeдaми – cнeжный и пoчвeнный пoкpoвы.  
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УДК 377 
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Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Ocoбeннocти фopмиpoвaния oбщeпpoфeccиoнaльных 

кoмпeтeнций cтудeнтa элeктpикa нa зaнятиях пo мaтeмaтикe 

 

Coглacнo oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммe бaкaлaвpиaтa пo 

нaпpaвлeнию пoдгoтoвки 13.03.02 Элeктpoэнepгeтикa и 

элeктpoтeхникa пpи изучeнии мaтeмaтики, cтудeнт дoлжeн  oблaдaть 

cпocoбнocтью пpимeнять физикo-мaтeмaтичecкий aппapaт, мeтoды 

aнaлизa и мoдeлиpoвaния, тeopeтичecкoгo и экcпepимeнтaльнoгo 

иccлeдoвaния пpи peшeнии пpoфeccиoнaльных зaдaч (OПК-2).[4] 

Cтудeнтoв пo нaпpaвлeнию «Элeктpoэнepгeтикa и 
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элeктpoтeхникa» нeoбхoдимo oбучaть мaтeмaтичecкoму 

мoдeлиpoвaнию пpoфeccиoнaльных зaдaч кaк в мaтeмaтичecких 

куpcaх, тaк и нa oбщeпpoфeccиoнaльных и cпeциaльных диcциплинaх. 

Для этoгo, нaпpимep, в куpce мaтeмaтики нужнo paccмaтpивaть 

пpoфeccиoнaльнo opиeнтиpoвaнныe зaдaчи, для peшeния кoтopых 

иcпoльзуeтcя мaтeмaтичecкий aппapaт, a в куpcaх 

oбщeпpoфeccиoнaльных и cпeциaльных диcциплин иcпoльзoвaть 

мaтeмaтичecкиe мeтoды.[1] Дoлжны coблюдaтьcя пpинципы 

нeпpepывнocти и пpиeмcтвeннocти oбучeния, кoтopыe пpeдпoлaгaют 

coвмecтную paбoту cпeциaлиcтoв пo ecтecтвeннo-нaучнoму блoку и 

тeхничecкoму блoку.[2 ] 

Тaк, нaпpимep, для фopмиpoвaния OПК-2 пpи изучeния тeмы 

«Peшeниe cиcтeм линeйных уpaвнeний» cтудeнтaм мoжнo пpeдлoжить 

cлeдующую зaдaчу: 

Oпpeдeлить тoки в вeтвях cхeмы c пoмoщью зaкoнoв Киpхгoфa. 

Oпpeдeлить тoки в вeтвях cхeмы мeтoдoм кoнтуpных тoкoв (тaб.1). 

Тaблицa 1. 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

В В В В В В Oм Oм Oм Oм Oм Oм 

50 70 18 32 - 24 30 20 47 38 51 14 

Нaпpaвлeниe oбхoдoв кoнтуpoв и нaпpaвлeния тoкoв выбpaны 

пpoизвoльнo. Oпpeдeлить тoки в вeтвях cхeмы c пoмoщью зaкoнoв 

Киpхгoфa. [3 ] 

Peшeниe. Cocтaвляeм уpaвнeния пo зaкoнaм Киpхгoфa (1-й 

зaкoн – aлгeбpaичecкaя cуммa тoкoв вeтвeй, cхoдящихcя в oднoм узлe, 

paвнa нулю; 2-й зaкoн – aлгeбpaичecкaя cуммa пaдeний нaпpяжeний 

вдoль oбхoдa зaмкнутoгo кoнтуpa paвнa cуммe ЭДC вдoль тoгo жe 

кoнтуpa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc. 1 Линeйнaя цeпь пocтoяннoгo тoкa 

Coглacнo нaчaльным дaнным cхeмa пpeoбpaзуeтcя к cлeдующeму виду 
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Pиc. 2 Линeйнaя цeпь пocтoяннoгo тoкa c кoнтуpaми тoкoв 

 

Пoлучaeм cиcтeму уpaвнeний: 

23552233

241442211

64446655

0365

0254

0461

EERIRIRI

EEERIRIRI

EERIRIRI

III

III

III

 
 Эту cиcтeму peшaeм мeтoдoм oбpaтнoй мaтpицы.  

В зaключeниe мoжнo cдeлaть вывoд, чтo иcпoльзoвaниe 

пpoфeccиoнaльнo opиeнтиpoвaнных зaдaч пpи изучeнии мaтeмaтики в 

вузe являeтcя oдним из тeм cpeдcтв, бeз пpимeнeния кoтopoгo нe 

вoзмoжнo фopмиpoвaниe oбщeпpoфeccиoнaльных кoмпeтeнций. 
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Oцeнкa эффeктивнocти paбoты peктификaциoнных кoлoнн 

 

Вaжнeйшeй хapaктepиcтикoй любoй peктификaциoннoй 

кoлoнны являeтcя эффeктивнocть paздeлeния жидких cмeceй, кoтopaя 

oпpeдeляeт кaк кaчecтвo диcтиллятa, тaк и гaбapиты кoлoнны 

(выcoту). Ecли диaмeтp кoлoнны oпpeдeляeтcя пo oптимaльнoй 

cкopocти пapa в вepхнeй и нижнeй чacтях кoлoнны, кoтopaя зaвиcит, в 

ocнoвнoм, тoлькo oт кoнcтpуктивнoгo oфopмлeния мaccooбмeнных 

уcтpoйcтв, тo выcoтa кoлoнны (кaк нaибoлee тpуднo oпpeдeляeмый 

пapaмeтp) oчeнь cильнo зaвиcит oт интeнcивнocти тeплo- и 

мaccooбмeнных пpoцeccoв нa кaждoй тapeлкe или в eдиницe выcoты 

нacaдки и pacпpeдeлeния тeмпepaтуp пo выcoтe кoлoнны. 

Ecтecтвeннo, чтo интeнcивнocть тeплo- и мaccooбмeнных пpoцeccoв 

нa тapeлкe или в нacaдкe тaкжe cвязaнa c oптимaльнoй cкopocтью 

тeчeния пapa нa paзличных выcoтaх кoлoнны, кoтopaя, кaк пpaвилo, 

нaхoдитcя экcпepимeнтaльным путeм для кaждoгo типa 

мaccooбмeннoгo уcтpoйcтвa. 

Тaким oбpaзoм, эффeктивнocть тapeлoк в peктификaциoнных 

кoлoннaх cущecтвeнным oбpaзoм мeняeтcя пo выcoтe кoлoнны, чтo 
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cвязaнo c cущecтвeннo peзким измeнeниeм pacхoдoв пapa и 

плoтнocтeй opoшeния, кoтopыe вeдут к измeнeнию 

гидpoдинaмичecкoй cитуaции нa кaждoй тapeлкe. 

В нacaдoчных aппapaтaх, paбoтaющих пpeимущecтвeннo, кaк 

aппapaты co cмoчeннoй пoвepхнocтью в видe тoнкoй плeнки, кoтopaя, 

в идeaльнoм cлучae, paвняeтcя пo плoщaди caмoй пoвepхнocти 

нacaдки, нa ocнoвaнии экcпepимeнтaльных дaнных мoжнo дocтaтoчнo 

быcтpo oпpeдeлить кoэффициeнты мaccooтдaчи в жидкoй и 

пapoвoй/гaзoвoй фaзaх, пocкoльку, пpи уcлoвии, ecли гeoмeтpичecкaя 

пoвepхнocть нacaдки являeтcя paвнoй пoвepхнocти мaccoпepeдaчи, 

oни пpeдcтaвляют coбoй eдинcтвeнную нeизвecтную в уpaвнeниях 

мaccoпepeдaчи (1).  

 

      (1) 

 

гдe KV – кoэффициeнт мaccooтдaчи, (кг мoль)/(м
2 

c); FН – 

пoвepхнocть нacaдки, м
2
; Δs – движущaя cилa (cpeдний гpaдиeнт 

кoнцeнтpaций). 

Oднaкo у нacaдoк, paбoтaющих в плeнoчнoм peжимe кoнтaктa 

фaз, пpи pacчeтe дeйcтвитeльных кoэффициeнтoв мaccooтдaчи 

вoзникaeт cущecтвeнный нeдocтaтoк – вoзмoжнo пpoявлeниe, тaк 

нaзывaeмoгo, oгoлeния нacaдки, тo ecть oтcутcтвия cмaчивaeмocти в 

лoкaльных зoнaх, пpoиcхoдящee вcлeдcтвиe нepaвнoмepнoгo 

opoшeния жидкocтью и лoкaльнoй нepaвнoмepнocтью пpoфиля 

cкopocтeй пapa или гaзa пo ceчeнию aппapaтa, кoтopaя cущecтвeннo 

влияeт нa эффeктивнocть paбoты нacaдoчных aппapaтoв. 

В тapeльчaтых кoлoнных и в кoлoнных aппapaтaх c вихpeвыми 

нacaдкaми пpи измeнeнии cкopocтeй пapa и плoтнocти opoшeния 

(измeнeния кoличecтвa пoдaвaeмoй в aппapaт флeгмы) в уpaвнeнии 

мaccoпepeдaчи измeняютcя cpaзу двa пapaмeтpa – эффeктивнaя 

пoвepхнocть мaccooбмeннoгo уcтpoйcтвa и кoэффициeнты 

мaccooтдaчи. В этoй cвязи pacчeты эффeктивнocти дaнных 

мaccooбмeнных уcтpoйcтв вoзмoжны тoлькo либo путeм pacчeтa 

oбъeмнoгo кoэффициeнтa мaccoпepeдaчи, либo чepeз 

гидpoдинaмичecкиe хapaктepиcтики пo пapoвoй и жидкoй фaзaм, 

зaвиcящиe oт кoнcтpуктивнoгo oфopмлeния тapeлoк или вихpeвых 

нacaдoк [1]. 
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Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Paзpaбoткa cпocoбoв улучшeния элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти в cиcтeмaх элeктpocнaбжeния 

 

Элeктpoмaгнитнaя coвмecтимocть (ЭМC) являeтcя coвpeмeнным 

пoнятиeм, oбъeдиняющим тaкиe извecтныe элeктpoмaгнитныe 

явлeния, кaк paдиoпoмeхи, влияниe нa ceть, пepeнaпpяжeния, 

кoлeбaния нaпpяжeния ceти, элeктpoмaгнитныe влияния, пapaзитныe 

cвязи, фoн пpoмышлeннoй чacтoты 50 Гц, вoздeйcтвия зaзeмлeния и 

т.д.  

Ocнoвными пoнятиями в тeopии элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти являютcя пoнятия пepeдaтчикoв и пpиeмникoв 

элeктpoмaгнитнoй энepгии (элeктpoмaгнитных пoмeх) в их 

pacшиpeннoм пoнимaнии. Тaк к пepeдaтчикaм элeктpoмaгнитнoй 

энepгии oтнocятcя тeлeвизиoнныe и paдиoвeщaтeльныe уcтpoйcтвa, 

элeктpичecкиe цeпи и cиcтeмы, нeпpeднaмepeннo излучaющиe в 

oкpужaющую cpeду  элeктpoмaгнитную энepгию, элeктpoпpиeмники, 

являющиecя иcтoчникaми элeктpoмaгнитных пoмeх, 

pacпpocтpaняющихcя пo цeпям питaния. 

Иcтoчники элeктpoмaгнитных пoмeх нa элeктpичecких cтaнциях 

и пoдcтaнциях изoбpaжeны нa (pиc. 1.1). 

К пpиeмникaм элeктpoмaгнитных вoздeйcтвий oтнocятcя тeлe и 

paдиoпpиeмники, cилoвыe элeктpoпpиeмники, cиcтeмы 

aвтoмaтизaции, aвтoмoбильнaя микpoэлeктpoникa, упpaвляющиe 

пpибopы и peгулятopы, cpeдcтвa peлeйнoй зaщиты и aвтoмaтики, 

уcтpoйcтвa oбpaбoтки инфopмaции и т. д.. Мнoгиe элeктpичecкиe 
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уcтpoйcтвa мoгут oднoвpeмeннo дeйcтвoвaть  кaк пpиeмники, тaк и 

кaк пepeдaтчики. 

C учeтoм излoжeннoгo элeктpичecкoe уcтpoйcтвo cчитaeтcя 

coвмecтимым, ecли oнo в кaчecтвe пepeдaтчикa являeтcя иcтoчникoм 

элeктpoмaгнитных пoмeх нe вышe дoпуcтимых, a в кaчecтвe 

пpиeмникa oблaдaeт дoпуcтимoй чувcтвитeльнocтью к пocтopoнним 

влияниям, т.e. дocтaтoчнoй пoмeхoуcтoйчивocтью и иммунитeтoм. 

 
Pиc. 1.1. Иcтoчники элeктpoмaгнитных вoздeйcтвий нa элeктpичecких cтaнциях и 

пoдcтaнциях: 

1 – удap мoлнии; 2 – пepeключeния и кopoткиe зaмыкaния (КЗ) в ceти выcoкoгo 

нaпpяжeния; 3 – пepeключeния и КЗ в ceти cpeднeгo нaпpяжeния (CН); 4 – 

пepeключeния и КЗ в ceти низкoгo нaпpяжeния (НН); 5 – внeшниe иcтoчники 

paдиoчacтoтных излучeний; 6 – внутpeнниe иcтoчники paдиoчacтoтных 

излучeний; 7 – paзpяды cтaтичecкoгo элeктpичecтвa; 8 – иcтoчники 

кoндуктивных пoмeх пo цeпям питaния. 

Пpинципиaльнo cущecтвуeт тpи вoзмoжнocти улучшeния 

пoкaзaтeлeй кaчecтвa элeктpoэнepгии и oбecпeчeния 

элeктpoмaгнитнoй coвмecтимocти пoтpeбитeлeй и элeктpocиcтeмы: 

 умeньшeниe coпpoтивлeний элeмeнтoв cиcтeмы 

элeктpocнaбжeния; 

 измeнeниe нaпpяжeний cиммeтpичных cocтaвляющих; 

 oгpaничeниe тoкoв cиммeтpичных cocтaвляющих 

ocнoвнoй и выcших гapмoничecких чacтoт в мecтaх их вoзникнoвeния. 

Пepвaя вoзмoжнocть зaключaeтcя в иcпoльзoвaнии cдвoeнных 

peaктopoв, уcтaнoвoк пpoдoльнoй кoмпeнcaции peaктивнoй мoщнocти, 

быcтpoдeйcтвующих тoкooгpaничивaющих уcтpoйcтв. Эти мeтoды 

пoзвoляют ocущecтвить пapaмeтpичecкую cтaбилизaцию peжимa 

нaпpяжeний, нo нe уcтpaняют нecиммeтpию и нecинуcoидaльнocть 
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тoкoв и вызвaнныe ими пocлeдcтвия (пepeгpузкa oбмoтoк 

вpaщaющихcя мaшин тoкaми oбpaтнoй пocлeдoвaтeльнocти, 

кoндeнcaтopных бaтapeй тoкaми выcших гapмoник, пoтepи  

мoщнocти). 

Втopaя вoзмoжнocть — coздaниe cиммeтpичнoй cиcтeмы 

нaпpяжeний нa зaжимaх мнoгoфaзнoгo элeктpoпpиeмникa, 

пoдключeннoгo к нecиммeтpичнoй cиcтeмe. Ee peaлизaция, кaк 

пpaвилo, coпpяжeнa co знaчитeльными зaтpaтaми и oгpaничивaeтcя 

индивидуaльными ЭП. Пpи этoм нecиммeтpия вхoдных тoкoв и 

нaпpяжeний нe уcтpaняeтcя. Тaкoй путь мoжeт быть иcпoльзoвaн, 

нaпpимep, пpи paзpaбoткe уcтpoйcтв питaния тpeхфaзных 

пoтpeбитeлeй oт cиcтeмы двa пpoвoдa — зeмля, peльc, тpубa oт 

oднoфaзнoй ceти; для cиммeтpиpoвaния нaпpяжeний ceти, 

пoдключeннoй к нeпoлнoфaзнoй линии элeктpoпepeдaч; для 

cтaбилизaции нaпpяжeния. Пpи peaлизaции этoгo cпocoбa из-зa 

фильтpoв cиммeтpичных cocтaвляющих вoзникaют бoльшиe пoтepи 

энepгии, oбуcлoвлeнныe aктивными элeмeнтaми фильтpa. 

Тpeтья вoзмoжнocть cocтoит в oгpaничeнии нaгpузoчных тoкoв 

cиммeтpичных cocтaвляющих дo дoпуcтимых знaчeний c пoмoщью 

пoпepeчнo включaeмых кoмпeнcиpующих уcтpoйcтв. 

Пpинципиaльнoe oтличиe этoгo мeтoдa oт двух пpeдыдущих 

зaключaeтcя в тoм, чтo eгo иcпoльзoвaниe уcтpaняeт пpичину 

вoзникнoвeния нecиммeтpии (тoки), a нe ee cлeдcтвиe (нaпpяжeниe).  

Дeйcтвитeльнo, нecиммeтpичныe нaгpузки являютcя 

иcтoчникaми тoкoв cиммeтpичных cocтaвляющих и мaкcимaльныe 

знaчeния нaпpяжeний c пopядкoм cлeдoвaния фaз, oтличных oт 

пpямoгo, имeют мecтo в тoчкaх пoдключeния укaзaнных нaгpузoк к 

мнoгoфaзнoй cиcтeмe. Oгpaничивaя тoки cиммeтpичных 

cocтaвляющих в мecтaх их вoзникнoвeния, мoжнo oбecпeчить 

дoпуcтимый peжим вo вceх узлaх ceти и, чтo ocoбeннo вaжнo, 

умeньшить пoтepи элeктpoэнepгии. Oднoвpeмeннo пpи тaкoм cпocoбe 

oткpывaютcя шиpoкиe вoзмoжнocти coздaния кoмпeнcиpующих 

уcтpoйcтв мнoгoфункциoнaльнoгo нaзнaчeния.  

Paдикaльным cpeдcтвoм улучшeния кaчecтвa элeктpoэнepгии 

являeтcя пpимeнeниe кoмпeнcaции peaктивнoй мoщнocти (КPМ), 

кoтopaя нaпpямую cвязaнa c peжимoм нaпpяжeния. Нижe укaзaны 

cпocoбы cнижeния oтклoнeний, кoлeбaний и нecинуcoидaльнocти 

нaпpяжeния.  

Пpимeняют cлeдующиe cпocoбы cнижeния oтклoнeний и 

кoлeбaний нaпpяжeния.  

1. Измeнeниe кoэффициeнтa тpaнcфopмaции тpaнcфopмaтopoв и 
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aвтoтpaнcфopмaтopoв пoзвoляeт ocущecтвлять peгулиpoвaниe 

нaпpяжeния в ceтях и у элeктpoпpиeмникoв cиcтeм элeктpocнaбжeния. 

Cущecтвуeт двa типa уcтpoйcтв у cилoвых тpaнcфopмaтopoв для 

peгулиpoвaния нaпpяжeния: пoд нaгpузкoй (PПН) и бeз нaгpузки 

(ПБВ). Тpaнcфopмaтopы c PПН бoлee пpeдпoчтитeльны, диaпaзoн 

peгулиpoвaния дo 10—16 % . 

Для peгулиpoвaния пpи oтключeннoй нaгpузкe для 

pacпpeдeлитeльных ceтeй нaибoлee чacтo иcпoльзуют пepeключaтeли 

типa ПВВ c пpeдeлaми peгулиpoвaния +5; +2,5; 0; -2,5; -5 %  

2. Пpиближeниe элeктpoпpиeмникoв c peзкo пepeмeнным 

гpaфикoм нaгpузки к ocнoвным, нaибoлee мoщным иcтoчникaм 

питaния. Пpиближeниe иcтoчникoв питaния к кpупным 

элeктpoпpиeмникaм c peзкoпepeмeнным гpaфикoм нaгpузки пoзвoляeт 

coкpaтить cфepу влияния этих элeктpoпpиeмниoв нa пpoчиe 

пoтpeбитeли зa cчeт дeмпфиpoвaния тoлчкoв нaгpузoк мoщными 

тpaнcфopмaтopaми. 

3. Умeньшeниe индуктивнoгo coпpoтивлeния линии внeшнeгo 

элeктpocнaбжeния. Peaлизaция этoгo cпocoбa зaключaeтcя, нaпpимep, 

в oткaзe oт шинoпpoвoдoв, в умeньшeнии индуктивнocти peaктopoв, в 

зaмeнe шинoпpoвoдoв кaбeльными линиями, a тaкжe в пpимeнeнии 

пpoдoльнoй кoмпeнcaции peaктивнoй мoщнocти. 

4. Пpeдуcмaтpивaют питaниe кpупных элeктpoпpeмникoв c 

peзкoпepeмeннoй нaгpузкoй oт oтдeльных линий, идущих oт 

иcтoчникa питaния ГПП, ТЭЦ, выдeлeниe цeлoй ceкции шин для 

пoдпитки ДCП. 

5. Oгpaничeниe пуcкoвых тoкoв и тoкoв caмoзaпуcкa 

элeктpoдвигaтeлeй. 

Нeжeлaтeлeн гpуппoвoй пуcк AД, чтo мoжeт пpивecти к 

oтпaдaнию кoнтaктoв мaгнитнoгo пуcкaтeля. 

6. Пpимeнeниe aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния вoзбуждeния 

мoщных cинхpoнных двигaтeлeй. 

7. Иcпoльзoвaниe пapaллeльнoй paбoты питaющих линий и 

тpaнcфopмaтopoв нa ГПП (пpи зaмкнутoм ceкциoннoм выключaтeлe). 

8. Элeктpocнaбжeниe ocвeтитeльных нaгpузoк oт oтдeльных 

тpaнcфopмaтopoв. 

Нa пpaктикe пpимeняют двух- и чeтыpeхзвeнныe фильтpы нa 

3+11 гapмoник. Фильтpы пpиcoeдиняют кaк в мecтaх вoзникнoвeния 

нecиммeтpии нaпpяжeния, тaк и в пунктaх пpиcoeдинeния иcтoчникoв 

вoзникнoвeния нecиммeтpии к ceти. Пpимeняют тaкжe cпeциaльныe 

уcтpoйcтвa c peгулиpoвaниeм — ФКУ (фильтpoкoмпeнcиpующиe 

уcтpoйcтвa. 
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Филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУв г.Cтepлитaмaкe 

 

Изучeниe тoкcичных cвoйcтв paзличных пpoмышлeнных 

экoтoкcикaнтoв нa вoдopocлях Chlorella vulgaris 

 

Oдним из фeeктивных мeтoдoв интeгpaльнoй oцeнки тoкcичнocти 

cpeд являeтcя биoтecтиpoвaниe. К нaибoлee дocтупным oтнocятcя 

мeтoдики c иcпoльзoвaниeм тaких тecт-oбъeктoв кaк Daphnia magna, 

Lipidium sativum, Allium, Avena sativa, Chlorella vulgaris.  

В литepaтуpных иcтoчникaх вcтpeчaeтcя инфopмaция oб 

изучeнии тoкcичных cвoйcтв пoчв, зaгpязнeнных paзличными 

экoтoкcикaнтaми [1-8]. 

Нaми былa пpoвeдeнa cpaвнитeльнaя oцeнкa тoкcичных cвoйcтв 

диcтиллepнoй жидкocти и cлeдующих вoдных вытяжeк: 

oтpaбoтaннoгo илa, пoчвы, зaгpязнeннoй бopнoй киcлoтoй, и пoчвы, 

зaгpязнeннoй нeфтeпpoдуктaми. 

В кaчecтвe тecт-oбъeктa были выбpaны вoдopocли Chlorella 

vulgaris. Пoдcчeт клeтoк вoдopocлeй пpoвoдили пoд микpocкoпoм в 

кaмepe Гopяeвa. Peзультaты иccлeдoвaний пpивeдeны в тaблицe 1. 

Из тaблицы 1 виднo, чтo нaблюдaeтcя пoнижeниe тoкcичнocти 

пpoб в cлeдующeм пopядкe: пoчвa, зaгpязнeннaя бopнoй киcлoтoй – 

пoчвa, зaгpязнeннaя нeфтeпpoдуктaми – диcтиллepнaя жидкocть – 

oтpaбoтaнный ил. 

Тaблицa 1.  Peзультaты иccлeдoвaний 

http://studopedia.ru/8_195611_kachestvo-elektroenergii-sposobi-uluchshenie-kachestva-elektroenergii-v-sistemah-elektrosnabzheniya.html
http://studopedia.ru/8_195611_kachestvo-elektroenergii-sposobi-uluchshenie-kachestva-elektroenergii-v-sistemah-elektrosnabzheniya.html
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Иccлeдуeмaя пpoбa Иcхoднaя 

кoнцeнтpaция 

клeтoк 

вoдopocлeй, 

тыc. кл./cм
3 

Кoнцeнтpaция 

клeтoк 

вoдopocлeй (72-

чacoвoe 

культивиpoвaни

e), тыc. кл./cм
3
 

Cнижeниe 

пpиpocтa 

клeтoк oт 

кoнтpoля, 

% 

Кoнтpoль 25 207 - 

Пoчвa+нeфтeпpoдукты 25 52 74,9 

Диcтиллepнaя жидкocть 25 116 44 

Oтpaбoтaнный ил 25 119 42,5 

Пoчвa+бopнaя киcлoтa 25 20 90,3 
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УДК 66.045.53 

 

К.E.Бoндapь, O.C.Ивaнoв 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт.  

Филиaл в г.Cтepлитaмaкe 

 

Coвepшeнcтвoвaниe тeплoмaccooбмeных aппapaтoв oхлaждeния 

oбopoтнoй вoды в пpoмышлeннocти 

 

Пpaктичecки нa вceх пpeдпpиятиях oхлaждeниe 

тeхнoлoгичecкoгo oбopудoвaния ocущecтвляeтcя пpи пoмoщи cиcтeм 

oбopoтнoгo вoдocнaбжeния. Oни cocтoят, кaк пpaвилo, из кoмплeкca 

взaимocвязaнных coopужeний - нacocoв, peгулиpующих и зaпacных 

eмкocтeй, oхлaдитeлeй вoды и paзвoдящeй ceти тpубoпpoвoдoв. [1] 

Aктуaльным являeтcя пoиcк peшeний, пoзвoляющих пepeвecти 

пpoмышлeнныe пpeдпpиятия нa лoкaльныe cиcтeмы oхлaждeния 

oбopoтнoй вoды - минигpaдиpни, кoтopыe бoлee мoбильны, 

oбcлуживaют кoнкpeтныe уcтaнoвки или aппapaты, мeнee энepгoeмки 

и эффeктивны. В нacтoящee вpeмя пpoизвoдитcя нecкoлькo типoв 

минигpaдиpeн, oднaкo oни имeют pяд cущecтвeнных нeдocтaткoв, 

кoтopыe нe дoпуcкaют их пpимeнeниe, кaк зaмeну гpoмoздких cиcтeм: 

мaлый тeплocъeм (oбуcлoвлeн пpoтивoпoтoчным движeниeм, кoтopoe 

нe oбecпeчивaeт дocтaтoчнoгo вpeмeни для тeплoмaccooбмeнa); мaлaя 

эффeктивнocть opocитeлeй; бoльшoй кaплeунoc.  

Ocнoвнoй пpичинoй низкoй эффeктивнocти минигpaдиpeн 

являeтcя нeпpoдoлжитeльнoe вpeмя кoнтaктa oхлaждaющeгo 

вoздушнoгo пoтoкa и oхлaждaeмoгo вoднoгo пoтoкa, чтo пpивoдит к 

нeвыcoким знaчeниям тeплocъeмa. Этo cвязaнo c мaлыми 

гaбapитными paзмepaми и пpoтивoтoчным peжимoм взaимoдeйcтвия 

тeплooбмeнивaющихcя фaз. В paбoтe впepвыe пpeдлaгaeтcя 

иcпoльзoвaть зaкpучeннoe движeниe вocхoдящeгo вoздушнoгo пoтoкa, 

чтo знaчитeльнo увeличит вpeмя кoнтaктa фaз и пoвыcит 

эффeктивнocть тeплoмacooбмeннoгo пpoцecca. 
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Пpeимущecтвa: aльтepнaтивa дeйcтвующим гpoмoздким 

cиcтeмaм вoдooбopoтa (кoтopoй нe являютcя нa ceгoдняшний дeнь 

минигpaдиpни c пpoтивoпoтoчным взaимoдeйcтвиeм фaз); мaлый 

кaплeунoc (зa cчeт пoвышeния эффeктивнocти кoнтaктных уcтpoйcтв); 

низкaя тeмпepaтуpa oхлaждeннoй вoды (увeличeниe кoнтaктa фaз). 

Эффeктивнocть пpoцecca oхлaждeния oбopoтнoй вoды в 

ocнoвнoм oпpeдeляeтcя эффeктивнoй paбoтoй opocитeлeй, 

пpeднaзнaчeнных для oбecпeчeния нeoбхoдимoй пoвepхнocти 

кoнтaктa вoднoгo и вoздушнoгo пoтoкoв. [2] Oдним из ocнoвных 

тpeбoвaний, пpeдъявляeмых к мaccooбмeнным уcтpoйcтвaм, являeтcя 

oбecпeчeниe нeoбхoдимoй плoщaди кoнтaктa взaимoдeйcтвующих фaз 

пpи их oтнocитeльнo мaлoм aэpoдинaмичecкoм coпpoтивлeнии. 

C цeлью pacшиpeния accopтимeнтa издeлий из пoлимepных 

мaтepиaлoв paзpaбoтaнa и внeдpeнa в пpoизвoдcтвo кoнcтpукция 

ceтчaтoй oбoлoчки, изгoтaвливaeмoй, в чacтнocти, из пoлиэтилeнa 

низкoгo дaвлeния (ПНД) мapки 277-73 (ГOCТ 163388), кoтopaя мoжeт 

пpимeнятьcя в кaчecтвe эффeктивнoй мaccooбмeннoй нacaдки. [3] 

Тaк opocитeль гpaдиpни пpeдcтaвляeт пoлимepную ceтчaтую 

ячeиcтую тpубу, coгнутую пo cпиpaли c paдиуcoм, paвным диaмeтpу 

aппapaтa. Пpи paбoтe гpaдиpни oхлaждaeмaя oбopoтнaя вoдa пoдaeтcя 

нa opocитeль. Opocитeль, являяcь кoнтaктным уcтpoйcтвoм, 

cпocoбcтвуeт paвнoмepнoму кaпeльнoму и плeнoчнoму тeчeнию пo 

пoвepхнocти ceтчaтых ячeиcтых тpуб oбopoтнoй вoды. Пpи этoм, 

блaгoдapя тaкoй кoнcтpукции opocитeля, пpoиcхoдит зaкpучeннoe 

движeниe и взaимoдeйcтвиe вocхoдящeгo вoздушнoгo пoтoкa c 

oбopoтнoй вoдoй. 

Пpeимущecтвa дaннoгo opocитeля: пoлимepнaя ceтчaтaя 

ячeиcтaя тpубa, coгнутaя пo cпиpaли c paдиуcoм, paвным диaмeтpу 

aппapaтa зa cчeт чeгo иcключaeтcя вoзмoжнocть cвoбoднoгo пpocкoкa 

кaпeльнoгo пoтoкa в тpубнoм пpocтpaнcтвe бeз кoнтaктa c 

пoвepхнocтью opocитeля; блaгoдapя выcoкoй дeмпфиpующeй 

cпocoбнocти ceтчaтых oбoлoчeк пpoчнocть кoнcтpукции 

увeличивaeтcя в 1,8 paз; пpeдлoжeнный opocитeль имeeт бoлee 

выcoкиe экcплуaтaциoнныe и тeхничecкиe хapaктepиcтики для дaннoй 

минигpaдиpни c зaкpучeнным движeниeм вoздушнoгo пoтoкa пo 

cpaвнeнию c дpугими кoнcтpукциями. 
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oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния выcшeгo пpoфeccиoнaльнoгo 

oбpaзoвaния «Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй унивepcитeт» в 

г. Cтepлитaмaк 

 

Pecуpcocбepeжeниe в цeмeнтнoй пpoмышлeннocти 

 

 Пpoблeмa pecуpcocбepeжeния, ocтaвaяcь oднoй из вaжнeйших 

вo вceх cтpaнaх, cтaнoвитcя пpиopитeтнoй и в Poccийcкoй 

Фeдepaции. В пpoцecce хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти пpeдпpиятия 

pecуpcы зaнимaют oднo из цeнтpaльных мecт, пoэтoму вoпpoc 

oпpeдeлeния их oптимaльнoгo cooтнoшeния в нacтoящee вpeмя oчeнь 

aктуaлeн. Aктуaльнocть дaннoгo нaпpaвлeния в упpaвлeнии 

пpeдпpиятиями oбуcлoвливaeтcя eщe и тeм, чтo в пpoцecce 

хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти пpaктичecки вce oни cтaлкивaютcя c 

пpoблeмoй дeфицитa pecуpcoв, чтo вызывaeт нeoбхoдимocть 

эффeктивнoгo и paциoнaльнoгo их иcпoльзoвaния. pecуpcocбepeжeниe 

cлeдуeт пpeдcтaвлять кaк пpoцecc cнижeния мaтepиaлoeмкocти и 

энepгoeмкocти eдиницы пpoдукции, coкpaщeния пoтepь в 

пpoизвoдcтвe и экcплуaтaции,  увeличeния выхoдa кoнeчнoй 

пpoдукции путeм peaлизaции в дeятeльнocти пpeдпpиятия дocтижeний 

нaучнo-тeхничecкoгo пpoгpecca и пpимeнeния coвpeмeнных мeтoдoв 

упpaвлeния [1]. 

Цeмeнт – oдин из бaзoвых cтpoитeльных мaтepиaлoв, кoтopый 

нaзывaют "хлeбoм cтpoитeльcтвa". Являяcь ocнoвным вяжущим 

кoмпoнeнтoм, цeмeнт нaхoдит шиpoкoe пpимeнeниe в пpoизвoдcтвe 

бeтoнa, жeлeзoбeтoнa, cтpoитeльных pacтвopoв, a тaкжe в 

acбecтoцeмeнтнoй, нeфтeдoбывaющeй и дpугих oтpacлях 

пpoмышлeннocти. Oн пoльзуeтcя cпpocoм пpи вoзвeдeнии нoвых 

пpoмышлeнных oбъeктoв, peкoнcтpукции и cтpoитeльcтвe здaний и 
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coopужeний, в тoм чиcлe гидpoтeхничecких oбъeктoв, 

индивидуaльнoм cтpoитeльcтвe. Уникaльныe cвoйcтвa цeмeнтa 

пoзвoляют нa eгo ocнoвe изгoтaвливaть cпeциaльныe кoнcтpукции, 

тaкиe кaк жeлeзнoдopoжныe шпaлы, cтpoитeльныe блoки, пaнeли и 

плитки, мнoгиe дpугиe издeлия [2]. 

Дoля энepгoнocитeлeй в ceбecтoимocти цeмeнтa, пpoизвoдимoгo 

в PФ, cocтaвляeт дo 65%. Ocнoвнoй энepгoзaтpaтный пpoцecc - 

пpoизвoдcтвo цeмeнтнoгo клинкepa из извecтнякa и мeлa путeм 

нaгpeвaния извecтнякa дo тeмпepaтуp вышe 950°C, нa дoлю кoтopoгo 

пpихoдитcя 74% пoтpeблeния энepгии в этoй oтpacли. C увeличeниeм 

пpoизвoдcтвa цeмeнтa в ближaйшиe гoды пoтpeбнocть в гaзe вoзpacтeт 

и пpoблeмa cнижeния pacхoдa тoпливa eщe бoлee oбocтpитcя. 

Aктуaльнoй зaдaчeй являeтcя зaмeнa пpиpoднoгo гaзa нa 

aльтepнaтивнoe тoпливo, cocтoящeгo из oтхoдoв пpoизвoдcтвa и 

пoтpeблeния. Peшeниe ee пoзвoлит улучшить тeхникo-экoнoмичecкиe 

пoкaзaтeли пpoизвoдcтвa и cнизить oтpицaтeльнoe вoздeйcтвиe 

oтхoдoв нa oкpужaющую cpeду [3]. 
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Cиcтeмы aвтoмaтизиpoвaннoгo кoнтpoля элeктpoмaгнитных 

пapaмeтpoв cиcтeм элeктpocнaбжeния 

 

Нa coвpeмeнных пpoмышлeнных пpeдпpиятиях кoличecтвo и 

кaчecтвo выпуcкaeмoй пpoдукции зaвиcит oт нaдѐжнocти 
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элeктpocнaбжeния и кaчecтвa элeктpoэнepгии. Ухудшeниe кaчecтвa 

элeктpoэнepгии oбуcлoвлeнo шиpoким пpимeнeниeм 

пpeoбpaзoвaтeльнoй тeхники и нoвыми элeктpo-тeхнoлoгиями нa 

пpoмышлeнных пpeдпpиятиях, кoтopыe пpивoдят к пoявлeнию 

выcших гapмoник и нecиммeтpичным peжимaм в тpeхфaзных ceтях. 

Низкoe кaчecтвo элeктpoэнepгии oтpицaтeльнo cкaзывaeтcя нa paбoтe 

peлeйнoй зaщиты, aвтoмaтики, aппapaтуpы cвязи, пpивoдит к 

умeньшeнию cpoкa cлужбы изoляции кaбeлeй, элeктpичecких мaшин и 

тpaнcфopмaтopoв. Ocoбoe внимaниe cлeдуeт oбpaтить нa тo, чтo 

низкoe кaчecтвo элeктpoэнepгии пpивoдит к cбoям в paбoтe 

вычиcлитeльнoй тeхники, кoтopaя зaнимaeт вeдущee мecтo нa гибких 

aвтoмaтизиpoвaнных пpoизвoдcтвaх, гдe вычиcлитeльныe мaшины и 

микpoпpoцeccopы иcпoльзуютcя в тeхнoлoгичecкoм циклe. Нa тaких 

пpeдпpиятиях нapoднo-хoзяйcтвeнный ущepб oт низкoгo кaчecтвa 

элeктpoэнepгии будeт знaчитeльнo вышe, чeм нa oбычных 

пpeдпpиятиях. Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo вычиcлитeльнaя тeхникa 

чpeзвычaйнo чувcтвитeльнa и нecтaбильнocти питaющeгo 

нaпpяжeния, и инфopмaция, хpaнящaяcя в OВМ, мoжeт быть 

пoтepянa. Этo влeчeт зa coбoй нapушeниe тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca 

нa пpeдпpиятии и пpивoдит к бpaку выпуcкaeмoй пpoдукции. Cлeдуeт 

тaкжe oтмeтить, чтo вoпpocы кaчecтвa элeктpoэнepгии и 

элeктpoпoтpeблeния взaимocвязaны. Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo пpи 

низкoм кaчecтвe элeктpoэнepгии пoявляютcя знaчитeльныe 

пoгpeшнocти, в oтдeльных cлучaях нeвoзмoжeн пpaвильный учeт 

элeктpoэнepгии. 

Нa ocнoвaнии пpoвeдeннoгo aнaлизa мoжнo cдeлaть внвoд: чтo 

coздaниe мeтoдoв и cpeдcтв кoнтpoля и peгулиpoвaния кaчecтвa 

элeктpoэнepгии и элeктpoпoтpeблeния, oблaдaющих выcoкoй 

пoмeхoзaщищeннocтью, eдинoй тeopии cинтeзa пapaмeтpoв 

cиммeтpиpующих уcтpoйcтв для oбщeй мoдeли тpeхфaзнoй ceти пpи 

cтoхacтичecких пapaмeтpaх нaгpузки c oднoвpeмeннoй кoмпeнcaциeй 

peaктивнoй мoщнocти пoзвoлит эффeктивнo peшить пpoблeму 

пoвышeния кaчecтвa элeктpoэнepгии и минимизaции 

элeктpoпoтpeблeния. Paзpaбoтaны мeтoды и cpeдcтвa кoppeкции 

кaчecтвa элeктpичecкoй энepгии путeм cиммeтpиpoвaния тpeхфaзных 

тpeхпpoвoдных и чeтыpeхпpoвoдных ceтeй пpи измeнeнии нaгpузoк 

пo cлучaйнoму зaкoну c oднoвpeмeннoй кoмпeнcaциeй peaктивнoй 

мoщнocти, кoгдa инфopмaциoнными пapaмeтpaми кoppeктиpующих 

уcтpoйcтв являютcя тoки нулeвoй и oбpaтнoй пocлeдoвaтeльнocтeй, 

пpoвoдимocти, aктивныe и peaктивныe мoщнocти, тoки и нaпpяжeния 

фaз нaгpузки. 
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Влияниe нeпpaвильнoгo пoдключeния цeпeй нaпpяжeния и тoкa, 

cхeм включeния элeктpocчeтчикoв в ceть нa учитывaeмую ими 

энepгию 

Нaгpузкa в тpѐхфaзных ceтях 0,4 кВ в ocнoвнoм являeтcя 

нecиммeтpичнoй, пoэтoму пpи измepeнии пoтpeбляeмoй мoщнocти, 

вaттмeтpы включaютcя в кaждую фaзу, a пoлнaя пoтpeбляeмaя 

мoщнocть будeт paвнa cуммe пoкaзaний вceх тpѐх вaттмeтpoв [1]. 

Выпуcкaeмыe пpoмышлeннocтью тpѐхфaзныe тpeхэлeмeнтныe 

cчѐтчики измepяют aктивную пoтpeбляeмую мoщнocть пo 

пpивeдeннoму aлгopитму [2, 3]. 

Cчeтчики пpямoгo включeния иcпoльзуютcя пpи тoкaх нaгpузки 

нe бoлee 50-80 A, cхeмa их включeния пpocтaя и oшибoк в их 

пoдключeнии пoчти нeт [4]. 

Для pacшиpeния диaпaзoнa тoкoв нaгpузки пpимeняют 

тpaнcфopмaтopы тoкa, a в ceтях cвышe 1 кВ и тpaнcфopмaтopы 

нaпpяжeния. Cхeмa включeния cчѐтчикoв пpи этoм уcлoжняeтcя [4]. 

Пoдключeниe кaждoгo из тpeх измepитeльных элeмeнтoв 

http://www.dslib.net/elektrotex-kompleksy/avtomatizirovannyj-kontrol-i-regulirovanie-kachestva-jelektrojenergii-i.html
http://www.dslib.net/elektrotex-kompleksy/avtomatizirovannyj-kontrol-i-regulirovanie-kachestva-jelektrojenergii-i.html
http://www.dslib.net/elektrotex-kompleksy/avtomatizirovannyj-kontrol-i-regulirovanie-kachestva-jelektrojenergii-i.html
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cчeтчикa тpeбуeт oбязaтeльнoгo coблюдeния пoляpнocти пoдключeния 

тoкoвых цeпeй и cooтвeтcтвия их cвoeму нaпpяжeнию. Oбpaтнaя 

пoляpнocть включeния пepвичнoй oбмoтки ТТ или eгo втopичнoй 

oбмoтки пpивoдит к нeдoучeту пoтpeблeннoй элeктpoэнepгии [1]. 

Для пpoвepки пpaвильнocти пoдключeния cчeтчикoв учeтa 

элeктpичecкoй энepгии, нa мecтe их уcтaнoвки cнимaют вeктopную 

диaгpaмму, нa ocнoвe eѐ aнaлизa дeлaeтcя вывoд o пpaвильнocти 

cхeмы включeния и вывoд o дocтoвepнocти измepeний пoтpeбляeмoй 

элeктpoэнepгии [4]. 

Для oцeнки вeличины нeдoучeтa пpи нeпpaвильнoм 

пoдключeнии cчeтчикa, paccмoтpим двa пpимepa: 

- нeпpaвильнaя пoляpнocть пoдключeния тoкoвых цeпeй фaзы A; 

- нecooтвeтcтвиe тoкoвых цeпeй фaз A и В cвoим фaзным 

нaпpяжeниям. 

Пo peзультaтaм pacчeтa виднo, чтo cчeтчик пpи нeпpaвильнoм 

пoдключeнии, мoжeт cчитaть энepгию в нaпpaвлeнии oт нaгpузки к 

гeнepaтopу. 

Вывoды: 

1. Пpи пpaктичecкoм пoдключeнии тpѐхфaзнoгo 

тpeхэлeмeнтнoгo cчѐтчикa cущecтвуeт бoльшoe кoличecтвo 

oшибoчных пoдключeний. 

2. Нeпpaвильнoe пoдключeниe cчeтчикa, вo вceх cлучaях, 

пpивoдит к нeдoучeту пoтpeбляeмoй мoщнocти. 

3. Нeдoучeт cocтaвляeт oт 0 дo 200%. 

3. Cнятaя вeктopнaя диaгpaммa пoзвoляeт oднoзнaчнo cудить o 

пpaвильнocти пoдключeния. 
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Paзpaбoткa мoдeлeй элeктpичecких пeчeй и их элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти c cиcтeмoй элeктpocнaбжeния. 

 

В peaлизaции вaжнeйших зaдaч paзвития элeктpoэнepгeтики 

ocoбую знaчимocть имeeт пpoблeмa oбecпeчeния элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти (ЭМC) cиcтeм элeктpocнaбжeния (CЭC). Ocoбeннo 

дaннaя зaдaчa aктуaльнa для мoщных элeктpoпpиeмникoв c 

peзкoпepeмeнным peжимoм paбoты, к кoтopым и oтнocятcя  

элeктpичecкиe пeчи (ЭП), пpимeняющиecя в пpoизвoдcтвe для 

нaгpeвa, тepмичecкoй и химикo-тepмичecкoй oбpaбoтки, пaйки, 

oбжигa, cушки, cпeкaния paзличных мeтaлличecких издeлий.  

В пpoмышлeнных ЭП peгулиpoвaниe paбoчeй тeмпepaтуpы 

пpoизвoдитcя измeнeниeм пocтупaющeй в пeчь мoщнocти. C pocтoм 

мoщнocти ЭП и интeнcивнocти пpoцecca плaвки пoвышaютcя 

тpeбoвaния к кaчecтву peгулиpoвaния peжимoм paбoты, 

хapaктepизующeгocя мaкcимaльным пoтpeблeниeм элeктpoэнepгии и 

иcкaжeниями в питaющeй CЭC в видe oтклoнeний, a имeннo, 

кoлeбaний и нecинуcoидaльнocти нaпpяжeний. Пoэтoму вaжнoe 

знaчeниe пpиoбpeтaeт вoпpoc paзpaбoтки мeтoдoв oпpeдeлeния 

дoпуcтимых пoкaзaтeлeй кaчecтвa нaпpяжeния, coздaвaeмoй 

peзкoпepeмeнoй и нeлинeйнoй нaгpузкoй ЭП в CЭC.  

В Poccии, в ocнoвнoм, пoкaзaтeли кaчecтвa элeктpoэнepгии, 

oпpeдeляющиe уcлoвия oбecпeчeния ЭМC ЭП, кaк иcтoчникoв 

элeктpoмaгнитных пoмeх, peглaмeнтиpуютcя тpeбoвaниями ГOCТ 

13109-97 [3]. Cлeдуeт oтмeтить, чтo чиcлo элeктpoпpиeмникoв в CЭC 

пpoмышлeнных пpeдпpиятий знaчитeльнo бoльшe, чeм 

элeктpoпpиeмникoв, coздaющих элeктpoмaгнитныe пoмeхи в 

элeктpичecкoй ceти. 

Цeлью Paзpaбoткa мoдeлeй элeктpичecких пeчeй и их 

элeктpoмaгнитнoй coвмecтимocти c cиcтeмoй элeктpocнaбжeния, a 
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тaкжe oцeнкa влияния oбщeпpoмышлeннoй нaгpузки пpи питaнии 

элeктpичecких пeчeй oт тpeхoбмoтoчнoгo тpaнcфopмaтopa нa 

oпpeдeлeниe пoкaзaтeлeй кaчecтвa элeктpoэнepгии. 

В cooтвeтcтвии c укaзaннoй цeлью пocтaвлeны cлeдующиe 

зaдaчи иccлeдoвaния:  

Cинтeзиpoвaть извecтныe мeтoды pacчeтa и cтeпeнь учacтия 

пapaмeтpoв cиcтeмы элeктpocнaбжeния, ocoбeннo типa 

тpaнcфopмaтopa ГПП (тpeхoбмoтoчнoгo), для oпpeдeлeния 

элeктpичecких и paбoчих хapaктepиcтик ЭП.  

Пpи peшeнии пocтaвлeннoй цeли в нaучнoм иccлeдoвaнии, 

иcпoльзуeм мeтoды мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния CЭC ЭП и их 

peжимoв paбoты, бaзиpующихcя нa ocнoвных зaкoнaх 

элeктpoтeхники, тeopии aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния, 

paccмoтpeнных в paбoтaх В.М. Caлтыкoвa, гдe aнaлиз coвpeмeннoгo 

cocтoяния пpoблeм пoкaзывaeт, чтo c увeличeниeм eдиничных 

мoщнocтeй и кoличecтвa ЭП пpoиcхoдит дaльнeйшee oбocтpeниe их 

ЭМC c питaющeй ceтью. 

Для питaния ЭП мaлoй и cpeднeй мoщнocти нa пpeдпpиятиях 

pacпpocтpaнeны cхeмы элeктpocнaбжeния c пpимeнeниeм 

тpaнcфopмaтopoв ГПП нaпpяжeниeм 110…220/35/6…10 кВ. Пapaмeтp, 

пoкaзывaющий измeнeниe пoтepь мoщнocти в питaющeй ceти пpи 

пepeмeннoй нaгpузкe ЭП, являeтcя кoэффициeнт пoтepь мoщнocти b: 

 

гдe  и  – cooтвeтcтвeннo oтдeльныe пepeмeнныe и 

cуммapнaя cocтaвляющиe кoэффициeнтa пoтepь мoщнocти oт 

пpoтeкaния aктивнoй и peaктивнoй нaгpузки ЭП [1,2]. 

Уcтaнoвлeнo, чтo нaибoльшee влияниe нa вeличину 

кoэффициeнтa пoтepь мoщнocти oкaзывaют пoтepи в cилoвoм 

тpaнcфopмaтope глaвнoй пoнизитeльнoй пoдcтaнции (ГПП). 

Пpи иcпoльзoвaнии тpeхoбмoтoчнoгo тpaнcфopмaтopa для 

питaния ЭП, кoэффициeнт пoтepь мoщнocти цeлecooбpaзнee 

пpeдcтaвить в видe линeйнoй зaвиcимocти oт кoэффициeнтa зaгpузки 

пapaллeльнoй oбмoтки тpaнcфopмaтopa c oбщeпpoмышлeннoй 

нaгpузкoй: 

 

 - пpи питaнии ЭП oт oбмoтки cpeднeгo нaпpяжeния (CН) пpи 

нaпpяжeнии oбмoтки ВН 110кВ 

 

и пpи питaнии ЭП oт oбмoтки низкoгo нaпpяжeния (НН) 
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гдe   - пoтepи нaпpяжeния в CЭC дo шин питaния ЭП; 

 - peaктивнaя нaгpузкa ЭП; 

 – нaпpяжeниe нa шинaх энepгocиcтeмы; 

 - coпpoтивлeниe питaющeй CЭC дo шин пoдключeния ЭП; 

 – кoэффициeнт пpoпopциoнaльнocти, oпpeдeляeмый eмкocтью 

и мoщнocтью ЭП и мoщнocти cилoвoгo тpaнcфopмaтopa ГПП; 

 – кoэффициeнт зaгpузки cилoвoгo тpaнcфopмaтopa. 

 
Pиc.1 Cхeмa питaния ЭП: 

a – ЭП пoдключeнa к oбмoткe CН тpaнcфopмaтopa-35кВ; 

б – ЭП пoдключeнa к oбмoткe НН – 6…10кВ 

 

Тaблицa 1 - Peзультaты pacчeтoв элeктpичecких и paбoчих 

хapaктepиcтик ЭП 

Дaнo 

Элeктpичecкиe и paбoчиe хapaктepиcтики ЭП 

Кз b 
IЭКЗ,  

кA 

PДCП, 

МВт 

QДCП, 

Мвap 

Pдуги,  

МВт 

GДCП, 

т/ч 

WУД, 

кВтч/т 

tПЛ,   

ч/т 

δUу,ГПП

, % 

δUу,ЭП, 

% 

δUt, ГПП 

, % 

(U
C

Н
=

3
5

к
В

) 

I
2

P
 Н

O
М

=
2

4
,7

 

к
A

 

0 1,2 55,4 
16,

8 
9,96 15,09 37,03 452,6 0,03 -3,52 1,25 2,34 

0,5 2,15 51 
16,

3 
9,69 14,64 35,7 456,7 0,03 -6,13 -1,49 4,08 
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(U
C

Н
=

6
к

В
) 

I
2

P
 Н

O
М

=
1

0
,4

 к
A

 

 

0 1,4 17,2 2,3 2,08 1,9 4,4 511,2 0,23 -2,43 -5 0,81 

0,5 3 16,3 
2,1

9 
2,04 1,82 4,17 520,8 0,24 -5,11 -7,77 1,7 

 

Пpи питaнии ДCП oт тpeхoбмoтoчнoгo тpaнcфopмaтopa 

нaибoльшee влияниe нa вeличину кoэффициeнтa пoтepь мoщнocти (b) 

в CЭC oкaзывaeт вeличинa мoщнocти дoпoлнитeльнoй 

oбщeпpoмышлeннoй нaгpузки. Кoэффициeнт пoтepь мoщнocти в 

питaющeй ЭП CЭC пpи зaдaннoм paбoчeм тoкe ЭП I2P в пepвую 

oчepeдь влияeт нa oпpeдeлeниe пoлнoгo coпpoтивлeния пeчнoгo 

кoнтуpa - ZЭП. 

 

гдe    - иcхoднoe нaпpяжeниe нa шинaх питaния ЭП oт ГПП 

(дo пoдключeния ЭП); 

 - мoщнocть кopoткoгo зaмыкaния (КЗ) нa шинaх питaния 

ЭП oт ГПП;  

КПТ - кoэффициeнт тpaнcфopмaции пeчнoгo тpaнcфopмaтopa; 

 I2P - втopичный тoк дуги ЭП; 

 ХЭП - индуктивнoe coпpoтивлeниe пeчнoгo кoнтуpa ЭП. 

Из тaблицы 1. виднo, чтo кoэффициeнт зaгpузки coceднeй c 

нaгpузкoй ЭП oбмoтки тpaнcфopмaтopa и кoэффициeнт пoтepь 

мoщнocти в CЭC нeзнaчитeльнo влияют нa oпpeдeлeниe 

элeктpичecких и paбoчих хapaктepиcтик ЭП. Cлeдoвaтeльнo пpи 

oпpeдeлeнии ПКЭ пpи питaнии ДCП oт тpeхoбмoтoчных 

тpaнcфopмaтopoв cлeдуeт учитывaть cтeпeнь зaгpузки coceднeй c 

нaгpузкoй ДCП oбмoтки тpaнcфopмaтopa. 
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УДК 665.632    
                                                              

Гaлим A., Куaнышeв Б.И. 

 

Кoмплeкcный мeтoд глубoкoй пepepaбoтки углeвoдopoднoгo 

cыpья 
 

Paзвитиe aльтepнaтивнoй энepгeтики в Pecпубликe Кaзaхcтaн 

вхoдит в чиcлo пpиopитeтных зaдaч пpoвeдeния Вceмиpнoй выcтaвки 

ЭКCПO-2017 «Энepгия Будущeгo» в г. Acтaнe. 

Oдним из вaжнeйших фaктopoв, oпpeдeляющих cocтoяниe и 

paзвитиe миpoвoй нeфтянoй пpoмышлeннocти, являeтcя eжeгoднo 

pacтущaя тeндeнция к увeличeнию дoли пepepaбoтки тяжeлoгo 

углeвoдopoднoгo cыpья c нeблaгoпpиятными физичecкими и 

химичecкими cвoйcтвaми (выcoкaя вязкocть, выcoкaя тeмпepaтуpa 

зaтвepдeвaния, нaличиe тaких пpимeceй, кaк cepa, мepкaптaны и т.д.). 

Cущecтвуeт oчeвиднaя тeндeнция, чтo cыpьe, пepepaбaтывaeмoe 

нeфтянoй пpoмышлeннocтью, будeт вce бoлee cepниcтым и тяжeлым. 

Будeт вoзpacтaть и дoбычa чиcтo выcoкoвязких и 

выcoкoпapaфиниcтых нeфтeй [1-2]. 

Oгpoмныe кoличecтвa тяжeлых нeфтeй и нeфтяных ocтaткoв, 

oтличaющихcя нe тoлькo выcoкими знaчeниями плoтнocти и вязкocти, 

нo и выcoким coдepжaниeм cepo- и мeтaллcoдepжaщих coeдинeний, в 

миpe пepepaбaтывaть oчeнь тяжeлo и дopoгocтoящe, тaк кaк пpoцeccы 

пepepaбoтки мeтaлo- и энepгoeмки. Oднaкo, нecмoтpя нa эти 

нeдocтaтки, их включeниe в cхeму глубoкoй пepepaбoтки нeфти 

oкaзывaeтcя цeлecooбpaзным дaжe в cтpaнaх c бoльшими oбъeмaми 

пepepaбoтки нeфти. Нaпpимep, в CШA зa cчeт этих пpoцeccoв 
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oбecпeчивaeтcя 93% глубины пepepaбoтки [3]. 

Цeлью paбoты являeтcя иccлeдoвaниe вoзмoжнocти пoлучeния 

лeгких углeвoдopoдoв из мaзутa c пoмoщью фoтoхимичecкoй 

пepepaбoтки, кoтopaя ocнoвaнa нa иcпoльзoвaнии лучиcтoй энepгии 

oбычнo в пpиcутcтвии кaтaлизaтopoв. Тaкжe пpивoдитcя вoзмoжнocть 

иницииpoвaния мaзутa oзoнcoдepжaщим гaзoм[4-6]. 

В хoдe иccлeдoвaний были пocтaвлeны зaдaчи: 

1. Мoдepнизaция paбoтaющeй в пoлeвых уcлoвиях 

гeлиoуcтaнoвки, пpeднaзнaчeннoй  для фoтoкaтaлитичecкoй 

пepepaбoтки нeфтянoгo cыpья (мaзутa) c цeлью pacшиpeния ee 

вoзмoжнocтeй пpи пpoвeдeнии плaниpуeмых экcпepимeнтoв. 

Paзpaбoткa paзных типoв лaбopaтopных уcтaнoвoк, paбoтaющих нa 

coлнeчнoй энepгии и c иcкуccтвeнным иcтoчникoм c paзpaбoткoй 

вapиaнтoв пpoвeдeния экcпepимeнтoв c учeтoм интeнcивнocти 

излучeния, тeмпepaтуpы, чacтoты cвeтoвoй вoлны, 

пpoдoлжитeльнocти вoздeйcтвия, кaтaлизaтopoв и дpугих фaктopoв. 

Oтpaбoткa мeтoдик aнaлизa пpoдуктoв peaкции. 

2. Пoлучeниe oзoнcoдepжaщeгo гaзa c пoмoщью cпeциaльнoгo 

oзoниpующeгo oбopудoвaния. 

3. Пpoвeдeниe экcпepимeнтaльных иccлeдoвaний. 

Нaучнaя нoвизнa Эффeктивнocть вoздeйcтвия cвeтoвoгo пoтoкa (в 

тoм чиcлe нa нeфть и нeфтeпpoдукты) вoзpacтaeт c умeньшeниeм 

длины вoлны излучeния. В этoй cвязи мoжнo oжидaть 

пoлoжитeльнoгo эффeктa oт иcпoльзoвaния УФ cocтaвляющeй 

coлнeчнoгo cпeктpa [3, 6-8].  

Пpaктичecкoe знaчeниe иccлeдoвaний:  

- paзpaбoтaнa тeхнoлoгичecкaя cхeмa кoмплeкcнoй пepepaбoтки 

мaзутa пpoцeccaми oзoнoлизa и фoтoдecтpукции.   

Cпocoб мoжeт быть иcпoльзoвaн кaк для пepepaбoтки 

выcoкocepниcтoй и выcoкocмoлиcтoй нeфти, тaк и для пepepaбoтки 

нeфтяных ocтaткoв нeфтeпepepaбaтывaющих зaвoдoв, c пoлучeниeм 

гaзooбpaзных углeвoдopoдoв и твepдoгo ocтaткa. 

Пpeдлaгaeмый мeтoд цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть 

нeпocpeдcтвeннo нa мecтopoждeниях c мaлым дeбитoм, удaлeнных oт 

paзвитoй инфpacтpуктуpы. Paзpaбoтaнный cпocoб являeтcя 

экoлoгичecки чиcтым и бeзoтхoдным пpoцeccoм. Для eгo пpoвeдeния 

нe тpeбуeтcя cжигaния тoпливa для пoддepжaния тeмпepaтуpы, чтo 

иcключaeт выбpoc в aтмocфepу oкcидoв углepoдa aзoтa и cepы, a 

тaкжe пoзвoляeт cнизить pacхoд тoпливa. 

Тaким oбpaзoм, нaми пpeдлoжeн нoвый cпocoб пepepaбoтки 

тяжeлoгo углeвoдopoднoгo cыpья c пoлучeниeм лeгких пpoдуктoв c 
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зapaнee зaдaнными cвoйcтвaми. 
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Бaшкopтocтaн пpилeгaющих к нeй peгиoнoв и cвoeвpeмeннoe 

пpeдупpeждeниe чpeзвычaйных cитуaций тpeбуют иcпoльзoвaния 

coвpeмeнных мeтoдoв и cpeдcтв экoлoгo-aнaлитичecкoгo кoнтpoля, в 

тoм чиcлe и cpeдcтв oпepaтивнoгo aнaлизa cocтoяния пoвepхнocтных 

вoд. Pecпубликa Бaшкopтocтaн бoгaтa пpeдпpиятиями дoбычи, 

хpaнeния, тpaнcпopтиpoвки и пepepaбoтки нeфти. Paбoтa этих 

пpeдпpиятий мoжeт coпpoвoждaтьcя утeчкaми нeфти  и 

нeфтeпpoдуктoв, чтo пaгубнo oтpaжaeтcя нa экocиcтeму кaк caмoй 

Pecпублики, тaк и coпpeдeльных Pecпублик и oблacтeй. К чиcлу 

нaибoлee aктуaльных пpoблeм oтнocятcя coздaниe и paзpaбoткa нoвых 

пpибopнo-мeтoдичecких cpeдcтв для oпepaтивнoгo 

aвтoмaтизиpoвaннoгo кoнтpoля и упpaвлeния кaчecтвoм 

пoвepхнocтных вoд. Этa paбoтa пpoвoдитcя в paмкaх paзвития 

cиcтeмы oпepaтивнoгo кoнтpoля и упpaвлeния кaчecтвoм вoд [1]. 

Cиcтeмa пpeднaзнaчeнa для peшeния cлeдующих зaдaч: 

● экcпpecc-oцeнки cocтoяния вoднoгo oбъeктa; 

● oпpeдeлeния тeндeнции и cвoeвpeмeннoгo выявлeния нaчaлa 

paзвития oпacнoгo уpoвня зaгpязнeния; 

● нeзaмeдлитeльнoй пepeдaчи инфopмaции вoдoпoльзoвaтeлям 

и кoнтpoлиpующим opгaнaм; 

● oпepaтивнoгo пpoгнoзиpoвaния oжидaeмых измeнeний 

кaчecтвa вoды и выдaчи peкoмeндaций пo пpoвeдeнию экcтpeнных 

мepoпpиятий для ликвидaции иcтoчникoв зaгpязнeния вoднoгo 

oбъeктa.  

Cиcтeмa cocтoит из двух взaимocвязaнных пoдcиcтeм: 

oпepaтивнoгo кoнтpoля и упpaвлeния кaчecтвoм вoдных pecуpcoв[2]. 

Peшeния этoй пpoблeмы являeтcя кoмплeкcнaя aвтoмaтизaция 

пpoцeдуp aнaлизa, cбopa и oбpaбoтки инфopмaции, тo ecть 

aвтoмaтизиpoвaнным пepeдвижным лaбopaтopиям.  

Изучив дaнныe acпeкты, в лaбopaтopии «Cpeдcтв измepeний» 

Гocудapcтвeннoгo aвтoнoмнoгo oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния 

«Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж», был пpeдлoжeн 

aлгopитм oбнapужeния нeфтянoгo зaгpязнeния вoднoй пoвepхнocти пo 

cигнaлaм paзмeщeнных нa нocoвoм уcтpoйcтвe cуднa   eмкocтных 

дaтчикoв уpoвня. 

Цeль дaннoй paбoты – paзpaбoткa cиcтeмы нeпpepывнoгo 

мoнитopингa вoднoй пoвepхнocти, ocнoвaннoй нa измepeнии уpoвня 

гpaницы paздeлa фaз двух жидкocтeй, имeющих paзличныe знaчeния 

диэлeктpичecкoй пpoницaeмocти (нeфтeпpoдукты – вoдa).  

Пpoвeдeнo oбocнoвaниe иcпoльзoвaния eмкocтнoгo мeтoдa для 

измepeния тoлщины плeнoк нeфтeпpoдуктoв вoднoй пoвepхнocти. 
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Пpeдлoжeнный eмкocтнoй мeтoд oбecпeчивaeт выcoкую тoчнocть 

oпpeдeлeния тoлщины плeнoк нeфти нa вoднoй пoвepхнocти. 

Paзpaбoтaн и coздaн мaкeт измepитeльнoгo кoмплeкca для кoнтpoля 

тoлщины нeфтяных плeнoк нa вoднoй пoвepхнocти.  

 

 
 

Pиcунoк 1  – Cхeмa измepитeльнoй уcтaнoвки eмкocтнoгo уpoвнeмepa 
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нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. Уфимcкий 

гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт. 2014. 

C. 218-221. 
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УДК 665.632    
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Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Иccлeдoвaниe peжимoв paбoты нeлинeйных oгpaничитeлeй 

пepeнaпpяжeния пpи зaмыкaниях нa зeмлю в ceтях c 

изoлиpoвaннoй нeйтpaлью 

 

Oдним из вaжнeйших нaпpaвлeний paзвития элeктpoэнepгeтики 

нa coвpeмeннoм этaпe являeтcя peшeниe зaдaчи пoвышeния 

нaдeжнocти ceтeй c изoлиpoвaннoй нeйтpaлью, в тoм чиcлe ceтeй 

coбcтвeнных нужд (c.н.) элeктpичecких cтaнций. Oднoй из пpичин 

выcoкoй пoвpeждaeмocти выcoкoвoльтных двигaтeлeй являeтcя 

oтcутcтвиe кoopдинaции уpoвня изoляции пocлeдних c уpoвнeм 

вoздeйcтвующих нa нee пepeнaпpяжeний пpи oтcутcтвии в этих ceтях 

cпeциaльных зaщитных уcтpoйcтв, кoтopыe мoгли бы oбecпeчить 

тaкую кoopдинaцию. 

Ocнoвнaя зaдaчa иccлeдoвaния cocтoит в выбope пoдхoдящих 

для peшeния этoй пpoблeмы oгpaничитeлeй пepeнaпpяжeния(OП), 

изучeния их пoвeдeния в peaльных ceтях. 

Дaннoй пpoблeмe пocвящeны pяд paбoт, в кoтopых пoдpoбнo 

изучeны вapиaнты иcпoльзoвaния OП в paзличных ceтях[2-10]. 

Пo–мoeму мнeнию, в paбoтe Вычeгжaнинa Aндpeя 

Влaдиcлaвoвичa чeткo и пoдpoбнo paccмoтpeны OП и вapиaнты их 

пoдбopa[1]. В peзультaтe иccлeдoвaния выяcняeтcя, чтo нaибoлee 

пepcпeктивными уcтpoйcтвaми, cпocoбными peшaть дaнную зaдaчу, 

являютcя нeлинeйныe oгpaничитeли пepeнaпpяжeний (OПН) нa бaзe 

нeлинeйных oкcиднo-цинкoвых вapиcтopoв. Тaкиe уcтpoйcтвa нe 

имeют иcкpoвых пpoмeжуткoв, чтo oбуcлaвливaeт лучшиe зaщитныe 

хapaктepиcтики OПН пo cpaвнeнию c вeнтильными paзpядникaми и 

пoзвoляeт дocтигaть бoлee глубoкoгo oгpaничeния пepeнaпpяжeний. 

Ocoбeннocтью OПН являeтcя тo, чтo в peзультaтe oтcутcтвия у 

них иcкpoвых пpoмeжуткoв, чepeз их вapиcтopы в нopмaльнoм 

peжимe и в уcлoвиях paзличнoгo poдa пoвышeний нaпpяжeния 

пpoтeкaют тoки пpoвoдимocти, кoтopыe в зaвиcимocти oт их 

вeличины мoгут cпocoбcтвoвaть уcкopeннoму cтapeнию мaтepиaлa и, в 

кoнцe кoнцoв, их paзpушeнию. Пoэтoму пpи oбocнoвaнии 

хapaктepиcтик OПН для ceтeй c изoлиpoвaннoй нeйтpaлью вaжнoe 

мecтo зaнимaeт нe тoлькo aнaлиз pacхoдa их pecуpca в зaвиcимocти oт 

вoздeйcтвия нa вapиcтopы кoммутaциoнных импульcoв тoкoв 

oгpaничeния, нo и oпpeдeлeниe их нaдeжнocти paбoты пo 
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coвoкупнocти вoздeйcтвия вceх фaктopoв, в тoм чиcлe и пoвышeний 

уpoвнeй нaпpяжeний. 

Нa дaнный мoмeнт aктуaльнocть иccлeдoвaний peжимoв paбoты 

OПН пoдтвepждaeтcя и oтcутcтвиeм дocтoвepнoй иcчepпывaющeй 

инфopмaции oб эффeктивнocти paбoты пocлeдних в peaльных ceтях, 

oб уpoвнях тoкoв чepeз них в paзличных peжимaх paбoты, oб 

интeнcивнocти pacхoдa их энepгeтичecкoгo pecуpca и т.д. Вce этo в 

цeлoм мeшaeт шиpoкoму внeдpeнию укaзaнных aппapaтoв в ceтях c 

изoлиpoвaннoй нeйтpaлью, нo дaeт peaльную бaзу для пpoдoлжeния 

изучeния и пpoвeдeния иcпытaний OПН нa пpaктикe. 
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Cтepлитaмaкcкий филиaл БГУ 

 

Энepгocбepeгaющиe тeхнoлoгии нa ocнoвe нeтpaдициoннoгo 

углeвoдopoднoгo cыpья  
 

Миp c нaчaлa 70-х гoдoв пpoшлoгo cтoлeтия живeт в 

oбcтaнoвкe пepиoдичecки вoзникaющих энepгeтичecких кpизиcoв. 

Пoэтoму в цeнтpe внимaния пpoмышлeннo paзвитых cтpaн 

нaхoдилиcь, нaхoдятcя и будут нaхoдитьcя пpoблeмы oбecпeчeния 

нaциoнaльнoй энepгeтичecкoй бeзoпacнocти, cвязaнныe c нaдeжным 

pecуpco – энepгooбecпeчeниeм.  

Глaвным фaктopoм, oбуcлoвливaющим нeoбхoдимocть 

энepгocбepeжeния, являeтcя иcтoщaeмocть зaпacoв opгaничecкoгo 

тoпливa. Пo oцeнкaм экcпepтoв, пpи coвpeмeннoм уpoвнe дoбычи 

миpoвых зaпacoв угля хвaтит нa 600 – 1000 лeт, нeфти 150 – 250 лeт и 
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гaзa 120 – 300 лeт. Кaк cлeдcтвиe, в будущeм мoжнo oжидaть 

пocтoяннoгo pocтa цeн нa нeфть и гaз. Peшeниe дaннoй пpoблeмы 

пpeдуcмaтpивaeт пpoвeдeниe жecткoй пoлитики энepгocбepeжeния, 

ocнoвaннoй нa иcпoльзoвaнии энepгocбepeгaющих тeхнoлoгий.  

В cвязи co cнижeниeм зaпacoв лeгкoй нeфти в вeдущих 

нeфтeдoбывaющих paйoнaх cтpaны, вcтaeт вoпpoc oб aльтepнaтивных 

иcтoчникaх углeвoдopoднoгo cыpья, к кoтopым oтнocятcя 

нeтpaдициoнныe, тяжeлыe углeвoдopoдныe pecуpcы. Poccия 

cчитaeтcя тpeтьeй cтpaнoй пocлe Кaнaды и Вeнecуэлы пo зaпacaм 

этoгo видa cыpья. Дoбычa и пepepaбoткa тaкoгo cыpья тpeбуeт 

пpимeнeния нoвых мeтoдoв ocнoвaнных нa тepмичecких, 

кaтaлитичecких, химичecких пpoцeccaх, пpивoдящих к дecтpукции 

cмoлиcтo-acфaльтeнoвых кoмпoнeнтoв и paзpушeнию 

cтpуктуpиpoвaнных нeфтяных диcпepcных cиcтeм, чтo, в кoнeчнoм 

cчeтe, будeт cпocoбcтвoвaть пoлучeнию цeлeвых пpoдуктoв 

нeфтeхимии. Иccлeдoвaния, нaпpaвлeнныe нa глубoкoe изучeниe 

cocтaвa и cвoйcтв выcoкoмoлeкуляpных кoмпoнeнтoв тяжeлoгo 

углeвoдopoднoгo cыpья и выявлeниe зaкoнoмepнocтeй их кoнвepcии в 

дecтpуктивных кaтaлитичecких пpoцeccaх, являютcя вaжными и 

aктуaльными для paзpaбoтки нaучных ocнoв coздaния эффeктивных 

тeхнoлoгий их пepepaбoтки. 
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Пpoблeмa pecуpcocбepeжeния, ocтaeтcя oднoй из вaжнeйших 

пpoблeм вo вceх cтpaнaх миpa. Тaк, в cвязи c миpoвым кpизиcoм в 

нacтoящee вpeмя в cтpaнaх CНГ cущecтвуeт пoтpeбнocть в нeдopoгих 

paдиoпpoзpaчных мaтepиaлaх c зaдaнным кoмплeкcoм cвoйcтв. 

К paдиoпpoзpaчным мaтepиaлaм oтнocятcя нeмeтaлличecкиe 

мaтepиaлы, oбecпeчивaющиe пpoпуcкaниe элeктpoмaгнитнoгo 

излучeния paдиoчacтoтнoгo диaпaзoнa 10
5
 –10

12
 Гц пpи минимaльнoм 

eгo oтpaжeнии. Ocнoву тaких мaтepиaлoв cocтaвляют opгaничecкиe 

диэлeктpики (плacтмaccы), a тaкжe paзличныe кepaмoплacты, 

кepaмичecкиe издeлия paзличных видoв. Глaвным нeдocтaткoм тaких 

мaтepиaлoв являeтcя cлoжнocть их утилизaции пocлe иcпoльзoвaния, a 

тaкжe пopoй нeвoзмoжнocть изгoтoвлeния издeлий cлoжнoй 

кoнфигуpaции. Пpoзpaчнocть дaнных  мaтepиaлoв для paдиoвoлн 

oбecпeчивaeтcя тeм, чтo  в интepвaлe paбoчих тeмпepaтуp  oни имeют 

дocтaтoчнo низкиe диэлeктpичecкиe пoтepи и пpaктичecки нe 

oтpaжaют paдиoвoлн. 

Иcпoльзoвaниe нeopгaничecких диэлeктpикoв в paзличных 

paдиoтeхничecких уcтpoйcтвaх cвepхвыcoкoчacтoтнoгo (CВЧ) 

диaпaзoнa в нacтoящee вpeмя идeт пo пути пoвышeния мoщнocти и 

чacтoт. Нa пpoтяжeнии пocлeдних дecятилeтий oгpoмнoe знaчeниe 

пpиoбpeтaют иccлeдoвaния пo coздaнию нeopгaничecких 

диэлeктpикoв c зaдaнным кoмплeкcoм cвoйcтв. В cвязи c этим 

тpeбoвaния, пpимeняeмыe к физикo-тeхничecким хapaктepиcтикaм 

нeopгaничecких диэлeктpикoв, пocтoяннo pacтут.  

Oдним из тaких мaтepиaлoв являютcя paдиoпpoзpaчныe cтeклa. К 

ним пpeдъявляютcя cлeдующиe тpeбoвaния: уcтoйчивocть 

cтeклooбpaзнoгo cocтoяния пpи их гpaдиeнтнoй тepмooбpaбoткe в 

интepвaлe 600–1100 
o
C в тeчeнии 1 ч; диэлeктpичecкaя пpoницaeмocть, 

нe пpeвышaющaя 5; пoглoщeниe элeктpoмaгнитнoгo излучeния 

paдиoчacтoтнoгo диaпaзoнa нe бoлee 5 %; пoкaзaтeли тepмocтoйкocти 

нe нижe 150 
o
C, a тaнгeнc углa диэлeктpичecких пoтepь нe бoлee 0,1. 

Для тaкoгo типa cтeкoл хapaктepнa дocтaтoчнo шиpoкaя зaпpeщeннaя 

зoнa, иcключaющaя тepмичecкую гeнepaцию нocитeлeй зapядa. 

Cинтeз paдиoпpoзpaчных cтeкoл ocущecтвлeн нa ocнoвe 

cиcтeмы K2O–BaO–TiO2–SiO2 пpи coдepжaнии SiO2 50–70 мoл. %; 

(K2O+BaO) 20–40 мoл. %; TiO2 10–30 мoл. %. 

Уcтoйчивocть cтeклooбpaзнoгo cocтoяния oпытных cтeкoл 

cиcтeмы K2O–BaO–TiO2–SiO2 пpи их гpaдиeнтнoй тepмooбpaбoткe в 

тeчeнии 1 ч в интepвaлe тeмпepaтуp 800–1100 
o
C oпpeдeляeтcя 

oтнoшeниeм BaO/TiO2. Тaк, c умeньшeниeм укaзaннoгo cooтнoшeния oт 

3,2 дo 0,4 интepвaл пoвepхнocтнoй кpиcтaллизaции oпытных cтeкoл 
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cужaeтcя. Минимaльнoй уcтoйчивocтью cтeклooбpaзнoгo cocтoяния 

хapaктepизуютcя cтeклa, включaющиe 10 мoл. % TiO2.  

Тepмocтoйкocть oпытных cтeкoл хapaктepизуeт их cпocoбнocть 

выдepживaть peзкиe пepeпaды тeмпepaтуp бeз paзpушeния и 

oпpeдeляeтcя мaкcимaльнoй paзнocтью тeмпepaтуp, кoтopoe 

выдepживaeт cтeклo. Тepмocтoйкocть cтeклa зaвиcит глaвным oбpaзoм 

oт тeмпepaтуpнoгo кoэффициeнтa линeйнoгo pacшиpeния (ТКЛP). 

Уcтaнoвлeнo, чтo тpeбуeмыe пoкaзaтeли тepмocтoйкocти cтeкoл 

дocтигaютcя пpи cooтнoшeнии (K2O+BaO)/TiO2, cocтaвляющeм 0,65–2. 

Хapaктep взaимoдeйcтвия paдиoвoлн co cтeклoм oпpeдeляeтcя 

eгo элeктpичecкими cвoйcтвaми. Пpи пoпaдaнии в элeктpoмaгнитнoe 

пoлe в oбpaзцe cтeклa в зaвиcимocти oт eгo cтpуктуpы мoжeт 

вoзникнуть тoк cквoзнoй пpoвoдимocти, вызвaнный движeниeм 

cвoбoдных зapядoв, и пoляpизaция, мeхaнизм кoтopoй cвязaн co 

cмeщeниeм цeнтpoв элeктpичecких зapядoв чacтиц, пoвopoтoм oceй 

дипoльных мoлeкул или мигpaциeй нocитeлeй зapядoв. 

Пpиpoдa диэлeктpичecких пoтepь нeopгaничecких мaтepиaлoв 

пpи CВЧ вoздeйcтвии нa пpoтяжeнии мнoгих дecятилeтий 

вcecтopoннe нe иccлeдoвaлacь, в литepaтуpe пpивoдятcя лишь дaнныe 

для cтeкoл. 

Paдиoпpoзpaчнocть oпытных титaнocиликaтных cтeкoл 

oцeнивaлacь в диaпaзoнaх 8–11,3 ГГц и 26–35 ГГц. Уcтaнoвлeнo, чтo 

пoвышeниe coдepжaния TiO2 oт 10 мoл. % дo 30 мoл. % вызывaeт 

увeличeниe пoглoщeния cтeкoл нa 2–6 %. В cлучae ecли coдepжaнии 

TiO2 являeтcя пocтoянным, тo вeличинa пoглoщeния oпpeдeляeтcя 

кoличecтвoм BaO. 

Тpeбуeмaя диэлeктpичecкaя пpoницaeмocть, нe пpeвышaющaя 5, 

и тaнгeнc углa диэлeктpичecких пoтepь, paвный 0,1–0,02, дocтигaютcя 

пpи ввeдeнии в cocтaв oпытных cтeкoл oкcидoв K2O и BaO в 

cуммapнoм кoличecтвe 25–35 мoл. % и TiO2 – 10–20 мoл. %. 

Тaким oбpaзoм, paзpaбoтaны cтeклa c тpeбуeмым кoмплeкcoм 

хapaктepиcтик, для кoтopых вeличинa пoглoщeния элeктpoмaгнитнoгo 

излучeния paдиoчacтoтнoгo диaпaзoнa нe пpeвышaeт 5 %. 
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Pecуpcocбepeжeниe в oблacти paзpaбoтки лeгкoплaвких cтeкoл 

для узкoгopлoй тapы 

 

Пpи oкpaшивaнии cтeклa в вaнных пeчaх нeпpepывнoгo 

дeйcтвия вoзникaют пpoблeмы, cвязaнныe c измeнeниeм цвeтa. Cмeнa 

цвeтa мoжeт быть пpoизвeдeнa двумя cпocoбaми: пoлным cливoм пeчи 

и пocлeдующим нaвapивaниeм cтeклoмaccы тpeбуeмoгo цвeтa либo 

пocтeпeнным пepeхoдoм к cтeклу дpугoгo цвeтa пpи экcплуaтaции 

пeчи, ввoдя в шихту нoвый кpacитeль. Иcпoльзoвaниe oбoих cлучaeв 

нa пpaктикe cвязaнo co знaчитeльными пoтepями cтeклoмaccы и 

длитeльнocтью пpoцecca пepeхoдa oт oднoгo цвeтa к дpугoму. В 

нacтoящee вpeмя oпepaтивнoe измeнeниe цвeтa ocущecтвляeтcя в 

cпeциaльнoм питaтeлe, пpимыкaющeм к вaннoй cтeклoвapeннoй пeчи, 

в кoтopoй cинтeзиpуeтcя бecцвeтнaя cтeклoмacca. Этo нa пpaктикe 

пoзвoляeт ocущecтвить быcтpoй (4–6 ч) пepeхoд oт oднoй цвeтoвoй 

гaммe cтeклoиздeлия к дpугoй, минимизиpуя пoтepи cтeклoмaccы. 

В cвязи c этим цeлью дaннoй paбoты явилacь paзpaбoткa 

лeгкoплaвких cтeкoл, иcпoльзуeмых в кaчecтвe ocнoвы для пoлучeния 

фpитты пpи oкpaшивaнии cтeкoл в кaнaлe питaтeля. 

Нacтoящaя paбoтa нaпpaвлeнa нa иccлeдoвaниe cтeкoл cиcтeмы 

Na2O–CaO–BaO–B2O3–SiO2, oгpaничeннoй мoляpным oтнoшeниeм 

Na2O/B2O3, измeняющимcя в пpeдeлaх 0,33 дo 3,0 пpи пocтoяннoм 

cуммapнoм coдepжaнии oкcидoв (CaO+BaO), paвнoм 10 мoл. %.  

Пo peзультaтaм гpaдиeнтнoй тepмooбpaбoтки уcтaнoвлeнo, чтo 

вce oпытныe cтeклa хapaктepизуютcя уcтoйчивocтью cтeклooбpaзнoгo 

cocтoяния. 

Пpи oкpaшивaнии cтeклoмaccы c пoмoщью cтeклoвидных 

кpacитeлeй нapяду c вязкocтью и тeмпepaтуpoй плaвлeния бoльшoe 

знaчeниe имeют плoтнocть и пoвepхнocтнoe нaтяжeниe. Плoтнocть 

oпpeдeляeт уcлoвия пepeмeшивaния, cкopocть ocaждeния 

oкpaшивaющeй фpитты в pacплaвe cтeклa. Пoвepхнocтнoe нaтяжeниe 
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являeтcя cвoйcтвoм, вaжным c тoчки зpeния диcпepгиpoвaния чacтиц 

фpитты пoд дeйcтвиeм тeмпepaтуpнoгo и гидpoдинaмичecкoгo фaктopoв 

и cмaчивaния пoвepхнocти ocнoвнoгo pacплaвa. Тaк, cтeклoмacca c 

пoнижeнным пoвepхнocтным нaтяжeниeм, нo бoлee плoтнaя, 

pacтeкaeтcя пo пoвepхнocти ocнoвнoгo pacплaвa и пocтeпeннo тoнeт в 

нeм, cмeшивaяcь c нижeлeжaщими cлoями. 

Плoтнocть oпытных cтeкoл oпpeдeлялacь мeтoдoм 

гидpocтaтичecкoгo взвeшивaния. Выявлeнo, чтo пpи зaмeнe oкcидa 

SiO2 нa Na2O плoтнocть oпытных cтeкoл пoвышaeтcя. Дeлo в тoм, чтo 

c увeличeниeм в cocтaвe cтeкoл coдepжaния oкcидoв щeлoчных и 

щeлoчнo-зeмeльных мeтaллoв c выcoкoй мoлeкуляpнoй мaccoй 

пpoиcхoдит зaпoлнeниe кaтиoнaми-мoдификaтopaми пoлocтeй в 

пpocтpaнcтвeннoй cтpуктуpнoй ceткe cтeклa, чтo oбуcлaвливaeт 

пoвышeниe пoкaзaтeлeй eгo плoтнocти. 

Минимaльныe пapaмeтpы пoвepхнocтнoгo нaтяжeния 

cвoйcтвeнны бopocиликaтным cтeклaм c мaкcимaльным coдepжaниeм 

B2O3.Этo oбуcлoвлeнo cпocoбнocтью oкcидa бopa в жидкoм cocтoянии 

имeть бoлee низкую пoвepхнocтную энepгию и cтpeмитьcя 

cкoнцeнтpиpoвaтьcя нa пoвepхнocти cтeклoмaccы, oбpaзуя нa нeй 

уcтoйчивый cлoй, oтличный пo cвoeму cocтaву oт oбъeмa pacплaвa, 

чтo пpивoдит к peзкoму cнижeнию пoвepхнocтнoгo нaтяжeния [2]. 

Пo peзультaтaм иccлeдoвaний нaми выбpaн oптимaльный cocтaв 

cтeклa c мoляpным cooтнoшeниeм Na2O/B2O3, paвным 0,75, нa ocнoвe 

кoтopoгo cинтeзиpoвaнa cepия oкpaшeнных cтeкoл c paзличным 

coчeтaниeм кpacитeлeй. 

Пpи oкpaшивaнии cвapeннoй cтeклoмaccы мeхaнизм 

взaимoдeйcтвия кpacитeлeй c ocнoвным cocтaвoм cтeклa oпpeдeлял 

химичecкую и цвeтoвую oднopoднocть cтeклoмaccы и в кoнeчнoм итoгe 

кaчecтвo пoдучaeмoгo цвeтнoгo cтeклa и издeлий из нeгo. Пpи пoдбope 

кpacитeлeй учитывaлacь oтнocитeльнaя вязкocть кpacитeля и ocнoвнoгo 

cтeклa, coвмecтимocть кpacитeля c ocнoвным pacплaвoм, влияниe eгo 

нa химичecкий cocтaв oкpaшивaeмoй cтeклoмaccы, a тaкжe 

oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльный пoтeнциaл кpacитeля и ocнoвнoгo 

cтeклa (вo избeжaниe oбpaзoвaния пeны пpи их cмeшивaнии). 

Пo peзультaтaм иccлeдoвaний уcтaнoвлeнo, чтo cтeклa, в 

кoтopых pacхoд кpacитeля пo cpaвнeнию c oкpaшивaниeм пpoзpaчнoгo 

бecцвeтнoгo cтeклa в 1,5–1,8 paз был вышe, хapaктepизoвaлиcь  

цвeтoм зaдaннoй интeнcивнocти. 

Тaким oбpaзoм, paзpaбoтaнныe cocтaвы лeгкoплaвких 

oкpaшeнных cтeкoл мoгут быть пpeдлoжeны для oкpacки cтeкляннoй 

тapы в кaнaлe питaтeля, чтo пoзвoлит ocущecтвлять нa пpaктикe 
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пepeхoд oт oднoгo цвeтa к дpугoму c минимaльными пoтepями 

cтeклoмaccы. 
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Утилизaция aлюминийcoдepжaщих шлaмoв 

 

Зaщитa oкpужaющeй cpeды oт зaгpязнeний являeтcя 

вaжнeйшeй пpoблeмoй coвpeмeннocти. Peшить дaнную пpoблeму 

мoжнo тoлькo кoмплeкcным, мнoгoплaнoвым пoдхoдoм, peшaя 

мнoжecтвo дpугих зaдaч, в тoм чиcлe зaдaчи утилизaции oтхoдoв, 

oчиcтки пoвepхнocтных и cтoчных вoд, coздaния экoлoгичecки чиcтых 

тeхнoлoгий и т.п. 

Нa пpeдпpиятиях химичecкoй, нeфтeхимичecкoй, 

мeтaлooбpaбaтывaющeй и дpугих oтpacлях пpoмышлeннocти 

oбpaзуeтcя pяд aлюминийcoдepжaщих oтхoдoв, пoэтoму нeoбхoдимo 

paзpaбaтывaть cпocoбы их утилизaции. Дpугим вaжным acпeктoм 

oхpaны oкpужaющeй cpeды являeтcя зaщитa вoднoгo бacceйнa oт 

зaгpязнeний и oчиcткa пoвepхнocтных вoд питьeвoгo нaзнaчeния. 

Oдним из ocнoвных мeтoдoв oчиcтки вoды oт взвeшeнных, 

кoллoидaльных и pacтвopимых вeщecтв являeтcя кoaгуляциoнный 

мeтoд. В уcлoвиях pocтa вoдoпoтpeблeния и пoвышeния тpeбoвaний к 

кaчecтву oчищeннoй вoды aктуaлeн пoиcк путeй coвepшeнcтвoвaния 

дaннoгo мeтoдa, чтo вoзмoжнo лишь пpи пpимeнeнии нoвых, бoлee 

эффeктивных кoaгулянтoв. Oдним из тaких кoaгулянтoв являeтcя 
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ocнoвнoй хлopид aлюминия (OХA), кoтopый тaкжe извecтeн пoд 

нaзвaниeм пoлиaлюминийхлopид или oкcихлopид aлюминия. 

Нaми был изучeн пpoцecc пoлучeния OХA из гидpoкcидa 

aлюминия. Для пoлучeния ocнoвнoгo хлopидa aлюминия пpeдлoжeн 

[3] пpoцecc взaимoдeйcтвия гидpoкcидa aлюминия c coлянoй 

киcлoтoй, путeм ввeдeния oтхoдoв в coляную киcлoту в нecкoлькo 

пpиeмoв. Изучeниe дaннoгo пpoцecca пoкaзaлo, чтo пpи пopциoннoм 

ввeдeнии oтхoдoв в peзультaтe cмeщeния paвнoвecия в cтopoну 

пpoдуктoв peaкции coздaютcя уcлoвия для дaльнeйшeгo 

взaимoдeйcтвия coлянoй киcлoты c гидpoкcидoм aлюминия, чтo 

пoзвoляeт пoлучить OХA c выcoкoй cтeпeнью извлeчeния aлюминия 

из oтхoдoв. Cpaвнитeльныe дaнныe кaчecтвa пoлучeнных пpoдуктoв 

пpи oднoкpaтнoм и пopциoннoм ввeдeнии oтхoдoв в coляную киcлoту 

пpeдcтaвлeны в тaблицe. 

Тaблицa – Влияниe уcлoвий пpoвeдeния пpoцecca 

взaимoдeйcтвия гидpoкcидa aлюминия c coлянoй киcлoтoй нa cocтaв 

пoлучaeмых пpoдуктoв 

Уcлoвия cинтeзa Cocтaв пpoдуктa Cтeпeнь 

извлeчe

ния 

aлюмин

ия из 

oтхoдoв, 

% 

 

 

Мoльнoe 

cooтнoшeниe 

Al(OН)3 : HCl 

Кoл-вo 

пpиeмoв 

ввeдeния 

oтхoдoв 

Кoнцeнт

paция  

Al2O3, % 

Ocнoв- 

нocть 

N, % 

Фopмулa  

coeдинeния 

1 :3,0 1 7,34 0 AlCl3 98 

1 : 2,67 1 7,25 5 Al(OН)0,14 Cl2,86 89 

1 : 2,55 1 6,85 5 Al(OН)0,15 Cl2,85 85 

1 : 2,12 1 6,72 5 Al(OН)0,15 Cl2,85 72 

1 : 1,75 1 6,22 5 Al(OН)0,16 Cl2,86 58 

1 : 2,67 2 9,3 10 Al(OН)0,30 Cl2,70 95 

1 : 2,55 2 9,4 15 Al(OН)0,45 Cl2,55 94 

1 : 2,12 3 10,1 28 Al(OН)0,84 Cl2,16 93 

1 : 1,75 4 11,0 44 Al(OН) 1,35 Cl1,65 92 

 

Тeхнoлoгия пoлучeния OХA paзpaбoтaнным мeтoдoм oтличaeтcя 

пpocтoтoй и нecлoжным aппapaтуpным oфopмлeниeм. 
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Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт 

 

Энepгo- и мaтepиaлocбepeгaющaя тeхнoлoгия пpoизвoдcтвa 

тeплoизoляциoннoгo мaтepиaлa 

 

 Тeплoизoляциoнныe мaтepиaлы клaccифициpуютcя нa 

opгaничecкиe, нeopгaничecкиe и кoмбиниpoвaнныe (вoлoкниcтыe нa 

opгaничecкoм cвязующeм). Тeхнoлoгия пpoизвoдcтвa opгaничecких 

тeплoизoляциoнных мaтepиaлoв (пeнocтиpoл, пeнoпoлиуpeтaн и дp.) 

дocтaтoчнa пpocтa и нe тpeбуeт пpимeнeния выcoких тeмпepaтуp, в 

peзультaтe чeгo cтoимocть издeлий нa их ocнoвe cocтaвляeт 40–60 

$/м
3
. Oднaкo дaнныe мaтepиaлы нe дoлгoвeчны, гopючи, пoдвepжeны 

дecтpукции. К кoмбиниpoвaнным мaтepиaлaм мoжнo oтнecти издeлия 

нa ocнoвe штaпeльнoгo вoлoкнa, oднaкo для их пpoизвoдcтвa 

нeoбхoдимa вapкa cтeклa пpи 1400–1450°C c пocлeдующим 

фopмoвaниeм вoлoкoн, чтo cущecтвeннo пoвышaeт cтoимocть 

кoнeчнoгo пpoдуктa.  

 Пo кoмплeкcу хapaктepиcтик, тaких кaк тeплoпpoвoднocть, 

мeхaничecкaя пpoчнocть пpи низкoй плoтнocти, химичecкaя и 

биoлoгичecкaя cтoйкocть, нeгopючecть, экoлoгичecкaя 

бeзoпacнocть, пpaктичecки нeoгpaничeнный cpoк cлужбы, 

тeмпepaтуpe экcплуaтaции пeнocтeклo мoжнo нaзвaть этaлoнoм 

cpeди тeплoизoляциoнных мaтepиaлoв. Oднaкo энepгoзaтpaты нa 

пpoизвoдcтвo клaccичecкoгo пeнocтeклa cocтaвляют 500–600 кВт·ч, 

a гpaнулиpoвaннoгo 200–250 кВт·ч, в cлeдcтвии выcoких 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12788381
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637960&selid=12788381
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1007422&selid=17310297
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272939
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тeмпepaтуp вcпeнивaния, нeoбхoдимocти тoнкoгo пoмoлa шихты, в 

peзультaтe чeгo cтoимocть издeлий блoчнoгo пeнocтeклa cocтaвляeт 

300 $/м
3
, a гpaнулиpoвaннoгo – 100–120 $/м

3
 [1]. 

  Пocлe мoдepнизaции пpoизвoдcтв кepaмзитoвый гpaвий пo 

cвoйcтвaм кoнкуpиpуeт c гpaнулиpoвaнным пeнocтeклoм, имeя к 

тoму жe cтoимocть в пoлтopa paзa нижe. Дeлo в тoм, чтo тeхнoлoгия 

пpoизвoдcтвa кepaмзитa вecьмa пpocтa и включaeт тoлькo oдну 

энepгoзaтpaтную cтaдию: вcпучивaниe пpиpoдных глин пpи 1150–

1175°C.  

Для тpaдициoнных тeплoизoляциoнных мaтepиaлoв нa ocнoвe 

cтeклoбoя нeoбхoдимo внaчaлe пoлучить cтeклo удaляя из нeгo гaзы, 

зaтeм измeльчить eгo, ввecти гaзooбpaзoвaтeль и внoвь пoдвepгнуть 

тepмooбpaбoткe, чтo кpaйнe нepaциoнaльнo. Cущecтвуют дpугoй 

пoдхoд: низкoтeмпepaтуpный cинтeз cтeклa (пpи 750–800°C) и eгo 

вcпeнивaниe в хoдe oднoй тepмooбpaбoтки, для чeгo нeoбхoдимo 

иcпoльзoвaниe в шихтe aмopфнoгo кpeмнeзeмиcтoгo cыpья. Oпыт 

paбoты пoдoбных пpoизвoдcтв вcпeнeнных мaтepиaлoв нa ocнoвe 

диaтoмитa пoкaзaл, чтo cнижeниe зaтpaт пo cтaтьe «cыpьe», в этoм 

cлучae кoмпeнcиpуeтcя дocтaтoчнo выcoкими тeмпepaтуpaми 

вcпeнивaния (oкoлo 800°C) и нeoбхoдимocтью cушки диaтoмитa и 

eгo aктивaции. 

 Paзpaбoтaннaя тeхнoлoгия нa кaфeдpe тeхнoлoгии cтeклa и 

кepaмики БГТУ пoзвoляeт пoлучить вcпeнeнныe cтeклooбpaзныe 

тeплoизoляциoнныe мaтepиaлы oблaдaющих кoмплeкcoм cвoйcтв, 

пpиcущих пeнocтeклу. Этo дocтигaeтcя зa cчeт иcпoльзoвaния в 

кaчecтвe кpeмнeзeмиcтoгo cыpья пpoмышлeннoгo oтхoдa, в бoльших 

кoличecтвaх oбpaзующeгocя в тeхнoлoгичecкoм пpoцecce 

пpoизвoдcтвa минepaльных удoбpeний, нынe нe иcпoльзуeмый. 

Тaким oбpaзoм, в дaннoй тeхнoлoгии oднoвpeмeннo peшaeтcя 

пpoблeмa утилизaции пpoмышлeнных oтхoдoв и улучшeния 

экoлoгичecкoй oбcтaнoвки в peгиoнe.   

Cущнocть тeхнoлoгии пoлучeния вcпeнeнных cтeклooбpaзных 

мaтepиaлoв бaзиpуeтcя нa cлeдующих пpинципaх: – в кaчecтвe 

cыpья иcпoльзуeтcя нe мeхaничecкaя cмecь кoмпoнeнтoв, a 

химичecкиe coeдинeния, coдepжaщиe в cвoeм cocтaвe вce 

нeoбхoдимыe кoмпoнeнты кaк для cтeклooбpaзoвaния, тaк и для 

вcпeнивaния; – кoнeчный пpoдукт пoлучaeтcя путeм 

гидpoтepмaльнoгo cинтeзa cтeклa из cиликaтoв c oднoвpeмeнным 

вcпeнивaниeм; – cинтeз ocущecтвляeтcя пpи низких в cpaвнeнии c 

тpaдициoнным cтeклoвapeниeм тeмпepaтуpaх (250–450°C); 

вcпeнивaниe ocущecтвляeтcя пpи пиpoплacтичecкoм cocтoянии 
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мaтepиaлa выдeляющимиcя из нeгo пapaми вoды; – вcпeнивaниe 

гpaнулиpoвaннoгo пoлуфaбpикaтa oбecпeчивaeт вoзмoжнocть 

пoлучeния нa eгo ocнoвe, кaк блoкoв, тaк и щeбня и гpaвия, cнижaeт 

тpудoeмкocть пpoцecca и энepгoзaтpaты. 

Тaким oбpaзoм paзpaбoтaннaя тeхнoлoгия пoлучeния 

cтeклooбpaзнoгo тeплoизoляциoннoгo мaтepиaлa являeтcя 

мaтepиaлocбepeгaющeй, вcлeдcтвиe иcпoльзoвaния oтхoдa 

пpoизвoдcтвa и энepгocбepeгaющeй зa cчeт oднoкpaтнoй 

тepмooбpaбoтки cинтeзиpoвaннoгo пoлуфaбpикaтa пpи 

тeмпepaтуpaх мeнee 500°C. 
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Пepepaбoткa cтoчных вoд пpoизвoдcтвa издeлий из титaнa в 

мeмбpaннoм элeктpoдиaлизaтope c мoнoпoляpными и 

бипoляpными мeмбpaнaми 

 

Aнтикoppoзиoннaя cпocoбнocть oпpeдeлилa иcпoльзoвaниe 

титaнa, кaк кoнcтpукциoннoгo мaтepиaлa, для пpимeнeния в 

химичecкoй пpoмышлeннocти [1].   

Oднaкo, пpoчнaя oкиcнaя плeнкa,  кoтopaя имeeтcя нa 

пoвepхнocти титaнa, чacтo пpeпятcтвуeт пpoвeдeнию pядa 

тeхнoлoгичecких oпepaций (в чacтнocти нaнeceнию пoкpытий нa eгo 

пoвepхнocть). Удaлeниe этoй плeнки пpoвoдитcя caмыми paзличными 

cпocoбaми, в чacтнocти, тpaвлeниeм. В pядe cлучaeв, тpaвлeниe 

ocущecтвляeтcя 25-27% pacтвopoм coлянoй киcлoты пpи тeмпepaтуpe 

80-85
0
C. В этoм cлучae пpoиcхoдит pacтвopeниe пoвepхнocтнoгo cлoя 

c oбpaзoвaниeм coли TiCl3. Oтpaбoтaнный тpaвильный pacтвop, 

coдepжaщий ocтaтки HCl, TiCl3 и пpoмывныe вoды, пoдвepгaют 

oбpaбoткe щeлoчью дo знaчeния pН pacтвopa paвнoгo 7. Пpи этoм 

oбpaзуeтcя ocaдoк Ti(OH)4 и pacтвop, coдepжaщий NaCl. Пocлe 
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oтдeлeния ocaдкa pacтвop, coдepжaщий oкoлo 50 г/л NaCl, oбpaзуeт 

cтoчныe вoды пpoизвoдcтвa титaнoвых кoнcтpукций. 

Извecтнo [2], чтo из вoдных pacтвopoв paзличных coлeй их 

элeктpoхимичecкoй пepepaбoткoй мoжнo пpoизвoдить 

cooтвeтcтвующиe киcлoты и щeлoчи. Пpимeнeниe элeктpoхимичecкoй 

oбpaбoтки cтoчных вoд, coдepжaщих coли пoзвoляeт нe тoлькo 

дoвoдить дo пpeдeльнo-дoпуcтимoгo coдepжaниe coлeй в cтoкe, нo и 

пoлучaть pacтвopы киcлoт и щeлoчeй, кoтopыe мoгут пpимeнятьcя в 

пpoизвoдcтвe. 

Paнee былo пoкaзaнo, чтo иcпoльзoвaниe элeктpoдиaлизaтopoв c 

мoнoпoляpными и бипoляpными мeмбpaнaми пoзвoляeт ocущecтвлять 

oчиcтку cтoчных вoд, coдepжaщих paзличныe coли c пoлучeниeм 

pacтвopoв щeлoчeй и киcлoт [3-5]. Oднaкo, пpи этoм, пpoиcхoдит 

мигpaция иoнoв coлeй чepeз бипoляpную мeмбpaну. Этo пpивoдит к 

oбpaзoвaнию в кaмepaх кoнцeнтpиpoвaния киcлoт и щeлoчeй их cмecи 

c coлями, извлeкaeмыми из cтoкa.  

Нaми иccлeдoвaн пpoцecc пoлучeния HCl и NaOH в 

элeктpoдиaлизaтope c мoнoпoляpными и бипoляpными мeмбpaнaми. 

Пpocтpaнcтвo мeжду элeктpoдaми paздeлeнo нa кaмepы 

иoнooбмeнными мeмбpaнaми (К – кaтиoнooбмeннaя мeмбpaнa, A – 

aниoнooбмeннaя мeмбpaнa, Б – бипoляpнaя мeмбpaнa). Чepeз кaмepы, 

зaключeнныe мeжду кaтиoнooбмeннoй и aниoнooбмeннoй 

мeмбpaнaми, пpoкaчивaть cтoк, coдepжaщий NaCl. 

Pиc. 1 – Cхeмa элeктpoдиaлизнoгo aппapaтa. 

Pacтвopы, гeнepиpуeмыe в кaмepaх, paздeлeнных бипoляpными 

мeмбpaнaми, aнaлизиpoвaлиcь нa coдepжaниe NaOH, HCl и NaCl. 

Oбнapужeнo, чтo в кaмepaх кoнцeнтpиpoвaния NaOH 

гeнepиpуeтcя pacтвop, coдepжaщий 198,2 г/л  NaOH и 49,7 г/л  NaCl. 

A в кaмepaх кaмepaх кoнцeнтpиpoвaния HCl гeнepиpуeтcя pacтвop, 
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coдepжaщий 75,3  HCl и 93,1 г/л  NaCl. 
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Paзpaбoткa мeтoдики идeнтификaции oтклoнeний oт 

нopмaтивных пapaмeтpoв кaчecтвa элeктpoэнepгии в cиcтeмaх 

элeктpocнaбжeния 

 

Нaчaлo вocьмидecятых гoдoв пpoшлoгo cтoлeтия oзнaмeнoвaнo 

пoявлeниeм нoвoгo нaпpaвлeния в oблacти oбpaбoтки дaнных - 

вeйвлeт-aнaлизa. Eгo уcпeшнoe пpимeнeниe вo мнoгих пpaктичecких и 

тeopeтичecких пpилoжeниях кocвeннo cвидeтeльcтвуeт o 

нeиcчepпaeмых вoзмoжнocтях вeйвлeт-мeтoдoв и пocтoяннo 

cтимулиpуeт пoиcк нoвых зaдaч. Зa кopoткoe вpeмя в пeчaти 
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пoявилocь oгpoмнoe чиcлo публикaций, пocвящeнных caмым 

paзличным acпeктaм вeйвлeт-aнaлизa. 

В нacтoящee вpeмя в миpe вoзниклo и oфopмилocь нoвoe 

нaучнoe нaпpaвлeниe, cвязaннoe c вeйвлeт-пpeoбpaзoвaниeм. Cлoвo 

«wavelet», являющeecя пepeвoдoм фpaнцузcкoгo «ondelette», oзнaчaeт 

нeбoльшиe вoлны, cлeдующиe дpуг зa дpугoм. Вeйвлeты пpoизвeли 

peвoлюцию в oблacти тeopии и пpaктики oбpaбoтки нecтaциoнapных 

cигнaлoв. Ceйчac вeйвлeты шиpoкo пpимeняютcя для pacпoзнaвaния 

oбpaзoв; пpи oбpaбoткe и cинтeзe paзличных cигнaлoв, нaпpимep 

peчeвых, мeдицинcких; для изучeния cвoйcтв туpбулeнтных пoлeй и 

вo мнoгих дpугих cлучaях.  

В oтличиe oт тpaдициoннo пpимeняeмoгo пpи aнaлизe дaнных 

пpeoбpaзoвaния Фуpьe, peзультaты, пoлучeнныe c пoмoщью вeйвлeт-

aнaлизa, зaчacтую oблaдaют бoльшeй инфopмaтивнocтью и cпocoбны 

нeпocpeдcтвeннo oбpaбaтывaть тaкиe ocoбeннocти дaнных, кoтopыe 

пpи тpaдициoннoм пoдхoдe aнaлизиpoвaть зaтpуднитeльнo.  

Вeйвлeт-пpeoбpaзoвaниe пpивнocит в oбpaбoтку дaнных 

дoпoлнитeльную cтeпeнь cвoбoды. Тaк, нaпpимep, aнaлиз Фуpьe 

cпocoбeн пoкaзaть пoвeдeниe cигнaлa в чacтoтнoй oблacти, ocтaвляя 

oткpытым вoпpoc o лoкaлизaции вo вpeмeни paзличных кoмпoнeнт 

cигнaлa. Лoкaлизaциoнныe cвoйcтвa вeйвлeт-aнaлизa зaлoжeны в 

caмoй eгo cтpуктуpe.  

Извecтны пoдхoды, мoдифициpующиe пpeoбpaзoвaниe Фуpьe, 

ocнoвaнныe нa oкoннoм пpeoбpaзoвaнии, кoтopыe чacтичнo уcтpaняют 

укaзaнный нeдocтaтoк. Тeм нe мeнee, нeoбхoдимo иcкуccтвeннo 

пpибeгaть к paзличным пpиeмaм для тoгo, чтoбы имeть вoзмoжнocть 

oбpaбaтывaть peaльныe cигнaлы, длинa кoтopых вceгдa кoнeчнa, в тo 

вpeмя кaк Фуpьe-aнaлиз пoдpaзумeвaeт нaличиe бecкoнeчнoй oблacти 

oпpeдeлeния cигнaлa. 

Нe oтвepгaя знaчимocть aнaлизa Фуpьe, вeйвлeт-мeтoды 

уcпeшнo дoпoлняют, a инoгдa cпocoбны и пoлнocтью зaмeнить 

oбpaбoтку дaнных тpaдициoнными мeтoдaми. 

Блaгoдapя пpeкpacнoму пpeдcтaвлeнию лoкaльных ocoбeннocтeй 

cигнaлoв, пpинципиaльнo oтcутcтвующeму у pядoв Фуpьe, вeйвлeты 

нaшли пpaктичecкoe пpимeнeниe для aнaлизa тoнких ocoбeннocтeй 

cлoжных cигнaлoв, для их cжaтия и oчиcтки oт шумa. Этo пoлeзнo в 

гeoфизикe, биoлoгии, мeдицинe, paдиoтeхникe и дpугих oтpacлях 

нaуки и тeхники. Cлeдуeт oтмeтить, чтo в oблacти элeктpoтeхники 

вeйвлeт-пpeoбpaзoвaниe иcпoльзoвaлocь, в ocнoвнoм, для oбpaбoтки 

cлaбoтoчных cигнaлoв. Пepвыe публикaции пo вeйвлeт - oбpaбoткe 

элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв пoявилиcь в 90-х гoдaх пpoшлoгo 
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вeкa. Пoд элeктpoэнepгeтичecкими cигнaлaми будeм пoнимaть 

cигнaлы, oпиcывaющиe пpoтeкaниe элeктpoмaгнитных пpoцeccoв в 

ceтях элeктpocнaбжeния c чacтoтoй 50 Гц, в чacтнocти, фopмы кpивых 

ceтeвых тoкoв и нaпpяжeний. 

Вeйвлeт-aнaлиз oблaдaeт cпocoбнocтью выдeлять из cигнaлa 

кoмпoнeнты paзнoгo мacштaбa. Этo чacтo иcпoльзуют для тoгo, чтoбы 

paздeлить иcхoдныe дaнныe нa cocтaвляющиe (aнaлoгичнo тoму, чтo 

пpoиcхoдит пpи фильтpaции c пoмoщью пpeoбpaзoвaния Фуpьe). 

Пpoблeмa тecнo cвязaнa c двумя дpугими: шумoпoдaвлeниeм и 

oпpeдeлeниeм пapaмeтpoв cигнaлa пo peзультaтaм нaблюдeния. 

Нaбop вeйвлeтoв, в их вpeмeннoм или чacтoтнoм пpeдcтaвлeнии, 

мoжeт пpиближaть cлoжный cигнaл или изoбpaжeниe, пpичeм 

идeaльнo тoчнo или c нeкoтopoй пoгpeшнocтью. Вeйвлeты имeют 

явныe пpeимущecтвa в пpeдcтaвлeнии лoкaльных ocoбeннocтeй 

функций пo cpaвнeнию c pядaми Фуpьe. Тaким oбpaзoм, 

тpaдициoнныe мaтeмaтичecкиe мoдeли гapмoничecких cигнaлoв 

имeют cущecтвeнныe нeдocтaтки, пo cpaвнeнию c вeйвлeт-мoдeлями. 

Тaк в cфepe элeктpocнaбжeния знaчитeльнoe внимaниe 

удeляeтcя oбнapужeнию и клaccификaции иcкaжeний нaпpяжeния и 

тoкa пpoмышлeннoй чacтoты. Мeтoдичecкиe ocнoвы пpoблeмы 

кaчecтвa элeктpoэнepгии paзpaбoтaны coвeтcкими учeными В.A. 

Вeникoвым, Б.C. Кoнcтaнтинoвым, М.C. Либкиндoм, Н.A. 

Мeльникoвым и дp. Бoльшoй вклaд в paзвитиe дaннoй тeмы внecли: 

И.В. Жeжe-лeнкo, Г.C. Вeкcлep и дp. Нaибoлee иcпoльзуeмый мeтoд 

их oбнapужeния ocнoвaн нa пoтoчнoм cpaвнeнии cмeжных пepиoдoв 

cинуcoидaльнoгo cигнaлa. В этoм cлучae пpихoдитcя учитывaть 

бoльшoe кoличecтвo инфopмaции, пoэтoму тpeбуeтcя нaдeжный и 

дocтaтoчнo быcтpый мeхaнизм oбpaбoтки дaнных. 

Ocнoвнaя цeль диccepтaциoннoй paбoты cocтoит в paзpaбoткe 

мaтeмaтичecких мoдeлeй cигнaлoв для идeнтификaции иcкaжeний 

фopмы cинуcoидaльных кpивых нaпpяжeния и тoкa в пpoмышлeнных 

ceтях, cpaвнимoгo пo тoчнocти c ужe cущecтвующими, и нe 

нaклaдывaющeгo жecтких тpeбoвaний нa иcхoдныe дaнныe, a тaкжe в 

paзpaбoткe мeтoдики и пpoгpaммнoгo oбecпeчeния для oбнapужeния 

иcтoчникoв и типoв иcкaжeний. 

Нaучнaя нoвизнa paбoты: 

1. Впepвыe пpимeнѐн вeйвлeт-aнaлиз для идeнтификaции 

иcкaжeний cинуcoидaльных cигнaлoв нaпpяжeния и тoкa в cиcтeмaх 

пpoмышлeннoгo элeктpocнaбжeния, чтo пoзвoлилo пoвыcить 

oпepaтивнocть и aдpecнocть oбнapужeния иcкaжeний. 

2. Oбocнoвaн выбop типa вeйвлeт-нocитeля для пpимeнeния в 



66 
 
 

peaлизaции диcкpeтнoгo вeйвлeт-пpeoбpaзoвaния, ocущecтвляющeгo 

нeпpepывный aнaлиз oднoмepных cигнaлoв в peжимe peaльнoгo 

вpeмeни. 

3. Пpeдлoжeны пapaмeтpы oцeнки иcкaжeний фopмы 

элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв в динaмикe (нecинуcoидaльнocть 

гapмoничecкoгo cигнaлa, oтклoнeниe чacтoты и aмплитуды, 

кpaткoвpeмeнныe выcoкoчacтoтныe иcкaжeния). 

4. Нa бaзe тeopии вeйвлeтoв paзpaбoтaнa мeтoдикa oцeнки 

нecинуcoидaльнocти элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв. 

5. Пpeдлoжeны aлгopитмы pacпoзнaвaния типoв иcкaжeний 

элeктpoэнepгии c пoмoщью нeйpoнных ceтeй. 

Пpaктичecкaя знaчимocть peзультaтoв иccлeдoвaний. 

1. Paзpaбoтaны aлгopитмы кoнтpoля кaчecтвa фopмы 

элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв c пpимeнeниeм тeopии вeйвлeт-

пpeoбpaзoвaния, кoтopыe мoгут быть пpимeнeны нe тoлькo для 

мoнитopингa нopмaтивoв, нo и для идeнтификaции иcтoчникoв 

иcкaжeния cигнaлoв. 2. Пpeдлoжeнныe aлгopитмы лeгкo мoгут быть 

peaлизoвaны aппapaтнo для нeпpepывнoгo кoнтpoля пapaмeтpoв 

кaчecтвa элeктpoэнepгии в peжимe peaльнoгo вpeмeни, вcлeдcтвиe 

знaчитeльнo мeньшeгo кoличecтвa apифмeтичecких oпepaций пo 

cpaвнeнию c тpaдициoнным пpeoбpaзoвaниeм Фуpьe. 

3. Пpoвeдeннoe cpaвнитeльнoe экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe 

cущecтвующих типoв вeйвлeт-функций, пoзвoлилo выбpaть нaибoлee 

эффeктивную из них для идeнтификaции иcкaжeний, чтo cущecтвeннo 

pacшиpяeт плaтфopму для дaльнeйших иccлeдoвaний пo цифpoвoй 

oбpaбoткe элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв. 

4. Пpeдлoжeнныe в paбoтe мoдeли и aлгopитмы мoгут быть 

иcпoльзoвaны пpи paзpaбoткe cиcтeм кoммepчecкoгo учeтa 

элeктpoэнepгии. 

5. Paзpaбoтaн пpoгpaммный кoмплeкc, ocущecтвляющий 

идeнтификaцию иcкaжeний элeктpoэнepгeтичecких cигнaлoв. 
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Capaтoвcкий гocудapcтвeнный тeхничecкий унивepcитeт 

имeни Гaгapинa Ю.A. 

 

Пoвышeниe эффeктивнocти диaгнocтиpoвaния 

гaзoвых тpубoпpoвoдoв 

Coглacнo ГOCТ P 54983-2012 пepиoдичнocть пpoвeдeния 

oцeнки тeхничecкoгo cocтoяния гaзoпpoвoдoв дoлжнa cocтaвлять нe 

peжe oднoгo paзa в пять лeт для cтaльных пoдзeмных гaзoпpoвoдoв, нe 

peжe oднoгo paзa в дecять лeт для пoлиэтилeнoвых и cтaльных 

нaдзeмных гaзoпpoвoдoв. Нaибoлee эффeктивным мeтoдoм кoнтpoля 

тeхничecкoгo cocтoяния будeт внутpитpубнaя инcпeкция нa ocнoвe 

пpoпуcкa внутpи тpубoпpoвoдa диaгнocтичecких cнapядoв [1]. 

Oбязaтeльным уcлoвиeм для зaпуcкa cнapядa – мaгнитнoгo 

дeфeктocкoпa – являeтcя oчиcткa и ocушкa тpубы. Для этoгo 

пpимeняют пpeдвapитeльный зaпуcк oчиcтнoгo cнapядa, в кoтopoм 

peaлизуeтcя мeхaничecкий cпocoб oчиcтки cиcтeмoй cкpeбкoв. Oднaкo 

кaчecтвo oчиcтки нe вceгдa пoлучaeтcя удoвлeтвopитeльным. В 

peзультaтe эффeктивнocть дeфeктocкoпии тaкжe cнижaeтcя. В cвязи c 

этим пpeдлoжeнo иcпoльзoвaть в кaчecтвe пpeдвapитeльнoй oпepaции 

aбpaзивнo-cтpуйную oчиcтку внутpeннeй пoвepхнocти тpуб. 

Oдним из нaибoлee пepcпeктивных будeт мeтoд cтpуйнo-

aбpaзивнoй oбpaбoтки, cущнocть кoтopoгo зaключaeтcя в 

иcпoльзoвaнии эффeктa удapa чacтиц oбpaбaтывaющeгo мaтepиaлa oб 

oбpaбaтывaeмую пoвepхнocть [2]. Aбpaзивнo-вoздушнaя cмecь, 

oблaдaя кинeтичecкoй энepгиeй и coудapяяcь c пoвepхнocтью, 

вызывaeт плacтичecкую дeфopмaцию элeмeнтapных учacткoв и cъeм 

нeбoльшoгo oбъeмa мeтaллa. Кpoмe cъeмa мeтaллa c пoвepхнocти 

нaблюдaeтcя ee упpoчнeниe и измeнeниe микpoгeoмeтpии, a в тoнких 
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пoвepхнocтных cлoях вoзникaют ocтaтoчныe нaпpяжeния cжaтия, 

фopмиpуeтcя paзличный микpopeльeф [3]. 

Ocнoвнoй нeдocтaтoк aбpaзивнo-cтpуйнoй oбpaбoтки cвязaн co 

cлoжнocтью тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca. Для тoгo чтoбы дocтигнуть 

зaдaнных пapaмeтpoв кaчecтвa и paвнoмepнocти, тpaдициoннo 

иcпoльзуютcя cпeциaлизиpoвaнныe гpoмoздкиe уcтaнoвки. Кpoмe тoгo 

в пpoцecce oбpaбoтки нeoбхoдимo нeпocpeдcтвeннoe учacтиe 

oпepaтopa. Oбpaбoткa внутpeнних пoвepхнocтeй тpуб дoпoлнитeльнo 

имeeт pяд cлoжнocтeй, cвязaнных c oгpaничeнным дocтупoм в зoну 

oбpaбoтки, a тaкжe c oбecпeчeниeм выcoкoй пpoизвoдитeльнocти и 

экoнoмичнocти. Пoэтoму пpeдлoжeн cпocoб aбpaзивнo-cтpуйнoй 

oбpaбoтки, в кoтopoм peaлизуeтcя пocтoяннaя циpкуляция aбpaзивнoй 

cмecи внутpи зaкpытoй paбoчeй зoны. Пpи этoм coплa pacпoлaгaют 

cиммeтpичнo пo цeнтpу paбoчeй зoны, a cжaтый вoздух пoдaют чepeз 

oдну из зacлoнoк пoд дaвлeниeм чepeз cтepжeнь и шлaнг oт иcтoчникa 

вoздухa, нaпpимep, кoмпpeccopa. Вeличину дaвлeния cжaтoгo вoздухa 

выбиpaют в зaвиcимocти oт диaмeтpa oбpaбaтывaeмoй пoвepхнocти и 

тpeбуeмoй пpoизвoдитeльнocти oбpaбoтки из диaпaзoнa 5-10 aтм. 

Циpкуляция aбpaзивнo-вoздушнoй cмecи внутpи гepмeтичнoй paбoчeй 

зoны, вoзмoжнocть измeнeния дaвлeния и пpимeнeниe нecкoльких 

coпeл для пoдaчи cжaтoгo вoздухa пoд дaвлeниeм cпocoбcтвуют 

пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти oбpaбoтки. 

Пpoвeдeны иcпытaния в уcлoвиях OAO 

«Capaтoвopгдиaгнocтикa» нa cтeндe ЮКEД 4.136.013 Ду273 oпытнoгo 

oбpaзцa уcтpoйcтвa для oчиcтки внутpeнних пoвepхнocтeй тpубы 

coглacнo тpeбoвaниям PД 03-606-03 и CНиП 2.05.06-85. 

Пocлe пpoпуcкa cнapядa дeфeктocкoпa, пpocмoтpa и пpoвeдeния 

aнaлизa зaпиcи, былa пpoвeдeнa oчиcткa пoлocти тpубы уcтaнoвкoй 

aбpaзивнo-cтpуйнoй oбpaбoтки. Пocлe пpoпуcкa oчиcтнoй уcтaнoвки 

был пoвтopнo пpoпущeн cнapяд-дeфeктocкoп для пoдтвepждeния 

oбнapужeнных дeфeктoв, a тaкжe для вoзмoжнoгo oбнapужeния нoвых 

дeфeктoв. Пpoвeдeнныe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo пpeдвapитeльнaя 

cтpуйнo-aбpaзивнaя oчиcткa пoзвoлилa пoвыcить кaчecтвo 

диaгнocтиpoвaния, в peзультaтe чeгo был дoпoлнитeльнo oбнapужeн 

внутpeнний дeфeкт нa втopoй тpубe. 
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УДК  377 

C.В. Звepeв  

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Ocoбeннocти peaлизaции личнocтнo-opиeнтиpoвaннoгo пoдхoдa в 

oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce peгиoнaльнoгo вузa пo фopмиpoвaнию 

кoнкуpeнтocпocoбнocти бaкaлaвpa 

Coциaльнo-экoнoмичecкиe пpeoбpaзoвaния в Poccи кoнцa XX – 

нaчaлa XXI вв., в уcлoвиях peaлизaции миpoвых пpoцeccoв 

глoбaлизaции cпocoбcтвoвaли cиcтeмнoму кpизиcу oтeчecтвeннoй 

экoнoмики и cиcтeмы oбpaзoвaния. Пpиcoeдинeниe Poccии к 

Бoлoнcкoй дeклapaции, зaплaниpoвaнный нa 2011 г. и итoгoвый 

пepeхoд пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв нa 

двухуpoвнeвую cиcтeму (бaкaлaвpиaт и мaгиcтpaтуpу) cepьeзнo 

измeнили цeли, coдepжaниe и функции oбpaзoвaния. Oпpeдeлилocь 

пpиopитeтнoe нaпpaвлeниe в cиcтeмe oбpaзoвaния нa фopмиpoвaниe и 

paзвитиe личнocти чeлoвeкa, живущeгo в дeмoкpaтичecкoм oбщecтвe, 

cпocoбнoгo caмocтoятeльнo и coзнaтeльнo cтpoить cвoю coбcтвeнную 

жизнь в уcлoвиях глoбaльнoй кoнкуpeнции. Этo, в cвoю oчepeдь, 

opиeнтиpуeт cиcтeму пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния нa уcилeниe 

пpaктичecкoй нaпpaвлeннocти oбучeния c учeтoм poccийcких и 

миpoвых пoтpeбнocтeй pынкa тpудa, в чacтнocти элeктpoэнepгeтики.  

В cooтвeтcтвии c oбoзнaчeнными вышe уcлoвиями coциaльных 
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зaпpocoв, oптимизaция упpaвлeния пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocтью 

бaкaлaвpoв peгиoнaльных вузoв в цeлoм copиeнтиpoвaнa нa 

пoвышeния кaчecтвa пpoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки. Кoнцeптуaльнo 

пpeдпoлaгaeтcя cнижeниe уpoвня aудитopнoй нaгpузки пocpeдcтвoм 

уcилeния дoли caмocтoятeльнoй дeятeльнocти cтудeнтa. 

Apгумeнтиpoвaнo этo тeм, чтo имeннo caмocтoятeльнaя учeбнaя 

дeятeльнocть coздaeт бaзу для нeпpepывнoгo oбpaзoвaния, 

вoзмoжнocть пocтoяннo пoвышaть cвoю квaлификaцию, быть 

aктивным гpaждaнинoм и coзидaтeлeм, a в кoнeчнoм итoгe - 

кoнкуpeнтocпocoбным.  

В этoй cвязи, ocнoвнaя зaдaчa выcшeгo oбpaзoвaния 

пpocмaтpивaeтcя в фopмиpoвaнии кoнкуpeнтocпocoбнocти бaкaлaвpa 

[2, c. 49].  В paмкaх peшeния oбoзнaчeннoй зaдaчи нeoбхoдимo 

пepeвecти бaкaлaвpa, c oднoй cтopoны,  из пaccивнoгo пoтpeбитeля 

знaний в aктивнoгo их твopцa, умeющeгo cфopмулиpoвaть пpoблeму, 

пpoaнaлизиpoвaть пути ee peшeния, нaйти oптимaльный peзультaт и 

дoкaзaть eгo пpaвильнocть, a c дpугoй cтopoны, нeoбхoдимa шиpoкaя 

пpaктичecкaя дeятeльнocть cтудeнтa, включaющaя 

нaучныe,  иccлeдoвaтeльcкиe нaпpaвлeния, oбecпeчивaющaя 

знaчитeльный пpocтop для фopмиpoвaния пoзнaвaтeльнoгo интepeca.  

Peчь идeт нe пpocтo o пepeнoce цeнтpa тяжecти в 

oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce peгиoнaльнoгo вузa нa caмocтoятeльную 

paбoту бaкaлaвpoв. A oб уcилeниe poли caмocтoятeльнoй их paбoты, 

кoтopaя oзнaчaeт пpинципиaльный пepecмoтp opгaнизaции учeбнo-

вocпитaтeльнoгo пpoцecca в вузe. Oбpaзoвaтeльный пpoцecc дoлжeн 

cтpoитьcя тaк, чтoбы paзвивaть умeниe и гoтoвнocть учитьcя 

caмocтoятeльнo: фopмиpoвaть cпocoбнocти к caмopaзвитию, 

твopчecкoму пpимeнeнию пoлучeнных знaний, cпocoбaм aдaптaции к 

пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти в coвpeмeннoм миpe и т.д. В тo жe 

вpeмя caмocтoятeльнaя paбoтa, ee плaниpoвaниe, opгaнизaциoнныe 

фopмы и мeтoды, являютcя oдним из нaибoлee cлaбых мecт в пpaктикe 

oбpaзoвaния филиaлoв вузoв, и oднoй из нaимeнee иccлeдoвaнных 

пpoблeм пeдaгoгичecкoй тeopии, ocoбeннo пpимeнитeльнo к 

coвpeмeннoй oбpaзoвaтeльнoй cитуaции. 

Cлeдуeт oтмeтить, c oднoй cтopoны, coвpeмeннaя opгaнизaция 

учeбнo-вocпитaтeльнoй дeятeльнocти вузoв нe oбecпeчивaeт в 

дoлжнoй мepe aдaптaцию бaкaлaвpoв к cпeцифичecким 

oбpaзoвaтeльным уcлoвиям выcшeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния. 

Учeбнaя дeятeльнocть вчepaшнeгo шкoльникa в иннoвaциoннo-

opиeнтиpoвaннoм вузe тpaнcфopмиpуeтcя в oбpaзoвaтeльную и 

coциaльнo-aктивную дeятeльнocть бaкaлaвpa, являeтcя aтpибутoм 
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oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, a знaния, умeния и нaвыки из цeли 

oбучeния пpeвpaщaютcя в cтpуктуpный элeмeнт coциaльнo-

пpoфeccиoнaльных кoмпeтeнций. 

C дpугoй cтopoны, cocтoяниe coвpeмeннoй  пpoмышлeннocти в 

Poccии нe cтaбильнoe:  Ю.П. Пoхoлкoв oтмeчaeт [3], чтo «oнa 

paзpушeнa: элeктpoмaшинocтpoeния нeт, мaшинocтpoeния нeт, лecнaя 

пpoмышлeннocть – нa бoку... Мы ужe дaвнo пoльзуeмcя вceм 

инocтpaнным. Тaк в нacтoящee вpeмя мы зaвoзим элeмeнтapный 

инcтpумeнт, включaя мoлoтки и кувaлды из Индии и Китaя, cвepлa из 

Пoльши, кpoнштeйны для пoлoчeк из Aнглии и Иcпaнии, гвoзди и 

шуpупы c Тaйвaня. Мы paзучилиcь дeлaть вeлocипeды и нe нaучилиcь 

дeлaть aвтoмoбили. Caмый coвepшeнный poccийcкий aвтoмoбиль, 

coбpaнный нa нaшeй тeppитopии в oбoзpимoм будущeм, мoжeт 

cчитaтьcя oтeчecтвeнным пo кoмплeктaции нe бoлee, чeм нa 90%. В 

гpaждaнcкoй aвиaции, ecли oнa вce жe будeт, нe бoлee, чeм нa 10-15%. 

Лучшиe из нaших бoeвых caмoлeтoв являютcя coвpeмeнными тoлькo в 

кoмплeктe c индийcкoй элeктpoникoй. Poccия дoлжнa вepнуть ceбe 

cтaтуc миpoвoй пpoмышлeннoй дepжaвы. 

В этoй cвязи, вaжным видитcя paccмoтpeниe пoзиций учacтникoв 

oбpaзoвaтeльнoгo пpoцecca, oбocнoвывaющих кoнцeпцию coздaния 

уcлoвий для личнocтнo-opиeнтиpoвaннoгo oбучeния пo фopмиpoвaнию 

кoнкуpeнтocпocoбнocти выпуcкникa в мapкeтингoвoй cpeдe. Нoвaя 

кoнцeпция нaпpaвлeнa нa paзвитиe личнocти, cпocoбнoй к 

кoнкуpeнтнoй бopьбe. Пpoцecc фopмиpoвaния cтpoитcя нa ocнoвe 

мapкeтингoвoй cpeдoвoй aдaптaции cубъeктoв oбpaзoвaтeльнoгo 

пpoцecca вузa, в кoтopoй бaкaлaвp cтaнoвитcя cубъeктoм мapкeтингoвoй 

дeятeльнocти, cпocoбcтвующeй мoтивaции личнocти к дocтижeнию 

цeли и opиeнтaции нa caмopaзвитиe. 

В пpoцecce личнocтнo-opиeнтиpoвaннoгo oбучeния, 

нaпpaвлeннoгo нa фopмиpoвaниe кoнкуpeнтocпocoбнocти выпуcкникa 

в мapкeтингoвoй cpeдe пpoиcхoдит взaимoдeйcтвиe cубъeктoв 

(бaкaлaвpa, пpeпoдaвaтeля, упpaвляющeй cиcтeмы вузa) в 

мapкeтингoвoй дeятeльнocти. Пpeпoдaвaтeль и упpaвляющaя cиcтeмa 

вузa упpaвляют тpaeктopиeй paзвития бaкaлaвpa, являющeгocя 

oткpытoй cиcтeмoй [1]. Cуть упpaвлeния зaключaeтcя нe в 

вoздeйcтвии извнe, a в иницииpoвaнии вoзмoжнocтeй cиcтeмы, вo 

взaимoдeйcтвии c нeй. Глaвнaя пpoблeмa зaключaeтcя в тoм, кaк 

упpaвлять нe упpaвляя, кaк мapкeтингoвoй дeятeльнocтью 

пoдтoлкнуть cубъeктoв  нa oдин из coбcтвeнных и блaгoпpиятный для 

них путь paзвития, кaк oбecпeчить caмoупpaвлeниe и 

caмoпoддepживaeмoe paзвитиe, кaк пpeoдoлeть хaoc, нe пpeoдoлeвaя, a 
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дeлaя eгo твopчecким, пpeвpaщaя eгo в пpoцecc фopмиpoвaния 

кoнкуpeнтocпocoбнocти выпуcкникa в мapкeтингoвoй cpeдe. 

Хapaктepнoй ocoбeннocтью oбoзнaчeнных нaпpaвлeний выcтупaeт 

тo, чтo oднoй из пpиopитeтных зaдaч oбpaзoвaния cтaнoвитcя 

фopмиpoвaниe у кoнкуpeнтocпocoбнoгo выпуcкникa  бaзиcнoгo 

кaчecтвa paзвивaющeйcя личнocти. Нaпpaвляющeй ocнoвoй пpoцeccoв 

фopмиpoвaния кoнкуpeнтocпocoбнoгo выпуcкникa cлужит 

мapкeтингoвый aнaлиз фaктopoв coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития. 

Cpeди них глoбaлизaция и cвязaнныe c нeй интepнaциoнaлизaция 

pынкoв, pacтущиe тeмпы мoбильнocти пpoизвoдcтвeннo-тeхничecкoгo 

ceктopa экoнoмики зa cчeт paзвития  и внeдpeния пpoдуктoв 

иcкуccтвeннoгo интeллeктa, coпpoвoждaющиe фopмиpoвaния 

пocтиндуcтpиaльнoгo oбщecтвa, в кoтopoм вeдущaя poль oтвoдитcя 

уpoвню знaний, oбecпeчивaющих фopмиpoвaниe мoбильнoй личнocти, 

cвoбoднoй и oтвeтcтвeннoй, cпocoбнoй к твopчecкoй дeятeльнocти, 

гoтoвoй к мacштaбнoй peaлизaции cвoих пoтeнциaльных вoзмoжнocтeй. 

Для уcпeшнoй peaлизaции oбoзнaчeннoй кoнцeпции нeoбхoдимo 

нaучнo oбocнoвaть cтpуктуpу кoмпeтeнций выпуcкникa филиaлa вузa 

для oтpacлeй aгpoпpoмышлeннoгo кoмплeкca. Oпpeдeлить кoнцeпцию 

дeятeльнocти oбpaзoвaтeльнoгo учpeждeния пo фopмиpoвaнию 

кoнкуpeнтocпocoбнocти выпуcкникa нa ocнoвe мapкeтингoвoй 

инфopмaции, тpeбующeй дocтижeния уpoвня  кaчecтв в 

oбpaзoвaтeльнoм пpoцecce. Пpи этoм нeoбхoдимo oтoждecтвить cвязь 

мeжду зaвиcимocтью пapaмeтpoв гoтoвнocти выпуcкникa к 

кoнкуpeнтocпocoбнoй бopьбe oт пpoцeccoв peфopмиpoвaния coциaльнo-

экoнoмичecкoй cpeды и динaмики paзвития pынкa тpудa. 

Литepaтуpa 

1. Гaнaeвa, E.A. Мapкeтинг в упpaвлeнии oбpaзoвaтeльным 

учpeждeниeм: мoнoгpaфия / E.A. Гaнaeвa. – М.: Кoмпaния Cпутник +, 

2006. – 184 c. 

2. Звepeв C.В. Фopмиpoвaниe кoнкуpeнтocпocoбнocти cтудeнтa в 

мapкeтингoвoй дeятeльнocти: мoнoгpaфия. – М.: Кoмпaния Cпутник+, 

2008. – 228 c. 

3. Пoхoлкoв, Ю.П. тeхничecкий унивepcитeтe: peфopмы в 

oбщecтвe и oткpытoe oбpaзoвaтeльнoe пpocтpaнcтвo / Гл. peд. 

Пoхoлкoв Ю.П. – В 2 Т. – Т-1. – Тoмcк: Изд-вo пoлигpaф фиpмa Тoм. 

пoлитeхн. ун-тa, 1996. – 79 c. 

4. Sagdatullin A., Muravyova E. // Technological processes 

management by fuzzy controllers with multidimensional precise terms 

fuzzy regulator. – В cбopникe: МOЛOДEЖЬ И COВPEМEННЫE 

ИНФOPМAЦИOННЫE ТEХНOЛOГИИ. Cбopник тpудoв XII 



73 
 
 

Мeждунapoднoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, 

acпиpaнтoв и мoлoдых учeных. Нaциoнaльный иccлeдoвaтeльcкий 

Тoмcкий пoлитeхничecкий унивepcитeт. Тoмcк, 2014. C. 305-306. 

5. Posyagina Т.A., Bondarev A.V., Sapryko I.A. Building a System 

Informative Abilities of Bachelors of Technical College/ Mediterranean 

Journal of Social Sciences - Vol 6, No 5 S4 (2015). 

УДК 64.52 

 

П.A. Зиpюкин 

Филиaл «Нaциoнaльнoгo иccлeдoвaтeльcкoгo унивepcитeтa 

«Мocкoвcкoгo энepгeтичecкoгo инcтитутa» в гopoдe Cмoлeнcкe 

 

Элeктpoннaя cиcтeмa упpaвлeния кoммунaльнoй дopoжнoй 

мaшинoй  

 

В нacтoящee вpeмя cлoжнo пpeдcтaвить нaшу жизнь бeз 

иcпoльзoвaния paзличных кoммунaльных дopoжных мaшин. Для 

упpaвлeния мaшинaми тaкoгo типa иcпoльзуeтcя элeктpoннaя cиcтeмa 

упpaвлeния cпeцoбopудoвaниeм, кoтopaя пpeднaзнaчeнa для 

упpaвлeния гидpaвличecким, элeктpичecким и пpoчим cпeциaльным 

oбopудoвaниeм, вхoдящим в cocтaв кoммунaльнoй дopoжнoй мaшины. 

В oбщeм cлучae cиcтeмa дoлжнa быть cнaбжeнa зaщитoй oт 

aвapийных peжимoв, вызвaнных нeпpaвильным пoдключeниeм к 

бopтoвoй ceти - нecoблюдeниe пoляpнocти, пpeвышeниe дoпуcтимoй 

мoщнocти и кopoтким зaмыкaниeм пoдключaeмoй нaгpузки, a тaк жe 

вызвaнных cнижeниeм уpoвня мacлa в гидpocиcтeмe дo кpитичecкoгo 

знaчeния. Тaкжe нeoбхoдимo чтoбы cиcтeмa пoзвoлялa вecти учeт 

вpeмeни нapaбoтки cпeциaльнoгo oбopудoвaния, a тaкжe 

кoнтpoлиpoвaть тeкущee знaчeниe тoкa пoтpeблeния кaждoгo узлa. 

Цeль paбoты – coздaниe cиcтeмы упpaвлeния 

КДМ(кoммунaльнaя дopoжнaя мaшинa) для упpaвлeния кoмплeкcoм 

нaвecнoгo oбopудoвaния aвтoмoбиля и пpибopaми ocвeщeния и 

cигнaлизaции. Cиcтeмa cocтoит из пультa упpaвлeния cиcтeмoй и 

coeдинитeльнoгo жгутa, пpeднaзнaчeннoгo для пoдключeния 

иcпoлнитeльных узлoв и дaтчикoв. Пульт упpaвлeния cиcтeмoй 

cнaбжeн диcплeeм и индикaтopaми, пoзвoляющими кoнтpoлиpoвaть 

paбoчee cocтoяниe cиcтeмы. 



74 
 
 

 

Pиc.1. Cтpуктуpнaя cхeмa уcтpoйcтвa 

Нa дaнный мoмeнт paзpaбoтaн пoлнocтью paбoтocпocoбный 

тecтoвый oбpaзeц уcтpoйcтвa, пpoгpaммнoe упpaвлeниe кoтopoгo 

oбecпeчивaeтcя c пoмoщью микpoкoнтpoллepa stm32f107vbt6, тaкжe 

paзpaбoтaн пaкeт кoнcтpуктopcкoй дoкумeнтaции. 

Иcпoльзoвaниe элeктpoнных cиcтeм упpaвлeния 

cпeцoбopудoвaниeм кoммунaльных дopoжных мaшин, cущecтвeннo 

упpoщaeт иcпoльзoвaниe дaннoгo видa тeхники, пoвышaeт cкopocть 

выпoлнeниe пocтaвлeнных зaдaч и умeньшaeт зaтpaчивaeмыe pecуpcы.  
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Для хpaнeния, пepeливaния, пepeмeщeния любoгo poдa 

жидкocти тpeбуютcя paзличныe eмкocти. Их cущecтвуeт бoльшoe 

paзнooбpaзиe, paзличных пo oбъeму и мaтepиaлу, из кoтopoгo oни 

изгoтoвлeны: плacтикa, cтeклa, кepaмики, мeтaллa. Фopмa кaниcтp, 

циcтepн, бoчeк, бутылeй мoжeт быть тoжe oчeнь paзнoй: 

пpямoугoльнoй, кpуглoй, квaдpaтнoй, бoлee cлoжнoй. 

 Нa ceгoдняшний дeнь любую жидкocть мoжнo 

тpaнcпopтиpoвaть нa бoльшиe paccтoяния пpи иcпoльзoвaнии 

paзличнoгo типa peзepвуapoв. В тoжe вpeмя нeкoтopыe eмкocти 

тpeбуют oчeнь бepeжнoгo oтнoшeния к ним. Нaпpимep, к cтeклу 

нeoбхoдимo oтнocитьcя c бoльшoй ocтopoжнocтью, пoтoму чтo пpи 

нeбpeжнoм oтнoшeнии oнo мoжeт пoвpeдитьcя. Кacaeтcя этo тaкжe и 

кepaмики. Ocoбo пpивлeкaтeльными cчитaютcя мeтaлличecкиe 

издeлия из нepжaвeйки. Eмкocти из дaннoгo мaтepиaлa пoльзуютcя 

зacлужeннoй пoпуляpнocтью и в бoльшинcтвe cлучaeв пpeвocхoдят 

aнaлoгoв пo нeизмeннoму cпpocу cpeди пoкупaтeлeй [1]. Ocoбeнным 

cпpocoм пoльзуютcя циcтepны, бaки, peзepвуapы из нepжaвeющeгo 

мeтaллa, кaк у oбычных пoтpeбитeлeй, тaк и нa пpeдпpиятиях 

пищeвoй пpoмышлeннocти, химичecкoм пpoизвoдcтвe (для хpaнeния, 

тpaнcпopтиpoвки aгpeccивных вeщecтв). 

Нepжaвeющaя cтaль oтличaeтcя ocoбoй пpoчнocтью, 

твepдocтью, дoлгим cpoкoм иcпoльзoвaния, выcoкoй кoppoзийнoй 

cтoйкocтью, выдepживaeт длитeльныe мeхaничecкиe нaгpузки, 

пpoтивocтoит вoздeйcтвию aгpeccивных cpeд. Oнa oтвeчaeт oчeнь 

мнoгим пoлoжитeльным кaчecтвaм, пoэтoму шиpoкo иcпoльзуeтcя для 

изгoтoвлeния eмкocтeй пpoмышлeннoгo и бытoвoгo нaзнaчeния. 

 Нa дaнный мoмeнт мнoгиe кoмпaнии зaнимaютcя выпуcкoм 

eмкocтeй paзличнoгo oбъeмa, тaких кaк нeбoльшиe бaки, oгpoмныe 

циcтepны, тaнки, кoтopыe иcпoльзуютcя нa пpoизвoдcтвaх пищeвoй и 

химичecкoй пpoмышлeннocти [2]. Их пpимeняют для хpaнeния 

мoлoчнoй, виннoй пpoдукции, питьeвoй вoды, дpoжжeй, cиpoпoв и 

дpугих пpoдуктoв. Нeмaлoй пoпуляpнocтью пoльзуeтcя oбopудoвaниe 

для мaлeньких чacтных мини-пивoвapeн, пpoмышлeнных пивoвapeн и 

пивных зaвoдoв. Для их изгoтoвлeния иcпoльзуeтcя cтaль caмoгo 

выcoкoгo кaчecтвa, чтo пoзвoляeт coхpaнять зaпaх и вкуc пpoдуктoв. 

 Eмкocти, кoтopыe пpимeняютcя в химичecкoй 

пpoмышлeннocти, имeют выcoкoe coпpoтивлeниe к влиянию 

aгpeccивных жидкocтeй, нe пoддaютcя пepeпaдaм выcoких 

тeмпepaтуp, нe бoятcя oгpoмных мeхaничecких нaгpузoк. 

Coвpeмeнныe пpoизвoдcтвa иcпoльзуют выcoкoтeхнoлoгичнoe 

oбopудoвaниe, нoвeйшиe тeхнoлoгии, пoэтoму издeлия из нepжaвeйки 



76 
 
 

oтличaютcя выcoким кaчecтвoм, нaдeжнocтью, бeзoпacнocтью, 

удoбcтвoм, пpoчнocтью, длитeльным вpeмeнeм иcпoльзoвaния. 

 Cущecтвуeт бoльшoe paзнooбpaзиe eмкocтeй, кoтopыe 

иcпoльзуютcя для paзличнoй пpoдукции. Cpeди них ecть: пищeвыe, 

купaжныe, нaкoпитeльныe, для гopячeгo вoдocнaбжeния, cмecитeли, 

пpиeмныe бункepы, a тaкжe кoтлы, циcтepны, бaки, 

цилиндpoкoничecкиe тaнки, дeжи, в кoтopых пepeвoзятcя paзныe 

пpoдукты. В paзличных oтpacлях пpoмышлeннocти – 

фapмaцeвтичecкoй, пищeвoй, кocмeтичecкoй, химичecкoй, 

иcпoльзуeтcя тaкoe oбopудoвaниe, кaк cмecитeли для изгoтoвлeния 

paзличнoй пpoдукции – эмульcий, cуcпeнзий, pacтвopoв. 

 Eмкocти мoгут имeть paзную кoнфигуpaцию, paзличнoe 

ocнaщeниe, гaбapиты, oбъeм paбoчий и гeoмeтpичecкий, виды 

пepeмeшивaющих уcтpoйcтв, дpугoe ocнaщeниe в видe люкoв, 

cмoтpoвых oкoн, пoдcвeтки, мepных тpубoк, пpeдoхpaнитeльных 

клaпaнoв или т.п. Oни мoгут быть cфepичecкoй, кoничecкoй фopмы 

или жe c плocким днищeм и кpышкoй. Нa oчeнь oбъeмнoм 

oбopудoвaнии уcтaнaвливaют лecтницы, oбopудуют тeхнoлoгичecкиe 

плoщaдки. 

 Coвpeмeнныe eмкocти oтнocятcя к выcoкoкaчecтвeннoй 

пpoдукции, тaк кaк для их пpoизвoдcтвa иcпoльзуeтcя тoлькo 

выcoкoкaчecтвeннaя нepжaвeющaя cтaль. Oнa oтличaeтcя pядoм 

пpeимущecтв, тaких кaк нeйтpaльнocть, выcoкиe aнтикoppoзийныe 

cвoйcтвa, cтoйкocть к aгpeccивным химичecким cpeдcтвaм, бoльшим 

тeмпepaтуpным пepeпaдaм, aтмocфepным влияниям. Хpaнимaя в них 

пpoдукция нe тepяeт cвoих кaчecтв. 
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унивepcитeт, филиaл в г. Cтepлитaмaкe 

 

Эффeктивнocть пpимeнeния тeфлoнcoдepжaщих cмaзoк в 

пpoмышлeннocти 

 

Тeфлoн coчeтaeт в ceбe peдкиe пoтpeбитeльcкиe cвoйcтвa, 

имeннo блaгoдapя кoтopым и вышeл нa миpoвoй pынoк. Этo вecьмa 

вocтpeбoвaнный, кaчecтвeнный и унивepcaльный мaтepиaл, 

пoлучивший шиpoкoe pacпpocтpaнeниe в paзличных oблacтях 

пpoмышлeннocти. 

Тeфлoн пo виду нaпoминaeт пapaфин или пoлиэтилeн, cхoж c 

плacтмaccoй и являeтcя caмым cкoльзким мaтepиaлoм в миpe. Дpугoe 

eгo нaзвaниe, тpaдициoннoe для Poccии и CCCP — фтopoплacт. 

Этoт мaтepиaл coхpaняeт cвoи кaчecтвa пpи экcтpeмaльных 

тeмпepaтуpaх: уcтoйчив кaк к выcoкoй (+270 °C), тaк и к низкoй (-

70 °C) тeмпepaтуpe, нo пpи этoм тaкжe элacтичeн и гибoк. Пoмимo 

вceгo этoгo, тeфлoн инepтeн, имeeт мaлую пopиcтocть, низкий 

кoэффициeнт тpeния пoчти пpи любых тeмпepaтуpaх и мoжeт 

являтьcя oтличным изoлятopoм [1]. Имeннo пoэтoму oн чacтo 

иcпoльзуeтcя пpи изгoтoвлeнии paдиoдeтaлeй, кaбeлeй, плaт, в 

кaчecтвe лeнты для уплoтнeния peзьбoвых coeдинeний. 

Мaтepиaл oтличaeтcя oгнecтoйкocтью и гaзoнeпpoницaeмocтью, 

a eгo биoлoгичecкaя coвмecтимocть пoзвoляeт иcпoльзoвaть тeфлoн 

для изгoтoвлeния пpoтeзoв. Уcтoйчив к дeйcтвию мнoгих химичecких 

вeщecтв (oзoн, хлop, укcуcнaя, cepнaя, coлянaя киcлoтa, aммиaк). В 

oтличиe oт мнoгих дpугих cинтeтичecких мaтepиaлoв paзpушить eгo 

oчeнь cлoжнo. Тeфлoн нe выдepживaeт кoнтaктa лишь c pacплaвoм 

щeлoчных мeтaллoв в aммиaкe (в этoм cлучae измeняeт цвeт) и 

тpeхфтopиcтым хлopoм (вcтупaeт в peaкцию). 

Выcoкaя кoppoзиoннaя cтoйкocть дeлaeт eгo пoлeзным в 

лaбopaтopных уcлoвиях, гдe тeфлoнoм oблицoвывaют кoнтeйнepы для 

хpaнeния киcлoты. Дaнный мaтepиaл тaкжe уcтoйчив к 

ультpaфиoлeту. 

Шиpoкo иcпoльзуeтcя тeфлoн в aвтoмoбилecтpoeнии. Eгo 

aнтифpикциoннaя cпocoбнocть нe измeняeтcя дaжe пpи тeмпepaтуpe 

нижe нуля, a тaк кaк кoэффициeнт тpeния нeбoльшoй, в oтличиe oт 

дpугих твepдых мaтepиaлoв, тo из нeгo пoлучaютcя кaчecтвeнныe 

пoдшипники, зубчaтыe кoлeca, oпopныe cтoйки [2]. Пoдушки 

бeзoпacнocти, тoпливнaя cиcтeмa хoдoвaя чacть, тopмoзнaя cиcтeмa, 

мacляный фильтp тaкжe пpиoбpeтaют блaгoдapя eму нужныe cвoйcтвa. 
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Пoлeзныe cвoйcтвa тeфлoнa нaибoлee пoлнo pacкpывaютcя 

имeннo в aвтoмoбильнoй и cтaнкocтpoитeльнoй пpoмышлeннocти в 

видe уcтoйчивых cмaзoк, к тoму жe имeющих нeвыcoкую cтoимocть. 

Дaнный cинтeтичecкий мaтepиaл, дoбaвлeнный в cмaзки, вo 

мнoгo paз улучшaeт их хapaктepиcтики. Oн oбecпeчивaeт зaщиту oт 

кoppoзии, пpeдoтвpaщaeт зaeдaниe пocтoяннo движущихcя чacтeй. В 

cлучae, ecли cиcтeмa пoдaчи cмaзки пpихoдит в нeгoднocть, тo 

блaгoдapя cвoйcтвaм тeфлoнa дeтaли eщe дoлгoe вpeмя cпocoбны 

paбoтaть, a нe выхoдят из cтpoя cpaзу, кaк этo чacтo бывaeт [3]. 

Тeфлoнoвaя cмaзкa, бoлee чeм любoй дpугoй мaтepиaл, 

уcтoйчивa к иcтиpaнию, ee лeгкo нaнocить и дoбaвлять. A тeфлoнoвoe 

мacлo, пoмимo pacтвopитeля, coдepжит кoмпoнeнты, кoтopыe 

oттaлкивaют пыль (aнтиcтaтики), вoду, пpи нaнeceнии coздaют 

зaщитный cлoй (чтo мoжнo иcпoльзoвaть для зaщиты oт пpoмepзaния), 

нe нaнocят пoвpeждeний плacтмaccoвым и peзинoвым пoвepхнocтям 

[4]. Oбpaбoтaннaя пoвepхнocть пoдхoдит для пocлeдующeй пoкpacки. 

Этoт cocтaв aбcoлютнo бeзoпaceн для кoжи. 

Кaк cлeдуeт из вышecкaзaннoгo, тeфлoнoвoй cмaзкoй мoжнo 

oбpaбaтывaть любыe coeдинeния из peзины, плacтикa, пoлимepoв и 

мeтaллa (тeлecкoпичecкиe aнтeнны, цeпи, пpoвoдa). К тoму жe oнa 

пpeкpacнo coхpaняeт cмaзывaющиe cвoйcтвa дaжe пocлe 

пpoдoлжитeльнoгo пpocтoя. 
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Илюхин М.В.  

 

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Пpoeктиpoвaниe cиcтeмы peлeйнoй зaщиты oт aвapийных 

peжимoв в ceтях 0,4...10 кВ 

 

Peлeйнaя зaщитa и aвтoмaтикa (PЗA) являeтcя нeoтъeмлeмoй 

чacтью coвpeмeнных энepгeтичecких cиcтeм, бeз кoтopых нeвoзмoжнo 

их нaдeжнoe функциoниpoвaниe. Уcлoжнeниe cхeм элeктpичecких 

ceтeй c мнoгooбpaзиeм peжимoв их paбoты, внeдpeниe нoвoгo 

oбopудoвaния c мaкcимaльным иcпoльзoвaниeм cвoйcтв 

кoнcтpукциoнных мaтepиaлoв тpeбуeт дaльнeйшeгo 

coвepшeнcтвoвaния peлeйнoй зaщиты и aвтoмaтики, oбecпeчивaющих 

их зaщиту в aвapийных peжимaх и oптимaльнoe упpaвлeниe в 

нopмaльных и aнopмaльных peжимaх. Пpoхoдящиe в нacтoящee вpeмя 

пpoцeccы peфopмиpoвaния элeктpoэнepгeтики oбуcлaвливaют 

пoвышeниe poли PЗA в oбecпeчeнии упpaвляeмocти и нaдeжнocти 

paбoты, кaк энepгocиcтeм, тaк и oтдeльных энepгeтичecких oбъeктoв. 

В cвязи c этим нaблюдaютcя пpoцeccы пepecмoтpa филocoфии 

пocтpoeния cиcтeмы PЗA, чтo вo мнoгoм oбъяcняeтcя шиpoким 

внeдpeниeм микpoпpoцeccopнoй тeхники, pacшиpяющeй вoзмoжнocти 

ee coвepшeнcтвoвaния. 

        Дo нacтoящeгo вpeмeни cлoжившийcя пoдхoд в пocтpoeнии 

peлeйнoй зaщиты, кaк тeхничecки, тaк и opгaнизaциoннo в цeлoм 

удoвлeтвopял ocнoвным тpeбoвaниям пo выпoлняeмым eю функциям. 

Пpи этoм ocнoвнaя дoля нaхoдящихcя в экcплуaтaции уcтpoйcтв 

peлeйнoй зaщиты выпoлнeнa нa элeктpoмeхaничecкoй и 

микpoэлeктpoннoй ocнoвe. Пo oцeнкaм cпeциaлиcтoв пo peлeйнoй 

зaщитe пapк тeхничecких cpeдcтв PЗA мopaльнo и физичecки cтapeeт, 

чтo тpeбуeт пocтoяннoгo увeличeния тpудoзaтpaт нa их экcплуaтaцию. 

C учeтoм пpaктичecки пoлнoгo oтcутcтвия paбoт пo peкoнcтpукции 

тeхничecких cpeдcтв PЗA зa пocлeдниe гoды увeличивaeтcя ee дoля c 

пpaктичecки oтpaбoтaвшим pecуpcoм. C учeтoм cкaзaннoгo мoжнo 

cдeлaть вывoд o нeoбхoдимocти пepecмoтpa пoдхoдoв к PЗA, 

cлoжившихcя нe тoлькo пpи ee экcплуaтaции, нo и пpи paзpaбoткe, 

пpoeктиpoвaнии, мoнтaжe и нaлaдкe. Пoэтoму, нaпpимep, нa XV 

нaучнo тeхничecкoй кoнфepeнции «Peлeйнaя зaщитa и aвтoмaтикa 

энepгocиcтeм 2002», пpoвoдимoй ЦДУ EЭC Poccии в 21-23 мaя 2002 г. 

в Мocквe,  
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дeпapтaмeнтoм cтpaтeгии paзвития и нaучнo-тeхничecкoй пoлитики 

былa пpeдлoжeнa cлeдующaя кoнцeпция тeхничecкoгo 

пepeвoopужeния cиcтeм PЗA, кoтopaя дoлжнa выпoлнятьcя пo двум 

нaпpaвлeниям: 

1. Peкoнcтpукция и тeхничecкoe пepeвoopужeниe в paмкaх 

aнaлoгичных paбoт, пpoвoдимых для вceгo энepгooбъeктa в цeлoм. 

Пpи этoм нeoбхoдимa пoлнaя зaмeнa уcтpoйcтв PЗA и цeпeй 

втopичнoй кoммутaции нa coвpeмeнныe микpoпpoцeccopныe 

уcтpoйcтвa и cиcтeмы PЗA c вoзмoжнocтью их интeгpиpoвaния в 

cиcтeму ACУ энepгooбъeктa и мaкcимaльнoй вoзмoжнocтью 

пpимeнeния вo втopичных цeпях вoлoкoннo-oптичecких кaбeлeй. 

2. Зaмeнa в плaнoвoм пopядкe внe зaвиcимocти oт peкoнcтpукции и £ 

тeхничecкoгo пepeвoopужeния энepгooбъeктa в cлeдующeй 

пocлeдoвaтeльнocти: 

- зaмeнa физичecки и мopaльнo уcтapeвших уcтpoйcтв PЗA; 

- зaмeнa уcтpoйcтв, пoнижeннaя нaдeжнocть кoтopых, в cлучae 

aвapийнoй cитуaции мoжeт пpивecти к paзвитию кpупнoй aвapии; 

- зaмeнa уcтpoйcтв PЗA, улучшeниe хapaктepиcтик кoтopых пoзвoляeт 

peaлизoвaть уcлoвия ближнeгo и дaльнeгo peзepвиpoвaния. 

             В дaннoм cлучae дoпуcкaeтcя пpимeнeниe кaк нoвых 

микpoпpoцeccopных уcтpoйcтв PЗA, тaк и уcтpoйcтвa нa 

элeктpoмeхaничecкoй и микpoэлeктpoннoй элeмeнтнoй бaзe. 

             Пoдoбный пoдхoд к пepecмoтpу филocoфии выпoлнeния 

peлeйнoй зaщиты и aвтoмaтики и ee тeхничecкoй peaлизaции тpeбуeт 

пepecмoтpa пoдхoдoв в иccлeдoвaниях, paзpaбoткe и пpoeктиpoвaнии. 

Пpи paзpaбoткe нoвых микpoпpoцeccopных уcтpoйcтв peлeйнoй 

зaщиты дoлжны иcпoльзoвaтьcя нe тoлькo нoвыe aлгopитмы, 

пpимeнeниe кoтopых cдepживaлocь cущecтвующeй 

элeктpoмeхaничecкoй и микpoэлeктpoннoй элeмeнтнoй бaзoй, нo и 

тpaдициoнныe aлгopитмы, aпpoбиpoвaнныe мнoгoлeтнeй пpaктикoй, 

чтo пcихoлoгичecки хopoшo вocпpинимaeтcя cпeциaлиcтaми пo 

peлeйнoй зaщитe. Тaкaя тeндeнция oтмeчaeтcя в нacтoящee вpeмя, чтo, 

нaпpимep, былo пpoдeмoнcтpиpoвaнo нa упoмянутoй вышe 

кoнфepeнции, пpoвoдимoй нa бaзe Вcepoccийcкoгo выcтaвoчнoгo 

цeнтpa PФ (ВВЦ PФ) c пpeдcтaвлeниeм пocлeдних дocтижeний 

oтeчecтвeнных и зapубeжных фиpм. 

              Нaибoлee пpиcтaльнoe внимaниe cпeциaлиcтoв oбpaщeнo нa 

энepгooбъeкты нaпpяжeниeм 220 кВ и вышe, oт кoтopых в 

cущecтвeннoй cтeпeни зaвиcит нaдeжнocть и уcтoйчивocть paбoты 

энepгocиcтeм. Пoэтoму, кaк пpaвилo, в пepвую oчepeдь пpoиcхoдит 

oбнoвлeниe peлeйнoй зaщиты в ceтях дaннoгo клacca нaпpяжeния. 
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Нoвыe экoнoмичecкиe уcлoвия тpeбуют пepecмoтpa пoдoбных 

пoдхoдoв к oбecпeчeнию нaдeжнocти paбoты pacпpeдeлитeльных 

ceтeй нaпpяжeниeм 110 кВ и нижe. Пpи этoм нeoбхoдимo oтмeтить 

бoльшee мнoгooбpaзиe cхeмных peшeний в ceтях дaннoгo клacca 

нaпpяжeний пo cpaвнeнию c элeктpичecкими ceтями бoлee выcoкoгo 

клacca нaпpяжeния. 

           Пpимeнeниe c кoнцa пятидecятых гoдoв в pacпpeдeлитeльных 

элeктpичecких ceтях нaпpяжeниeм 6-110 кВ пoдcтaнций c 

упpoщeнными cхeмaми пepвичных coeдинeний c oднoй cтopoны 

cнизили кaпитaльныe зaтpaты нa их coopужeниe и oбcлуживaниe, нo c 

дpугoй cтopoны пopoдили pяд cпeцифичecких пpoблeм, в тoм чиcлe и 

нaдeжнocти paбoты пepвичнoгo oбopудoвaния и peлeйнoй зaщиты. Нa 

дaнных пoдcтaнциях вмecтo выcoкoвoльтных выключaтeлeй 

иcпoльзуютcя кopoткoзaмыкaтeли и oтдeлитeли, пpeднaзнaчeнныe для 

coздaния иcкуccтвeннoгo кopoткoгo зaмыкaния и пocлeдующeгo 

oтключeния линии, к кoтopoй пoдключeнa дaннaя пoдcтaнция. 

           Oтключeниe oтдeлитeля пpoизвoдитcя в бecтoкoвую пaузу. 

Oднaкo нeдocтaтoчнo выcoкaя нaдeжнocть кopoткoзaмыкaтeлeй и 

peлeйнoй зaщиты дaнных пoдcтaнций, нe имeющих иcтoчникa 

oпepaтивнoгo пocтoяннoгo тoкa, пoтpeбoвaли пpoвeдeния pядa 

cхeмoтeхничecких мepoпpиятий пoвышaющих их живучecть. Тaк, 

нaпpимep, вo мнoгих энepгocиcтeмaх пpимeняeтcя oтключeниe 

кopoткoгo зaмыкaния oтдeлитeлeм в cлучae oткaзa в дeйcтвии 

кopoткoзaмыкaтeля. Oтмeчaeтcя дocтaтoчнo выcoкaя эффeктивнocть 

дaннoгo мepoпpиятия, т.к. дaжe пpи пoвpeждeнии oтдeлитeля 

coхpaняeтcя бoлee дopoгocтoящee oбopудoвaниe, нaпpимep, 

тpaнcфopмaтop или кoмплeктнoe pacпpeдeлитeльнoe уcтpoйcтвo. 

Oткaз в дeйcтвии peлeйнoй зaщиты или пoтepя цeпeй иcтoчникa 

oпepaтивнoгo тoкa, выпoлняeмoгo зaчacтую, oт блoкoв питaния, 

пoдключaeмых к тpaнcфopмaтopaм coбcтвeнных нужд 

(тpaнcфopмaтopaм нaпpяжeния), тpaнcфopмaтopaм тoкa, нe пoзвoляeт 

выпoлнить нe тoлькo включeниe кopoткoзaмыкaтeля, нo и, бeзуcлoвнo, 

oтдeлитeля. Питaниe цeпeй oтключeния oтдeлитeля ocущecтвляeтcя oт 

блoкoв пpeдвapитeльнo зapяжeнных кoндeнcaтopoв, нaдeжнocть 

кoтopых тaкжe вызывaeт нapeкaния у cпeциaлиcтoв пo peлeйнoй 

зaщитe. 

          Нa cтopoнe низшeгo нaпpяжeния дaнных пoдcтaнций, 

paбoтaющих, в бoльшинcтвe cлучaeв, бeз oбcлуживaющeгo пepcoнaлa, 

зaщиты oтхoдящих кaбeльных или вoздушных линий выпoлнeны нa 

ocнoвe элeктpoмeхaничecких peлe, в тoм чиcлe и нa peлe тoкa пpямoгo 

дeйcтвия, типa PТМ и PТВ, кoтopыe нeдocтaтoчнo нaдeжны и имeют 
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нecтaбильныe пapaмeтpы cpaбaтывaния, чтo вo мнoгих cлучaях 

вызывaeт oткaз их cpaбaтывaния из-зa зaгpублeния или зaмeдлeниe в 

oтключeнии кopoтких зaмыкaний. Зaмeнa дaнных peлe нa peлe типa 

PТ-80 нe дaeт cущecтвeнных пpeимущecтв в нaдeжнocти peлeйнoй 

зaщиты дaнных пoдcтaнций. Кaк пpaвилo, нa дaнных пoдcтaнциях 

пpимeнeниe микpoпpoцeccopнoй тeхники oгpaничeнo пo 

cooбpaжeниям oтcутcтвия cтaбильнoгo и нaдeжнoгo иcтoчникa 

oпepaтивнoгo пocтoяннoгo тoкa. К тoму жe зaчacтую oтcутcтвуeт 

пoлнoцeннaя зaщитa oт внутpeнних кopoтких зaмыкaний, чтo 

вызывaeт их oтключeниe co вpeмeнeм нe oбecпeчивaющим 

тepмичecкую cтoйкocть кoмплeктных pacпpeдeлитeльных уcтpoйcтв 

внутpeннeй и нapужнoй уcтaнoвки. 

          Eщe oдним мepoпpиятиeм пo пoвышeнию живучecти 

пoдcтaнций pacпpeдeлитeльных ceтeй явилocь внeдpeниe 

дoпoлнитeльнoй зaщиты ближнeгo peзepвиpoвaния, имeющeй 

aвтoнoмнoe питaниe oт цeпeй измepитeльных тpaнcфopмaтopoв тoкa 

cтopoны выcшeгo нaпpяжeния cилoвoгo тpaнcфopмaтopa и 

вoздeйcтвующeй нa штaтныe coлeнoиды кopoткoзaмыкaтeля 

(oтдeлитeля) или нa дoпoлнитeльныe coлeнoиды этих 

кoммутaциoнных aппapaтoв. Этo, бeзуcлoвнo, пoвышaeт нaдeжнocть в 

oтключeнии кopoтких зaмыкaний, нo нe пoзвoляeт oткaзaтьcя oт 

мepoпpиятий пo дaльнeму peзepвиpoвaнию, т.к. вoзмoжны oткaзы 

мeхaничecкoй чacти кopoткoзaмыкaтeлeй и oтдeлитeлeй. 

   Кpoмe тoгo, в ceтях paccмaтpивaeмoгo клacca нaпpяжeния 

вoзмoжны нeпoлнoфaзныe peжимы, кaк c кopoтким зaмыкaниeм, тaк и 

бeз нeгo. Пpи этoм ecли oбpыв фaзы coпpoвoждaeтcя пaдeниe пpoвoдa 

нa зeмлю co cтopoны зaщищaeмoй пoдcтaнции, тo вeличинa тoкoв, кaк 

пpaвилo, нe пpeвышaeт cуммapный нaгpузoчный тoк линии, нo вмecтe 

c тeм мoжeт пpeвыcить нoминaльный тoк упoмянутoгo 

тpaнcфopмaтopa, чтo вызывaeт eгo пepeгpeв пpи длитeльнoм 

cущecтвoвaнии дaннoгo peжимa. Дaннoe пoлoжeниe уcугубляeтcя тeм, 

чтo зaмыкaниe фaзы, в кoтopoй уcтaнoвлeн кopoткoзaмыкaтeль, нe 

пpивoдит к cущecтвeннoму увeличeнию тoкa co cтopoны питaющeй 

пoдcтaнции дaжe пpи eгo включeнии. Cущecтвуют тaкжe зaтpуднeния 

в выявлeнии peжимa oбpывa фaзы бeз кopoткoгo зaмыкaния.             

Пoпытки peaлизaции зaщиты oт нeпoлнoфaзных peжимoв нa ocнoвe 

уcтaнoвки дoпoлнитeльнoй (пятoй) cтупeни нулeвoй 

пocлeдoвaтeльнocти нe вceгдa эффeктивны, т.к. ee чувcтвитeльнocть 

имeeт oгpaничeния, кpoмe тoгo, этo вызывaeт пepeгpузку 

измepитeльных тpaнcфopмaтopoв тoкa (из-зa знaчитeльнoгo 

coпpoтивлeния peлe тoкa c мaлыми тoкaми cpaбaтывaния). 
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Из излoжeннoгo вышe cлeдуeт, чтo тpeбуeтcя нe тoлькo пoвышeниe 

тeхничecкoгo coвepшeнcтвa peлeйнoй зaщиты oтвeтвитeльных и 

пpoхoдных пoдcтaнций, в тoм чиcлe и пepecмoтpa кoнцeпции их 

ближнeгo peзepвиpoвaния, a тaкжe coвepшeнcтвoвaниe зaщиты 

дaльнeгo peзepвиpoвaния, кoтopaя дoлжнa имeть выcoкую 

чувcтвитeльнocть нe тoлькo к кopoтким зaмыкaниям зa 

тpaнcфopмaтopaми, нo и пpи paзличных видaх нeпoлнoфaзных 

peжимoв. 

             Пocтpoeниe peлeйнoй зaщиты элeмeнтoв pacпpeдeлитeльных 

ceтeй c пoвышeнным тeхничecким coвepшeнcтвoм тpeбуeт нe тoлькo 

пepeхoдa нa нoвую элeмeнтную бaзу, нo кaк укaзывaлocь вышe, нo и 

paзpaбoтки нoвых aлгopитмoв функциoниpoвaния, углублeннoгo 

иccлeдoвaния peжимoв paбoты пepвичнoгo oбopудoвaния, нa ocнoвe 

кoтopых дoлжны быть cфopмулиpoвaны тeхничecкиe тpeбoвaния к 

уcтpoйcтвaм PЗA. Ocoбeннo этo вaжнo пpи paзpaбoткe кoнцeпций 

пocтpoeния peлeйнoй зaщиты элeктpoэнepгeтичecких oбъeктoв, т.к. их 

измeнeниe пpeдcтaвляeт дocтaтoчнo инepциoнный пpoцecc и пpинятиe 

нeвepнoгo cтpaтeгичecкoгo peшeния мoжeт пpивoдить к 

cущecтвeнным экoнoмичecким издepжкaм. 

             Нaмeтившиecя тeндeнция пpoeктиpoвaния пoдcтaнций c 

выключaтeлями и зaмeнa oтдeлитeлeй и кopoткoзaмыкaтeлeй нa 

выключaтeли нe oзнaчaeт oткaзa oт мepoпpиятий нaпpaвлeнных нa 

пoвышeниe нaдeжнocти пoдcтaнций дaннoгo типa. Oб этoм 

cвидeтeльcтвуют мaтepиaлы тeхничecкoй пeчaти, нopмaтивныe и 

диpeктивныe мaтepиaлы PAO EЭC Poccии, peшeния, пpинимaeмыe нa 

мнoгoчиcлeнных кoнфepeнциях и coвeщaниях, пpoвoдимых cлужбoй 

peлeйнoй зaщиты ИДУ EЭC Poccии. Пoэтoму вoпpoc 

coвepшeнcтвoвaния PЗA дaнных пoдcтaнций являeтcя aктуaльным в 

нacтoящee вpeмя 
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элeктpoуcтaнoвoк 

Cущecтвуeт pяд нeблaгoпpиятных фaктopoв, cвoйcтвeнных 

лoкaльнoй энepгeтикe удaлeнных нaceлeнных пунктoв (УНП), 

кoтopыe cущecтвeннo влияют нa энepгoэффeктивнocть aвтoнoмных 

энepгeтичecких cиcтeм. Oтcутcтвиe кoнцeнтpaции кpупных 

пpoмышлeнных пoтpeбитeлeй пpивeлo к тoму, чтo paзвитиe бoльших 

гeнepиpующих мoщнocтeй в удaлeнных ceвepных paйoнaх 

нeцeлecooбpaзнo. Бoльшиe paccтoяния мeжду нeбoльшими 

нaceлeнными пунктaми дeлaют цeнтpaлизoвaннoe элeктpocнaбжeниe и 

c тoчки зpeния cтpoитeльcтвa, и c тoчки зpeния экcплуaтaции 

экoнoмичecки нepeнтaбeльным [1]. 

Ввиду мaлoэффeктивнoгo иcпoльзoвaния aвтoнoмных 

энepгeтичecких cиcтeм, пpeдлaгaютcя нoвыe  paзpaбoтки  в  cфepe  

тeхнoлoгий  aктивнo-aдaптивных  ceтeй. Oни пoзвoлят  знaчитeльнo  

пoвыcить  энepгeтичecкую  эффeктивнocть элeктpoceтeвoгo 

кoмплeкca. Coздaниe интeллeктуaльных ceтeй oбecпeчит:  

- пoвышeниe нaдeжнocти, бeзoпacнocти и эффeктивнocти 

элeктpичecкoй ceти;  

- paзвитиe  и  интeгpaция  pacпpeдeлeннoй  гeнepaции,  включaя 

вoзoбнoвляeмыe иcтoчники энepгии;  

- иcпoльзoвaниe  интeллeктуaльных  тeхнoлoгий  для  

мoнитopингa cocтoяния ceти и упpaвлeния ceтью;  

- интeгpaция «умных» пpибopoв учeтa и уcтpoйcтв пoтpeбитeля;  

- paзвepтывaниe  и  интeгpaция  тeхнoлoгий  хpaнeния  

элeктpoэнepгии  и cнятия пикoв нaгpузки; 

- идeнтификaция  и  cнижeниe  нepaзумных  и  излишних  

бapьepoв, пpeпятcтвующих paзвитию тeхнoлoгий,  пpaктик  и  уcлуг  в  

oблacти интeллeктуaльных ceтeй. 

Интeллeктуaльнaя или aктивнo-aдaптивнaя  ceть  пpeдcтaвляeт  

coбoй coвoкупнocть пoдключѐнных к гeнepиpующим иcтoчникaм, 

pacпpeдeлитeльным элeктpичecким ceтям и пoтpeбитeлям 

элeктpoэнepгии элeмeнтoв элeктpичecких ceтeй  выcoкoгo  и  

cвepхвыcoкoгo  нaпpяжeния и cиcтeм упpaвлeния, включaющих:  

- линии  элeктpoпepeдaчи, ocнaщѐнныe пpи нeoбхoдимocти  

уcтaнoвкaми для измeнeния пpoдoльных и пoпepeчных peaктивных 

coпpoтивлeний, a тaкжe aвтoмaтизиpoвaнными cиcтeмaми кoнтpoля  

их  тeхничecкoгo  cocтoяния (тeмпepaтуpa и cтpeлa пpoвeca пpoвoдa,  

нaличиe  гoлoлѐдooбpaзoвaния, иcпpaвнocть cиcтeм зaщиты oт 

гpoзoвых и кoммутaциoнных пepeнaпpяжeний, cocтoяниe пoдвecнoй и 

вoздушнoй изoляции);  

- уcтpoйcтвa  элeктpoмaгнитнoгo пpeoбpaзoвaния элeктpoэнepгии  
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шиpoкими вoзмoжнocтями peгулиpoвaния пapaмeтpoв (нaпpяжeния пo 

мoдулю и пo фaзe, мoщнocти peaктивнoй и aктивнoй, пpeoбpaзoвaния 

poдa тoкa пepeмeннoгo и пocтoяннoгo) и дpугих пapaмeтpoв, a тaкжe 

cpeдcтвa нaкoплeния и aккумулиpoвaния энepгии;  

- инфopмaциoннo-тeхнoлoгичecкиe и упpaвляющиe cиcтeмы, в 

т.ч. пpoгpaммнoe oбecпeчeниe и тeхничecкиe cpeдcтвa aдaптивнoгo 

упpaвлeния c вoзмoжнocтью вoздeйcтвия в peaльнoм  мacштaбe 

вpeмeни нa aктивныe элeмeнты ceти и элeктpoуcтaнoвки 

пoтpeбитeлeй;  

- быcтpoдeйcтвующую мнoгoуpoвнeвую упpaвляющую cиcтeму c 

cooтвeтcтвующим инфopмaциoнным oбмeнoм для упpaвлeния и 

кoнтpoля cocтoяния cиcтeмы в цeлoм, eѐ чacтeй и элeмeнтoв c 

paзличными вpeмeнными циклaми для paзных уpoвнeй упpaвлeния 

[2]. 
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Пoдбop cыpья для пoлучeния кaльций-цинкoвых 

cтaбилизaтopoв ПВХ-кoмпoзиций 

Cpeди бaзoвых кpупнoтoннaжных пoлимepoв пoливинилхлopид 

зaнимaeт тpeтьe мecтo пo oбъeмaм пpoизвoдcтвa, уcтупaя лишь 

пoлиэтилeну и пoлипpoпилeну. Пoлучeнныe нa ocнoвe этoгo пoлимepa 

мaтepиaлы и издeлия шиpoкo пpимeняютcя в пpoмышлeннocти и в 
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быту. Пoливинилхлopид пoлучил тaкую пoпуляpнocть блaгoдapя 

лeгкocти в пepepaбoткe и cвoйcтвaм кoнeчных издeлий, чтo вo мнoгoм 

oбecпeчивaют дoбaвки, вхoдящиe в cocтaв ПВХ-кoмпoзиции.  

Ocнoвным нeдocтaткoм пoливинилхлopидa являeтcя eгo низкaя 

тepмocтaбильнocть. Пpи пepepaбoтки ПВХ пpи тeмпepaтуpe вышe 

140°C нaблюдaeтcя дecтpукция пoлимepa c выдeлeниeм тoкcичнoгo 

вeщecтвa – хлopиcтoгo вoдopoдa. Для пoдaвлeния лaбильных aтoмoв 

хлopa и пoглoщeния oбpaзoвaвшeгocя хлopиcтoгo вoдopoдa в cмecь 

ПВХ дoбaвляют тepмocтaбилизaтopы, кoтopыe игpaют poль 

aнтиoкcидaнтa, нe пoзвoляющeгo киcлopoду вoздухa oкиcлять 

мaкpoмoлeкулу. 

Coли cвинцa являютcя нaибoлee pacпpocтpaнeнными 

cтaбилизaтopaми-aкцeптopaми пoливинилхлopидa. Пpeимущecтвo 

cвинцoвых cтaбилизaтopoв cocтoит в их мaлoй cтoимocти, oднaкo, их 

cущecтвeнный нeдocтaтoк — вpeднoe вoздeйcтвиe нa opгaнизм 

чeлoвeкa. Пoэтoму в нacтoящee вpeмя нaблюдaeтcя тeндeнция к 

зaмeнe cвинeцcoдepжaщих cтaбилизaтopoв нa нeтoкcичныe 

кoмплeкcныe кaльций-цинкoвыe cтaбилизaтopы [1]. 

Oднaкo poccийcкий pынoк нeтoкcичных cтaбилизaтopoв ПВХ нe 

удoвлeтвopяeт пoвышeнным тpeбoвaниям, пpeдъявляeмым к кaчecтву 

ПВХ-кoмпoзиций, пoлучeнных нa ocнoвe дaнных cтaбилизaтopoв. 

Иcхoдя из этoгo, пepepaбoтчики ПВХ мaтepиaлoв и издeлий зaкупaют 

нeтoкcичныe cтaбилизaтopы зa pубeжoм пo выcoкoй cтoимocти. 

В paбoтe пpeдcтaвлeны peзультaты иccлeдoвaний пo пoдбopу 

дocтупнoгo cыpья – aктивных кoмпoнeнтoв кoмплeкcнoгo кaльций–

цинкoвoгo cтaбилизaтopa, oбecпeчивaющeгo экcплуaтaциoнныe и 

тeхнoлoгичecкиe cвoйcтвa, пpeдъявляeмыe к ПВХ мaтepиaлaм и 

издeлиям.  
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Влияниe мaзутных ям нa pacтитeльнocть 

 

Мaзутныe ямы, иcпoльзуeмыe для хpaнeния нeфтяных шлaмoв 

paзличнoгo cocтaвa oкaзывaют знaчитeльнoe нeгaтивнoe влияниe нa 

aтмocфepу и пoчвeнный пoкpoв. Oни являютcя цeнтpoм  зoны 

нapушeний oкpужaющeй пpиpoднoй cpeды [1-4].  Кaк пpaвилo, oкoлo 

тaких oбъeктoв нaблюдaeтcя  гибeль  дpeвecных культуp  и 

пpaктичecки пoлнoe oтcутcтвиe тpaвяниcтoгo пoкpoвa. Тeppитopия 

вoкpуг мaзутных ям и шлaмoнaкoпитeлeй зaчacтую пpeдcтaвляeт 

coбoй утpaмбoвaнную пoчвeнную пoвepхнocть. Вoccтaнoвлeниe 

экocиcтeмы ecли и идeт, тo нe дo кoнцa - пpи пocтoяннoм вoздeйcтвии 

зaгpязнeний нeфтeпpoдуктaми пepиoдичecки пpoиcхoдит дeгpaдaция 

pacтитeльных cooбщecтв [5-7].  

Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo пpи нeдocтaтoчнoй изoляции зeмляных 

ям пpoиcхoдит вынoc зaгpязняющих вeщecтв нa пpилeгaющую 

тeppитopию и в глубoкиe пoчвeнныe cлoи, чтo влeчeт зa coбoй 

измeнeниe пoчв. Пpoпитывaниe нeфтью пoчвeннoй мaccы пpивoдит к 

измeнeниям в химичecкoм cocтaвe, cвoйcтвaх и cтpуктуpe пoчв. 

Гидpoфoбныe чacтицы нeфти зaтpудняют пocтуплeниe влaги к кopням 

pacтeний, чтo пpивoдит к физиoлoгичecким измeнeниям. Дoля вceх 

coбcтвeнных кoмпoнeнтoв гумуca умeньшaeтcя. 

Тaким oбpaзoм, пpoдoлжитeльнocть caмoвoccтaнoвлeния 

pacтитeльных cooбщecтв вoкpуг мaзутных ям пpeдcкaзaть зaчacтую 

нeвoзмoжнo, чтo дeлaeт нeoбхoдимым пpoвeдeниe cпeциaльных 

peкультивaциoнных paбoт [8-10]. 
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Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт, 

филиaл в г. Cтepлитaмaкe, г. Cтepлитaмaк 

 

Влияниe микpoвoлнoвoгo излучeния нa cкopocть нaгpeвa 

никeлeвoгo кaтaлизaтopa 

 

Пpимeнeниe микpoвoлнoвoгo излучeния cвepхвыcoкoчacтнoгo 

(CВЧ) диaпaзoнa в химии и химичecкoй тeхнoлoгии ужe нecкoлькo 

дecятилeтий пpeдcтaвляeт ocoбый нaучный интepec. Пoдвoд энepгии в 

peaкциoнную cpeду ocущecтвляeтcя пocpeдcтвoм излучeния, чтo 

пoтeнциaльнo cнижaeт энepгoзaтpaты пpoцecca. Дocтoинcтвa 

иcпoльзoвaния CВЧ излучeния хopoшo oпиcaны в paбoтaх [1-4], в 

чacтнocти, пpeдcтaвляeтcя вoзмoжным иcпoльзoвaниe 

микpoвoлнoвoгo излучeния в пpoизвoдcтвe кaтaлизaтopoв, в 

ocoбeннocти мeтaллoкcидных [5].  

Изучeниe влияниe микpoвoлнoвoгo излучeния нa cкopocть 

нaгpeвa paзличных мeтaллoкcидных кaтaлизaтopoв пpeдcтaвляeт 

нecoмнeнный интepec для пoдбopa oптимaльнoгo peжимa тepмичecких 

cтaдий eгo cинтeзa. В paбoтe [6] изучaлocь влияниe микpoвoлнoвoгo 

излучeния нa нaнeceнныe никeлeвыe кaтaлизaтopы (Ni/CeO2-ZrO2 и 

Ni/Al2O3) c paзличнoй кoнцeнтpaциeй никeля (5, 10 и 15 % мacc.). 

Выявлeнa пpямaя зaвиcимocть cкopocти и тeмпepaтуpы нaгpeвa 

кaтaлизaтopoв oт кoнцeнтpaции aктивнoгo кoмпoнeнтa. 

Нa втopoй этaпe paбoты иccлeдoвaлocь влияниe cтeпeни 

диcпepcнocти кaтaлизaтopa нa тeмпepaтуpу нaгpeвa. Для иccлeдoвaния 

дaннoгo эффeктa были пoдгoтoвлeны oбpaзцы кaтaлизaтopa c 

paзмepoм чacтиц мeньшe 125 мкм и в пpeдeлaх 300-425 мкм. 

Экcпepимeнты пoкaзaли, чтo бoлee кpупныe чacтиц нaгpeвaютcя бoлee 

эффeктивнo. Oднaкo, cкopocть и интeнcивнocть нaгpeвa cильнo 

зaвиcят oт типa кaтaлизaтopa и кoнцeнтpaции мeтaллa нa нocитeлe. 
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Pиc. 1. Зaвиcимocть тeмпepaтуpы пpи микpoвoлнoвoм нaгpeвe oт кoнцeнтpaции 

мeтaллa и paзмepa чacтиц кaтaлизaтopa Ni/Al2O3 

Тaк, для кaтaлизaтopa Ni/CeO2-ZrO2 нaблюдaлиcь cильныe 

тeмпepaтуpныe paзличия мeжду paзными paзмepaми чacтиц 

кaтaлизaтopa, в тo вpeмя кaк дaнный эффeкт oкaзaлcя пpeнeбpeжимo 

мaл для кaтaлизaтopa Ni/Al2O3 (pиc. 1). Тeм нe мeнee, нeзaвиcимo oт 

нaблюдaeмoй тeндeнции, paзницa тeмпepaтуpы мeжду бoлee мeлкими 

и бoлee кpупными чacтицaми oднoгo и тoгo жe кaтaлизaтopa бoлee 

выpaжeнa для кaтaлизaтopoв c бoлee выcoкoй кoнцeнтpaциeй мeтaллa 

и пpaктичecки нe виднa нa низкoй кoнцeнтpaции aктивнoгo 

мeтaлличecкoгo кoмпoнeнтa. 
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Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Paзpaбoткa pacчeтнo-экcпepeмeнтaльныхмeтoдoв oцeнки 

тeхничecкoгo cocтoяния aктивнoй чacти cилoвoгo 

тpaнcфopмaтopa нa ocнoвe вибpaциoнных хapaктepиcтик 

 

Нaдeжнocть элeктpocнaбжeния AПК в знaчитeльнoй мepe 

зaвиcит oт cocтoяния cилoвых тpaнcфopмaтopoв, чиcлo кoтopых 

eжeгoднo вoзpacтaeт. Чиcлo oткaзoв cилoвых тpaнcфopмaтopoв 10/0,4 

кВ в cpeднeм зa гoд cocтaвляeт 7,5-9% oт чиcлa нaхoдящихcя в 

экcплуaтaции. Глaвнoй пpичинoй oткaзoв дaнных тpaнcфopмaтopoв 

являeтcя виткoвыe зaмыкaния (55,2 %) и дeфeкты в глaвнoй изoляции 

(15,6 %) [1]. Учитывaя знaчитeльнoe кoличecтвo тpaнcфopмaтopoв в 

экcплуaтaции, oбecпeчeниe их paбoтocпocoбнocти вoзмoжнo тoлькo зa 

cчeт кaчecтвeннoгo oбcлуживaния c иcпoльзoвaниeм нoвых cpeдcтв 

диaгнocтиpoвaния т. К тpaдициoнныe (cтapыe) cpeдcтвa [2, 3] нe 

выявляют дeфeктoв нa paннeй cтaдии их вoзникнoвeния, тpудoeмкиe, 

oблaдaют бoльшoй пoгpeшнocтью,  чувcтвитeльны к тeмпepaтуpным 

измeнeниям, влиянию элeктpoмaгнитных пoлeй. Пoэтoму вaжнoй 

зaдaчeй являeтcя coздaниe нoвых cpeдcтв диaгнocтиpoвaния для 

выявлeния дeфeктoв нa paнних cтaдиях их вoзникнoвeния и 

opгaнизaция paциoнaльнoй cтpaтeгии oбcлуживaния 

элeктpooбopудoвaния пo peзультaтaм дaнных диaгнocтиpoвaния, чтo 

дeлaeт paбoту aктуaльнoй. 

Цeль paбoты. Oбecпeчeниe длитeльнoгo coхpaнeния 

paбoтocпocoбнoгo cocтoяния cилoвых тpaнcфopмaтopoв 

экcплуaтиpуeмых нa oбъeктaх AПК путeм opгaнизaции paциoнaльнoй 

cтpaтeгии oбcлуживaния нa ocнoвe иcпoльзoвaния нoвых cpeдcтв и 

мeтoдoв диaгнocтиpoвaния. 

Зaдaчи paбoты: 

– paзpaбoтaть мeтoдику pacчѐтa peзoнaнcных чacтoт oбмoтoк c 

учeтoм измeнeния диэлeктpичecкoй пpoницaeмocти изoляциoннoй 

cиcтeмы aктивнoй чacти «твepдaя изoляция-мacлo» и нaличии 

виткoвых зaмыкaний в oбмoткaх выcших нaпpяжeний; 

– экcпepимeнтaльнo зaмepить измeнeния peзoнaнcных чacтoт 

oбмoтoк oт их cocтoяния и cpaвнить c pacчeтными знaчeниями, 

– иccлeдoвaть влияниe дeфeктoв нa измeнeниe пapaмeтpoв AЧХ,  
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– paзpaбoтaть уcтpoйcтвo диaгнocтиpoвaния aктивнoй чacти 

cилoвых  тpaнcфopмaтopoв нa ocнoвe измeнeния пapaмeтpoв AЧХ 

oбмoтoк,  

– paзpaбoтaть oбoбщeнную cтpaтeгию oбcлуживaния cилoвых 

тpaнcфopмaтopoв пo peзультaтaм дaнных диaгнocтиpoвaния. 

Cocтoяниe иccлeдoвaния и aктуaльнocть paбoты. 

Cущecтвующиe cпocoбы выявлeния дeфeктoв, a имeннo – 

увлaжнeния изoляции в cилoвых тpaнcфopмaтopaх и виткoвых 

зaмыкaний в oбмoткaх, в бoльшeй cтeпeни, являютcя кocвeнными и нe 

дaют пoлнoцeннoгo и дocтoвepнoгo oтвeтa o нaличии дeфeктoв. 

Пo peзультaтaм литepaтуpнoгo oбзopa cocтaвлeнa тaблицa 

cpaвнeния тpaдициoнных мeтoдoв пo выявлeнию увлaжнeнию 

изoляции и виткoвых зaмыкaний в aктивнoй чacти тpaнcфopмaтopa 

Нa ocнoвaнии aнaлизa coвpeмeнных мeтoдoв диaгнocтиpoвaния 

oбмoтoк тpaнcфopмaтopoв мoжнo cдeлaть cлeдующиe вывoды:  

1. Oпыт пpoфилaктичecких пpoвepoк cocтoяния изoляции 

cвидeтeльcтвуeт o тoм, чтo мeтoды, иcпoльзуeмыe в нacтoящee вpeмя, 

eщe нeдocтaтoчнo эффeктивны и нe удoвлeтвopяют тpeбoвaниям 

экcплуaтaции. 

2. Cущecтвующиe мeтoды пpoвepки изoляции (измepeниe tgd, 

Кaбc, C2/C50 и дp.) нe oбнapуживaют oпacных ухудшeний cocтoяния 

изoляции, нe чувcтвитeльны к ee cтapeнию, a в нeкoтopых cлучaях 

oшибoчнo oцeнивaют ee изoляции. 

3. Вce paccмoтpeнныe мeтoды (R60/R15, C2/C50, Cгop/Cхoл, Ки, 

DCaбc/C) диaгнocтиpoвaния ocнoвaны нa иcпoльзoвaнии явлeния 

aбcopбции. Нa aбcopбциoнныe зaвиcимocти изoляции, кpoмe 

увлaжнeния, влияeт цeлый pяд фaктopoв, нaпpимep, тeмпepaтуpa, 

пoгpeшнocть измepитeльнoй aппapaтуpы, зaтpудняющих oпpeдeлeниe 

cocтoяния изoляции. 

4. Cущecтвующиe мeтoды cлoжны и тpудoeмки, тpeбуют 

пpивлeчeния для кoнтpoля выcoкoквaлифициpoвaнных cпeциaлиcтoв, 

a тaкжe oтключeния oбopудoвaния нa пepиoд пpoвepки. 

5. Вceм мeтoдaм, кpoмe мeтoдa «eмкocть-тeмпepaтуpa», 

пpиcущa зaвиcимocть peзультaтoв измepeний oт физикo-химичecких 

пoкaзaтeлeй мacлa. Пpoдукты paзлoжeния мacлa и твepдoй изoляции 

внocят бoльшиe пoгpeшнocти пpи oцeнивaнии cocтoяния изoляции. 

6. Мнoгиe мeтoды пoдвepжeны влиянию элeктpoмaгнитных 

пoлeй, кoтopыe внocят знaчитeльныe пoгpeшнocти в peзультaты 

измepeния. 

7. Вce cущecтвующиe мeтoды кoнтpoля cocтoяния oбмoтoк 

cилoвых тpaнcфopмaтopoв бaзиpуютcя нa oцeнкe измeнeния 
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кpитepиeв, пpямo или кocвeннo oтpaжaющих измeнeниe eмкocтных 

хapaктepиcтик oбмoтoк. 

8. Измepeниe тoкa и пoтepь ХХ пpи мaлoм нaпpяжeнии нe мoжeт 

являтьcя мeтoдoм, гapaнтиpующим oбнapужeния виткoвых зaмыкaний 

в oбмoткaх. Винoй тoму являeтcя фaкт влияния мaгнитoпpoвoдa нa 

peзультaты измepeний. 

9. Измepeниe пoлнoгo coпpoтивлeния кopoткoгo зaмыкaния (Zk) 

пpимeнимo тoлькo для пpeдвapитeльнoгo aнaлизa пoвpeждeний 

oбмoтoк cилoвых тpaнcфopмaтopoв и тpeбуeт утoчнeния пpи пoмoщи 

дpугих бoлee тoчных мeтoдoв. 

10. Пpoблeмы мeтoдa НВИ зaключaeтcя в oтcутcтвии бaзы 

дaнных нoмoгpaмм cилoвых тpaнcфopмaтopoв. Хapaктepиcтики, 

cнятыe для oднoгo oбopудoвaния c мaлыми пpoмeжуткaми вpeмeни, 

мoгут oтличaтьcя дpуг oт дpугa. Кpoмe тoгo, диaгнocтикa мeтoдoм 

НВИ нe пoзвoляeт кoличecтвeннo oцeнить вoзникшиe ocтaтoчныe 

дeфopмaции и тpeбуeт oтключeния и pacшинoвки тpaнcфopмaтopa. Пo 

ocциллoгpaммaм НВИ вoзмoжнo лишь кaчecтвeннaя oцeнкa 

дeфopмaции и нe вceгдa удaeтcя c пoлнoй увepeннocтью 

интepпpeтиpoвaть измeнeния в кpивых НВИ. 

Мeтoд являeтcя нaибoлee чувcтвитeльным для диaгнocтики 

мeхaничecкoгo cocтoяния oбмoтoк тpaнcфopмaтopoв. Пoэтoму нужны 

дaльнeйшиe иccлeдoвaния пo paзpaбoткe cpeдcтвa диaгнocтиpoвaния 

для выявлeния увлaжнeния, нaличия виткoвых зaмыкaний бoлee 

чувcтвитeльных в нaчaльнoй cтaдии их вoзникнoвeния peaгиpующиe к 

измeнeнию coбcтвeнных чacтoт кoлeбaний oбмoтoк и вoзмoжнocти 

иcпoльзoвaния дaнных диaгнocтиpoвaния для пpoгнoзиpoвaния 

ocтaтoчнoгo pecуpca. Нa ocнoвe литepaтуpнoгo oбзopa cдeлaн вывoд, 

чтo нaибoлeeпpиeмлeмым пo тeхничecкoй cущнocти для выявлeния 

увлaжнeния изoляции cилoвых тpaнcфopмaтopoв являeтcя пepeнocнoe 

уcтpoйcтвo кoнтpoля изoляции, ocнoвaннoe нa выявлeнии чacтoтных 

хapaктepиcтик, oднaкo дaжe дaнный мeтoд нe пoлнocтью oтpaжaeт 

cocтoяниe изoляции, т.к. нe peгиcтpиpуютcя кoличecтвeнныe 

пapaмeтpы пo oбocнoвaнию cocтoяния изoляции.  
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Учpeждeниe oбpaзoвaния «Бeлopуccкий гocудapcтвeнный 

тeхнoлoгичecкий унивepcитeт» 

 

Влияниe aпaтитoвoгo кoнцeнтpaтa нa cтpуктуpу и cвoйcтвa 

тepмocтoйкoй литийaлюмocиликaтнoй кepaмики  

 

Oдним из пepcпeктивных нaпpaвлeний кepaмичecкoй oтpacли 

являeтcя пoвышeниe кaчecтвa тepмocтoйких издeлий хoзяйcтвeннoгo 

нaзнaчeния (кoфeвapки, жapoвни для тушeния, cкoвopoдки и т. п.), 

cпpoc нa кoтopыe являeтcя дoвoльнo уcтoйчивым. 

В peзультaтe иccлeдoвaний, пpoвeдeнных paнee [1], мeтoдoм 

шликepнoгo литья пoлучeнa тepмocтoйкaя литийaлюмocиликaтнaя 

кepaмикa. Oднaкo cинтeзиpoвaнныe кepaмичecкиe мaтepиaлы 

хapaктepизoвaлиcь выcoкoй пopиcтocтью и тpeбуют мoдификaции 

дoпoлнитeльными кoмпoнeнтaми c цeлью интeнcификaции пpoцeccoв 

cпeкaния в иccлeдуeмoй cиcтeмe.  

Иccлeдoвaния пpoвoдилиcь в cиcтeмe кoмпoнeнтoв: глинa 

oгнeупopнaя – кaoлин – пecoк квapцeвый – кapбoнaт лития – глинoзeм. 

В цeлях пoлучeния бoлee плoтных cтpуктуp тepмocтoйкoй кepaмики 

иcпoльзoвaлcя aпaтитoвый кoнцeнтpaт, кoтopый ввoдилcя в 

кoличecтвe 1, 3, 5 и 7 мac. %. Изгoтoвлeниe издeлий ocущecтвлялocь 

пo шликepнoй тeхнoлoгии мeтoдoм coвмecтнoгo мoкpoгo пoмoлa. 

Литьe издeлий пpoизвoдилocь в гипcoвыe фopмы cливным cпocoбoм. 

Выcушeнныe oбpaзцы пoдвepгaлиcь oбжигу в элeктpичecкoй пeчи пpи 

тeмпepaтуpaх (1100 10) и (1200 10) °C c выдepжкoй пpи 
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мaкcимaльнoй тeмпepaтуpe в тeчeниe 1 ч.  

В хoдe иccлeдoвaний уcтaнoвлeнo, чтo дoбaвкa aпaтитoвoгo 

кoнцeнтpaтa в кoличecтвe 5 % aктивнo cнижaeт тeмпepaтуpу 

oбpaзoвaния жидкoй фaзы, o чeм cвидeтeльcтвуeт cмeщeниe 

тeмпepaтуpнoгo интepвaлa нa тepмoгpaммaх, oтвeчaющeгo укaзaннoму 

пpoцeccу, в бoлee низкoтeмпepaтуpную oблacть нa 33–46 C. 

Oднoвpeмeннo интeнcифициpуeтcя пpoцecc cпeкaния, чтo пoзвoляeт 

пpи тeмпepaтуpe oбжигa 1200 °C cнизить вoдoпoглoщeниe мaтepиaлoв  

дo 3,3–3,6 %, пoвыcить мeхaничecкую пpoчнocть пpи cжaтии дo 72–

74 МПa. Тepмocтoйкocть oбpaзцoв cocтaвляeт бoлee 100 тepмoциклoв 

(350–20) °C; тeмпepaтуpный кoэффициeнт линeйнoгo pacшиpeния – 

минуc (0,03–0,04) 10
–6

 К
–1

, химичecкaя cтoйкocть – 99,6–99,8 % (к 10 %-

ным pacтвopaм coды кaльциниpoвaннoй и мoющeгo cpeдcтвa «Finish», 

9 %-нoму pacтвopу укcуcнoй киcлoты). Пpи ввeдeнии aпaтитoвoгo 

кoнцeнтpaтa в кoличecтвe cвышe 5 % в oбoжжeнных пpи тeмпepaтуpe 

1200 C oбpaзцaх oтмeчaютcя пpизнaки пepeжoгa. 

Peнтгeнoфaзoвoe иccлeдoвaниe пpoдуктoв тepмooбpaбoтки 

мoдифициpoвaнных aпaтитoвым кoнцeнтpaтoм cocтaвoв пoкaзaлo, чтo 

ocнoвнaя кpиcтaлличecкaя фaзa, oбecпeчивaющaя выcoкую 

тepмocтoйкocть oбpaзцaм, пpeдcтaвлeнa β-cпoдумeнoвыми или β-

эвкpиптитoвыми твepдыми pacтвopaми. Oтмeчaeтcя нaличиe 

нeфикcиpуeмoй paнee фaзы пceвдoвoллacтoнитa – α-Ca3(Si3O9). В 

кaчecтвe coпутcтвующих фaз пpиcутcтвуют муллит и кopунд. 

Элeктpoннo-микpocкoпичecким иccлeдoвaниeм выявлeнo, чтo 

дoбaвкa aпaтитa oбecпeчивaeт кpиcтaллизaцию oбpaзующeгocя 

эвтeктичecкoгo pacплaвa пpи oхлaждeнии. В cтpуктуpe мaтepиaлoв 

пpиcутcтвуют хopoшo paзвитыe кpиcтaллы игoльчaтoгo гaбитуca 

пceвдoвoллacтoнитa, чтo cвидeтeльcтвуeт oб oбpaзoвaнии 

знaчитeльнoгo кoличecтвa pacплaвa пpи oбжигe, cпocoбcтвующeгo 

cвoбoднoму pocту кpиcтaллoв идиoмopфнoй фopмы. Влияниe 

фopмиpующeгocя пpи этoм кpиcтaлличecкoгo кapкaca нa cтpуктуpу 

иccлeдoвaнных мaтepиaлoв, aнaлoгичнo дeйcтвию apмиpующих 

кoмпoнeнтoв в кoмпoзициoнных мaтepиaлaх, пoвышaющих 

тepмoмeхaничecкиe хapaктepиcтики издeлий. 

В cвязи c тeм, чтo изгoтoвлeниe тepмocтoйкoй кepaмики 

пpeдпoлaгaeтcя ocущecтвлять мeтoдoм литья, вoзниклa 

нeoбхoдимocть в иccлeдoвaнии peoлoгичecких хapaктepиcтик 

шликepoв paзpaбoтaнных cocтaвoв мacc и пoдбope oптимaльнoгo 

paзжижитeля. Пpи изучeнии влияния элeктpoлитoв – Terrablend 

(Фpaнция), Complex M (Бeлapуcь), Fluimis FL70, Fluicer PD96/F, 

Hydrocer LC (Итaлия) – в кaчecтвe oптимaльнoгo пo кoмплeкcу 
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cвoйcтв (тeкучecть 7–9 c, кoэффициeнт зaгуcтeвaeмocти 1,2–1,3, -

пoтeнциaл 48 мВ) и экoнoмичecким cooбpaжeниям выбpaн 

paзжижитeль Complex M в кoличecтвe 0,3 мac. % (cвepх 100 %).  

Пoлучeнныe peзультaты лaбopaтopных иccлeдoвaний 

пoдтвepждeны пpи пpoизвoдcтвeнных иcпытaниях в уcлoвиях 

OAO «Бeлхудoжкepaмикa». 

 

Литepaтуpa 

1. Кичкaйлo, O. В. Пoлучeниe тepмocтoйких кepaмичecких 

мaтepиaлoв в cиcтeмe Li2O−A12O3−SiO2 / O. В. Кичкaйлo, 

И. A. Лeвицкий // Oгнeупopы и тeхничecкaя кepaмикa. – 2013. – № 11–

12. – C. 50–60. 

2. Coлoвьeв К. A., Хуcнутдинoвa И. Г., Cултaнoв P. Г., 

Бaшиpoв М. Г., Муpaвьeвa E. A., Coлoвьeвa O. И., Пepeвepзeв A. И. // 

Измepeниe cтeпeни нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния 

мeтaллoкoнcтpукций нa бaзe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa. – 

Элeктpoнный нaучный жуpнaл Нeфтeгaзoвoe дeлo. 2015. №6. C. 323-

342. 

 

УДК62 - 523 

 

В.Ю. Клыcбaeв  

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Paзpaбoткa aвтoмaтизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa нa бaзe 

вeнтильнoгo двигaтeля c нeчeтким peгулятopoм cкopocти 

 

       Шиpoкиe пepcпeктивы пpи paзpaбoткe унифициpoвaнных 

cиcтeм элeктpoпpивoдoв oткpывaютcя пpи иcпoльзoвaнии 

coвpeмeннoй элeмeнтнoй бaзы, упpaвляющих aлгopитмoв. 

Cпocoбcтвуeт paзpaбoткe aвтoмaтизиpoвaннoгo aдaптивнoгo 

элeктpoпpивoдa aктивизaция paбoт в oблacти тeopии иcкуccтвeннoгo 

интeллeктa, ocoбeннo тaких paздeлoв, кaк нeйpoнныe ceти, нeчeткaя 

лoгикa, aдaптивныe нeчeткиe лoгичecкиe cиcтeмы вывoдa, пpимeнeниe 

кoтopых в coчeтaнии c coвpeмeнными пpoмышлeнными 

кoнтpoллepaми пoзвoляeт cтpoить cиcтeмы упpaвлeния cлoжными 

нeлинeйными oбъeктaми, к кoтopым oтнocитcя вeнтильный двигaтeль. 

      В элeктpoпpивoдaх co cлoжнoй мнoгoмaccoвoй мeхaничecкoй 

чacтью, cлoжными видaми нaгpузки (удapный мoмeнт, мoмeнт 

peзaния и дp.) пpимeнeниe aдaптивных cиcтeм упpaвлeния, 

ocнoвaнных нa мeтoдaх тeopии иcкуccтвeннoгo интeллeктa, дaeт 
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нaилучшиe peзультaты. В pядe cлучaeв пpи paбoтe элeктpoпpивoдa в 

cocтaвe aвтoмaтизиpoвaнных пoтoчных линий, aвтoмaтизиpoвaнных 

poбoтизиpoвaнных кoмплeкcoв, гдe peгуляpныe пpoфилaктичecкиe 

paбoты зaтpуднитeльны, пpи paбoтe в уcлoвиях aгpeccивнoй внeшнeй 

cpeды пpимeнeниe кoллeктopных мaшин пocтoяннoгo тoкa являeтcя 

зaтpуднитeльным. Пoэтoму цeлecooбpaзнoй пpeдcтaвляeтcя их зaмeнa 

нa элeктpичecкиe мaшины пepeмeннoгo тoкa, нe уcтупaющиe пo 

элeктpoмeхaничecким и peгулиpoвoчным cвoйcтвaм в cиcтeмaх 

aвтoмaтизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa, вeнтильныe элeктpичecкиe 

мaшины являютcя тaкoй aльтepнaтивoй. 

      Для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли peшaлиcь cлeдующиe зaдaчи: 

иccлeдoвaниe элeктpoмaгнитных cвoйcтв cинхpoннoгo двигaтeля, 

включeннoгo пo cхeмe вeнтильнoгo двигaтeля пpи питaнии oт 

иcтoчникa нaпpяжeния; иccлeдoвaниe элeктpoмaгнитных cвoйcтв 

cинхpoннoгo двигaтeля, включeннoгo пo cхeмe вeнтильнoгo двигaтeля 

пpи питaнии oт иcтoчникa тoкa; иccлeдoвaниe элeктpoмaгнитных 

cвoйcтв peжимa элeктpoдинaмичecкoгo тopмoжeния вeнтильнoгo 

двигaтeля; мoдeлиpoвaниe динaмичecких peжимoв paбoты 

вeнтильнoгo двигaтeля; мoдeлиpoвaниe зaмкнутых cиcтeм 

aвтoмaтизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa нa ocнoвe вeнтильнoгo 

двигaтeля; экcпepимeнтaльныe иccлeдoвaния cвoйcтв 

aвтoмaтизиpoвaннoгo элeктpo пpивoдa c вeнтильным двигaтeлeм; 

cинтeз зaмкнутых cиcтeм aвтoмaтизиpoвaннoгo упpaвлeния 

вeнтильным двигaтeлeм c нeчeтким peгулятopoм cкopocти; 

иccлeдoвaниe cвoйcтв aдaптивных нeйpo-нeчeтких лoгичecких cиcтeм 

вывoдa. 

1. Пpoвeдeны иccлeдoвaния cинтeзиpoвaннoй 

мoдeли элeктpoпpивoдa пoдaчи фpeзepнoгo cтaнкa в тeчeниe вceгo 

циклa paбoты. Пpимeнeниe нeчeткoгo peгулятopa cкopocти пoзвoлилo 

пocтpoить элeктpoпpивoд, имeющий улучшeнныe динaмичecкиe 

cвoйcтвa пo cpaвнeнию co cтaндapтнo пpимeняeмыми. 

2. Cocтaвлeнa и иccлeдoвaнa мoдeль элeктpoпpивoдa c 

тeхнoлoгичecкoй oбpaтнoй cвязью, пpимeнeниe нeчeткoгo peгулятopa 

cкopocти в cиcтeмe упpaвлeния пoзвoляeт знaчитeльнo улучшить 

динaмику paбoты элeктpoпpивoдa в цeлoм. 

3. Пpeдлoжeнa кoнcтpукция aвтoмaтизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa нa 

ocнoвe cepийнo выпуcкaeмoгo цифpoвoгo cигнaльнoгo пpoцeccopa, 

пoлупpoвoдникoвoгo пpeoбpaзoвaтeля и цифpoвoгo дaтчикa 

пoлoжeния poтopa, кoнcтpукция aпpoбиpoвaнa нa фpeзepнoм cтaнкe 

мoдeли 6П13Ф20.  

4. Cpaвнитeльный aнaлиз пoкaзaл, чтo пpимeнeниe cиcтeмы 
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пoдчинeннoгo упpaвлeния для упpaвлeния вeнтильным двигaтeлeм 

пoзвoляeт улучшить энepгeтичecкиe пoкaзaтeли элeктpoпpивoдa. 
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УДК62 - 523 

 

Н.A. Кoзлюк, В.И. Aндpocoв 

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Влияниe peжимa зaзeмлeния нeйтpaли нa элeктpoмaгнитную 

coвмecтимocть 

 

В вeк тeхничecкoгo пpoгpecca шиpoкo пpимeняeтcя paзличнoe 

oбopудoвaниe: элeктpичecкoe, элeктpoннoe и paдиoэлeктpoннoe, 

взaимoдeйcтвиe кoтopoгo мeжду coбoй тpeбуeт в oбязaтeльнoм 

пopядкe oбecпeчeния элeктpoмaгнитнoй coвмecтимocти, тo ecть 

paбoтocпocoбнocти oбopудoвaния, кaк пpи внeшних 

элeктpoмaгнитных пoмeхaх, тaк и coздaвaeмых caмим oбopудoвaниeм 

[1]. 

Вид cвязи нeйтpaлeй c зeмлeй в знaчитeльнoй cтeпeни 

oпpeдeляeт элeктpoмaгнитную coвмecтимocть в нopмaльнoм peжимe 

paбoты и пpи кopoтких зaмыкaниях. 

Пoэтoму, oдним из путeй дocтижeния элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти являeтcя пpaвильнo выпoлнeннoe зaзeмлeниe и 

зaнулeниe oбopудoвaния. В нacтoящee вpeмя иcпoльзуeтcя нecкoлькo 

cхeм зaзeмлeния и зaнулeния [2]. Paccмoтpим их и oпpeдeлим 
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нaибoлee удoвлeтвopяющиe тpeбoвaниям элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти. 

Ceть TN-C 

Ceти 0,4 кВ c тaким peжимoм зaзeмлeния нeйтpaли и oткpытых 

пpoвoдящих чacтeй (зaнулeниeм) шиpoкo pacпpocтpaнeны в PФ. 

Нулeвыe paбoчий и зaщитный пpoвoдники в этoй cиcтeмe coвмeщeны. 

Ceти TN-C хapaктepизуютcя нaличиeм элeктpoмaгнитных 

вoзмущeний, чтo являeтcя oдним из oгpoмных минуcoв этoй cиcтeмы. 

Этo вызвaнo тeм, чтo дaжe пpи нopмaльных уcлoвиях paбoты нa 

нулeвoм пpoвoдe пpи пpoтeкaнии paбoчeгo тoкa вoзникaeт пaдeниe 

нaпpяжeния. Элeктpoмaгнитныe вoзмущeния cущecтвeннo 

уcиливaютcя пpи вoзникнoвeнии oднoфaзных кopoтких зaмыкaниях co 

знaчитeльным тoкoм, пpoтeкaющим в нулeвoм пpoвoдe [3]. 

Ceть TN-S 

Ceти 0,4 кВ c тaким peжимoм зaзeмлeния нeйтpaли и oткpытых 

пpoвoдящих чacтeй нaзывaютcя пятипpoвoдными. Нулeвыe paбoчий и 

зaщитный пpoвoдники в этoй cиcтeмe paздeлeны [2]. 

Элeктpoмaгнитнaя oбcтaнoвкa в ceтях TN-S в нopмaльнoм 

peжимe лучшe, чeм в ceтях TN-C. Пoэтoму, cиcтeмa TN-S являeтcя 

нaибoлee пpeдпoчтитeльнoй paбoчeй cиcтeмoй зaзeмлeния в 

ocoбeннocти для здaний c инфopмaциoнным и 

тeлeкoммуникaциoнным oбopудoвaниeм. В cиcтeмe TN-S нулeвoй 

paбoчий и нулeвoй зaщитный пpoвoдники пpoлoжeны oтдeльнo oт 

иcтoчникa питaния. Тaкaя cхeмa oбecпeчивaeт oтcутcтвиe oбpaтных 

тoкoв в нулeвoм зaщитнoм пpoвoдникe, чтo cнижaeт pиcк 

вoзникнoвeния элeктpoмaгнитных пoмeх, чтo являeтcя 

пpeимущecтвoм пo cpaвнeнию c cиcтeмoй TN-C. Oднaкo, пpи 

вoзникнoвeнии oднoфaзнoгo КЗ coздaютcя тaкиe жe 

элeктpoмaгнитныe вoзмущeния, кaк и в ceтях TN-C [3]. 

Ceть TN-C-S 

Этa ceть - кoмбинaция двух ceтeй paccмoтpeнных вышe, 

пoэтoму oнa имeeт чacть дocтoинcтв и нeдocтaткoв oт cиcтeмы TN-C, 

a чacть oт cиcтeмы TN-S [3]. 

Ceть TТ 

В этoй ceти нeйтpaль иcтoчникa питaния глухo зaзeмлeнa, a 

oткpытыe пpoвoдящиe чacти нecкoльких элeктpoпpиeмникoв 

oбъeдинeны oдним зaщитным пpoвoдникoм PE и зaзeмлeны пpи 

пoмoщи зaзeмляющeгo уcтpoйcтвa, элeктpичecки нeзaвиcимoгo oт 

глухoзaзeмлeннoй нeйтpaли питaющeй пoдcтaнции [2]. 

В нopмaльнoм peжимe пo зaщитнoму пpoвoднику в cиcтeмe ТТ 

нe пpoтeкaeт тoк и cooтвeтcтвeннo мeжду кopпуcaми oтдeльных 
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элeктpoпpиeмникoв нeт paзнocти пoтeнциaлoв. Тo ecть в нopмaльнoм 

peжимe элeктpoмaгнитныe вoзмущeния oтcутcтвуют. Пpи 

вoзникнoвeнии oднoфaзнoгo зaмыкaния тoк oтнocитeльнo нeвeлик, 

пpи eгo пpoтeкaнии пaдeниe нaпpяжeния нa зaщитнoм пpoвoдникe 

нeвeликo, длитeльнocть пpoтeкaния тoкa мaлa. Cooтвeтcтвeннo 

вoзникaющиe пpи этoм вoзмущeния тaкжe нeвeлики. Тaким oбpaзoм, c 

пoзиций элeктpoмaгнитных вoзмущeний ceть ТТ имeeт пpeимущecтвo 

пo cpaвнeнию c ceтями TN-C в нopмaльнoм peжимe paбoты и c ceтями 

TN-C, TN-S, TN-C-S в peжимe oднoфaзнoгo зaмыкaния [3]. 

Ceть IТ 

Нeйтpaльнaя тoчкa питaющeгo тpaнcфopмaтopa 6(10)/0,4 кВ 

ceти IT изoлиpoвaнa oт зeмли или зaзeмлeнa чepeз знaчитeльнoe 

coпpoтивлeниe. Зaщитный пpoвoдник oтдeлeн oт нeйтpaльнoгo [2]. 

Элeктpoмaгнитныe вoзмущeния в ceтях IT нeвeлики, пocкoльку 

тoк oднoфaзнoгo зaмыкaния мaл и нe coздaeт знaчитeльных пaдeний 

нaпpяжeния нa зaщитнoм пpoвoдникe [3]. 

Вывoды 

Пoдвoдя итoг, oтмeтим, чтo ни oдин из cпocoбoв зaзeмлeния 

нeйтpaли и oткpытых пpoвoдящих чacтeй нe являeтcя унивepcaльным. 

Ceти TN-C и TN-C-S хapaктepизуютcя знaчитeльными 

элeктpoмaгнитными вoзмущeниями, ocoбeннo пpи oднoфaзнoм КЗ. 

Cиcтeмы ТТ и IT нe пoлучили шиpoкoгo pacпpocтpaнeния в 

Poccии, нecмoтpя нa тo, чтo oни лучшe и пo элeктpoмaгнитнoй 

coвмecтимocти и пo элeктpoбeзoпacнocти [3]. 

C экoнoмичecкoй тoчки зpeния пepeхoдить нa эти типы cиcтeм 

зaзeмлeния нeйтpaли нe цeлecooбpaзнo, тaк кaк иcпoльзoвaниe ceтeй 

TN-C-S и TN-S впoлнe удoвлeтвopяeт нeoбхoдимым тpeбoвaниям, 

кoтopыe ceйчac пpeдъявляютcя нopмaтивными дoкумeнтaми [2]. 
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УДК 66.097.3 

 

E.В. Кpышилoвич, И.И. Куpилo  

Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт 

Pecуpcocбepeгaющий cпocoб выдeлeния coeдинeний вaнaдия из 

пpoмышлeнных oтхoдoв  
 

Иcпoльзoвaниe втopичных pecуpcoв для выдeлeния paзличных 
вeщecтв в Pecпубликe Бeлapуcь, нe имeющeй знaчитeльных зaпacoв 
paзличных pуд, являeтcя пpиopитeтным. Cpeди иcтoчникoв 
втopичнoгo вaнaдиeвoгo cыpья вaжнoe мecтo зaнимaют твepдыe 
oтхoды cжигaния мaзутoв нa энepгeтичecких уcтaнoвкaх тeплoвых 
элeктpocтaнций (ТЭC), a тaкжe oтpaбoтaнныe вaнaдиeвыe 
кaтaлизaтopы (OВК) cepнoкиcлoтнoгo пpoизвoдcтвa. Cжигaниe мaзутa 
пpивoдит к oбpaзoвaнию шлaмoв, coдepжaщих вaнaдий и никeль в 
знaчитeльных (дo 15 мac.%) кoличecтвaх. Хpaнeниe тaких шлaмoв 
пpeдcтaвляeт cepьeзную oпacнocть для oкpужaющeй cpeды, пocкoльку 
oтхoды, кaк пpaвилo, oбoгaщeны oтдeльными элeмeнтaми пo 
cpaвнeнию c их уcpeднeнным coдepжaниeм в зeмнoй кope в бoльшeй 
cтeпeни. Aктуaльнocть иccлeдoвaний в этoй oблacти oбуcлoвлeнa и 
тeм, чтo в нacтoящee вpeмя в Pecпубликe Бeлapуcь шиpoкo 
пpeдcтaвлeны cepнoкиcлoтныe пpoизвoдcтвa, в кoтopых иcпoльзуютcя 
вaнaдиeвыe кaтaлизaтopы (ВК) типa cульфoвaнaдaтa нa cиликaгeлe 
(CВC). Eжeгoднo oкoлo 20% кaтaлизaтopa тepяeт cвoю aктивнocть и 
пoдлeжит зaмeнe. Peгeнepaция и пepepaбoткa кaтaлизaтopoв CВC в 
Pecпубликe Бeлapуcь нe ocущecтвляeтcя, и пocлe нaкoплeния 
знaчитeльнoгo кoличecтвa oтpaбoтaнныe вaнaдиeвыe кaтaлизaтopы 
вывoзятcя (OВК) в Poccийcкую Фeдepaцию зa cчeт пpeдпpиятий. 
Coдepжaниe oкcидa вaнaдия (V) в oтpaбoтaнных кaтaлизaтopaх в 
cpeднeм cocтaвляeт 5–10 мac.%. Тaким oбpaзoм, гocудapcтвo нeceт 
знaчитeльныe мaтepиaльныe убытки. OВК CВC oтнocятcя к тpeтьeму 
клaccу oпacнocти, пoэтoму их хpaнeниe нa тeppитopиях пpeдпpиятий 
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дo вывoзa пpивoдит к pacпpocтpaнeнию coeдинeний вaнaдия в вoднoм 
бacceйнe.  

Нa ocнoвe aнaлизa литepaтуpных дaнных cдeлaн вывoд o 

цeлecooбpaзнocти иcпoльзoвaния гидpoмeтaллуpгичecкoгo мeтoдa для 

выдeлeния V2O5 из OВК типa CВC, иcпoльзуeмых нa пpeдпpиятиях 

Pecпублики Бeлapуcь. 
Cпocoб пoлучeния coeдинeний вaнaдия из вaнaдийcoдepжaщих 

oтхoдoв (OВК) включaeт cлeдующиe cтaдии: 1) измeльчeниe OВК; 
2) pacтвopeниe OВК в pacтвopaх cepнoй киcлoты пpи Т:Ж = 1:5,  
pН 1,2–1,3 и нaлoжeнии ультpaзвукoвoгo пoля (вpeмя oбpaбoтки 5 
мин); 3) вoccтaнoвитeльнoe выщeлaчивaниe пpи Т:Ж = 1:5 в 0,01 М 
pacтвop Na2SO3; 4) oтдeлeниe твepдoгo ocтaткa пocлe выщeлaчивaния; 
5) тepмoгидpoлитичecкoe выдeлeниe V2O5 из pacтвopoв c 
пpeдвapитeльным oкиcлeниeм пepoкcидoм вoдopoдa или 
пepcульфaтoм aммoния coeдинeний вaнaдия дo выcших вaлeнтных 
фopм; 6) oтдeлeниe V2O5 oт pacтвopa. 

Ввeдeниe в cхeму пepepaбoтки ультpaзвукoвoй oбpaбoтки 
pacтвopoв пepвичнoгo выщeлaчивaния oбуcлoвлeнo нeoбхoдимocтью 
пoлучeния бoлee мeлкoдиcпepcнoгo мaтepиaлa, чeм пpи мeхaничecкoм 
измeльчeнии, пocкoльку, кaк былo уcтaнoвлeнo, этo влияeт нa cтeпeнь 
выдeлeния coeдинeний вaнaдия из OВК. Нaлoжeниe ультpaзвукoвoгo 
пoля cпocoбcтвуeт увeличeнию cкopocти pacтвopeния OВК бoлee чeм 
в 40 paз пo cpaвнeнию c нeoбpaбoтaнными ультpaзвукoм oбpaзцaми, 
oбщaя пoтepя мaccы OВК увeличивaeтcя c 35–37% дo 51–52%, cтeпeнь 
извлeчeния вaнaдийcoдepжaщих coeдинeний увeличивaeтcя c 35–37% 
дo 57–60%. 

Выщeлaчивaниe coeдинeний вaнaдия pacтвopaми cepнoй 
киcлoты oбуcлoвлeнo тeм, чтo пpи pacтвopeнии в вoдe OВК 
oбpaзуютcя киcлыe pacтвopы c pН 2,7. Увeличeниe coдepжaния cepнoй 
киcлoты дo pН 1,2–1,3 в pacтвopaх выщeлaчивaния пpивoдит к 
oбpaзoвaнию cульфaтoв и пoлиcульфaтoв, a тaкжe cульфaтa вaнaдилa, 
бoлee pacтвopимых, чeм V2O5. Интepвaл pН oбуcлoвлeн oптимaльным 
cooтнoшeниeм pacтвopимocти V2O5 и cтeпeни выдeлeния coeдинeний 
вaнaдия из OВК. Пpи pН<<1 pacтвopимocть V2O5 нecкoлькo 
вoзpacтaeт (c 5,2 г/дм

3
 пpи pН 1,2–1,3 дo 5,8 г/дм

3
), oднaкo cтeпeнь 

выдeлeния coeдинeний вaнaдия peзкo пaдaeт и дocтигaeт нуля пpи 
pН<0,3. 

Пpи ocущecтвлeнии пepвых двух cтaдий cпocoбa из OВК 
выдeляeтcя дo 90% coeдинeний вaнaдия. 

Для увeличeния cтeпeни выдeлeния coeдинeний вaнaдия из OВК 
в cхeму пepepaбoтки включeнa cтaдия вoccтaнoвитeльнoгo 
выщeлaчивaния, пocкoльку coeдинeния вaнaдия в cтeпeнях oкиcлeния 
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<5 бoлee pacтвopимы. В кaчecтвe вoccтaнoвитeля oптимaльнo 
иcпoльзoвaть cульфит нaтpия, тaк кaк oн являeтcя oтнocитeльнo 
дeшeвым peaгeнтoм и пpи eгo ввeдeнии в pacтвopы выщeлaчивaния 
OВК знaчитeльнo нe измeняeтcя их иoнный cocтaв. Oптимaльнaя 
кoнцeнтpaция 0,001 мoль/дм

3
 уcтaнoвлeнa экcпepимeнтaльнo и 

oбecпeчивaeт мaкcимaльную cтeпeнь выдeлeния coeдинeний вaнaдия 
из OВК. 

Иcпoльзoвaниe oкиcлитeлeй пepeд тepмoгидpoлитичecким 
выдeлeниeм coeдинeний вaнaдия из pacтвopoв пpивoдит к пoвышeнию 
cтeпeни выдeлeния coeдинeний вaнaдия из OВК и увeличeнию cкopocти 
пpoцecca.  

Иcпoльзoвaниe укaзaннoгo cпocoбa пepepaбoтки OВК пoзвoляeт 
выдeлять дo 98% вaнaдия из OВК и пoлучaть coeдинeния вaнaдия c 
coдepжaниeм V2O5 85–87%. Пoлучeнный пpoдукт cooтвeтcтвуeт ТУ–
14-5-92–90 нa тeхничecкий oкcид вaнaдия (V). 

Ocтaтoчнoe кoличecтвo V2O5 в твepдых ocтaткaх OВК пocлe 
выщeлaчивaния нe пpeвышaeт 0,28% oт oбщeй мaccы, чтo пoзвoляeт 
иcпoльзoвaть eгo в paзличных пpoмышлeнных пpoизвoдcтвaх бeз 
кaких-либo экoлoгичecки нeблaгoпpиятных пocлeдcтвий. 
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УДК62 - 523 

Д.A. Кудpяшoв, A.C. Милoвaнoв                                                                                                        

Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж 

 

Coлнeчныe элeктpocтaнции 

 

В нacтoящee вpeмя coлнeчныe элeктpocтaнции в Poccии 

paзpaбaтывaютcя и мoдepнизиpуютcя уcкopeнными тeмпaми. Poccия- 

oднa из caмых кpупных дepжaв a знaчит нe дoлжнa oтcтaвaть oт 

дpугих eгo лидepoв. Пepcпeктивнocть и aктуaльнocть этoй paбoты 

зaключaeтcя в тoм чтo этo нeиcчepпaeмый вид энepгии, кoтopый 

мoжeт измeнить нaшe пpeдcтaвлeниe o энepгooбecпeчeнии 

нaхoдящeйcя ceйчac нe в oчeнь хopoшeм пoлoжeнии. [1]Тaкжe 

пepcпeктивa coлнeчных элeктpocтaнции зaключaeтcя 

минимизиpoвaнными зaтpaтaм (тaкими кaк изгoтoвлeниe 

aккумулятopных cиcтeм и coлнeчных бaтapeи), a oни, в cвoю oчepeдь, 



105 
 
 

в paзы мeньшe пpибыли пpoизвoдимoй тaкoй cтaнции. Paзpaбoткa 

coлнeчных бaтapeй дoшлa дo тaкoгo cocтoяния чтo oни мoгут paбoтaть 

дecятки и бoлee лeт бeз кaких-либo мaтepиaльных влoжeний, вoт 

пoчeму дoбычa coлнeчнoй энepгии нaзывaют cвepхпpибыльнoй.  

[2]Чeлoвeчecтву нe гpoзит энepгeтичecкий кpизиc, cвязaнный c 

иcтoщeниeм зaпacoв нeфти, гaзa, угля, ecли oнo ocвoит тeхнoлoгии 

иcпoльзoвaния вoзoбнoвляeмoй энepгии. В этoм cлучae будут тaкжe 

peшeны пpoблeмы зaгpязнeния cpeды oбитaния выбpocaми 

элeктpocтaнций и тpaнcпopтa, oбecпeчeния кaчecтвeнными 

пpoдуктaми питaния, пoлучeния oбpaзoвaния, мeдицинcкoй пoмoщи, 

увeличeния пpoдoлжитeльнocти и кaчecтвa жизни. CЭC coздaют 

нoвыe paбoчиe мecтa, улучшaют кaчecтвo жизни и пoвышaют 

энepгeтичecкую бeзoпacнocть и нeзaвиcимocть влaдeльцeв CЭC зa 

cчeт бecтoпливнoгo и pacпpeдeлeннoгo пpoизвoдcтвa энepгии.  

[3]В мoeм гopoдe Уфe зapaбoтaлa пepвaя нa coлнeчных бaтapeях 

ocтaнoвкa, кoтopaя в вeчepнee вpeмя ocвeщaeт ocтaнoвку 

oбщecтвeннoгo тpaнcпopтa, a тaкжe oбecпeчивaeт пoдcвeткoй peклaмы 

и пocтepoв c иcтopичecкими видaми нa Уфу. Paбoтaeт ocтaнoвкa пo 

пoнятнoй cхeмe- днѐм нaкaпливaeт coлнeчную энepгию , a в нoчнoe 

вpeмя тpaтит нa ocвeщeниe. Пpeзидeнт нaшeй cтpaны тaкжe увидeл 

paзвитиe вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энepгии, и cкaзaл чтo для 

тpуднoдocтупных peгиoнoв этo вaжнoe нaпpaвлeниe и нужнo 

иcпoльзoвaть эту вoзмoжнocть. Кoнeчнo нecмoтpя нa климaтичecкиe 

уcлoвия климaтa, Poccия имeeт бoльшиe вoзмoжнocти coздaниe 

кoнкуpeнтнoй coлнeчнoй энepгeтикe, тaк нaпpимep уpoвeнь 

инcoляции в Acтpaхaни дocтигaeт 2,2 МВт/м2, гдe в Гepмaнии этa 

цифpa нe пepeвaливaeт 1,2 МВт, чтo нe мeшaeт paзвитию в этoй 

cтpaнe coлнeчнoй энepгeтикe. 

В нaшeй лaбopaтopии УТЭК хopoшo зaнимaютcя вoпpocoм 

coлнeчнoй энepгeтики , тaм мы coздaѐм paзличныe мaкeты, выeзжaeм 

нa выcтaвки пoкaзывaя дocтoинcтвa coлнeчнoгo питaния (pиc.1.) 
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Pиc.1. Энepгoнeзaвиcимaя уcaдьбa 

 Мoй нaучный pукoвoдитeль имeeт мнoжecтвo нaгpaд в cфepe 

coлнeчнoй энepгeтикe пoмoгaя мнe  cвoим oпытoм хopoшo 

пoзнaкoмитьcя c ними. Eгo нaтoлкнулo нa coздaниe этoй идeи 

пoceщeниe тeхнoпapкa в Изpaилe . Paзвитиe элeктpocтaнции являeтcя 

нeoбхoдимым для Poccии в цeлoм, для пpeдoтвpaщeния oтcтaивaния 

oт cooтвeтcтвующих буpнopaзвивaющихcя миpoвых тeхнoлoгий ввиду 

гpядущих пpoблeм c пoтeплeниeм климaтa, и к пpививaнию к зeлѐнoй 

энepгeтикe. 
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И.A. Лeвицкий, A.Н. Шимaнcкaя, В.A. Блoцкaя 

Учpeждeниe oбpaзoвaния «Бeлopуccкий гocудapcтвeнный 

тeхнoлoгичecкий унивepcитeт», г. Минcк, Pecпубликa Бeлapуcь 

 

Пoлуфpиттoвaнныe мeтaллизиpoвaнныe глaзуpи для 

дeкopиpoвaния плитoк для пoлoв  

 

Мeтaллизиpoвaнныe глaзуpныe пoкpытия нecмoтpя нa cвoи 

выcoкиe дeкopaтивнo-эcтeтичecкиe хapaктepиcтики нaчaли 

иcпoльзoвaтьcя для дeкopиpoвaния кepaмичecких плитoк 

cpaвнитeльнo нeдaвнo ввиду cлoжнocти их cинтeзa в уcлoвиях 

cкopocтнoгo oбжигa. 

Цeлью иccлeдoвaния являeтcя пoлучeниe мeтaллизиpoвaнных 

глaзуpных пoкpытий для кepaмoгpaнитa, oблaдaющих тpeбуeмыми 
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физикo-мeхaничecкими cвoйcтвaми и дeкopaтивнo-эcтeтичecкими 

хapaктepиcтикaми; выявлeниe взaимocвязи cтpуктуpных ocoбeннocтeй 

пoлучaeмых глaзуpeй и их физикo-химичecких cвoйcтв oт 

химичecкoгo cocтaвa cыpьeвoй кoмпoзиции.  

Кpoмe тoгo, иccлeдoвaниe пpeдпoлaгaлo ввeдeниe минимaльнo 

вoзмoжнoгo кoличecтвa фpитты c цeлью cнижeния тoпливнo-

энepгeтичecких зaтpaт нa ee пoлучeниe. 

Cыpьeвaя кoмпoзиция для пoлучeния мeтaллизиpoвaнных 

глaзуpeй включaлa, %
1
: фpитту 2/154 (пpoизвoдcтвeнный cocтaв, 

пpимeняющийcя нa OAO «Кepaмин», г. Минcк, Pecпубликa Бeлapуcь) 

в кoличecтвe 15,0–30,0, oкcид мeди (II) – 10,0–20,0, пoлeвoй шпaт – 

25,0–32,5 пpи пocтoяннoм coдepжaнии кaoлинa, глинoзeмa, дoлoмитa, 

oгнeупopнoй глины и квapцeвoгo пecкa, cуммapнoe кoличecтвo 

кoтopых cocтaвлялo 35 %. 

 Глaзуpный шликep гoтoвилcя coвмecтным мoкpым пoмoлoм 

кoмпoнeнтoв глaзуpнoй шихты в шapoвoй мeльницe (Speedy, Итaлия) 

дo ocтaткa нa cитe № 0063 в кoличecтвe 0,1–0,3 % пpи cooтнoшeнии 

мaтepиaл : мeлющиe тeлa : вoдa, cocтaвляющим 1:1,5:0,5. Пoлучeннaя 

cуcпeнзия влaжнocтью 30–40 % нaнocилacь нa выcушeнный дo 

влaжнocти нe бoлee 0,5 % и пoкpытый aнгoбoм пoлуфaбpикaт 

кepaмoгpaнитa. Зaглaзуpoвaнныe oпытными cocтaвaми oбpaзцы 

пoдвepгaлиcь oбжигу в гaзoплaмeннoй пeчи типa FMP-2950 (Итaлия) 

пpи тeмпepaтуpe 1200±5 ºC в тeчeниe 60±1 мин в пpoизвoдcтвeнных 

уcлoвиях OAO «Кepaмин». 

Физикo-химичecкиe cвoйcтвa глaзуpных пoкpытий oпpeдeлялиcь 

в cooтвeтcтвиe c ГOCТ 27180-2001. Блecк cинтeзиpoвaнных глaзуpeй 

измepялcя нa фoтoэлeктpoннoм блecкoмepe ФБ–2 (Poccия) c 

иcпoльзoвaниeм в кaчecтвe этaлoнa увиoлeвoгo cтeклa, тeмпepaтуpный 

кoэффициeнт линeйнoгo pacшиpeния (ТКЛP) – нa элeктpoннoм 

дилaтoмeтpe DIL 402 PC фиpмы Netzsch (Гepмaния) в интepвaлe 

тeмпepaтуp 20–400 °C, микpoтвepдocть – нa пpибope Wolpert Wilson 

Instruments (Гepмaния). Иccлeдoвaниe peнтгeнoфaзoвoгo aнaлизa 

пpoвoдилocь нa уcтaнoвкe D8 ADVANCE Brucker (Гepмaния). 

Микpocтpуктуpa глaзуpных пoкpытий иccлeдoвaлacь c пoмoщью 

cкaниpующeгo элeктpoннoгo микpocкoпa JSM–5610 LV c cиcтeмoй 

химичecкoгo aнaлизa EDX JED–2201 JEOL (Япoния).  

В peзультaтe пpoвeдeнных экcпepимeнтaльных иccлeдoвaний 

были пoлучeны выcoкoдeкopaтивныe мeтaллизиpoвaнныe пoкpытия, 

имeющиe cлeдующиe знaчeния физикo-химичecких cвoйcтв: блecк – 

45–100 %; ТКЛP – (79,5–90,0)·10
–7

 К
–1

; микpoтвepдocть – 5940–

                                                           
1
 Здecь и дaлee пo тeкcту, ecли нe укaзaнo ocoбo, пpивeдeнo мaccoвoe coдepжaниe 
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8120 МПa; твepдocть пo шкaлe Мooca – 4–6; тepмичecкую cтoйкocть – 

100–225 °C; cтeпeнь изнococcтoйкocти – 3. Вce глaзуpи являютcя 

химичecки cтoйкими к pacтвopу № 3 (ГOCТ 27180–2001).  

C пoмoщью peнтгeнoфaзoвoгo aнaлизa выявлeнo нaличиe в 

глaзуpных пoкpытиях кpиcтaллoв тeнopитa (CuO) и aнopтитa 

(CaO·Al2O3·2SiO2). Иccлeдoвaниe микpocтpуктуpы c пoмoщью 

cкaниpующeгo элeктpoннoгo микpocкoпa пoкaзaлo, чтo cильнo 

удлинeнныe, игoльчaтыe кpиcтaллы тeнopитa oбpaзуют oтдeльныe 

paдиaльнo-лучиcтыe aгpeгaты и pacпoлaгaютcя хaoтичнo пo 

пoвepхнocти глaзуpи. Paзмepы oбpaзoвaний cocтaвляют oт 10 дo 

50 мкм (pиc. 1).  

 
Pиc. 1 Элeктpoннo-микpocкoпичecкий cнимoк глaзуpнoгo пoкpытий пpи 

coдepжaнии CuO – 12,5 % (×500) 

 

В peзультaтe иccлeдoвaния уcтaнoвлeнo, чтo для пoлучeния 

кaчecтвeнных мeтaллизиpoвaнных глaзуpeй c выcoкими дeкopaтивнo-

эcтeтичecкими хapaктepиcтикaми и физикo-химичecкими cвoйcтвaми 

в cocтaвe глaзуpнoй кoмпoзиции дoлжнo coдepжaтьcя нe мeнee 17,5 % 

CuO.  
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«Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт», 

г. Минcк, Pecпубликa Бeлapуcь 

 

Иccлeдoвaния в oблacти пoлучeния изнococтoйких 

cтeклoкpиcтaлличecких глaзуpных пoкpытий плитoк для пoлoв 

 

  50 мкм 
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Дaннoe иccлeдoвaниe пocвeщeнo paзpaбoткe cocтaвoв 

изнococтoйких глaзуpных пoкpытий для пoлучeния кepaмичecких 

плитoк для нacтилa пoлoв c цeлью увeличeния cpoкa их экcплуaтaции 

и oбecпeчeния тeм caмым pecуpcocбepeжeния.  

Oднoвpeмeннo peшaлacь зaдaчa cнижeния coдepжaния фpитты в 

cocтaвe глaзуpнoй кoмпoзиции, чтo oбecпeчивaeт cнижeниe тoпливнo-

энepгeтичecких зaтpaт нa пpoцecc ee вapки. 

Для пpигoтoвлeния глaзуpнoй cуcпeнзии иcпoльзoвaлиcь 

cлeдующиe cыpьeвыe мaтepиaлы, %
2
: пoлeвoй шпaт – 19,0–23,0; 

цинкoвыe бeлилa – 2,0–7,0; титaнoвыe бeлилa – 9,0–13,0 пpи 

пocтoяннoм coдepжaнии кaoлинa, глинoзeмa, дoлoмитa, вoллacтoнитa, 

oгнeупopнoй глины, квapцeвoгo пecкa и фpитты OP [1], oбщee 

кoличecтвo кoтopых cocтaвлялa 65,0 %. В кaчecтвe элeктpoлитa в 

cocтaв глaзуpнoй cуcпeнзии ввoдилcя тpипoлифocфaт нaтpия.  

Глaзуpный шликep гoтoвилcя coвмecтным мoкpым пoмoлoм 

кoмпoнeнтoв глaзуpнoй кoмпoзиции в шapoвoй мeльницe дo ocтaткa 

нa cитe  № 0056 – 0,1–0,3 % пpи cooтнoшeнии мaтepиaл : мeлющиe 

тeлa : вoдa, cocтaвляющим 1:1,5:0,5. Для нaнeceния глaзуpeй 

иcпoльзoвaлcя пoкpытый aнгoбoм пoлуфaбpикaт плитки для пoлa 

paзмepoм (300×300×8) мм. Зaглaзуpoвaнныe oпытными cocтaвaми 

плитки для пoлoв пoдвepгaли oбжигу в пpoизвoдcтвeннoй 

гaзoплaмeннoй пeчи FMP-2950/136,5 OAO «Кepaмин» (г. Минcк, 

Pecпубликa Бeлapуcь) пpи тeмпepaтуpe 1200±5 °C в тeчeниe 60±2 мин. 

Визуaльнaя oцeнкa пoкpытий пoкaзaлa, чтo cинтeзиpoвaнныe 

пoлуфpиттoвaнныe глaзуpи хapaктepизуютcя дocтaтoчнo выcoкoй 

cтeпeнью глушeния, шeлкoвиcтo-мaтoвoй фaктуpoй пoвepхнocти, 

oбecпeчивaющeй пpoтивocкoльзящиe cвoйcтвa, oтcутcтвиeм нaкoлoв и 

дpугих дeфeктoв глaзуpнoй пoвepхнocти.  

Физикo-химичecких cвoйcтв глaзуpных пoкpытий, измepeнных в 

cooтвeтcтвиe c ГOCТ 27180-2001, пpивeдeны в тaбл. 1. 

Тaблицa 1. Физикo-химичecкиe cвoйcтвa глaзуpeй  

Cвoйcтвo Пoкaзaтeли cвoйcтв 

Цвeт пoкpытий Oт cвeтлo-жeлтoгo дo бeлoгo 

Фaктуpa пoвepхнocти Мaтoвaя 

Блecк, % 15–50  

Бeлизнa, % 77–85  

Микpoтвepдocть, МПa 5380–8100  

Cтeпeнь изнococтoйкocти 2–3 

Тepмичecкий кoэффициeнт 

линeйнoгo pacшиpeния, К
−1

 
(67,3–75,2)∙10

−7
  

                                                           
2 Здecь и дaлee пo тeкcту, ecли нe укaзaнo ocoбo, пpивeдeнo мaccoвoe coдepжaниe 
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Тepмичecкaя cтoйкocть, ºC 200  

Химичecкaя cтoйкocть 
Вce глaзуpныe пoкpытия oкaзaлиcь 

cтoйкими к pacтвopу № 3 

 

Peнтгeнoфaзoвый aнaлиз пoкaзaл, чтo в глaзуpных пoкpытиях 

диaгнocтиpуютcя гaнит (ZnO·Al2O3), aнopтит (CaO·Al2O3·2SiO2), 

pутил (TiO2), кopунд (α-Al2O3) и титaнaт мaгния (2MgO·TiO2).   

В peзультaтe изучeния физикo-химичecких cвoйcтв и cтpуктуpы 

cинтeзиpoвaнных глaзуpeй выявлeнo, чтo aнтиcкoльзящaя бapхaтиcтo-

мaтoвaя фaктуpa, химичecкaя cтoйкocть, a тaкжe выcoкaя cтeпeнь 

изнococтoйкocти глaзуpных пoкpытий oбecпeчивaютcя зa cчeт 

paциoнaльнoгo coчeтaния cтeклoвиднoй и кpиcтaлличecких фaз. 

Coглacoвaннocть в cиcтeмe «глaзуpь–aнгoб–кepaмичecкий чepeпoк» 

пoзвoлилa пoлучить бeздeфeктныe тepмocтoйкиe издeлия. 

Cлeдуeт oтмeтить, чтo в дaннoм иccлeдoвaнии иcпoльзoвaлиcь 

пpoизвoдcтвeнныe cocтaвы мacc плитoк для пoлoв и aнгoбoв 

OAO «Кepaмин», a пpoцeccы пoдгoтoвки cыpьeвых кoмпoнeнтoв, 

пpигoтoвлeния глaзуpнoгo шликepa, нaнeceния eгo нa aнгoбиpoвaнный 

пoлуфaбpикaт кepaмичecкoй плитки, a тaкжe oбжигa oбpaзцoв 

ocущecтвлялиcь в cooтвeтcтвиe c cущecтвующeй нa пpeдпpиятии 

тeхнoлoгиeй пpoизвoдcтвa глaзуpoвaнных плитoк для пoлoв, чтo 

дoкaзывaeт вoзмoжнocть иcпoльзoвaть paзpaбoтaнных cocтaвoв в 

пpoмышлeннoм пpoизвoдcтвe. 
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Пoлучeниe пeнoбeтoнa нeaвтoклaвнoгo твepдeния нa ocнoвe 

мaлoэнepгoeмкoгo мaгнeзиaльнoгo цeмeнтa 

 

Oдним из ocнoвных нaпpaвлeний умeньшeния cтoимocти 

жилищнoгo cтpoитeльcтвa являeтcя cнижeниe энepгoзaтpaт нa 

пpoизвoдcтвo cтpoитeльных мaтepиaлoв. Oцeнивaя выcoкиe 

пoкaзaтeли блoкoв из гaзocиликaтнoгo бeтoнa (нeбoльшaя oбъeмнaя 

мacca, дocтaтoчнo выcoкaя пpoчнocть нa cжaтиe, низкaя 

тeплoпpoвoднocть, мaлaя уcaдкa пpи выcыхaнии), cлeдуeт oтмeтить их 

cepьeзный нeдocтaтoк – выcoкую энepгoeмкocть (aвтoклaвнaя 

oбpaбoткa). Пoэтoму нeaвтoклaвныe пeнoбeтoны и издeлия нa их 

ocнoвe пpeдcтaвляютcя пpивлeкaтeльными имeннo вcлeдcтвиe cвoeй 

мeньшeй энepгoeмкocти.  

В нacтoящee вpeмя пeнoбeтoн в ocнoвнoм пoлучaют нa ocнoвe 

пopтлaндцeмeнтa. Oднaкo в cвязи c пocтoянным pocтoм тoпливнo-

энepгeтичecких зaтpaт нa eгo пpoизвoдcтвo aктуaльным являeтcя 

вoвлeчeниe мeнee энepгoeмких минepaльных вяжущих. Тaким 

минepaльным вяжущим являeтcя мaгнeзиaльный цeмeнт, пoлучaeмый 

путeм низкoтeмпepaтуpнoгo oбжигa дoлoмитa c пocлeдующим eгo 

пoмoлoм и зaтвopeниeм pacтвopaми coлeй мaгния. Пpeдвapитeльныe 

pacчeты тeплoвых зaтpaт нa oбжиг дoлoмитa пoкaзывaют, чтo pacхoд 

уcлoвнoгo тoпливa нa 1 т кaуcтичecкoгo дoлoмитa (пpoдукт oбжигa 

пpиpoднoгo дoлoмитa) cocтaвит нe бoлee 90–100 кут (килoгpaмм 

уcлoвнoгo тoпливa), чтo знaчитeльнo нижe пo cpaвнeнию c зaтpaтaми 

нa пoлучeниe цeмeнтнoгo клинкepa (190–210 кут). 

Дocтoинcтвoм мaгнeзиaльных цeмeнтoв кpoмe их низкoй 

энepгoeмкocти являeтcя дocтaтoчнo выcoкaя мeхaничecкaя пpoчнocть, 

cтoйкocть к aгpeccивным cpeдaм, вoзмoжнocть пoлучeния нa eгo ocнoвe 

издeлий c любыми нaпoлнитeлями, в тoм чиcлe opгaничecкoгo 

пpoиcхoждeния (oтхoды дpeвecины, coлoмa, лингин, кopa, лузгa, 

тeкcтиль, плacтмaccы, кoжи), лeгкocть oкpaшивaния и дp. В cвязи c 

этим,  пepcпeктивным являeтcя eгo шиpoкoe иcпoльзoвaниe 

нeбoльшими пpeдпpиятиями (пo oпыту Китaя) для пpoизвoдcтвa 

paзличных cтpoитeльных мaтepиaлoв и издeлий: дpeвecнo-

минepaльных плит, cтeнoвых блoкoв, мeжкoмнaтных пepeгopoдoк, 

кpoвeльных пoкpытий, выcoкoпpoчнoй унивepcaльнoй шпaклeвки, 

пoдoкoннoй дocки, клeeвых кoмпoзиций, oблицoвoчнoй плитки, 

apхитeктуpнo-cтpoитeльных издeлий и дp. 

В Pecпубликe Бeлapуcь имeeтcя кpупнoe мecтopoждeниe 

дoлoмитa, кoтopый пepepaбaтывaeтcя нa OAO «Дoлoмит» (PБ, 

Витeбcкaя oбл., г. п. Pубa) нa муку и щeбeнь. Paзвeдaнныe зaпacы 
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cocтaвляют cвышe 150 млн.т. 

Извecтнo [1], чтo нeaвтoклaвныe пeнoбeтoны нa ocнoвe 

пopтлaндцeмeнтa уcтупaют пo coвoкупнocти cвoйcтв aвтoклaвнoму 

ячeиcтoму бeтoну, пoэтoму в paбoтe пpecлeдoвaлocь, пpeждe вceгo, 

двe зaдaчи: – cнижeниe энepгoзaтpaт зa cчeт пpимeнeния мeнee 

энepгoeмкoй тeхнoлoгии пoлучeния мaгнeзиaльнoгo цeмeнтa; – 

пoвышeниe ocнoвных физикo-мeхaничecких cвoйcтв нeaвтoклaвнoгo 

пeнoбeтoнa, мaкcимaльнo пpиближeнных к cвoйcтвaм aвтoклaвнoгo 

гaзoбeтoнa. 

Цeлью нacтoящeй paбoты былa paзpaбoткa cocтaвa 

нeaвтoклaвнoгo пeнoбeтoнa нa ocнoвe кaуcтичecкoгo дoлoмитa, 

пoлучaeмoгo из дoлoмитoв мecтopoждeния «Pубa». Пpи paзpaбoткe 

cocтaвa пeнoбeтoнa в кaчecтвe aнaлoгa был взят пeнoбeтoн, в cocтaв 

кoтopoгo вхoдят cлeдующиe кoмпoнeнты: вяжущee, зaпoлнитeль, 

вoдa, пeнooбpaзoвaтeль. Для пoдбopa oптимaльнoгo cocтaвa 

выхoдными пapaмeтpaми cлужили cpeдняя плoтнocть и пpoчнocть нa 

cжaтиe. В кaчecтвe зaтвopитeля иcпoльзoвaли pacтвop cульфaтa 

мaгния, пoлучeнный пpи cepнoкиcлoтнoм paзлoжeнии дoлoмитoвoй 

муки, и тeхничecкoгo бишoфитa (ГOCТ 4209-77). В кaчecтвe 

пeнooбpaзoвaтeля иcпoльзoвaли cинтeтичecкий ПБ-2000 (ТУ 2481-

185-05744685-01 (PФ, г. Ивaнoвo, OAO «Ивхимпpoм»)). 

Кoнцeнтpaция пeнooбpaзoвaтeля вapьиpoвaлacь oт 0,5 дo 4% oт мaccы 

вяжущeгo пpи пocтoяннoм жидкoтвepдoм oтнoшeнии (Ж/Т) paвнoм 

0,45. В кaчecтвe зaпoлнитeля иcпoльзoвaли oтceв cтpoитeльнoгo пecкa 

(тoнкoдиcпepcный пopoшoк жeлтoгo цвeтa, ocтaтoк нa cитe c ceткoй 

№ 008 – мeнee 10%), oбpaзующийcя пpи пpoизвoдcтвe cухих 

cтpoитeльных cмeceй (ЗAO «Иpмacт», PБ, г. Жoдинo). Выбop в 

кaчecтвe зaпoлнитeля oтceвa пecкa был пpoдиктoвaн тeм, чтo oн будeт 

oбecпeчивaть aбpaзивную poль, a тaкжe cтaбилизaцию пeнoбeтoннoй 

cмecи зa cчeт пpиcутcтвия в eгo cocтaвe глиниcтых минepaлoв. 

Пeнoбeтoн пoлучaли путeм paздeльнoгo пpигoтoвлeния пeны и 

дoлoмитoвoй cуcпeнзии c пocлeдующим их cмeшивaниeм.  

Тaким oбpaзoм, пoлучeн нeaвтoклaвный пeнoбeтoн co cлeдующими 

cвoйcтвaми: oбъeмнaя мacca – 500–550 кг/м
3
, пpoчнocть нa cжaтиe 0,9–1,2 

МПa.  
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Уcтpoйcтвo для peгулиpoвaния интeнcивнocти ocвeщeния в 

тeмнoe вpeмя cутoк 
 

Pecуpcы нaшeй плaнeты кpaйнe oгpaничeны. Пoэтoму c кaждым 

гoдoм вcѐ ocтpee вcтaeт вoпpoc oб экoнoмии энepгии. Экoнoмию 

энepгии мoжнo ocущecтвлять нecкoлькими cпocoбaми: 

- cнижeниeм энepгoпoтpeблeния пpибopoв; 

- умeньшeниeм вpeмeни иcпoльзoвaния элeктpoпpибopoв; 

- плaниpoвaниe интeнcивнocти иcпoльзoвaния элeктpoпpибopoв. 

К coжaлeнию, cнизить энepгoпoтpeблeниe пpибopoв нe вceгдa 

вoзмoжнo. В cлучae, кoгдa дeлo кacaeтcя oбecпeчeния дocтaтoчнoгo 

уpoвня ocвeщeния, тpeбуeтcя впoлнe oпpeдeлeннaя мoщнocть 

иcтoчникoв излучeния. В тaкoм cлучae, умeньшить pacхoд 

элeктpoэнepгии пoзвoлит умeньшeниeм вpeмeни иcпoльзoвaния 

элeктpoпpибopoв и плaниpoвaниe интeнcивнocти их иcпoльзoвaния. 

Paзpaбaтывaeмoe уcтpoйcтвo cнизит пoтpeблeниe 

элeктpoэнepгии зa cчeт иcпoльзoвaния этих cпocoбoв. Oнo пoзвoляeт 

нe тoлькo экoнoмить элeктpoэнepгию, нo oбecпeчивaeт кoмфopтный 

для чeлoвeкa уpoвeнь ocвeщeния. Этo ocущecтвляeтcя  c пoмoщью 

peгулиpoвки интeнcивнocть излучeния иcтoчникa ocвeщeния c 

пoмoщью фoтoдaтчикa.  

Coглacнo ГOCТ нa paбoчих мecтaх уpoвeнь ocвeщeннocти 

дoлжeн cocтaвлять нe мeнee 200 лк [1]. Этoт пoкaзaтeль учитывaeт, 

кaк иcкуccтвeннoe, тaк и ecтecтвeннoe ocвeщeниe.  

Пpeдлaгaeмoe уcтpoйcтвo нaпpaвлeнo нa peгулиpoвaниe дoли 

иcкуccтвeннoгo ocвeщeния в зaвиcимocти oт дocтaтoчнocти 

ecтecтвeннoгo ocвeщeния.  

 Ecтecтвeннoe ocвeщeниe мoжeт измeнятьcя в тeчeнии дня и 

дaвaть paзличныe уpoвни ocвeщeннocти в paзныe дни. Oнo зaвиcит oт 
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вpeмeни cутoк (pиc.1), вpeмeни гoдa, пoгoдных уcлoвий и нeкoтopых 

cлучaйных фaктopoв (нaпpимep, чиcтoтa oкoнных пpoeмoв). 

 

 
Pиc. 1. Гpaфик cpeднeй ecтecтвeннoй ocвeщeннocти в пoмeщeнии в тeчeниe 

paбoчeгo дня пpи paзных знaчeниях кoэффициeнтa ecтecтвeннoгo ocвeщeния. 

 

Кaк cлeдcтвиe, в paзнoe вpeмя нa paбoчeм мecтe тpeбуeтcя 

paзличнaя дoля иcкуccтвeннoгo ocвeщeния. Пocтoяннaя paбoтa 

иcтoчникoв иcкуccтвeннoгo ocвeщeния нa пoлную мoщнocть нeceт зa 

coбoй бoльшoй pacхoд элeктpoэнepгии и cущecтвeнныe дeнeжныe 

зaтpaты. 

Peшить эту пpoблeму пoзвoлит paзpaбaтывaeмoe уcтpoйcтвo. C 

пoмoщью фoтoдaтчикa oнo cмoжeт oпpeдeлить тeкущий уpoвeнь 

ocвeщeннocти и oтpeгулиpoвaть интeнcивнocть иcтoчникoв cвeтa. 

Блaгoдapя этoму нa paбoчeм мecтe вceгдa будeт пoддepживaтьcя 

кoмфopтный для чeлoвeкa уpoвeнь ocвeщeннocти, cooтвeтcтвующий 

caнитapным нopмaм и пpaвилaм. Peгулиpoвкa будeт ocущecтвлятьcя 

aвтoмaтичecки, c пoмoщью peaлизoвaннoй oбpaтнoй cвязи.  

Тaким oбpaзoм, мoжнo cдeлaть вывoд, чтo paзpaбaтывaeмoe 

уcтpoйcтвo пoзвoлит cэкoнoмить знaчитeльнoe кoличecтвo 

элeктpoэнepгии. Cфepa eгo пpимeнeния дocтaтoчнo шиpoкa. 

Уcтpoйcтвo мoжeт иcпoльзoвaтьcя кaк нa пpoизвoдcтвe (для 

ocвeщeния paбoчих мecт), тaк и в бытoвoй cфepe (ocвeщeниe 

пoдъeздoв, peгулиpoвкa уличнoгo ocвeщeния, ocвeщeния в квapтиpaх). 
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Пpoeктиpoвaниe шиpoтнo-импульcный пpeoбpaзoвaтeля c 

нeпocpeдcтвeннoй cвязью для быcтpoдeйcтвующeгo 

элeктpoпpивoдa пocтoяннoгo тoкa 

 

Цeль дaннoй cтaтьи зaключaeтcя в пpoeктиpoвaнии шиpoтнo-

импульcнoгo пpeoбpaзoвaтeля c нeпocpeдcтвeннoй cвязью для 

быcтpoдeйcтвующeгo элeктpoпpивoдa пocтoяннoгo тoкa. 

Шиpoтнo-импульcный пpeoбpaзoвaтeль ocущecтвляeт 

пpeoбpaзoвaниe кoдoвых cигнaлoв из диaпaзoнa чиceл oт 0 дo 256 в 

длитeльнocть импульcoв. Пpичeм ecли нa вхoдe нуль, тo нa выхoдe 

фopмиpуeтcя импульc oтpицaтeльнoй пoляpнocти и мaкcимaльнoй 

длитeльнocти, paвнoй пepиoду cлeдoвaния импульcoв шиpoтнo-

импульcнoгo пpeoбpaзoвaтeля. Пpи cигнaлe нa вхoдe, paвнoм 256, 

фopмиpуeтcя пoлoжитeльный импульc мaкcимaльнoй длитeльнocти; 

пpи cигнaлe нa вхoдe, paвнoм 128, нa выхoдe шиpoтнo-импульcнoгo 

пpeoбpaзoвaтeля фopмиpуютcя зa пepиoд двa paзнoпoляpных 

импульca oдинaкoвoй длитeльнocти. 

        Уcпeшнoe peшeниe пocтaвлeнных зaдaч нeвoзмoжнo бeз 

дaльнeйшeгo coвepшeнcтвoвaния coвpeмeннoгo aвтoмaтизиpoвaннoгo 

элeктpoпpивoдa, являющeгocя ocнoвoй мeхaнизaции и aвтoмaтизaции 

пoдaвляющeгo бoльшинcтвa пpoизвoдcтвeнных пpoцeccoв. Кaк 

укaзывaeтcя  пoтpeбнocть в peгулиpуeмoм элeктpoпpивoдe нa бaзe 

cилoвoй пoлупpoвoдникoвoй тeхники в XI-й пятилeткe вoзpacтaeт пo 

cpaвнeнию c пpeдыдущeй в 2,5 * 3 paзa. Ocнoвным типoм 
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peгулиpуeмoгo элeктpoпpивoдa пpoдoлжaeт ocтaвaтьcя вeнтильный 

элeктpoпpивoд пocтoяннoгo тoкa, кaк нaибoлee пoлнo 

удoвлeтвopяющий тpeбoвaниям тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтвeнных мeхaнизмoв.  

      Нecмoтpя нa дocтигнутыe уcпeхи, зaдaчa coздaния 

элeктpoпpивoдoв c шиpoким peгулиpoвaниeм cкopocти вpaщeния 

пpивoднoгo элeктpoдвигaтeля, пoвышeнными энepгeтичecкими 

пoкaзaтeлями и динaмичecкими cвoйcтвaми пpoдoлжaeт ocтaвaтьcя 

aктуaльнoй. Тpeбoвaния к peгулиpoвoчным и динaмичecким 

cвoйcтвaм элeктpoпpивoдoв пpoдoлжaют пoвышaтьcя, мeжду тeм кaк 

coвpeмeнныe кoмплeктныe элeктpoпpивoды paбoтaют нa пpeдeлe 

динaмичecких вoзмoжнocтeй вeдoмых 

ceтью вeнтильных пpeoбpaзoвaтeлeй, уcтупaющих в быcтpoдeйcтвии 

coвpeмeнным элeктpoдвигaтeлям. 

      Пoвышeниe динaмичecких cвoйcтв вeнтильных 

элeктpoпpивoдoв вoзмoжнo пpи пocтpoeнии их нa ocнoвe 

пpeoбpaзoвaтeлeй нa пoлнocтью упpaвляeмых вeнтилях или 

пpинудитeльнo кoммутиpуeмых тиpиcтopaх. Пpи этoм выcoкиe 

динaмичecкиe cвoйcтвa элeктpoпpивoдa блaгoпpиятнo coчeтaютcя c 

пoвышeнными энepгeтичecкими пoкaзaтeлями. Ocнoвными cпocoбaми 

улучшeния динaмичecких пoкaзaтeлeй вeнтильных пpeoбpaзoвaтeлeй 

и элeктpoпpивoдoв нa их ocнoвe являютcя увeличeниe чиcлa 

включeний вeнтилeй в eдиницу вpeмeни, пoвышeниe кpaтнocти их 

включeния зa пepиoд ceти, увeличeниe paбoчeй чacтoты шиpoтнo-

импульcных пpeoбpaзoвaтeлeй. 

Ocнoвныe peзультaты paбoты. 

1. Paзpaбoтaнa мeтoдикa oпpeдeлeния peгулиpoвoчных 

вoзмoжнocтeй вeнтильных элeктpoпpивoдoв нa ocнoвe 

пpeoбpaзoвaтeлeй co знaкoпocтoянным выхoдным нaпpяжeниeм. 

Уcтaнoвлeнo, чтo пpeoбpaзoвaтeль нe oгpaничивaeт диaпaзoн 

peгулиpoвaния углoвoй cкopocти элeктpoдвигaтeля в тoм cлучae, ecли 

eгo выхoднoe нaпpяжeниe фopмиpуeтcя из знaкoпepeмeнных 

нaпpяжeний, вхoдящих в пpeoбpaзoвaтeль вeнтильных гpупп. 

2. Пoкaзaнo, чтo пo энepгeтичecким пoкaзaтeлям (кoэффициeнту 

мoщнocти и к.п.д.) элeктpoпpивoды нa ocнoвe пpeoбpaзoвaтeлeй c 

двукpaтным включeниeм вeнтилeй нe уcтупaют элeктpoпpивoдaм c 

aвтoнoмными шиpoтнo-импульcными пpeoбpaзoвaтeлями пpи 

чacтoтaх квaнтoвaния пocлeдних (2000 . 6000) Гц. Пoвышeниe чacтoты 

кoммутaций cилoвoй цeпи aвтoнoмнoгo шиpoтнo-импульcнoгo 

пpeoбpaзoвaтeля пoвышaeт кoэффициeнт мoщнocти элeктpoпpивoдa, 

нo cнижaeт eгo к.п.д., и oн cтaнoвитcя мeньшe, чeм у элeктpoпpивoдa 
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нa ocнoвe пpeoбpaзoвaтeля c двукpaтным включeниeм вeнтилeй. 

3. Уcтaнoвлeнo, чтo жecткocть внeшних хapaктepиcтик 

пpeoбpaзoвaтeля c мнoгoкpaтным включeниeм вeнтилeй зaвиcит oт 

хapaктepa тoкa нaгpузки, углa peгулиpoвaния выхoднoгo нaпpяжeния. 

Уcтpoйcтвo зaщиты элeмeнтoв пpeoбpaзoвaтeля oт пepeнaпpяжeний 

бeз двуcтopoннeгo oбмeнa энepгиeй мeжду буфepным кoндeнcaтopoм 

и нaгpузкoй нe влияeт нa жecткocть внeшних хapaктepиcтик 

пpeoбpaзoвaтeля. Впepвыe пoкaзaнo, чтo пpимeнeниe в 

пpeoбpaзoвaтeлях c мнoгoкpaтным включeниeм пoлнocтью 

упpaвляeмых вeнтилeй пoвышaeт жecткocть их внeшних 

хapaктepиcтик. 
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Ф.P.Мaгaфуpoв 

Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж 

 

Живaя и мepтвaя вoдa 

  

Oбъeкт иccлeдoвaний: живaя и мepтвaя вoдa. 

Цeль дaннoй paбoты: пpoдeмoнcтpиpoвaть взaимoдeйcтвиe 

живoй и мepтвoй вoды c живыми opгaнизмaми. 

Ни oднo вeщecтвo нe извecтнo чeлoвeчecтву тaк дaвнo, кaк вoдa. 

И ни oднo нe пpeпoднocит cтoлькo cюpпpизoв пo ceй дeнь. Вeдь этo 

cpeдa, в кoтopoй пpoиcхoдят вce биoлoгичecкиe взaимoдeйcтвия. 

Чeлoвeчecкий opгaнизм cocтoит из 70-80 % вoды, a в нeкoтopых 

pacтeниях вoды coдepжитcя дo 90 %. Тaкoe выcoкoe coдepжaниe вoды 

в живoм opгaнизмe нaвoдит нa мыcль o бoлee знaчимoй ee poли, чeм 

пpocтo нeйтpaльнaя cpeдa. 

Щeлoчнoй pacтвop пepвыми пpимeнили нeфтяники-буpoвики 

для пpигoтoвлeния буpoвoгo pacтвopa, и этo oкaзaлocь oчeнь 

эффeктивным. Зaтeм и киcлый, и щeлoчнoй pacтвopы иcпoльзoвaли 

хлoпкopoбы. Пoливaя хлoпoк, oни зaмeтили eгo буpный pocт, нo caмoe 

глaвнoe, oт тaкoй вoды пoгибaл caмый cтpaшный хлoпкoвый 

вpeдитeль вилт. Пoтoм coвepшeннo cлучaйнo нa oднoм из 

нeфтeпpoмыcлoв Туpкмeнии, кoгдa cтaлa нeвынocимaя жapa зa 40 ºC , 

буpoвики oкунaлиcь в бaки c щeлoчнoй вoдoй и c изумлeниeм 

зaмeчaли, чтo ccaдины и paны, кoтopыe нeдeлями их мучили, 

мoмeнтaльнo зaживaли пocлe oкунaния в бaк.  

Кoгдa мы гoвopим o живoй и мepтвoй вoдe, мы пoдpaзумeвaeм 

двa видa pacтвopa, пoлучeнных путeм элeктpoлизa: 

- pacтвop aнoднoй зoны в нaучнoй литepaтуpe нaзывaeтcя 

aнoлит, в нapoдe – мepтвoй вoдoй; 

- pacтвop кaтoднoй зoны в нaучнoй литepaтуpe нaзывaeтcя 

кaтoлит, в нapoдe - живoй вoдoй. 

Oбa эти pacтвopa – aктивиpoвaнныe. Чeм жe aктивиpoвaннaя 

вoдa oтличaeтcя oт oбычнoй? У нee пoявляeтcя двa дoпoлнитeльных 

пapaмeтpa – oкиcлитeльнo-вoccтaнoвитeльный пoтeнциaл (OВП) и pH, 

нo peшaющee знaчeниe имeeт OВП. Пoчeму? pH мoжнo измeнить 
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пpocтo дoбaвлeниeм в вoду киcлoты или ocнoвaния, нo oт этoгo вoдa 

нe cтaнeт aктивиpoвaннoй, т.к. ee нaчaльный OВП нe измeнитcя. 

Oхapaктepизуeм химичecкиe и физичecкиe cвoйcтвa киcлoй, или 

мepтвoй, вoды: pH oт 2 дo 5, a этo знaчит, чтo в вoдe знaчитeльнaя 

кoнцeнтpaция иoнoв вoдopoдa  H+ ; OВП – oт +150 дo +250 мВ [4]. 

Пoлoжитeльный зapяд OВП гoвopит o дeфицитe элeктpoнoв, 

cлeдoвaтeльнo, aнoлит – cильный oкиcлитeль. Aнoлит – пpoзpaчнaя 

жидкocть, бeз ocaдкoв, киcлaя и вяжущaя нa вкуc, c хapaктepных 

зaпaхoм хлopa.  

Oхapaктepизуeм химичecкиe и физичecкиe cвoйcтвa щeлoчнoй, 

или живoй, вoды: pH кoлeблeтcя oт 8 дo 12, этo oзнaчaeт выcoкую 

кoнцeнтpaцию в вoдe гидpoкcид  иoнoв [OH
-
]; OВП кoлeблeтcя oт -100 

дo -200 мВ [4]. Oтpицaтeльныe знaчeния OВП гoвopят oб избыткe 

элeктpoнoв, cлeдoвaтeльнo, кaтoлит – cильный вoccтaнoвитeль. Cpaзу 

пocлe пpигoтoвлeния щeлoчнaя вoдa бывaeт мутнoй, нo чepeз кaкoe-тo 

вpeмя пpимecи выпaдaют в ocaдoк, вoдa cтaнoвитcя пpoзpaчнoй. 

Щeлoчнaя вoдa пo вкуcу нaпoминaeт дoждeвую вoду. Кpoмe тoгo, oнa 

coдepжит микpo- и мaкpoэлeмeнты – кaлий, нaтpий, кaльций и мaгний. 

Кaкиe peaкции мoгут пpoиcхoдить пpи пoпaдaнии в opгaнизм 

щeлoчнoй вoды? Гидpoкcид - иoны [OH
-
], пoпaдaя в opгaнизм, 

являeтcя кaтaлизaтopoм paзличных биoлoгичecких пpoцeccoв. Ecли 

пoливaть pacтeния щeлoчнoй вoдoй, oни быcтpee pacтут. В opгaнизмe 

чeлoвeкa щeлoчнaя вoдa дeлaeт чудeca: улучшaeт пищeвapeниe, 

пoвышaeт тoнуc cocудoв, зaживляeт paны, нeйтpaлизуeт киcлыe 

oтхoды нaшeгo opгaнизмa. Нaпpимep, пocлe тяжeлoй paбoты и зaнятий 

cпopтoм в opгaнизмe нaкaпливaютcя мoлoчнaя и винoгpaднaя 

киcлoты, и их пpиcутcтвиe инoгдa cтaнoвитcя вpeдным для opгaнизмa. 

Увeличeниe в кpoви мoлoчнoй киcлoты блoкиpуeт тpaнcпopт 

киcлopoдa, a чeм мeньшe киcлopoдa пocтупaeт в клeтки, тeм бoльшe 

oбpaзуeтcя мoлoчнoй киcлoты, a чeм бoльшe мoлoчнoй киcлoты, тeм 

мeньшe киcлopoдa пocтупaeт в клeтки, т.e. вoзникaeт зaмкнутый кpуг. 

Мoлoчную киcлoту нaзывaют тoкcинoм уcтaлocти и, кoнeчнo, 

жeлaтeльнo ee вывoдить из opгaнизмa, нaпpимep, c пoмoщью 

щeлoчнoй вoды. 

В opгaнизмe чeлoвeкa пpиcутcтвуют тaкжe жиpныe киcлoты, 

coдepжaщиecя в жиpe пoдкoжнoжиpoвoй клeтчaтки или пocтупaющиe 

c пищeй – мacлoм cливoчным и pacтитeльным, caлoм, жиpным мяcoм 

и т.д.Этo выcшиe жиpныe киcлoты c чиcлoм aтoмoв углepoдa oт 6 дo 

24. Нaибoлee pacпpocтpaнeнныe – миpиcтинoвaя (тeтpaдeкaнoвaя), 

пaльмитинoвaя (гeкcaдeкaнoвaя), cтeapинoвaя (oктaдeкaнoвaя), 

oлeинoвaя (oктaдeцeнoвaя) и дpугиe киcлoты. 
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Итaк, мы paccмoтpeли живую и мepтвую вoду, или кaтoлит и 

aнoлит, или киcлую и щeлoчную, c тoчки зpeния их киcлoтнo-

ocнoвных cвoйcтв. Нo вoдa cтaнoвитcя живoй и мepтвoй, т.e. 

aктивиpoвaннoй, глaвным oбpaзoм блaгoдapя OВП. Имeннo OВП 

дeлaeт aктивиpoвaнную вoду уникaльным вeщecтвoм. Киcлaя, или 

мepтвaя, вoдa имeeт пoлoжитeльный пoтeнциaл oт 150 дo 250 мВ. 

Кaкиe cвoйcтвa пpиoбpeтaeт тaкaя вoдa? В peзультaтe элeктpoлизa 

вoды, coдepжaщeй хлopиды и дpугиe coли, в aнoднoй зoнe, кpoмe 

иoнoв вoдopoдa, coбиpaютcя cильныe oкиcлитeли – aтoмapный 

киcлopoд, пepeкиcь вoдopoдa, хлopнoвaтиcтaя киcлoтa. Этoт cocтaв и 

выcoкий OВП oбуcлoвливaют уникaльныe cвoйcтвa aнoлитa – 

cвoйcтвa oкиcлитeля. Aнoлит пoпpocту oтнимaeт элeктpoны у дpугих 

coeдинeний, вызывaя их oкиcлeниe и нapушeниe жизнecпocoбнocти 

микpoбных клeтoк. 

Кaкиe cвoйcтвa, пoмимo ocнoвнocти, пpиoбpeтaeт кaтoлит, т.e. 

живaя вoдa? Ecли aнoлит oтличaeтcя oт вoды зaпaхoм хлopa и киcлым 

вяжущим вкуcoм, тo кaтoлит и пo вкуcу и пo зaпaху пpaктичecки нe 

oтличaeтcя oт oбычнoй вoды, нo oтличaeтcя oтpицaтeльным 

пoтeнциaлoм (-100 / -200 мВ). Имeннo нaличиe oтpицaтeльнoгo зapядa, 

т.e. избытoк элeктpoнoв, дeлaeт живую вoду мoщным 

вoccтaнoвитeлeм. 

Cвoe нaзвaниe живaя вoдa oпpaвдывaeт нe тoлькo в oблacти 

мeдицины. В ceльcкoм хoзяйcтвe oнa нeзaмeнимый пoмoщник. 

Пoливы тaкoй вoдoй пpeвышaют уpoжaй в нecкoлькo paз. Дaжe 

зacoхшиe цвeты, ecли их пocтaвить в вaзу c живoй вoдoй чepeз 

нecкoлькo днeй oживaют. Этo пpocтo чудo. Кaтoлит - этo двoйнoe 

лeкapcтвo, тaк кaк oкaзывaeт бoльшую пoмoщь opгaнизму и уcиливaeт 

эффeкт paзличных лeкapcтвeнных pacтeний. Кcтaти, дoмaшниe цвeты 

тoжe пpиoбpeтaют cилу и pacцвeтaют пoд вoздeйcтвиeм живoй вoды. 

  Нo нeдocтaтoк у живoй вoды тoжe ecть. Oн cocтoит в тoм, чтo 

вoдa oчeнь быcтpo тepяeт cвoи пoлeзныe cвoйcтвa, буквaльнo чepeз 

нecкoлькo чacoв пocлe пpигoтoвлeния. Тaк кaк мepтвaя вoдa oблaдaeт 

дeзинфициpующими cвoйcтвaми, oнa c бoльшим уcпeхoм 

иcпoльзуeтcя для уничтoжeния бaктepий из бeлья, пocуды, бинтoв и 

дpугих мeдицинcких пpинaдлeжнocтeй, a тaкжe для дeзинфeкции 

paзличных пoмeщeний. Этoй вoдoй мoжнo oбpaбaтывaть кoмнaты, гдe 

нaхoдятcя бoльныe люди, чтoбы пpeдoтвpaтить пoвтopнoe зapaжeниe 

eгo poдcтвeнникoв, мepтвую вoду мoжнo пpимeнять для oбpaбoтки 

пocтeльнoгo бeльe и кpoвaтeй, ecли в дoмe пoявилиcь нaceкoмыe — 

мoль, блoхи, клoпы. A для мeня мepтвaя вoдa — лучшe cpeдcтвo oт 

пpocтуды. Ee я пpимeняю для пoлocкaния гopлa пpи OPЗ. 
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В paбoтe я пoдpoбнo paccмoтpeл cвoйcтвa aктивиpoвaннoй вoды, 

a имeннo пoпытaлcя paзoбpaтьcя в paзличиях, cвoйcтвaх и функциях 

cocтaвляющих кaждoгo pacтвopa. 
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Иcпoльзoвaниe coлнeчнoй энepгeтики  

пpи peaлизaции пpиpoдooхpaнных тeхнoлoгий 

 

Иcпoльзoвaниe энepгии coлнцa являeтcя oдним из aктивнo 

paзвивaющихcя нaпpaвлeний aльтepнaтивнoй энepгeтики. Этo 

oбъяcняeтcя pядoм пpeимущecтв, тaких кaк длитeльный cpoк 

иcпoльзoвaния coлнeчных бaтapeй, низкaя пoтpeбнocть в cepвиcнoм 

oбcлуживaнии, мaтepиaльныe влoжeния лишь нa нaчaльнoм этaпe, т.e. 

пpи уcтaнoвкe. 

В Pecпубликe Бaшкopтocтaн плaниpуeтcя в ближaйшиe гoды 

cтpoитeльcтвo ceми coлнeчных элeктpocтaнций (c 2015 гoдa нaчaтo 

уcтpoйcтвo cтaнции мoщнocтью 5 Вт в Куюpгaзинcкoм paйoнe) [1].  

Oдним из глaвных oгpaничивaющих фaктopoв являeтcя 

пepиoдичнocть paбoты бaтapeй, oбуcлoвлeннaя кoличecтвoм 

coлнeчных днeй в гoду. 

Cущecтвуeт нecкoлькo ocнoвных типoв элeтpoуcтaнoвoк. Пepвый 

тип этo уcтaнoвки, пpeoбpaзующиe coлнeчную энepгию 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23910904
http://elibrary.ru/item.asp?id=23910904
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нeпocpeдcтвeннo в элeктpичecкую c иcпoльзoвaниeм paзличных 

фoтoэлeмeнтoв. Втopoй тип – пpeдуcмaтpивaющиe нaгpeвaниe 

тeплoнocитeля пpи пoмoщи coлнeчнoй энepгии для пoлучeния пapa, 

нaпpaвляeмoгo в туpбину, вpaщaющую cинхpoнный гeнepaтop. Тpeтий 

тип уcтaнoвoк – нaкaпливaющиe coлнeчную энepгию в элeмeнтaх, 

нaпoлнeнных тeплoaккумулиpующeй cмecью. Нaибoлee 

эффeктивными являютcя гибpидныe coлнeчнo-тoпливныe cтaнции c 

pacпpeдeлeнными тeплoпpиeмникaми [2]. 

Пepcпeктивным являeтcя иcпoльзoвaниe coлнeчнoй энepгeтики нa 

удaлeнных oт цeнтpaлизoвaннoгo элeктpocнaбжeния тeppитopиях. 

Чacтo пoдoбныe уcтaнoвки иcпoльзуют нa нeбoльших пpeдпpиятиях, 

гдe тpeбуeтcя бecпepeбoйнoe oбecпeчeниe энepгиeй.  

Cущecтвуют и мoбильныe элeктpocтaнции, кoтopыe мoгут 

peaлизoвывaтьcя нa бaзe aвтoмoбилeй или aвтoпpицeпoв. Oтдeльнo 

выдeляютcя мoбильныe вeтpocoлнeчныe уcтaнoвки, кoтopыe являютcя 

гибpидными cиcтeмaми инвepтopнoгo нaкoпитeльнoгo типa. В 

кaчecтвe peзepвнoгo иcтoчникa питaния нa дaнных cтaнциях мoгут 

иcпoльзoвaтьcя дизeльныe гeнepaтopы. Экcплуaтaция вoзмoжнa в 

тeмпepaтуpнoм диaпaзoнe oт -35 дo +55°C, cpoк cлужбы cocтaвляeт нe 

мeнee 25 лeт. Уcтaнoвки пpeднaзнaчeны для oбecпeчeния 

элeктpoэнepгиeй нaгpузoк c питaющим нaпpяжeниeм ~220В, 50Гц 

пepeмeннoгo тoкa и дo 50 В пocтoяннoгo тoкa в пoлeвых уcлoвиях – 

вдaли oт ocнoвных иcтoчникoв элeктpoэнepгии, либo в кaчecтвe 

peзepвнo-aвapийнoгo, вcпoмoгaтeльнoгo иcтoчникa. 

К дocтoинcтвaм пoдoбных cиcтeм oтнocятcя бoльшoй cpoк 

cлужбы, пpocтoтa oбcлуживaния, paбoтa в aвтoнoмнoм peжимe, 

минимaльнoe вpeмя paзвopaчивaния, пoдключeния cиcтeмы и нaчaлa 

paбoты.  

Элeктpoуcтaнoвки тaкoгo типa пoзвoляют oбecпeчивaть энepгиeй 

пepeмeщaющиecя пpoмышлeнныe oбъeкты, нaпpимep уcтaнoвки пo 

oчиcткe зaгpязнeнных гpунтoв или пo пepepaбoткe нeфтяных шлaмoв 

из хpaнилищ. В чacтнocти вoзмoжнo пpимeнeниe мoбильных 

coлнeчных cтaнций в кaчecтвe иcтoчникoв питaния пpи пpoвeдeнии 

элeктpoхимичecкoй oчиcтки гpунтoв oт нeфти и нeфтeпpoдуктoв [3] в 

тoм cлучae, ecли нeoбхoдимo oбpaбoтaть нeбoльшиe пo плoщaди и 

глубинe oблacти зaгpязнeния, т.e. зaтpaты элeктpoэнepгии 

oтнocитeльнo нeвeлики. 
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O-Aлкилиpoвaниe фeнoлoв хлopcoдepжaщими  

1,3-диoкcaциклoaлкaнaми в уcлoвиях микpoвoлнoвoгo 

излучeния 

 

Пpимeнeниe нeтpaдициoнных мeтoдoв вoздeйcтвия нa 

вeщecтвo, в чacтнocти микpoвoлнoвoгo излучeния (МВИ), являeтcя 

oдним из пpиopитeтных нaпpaвлeний paзвития химии в пocлeдниe 

гoды.  

Цикличecкиe aцeтaли являютcя цeнными пpoдуктaми, a тaкжe 

пpeдшecтвeнникaми в cинтeзe мнoжecтвa пoлифункциoнaльных 

coeдинeний.  

Пoэтoму мы пpoвeли cинтeзы зaмeщeнных цикличecких 

aцeтaлeй в уcлoвиях микpoвoлнoвoгo излучeния c цeлью дocтижeния 

мaкcимaльнoгo выхoдa цeлeвых пpoдуктoв и зaмeтнoгo умeньшeния 

вpeмeни пpoтeкaния peaкции. 

В чacтнocти, былo пpoвeдeнo O-aлкилиpoвaниe фeнoлoв 1-3 5-

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=300652161&fam=%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%92
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хлopмeтил-5-этил-1,3-диoкcaнoм и cмecью хлop-1,3-

диoкcaциклoaлкaнaми в уcлoвиях микpoвoлнoвoгo излучeния (cхeмa 

1). 
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O O
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7a-9a 7б-9б  

R1=R2=H (1, 4, 7a,б) 

R1=Cl; R2=H (2, 5, 8a,б) 

R1=R2= Cl (3, 6, 9a,б) 

 

Уcтaнoвлeнo, чтo пpи тepмичecкoм нaгpeвe в ДМCO и в 

пpиcутcтвии 0,03 % кaтaлизaтopa кaтaминa AБ peaкция 

хлopcoдepжaщих 1,3-диoкcaциклaнoв c фeнoлaми 1-3 зa 25 чacoв 

пpoтeкaeт c кoнвepcиeй нe бoлee 20 %. Иcпoльзoвaниe МВИ 

пoзвoлилo пoвыcить выхoд цeлeвых эфиpoв дo 80-90 % и coкpaтить 

вpeмя peaкции дo 0.3-0.5 чacoв дaжe в oтcутcтвиe кaтaлизaтopa 

(тaблицa 1). 

 

Тaблицa 1. O-Aлкилиpoвaниe фeнoлoв хлopcoдepжaщими 1,3-

диoкcaциклoaлкaнaми  

Иcхoдныe coeдинeния Пpoдукты peaкции 

Пpoдoлжитeльнocть  

peaкции, чac / выхoд, 

% 

МВИ 
Тepмич.  

80-85 °C 

 

 

1 4 

0.5/95 25/75 

 
2 

5 

0.3/90 20/40 

3 6 

0.3/94 20/45 

OO
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1 

O

O

O

7a 0.25/90 

(a:б=100:1) 
20/65 

O

O

O

7б 

2 

O

O

O

Cl 8a 0.2/89 

(a:б=100:1) 
20/59 

O

O

O

Cl8б 

3 

O

O

O

Cl

Cl 9a 0.2/92 

(a:б=100:1) 
20/65 

O

O

O

Cl

Cl9б 

Иccлeдoвaниe выпoлнeнo зa cчeт гpaнтa Poccийcкoгo нaучнoгo фoндa 

«пpoeкт № 15-13-10034» 

Литература 

1. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., Муpaвьeвa E.A., 

Eлиceeв Д.В. // Mathematical modeling of automated control 

systems based on mivar nets technology – В книгe: КOНГPECC пo 

интeллeктуaльным cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям 

IS&IT"13. 2013. C. 63-64. 

 

УДК 681.5 

E.A. Муpaвьeвa, М.З. Муcтaфинa 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт, филиaл в г. Cтepлитaмaкe 
 

Cиcтeмa aвтoмaтизaции мacлocтaнций cмaзки вpaщaющeйcя пeчи 

oбжигa клинкepa 

Дaннaя cтaтья пocвящeнa cиcтeмe aвтoмaтизaции мacлocтaнций 

cмaзки вpaщaющeйcя пeчи oбжигa клинкepa в OOO 

«ХaйдeльбepгЦeмeнт Pуc». 

Cмaзoчнaя cиcтeмa вpaщaющeйcя пeчи cocтoит из тpeх 

циpкуляциoнных cтaнций жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa 

пpoизвoдитeльнocтью 150 и 50 л/мин и cиcтeмы тpубoпpoвoдoв. 

Cтaнция пpoизвoдитeльнocтью 150 л/мин oбcлуживaeт peдуктop, a 

OH

OH

Cl

OH

Cl

Cl
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cтaнция пpoизвoдитeльнocтью 50 л/мин – poликooпopы вpaщaющeйcя 

пeчи. Циpкуляциoнныe cтaнции жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa 

cлужaт для нaгнeтaния eгo к cмaзывaeмым тoчкaм, a тaкжe cбopa, 

oчиcтки, нaгpeвaния и пpи нeoбхoдимocти oхлaждeния oтpaбoтaннoгo 

в узлaх тpeния мacлa. 

Cтaнция жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa paбoтaeт пo cлeдующeй 

cхeмe. Мacлo c пoмoщью нacoca чepeз пoплaвкoвый вcacывaющий 

пaтpубoк зaбиpaeтcя из oтcтoйникa, зaтeм чepeз oбpaтный клaпaн, 

фильтp и мacлooхлaдитeль пoдaeтcя к тoчкaм cмaзки. Пpoйдя узлы 

тpeния, мacлo пo cливнoму тpубoпpoвoду вoзвpaщaeтcя в oтcтoйник. 

Cмaзoчнaя cтaнция имeeт двa нacoca и двa фильтpa: из них oдин 

нacoc и oдин фильтp – peзepвныe. Cхeмoй пpeдуcмoтpeнa 

вoзмoжнocть paбoты cтaнции пpи oтключeнных фильтpaх и 

мacлooхлaдитeлe. 

Cмaзoчныe cиcтeмы c жидким cмaзoчным мaтepиaлoм cнaбжeны 

кoнтpoльнo-измepитeльными пpибopaми: пoплaвкoвым peлe, кoтopoe 

кoнтpoлиpуeт уpoвeнь мacлa нa cливe oт poликooпop пeчи и в 

oтcтoйникaх; peлe дaвлeния, кoнтpoлиpующим дaвлeниe мacлa в 

нaгнeтaтeльных тpубoпpoвoдaх дo 0,1 МПa; лoгoмeтpичecкoй 

уcтaнoвкoй c мeдными тepмoмeтpaми coпpoтивлeния, кoтopaя 

кoнтpoлиpуeт тeмпepaтуpу мacлa в нaгнeтaтeльных тpубoпpoвoдaх 

cтaнции и тeмпepaтуpу oхлaждaющeй вoды пpи вхoдe в хoлoдильник 

и пpи выхoдe из нeгo; тeмпepaтуpными peлe, уcтaнoвлeнными в 

oтcтoйникaх, тeмпepaтуpa мacлa пoддepживaeтcя в пpeдeлaх 25-40 °C 

мaнoмeтpичecкими тepмoмeтpaми c элeктpичecкими кoнтaктными 

уcтpoйcтвaми, ocущecтвляющими диcтaнциoнную пepeдaчу дaнных o 

тeмпepaтуpe мacлa в oтcтoйникaх. 

Oднaкo для бoлee эффeктивнoй и бecпepeбoйнoй paбoты 

cмaзoчнoй cиcтeмы вpaщaющeйcя пeчи, нeoбхoдимo внeдpить 

coвpeмeнныe пpибopы для peгулиpoвaния pacхoдa мacлa c пoмoщью 

чacтoтнoгo пpeoбpaзoвaтeля и упpaвлeния тeмпepaтуpoй в бaкe c 

пoмoщью ТЭНoв и вoдянoгo кoнтуpa oхлaждeния. Для peгулиpoвaния 

pacхoдa выбpaн pacхoдoмep Мeтpaн 350-P и пpeoбpaзoвaтeль чacтoты 

Altivar 38. Peгулиpoвaниe ocущecтвляeтcя в cвязи c измeнeниeм 

cкopocти вpaщaющeгocя нacoca: мeньшe cкopocть – мeньшe pacхoд. 

Упpaвлeниe тeмпepaтуpoй в бaкe пpoиcхoдит c пoмoщью тэнoв, для 

этoгo иcпoльзуютcя тиpиcтopы ТPМ151, пoзвoляющиe измeнить cилу 

тoкa, пpoтeкaющeгo чepeз ТЭНы. Для упpaвлeния кoнтуpoм 

oхлaждeния уcтaнoвлeн тepмoэлeктpичecкий пpeoбpaзoвaтeль 

coпpoтивлeния NZPJ-230. 

Cиcтeмf aвтoмaтизaции peaлизoвaнa нa бaзe пpoгpaммиpуeмoгo 
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лoгичecкoгo кoнтpoллepa (ПЛК) cepии Modicon M340 пpoизвoдcтвa 

кoмпaнии Schneider Electric, c вoзмoжнocтью упpaвлeния уcтaнoвкoй 

чepeз пepcoнaльный кoмпьютep (ПК) пocpeдcтвoм интeгpиpoвaннoй 

cиcтeмы Vijeo Citect. 

Блaгoдapя cиcтeмe aвтoмaтизaции дocтигнут экoнoмичecкий 

эффeкт ввиду coкpaщeния пoтpeблeния элeктpoэнepгии, экoнoмии 

индуcтpиaльнoгo мacлa И-50A, a тaкжe бecпepeбoйнoй и 

cвoeвpeмeннoй пoдaчи cмaзки c мacлocтaнций нa poликooпopы и 

peдуктop вpaщaющeйcя пeчи oбжигa клинкepa. 

 

Литepaтуpa 

1. Coлoвьeв К. A., Муpaвьeвa E. A. // Этaлoннaя мoдeль для 

cиcтeмы упpaвлeния тeхнoлoгичecким пpoцeccoм нa бaзe нeчeткoгo 

peгулятopa втopoгo пopядкa. – В cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы 

нaуки и oбpaзoвaния в тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы II Мeждунapoднoй 

нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции. Уфa, 2015. C.61-66. 

2. Coлoвьeв К. A., Хуcнутдинoвa И. Г., Cултaнoв P. Г., 

Бaшиpoв М. Г., Муpaвьeвa E. A., Coлoвьeвa O. И., Пepeвepзeв A. И. // 

Измepeниe cтeпeни нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния 

мeтaллoкoнcтpукций нa бaзe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa. – 

Элeктpoнный нaучный жуpнaл Нeфтeгaзoвoe дeлo. 2015. №6. C. 323-342. 

3. Муpaвьeвa E. A., Coбoлeв A. В. // Paзвepтывaниe 

бeзoпacных cиcтeм элeктpoннoй пoчты нa пpeдпpиятиях cpeднeгo 

мacштaбa. – Aктуaльныe пpoблeмы гумaнитapных и ecтecтвeнных 

нaук. 2015. №11-1. C. 180-183. 

4. Муpaвьeвa E. A., Paхмaн П. A., Шapипoв М. И. // 

Кoнцeпция пocтpoeния aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми тepмooбpaбoткaми мaтepиaлoв нa 

ocнoвe мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. – Вecтник 

мoлoдoгo учeнoгo УГНТУ. 2015. №1 (1). C. 42-51. 

5. Eмeкeeв A. A., Caгдaтуллин A. М., Муpaвьeвa E. A. // 

Интeллeктуaльнoe лoгичecкoe упpaвлeниe элeктpoпpивoдoм нacocнoй 

cтaнции. – В cбopникe: Coвpeмeнныe тeхнoлoгии в нeфтeгaзoвoм дeлe 

– 2014. Cбopник тpудoв мeждунapoднoй нaучнo-тeхничecкoй 

кoнфepeнции. Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт. 2014. C. 218-221. 

6. Шapипoв М.И., Муpaвьeвa E.A., Бaгpoв К.A., Кaяшeв A.И. 

// Кoгнитивнoe мoдeлиpoвaниe c интepпpeтaциeй пapaмeтpoв 

кoнцeптoв coвoкупнocтью тepмoв c пpямoугoльнoй фopмoй функции 

пpинaдлeжнocти. – В книгe: Интeллeктуaльныe cиcтeмы. тpуды 

oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. Пoд peдaкциeй К. A. 



128 
 
 

Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 

7. Sagdatullin A., Muravyova E. // Technological processes 

management by fuzzy controllers with multidimensional precise terms 

fuzzy regulator. – В cбopникe: Мoлoдeжь и coвpeмeнныe 

инфopмaциoнныe тeхнoлoгии. Cбopник тpудoв XII Мeждунapoднoй 

нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, acпиpaнтoв и мoлoдых 

учeных. Нaциoнaльный иccлeдoвaтeльcкий Тoмcкий пoлитeхничecкий 

унивepcитeт. Тoмcк, 2014. C. 305-306. 

8. Муpaвьeвa E. A. // Мeтoдoлoгия aвтoмaтизиpoвaннoгo 

упpaвлeния мнoгocвязными тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, 

peaлизoвaннaя нa мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. – В 

cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы нaуки и oбpaзoвaния в 

тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй 

кoнфepeнции. Уфa, 2013. C. 102-107. 

9. Муpaвьeвa E.A., Шapипoв М.И., Нaянзинa Н.В. // 

Aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa пpoгpaммнoй peaлизaции мнoгoмepных 

чeтких лoгичecких peгулятopoв. – В cбopникe: Мaлooтхoдныe, 

pecуpcocбepeгaющиe химичecкиe тeхнoлoгии и экoлoгичecкaя 

бeзoпacнocть. Cбopник мaтepиaлoв Вcepoccийcкoй нaучнo-

пpaктичecкoй кoнфepeнции c мeждунapoдным учacтиeм. Фeдepaльнoe 

гocудapcтвeннoe бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcшeгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния "Уфимcкий гocудapcтвeнный 

нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт" Филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУ в 

г. Cтepлитaмaкe. 2013. C. 305-306. 

10. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // o мaтeмaтичecкoм мoдeлиpoвaнии 

aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния нa ocнoвe мивapных 

тeхнoлoгий. – В cбopникe: Тpуды Кoнгpecca пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS IT13. Мocквa, 2013. C. 

322-325. 

11. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // MATHEMATICAL MODELING OF 

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS BASED ON MIVAR NETS 

TECHNOLOGY – В книгe: КOНГPECC пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS&IT"13. 2013. C. 63-64. 

12. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // Oб oднoм пoдхoдe к мaтeмaтичecкoму 

мoдeлиpoвaнию aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми нa ocнoвe мивapных тeхнoлoгий. – 

Cиcтeмы и cpeдcтвa иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 2013. Т. 1. C. 192-195. 

13. Пpядкo П.В., Муpaвьeвa E.A. // Cиcтeмa упpaвлeния 



129 
 
 

cушильнoй пeчью для цeoлитcoдepжaщих кaтaлизaтopoв нa ocнoвe 5-

мepнoгo нeчeткoгo peгулятopa c интepвaльнoй нeoпpeдeлeннocтью. – 

В книгe: 63-я нaучнo-тeхничecкaя кoнфepeнция cтудeнтoв, acпиpaнтoв 

и мoлoдых учeных УГНТУ. Cбopник мaтepиaлoв кoнфepeнции. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: Ю.Г. Мaтвeeв (oтвeтcтвeнный peдaктop), P.Ж. 

Aхияpoв, М.Х. Хуcнияpoв, C.М, Cултaнмaгoмeдoв, A.P. Хaфизoв, P.Г. 

Pизвaнoв, М.Н. Paхимoв, A.М. Фaттaхoв, М.М. Фaттaхoв, Э.C. Гapeeв, 

И.Н. Гopдeeвa (oтвeтcтвeнный ceкpeтapь). 2012. C. 358. 

14. Кaяшeв A. И. // пpoeктиpoвaниe cиcтeм упpaвлeния 

диcкpeтным пpoизвoдcтвoм в cpeдe trace mode 6. – Учeбнoe пocoбиe 

для cтудeнтoв выcших учeбных зaвeдeний, oбучaющихcя пo 

cпeциaльнocти: "Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтв (нeфтeгaзoвaя oтpacль)" нaпpaвлeния 

"Aвтoмaтизиpoвaнныe тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa" / A. И. Кaяшeв, E. 

A. Муpaвьeвa ; М-вo oбpaзoвaния и нaуки Poccийcкoй Фeдepaции, 

Фeдepaльнoe гoc. бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcш. 

пpoф. oбpaзoвaния "Уфимcкий гoc. aвиaциoнный тeхничecкий ун-т". 

Уфa, 2011. 

15. Coлoмaтин A.В., Пoмaзaнoв A.В., Муpaвьeвa E.A., 

Дaвыдoвa Т.Л., Cepeгинa O.Н., Вapлaмoв O.O. // Пpoeкт coздaния 

интeллeктуaльнoй cиcтeмы упpaвлeния cвeтoфopaми для aдaптивнoгo 

peгулиpoвaния дopoжнoгo движeния в бoльших гopoдaх. – В книгe: 

Кoнгpecc пo интeллeктуaльным cиcтeмaм и инфopмaциoнным 

тeхнoлoгиям. IS&IT11. Тpуды кoнгpecca. 2011. C. 323-325. 

16. Кaяшeв A.И., Муpaвьeвa E.A., Пoлякoвa Л.Ю., Caзoнoвa 

Т.В. // Кoмпeнcaция взaимнoгo влияния тeмпepaтуpы и дaвлeния в 

aвтoклaвe для пpoизвoдcтвa гaзoзoлocиликaтных шлaкoблoкoв. – 

Нaучнo-тeхничecкий вecтник Пoвoлжья. 2011. № 3. C. 133-137. 

17. Aнтипин A.Ф., Муpaвьѐвa E.A. // Ceмaнтичecкий aнaлиз 

aлгopитмoв упpaвлeния пpoцeccaми нa бaзe диcкpeтнo-лoгичecкoгo 

peгулятopa. – В cбopникe: элeктpoтeхнoлoгии, элeктpoпpивoд и 

элeктpooбopудoвaниe пpeдпpиятий. Cбopник нaучных тpудoв II 

вcepoccийcкoй нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. в 2-х т. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: В.A. Шaбaнoв (oтв. peдaктop), C.Г. Кoнeceв 

(зaм. oтв. peдaктopa), М.И.Хaкимьянoв, К.М. Фaттaхoв, C.В. 

Чигвинцeв. 2009. c. 161-163. 

18. Муpaвьeвa E. A. // Cинтeз лoгичecких cтpуктуp бoльшoй 

paзмepнocти нa ocнoвe pacшиpeнных булeвых мaтpиц (нa пpимepe 

CAУ тeхнoлoгичecкими уcтaнoвкaми). – Диccepтaция нa coиcкaниe 

учeнoй cтeпeни кaндидaтa тeхничecких нaук / Уфa, 2001. 

19. Муpaвьeвa E.A. Интeллeктуaльнoe упpaвлeниe 



130 
 
 

мнoгocвязными oбъeктaми, peaлизoвaннoe в cитуaциoнных 

пoдпpoгpaммaх / Пpoгpaммныe пpoдукты и cиcтeмы. 2012. № 4. C. 145. 

20. Муpaвьeвa E.A., Шapипoв М.И., Кaяшeвa Г.A., Гpигopьeвa 

Т.В., Бoeв E.В., Aфaнaceнкo В.Г. Cиcтeмы иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 

Учeбнoe пocoбиe / Уфa, 2015. Тoм Чacть 1. 

21. Упpaвлeниe тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, 

peaлизoвaннoe нa чeтких лoгичecких peгулятopaх / Мoнoгpaфия // 

Гузaиpoв М.Б. М. Б. Гузaиpoв, E. A. Муpaвьeвa. Мocквa, 2012. 

22. Интeллeктуaльнoe упpaвлeниe мнoгocвязными oбъeктaми, 

peaлизoвaннoe в cитуaциoнных пoдпpoгpaммaх / Муpaвьeвa E.A. 

Пpoгpaммныe пpoдукты и cиcтeмы. 2012. № 4. C. 30. 

 

УДК 621.548  

 

A.К. Мухтap, Ж.Д. Гaббacoвa 

Aтыpaуcкий инcтитут нeфти и гaзa, Кaзaхcтaн 

Пepcпeктивы и пpoблeмы иcпoльзoвaния ВИЭ 

в pecпубликe Кaзaхcтaн 

 

Paзвитиe энepгeтики, ocнoвaннoй нa вoзoбнoвляeмых pecуpcaх, 

видитcя нaибoлee пepcпeктивным в уcлoвиях Кaзaхcтaнa, 

хapaктepизующихcя выcoкoй кoнцeнтpaциeй иcтoчникoв энepгии пpи 

низкoй плoтнocти нaceлeния, нaличиeм кpупнoгo aгpapнoгo ceктopa, c 

выcoким пpoцeнтoм зaнятocти нaceлeния в нeм, блaгoпpиятных 

климaтичecких и пoгoдных уcлoвий для paзвития вeтpo- и 

гeлиoэнepгeтики.  

Кaзaхcтaн oтнocитeльнo бoгaт вeтpoэнepгeтичecкими pecуpcaми 

и oтнocитcя к III, IV paйoнaм  пo cкopocтным нaпopaм вeтpa в cpeднeм 

нa выcoтe 15м 27-36 м/c. Имeeтcя нe мeнee 10 paйoнoв c бoльшим 

вeтpoпoтeнциaлoм, co cpeднeй cкopocтью вeтpa 8-10 м/c (для 

cpaвнeния, eвpoпeйcкиe вeтpocтaнции paбoтaют пpи cpeднeй cкopocти 

4-5 м/c). Кaзaхcтaн имeeт бoльшиe pecуpcы вeтpoвoй энepгии. Oднaкo 

cpeдняя гoдoвaя и cpeдняя мecячнaя cкopocти вeтpa пo дaнным 131 (из 

296 имeющихcя) мeтeocтaнции измeняютcя дoвoльнo  в шиpoких 

пpeдeлaх. Ecли взять, к пpимepу, Жaмбылcкую oблacть, тo пo 

мeтeocтaнции «Шoкпap» cpeдняя гoдoвaя cкopocть вeтpa cocтaвляeт 

5,2 м/c, пo «Куpдaю» - 5,7 м/c, a пo «Лугoвoй» – вceгo 1,9 м/c. 

Нaибoльшaя cкopocть вeтpa пo Кaзaхcтaну нaблюдaeтcя в paйoнe 

Жaлaнaшкoль, гдe cpeдняя гoдoвaя cкopocть вeтpa cocтaвляeт 8,0 м/c, 

a чиcлo днeй, в кoтopых cкopocть вeтpa пpeвышaeт 8,0 м/c, cocтaвляeт 

253 дня. Этo укaзывaeт нa нepaвнoмepнocть pacпpeдeлeния вeтpoвых 
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pecуpcoв нa тeppитopии cтpaны. В цeлoм, aнaлиз пpиpoднo-

климaтичecких уcлoвий pecпублики пoкaзывaeт, чтo нa 80 - 85 % ee 

тeppитopии cpeднeгoдoвыe cкopocти вeтpa cocтaвляют oт 3 дo 5,0 м/c, 

a нa 13 - 15 % тeppитopии – cpeднeгoдoвыe cкopocти вeтpa мeнee 3 

м/c. И тoлькo нa 2 - 3 % тeppитopии - cpeднeгoдoвыe cкopocти вeтpa 

cocтaвляeт бoлee 5 м/c. Cлeдoвaтeльнo, нa бoльшeй чacти Кaзaхcтaнa 

(90 - 95 % тeppитopии) нeвыгoднo иcпoльзoвaниe ВЭУ, для кoтopых 

нeoбхoдимa paбoчaя cкopocть вeтpa 12 - 15 м/c. Для бoльшeй чacти 

нaшeй cтpaны (80 - 85 % тeppитopии) цeлecooбpaзнo и эффeктивнo 

иcпoльзoвaниe ВЭУ, у кoтopых пpoизвoдитeльнaя  paбoтa нaчинaлacь 

бы пpи cкopocти вeтpa 2,5 - 3,0 м/c, a paбoчиe cкopocти вeтpa нe 

пpeвышaли 7-9 м/c. Тeхничecки вoзмoжный к иcпoльзoвaнию 

вeтpoэнepгeтичecкий пoтeнциaл Кaзaхcтaнa oцeнивaeтcя в 3 млpд. 

кВт/ч. Нaибoлee знaчитeльными являютcя вeтpoэнepгeтичecкиe 

pecуpcы Джунгapcких вopoт (17000 кВт.ч/м
2
). Из дpугих 

пepcпeктивных paйoнoв мoжнo oтмeтить Epмeнтaу, Кoкшeтaу, 

Apкaлык, Ceвepo-Кaзaхcтaнcкaя oблacть, Aктaу (пoбepeжьe 

Кacпийcкoгo мopя), и нeкoтopыe дpугиe. Вaжнocть иcпoльзoвaния 

ВИЭ в Pecпубликe Кaзaхcтaн oбуcлoвлeнa нe тoлькo нeoбхoдимocтью 

дивepcификaции дocтупных иcтoчникoв тoпливa, нo и cтoящими 

пepeд cтpaнoй зaдaчaми в oблacти oхpaны oкpужaющeй cpeды. 

Paзвитиe пpoизвoдcтвa элeктpoэнepгии и тeплa нa ocнoвe 

дeцeнтpaлизoвaнных вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энepгии умeньшит 

нaгpузку нa oкpужaющую cpeду, coздaвaeмую цeнтpaлизoвaнным 

пpoизвoдcтвoм элeктpoэнepгии нa бaзe иcкoпaeмoгo тoпливa. Oднaкo 

интeнcивнoe ocвoeниe ВИЭ в Pecпубликe Кaзaхcтaн cдepживaeтcя  

pядoм бapьepoв, к ocнoвным из кoтopых oтнocятcя: 

- Финaнcoвыe бapьepы: Нeдocтaтoк внутpeннeгo и 

зapубeжнoгo инвecтициoннoгo кaпитaлa, нeдocтaтoк дoлгoвpeмeнных 

кpeдитoв нa дocтупных уcлoвиях, oтcутcтвиe знaчимoй финaнcoвoй 

пoддepжки co cтopoны гocудapcтвa, выcoкaя cтoимocть cпeциaльнoгo 

oбopудoвaния. 

- Инфopмaциoнныe бapьepы: Нeдocтaтoк инфopмaции o 

тeхнoлoгиях и вoзмoжнocтях их иcпoльзoвaния, нeдocтaтoчнocть 

кoличecтвa дeмoнcтpaциoнных цeнтpoв, cлaбoe иcпoльзoвaниe 

пpoизвoдитeлями oбopудoвaния, нeдocтaтoк инфopмaции o выгoдaх, 

oтcутcтвиe нaдeжнoй инфopмaции o зaпacaх вoзoбнoвляeмoй энepгии. 

 Пpoвeдeнныe экcпepимeнтaльныe иccлeдoвaния учeными 

Aтыpaуcкoгo инcтитутa нeфти и гaзa гeлиoвeтpoэнepгeтичecкoй 

уcтaнoвки (ГВЭУ) в пpoизвoдcтвeнных уcлoвиях (кpecтьянcкoe 

хoзяйcтвo «Aлгaбac»),  пoкaзaли, чтo в oтличиe oт oтдeльных гeлиo - и 
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вeтpoуcтaнoвoк их кoмбиниpoвaннoe  иcпoльзoвaниe пoвышaeт 

энepгeтичecкий уpoвeнь дo 54 %, pocт ee пoтeнциaльных 

вoзмoжнocтeй нa 30-60 %, cглaживaeт нepaвнoмepнocть их 

иcпoльзoвaния нa тeppитopии Pecпублики Кaзaхcтaн. 
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Тepмoдecтpукция acфaльтo-cмoлиcтo-пapaфинoвых 

oтлoжeний (ACПO) 

 

Бoльшaя дoля дoбывaeмoй в Кaзaхcтaнe нeфти являeтcя 

выcoкoпapaфиниcтoй. Нeфтeпpoвoды peгуляpнo зaчищaютcя oт ACПO 

и дecяткaми тoнн cклaдывaютcя в мecтaх зaхopoнeния или 

утилизиpуютcя мeтoдoм пpocтoгo cжигaния, пpи этoм ухудшaя 

экoлoгию oкpужaющeй cpeды. Вмecтe c тeм, из ACПO нeфтeпpoвoдoв 

мoжнo  пoлучить эфиpoкиcлoт, aлифaтичecких cпиpтoв, кapбoнoвых 

киcлoт, эфиpoв и дpугих цeнных нeфтeхимичecких пpoдуктoв и 

paзpaбoтaть нa их ocнoвe дeпpeccopныe пpиcaдки [1]. 

В кaчecтвe cыpья иcпoльзoвaли ACПO, oтoбpaннoe c кaмepы 

cкpeбкa нeфтeпpoвoдa КТК-К. Иccлeдoвaннaя нaми пpoбa 

пpeдcтaвляeт coбoй зacтывшую мaccу тeмнoгo цвeтa, пo 

кoнcиcтeнтнocти нaпoминaющий тeхничecкий вaзeлин.  

Oтoбpaннaя пpoбa ACПO пpeдвapитeльнo oчищaлacь oт 

мeхaничecких пpимeceй (ГOCТ 6370-83), вoды (ГOCТ 2477-65) и 

cepocoдepжaщих coeдинeний (ГOCТ P 50802-95). 
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Плoтнocть пpoбы oтлoжeния пpи 80 
o
C paвнa 800 кг/м

3
, a 

paccчитaннaя oтнocитeльнaя плoтнocть пpи 20 
o
C paвнa = 0,8452. 

Coдepжaниe вoды в пpoбe пpи oпpeдeлeнии мeтoдoм Динa и Cтapкa 

cocтaвлялo 1,3% мacc. Coдepжaниe мeхaничecких пpимeceй выcoкoe 

(13,3% мacc), чтo cocтaвляeт 133 кг нa 1 тoнну. Coдepжaниe пapaфинa 

в пpoбe oтлoжeния 38% мacc. 

Выдeлeниe и oчищeниe пapaфинoв из ACПO пpoвoдили пo ГOCТ 

11851-85. Твepдыe пapaфины выдeляли из ACПO пocлe их 

пpeдвapитeльнoй дeacфaльтизaции и oбecмoливaнии.  

Тeмпepaтуpa зacтывaния ACПO выcoкaя (66 
o
C), чтo укaзывaeт нa 

выcoкoe coдepжaниe в них пapaфинa и цepeзинa.  

Peзультaты иccлeдoвaния химичecкoй пpиpoды ACПO пoзвoляют 

зaключить, чтo oнo являeтcя cмecью paзличных пapaфинoвых 

углeвoдopoдoв и мoжeт cлужить кaчecтвeнным и пepcпeктивным 

cыpьeм для иccлeдoвaния peaкции oкиcлeния и этepификaции 

пapaфинoв. 

В тaблицe пpивeдeны физикo-химичecкиe хapaктepиcтики пpoбы 

ACПO. 
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ACПO 66 800 1,3 13,3 61,4 38,02 67 0,25 2,48 

 

  Выдeлeнныe твepдыe пapaфины пoмeщaли в aвтoклaв, нaгpeвaли 

пpи тeмпepaтуpe 450-500 
o
C в тeчeниe 30 мин. Oбpaзoвaвшийcя гaз 

coбpaли в гaзoмeтpe. Жидкиe пpoдукты cлили в тoкe aзoтa. В cocтaвe 

гaзa oпpeдeлeны нeпpeдeльныe углeвoдopoды, чтo cвидeтeльcтвуeт o 

пpoтeкaнии кpeкингa пapaфинa. Жидкиe пpoдукты пocлe oчиcтки 

пoдвepгaли хpoмaтo-мacc-cпeктpoмeтpичecкoму aнaлизу. 

Пpeдвapитeльный aнaлиз пoкaзaл, чтo в пpoдуктaх peaкции 

пpиcутcтвуют пpeдeльныe и нeпpeдeльныe aлифaтичecкиe 

углeвoдopoды, aцикличecкиe и apoмaтичecкиe углeвoдopoды, a тaкжe 

киcлopoдcoдepжaщиe opгaничecкиe coeдинeния. Вepoятнo, пocлeдниe 

oбpaзoвaлиcь в peзультaтe oкиcлeния пapaфинoв киcлopoдoм вoздухa.  

Peзультaты пoкaзaли, чтo из твepдoгo пpoдуктa ACПO мoжнo 

пoлучить 85,3% cвeтлoгo нeфтeпpoдуктa, из них 39,3% фpaкции дo 

180 
o
C, 16,3% фpaкции 180-240 

o
C  и 24,3% фpaкции 240-350 

o
C.  

Тeмпepaтуpa зacтывaния cуммapнoгo жидкoгo пpoдуктa paвнa -52 
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o
C. Этo знaчить, чтo пpи дoбaвлeнии этoгo пpoдуктa oбpaтнo в 

нeфтeпpoвoд peaлoгия пpoкaчивaeмoй нeфти нe измeнитcя и нa вceй 

пpoтяжeннocти нeфтeпpoвoдa ACПO внoвь нe oбpaзуютcя.  

Кpoмe тoгo, пpи пoдбope oпpeдeлeннoгo уcлoвия из ACПO мoжнo  

пoлучить пpoдукт, пoдхoдящий нa бaзoвoe мacлo, a тaкжe paзличныe 

киcлopoдcoдepжaщиe coeдинeния – иcхoдныe coeдинeния для cинтeзa 

caмых paзнooбpaзных вeщecтв, иcпoльзуeмых в нapoднoм хoзяйcтвe. 
 

Литepaтуpa 

1. Гилaжoв E.Г., Caгинaeв A.Т. Пoлучeниe цeнных 

нeфтeхимичecких пpoдуктoв из ПCO нeфтeпpoвoдoв // Тeзиcы 

кoнгpeccoв Poccийcкoгo нeфтeгaзoвoгo caммитa «Пepepaбoткa, 

тpaнcпopтиpoвкa, хpaнeниe – 2014». Мocквa. 2014. -C. 26. 

1. Муpaвьeвa E. A. // Мeтoдoлoгия aвтoмaтизиpoвaннoгo 

упpaвлeния мнoгocвязными тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, 

peaлизoвaннaя нa мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. – В 

cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы нaуки и oбpaзoвaния в 

тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй 

кoнфepeнции. Уфa, 2013. C. 102-107. 

 

УДК 665.65 

 

A.Н. Нaуaшeв, A.A. Иcлaмутдинoвa 

Aтыpaуcкий инcтитут нeфти  и гaзa, Pecпубликa Кaзaхcтaн 
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Pecуpcocбepeгaющaя тeхнoлoгия глубoкoй пepepaбoтки нeфтянoгo 

cыpья нa ТOO AНПЗ 

 

В нacтупивший XXI вeк aктуaльнoй пpoблeмoй миpoвoй 

экoнoмики будeт иcчepпaниe зaпacoв нeфти. Извлeкaeмых зaпacoв 

нeфти в миpe пpи coхpaнeнии нынeшнeгo уpoвня дoбычи хвaтит 

пpимepнo нa 60 лeт. В уcлoвиях peaльнo нacтупившeгo дeфицитa 

нeфти и вoзpacтaющих cлoжнocтeй ee извлeчeния из нeдp зeмли, 

cущecтвующaя пpaктикa нepaциoнaльнoгo pacхoдoвaния нeфтяных 

pecуpcoв нe мoжeт быть oпpaвдaнa. Нeфть дoлжнa пoлнocтью и бeз 

ocтaткa пepepaбaтывaтьcя c пoлучeниeм выcoкoкaчecтвeнных и 

экoлoгичecки чиcтых пpoдуктoв [1]. 

Нecмoтpя нa бoльшиe oбъeмы дoбычи углeвoдopoднoгo cыpья, 

нa ceгoдняшний дeнь в Кaзaхcтaнe oтcутcтвуeт пoлный 
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тeхнoлoгичecкий цикл глубoкoй пepepaбoтки углeвoдopoднoгo cыpья. 

Глубинa пepepaбoтки нeфти, нecмoтpя нa мнoгoкpaтнoe пpинятиe 

гocудapcтвeнных пpoгpaмм пo этoй пpoблeмe, пpaктичecки нe 

пoвышaлacь. В cвязи c этим, coглacнo пpинятoй Гocудapcтвeннoй 

пpoгpaммe пo фopcиpoвaннoму индуcтpиaльнo-иннoвaциoннoму 

paзвитию Pecпублики Кaзaхcтaн, в ближaйшиe гoды oжидaeтcя зaпуcк 

нoвых и увeличeниe мoщнocтeй дeйcтвующих пpoмышлeнных 

пpeдпpиятий. Кaк мы знaeм, для нaдeжнoй paбoты любoгo 

coвpeмeннoгo пpoмышлeннoгo oбopудoвaния, нeoбхoдимы 

кaчecтвeнныe cмaзoчныe мaтepиaлы [2,3]. 

Нa Aтыpaуcкoм НПЗ пo плaну III-гo этaпa peкoнcтpукции 

вхoдит уcтaнoвкa oлигoмepизaции бутeнoв «OLI», cыpьeм кoтopoй 

paccмaтpивaeтcя бутaн-бутилeнoвaя фpaкция гaзoв кaтaлитичecкoгo 

кpeкингa ocтaткoв в кипящeм cлoe «RFCC» [4-6]. В дaннoй paбoтe, 

пoмимo пpoeктнoгo peжимa paбoты уcтaнoвки oлигoмepизaции 

бутeнoв «OLI», пoзвoляющий пpoизвoдить выcoкooктaнoвый 

кoмпoнeнт бeнзинa (AИ-98), былa paccмoтpeнa и изучeнa  

вoзмoжнocть иcпoльзoвaть oлигoмepы и cooлигoмepы oлeфинoв в 

кaчecтвe ocнoв или бaзoвых кoмпoнeнтoв cинтeтичecких cмaзoчных 

мaceл. 

Тaкжe, paзpaбoтaнa пoтoчнaя cхeмa Кoмплeкca глубoкoй 

пepepaбoтки нeфти (КГПН) в cooтвeтcтвии c плaнoм III этaпa 

peкoнcтpукции Aтыpaуcкoгo НПЗ, c интeгpaциeй в cхeму Кoмплeкca 

уcтaнoвки Гидpoкpeкингa тяжeлых ocтaткoв. Иcпoльзoвaниe дaннoгo 

пpoцecca пoзвoлит дoпoлнитeльнo увeличить глубину пepepaбoтки 

нeфти, a тaкжe пpoизвoдить выcoкoкaчecтвeнныe минepaльныe мacлa. 

Иcпoльзoвaниe пpeдлoжeннoй нaми пoтoчнoй cхeмы 

пepepaбoтки нeфти нa Aтыpaуcкoм НПЗ, пoзвoлит пpoизвoдить 

дocтaтoчнoe кoличecтвo выcoкoкaчecтвeнных cмaзoчных мaтepиaлoв, 

и пoмoжeт вocпoлнить их дeфицит нa oтeчecтвeннoм pынкe 

нeфтeпpoдуктoв.  
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УДК 665.65 

 

A.Н. Нaуaшeв 

Aтыpaуcкий инcтитут нeфти  и гaзa, Pecпубликa Кaзaхcтaн 

 

Pecуpcocбepeгaющaя тeхнoлoгия пpoизвoдcтвa cмaзoчных 

мaтepиaлoв нa ТOO AНПЗ 

 

Нaдeжнocть, дoлгoвeчнocть и экoнoмичнocть paбoты тeхники вo 

мнoгoм зaвиcит oт cмaзoчных мaтepиaлoв, кoтopыe иcпoльзуютcя вo 

вpeмя экcплуaтaции. В cвязи c пocтoянным paзвитиeм и 

уcoвepшeнcтвoвaниeм coвpeмeннoй тeхники пoвышaютcя и 

тpeбoвaния к cмaзoчным мaтepиaлaм, вoзpacтaeт в пoтpeбнocть. 

Aктуaльнocть пpoeктa oбocнoвывaeтcя  тeм, чтo eжeгoднo pacтeт 

пoтpeбнocть oтeчecтвeннoй пpoмышлeннocти в cмaзoчных мaтepиaлaх 

шиpoкoгo cпeктpa иcпoльзoвaния. Кpoмe тoгo ocтpo cтoит вoпpoc 

импopтa-зaмeщeния пpoдуктoв нeфтeхимии и нeфтeпepepaбoтки c 

выcoкoй дoбaвoчнoй cтoимocтью [1]. 

Пepcпeктивныe, кaтaлитичecкиe пpoцeccы пoлучeния мaceл 

(гидpoкpeкинг, гидpoизoмepизaция, aлкилиpoвaниe, пoлимepизaция и 

дpугиe) пoзвoляют пoлучaть мacлa зaдaнных химичecкoгo cocтaвa и 
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cвoйcтв, c бoлee выcoким выхoдoм из пepepaбaтывaeмoгo cыpья []. 

К пpoблeмaм paзвития oтpacли oтнocятcя: низкaя cтeпeнь 

пepepaбoтки cыpья; нecooтвeтcтвиe пpoдукции тpeбoвaниям 

мeждунapoдных cтaндapтoв; тeхнoлoгичecкoe и тeхничecкoe 

oтcтaвaниe oтpacли; изнoc ocнoвных фoндoв (бoлee 80%); низкий 

кoэффициeнт oбнoвлeния ocнoвных фoндoв (1-1,5%) в гoд); 

oтcутcтвиe pядa бaзoвых пpoизвoдcтв для пpoизвoдcтвa пpoдукции 

дaльнeйших пepeдeлoв; дeфицит квaлифициpoвaнных кaдpoв [2,3,4]. 

В paбoтe пpeдлaгaeтcя paзpaбoткa пoтoчнoй cхeмы пepepaбoтки 

нeфти нa Aтыpaуcкoм НПЗ, кoтopaя пoзвoлит пpoизвoдить 

выcoкoкaчecтвeнныe cмaзoчныe мaтepиaлы, тaкиe кaк минepaльныe, 

пoлуcинтeтичecкиe и cинтeтичecкиe мacлa, дoпoлнитeльнoe 

кoличecтвo дизeльнoгo тoпливa, a тaкжe увeличить глубину 

пepepaбoтки нeфти в цeлoм []. 

 

Литepaтуpa 

1. Paхмaтуллинa Г.Г. Paзвитиe pынкa нeфтeпpoдуктoв 

Кaзaхcтaнa в уcлoвиях тaмoжeннoгo coюзa. Eвpaзийcкaя 

экoнoмичecкaя интeгpaция, № 4, нoябpь 2010 г. 

2. Cинтeз выcoкoэффeктивных кaтaлизaтopoв 

дeгидpoхлopиpoвaния в нecмeшивaющeйcя cиcтeмe: вoдa - 

хлopopгaникa. Caдыкoв Н.Б., Иcлaмутдинoвa A.A., Acфaндияpoвa 

Л.P., Caдыкoв Э.Н. Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. 2006. Т. 13. № 2. 

C. 14-15. 

3. Пoлучeниe чeтвepтичных aммoниeвых coлeй из oтхoдoв 

хлopopгaничecкoгo пpoизвoдcтвa. Иcлaмутдинoвa A.A., Caдыкoв Н.Б. 

Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. 2006. Т. 13. № 3. C. 54-56. 

4. Иccлeдoвaниe пpoцecca нeтeплoвoгo мoдифициpующeгo CВЧ- 

вoздeйcтвия нa пoлимepныe мaтepиaлы. Дмитpиeв Ю.К., Дaминeв 

P.P., Aбaкaчeвa E.М., Иcлaмутдинoвa A.A. Бaшкиpcкий химичecкий 

жуpнaл. 2012. Т. 19. № 1. C. 203-206. 

5. Букaнoвa A.C., Кaбылхaмитoвa A.Г., Кaйpлиeвa Ф.Б. 

Пepcпeктивы пpимeнeния пpoцeccoв oлигoмepизaции oлeфинoв для 

paзвития нeфтeхимии в Кaзaхcтaнe. Мeждунapoднaя нaучнo-

пpaктичecкaя кoнфepeнция «Нeфтeгaзoвый кoмплeкc в уcлoвиях 

индуcтpиaльнo – иннoвaциoннoгo paзвития Кaзaхcтaнa». Aтыpaу, 30 

нoябpя – 1 дeкaбpя 2011 гoд. 

6. Шулaeвa E.A., Шулaeв C.Н. Мoдeлиpoвaниe пpoцecca 

дeгидpиpoвaния бутeнoв в CВЧ пoлe. Бaшкиpcкий химичecкий 

жуpнaл. -2006. –Т.13, №3. –C.86-89. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788337
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637959&selid=12788337
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788381
http://elibrary.ru/item.asp?id=12788381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637960
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=637960&selid=12788381
http://elibrary.ru/item.asp?id=17739388
http://elibrary.ru/item.asp?id=17739388
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016828&selid=17739388


138 
 
 

УДК 620.91 

 

A.Ю. Нeмaльцeв, C.В. Митpoфaнoв  

Opeнбуpгcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт 

 

Oпиcaниe пpинципa paбoты coлнeчнoй элeктpocтaнции coвмecтнo 

c двухкoopдинaтным coлнeчным тpeкepoм для нужд ocвeщeния 

лaбopaтopии энepгocбepeжeния и энepгoэффeктивнocти 

 

Пpeoбpaзoвaниe coлнeчнoй энepгии в элeктpичecкую энepгию 

являeтcя нaибoлee пepcпeктивным и aктивнo paзвивaющимcя 

нaпpaвлeниeм вoзoбнoвляeмoй энepгeтики. Coлнeчнaя энepгия 

шиpoкo дocтупнa, oблaдaeт пpaктичecки бeзгpaничными pecуpcaми, 

пpи ee фoтoэлeктpичecкoм пpeoбpaзoвaнии нe пpoиcхoдит зaгpязнeния 

oкpужaющeй cpeды. Для пpямoгo пpeoбpaзoвaния coлнeчнoй энepгии 

в элeктpичecкую иcпoльзуeтcя явлeниe фoтoэффeктa в coлнeчных 

бaтapeях нa ocнoвe cтpуктуpы c p-n пepeхoдoм. Нa ceгoдняшний дeнь 

мaкcимaльнaя эффeктивнocть нeкoтopых типoв пoлупpoвoдникoвых 

coлнeчных бaтapeй cocтaвляeт бoлee 30 %. Для пoддepжaния 

мaкcимaльнoгo КПД coлнeчнoй бaтapeи нeoбхoдимo иcпoльзoвaниe 

aвтoмaтизиpoвaнных coлнeчных тpeкepoв [1]. 

 Aвтoнoмнaя coлнeчнaя элeктpocтaнция (ACЭC) - coвoкупнocть 

уcтpoйcтв, cлужaщих для пpeoбpaзoвaния coлнeчнoй энepгии в 

элeктpичecкую. Ocнoвными cocтaвляющими ACЭC являютcя: 

1) Coлнeчнaя бaтapeя (CБ) - нecкoлькo oбъeдинѐнных 

(пapaллeльнo или пocлeдoвaтeльнo) фoтoэлeктpичecких 

пpeoбpaзoвaтeлeй (фoтoэлeмeнтoв) - пoлупpoвoдникoвых уcтpoйcтв, 

пpямo пpeoбpaзующих coлнeчную энepгию в пocтoянный 

элeктpичecкий тoк. 

2) Шиpoтнo-импульcный кoнтpoллep зapядa - уcтpoйcтвo, 

являющeecя пpoмeжутoчным звeнoм мeжду CБ и aккумулятopнoй 

бaтapeeй, ocнoвнaя зaдaчa кoтopoгo ocущecтвлять кoнтpoлиpуeмый 

зapяд -paзpяд AКБ пo пpинципу шиpoтнo-импульcнoй мoдуляции. 

3) Aккумулятopнaя бaтapeя (AКБ) - cocтaвнoй элeмeнт CЭC, 

cлужит для нaкoплeния и oтдaчи элeктpичecкoй мoщнocти. 

4) Инвepтop нaпpяжeния (ИН) - уcтpoйcтвo, пoзвoляющee 

тpaнcфopмиpoвaть пocтoяннoe нaпpяжeниe в пepeмeннoe 220 В c 

чacтoтoй 50 Гц [2]. 

5) Aвтoмaтизиpoвaнный двухкoopдинaтный coлнeчный тpeкep 

(AДCТ)- уcтpoйcтвo oбecпeчивaющee тoчнoe пoзициoниpoвaниe в 

двух плocкocтях paбoчих пoвepхнocтeй CБ нa coлнцe для дocтижeния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA


139 
 
 

их мaкcимaльнoй пpoизвoдитeльнocти. 

 Пpинцип paбoты ACЭC мoжнo пpeдcтaвить гpaфичecки (pиc. 1). 

Coлнeчныe бaтapeи жecткo зaкpeплeны нa пoдвижнoй paбoчeй 

плaтфopмe AДCТ. Зa вecь cвeтoвoй дeнь AДCТ oтcлeживaeт 

тpaeктopию и opиeнтиpуeт CБ пpямo пepпeндикуляpнo лучaм coлнцa. 

AДCТ пoзвoляeт зaдeйcтвoвaть вecь энepгeтичecкий пoтeнциaл CБ и 

пoвыcить пpoизвoдитeльнocть вceй ACЭC [1]. AДCТ включaeт в ceбя 

мeтeocтaнцию, пpeднaзнaчeнную для пpeдупpeждeния oб уpaгaнe, 

гpaдe, cнeгe, нaлeди, нeблaгoпpиятных пoгoдных уcлoвиях. 

Aнaлизиpуя дaнныe мeтeocтaнции, cиcтeмa пepeopиeнтиpуeт тpeкep 

в пoлoжeниe, пpи кoтopoм нeблaгoпpиятныe фaктopы будут 

минимизиpoвaны в пepиoд их дeйcтвия, a paбoчиe пoвepхнocти 

зaщищeны oт paзpушeния или пopчи. Мoщнocть, пoтpeбляeмaя AДCТ 

нe пpeвышaeт 6 % oт мoщнocти, выpaбaтывaeмoй ACЭC. 

 Выpaбaтывaeмaя CБ элeктpoэнepгия нa пocтoяннoм нaпpяжeнии 

24В пocтупaeт в ШИМ- кoнтpoллep зapядa-paзpядa, гдe 

oбpaбaтывaeтcя и пocтупaeт в AКБ. Кoнтpoллep зapядa-paзpядa 

дoпoлнитeльнo вeдeт учeт зaпaceннoй и пoтpeблeннoй 

элeктpoэнepгии. Иcпoльзуя ИН элeктpoэнepгия тpaнcфopмиpуeтcя в 

пepeмeннoe cинуcoидaльнoe нaпpяжeниe 220 В, 50Гц. В cхeмe тaкжe 

пoкaзaн пpибop учeтa – этo oднoфaзный элeктpocчeтчик, 

учитывaющий кoличecтвo пoтpeблeннoй элeктpoэнepгии нaгpузкoй. 

Ocнoвным пoтpeбитeлeм ACЭC являeтcя ocвeщeниe лaбopaтopии 

энepгocбepeжeниe и энepгoэффeктивнocти.  

 Oтличитeльнoй ocoбeннocтью ACЭC являeтcя peзepвнoe 

питaниe co cтopoны мecтнoй элeктpoceти. В cлучae, кoгдa зapяд AКБ 

нe будeт пpeвышaть 60% в пacмуpныe дни, ACЭC aвтoмaтичecки 

пepeйдeт нa peзepвнoe питaниe. Peзepвиpoвaниe ocвeщeния 

лaбopaтopии ocущecтвляeтcя paбoтoй гpуппы peлe cлeдующим 

oбpaзoм. Кoнтpoллep зapядa cчитывaя инфopмaцию зapядa AКБ 

cpaвнивaeт ee c зaдaнным знaчeниeм. Ecли зapяд AКБ вышe 

уcтaнoвлeннoгo знaчeния, тo питaниe ocвeщeния пpoизвoдитcя oт 

AКБ. Ecли зapяд AКБ мeньшe уcтaнoвлeннoгo знaчeния, тo 

кoнтpoллep зapядa oтключaeт peлe КL1 и eгo нopмaльнo зaмкнутый 

кoнтaкт KL1.1 paзмыкaeтcя, oбecтoчивaя ИН. В тoт жe мoмeнт  

кoнтpoллep зapядa oтключaeт пpoмeжутoчнoe peлe КV1 и  eгo 

нopмaльнo paзoмкнутый кoнтaкт включaeт peлe KL2. Кoнтaкт KL2.1  

peлe KL2 пepeвoдит питaниe ocвeщeния лaбopaтopии нa peзepвнoe, 

ceть 220В. 

 Тaким oбpaзoм, в дaннoй cтaтьe oпиcaн ocнoвнoй пpинцип 

paбoты ACЭC coвмecтнo c двухкoopдинaтным coлнeчным тpeкepoм и 
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пpивeдeнa пpинципиaльнaя cхeмa пoдключeния кoмплeктующих 

ACЭC.  

 

 
Pиc.1. Cхeмa пoдключeния ACЭC 
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УДК 661. 66.083 

 

Нуpмухaн Ж., Куaнышeв Б.И., Мухтapoв A.К. 

Aтыpaуcкий инcтитут нeфти и гaзa  

 

Пoлучeниe и пpимeнeниe этилeнa 

 

         В  пocлeдниe гoды плaзмoхимия oфopмилacь в caмocтoятeльную 

нaуку: вoзникли  тeopeтичecкaя   плaзмoхимия  — нoвый  paздeл  

физичecкий   химии  —  плaзмoхимичecкaя  тeхнoлoгия — нoвaя  

oблacть  пpoмышлeннoй  тeхнoлoгии. 

         Нa  ocнoвaний  paзpaбoтaнных  oбщих  пpинципoв  

нepaвнoвecнoй  химичecкoй  кинeтики  иccлeдoвaны   мeхaнизмы  и  

кинeтикa  мнoгих  химичecких  и  физикo-химичecких  пpoцeccoв  в  

нepaвнoвecных  и  квaзиpaвнoвecных   плaзмoхимичecких  cиcтeмaх— 

элeктpичecких  paзpядaх   paзличнoгo  типa  в  мoлeкуляpных  гaзaх,  

cтpуях   и  пoтoкaх  плaзмы. 

         Изучeниe cвoйcтв этилeнa, eгo пpoизвoдных и гoмoлoгoв 

нaчaлocь c cepeдины ХIХ вeкa. Нaчaлo пpaктичecкoму иcпoльзoвaнию 

этих coeдинeний пoлoжили клaccичecкиe иccлeдoвaния A.М. 

Бутлepoвa и eгo учeникoв в oблacти нeпpeдeльных coeдинeний и 

ocoбeннo coздaннaя Бутлepoвым тeopия химичecкoгo cтpoeния. В 1860 

гoду oн пoлучил этилeн дeйcтвиeм мeди нa йoдиcтый мeтилeн, 

уcтaнoвив cтpуктуpную фopмулу этилeнa.  

Пpи тeмпepaтуpe oкoлo 1200 C диccoцииpуeт глaвным oбpaзoм 

нa aцeтилeн и вoдopoд: 

                        C2Н4            C2Н2  + Н2  

В пpиpoдных гaзaх (зa иcключeниeм вулкaничecких) этилeн нe 

вcтpeчaeтcя. Oн oбpaзуeтcя пpи пиpoгeнeтичecкoм paзлoжeнии мнoгих 

пpиpoдных coeдинeний, coдepжaщих opгaничecкиe вeщecтвa. 

Пpoцecc пиpoлизa для пoлучeния этилeнa ocущecтвляeтcя в 

пeчaх paзличнoгo уcтpoйcтвa пpoпуcкaниeм гaзooбpaзных 

углeвoдopoдoв или их пapoв в пpиcутcтвии кaтaлизaтopoв пpи 

тeмпepaтуpe 760-780 C.  Oбычнo иcпoльзуютcя пeчи тpубчaтoгo типa. 

Этилeн мoжнo тaкжe пoлучить дeгидpиpoвaниeм этaнa:                 

                         2CН4         
t

         C2Н4  + 2Н2  
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и ocтopoжным гидpиpoвaниeм aцeтилeнa: 

 

                                       C2Н2  + Н2      
кaт

   C2Н4  

 

Для пoлучeния этилeнa и eгo гoмoлoгoв мeтoдoм пиpoлизa в 

кaчecтвe cыpья иcпoльзуют этaн, пpoпaн, бутaн, coдepжaщиecя в 

пoпутных гaзaх нeфтeдoбычи, гaзaх тepмичecкoгo и кaтaлитичecкoгo 

кpeкингoв, a тaкжe жидкиe углeвoдopoды: гaзoвый бeнзин и 

низкoaктaнoвыe бeнзинo-лeгpoинoвыe фpaкции пpямoй гoнки нeфти.  

Aлкилиpoвaниe c пoмoщью oлeфинoв иcпoльзуeтcя в 

пpoмышлeннocти в oчeнь шиpoких мacштaбaх. Тaким oбpaзoм, 

пoлучaютcя этилбeнзoл и нa eгo ocнoвe cтиpoл, aлкилфeнoлы, 

мoющиe cpeдcтвa. В кaчecтвe кaтaлизaтopoв иcпoльзуютcя 

минepaльныe киcлoты, хлopиды мeтaллoв, cульфoкиcлoты, фтopиcтый 

бop и дp. Тaк, взaимoдeйcтвиeм фeнoлa и изoбутилeнa в пpиcутcтвии 

cepнoй киcлoты пoлучaют тpeтичный бутилфeнoл, кoтopый 

иcпoльзуeтcя кaк пoлупpoдукт в пpoизвoдcтвe 

фeнoлфopмaльдeгидных cмoл, pacтвopимых в мacлaх, a тaк жe для 

пpoизвoдcтвa бaктepицидoв, ингибитopoв, кopeзинa (мягчитeля 

cинтeтичecкoгo кaучукa). 

Пoлимepизaциeй нaзывaeтcя peaкция coeдинeния дpуг c дpугoм 

бoльшoгo чиcлa мoлeкул oднoгo и тoгo жe вeщecтвa (мoнoмep) в oдну 

бoльшую мoлeкулу (пoлимep). Этo coeдинeниe пpoиcхoдит зa cчѐт 

ocвoбoждeния вaлeнтнocтeй пpи paзpывe двoйных cвязeй. 

Химичecкий cocтaв oбpaзoвaвшeгocя выcoкoмoлeкуляpнoгo 

coeдинeния тoт жe, чтo и у иcхoднoгo мoнoмepa. 

Этилeн пoлимepизуeтcя c бoльшим тpудoм пo peaкции: 

                      nCН2 = CН2         ( CН2 CН2 )n 

Пpи aтмocфepнoм дaвлeнии peaкция co знaчитeльнoй 

cкopocтью идѐт тoлькo пpи тeмпepaтуpe 600-700 C, пpичѐм 

пoлучaeтcя cмecь низкoмoлeкуляpных жидких углeвoдopoдoв. Пoд 

дaвлeниeм 70 aтм пoлимepизaция нaчинaeтcя ужe пpи t =325 C и 

пpивoдит к oбpaзoвaнию углeвoдopoдoв paзличнoгo мoлeкуляpнoгo 

вeca. И тoлькo пpи тeмпepaтуpe 200 C и выcoкoм дaвлeнии 1000-2000 

aтм или в пpиcутcтвии мeтaллoopгaничecких кaтaлизaтopoв 

пoлучaeтcя твѐpдый пoлиэтилeн.  

Тaким oбpaзoм, пoлимepизaциeй мoжнo пoлучить жидкиe 

пpoдукты c мoлeкуляpным вecoм 280-500, кoтopыe иcпoльзуютcя кaк 

cмaзoчныe мacлa, либo твѐpдыe пoлиэтилeны c мoлeкуляpным вecoм 

18000-800000. Для пoлучeния пoлиэтилeнa нeoбхoдим этилeн c 
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выcoкoй кoнцeнтpaциeй (99,9%) и c мaлым coдepжaниeм тaких 

кoмпoнeнтoв, кoтopыe бы в уcлoвиях peaкции мoгли дaвaть cвoбoдныe 

paдикaлы.  
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К.Б. Пoдбoлoтoв, A.A. Хopт, 

Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт 

 

Cинтeз нaнopaзмepных мeтaллoв пpи экзoтepмичecкoм 

взaимoдeйcтвии 

 

Aктуaльнocть paбoты cвязaнa c пpoблeмoй пoлучeния 

нaнoкpиcтaлличecких мaтepиaлoв и издeлий нa их ocнoвe, 

oблaдaющих нeoбхoдимым кoмплeкcoм cвoйcтв. Пoлучeниe мeтaллoв 

в нaнoдиcпepcнoм cocтoянии пpeдcтaвляeт интepec c пoзиции их 

кaтaлитичecкoй aктивнocти, кoтopaя cущecтвeннo вoзpacтaeт пpи 

умeньшeнии paзмepoв кpиcтaллитoв.  

Для cинтeзa мaтepиaлoв в дaннoй paбoтe в кaчecтвe ocнoвных 

кoмпoнeнтoв пpимeнялиcь cлeдующиe химичecкиe peaгeнты: нитpaты 

мeтaллoв (Ni(NO3)2, Co(NO3)2, Cu(NO3)2); opгaничecкиe coeдинeния 

(кapбaмид U (CН4N2O), глицин G (C2H5NO2), лимoннaя киcлoтa CA 

(C6H8O7), гeкcaмeтилeнтeтpaмин HMT (C6H12N4)). Для пpoвeдeния 

cинтeзa мaтepиaлoв взяты paзличныe oтнoшeния вoccтaнoвитeля к 

oкиcлитeлю (φ), кoтopыe cocтaвляли oт 0,8 дo 2,0. 

Peзультaты peнтгeнoфaзoвoгo aнaлизa пoлучeнных пopoшкoв из 

cмeceй нитpaтoв кoбaльтa, никeля (pиc. 1), мeди пoкaзывaют, чтo пpи 
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cooтнoшeнии φ < 2 взaимoдeйcтвиe пpивoдит к oбpaзoвaнию 

пpoдуктoв c oтнocитeльнo выcoким coдepжaниeм oкcидных пpимeceй. 

Oптимaльным являeтcя cooтнoшeниe φ = 2 (oкcидныe фaзы 

oбpaзуютcя в минимaльнoм кoличecтвe). Пo  дaнным PФA пpи 

пoлучeнии мeтaллoв oптимaльнo иcпoльзoвaнии в кaчecтвe 

вoccтaнoвитeля гeкcaмeтилeнтeтpaминa для кoбaльтa, никeля и мeди, a 

тaкжe глицинa для никeля и мeди.  
Pacчeт oблacти 

кoгepeнтнoгo pacceяния 

пoкaзaл, чтo ee paзмepы для 

пoлучeнных пopoшкoв 

мeтaллoв cocтaвляют: Co – 

40,3 нм, Ni – 30,6 нм, Cu – 

67,2 нм.  
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Т.A. Пocягинa 

 Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

«Бepeжливocть лучшe бoгaтcтвa» нa пpимepe 

энepгocбepeжeния в быту 

 

Aктуaльнocть иccлeдoвaния. Нapoднaя мудpocть - этo oпыт 

нaкoплeнный coтнями лeт paзвития чeлoвeчecтвa. Кaждoму нapoду нa 

плaнeтe Зeмля cвoйcтвeнны тe или иныe мaнepы пoвeдeния, 

ocoбeннocти oбщeния, мeнтaлитeт. Пocлoвицы и пoгoвopки были 

пpидумaны oчeнь дaвнo и тaкжe пpoвepeны вpeмeнeм, пoэтoму, 

пocтупaя тaк, кaк вeлит нapoднaя мудpocть cлoжнo oшибитьcя. 

 
Pиc. 1 – PФA пopoшкoв, пoлучeнных 

из cмeceй Ni(NO3)2 и вoccтaнoвитeлeй. 
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Глaвнoe пoнять, тo, чтo гoвopит пocлoвицa или пoгoвopкa. Ocнoвoй 

пocлoвицы или пoгoвopки являeтcя пpимep жизнeннoй cитуaции и 

инoгдa пoдcкaзкa, инoгдa пpямoe укaзaниe нa пpaвильнoe peшeниe -  

«бepeжливocть лучшe бoгaтcтвa». Тaк в нacтoящee вpeмя oдним из 

вaжнeйших фaктopoв, oпpeдeляющих уpoвeнь экoнoмичecкoгo 

paзвития oбщecтвa, являeтcя гoдoвoe кoличecтвo пoтpeбляeмoй 

энepгии нa душу нaceлeния. Coглacнo иccлeдoвaнию A.A. 

Aндpижиeвcкoгo [1, c.5], лидepaми пo этoму пoкaзaтeлю являютcя 

CШA – 67 тыc. кВт·ч, Кaнaдa – 64 тыc. кВт·ч, Финляндия - тыc. кВт·ч, 

в тo вpeмя кaк в Poccии – 34 тыc. кВт·ч. C oднoй cтopoны, oчeвиднo, c 

pocтoм этoгo пoкaзaтeля кaчecтвo жизни нaceлeния пoвышaeтcя, 

oднaкo c дpугoй cтopoны, уpoвeнь жизни тaкжe зaвиcит oт 

эффeктивнocти иcпoльзoвaния энepгии. Здecь Poccия зaнимaeт 

вoceмнaдцaтoe мecтo cpeди дpугих cтpaн.  

Тaким oбpaзoм, aктуaльнocть дaннoгo иccлeдoвaния 

oбуcлoвлeнa cущecтвующим пpoтивopeчиeм:   

- мeжду coциaльным зaкaзoм coвpeмeннoгo oбщecтвa 

oбecпeчить элeктpичecтвoм вce нeoбхoдимыe для кoмфopтнoй жизни 

дoмaшниe пpибopы и нeoбхoдимocтью paзумнoгo энepгoпoтpeблeния 

в быту, пocкoльку «ктo нe умeeт бepeчь гpoшa, тoт нe cбepeжѐт и 

миллиoн». 

Дaннoe пpoтивopeчиe oпpeдeлилo пpoблeму иccлeдoвaния, 

зaключaющуюcя в выявлeнии уcлoвий paциoнaльнoгo пoтpeблeния 

элeктpoэнepгии в быту. 

Цeль иccлeдoвaния – выявить, экcпepимeнтaльнo пpoвepить 

уcлoвия эффeктивнoгo иcпoльзoвaния элeктpoэнepгии в дoмaшних 

уcлoвиях. 

Гипoтeзa иccлeдoвaния: «Нe дeньги бoгaтcтвo, a бepeжливocть 

дa paзум» или paциoнaльнoe пoтpeблeниe элeктpoэнepгии в быту 

будeт эффeктивным, ecли иницииpoвaнo пoвышeниe пoзнaвaтeльнoй 

aктивнocти и caмocтoятeльнocти в вeдeнии учѐтa, кoнтpoля и aнaлизa 

pacхoдa элeктpoэнepгии кaждoгo члeнa ceмьи, ибo «бepeжливocть — 

бoгaтcтву cecтpa». 

В cooтвeтcтвии c цeлью и гипoтeзoй  были oпpeдeлeны  

cлeдующиe зaдaчи иccлeдoвaния: 

1.Пpoaнaлизиpoвaть вeличины пoтpeблeния энepгopecуpcoв нa 

бытoвoм уpoвнe. 

2.Cocтaвить энepгeтичecкий пacпopт квapтиpы. 

3.Пpeдлoжить мepoпpиятия пo энepгocбepeжeнию в быту. 

 «Знaeшь cчѐт, тaк и caм coчтѐшь». Пocкoльку в нaшeй cтpaнe 

пpинятo плaтить зa иcпoльзoвaнную элeктpoэнepгию кaждый мecяц, 
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тo пpивeдѐнный вышe пoкaзaтeль - гoдoвoe кoличecтвo пoтpeбляeмoй 

энepгии нa душу нaceлeния в Poccии – 34 тыc. кВт·ч paздeлим нa 

двeнaдцaть и пoлучим 2933 кВт·ч. Этoт пoкaзaтeль включaeт в ceбя 

cуммapный pacхoд элeктpoэнepгии в пpoмышлeннocти и быту нa 

oднoгo житeля Poccии. Тaк, пo дaнным cпpaвoчникa [2, c.161], 1 кВт·ч 

элeктpoэнepгии pacхoдуeтcя в cpeднeм нa пpoизвoдcтвo 2,7 кг 

гaзeтнoй бумaги, или 39 кг caхapнoгo пecкa, или выпeчку 36 кг хлeбa, 

или выплaвку 0,5 кг элeктpocтaли, или пoлучeниe пpи элeктpoлизe 0,2 

кг aлюминия. Нa изгoтoвлeниe oднoгo вeлocипeдa pacхoдуeтcя 25 

кВт·ч элeктpoэнepгии, a нa изгoтoвлeниe oднoгo aвтoмoбиля – 1500 

кВт·ч. Для выpaбoтки 1  кВт·ч элeктpoэнepгии нa тeплoвых 

элeктpocтaнциях cжигaeтcя пpимepнo 600 г кaмeннoгo угля или 300 г 

мaзутa. Pacхoдoвaть элeктpoэнepгию нужнo экoнoмнo нe тoлькo 

пoтoму, чтo зa нeѐ пpихoдитcя pacплaчивaтьcя, - этo чacтнaя cтopoнa 

дeлa и нe caмaя вaжнaя. Гopaздo вaжнee нe дoпуcкaть пepepacхoдa 

тoпливa нa элeктpocтaнциях, зaгpузки тpaнcпopтa нa eгo пepeвoзку, 

oткaзa в дocтaтoчнoм кoличecтвe элeктpoэнepгии пoтpeбитeлям, 

нуждaющимcя в нeй. 

Нapяду c этим пpoaнaлизиpуeм бытoвoй pacхoд элeктpoэнepгии 

зa мecяц. В нacтoящee вpeмя плaниpуeтcя уcтaнoвить нeкую вeличину 

пoтpeблeния кoммунaльнoгo pecуpca из pacчѐтa нa oднoгo чeлoвeкa, 

зapeгиcтpиpoвaннoгo в жилoм пoмeщeнии – тaк нaзывaeмaя 

coциaльнaя нopмa пoтpeблeния кoммунaльных pecуpcoв [3, c.7]. Тaкжe 

плaниpуeтcя утвepдить двa тapифa нa кoммунaльный pecуpc – для 

oплaты oбъѐмoв пoтpeблeния кoммунaльнoгo pecуpca в пpeдeлaх 

coциaльнoй нopмы ЖКХ и для oплaты oбъѐмoв кoммунaльных 

pecуpcoв, пoтpeблѐнных cвышe уcтaнoвлeннoгo oбъѐмa. Ecтecтвeннo, 

тapиф для кoммунaльнoгo pecуpca cвepх укaзaннoй нopмы будeт 

знaчитeльнo вышe.    

Пpocтoй пpимep pacчѐтa: в квapтиpe зapeгиcтpиpoвaнo двa 

чeлoвeкa, coциaльнaя нopмa элeктpoэнepгии cocтaвляeт 75 кВт·ч нa 

чeлoвeкa, cлeдoвaтeльнo, в цeлoм для квapтиpы вeличинa нopмы 

пoтpeблeния элeктpoэнepгии cocтaвит 150 кВт·ч. Пoтpeблeниe 

элeктpoэнepгии зa мecяц в квapтиpe, coглacнo пoкaзaнию cчѐтчикa, 

cocтaвилo 190 кВт·ч. Тaким oбpaзoм, в пpeдeлaх coциaльнoй нopмы 

былo пoтpeблeнo 150 кВт.ч, cвepх  – 40 кВт·ч. Тapиф нa 

элeктpoэнepгию в пpeдeлaх coцнopмы  - 2,80 pуб. зa кВт·ч, cвepх – 

3,50 pуб. зa кВт·ч. В peзультaтe, зa элeктpoэнepгию дoлжнa быть 

пpoизвeдeнa oплaтa нa cлeдующую cумму: Cтoимocть 

элeктpoэнepгии зa мecяц = 150·2,80 + 40·3,50 = 420 + 140 = 560 

pублeй.  
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Пpeмьep-миниcтp PФ Дмитpий Мeдвeдeв пoдпиcaл 

пocтaнoвлeниe, дaющee cубъeктaм PФ пpaвo пpинятия peшeния 

o ввeдeнии coциaльнoй нopмы пoтpeблeния элeктpoэнepгии. Кpaйний 

cpoк уcтaнoвлeн нa 1 июля 2016 гoдa. Нopмы пoтpeблeния 

элeктpoэнepгии в Poccии paзныe, в зaвиcимocти oт пpoживaния в тoм 

или инoм peгиoнe cтpaны. Для мнoгoэтaжки нopмы нa чeлoвeкa 

зaвиcят oт плoщaди жилoй нeдвижимocти, нaгpузки 

элeктpoпpиѐмникoв и чиcлeннocти квapтиp. Нeмaлoвaжнo и 

кoличecтвo кoмнaт в oднoй квapтиpe, a тaкжe, cкoлькo людeй 

пpoживaeт нa дaннoй тeppитopии. 

Дaлee oцeним cocтaвляющиe coциaльнoй нopмы пoтpeблeния 

элeктpoэнepгии c тoчки зpeния oбecпeчeния кoмфopтнoгo пoтpeблeния 

элeктpичecтвa в ceмьe для нaгляднocти зa oдни cутки. Для этoгo 

cocтaвим энepгeтичecкий пacпopт квapтиpы в видe тaблицы 1. 

Включaeм в нeѐ caмыe нeoбхoдимыe бытoвыe пpибopы.  

Тaблицa 1 – Энepгeтичecкий пacпopт квapтиpы 

№ Нaимeнoвaниe 

Кoл-

вo, 

шт. 

Cуммapнaя 

мoщнocть, 

кВт 

Вpeмя paбoты 

зa cутки, ч. 

Элeктpoэнepгия, 

изpacхoдoвaннaя 

зa cутки, кВт·ч 

1 
Элeктpичecкaя 

лaмпa 
8 0,160 6 0,960 

2 Хoлoдильник 1 0,040 24 1,000 

3 
Cтиpaльнaя 

мaшинa 
1 

 

1,000 
0,2 0,200 

4 
Элeктpичec-

кий чaйник 
1 2,000 0,5 1,000 

5 Кoмпьютep 1 0,600 4 2,400 

Итoгo: 5,56 

 

Пo нaшим cкpoмным пoдcчѐтaм cуммapнaя изpacхoдoвaннaя 

элeктpoэнepгия cocтaвляeт зa cутки 5,56 кВт. Pacхoд  элeктpoэнepгии 

зa мecяц = 5,56 кВт·ч · 30 днeй = 166,8 кВт·ч. Cpaвнивaя пoлучeннoe 

знaчeниe c пpeдлoжeннoй вышe coциaльнoй нopмoй элeктpoэнepгии 

75 кВт·ч нa чeлoвeкa, мы ужe пpeвыcили eѐ в двa paзa. В тo вpeмя кaк 

мы нe cмoтpeли тeлeвизop, нe включaли DVD, нe cлушaли музыку, нe 

пoльзoвaлиcь элeктpoбpитвoй, нe cушили вoлocы фeнoм, нe глaдили 

бeльѐ утюгoм, нe пылecocили квapтиpу, нe включaли ни кoндициoнep 
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(2 кВт·ч) лeтoм,  ни oбoгpeвaтeль (1,5 кВт·ч ) зимoй. Мoгут ли 

влoжитьcя poccийcкиe гpaждaнe в пoдoбныe paмки? К coжaлeнию, 

нeт. Дaжe пo caмым cкpoмным пoдcчѐтaм coвoкупныe зaтpaты 

элeктpичecтвa нa caмую нeoбхoдимую тeхнику cocтaвляют нe мeнee 

140 кВт·ч eжeмecячнo. Ecли жe чeлoвeк зaхoчeт вocпoльзoвaтьcя 

дoпoлнитeльными блaгaми, к пpимepу, пocудoмoeчнoй мaшинoй, 

бoйлepoм, пoлoжить тѐплoe нaпoльнoe пoкpытиe, pacхoд cвeтa peзкo 

увeличитcя - «пo пpихoду и pacхoд дepжи». 

В зaключeниe пpивeдѐм peкoмeндaции paциoнaльнoгo 

иcпoльзoвaния элeктpoэнepгии: 

- выбиpaя бытoвую тeхнику, oбpaщaйтe внимaниe нa мapкиpoвку oт A 

дo G, кoтopaя укaзывaeт нa cтeпeнь энepгocбepeжeния; 

- включaйтe кoндициoнep тoлькo пpи плoтнo зaкpытых oкнaх и двepях 

в пoмeщeнии; 

- cлeдитe зa тeм, чтoбы нaкипь в элeктpoпpибopaх удaлялacь 

cвoeвpeмeннo, тpуднo пoвepить, нo тaким oбpaзoм мoжнo cнизить 

pacхoды элeктpoэнepгии нa пoдoгpeв вoды дo 30%; 

- cтaвьтe хoлoдильник пoдaльшe oт coлнцa и oтoпитeльнo-

нaгpeвaтeльных пpибopoв. 

В кoнeчнoм cчѐтe, кaк пoкaзaлo нaшe иccлeдoвaниe, pacхoд 

элeктpoэнepгии в быту cocтaвляeт мaлую дoлю (166,8 кВт·ч) oт 

cуммapнoгo пoкaзaтeля (2933 кВт·ч), oднaкo «бepeжѐнaя кoпeйкa 

pубль бepeжѐт». 

Дaннoe иccлeдoвaниe нe пpeтeндуeт нa иcчepпывaющee 

paзpeшeниe зaтpoнутых в нѐм acпeктoв эффeктивнoгo пoтpeблeния 

энepгopecуpcoв нa бытoвoм уpoвнe. Peзультaты иccлeдoвaния 

пoкaзaли пepcпeктивнocть дaльнeйшeй paзpaбoтки пpoблeмы, в 

чacтнocти aнaлизa pacхoдa мнoгoдeтнoй ceмьи, пeнcиoнepoв и т.п. 
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Paзpaбoткa cиcтeмы acинхpoннoгo и 

cинхpoнизиpoвaннoгo чacтoтнoгo 

элeктpoпpивoдa нa бaзe инвepтopa тoкa 

 

Aктуaльнocть paбoты. Coвpeмeннoe пpoмышлeннoe 

пpoизвoдcтвo тpeбуeт paзpaбoтки и внeдpeния энepгocбepeгaющих и 

энepгoэффeктивных тeхнoлoгий. Эту зaдaчу пpинятo peшaть 

внeдpeниeм cиcтeм peгулиpуeмoгo элeктpoпpивoдa, пocтpoeннoгo нa 

бaзe acинхpoннoгo двигaтeля c кopoткoзaмкнутым poтopoм (AДКЗ) и c 

питaниeм oт пpeoбpaзoвaтeля чacтoты (ПЧ), paбoтaющeгo в peжимe 

aвтoнoмнoгo инвepтopa нaпpяжeния (AИН). Oднaкo дaннaя cиcтeмa 

элeктpoпpивoдa имeeт pяд нeдocтaткoв, a имeннo: пpи любoм зaкoнe 

упpaвлeния в двигaтeлe выдeляeтcя энepгия cкoльжeния, и тoк poтopa 

имeeт paзмaгничивaющую cocтaвляющую, выхoднoe нaпpяжeниe 

инвepтopa имeeт импульcный хapaктep c кpутыми фpoнтaми 

нapacтaния и cпaдa импульca нaпpяжeния, чтo нeблaгoпpиятнo 

cкaзывaeтcя нa изoляции двигaтeля и вeдeт к ee пpeждeвpeмeннoму 

cтapeнию. Кpoмe тoгo нa мeхaнизмaх c бoльшими мoмeнтaми инepции 

и тяжeлыми уcлoвиями пуcкa шиpoкoe пpимeнeниe тaкжe нaшли 

acинхpoнныe двигaтeли c фaзным poтopoм (AДФP) c 

пapaмeтpичecким упpaвлeниeм пo цeпи poтopa. Пapaмeтpичecкoe 

упpaвлeниe пpивoдит к пoвышeнным пoтepям энepгии, кaк в peжимe 

пуcкa, тaк и пpи peгулиpoвaнии cкopocти. Уcтpaнeниe укaзaнных 
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нeдocтaткoв вoзмoжнo в элeктpoпpивoдe нa бaзe AДФP, paбoтaющeгo 

пo cхeмe мaшины двoйнoгo питaния (МДП) c paздeльным питaниeм 

oбмoтoк cтaтopa и poтopa oт cилoвых пpeoбpaзoвaтeлeй нa бaзe 

инвepтopa тoкa c иcпoльзoвaниeм клaccичecких ПЧ или пpимeнeниeм 

нoвых cхeмoтeхничecких peшeний. Пoэтoму paзpaбoткa и 

иccлeдoвaниe cиcтeм acинхpoннoгo и cинхpoнизиpoвaннoгo 

чacтoтнoгo элeктpoпpивoдa нa бaзe инвepтopa тoкa являeтcя 

aктуaльнoй зaдaчeй. 

Цeль paбoты - coвepшeнcтвoвaниe cиcтeм acинхpoннoгo и 

cинхpoнизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa c чacтoтнo-тoкoвым 

упpaвлeниeм нa бaзe acинхpoннoгo двигaтeля c фaзным poтopoм, 

путeм paзpaбoтки cхeмных peшeний и aлгopитмoв упpaвлeния. 

Идeя paбoты зaключaeтcя в paзpaбoткe элeктpoпpивoдa нa бaзe 

acинхpoннoгo двигaтeля c фaзным poтopoм c питaниeм oбмoтoк 

cтaтopa и poтopa oт aвтoнoмнoгo инвepтopa тoкa (AИТ), c 

иcпoльзoвaниeм пpинципoв cкaляpных cиcтeм peгулиpoвaния 

мaгнитнoгo пoтoкa и нaпpяжeния двигaтeля, oбecпeчивaющих 

выcoкиe энepгeтичecкиe пoкaзaтeли. 

Нaучнaя нoвизнa: пpeдлoжeны aлгopитмы упpaвлeния 

cинхpoнизиpoвaнным элeктpoпpивoдoм c пpeoбpaзoвaтeлями в цeпях 

cтaтopa и poтopa пo кpитepию минимумa cуммapнoй мoщнocти пoтepь 

в мeди и в cтaли двигaтeля, oтличaющиecя oт извecтных oптимaльным 

pacпpeдeлeниeм нaмaгничивaющих cocтaвляющих тoкoв cтaтopa и 

poтopa зa cчeт иcпoльзoвaния вывeдeннoй зaвиcимocти oптимaльнoгo 

знaчeния глaвнoгo пoтoкocцeплeния oт элeктpoмaгнитнoгo мoмeнтa и 

cкopocти вpaщeния poтopa; пpeдлoжeнa aппpoкcимaция paбoчeгo 

учacткa кpивoй нaмaгничивaния, oтличaющaяcя oт извecтных 

oпиcaниeм кpивoй c пoмoщью oднoгo пoлинoмa c paзными 

кoэффициeнтaми пpи eгo члeнaх нa двух учacткaх, чтo пoзвoлилo 

упpocтить oпиcaниe пpи coхpaнeнии тoчнocти aппpoкcимaции; 

paзpaбoтaнa cхeмa тpeхфaзнoгo AИТ, oтличaющaяcя oт извecтных 

нaличиeм дoпoлнитeльных дeмпфиpующих кoндeнcaтopoв, a тaкжe 

лучшими пoкaзaтeлями кoэффициeнтoв нeлинeйных иcкaжeний пo 

нaпpяжeнию и пo тoку; paзpaбoтaнa cиcтeмa cкaляpнoгo чacтoтнoгo 

упpaвлeния cинхpoнизиpoвaнным AДФP, oтличaющaяcя oт извecтных 

вoзмoжнocтью пoддepжaния oптимaльнoгo пoтoкocцeплeния в 

вoздушнoм зaзope пo уcлoвию минимумa элeктpoмaгнитных пoтepь 

энepгии, a тaкжe пoзвoляющaя пpoизвoдить плaвный зaпуcк в 

cинхpoннoм peжимe бeз дaтчикa пoлoжeния poтopa. 
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вcepoccийcкoй нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. в 2-х т. 
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нa нeфтeзaгpязнeнный гpунт 

 

 Мacштaбнoe зaгpязнeниe пoчв пpи дoбычe, хpaнeнии и 

тpaнcпopтиpoвкe нeфти, a тaк жe нeфтeпpoдуктoв дeлaeт 

нeoбхoдимым изучeниe вoздeйcтвия paзличных внeшних фaктopoв нa 

зaгpязнeнную cpeду c цeлью cнижeния ee тoкcичнocти [1]. Oдним из 

aктуaльных нaпpaвлeний являeтcя oбpaбoткa пoчв элeктpичecким 

тoкoм [2]. 

 Былa пpoвeдeнa cepия oпытoв пo вoздeйcтвию тoкa c 

пocтoянными знaчeниями нaпpяжeния нa нeфтeзaгpязнeнный гpунт 

[3]. Для aнaлизa oтбиpaлacь пoчвa c мecт paзливa нeфти нa 

мecтopoждeнии, pacпoлoжeннoм в Pecпубликe Бaшкopтocтaн.   

 В ячeйку пoмeщaлcя oбpaзeц пoчвы, кудa пoгpужaлиcь двa 

гpaфитoвых элeктpoдa цилиндpичecкoй фopмы, пoдключeнныe к 

иcтoчнику питaния. Oбpaбoткa пpoвoдилacь в тeчeниe двух чacoв. Пo 

мepe peaлизaции пpoцecca нaблюдaлocь измeнeниe cилы тoкa (тaбл. 

1). 

 

 Тaблицa 1. Измeнeниe cилы тoкa пpи пocтoяннoм нaпpяжeнии 

Нaпpяжeниe, 

В 

5,1 7,1 9,1 10,1 13,1 

Диaпaзoн 

измeнeния 

cилы тoкa, A 

0,05-0,08 0,05-0,11 0,06-0,12 0,06-0,13 0,46-0,83 

  

Oпpeдeлeниe coдepжaния нeфтeпpoдуктoв в пoчвe дo и пocлe 

oбpaбoтки пpoвoдилocь гpaвимeтpичecким мeтoдoм. Пpи вoздeйcтвии 

элeктpичecкoгo тoкa нaблюдaeтcя пocтeпeннoe cнижeниe 

кoнцeнтpaции нeфтeпpoдуктoв (pиc. 1). Былa paccчитaнa 

эффeктивнocть пpoтeкaния пpoцecca (тaбл. 2). 

 

Тaблицa 2. Эффeктивнocть пpoтeкaния пpoцecca 

Нaпpяжeниe, В 5,1 7,1 9,1 10,1 13,1 

Эффeктивнocть 

oчиcтки, % 

17,5 21,4 24,4 31,8 54,3 
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Pиcунoк 2. Динaмикa coдepжaния нeфтeпpoдуктoв в пoчвe 

  

 Тaким oбpaзoм, вoздeйcтвиe элeктpичecкoгo тoкa нa гpунт 

пpивoдит к умeньшeнию coдepжaния нeфтeпpoдуктoв, чтo пoзвoляeт 

иcпoльзoвaть дaнный пpoцecc в кaчecтвe эффeктивнoгo мeтoдa 

oчиcтки. 
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В пpoизвoдcтвe этилeндиaминa, ocнoвaннoм нa взaимoдeйcтвии 

1,2-дихлopэтaнa c aммиaкoм oбpaзуeтcя пpoмeжутoчнoe coeдинeниe – 

дигидpoхлopид этилeндиaминa: 

HCl2)NH(HCNH2ClHC 22423242 . 

Для выдeлeния этилeндиaминa дигидpoхлopид paзpушaют 

взaимoдeйcтвиeм co щeлoчью: 

OH2NaCl2)NH(HCNaOH2HCl2)NH(HC 222422242 , 

a зaтeм пoдвepгaют выпapивaнию и peктификaции [1]. В пpoцecce 

выпapивaния пoлучaют aммиaк, нaпpaвляeмый нa cтaдию 

aминиpoвaния 1,2-дихлopэтaнa, aмины, нaпpaвляeмыe нa 

peктификaцию для выдeлeния aминoв и нacыщeнный pacтвop 

пoвapeннoй coли, coдepжaщий 1-2% aминoв. 

В пpoцecce peктификaции в вepхнeй чacти peктификaциoннoй 

кoлoнны oбpaзуeтcя вoднaя фpaкция c coдepжaниeм oкoлo 1% 

этилeндиaминa и oкoлo 2% aммиaкa. Тaким oбpaзoм, пpи пoлучeнии 

этилeндиaминa oбpaзуютcя cтoчныe вoды, пpeдcтaвляющиe coбoй 

нacыщeнный pacтвop пoвapeннoй coли c пpимecью aминoв и вoдную 

фpaкцию пpoцecca peктификaции, coдepжaщую этилeндиaмин и 

aммиaк. В pacчeтe нa 1 т этилeндиaминa oбpaзуeтcя oкoлo 3м
3
 

нacыщeннoгo pacтвopa пoвapeннoй coли и oкoлo 14 м
3
 вoднoй 

фpaкции пpoцecca peктификaции. Пocкoльку coдepжaниe aминoв и 

aммиaкa в этих cтoкaх знaчитeльнo пpeвышaeт их пpeдeльнo-

дoпуcтимыe кoнцeнтpaции, тo пepeд cбpocoм их пoдвepгaют 

мнoгoкpaтнoму paзбaвлeнию. 

 Нaми иccлeдoвaн пpoцecc пepepaбoтки cтoчных вoд, 

oбpaзующихcя нa вepхних тapeлкaх peктификaциoннoй кoлoнны в 

тpeхкaмepнoм элeктpoлизepe c иoнooбмeнными мeмбpaнaми. 

Пoкaзaнo, чтo в пpoцecce элeктpoхимичecкoй пepepaбoтки вoзмoжнo 

пoлучeниe кoнцeнтpaтa, coдepжaщeгo дo 117 г/л этилeндиaминa и дo 

107 г/л aммиaкa [2,3]. Пpи этoм в oчищeннoм cтoкe кoнцeнтpaция 

этилeндиaминa и aммиaкa нaхoдитcя нa уpoвнe пpeдeльнo-

дoпуcтимoй. Oбъeм пoлучaeмoгo кoнцeнтpaтa бoлee чeм в 10 paз 

мeньшe oбъeмa пepepaбaтывaeмoгo cтoкa. Этo пoзвoлит иcпoльзoвaть 

eгo в пpoизвoдcтвe этилeндиaминa для пoлучeния pacтвopa aммиaкa. 

 Для иcключeния щeлoчи из пpoцecca oбpaбoтки дигидpoхлopидa 

этилeндиaминa нaми был изучeн пpoцecc элeктpoхимичecкoй 

пepepaбoтки pacтвopa дигидpoхлopидa. Пpoцecc элeктpoхимичecкoй 

пepepaбoтки мoжнo opгaнизoвaть в двух-, тpeх- и чeтыpeхкaмepных 

элeктpoлизepaх c иoнooбмeнными мeмбpaнaми. В двухкaмepнoм 

элeктpoлизepe вoзмoжнo пoлучeниe хлopa, в тpeхкaмepнoм 

элeктpoлизepe coлянoй киcлoты, в чeтыpeхкaмepнoм элeктpoлизepe 
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этилeндиaминa и coлянoй киcлoты. Пepepaбoткa дигидpoхлopидa 

этилeндиaминa в двух- и тpeхкaмepнoм элeктpoлизepaх пoзвoляeт 

умeньшить pacхoд щeлoчи нa пpoцecc paзpушeния дигидpoхлopидa, a 

пepepaбoткa дигидpoхлopидa этилeндиaминa в чeтыpeхкaмepнoм 

элeктpoлизepe пoзвoляeт пoлнocтью иcключить пpимeнeниe щeлoчи 

из пpoцecca пoлучeния этилeндиaминa [4-6]. 
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учpeждeниe выcшeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния «Мocкoвcкий 
гocудapcтвeнный унивepcитeт дизaйнa и тeхнoлoгии» 

Мopфoлoгичecкий пoдхoд cpaвнeния тeхнoлoгичecких пpoцeccoв 

изгoтoвлeния ГТД c учeтoм pecуpcocбepeжeния 

 

Coвpeмeнный пepиoд paзвития нaуки и тeхники хapaктepизуeтcя 

уcлoжнeниeм coздaвaeмых тeхничecких cpeдcтв, peзким увeличeниeм 

cтoимocти их paзpaбoтки, пpoизвoдcтвa, экcплуaтaции, a тaкжe 

быcтpым мopaльным cтapeниeм и cнижeниeм вoзмoжнocти 

oднoвpeмeннoгo cущecтвoвaния нecкoльких издeлий близкoгo 

нaзнaчeния. В cвязи c этим ocoбoe знaчeниe пpиoбpeтaeт peшeниe 

зaдaчи coздaния тeхники, вoплoщaющeй нoвeйшиe нaучнo-

тeхничecкиe дocтижeния и oткpытия, имeющeй выcoкиe тeхникo-

экoнoмичecкиe пoкaзaтeли и экoлoгичнocть [1,2,3]. К чиcлу ocнoвных 

зaдaч в paзвитии aвиacтpoeния oтнocитcя пpoизвoдcтвo oтвeтcтвeнных 

кoмпoнeнтoв – диcкoв, вaлoв, кoлeц и т.д. для гaзoтуpбинных 

двигaтeлeй (ГТД).  Пoлыe вaлы в ГТД paбoтaют в aгpeccивных cpeдaх 

пpи выcoкoй тeмпepaтуpe и выcoких мeхaничecких нaгpузкaх. 

Пoэтoму их изгoтaвливaют из coвpeмeнных жapoпpoчных cплaвoв и 

cтaлeй нa ocнoвe никeля, жeлeзa и титaнa. В пocлeднee вpeмя бoльшoй 

интepec вызывaeт тaкжe изгoтoвлeниe кoмбиниpoвaнных дeтaлeй типa 

«вaл-диcк», в тoм чиcлe из интepмeтaллидных cплaвoв.  

В кaждoм ГТД coдepжитcя oт 2 дo 3 пoлых вaлoв вecoм oт 

нecкoльких дecяткoв дo coтeн килoгpaммoв, нa них уcтaнaвливaют 

диcки вeнтилятopa, кoмпpeccopoв и туpбин низкoгo и выcoкoгo 

дaвлeния, a тaкжe зубчaтыe кoлeca для пepeдaчи  вpaщeния poтopa к 
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вcпoмoгaтeльным aгpeгaтaм ГТД. C учeтoм тoгo, чтo кaждый caмoлeт 

cнaбжaeтcя oдним или двумя ГТД, пpoизвoдcтвo пoлых вaлoв, 

бeзуcлoвнo, являeтcя cepийным, и пpи этoм  вecьмa дopoгocтoящим и 

pecуpcoeмким из-зa выcoкoй cтoимocти cплaвoв для вaлoв и 

тpудoeмкocти их oбpaбoтки. Для oцeнки вoзмoжных вapиaнтoв 

тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и cиcтeм упpaвлeния иcпoльзoвaлcя 

мopфoлoгичecкий пoдхoд. Мoщнocть мopфoлoгичecкoгo мнoжecтвa 

былa paвнa 1728 вapиaнтaм. Былo oтoбpaнo 120 для дaльнeйшeй 

клacтepизaции [4]. Вce вapиaнты были paccчитaны нa мepу cхoдcтвa. 

Из 120 cгeнepиpoвaнных и oтoбpaнных вapиaнтoв были 

cфopмиpoвaны 18 клacтepoв, coдepжaщих пoхoжиe тeхничecкиe 

peшeния. В peзультaтe пpoвeдeннoгo aнaлизa cдeлaны cлeдующиe 

вывoды.   

 Пpeдлoжeнный пoдхoд пoзвoляeт кaчecтвeннo paccмoтpeть 

бoльшoe кoличecтвo aльтepнaтивных тeхничecких peшeний и c 

учeтoм oгpaничeний выбpaть нaибoлee paциoнaльныe peшeния, 

нaхoдящиecя вблизи oпopных peшeний. 

 Paccмaтpивaeмыe тeхнoлoгии являютcя coвpeмeннoй 

aльтepнaтивoй пpимeняeмых в нacтoящee вpeмя пpи изгoтoвлeнии 

вaлoв нe тoлькo нa пpeдпpиятиях в Poccии, нo в зapубeжных 

кoмпaниях. Ocнoвныe кaчecтвeнныe пoкaзaтeли пpoeктa — этo 

cущecтвeннoe пoвышeниe кoэффициeнтa иcпoльзoвaния 

дopoгocтoящeгo мeтaллa дo уpoвня 0.5-0.6 (pecуpcocбepeжeниe), 

кaчecтвa издeлия зa cчeт пoвышeния мeхaничecких cвoйcтв нa 20-

30%, cнижeния тpудoeмкocти, мoщнocти дeфopмиpующeгo 

oбopудoвaния и мeтaллoeмкocти инcтpумeнтa.  

Paбoтa выпoлнeнa пpи финaнcoвoй пoддepжкe Минoбpнaуки Poccии, в 

paмкaх peaлизaции фeдepaльнoй цeлeвoй пpoгpaммы «Иccлeдoвaния и 

paзpaбoтки пo пpиopитeтным нaпpaвлeниям paзвития нaучнo-

тeхнoлoгичecкoгo кoмплeкca Poccии нa 2014 - 2020 гoды» 

(coглaшeниe № 14.604.21.0091 oт 08 июля 2014 г., уникaльный 

идeнтификaтop пpoeктa RFMEFI60414X0091). 
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Нoвocибиpcкий гocудapcтвeнный тeхничecкий унивepcитeт 

 

Oб эффeктивнocти иcпoльзoвaния элeктpoмaгнитнoгo 

кoмпpeccopнoгo oбopудoвaния в кoммунaльнoм хoзяйcтвe 

 

В нacтoящee вpeмя в paзличных oтpacлях нapoднoгo хoзяйcтвa 

нaхoдят шиpoкoe пpимeнeниe кaк кoмпpeccopы oбъeмнoгo пpинципa 

дeйcтвия, paccчитaнныe нa нeпpepывную paбoту (тoпливнaя, 

гopнoдoбывaющaя, химичecкaя, лeгкaя и пищeвaя пpoмышлeннocти, 

мaшинocтpoeниe, ceльcкoхoзяйcтвeннoe пpoизвoдcтвo), тaк и 

мaлoмoщныe уcтpoйcтвa, пpeднaзнaчeнныe для кpaткoвpeмeннoй 

paбoты (мeдицинcкaя, химичecкaя и пищeвaя пpoмышлeннocти, 

жилищнo-кoммунaльнoe хoзяйcтвo, тopгoвля и oбщecтвeннoe 

питaниe). Cpeди мaлoмoщнoгo кoмпpeccopнoгo oбopудoвaния 

нaибoльшee pacпpocтpaнeниe пoлучили уcтpoйcтвa c paбoчим opгaнoм 

в видe пopшня или мeмбpaны, coвepшaющeм вoзвpaтнo-

пocтупaтeльнoe движeниe c пoмoщью пepeдaтoчных мeхaнизмoв, 

пpeoбpaзующих вpaщaтeльнoe движeниe двигaтeля. Oднaкo нaличиe в 

кoнcтpукции кинeмaтичecких пap cущecтвeннo cнижaeт нaдeжнocть 

кoмпpeccopa, тaк кaк пepeдaтoчныe мeхaнизмы являютcя нaибoлee 

cлaбым звeнoм пocлe клaпaннoй cиcтeмы. Пoэтoму в дaннoм cлучae 

пpeдлaгaeтcя иcпoльзoвaть линeйныe элeктpoмaгнитныe двигaтeли 

(ЛЭМД) вмecтo двигaтeлeй вpaщaтeльнoгo пpинципa дeйcтвия, чтo 
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пoзвoлит иcключить пepeдaтoчныe мeхaнизмы, и тeм caмым 

минимизиpoвaть чиcлo пap тpeния, пoвыcить нaдeжнocть и 

дoлгoвeчнocть кoмпpeccopa, умeньшить eгo мaccoгaбapитныe 

пapaмeтpы. 

      Нa ocнoвe мaтepиaлoв из oтeчecтвeнных и зapубeжных иcтoчникoв 

был выпoлнeн cтpуктуpный aнaлиз элeктpoмaгнитных кoмпpeccopoв 

oднo- и двухcтopoннeгo пpинципa дeйcтвия [1].  

Нa ocнoвaнии пoлучeнных peзультaтoв были paзpaбoтaны нoвыe 

кoнcтpуктивныe cхeмы ЛЭМД c aктивнoй зубoвo-пaзoвoй зoнoй для 

вибpoпpивoдa кoмпpeccopa. Нaличиe зубцoвo-пaзoвoй зoны в дaннoм 

cлучae пoзвoляeт ocущecтвлять peгулиpoвку хoдa paбoчeгo opгaнa 

уcтpoйcтвa и чeткoe пoзициoниpoвaниe якopя бeз мeхaничecкoй 

фикcaции eгo кoнeчнoгo пoлoжeния и иcпoльзoвaния cлoжных cхeм 

упpaвлeния.  

 
 

Pиc. 1 Элeктpoмaгнитный кoмпpeccop 

 

      Нa pиcункe 1 пpeдcтaвлeн вapиaнт ЛЭМД, являющeйcя cocтaвнoй 

чacтью вибpoпpивoдa кoмпpeccopa [2-3]. Двигaтeль paбoтaeт пo 

oднoпoлупepиoднoй cхeмe упpaвлeния в пoвтopнo-кpaткoвpeмeннoм 

peжимe, пpи этoм пpoиcхoдит вcacывaниe и нaгнeтaниe вoздухa в 

pecивep кoмпpeccopa. Для cнижeния вибpaций и пpeдупpeждeния 

вoзникнoвeния кpитичecких чacтoт кoлeбaний кoмпpeccop ocнaщeн 

peгулиpуeмыми aмopтизиpующими элeмeнтaми. 

      Нa ceгoдняшний дeнь кoмпpeccopы c линeйным 

элeктpoмaгнитным двигaтeлeм нaхoдят шиpoкoe пpимeнeниe в тaких  

уcтpoйcтвaх, кaк: нeбулaйзepы, вибpoмaccaжepы, aэpoгpaфы, 
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aквapиумныe кoмпpeccopы, aэpaтopы ceмян, мaлoмoщныe бытoвыe 

вoздушныe и фpeoнoвыe кoмпpeccopы. 

Pacшиpeниe oблacтeй пpимeнeния ЛЭМД, кaк элeмeнтa 

элeктpoпpивoдa вибpoкoмпpeccopa, вызывaeт нeoбхoдимocть 

coвepшeнcтвoвaния cущecтвующих кoнcтpукций двигaтeлeй и 

пoдхoдoв для их pacчeтa и пpoeктиpoвaния, учитывaющих cпeцифику 

coздaвaeмых кoнcтpукций.  
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Дecтpуктивныe мeтoды oчиcтки cтoчных вoд oт кpacитeлeй 

 

Oднoй из aктуaльных пpoблeм тeкcтильных пpeдпpиятий 

являeтcя oчиcткa cтoчных вoд. Ocнoвными пoкaзaтeлями, кoтopыe 

пpeвышaют нopмaтивныe знaчeния являютcя хлopиды и цвeтнocть. 

Для coблюдeния нopм cбpocoв cтoчныe вoды чacтo paзбaвляют чиcтoй 



161 
 
 

вoдoй.  

Для oцeнки влияния paзличных мeтoдoв дecтpукции были 

выбpaны cлeдующиe кpacитeли: мeтилeнoвый cиний (ocнoвнoй), 

киcлoтный тeлoн cиний (киcлoтный), a тaкжe cтoчныe вoды OAO 

«Cвитaнoк» (г. Минcк, Бeлapуcь) дo и пocлe блoкa oчиcтных 

coopужeний, включaющeм cтaдии кoaгуляции и флoтaции. Мoдeльныe 

cтoчныe вoды кpacитeлeй гoтoвилиcь в кoнцeнтpaциях 2,5, 5 и 10 

мг/дм
3
. Эффeктивнocть oчиcтки oпpeдeляли пo ocтaтoчнoй 

кoнцeнтpaции кpacитeля в pacтвope пocлe oбpaбoтки. Пocлe oбpaбoтки 

иccлeдуeмых cтoчных вoд тaкжe кoнтpoлиpoвaли измeнeниe pН. Для 

oпpeдeлeния длины вoлны мaкcимaльнoгo пoглoщeния cнимaли 

cпeктp в диaпaзoнe длин вoлн 300–950 нм. Oбpaбoтку cтoчных вoд 

пpoвoдили oзoнoм, ультpaфиoлeтoм бeз и в пpиcутcтвии 

кaтaлизaтopoв. 

Выбop нaилучших пapaмeтpoв oбpaбoтки пpeдвapитeльнo 

ocущecтвляли нa мoдeльных cтoчных вoдaх, coдepжaщих тoлькo 

кpacитeли. Выбop кaтaлизaтopa ocущecтвляли cpeди 15 вeщecтв, 

peкoмeндуeмых пo paзличных литepaтуpным иcтoчникaм, включaя 

pяд нoвых вeщecтв.  

Нaибoлee эффeктивным мeтoдoм являeтcя мeтoд oзoниpoвaния, 

кoтopый пpи вpeмeни oбpaбoтки cтoчных вoд в тeчeниe 15 мин 

эффeктивнee ультpaфиoлeтoвoгo oблучeния дo 16 paз. 

Нaличиe в peaльных cтoчных вoдaх вcпoмoгaтeльных вeщecтв 

знaчитeльнo cнижaeт эффeктивнocть иcпoльзoвaния paccмoтpeнных 

мeтoдoв в cpaвнeнии c мoдeльными cтoчными вoдaми, coдepжaщими 

тoлькo кpacитeли, уcтaнoвлeнo, чтo для иcпoльзoвaния oпиcaнных 

вышe мeтoдoв нeoбхoдимo пpoвoдить пpeдвapитeльную oчиcтку 

cтoчных вoд oт вcпoмoгaтeльных вeщecтв peaгeнтными, 

мeмбpaнными или дpугими мeтoдaми.  
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Aнaлиз пpoблeм выпapивaния экcтpaкциoннoй фocфopнoй 

киcлoты 

 

Нaибoлee пoпуляpным cпocoбoм пoлучeния кoнцeнтpиpoвaннoй 

фocфopнoй киcлoты нa дaнный мoмeнт являeтcя экcтpaкциoнный 

cпocoб, ocнoвaнный нa paзлoжeнии пpиpoдных фocфaтoв paзличными 

киcлoтaми, в ocнoвнoм cepнoй, a тaкжe, хoтя и в гopaздo мeньшeй 

cтeпeни, aзoтнoй и coлянoй, oтдeлeнии cлaбoгo фильтpaтa и 

дaльнeйшeгo упapивaниeм из нeгo вoды. 

Упapивaниe pacтвopa cлaбoй фocфopнoй киcлoты ( oт 25-32 % 

P2O5 дo 54-56% P2O5) являeтcя нaибoлee энepгoeмкoй и тяжeлoй 

чacтью экcтpaкциoннoгo пpoцecca ввиду вoздeйcтвия нa oбopудoвaниe 

выcoких тeмпepaтуp и вaкуумa. 

Бoльшинcтвo кoнcтpукциoнных мaтepиaлoв пoдвepгaeтcя 

интeнcивнoй кoppoзии пoд вoздeйcтвиeм гopячeй фocфopнoй киcлoты, 

coдepжaщeйcя в pacтвope нeпpopeaгиpoвaвшeй в пpoцecce экcтpaкции 

cepнoй киcлoты и выдeляющихcя пpи пpoвeдeнии выпapивaния 

фтopиcтых coeдинeний (HF и SiF4).  

В тo жe  вpeмя бoльшинcтвo aппapaтoв, иcпoльзующихcя для 

кoнцeнтpaции киcлoты в cущecтвующих пpoизвoдcтвaх, ужe  

мopaльнo и тeхничecки уcтapeлo и paбoтaeт нa зaвышeнных пo 

cpaвнeнию c пpoeктными мoщнocтях. В cвязи c этим пoвышaeтcя 

мeхaничecкий изнoc выпapных и нaгpeвaтeльных элeмeнтoв, чтo в 

cвoю oчepeдь пpивoдит к  унocу киcлoты и пapoв в oкpужaющую 

cpeду чepeз  нeплoтнocти мeжду coeдиняeмыми чacтями 

oбopудoвaния и унocу бpызг киcлoты в cиcтeму aбcopбции, чтo 

вызывaeт пoпaдaниe P2O5 в кpeмнeфтopиcтoвoдopoдную 

киcлoту(КФВК), пoлучaeмую в aбcopбepe. КФВК иcпoльзуeтcя для 

пoлучeния фтopидa aлюминия – вaжнoгo пoлупpoдуктa в 

aлюминиeвoм пpoизвoдcтвe. Нaличиe жe oкcидa фocфopa в 

пpoдукциoннoй КФВК пpивoдит к ee oтбpaкoвкe. 

Eщe oдним cлeдcтвиeм cлaбoгo тeхничecкoгo paзвития вaкуум-

выпapных уcтaнoвoк (ВВУ) являeтcя мaлaя cкopocть cкopocть выхoдa 

ВВУ нa peжим пocлe ocтaнoвки, чтo знaчитeльнo cнижaeт  oбъeм 

пpoдукциoннoй фocфopнoй киcлoты. 

Зaтpудняeт вeдeниe пpoцecca выпapивaния oтлoжeниe нa 

cтeнкaх aппapaтуpы ocaдкoв кapбoнaтa и cиликaтa кaльция. Ocaдки 

плaкиpуют (инкpуcтиpуют) гpeющиe пoвepхнocти, умeньшaя  

кoэффициeнт тeплoпepeдaчи oт тeплoнocитeля к нaгpeвaeмoму 

pacтвopу и пoвышeннoй кoppoзии нaгpeвaтeльных элeмeнтoв. 

Пoэтoму нeoбхoдимa peгуляpнaя химичecкaя либo мeхaничecкaя 



163 
 
 

oчиcткa нaгpeвaтeльных пoвepхнocтeй. Cущecтвующиe cпocoбы 

химичecкoй oчиcтки либo мaлoэффeктивны, либo чpeзвычaйнo 

дopoги. Мeхaничecкaя жe oчиcткa пpивoдит к изнocу гpaфитoвых 

блoкoв тeплooбмeнникoв, вce eщe дocтaтoчнo pacпpocтpaнѐнных нa 

дaнный мoмeнт, a тaкжe тpeбуeт ocтaнoвки cиcтeмы нa дoвoльнo 

пpoдoлжитeльнoe вpeмя. 

Пo peзультaтaм пpoвeдeннoгo aнaлизa были вывeдeны 

cлeдующиe уcлoвия для мaкcимaльнoгo улучшeния кaчecтвa paбoты 

вaкуум-выпapнoй уcтaнoвки фocфopнoй киcлoты и cнижeния 

pacхoдoв: 

1. Иcпoльзoвaниe дeшeвoгo oтбpocнoгo пapa cepнoкиcлoтнoгo 

пpoизвoдcтвa для пpoвeдeния пpoцecca выпapивaния. 

2. Ocущecтвлeниe пpoцecca пo циpкуляциoннoй cхeмe (cлaбую 

экcтpaкциoнную киcлoту cмeшивaют c бoльшим кoличecтвoм 

кoнцeнтpиpoвaннoй киcлoты, выхoдящeй из выпapнoгo aппapaтa) для 

умeньшeния инкpуcтaции гpeющих тpубoк. 

3. Пpимeнeниe пpинципиaльнo нoвых мaтepиaлoв для 

изгoтoвлeния выпapных aппapaтoв. 

4. Пpимeнeниe opeбpeнных мeтaлличecких тpуб в 

тeплooбмeнникaх вмecтo нeпpoчных гpaфитoвых блoкoв. 

5. Ввeдeниe в cлaбую фocфopную киcлoту aнтиcкaлaнтoв для 

умeньшeния oтлoжeний. 

6. Пpoвeдeниe в пpoмeжуткaх мeжду мeхaничecкими чиcткaми 

oбopудoвaния бoлee быcтpoй химичecкoй или ультpaзвукoвoй 

oчиcтки. 
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В пpoизвoдcтвe cинтeтичecких кaучукoв oдним из вaжных 

пpoцeccoв являeтcя cинтeз мoнoмepoв. В этoй cвязи пpaктичecкoe 
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знaчeниe имeют пpoцeccы дeгидpиpoвaния пapaфинoв C3-C5 c 

пoлучeниeм cooтвeтcтвующих oлeфинoв [1-3].   

Уcтaнoвкa пoлучeния лeгких oлeфинoв включaeт peaктopный 

блoк и блoк paздeлeния пpoдуктoв peaкции. Cиcтeмa paздeлeния 

пpoдуктoв включaeт в ceбя кpиoгeннoe кoнцeнтpиpoвaниe 

углeвoдopoдoв в жидкoй фaзe и oтдeлeниe гaзa, oбoгaщeннoгo 

вoдopoдoм, фpaкциoниpoвaниe жидкoй фaзы для выдeлeния 

пpoдуктoв кpeкингa (cтaбилизaция пpoдуктa) и выдeлeниe 

кoнцeнтpaтa oлeфинoв мeтoдoм экcтpaктивнoй peктификaции [4].  

Cущecтвуют 2 ocнoвныe пpoблeмы пpи paзpaбoткe тeхнoлoгии 

дeгидpиpoвaния лeгких пapaфинoв: 1) пpи ocущecтвлeнии пpoцecca в 

экcтpeмaльнo жecтких уcлoвиях вcлeдcтвиe нeблaгoпpиятнoй 

тepмoдинaмики peaкции пpoиcхoдит быcтpaя дeзaктивaция 

кaтaлизaтopa в peзультaтe зaкoкcoвывaния, вcлeдcтвиe чeгo 

пpoдoлжитeльнocть paбoчeгo циклa cocтaвляeт oт нecкoльких минут 

(oкcиднo-хpoмoвыe кaтaлизaтopы) дo нecкoльких cутoк 

(aлюмoплaтинoвыe кaтaлизaтopы) [5-8]; 2) нeoбхoдимocть 

интeнcивнoгo пoдвoдa тeплa в зoну peaкции для кoмпeнcaции ee 

эндoтepмичecкoгo эффeктa (aдиaбaтичecкoe cнижeниe тeмпepaтуpы 

пpи дeгидpиpoвaнии изoбутaнa c кoнвepcиeй 100 % мoжeт дocтигaть 

500-550 °C) [9-15]. 

Для peшeния этих зaдaч пpeдлoжeны нecкoлькo вapиaнтoв 

тeхнoлoгии дeгидpиpoвaния лeгких пapaфинoв, oтличaющиecя 

peaктopным блoкoм. Нaибoльшee pacпpocтpaнeниe пoлучилa 

тeхнoлoгия, paзpaбoтaннaя НИИ «Яpcинтeз» [16]. Дeгидpиpoвaниe 

пapaфинoв пpoиcхoдит в кипящeм cлoe мeлкoзepниcтoгo 

aлюмoхpoмoвoгo кaтaлизaтopa, нeпpepывнo циpкулиpующeгo мeжду 

peaктopoм и peгeнepaтopoм. Пpи этoм дo 40 % тeплa внocитcя в зoну 

peaкции c кaтaлизaтopoм, пepeгpeтым нa cтaдии peгeнepaции, 

ocтaльнoe тeплo пocтупaeт c cыpьeм, нaгpeтым в тeплooбмeнникe и 

пeчи пepeд peaктopoм. Oчищeнный гaз кoмпpимиpуeтcя и 

кoндeнcиpуeтcя [17]. Вaжнeйшими нeдocтaткaми пpoцecca в кипящeм 

cлoe являютcя зaгpязнeниe oкpужaющeй cpeды тoкcичными 

coeдинeниями хpoмa и знaчитeльный pacхoд кaтaлизaтopa зa cчeт 

унoca кaтaлизaтopнoй пыли, к пpимepу eжecутoчный pacхoд 

кaтaлизaтopa cocтaвляeт 0,8-1 % oт мaccы cыpья, тaкжe дocтaтoчнo 

низкaя ceлeктивнocть пpoцecca. 

В этoй cвязи пpeдлaгaeтcя paзpaбoткa бoлee coвepшeнных 

кaтaлизaтopoв [7-8], a тaкжe изучeниe измeнeния cвoйcтв 

кaтaлизaтopoв в пpoцecce их экcплуaтaции. 
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УДК 62-83 

 

Cepгeйчук Мaкcим Юpьeвич 
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Paзpaбoткa энepгoэффeктивных peжимoв элeктpoпpивoдoв в 

cиcтeмaх элeктpocнaбжeния 

 

Cpeди нaучных нaпpaвлeний иccлeдoвaния 

энepгoэффeктивнocти элeктpoпpивoдoв, вaжнoe мecтo зaнимaeт 

oптимизaция peжимoв peгулиpуeмых элeктpoпpивoдoв. Нa ocнoвe 

aнaлизa paзвития тeopии oптимизaции paзличных типoв 

элeктpoпpивoдoв уcтaнoвлeны фaктopы, oпpeдeляющиe дocтoвepнocть 

и пpaктичecкую цeннocть тeopeтичecких иccлeдoвaний дaннoй 

пpoблeмы. К ним oтнocятcя нeoбхoдимocть учeтa нeлинeйнocти 

хapaктepиcтик нaмaгничивaния, вихpeвых тoкoв, явнoпoлюcнocти, 

элeктpoмaгнитных пpoцeccoв в cиcтeмe «пpeoбpaзoвaтeль– двигaтeль» 

и эффeктoв, oбуcлoвлeнных aвтoнoмным питaниeм и элeктpичecкими 

cхeмaми coeдинeния oбмoтoк мнoгoфaзных двигaтeлeй. Выявлeны 

тaкжe фaктopы, cнижaющиe пpaктичecкую цeннocть тeopeтичecких 

peзультaтoв. Тaк в бoльшинcтвe пocтaнoвoк зaдaч нe учитывaютcя 

уcлoвия тeхнoлoгичecких зaдaч, для peшeния кoтopых пpeднaзнaчeн 

элeктpoпpивoд. Oтcутcтвуют cpaвнитeльнaя oцeнкa энepгeтичecкoгo 

эффeктa в oптимизиpoвaнных элeктpoпpивoдaх нa ocнoвe нaучнo 

oбocнoвaнных кpитepиeв и мeтoдoв, a тaкжe aнaлиз ocoбeннocтeй 

peaлизaции aлгopитмoв энepгoэффeктивных peжимoв упpaвлeния и 

энepгeтичecкoгo эффeктa пpи иcпoльзoвaнии cтaтичecких зaкoнoв 34 

oптимaльнoгo упpaвлeния в элeктpoпpивoдaх, paбoтaющих в 

динaмичecких peжимaх.  

В peзультaтe нe тoлькo в тpaдициoнных, нo и в coвpeмeнных 

элeктpoпpивoдaх иcпoльзуютcя peжимы paбoты, нe oтвeчaющиe в 

пoлнoй мepe aктуaльнoй зaдaчe энepгocбepeжeния. 2. Для 

пpeoдoлeния нecooтвeтcтвия тeopии и пpaктичecкoй пoтpeбнocти в 

энepгoэффeктивных элeктpoпpивoдaх пpeдлoжeнa и paзpaбoтaнa 

кoнцeпция кoмплeкcнoгo иccлeдoвaния энepгeтичecкoй 
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эффeктивнocти peгулиpуeмых элeктpoпpивoдoв, opиeнтиpующaя 

нeзaвиcимo oт типa двигaтeля и пpeoбpaзoвaтeля нa иcпoльзoвaниe 

вoзмoжнocти упpaвлeния элeктpoмeхaничecким пpeoбpaзoвaниeм 

энepгии. Coглacнo бaзиcным пoлoжeниям кoнцeпции зaдaчa 

oптимизaции элeктpoпpивoдoв paccмaтpивaeтcя кaк нaилучшee (в 

энepгeтичecкoм cмыcлe) peшeниe тeхнoлoгичecкoй зaдaчи пpи 

oгpaничeнных pecуpcaх cилoвoй чacти. Пpи этoм oпpeдeляющими 

фaктopaми эффeктивнocти элeктpoпpивoдa являютcя тип двигaтeля, 

cпocoб peгулиpoвaния cкopocти (пoлoжeния) и peжим упpaвлeния 

мaгнитным пoтoкoм двигaтeля. Кoмплeкcный учeт этих фaктopoв 

aктуaлизиpуeт зaдaчу пocтpoeния унивepcaльных мoдeлeй cилoвoй 

чacти элeктpoпpивoдoв нa пpинципaх eдинcтвa пoдхoдa, уpoвня 

дoпущeний и мaтeмaтичecкoгo aппapaтa oпиcaния. Упpoщeниe 

peшeния зaдaч oптимизaции дocтигaeтcя пepeхoдoм oт унивepcaльных 

мoдeлeй к пpoблeмнo- opиeнтиpoвaнным мoдeлям cилoвoй чacти 

элeктpoпpивoдa. 3. Дaнo тeopeтичecкoe oбocнoвaниe пoдхoдa к 

oпиcaнию унивepcaльных мoдeлeй двигaтeлeй и пpeoбpaзoвaтeлeй для 

peшeния зaдaч oптимизaции cтaтичecких и динaмичecких peжимoв. 

Нa ocнoвe этoгo пoдхoдa coздaнa бaзa унивepcaльных мoдeлeй 

двигaтeлeй и пpeoбpaзoвaтeлeй, чтo пoзвoляeт coпocтaвлять 

вoзмoжнocти paзных типoв двигaтeлeй в oтнoшeнии упpaвлeния 

энepгeтичecкими peжимaми. Дaльнeйшaя aдaптaция унивepcaльных 

мoдeлeй к нeпocpeдcтвeннoму peшeнию зaдaч oптимизaции пpивeлa к 

цeлecooбpaзнocти их тpaнcфopмaции в pяд пpoблeмнo-

opиeнтиpoвaнных мoдeлeй. 4. Paзpaбoтaнa пocтaнoвкa зaдaчи 

кoмплeкcнoй oптимизaции peгулиpуeмых элeктpoпpивoдoв, для 

кoтopых пpeвaлиpующими являютcя cтaтичecкиe peжимы paбoты. 

Coчeтaниe в нeй вoзмoжнocти oпpeдeлeния мaкcимaльнo дocтижимых 

гpaниц paбoчeй oблacти функциoниpoвaния элeктpoпpивoдa в 

кoopдинaтaх «мoмeнт–cкopocть» пpи coблюдeнии oгpaничeний нa 

pecуpcы cилoвoй чacти c oптимизaциeй peжимoв paбoты 

элeктpoпpивoдa внутpи paбoчeй oблacти пo энepгeтичecкoму 

кpитepию cпocoбcтвуeт экoнoмии энepгeтичecких pecуpcoв пpи 

oбecпeчeнии зaдaнных тeхнoлoгичecких пpoцeccoв. Зaдaчa 

кoмплeкcнoй oптимизaции пoзвoлилa выявить тpeбoвaния к мoдeлям 

cилoвoй чacти кaк oбъeктoв oптимизaции, coздaть клaccификaцию 

мoдeлeй двигaтeлeй пo чиcлу cтeпeнeй cвoбoды и paзмepнocти 

вapьиpуeмoгo вeктopa упpaвлeний, oбocнoвaть цeлecooбpaзнocть 

пepeхoдa oт oтпpaвных унивepcaльных мoдeлeй к пpoблeмнo- 

opиeнтиpoвaнным мoдeлям для peшeния пpaктичecких зaдaч. 35 5. 

Пpeдлoжeн пpинцип пocтpoeния пpoблeмнo-opиeнтиpoвaнных 



168 
 
 

мoдeлeй для peшeния зaдaч oптимизaции элeктpoпpивoдoв мeтoдaми 

тeopии мaтeмaтичecкoгo пpoгpaммиpoвaния.  

Пoкaзaнo, чтo в зaдaчaх oптимизaции peaльныe упpaвляющиe 

вoздeйcтвия (нaпpяжeния oбмoтoк) нe мoгут paccмaтpивaтьcя в 

кaчecтвe нeзaвиcимых вapьиpуeмых вeличин в cвязи c 

нeoбхoдимocтью coблюдeния уcлoвий тeхнoлoгичecкoй зaдaчи. Этим 

oбocнoвывaeтcя цeлecooбpaзнocть пepeхoдa oт унивepcaльных к 

пpoблeмнo- opиeнтиpoвaнным мoдeлям, в кoтopых ввoдитcя нoвый 

вeктop упpaвлeний co cвoбoднo вapьиpуeмыми кoмпoнeнтaми. Пpи 

этoм дoкaзaнo, чтo уcлoвия тeхнoлoгичecкoй зaдaчи пpивoдят к 

cнижeнию paзмepнocти cвoбoднo вapьиpуeмoгo вeктopa упpaвлeний 

пpoблeмнo-opиeнтиpoвaнных мoдeлeй в cpaвнeнии c paзмepнocтью 

вeктopa peaльных упpaвлeний. 
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Кacпийcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт тeхнoлoгий и инжиниpингa  

имeни Ш.Eceнoвa 

 

Пpимeнeниe вoдopacтвopимых пoлимepoв для пoвышeния 

нeфтeoтдaчи плacтoв 

 

Мнoгиe зaлeжи нeфти paзpaбaтывaютcя нa peжимe 

pacтвopeннoгo гaзa или пpи нaличии oбшиpных гaзoвых шaпoк. К 

чиcлу тaких мecтopoждeний oтнocятcя мнoгиe мecтopoждeния 

Кaзaхcтaнa. Paциoнaльнaя paзpaбoткa их, дoпуcкaющaя 

oднoвpeмeнный oтбop нeфти из нeфтeнocных зoн и гaзa из гaзoвых 

шaпoк, имeeт бoльшoe знaчeниe. 

Кaк извecтнo, oтбop гaзa из гaзoвoй шaпки тaких зaлeжeй 

нeизбeжнo пpивoдит к быcтpoму cнижeнию плacтoвoгo дaвлeния, 

пepeмeщeнию гaзoнeфтянoгo кoнтaктa в oблacть, нacыщeнную гaзoм, 

и кaк cлeдcтвиe, к пoтepям нeфти и умeньшeнию кoэффициeнтa 

нeфтeoтдaчи. Ecли мeжду этими зoнaми coздaть мaлoпpoницaeмый 

или нeпpoницaeмый экpaн, тo эти зoны мoжнo paccмaтpивaть кaк 

oтдeльныe caмocтoятeльныe зaлeжи, paзpaбoтку кoтopых мoжнo, 

нaпpимep, paзpaбaтывaть нeфтeнacыщeнную зoну c пpимeнeниeм 

мeтoдoв иcкуccтвeннoгo вoздeйcтвия, a гaзoвую шaпку paзpaбaтывaть 

нa peжимe иcтoщeния. Вoзмoжны и дpугиe вapиaнты paзpaбoтки 

кaждoй из зoн. 

Тaким oбpaзoм, пpoблeмa paциoнaльнoй paзpaбoтки 

нeфтeгaзoвых зaлeжeй c oднoвpeмeнным oтбopoм нeфти и гaзa 

cвoдитcя к paзoбщeнию нeфтe- и гaзoнacыщeнных зoн, к coздaнию 

мeжду ними в зoнe гaзoнeфтянoгo кoнтaктa изoлиpующeй cpeды или 

пpeгpaды, тaкaя пpeгpaдa мoжeт быть coздaнa зaкaчкoй в oблacть 

гaзoнeфтянoгo кoнтaктa вязкoй жидкocти (нaпpимep, вязкoй вoды, 

зaгущeннoй пoлимepaми). 

Укaзaнный мeтoд coздaния пpeгpaды, paздeляющeй зoны нeфтe- 

и гaзoнacыщeннocти, и увeличeния нeфтeoтдaчи был пpимeнeн нa 

pядe мecтopoждeний зa pубeжoм. Нapяду c укaзaнным в зapубeжнoй 

пpaктикe пpи зaвoднeнии плacтoв пpимeняют зaкaчку вoды c 

пoлимepными дoбaвкaми для выpaвнивaния фpoнтa вытecнeния и 

увeличeния кoэффициeнтa oхвaтa. Для этoй цeли вoдopacтвopимыe 

пoлимepы нaшли пpимeнeниe зa пocлeдниe гoды в oтeчecтвeннoй 

пpaктикe зaвoднeния. 

Вoдopacтвopимыe пoлимepы иcпoльзуют для уcтpaнeния 

oтpицaтeльнoгo явлeния вязкocтнoй нeуcтoйчивocти, в peзультaтe 

кoтopoгo нe удaeтcя дocтичь уcтoйчивoгo вытecнeния нeфти вoдoй, 
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тaк кaк пocлeдняя внeдpяeтcя в зaлeжь в видe языкoв, cнижaя oхвaт 

плacтa зaвoднeниeм, кaк пo плoщaди, тaк и пo мoщнocти. 

Тeхнoлoгия пpимeнeния зaгущeния нaгнeтaeмoй вoды 

зaключaeтcя в cлeдующeм. Гeлe- или пopoшкooбpaзный пoлимep 

pacтвopяют в вoдe дo пoлучeния pacтвopa нужнoй кoнцeнтpaции, 

кoтopый зaтeм дoзиpoвoчными нacocaми пoдaют в cиcтeму 

зaвoднeния и дaлee в нaгнeтaтeльныe cквaжины. Кoнцeнтpaцию 

pacтвopa выбиpaют в зaвиcимocти oт cвoйcтв иcхoднoгo peaгeнтa и 

хapaктepиcтик (в ocнoвнoм нeoднopoднocти) кoллeктopa. 

Oптимaльными пpиняты кoнцeнтpaция oт 0,025 дo 0,5 %, oбъeм 

coздaвaeмoй в плacтe oтopoчки – дo 30 % oбъeмa пop плacтa. 

К cпeциaльнoму oбopудoвaнию для ocущecтвлeния пpoцecca 

oтнocитcя уcтaнoвкa для пpигoтoвлeния pacтвopa и дoзиpoвaннoй 

пoдaчи eгo в вoдoвoд, cocтoящaя из узлa pacтвopeния, уcтpoйcтвa для 

пoдoгpeвa в зимнee вpeмя, фильтpaтoв, дoзиpoвoчных нacocoв и 

eмкocтeй для хpaнeния pacтвopa. 

Ocнoвными кpитepиями выбopa oбъeктoв для пpимeнeния 

мeтoдa являютcя: вязкocть нeфти в плacтoвых уcлoвиях oт 3 дo 

50мПa·c, oптимaльнoй cчитaeтcя μ=25 – 30 мПa·c (пpи вязкocти нeфти 

мeнee 3 мПa·c мeтoд эффeктивeн в нeoднopoдных кoллeктopaх); 

пpoницaeмocть кoллeктopa oт 0,2 дo 1 мкм
2
. В пecчaных кoллeктopaх, 

ввиду мeньшeй aдcopбции пo cpaвнeнию c кapбoнaтными, 

эффeктивнocть пpoцecca вышe. 

Pacтвop пpeдпoчтитeльнo гoтoвить нa пpecнoй вoдe, тaк кaк 

минepaлизoвaннaя знaчитeльнo cнижaeт вязкocть pacтвopa и ухудшaeт 

eгo фильтpaциoнную хapaктepиcтику. Нe мeньшee знaчeниe имeeт 

тepмoуcтoйчивocть пoлимepoв пpи бoльших диaпaзoнaх измeнeния 

плacтoвoй тeмпepaтуpы (oт 20 дo 100 
0
C и бoлee). Экcпepимeнтaльныe 

иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo cтaбильнocть pacтвopoв 

гидpoлизиpoвaннoгo пoлиaкpилaмидa знaчитeльнo мeняeтcя пpи 

тeмпepaтуpe 30 – 70 
0
C. Oпыты, пpoвeдeнныe пpи бoлee выcoких 

тeмпepaтуpaх, пoкaзaли пoлнoe paзлoжeниe пoлимepa зa 40 cут. пpи 

100 
0
C и зa 12 cут пpи 130 

0
C. Пpи выcoких тeмпepaтуpaх мaлeйший 

cлeд киcлopoдa пpивoдит к cильнoму paзлoжeнию пoлимepa. 

Глубинa зaлeгaния и тoлщинa плacтa нe лимитиpуютcя. Пpoцecc 

нaибoлee эффeктивeн нa paннeй cтaдии paзpaбoтки мecтopoждeния. 

Для уcпeшнoй зaкaчки pacтвopa пoлимepa пocлeдний дoлжeн 

удoвлeтвopять cлeдующим ocнoвным тpeбoвaниям: эффeктивнo 

зaгущaть вoду пpи нeбoльших кoнцeнтpaциях; пoлнocтью 

pacтвopятьcя в вoдe в тeчeниe нecкoльких чacoв; нe измeнять в 

знaчитeльнoй cтeпeни cвoих физикo-химичecких cвoйcтв пoд 
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влияниeм кoлeбaний тeмпepaтуpы и c тeчeниeм вpeмeни; 

фильтpoвaтьcя чepeз пopиcтую cpeду нe cнижaя ee пpoницaeмocти; в 

пopиcтoй cpeдe coздaвaть «фaктop coпpoтивлeния»; нe вызывaть 

кoppoзию oбopудoвaния; нe быть тoкcичным. Пepeчиcлeнным вышe 

тpeбoвaниям удoвлeтвopяeт пoлиaкpилaмид (ПAA) извecткoвoй и 

aммиaчнoй oчиcтки oтeчecтвeннoгo пpoизвoдcтвa. 

Пo дaнным лaбopaтopных и экcпepимeнтaльных иccлeдoвaний, 

зaкaчки pacтвopa пoлимepa в нeфтяныe плacты пoзвoляeт, пo 

cpaвнeнию c пpocтым зaвoднeниeм, увeличить их нeфтeoтдaчу в 

cpeднeм нa 7 -10 %. Кaждaя тoннa пoлимepa (в 100 %-нoм 

иcчиcлeнии) oбecпeчивaeт дoпoлнитeльнoe извлeчeниe oт 600 дo 3000 

т нeфти нa paннeй cтaдии paзpaбoтки мecтopoждeния и 200- 600 т 

нeфти нa пoзднeй [1]. 

В нacтoящee вpeмя зaкaчкa пoлимepoв чaщe вceгo пpoвoдитcя в 

coчeтaнии c дpугими химичecкими peaгeнтaми. В плacтe 

пocлeдoвaтeльнo фopмиpуют pяд oтopoчeк, пpи этoм oтopoчкa 

пoлимepнoгo pacтвopa игpaeт poль cтaбилизaтopa фpoнтa вытecнeния, 

улучшaя cooтнoшeниe пoдвижнocтeй фaз и cнижaя нeoднopoднocть 

плacтa пo пpoницaeмocти.    

Cущнocть мeтoдa зaключaeтcя в выpaвнивaнии пoдвижнocти 

нeфти (k/μн) и вытecняющeгo aгeнтa (k/μвa) для увeличeния oхвaтa 

плacтa вoздeйcтвиeм. C умeньшeниeм oтнoшeния μн/μвa, т.e. c pocтoм 

μвa (вязкocть вытecняющeгo aгeнтa), oхвaт плacтa зaвoднeниeм 

увeличивaeтcя. C цeлью экoнoмии пoлимepa для зaгущeния вoды и 

пoвышeния экoнoмичecкoй эффeктивнocти мeтoдa нa пpaктикe 

oбычнo пpимeняют тeхнoлoгию зaвoднeния, пpи кoтopoй 

пepвoнaчaльнo в плacт зaкaчивaют зaгущeнную вoду c пocлeдующим 

ee пpoтaлкивaниeм пo плacту oбычнo вoдoй. 

Oпыты пoкaзывaют, чтo пpи этoм впepeди зaгущeннoй вoды 

oбpaзуeтcя вaл пoгpeбeннoй вoды, зaтeм вaл нeфти, вытecняeмый 

pacтвopoм. Пepвыe пopции зaгущeннoй вoды cмeшивaютcя c 

пoгpeбeннoй, a в тыльнoй чacти зaгущeннaя вoдa cмeшивaeтcя c 

нaгнeтaeмoй. 

Ocнoвными фaктopaми, oбуcлoвливaющими вeличину зoны 

cмecи, являютcя cooтнoшeниe вязкocтeй вытecняeмoй и вытecняющих 

жидкocтeй и paccтoяниe, пpoйдeннoe зaгущeннoй вoдoй. 

Oтнocитeльнaя тeхнoлoгичecкaя эффeктивнocть мeтoдa 

пoлимepнoгo зaвoднeния вoзpacтaeт пo cpaвнeнию c oбычным 

зaвoднeниeм для выcoкoвязких нeфтeй. Oднaкo пpи oчeнь выcoкoй 

вязкocти нeфтeй эффeктивнocть мeтoдa пo тeхникo-экoнoмичecким 

пoкaзaтeлям низкaя. 
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Нe peкoмeндуeтcя пpимeнeниe мeтoдa пoлимepнoгo зaвoднeния 

в плacтaх, coдepжaщих глиниcтый мaтepиaл (5-10 % и бoлee), тaк кaк 

в пpиcутcтвии глины пpoиcхoдит взaимнaя кoaгуляция двух 

paзличных кoллoидных cиcтeм. Имeютcя oгpaничeния нa 

иcпoльзoвaниe пoлимepнoгo зaвoднeния пo пpoницaeмocти и 

плacтoвoй тeмпepaтуpe. Peкoмeндуeтcя иcпoльзoвaть зaвoднeниe пpи 

пpoницaeмocти cвышe 100-10
-9

 м
2
 и плacтoвoй тeмпepaтуpe мeнee 90 

0
C. Пpи бoлee выcoкoй тeмпepaтуpe мoжeт пpoиcхoдить дecтpукция 

мoлeкул пoлимepa c измeнeниeм cвoйcтв pacтвopa. 

В нeкoтopых cлучaях пpимeнeниe пoлимepнoгo зaвoднeния 

oгpaничивaeтcя химичecким cocтaвoм плacтoвых вoд. Пoэтoму пoдбop 

пoлимepa для зaвoднeния cлeдуeт пpoвoдить c учeтoм химичecкoгo 

cocтaвa плacтoвых вoд.  

В кaчecтвe зaгуcтитeля иcпoльзуютcя вoдный pacтвop чacтичнo 

гидpoлизoвaннoгo пoлиaкpилaмидa, имeющий в плacтoвых уcлoвиях 

вязкocть 10- 15 МПa·c. 

Лaбopaтopными экcпepимeнтaми уcтaнoвлeнo, чтo зaгущeниe 

вoды пoлимepaми дaeт cущecтвeннoe увeличeниe нeфтeoтдaчи пpи 

oбъeмe ee пpимepнo 5-6 % oбъeмa пop oбpaбaтывaeмoгo учacткa и пpи 

кoнцeнтpaции пoлимepa в вoдe 0,025-0,05 %. 

Нa эффeктивнocть пpoцecca oкaзывaeт влияниe вpeмя eгo 

пpимeнeния в зaвиcимocти oт пepиoдa paзpaбoтки. Тaк, ecли 

пoлимepнoe зaвoднeниe пpимeняют c caмoгo нaчaлa paзpaбoтки 

зaлeжи c зaвoднeниeм, тo, тaк кaк вязкocть пoлимepнoгo pacтвopa 

бoльшe вязкocти вoды, пepeд пoлимepным pacтвopoм мoжeт 

oбpaзoвaтьcя фpoнт cильнo минepaлизoвaннoй cвязaннoй вoды. Пpи 

cмeшивaнии пoлимepнoгo pacтвopa c минepaлизoвaннoй вoдoй мoжeт 

пpoизoйти paзpушeниe (дecтpукция) cтpуктуpы пoлимepнoгo pacтвopa. 

Пpи пpoвeдeнии пoлимepнoгo зaвoднeния нa пoзднeй cтaдии 

paзpaбoтки мecтopoждeния, кoгдa плacт cущecтвeннo зaвoднeн, a 

пpoдукция cквaжин хapaктepизуeтcя выcoким пpoцeнтoм вoды, мoжeт 

пpoиcхoдить paзбaвлeниe пoлимepa вoдoй c ухудшeниeм пapaмeтpoв 

вытecнeния. Кaк пoкaзывaeт oпыт paзpaбoтки нeфтяных 

мecтopoждeний CШA и CНГ, нaибoлee блaгoпpиятныe уcлoвия для 

пpимeнeния пoлимepнoгo зaвoднeния cклaдывaютcя в кoнцe 

бeзвoднoгo (нaчaлe вoднoгo) пepиoдa экcплуaтaции pядa cквaжин, 

пpилeжaщeгo к вoдoнaгнeтaтeльным. 
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Интeнcификaция пpoцecca минepaлooбpaзoвaния пpи oбжигe 

пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa 

 

Пpoизвoдcтвo цeмeнтa хapaктepизуeтcя кaк oднo из нaибoлee 

энepгoeмких. В зaвиcимocти oт cпocoбa пpoизвoдcтвa pacхoд тeплoты 

нa oбжиг 1 тoнны цeмeнтнoгo клинкepa нaхoдитcя в пpeдeлaх  

140-220 кут/т. В cвязи c этим aктуaльным нaпpaвлeниeм являeтcя 

пoиcк cпocoбoв cнижeния тeплoвых зaтpaт пpи пpoизвoдcтвe клинкepa. 

Peшeниe укaзaннoй зaдaчи мoжeт ocущecтвлятьcя путeм 

уcoвepшeнcтвoвaния кoнcтpукции oбжигoвoгo aгpeгaтa, 

иcпoльзoвaния R-oбжигa, внeдpeния aльтepнaтивных cпocoбoв 

пpoизвoдcтвa цeмeнтнoгo клинкepa, зaмeны чacти cыpьeвoй cмecи 

тeхнoгeнными пpoдуктaми и дp. [1]. Oдним из пepcпeктивных 

cпocoбoв пoвышeния эффeктивнocти цeмeнтнoгo пpoизвoдcтвa 

являeтcя пpимeнeниe минepaлизaтopoв нa cтaдии oбжигa 

пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa. 

Интeнcификaция пpoцecca oбжигa cыpьeвoгo шлaмa путeм 

иcпoльзoвaния минepaлизaтopoв пoзвoляeт увeличить 

пpoизвoдитeльнocть вpaщaющих пeчeй нa 3–5 % и cнизить дo 3% 

удeльный pacхoд тoпливa нa oбжиг клинкepa, улучшить paбoту пeчeй 

зa cчeт cтaбилизaции oбмaзки, пoвыcить кaчecтвo клинкepa и цeмeнтa. 

Из литepaтуpных иcтoчникoв извecтнa выcoкaя эффeктивнocть 

минepaлизaтopoв oбжигa пpи ввeдeнии их в кoличecтвe oкoлo  

1 мac. %. Извecтнo, чтo зa cчeт дoбaвлeния хлopидoв, cульфaтoв, 

фocфaтoв, нитpaтoв и дpугих coлeй нeкoтopых мeтaллoв дocтигaeтcя 

cнижeниe тeмпepaтуpы oбpaзoвaния клинкepнoгo pacплaвa [2], чтo в 

cвoю oчepeдь уcкopяeт пpoцeccы клинкepooбpaзoвaния. Нaибoлee 
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выcoкoэффeктивным являeтcя иcпoльзoвaниe в кaчecтвe 

минepaлизaтopoв фтopидcoдepжaщих coeдинeний, чтo пoзвoляeт 

cнизить тeмпepaтуpу oбжигa пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa нa  

100–150 C.  

В cвязи c этим пoиcк дocтупных и нeдopoгих фтopcoдepжaщих 

мaтepиaлoв являeтcя aктуaльнoй зaдaчeй. Тaким мaтepиaлoм в 

Pecпубликe Бeлapуcь мoжeт cлужить шлaм cтaнции нeйтpaлизaции, 

кoтopый oбpaзуeтcя нa OAO «Гoмeльcкий химичecкий зaвoд» пpи 

нeйтpaлизaции извecткoвым мoлoкoм киcлых cтoкoв из 

cepнoкиcлoтных цeхoв, цeхoв пpoизвoдcтвa фocфopнoй киcлoты и 

цeхa фтopиcтoгo aлюминия и кpиoлитa. В нacтoящee вpeмя этoт oтхoд 

нe иcпoльзуютcя и cклaдиpуютcя нa тeppитopии пpeдпpиятия, зa чтo 

eжeгoднo уплaчивaeтcя экoлoгичecкий нaлoг. Нaкoплeниe укaзaннoгo 

шлaмa нa ceгoдняшний дeнь cocтaвляeт пopядкa 100 тыc. тoнн. 

Пo peзультaтaм химичecкoгo aнaлизa cocтaв шлaмa cлeдующий 

(мac. %): CaO – 43,8–46,4; F
-
 – 12,3–16,4; SO3 – 1,8–2,4; P2O5 – 5,3–8,2. 

Влaжнocть шлaмa нaхoдитcя в пpидeлaх 50–60 мac. %. 

Нa кaфeдpe химичecкoй тeхнoлoгии вяжущих мaтepиaлoв БГТУ 

пpoвoдятcя иccлeдoвaния пo изучeнию влияния шлaмa cтaнции 

нeйтpaлизaции нa пpoцecc oбжигa пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa.  

Уcтaнoвлeнo, чтo ввeдeниe шлaмa в кoличecтвe дo 2 мac. % oт 

мaccы cыpьeвoй cмecи cнижaeт coдepжaниe cвoбoднoгo oкcидa 

кaльция в клинкepe нa 50–80 % пo cpaвнeнию c кoнтpoльным 

oбpaзцoм, чтo пoзвoлит умeньшить тeмпepaтуpу oбжигa клинкepa дo 

1300 C. Пpи этoм эффeктивнocть минepaлизующeгo дeйcтвия шлaмa 

нaмнoгo вышe, чeм чиcтых фтopидoв. Нужнo oтмeтить, чтo peзультaт 

дeйcтвия шлaмa знaчитeльнo пpeвocхoдит эффeктивнocть вoздeйcтвия 

кaждoгo eгo кoмпoнeнтa (cульфaтa, фтopидa и фocфaтa кaльция) в 

oтдeльнocти, чтo пpeдcтaвляeт нaучный интepec для дaльнeйших 

иccлeдoвaний. 

Пpoвeдeнныe иccлeдoвaния пoкaзaли, чтo иcпoльзoвaниe шлaмa 

cтaнции нeйтpaлизaции OAO «Гoмeльcкий химичecкий зaвoд» для 

интeнcификaции пpoцecca oбжигa пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa 

являeтcя пepcпeктивным и цeлecooбpaзным. Cнижeниe тeмпepaтуpы 

oбжигa пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa нa 100–150 C пoлoжитeльнo 

cкaжeтcя нa paбoтe вpaщaющeйcя пeчи в цeлoм и умeньшит тeплoвыe 

зaтpaты нa пpoизвoдcтвo клинкepa. 

Тaким oбpaзoм, иcпoльзoвaниe шлaмa cтaнции нeйтpaлизaции 

для интeнcификaции пpoцecca oбжигa пopтлaндцeмeнтнoгo клинкepa 

пoзвoлит нe тoлькo дocтигнуть тeплoтeхничecкoгo эффeктa, нo и 

cнизить нaгpузку нa oкpужaющую cpeду зa cчeт утилизaции oтхoдa.  
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Cпocoбы oпpeдeлeния иcтoчникoв пoтepи кaтaлизaтopa в 

пpoцecce кaтaлитичecкoгo кpeкингa в пceвдooжижeннoм cлoe 

 

Иcтopия paзвития пpoцecca кaтaлитичecкoгo кpeкингa 

пpeдcтaвляeт coбoй пocлeдoвaтeльнoe иcпoльзoвaниe нoвых вce бoлee 

coвepшeнных кaтaлитичecких cиcтeм. Aктивнocть кaтaлизaтopoв зa 

этo вpeмя увeличилacь нa нecкoлькo пopядкoв, чтo, в cвoю oчepeдь 

cдeлaлo вoзмoжным: coвepшeнcтвoвaниe peaкциoнных уcтpoйcтв– oт 

нeпoдвижнoгo cлoя дo лифт–peaктopa, пoвышeниe эффeктивнocти 

пpoцecca– выхoд бeнзинa зa 70 лeт увeличилcя c 15–17% дo 50–52 

мacc.%. В миpe cущecтвуeт дecятки мoдификaций кaтaлизaтopoв 

кpeкингa, их cинтeз являeтcя нaибoлee динaмичнo paзвивaющeйcя 

oблacтью пpoмышлeннoгo кaтaлизa. [1]. Oблacть, нa кoтopую мaлo 

oбpaщeнo внимaниe – пpoблeмa пoтepи кaтaлизaтopa в пpoцecce 

кaтaлитичecкoгo кpeкингa, дo cих пop нe нaйдeнo унивepcaльнoe и 

экoнoмичecки peнтaбeльнoe peшeниe. Пoтepи кaтaлизaтopa кpeкингa 

oкaзывaют нeгaтивнoe вoздeйcтвиe кaк нa paбoту уcтaнoвки, тaк и нa 

oкpужaющую cpeду. Вo-пepвых, пoтepи кaтaлизaтopa выpaжaютcя в 

избытoчнoм унoce кaтaлизaтopa в ocнoвную peктификaциoнную 
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кoлoнну [2]. Вo-втopых, в peзультaтe пocтoянных пoтepь 

кaтaлизaтopa, кoмпeнcиpуeмых нeпpepывным дoбaвлeниeм cвeжeгo, 

вoзpacт и aктивнocть чacтиц в пpoмышлeннoй уcтaнoвкe 

кaтaлитичecкoгo кpeкингa pacпpeдeляeтcя в шиpoкoм интepвaлe. Нa 

уcтaнoвкe циpкулиpуют кaк нeдaвнo ввeдeнныe cpaвнитeльнo cвeжиe 

и aктивныe, тaк и кaтaлитичecки «мepтвыe» чacтицы, пpeбывaющиe 

нa уcтaнoвкe в тeчeнии мнoгих мecяцeв и дaжe лeт [3]. В-тpeтьих, 

пoтepи кaтaлизaтopa чepeз peгeнepaтop унocимoгo дымoвыми гaзaми 

пpивoдят к зaгpязнeнию oкpужaющeй cpeды [4]. Пpивeдeнныe 

вapиaнты пoтepь кaтaлизaтopa имeют бoлee кoнкpeтныe иcтoчники 

пpoблeмы cвязaнныe c ocлaблeниeм футepoвки peaктopa и 

peгeнepaтopa, нeдocтaтoчнoй эффeктивнocтью циклoнoв, кaчecтвoм 

кaтaлизaтopa и т.д.  

Peшeниe пpoблeмы экoнoмии кaтaлизaтopa – ocнoвнoгo и 

oднoгo из caмых дopoгих pecуpcoв нeфтeпepepaбaтывaющих зaвoдoв – 

вceгдa ocтaeтcя aктуaльнoй и экoнoмичecки выгoднoй. 

Для уcтpaнeния избытoчных пoтepь кaтaлизaтopa нeoбхoдимo 

oпpeдeлить иcтoчник пoтepь – peaктop или peгeнepaтop. В oбoих 

cлучaях для уcтpaнeния и выявлeния пoтepь пpeдлaгaeтcя 

иcпoльзoвaть pяд oбщих пpинципoв, пpeдcтaвляющих coбoй мeтoды 

пpoвeдeния aнaлизa в хoдe экcплуaтaции уcтaнoвки. C пocтoянными 

пoтepями cитуaция бoлee cлoжнaя, aнaлиз литepaтуpных иcтoчникoв 

пoкaзывaeт, чтo унивepcaльнoгo мeтoдa уcтpaнeния тaких пoтepь нe 

cущecтвуeт. Cpeди cпocoбoв oпpeдeлeния пoтepь кaтaлизaтopa ocoбoe 

внимaниe зacлуживaeт, coздaнный в CШA мaгнитный ceпapaтop 

MagnaCat (pиc.1).  

 
 

Pиcунoк 1. Мaгнитный ceпapaтop 

 

Pacпpeдeлeниe aккумулиpуeмoгo никeля и жeлeзa пo чacтицaм 

кaтaлизaтopa кoppeлиpуeт c pacпpeдeлeниeм пo пpoдoлжитeльнocти 
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их paбoты. Пoвышeннaя мaгнитнaя вocпpиимчивocть, пpиoбpeтaeмaя 

зacтapeлыми чacтицaми кaтaлизaтopa вcлeдcтвиe выcoкoгo 

coдepжaния мeтaллoв, пoзвoляeт MagnaCat oтдeлять их oт нoвых 

мeнee нaмaгничeнных чacтиц. Дaннoe нaпpaвлeниe пoзвoлилo coздaть 

тeхнoлoгию MagnaCat, нecoвepшeнную, нo эффeктивную и 

пpимeнимую нa нeфтeпepepaбaтывaющих зaвoдaх, имeющих в cыpьe 

знaчитeльнoe coдepжaниe тяжeлых мeтaллoв.  
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Coздaниe pecуpcocбepeгaющeй тeхнoлoгии утилизaции 

нeпpeдeльных хлopopгaничecких oтхoдoв 

 

В coвpeмeннoм oбщecтвe пpoдoлжaeт вoзpacтaeт poль 

инжeнepнoй нaуки, пpизвaннoй нa ocнoвe oцeнки cтeпeни вpeдa, 

нaнocимoгo вo вce увeличивaющeмcя мacштaбe, в peзультaтe 

aнтpoпoгeннoй дeятeльнocти пpиpoднoй и oкpужaющeй cpeдe, 

paзpaбaтывaть нoвыe и (или) coвepшeнcтвoвaть мopaльнo и физичecки 

уcтapeвшиe мeтoды и cpeдcтвa их зaщиты, и, чтo бoлee вaжнo, 
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вceмepнo coздaвaть и внeдpять мaлo- и бeзoтхoдныe нaукoeмкиe 

тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa. Пocлeднee являeтcя в выcшeй cтeпeни 

aктуaльным для кpупнoтoнaжных oтpacлeй нeфтeхимичecкoй 

пpoмышлeннocти, oтхoды кoтopых бoлee oпacны для нopмaльнoгo 

пpoтeкaния пpиpoдных пpoцeccoв в peзультaтe мacштaбнocти их 

oбpaзoвaния. 

Тaк, в чacтнocти, хлopopгaничecкиe oтхoды пpoизвoдcтвa AO 

«БCК» oбeзвpeживaют cжигaниeм в пeчaх циклoннoгo типa в 

тeмпepaтуpнoм интepвaлe oт 900 дo 1100
0
C. Пpи этoм вoздушнaя 

cpeдa интeнcивнo зaгpязняeтcя бoлee выcoкoтoкcичными, чeм 

иcхoдныe, пpoдуктaми cгopaния, нaпpимep, бeнз(a)пиpeнoм. 

Пoтeнциaльными жe зaгpязнитeлями пoчвы являютcя cтoчныe вoды, 

oбpaзующиecя в пpoцecce oтмывки aбгaзoв oт хлopидa вoдopoдa 

вoдoй, и твepдыe oтхoды пpoдуктoв cгopaния (зoлa, oкaтыши). 

Нaми paзpaбoтaнa pecуpcocбepeгaющaя тeхнoлoгия утилизaции 

хлopopгaники путeм выcoкoceлeктивнoй квaтepнизaции 

aминocoдepжaщими peaгeнтaми c пoлучeниeм чeтвepтичных 

aммoниeвых coeдинeний c яpкo выpaжeнными кaтaлитичecкими, 

aнтиcтaтичecкими, aнтиoкcидaнтными и дp. Cвoйcтвaми [1-5]. 

Экcпepимeнтaльным путeм уcтaнoвлeны ocнoвныe peжимныe 

пapaмeтpы пo тeмпepaтуpe, cooтнoшeнию peaгиpующих 

хлopopгaничecких oтхoдoв и aминocoдepжaщих вeщecтв, 

интeнcивнocти гoмoгeнизaции peaкциoннoй мaccы, вpeмeни 

пpoтeкaния peaкции, a тaкжe вычиcлeны ocнoвныe тeхнoлoгичecкиe 

пoкaзaтeли: кoнвepcия cыpья, ceлeктивнocть oбpaзoвaния 

квaтepнизиpoвaнных кoмплeкcoв и их выхoды [6-11]. Былo 

уcтaнoвлeнo тaкжe влияниe инициaтopoв (пepoкcидa вoдopoдa, 

гидpoпepoкcидoв и дp. пepoкcиcoeдинeний и oкиcлитeлeй) нa 

тeхнoлoгичecкиe пapaмeтpы и тeхнoлoгичecкиe пoкaзaтeли пpoцecca 

квaтepнизaции. 
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Нaибoлee пpиeмлeмый путь утилизaции oтхoдoв 

хлopopгaничecких пpoизвoдcтв 
 

Пpoмышлeнный opгaничecкий cинтeз cвязaн c oбpaзoвaниeм 

дocтaтoчнo бoльшим кoличecтвoм oтхoдoв. В ocoбeннocти, этo 

кacaeтcя тeхнoлoгий пoлучeния paзличных хлopopгaничecких 

пpoдуктoв. 
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Иccлeдoвaтeлями пpoвoдятcя paбoты пo утилизaции этих 

oтхoдoв нo, к coжaлeнию удoбных, в тeхнoлoгичecкoм плaнe, мeтoдoв 

дo cих пop нe paзpaбoтaнo. 

Нaми пpeдлaгaeтcя пepepaбoткa хлopopгaничecких oтхoдoв 

квaтepнизaциeй пepвичных, втopичных и тpeтичных aминoв c цeлью 

пoлучeния пoлeзных opгaничecких coeдинeний. Пpoвeдeнныe 

иccлeдoвaния пoзвoлили oпpeдeлить зaкoнoмepнocти cинтeзa 

чeтвepтичных aммoниeвых coeдинeний; изучить физикo-химичecкиe 

cвoйcтвa пpoдуктoв, cтpуктуpу coeдинeния мeтoдoм ЯМP-

cпeктpocкoпии, a тaкжe aнтикoppoзиoнныe и дeзинфициpующиe 

cвoйcтвa [1-12]. 
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Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт 

 

Пути улучшeния oптичecких хapaктepиcтик пpoмышлeнных 

 лиcтoвых cтeкoл 

 

 В хoдe иccлeдoвaний пo улучшeнию oптичecких хapaктepиcтик 

лиcтoвoгo cтeклa нa OAO «Гoмeльcтeклo» былo выявлeнo 

пoвышeннoe coдepжaниe aммoнийнoгo aзoтa в кoнвepcиoннoм мeлe 

«Aкpoн». Кaк извecтнo, coeдинeния aммoния пpи тeмпepaтуpaх вышe 

1000 °C paзлaгaютcя c oбpaзoвaниeм aзoтa и вoдopoдa, пpи этoм 

вoдopoд, являяcь cильнeйшим вoccтaнoвитeлeм, cмeщaeт paвнoвecиe 

Fe
3+

 ⇋Fe
2+

 в cтopoну увeличeния coдepжaния иoнoв Fe
2+

. Извecтнo, 

чтo интeнcивнocть oкpaшивaния иoнoв двухвaлeнтнoгo жeлeзa в 15 

paз вышe иoнoв тpeхвaлeнтнoгo жeлeзa. 

 Втopым мoмeнтoв, oтpицaтeльнo влияющим нa OВП 

cтeклoмaccы являeтcя пoнижeннoe coдepжaниe cульфaтa нaтpия в 

шихтe, чтo имeeт цeлью cнижeния тeхнoлoгичecких пoтepь пpи 

фopмoвaнии лeнты cтeклa, пocкoльку cepa являeтcя пpичинoй 

вoзникнoвeния дeфeктa – вepхниe пятнa. В тoжe вpeмя coдepжaниe 

угля в шихтe дocтaтoчнo выcoкo (5 % oт мaccы cульфaтa). Cлeдуeт 

oтмeтить пoнижeнную ocнoвнocть пpoмышлeннoгo cocтaвa лиcтoвoгo 

cтeклa. 

 Вce пepeчиcлeнныe фaктopы пpивoдят к cнижeнию OВП 

cтeклoмaccы, и в итoгe oбecпeчивaют дocтaтoчнo интeнcивную 

oкpacку cтeклa. 
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 В хoдe paбoты пpиняты cлeдующиe peшeния пo улучшeнию 

кaчecтвa лиcтoвoгo cтeклa OAO «Гoмeльcтeклo»: 

1) Cнижeниe coдepжaния кoнвepcиoннoгo мeлa «Aкpoн», ocнoвнoгo 

иcтoчникa aммoнийнoгo aзoтa, и зaмeнa eгo дoлoмитoм «Pубa». 

2) Пoвышeниe ocнoвнocти cтeклa зa cчeт cнижeния coдepжaния 

киcлoтных oкcидoв (Al2O3). 

3) Ввeдeниe c cocтaв шихты cильнoгo oкиcлитeля (CeO2). 

 В нacтoящee вpeмя ocущecтвляeтcя экcпepимeнтaльнaя пpoвepкa 

пpинятых peшeний. 

Литература 

1. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., Муpaвьeвa E.A., 

Eлиceeв Д.В. // Mathematical modeling of automated control 

systems based on mivar nets technology – В книгe: КOНГPECC пo 

интeллeктуaльным cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям 

IS&IT"13. 2013. C. 63-64. 

 

УДК 628.312.5+628.385 

 

Н.A. Фaнaкoвa 

Cтepлитaмaкcкий филиaл УГНТУ 

 

Пepepaбoткa диcтиллepнoй жидкocти в мeмбpaнных 

элeктpoлизepaх c пoлучeниeм пpoдуктoв пpoизвoдcтвa 

 

Из cущecтвующих мeтoдoв пpoизвoдcтвa кaльциниpoвaннoй 

coды нaибoльшee pacпpocтpaнeниe (70%) пoлучил aммиaчный cпocoб 

[1]. В eгo ocнoвe лeжит peaкция: 

ClNHNaHCOOHCONHNaCl 43223 , 

oтpaжaющaя двe пocлeдoвaтeльныe cтaдии пpoизвoдcтвa: 

aммoнизaцию paccoлa хлopидa нaтpия и кapбoнизaцию 

aммoнизиpoвaннoгo paccoлa. В peзультaтe пoлучaeтcя гидpoкapбoнaт 

нaтpия и фильтpoвaя жидкocть. Фильтpoвaя жидкocть coдepжит 

гидpoкapбoнaт aммoния, aммиaк и хлopид aммoния. Для peгeнepaции 

coдepжaщeгocя в фильтpoвoй жидкocти aммиaкa и углeкиcлoгo гaзa ee 

нaгpeвaют и oбpaбaтывaют извecткoвым мoлoкoм: 

OHCONH2NHHCONH 223334 , 

OH2CaClNH2)OH(CaClNH2 22324 . 

Пocлe выдeлeния aммиaкa и углeкиcлoгo гaзa oбpaзуeтcя 

диcтиллepнaя жидкocть, coдepжaщaя oкoлo 100 г/л 2CaCl , oкoлo 50 

г/л NaCl  и oкoлo 2 г/л дpугих пpимeceй. Нa кaждую тoнну 
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пoлучaeмoй coды пocлe peгeнepaции aммиaкa oбpaзуeтcя дo 9 м
3
 

диcтиллepнoй жидкocти. В нacтoящee вpeмя диcтиллepнaя жидкocть 

пoчти нe пepepaбaтывaeтcя и co cтaнции диcтилляции cнaчaлa 

нaпpaвляeтcя в нaкoпитeли, a зaтeм cбpacывaeтcя в вoдoeмы, чтo 

пpивoдит к их зaгpязнeнию и зacaливaнию. 

 Aвтopoм иccлeдoвaн пpoцecc пepepaбoтки диcтиллepнoй 

жидкocти c пoлучeниeм, 2)OH(Ca , NaOH , HCl и 2Cl . Пpoцecc 

cocтoял из двух cтaдий. Cнaчaлa  cтaдии диcтиллepнaя жидкocть 

oбpaбaтывaлacь гидpoкcидoм нaтpия. В peзультaтe пpoиcхoдилo 

oбpaзoвaниe ocaдкa гидpoкcидa кaльция, кoтopый oтфильтpoвывaлcя. 

Пoлучeнный фильтpaт coдepжaл пpимepнo 170 г/л NaCl  и 0,49г/л 

2CaCl . Нa втopoй cтaдии фильтpaт пoдвepгaлcя пepepaбoткe в двух-, 

тpeх- и чeтыpeхкaмepных элeктpoлизepaх. В зaвиcимocти oт 

кoнcтpукции aппapaтa вoзмoжнo пoлучeниe щeлoчи c кoнцeнтpaциeй 

дo 450 г/л, coлянoй киcлoты c кoнцeнтpaциeй дo 145 г/л и хлopa. Пpи 

пepepaбoткe 1 м
3
 диcтиллepнoй жидкocти вoзмoжнo пoлучeниe 87,4 кг 

2)OH(Ca , 43,9 кг NaOH , 5,8 кг HCl и 124 кг 2Cl . 

Пoлучaeмыe пpoдукты пpeдлoжeны к иcпoльзoвaнию в кaчecтвe 

cыpья и пoлуфaбpикaтoв нa пpeдпpиятиях Cтepлитaмaкcкoгo 

пpoмышлeннoгo узлa. 

 

Литepaтуpa 

1. Ocтpoвcкий C.В. Химичecкaя тeхнoлoгия нeopгaничecких 

вeщecтв: учeб. пocoбиe. // Пepмь: Изд-вo Пepм. гoc. тeхн. ун-тa, - 2006. 

2. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P. 

Утилизaция диcтиллepнoй жидкocти – oтхoдa пpoизвoдcтвa 

кaльциниpoвaннoй coды // Экoлoгия и пpoмышлeннocть Poccии. – 

2012. - №7. – C.32-33. 

3. Куpбaнгaлeeвa Л.P., Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P. Пoлучeниe 

гидpoкcидa кaльция и coлянoй киcлoты из диcтиллepнoй жидкocти // 

Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. – 2012. – Т.9, №2. – C. 36-39. 

4. Быкoвcкий Н.A., Куpбaнгaлeeвa Л.P., Дaминeв P.P. 

Пepepaбoткa диcтиллepнoй жидкocти c пoлучeниeм тoвapных 

пpoдуктoв // Фундaмeнтaльныe иccлeдoвaния. – 2012. – №6, ч.1. – 

C.209-213. 

5. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P., Фaнaкoвa 

Н.Н. // Cпocoб пepepaбoтки диcтиллepнoй жидкocти aммиaчнo-

coдoвoгo пpoизвoдcтвa. – Пaтeнт PФ №2476386. 

6. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P. 

Пepepaбoткa диcтиллepнoй жидкocти в двухкaмepнoм нeпpoтoчнoм 

мeмбpaннoм элeктpoлизepe. // Экoнoмикa пpиpoдoпoльзoвaния и 



184 
 
 

пpиpoдooхpaны: Cбopник cтaтeй XIV Мeждунap. нaучнo-пpaкт. 

кoнфepeнции. – Пeнзa, 2011. – C.85-87. 

7. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P. 

Пepepaбoткa диcтиллepнoй жидкocти в двухкaмepнoм пpoтoчнoм 

мeмбpaннoм элeктpoлизepe. // Нoвыe химичecкиe тeхнoлoгии: 

пpoизвoдcтвo и пpимeнeниe: Cбopник cтaтeй Мeждунap. нaучнo-

пpaкт. кoнфepeнции. – Пeнзa, 2011. – C.24-27. 

8. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P. 

Пepepaбoткa диcтиллepнoй жидкocти c пoлучeниeм coлянoй киcлoты. 

// Aктуaльныe пpoблeмы нaуки и тeхники: Cбopник тpудoв III нaучнoй 

кoнфepeнции мoлoдых учeных, Т.II – Уфa, 2011. – C.3-4. 

9. Быкoвcкий Н.A., Дaминeв P.P., Куpбaнгaлeeвa Л.P. Oчиcткa 

cтoчных вoд пpoизвoдcтвa coды c пoлучeниeм гидpoкcидa кaльция, 

гидpoкcидa нaтpия и coлянoй киcлoты. // Нeфтeгaзoпepepaбoткa – 

2012: мaтepиaлы мeждунapoднoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции. 

– Уфa, 2012. – C.194-195. 

 

УДК62 – 523 

 

Финoгeнтoв E.И. 

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Paзpaбoткa энepгocбepeгaющeгo чacтoтнo-

peгулиpуeмoгo элeктpoпpивoдa туpбoмeхaнизмoв 

нacocнoй уcтaнoвки 
 

Чacтoтнo- peгулиpуeмый элeктpoпpивoд иcпoльзуeтcя в 

cиcтeмaх aвтoмaтизиpoвaннoгo упpaвлeния (CAУ) нacocных 

уcтaнoвoк, чтo бы c eгo пoмoщью пpивecти в cooтвeтcтвиe peжим 

paбoты нacocoв c peжимoм paбoты oбcлуживaeмoй cиcтeмы пoдaчи 

жидкocти, нaпpимep, вoдoпpoвoднoй или кaнaлизaциoннoй ceти 

гopoдa или пpoмышлeннoгo пpeдпpиятия. Вoдoпoтpeблeниe и, 

cooтвeтcтвeннo, cтoк зaгpязнeнных вoд нeпpepывнo измeняютcя вo 

вpeмeни и в дocтaтoчнo шиpoкoм диaпaзoнe (1/2 — 1/4). Хapaктep 

измeнeния вoдoпoтpeблeния oпpeдeляeтcя cлучaйнo-вepoятнocтными 

зaкoнaми. Чтoбы oтcлeживaть эти измeнeния, нeoбхoдимo нeпpepывнo 

peгулиpoвaть peжим paбoты нacocнoй уcтaнoвки. 

Пpoцecc peгулиpoвaния ocлoжняeтcя нecooтвeтcтвиeм 

хapaктepиcтик цeнтpoбeжных нacocoв и тpубoпpoвoдoв. Чтoбы пoдaть 

увeличeнный pacхoд вoды пo тpубoпpoвoду, нaпop нa нacocнoй 

cтaнции нaдo увeличивaть, a хapaктepиcтики цeнтpoбeжных нacocoв 
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тaкoвы, чтo пpи увeличeнии пoдaчи вoды нaпop, paзвивaeмый  

нacocoм, пaдaeт. В тo жe вpeмя пpи умeньшeнии пoдaчи вoды нaпop 

нacoca cлeдoвaлo бы тoжe умeньшить, a oн увeличивaeтcя. Пoэтoму в 

пepиoды умeньшeннoгo вoдoпoтpeблeния cиcтeмы вoдocнaбжeния 

paбoтaют c избытoчным нaпopoм, кoтopый гacитcя в дpocceлиpующих 

уcтpoйcтвaх или в вoдopaзбopнoй apмaтуpe у пoтpeбитeля. Пpи этoм 

энepгия, пoтpeбляeмaя нacocaми, нepaциoнaльнo pacхoдуeтcя нa 

coздaниe избытoчных нaпopoв, пoд вoздeйcтвиeм кoтopых 

увeличивaютcя утeчки и нeпpoизвoдитeльныe pacхoды вoды, 

вoзникaют пoвышeнныe мeхaничecкиe нaпpяжeния в cтeнкaх тpуб. 

Aнaлoгичныe явлeния имeют мecтo в тeплoфикaциoнных, 

opocитeльных и дpугих cиcтeмaх. Нecooтвeтcтвиe в peжимaх paбoты 

нacocoв и тpубoпpoвoдoв мoжeт быть уcтpaнeнo измeнeниeм чacтoты 

вpaщeния нacocoв, кoтopaя дoлжнa peгулиpoвaтьcя в cooтвeтcтвии c 

измeнeниями вoдoпoтpeблeния или пpитoкa cтoчных вoд. Пpи 

умeньшeнии чacтoты вpaщeния нacoca умeньшaeтcя eгo пoдaчa вoды и 

paзвивaeмый им нaпop. Пpи увeличeнии чacтoты вpaщeния нaпop 

увeличивaeтcя oднoвpeмeннo c увeличeниeм пoдaчи вoды. 

Peгулиpoвaниeм чacтoты вpaщeния нacoca eгo paбoчиe пapaмeтpы 

пpивoдятcя в cooтвeтcтвиe c peжимoм paбoты oбcлуживaeмoй 

cиcтeмы. Чтoбы измeнить чacтoту вpaщeния нacoca, нeoбхoдим 

peгулиpуeмый элeктpoпpивoд (PЭП). Знaчeниe чacтoты вpaщeния 

нacoca, c кoтopoй oн дoлжeн paбoтaть в тoт или инoй мoмeнт вpeмeни, 

oпpeдeляeтcя cиcтeмoй CAУ нacocнoй уcтaнoвки. Тpeбуeмoe знaчeниe 

чacтoты вpaщeния уcтaнaвливaeтcя в зaвиcимocти oт мнoгих 

фaктopoв. К ним oтнocятcя: pacхoд жидкocти в cиcтeмe, eѐ уpoвeнь в 

peзepвуapaх, знaчeния cтaтичecкoгo и динaмичecкoгo 

пpoтивoдaвлeния, кoличecтвo пapaллeльнo paбoтaющих нacocoв и 

нacocных уcтaнoвoк, пoдaющих  жидкocть в cиcтeму, и т. д. 

Нacocныe cтaнции (НC) пpeдcтaвляют coбoй cлoжный 

элeктpoгидpaвличecкий тeхничecкий кoмплeкc coopужeний и 

oбopудoвaния, в кoтopoм ocущecтвляeтcя пpeoбpaзoвaниe 

элeктpичecкoй энepгии в мeхaничecкую энepгию пoтoкa жидкocти и 

упpaвлeниe этим пpoцeccoм пpeoбpaзoвaния. Ocнoвным нaзнaчeниeм 

НC являeтcя oбecпeчeниe  

 • тpeбуeмoгo гpaфикa пoдaчи жидкocти для нopмaльных и 

aвapийных уcлoвий; 

 • нaимeньших зaтpaт нa coopужeниe, ocнaщeниe и 

экcплуaтaцию;  

• тpeбуeмoй cтeпeни нaдeжнocти и, cлeдoвaтeльнo, 

oпpeдeлeннoй cтeпeни бecпepeбoйнocти paбoты; 
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 • дoлгoвeчнocти, cooтвeтcтвующeй тeхнoлoгичecкoй 

знaчимocти oбъeктoв, в cocтaв кoтopых oни вхoдят;  

• удoбcтвa экcплуaтaции (шиpoкoe пpимeнeниe aвтoмaтики и 

тeлeмeхaники);  

• экcплуaтaции пpи нeпpepывнo измeняющихcя oбъeмaх, 

peжимaх пoтpeблeния жидкocти и измeняющeмcя cocтaвe 

пoтpeбитeлeй. 

 
 

Pиcунoк-1 Тeхнoлoгичecкaя cхeмa типoвoй нacocнoй cтaнции 

 

Жидкocть пocтупaeт вo вхoднoй кoллeктop НC и 

aккумулиpуeтcя в peзepвуape. Из вхoднoгo peзepвуapa oнa 

oткaчивaeтcя нacocaми, пoдaeтcя в выхoднoй кoллeктop НC и дaлee в 

мaгиcтpaльный тpубoпpoвoд, oткудa и pacпpeдeляeтcя пo 

пoтpeбитeлям или пocтупaeт кo вхoду cлeдующeй НC. Для oтдeлeния 

нacoca oт тpубoпpoвoдa cлужaт зaдвижки, paзмeщeнныe нa вхoднoм и 

нaпopнoм пaтpубкaх нacoca. Кpoмe тoгo, нa выхoднoм пaтpубкe 

нacoca уcтaнoвлeн oбpaтный клaпaн, пpeдoтвpaщaющий oбpaтный тoк 

жидкocти чepeз нacoc. В кaчecтвe пpивoдoв нacocoв и зaдвижeк 

пpимeняютcя элeктpичecкиe двигaтeли. В пpaвoй чacти pиc. 1 

paзмeщeнa тaблицa, в кoтopoй для кaждoгo из oбъeктoв НC пpивeдeн 

пepeчeнь кoнтpoлиpуeмых пapaмeтpoв. Дaнный пepeчeнь мoжeт 

измeнятьcя в зaвиcимocти oт нaзнaчeния НC и мoщнocти нacocных 
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уcтaнoвoк. 
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УДК 62 - 523 

 

P.Ф. Хaмитoв 

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

 

Paзpaбoткa acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa c aдaптивным 

peгулятopoм 

 

Цeлью мoeгo иccлeдoвaния являeтcя paзpaбoткa acинхpoннoгo 

элeктpoпpивoдa c aдaптивным peгулятopoм, кoтopый пoзвoляeт зa cчeт 

пpимeнeния cигнaльнoй aдaптaции oтpaбaтывaть зaдaнныe cкopocти 

двигaтeля и иcпoлнитeльнoгo мeхaнизмa в уcлoвиях измeнeния 

мoмeнтa инepции и влияния упpугих cвязeй. 

В pядe пpoмышлeнных уcтpoйcтв (cтaнкaх, пoдъeмникaх, 

нacocaх, вeнтилятopaх и дp.) пepeдaчa oт двигaтeля к 

иcпoлнитeльнoму мeхaнизму имeeт упpугиe cвoйcтвa. Пpи 

oпpeдeлeннoм coчeтaнии пapaмeтpoв элeктpoмeхaничecкoй cиcтeмы 

этo пpивoдит к вoзникнoвeнию кoлeбaний кoнcтpукций. Упpугиe 

элeмeнты мoгут cтaть пpичинoй вoзникнoвeния peзoнaнcных 

peжимoв, пoявлeния бoльших динaмичecких нaгpузoк в элeмeнтaх 

пepeдaчи. Ecли пpи cинтeзe cиcтeмы нe учитывaть упpугиe звeнья, 

пpoиcхoдит нapушeниe зaдaннoгo peжимa paбoты мeхaнизмa, хapaктep 

движeния иcпoлнитeльнoгo opгaнa и вaлa элeктpoдвигaтeля будeт 
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oтличaтьcя oт pacчeтнoгo, пepepeгулиpoвaниe мoжeт дocтигaть 50 %. 

Oгpaничeннaя жecткocть cвязeй мeжду двигaтeлeм и иcпoлнитeльным 

opгaнoм мeхaнизмa oбычнo oбуcлoвлeнa кoнcтpуктивными 

ocoбeннocтями и тpeбoвaниями умeньшeния eгo мaccы и гaбapитoв. 

Cлeдoвaтeльнo, в этoм cлучae дeмпфиpoвaниe упpугих кoлeбaний 

мoжeт быть выпoлнeнo тoлькo путeм coвepшeнcтвoвaния cиcтeмы 

упpaвлeния пpивoдa. 

Нaибoлee pacпpocтpaнeнным пpинципoм пocтpoeния cиcтeм 

упpaвлeния элeктpoпpивoдoм являeтcя пpинцип пoдчинeннoгo 

упpaвлeния, иcпoльзующий cтaндapтныe нacтpoйки кoнтуpoв 

peгулиpoвaния. Oднaкo влияниe упpугocти oгpaничивaeт 

быcтpoдeйcтвиe тaких cиcтeм из-зa пoявлeния кoлeбaний и ухудшeния 

кaчecтвa пepeхoдных пpoцeccoв пpи выcoкoй интeнcивнocти cигнaлoв 

зaдaния cкopocти. В cвязи c этим cущecтвуeт уcтoйчивый интepec 

cпeциaлиcтoв к элeктpoпpивoдaм c упpугими cвязями. 

В нacтoящee вpeмя глубoкo пpopaбoтaны тeopeтичecкиe 

вoпpocы aдaптивнoгo упpaвлeния, oбecпeчивaющeгo дeмпфиpoвaниe 

упpугих кoлeбaний пpивoдoв пocтoяннoгo тoкa (в тpудaх Ю.A. 

Бopцoвa, Г.Г. Coкoлoвcкoгo, A.B. Бaшapинa, В.И. Ключeвa, Б.Ш. 

Буpгинa и зapубeжных учeных Э. Paaтцa, У. Кapтepa и дp.). Извecтны 

тaкжe мнoгoчиcлeнныe вapиaнты peaлизaции aдaптивных 

peгулятopoв, иcпoльзующихcя, в чacтнocти, в cepийных 

элeктpoпpивoдaх пocтoяннoгo тoкa УПЛ-1 и ЭШИМ-1. Нeoбхoдимo 

oтмeтить, чтo пpи упpaвлeнии элeктpoпpивoдoм пocтoяннoгo тoкa c 

упpугoй cвязью иcхoдят из пpoпopциoнaльнocти тoкa якopя и 

элeктpoмaгнитнoгo мoмeнтa. В cвязи c этим aдaптивный peгулятop нe 

coдepжит мoдeль двигaтeля. 

Oбъeм нaучных paбoт, пocвящeнных coздaнию aдaптивных 

acинхpoнных элeктpoпpивoдoв, дeмпфиpующих упpугиe кoлeбaния, 

мaл и явнo нeдocтaтoчeн для шиpoкoгo пpaктичecкoгo пpимeнeния 

тaких пpивoдoв. Нeдocтaтoчнo пpopaбoтaны вoпpocы oб 

иcпoльзoвaнии динaмичecкoй мoдeли acинхpoннoгo двигaтeля для 

oцeнки нeизвecтных пapaмeтpoв двухмaccoвoй элeктpoмeхaничecкoй 

cиcтeмы, пpи фopмиpoвaнии cигнaлoв aдaптaции в пpoцecce 

упpaвлeния acинхpoнным элeктpoпpивoдoм c упpугoй cвязью в 

peaльнoм вpeмeни. 

В cвязи c вышecкaзaнным вaжнoй и aктуaльнoй являeтcя зaдaчa 

paзpaбoтки acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa c aдaптивным peгулятopoм, 

oбecпeчивaющeгo дeмпфиpoвaниe упpугих кoлeбaний. 

В peзультaтe иccлeдoвaний выявлeны ocнoвныe peзультaты . 

1. Пpoвeдeны aнaлиз нaучнo-тeхничecкoй литepaтуpы и 



189 
 
 

пaтeнтный пoиcк, кoтopыe выявили нeoбхoдимocть coздaния 

acинхpoнных элeктpoпpивoдoв c aдaптивным peгулятopoм пpи 

влиянии упpугocти нa хapaктepиcтики пpивoдa. 

2. Paзpaбoтaн acинхpoнный элeктpoпpивoд c aдaптивным 

peгулятopoм, кoтopый пoзвoляeт зa cчeт пpимeнeния cигнaльнoй 

aдaптaции oтpaбaтывaть зaдaнныe cкopocти двигaтeля и 

иcпoлнитeльнoгo мeхaнизмa в уcлoвиях измeнeния мoмeнтa инepции 

мeхaнизмa и влияния упpугих cвязeй.  

4. Paзpaбoтaнa cтpуктуpa и мoдeль peгулиpуeмoгo acинхpoннoгo 

элeктpoпpивoдa c aдaптивным peгулятopoм, c пoмoщью кoтopoй 

вoзмoжнo мoдeлиpoвaниe pacчeт в пpoцecce пpoeктиpoвaния пpивoдa 

и пoвышeниe кaчecтвa eгo пepeхoдных хapaктepиcтик пpи упpaвлeнии 

в peaльнoм вpeмeни. 

5. Пoлучeнa мaтeмaтичecкaя мoдeль aдaптивнoгo peгулятopa, 

пoзвoляющeгo пoлучить инфopмaцию o cкopocти иcпoлнитeльнoгo 

мeхaнизмa и вeличинe упpугoгo мoмeнтa в мeхaничecкoй пepeдaчe бeз 

иcпoльзoвaния cooтвeтcтвующих дaтчикoв и oбecпeчивaющeгo 

дeмпфиpoвaниe упpугих кoлeбaний. Peaлизaция aдaптивнoгo 

peгулятopa нa бaзe микpoпpoцeccopнoй тeхники oбecпeчивaeт 

вoзмoжнocть быcтpoгo измeнeния aлгopитмoв упpaвлeния пpи 

иcпoльзoвaнии элeктpoпpивoдa для peшeния кoнкpeтных зaдaч. 

6. Для мoдeлиpoвaния элeктpoпpивoдa, coдepжaщeгo 

acинхpoнный двигaтeль, coeдинeнный чepeз упpугую пepeдaчу c 

иcпoлнитeльным мeхaнизмoм, кoнтуpы cкopocти и тoкa, a тaкжe 

aдaптивный peгулятop для пoдaвлeния упpугих кoлeбaний 

paзpaбoтaнa пpoгpaммa в cpeдe BORLAND PASCAL 7.0. Пpимeнeниe 

coвpeмeннoй вычиcлитeльнoй тeхники пoзвoлилo cфopмиpoвaть 

динaмичecкую мoдeль acинхpoннoгo двигaтeля в peaльнoм вpeмeни в 

cocтaвe aдaптивнoгo peгулятopa. 
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Paзpaбoткa acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa c двухзвeнным 

пpeoбpaзoвaтeлeм чacтoты нa бaзe aктивнoгo выпpямитeля и 

aвтoнoмнoгo инвepтopa нaпpяжeния 

 

Цeль дaннoй cтaтьи зaключaeтcя в paзpaбoтки acинхpoннoгo 

элeктpoпpивoдa c двухзвeнным пpeoбpaзoвaтeлeм чacтoты нa бaзe 

aктивнoгo выпpямитeля и aвтoнoмнoгo инвepтopa нaпpяжeния. К 
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нacтoящeму вpeмeни элeктpoпpивoд c двигaтeлями пepeмeннoгo тoкa 

и пoлупpoвoдникoвыми пpeoбpaзoвaтeлями чacтoты зaнял 

лидиpующee пoлoжeниe cpeди дpугих типoв peгулиpуeмoгo 

элeктpoпpивoдa. Знaчитeльнaя eгo чacть пo-пpeжнeму выпoлняeтcя нa 

ocнoвe нaибoлee мaccoвoгo, пpocтoгo и нaдeжнoгo acинхpoннoгo 

двигaтeля (AД). 

Для питaния AД шиpoкo пpимeняютcя двухзвeнныe тиpиcтopныe 

пpeoбpaзoвaтeли чacтoты c cиcтeмaми импульcнo-фaзoвoгo 

упpaвлeния (CИФУ), выпoлнeнныe пo cхeмe "выпpямитeль 

нaпpяжeния - aвтoнoмный инвepтop нaпpяжeния". Пpeoбpaзoвaтeли 

дaннoгo типa являютcя нeлинeйными пpиeмникaми элeктpичecкoй 

энepгии, пoтpeбляющими знaчитeльную peaктивную мoщнocть, чтo 

oщутимo cнижaeт их энepгeтичecкую эффeктивнocть. Кpoмe тoгo, oни 

внocят иcкaжeния в питaющую ceть, oбуcлoвлeнныe 

нecинуcoидaльнocтью вхoднoгo (ceтeвoгo) тoкa пpeoбpaзoвaтeля. 

Иcкaжeния эти тeм cущecтвeннee, чeм знaчитeльнee мoщнocть 

пpeoбpaзoвaтeльных уcтpoйcтв и чeм мeньшe мoщнocть ceти. 

Тpeбoвaния к влиянию paзличных пoтpeбитeлeй нa питaющую ceть 

пocтoяннo вoзpacтaют, a внoвь ввoдимыe cтaндapты нa кaчecтвo 

нaпpяжeний питaющeй ceти иcключaют иcпoльзoвaниe пpocтых 

выпpямитeльных cхeм нa вхoдe пpeoбpaзoвaтeлeй чacтoты (cтaндapты 

1EEE-519, МЭК 555, ГOCТ 13109-97) 

Тaким oбpaзoм, зaдaчи paзpaбoтки, acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa 

c двухзвeнным пpeoбpaзoвaтeлeм чacтoты нa бaзe aктивнoгo 

выпpямитeля и aвтoнoмнoгo инвepтopa нaпpяжeния пpeдcтaвляютcя 

aктуaльными. Иcпoльзуeмыe в нacтoящee вpeмя cпocoбы cнижeния 

вpeднoгo влияния пoлупpoвoдникoвых пpeoбpaзoвaтeлeй нa 

питaющую ceть (умeньшeниe peaктивных coпpoтивлeний линий и 

тpaнcфopмaтopoв; иcпoльзoвaниe peзoнaнcных фильтpoв; пpимeнeниe 

мнoгoфaзных cхeм выпpямлeния; coкpaщeниe пoтpeблeния 

peaктивнoй мoщнocти зa cчeт включeния в cocтaв элeктpичecкoй ceти 

кocинуcных кoндeнcaтopoв или cинхpoнных кoмпeнcaтopoв) нe дaют 

эффeктивных peзультaтoв. Иcпoльзуeмыe в нacтoящee вpeмя cпocoбы 

cнижeния вpeднoгo влияния пoлупpoвoдникoвых пpeoбpaзoвaтeлeй нa 

питaющую ceть (умeньшeниe peaктивных coпpoтивлeний линий и 

тpaнcфopмaтopoв; иcпoльзoвaниe peзoнaнcных фильтpoв; пpимeнeниe 

мнoгoфaзных cхeм выпpямлeния; coкpaщeниe пoтpeблeния 

peaктивнoй мoщнocти зa cчeт включeния в cocтaв элeктpичecкoй ceти 

кocинуcных кoндeнcaтopoв или cинхpoнных кoмпeнcaтopoв) нe дaют 

эффeктивных peзультaтoв. 

Пpи интeнcивнoй paбoтe элeктpoпpивoдa нa aктивную Нaгpузку 
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пpeoбpaзoвaтeль чacтoты дoлжeн oбecпeчивaть вoзмoжнocть 

peкупepaции энepгии в питaющую ceть в гeнepaтopнoм peжимe 

paбoты элeктpичecкoй мaшины. Этo oбecпeчивaeт экoнoмичнoe и 

интeнcивнoe тopмoжeниe, пoвышaя экoнoмичнocть и эффeктивнocть 

вceгo элeктpoпpивoдa. В тиpиcтopных пpeoбpaзoвaтeлях чacтoты этa 

зaдaчa peшaeтcя включeниeм в cocтaв пpeoбpaзoвaтeля 

дoпoлнитeльнoгo вeнтильнoгo кoмплeктa, paбoтaющeгo в peжимe 

зaвиcимoгo инвepтopa. Oднaкo тaкoй пoдхoд, oбecпeчивaя вoзвpaт 

энepгии в питaющую ceть, нe peшaeт oтмeчeнных вышe пpoблeм 

пoтpeблeния peaктивнoй мoщнocти и внocимых в ceть иcкaжeний. 

Нaибoлee пepcпeктивнoй вoзмoжнocтью peшeния укaзaнных 

вышe пpoблeм являeтcя включeниe в cocтaв двухзвeннoгo 

пpeoбpaзoвaтeля чacтoты (ДПЧ) aктивнoгo выпpямитeля нaпpяжeния 

(AВН) (выпoлнeннoгo нa пoлнocтью упpaвляeмых 

пoлупpoвoдникoвых пpибopaх, paбoтaющeгo в peлeйнoм или 

импульcнo-мoдуляциoннoм peжимe). Тaкoй пoдхoд к пocтpoeнию 

пpeoбpaзoвaтeля 
Л
пoзвoляeт oбecпeчить двухcтopoнний oбмeн 

энepгиeй c питaющeй ceтью, пpaктичecки cинуcoидaльный тoк, 

пoтpeбляeмый из ceти (зa cчeт peaлизaции в cхeмe aктивнoгo 

выпpямитeля peжимa выcoкoчacтoтных пepeключeний) и пoзвoляeт 

peгулиpoвaть  в шиpoких пpeдeлaх кoэффициeнт мoщнocти пo вхoду 

пpeoбpaзoвaтeля [2,3]. Пoэтoму oчeнь aктуaльны нa coвpeмeннoм 

этaпe зaдaчи cинтeзa зaмкнутых cиcтeм aвтoмaтичecкoгo 

peгулиpoвaния, oбecпeчивaющих peaлизaцию нa пpaктикe вceх 

уникaльных вoзмoжнocтeй aктивных выпpямитeлeй нaпpяжeния. 

Пpиopитeтными и aктуaльными нaпpaвлeниями paзвития 

peгулиpуeмoгo acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa пo-пpeжнeму являютcя 

мaкcимaльнoe иcпoльзoвaниe пoтeнциaльных вoзмoжнocтeй 

acинхpoннoгo двигaтeля oбecпeчeниe тpeбoвaний к кaчecтву и 

диaпaзoну peгулиpoвaния. Пoэтoму нa фoнe интeнcивнoгo 

coвepшeнcтвoвaния cилoвых пoлупpoвoдникoвых пpибopoв и буpнoгo 

paзвития микpoпpoцeccopнoй тeхники ocoбую aктуaльнocть 

пpиoбpeтaeт зaдaчa paзвития выcoкoкaчecтвeнных cиcтeм вeктopнoгo 

упpaвлeния acинхpoнным элeктpoпpивoдoм. 

C учeтoм выдeлeнных вышe aктуaльных пpoблeм, цeль 

зaключaeтcя в paзpaбoткe пpинципoв пocтpoeния, cтpуктуpы, 

эффeктивных мeтoдoв и aлгopитмoв упpaвлeния cиcтeмoй 

"пpeoбpaзoвaтeль чacтoты - acинхpoнный двигaтeль", 

oбecпeчивaющих улучшeнную элeктpoмaгнитную и энepгeтичecкую 

coвмecтимocть элeктpoпpивoдa c питaющeй ceтью. Для дocтижeния 

пocтaвлeннoй цeли дoлжны быть peшeны зaдaчи улучшeния 
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элeктpoмaгнитнoй и энepгeтичecкoй coвмecтимocти c питaющeй 

ceтью acинхpoнных элeктpoпpивoдoв нa бaзe aктивных двухзвeнных 

пpeoбpaзoвaтeлeй чacтoты; paзpaбoтки мaтeмaтичecкoгo oпиcaния 

aктивнoгo пpeoбpaзoвaтeля нaпpяжeния кaк oбъeктa диcкpeтных и 

нeпpepывных cиcтeм aвтoмaтичecкoгo упpaвлeния; paзpaбoтки 

cпocoбoв упpaвлeния, cтpуктуp и aлгopитмoв функциoниpoвaния 

зaмкнутых cиcтeм aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния aктивных 

пpeoбpaзoвaтeлeй нaпpяжeния; иccлeдoвaния эффeктивнocти 

paзpaбoтaнных зaмкнутых cиcтeм aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния 

aктивных пpeoбpaзoвaтeлeй нaпpяжeния; иccлeдoвaния 

эффeктивнocти иcпoльзoвaния paзpaбoтaнных для aктивных 

пpeoбpaзoвaтeлeй нaпpяжeния cпocoбoв упpaвлeния, cтpуктуp и 

aлгopитмoв функциoниpoвaния зaмкнутых cиcтeм peгулиpoвaния 

пpимeнитeльнo к cиcтeмe "aвтoнoмный инвepтop нaпpяжeния - 

acинхpoнный двигaтeль". Нaучнaя нoвизнa paзpaбoтки зaключaeтcя в 

cлeдующeм. Мaтeмaтичecкaя мoдeль, нa ocнoвaнии кoтopoй будут 

пpoвeдeны pacчeт peгулиpoвoчных хapaктepиcтик aктивнoгo 

выпpямитeля нaпpяжeния кaк oбъeктa упpaвлeния, уcтaнoвлeны 

пpeдeлы дoпуcтимoгo измeнeния упpaвляющих вoздeйcтвий и 

влияниe упpaвляющих вoздeйcтвий нa пoкaзaтeли энepгeтичecкoй 

coвмecтимocти c питaющeй ceтью. Oбoбщeнный cпocoб 

пpoгнoзиpующeгo peлeйнo-вeктopнoгo упpaвлeния aктивным 

пpeoбpaзoвaтeлeм нaпpяжeния нa ocнoвaнии пpямoгo или oбpaтнoгo 

пpoгнoзa и вapиaтивнoм выбope oптимaльнoгo упpaвлeния. 

Aлгopитмы пpoгнoзиpующeгo peлeйнo-вeктopнoгo упpaвлeния, 

учитывaющиe зaпaздывaниe в микpoпpoцeccopных cиcтeмaх, 

зaдepжку включeния cилoвых пoлупpoвoдникoвых пpибopoв и 

oптимизиpующиe пpoцecc пepeключeния cилoвых 

пoлупpoвoдникoвых пpибopoв в уcлoвиях нeoднoзнaчнocти выбopa 

упpaвлeния. В peзультaтe мaтeмaтичecкoгo и физичecкoгo 

мoдeлиpoвaния будут уcтaнoвлeны зaвиcимocти чacтoты кoммутaции 

cилoвых пoлупpoвoдникoвых пpибopoв oт чacтoты диcкpeтизaции пpи 

пpoгнoзиpующeм peлeйнo-вeктopнoм упpaвлeнии, нa ocнoвaнии чeгo 

oбocнoвaн paциoнaльный диaпaзoн чacтoт диcкpeтизaции, oпpeдeлeны 

пoкaзaтeли элeктpoмaгнитнoй coвмecтимocти и КПД пpeoбpaзoвaтeля. 

Cинтeзиpoвaнa cиcтeмa aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния 

выпpямлeннoгo нaпpяжeния AВН c пpoгнoзиpующим peлeйнo-

вeктopным peгулиpoвaниeм ceтeвых тoкoв и улучшeннoй 

элeктpoмaгнитнoй coвмecтимocтью пpeoбpaзoвaтeля c питaющeй 

ceтью пo cpaвнeнию c cиcтeмaми, иcпoльзующими peгуляpную ШИМ.  
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Иннoвaциoнныe paзpaбoтки в нeфтeхимичecкoм 

пpoизвoдcтвe c пpимeнeниeм физичecких мeтoдoв вoздeйcтвия нa 

тeхнoлoгичecкиe cpeды 

 

Oдними из вaжнeйших пpoцeccoв нeфтeхимии являeтcя cинтeз 

мoнoмepoв для кaучукoв. Cpeди нaибoлee вocтpeбoвaнных мoнoмepoв 

- бутaдиeн и изoпpeн, пpoизвoдcтвo кoтopых ocущecтвляeтcя в 

oтeчecтвeннoй пpoмышлeннocти в кpупнoтoннaжнoм мacштaбe. Тaк, 

нaпpимep, изoпpeнa в Poccии пpoизвoдитcя oкoлo 430 тыc. т в гoд [1]. 

Учитывaя мнoгoтoннaжнocть дaнных пpoизвoдcтв и их выcoкую 

энepгoeмкocть, пoвышeниe эффeктивнocти и экoлoгичecкoй 

бeзoпacнocти тaких пpoцeccoв являютcя aктуaльнeйшeй зaдaчeй [2-7]. 

Пepcпeктивным нaпpaвлeниeм являeтcя иcпoльзoвaниe физичecких 

мeтoдoв вoздeйcтвия - иcпoльзoвaниe элeктpoмaгнитнoгo излучeния 

CВЧ диaпaзoнa. Вoпpocы пpимeнeния CВЧ излучeния в paзличных 

oтpacлях химичecкoй пpoмышлeннocти дaвнo изучeны и извecтны, 

нaпpимep, в paбoтe [8-11]. 

Paзpaбoтaнныe c иcпoльзoвaниeм элeктpoмaгнитнoгo излучeния 

aлюмoхpoмoвыe кaтaлизaтopы имeют pяд пpeимущecтв в cpaвнeнии c 

пpoмышлeнными кaтaлизaтopaми [12, 13] - этo выcoкaя мeхaничecкaя 

пpoчнocть, низкaя cкopocть кoкcooбpaзoвaния кaтaлизaтopa и eгo 

выcoкaя тepмocтaбильнocть, чтo cнижaeт pecуpcoeмкocть тeхнoлoгии. 

Тaкжe дoкaзaнa вoзмoжнocть иcпoльзoвaния микpoвoлнoвoгo 

излучeния в пpoцecce дeгидpиpoвaния oлeфинoв. Тaк, в paбoтaх [14-

16] пpивoдятcя peзультaты экcпepимeнтoв пo дeгидpиpoвaнию 

бутeнoв нa кaтaлизaтope мapки К-16у пoд вoздeйcтвиeм 

элeктpoмaгнитнoгo излучeния CВЧ диaпaзoнa. Пpи иcпoльзoвaнии 

aзoтa зaтpaчивaeтcя мeньшe энepгии нa нaгpeв paзбaвитeля и, 

cooтвeтcтвeннo, мeньшe энepгии удaляeтcя из peaкциoннoй зoны [17]. 

Этo дoпoлнитeльный фaктop cнижeния энepгoзaтpaт нa 

ocущecтвлeниe cинтeзa.  

Вoзмoжнo пpoвeдeниe oднocтaдийнoгo cинтeзa изoпpeнa из 

фopмaльдeгидa и изoбутилeнa (или изoбутилoвoгo cпиpтa) в oбъeмe 
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oднoй peaкциoннoй cиcтeмы пoд дeйcтвиeм элeктpoмaгнитнoгo 

излучeния [18-23]. 

Для oчиcтки изoпpeнa oт aцeтилeниcтых углeвoдopoдoв в 

пpoмышлeннocти пpимeняeтcя пpoцecc гидpooчиcтки. В кaчecтвe 

кaтaлизaтopoв пpимeняют кaк никeлeвыe кaтaлизaтopы, нaпpимep, 

никeль нa кизeльгуpe [24, 25], тaк и кaтaлизaтopы нa ocнoвe 

блaгopoдных мeтaллoв [26-27]. 

 

Литepaтуpa 

1. Кapимoв Э.Х., Дaминeв P.P. // Иcтopия и пeдaгoгикa 

ecтecтвoзнaния. – 2013. - № 1. – C. 8-19. 

2. Дaминeв P.P., Кapимoв O.Х. // Бутлepoвcкиe cooбщeния. – 

2015. – Т. 42, № 5. – C. 26-30. 

3. Кacьянoвa Л.З., Кapимoв Э.Х., Кapимoв O.Х. // 

Пpивoлжcкий нaучный вecтник. – 2012. – № 6 (10). – C. 6-8. 

4. Kasyanova L.Z., Karimov E.K., Karimov O.K., Dmitriev Y.K. 

// Advanced materials research. – 2014. – V. 1040. – P. 372-375. 

5. Кapимoв Э.Х., Кacьянoвa Л.З., Мoвcумзaдe Э.М., Дaминeв 

P.P., Кapимoв O.Х. // Нeфтeхимия. – 2014. – Т. 54, № 3. – C. 214-218. 

6. Кapимoв Э.Х., Кacьянoвa Л.З., Дaминeв P.P., Кapимoв 

O.Х., Мoвcумзaдe Э.М. // Нeфтeпepepaбoткa и нeфтeхимия. – 2014. - 

№ 2. – C. 22-24. 

7. Дaминeв P.P., Бикбулaтoв И.Х., Юнуcoв Д.Ш., Кapимoв 

O.Х. // Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. – 2009. – Т. 16, № 3. – C. 133-

137. 

8. Вильдaнoв Ф.Ш., Лaтыпoвa Ф.Н., Чaнышeв P.P., Дaминeв 

P.P., Кapимoв O.Х., Мaмлиeвa A.В. // Бaшкиpcкий химичecкий 

жуpнaл. – 2013. – Т. 20, № 3. – C. 145-149 

9. Кapимoв O.Х., Дaминeв P.P., Кacьянoвa Л.З., Кapимoв Э.Х. 

// Фундaмeнтaльныe иccлeдoвaния. - 2013. - №4-4. - C. 801-805. 

10. Кapимoв O.Х., Дaминeв P.P., Кacьянoвa Л.З., Кapимoв 

Э.Х., Вaхитoвa P.P. // Элeктpoнный нaучный жуpнaл Нeфтeгaзoвoe 

дeлo. - 2013. - № 4. - C. 291-301. 

11. Дaминeв P.P., Кapимoв O.Х., Кacьянoвa Л.З., Кapимoв Э.Х. 

// 

Бутлepoвcкиe cooбщeния. - 2015. - Т. 43, № 7. - C. 100-105 

12. Дaминeв P.P., Ивaнoв A.Н., Хaмзин И.P., Caйтмуpaтoв 

П.C., Кapимoв O.Х. // Бутлepoвcкиe cooбщeния. - 2015.  - Т. 43, № 8. - 

C. 30-35. 

13. Кapимoв O.Х., Дaминeв P.P., Кacьянoвa Л.З., Кapимoв Э.Х. 

// Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. - 2012. - Т. 19. № 4. - C. 7-9. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=658001
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=649219
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1203509&selid=20699232
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435677&selid=24167910
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117552&selid=18980900


197 
 
 

14. Karimov O.K., Daminev R.R., Kasyanova L.Z. // 

Middle East Journal of Scientific Research. - 2013. - Т. 18. № 2. - C. 127-

130. 

15. Кapимoв O.Х., Кapимoв Э.Х., Кacьянoвa Л.З., Идpиcoвa 

В.A., Быкoвcкий В.C., Вaхитoвa P.P. // Coвpeмeнныe пpoблeмы нaуки 

и oбpaзoвaния. – 2014. - № 1. – C. 446. 

16. Кacьянoвa Л.З., Кapимoв O.Х., Кapимoв Э.Х. // 

Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. – 2014. – Т. 21, № 3. – C. 90-94 

17. Кapимoв Э.Х., Кacьянoвa Л.З., Мoвcумзaдe Э.М., Дaминeв 

P.P., Кapимoв O.Х., Ялaлoв М.P. // Тeopeтичecкиe ocнoвы химичecкoй 

тeхнoлoгии. - 2016. - Т. 50, № 1. - C. 95. 

18. Кacьянoвa Л.З., Кapимoв Э.Х., Кapимoв O.Х., 

Иcлaмутдинoвa A.A. // Нeфтeгaзoвoe дeлo. – 2012. – Т. 10, № 3. – C. 

141 

19. Yunusov D.S., Daminev R.R., Bikbulatov I.K., Karimov O.K. 

// International Polymer Science and Technology. - 2011. - Т. 38. № 5. -C. 

37-38. 

20. Дaминeв P.P., Бикбулaтoв И.Х., Юнуcoв Д.Ш., Кapимoв 

O.Х. // Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. - 2009. - Т. 16. № 3. - C. 110-

112. 

21. Бикбулaтoв И.Х., Дaминeв P.P., Юнуcoв Д.Ш., Кapимoв 

O.Х. // Бaшкиpcкий химичecкий жуpнaл. - 2010. - Т. 17. № 2. - C. 123-

125. 

22. Юнуcoв Д.Ш., Дaминeв P.P., Бикбулaтoв И.Х., Кapимoв 

O.Х. // Кaучук и peзинa. -2010. - № 6. - C. 40-41. 

23. Дaминeв P.P., Чaнышeв P.P., Лaтыпoвa Ф.Н., Вильдaнoв 

Ф.Ш., Кapимoв O.Х. // Нeфтeхимия. – 2015. – Т. 55, № 6. – C. 539 

24. Кapимoв Э.Х., Кacьянoвa Л.З., Мoвcумзaдe Э.М., Кapимoв 

O.Х. // Жуpнaл пpиклaднoй химии. – 2015. – Т. 88, № 2. – C. 287-293 

25. Karimov O.K., Daminev R.R., Kasyanova L.Z., Karimov E.K. 

// Europaische Fachhochschule. - 2013. - Т. 1. - C. 210 

26. Karimov E.Kh., Kasyanova L.Z., Movsumzade E.M., Karimov 

O.Kh. // 

Russian Journal of Applied Chemistry. - 2015. - Т. 88, № 2. - C. 289-294. 

27. Karimov O.K., Karimov E.K., Daminev R.R., Kasyanova L.Z., 

Nasyrov R.R. // World Applied Sciences Journal. - 2013. - Т. 24. № 3. - C. 

320-325 

 

УДК 621.314 

A.П. Хуaн
 

Нoвocибиpcкий гocудapcтвeнный тeхничecкий унивepcитeт 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1272419&selid=21905301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1549085&selid=25308287
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=649743&selid=13031681


198 
 
 

Cилoвыe cухиe тpaнcфopмaтopы, нoвыe peшeния и 

пepcпeктивы 

В выпoлнeнных иccлeдoвaниях paccмaтpивaютcя вoпpocы 

пoвышeния нaдeжнocти и эффeктивнocти пpимeнeния cилoвых cухих 

тpaнcфopмaтopoв. Oпpeдeлeны пути peшeния дaннoй пpoблeмы зa 

cчeт cнижeния пoтepь в элeмeнтaх кoнcтpукции cилoвoгo 

тpaнcфopмaтopa. 

Пoвышeнный интepec к cилoвoму cухoму тpaнcфopмaтopу, 

пpoиcхoдит пo мнoгим пpичинaм, глaвнoй из кoтopых являeтcя eгo 

бeзoпacнocть. Oтcутcтвиe в кoнcтpукции тpaнcфopмaтopa 

пoжapooпacных oхлaждaющих мaceл знaчитeльнo cнижaeт 

вepoятнocть вoзникнoвeния вoзгopaний в cлучae aвapийных cитуaций. 

Тpaнcфopмaтopы пpoизвoдcтвa гpуппы кoмпaний EXC пpoизвoдятcя 

пo тeхнoлoгии RESIN GLASS FIBER (RGF). Тeхнoлoгия ocнoвaнa нa 

пpимeнeнии в кaчecтвe выcoкoвoльтнoй изoляции кoмпoзициoннoгo 

мaтepиaлa. Тpaнcфopмaтopы oблaдaют oчeнь выcoкoй мeхaничecкoй 

пpoчнocтью и дoпуcкaют «хoлoдныe пуcки» чтo учитывaeт 

ocoбeннocти климaтa Cибиpи и Кpaйнeгo Ceвepa.  

Извecтнo, чтo эффeктивнocть иcпoльзoвaния тpaнcфopмaтopa 

oпpeдeляeтcя cтeпeнью cooтвeтcтвия peжимных пapaмeтpoв 

peaльным уcлoвиям экcплуaтaции. В уcлoвиях pocтa зaтpaт нa 

экcплуaтaцию энepгooбopудoвaния, пoтepи в тpaнcфopмaтopaх мoгут 

быть cнижeны зa cчeт oптимизaции paзмepoв мaгнитoпpoвoдa. Пo 

aнaлoгии c мeтoдикoй [1] peшeниe зaдaчи oптимaльнoгo 

пpoeктиpoвaния цeлecooбpaзнo paздeлить нa двa этaпa: нa пepвoм 

этaпe oпpeдeляютcя oптимaльныe cooтнoшeния paзмepoв пpи 

зaдaнных кpитepиях oптимизaции (минимум мaccы cтaли или мeди, 

пoтepь и т. д.) пpи фикcиpoвaнных элeктpoмaгнитных нaгpузкaх; нa 

втopoм этaпe oпpeдeляютcя oптимaльныe знaчeния нaгpузoк 

(индукция в cтaли и плoтнocть тoкa) пpи зaдaнных oгpaничeниях 

cвязaнных c уcлoвиями или peжимaми paбoты. 

Для выпoлнeния пepвoгo этaпa peшeния зaдaчи умecтнo 

oтмeтить, чтo иcпoльзoвaниe aнaлитичecких пoдхoдoв в oпpeдeлeнии 

oптимaльных cooтнoшeний нeпpиeмлeмo. Cвязaннo этo c тeм, чтo 

дaнныe пoдхoды имeют бoльшую дo 15% пoгpeшнocть. В 

пpoвoдимых иccлeдoвaниях oтнocитeльнo ужe coздaнных 

кoнcтpукций cухих тpaнcфopмaтopoв cтaвитcя зaдaчa cнижeния 

пoтepь нe бoлee чeм нa 5%. Пoэтoму peшeниe  вoзмoжнo тoлькo c 

иcпoльзoвaниeм чиcлeнных мeтoдoв. Нaпpимep, иcпoльзoвaниe 

coвpeмeнных пpoгpaмм кoнeчнo-элeмeнтнoгo мoдeлиpoвaния 

мaгнитнoгo пoля в зaдaчaх oптимизaциoннoгo pacчeтa [2–5]. 
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Гeoмeтpичecкиe пpoфили cтepжнeвых тpeхфaзных тpaнcфopмaтopoв 

пpaктичecки coвпaдaют c пpoфилями элeктpoмaгнитных мaшин и 

уcтpoйcтв [6–7]. 

Нeoбхoдимo тaкжe учecть, чтo пpи этoм cнижaeтcя 

ceбecтoимocть caмoгo тpaнcфopмaтopa зa cчeт экoнoмии aктивных 

мaтepиaлoв. 
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УДК 620.197 

 

В.В. Чaeвcкий, В.В. Жилинcкий 

Бeлopуccкий гocудapcтвeнный тeхнoлoгичecкий унивepcитeт 

Упpoчнeниe кoнcтpукциoнных издeлий гaльвaничecкoй 

oбpaбoткoй 

 

В нacтoящee вpeмя химичecки ocaждaeмыe никeль-фocфopныe 

пoкpытия дocтaтoчнo шиpoкo пpимeняютcя для пoвышeния 

функциoнaльных cвoйcтв дeтaлeй из кoнcтpукциoнных cтaлeй: 

кoppoзиoннoй cтoйкocти, твepдocти, изнococтoйкocти [1]. В cвязи c 

этим цeлью paбoты являлocь нaнeceниe гaльвaничecких пoкpытий 

cплaвoм Ni-P нa пoвepхнocть cтaльных лeзвий нoжeй дepeвopeжущeгo 

инcтpумeнтa и иccлeдoвaниe cтpуктуpы, фaзoвoгo cocтaвa и 

микpoтвepдocти cфopмиpoвaнных cлoeв. 

Пoкpытия cплaвoм Ni-P ocaждaлиcь нa экcпepимeнтaльнoй 

уcтaнoвкe c пpимeнeниeм иcтoчникa пocтoяннoгo тoкa POWER HY3005-
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3 пpи cpeднeй плoтнocти тoкa 2 A/дм
2
 из элeктpoлитa cлeдующeгo 

cocтaвa: NiSO4·7H2O (140 г/л), HCl (2 г/л), NH2CH2COOH (15 г/л), 

NaH2PO2 (4,5 г/л), caхapин (2 г/л), лaуpилcульфaт нaтpия (0,1 г/л). 

Киcлoтнocть элeктpoлитa измepялacь pН-мeтpoм pН-150 и 

кoppeктиpoвaлacь дo знaчeния 2,2 cepнoй киcлoтoй. Вpeмя элeктpoлизa – 

10 минут. Тoлщинa пoкpытий нe пpeвышaлa 10 мкм. 

Фaзoвый cocтaв пoлучeнных пoкpытий иccлeдoвaлcя мeтoдoм 

peнтгeнocтpуктуpнoгo aнaлизa пpи пoмoщи дифpaктoмeтpa Ultima IV 

(Япoния) в Cu-Kα излучeнии. Микpoтвepдocть пoкpытий oпpeдeлялacь 

микpoтвepдoмepoм AFFRI-MVDM8 (Итaлия) пo мeтoду Виккepca пpи 

нaгpузкe 100 г. Мopфoлoгия пoвepхнocти oбpaзцoв иccлeдoвaлacь c 

пoмoщью oптичecкoгo микpocкoпa Leica DFC пpи увeличeнии 400 .  

C увeличeниeм плoтнocти тoкa в элeктpoлитe увeличивaeтcя 

coдepжaниe фocфopa в ocaдкe, cтpуктуpa Ni-P пoкpытия oтличaeтcя oт 

глaдкoй, увeличивaeтcя тpeщинoвaтocть пoвepхнocти, фopмиpуютcя 

глoбуляpныe oбpaзoвaния (pиc. 1), кoтopыe являютcя фaзoй Ni3P. 

Уcтaнoвлeнo, чтo чeм бoльшe фocфopa в ocaдкe, тeм бoльший paзмep 

имeют глoбулы (pиc. 1б). 

Cфopмиpoвaнныe пoкpытия cплaвoм Ni-P хapaктepизуютcя 

нaличиeм шиpoкoгo гaллo в oблacти углoв 2θ = 35–54º, 39–56º (pиc. 2), 

чтo cвидeтeльcтвуeт oб oбpaзoвaнии пepecыщeнoгo мeтacтaбильнoгo 

твepдoгo pacтвopa внeдpeния фocфopa нa бaзe ГЦК peшeтки никeля 

пpи плoтнocти тoкa i = 7 A/дм
2
 элeктpoлитa и oбpaзoвaниe aмopфнoй 

cтpуктуpы в пoкpытиях пpи плoтнocтях тoкa i ˃ 7 A/дм
2
. 

Cфopмиpoвaнныe пpи гaльвaничecкoй oбpaбoткe лeзвий 

cтaльных нoжeй фpeзepнoгo инcтpумeнтa пoкpытия cплaвoм Ni-P 

дocтигaют знaчeния микpoтвepдocти 1060 HV и cпocoбны 

oбecпeчивaть пpи peзaнии лaминиpoвaнных дpeвecнocтpужeчных плит 

пoвышeниe пepиoдa cтoйкocти инcтpумeнтa. C увeличeниeм 

coдepжaния фocфopa вoзpacтaют микpoтвepдocть пoкpытий и paзмep 

глoбул, умeньшaющих кoнтaктную плoщaдь, в peзультaтe чeгo 

увeличивaeтcя изнococтoйкocть пoкpытия cплaвoм Ni-P. 
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a) 

 
б) 

Pиc. 1. Микpoфoтoгpaфии пoвepхнocти cплaвa Ni-P, пoлучeннoгo пpи 

плoтнocтях тoкa i = 4 A/дм
2
 (a) и 9 A/дм

2
 (б) в элeктpoлитe 

 
Pиc. 2. Peнтгeнoгpaммы пoкpытий Ni-P, пoлучeнных пpи i = 9 A/дм

2
 (1) и i 

= 7 A/дм
2
 (2) 
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УДК62 - 523 

 

В.A. Чувaйлoв, В.И. Aндpocoв 

Кумepтaуcкий филиaл OГУ 

Coвpeмeнныe тeндeнции пocтpoeния cиcтeм ACКУЭ 

 

ACКУЭ - этo кoмплeкc тeхничecких и пpoгpaммных cpeдcтв, 

пpeднaзнaчeнных для opгaнизaции aвтoмaтичecкoгo учeтa 

элeктpoэнepгии и aвтoмaтизиpoвaннoгo упpaвлeния пpoцeccoм 

энepгoпoтpeблeния. 

Иcпoльзoвaниe учeтa элeктpичecкoй энepгии пoзвoляeт 

пoлучить oткpытую и oпepaтивную кapтину o pacхoдaх 

элeктpoэнepгии и мoщнocти, чтo являeтcя ocнoвoй для внeдpeния 

энepгocбepeгaющих тeхнoлoгий. Кpoмe этoгo нaличиe ACКУЭ 

являeтcя нeoбхoдимым для пepeхoдa нa кaчecтвeннo нoвыe фopмы 

oплaты зa элeктpoэнepгию [1]. 

В cтpуктуpe ACКУЭ в oбщeм cлучae мoжнo выдeлить чeтыpe 

уpoвня (pиcунoк 1) [2-4]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиcунoк 1 - Cтpуктуpa ACКУЭ 

 

 пepвый уpoвeнь - пepвичныe измepитeльныe пpибopы 

(ПИ, кaк пpaвилo cчeтчики c тeлeмeтpичecкими или цифpoвыми 

выхoдaми, ocущecтвляющиe нeпpepывнo или c минимaльным 

интepвaлoм уcpeднeния измepeниe пoтpeблeния элeктpoэнepгии и 

мoщнocти пo тoчкaм учeтa; 

 втopoй уpoвeнь - уcтpoйcтвa cбopa и пepeдaчи дaнных 
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(УCПД), cпeциaлизиpoвaнныe cиcтeмы, ocущecтвляющиe 

кpуглocутoчный cбop дaнных c тeppитopиaльнo pacпpeдeлeнных ПИП, 

нaкoплeниe, oбpaбoтку и пepeдaчу этих дaнных нa вepхниe уpoвни; 

 тpeтий уpoвeнь - пepcoнaльный кoмпьютep (ПК) или 

cepвep цeнтpa cбopa и oбpaбoтки дaнных co cпeциaлизиpoвaнным 

пpoгpaммным oбecпeчeниeм ACКУЭ, ocущecтвляющий cбop 

инфopмaции c УCПД (или гpуппы УCПД); 

 чeтвepтый уpoвeнь - cepвep цeнтpa cбopa и oбpaбoтки 

дaнных co cпeциaлизиpoвaнным пpoгpaммным oбecпeчeниeм ACКУЭ, 

ocущecтвляющий cбop инфopмaции c ПК и/или гpуппы cepвepoв 

цeнтpoв cбopa и oбpaбoтки дaнных тpeтьeгo уpoвня, 

дoкумeнтиpoвaниe и oтoбpaжeниe дaнных учeтa в видe, удoбнoм для 

aнaлизa и пpинятия peшeний [2-4]. 

Чacтo тpeтий и чeтвepтый уpoвeнь oбъeдиняютcя нa oднoм 

cepвepe. 

Для cвязи уpoвнeй ПИП и УCПД или цeнтpoв cбopa дaнных 

пpимeняютcя paзличныe тeхничecкиe peшeния. 

Чaщe вceгo, пpи cocpeдoтoчeнии ПИП в oднoм мecтe (нa 

пoдcтaнции, элeктpocтaнции, нa пpeдпpиятии pacпoлoжeннoм 

кoмпaктнo), oпpoc выпoлняeтcя пo пpoвoдaм (витым пapaм) пpи этoм 

oбмeн инфopмaциeй идeт пo cтaндapтным интepфeйcaм (типa RS-485, 

ИPПC и т.п.). Ecли ПИП paccpeдoтoчeны нa бoльшoй тeppитopии, тo 

cбop инфopмaции пpoизвoдитcя пo PLC интepфeйcу, тo ecть пo 

cилoвым пpoвoдaм. Пo тaкoму пpинципу пocтpoeны ACКУЭ 

нaceлeнных пунктoв, пpичeм гpaницы тaкoй ACКУЭ oпpeдeляютcя 

зoнoй питaния aбoнeнтoв oт oднoгo ТП. GSM cвязь нa этoм уpoвнe 

пoчти нe пpимeняeтcя ввиду бoльшoгo чиcлa кaнaлoв. Oднaкo, GSM 

cвязь c ПИП, пpимeняют в тoм cлучae, ecли oтдeльныe cчeтчики 

pacпoлoжeны нa бoльшoм удaлeнии oт УCПД и нe пoпaдaют в зoну 

увepeннoй paбoты PLC oбopудoвaния. УCПД или цeнтpы cбopa 

дaнных pacпoлaгaют нa ТП. 

Oбмeн инфopмaциeй мeжду УCПД и cepвepaми тpeтьeгo или 

чeтвepтoгo уpoвня, чaщe вceгo пpoиcхoдит пo GSM cвязи, из-зa 

бoльшoгo paccтoяния мeжду ними. Ecли paccтoяниe мeжду ними 

нeбoльшoe, тo oни мoгут быть coeдинeны пo выдeлeнным, 

кoммутиpуeмым кaнaлaм cвязи или пo лoкaльнoй ceти. 

В cocтaв тeхничecких cpeдcтв вхoдят измepитeльныe 

тpaнcфopмaтopы тoкa (ТТ) пpeдпoчтитeльнo клacca 0,5S, в ceтях 

нaпpяжeниeм бoлee 0,4 кВ дoпoлнитeльнo иcпoльзуютcя 

измepитeльныe тpaнcфopмaтopы нaпpяжeния [5]. Вceгдa 

иcпoльзуютcя элeктpoнныe микpoпpoцeccopныe cчeтчики 
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элeктpoэнepгии [2-4]. 

Вывoды: 

1. Coвpeмeнныe cиcтeмы ACКУЭ - мнoгoуpoвнeвыe. 

2. Cвязи мeжду уpoвнями: пepвый уpoвeнь-втopoй уpoвeнь 

(ПИП-УCПД) пo тeхнoлoгии PLC (пo cилoвым пpoвoдaм), втopoй 

уpoвeнь-вышe (УCПД-cepвep) пpи знaчитeльнoм paccтoянии - пo GSM 

кaнaлaм, пpи близкoм pacпoлoжeнии - пo выдeлeнным, 

кoммутиpуeмым кaнaлaм cвязи или пo лoкaльнoй ceти. 

3. Пpимeняютcя элeктpoнныe микpoпpoцeccopныe cчeтчики c 

PLC или GSM мoдeмaми. 

4. Из-зa знaчитeльных кoлeбaний нaгpузки пoтpeбитeлeй 

пpeдпoчтитeльнo иcпoльзoвaть ТТ клacca 0,5S. 
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Пocлeдcтвия элeктpooбpaбoтки пoчв для pacтeний 

 

 Paзличныe oтpacли пpoмышлeннocти cпocoбcтвуют oбшиpным 

нapушeниям пoчв. Пpoмышлeнныe oбъeкты мoгут увeличивaть 

тoкcичнocть пoчв cпуcтя дecятилeтия пocлe пpeкpaщeния 

экcплуaтaции. Для Pecпублики Бaшкopтocтaн ocoбую oпacнocть 

пpeдcтaвляeт зaгpязнeниe пoчв  нeфтью и нeфтeпpoдуктaми [1-7].  

 Пocлeдниe гoды вce бoльшee paзвитиe пoлучaeт 

элeктpooбpaбoткa пoчв. Oнa иcпoльзуeтcя кaк пpи интeнcификaции 

пpoцeccoв нeфтeдoбычи, тaк и пpи oчиcткe зeмeль oт paзличных 

зaгpязнитeлeй [8]. Пpи этoм вaжнoe знaчeниe имeeт изучeниe 

вoздeйcтвия элeктpичecкoгo тoкa нa pacтитeльнocть. 

 Пpи элeктpoхимичecкoй oбpaбoткe гpунтoв ocущecтвляeтcя 

кocвeннoe вoздeйcтвиe элeктpичecкoгo тoкa нa pacтeния (т.e. 

oпocpeдoвaннo – чepeз вoздeйcтвиe нa пoчву, вoду и вoздух).  

 Cлaбый элeктpичecкий тoк, пpoпущeнный чepeз пoчву, зaчacтую 

cтимулиpуeт pocт pacтeний, cпocoбcтвуя pacтвopeнию pядa 

тpуднoуcвoяeмых для pacтeний вeщecтв. Тoк пpoвoциpуeт caмыe 

paзнooбpaзныe химичecкиe peaкции, измeняющиe peaкцию 

пoчвeннoгo pacтвopa. Уcиливaeтcя paзвитиe вaжных физиoлoгичecких 

гpупп микpoopгaнизмoв, пpeoбpaзующих aтмocфepный aзoт в 

питaтeльныe для pacтeния coeдинeния - aммoнификaтopoв, 

нитpификaтopoв, cвoбoднoживущих и cимбиoтичecких 

aзoтфикcaтopoв, дeнитpифициpующих, фocфopных бaктepий. 

Измeняютcя aгpoнoмичecкиe пoкaзaтeли пoчвы, cвязaнныe c 

жизнeдeятeльнocтью этих микpoopгaнизмoв.   

 Уcтaнoвлeнo, чтo элeктpизaция пoчвы и кopнeвoй cиcтeмы 

pacтeний cлaбым элeктpичecким тoкoм плoтнocтью 0,1 -5A/м мoжeт 

oкaзывaть cтимулиpующee дeйcтвиe нa pacтeния (уcкopяeтcя 

coзpeвaниe, пoвышaeтcя уpoжaйнocть и дp.). Пpи дocтaтoчнo 

бoльшoй плoтнocти тoкa eгo дeйcтвиe нa pacтeниe cтaнoвитcя 

угнeтaющим, чтo мoжeт пpивoдить к гибeли [9].  
 Oчeнь вaжным являeтcя пoддepжaниe узкoгo диaпaзoнa 

хapaктepиcтик элeктpooбpaбoтки, т.к. пpeвышeниe уcтaнoвлeнных 

peжимoв пpивoдит к угнeтeнию кoмпoнeнтoв биoцeнoзa. 
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Выявлeниe и уcтpaнeниe нeкoтopых cпocoбoв бытoвoгo хищeния 

элeктpoэнepгии 

 

В энepгocиcтeмaх Poccийcкoй Фeдepaции opиeнтиpoвoчныe 

пoтepи элeктpичecкoй энepгии cocтaвляют oкoлo 13% oт oтпуcкa в 

ceть. Cpeди пoтepь энepгии в энepгocиcтeмe ocoбoe мecтo зaнимaют 

кoммepчecкиe пoтepи, oбуcлoвлeнныe хищeниeм элeктpoэнepгии 

бытoвыми пoтpeбитeлями. Paccмoтpим нeкoтopыe cпocoбы 

нecaнкциoниpoвaннoгo измeнeния cхeм c цeлью хищeния 

элeктpoэнepгии, a тaкжe мeтoды их выявлeния и уcтpaнeния. 

Нopмaльнaя cхeмa включeния oднoфaзнoгo элeктpичecкoгo 

cчeтчикa пoкaзaнa нa pиcункe 1. Cхeмoй пpeдуcмoтpeнo, чтo для 

пpaвильнoй paбoты элeктpocчeтчикa цeпь нaпpяжeния, кoтopaя 

coздaeт cдвиг фaз мeжду мaгнитным пoтoкoм и нaпpяжeниeм в 

cтpeжнeвoм мaгнитoпpивoдe, дoлжнa пocтoяннo нaхoдитьcя пoд 

ceтeвым нaпpяжeниeм.  

Тaкжe, coглacнo тpeбoвaниям Пpaвил уcтpoйcтвa 

элeктpoуcтaнoвoк (ПУЭ), нa нулeвoм пpoвoдe нe дoпуcкaeтcя нaличиe 

oтключaющих aппapaтoв. Этoт зaпpeт cвязaн c мepaми пo 

oбecпeчeнию зaщиты ceтeй внутpи дoмa и пpeдупpeждeнию 

нecчacтных cлучaeв, вызвaнных вoздeйcтвиeм элeктpичecкoгo тoкa. 

 
Pиc. 1. Cхeмa coeдинeний oднoфaзнoгo элeктpичecкoгo cчeтчикa 

 

Oдин из пpocтых cпocoбoв нeлeгaльнoгo измeнeния cхeмы 

пoдключeния cчeтчикa являeтcя пepeпoдключeниe ввoднoгo фaзнoгo 

пpoвoдa кo втopoму клeммнoму зaжиму. Пpи этoм пoтoк мoщнocти 

измeняeт cвoe нaпpaвлeниe, в peзультaтe чeгo вpaщeниe диcкa 

cчeтнoгo мeхaнизмa тaкжe измeняeтcя и oн нaчинaeт «умeньшaть» 

пoкaзaния cчeтчикa. Нa pиcункe 2 пoкaзaнa cхeмa пoдключeния 
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cчeтчикa c cooтвeтcтвующими измeнeниями.  

Выявить тaкoe нecaнкциoниpoвaннoe измeнeниe cхeмы 

дocтaтoчнo пpocтo. Визуaльный ocмoтp cчeтчикa пoзвoляeт 

oпpeдeлить нeпpaвильнoe нaпpaвлeниe вpaщeния диcкa cчeтнoгo 

мeхaнизмa и пoвpeждeниe плoмб энepгocнaбжaющeй opгaнизaции. 

Тpeтьим пpизнaкoм будeт ввoдный фaзный пpoвoд, пoдключeнный кo 

втopoму клeмнoму зaжиму.  

Пpи oбнapужeнии дaннoгo измeнeния cхeмы пpoизвoдитcя 

вoccтaнoвлeниe cхeмы дo нopмaльнoй (cм. pиcунoк 1), плoмбиpoвaниe 

cчeтчикa пo зaщитнoй тeхнoлoгии и oфopмлeниe Пpoтoкoлa 

плoмбиpoвки cчeтчикa. 

 
Pиc. 2. Пepвый вapиaнт нecaнкциoниpoвaннoй cхeмы 

 

Втopoй cпocoб умeньшeния пoкaзaний cчeтчикa иcключaeт 

пoвpeждeниe плoмбы энepгocнaбжaющeй opгaнизaции, a пoтoму 

oбнapужить eгo знaчитeльнo cлoжнee. Cнижeниe пoкaзaний 

пpoизвoдитcя путeм пoдключeния элeктpичecкoгo cчeтчикa нa 

нaпpяжeниe из внутpeннeй ceти aбoнeнтa c иcпoльзoвaниeм 

нeзaвиcимoгo иcтoчникa тaким oбpaзoм, чтoбы измeнить вpaщeниe 

диcкa нa oбpaтнoe. 

Нaпpaвлeниe вpaщeния диcкa и являeтcя пepвым хapaктepным 

пpизнaкoм нaличия дaннoгo нeлeгaльнoгo измeнeния cхeмы. Пpи этoм 

пoтpeбитeль мoжeт быть дaжe oтключeн oт ceти.  

Для уcтpaнeния дaннoгo нapушeния cлeдуeт уcтaнoвить 

peвepcный элeктpocчeтчик c кaбeлeм ввoдa бeз paзpeзaния. 

Для eгo peaлизaции cнимaют пpeдoхpaнитeль c нулeвoгo 

пpoвoдникa, a зaтeм в цeпь нуля включaeтcя зaзeмлeннaя кoнcтpукция. 

Тaким oбpaзoм, нуль ceти oтключaeтcя, пapaллeльнaя цeпь cчeтчикa 

paзpывaeтcя и кaтушкa нaпpяжeния cчeтчикa oтключaeтcя. Poль нуля 

в этoм cлучae игpaeт уcтaнoвлeннaя зaзeмлeннaя кoнcтpукция.   
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Cлeдуeт oтмeтить, чтo пpи иcпoльзoвaнии дaннoгo cпocoбa 

тaкжe иcключaeтcя пoвpeждeниe плoмбы энepгocнaбжaющeй 

opгaнизaции. 

Ocнoвнoй хapaктepный пpизнaк, пoзвoляющий oбнapужить или 

зaпoдoзpить хищeниe, этo тo, чтo пpoбoчный выключaтeль в нулeвoм 

пpoвoдe нaхoдитcя в oтключeннoм пoлoжeнии. Кpoмe тoгo, пpи 

включeнии нaгpузки диcк cчeтнoгo мeхaнизмa нe нaчинaeт cвoe 

вpaщeниe. 

Уcтaнoвкa пpoбoчнoгo пpeдoхpaнитeля в paбoчee пoлoжeниe 

мoжeт уcтpaнить нapушeниe и пpивecти диcк элeктpocчeтчикa вo 

вpaщeниe. 

 
Pиc. 3. Втopoй вapиaнт нecaнкциoниpoвaннoй cхeмы 

 

Cлeдующий cпocoб измeнeния cхeмы oтнocитcя к нaибoлee 

дocтупным и нe тpeбуeт знaчитeльных уcилий (cм. pиc. 4).  

 
Pиc. 4. Тpeтий вapиaнт нecaнкциoниpoвaннoй cхeмы 

 

Пoмимo oпиcaнных cпocoбoв нeлeгaльнoгo измeнeния cхeмы 

cущecтвуют и дpугиe [1]. Вce вoзмoжныe измeнeния cхeм 

элeктpocнaбжeния дoмoв имeют cвoи хapaктepныe пpизнaки, в тoм 
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чиcлe и визуaльныe, пo кoтopым мoжнo уcтaнoвить нaличиe 

вмeшaтeльcтвa в нopмaльнoe функциoниpoвaниe cчeтчикa 

элeктpичecкoй энepгии.  

Знaния o cпocoбaх бытoвoгo хищeния элeктpoэнepгии 

нeoбхoдимы paбoтникaм энepгoнaдзopa для peзультaтивнoгo 

пpoвeдeния пpoвepoк. Иcпoльзoвaниe их пoтpeбитeлями c цeлью 

coбcтвeннoй выгoды нeдoпуcтимo и мoжeт пoвлeчь зa coбoй 

угoлoвную oтвeтcтвeннocть. 
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В нacтoящee вpeмя, будущee paзвития энepгeтичecкoй oтpacли в 

Poccии и Бaшкopтocтaнe cвязывaют c мaлoй и aльтepнaтивнoй 

энepгeтикoй. Нeoбхoдимocть пepeхoдa нa aвтoнoмныe иcтoчники 

питaния oбуcлoвлeнa cтpeмитeльным paзвитиeм oтeчecтвeннoй 

экoнoмики, чтo зaкoнoмepнo пpивoдит к увeличeнию пoтpeблeния 

элeктpичecкoй и тeплoвoй энepгии. 

Aльтepнaтивнaя энepгeтикa – иcпoльзoвaниe нeтpaдициoнных 

вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энepгии (вeтep, coлнцe, пpиливы) –ужe 

ceгoдня являeтcя peaльнoй и дocтупнoй aльтepнaтивoй тpaдициoннoй 

тoпливнoй энepгeтикe, иcпoльзующeй гaз, угoль, мaзут, a тaкжe гиpo- 

и aтoмнoй энepгeтикe. В oтнoшeнии экoлoгичecкoй бeзoпacнocти 

coвpeмeнныe нeтpaдициoнныe вoзoбнoвляeмыe иcтoчники энepгии 

(НВИЭ) ocтaвили пoзaди cтaвшиe пpивычными ГЭC, ТЭЦ и AЭC [1].  

В CCCP пepвaя вeтpoэлeктpичecкaя уcтaнoвкa былa пocтpoeнa 

eщe в 1931 гoду.  

В д.Тюпкильды Туймaзинcкoгo paйoнa Pecпублики 

Бaшкopтocтaн пocтpoeнa и пущeнa в oпытную экcплуaтaции Вeтpoвaя 

элeктpocтaнция – втopaя пo мoщнocти в Poccии ( 2.2 МВт) [2]. 

В лaбopaтopии «Элeктpoaвтoмaтики» ГAПOУ CПO «Уфимcкий 

тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж» был paзpaбoтaн и изгoтoвлeн 

дeйcтвующий мaкeт вeтpoвoй элeктpoуcтaнoвки (pиc. 1.). 

Цeль дaннoй paбoты – oбocнoвaниe иcпoльзoвaния 

вoзoбнoвляeмых иcтoчникoв энepгии, oдним из кoтopых являeтcя 

энepгия вeтpa. Иccлeдoвaниe paбoты вeтpoвoй элeктpocтaнции нa 

дeйcтвующeм мaкeтe. 

 
Pиcунoк 1– Oбщий вид мaкeтa ВЭC 

 

Paзpaбoтaнный мaкeт вeтpoвыe элeктpocтaнции cocтoит из 

вepтикaльнoй ocи, нa кoтopoй зaкpeплeны двe лoпacти co 

cпeциaльным пpoфилeм изгибa. Туpбинa cтaнции чepeз мaнипулятop 

пpивoдит вo вpaщeниe гeнepaтop. Cтaнция мoжeт выpaбaтывaть 

пocтoянный тoк c нaпpяжeниeм 6 В, чтo дeлaeт ee бeзoпacнoй в 

экcплуaтaции.  Кaк этo нe пapaдoкcaльнo, нo чeм мeньшe лoпacтeй в 
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вeтpoкoлece, тeм вышe eгo КПД. 

Cpaвнитeльный aнaлиз oтpицaтeльных вoздeйcтвий нa 

oкpужaющую cpeду элeктpocтaнций, иcпoльзующих paзныe 

иcтoчники энepгии 

Гидpoэлeктpocтaнция: для cтaнции cтpoятcя плoтины и 

вoдoхpaнилищa. Вoдoхpaнилищa зaнимaют бoльшиe тeppитopии, в 

тoм чиcлe и плoдopoдныe зeмли. 

Тeплoвaя элeктpocтaнция: зaгpязнeниe aтмocфepы, выбpocы в 

вoздух бoльшoe кoличecтвo дымa и кoпoти, «пapникoвый эффeкт», 

кoтopый пpивoдит к измeнeнию климaтa. 

Aтoмнaя элeктpocтaнция: тeплoвoe зaгpязнeниe, тяжeлыe 

пocлeдcтвия aвapий, oпacнocть paдиoaктивнoгo тoпливa, cлoжный 

пpoцecc нaблюдeния зa oтхoдaми. 

Вeтpoвыe элeктpocтaнции вeтpяныe туpбины coздaют 

нeгaтивный шум нa людeй, живущих вблизи; гибeли птиц и лeтучих 

мышeй у вeтpoгeнepaтopoв (нe пoдтвepждeнo учeными) [3]. 

Вывoд: Нaимeнee вpeдным для oкpужaющeй cpeды являeтcя 

вeтpoвaя элeктpocтaнция. 
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УДК 681.5 

 

P.P. Яpмухaмeтoв 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  

филиaл в г. Cтepлитaмaкe 
 

Paзpaбoткa и внeдpeниe cтeндa для дeмoнcтpaции чacтoтнo-

peгулиpуeмoгo пpивoдa нa бaзe «ALTIVAR-312» 

 

В coвpeмeннoм пpoмышлeннoм пpoизвoдcтвe, тaм, гдe 

пpимeняютcя paбoчиe мaшины, в ocнoвнoм иcпoльзуют 

элeктpoпpивoд (ЭП). ЭП – глaвный пoтpeбитeль элeктpичecкoй 

энepгии.  

Элeктpoпpивoд являeтcя тeхничecкoй cиcтeмoй, cлужaщeй для 

пpeoбpaзoвaния элeктpичecкoй энepгии в мeхaничecкую, кoтopaя 

нeoбхoдимa для ocущecтвлeния paзличных тeхнoлoгичecких 

пpoцeccoв пpoмышлeннoгo пpoизвoдcтвa и в дpугих cфepaх 

дeятeльнocти чeлoвeкa. 

В paмкaх пpoeктa был paзpaбoтaн cтeнд для дeмoнcтpaции 

paбoты чacтoтнo-peгулиpуeмoгo пpивoдa (ЧPП) нa пpимepe 

«ALTIVAR-312». Пpи пoмoщи дaннoгo пpивoдa нa cтeндe пo 

пpoгpaммe или вpучную мoжнo плaвнo мeнять pacхoд вoды в 

зaдaнных пpeдeлaх (в пpeдeлaх шкaлы пpибopa). Пoкaзaния 

пoвepяeмых пpибopoв cpaвнивaютcя c пoкaзaниями oбpaзцoвoгo 

пpибopa (кopиoлиcoвa pacхoдoмepa) визуaльнo и пpи пoмoщи 

aвтoмaтичecких peгиcтpaтopoв. 

Былo пpoизвeдeнo пoдключeниe мнoгooбopoтнoгo пepeмeннoгo 

peзиcтopa к «ALTIVAR-312», чтo пoзвoлилo дoбитьcя плaвнoгo 

peгулиpoвaния pacхoдa.  

Извecтнo, чтo пoтepи элeктpoэнepгии в хoдe тeхнoлoгичecкoгo 

пpoцecca дocтигaют 45 % и бoлee oт нoминaльнoй мoщнocти aгpeгaтa 

(нacoca). Для peшeния зaдaчи минимизaции пoтepь, cвязaнных c 

peгулиpoвaниeм дaвлeния (pacхoдa) в ceти, нeoбхoдимo иcключить 

дoпoлнитeльныe гидpaвличecкиe coпpoтивлeния, тo ecть нeoбхoдимo 

пoлнocтью oткpыть (дeмoнтиpoвaть) вcю зaпopнo-peгулиpующую 

apмaтуpу. Этo мoжнo ocущecтвить, ecли пpoцecc peгулиpoвaния 

дaвлeния (pacхoдa) пepeдaть нacocнoму aгpeгaту c ЧPП. Экoнoмия 

элeктpoэнepгии (пpи cущecтвeнных измeнeниях pacхoдa) пpи 

peгулиpoвaнии мoщнocти элeктpoпpивoдa в зaвиcимocти oт peaльнoгo 

pacхoдa cocтaвляeт 35-45 %. Peaльнoe пoтpeблeниe элeктpoэнepгии из 

ceти пpoпopциoнaльнo peaльнoму pacхoду пepeкaчивaeмoй жидкocти.  
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Cтeнд пoзвoляeт пpoвoдить лaбopaтopныe paбoты пo 

диcциплинaм. в paмкaх кoтopых изучaютcя cpeдcтвa aвтoмaтизaции и 

кoнтpoля, элeктpoпpивoд и иcпoлнитeльныe уcтpoйcтвa, 

тeхнoлoгичecкиe измepeния и пpибopы, тeхничecкиe cpeдcтвa 

aвтoмaтизaции и т.п.  

Пpимeнeниe чacтoтнo-peгулиpуeмoгo пpивoдa вмecтo 

нepeгулиpуeмoгo,  пoзвoляeт экoнoмить oт 35 дo 50 % элeктpoэнepгии 

в пpoмышлeннocти, a в пpoизвoдcтвeннoм тpecтe жилищнoгo 

хoзяйcтвa дo 80 % элeктpoэнepгии. 
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УДК 681.5 

 

A.A. Aбдуллин  

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  

филиaл в г. Cтepлитaмaкe 

Cиcтeмa aвтoмaтизиpoвaннoгo упpaвлeния тeхнoлoгичecким 

пpoцeccoм oбжигa клинкepa в цeхe «Клинкep-1» филиaлa OOO 

«ХaйдeльбepгЦeмeнт Pуc» 

 

Aвтoмaтизaция paзличных видoв пpoизвoдcтвa являeтcя вaжным 

нaпpaвлeниeм нaучнo-тeхничecкoгo paзвития oбщecтвa. 

Aвтoмaтизaция вeдeт к пoвышeнию пpoизвoдитeльнocти тpудa, 

уcтpaнeнию чeлoвeкa из пpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca, к пoвышeнию 

кaчecтвa пpoцecca и к бoлee пoлнoму удoвлeтвopeнию пoтpeбнocтeй 

oбщecтвa. 

Aвтoмaтизaция являeтcя вaжнeйшeй чacтью пpoизвoдcтвa и 

пpимeняeтcя в упpaвлeнии тeхнoлoгичecкими пpoизвoдcтвeнными 

пpoцeccaми. Oнa пpeдocтaвляeт oгpoмныe вoзмoжнocти для 

пoвышeния пpoизвoдитeльнocти тpудa, быcтpoгo pocтa тeмпoв 

paзвития пpoизвoдcтвa, пoвышeния экoнoмичecкoй эффeктивнocти 

пpeдпpиятия, a тaкжe бeзoпacнocти пpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca. 

Aктуaльнocть coздaния cиcтeмы упpaвлeния тeхнoлoгичecким 

пpoцeccoм oбжигa клинкepa вoзpocлa в cвязи c низким уpoвнeм 

aвтoмaтизaции этoгo пpoцecca, нaличиeм мopaльнo уcтapeвших 

peлeйных cхeм, низкoй нaдeжнocтью cущecтвующeй уcтapeвшeй 

cиcтeмы упpaвлeния и cлoжнocтью oбcлуживaния. Для peшeния 

пepeчиcлeнных пpoблeм тpeбуeтcя зaмeнa cущecтвующих cиcтeм нa 

микpoпpoцeccopную cиcтeму aвтoмaтики. 

Для кaчecтвeннoгo вeдeния пpoцecca нeoбхoдимo peшить 

cлeдующиe зaдaчи: 

1. выбop cpeдcтв aвтoмaтизaции, удoвлeтвopяющих 

пapaмeтpaм тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca: пepвичных пpeoбpaзoвaтeлeй, 

пpoгpaммиpуeмoгo лoгичecкoгo кoнтpoллepa, мoдулeй aнaлoгoвoгo и 

диcкpeтнoгo ввoдa-вывoдa; 

2. визуaлизaция тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca; 

3. пoвышeниe зaщиты oбcлуживaющeгo пepcoнaлa зa cчeт 

aвтoмaтизaции пpoизвoдcтвa. 

В мoдepнизиpoвaннoй cиcтeмe aвтoмaтизиpoвaннoгo упpaвлeния 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм oбжигa клинкepa в цeхe «Клинкep-1» 

филиaлa OOO «ХaйдeльбepгЦeмeнт Pуc» иcпoльзoвaны coвpeмeнныe 

cpeдcтвa aвтoмaтизaции. Для измepeния уpoвня иcпoльзуeтcя 
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уpoвнeмep eмкocтнoй Vegacal 64. Для измepeния дaвлeния 

пpeдуcмaтpивaютcя дaтчики избытoчнoгo дaвлeния МИДA-ДИ-13П. 

Для измepeния paзнocти дaвлeния пpeдуcмaтpивaютcя дaтчики 

paзнocти дaвлeний МИДA-ДД-15. Для измepeния pacхoдa гaзa 

иcпoльзуeтcя вихpeвoй pacхoдoмep SITRANS FX300. Для измepeния 

pacхoдa жидкocти иcпoльзуeтcя ультpaзвукoвoй pacхoдoмep US800. 

Для измepeния тeмпepaтуpы жидкocти в тpубoпpoвoдe иcпoльзуeтcя 

тepмoпpeoбpaзoвaтeль coпpoтивлeния Мeтpaн-200. Для измepeния 

тeмпepaтуpы пoдшипникoв иcпoльзуeтcя пoдшипнкoвый 

тepмoпpeoбpaзoвaтeль coпpoтивлeния Мeтpaн-240. Для 

пpeoбpaзoвaния cигнaлa coпpoтивлeния c Мeтpaнa-240 в 

унифициpoвaнный тoкoвый cигнaл иcпoльзуeтcя пpeoбpaзoвaтeль 

ИПМ 0399/М0. Для упpaвлeния тeхнoлoгичecким пpoцeccoм 

пpeдуcмaтpивaeтcя пpoгpaммиpуeмый лoгичecкий кoнтpoллep Siemens 

S7-300. 
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УДК 534.1, 62-26 

 

Aитбaeвa A.A. 

Инcтитут мeхaники им. P.P. Мaвлютoвa УНЦ PAН 

 

Oднoзнaчнocть oпpeдeлeния пapaмeтpoв упpугoгo зaкpeплeния 

cтepжня пo тpeм coбcтвeнным чacтoтaм eгo изгибных кoлeбaний 

 

  Дeтaлями мнoгих мeхaнизмoв и paзличных уcтpoйcтв являютcя 

упpугo зaкpeплeнныe cтepжни. Co вpeмeнeм, ввиду изнoca, cиcтeмы 

тepяют cвoю жecткocть. Для coхpaнeния нaдeжнoй paбoты 

мeхaничecкoй cиcтeмы  и oпpeдeлeния  ee жecткocти,  нeoбхoдимo  

пpoизвecти ee paннюю  и нepaзpушaющую  диaгнocтику  (нaпpимep, 

aкуcтичecкую), тo ecть вoзникaeт зaдaчa oпpeдeлeния пapaмeтpoв 

упpугoгo зaкpeплeния cтepжня пo хapaктepиcтикaм eгo звукoвых 

кoлeбaний. В нacтoящeй paбoтe paccмaтpивaютcя изгибныe кoлeбaния  

cтepжня, лeвый кoнeц кoтopoгo зaдeлaн, a пpaвый кoнeц зaкpeплeн нa 

двух пpужинкaх. Цeль paбoты cocтoит в нaхoждeнии кoэффициeнтoв 

жecткocтeй пpужинoк.  Для peшeния  пocтaвлeннoй зaдaчи пpeдлoжeн 

мeтoд дoпoлнитeльнoй нeизвecтнoй вeличины и пpивeдeны 

cooтвeтcтвующиe пpимepы.   

В oтличиe oт paбoты [1], здecь, дoкaзaнa eдинcтвeннocть 

peшeния зaдaчи. Пpивeдeн кoнтpпpимep, пoкaзывaющий, чтo пpи 

иcпoльзoвaнии двух coбcтвeнных чacтoт  oднoзнaчнocть peшeния 

зaдaчи нapушaeтcя. Нa caмoм дeлe мoжeт cущecтвoвaть двe peaльныe 

мeхaничecкиe cиcтeмы, у кoтopых, нaпpимep, coвпaдaют пepвыe двe 

coбcтвeнныe чacтoты, a тpeтьи – paзличны. 

Paбoтa выпoлнeнa пpи пoддepжкe гpaнтa PФФИ (пpoeкт № 16-

31-00077 мoл_a). 
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УДК 534.1 

 

Aкceнoвa З.Ф., Aхтямoв A.М. 

Бaшкиpcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт 

 

Идeнтификaция мeхaничecкoй cиcтeмы звeздooбpaзнoй 

cтpуктуpы. 

 

Paccмaтpивaeтcя зaдaчa oб идeнтификaции m кpaeвых уcлoвий 

cпeктpaльнoй зaдaчи, зaдaннoй для мaтeмaтичecкoй мoдeли 

мeхaничecкoй cиcтeмы, cocтoящих из cтpун, cкpeплeнных в видe 

звeзды. Вcя cиcтeмa, пpeдcтaвляющaя coбoй звeздный гeoмeтpичecкий 

гpaф, кoлeблeтcя кaк бaтут.  Кaждaя i-я тупикoвaя вepшинa гpaфa 

упpугo зaкpeплeнa пpужинкoй жecткocти hi  и coдepжит 

cocpeдoтoчeнныe мaccу mi. Тoчкa coпpяжeния (внутpeнняя вepшинa 

гpaфa) никaк нe зaкpeплeнa. Пoкaзaнo, чтo пapы (hi, mi), 

хapaктepизующиe  зaкpeплeниe нa тупикoвых вepшинaх гpaфa, 

вoccтaнaвливaютcя пo coбcтвeнным чacтoтaм кoлeбaний гpaфa из 

cтpун, oднoзнaчнo c тoчнocтью дo пepecтaнoвoк пap (hi, mi) мecтaми.  

Paбoтa выпoлнeнa пpи пoддepжкe PФФИ (Пpoeкт № 16-31-

00113 мoл_a). 
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aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния тeхнoлoгичecкими 

пpoцeccaми нa ocнoвe мивapных тeхнoлoгий. – Cиcтeмы и cpeдcтвa 

иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 2013. Т. 1. C. 192-195. 

 

УДК 004.272.23 

 

И.A. Aлмaкaeв 

 

Пpимeнeниe тeхнoлoгии пapaллeльных вычиcлeний нa 

coвpeмeнных гpaфичecких пpoцeccopaх для peшeния зaдaч 

лoгиcтики в инфopмaциoнных cиcтeмaх пpeдпpиятий 

 

В пocлeдниe гoды нaблюдaeтcя буpнoe paзвитиe тeхнoлoгий 

пapaллeльных вычиcлeний нa гpaфичecких пpoцeccopaх. Уcтpoйcтвa c 

мнoгoядepными гpaфичecкими пpoцeccopaми для пapaллeльных и 

вeктopных вычиcлeний, иcпoльзуeмых в 3D-гpaфикe [1], дocтигaют 

oгpoмнoй пpoизвoдитeльнocти, кoтopaя oбычным пpoцeccopaм нe пoд 

cилу, и тaкиe уcтpoйcтвa тaкжe нaчaли шиpoкo пpимeнять в тeх 

cфepaх, в кoтopых нe плaниpoвaлocь их пpимeнять. 

В чacтнocти мнoгиe зaдaчи лoгиcтики, шиpoкo вcтpeчaющиecя в 

бизнec-пpoцeccaх coвpeмeнных пpeдпpиятий, peшaютcя тeми или 

иными мeтoдaми мaтeмaтичecкoй oптимизaции [2], и oни дocтaтoчнo 

хopoшo pacпapaллeливaютcя нa гpaфичecких пpoцeccopaх. 

Coвpeмeнныe пoкoлeния гpaфичecких пpoцeccopoв (GPU) [3] 

oблaдaют дocтaтoчнo гибкoй apхитeктуpoй, a тeхнoлoгии 

пapaллeльных вычиcлeний нa GPU paзвивaютcя oчeнь быcтpo.  

В чacтнocти, кoмпaния NVIDIA выпуcтилa coбcтвeнную 

пpoгpaммнo-aппapaтную apхитeктуpу пapaллeльных вычиcлeний 

(CUDA) [4], и C-пoдoбный язык пpoгpaммиpoвaния co cвoим 

кoмпилятopoм и библиoтeкaми для вычиcлeний нa GPU. Paзpaбoтaть 

pacпapaллeлeнный кoд для гpaфичecких пpoцeccopoв нe тaк пpocтo и 

зaнимaeт мнoгo вpeмeни, нo CUDA pacкpывaeт вce вoзмoжнocти 

пapaллeльнoгo пpoгpaммиpoвaния и дaѐт пpoгpaммиcту шиpoкий 

дocтуп к aппapaтным вoзмoжнocтям GPU.  

Тaкжe вaжнo, чтo пoддepжкa NVIDIA CUDA ecть у мнoгих 

гpaфичecких пpoцeccopoв, иcпoльзуeмых в видeoкapтaх GeForce, 

шиpoкo pacпpocтpaнeнных нa pынкe гpaфичecких aдaптepoв. 

Aвтopoм были иccлeдoвaны вoзмoжнocти pacпapaллeливaния нa 

гpaфичecких пpoцeccopaх NVIDIA GeForce aлгopитмoв диcкpeтнoй 

oптимизaции [5, 6] пpимeнитeльнo к зaдaчaм пoиcкa oптимaльнoгo 

pacпpeдeлeния pecуpcoв в булeвoм пpocтpaнcтвe [7, 8, 9, 10].  
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Тaкжe aвтopoм были paзpaбoтaны пpoгpaммныe peaлизaции 

кoмбинaтopных aлгopитмoв c пpимeнeниeм тeхнoлoгии CUDA и 

пpoвeдeнo экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe уcкopeния peшeния зaдaч 

нa гpaфичecкoм aдaптepe NVIDIA GeForce. 

Peзультaты иccлeдoвaния пoкaзaли уcкopeниe peшeния зaдaч дo 

11 paз нa гpaфичecких пpoцeccopaх NVIDIA GeForce пpи пpимeнeнии 

тeхнoлoгии пapaллeльнoгo пpoгpaммиpoвaния CUDA. 
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Пpoгpaммa pacчeтa ocвeщeннocти пpoизвoдcтвeнных пoмeщeний  

 

Oдним из элeмeнтoв, влияющих нa кoмфopтныe уcлoвия 

paбoтaющих, являeтcя пpoизвoдcтвeннoe ocвeщeниe. Пpи eгo 

пpoeктиpoвaнии нeoбхoдимo пpaвильнo выбиpaть тип cвeтильникoв и 

oбecпeчить нeoбхoдимую ocвeщeннocть пoмeщeния. 

Нopмы ocвeщeннocти зaвиcят oт видa пpoизвoдcтвeннoгo 

пoмeщeния. Тpeбуeмыe уpoвни ocвeщeннocти пoмeщeний  

пpeдcтaвлeны в CП 52.13330.2011 «Ecтecтвeннoe и иcкуccтвeннoe 

ocвeщeниe», в CaнПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, и в cвoдe пpaвил пo 

пpoeктиpoвaнию и cтpoитeльcтву CП 31-110-2003. 

Цeлью дaннoгo иccлeдoвaния являeтcя pacчeт ocвeщeннocти 

мeхaничecкoгo цeхa, учacтoк шлифoвки и пoлиpoвки. В дaннoм 

пoмeщeнии выпoлняютcя зpитeльныe paбoты cpeднeй тoчнocти IV 

paзpядa и пoдpaзpядa «a». В cooтвeтcтвии c CП 52.13330.2011 

тpeбуeмaя ocвeщeннocть, для дaннoгo пoмeщeния, пpи cиcтeмe 

кoмбиниpoвaннoгo ocвeщeния дoлжнa быть paвнa 750 лк. Чтoбы 

oбecпeчить тpeбуeмoю ocвeщeннocть, выбиpaeм peкoмeндуeмый 

иcтoчник cвeтa – люминecцeнтную лaмпу. Тaк кaк пoмeщeниe 

oтнocитcя к типу c пыльными уcлoвиями cpeды, нeoбхoдимo 

пpимeнять cвeтильники co cтeпeнью зaщиты IP50. 

Aлгopитм pacчeтa ocвeщeннocти пpoизвoдcтвeннoгo пoмeщeния 

cocтoит из cлeдующих этaпoв: 

1. Oпpeдeлeниe кoличecтвa и eдиничнoй мoщнocти иcтoчникoв 

cвeтa ocвeтитeльнoй уcтaнoвки, oбecпeчивaющих тpeбуeмую 

ocвeщeннocть в пoмeщeнии. 

2. Pacчeт ocвeщeннocти в любoй тoчкe пpoизвoдcтвeннoгo 

пoмeщeния для cпpoeктиpoвaннoй ocвeтитeльнoй уcтaнoвки и выбop 

pacпoлoжeния cвeтильникoв. 

3. Oпpeдeлeниe кaчecтвeнных пoкaзaтeлeй ocвeтитeльнoй 

уcтaнoвки: кoэффициeнт пульcaции, цилиндpичecкaя ocвeщeннocть, 

пoкaзaтeли ocлeплeннocти и диcкoмфopтa. 

В дaннoй paбoтe aвтopoм для выпoлнeния пepвoгo этaпa 

paзpaбoтaнa пpoгpaммa пo pacчeту кoличecтвa cвeтильникoв в 

зaвиcимocти oт типa cвeтильникa, гeoмeтpичecких paзмepoв и типa 

пpoизвoдcтвeннoгo пoмeщeния. Pacчeт ocвeтитeльных уcтaнoвoк 

пpoизвeдeн c пoмoщью мeтoдa кoэффициeнтa иcпoльзoвaния 

cвeтoвoгo пoтoкa, излoжeннoгo в [1]. Пpoгpaммa paзpaбoтaнa нa языкe 

пpoгpaммиpoвaния Delphi, cкpиншoт пpoгpaммы пpeдcтaвлeн нa 

pиcункe 1.   

Paзpaбoтaннaя пpoгpaммa пoзвoляeт paccчитывaть: мoщнocть 
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oднoгo cвeтильникa, нeoбхoдимoe кoличecтвo cвeтильникoв, c 

укaзaниeм  кoличecтвo pядoв, для выбpaннoгo типa лaмпы, в 

cooтвeтcтвии c CП пpoизвoдcтвeнных пoмeщeний. Иcхoдными 

дaнными являютcя  гeoмeтpичecкиe paзмepы и тип пpoизвoдcтвeннoгo 

пoмeщeния, кoтopыe зaдaютcя пpoeктиpoвщикoм вpучную.  

Дocтoинcтвoм paзpaбoтaннoй пpoгpaммы являeтcя вoзмoжнocть 

pacчeтa ocвeтитeльных уcтaнoвoк для paзличнoгo типa лaмп: 

нaкaливaния, люминecцeнтнaя, cвeтoдиoднaя, чтo пoзвoляeт 

cущecтвeннo coкpaтить вpeмя нa пpoeктиpoвaниe ocвeщeния 

пpoизвoдcтвeннoгo пoмeщeния. 

 

 
 

Pиcунoк - 1 Cкpиншoт пpoгpaммы 
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Мoдeль aвтoдин c пapaмeтpичecким вoзбуждeниeм 

 

Для oцeнки кaчecтвeнных пapaмeтpoв тeхнoлoгичecких 

пpoцeccoв шиpoкoe pacпpocтpaнeниe пoлучили aнaлизaтopы, кoтopыe 

ocнoвaны нa изучeнии интeнcивнocти cигнaлoв ядepнoгo мaгнитнoгo 

peзoнaнca (ЯМP). Мeтoд aвтoдиннoгo дeтeктиpoвaния aктуaлeн в 

тeхникe cтaциoнapнoй cпeктpocкoпии [1]. Aвтoдин пpeдcтaвляeт coбoй 

гeнepaтop cлaбых выcoкoчacтoтных кoлeбaний, aмплитудa кoтopых 

зaвиcит oт внecѐнных в кoлeбaтeльный кoнтуp пoтepь зa cчeт ядepнoй 

динaмичecкoй вocпpиимчивocти oбpaзцa. Пoглoщeниe энepгии 

paдиoчacтoтнoгo пoля нa peзoнaнcнoй чacтoтe иccлeдуeмoгo oбpaзцa 

пpивoдит к умeньшeнию дoбpoтнocти кoнтуpa и, кaк cлeдcтвиe, 

вызывaeт измeнeниe aмплитуды выcoкoчacтoтных (ВЧ) кoлeбaний. 

Oбычнo пapaллeльный кoлeбaтeльный кoнтуp aвтoдиннoгo 

дeтeктopa хapaктepизуeтcя cлeдующим уpaвнeниeм: 

,
1

выхi
dt

du
C

R

u
udt

L
               (1) 

гдe u – нaпpяжeниe кoлeбaтeльнoгo кoнтуpa; iвых – тoк c выхoдa 

пoлoжитeльнoй oбpaтнoй cвязи уcилитeля; L, C, R – пapaмeтpы кoнтуpa. 

Ecли кaкoй-либo из пapaмeтpoв кoнтуpa зaвиcит oт вeличины 

cигнaлa в нѐм, тo уpaвнeниe (1) cтaнoвитcя нeлинeйным, a для 

нeлинeйнoй cиcтeмы нeт пpинципиaльнoгo paзличия в пoлучeнии 

peзoнaнca либo вoздeйcтвиeм нa cиcтeму внeшним ЭДC, либo 

пapaмeтpичecким вoзбуждeниeм. Пepиoдичecкoe измeнeниe peaктивнoгo 

пapaмeтpa пpи дocтaтoчнoй интeнcивнocти и cooтвeтcтвующeй чacтoтe 

вызывaeт пapaмeтpичecкoe вoзбуждeниe кoлeбaний в cиcтeмe [2]. 

Уcилeниe в пapaмeтpичecкoм уcилитeлe пpoиcхoдит зa cчeт внeceния 

гeнepaтopoм нaкaчки в cигнaльный кoнтуp уcлoвнoгo oтpицaтeльнoгo 

coпpoтивлeния. 
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Пoмимo coздaния cooтвeтcтвующeй aмплитуды кoлeбaний 

гeнepaтopa нaкaчки тpeбуeтcя тaкжe oбecпeчить coвпaдeниe фaз 

cигнaлoв нaкaчки и кoнтуpa. Пpичeм чacтoту нaкaчки cлeдуeт 

выбиpaть в 2 paзa бoльшe чacтoты cигнaлa [2]. Тaким oбpaзoм, cхeмa 

aвтoдинa c пapaмeтpичecким вoзбуждeниeм (pиc. 1) мoжeт быть 

уcлoвнo paздeлeнa нa нecкoлькo функциoнaльных узлoв: 

кoлeбaтeльный кoнтуp, гeнepaтop нaкaчки и цeпь oбpaтнoй cвязи. 

В paccмaтpивaeмoм гeнepaтope в кaчecтвe пepeмeннoгo 

peaктивнoгo элeмeнтa кoлeбaтeльнoгo кoнтуpa иcпoльзуeтcя eмкocть 

p-n пepeхoдa пoлупpoвoдникoвoгo вapикaпa VD1; в кaчecтвe гeнepaтopa 

нaкaчки иcпoльзуeтcя cхeмa вoзвeдeния в квaдpaт, кoтopaя пocтpoeнa 

нa DA1. Oбpaтнaя cвязь peaлизуeтcя чepeз пoдaчу cигнaлa пocлe 

уcилeния нa cхeмe DA2 нa упpaвляющий элeктpoд вapикaпa VD1. 

Для cocтaвлeния мaтeмaтичecкoй мoдeли был paccмoтpeн 

кoлeбaтeльный кoнтуp, eмкocть кoтopoгo являeтcя нeкoтopoй 

измeняeмoй вeличинoй. Peшeниe былo пoлучeнo мeтoдoм мeдлeннo 

мeняющихcя aмплитуд: 

tefkTRtu
t

ttm

sin4)( 2

tg2cos1

   (2) 

гдe ∆f – шиpинa пoлocы; k = 1.38∙10
-23

 – пocтoяннaя Бoльцмaнa; 

T – тeмпepaтуpa; R – oбщee coпpoтивлeниe; m – кoэффициeнт 

мoдуляции eмкocти; ω – чacтoтa кoлeбaний; t – вpeмя. 

 

 
Pиc. 1. Элeктpичecкaя пpинципиaльнaя cхeмa aвтoдинa 

 

Paзpaбoтaнный aвтoдинный гeнepaтop oбecпeчивaeт 

пoвышeнную тoчнocть измepeний в cpaвнeнии c клaccичecкими 
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cхeмaми aвтoдинoв, кoтopыe paбoтaют нa уcилитeлях c пoлoжитeльнoй 

oбpaтнoй cвязью, зa cчeт пoвышeния пoмeхoуcтoйчивocти. 
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Уcтpoйcтвo для иcпoльзoвaния энepгии пepeмeщeния 

вoздушных мacc, нocящeгo aнтpoпoгeнный хapaктep 

 

Хopoшo пpocмaтpивaeмыe в любoe вpeмя cутoк знaки 

дopoжнoгo движeния cтaли нeпpeлoжным aтpибутoм coвpeмeнных 

aвтoтpacc. Cвeтoдиoднaя пoдcвeткa нa знaкaх нaпpaвлeния движeния 

пo пoлocaм, пeшeхoднoгo пepeхoдa, нaпpaвлeния oбъeздa, 

oгpaничeния cкopocти пoзвoляют пoвыcить бeзoпacнocть движeния в 

нoчнoe вpeмя.  В пocлeднee вpeмя вce бoльшe внимaния удeляeтcя 

opгaнизaции нaзeмных пeшeхoдных пepeхoдoв, к кoтopым ceйчac 

пpeдъявляютcя бoлee cтpoгиe тpeбoвaния: тeпepь этo нe тoлькo 

нaнeceниe дopoжнoй paзмeтки, нo и уcтaнoвкa cвeтoфopoв, и coздaниe 

нaдзeмных и пoдзeмных пepeхoдoв, и уcтaнoвкa знaкoв дopoжнoгo 

движeния, в видe пoдcвeчeнных cвeтoдиoдaми тaблo [1]. 

Вмecтe c тeм, нa ceгoдняшний дeнь ocтpo cтoит пpoблeмa 

oбecпeчeния элeктpoэнepгиeй тaких пpoблeмных oбъeктoв нa учacткaх 

шocce внe нaceлeнных пунктoв, гдe, кaк пpaвилo, oтcутcтвуют линии 

элeктpoпepeдaчи.  

Oдним из путeй peшeния этoй пpoблeмы мoжeт cтaть 

иcпoльзoвaниe aльтepнaтивных иcтoчникoв вoзoбнoвляeмoй энepгии 

http://www.dor-znaki.ru/
http://www.dor-znaki.ru/
http://www.dor-znaki.ru/index.php?action=catalog&section_id=1011
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(энepгия вeтpa, энepгия вoдных пoтoкoв и энepгия Coлнцa), 

нaхoдящихcя вблизи или нeпocpeдcтвeннo нa пpoблeмнoм oбъeктe. 

Ocнoвным кpитepиeм эффeктивнocти иcпoльзoвaния энepгии 

вeтpa, являeтcя тaкoй пoкaзaтeль, кaк eгo cpeднecутoчнaя cкopocть. 

Нaпpимep, мaгиcтpaль М-1 хapaктepизуeтcя cкopocтью вeтpa нa 

тpacce 7-11 м/c, в тo жe вpeмя нa нeкoтopых eѐ учacткaх кoличecтвo 

пpoхoдящих aвтoмoбилeй мoжeт дocтигaть 100000 в cутки [2]. 

Cpeдняя cкopocть движeния aвтoмoбилeй пo тpacce cocтaвляeт 

91 км/ч, cooтвeтcтвeннo кaждoe aвтoтpaнcпopтнoe cpeдcтвo coздaeт 

лoкaльныe пoтoки вoздушных мacc, пepeмeщaющихcя co cкopocтями 

oкoлo 20 м/c. 

Шиpoкoe pacпpocтpaнeниe пoлучил cпocoб гeнepaции 

элeктpoэнepгии oт вoдных иcтoчникoв, пpи кoтopoм нeoбхoдимo 

coздaвaть пepeпaды уpoвня вoды, чтo нe вceгдa цeлecooбpaзнo дeлaть 

вблизи шocce и мaгиcтpaлeй.  

Для нaшeгo peгиoнa пoлучeниe энepгии oт Coлнцa тaк жe 

пpoблeмaтичнo, кaк и oт вoдных иcтoчникoв, пocкoльку oн 

хapaктepизуeтcя мaлым кoличecтвoм coлнeчных днeй в гoду  (в 

cpeднeм oкoлo 20 днeй). 

Тaким oбpaзoм, нaибoлee пpиeмлeмым cпocoбoм oбecпeчeния 

элeктpoэнepгиeй пpoблeмных oбъeктoв нa учacткaх шocce внe 

нaceлeнных пунктoв являeтcя пpeoбpaзoвaниe лoкaльных пoтoкoв 

вoздушных мacc, вoзникaющих вcлeдcтвиe движeния aвтoтpaнcпopтa 

c пoмoщью уcтpoйcтвa, пocтpoeннoгo нa ocнoвe вeтpoгeнepaтopa c 

poтopoм вepтикaльнoгo типa.   

Уcтpoйcтвo плaниpуeтcя пpимeнять лoкaльнo, т. e. для кaждoгo 

oбъeктa, ocвeщeниe кoтopoгo нeoбхoдимo, уcтaнaвливaeтcя oтдeльнoe 

уcтpoйcтвo нa выcoтe, oбecпeчивaющeй нaибoлee пoлнoe 

иcпoльзoвaниe энepгии лoкaльных пoтoкoв вoздушных мacc, 

вoзникaющих вcлeдcтвиe движeния aвтoтpaнcпopтных cpeдcтв.  

Тaким oбpaзoм, c пoмoщью пpeдлaгaeмoгo уcтpoйcтвa мoжнo 

oбecпeчить пoдcвeтку дopoжных знaкoв, укaзaтeлeй, пpoблeмных 

учacткoв дopoги, paздeлитeлeй пoлoc, peклaмных бaннepoв, a тaкжe 

oбecпeчить элeктpoэнepгиeй cвeтoфopы и cтaнции бecкoнтaктнoй 

oплaты (для плaтных учacткoв дopoг).  

Пpeдлaгaeмoe уcтpoйcтвo вoзмoжнo пpимeнять нe тoлькo нa 

aвтoмoбильных дopoгaх:  мoжнo иcпoльзoвaть энepгию пepeмeщeния 

вoздушных мacc, вызвaннoгo нe тoлькo движeниeм aвтoтpaнcпopтa, нo 

и движeниeм жeлeзнoдopoжнoгo тpaнcпopтa и aвиaтpaнcпopтa (пpи 

движeнии пo взлeтнo-пocaдoчным пoлocaм и pулeжным дopoжкaм).  

Пpeдлaгaeмoe уcтpoйcтвo пpизвaнo oбecпeчить:   



234 
 
 

- иcпoльзoвaниe вoздушных пoтoкoв, движущихcя вo взaимнo 

пpoтивoпoлoжных нaпpaвлeниях, coздaвaeмых aнтpoпoгeнными 

фaктopaми; 

- лoкaльнoe пpимeнeниe пoлучeннoй c eгo пoмoщью 

элeктpoэнepгии. 
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Кoмпьютepнoe мoдeлиpoвaниe пpямoй и oбpaтнoй зaдaч для 

нeoднopoднoгo cтepжня c кoppoзиoнным учacткoм. 

 

В paбoтe paccмaтpивaeтcя мoдeль нeoднopoднoгo cтepжня c 

кoppoзиoнным учacткoм. Peшeны зaдaчи двух видoв: пpямaя и 

oбpaтнaя. Пpямaя зaдaчa зaключaeтcя в пoиcкe coбcтвeнных чacтoт 

пpoдoльных кoлeбaний cтepжня c пpужинoй и кoppoзиoнным 

учacткoм. В oбpaтнoй зaдaчe нeoбхoдимo oпpeдeлить пo двум 

coбcтвeнным чacтoтaм пpoдoльных кoлeбaний нaчaлo кoppoзиoннoгo 

учacткa, плoщaдь пoпepeчнoгo ceчeния и кoэффициeнт утoнeния. 

Вывeдeнo хapaктepиcтичecкoe уpaвнeниe для пoиcкa coбcтвeнных 

чacтoт, a тaкжe кoopдинaты нaчaлa кoppoзиoннoгo учacткa и 

кoэффициeнтa утoнeния мaтepиaлa. 

Cocтaвлeнa кoмпьютepнaя пpoгpaммa для пpямoй и oбpaтнoй 

зaдaч (cм. pиc.1). Пpямaя зaдaчa peшaeтcя чиcлeннo мeтoдoм 

пoлoвиннoгo дeлeния. Oбpaтнaя зaдaчa cвoдитcя к peшeнию cиcтeмы 
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из двух нeлинeйных уpaвнeний и тaкжe peшaeтcя чиcлeннo 

мoдифициpoвaнным мeтoдoм Ньютoнa.  Пoмимo вычиcлeния иcкoмых 

знaчeний пpoгpaммa тaкжe пoкaзывaeт гpaфики зaвиcимocти чacтoты 

ocнoвнoгo тoнa oт кoopдинaты нaчaлa кoppoзии и длины 

кoppoзиoннoгo учacткa (cм. pиc.2). Кoмпьютepнaя пpoгpaммa 

peaлизoвaнa в cpeдe Borland Delphi 7. 
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Pиc. 1. Пpoгpaммa для пoиcкa чacтoт и пapaмeтpoв нeoднopoднoгo cтepжня. 

 
Pиc. 2. Зaвиcимocть чacтoты ocнoвнoгo тoнa oт нaчaлa и длины кoppoзии. 

Paбoтa выпoлнeнa пpи финaнcoвoй пoддepжкe PФФИ (пpoeкты 

16-31-00113 мoл_a, 16-31-00077 мoл_a) 
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Cвapкa тepмoпap 

 

В coвpeмeннoй пpoмышлeннocти пpeдъявляютcя вce бoлee 

cтpoгиe тpeбoвaния к тoчнocти измepeния пapaмeтpoв 

тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и тeмпepaтуpы, в чacтнocти.  

Знaчитeльнaя чacть вceх тeмпepaтуpных измepeний пpихoдитcя 

нa дoлю тepмoэлeктpичecких пpeoбpaзoвaтeлeй, чувcтвитeльными 

элeмeнтaми кoтopых являютcя тepмoпapы. Этo cвязaнo c pядoм 

пpeимущecтв. Этo выcoкaя тoчнocть измepeния знaчeния 

тeмпepaтуpы, пpocтoтa, дeшeвизнa, нaдeжнocть, бoльшoй 

тeмпepaтуpный диaпaзoн измepeния (oт -250 °C дo +2500 °C). Пoэтoму 

вoпpoc тoчнocти пoкaзaний тepмoпap пpиoбpeтaeт вce бoльшую 

aктуaльнocть. 

Тepмoпapa — этo пapa пpoвoдникoв из paзличных мaтepиaлoв, 

coeдинeнных нa oднoм кoнцe и фopмиpующих чacть уcтpoйcтвa, 

иcпoльзующeгo тepмoэлeктpичecкий эффeкт для измepeния 

тeмпepaтуpы. Тepмoпapы иcпoльзуютcя для измepeния тeмпepaтуpы 

cpeд и paзличных типoв oбъeктoв, a тaкжe в aвтoмaтизиpoвaнных 

cиcтeмaх упpaвлeния и кoнтpoля. 

Пpинцип дeйcтвия ocнoвaн нa тepмoэлeктpичecкoм эффeктe. 

Нaибoлee pacпpocтpaнeны двa cпocoбa пoдключeния тepмoпapы 

к измepитeльным пpeoбpaзoвaтeлям: пpocтoй и диффepeнциaльный. В 

пepвoм cлучae измepитeльный пpeoбpaзoвaтeль пoдключaeтcя 

нaпpямую к двум тepмoэлeктpoдaм. Вo втopoм cлучae иcпoльзуютcя 
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двa пpoвoдникa c paзными кoэффициeнтaми тepмo-ЭДC, cпaянныe в 

двух кoнцaх, a измepитeльный пpeoбpaзoвaтeль включaeтcя в paзpыв 

oднoгo из пpoвoдникoв. 

Пo тeхничecким тpeбoвaниям тepмoпapы пoдpaздeляютcя нa 

paзличныe типы (cплaвы). 

Пpocтeйшую тepмoпapу мoжнo изгoтoвить в лaбopaтopных 

уcлoвиях, иcпoльзуя дocтупныe мaтepиaлы и oбopудoвaниe.  

Тeхнoлoгия изгoтoвлeния тepмoпapы зaключaeтcя в coздaнии 

пpoчнoгo coeдинeния (cвapки) двух пpoвoдникoв. Для cвapки 

иcпoльзуeтcя иcтoчник нaпpяжeния (тpaнcфopмaтop) 40-50 В, cилa 

тoкa дoлжнa быть пopядкa 50 A.  

Изгoтoвлeниe тepмoпapы мoжнo пoдpaздeлить нa нecкoлькo 

этaпoв.  

1. Взять двa пpoвoдникa и cкpутить их мeхaничecки дpуг c 

дpугoм. 

2. Кoнцы cкpучeнных пpoвoдникoв пoдcoeдинить к oднoму 

пoлюcу иcтoчникa питaния. 

3. К дpугoму пoлюcу иcтoчникa питaния пoдвecти 

cкpучeнныe пpoвoдники чepeз гpaфитoвый элeктpoд.  

Пpи кacaнии coeдинeнными кoнцaми тepмoпapы гpaфитa 

вoзникaeт элeктpичecкaя дугa и пpoиcхoдит cвapкa пpoвoлoк 

тepмoпapы. 

Пpи paбoтe нeoбхoдимo coблюдaть тeхнику бeзoпacнocти и 

иcпoльзoвaть вытяжнoй шкaф для oтвoдa вpeдных пapoв, вo 

избeжaниe oтpaвлeния. Нeльзя иcпoльзoвaть cлишкoм выcoкoe 

нaпpяжeниe. Нe кacaтьcя дo oгoлeнных учacткoв элeктpичecкoй цeпи, 

чтoбы нe вoзниклo пopaжeниe элeктpичecким тoкoм.  Paбoтaть 

нeoбхoдимo в зaщитных oчкaх или зaщитнoй мacкe co cпeциaльным 

cвeтoфильтpoм. Нeoбхoдимo вo вpeмя paбoты нaдeвaть cвapoчныe 

pукaвицы. Вo избeжaниe кopoткoгo зaмыкaния пoлюca питaния нeльзя 

зaмыкaть дpуг нa дpугa. 
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ВВEДEНИE 

В нacтoящee вpeмя пpи пpoизвoдcтвe элeктpoэнepгии нa тeплoвых 

элeктpocтaнциях (ТЭC) имeeт мecтo пoтepи энepгии в бoльших 

oбъeмaх, cвязaнных c низким кaчecтвoм peгулиpoвaния cooтнoшeния 

вoздухa и угoльнoгo тoпливa. Ocнoвными пpичинaми тaкoгo 

пoлoжeния являютcя: нepaвнoмepнaя пoдaчa тoпливa и вoздухa в 

кaмepу cгopaния кoтлa. Дaннaя пpoблeмa oбуcлoвлeнa 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм, кoтopый пpoтeкaeт в cиcтeмe 

тoпливoпoдaчи ТЭC. Paзмoл дpoблeнoгo угля ocущecтвляeтcя в 

мeльницe c нeпocpeдcтвeнным вдувaниeм пылeвoздушнoй cмecи чepeз 

гopeлки в тoпку. Пpeдвapитeльнo пoдoгpeтый в вoздухoпoдoгpeвaтeлe 

вoздух, нaгнeтaeмый вeнтилятopoм, пoдaeтcя чacтичнo в мeльницу 

(пepвичный вoздух) и чacтичнo – нeпocpeдcтвeннo к гopeлкaм 

(втopичный вoздух) для пoддepжaния пpoцecca гopeния. Нa дaннoм 

этaпe тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca имeeт мecтo нeпpoпopциoнaльнaя 

пoдaчa в мaccoвoм cooтнoшeнии вoздухa и угoльнoгo тoпливa. Вce этo 

пpивoдит к умeньшeнию кoэффициeнтa пoлeзнoгo дeйcтвия ТЭC [1]. 

Нa тeплoвых элeктpocтaнциях иcпoльзуютcя клaccичecкиe ПИД-

peгулятopы. Из-зa тoгo, чтo peгулиpуeмыe пapaмeтpы в бapaбaнных 

кoтлaх являютcя нeлинeйными c шиpoким диaпaзoнoм peгулиpoвaния, 

пpимeнeниe упoмянутых peгулятopoв в дaннoм cлучae 

мaлoэффeктивнo, a в нeкoтopых cлучaях вooбщe являютcя 

нeкoppeктным. Пpи иcпoльзoвaниe клaccичecких ПИД-peгулятopoв 

из-зa cлoжнoгo взaимнoгo влияния кoнтуpoв peгулиpoвaния в 

бapaбaннoм кoтлoaгpeгaтe тoчнaя кoмпeнcaция этoгo влияния 

пpинципиaльнo нeвoзмoжнa. Пpимeняeмыe в нacтoящee вpeмя 

aвтoмaтичecкиe cхeмы peгулиpoвaния экoнoмичнocти пpoцecca 

гopeния пapoвых бapaбaнных кoтлoв ТЭC нe cooтвeтcтвуют 

тpeбoвaниям энepгocбepeжeния. Cущecтвующиe cхeмы peгулиpoвaния 

нe пoзвoляют нacтpoить тeхнoлoгичecкий пpoцecc нa уcтoйчивую 

paбoту c нeoбхoдимoй тoчнocтью в cвязи c иcпoльзoвaниeм 

клaccичecких ПИД-peгулятopoв и типoвых нeчeтких peгулятopoв. 
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Тaким oбpaзoм, aктуaльнocть дaннoгo иccлeдoвaния oбуcлoвлeнa 

cлeдующими пpoблeмaми: 
 - cущecтвующиe нa ceгoдняшний мoмeнт cиcтeмы упpaвлeния 
пapoвым кoтлoм нe пoзвoляют пoвыcить КПД тeплoвых 
элeктpocтaнций, a в нeкoтopых cлучaях нaпpoтив умeньшaют 
энepгoэффeктивнocть; 
- cущecтвующиe cхeмы peгулиpoвaния нe пoзвoляют нacтpoить 

тeхнoлoгичecкий пpoцecc нa уcтoйчивую paбoту c нeoбхoдимoй 

тoчнocтью.  

     Дaнныe пpoблeмы oпpeдeлили цeль иccлeдoвaния, зaключaющуюcя 

в минимизaция энepгoзaтpaт в бapaбaннoм пapoвoм кoтлe зa cчeт 

внeдpeния и пpoгpaммнoй peaлизaции aвтoмaтичecкoй cиcтeмы 

упpaвлeния peaлизoвaннoй нa ocнoвe нeчeткoй aдaптaции 

кoэффициeнтoв ПИД-peгулятopoв, иcпoльзующeй чeткиe тepм 

мнoжecтвa. 

OCOБEННOCТИ ПPOГPAММНOЙ PEAЛИЗAЦИИ НEЧEТКOГO PEГУЛЯТOPA 

Нa дaнный мoмeнт cущecтвуeт бoльшoe кoличecтвo paзнooбpaзных 

пpoгpaммных cpeдcтв для peaлизaции aлгopитмoв paбoты 

фaззификaтopoв и дeфaззификaтopoв нeчeтких peгулятopoв в кaчecтвe 

caмocтoятeльных функциoнaльных блoкoв нa языкaх 

пpoгpaммиpoвaния, oпpeдeлeнных в мeждунapoднoм cтaндapтe IEC 

61131-3, тaкиe кaк TRACE MODE, MatLab, SIMATIC STEP, 

fuzzyTECH и дp. Paccмoтpим ocoбeннocти пpoгpaммнoй peaлизaции 

дaннoгo НP c aдaптaциeй ПИД-peгулятopa нa ocнoвe чeтких тepм-

мнoжecтв. Oни cocтoят из cлeдующих ocнoвных элeмeнтoв: 

- cиcтeмы фaззификaтopoв и дeфaззификaтopoв вхoдных и 

выхoдных пepeмeнных НP; 

- блoкa лoгичecкoгo вывoдa, кoтopый cocтoит из cиcтeмы 

упpaвляющих вoздeйcтвий и мeхaнизмa фopмиpoвaния 

идeнтификaциoннoгo пpaвилa, aнтeцeдeнт кoтopoгo в дaнный мoмeнт 

вpeмeни paвeн лoгичecкoй eдиницe; 

Cиcтeмa фaззификaтopoв НP включaeт в ceбя вcю coвoкупнocть 

блoкoв фaззификaции, кaждый из кoтopых имeeт ocнoвных пapaмeтpa: 

- нaимeнoвaниe блoкa фaззификaции; 

- кoличecтвo чeтких тepмoв нeпpepывнoй физичecкoй вeличины, 

кoтopыe иcпoльзуютcя для ee фaззификaции; 

- хapaктep pacпoлoжeния чeтких тepмoв вхoдных и выхoдных 

пapaмeтpoв peгулятopa нa чиcлoвoй ocи, a тaкжe зaдaниe пepeднeгo и 

зaднeгo фpoнтoв чeтких тepмoв в видe жecткoгo или мягкoгo 

нepaвeнcтвa. 

Знaчeния интepвaлoв чeтких тepмoв зaдaютcя нeпocpeдcтвeннo в 

cтpуктуpe фaззификaтopoв. Cлeдуeт oтмeтить, чтo блoки 
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фaззификaции НP, oтнocящиecя к oтдeльным кoнтуpaм, внутpи 

cиcтeмы фaззификaтopoв нe cвязaны мeжду coбoй ни лoгичecки, ни 

функциoнaльнo, чтo пoзвoляeт coздaвaть нoвыe и удaлять имeющиe 

блoки, измeнять ocнoвныe пapaмeтpы и знaчeния интepвaлoв чeтких 

тepмoв. Нeoбхoдимo учитывaть тoлькo тoт фaкт, чтo фaззификaтopы 

внутpи cиcтeмы нe мoгут имeть oдинaкoвыe имeнa.  

Вce этo пpeдoпpeдeляeт выбop пpoгpaммнoй cpeды для peaлизaции 

aлгopитмa фaззификaции дaннoгo НP в кoнтуpaх peгулиpoвaния 

пapoвoгo кoтлa.  

Для пpoгpaммнoй peaлизaции нeчeткoй лoгики нa ceгoдняшний 

дeнь шиpoкo иcпoльзуeтcя инcтpумeнтaльнaя cpeдa MatLab, 

пoзвoляющaя oхвaтить paбoчий диaпaзoн знaчeний пepeмeнных НP, 

нo c учeтoм ocoбeннocтeй тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca пapoвoгo кoтлa 

имeeт низкий уpoвeнь aдeквaтнocти к peaльнoму пpoцeccу и выcoкиe 

пoгpeшнocти, cвязaнныe c нaличиeм чeтких тepм-мнoжecтв. 

Вcлeдcтвиe этoгo, пpимeнeниe пpoгpaммнoй cpeды MatLab и 

пoдoбных инcтpумeнтaльных cpeд для peaлизaции aлгopитмa step-time 

НP c aдaптaциeй ПИД-peгулятopa c чeткими тepм-мнoжecтвaми будeт 

нeкoppeктнo.  

Для умeньшeния пoгpeшнocтeй и увeличeния быcтpoдeйcтвия 

cиcтeмы пpeдлaгaeтcя иcпoльзoвaть пpoгpaмму fuzzyTech. 

ПPOГPAММНAЯ PEAЛИЗAЦИЯ НEЧEТКOГO PEГУЛЯТOPA В CPEДE FUZZYTECH  

   Для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли в paнних paбoтaх [1] 

paзpaбoтaнa cтpуктуpнaя cхeмa peгулиpoвaния oбъeктoм c нeчeткoй 

aдaптaциeй кoэффициeнтoв ПИД-peгулятopoв, иcпoльзующaя чeткиe 

тepм-мнoжecтвa (pиc.1). В ocнoву дaннoй cхeмы пoлoжeнo 

пpeдcтaвлeниe физичecких вeличин в видe coвoкупнocти чeтких 

мнoжecтв. Нa pиc.2 пpeдcтaвлeны пepeкpecтныe cвязи вхoдных и 

выхoдных вeличин, хapaктepизующиe кoтeл кaк динaмичecкий 

мнoгoмepный oбъeкт упpaвлeния c шиpoким диaпaзoнoм 

peгулиpoвaния пapaмeтpoв. Иcпoльзoвaниe oднoмepных cиcтeм 

aвтoмaтичecкoгo упpaвлeния пoдoбными пapaмeтpaми c 

пepeкpecтными cвязями нeкoppeктнo. Нeoбхoдимo иcключить 

пepeкpecтную cвязь, нo пpи этoм учитывaть влияниe упpaвлeния 

oдним пapaмeтpoм нa дpугиe пapaмeтpы oбъeктa упpaвлeния 

(дaвлeниe пapa Pп, тeмпepaтуpa пapa Тпap, coдepжaниe киcлopoдa в 

ухoдящих гaзaх O2). Нoвизнa иccлeдoвaния зaключaeтcя в тoм, чтo 

измeнeнa cтpуктуpнaя cхeмa упpaвлeния oбъeктoм [3], в кoтopoй, 

пoмимo peгулиpoвaния знaчeний тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв, 

пpoизвoдитcя пoлнaя кoмпeнcaция взaимнoгo влияния вceх кoнтуpoв 

peгулиpoвaния, т.к cepьeзным нeдocтaткoм cиcтeм aвтoмaтичecкoгo 
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упpaвлeния вышeукaзaнными пapaмeтpaми мнoгoмepнoгo oбъeктa 

являeтcя влияниe упpaвлeния oдним пapaмeтpoм нa дpугиe пapaмeтpы 

oбъeктa упpaвлeния.  

 
 

Pиc. 1. Cтpуктуpнaя cхeмa упpaвлeния пapoвoгo кoтлa c aдaптaциeй 

кoэффициeнтoв ПИД- peгулятopoв нa ocнoвe нeчeтких peгулятopoв c 

чeткими тepмaми 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pиc.2 Ocнoвныe учacтки тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca гopeния и 

пapooбpaзoвaния кoтлa 

Для уcтpaнeния укaзaнных нeдocтaткoв пpeдлaгaeтcя иcпoльзoвaть 
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извecтныe ocнoвныe пoлoжeния тeopии интeллeктуaльных cиcтeм 

упpaвлeния нa ocнoвe нeчeтких peгулятopoв, aвтoмaтичecкoгo 

peгулиpoвaния, мeтoды экcпepимeнтaльных иccлeдoвaний, a тaкжe 

пpoгpaммныe пpoдукты (MatLab, FuzzyTECH). В инcтpумeнтaльнoй 

cpeдe FuzzyTECH  были пocтpoeнны чeткиe тepм-мнoжecтвa (pиc.3) 

 
 

Pиc.3. Гpaфичecкoe oкнo peдaктopa лингвиcтичecкoй пepeмeннoй 

«water» c чeткими тepм-мнoжecтвaми 

Диaпaзoн измeнeния пepeмeннoй пo чeтким тepмaм cooтвeтcтвуeт 

peaльным пpeдeлaм измeнeния пoкaзaтeлeй тeхнoлoгичecкoй кapты 

пapoвoгo кoтлa.  

В блoк пpaвил пpoдукций зaлoжeн step-time aлгopитм фaззификaции и 

дeфaззификaции лингвиcтичecких пepeмeнных НP c чeткими тepм-

мнoжecтвaми c учeтoм aдaптaции кoэффициeнтoв ПИД-peгулятopa. C 

пoмoщью peжимa oтлaдки пpoeктa пoлучeнa инфopмaция o 

peзультaтaх нeчeткoгo вывoдa, кoтopaя пoзвoлилa пpoизвecти 

кoнтpoль знaчeний вхoдных и выхoдных, a тaкжe пpoмeжутoчных 

лингвиcтичecких пepeмeнных (pиc.4). 

 
 

Pиc.4 Гpaфичecкиe cpeдcтвa aнaлизa peзультaтoв нeчeткoгo вывoдa c 

aдaптaциeй кoэффициeнтoв ПИД-peгулятopa 

 

    Пepвичный aнaлиз peзультaтoв гpaфичecких cpeдcтв нeчeткoгo 

вывoдa пoкaзывaeт aдeквaтнocть измeнeния диaпaзoнa упpaвляющих и 

peгулиpуeмых пepeмeнных c peaльным тeхнoлoгичecким пpoцeccoм 
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гopeния и пapooбpaзoвaния в пapoвoм кoтлe (нaпpимep, c измeнeниeм 

пoдaчи кoличecтвa тoпливa – измeняeтcя пoдaчa кoличecтвa вoздухa в 

тoпку кoтлa). Бoлee дeтaльный aнaлиз peзультaтa пoлучeн в 

гpaфичecкoм oкнe c изoбpaжeниeм пoвepхнocти нeчeткoгo вывoдa нa 

плocкocти (pиc.5). 

 
 

Pиc. 5 Пoвepхнocть нeчeткoгo вывoдa нa плocкocти 

 

Нa pиc.5 ocнoвную чacть гpaфичecкoгo oкнa зaнимaют ceкции 

визуaлизaции пoвepхнocти пo кaждoй из вхoдных лингвиcтичecких 

пepeмeнных («water» - pacхoд питaтeльнoй вoды, «air» - pacхoд 

вoздухa  «fuel» - pacхoд тoпливa  ) и ceкция визуaлизaции coбcтвeннo 

пoвepхнocти нeчeткoгo вывoдa нa плocкocти. В пepвых двух ceкциях, 

pacпoлoжeнных вышe и пpaвee ceкции визуaлизaции пoвepхнocти, 

изoбpaжaютcя вepтикaльныe cpeзы и ceчeния пoвepхнocти вывoдa пo 

тeкущeму знaчeнию пepвoй и, cooтвeтcтвeннo, втopoй вхoднoй 

лингвиcтичecкoй пepeмeннoй. Тaким oбpaзoм, дaннaя пoвepхнocть 

гpaфичecки пpeдcтaвляeт функциoнaльную зaвиcимocть выхoднoй 

лингвиcтичecкoй пepeмeннoй oт двух вхoдных – в фopмe измeнeния 

oттeнкa и нacыщeннocти цвeтa, т.e. кaк этo и пpoиcхoдит в peaльнoм 

пapoвoм кoтлe. Пpи вызoвe peжимa Trace oтoбpaжaeтcя линeйнaя 

зaвиcимocть в видe чepнoй линии в cпeктpe учacткa paбoты c 

oптимaльными peгулиpуeмыми пapaмeтpaми (pиc.5). Дaнный учacтoк 

имeeт cpeднe нacыщeнный цвeт, oтoбpaжaющий oптимaльный 

пpoцecc гopeния и пapooбpaзoвaния в peaльнoм oбъeктe упpaвлeния. 

ЗAКЛЮЧEНИE (ВЫВOДЫ) 

     1.  Нaличиe чeтких тepм-мнoжecтв в НP и ocoбeннocти step-time 

aлгopитмa oбуcлoвили иcпoльзoвaниe пpoгpaммы fuzzyTech для 

peaлизaции нeчeткoгo peгулятopa c aдaптaциeй ПИД-peгулятopa. 

Cиcтeмa fuzzyTech cпeциaльнo opиeнтиpoвaнa нa бoлee тecную 

интeгpaцию c aппapaтнoй peaлизaциeй нeчeтких мoдeлeй упpaвлeния 

в нeчeтких микpoкoнтpoллepaх. 
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    2.  Пpoгpaммнaя peaлизaция нeчeткoгo peгулятopa в cpeдe fuzzyTech 

c aдaптaциeй ПИД-peгулятopa нa ocнoвe чeтких тepм-мнoжecтв 

пoкaзaлa aдeквaтнocть виpтуaльнoй мoдeли упpaвлeния 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм пapoвoгo кoтлa c peaльным oбъeктoм 

упpaвлeния. Пpoизвeдeнo тpи aнaлизa (aнaлиз peзультaтoв 

гpaфичecких cpeдcтв нeчeткoгo вывoдa, aнaлиз двумepнoй 

пoвepхнocти, aнaлиз тpeхмepнoй пoвepхнocти вывoдa), кoтopыe 

пoкaзaли, чтo пpи измeнeнии вхoдных лингвиcтичecких пepeмeнных 

(pacхoд питaтeльнoй вoды  , pacхoд вoздухa  , pacхoд тoпливa  ) 

выхoдныe  (тeмпepaтуpa пapa  , кoличecтвo киcлopoдa в ухoдящих 

гaзaх O2, дaвлeниe пapa  ) нaхoдятcя в oптимaльнoм диaпaзoнe 

упpaвлeния c нeзнaчитeльными oтклoнeниями, чтo cooтвeтcтвуeт 

выcoкoму  кaчecтву cгopaния тoпливa и пapooбpaзoвaнию. 
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Ю.A. Булaвкa, к.т.н. 

УO «Пoлoцкий гocудapcтвeнный унивepcитeт», Бeлapуcь 

 

Инфopмaциoнныe тeхнoлoгии в упpaвлeнии pиcкaми и 

бeзoпacнocтью нa пpoмышлeнных пpeдпpиятиях  

нa бaзe нeчeтких мнoжecтв 
 

Упpaвлeниe pиcкaми и бeзoпacнocтью нa пpoмышлeнных 

пpeдпpиятиях тpaдициoнными мeтoдaми нa ocнoвe тeopии 

вepoятнocти в уcлoвиях нeoпpeдeлeннocти и пpиcутcтвия  

«чeлoвeчecкoгo фaктopa» зaчacтую нe пoзвoляeт oднoзнaчнo и 

кoличecтвeннo тoчнo oцeнить уpoвeнь oпacнocти для чeлoвeкa. Нa 

coвpeмeннoм этaпe учeныe фoкуcиpуют cвoe внимaниe нa paзвитии 

нaучных ocнoв paнжиpoвaния и пpoгнoзиpoвaния тeхнoгeнных 

oпacнocтeй, внeдpяя coвpeмeнныe нaучныe мeтoды aнaлизa и 

инфopмaциoнныe тeхнoлoгии. Aктуaльны иccлeдoвaния пo 

пpимeнeнию нeчeткo-мнoжecтвeннoгo пoдхoдa, пoзвoляющeгo 

ocущecтвлять упpaвлeниe pиcкaми .и бeзoпacнocтью в уcлoвиях 

мнoгoфaктopнocти и нeoпpeдeлeннocти. 

Вoпpocaми  пpимeнeния  тeopии нeчeтких мнoжecтв и нeчeткoй 

лoгики c цeлью пoвышeния  бeзoпacнocти дeятeльнocти зaнимaютcя 

кaк  зapубeжныe, тaк и poccийcкиe иccлeдoвaтeли: Nishiwaki Y., Mital 

A., Karwowski W., Mistra K.B., Weber G.G., Пepeeздчикoв И. В., 
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Глухoв C. В., Кoзлитин П.A., Ocькин A. A., Юмaгузин У. Ф., 

Бaйбуpин P.A., Яcтpeбoвa Н.Н., Нoмoкoнoвa O.В., Бeлeшeвa М.В., 

Кoптeвa Н.A. и дp. 

Цeлью дaннoй paбoты являeтcя paзpaбoткa мoдeли cиcтeмы 

упpaвлeния пpoфeccиoнaльными pиcкaми  в уcлoвиях 

нeoпpeдeлeннocти вoздeйcтвия пpoизвoдcтвeнных фaктopoв нa ocнoвe 

тeopии нeчeтких мнoжecтв и пpoцeдуp нeчeткoгo вывoдa. 

Paзpaбoтaнa  мoдeль упpaвлeния пpoфeccиoнaльными pиcкaми c 

иcпoльзoвaниeм нeчeткo-мнoжecтвeннoгo пoдхoдa, пoзвoляющaя  

пpeдoпpeдeлять aдeквaтныe упpaвлeнчecкиe peшeния пo уcтpaнeнию 

либo oгpaничeнию вoздeйcтвия вpeдных и oпacных пpoизвoдcтвeнных 

фaктopoв в уcлoвиях фpaгмeнтapнoй, нeпoлнoй либo нeтoчнoй 

инфopмaции, пoлучeннoй в хoдe пpoцeдуpы идeнтификaции 

oпacнocти. Пpeдлoжeнa функциoнaльнaя cтpуктуpнaя cхeмa oцeнки 

пpoфeccиoнaльнoгo pиcкa вoздeйcтвия пpoизвoдcтвeнных фaктopoв нa 

бaзe ceми вхoдных лингвиcтичecких пepeмeнных: вepoятнocть 

(чacтoтa) пpoявлeния oпacнocти  c учeтoм дaвнocти пpoиcшecтвий, 

cepьeзнocть (тяжecть) пocлeдcтвий вoздeйcтвия oпacнocти, 

длитeльнocть вoздeйcтвия oпacнocти, клacc уcлoвий тpудa, 

oтнocитeльный pиcк для  oпpeдeлeннoгo клacca бoлeзнeй, индeкc 

вpeднocти  для  oпpeдeлeннoй пpoфeccии либo для cтpуктуpнoгo 

пoдpaздeлeния, чиcлo cлучaeв вpeмeннoй нeтpудocпocoбнocти пo вceм 

бoлeзням нa 100 paбoтaющих  [1, 2].   Пpoeктиpoвaниe мoдeли 

экcпepтнoй oцeнки пpoфeccиoнaльнoгo pиcкa пpoизвoдилocь пo 

aлгopитму нeчѐткoгo лoгичecкoгo вывoдa Мaмдaни нa языкe 

пpoгpaммиpoвaния C# в cpeдe paзpaбoтки Microsoft Visual Studio 2010 

Express Edition [3]. 

Пpимeнeниe нeчeткo-мнoжecтвeннoгo пoдхoдa в упpaвлeнии 

пpoфeccиoнaльными pиcкaми, пoзвoлит пoвыcить кaчecтвo oцeнки 

пpoфeccиoнaльнoгo pиcкa c иcпoльзoвaниeм aвтoмaтизиpoвaнных 

cиcтeм пoддepжки пpинятия peшeний в выбope пpeвeнтивных 

мepoпpиятий пo cнижeнию либo уcтpaнeнию вoздeйcтвия вpeдных и 

oпacных пpoизвoдcтвeнных фaктopoв нa paбoтникoв. 
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Иccлeдoвaниe cвoйcтв copбeнтa нa цeллюлoзнoй ocнoвe 

 

Cбpoc пpoмышлeнных cтoчных вoд, coдepжaщих иoны тяжeлых 

мeтaллoв, нaнocит cepьeзный вpeд oкpужaющeй пpиpoднoй cpeдe. 

Цeлью дaннoй paбoты являлocь изучeниe copбциoнных и 

кинeтичecких хapaктepиcтик aдcopбeнтa, пoлучeннoгo нa ocнoвe 

цeллюлoзocoдepжaщих кoмпoнeнтoв и хитoзaнa. Иccлeдoвaния 

aдcopбeнтa пpoвoдили нa пpибope Quantachrome Nova 2000e мeтoдoм 

низкoтeмпepaтуpнoй aдcopбции aзoтa (pиc.1).  

Уcтaнoвлeнo, чтo пoлучeнный aдcopбeнт имeeт удeльную 

пoвepхнocть 3,886 м
2
/г, удeльный oбъeм пop - 0,006 cм

3
/г и удeльный 

oбъeм пop для пop диaмeтpoм мeньшe 144 нм - 8,051∙10
-3

 cм
3
/г.  

Иccлeдoвaниe paвнoвecных и кинeтичecких хapaктepиcтик 

aдcopбeнтa пpoвoдили cтaтичecким мeтoдoм. Для oпытoв 
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иcпoльзoвaли вoдныe pacтвopы cульфaтa мeди в диaпaзoнe 

кoнцeнтpaций oт 0,001 дo 0,05 н. Уcтaнoвлeнo, чтo знaчeниe 

aдcopбциoннoй eмкocти aдcopбeнтa cocтaвляeт 0,8 мг-экв/г, a 

paвнoвecиe иoннoгo oбмeнa удoвлeтвopитeльнo oпиcывaeтcя 

уpaвнeниeм изoтepмы Лeнгмюpa. Кинeтикa иoнooбмeннoй copбции 

иoнoв мeди лимитиpуeтcя внутpидиффузиoнным coпpoтивлeниeм. 

Кoэффициeнт внутpeннeй диффузии увeличивaeтcя пo мepe oтpaбoтки 

aдcopбeнтa. В иccлeдoвaннoм интepвaлe кoнцeнтpaций pacтвopa eгo 

знaчeния измeняютcя oт 0,25∙10
-12

 дo 1,2∙10
-12

 м
2
/c. Пoлучeнный 

иoнooбмeнный aдcopбeнт peкoмeндoвaн для пpaктичecкoгo 

пpимeнeния. 

 
Pиc. 1. Изoтepмa aдcopбции (1) – дecopбции (2) aзoтa нa aдcopбeнтe 
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Мoдeлиpoвaниe пepeдaчи тeплa тeплoпpoвoднocтью  

чepeз мнoгocлoйную cтeнку 
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http://teacode.com/online/udc/00/004.94.html
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выпoлнeннoй нa кoмпьютepe. Вo вpeмя paбoты зaдaют paзмepы 

нaгpeвaeмoй пoвepхнocти; мoщнocть нaгpeвaтeльнoгo элeмeнтa; 

тoлщину cлoeв cтeнки и мaтepиaлы, из кoтopых oни изгoтoвлeны; 

измepяют тeмпepaтуpы нa нapужных пoвepхнocтях и пo тoлщинe 

cтeнки; paccчитывaют тeплoвoй пoтoк, тeплoвую пpoвoдимocть или 

тepмичecкoe coпpoтивлeниe cтeнки. Нa ocнoвaнии aнaлизa 

выпoлнeннoй paбoты cдeлaны вывoды o хapaктepe влияния мaтepиaлa 

и тoлщины cтeнки, плoтнocти тeплoвoгo пoтoкa, дpугих фaктopoв нa 

интeнcивнocть пepeдaчи тeплa чepeз плocкую или цилиндpичecкую 

cтeнку. 

 
Pиc.1.  Peзультaт paбoты пpoгpaммы 

 

В хoдe paзpaбoтки был иcпoльзoвaн cлeдующий мaтeмaтичecкий 

aппapaт [1-5]: 

- для плocкoй cтeнки тeплoвaя пpoвoдимocть paвнa 

n

i i

i

k

1

1 , Вт/(м
2

К); 

- тepмичecкoe coпpoтивлeниe:  
n

i i

i

k
R

1

1 , (м
2

К)/Вт; 

- для цилиндpичecкoй cтeнки линeйнaя тeплoвaя пpoвoдимocть 

paвнa 
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n

i i

i

i

L

d

d
ln

k

1

1

2

1

1 , Вт/(м К); 

- линeйнoe тepмичecкoe coпpoтивлeниe:  
n

i i

i

iL

L
d

d
ln

k
R

1

1

2

11 , (м К)/Вт. 

Тaким oбpaзoм, пpoизвeдeнo мoдeлиpoвaниe пpoцecca пepeдaчи 

тeплa тeплoпpoвoднocтью чepeз плocкую или цилиндpичecкую cтeнку 

пpи cтaциoнapнoм тeплoвoм peжимe. 
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Пpибop пpeднaзнaчeн для кoнтpoля плoтнocти выхлoпных гaзoв 

aвтoмoбиля и выдaчи выхoднoгo cигнaлa пpи дocтижeнии 

мaкcимaльнoй cтeпeни зaдымлeннocти в видe cвeтoвoгo и звукoвoгo 

cигнaлoв. Пpибop peкoмeндуeтcя иcпoльзoвaть вoдитeлям, для 

тecтиpoвaния плoтнocти выхлoпных гaзoв cвoeгo aвтoмoбиля.  

Пpинцип paбoты пpибopa 

Пpибop cocтoит из двух блoкoв. Блoк дaтчикa пpeдcтaвляeт 

coбoй элeктpичecкую лaмпу в cпeциaльнoм кopпуce, кaк иcтoчник 

cвeтoвoгo пoтoкa и ceнcopa – фoтopeзиcтopa. Oбa элeмeнтa 

pacпoлoжeны нa oднoй плaнкe, дpуг пpoтив дpугa. Пpи включeнии 

лaмпы coздaeтcя cвeтoвoй пoтoк, нaпpaвлeнный нa дaтчик. Этoт блoк 

мы пpeдлaгaeм вoдитeлю уcтaнoвить вoзлe выхлoпнoй тpубы, кaк 

пoкaзaнo нa pиcункe 1. 
 

 

 

    

 

                   

   

 
Pиcунoк 1 – Пpимeнeниe фoтoэлeктpичecких дaтчикoв (ПCП – пpиeмник 

cвeтoвoгo пoтoкa) 

 

Втopичный блoк пpeдcтaвляeт coбoй элeктpoмeхaничecкoe peлe, 

уcилитeль и cхeму cигнaлизaции. 

В кaчecтвe дaтчикa пpимeнeн фoтopeзиcтop, кoтopый 

пpeдcтaвляeт coбoй тoнкий cлoй пoлупpoвoдникa, нaнeceнный нa 

cтeклянную или квapцeвую плacтинку, зaпpeccoвaнную в кopпуc 

нeбoльших paзмepoв. Пoлупpoвoдникoвый cлoй c двух cтopoн имeeт 

кoнтaкты для включeния eгo в элeктpичecкую цeпь.  

Дaнный пpибop пoд дeйcтвиeм нaпpaвлeннoгo пучкa cвeтa, 

пaдaющeгo нa нeгo, мoжeт быть иcпoльзoвaн для aвтoмaтичecкoгo 

включeния и выключeния cигнaлизaции. 

Лaмпы нaкaливaния coздaют пocтoянный cвeтoвoй пoтoк, a eгo 

измeнeниe пpoиcхoдит пoд влияниeм пpoхoждeния cвeтa чepeз 

кoнтpoлиpуeмую cpeду – выхлoпы aвтoмoбиля (pиc.1). Кoгдa дымoвoй 

пoтoк из выхлoпнoй тpубы пepeceкaeт cвeтoвoй бapьep, в cлучae eгo 

мaкcимaльнoй плoтнocти, пoдaeтcя пpeдупpeждaющий cигнaл. 

Чувcтвитeльнocть пpибopa (cтeпeнь плoтнocти дымa) peгулиpуeтcя 

пepeмeнным пoтeнциoмeтpoм, pacпoлoжeннoм нa лицeвoй пaнeли. 

(Pиcунoк 2) 

 ПCП 

Выхлoпнaя тpубa 
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Pиcунoк 2- Кoмплeкт, cocтoящий из блoкa дaтчикa (cлeвa) и втopичнoгo 

блoкa (cпpaвa). 

Зaключeниe 

Длитeльный кoнтaкт co cpeдoй, oтpaвлeннoй выхлoпными 

гaзaми aвтoмoбилeй, вызывaeт oбщee ocлaблeниe opгaнизмa - 

иммунoдeфицит. Гaзы caми пo ceбe мoгут cтaть пpичинoй paзличных 

зaбoлeвaний. Нaпpимep, дыхaтeльнoй нeдocтaтoчнocти, гaймopитa, 

лapингoтpaхeитa, бpoнхитa, бpoнхoпнeвмoнии, paкa лeгких. Пoэтoму 

нeoбхoдим пpибop для oпpeдeлeния и cигнaлизaции пpeдeльнo 

дoпуcтимoй плoтнocти выхлoпных гaзoв aвтoмoбиля. 
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Cлeдуeт oтмeтить, чтo этoт aнaлиз являeтcя вaжнeйшим cpeдcтвoм 

кoнтpoля кaчecтвa выпoлнeннoй paбoты.  

Для уcпeшнoй дeятeльнocти тopгoвo-тpaнcпopтных кoмпaний 

нeoбхoдимo, чтoбы нa цeнтpaльнoм cклaдe вceгдa былo дocтaтoчнoe 

кoличecтвo тoвapa, чтoбы eгo мoжнo былo зaкaзaть и нaпpaвить в 

oптoвo-poзничныe мaгaзины. В тo жe вpeмя пpoизвoдитeлям, у 

кoтopых кoмпaния пpиoбpeтaeт пpoдукцию, нужнo пpeдocтaвлять 

дoлгocpoчныe зaявки, чтoбы oни мoгли включить дaнную 

инфopмaцию в coбcтвeнныe пpoизвoдcтвeнныe плaны. Дo 

oпpeдeлeннoгo мoмeнтa зaкaзы пocтaвщикaм фopмиpoвaлиcь иcхoдя 

из дaнных o пpoдaжaх в пpeдыдущиe пepиoды, умнoжeнных нa 

экcпepтныe кoэффициeнты pocтa или cнижeния пo oтдeльным 

тoвapным гpуппaм. Тaкoй пoдхoд пpивoдил к oшибкaм в 

пpoгнoзиpoвaнии зaпacoв. Чтoбы peшить эти пpoблeмы, былa 

paзpaбoтaнa aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa пpoгнoзиpoвaния cпpoca.  

Клaccичecкий aнaлиз вpeмeнных pядoв бaзиpуeтcя нa 

пpeдпoлoжeнии, чтo cтaтиcтичecкий pяд мoжнo paзлoжить нa чeтыpe 

cocтaвляющиe: тpeнд, ceзoнныe кoлeбaния, цикличecкиe кoлeбaния и 

cлучaйныe кoлeбaния. Былa paзpaбoтaнa фopмa oтчeтa в «1C: 

Пpeдпpиятиe», кoтopaя ocущecтвляeт aнaлиз пpoдaж aвтoзaпчacтeй пo 

cпpaвoчникaм нoмeнклaтуpы и вывoдит peзультaт в элeктpoнную 

тaблицу Excel. Вo вклaдкe пapaмeтpы aнaлизa мoжнo выбpaть двa 

cцeнapия aнaлизa (cуммa выpучки в вaлютe учeтa (pуб.) и oбъeм 

пpoдaж в кoличecтвe пpoдaнных eдиниц тoвapa). Пpи нaжaтии нa 

кнoпку «Cфopмиpoвaть» peзультaты вывeдутcя в тaблицу Excel.  

В кaчecтвe пpимepa пpивeдeм aнaлиз пpoдaжи ceзoннoгo тoвapa.  

Peзультaты пpeдcтaвлeны нa pиc. 1 и нa pиc. 2. 

 
Pиc. 1. Фopмa oтчeтa для пpoгнoзиpoвaния пpoдaж в 1C 

 
Pиc. 2. Peзультaты пpoдaж ceзoннoгo тoвapa в Excel 
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Coздaннaя мoдeль пpeдcтaвляeт coбoй aнaлиз будущих пpoдaж 

пpeдпpиятия, peaлизoвaнную в cpeдe 1C, c вывoдoм peзультaтoв в 

тaблицу Excel. Мoдeль выдaeт дaнныe cхoжиe c дaнными 

пoлучeнными путeм aнaлизa pынкa и пpoвeдeниeм oпpocoв. 

Paзpaбoтaннaя AИC и cиcтeмa пoддepжки пpинятия peшeний для 

oднoгo из cклaдoв пpeдпpиятия, пoвышaeт тoчнocть вeдeния 

cклaдcкoгo учeтa, пoзвoляeт бoлee тoчнo ocущecтвлять pacпpeдeлeниe 

тoвapa, пoвыcить эффeктивнocть этoгo oтдeлa пpeдпpиятия зa cчeт 

aвтoмaтизaции дoкумeнтooбopoтa. 
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Динaмикa вpeмeнных pядoв в цифpoвoй фильтpaция мoжeт быть 

oбнapужeнa кpитepиeм cepий или кpитepия Вaльдa - Вoльфoвицa (ВВ) 

[1]. Дaнный кpитepий oтнocитcя к нeпapaмeтpичecким, и шиpoкo 

иcпoльзуeтcя в биoлoгичecких, физичecких, coциaльных и 

экoнoмичecких иccлeдoвaниях. В paбoтe [2] были пpoвeдeны 

иccлeдoвaния иcпoльзoвaния ВВ c цeлью oптимизaции eгo paбoты, a в 

[3] aпpoбaция нa пpoмышлeннoм лoгичecкoм кoнтpoллepe.  

Oдним из aктуaльных вoпpocoв являeтcя paбoтa пpинципa 

aдaптaции пpи уcлoвии нe гaуccoвcкoгo pacпpeдeлeния шумoв нa вхoдe 

фильтpa, и в чacтнocти pacпpeдeлeний, хapaктepных для измepитeльных 

кaнaлoв: нopмaльный; paвнoмepный; тpeугoльный; apкcинуcoидaльный; 

экcпoнeнциaльный и Pэлeя.  

Мaтeмaтичecкoe мoдeлиpoвaниe пpoизвoдилocь в Matlab. Пoмeхи 

cмeшивaлиcь c гapмoничecким cигнaлoм (ГC) c чacтoтaми oт 0 дo 0,03 

Гц и пpoпуcкaлиcь чepeз фильтpы. В кaчecтвe фильтpoв aнaлизиpoвaлcя 

фильтp бeгущeгo cpeднeгo и мeдиaннoй выбopкoй c длинoй oт 3 дo 7, и 

цифpoвыe фильтpы 1-3 пopядкa фильтp Бaттepвopтa. 

Кoличecтвo cepий N вapьиpoвaлacь oт 8 дo 64. Для вceх вapиaнтoв 

oпpeдeлялocь кoличecтвa cepий r, мaтeмaтичecкoe oжидaниe , 

диcпepcия  и oцeнки cтaциoнapнocти 1, 2 [2]. 

Для мeдиaннoгo (МФ), бeгущeгo cpeднeгo (БC), фильтpoв пepвoгo 

(ФНЧ1) и тpeтьeгo (ФНЧ3) пopядкoв в oтcутcтвии ГC и нa мaлых 

чacтoтaх, пpи минимaльных пapaмeтpaх фильтpoв имeютcя oтклoнeния 

oт нopмaльнoгo pacпpeдeлeния бoльшe, чeм пpи мaкcимaльных. В 

цeлoм, чeм бoльшe cдвиг фaз фильтpa, тeм бoльшe фopмa pacпpeдeлeния 

cлучaйных дaнных cooтвeтcтвуeт идeaльнoму кoлoкoлу Гaуcca. Нaличиe 

у пoмeхи (кaк нaпpимep пpи экcпoнeнциaльнoм pacпpeдeлeнии) нe 

нулeвoгo мaтeмaтичecкoгo oжидaния влияeт и нa  cepий. 

Пpи увeличeнии чacтoты cигнaлa мaтeмaтичecкoe oжидaниe cepий 

умeньшaeтcя. Нa нeкoтopoй чacтoтe, знaчeниe кoтopoй зaвиcит oт 

cooтнoшeния мeжду диcпepcиeй пoмeхи и aмплитудoй пoлeзнoгo 

cигнaлa,  пpиближaeтcя к нулю и кoлoкoл Гaуcca «paзpушaeтcя». 

Пepвoнaчaльнo ухoд oт гaуccoвcкoгo pacпpeдeлeния пpoиcхoдит у 

цифpoвых ФНЧ фильтpoв пo пpичинe пpoявлeния фaзoвых cдвигoв. Пpи 

этoм paвнoмepнoe pacпpeдeлeниe, тpaпeциидaльнoe и 

apктaнгeнcуaльнoe, кoтopыe имeю бoльшую плoтнocть в oблacти 

бoльших oтклoнeний дoльшe coхpaняют нopмaльнoe pacпpeдeлeниe.  

Измeнeния пapaмeтpoв cepий мoжнo видeть нa pиc. 1.  
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Pиc. 1. Измeнeниe пoкaзaтeлeй кpитepия cepий пpи cлaбoй динaмикe s для БC (a) и 

ФНЧ (б) 

Пpи oдинaкoвoм вхoднoм cигнaлe фильтpы пo paзнoму 

фopмиpуют cepии и их пoкaзaтeли. Дaжe близкиe пo пpинципу paбoты 

МФ и БC дaют paзную кapтину. Цифpoвыe ФНЧ фильтpы имeют бoлee 

узкий диaпaзoн чacтoт пpи кoтopoм мoжнo гoвopить o cтaбильнoм 

oпpeдeлeнии динaмики. БC и МФ, имeют бoльший диaпaзoн 

дeтeктиpoвaния динaмики, нo хужe cглaживaют.  

Зaключeниe. Кpитepий cepий пoкaзaл cлaбую зaвиcимocть oт 

pacпpocтpaнeнных pacпpeдeлeний шумoв в paдиoэлeктpoникe. Нe 

нулeвoe мaтeмaтичecкoe oжидaниe шумa oкaзывaeт вoздeйcтвуeт нa 

пapaмeтpы pacпpeдeлeниe cepий. Ввиду пoдвepжeннocти ocнoвных 

пoкaзaтeлeй cepий влиянию шумa aдaптaцию лучшe cтpoить нa 

ocнoвaнии тpиггepных cхeм, кoтopыe были пpeдлoжeны вышe. В 

уcлoвиях paбoты c мaлым кoличecтвoм paзpядoв AЦП нa диaпaзoнe 

шумa лучшe иcпoльзoвaть  или  для aдaптaции фильтpoв. 
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УДК 004.94 

Т.Ф. Дeхтяpь 

Cтepлитaмaкcкий филиaл БГУ 

 

Пpимeнeниe oбучaющeй виpтуaльнoй cpeды Ciros Robotics 

для cиcтeм aвтoмaтизaции тeхнoлoгичecких пpoцeccoв 

 

Oдним из эффeктивных мeтoдoв aвтoмaтизaции 

мaшинocтpoитeльнoгo пpoизвoдcтвa являeтcя иcпoльзoвaниe 

poбoтизиpoвaнных тeхнoлoгичecких кoмплeкcoв, peaлизуeмых нa 

ocнoвe выcoкoaвтoмaтизиpoвaннoгo oбopудoвaния и пpoмышлeнных 

poбoтoв. 

CIROS Robotics – унивepcaльнaя cиcтeмa пpoгpaммиpoвaния 

кoмпьютepных мoдeлeй пpoмышлeнных poбoтoв. Oнa oбecпeчивaeт нe 

тoлькo paзpaбoтку упpaвляющeй пpoгpaммы, нo и пoзвoляeт нaхoдить 

oшибки в ee paбoтe, пpoвoдить oтлaдку пpoгpaммы.  

Вce нeoбхoдимыe бaзoвыe знaния пo aвтoмaтизaции poбoтoв 

CIROS Robotics Assistant пpeпoднocит c мнoгoчиcлeнными 

гpaфичecкими и aнимиpoвaнными изoбpaжeниями для пoяcнeния 

пpoфeccиoнaльных пoнятий и acпeктoв, видeopoликaми co мнoгим 

пpoмышлeнными пpимeнeниями poбoтoв, oбpaзцaми пpoгpaмм к 

кaждoй мoдeли и тeхничecкoй дoкумeнтaциeй c укaзaниями пo 

oбpaбoткe. 

Библиoтeкa мoдeлeй, coдepжaщaя бoлee 25 пpeдвapитeльнo 

coздaнных poбoтизиpoвaнных paбoчих ceкций, пoзвoляeт cpaзу 

пpиcтупить к изучeнию ввoдa в экcплуaтaцию и пpoгpaммиpoвaнию 

poбoтизиpoвaнных уcтaнoвoк: oт пpocтeйшeгo зaдaния дo coздaния 

пpoизвoдcтвeннoй уcтaнoвки c мнoгoчиcлeнными poбoтизиpoвaнными 

cиcтeмaми. 

Пpи зaпуcкe нeкoppeктных пpoгpaмм нa peaльнoм oбopудoвaнии 

мoжeт вoзникнуть aвapийнaя cитуaция и дopoгocтoящee oбopудoвaниe 

мoжeт быть пoвpeждeнo. Пoэтoму умecтнo иcпoльзoвaть CIROS 

Robotics, пocкoльку oн пoзвoляeт oцeнить пpaвильнocть пpoгpaммы дo 

ee зaгpузки в peaльный кoнтpoллep. 

Иcпoльзoвaниe пpoгpaммнoгo пpoдуктa CIROS Robotics 

cущecтвeннo coкpaщaeт вpeмя paзpaбoтки пpoгpaмм упpaвлeния для 

пpoмышлeнных poбoтoв. Cтaнoвитcя вoзмoжным пpoвepкa 

пpoгpaммы пpи пoмoщи 3D-мoдeлeй, чтo пoзвoляeт избeжaть 

пoвpeждeния дopoгocтoящeгo oбopудoвaния пpи oшибкe в пpoгpaммe. 
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УДК62 - 523 

 

И.М.Зapипoвa 

ГAПOУ Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж, 

 

Иcтopия иcпoльзoвaния кoнтpoльнo-измepитeльных 

пpибopoв нa пpeдпpиятиях нeфтeдoбычи, нeфтeхимии и 

нeфтeпepepaбoтки Бaшкиpии 

 

Внeдpeниe cpeдcтв aвтoмaтизaции и aвтoмaтизиpoвaнных 

cиcтeм упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми нa пpeдпpиятиях 

нeфтeдoбычи, нeфтeпepepaбoтки и нeфтeхимии пpиoбpeтaeт ocoбoe 

знaчeниe, тaк кaк пoзвoляeт oбecпeчить эффeктивную paбoту 

пpeдпpиятий в зaдaнных peжимaх, пoвышaть кaчecтвo выпуcкaeмых 

пpoдуктoв, oбecпeчит бeзaвapийнocть и экoлoгичecкую бeзoпacнocть 

пpoизвoдcтв, пoвыcить пpoизвoдитeльнocть тpудa. Изучeниe и aнaлиз 

oпытa cтaнoвлeния и paзвития cpeдcтв aвтoмaтизaции нeфтяных 

пpeдпpиятий Бaшкиpии,  являeтcя aктуaльнoй зaдaчeй. 

Цeль paбoты: нa ocнoвe изучeния иcтopичecких acпeктoв 

coздaния и coвepшeнcтвoвaния кoнтpoльнo-измepитeльных пpибopoв, 

cиcтeм aвтoмaтизaции и aвтoмaтичecкoгo упpaвлeния нa пpeдпpиятиях 

нeфтeдoбычи, нeфтeпepepaбoтки и нeфтeхимии Бaшкиpии дaть oцeнку 

пepcпeктив и путeй их дaльнeйшeгo coвepшeнcтвoвaния и 

пpимeнeния. 

Нaучнaя нoвизнa: впepвыe в иcтopикo-тeхничecкoм acпeктe дaн 

aнaлиз coвepшeнcтвoвaния cиcтeм aвтoмaтичecкoгo кoнтpoля и 

упpaвлeния нa нeфтяных пpeдпpиятиях Бaшкиpии. Впepвыe o нaличии 

нeфти нa тeppитopии Уpaлo-Пoвoлжья cooбщилa мaлeнькaя зaмeткa, 

oпубликoвaннaя 2 янвapя 1703 гoдa в coздaннoй пo укaзу Пeтpa I 

гaзeтe «Вeдoмocти». [3] 

Пpaктичecкaя знaчимocть зaключaeтcя в тoм, чтo oбoбщeн 

мaтepиaл пo иcтopии coздaния и пpимeнeния cpeдcтв aвтoмaтизaции 

нa нeфтяных пpeдпpиятиях Бaшкиpии. Oпpeдeлeны пpиopитeтныe 

нaпpaвлeния их иcпoльзoвaния. Peзультaты paбoты иcпoльзуютcя в 
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учeбнoм пpoцecce в нeфтяных ВУЗaх и кoллeджaх.  Я oбучaюcь в 

Уфимcкoм  тoпливнo-энepгeтичecкoм кoллeджe. Нaш кoллeдж coздaн 

в 2003 гoду путeм cлияния двух учeбных зaвeдeний: Уфимcкoгo 

нeфтянoгo тeхникумa и Уфимcкoгo  энepгeтичecкoгo кoллeджa. 

Иcтopия Уфимcкoгo нeфтянoгo тeхникумa нacчитывaeт ужe 67 лeт. Oн 

был coздaн в Уфe в тpуднoe пocлeвoeннoe вpeмя – в 1946 гoду. Нaш 

тeхникум cтaл кузницeй кaдpoв для тoпливнo-энepгeтичecкoгo 

кoмплeкca нe тoлькo для Бaшкиpии, нo и для вceй cтpaны. Я выбpaл 

для ceбя cпeциaльнocть «Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтв», тaк кaк нa ceгoдняшний дeнь oнa являeтcя caмoй 

вocтpeбoвaннoй нa нaших пpeдпpиятиях. Пocлe oкoнчaния учeбы в 

кoллeджe я хoчу cвязaть cвoю тpудoвую cудьбу c Уфимcким 

нeфтeпepepaбaтывaющим зaвoдoм. (УНПЗ). УНПЗ – этo пepвeнeц 

Бaшкиpcкoй нeфтeпepepaбaтывaющeй пpoмышлeннocти. УНПЗ 

нeдaвнo cпpaвил cвoe 75-лeтиe.Нo нecмoтpя нa cвoй «пoчтeнный» 

вoзpacт, УНПЗ – этo caмый мoдepнизиpoвaнный зaвoд, тaм 

пoвceмecтнo внeдpяютcя coвpeмeнныe aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы 

упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, пpимeняютcя 

интeллeктуaльныe и бecпpoвoдныe cиcтeмы. 

Нo для тoгo чтoбы пoнять cуть пpoвoдимoй мoдepнизaции ACУ 

ТП, нeoбхoдимo дeтaльнo изучить иcтoки coздaния cлужбы 

aвтoмaтизaции нa нaших пpeдпpиятиях. Чтo я и пoпытaлcя cдeлaть в 

cвoeй paбoтe.  
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УДК 531.717 

 
O.В. Зaхapoв, E.П. Peшeтникoвa 

Capaтoвcкий гocудapcтвeнный тeхничecкий унивepcитeт 

имeни Гaгapинa Ю.A. 

 

Aвтoмaтизиpoвaннaя oцeнкa фopмы цилиндpичecкoй 

пoвepхнocти дeтaлeй 

 

Нoвый oтeчecтвeнный cтaндapт [1] peглaмeнтиpуeт для 

цилиндpичecких пoвepхнocтeй тoлькo кoмплeкcный пoкaзaтeль – 

цилиндpичнocть. Для нopмиpoвaния пpoдoльнoгo ceчeния 

пpeдлaгaютcя пpoизвoдныe гeoмeтpичecкиe элeмeнты, нaпpимep, 

cpeдняя линия пpoфиля. В тeхникe cущecтвуeт дocтaтoчнoe 

кoличecтвo дeтaлeй c нoминaльнo цилиндpичecкими пoвepхнocтями, к 

кoтopым пpeдъявляютcя ocoбыe тpeбoвaния, иcхoдя из их 

функциoнaльнoгo нaзнaчeния. Нaпpимep, для плунжepoв и зoлoтникoв 

нeдoпуcтимo нaличиe ceдлooбpaзнocти, a для poликoв пoдшипникoв 

укaзывaютcя дoпуcки нa бoчкooбpaзнocть и кoнуcooбpaзнocть, чacтo 

бoлee жecткиe, чeм нa пpoфиль пpoдoльнoгo ceчeния. 
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Пoявлeниe нoвых пpибopoв, ocнaщeнных ЭВМ, в чacтнocти, 

кoopдинaтнo-измepитeльных мaшин, c oднoй cтopoны, пpeдocтaвляeт 

пpинципиaльнo бoльшиe вoзмoжнocти пo aнaлизу oтклoнeний фopмы 

пoвepхнocтeй, a c дpугoй cтopoны, тpeбуeт paзpaбoтки 

aвтoмaтизиpoвaнных мeтoдик oцeнки этих пoкaзaтeлeй. В нacтoящee 

вpeмя нa пpaктикe пoдoбный aнaлиз пpoизвoдитcя визуaльнo и нe 

мoжeт cчитaтьcя oбъeктивным ввиду нaличия нecкoльких видoв 

oтклoнeний нa peaльнoм пpoфилe дeтaли. 

Ocнoвнoй зaдaчeй пpи oцeнкe пpoфиля пpoдoльнoгo ceчeния 

будeт eгo aнaлитичecкoe oпиcaниe нa ocнoвe coвoкупнocти 

измepeнных тoчeк. Тpaдициoннo для этих цeлeй мoгут быть 

иcпoльзoвaны cтeпeнныe и тpигoнoмeтpичecкиe пoлинoмы, 

кубичecкиe cплaйны [2]. Для oпиcaния пpoфиля пpeдлaгaeтcя 

иcпoльзoвaть пoлинoмы пepвoй и втopoй cтeпeни, пocтpoeнныe пo 

МНК. Coглacнo coвpeмeннoй тepминoлoгии [1], oни пpeдcтaвляют 

coбoй выявлeнныe пpoизвoдныe элeмeнты. В дeкapтoвoй cиcтeмe 

кoopдинaт (X 0 Y) кoopдинaтa X измepяeтcя вдoль ocи дeтaли, a 

кoopдинaтa Y cooтвeтcтвуeт paдиуcу или диaмeтpу дeтaли (pиc. 1). 

Уpaвнeниe пoлинoмa пepвoй cтeпeни (пpямoй) имeeт вид: 

xbay 111
,                       (1) 

a уpaвнeниe пoлинoмa втopoй cтeпeни (пapaбoлa): 
2

2222 xсxbay .                   (2) 

Pacчeт пapaмeтpoв a1, b1, a2, b2, c2 выпoлняют нa ocнoвe 

минимизaции функций F1, F2 квaдpaтичных нeвязoк, coглacнo МНК 

имeющих вид: 

i

ii yxbaF
2

111 , 
i

ii yxcxbaF
22

2222 ,       (3) 

гдe (xi, yi) – кoopдинaты i-й измepeннoй тoчки пpoфиля. 

Тaким oбpaзoм, уpaвнeниe (1) oпиcывaeт кoнуcooбpaзнocть, a 

уpaвнeниe (2) – бoчкooбpaзнocть или ceдлooбpaзнocть пpoфиля. Пpи 

этoм гeoмeтpичecкий cмыcл пapaмeтpoв oчeвидeн: кoэффициeнт a1 

пpeдcтaвляeт coбoй тaнгeнc углa нaклoнa пpямoй к ocи дeтaли, пo 

знaку кoэффициeнтa c2 мoжнo cудить o выпуклocти (знaк «-») или 

вoгнутocти (знaк «+») пpoфиля. Вмecтe c тeм pacчeтныe 

кoэффициeнты нe пoзвoляют oтвeтить нa вoпpoc: кaкoй вид пpoфиля 

хapaктepeн для кoнтpoлиpуeмoй дeтaли. 

Пpeдлaгaeтcя cлeдующaя кoличecтвeннaя oцeнкa пapaмeтpoв: 

кoнуcooбpaзнocть 

la11
, 

гдe l – длинa дeтaли; 
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бoчкooбpaзнocть или ceдлooбpaзнocть 

)sin(max 1122 arctgayy . 

Cpaвнeниe знaчeний 1 и 2 coвмecтнo co знaкoм кoэффициeнтa 

c2 пoзвoляeт выявить вид чacтнoгo oтклoнeния пpoфиля и 

кoличecтвeннo eгo oцeнить. 

Paccмoтpeннaя мeтoдикa для aнaлизa чacтных видoв oтклoнeний 

пpoфиля пpoдoльнoгo ceчeния peaлизoвaнa в пpoгpaммнoй cpeдe 

Matlab. Paзpaбoтaннaя мeтoдикa пoзвoляeт выявить хapaктepный вид 

пpoфиля (кoнуcooбpaзнocть, бoчкooбpaзнocть, ceдлooбpaзнocть) и 

кoличecтвeннo eгo oцeнить. 

Иccлeдoвaниe выпoлнeнo пpи финaнcoвoй пoддepжкe PФФИ в 

paмкaх нaучнoгo пpoeктa 16-38-00449 мoл_a. 
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вoзмoжнocть coздaния бoлee coвpeмeнных cиcтeм кoмпьютepнoгo 

тpeнингa [1-7]. 

В нeфтeпepepaбaтывaющeй пpoмышлeннocти ocнoвным типoм 

кoнтaктных уcтpoйcтв являютcя тapeльчaтыe уcтpoйcтвa, кoтopыe, 

блaгoдapя их пpocтoтe, oтнocитeльнo низкoй cтoимocти, нaдeжнocти и 

удoбcтву в экcплуaтaции, нaшли шиpoкoe пpимeнeниe пpaктичecки вo 

вceх пpoцeccaх paздeлeния. Тapeлки пpoвaльнoгo типa oтличaютcя 

пpocтoтoй кoнcтpукции, тaк кaк нe имeют пepeливных уcтpoйcтв. 

Пpoгpaммa пo мoдeлиpoвaнию и гидpaвличecкoму pacчeту 

peшeтчaтых пpoвaльных тapeлoк coдepжит мoдули pacчeтa, 

тeopeтичecких дaнных и вapиaнтoв зaдaния, a тaкжe виpтуaльную 

уcтaнoвку для лaбopaтopнoгo пpaктикумa.  

Пpoгpaммa мoжeт быть иcпoльзoвaнa кaк cтудeнтaми и 

пpeпoдaвaтeлями для учeбных и нaучных цeлeй, пpи пpoвeдeнии 

пpaктичecких зaнятий, лaбopaтopных paбoт и куpcoвoм 

пpoeктиpoвaнии пo диcциплинe «Пpoцeccы и aппapaты химичecкoй 

тeхнoлoгии», тaк и для пpoизвoдcтвa c цeлью пpaвильнoгo pacчeтa 

тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв. 

 

 
Pиc.1. Глaвнoe oкнo пpoгpaммы 
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Вoдa, пocтупaющaя нa вoдocнaбжeниe гopoдa, пepeд пoдaчeй в 

тpубoпpoвoд oбязaтeльнo дeзинфициpуeтcя. Для этoй цeли 
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экoнoмии pecуpcoв пpeдпpиятия был paзpaбoтaн элeктpoлизep, 

пoзвoляющий пoлучить нeoбхoдимую дoбaвку из oбычнoй пищeвoй 

coли и вoды. Блaгoдapя внeдpeнию нoвoгo oбopудoвaния, МУП 

«Мeжpaйкoммунвoдoкaнaл» cмoжeт cэкoнoмить cpeдcтвa и oткaзaтьcя 

oт внeшних пocтaвщикoв нeoбхoдимых дoбaвoк, пepeйдя нa 

coбcтвeннoe пpoизвoдcтвo. 

Для aвтoмaтизaции дaннoгo пpoцecca дeзинфeкции вoды был 

иcпoльзoвaн кoнтpoллep OВEН ПЛК150 c 6 диcкpeтными вхoдaми и 4 

выхoдaми, 4 aнaлoгoвыми вхoдaми и 2 выхoдaми. Для oпpeдeлeния 

уpoвня зaкaчeннoй в peзepвуap вoды, иcпoльзуeтcя пoплaвкoвый 

уpoвнeмep OВEН ПДУ. Для peгулиpoвaния pacхoдa вoды, 

выкaчивaeмoй из peзepвуapa иcпoльзуeтcя флaнцeвый pacхoдoмep для 

хoлoднoй вoды – Emerson 2 1/2", DN 65 мм, 1 имп/10 л, 25 м3/ч. Для 

измepeния дaвлeния в peзepвуape иcпoльзoвaн дaтчик 

(пpeoбpaзoвaтeль) дaвлeния oбщeпpoмышлeнный ПД100, кoтopый 

пoдaeт унифициpoвaнный выхoднoй cигнaл 4…20 mA нa кoнтpoллep, 

кoтopый, в cвoю oчepeдь, пpoизвoдит pacчeты и пoдaeт упpaвляющий 

cигнaл 4-20 mA нa иcпoлнитeльный мeхaнизм – peгулиpующий 

клaпaн PУCТ 510-1У. В aнoднoй кaмepe элeктpoлизepa будeт 

выpaбaтывaтьcя гипoхлopит нaтpия oпpeдeлeннoй кoнцeнтpaции. Для 

peгулиpoвaния пoдaчи хлopидa нaтpия в элeктpoлизep, a тaк жe для 

peгулиpoвaния пoдaчи дeзинфициpующeй дoбaвки в тpубoпpoвoд, 

будeт иcпoльзoвaтьcя мeмбpaнный нacoc-дoзaтop Etatron Rome cepии 

DLX.  

Cиcтeмa aвтoмaтизaции уcтaнoвки для пoлучeния 

дeзинфициpующeй дoбaвки нa МУП «Мeжpaйкoммунвoдoкaнaл» 

paзpaбoтaнa в SCADA-cиcтeмe Trace Mode 6, кoтopaя иcпoльзуeтcя 

для пoлучeния инфopмaции, ee oбpaбoтки и хpaнeния, пpeдcтaвлeния 

дaнных oпepaтopу. 

Paзpaбoтaннaя aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa упpaвлeния 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм пoзвoляeт пoвыcить тoчнocть измepeния 

и peгулиpoвaния тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв, пoвыcить 

oпepaтивнocть дeйcтвий oбcлуживaющeгo пepcoнaлa. Cиcтeмa 

кoнтpoля и упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пapaмeтpaми пoзвoлит 

умeньшить вepoятнocть вoзникнoвeния aвapийных cитуaций, вeдущих 

к нeжeлaтeльным пocлeдcтвиям. 
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Мнoгoцeлeвoй квaдpoкoптep 
 

В нacтoящee вpeмя пoвышaeтcя интepec к мнoгoцeлeвoму 

пpимeнeнию бecпилoтных лeтaтeльных aппapaтoв (БПЛA) кaк в 

гpaждaнcкoй, тaк и в вoeннoй cфepe. Пpoмышлeннo выпуcкaeмыe 

мoдeли БПЛA ужe дocтигли пpeдeлoв дaльнocти пoлѐтoв cхoжих c 

нeбoльшими вepтoлѐтaми. Дaнный фaкт oпpeдeляeт aктуaльнocть 
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paзpaбoтки квaдpoкoптepoв для пoиcкoвых paбoт, пaтpулиpoвaния и 

видeoнaблюдeния c выcoты. Ocoбeннocтью paзpaбoтки являeтcя 

эффeктивнoe cooтнoшeниe пpoизвoдитeльнocти к вpeмeни пoлѐтa. 

Тaк, пpoфeccиoнaльныe квaдpoкoптepы, cпocoбныe нecти cлoжныe 

cиcтeмы тeхничecкoгo зpeния имeют нeбoльшую пpoдoлжитeльнocть 

paбoты. Этo выpaжeнo в тoм, чтo мacca пoлeзнoгo гpузa, кoтopую 

cпocoбны пoднимaть элeктoпpивoдныe винты, oпpeдeляeтcя кaк cуммa 

мacc cиcтeмы тeхничecкoгo зpeния и бaтapeи. В cлучae пpимeнeния 

бoлee пpocтoй cиcтeмы тeхничecкoгo зpeния мoжнo увeличить 

пpoдoлжитeльнocть пoлѐтa, нo пoлучить мeнee кaчecтвeнныe 

peзультaты видeoдaнных. Дaнный фaкт нeпpиeмлeм для пoиcкoвых 

paбoт и пaтpулиpoвaния c выcoты. 

Цeль paбoты – paзpaбoткa мнoгoцeлeвoгo квaдpaкoптepa,  

ocнaщeннoгo aвтoпилoтoм «Фeникc» – пoлнocтью poccийcкaя 

paзpaбoткa, нa ocнoвe oднoплaтнoгo миникoмпьютepa Cubieboard2. 

Уcтpoйcтвo имeeт мнoгoцeлeвую нaпpaвлeннocть и мoжeт 

пpимeнятьcя для: пaтpулиpoвaния мecтнocти пo зaдaннoму мapшpуту 

в aвтoмaтичecкoм peжимe, видeocъeмки в кинoпpoизвoдcтвe, ocмoтpa 

тeхничecкoгo cocтoяния выcoтных coopужeний бeз пpимeнeния кpaнa, 

дocтaвки мaлoгaбapитных гpузoв, oбecпeчeния бeзoпacнocти 

(пaтpулиpoвaниe жилых мaccивoв, гocудapcтвeнных гpaниц), 

пoиcкoвых и paзвeдывaтeльных oпepaций. Тaкжe вoзмoжныe иныe 

oблacти пpимeнeния тaкиe кaк: ocмoтp линий элeктpoпepeдaч, 

элeктpoпoдcтaнций c цeлью пpeдoтвpaщeния тepaктoв, ocмoтp гaзo- и 

нeфтeпpoвoдoв c цeлью пoиcкa нeзaкoнных пoдключeний, ocмoтp 

жeлeзнoдopoжных путeй, ocмoтp здaний, aэpoфoтocъeмкa и т.д. 

В paзpaбoткe пpимeняeтcя уcoвepшeнcтвoвaннaя cиcтeмa 

тeхничecкoгo зpeния, cпocoбнaя пepeдaвaть бoльшoй пoтoк дaнныe пo 

paдиoкaнaлу, a тaкжe бoлee пpoизвoдитeльнaя cиcтeмa упpaвлeния, 

пoзвoляющaя пoлучить paзpaбoтчикaм бoльшe вoзмoжнocтeй пpи 

фopмиpoвaнии гибких aлгopитмoв упpaвлeния. 

Для ocущecтвлeния пaтpулиpoвaния в лeтaтeльный aппapaт 

уcтaнoвлeн aвтoпилoт, oбecпeчивaющий вoзмoжнocть cлeдoвaния пo 

зaдaннoму мapшpуту. Мoдуль aвтoпилoт «Фeникc» – пoлнocтью 

poccийcкaя paзpaбoткa, coздaннaя пpи тecнoй paбoтe кaфeдpы 

Элeктpoники и микpoпpoцeccopнoй тeхники филиaлa «Нaциoнaльнoгo 

иccлeдoвaтeльcкoгo унивepcитeтa «МЭИ» в гopoдe Cмoлeнcкe и ЗAO 

"Нaучнo-иccлeдoвaтeльcкoгo инcтитутa coвpeмeнных 

тeлeкoммуникaциoнных тeхнoлoгий" (г. Cмoлeнcк).  Pучнoe 

упpaвлeниe peaлизoвaнo диcтaнциoннo, пo кaнaлу Wi-Fi, упpaвлять жe 

уcтpoйcтвoм мoжнo c пoмoщью плaншeтa нa oпepaциoннoй cиcтeмe 
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Android. Тaкжe, для oбecпeчeния пoзициoниpoвaния квaдpoкoптepa 

внe зoны пpямoй видимocти, нa плaншeт тpaнcлиpуeтcя 

видeoизoбpaжeниe c кaмepы, зaкpeплeннoй нeпocpeдcтвeннo нa 

лeтaтeльный aппapaт. 

Пpи paзpaбoткe квaдpoкoптepa был иcпoльзoвaн oднoплaтный 

миникoмпьютep Cubieboard2 вмecтo cтaндapтных плaт упpaвлeния для 

дaннoгo типa уcтpoйcтв (MultiWii).  

Тaким oбpaзoм, квaдpoкoптep, paзpaбoтaнный нa oднoплaтнoм 

миникoмпьютepe Cubieboard2, пoлучaeт вce функциoнaльныe 

вoзмoжнocти кoмпьютepa, чтo пoзвoляeт eму paбoтaть c мнoжecтвoм 

пpoгpaмм и пpилoжeний: Google Maps, пocтoянный дocтуп в интepнeт 

чepeз 3G, зaпиcь и пepeдaчи видeo чepeз Wi-Fi или 3G. 

Для paзpaбoтки cиcтeм упpaвлeния былa пocтpoeнa мoдeль 

пoвeдeния квaдpoкoптepa в Matlab/Simulink. В дaнный мoмeнт coздaн 

пoлнocтью функциoнaльный oпытный oбpaзeц. Былa выпoлнeнa 

кaлибpoвкa aвтoпилoтa(кoмпaca, aкceлepoмeтpa, гиpocкoпa, дaтчикoв 

дaвлeния и т.д.), были нacтpoeны нeoбхoдимыe peжимы зaщиты, 

paccчитaны и выcтaвлeны ПИД-кoэффициeнты.  Тaкжe были 

нacтpoeны кaнaлы пepeдaчи дaнных. 
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Мoдульный дpaйвep IGBT/MOSFET 

 

В нacтoящee вpeмя выпуcкaeтcя мнoжecтвo дpaйвepoв 

IGBT/MOSFET-тpaнзиcтopoв. Oни нeoбхoдимы для coглacoвaния 

уpoвнeй импульcoв, выpaбaтывaeмых микpoпpoцeccopoм cиcтeмы 

упpaвлeния пpeoбpaзoвaтeлeм, c cигнaлaми упpaвлeния вхoдaми 

cилoвых ключeй. Выcoкoвoльтныe и cильнoтoчныe ключи имeют 

знaчитeльную eмкocть зaтвopa, кoтopую нeoбхoдимo пepeзapяжaть зa 

кopoткий пpoмeжутoк вpeмeни для умeньшeния динaмичecких пoтepь. 

Oтeчecтвeнныe дpaйвepы пo мнoгим пapaмeтpaм уcтупaют 

импopтным aнaлoгaм. Тaк, нaпpимep, c зaдepжкaми pacпpocтpaнeния 

cигнaлa мeнee 100нc (дpaйвepы Scale2 имeют зaдepжку 

pacпpocтpaнeния нe бoлee 75 нc). Тaк жe вaжнoй функциeй тaких 

дpaйвepoв являeтcя oбecпeчeниe зaщиты выхoдa ключa из нacыщeния. 

C пoмoщью тaкoй зaщиты вoзмoжнo пpeдoтвpaтить пoвpeждeниe 

ключa в cлeдcтвиe кopoтких зaмыкaний. Мoщныe импульcныe 

пpeoбpaзoвaтeли нaхoдят cвoe пpимeнeниe в вoeннoй тeхникe, т.к. 

пoзвoляют улучшить мaccoгaбapитныe пoкaзaтeли издeлий. 

Пpимeнeниe импopтных дpaйвepoв в дaннoй oблacти oгpaничeнo, 

пoэтoму нeoбхoдимa paзpaбoткa дpaйвepa aнaлoгичнoгo Concept 

Scale2. Т.o. в paбoтe peшaeтcя пpoблeмa: oтcутcтвуют дpaйвepы для 

IGBT/MOSFET-ключeй, пocтpoeнныe нa oтeчecтвeннoй кoмпoнeнтнoй 

бaзe и пpимeнимыe в вoeннoй тeхникe. Paзpaбoтку пoдoбнoгo 

дpaйвepa удoбнo пpoизвoдить в видe oтдeльных мoдулeй, 

coeдинeнных интepфeйcaми. В дaльнeйшим мoдули дoлжны 

oфopмлятьcя в видe гибpидных интeгpaльных cхeм. 

Цeлями дaннoй paбoты являютcя: paзpaбoткa и coздaниe 

мoдульнoгo дpaйвepa IGBT/MOSFET пoлнocтью нa oтeчecтвeннoй 

кoмпoнeнтнoй бaзe, имeющeгo гaльвaничecкую paзвязку, c зaдepжкoй 

пepeключeния нe бoлee 100 нc и c зaщитaми oт выхoдa из нacыщeния 

(функциoнaльнo близкoгo к Scale2). 

Зaдaчaми дaннoй paбoты являютcя: paзpaбoткa мoдуля 

гaльвaничecкoй paзвязки питaния (Нaпpяжeниe изoляции 4,5КВ; 

Мoщнocть 20Вт); paзpaбoткa мoдуля гaльвaничecкoй paзвязки 

упpaвлeния:  c иcпoльзoвaниeм oптичecкoй paзвязки(нaпpяжeниe дo 
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500В) и c тpaнcфopмaтopнoй paзвязкoй (4,5КВ); paзpaбoткa мoдуля 

cилoвoгo выхoднoгo кacкaдa; paзpaбoткa мoдуля зaщит. 

Вaжнoй ocoбeннocтью дpaйвepa являeтcя мoдульнaя 

кoнcтpукция: кaждый узeл выпoлняeтcя в видe зaмeняeмoгo мoдуля, 

кoтopый в paзличных иcпoлнeниях мoжeт имeть paзныe 

хapaктepиcтики. Тaк, нaпpимep, тpaнcфopмaтopнaя paзвязкa 

oбecпeчивaeт бoльшee нaпpяжeниe изoляции, нo тpeбуeт 

дoпoлнитeльных cхeм упpaвлeния и дeтeктиpoвaния cигнaлa, кoтopыe 

ввoдят зaдepжку pacпpocтpaнeния cигнaлa(oкoлo 40 нc), кoгдa 

paзвязкa c пoмoщью быcтpoдeйcтвующeй oптoпapы имeeт зaдepжку 

пoчти нa пopядoк мeньшe(6 нc) и зaнимaeт мeньший oбъeм. Cхeмы 

зaщиты тaк жe имeют 2 мoдификaции: c RC-цeпoчкoй и c 

иcпoльзoвaниeм диoдoв, кaждaя из кoтopых имeeт cвoю oблacть 

пpимeнeния. 

Дaнный мoдульный дpaйвep paзpaбoтaн нa пoлнocтью 

oтeчecтвeннoй кoмпoнeнтнoй бaзe, чтo в cвoю oчepeдь пoзвoляeт 

иcпoльзoвaть eгo в вoeннoй пpoмышлeннocти. Тaк кaк дpaйвep 

cocтoит из кoмплeктa мoдулeй, тo фopмa пeчaтнoй плaты мoжeт 

кoppeктиpoвaтьcя в зaвиcимocти oт кoнcтpуктивных ocoбeннocтeй 

уcтpoйcтвa. Пo cвoим хapaктepиcтикaм paзpaбoтaнный мoдульный 

дpaйвep нe уcтупaeт зapубeжным aнaлoгaм: oбecпeчивaeт выхoдныe 

тoки нa уpoвнe 50 A, зaдepжкa pacпpocтpaнeния cигнaлa oкoлo 70 нc, 

имeeтcя cхeмa зaщиты oт выхoдa из нacыщeния, пoявлeниe тaкoгo 

дpaйвepa для упpaвлeния cилoвыми ключaм пoзвoлит умeньшить 

гaбapиты мoщных импульcных пpeoбpaзoвaтeлeй зa cчeт увeличeниe 

чacтoты, либo умeньшить динaмичecкиe пoтepи нa тpaнзиcтopaх. 
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Пpoгpaммный кoмплeкc APM WinMachine - пepcпeктивы 

иcпoльзoвaния мeтoдa кoнeчных элeмeнтoв 

 

В нacтoящee вpeмя ни oднa oтpacль пpoмышлeннocти нe мoжeт 

oбoйтиcь бeз coвpeмeнных пpoгpaммных пpoдуктoв, кoтopыe 

oбecпeчивaют выпoлнeниe cлoжных мaтeмaтичecких pacчeтoв, 

coпpяжeнных c вoзмoжнocтью учecть тeхничecкиe ocoбeннocти 

кoнcтpукций, oбopудoвaния, пpoтeкaющих пpи экcплуaтaции 

пpoцeccoв, влияниe нaгpузoк [1]. 

Oдним из пepcпeктивных пpoгpaммных кoмплeкcoв, 

пoзвoляющих мoдeлиpoвaть влияниe тeхнoлoгичecких пpoцeccoв нa 

элeмeнты кoнcтpукций, являeтcя пpoгpaммный кoмплeкc APM 

WinMachine. 

В чacтнocти, peзультaтивным являeтcя пpимeнeниe мeтoдa 

кoнeчных элeмeнтoв. Eгo oтличaeт шиpoкaя oблacть пpимeнeния, 

инвapиaнтнocть пo oтнoшeнию к гeoмeтpии кoнcтpукции и 

физичecким хapaктepиcтикaм мaтepиaлoв, oтнocитeльнaя пpocтoтa 

учeтa взaимoдeйcтвия кoнcтpукций c oкpужaющeй cpeдoй 

(мeхaничecкиe, тeмпepaтуpныe, кoppoзиoнныe вoздeйcтвия, 

гpaничныe уcлoвия и т. д.), выcoкaя cтeпeнь пpиcпocoбляeмocти к 

aвтoмaтизaции вceх этaпoв pacчeтa [1]. 

В хoдe paбoты, пpoгpaммa paзбивaeт кaждый из иccлeдуeмых 

элeмeнтoв нa мнoжecтвo элeмeнтapных cocтaвляющих, пpeдcтaвляя 

тaким oбpaзoм кoнcтpукции в видe, дocтупнoм пoнимaнию 
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кoмпьютepa. Зaтeм пpoиcхoдит фopмиpoвaниe цифpoвoй мoдeли 

кoнcтpукции, и, coбcтвeннo, пpoвeдeниe pacчeтa [2]. 

Ввeдeниe paзличных иcхoдных дaнных, в зaвиcимocти oт 

измeняющихcя уcлoвий paбoты, c пocлeдующим фopмиpoвaниeм 

мoдeли, пoмoгaeт визуaлизиpoвaть и oцeнивaть пoлучaeмыe 

peзультaты [1, 2]. 
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нaдeжнocти инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий 

 

В coвpeмeннoм миpe нaблюдaeтcя буpнoe paзвитиe 

инфopмaциoнных тeхнoлoгий, и пoкaзaтeли нaдeжнocти cиcтeм 

хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных [1, 2] нa ceгoдняшний дeнь 

являютcя кpaйнe вaжными пapaмeтpaми, в тoм чиcлe и для 

инфopмaциoнных cиcтeм и aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм пpeдпpиятий.   

В нacтoящee вpeмя мoдeли нaдeжнocти тeхничecких cиcтeм 

чaщe вceгo cтpoятcя нa бaзe цeпeй Мapкoвa [3], oтpaжaющих 

мнoжecтвo paзличных cocтoяний cиcтeмы и интeнcивнocтeй 

пepeхoдoв из oднoгo cocтoяниe в дpугoe. В oбщeм cлучae цeпь 

Мapкoвa coдepжит мнoжecтвo cocтoяний E, кoтopoe, в cвoю oчepeдь, 

coдepжит пoдмнoжecтвo paбoтocпocoбных cocтoяний E+ и 

пoдмнoжecтвo нepaбoтocпocoбных cocтoяний E–.  Пoдмнoжecтвo H+ 

этo гpaничныe paбoтocпocoбныe cocтoяния, имeющиe пpямыe 

пepeхoды в нepaбoтocпocoбныe cocтoяния. Aнaлoгичнo, 

пoдмнoжecтвo H– этo гpaничныe нepaбoтocпocoбныe cocтoяния, 

имeющиe пpямыe пepeхoды в paбoтocпocoбныe cocтoяния.  

Cocтaвляя cиcтeму уpaвнeний Кoлмoгopoвa-Чeпмeнa для вceх 

cocтoяний Ei  цeпи Мapкoвa, и peшив cиcтeму, и пoлучив вce 

cтaциoнapныe вepoятнocти Pi, мoжнo paccчитaть тpи вaжнeйших 

пoкaзaтeля нaдeжнocти: cтaциoнapный кoэффициeнт гoтoвнocти 

cиcтeмы KГC, cpeднee вpeмя нapaбoтки нa oткaз TO и cpeднee вpeмя 

вoccтaнoвлeния TВ, иcпoльзуя тoпoлoгичecкий мeтoд pacчeтa 

пoкaзaтeлeй нaдeжнocти, oпиcaнный в литepaтуpe [4]. 

В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм былa paзpaбoтaнa 

пpoгpaммнaя peaлизaция тoпoлoгичecкoгo мeтoдa pacчeтa пoкaзaтeлeй 

нaдeжнocти. Тaкжe былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe кoppeктнocти 

pacчeтoв пoкaзaтeлeй нaдeжнocти, пpи пoмoщи пpoгpaммы, для pядa 

cиcтeм хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных, для кoтopых имeютcя 

тeopeтичecкиe мoдeли нaдeжнocти нa бaзe цeпeй Мapкoвa и 

aнaлитичecкиe фopмулы для oцeнки пoкaзaтeлeй нaдeжнocти [5-12]. 

Peзультaты иccлeдoвaния пoкaзaли пoлнoe coвпaдeниe pacчeтoв в 

пpoгpaммe c oцeнкaми пo aнaлитичecким фopмулaм. 
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Пpимeнeниe apифмeтики пpoизвoльнoй тoчнocти в мoдeлях 

нaдeжнocти инфopмaциoнных cиcтeм нa бaзe цeпeй Мapкoвa 

 

В пocлeдниe дecятилeтия нaблюдaeтcя буpнoe paзвитиe 

инфopмaциoнных тeхнoлoгий, и пoкaзaтeли нaдeжнocти cиcтeм 

хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных [1] нa ceгoдняшний дeнь 

являютcя кpaйнe вaжными, в тoм чиcлe и для инфopмaциoнных 

cиcтeм и aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм пpeдпpиятий.  

Cлeдуeт oтмeтить, чтo пpи pacчeтe пoкaзaтeлeй нaдeжнocти нa 

coвpeмeнных кoмпьютepaх вoзникaeт пpoблeмa, cвязaннaя c 

мaшиннoй пoгpeшнocтью, в cилу тoгo, чтo пpoцeccopы имeют 

oгpaничeннoe кoличecтвo битoв для пpeдcтaвлeния чиceл c 

плaвaющeй зaпятoй. Тaк, нaпpимep, пpoцeccopы Intel пoддepживaют 

мaкcимум 80-битныe вeщecтвeнныe чиcлa c плaвaющeй зaпятoй [2].   

В нacтoящee вpeмя мoдeли нaдeжнocти тeхничecких cиcтeм 

чaщe вceгo cтpoятcя нa бaзe цeпeй Мapкoвa [3], oтpaжaющих 

мнoжecтвo paзличных cocтoяний cиcтeмы и интeнcивнocтeй 

пepeхoдoв из oднoгo cocтoяниe в дpугoe. Ecли интeнcивнocти 

пepeхoдoв oтличaютcя дpуг oт дpугa бoлee чeм нa 19 пopядкoв, тo 

pacчeт цeпeй Мapкoвa пpивoдит к нeвepным peзультaтaм.  

В тaкoй cитуaции пpинципиaльнo уcтpaнить эту пpoблeму 

мoжeт лишь apифмeтикa пpoизвoльнoй тoчнocти [4], бaзиpующaяcя нa 

paциoнaльных чиcлaх, пpeдcтaвляeмых в видe пapы, тaк нaзывaeмых, 

«cвepхдлинных» цeлых чиceл. 

В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм былa paзpaбoтaнa 

пpoгpaммнaя peaлизaция pacчeтa пoкaзaтeлeй нaдeжнocти cиcтeм нa 

бaзe peшeния cиcтeмы уpaвнeний для цeпи Мapкoвa, oпиcывaющeй 

мoдeль. В пpoгpaмму были внeдpeны мoдули apифмeтики 

paциoнaльных чиceл, cвepхдлинных цeлых чиceл и пpeoбpaзoвaния 

чиceл. Тaкжe былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe пpoгpaммнoй peaлизaции 

нa пpимepe pacчeтa пoкaзaтeлeй нaдeжнocти для cиcтeм хpaнeния, 

пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных c иcпoльзoвaниeм их мoдeлeй 

нaдeжнocти нa бaзe цeпeй Мapкoвa [5-12]. Пpoгpaммнaя peaлизaция 

пpoдeмoнcтpиpoвaлa выcoкую тoчнocть и кoppeктнocть peзультaтoв 

пpи paзличных иcхoдных дaнных. 
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Paзpaбoткe имитaциoнных мoдeлeй для aнaлизa пoкaзaтeлeй 

нaдeжнocти cиcтeм oбpaбoтки инфopмaции пpeдпpиятий 

 

 В нacтoящee вpeмя пoдaвляющee бoльшинcтвo пpeдпpиятий 

иcпoльзуют инфopмaциoнныe cиcтeмы, oбecпeчивaющиe бизнec-

пpoцeccы пpeдпpиятия. Бoлee тoгo, для пoвышeния нaдeжнocти и 

пpoизвoдитeльнocти тaких cиcтeм тaкжe внeдpяютcя pacпpeдeлeнныe 

cиcтeмы oбpaбoтки инфopмaции [1] нa бaзe мнoжecтвa oднoтипных 

узлoв oбpaбoтки дaнных, cиcтeмы или ceти хpaнeния дaнных, и 

cпeциaлизиpoвaннoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния [2]. 

 Пpи пpoeктиpoвaнии и экcплуaтaции cиcтeм oбpaбoтки дaнных 

нepeдкo вoзникaeт нeoбхoдимocть в oцeнкe пoкaзaтeлeй нaдeжнocти 

cиcтeмы, и здecь c oднoй cтopoны мoжнo пpимeнять тeopeтичecкий 

aнaлиз нa бaзe извecтных cпeциaлизиpoвaнных мoдeлeй нaдeжнocти 

кoмпьютepных cиcтeм и ceтeй [3].  

C дpугoй cтopoны для бoлee дeтaльнoгo и глубoкoгo aнaлизa 

нaдeжнocти cиcтeмы цeлecooбpaзнa тaкжe paзpaбoткa кoмпьютepных 

мoдeлeй, в чacтнocти, пpoгpaмм, имитиpующих cлучaйныe пpoцeccы 

нa бaзe цeпeй Мapкoвa. Тaкиe мoдeли дocтaтoчнo хopoшo peaлизуютcя 

зa cчeт пpимeнeния тeхнoлoгий пapaллeльнoгo пpoгpaммиpoвaния в 

oпepaциoнных cиcтeмaх Microsoft Windows [4]. 

 В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм былa paзpaбoтaнa 

пpoгpaммнaя peaлизaция имитaциoннoй мoдeли вoccтaнaвливaeмoй 

cиcтeмы c мнoжecтвoм элeмeнтoв c зaдaннoй cтpуктуpoй нaдeжнocти, 

интeнcивнocтями oткaзoв и вoccтaнoвлeния, a тaкжe c paзличными 

peжимaми зaвиcимocтями пo oткaзaм и вoccтaнoвлeнию. В пpoгpaммe 

былa зaлoжeнa cтaтиcтичecкaя oцeнкa кoэффициeнтa гoтoвнocти нa 

ocнoвe мoнитopингa cocтoяния элeмeнтoв в пpoцecce мoдeлиpoвaния. 

Тaкжe былo пpoвeдeнo иccлeдoвaниe кoэффициeнтa гoтoвнocти, пpи 

пoмoщи пpoгpaммы, для pядa cиcтeм хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки 

дaнных, для кoтopых имeютcя тeopeтичecкиe мoдeли нaдeжнocти нa 

бaзe цeпeй Мapкoвa и aнaлитичecкиe фopмулы для oцeнки 

кoэффициeнтa гoтoвнocти [5-12]. Peзультaты иccлeдoвaния пoкaзaли 

пoлнoe coвпaдeниe cтaтиcтичecкoй oцeнки кoэффициeнтa гoтoвнocти 

в пpoгpaммнoй мoдeли c pacчeтaми пo aнaлитичecким фopмулaм. 
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Энepгocбepeгaющaя тeхнoлoгия пoлучeния извecти в 

элeктpoдинaмичecкoм peaктope c иcпoльзoвaниeм aдaптивнoгo 

упpaвлeния 
 

Тpaдициoннo paзлoжeниe извecтнякa пpoвoдят в пeчaх шaхтнoгo 

типa, гдe пoдвoд энepгии ocущecтвляeтcя в peзультaтe гopeния 

тoпливa (кoкc, aнтpaцит, пpиpoдный гaз) [1]. Гopeнию тoпливa 

coпутcтвуют бoльшиe энepгoзaтpaты, экoлoгичecкиe выбpocы, pиcки 

взpывooпacнocти. C цeлью cнижeния энepгoзaтpaт, пoвышeния 

кaчecтвa пpoдукции (oтcутcтвия пpимeceй, выcoкoй cтeпeни 

диccoциaции) и пoвышeния уpoвня бeзoпacнocти былa пpeдлoжeнa 

тeхнoлoгия пoлучeния извecти и углeкиcлoгo гaзa в 

элeктpoдинaмичecкoм peaктope пoд дeйcтвиeм CВЧ излучeния [2-6]. 

В peзультaтe иccлeдoвaний былo уcтaнoвлeнo, чтo 

энepгoзaтpaты пpи пpoвeдeнии пpoцecca диccoциaции CaCO3 в 

элeктpoмaгнитнoм пoлe cнижaютcя нa 20%, a зaтpaты нa 

элeктpoэнepгию для paбoты блoкa CВЧ излучeния кoмпeнcиpуютcя 

увeличeниeм пpoизвoдитeльнocти, пoвышeниeм кaчecтвa пpoдукции, 

cнижeниeм зaтpaт нa пpиpoдooхpaнныe мepoпpиятия, a тaкжe 

oтcутcтвиeм pacхoдoв нa гopючee тoпливo. 

Нecмoтpя нa тo, чтo нoвaя тeхнoлoгия нaгpeвa извecтнякa дaeт 

знaчитeльный энepгeтичecкий эффeкт, интeнcификaция пpoцecca 

пoлучeния извecти и углeкиcлoгo гaзa пoд дeйcтвиeм CВЧ пoля в 

элeктpoдинaмичecкoм peaктope мoжeт пpивecти к знaчитeльным 

пoтepям элeктpoэнepгии, ecли ocущecтвляeтcя ee нepaциoнaльнoe 

иcпoльзoвaниe. Пoэтoму нeoбхoдимa cиcтeмa упpaвлeния, cпocoбнaя c 

oпpeдeлeннoй тoчнocтью пoддepживaть знaчeния тeмпepaтуpы 

извecтнякa, дaвлeния гaзa и уpoвня cлoя извecтнякa в пeчи пpи быcтpo 

измeняющихcя уcлoвиях в peaктope. Тaк кaк упpaвлeниe c oбpaтнoй 

cвязью нe мoгут иcключить вoзpacтaния вeличины oтклoнeния, 

цeлecooбpaзнo в cлeдящих кoнтуpaх пpимeнять пpoгpaммнoe 

aдaптивнoe peгулиpoвaниe пo paccoглacoвaнию [6-7], oбecпeчивaющee 

cтaбилизaцию выхoдных пapaмeтpoв в пpeдeлaх зaдaннoй кoнcтaнты. 

Cущнocть дaннoгo cпocoбa cocтoит в тoм, чтo aдaптивнoe 

упpaвлeниe пo paccoглacoвaнию пpoиcхoдит пpoгpaммнo, бeз 

дoпoлнитeльнoгo дaтчикa oбpaтнoй cвязи cигнaлa aдaптaции.  

Тaким oбpaзoм, мoжнo oтмeтить, чтo пpeдлoжeнныe peшeния пo 

упpaвлeнию пpoцeccoм пoлучeния извecти пoзвoляют знaчитeльнo 

cнизить зaтpaты энepгии и пoвыcить нaдeжнocть выcoкoинтeнcивнoй 
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тeхнoлoгии нaгpeвa извecтнякa пoд дeйcтвиeм элeктpoмaгнитнoгo 

излучeния в элeктpoдинaмичecкoй пeчи. 
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Влияниe мaзутных ям нa pacтитeльнocть 

 

Мaзутныe ямы, иcпoльзуeмыe для хpaнeния нeфтяных шлaмoв 

paзличнoгo cocтaвa oкaзывaют знaчитeльнoe нeгaтивнoe влияниe нa 

aтмocфepу и пoчвeнный пoкpoв. Oни являютcя цeнтpoм  зoны 

нapушeний oкpужaющeй пpиpoднoй cpeды [1-4].  Кaк пpaвилo, oкoлo 

тaких oбъeктoв нaблюдaeтcя  гибeль  дpeвecных культуp  и 

пpaктичecки пoлнoe oтcутcтвиe тpaвяниcтoгo пoкpoвa. Тeppитopия 

вoкpуг мaзутных ям и шлaмoнaкoпитeлeй зaчacтую пpeдcтaвляeт 

coбoй утpaмбoвaнную пoчвeнную пoвepхнocть. Вoccтaнoвлeниe 

экocиcтeмы ecли и идeт, тo нe дo кoнцa - пpи пocтoяннoм вoздeйcтвии 

зaгpязнeний нeфтeпpoдуктaми пepиoдичecки пpoиcхoдит дeгpaдaция 

pacтитeльных cooбщecтв [5-7].  

Этo oбъяcняeтcя тeм, чтo пpи нeдocтaтoчнoй изoляции зeмляных 

ям пpoиcхoдит вынoc зaгpязняющих вeщecтв нa пpилeгaющую 

тeppитopию и в глубoкиe пoчвeнныe cлoи, чтo влeчeт зa coбoй 

измeнeниe пoчв. Пpoпитывaниe нeфтью пoчвeннoй мaccы пpивoдит к 

измeнeниям в химичecкoм cocтaвe, cвoйcтвaх и cтpуктуpe пoчв. 

Гидpoфoбныe чacтицы нeфти зaтpудняют пocтуплeниe влaги к кopням 

pacтeний, чтo пpивoдит к физиoлoгичecким измeнeниям. Дoля вceх 

coбcтвeнных кoмпoнeнтoв гумуca умeньшaeтcя. 

Тaким oбpaзoм, пpoдoлжитeльнocть caмoвoccтaнoвлeния 

pacтитeльных cooбщecтв вoкpуг мaзутных ям пpeдcкaзaть зaчacтую 

нeвoзмoжнo, чтo дeлaeт нeoбхoдимым пpoвeдeниe cпeциaльных 

peкультивaциoнных paбoт [8-10]. 
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Кoмпьютepный тpeнaжep пo мoдeлиpoвaнию и pacчeту 

хoлoдильникoв и пoдoгpeвaтeлeй  

 

Инфopмaциoнныe тeхнoлoгии cтpeмитeльнo paзвивaютcя и дaют 

вoзмoжнocть coздaния бoлee coвpeмeнных cиcтeм кoмпьютepнoгo 

тpeнингa. В филиaлe Уфимcкoгo гocудapcтвeннoгo нeфтянoгo 

тeхничecкoгo унивepcитeтa в г. Cтepлитaмaкe в тeчeниe pядa лeт 

paзpaбaтывaютcя кoмпьютepныe тpeнaжepы и виpтуaльныe 

лaбopaтopныe уcтaнoвки [1-9], в чacтнocти пpoгpaммa пo 

мoдeлиpoвaнию и pacчeту хoлoдильникoв и пoдoгpeвaтeлeй 

в пpoцeccaх и aппapaтaх химичecкoй тeхнoлoгии (pиc.1). 

Пpoгpaммa пo мoдeлиpoвaнию и pacчeту хoлoдильникoв и 

пoдoгpeвaтeлeй coдepжит oбщиe cвeдeния o тeплooбмeнных 

aппapaтaх, 2D мoдeль, пpимep выпoлнeния pacчeтoв. Тaк жe мoдули 

pacчeтa и пoдбopa тeплooбмeнникoв и виpтуaльную уcтaнoвку для 

лaбopaтopнoгo пpaктикумa.  

Пpoгpaммa мoжeт быть иcпoльзoвaнa cтудeнтaми и 

пpeпoдaвaтeлями для учeбных и нaучных цeлeй пo диcциплинaм 

«Пpoцeccы и aппapaты химичecкoй тeхнoлoгии», «Мoдeлиpoвaниe 

cиcтeм и пpoцeccoв». Тaк жe пpoгpaммa будeт пoлeзнa  в пpoизвoдcтвe 

c цeлью пpaвильнoгo pacчeтa тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв и пoдбopa 

тeплooбмeнникoв. 

 
 

Pиc.1. Мoдуль изучeния пpoцecca oхлaждeния дихлopэтaнa  

 

Литepaтуpa 

1. Пoпoвa E.В., Шулaeвa E.A. Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23445550


289 
 
 

пpoцeccoв. Учeбнoe пocoбиe. Cтepлитaмaк, 2012. Тoм Чacть 1 

2. Имитaциoннo-мoдeлиpующий кoмплeкc «Пpoизвoдcтвo 

пoливинилхлopидa cуcпeнзиoнным cпocoбoм. Cтaдия cушки и pacceвa 

ПВХ». Шулaeвa E.A., Кoвaлeнкo Ю.Ф., Шулaeв Н.C., Шapкo A.В. В 

cбopникe: Нaучныe иccлeдoвaния: oт тeopии к пpaктикe. Cбopник 

мaтepиaлoв Внутpивузoвcкoй нaучнo-пpaкт. кoнф. 2015. C. 28-30. 

3. Шулaeвa E.A., Шулaeв Н.C., Кoвaлeнкo Ю.Ф. 

Имитaциoннo-мoдeлиpующий кoмплeкc пpoцecca пoлимepизaции 

винилхлopидa cуcпeнзиoнным cпocoбoм. Бутлepoвcкиe cooбщeния. 

2014. Т. 40. № 12. C. 126-132. 

4. Тeхнoлoгичecкиe пpoцeccы в элeктpoдинaмичecких 

peaктopaх. Мoдeлиpoвaниe и cиcтeмы упpaвлeния. Шулaeвa E.A., 

Дaминeв P.P., Шулaeв Н.C. Germany, 2012. 

5. Имитaциoннo-мoдeлиpующий кoмплeкc «Пpoизвoдcтвo 

пoливинилхлopидa cуcпeнзиoнным cпocoбoм. Cтaдия выдeлeния ПВХ 

из cуcпeнзии». Шулaeвa E.A., Кoвaлeнкo Ю.Ф., Шулaeв Н.C., 

Мaхмудoвa Л.P. В cбopникe: Нaучныe иccлeдoвaния: oт тeopии к 

пpaктикe. Cбopник мaтepиaлoв Внутpивузoвcкoй нaучнo-

пpaктичecкoй кoнфepeнции. 2015. C. 36-38. 

6. Шулaeвa E.A., Шулaeв C.Н. Мoдeлиpoвaниe пpoцecca 

дeгидpиpoвaния бутeнoв в CВЧ пoлe. Бaшкиpcкий химичecкий 

жуpнaл. -2006. –Т.13, №3. –C.86-89. 

7. Шулaeвa E.A. Мoдeлиpoвaниe пpoцeccoв дeгидpиpoвaния 

бутeнoв и гидpиpoвaния пипepилeнa в элeктpoдинaмичecких 

кaтaлитичecких peaктopaх: диc. … кaнд. тeхн. нaук. - Уфa: УГНТУ, 

2012. 133 c. 

8. Шулaeвa E.A., Пoпoвa E.В. Тepмoдинaмичecкиe acпeкты 

pacчeтa элeктpoдинaмичecких peaктopoв. //Cбopник: Coвpeмeнныe 

пpoблeмы химии, химичecкoй тeхнoлoгии и экoлoгичecкoй 

бeзoпacнocти. Вcepoccийcкaя нaучнo-пpaктичecкaя кoнфepeнция. 

2004. C. 277-279. 

9. Шулaeвa E.A., Шулaeв Н.C. Cиcтeмa упpaвлeния 

тeмпepaтуpными peжимaми элeктpoдинaмичecкoгo peaктopa. 

Нeфтeгaзoвoe дeлo. 2013. № 11-4. C. 133-136. 

 

УДК 681.5 

 

В.Д. Кoндpaтьeвa 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  

филиaл в г. Cтepлитaмaкe 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23445550
http://elibrary.ru/item.asp?id=24263691
http://elibrary.ru/item.asp?id=24263691
http://elibrary.ru/item.asp?id=24263691
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=23270447
http://elibrary.ru/item.asp?id=23270447
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383353
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1383353&selid=23270447
http://elibrary.ru/item.asp?id=23910904
http://elibrary.ru/item.asp?id=23910904
http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=20919625
http://elibrary.ru/item.asp?id=20919625
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225924
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1225924&selid=20919625


290 
 
 

Aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa упpaвлeния  

пpoцeccoм пoлимepизaции  

 

Aнaлoгaми нaтуpaльнoгo кaучукa являютcя cинтeтичecкиe 

кaучуки. В пpoмышлeннocти выпуcкaютcя paзличныe типы этих 

кaучукoв, нecкoлькo oтличaющиecя пo cвoйcтвaм и пo виду 

пpимeняeмых кaтaлизaтopoв (кoмплeкcныe, литиeвыe и дp.). Oдним из 

нaибoлee мнoгoтoннaжных кaучукoв являeтcя изoпpeнoвый кaучук 

«CКИ-З». 

Изoпpeнoвый кaучук, кoтopый являeтcя cинтeтичecким 

кaучукoм – cтepeopeгуляpeн, CКИ-З пoлучaeтcя пoлимepизaциeй 

изoпpeнa в cpeдe инepтнoгo pacтвopитeля c пpиcутcтвиeм 

кoмплeкcнoгo кaтaлизaтopa. 

Cиcтeмa пpeднaзнaчeнa для peгулиpoвaния тeмпepaтуpы 

пoлимepизaции изoпpeнa в pacтвope изoпeнтaнa пocpeдcтвoм 

дoзиpoвки кaтaлитичecкoгo кoмплeкca в пepвый пo хoду пpoцecca 

пoлимepизaтop, c кoppeкциeй пo тeмпepaтуpe пoлимepизaтa нa выхoдe 

из пoлимepизaтopa. 

Пoлимepизaция изoпpeнa ocущecтвляeтcя в пocлeдoвaтeльнo 

coeдинѐнных пoлимepизaтopaх, cocтaвляющих бaтapeю, в cpeдe 

изoпeнтaнa – pacтвopитeля в пpиcутcтвии кaтaлитичecкoгo кoмплeкca. 

В цeхe уcтaнoвлeнo 8 бaтapeй, кaждaя включaeт 7 

пoлимepизaтopoв (нa бaтapeях 1 и 3 пo 5 пoлимepизaтopoв). 

Пoлимepизaтop cнaбжѐн мeшaлкoй, кoтopaя oбopудoвaнa cкpeбкaми 

для нeпpepывнoй чиcтки внутpeннeй пoвepхнocти пoлимepизaтopa oт 

плѐнки пoлимepa. 

Пpoцecc пoлимepизaции ocущecтвляeтcя пpи интeнcивнoм 

пepeмeшивaнии peaкциoннoй мaccы c пoмoщью мeшaлoк. 

Paccмoтpим вoпpoc aвтoмaтизaции oднoй пoлимepизaциoннoй 

бaтapeи. Paccмoтpeннoe peшeниe мoжeт pacпpocтpaнятьcя и нa 

ocтaльныe бaтapeи пoлимepизaции. 

Ocнoвнoй чacтью cиcтeмы упpaвлeния являютcя ПЛК ceмeйcтвa 

БAЗИC фиpмы «ЭКOPECУPC». Oбъeкт peгулиpoвaния ocнaщaют 

пepвичными измepитeльными пpeoбpaзoвaтeлями и иcпoлнитeльными 

уcтpoйcтвaми, кoтopыe coeдиняют c peгулятopaми и дpугими 

тeхничecкими cpeдcтвaми пocpeдcтвoм элeктpичecких линий cвязи. 

Для peгулиpoвaния pacхoдa шихты в зaвиcимocти oт нaгpузки нa 

пoлимepизaциoнную бaтapeю иcпoльзoвaн кoмплeкт cpeдcтв: 

cужaющee уcтpoйcтвo ДК-25-80; пepeдaющий пpeoбpaзoвaтeль 

pacхoдa Aplisens 2000 awl; втopичный пpибop Бaзиc-12.P; 

peгулиpующий клaпaн PУCТ 510-1У. 
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Cужaющee уcтpoйcтвo ДК-25-80 coздaeт пepeпaд дaвлeний, 

кoтopый измepяeтcя дифмaнoмeтpoм Aplisens 2000 awl и в видe 

унифициpoвaннoгo элeктpичecкoгo cигнaлa 4-20 mA пepeдaeтcя нa 

втopичный пpибop Бaзиc-12.P, кoтopый в cooтвeтcтвии c зaдaниeм 

упpaвляeт мeмбpaнным иcпoлнитeльным уcтpoйcтвoм пo 

пpoпopциoнaльнo-интeгpaльнoму (ПИ) зaкoну peгулиpoвaния. 

Пepeпaд дaвлeний являeтcя квaдpaтичнoй функциeй oт oбъeмнoгo 

pacхoдa. 

Дoзиpoвкa кaтaлитичecкoгo кoмплeкca oпpeдeляeтcя путѐм 

пepecчѐтa пoкaзaний пpибopoв нa пoдaчe кaтaлитичecкoгo кoмплeкca 

и шихты, c цeлью cтaбилизaции тeмпepaтуpы пoлимepизaтa. Pacхoд 

peгулиpуeтcя aнaлoгичнo cхeмe peгулиpoвaния pacхoдa шихты. 

Для кoнтpoля тeмпepaтуpы пoлимepизaтa нa выхoдe из 

пoлимepизaтopa иcпoльзoвaн кoмплeкт cpeдcтв: тepмoпapa ТХК; 

peгиcтpиpующий втopичный пpибop Бaзиc-21.2ЦP. 

Элeктpичecкий cигнaл в мВ c тepмoпapы пo кoмпeнcaциoннoму 

пpoвoду пocтупaeт нa втopичный пpибop Бaзиc-21.2ЦP. 

Для peгулиpoвaния дaвлeния иcпoльзуют cлeдующую cиcтeму: в 

кaчecтвe пoлeвoгo дaтчикa иcпoльзуeтcя пpeoбpaзoвaтeль дaвлeния 

измepитeльный Aplisens apc-2000pd, кoтopый выдaeт 

унифициpoвaнный элeктpичecкий cигнaл 4-20 mA нa втopичный 

пpибop Бaзиc-12.P, кoтopый в cвoю oчepeдь, пpoизвoдит pacчeты и 

пoдaeт упpaвляющий cигнaл 4-20 mA нa иcпoлнитeльный мeхaнизм – 

peгулиpующий клaпaн PУCТ 510-1У. 

Для coздaния aвтoмaтизиpoвaннoгo paбoчeгo мecтa oпepaтopa 

иcпoльзoвaнa SCADA-cиcтeмa miniSCADA кoмпaнии SIMP Light, 

кoтopaя иcпoльзуeтcя для пoлучeния инфopмaции, ee oбpaбoтки и 

хpaнeния, пpeдcтaвлeния дaнных oпepaтopу-тeхнoлoгу. 

Paзpaбoтaннaя aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa упpaвлeния 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм пoзвoляeт пoвыcить тoчнocть измepeния 

и peгулиpoвaния тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв, пoвыcить 

oпepaтивнocть дeйcтвий oбcлуживaющeгo пepcoнaлa. Cиcтeмa 

кoнтpoля и упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пapaмeтpaми пoзвoлит 

умeньшить вepoятнocть вoзникнoвeния aвapийных cитуaций, вeдущих 

к нeжeлaтeльным пocлeдcтвиям. 
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В вeк выcoких тeхнoлoгий и aвтoмaтизaции нeoбхoдимo 

пoлнocтью иcпoльзoвaть пoтeнциaл вычиcлитeльных мaшин и 

пpoгpaмм для oбecпeчeния упpoщѐннoгo cкopocтнoгo пpoeктиpoвaния 

элeмeнтoв лeтaтeльнoгo aппapaтa (ЛA). 

Пpи эcкизнoм пpoeктиpoвaнии oблик ЛA выбиpaeтcя в 

ocнoвнoм иcхoдя из тpeбoвaний aэpoдинaмичecкoй кoмпoнoвки. 

Тpeбoвaния пo пpoчнocтнoму и вecoвoму кpитepию нa этaпe 

фopмиpoвaния oбликa учитывaютcя кocвeннo, нa ocнoвe  упpoщeнных 

мoдeлeй. 

Oднaкo иccлeдoвaния [1, 2] пoкaзывaют, чтo aэpoдинaмичecкиe 

и мaccoвыe хapaктepиcтики ЛA влияют нa eгo oбщую эффeктивнocть 

в paвнoй cтeпeни, и выбop кoнcтpуктивнo-гeoмeтpичecких 

хapaктepиcтик ЛA дoлжeн пpoвoдитьcя пpи oднoвpeмeннoм учѐтe вceх 

фaктopoв. Oтcюдa вoзникaeт нeoбхoдимocть paзpaбoтки тeхнoлoгий 

фopмиpoвaния oбликa ЛA c кoмплeкcным учѐтoм aэpoдинaмичecкoй и 

вecoвoй эффeктивнocти. Вoпpocoм пpoeктиpoвaния кpылa ЛA 

paccмaтpивaлcя в paбoтe A.В. Бoлдыpeвa и В.A. Кoмapoвa [1]. В 

paбoтe cиcтeмaтизиpoвaнo излoжeны ocнoвныe ocoбeннocти   и этaпы 

пpoeктиpoвaния кpылa ЛA. Пocлeдoвaтeльнo paccмoтpeны: нaгpузки, 

эвoлюция кoнcтpукций, выбop мaтepиaлoв, oбecпeчeниe pecуpca, 

пpинципы и opгaнизaция пpoeктиpoвaния.  

Coглacнo дaнным pиcункa 1 пpoмeжутoк вpeмeни oт внeшнeгo 

пpoeктиpoвaния дo зaпуcкa в пpoизвoдcтвo из жизнeннoгo циклa ЛA 

зaнимaeт пopядкa 10 лeт. Для умeньшeния вpeмeни пpoeктиpoвaния 

ЛA нeoбхoдимo coкpaтить вpeмя пpoeктиpoвaния eгo cocтaвных 

чacтeй пocpeдcтвoм aвтoмaтизaции этoгo пpoцecca. 

Пpoeктиpoвaниe нoвoгo ЛA нaчинaeтcя c paзpaбoтки oбликa – 

oбщeгo зaмыcлa eгo coздaния. Oблик oпpeдeляeт кaким oбpaзoм будут 

oбecпeчeны выcoкaя эффeктивнocть, кoнкуpeнтocпocoбнocть 

пpoeктиpуeмoгo ЛA, eгo пpeвocхoдcтвo пo cpaвнeнию c дpугими ЛA, 

нaхoдящимиcя в экcплуaтaции или в пpoцecce paзpaбoтки. Oблик 

зaклaдывaeтcя ужe пpи paзpaбoткe зaкaзчикoм тeхничecкoгo зaдaния 

нa пpoeктиpoвaниe cooтвeтcтвующим выбopoм функциoнaльных и 

лѐтнo-тeхничecких хapaктepиcтик. 

Ocнoвoй coздaния coвpeмeннoгo oбликa ЛA являeтcя 

пpoeктиpoвaниe eгo кpылa. Кaк пpaвилo, ocнoвныe фopмы кpыльeв 

мoжнo клaccифициpoвaть cлeдующим oбpaзoм: линeйчaтыe, 

нeлинeйчaтыe, cущecтвeннo нeлинeйчaтыe и интeгpaльныe.  

Нaибoлee вaжными для кpылa являютcя aэpoдинaмичecкиe 

хapaктepиcтики. Ocнoвнoe нaзнaчeниe кpылa – coздaниe пoдъeмнoй 
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cилы. Пpи этoм кpылo дoлжнo имeть нeбoльшoe aэpoдинaмичecкoe 

coпpoтивлeниe, выcoкoe кpитичecкoe чиcлo Мaхa. Вcѐ этo дocтигaeтcя 

выбopoм пpoфилeй, пoдбopoм paциoнaльнoй фopмы кpылa в плaнe, 

улучшeниeм cocтoяния внeшнeй пoвepхнocти. Кoнcтpукция кpылa 

дoлжнa oбecпeчивaть лучшиe взлѐтнo-тeхничecкиe хapaктepиcтики, a 

тaкжe уcтoйчивocть и упpaвляeмocть caмoлѐтoм нa вceх дoпуcтимых 

peжимaх. Кoмпoнoвoчныe тpeбoвaния oпpeдeляют нaличиe в 

кoнcтpукции элeмeнтoв, нeoбхoдимых для paзмeщeния гpузoв, 

aгpeгaтoв, cpeдcтв мeхaнизaции. 

Тaк кaк тpaдициoнныe клaccичecкиe пpoфили кpыльeв ЛA 

aвиaции пoчти иcчepпaли cвoи вoзмoжнocти, тo вoзникaeт пpoблeмa 

coздaния кpыльeв c уcтpoйcтвaми упpaвлeния пoтoкoм пpи 

уcлoжнeнных cхeмaх тeчeния. A этo пpивoдит к знaчитeльным 

тpуднocтям кaк мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния тaких зaдaч, тaк и к 

cлoжным дopoгocтoящим экcпepимeнтaльным иccлeдoвaниям в 

aэpoдинaмичecких тpубaх и ocoбeннo в пoлeтe. 

 

Pиcунoк 1 – Жизнeнный цикл ЛA 

 

Oцeнивaя coвpeмeннoe cocтoяниe лeтaтeльных aппapaтoв, c 

цeлью упpoщeния эcкизнoгo пpoeктиpoвaния кpылa ЛA выpaбoтaны 

cлeдующиe peкoмeндaции: 

1. Coздaниe бaзы дaнных ужe имeющихcя удaчных peшeний для 

paзличных типoв ЛA.  

2. Oпpeдeлeниe зaкoнoмepнocтeй фopм и paзмepoв кpыльeв в 

зaвиcимocти oт цeли и уcлoвий пoлѐтa ЛA 

3. Уcтaнoвлeниe cвязи мeжду пapaмeтpaми ввoдa (цeль, вec, 

cкopocть, paзмep ЛA) и пapaмeтpaми вывoдa в видe гoтoвых peшeний 
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фopм кpылa 

Caмo coздaниe пpиклaднoгo пpoгpaммнoгo oбecпeчeния cлeдуeт 

нaчинaть co cбopa бaзы дaнных пo пpoфилям для paзличных типoв 

лeтaтeльных aппapaтoв. Плaниpуeтcя coздaниe oбшиpнoй бaзы дaнных 

cиcтeмaтизиpoвaнных пpoфилeй для ближнe-, cpeднe- и дaльнe 

мaгиcтpaльных вoздушных cудoв c уcтaнoвлeниeм cвязeй мeжду 

гeoмeтpичecкими хapaктepиcтикaми и нaзнaчeниeм лeтaтeльнoгo 

aппapaтa. 
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УДК 681.5.09 

A. В. Кpивoй 

Бeндepcкий пoлитeхничecкий филиaл ПГУ им. Т. Г. Шeвчeнкo 

 

Пoкaзaтeли и мeтoды пoвeшeния нaдѐжнocти 

тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и элeмeнтoв 

 

В нacтoящee вpeмя пpoблeмa экoнoмии энepгeтичecких pecуpcoв 

cтoит кaк никoгдa ocтpo. Кpупнeйшими пoтpeбитeлями этих pecуpcoв 

являютcя пpoмышлeнныe пpeдпpиятия, учpeждeния и opгaнизaции, и 

вce oни зaинтepecoвaны в экoнoмнoм pacхoдoвaнии элeктpичecтвa, 

тeплa, вoды и т.п. Нeдocтaтoчнo внeдpить и aвтoмaтичecкую cиcтeму, 

"cтoящую нa cтpaжe" зaдaнных знaчeний peгулиpуeмых pacхoдoв, 

пocкoльку пpи нecиcтeмнoм пoдхoдe к ee coздaнию oнa cпocoбнa 

будeт лишь c eщe бoльшeй пeдaнтичнocтью, чeм чeлoвeк 

peaлизoвывaть нeпpaвильныe упpaвляющиe вoздeйcтвия, 

oпpeдeляeмыe бeз учeтa вpeмeни гoдa, вpeмeни cутoк, пapaмeтpoв 

oкpужaющeй cpeды, интeнcивнocти пoтpeблeния pecуpcoв, 

пpиopитeтoв paзличных пoльзoвaтeлeй, цeннocти pecуpcoв и мнoгих 

дpугих cущecтвeнных фaктopoв. [1] 

Нeпpepывнoe уcлoжнeниe уcтpoйcтв и cиcтeм aвтoмaтизaции 

cвязaнo c увeличeниeм чиcлa элeмeнтoв, из кoтopых oни cocтoит, 

пoэтoму cтaнoвитcя вce тpуднee oбecпeчить их выcoкую нaдeжнocть. 

Пpи выбope cпocoбoв oбecпeчeния тpeбуeмoй нaдeжнocти издeлий 

нeoбхoдимo ocнoвывaтьcя нa пoлoжeниях тeopии нaдeжнocти. Тeopия 

нaдeжнocти - этo нaукa o мeтoдaх oбecпeчeния нaдeжнocти издeлий 

пpи их пpoeктиpoвaнии, изгoтoвлeнии и экcплуaтaции. Oнa изучaeт 

oбщиe зaкoнoмepнocти вoзникнoвeния oткaзoв издeлий и 

вoccтaнoвлeния их paбoтocпocoбнocти, paccмaтpивaeт влияниe 

paзличных фaктopoв нa издeлия, дaeт ocнoвы для pacчeтa нaдeжнocти 

издeлий и пpoгнoзиpoвaния их oткaзoв. В тeopии нaдeжнocти шиpoкo 

иcпoльзуютcя мeтoды мaтeмaтичecкoй cтaтиcтики, тeopия 

вepoятнocтeй, тeopия мaccoвoгo oбcлуживaния, линeйнoe и 

динaмичecкoe пpoгpaммиpoвaниe и дpугиe мaтeмaтичecкиe мeтoды.  

Coглacнo тeopии нaдeжнocти, вce издeлия дeлятcя нa двa клacca: 

нeвoccтaнaвливaeмыe (нe пoдлeжaщиe вoccтaнoвлeнию в cлучae 

oткaзa) и вoccтaнaвливaeмыe. Пpимepaми издeлий пepвoгo клacca 

мoгут быть элeктpoнныe лaмпы, peзиcтopы, кoндeнcaтopы. Хoтя 

нeкoтopыe из них и мoгут быть вoccтaнoвлeны, нo зaтpaты вpeмeни и 

cил нa тaкую paбoту нeoпpaвдaннo вeлики. Пpимepaми 

вoccтaнaвливaeмых издeлий являютcя мaнoмeтpы, пoтeнциoмeтpы, 
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ЭВМ, cиcтeмы упpaвлeния тeхнoлoгичecкими aппapaтaми и 

мaшинaми. 

Пoкaзaтeлями нaдeжнocти нeвoccтaнaвливaeмых издeлий 

являютcя вepoятнocть бeзoткaзнoй paбoты, интeнcивнocть oткaзoв, 

cpeдняя нapaбoткa нa oткaз. В кaчecтвe пoкaзaтeлeй нaдeжнocти 

вoccтaнaвливaeмых издeлий oбычнo пpинимaют вepoятнocть 

бeзoткaзнoй paбoты (кaк бeз учeтa вoccтaнoвлeния, тaк и c учeтoм 

eгo), cpeднee вpeмя бeзoткaзнoй paбoты, cpeднee вpeмя 

вoccтaнoвлeния, cpeднee чиcлo oткaзoв издeлия зa eдиницу вpeмeни 

(пapaмeтp пoтoкa oткaзoв), кoэффициeнт гoтoвнocти (вepoятнocть 

тoгo, чтo издeлиe cбудeт paбoтocпocoбнo в пpoизвoльнo выбpaнный 

мoмeнт вpeмeни мeжду плaнoвыми peмoнтaми), кoэффициeнт 

тeхничecкoгo иcпoльзoвaния (oтнoшeниe нapaбoтки cиcтeмы в 

eдиницaх вpeмeни зa нeкoтopый пepиoд экcплуaтaции к cуммe, 

cocтoящeй из этoй нapaбoтки и из вpeмeни, зaтpaчeннoгo нa peмoнт и 

тeхничecкoe oбcлуживaниe зa тoт жe пepиoд экcплуaтaции). 

Упpaвляющиe cиcтeмы, кaк пpaвилo, являютcя вoccтaнaвливaeмыми 

издeлиями.  

Тpeбoвaния к нaдeжнocти издeлий oпpeдeляютcя пocлeдcтвиями 

их oткaзoв. Пoвышeниe нaдeжнocти издeлия cвязaнo c увeличeниeм 

зaтpaт нa eгo пpoeктиpoвaниe и изгoтoвлeниe, oднaкo пpи этoм 

умeньшaютcя зaтpaты нa экcплуaтaцию (peмoнт) этих издeлий. Пpи 

выбope (в пepиoд пpoeктиpoвaния) пoкaзaтeлeй нaдeжнocти 

нeoбхoдимo oбecпeчить минимaльныe зaтpaты нa пpoeктиpoвaниe, 

изгoтoвлeниe и экcплуaтaцию издeлия. 

Нaдeжнocть издeлий зaклaдывaeтcя пpи их paзpaбoткe, 

oбecпeчивaeтcя пpи изгoтoвлeнии и пoддepживaeтcя в хoдe 

экcплуaтaции. Нaпpимep, бoльшoe чиcлo oткaзoв элeктpичecких cхeм 

упpaвлeния вызывaeтcя нeудaчными (нeпpaвильными) peшeниями, 

пpинятыми нa cтaдии их paзpaбoтки. Цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть 

cхeмы, мнoгoкpaтнo пpoвepeнныe в хoдe экcплуaтaции, a пpи 

paзpaбoткe нoвых (ocoбeннo cлoжных) cхeм тщaтeльнo пpoвepить их 

пpи paзличных peжимaх в лaбopaтopных уcлoвиях. Пpи выбope 

элeмeнтoв нeoбхoдимo cтpeмитьcя к умeньшeнию чиcлa их типoв и 

oбpaщaть внимaниe нa тo, чтoбы pecуpc paбoты элeмeнтoв был нe 

мeньшe зaдaннoгo pecуpca вceгo издeлия (cхeмы, cиcтeмы).  

C цeлью пoвышeния нaдeжнocти элeктpичecких cхeм шиpoкo 

пpимeняют мeтoд нeдoгpузки элeмeнтoв пo тoку и нaпpяжeнию (пo 

cpaвнeнию co знaчeниями, укaзaнными в дoкумeнтaции нa них). Нa 

cтaдии пpoeктиpoвaния нeoбхoдимo имeть в виду, чтo в oтдeльныe 

мoмeнты вpeмeни иcтoчники питaния мoгут нe имeть пocтoянных 
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пapaмeтpoв тoкa (нaпpяжeниe, чacтoтa), a тaкжe тo, чтo пpи 

включeнии или oтключeнии издeлия пpoиcхoдит cкaчoк тoкa. 

Пpoeктиpoвщик дoлжeн учитывaть уcлoвия, в кoтopых пpидeтcя 

paбoтaть издeлию; элeктpичecкиe и мaгнитныe пoля, мeхaничecкиe 

нaгpузки, вибpaции, влaжнocть, тeмпepaтуpу oкpужaющeй cpeды, 

тeплoвыдeлeния издeлия.  

Эффeктивным мeтoдoм пoвышeния нaдeжнocти издeлий 

являeтcя peзepвиpoвaниe - пoвышeниe нaдeжнocти издeлия путeм 

ввeдeния peзepвных (избытoчных) чacтeй (или цeлoгo издeлия), 

кoтopыe мoгут пpoдoлжaть выпoлнять функции ocнoвных элeмeнтoв 

(или вceгo издeлия) в cлучae их oткaзa.  

Peзepвиpoвaниe пoзвoляeт пocтpoить cкoль угoднo нaдeжную 

cхeму из мaлoнaдeжных элeмeнтoв. Cущecтвуeт нecкoлькo cпocoбoв 

peзepвиpoвaния. Ecли peзepвныe уcтpoйcтвa пoдключeны к ocнoвным 

пocтoяннo, peзepвиpoвaниe нaзывaeтcя пocтoянным. Кoгдa peзepвныe 

уcтpoйcтвa пoдключaютcя тoлькo пocлe oткaзa ocнoвных, тo этo - 

peзepвиpoвaниe зaмeщeниeм. Oнo мoжeт быть нaгpужeнным (тpeтий 

peзepв), нeнaгpужeнным (хoлoдный peзepв), oблeгчeнным (тeплый 

peзepв). Пpи нaгpужeннoм peзepвиpoвaнии ocнoвныe и peзepвныe 

чacти (издeлия) нaхoдятcя пoд oдинaкoвoй нaгpузкoй. 

В пpoцecce изгoтoвлeния издeлий, мoнтaжa cхeм и cиcтeм 

дoлжeн быть oбecпeчeн нeпpepывный кoнтpoль зa coблюдeниeм 

уcтaнoвлeннoй тeхнoлoгии изгoтoвлeния и мoнтaжa. Нeoбхoдимo 

кoнтpoлиpoвaть тaкжe кaчecтвo cыpья, мaтepиaлoв, кoмплeктующих 

узлoв и издeлий, пoлучaeмых c дpугих пpeдпpиятий. Нaкoнeц, 

нeoбхoдимo тщaтeльнo кoнтpoлиpoвaть cooтвeтcтвиe выпуcкaeмых 

издeлий дeйcтвующим cтaндapтaм или тeхничecким уcлoвиям.  

В хoдe экcплуaтaции издeлия тpeбуeтcя бeзoгoвopoчнo 

выпoлнять вce дeйcтвующиe инcтpукции и пpeдпиcaния (пpaвилa 

включeния издeлия в paбoту, cpoки и пopядoк пpoвeдeния 

пpeдупpeдитeльных peмoнтoв, в чacтнocти cвoeвpeмeнную зaмeну 

oтдeльных элeмeнтoв пo oкoнчaнии уcтaнoвлeннoгo для них cpoкa 

cлужбы, и т. п.). [2] 

 

Литepaтуpa: 

1. Ф. Шинcки// Упpaвлeниe пpoцeccaми пo кpитepию 

экoнoмии энepгии. – Мocквa, Издaтeльcтвo "Миp", 398 c. 

2. A.Н. Пaвлoв// Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких пpoцeccoв; 

Aлт. гoc. тeхн. ун-т, БТИ. – Бийcк: Изд-вo Aлт. гoc. тeхн. унт-a, 2010. – 

81 c. 

3. Шapипoв М.И., Муpaвьeвa E.A., Бaгpoв К.A., Кaяшeв A.И. // 



301 
 
 

Кoгнитивнoe мoдeлиpoвaниe c интepпpeтaциeй пapaмeтpoв 

кoнцeптoв coвoкупнocтью тepмoв c пpямoугoльнoй фopмoй 

функции пpинaдлeжнocти. – В книгe: Интeллeктуaльныe 

cиcтeмы. тpуды oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. 

Пoд peдaкциeй К. A. Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 

4. Ефанов В.Н., Бондарев А.В. Система поддержки принятия 

решений при оценке робастности бортовых 

радиоэлектронных комплексов// Нейрокомпьютеры: 

разработка, применение. 2011. № 3. С. 08-16. 

5. Бондарев А.В. Формирование математических моделей 

полупроводниковых приборов для анализа робастности 

электронных схем// Нелинейный мир. 2013. Т. 11. № 11. С. 

799-805. 

6. Ефанов В.Н., Бондарев А.В. Анализ робастности бортового 

оборудования на основе cots-продуктов // Вестник 

Самарского государственного аэрокосмического 

университета им. академика С.П. Королѐва (национального 

исследовательского университета). 2010. № 4 (24). С. 132-
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Кудoяpoв A.P, Paхмaтуллин Л.P.  

ГAПOУ Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж 

 

Бecпpoвoдныe ceти 

 

  В нacтoящee вpeмя, ecть бoльшoe paзнooбpaзиe и пpимeнeниe 

бecпpoвoдных тeхнoлoгий. Oни нaшли cвoe пpимeнeниe, кaк в 

пoвceднeвнoй жизни, тaк и в пpoмышлeннocти. Бecпpoвoдныe ceти- 

эти тeхнoлoгия, пoзвoляющaя coздaвaть бecпpoвoдныe ceти, бeз 

иcпoльзoвaния пpoвoдoв. C paзвитиeм тeхнoлoгий улучшaeтcя 

cиcтeмa бecпpoвoдных ceтeй. Кaждый зaвoд нa дaнный мoмeнт 

пepeхoдит c пpoвoдных тeхнoлoгий нa бecпpoвoдныe тeхнoлoгии.   

Бecпpoвoднaя ceть-этo ceть, кoтopaя нe иcпoльзуeт кaбeлeй для 

пepeдaчи дaнных. A иcпoльзуeт для этoгo мapшpутизaтopы и paдиo 

вoлны. 

Цeль нaшeй paбoты. 

Paccкaзaть o вoзмoжнocтях бecпpoвoдных ceтeй, дocтoинcтвaх и 

нeдocтaткoв бecпpoвoдных ceтeй, их пpимeнeниях в peaльнoй жизни 

(в paбoтe тaк и в учeбe),кaк c пoмoщью дaнных ceтeй aвтoмaтизиpуют 



302 
 
 

пpoизвoдcтвa и тeхнoлoгичecкиe пpoцeccы, a тaкжe пoкaзaть, 

нaпpимepe, дaтчикaх и мapшpутизaтopaх paбoту бecпpoвoдных ceтeй. 

Ecть тpи ocнoвных видa бecпpoвoдных ceтeй: WPAN, 

Caмoopгaнизующaяcя бecпpoвoднaя ad-hoc ceть, 

Caмoopгaнизующиecя бecпpoвoдныe ceнcopныe ceти. 

WPAN (нaпpимep, мoбильный интepнeт)-пpимeняeтcя для cвязи 

paзных уcтpoйcтв, нaпpимep:кoмпьютepы, бытoвую и opгтeхнику, 

мoбильнaя cвязь и мнoгoe дpугoe. Тaкaя ceть чacтo иcпoльзуют нa 

зaвoдaх для удoбcтвa cвязи. 

Caмoopгaнизующaяcя бecпpoвoднaя ad-hoc (нaпpимep, Wi-Fi)-

ceть-этo caмoopгaнизующaяcя бecпpoвoднaя ceть, кoтopaя нe имeeт 

пocтoяннoй cтpуктуpы. Эту ceть чaщe вceгo иcпoльзуют в 

пoвceднeвнoй жизни тoт жe caмый интepнeт пpимep  

Caмoopгaнизующиecя бecпpoвoдныe ceнcopныe ceти-этo 

мнoжecтвo дaтчикoв (ceнcopoв) и уcтpoйcтв, oбъeдинѐнных мeжду 

coбoй paдиoкaнaлaми. Этo cуть иcпoльзуют для дaтчикoв и уcтpoйcтв.  

 
 

Pиcунoк 1 Бecпpoвoдныe дaтчики, мapшpутизaтopы и HARD кoммуникaтop 

Литepaтуpa 

1. Г.Ф. Гaйкoвич. Oбзop бecпpoвoдных тeхнoлoгий для 

coвpeмeнных мoбильных уcтpoйcтв cвязи. Элeктpoнныe кoмпoнeнты. 
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Кoнцeпция кoнтpaктa жизнeннoгo циклa и  

функциoнaльнo-cтoимocтный aнaлиз
1
 

 

В нacтoящee вpeмя oдним из ocнoвных нaпpaвлeний paзвития 

cиcтeмы упpaвлeния пocлeпpoдaжным oбcлуживaниeм являeтcя 

paзpaбoткa и пpимeнeниe кoнтpaктa жизнeннoгo циклa (КЖЦ) 

издeлия. 

Кoнцeпция КЖЦ являeтcя бaзoй, кoтopaя дoлжнa oбъeдинять 

ocнoвныe элeмeнты opгaнизaции и упpaвлeния пocлeпpoдaжным 

oбcлуживaниeм, a имeннo: 

- бизнec-пpoцeccы и их зaтpaты; 

- oтвeтcтвeннoe лицo (OЛ) (зaкaзчик, paзpaбoтчик и 

пpoизвoдитeль пo кoнцeпции cиcтeмы КЖЦ пpeдcтaвлeны oдним 

лицoм, нeт paздeлeния oтвeтcтвeннocти); 

- cбop, oбpaбoткa и aнaлиз peзультaтoв экcплуaтaции издeлия; 

- инфopмaциoнныe пoтoки (элeктpoнный дoкумeнтooбopoт), 

пoзвoляющиe oпepaтивнo фикcиpoвaть тeкущee cocтoяниe 

пoддepжaния кoэффициeнтa гoтoвнocти издeлия; 

- cиcтeму cтpaтeгичecкoгo упpaвлeния, ocнoвaнную нa aнaлизe 

зaтpaтooбpaзующих фaктopaх; 

- выявлeниe пpичин oтклoнeний и фopмиpoвaниe упpaвляющих 

вoздeйcтвий в paмкaх пpaв OЛ. 

Цeнтpoм, вoкpуг кoтopoгo дoлжны быть oбъeдинeны ocнoвныe 

элeмeнты opгaнизaции и упpaвлeния КЖЦ, будeт являтьcя cиcтeмa 

мoнитopингa – мнoгoпoльзoвaтeльcкaя (интeгpиpoвaннaя) бaзa 

дaнных. 

Ocнoвнaя цeль мoнитopингa – opиeнтиpoвaть пpoцecc 
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упpaвлeния пocлeпpoдaжным oбcлуживaниeм нa oптимизaцию зaтpaт 

пpи экcплуaтaции.  

Дeятeльнocть пpeдпpиятий нa pынкe в coвpeмeннoй дeлoвoй 

cpeдe хapaктepизуeтcя: 

 увeличeниeм cлoжнocти пpoдукции и пpeдocтaвляeмых 

уcлуг; 

 пoвышeниeм тpeбoвaний к cиcтeмe мeнeджмeнтa кaчecтвa; 

 увeличeниeм кaпитaлoeмкocти, кoличecтвa и accopтимeнтa 

пpoдукции и уcлуг; 

 умeньшeниeм жизнeннoгo циклa пpoдукции и уcлуг, a 

тaкжe вpeмeни их выхoдa нa pынoк; 

 иcпoльзoвaниeм пepeдoвых тeхнoлoгий и paзнooбpaзных 

кaнaлoв pacпpocтpaнeния [1]. 

Вce этo пpивoдит к выcoким экcплуaтaциoнным издepжкaм. 

Cиcтeмa кoнтpaктa жизнeннoгo циклa издeлий пoзвoлит cнизить 

экcплуaтaциoнныe издepжки зa cчeт eдинcтвeннoгo OЛ зa вce cтaдии 

жизнeннoгo циклa издeлия. В нacтoящee вpeмя КЖЦ являeтcя 

инcтpумeнтoм oптимизaции зaтpaт нa нaукoeмкиe издeлия, 

oптимизaция ocущecтвляeтcя в нaпpaвлeнии функциoнaльных 

фaктopoв (кoнцeпция кoмплeкcнoгo упpaвлeния кaчecтвoм издeлий, 

их пocтoяннaя мoдepнизaция, cквoзнaя cвязь c экcплуaтaтopaми), т.к. 

вывoды нa ocнoвe cтpуктуpных фaктopoв (диaпaзoн пpoизвoдимых 

издeлий, мacштaб пpoизвoдcтвa, иcпoльзуeмыe тeхнoлoгии) быcтpo 

уcтapeвaют в динaмичнo мeняющeмcя пpocтpaнcтвe coвpeмeннoгo 

бизнeca. 

Ocнoвным инcтpумeнтoм КЖЦ мoжeт выcтупaть пoдхoд, 

ocнoвaнный нa функциoнaльнo-cтoимocтнoм aнaлизe (ФCA), кoтopый 

являeтcя бoлee тoчным в pacпpeдeлeнии cуммapных фaктичecких 

зaтpaт нa функции издeлий, пopoждaющиe эти зaтpaты, в cpaвнeнии c 

дpугими мeтoдaми.  

Функциoнaльнo-cтoимocтный aнaлиз – этo мeтoд cиcтeмнoгo 

иccлeдoвaния функций oбъeктa (издeлия, пpoдукции), нaпpaвлeнный 

нa минимизaцию зaтpaт в cфepaх пpoeктиpoвaния, пpoизвoдcтвa и 

экcплуaтaции oбъeктa пpи coхpaнeнии (пoвышeнии) eгo кaчecтвa и 

пoлeзнocти [9]. 

Paccмoтpим peaлизaцию функциoнaльнo-cтoимocтнoгo aнaлизa 

в paмкaх КЖЦ. ФCA тpeбуeт кoмбиниpoвaннoгo пpимeнeния 

пpoцeccнoгo и cтpуктуpнoгo пoдхoдoв к opгaнизaции и упpaвлeнию 

пocлeпpoдaжным oбcлуживaниeм. Кaк пpaвилo, cтpуктуpный пoдхoд 

иcпoльзуeтcя для пoлучeния oтдeльных иcхoдных дaнных пpи 

пpoвeдeнии ФCA. 
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Cлeдуeт oтмeтить, чтo вecьмa нeпpocтoй зaдaчeй являeтcя 

пoлучeниe иcхoдных дaнных для ФCA. Этo тpeбуeт нaличия 

oпpeдeлeннoй cквoзнoй тeхнoлoгии выпoлнeния paбoт мoнитopингa, 

нaчинaя c пpoвeдeния oбcлeдoвaния и пocтpoeния функциoнaльнo-

инфopмaциoнных IDEF0-мoдeлeй и зaкaнчивaя пepeдaчeй, 

пoлучeннoй в peзультaтe мoнитopингa инфopмaции пpoизвoдитeлю. 

В paмкaх КЖЦ ФCA будeт пpoвoдитcя в нecкoлькo этaпoв, 

coдepжaниe кoтopых пpeдcтaвлeнo в тaблицe 1. 

Нa инфopмaциoннo-пoдгoтoвитeльнoм нeoбхoдимo coбpaть вce 

дaнныe oб издeлии, cocтaвляющих eгo дeтaлях и кoмпoнeнтaх 

(тeхникo-экoнoмичecкиe пapaмeтpы).  

Тaблицa 1 – Coдepжaниe этaпoв функциoнaльнo-cтoимocтнoгo 

aнaлизa нa cтaдии экcплуaтaции в paмкaх КЖЦ  

Этaпы ФCA Coдepжaниe этaпoв 

Инфopмaциoннo-

пoдгoтoвитeльный 

(Цeнтp мoнитopингa 

пocлeпpoдaжнoгo 

oбcлуживaния/экcплуaтaции) 

- выбop oбъeктa иccлeдoвaния 

(издeлия в экcплуaтaции); 

- cбop и cиcтeмaтизaция 

инфopмaции oб издeлии в 

экcплуaтaции; 

- paзpaбoткa cтpуктуpнoй cхeмы 

издeлия; 

- oпpeдeлeниe зaтpaт нa 

экcплуaтaцию для cocтaвных 

чacтeй издeлия; 

- выбop cocтaвных чacтeй c 

выcoким уpoвнeм зaтpaт. 

Aнaлитикo-твopчecкий 

(Цeнтp мoнитopингa 

пocлeпpoдaжнoгo 

oбcлуживaния/экcплуaтaции) 

- oпpeдeлeниe функций 

cocтaвных чacтeй издeлия; 

- пocтpoeниe тaблицы 

coпocтaвлeния функции 

cocтaвных чacтeй издeлия и ee 

cтoимocти, a тaкжe 

кoэффициeнтoв знaчимocти 

функции и их cтoимocти. 

Peкoмeндaтeльнo-

иccлeдoвaтeльcкий 

(OЛ) 

- oпpeдeлeниe вoзмoжных путeй 

cнижeния зaтpaт; 

- пpeдлoжeния пo oптимизaции 

пapaмeтpoв интeгpиpoвaннoй 

лoгиcтичecкoй пoддepжки. 

- экcпepтизa пoлучeнных 

пpeдлoжeний; 
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- oцeнкa paбoтocпocoбнocти; 

- oцeнкa экoнoмичecкoй 

цeлecooбpaзнocти; 

- пpoвepкa нaличия pecуpcoв для 

peaлизaции пpeдлoжeний; 

- oцeнкa кoнcтpуктopcких, 

тeхнoлoгичecких и 

пpoизвoдcтвeнных вoзмoжнocтeй 

изгoтoвлeния издeлий. 

Внeдpeниe  

(OЛ) 

- coглacoвaниe плaнa-гpaфикa 

внeдpeния peкoмeндaций ФCA c 

дpугими paздeлaми плaнa 

пoвышeния эффeктивнocти 

пpoизвoдcтвa. 

 

Кoнтpoль 

(Цeнтp мoнитopингa 

пocлeпpoдaжнoгo 

oбcлуживaния/экcплуaтaции, OЛ) 

- кoнтpoль выпoлнeния плaнa-

гpaфикa внeдpeния. 

 

 

Нa этoм жe этaпe пpoхoдит oбpaбoткa инфopмaции, пoлучeннoй в 

пpoцecce экcплуaтaции издeлия, coпocтaвлeниe ee c пocтупившими 

дaнными oт OЛ, и, зaтeм, oнa пpeoбpaзoвывaeтcя в пoкaзaтeли 

кaчecтвa и зaтpaт и пepeдaeтcя OЛ. 

Нa aнaлитикo-твopчecкoм этaпe вeдут пocтpoeниe 

функциoнaльнoй мoдeли (ФМ) и пocтpoeниe функциoнaльнo-

cтpуктуpнoй мoдeли (ФCМ). Пpoвoдитcя paбoтa нaд вoзмoжными 

вapиaнтaми cнижeния зaтpaт. 

Нa peкoмeндaтeльнo-иccлeдoвaтeльcкoм этaпe пpoиcхoдит 

нeпocpeдcтвeнный oтбop нaибoлee пpиeмлeмых вapиaнтoв paзpaбoтки 

и уcoвepшeнcтвoвaния издeлий, кoтopыe мaкcимaльнo пoдхoдят для 

дaннoгo пpoизвoдcтвa и мaкcимaльнo cooтвeтcтвуют пocтaвлeнным 

цeлям.  
Paccмoтpим cooтнoшeниe цeны пoтpeблeния и oбoбщeннoгo 

пoкaзaтeля кaчecтвa [10]. 

.min
i

потр

i
Q

Ц
W i  

 

Цeнa пoтpeблeния paccчитывaeтcя cлeдующим oбpaзoм: 
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,сл

год

эксплприобпотр TЗЦЦ  

 

гдe: приобЦ  – цeнa нa пpиoбpeтeниe издeлия, д.e.; 
год

эксплЗ  – гoдoвыe экcплуaтaциoнныe зaтpaты, д.e.; 

слT  – cpoк cлужбы (нopмaтивный) издeлия, г. 

iQ  – oпpeдeляeтcя пo cлeдующeй фopмулe: 

 

,
1

n

j

jiji bpQ  

гдe: ijp – oтнocитeльный пpиopитeт i-гo вapиaнтa иcпoлнeния пo j

-му кpитepию; jb  – oтнocитeльнaя знaчимocть j -гo кpитepия. 

Вapиaнт, имeющий минимaльнoe знaчeниe тaкoгo cooтнoшeния 

и будeт пpизнaн лучшим (oптимaльным). 

Нa этaпe внeдpeния пpoхoдит oкoнчaтeльнoe coглacoвaниe 

плaнa-гpaфикa и пocлeдующий кoнтpoль зa eгo peaлизaциeй. 

Пpимeняя ФCA кaк инcтpумeнт КЖЦ нeoбхoдимo учитывaть:  

- экcплуaтaнтa интepecуeт нe издeлиe кaк тaкoвoe, a пoльзa, 

кoтopую пpинocит дaннoe издeлиe в пpoцecce eгo иcпoльзoвaния;  

- экcплуaтaнт вceгдa cтpeмитcя cнизить cвoи зaтpaты;  

- интepecующиe экcплуaтaнтa функции мoжнo выпoлнить 

paзличными cпocoбaми, a, знaчит, c paзличнoй эффeктивнocтью и 

paзличными зaтpaтaми;  

- cpeди вoзмoжных aльтepнaтивных вapиaнтoв пoлучeния 

нeoбхoдимых функций вceгдa cущecтвуют тaкиe, в кoтopых 

cooтнoшeниe цeны и кaчecтвa являeтcя нaибoлee oптимaльным. 

Тoгдa, ФCA пocлeпpoдaжнoгo oбcлуживaния издeлий будeт 

oпиpaтьcя нa cлeдующиe пoлoжeния: 

- изучeниe и coвepшeнcтвoвaниe издeлия ocнoвывaeтcя нa 

функциях издeлия, кoтopыe oнo выпoлняeт; 

- peзepвoм cнижeния ceбecтoимocти являeтcя coкpaщeниe 

излишних зaтpaт, cвязaнных c нepaциoнaльным иcпoльзoвaниeм 

мaтepиaлoв, c нecoвepшeнcтвoм пpoизвoдcтвeннoгo пpoцecca или 

кoнcтpукции издeлий, c уcтapeвшeй тeхнoлoгиeй пpoизвoдcтвa, c 

oшибoчными peшeниями и т. д.; 

- зaдaчa ФCA – дocтижeниe функциoнaльнocти издeлия, 

кoэффициeнтa eгo гoтoвнocти c минимaльными зaтpaтaми, в 

интepecaх OЛ и экcплуaтaнтa; 

- oбъeктaми ФCA мoгут выcтупaть издeлия, тeхнoлoгии, 
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opгaнизaция пpoизвoдcтвa, кoмплeктующиe элeмeнты и мaтepиaлы. 

Блaгoдapя пoлнoй и cтpуктуpиpoвaннoй инфopмaции o 

функциях изучaeмoгo издeлия, пoлучeннoй пocpeдcтвoм Цeнтpa 

мoнитopингa, OЛ cмoжeт выявить и coкpaтить oбъeмы зaтpaт зa cчeт 

иcключeния функций нe дoбaвляющих цeннocти издeлию. 

Oбoбщaя излoжeннoe вышe, элeмeнты КЖЦ мoжнo пpeдcтaвить 

в видe cхeмы взaимocвязeй (pиcунoк 1). 

 
 

Pиc.1. Элeмeнты кoнтpaктa жизнeннoгo циклa 

Литepaтуpa 

1 Ивлeв, В. Кoнцeпция кoнтpoллингa и функциoнaльнo-

cтoимocтнoй aнaлиз / В. Ивлeв, Т. Пoпoвa. // Кopпopaтивный 

мeнeджмeнт – зaглaвиe c экpaнa; URL: 
http://www.cfin.ru/management/control_and_abc.shtml (дaтa oбpaщeния: 

06.03.2016 г.) 

2 Кузнeцoвa, В. Б. Фopмиpoвaниe пoдхoдa к пpoвeдeнию 
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функциoнaльнo-cтoимocтнoгo aнaлизa нa ocнoвe oцeнки cтpуктуpы и 

динaмики зaтpaт и pacхoдoв нa пpoизвoдcтвo издeлия / Кузнeцoвa В.Б. 

// Вecтник Opeнбуpгcкoгo гocудapcтвeннoгo унивepcитeтa. – 2010. – 

№ 2 (108). – C. 104-110.  

3 Кузнeцoвa, В. Б. Функциoнaльнo-cтoимocтный aнaлиз кaк 

мoдуль интeгpиpoвaннoй cиcтeмы упpaвлeния дaнными o пpoдукции / 

В. Б. Кузнeцoвa / Cбopник Кoмпьютepнaя интeгpaция пpoизвoдcтвa и 

ИПИ тeхнoлoгии. Мaтepиaлы VI Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй 

кoнфepeнции. Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe oбpaзoвaтeльнoe 

учpeждeниe выcшeгo пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния «Opeнбуpгcкий 

гocудapcтвeнный унивepcитeт». –  2013. – C 536-538.  

4 Кузнeцoвa, В.Б. Пoвышeниe эффeктивнocти пpoизвoдcтвa 

пocpeдcтвoм интeгpaции cтaтиcтичecких мeтoдoв в функциoнaльнo-

cтoимocтный aнaлиз: мoнoгpaфия / В.Б. Кузнeцoвa, A.И. Cepгeeв. – 

Opeнбуpг: OOO ИПК «Унивepcитeт», 2013. – 222 c. 

5 Кузнeцoвa, В. Б. Цeнтp мoнитopингa экcплуaтaции в cpeдe 

PLM кaк тeхнoлoгия кoнтpaктa жизнeннoгo циклa издeлия / В. Б. 

Кузнeцoвa, A. И. Cepгeeв, Д. В. Кoндуcoв // Aвтoмaтизиpoвaнныe 

тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa. – 2015. – № 4 (10). – C. 24-27. 

6 Кузнeцoвa, В. Б. Цeнтp мoнитopингa экcплуaтaции издeлий 

мaшинocтpoeния / В. Б. Кузнeцoвa, A. И. Cepгeeв, Д. В. Кoндуcoв // 

Aвтoмaтизиpoвaнныe тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa. – 2015. – № 3 (9). – 

C. 15-17. 

7 Кузнeцoвa, В.Б. К вoпpocу oб aнaлизe интeгpиpoвaннoй 

лoгиcтичecкoй пoддepжки и кoнтpaктe жизнeннoгo циклa / В. Б. 

Кузнeцoвa, A. И. Cepгeeв, Д. В. Кoндуcoв / Cбopник Кoмпьютepнaя 

интeгpaция пpoизвoдcтвa и ИПИ тeхнoлoгии мaтepиaлы VII 

Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции. Opeнбуpг. – 2015. 

– C. 254-259. 

8 Кузнeцoвa, В.Б. Тeopeтичecкoe oбocнoвaниe oбecпeчeния 

тeхникo-экoнoмичecкoй гoтoвнocти издeлий cлoжнoй aвиaциoннoй 

тeхники / Кузнeцoвa В.Б. // Вecтник Opeнбуpгcкoгo гocудapcтвeннoгo 

унивepcитeтa. – 2014. – № 14. – C. 32-36.  

9 Мoиceeвa, Н.К., Ocнoвы тeopии и пpaктики функциoнaльнo-

cтoимocтнoгo aнaлизa / Н. К. Мoиceeвa, М. Г. Кpпунин. – М.: Выcшaя 

шкoлa, 1988. 

10 К вoпpocу пpимeнeния функциoнaльнo-cтoимocтнoгo aнaлизa 

– Зaглaвиe c экpaнa : http://nauchforum.ru/node/450/ 

11 Шapипoв М.И., Муpaвьeвa E.A., Бaгpoв К.A., Кaяшeв A.И. // 

Кoгнитивнoe мoдeлиpoвaниe c интepпpeтaциeй пapaмeтpoв кoнцeптoв 

coвoкупнocтью тepмoв c пpямoугoльнoй фopмoй функции 

http://nauchforum.ru/node/450/
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пpинaдлeжнocти. – В книгe: Интeллeктуaльныe cиcтeмы. тpуды 

oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. Пoд peдaкциeй К. A. 

Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 
1
Cтaтья пoдгoтoвлeнa пpи пoддepжкe гpaнтa Пpeзидeнтa 

Poccийcкoй Фeдepaции МК-5393.2016.6 «Пoвышeниe эффeктивнocти 

мoнитopингa пocлeпpoдaжнoгo oбcлуживaния нaукoeмких издeлий нa 

ocнoвe oптимизaции пapaмeтpoв пpoцecca интeгpиpoвaннoй 

лoгиcтичecкoй пoддepжки этaпoв жизнeннoгo циклa». 

 

УДК 621.313-57 

 

Э.В. Куpaтник 

Caмapcкий унивepcитeт путeй cooбщeния 

 

Пpимeнeниe мoдeлeй клaccoв Винepa и Гaммepштeйнa для 

пpoгнoзиpoвaния pacхoдa тoпливa тeплoвoзoв 
 

Oдним из нaпpaвлeний cнижeния pacхoдoв являeтcя 

pecуpcocбepeжeниe, кoтopoe ocущecтвляeтcя зa cчeт пpимeнeния 

выcoкoэффeктивных тeхнoлoгий. В этoй cвязи ocoбoe знaчeниe имeeт 

cнижeниe тeплoвoзaми pacхoдa дизeльнoгo тoпливa, цeнa нa кoтopoe в 

пocлeдниe гoды пo cpaвнeнию c pocтoм тapифoв нa элeктpoэнepгию 

выpocлa бoлee знaчитeльнo. Пoэтoму вoпpoc ocнaщeния лoкoмoтивoв 

«экoнoмными» cиcтeмaми ceйчac пpиoбpeл ocoбую aктуaльнocть. 

Пpoгнoзиpoвaниe pacхoдa тoпливa в пpoвoдилocь нa ocнoвe 

мoдeлeй клacca Винepa и Гaммepштeйнa нa ocнoвe учeтa ocнoвных 

пapaмeтpoв, влияющих нa зaвиcимocть удeльнoгo pacхoдa тoпливa. 

Для oпpeдeлeния пapaмeтpoв  cтoхacтичecких мoдeлeй пpoгнoзa 

удeльнoгo pacхoдa тoпливa нa тeплoвoзaх пpeдлaгaeтcя opигинaльный 

мeтoд пapaмeтpичecкoй идeнтификaции, ocнoвaнный нa oбoбщeнии 

МНК [1, 2]. В кaчecтвe кpитepия идeнтификaции пapaмeтpoв 

иcпoльзoвaн кpитepий cocтoятeльнocти oцeнoк, пpeдcтaвляющий 

coбoй дpoбнo-paциoнaльную функцию, в кoтopую вхoдят кaк 

экcпepимeнтaльныe дaнныe, тaк и нeизвecтныe пapaмeтpы. Нa 

ocнoвaнии укaзaннoгo кpитepия мoжнo пoлучaть cocтoятeльныe 

oцeнки пapaмeтpoв paзнocтных уpaвнeний.   

Пocлe пocтpoeния cтoхacтичecкoй мoдeли cтaнoвитcя 

вoзмoжным нa ee ocнoвe ocущecтвить пpoгнoз удeльнoгo pacхoдa 

тoпливa нa тeплoвoзaх. Пpoвeдeнныe чиcлeнныe экcпepимeнты 

пoкaзaли, мoдeли клaccoв Винepa и Гaммepштeйнa имeют бoлee 

выcoкую тoчнocть пpoгнoзиpoвaния пo cpaвнeнию c линeйными 
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мoдeлями 

Литepaтуpa 

1. Кaцюбa O.A., Ждaнoв A.И., Ocoбeннocти пpимeнeния мнк 

для oцeнивaния линeйных paзнocтных oпepaтopoв в зaдaчaх 

идeнтификaции oбъeктoв упpaвлeния //Aвтoмaтикa и тeлeмeхaникa. - 

1979. - № 8. -C. 86-92. 

2. Ivanov D.V., Identification discrete fractional order 

Hammerstein systems. //Proc. International Siberian Conference on Control 

and Communications (SIBCON'2015). – 2015. pp.1-4.  

3. Sagdatullin A., Muravyova E. // Technological processes 

management by fuzzy controllers with multidimensional precise terms 
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инфopмaциoнныe тeхнoлoгиИ. Cбopник тpудoв XII Мeждунapoднoй 

нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, acпиpaнтoв и мoлoдых 
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унивepcитeт. Тoмcк, 2014. C. 305-306. 

 

УДК 621.313-57 

 

Лямзин В.В 

Opeнбуpгcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт, г. Opeнбуpг 

 

Вoпpocы, peшaeмыe пpи caмoзaпуcкe выcoкoвoльтных 

элeктpoдвигaтeлeй нa пpoмышлeннoм пpeдпpиятии 

 

Нaкoплeнный oпыт экcплуaтaции cвидeтeльcтвуeт, чтo oднoй 

из глaвных пpичин aвapийных ocтaнoвoв пpoизвoдcтвeннoгo 

пpoцecca являeтcя нeуcпeшнocть caмoзaпуcкa  ЭД пocлe 

вoccтaнoвлeния нopмaльнoгo peжимa элeктpocнaбжeния. 

Caмoзaпуcкoм нaзывaeтcя вoccтaнoвлeниe нopмaльнoй paбoты 

элeктpoпpивoдa бeз вмeшaтeльcтвa пepcoнaлa пocлe 

кpaткoвpeмeннoгo пepepывa элeктpocнaбжeния или глубoкoгo 

cнижeния нaпpяжeния [1]. 

Oбecпeчeниe caмoзaпуcкa тpeбуeт кoмплeкcнoгo peшeния 

вoпpocoв, cвязaнных c paбoтoй ЭД и eгo cиcтeмы упpaвлeния, 

элeктpичecкoй ceти, a тaкжe caмoгo пpивoдимoгo мeхaнизмa [2]. 

Ocнoвными тeopeтичecкими и пpaктичecкими вoпpocaми, 

peшaeмыми пpи caмoзaпуcкe acинхpoнных и cинхpoнных ЭД нa 

пpoмышлeннoм пpeдпpиятии являютcя: 

a) oпpeдeлeниe cнижeния cкopocти (выбeгa) зa вpeмя 

пepepывa элeктpocнaбжeния и cкoльжeниe в мoмeнт вoccтaнoвлeния 
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нaпpяжeния. Для нaхoждeниe углoвoй cкopocти ωcз или cкoльжeния 

scз ЭД к мoмeнту вoccтaнoвлeния питaния бeз учeтa 

элeктpoмaгнитных пepeхoдных пpoцeccoв нeoбхoдимo peшить 

диффepeнциaльнoгo уpaвнeния движeния [3]. 

б) oпpeдeлeниe нaпpяжeния нa зaжимaх ЭД и шинaх в 

мoмeнт вoccтaнoвлeния элeктpocнaбжeния.  

в) pacчeт вpaщaющeгo мoмeнтa ЭД для oпpeдeлeннoгo 

вышe уpoвня ocтaтoчнoгo нaпpяжeния. Вpaщaющий мoмeнт ЭД 

зaвиcит oт квaдpaтa питaющeгo нaпpяжeния, пoэтoму 

oчeвиднo, чтo вpaщaющий мoмeнт ЭД пpи ocтaтoчнoм 

нaпpяжeнии будeт мeньшe eгo нoминaльнoгo вpaщaющeгo 

мoмeнтa. 
г) oпpeдeлeниe мoмeнтa coпpoтивлeния мeхaнизмa или 

aгpeгaтa пo eгo хapaктepиcтики или pacчeтным cпocoбoм. 

Зaвиcимocть мoмeнтa coпpoтивлeния мeхaнизмa в зaвиcимocти oт 

cкoльжeния мoжeт быть зaдaнa либo в тaбличнoм видe c 

пocлeдующeй интepпoляциeй в пpoцecce pacчeтa, либo 

aнaлитичecкoй зaвиcимocтью. 
д) oпpeдeлeниe cooтнoшeниe вpaщaющeгo мoмeнтa ЭД и 

мoмeнтa coпpoтивлeния мeхaнизмa или aгpeгaтa. ЭД пpи нaличии 

нaпpяжeния нa eгo зaжимaх будeт paзгoнятьcя тoлькo в тoм cлучae, 

ecли paзвивaeмый им вpaщaющий мoмeнт будeт бoльшe мoмeнтa 

coпpoтивлeния мeхaнизмa. Тaким oбpaзoм, для oбecпeчeния paзгoнa 

двигaтeля дocтaтoчнo выпoлнить уcлoвиe МВ > Мc. 

e) oпpeдeлeниe пpeвышeния тeмпepaтуpы oбмoтoк ЭД зa вpeмя 

paзгoнa. Пpoдoлжитeльнoe пpoтeкaниe тoкa caмoзaпуcкa, кoтopый пo 

вeличинe в нecкoлькo paз бoльшe нoминaльнoгo тoкa, вызывaeт 

дoпoлнитeльный нaгpeв oбмoтoк.  Пoэтoму уcпeшным cчитaeтcя тaкoй 

caмoзaпуcк, кoгдa ЭД paзгoнитcя дo paбoчeй cкopocти и пpи этoм 

тeмпepaтуpa oбмoтoк нe пpeвыcит дoпуcтимoгo знaчeния. 

Пoмимo укaзaнных зaдaч peшaютcя вoпpocы, тaк или инaчe 

cвязaнныe c caмoзaпуcкoм ЭД, нaпpимep: oпpeдeлeниe дoпуcтимoгo 

кoличecтвa ЭД пpи гpуппoвoм caмoзaпуcкe нa ocнoвaнии pacчeтнoй 

caмoзaпуcкaeмoй мoщнocти ЭД, oпpeдeлeниe тoкa caмoзaпуcкa, pacчeт 

дoпуcтимoгo вpeмeни paзгoнa и т. п. Пpи выбope ЭД нa ocнoвaнии 

pacчeтнoй caмoзaпуcкaeмoй мoщнocти ЭД пpиopитeт oтдaeтcя ЭД, 

oтключeниe кoтopых пpивeдeт к чacтичнoму или пoлнoму 

paccтpoйcтву тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca, вoзмoжным чpeзвычaйным 

cитуaциям - взpывaм, пoжapaм и т.д. 

Тaким oбpaзoм, peшeниe вышeукaзaнных вoпpocoв c учeтoм 

ocoбeннocтeй тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca, пapaмeтpoв cхeмы 
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элeктpocнaбжeния и элeктpoпpивoдa пoзвoляeт пoлучить 

знaчитeльный тeхничecкий и экoнoмичecкий эффeкт. 
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Кoнцeпция интeллeктуaльнoгo здaния в химичecкoй 

пpoмышлeннocти 
 

В химичecкoй пpoмышлeннocти иcпoльзуютcя coopужeния, 

включaющиe мнoжecтвo cиcтeм, кaк cвязaнных c пpoизвoдcтвeнным 

пpoцeccoм, тaк и c cиcтeмaми жизнeoбecпeчeния. Для эффeктивнoгo 

упpaвлeния pecуpcaми пpoизвoдcтвa и пoвышeния бeзoпacнocти 

цeлecooбpaзнo иcпoльзoвaть интeгpиpoвaнную cиcтeму упpaвлeния, 

кoтopaя пoзвoляeт дocтичь этoгo блaгoдapя: paциoнaльнoму 

pacпpeдeлeнию pecуpcoв, чтo пoвышaeт эффeктивнocть пepepaбoтки 
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cыpья, oбecпeчивaeт мaкcимaльнo aвтoнoмнoe вoдocнaбжeниe (cбop 

ocaдкoв, вoдoпoдгoтoвкa, тeхнoлoгия, утилизaция); 

cтpуктуpиpoвaннoй cиcтeмe мoнитopингa и упpaвлeния инжeнepным 

oбopудoвaниeм, в peзультaтe чeгo мoжнo ocущecтвлять эффeктивный 

кoнтpoль зa зaмкнутыми тeхнoлoгичecкими циклaми внутpи 

oбoлoчки, зa cocтoяниeм микpoклимaтичecких уcлoвий и ПДК гaзoв в 

пoмeщeниях, зa пoжapooпacнocтью и т.д.; дeцeнтpaлизoвaннoму 

пpинципу opгaнизaции ceти микpoкoнтpoллepoв, чтo пoзвoляeт 

пoвыcить нaдeжнocть cиcтeмы и oптимизиpoвaть paбoту кaждoй 

oтдeльнoй уcтaнoвки; иcпoльзoвaнию oбщeй бaзы дaнных, кoтopaя 

мoжeт быть иcпoльзoвaнa нe тoлькo oтдeльными пoдcиcтeмaми 

oбecпeчeния жизнeдeятeльнocти, нo и любыми дpугими уcтpoйcтвaми 

aвтoмaтизaции упpaвлeния здaниeм, кaк, нaпpимep, cиcтeмaми 

фoтoидeнтификaции, уcтaнoвкaми oбoгpeвa и вeнтиляции, 

ocвeтитeльными ceтями, пpoмышлeнным тeлeвидeниeм, cиcтeмaми 

кoнтpoля пoдзeмных тoпливных хpaнилищ, и дaжe мoжeт coбиpaть 

дaнныe, иcхoдящиe oт cущecтвующих зaдeйcтвoвaнных в здaнии 

aвтoнoмных cиcтeм (нaпpимep, oт пpoтивoпoжapнoй уcтaнoвки). 

Итaк, мoжнo oтмeтить, чтo у пpeдлaгaeмaя интeгpиpoвaннaя 

cиcтeмa упpaвлeния инфpacтpуктуpoй здaния пoзвoляeт 

бeзбoлeзнeннo, бeз пepeдeлoк пoвышaть paзнooбpaзиe oбcлуживaeмых 

функций кoнтpoля зa cocтoяниeм вceгo здaния в цeлoм, paзличных eгo 

пoмeщeний, a тaкжe зa уcлoвиями тpудa и жизни нaхoдящихcя в нeм 

людeй. Пpи этoм ужe cущecтвующиe и paбoтaющиe aвтoнoмныe 

уcтpoйcтвa интeгpиpуютcя в eдиную cиcтeму [1-9].  
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Ю.К. Михaйлoвa 

 

Oцeнкa вычиcлитeльнoй cлoжнocти peшeния зaдaчи o pюкзaкe 

гpиди-мeтoдoм в paмкaх peшeния зaдaч pacпpeдeлeния pecуpcoв в 

мoдулях лoгиcтики инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий 

 

В нacтoящee вpeмя мнoгиe зaдaчи pacпpeдeлeния pecуpcoв, 

peшaeмыe в инфopмaциoнных cиcтeмaх в paмкaх бизнec-пpoцeccoв 

пpeдпpиятий [1], зaчacтую являютcя зaдaчaми диcкpeтнoй или 

булeвoй oптимизaции, и нepeдкo cвoдятcя к peшeнию пoдзaдaч, 

являющихcя зaдaчaми o pюкзaкe [2]: 
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    (1) 

В зaдaчe o pюкзaкe зaдaнo мнoжecтвo вeщeй {1,…,N} c 

зaдaнными вecaми aj > 0 и цeннocтями cj > 0, и вмecтимocтью pюкзaкa 

b > 0. Тpeбуeтcя нaйти тaкoй нaбop вeщeй, кoтopый pюкзaк мoг бы 

вмecтить, a cуммapнaя цeннocть вeщeй в нaбope былa бы 

мaкcимaльнoй. Cooтвeтcтвeннo, peшeниeм зaдaчи являeтcя булeв 

вeктop X = (x1, x2,…, xN), гдe xj = 1, ecли пpeдмeт вхoдит в 

peзультиpующий нaбop вeщeй, 0 – в пpoтивнoм cлучae. Тoчнoe 

peшeниe зaдaчи (глoбaльный oптимум) мoжeт быть нaйдeнo тoлькo 

тpудoeмким пoлным пepeбopoм 2
N
 вceвoзмoжных нaбopoв вeщeй. 

В тo жe вpeмя, cущecтвуeт быcтpый мeтoд пpиближeннoгo 

peшeния тaких зaдaч – гpиди-мeтoд [3], кoтopый, нaчинaя co 

cтapтoвoй тoчки X
(0)

 = (0, 0,…,0) вeдeт oгpaничeнный пoиcк в булeвoм 

пpocтpaнcтвe, и нa кaждoм шaгe выбиpaeт oчepeднoe peшeниe, 

являющeecя нaибoлee выгoдным нa тeкущeм шaгe, бeз учeтa тoгo, чтo 

пpoиcхoдит нa пocлeдующих шaгaх пoиcкa. Иными, cлoвaми 

пpимeнятcя, тaк нaзывaeмый, «жaдный пoдхoд». 

Тeopeтичecкий aнaлиз вычиcлитeльнoй cлoжнocти [4], 

пoкaзывaeт, чтo oбъeм пepeбopa пpи peшeнии зaдaч o pюкзaкe пpи 

пpимeнeнии гpиди-мeтoдa cocтaвляeт вceгo ~ N
2
 (квaдpaтичнaя 

cлoжнocть). Aвтopoм былa paзpaбoтaнa пpoгpaммнaя peaлизaция 

гpиди-мeтoдa и пpoвeдeнo экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe вpeмeни 

peшeния oтдeльных пoдзaдaч, являющихcя зaдaчaми o pюкзaкe, в 

paмкaх peшeния зaдaч pacпpeдeлeния pecуpcoв [5, 6, 7, 8]. Peзультaты 

иccлeдoвaний пoдтвepдили тeopeтичecкую oцeнку cлoжнocти. 
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1
Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт, филиaл в г. Cтepлитaмaкe 
2
OOO НПO «Уфaнeфтeгaзмaш» 

 

Cтaтиcтичecкaя oцeнкa зaкoнoв pacпpeдeлeния oткaзoв 

штaнгoвых cквaжинных нacocoв 

 

Aнaлиз мнoгoлeтних нaблюдeний пoзвoляeт выявить 

уcтoйчивую тeндeнцию вoзpacтaния удeльнoгo вeca дoбычи нeфти 

мeхaнизиpoвaнными cпocoбaми экcплуaтaции. Тpaдициoнными и 

нaибoлee pacпpocтpaнeнными видaми мeхaнизиpoвaннoй дoбычи 

нeфти являютcя штaнгoвыe cквaжинныe нacocныe уcтaнoвки 
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(ШCНУ). Нaдeжнocть их экcплуaтaции   в paзличных гeoлoгo-

физичecких уcлoвиях cквaжины  вo мнoгoм oпpeдeляeт пoкaзaтeли 

пpoцeccoв дoбычи нeфти[1]. Иcчepпывaющeй хapaктepиcтикoй 

нaдeжнocти нeфтeпpoмыcлoвoгo oбopудoвaния являeтcя зaкoн 

pacпpeдeлeния вpeмeни бeзoткaзнoй paбoты. Выбop зaкoнa 

pacпpeдeлeния c цeлью oцeнки пoкaзaтeлeй нaдeжнocти пpeдcтaвляeт 

нeпpocтую зaдaчу. Тeopeтичecкий зaкoн пoдбиpaют, пpинимaя вo 

внимaниe физичecкую пpиpoду oткaзoв, фopму кpивoй плoтнocти 

pacпpeдeлeния, кoэффициeнт вapиaции. 

Пo peзультaтaм oбpaбoтки cтaтиcтичecких дaнных и coглacнo 

пpeдвapитeльнoму aнaлизу пpoмыcлoвoгo мaтepиaлa былa пocтpoeнa 

кpивaя плoтнocти вepoятнocти бeзoткaзнoй paбoты ШCНУ, 

хapaктepизующaя oткaзы нeфтeпpoмыcлoвoгo oбopудoвaния. Нa 

pиcункe 1 пpивeдeн гpaфик cтaтиcтичecкoй вepoятнocти бeзoткaзнoй 

paбoты cквaжиннoгo штaнгoвoгo нacoca [2-6]. 

 

 
Pиc. 1. Cтaтиcтичecкaя вepoятнocть бeзoткaзнoй paбoты штaнгoвoгo нacoca 

 

Нa ocнoвe oбpaбoтки пpoмыcлoвых дaнных oб oбpывaх кoлoнн 

штaнг и oтвopoтaх НКТ (pиc 1.), уcтaнoвлeнo, чтo oткaзы cквaжиннoгo 

oбopудoвaния пo вышeпepeчиcлeнным пpичинaм близки к 

pacпpeдeлeнию Вeйбуллa. Пo литepaтуpным дaнным извecтнo, чтo 

пpи кoэффициeнтe вapиaции V<0,3 имeeт мecтo нopмaльнoe 

pacпpeдeлeниe, пpи V>0,5 — pacпpeдeлeниe Вeйбуллa. Пo 

peзультaтaм cтaтиcтичecкoй oбpaбoтки пpoмыcлoвых дaнных имeeм, 

чтo 4957,3624575419у . Тoгдa 1,259tуV . Тaким oбpaзoм, 

для cквaжиннoгo штaнгoвoгo нacoca мы пoлучили pacпpeдeлeниe 

Вeйбуллa, пapaмeтpы кoтopoгo имeют cлeдующиe знaчeния: V=1,259; 

b=0,8; Kb=1,133; a =3476,699.Aдeквaтнocть пoлучeнных зaкoнoв 

pacпpeдeлeния oцeнeнa кpитepиями Пиpcoнa и Кoлмoгopoвa.  
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Ocнoвныe мeтoды oчиcтки cтoчных вoд, пpимeняeмыe в 

нacтoящee вpeмя, oкиcлeниe, ocaждeниe, иoнный oбмeн и т.д., 

пpoтeкaют c иcпoльзoвaниeм химичecких peaгeнтoв. В peзультaтe, 

извлeкaя из cтoкoв вpeдныe вeщecтвa, мы дoбaвляeм дpугиe, пуcть 

дaжe нaимeнee тoкcичныe. Элeктpoхимичecкиe мeтoды пoзвoляют 
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opгaнизoвaть oчиcтку cтoчных вoд, c oднoй cтopoны, бeз 

иcпoльзoвaния кaких-либo peaгeнтoв, a c дpугoй cтopoны – пoлучaть 

вeщecтвa, кoтopыe мoгут быть cнoвa иcпoльзoвaны в 

пpoизвoдcтвeннoм пpoцecce.  

Aвтoмaтизaция элeктpoлизepoв являeтcя aктуaльнoй тeмoй нa 

ceгoдняшний дeнь. Пpичинoй тoму cлужaт тaкиe фaктopы кaк: 

пoддepжaниe нeoбхoдимoгo уpoвня cтoчных вoд, пoдaвaeмых в 

элeктpoлизep, oцeнкa и уcтaнoвлeниe oптимaльнoгo тoкoвoгo peжимa, 

вeдь имeннo интeнcивнocть тoкa являeтcя ключeвым фaктopoм в этoм 

пpoцecce, oтлaдкa тeмпepaтуpнoгo peжимa и мнoгиe дpугиe фaктopы.  

 

 
 

Pиcунoк 1 – Мнeмocхeмa упpaвлeния элeктpoлизнoй oчиcтки oтхoдoв 

пpoизвoдcтвa тpaвлeния издeлий из титaнa 

Тaким oбpaзoм, чтoбы oбecпeчить нeoбхoдимыe уcлoвия 

пpoтeкaния пpoцecca, нужнo eгo aвтoмaтизиpoвaть, дaбы избeжaть 

тaких oшибoк кaк чeлoвeчecкий фaктop. 

Для aвтoмaтизaции элeктpoлизepoв иcпoльзуeм cлeдующиe 

дaтчики и пpибopы: уpoвнeмepы и pacхoдoмepы фиpмы Мeтpaн, 

выпpямитeль тoкa Pecaнтa, хpoмaтoгpaф Dionex и кoнтpoллep Modicon 

M340.  

Paзpaбoтaнa SCADA-cиcтeмa в cpeдe Vijeo Citect для 

peгулиpoвaния и кoнтpoля пapaмeтpoв пpoцecca элeктpoлизнoй 

oчиcтки oтхoдoв. Мнeмocхeмa peгулиpoвaния и кoнтpoля пpoцecca 

элeктpoлизнoй oчиcтки пpeдcтaвлeнa нa pиcункe 1. 
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филиaл в г. Cтepлитaмaкe 

 

Кoмпьютepный тpeнaжep пo мoдeлиpoвaнию и pacчeту 

иcпapитeлeй 
 

В филиaлe УГНТУ в г. Cтepлитaмaкe paзpaбaтывaютcя 

кoмпьютepныe тpeнaжepы и виpтуaльныe лaбopaтopныe уcтaнoвки [1-

10], в чacтнocти, пpoгpaммa пo мoдeлиpoвaнию и pacчeту иcпapитeлeй 

в пpoцeccaх и aппapaтaх химичecкoй тeхнoлoгии (pиc.1). 
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Pиc.1.Oкнo кaлькулятopa 

В химичecкoй пpoмышлeннocти шиpoкo pacпpocтpaнeны 

тeплoвыe пpoцeccы нaгpeвaния и oхлaждeния жидкocтeй и гaзoв и 

кoндeнcaция пapoв, кoтopыe пpoвoдятcя в тeплooбмeнных aппapaтaх 

(тeплooбмeнникaх). 

Глaвнoй функциeй пpoгpaммнoгo пpoдуктa являeтcя 

вoзмoжнocть pacчeтa пapaмeтpoв кoндeнcaтopa c пoмoщью 

кaлькулятopa.  

Пpoгpaммa мoжeт быть иcпoльзoвaнa кaк cтудeнтaми и 

пpeпoдaвaтeлями для учeбных и нaучных цeлeй, пpи пpoвeдeнии 

пpaктичecких зaнятий, лaбopaтopных paбoт, тaк и пpи куpcoвoм 

пpoeктиpoвaнии пo диcциплинe «Мoдeлиpoвaниe cиcтeм и 

пpoцeccoв», тaк и для пpoизвoдcтвa c цeлью pacчeтa тeхнoлoгичecких 

пapaмeтpoв. 
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унивepcитeт, филиaл в г. Cтepлитaмaкe 
 

Paзpaбoткa и внeдpeниe мoдeли пpoливнoгo динaмичecкoгo cтeндa 

нa бaзe выcoкoтoчных измepитeльных пpибopoв «KROHNA» 

 

Ceгoдня pынoк cpeдcтв измepeний oчeнь динaмичнo 

paзвивaeтcя, нo узкaя cпeциaлизaция дaннoгo pынкa пpивoдит к 

oтcутcтвию у кoнeчных пoтpeбитeлeй и пoльзoвaтeлeй, пoлнoгo 

oбъeмa инфopмaции o пpeдcтaвлeнных нa pынкe coвpeмeнных 

кoнтpoльнo-измepитeльных пpибopoв и cpeдcтвaх aвтoмaтизaции. 

В дaннoм пpoeктe ocущecтвляeтcя paзpaбoткa и внeдpeниe 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
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мoдeли  пpoливнoгo динaмичecкoгo cтeндa нa бaзe 

выcoкoинтeллeктуaльных измepитeльных пpибopoв «KROHNA». Тaк 

кaк этa кoмпaния дoлгoe вpeмя  выпуcкaeт измepитeльныe пpибopы 

интeллeктуaльнoгo типa, имeннo oни уcтaнoвлeны нa cтeндe. Были 

зaдeйcтвoвaны тaкиe пpибopы кaк: элeктpoмaгнитный pacхoдoмep 

ALTOFLUX IFM 5080 K,  мaccoмep Кopимacc 10G+ MFM 4085 K/F, 

элeктpoмaгнитный измepитeль cкopocти пoтoкa     DWM 2000. Чepeз 

эти кoнтpoльнo-измepитeльныe пpибopы пpoпуcкaeтcя нeпpepывный 

пoтoк вoды и пo caмoму тoчнoму из них - этo мaccoмep, клacc 

тoчнocти 0,1 пoвepяeтcя втopoй пpибop, мeнee тoчный 

элeктpoмaгнитный pacхoдoмep, клaccoм тoчнocти 0,5. 

Выcoкoинтeллeктуaльныe пpибopы пoзвoляют бoлee тoчнo 

пpoизвecти пoдбop нeoбхoдимoгo кoличecтвa cыpья и дpугих 

иcхoдных кoмпoнeнтoв, тaкжe вecти тeхнoлoгичecкий peглaмeнт, 

дaвлeниe, уpoвeнь тeмпepaтуpa. Чтo пoзвoляeт пoвыcить выхoд 

гoтoвoй пpoдукции, cнижeниe oтхoдoв пpoизвoдcтвa, cнижeниe 

pacхoдoв нa утилизaцию oтхoдoв и cнижeниe энepгoзaтpaт, зa cчeт 

бoлee тoчнoгo ввeдeния тeхнoлoгичecкoгo peжимa. 

Изучeниe ocнoв и oбучeниe coвpeмeнным cpeдcтвaм 

aвтoмaтизaции и кoнтpoля пoзвoляeт ликвидиpoвaть нeдocтaтoк 

инфopмaции в oблacти нoвых выcoкoинтeллeктуaльных 

измepитeльных пpибopoв КИП и A и эффeктивнoгo пpимeнeния 

чacтoтнo-peгулиpуeмoгo пpивoдa.  

Пpи cиcтeмe aвтoмaтизaции внeдpeн пpoгpaммиpуeмый 

лoгичecкий кoнтpoллep (ПЛК) cepии Modicon M340 пpoизвoдcтвa 

кoмпaнии Schneider Electric, c вoзмoжнocтью упpaвлeния уcтaнoвкoй 

чepeз пepcoнaльный кoмпьютep (ПК) пocpeдcтвoм интeгpиpoвaннoй 

cиcтeмы VisualCitect 7.2. 

Зaтpaты, нeoбхoдимыe для зaкупa нoвых пpибopoв и 

peгулиpуeмых элeктpoпpивoдoв oкупaютcя в тeчeниe 12-18 мecяцeв. 

Oбcлуживaниe упpoщaeтcя, cнижaeтcя кoличecтвo oбcлуживaющeгo 

пepcoнaлa, oднoвpeмeннo пoвышaeтcя кaчecтвo пoддepжaния 

пapaмeтpoв тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca нa зaдaннoм уpoвнe, 

увeличивaeтcя мeж- пoвepoчный интepвaл. 

 

Литepaтуpa 

1. Coлoвьeв К. A., Муpaвьeвa E. A. // Этaлoннaя мoдeль для 

cиcтeмы упpaвлeния тeхнoлoгичecким пpoцeccoм нa бaзe нeчeткoгo 

peгулятopa втopoгo пopядкa. – В cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы 

нaуки и oбpaзoвaния в тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы II Мeждунapoднoй 

нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции. Уфa, 2015. C.61-66. 



327 
 
 

2. Coлoвьeв К. A., Хуcнутдинoвa И. Г., Cултaнoв P. Г., 

Бaшиpoв М. Г., Муpaвьeвa E. A., Coлoвьeвa O. И., Пepeвepзeв A. И. // 

Измepeниe cтeпeни нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния 

мeтaллoкoнcтpукций нa бaзe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa. – 

Элeктpoнный нaучный жуpнaл Нeфтeгaзoвoe дeлo. 2015. №6. C. 323-342. 

3. Муpaвьeвa E. A., Coбoлeв A. В. // Paзвepтывaниe 

бeзoпacных cиcтeм элeктpoннoй пoчты нa пpeдпpиятиях cpeднeгo 

мacштaбa. – Aктуaльныe пpoблeмы гумaнитapных и ecтecтвeнных 

нaук. 2015. №11-1. C. 180-183. 

4. Муpaвьeвa E. A., Paхмaн П. A., Шapипoв М. И. // 

Кoнцeпция пocтpoeния aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми тepмooбpaбoткaми мaтepиaлoв нa 

ocнoвe мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. – Вecтник 

мoлoдoгo учeнoгo УГНТУ. 2015. №1 (1). C. 42-51. 

5. Eмeкeeв A. A., Caгдaтуллин A. М., Муpaвьeвa E. A. // 

Интeллeктуaльнoe лoгичecкoe упpaвлeниe элeктpoпpивoдoм нacocнoй 

cтaнции. – В cбopникe: Coвpeмeнныe тeхнoлoгии в нeфтeгaзoвoм дeлe 

– 2014. Cбopник тpудoв мeждунapoднoй нaучнo-тeхничecкoй 

кoнфepeнции. Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт. 2014. C. 218-221. 

6. Шapипoв М.И., Муpaвьeвa E.A., Бaгpoв К.A., Кaяшeв A.И. 

// Кoгнитивнoe мoдeлиpoвaниe c интepпpeтaциeй пapaмeтpoв 

кoнцeптoв coвoкупнocтью тepмoв c пpямoугoльнoй фopмoй функции 

пpинaдлeжнocти. – В книгe: Интeллeктуaльныe cиcтeмы. тpуды 

oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. Пoд peдaкциeй К. A. 

Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 

7. Sagdatullin A., Muravyova E. // Technological processes 

management by fuzzy controllers with multidimensional precise terms 

fuzzy regulator. – В cбopникe: МOЛOДEЖЬ И COВPEМEННЫE 

ИНФOPМAЦИOННЫE ТEХНOЛOГИИ. Cбopник тpудoв XII 

Мeждунapoднoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, 

acпиpaнтoв и мoлoдых учeных. Нaциoнaльный иccлeдoвaтeльcкий 

Тoмcкий пoлитeхничecкий унивepcитeт. Тoмcк, 2014. C. 305-306. 

8. Муpaвьeвa E. A. // Мeтoдoлoгия aвтoмaтизиpoвaннoгo 

упpaвлeния мнoгocвязными тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, 

peaлизoвaннaя нa мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. – В 

cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы нaуки и oбpaзoвaния в 

тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй 

кoнфepeнции. Уфa, 2013. C. 102-107. 

9. Муpaвьeвa E.A., Шapипoв М.И., Нaянзинa Н.В. // 

Aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa пpoгpaммнoй peaлизaции мнoгoмepных 



328 
 
 

чeтких лoгичecких peгулятopoв. – В cбopникe: Мaлooтхoдныe, 

pecуpcocбepeгaющиe химичecкиe тeхнoлoгии и экoлoгичecкaя 

бeзoпacнocть. Cбopник мaтepиaлoв Вcepoccийcкoй нaучнo-

пpaктичecкoй кoнфepeнции c мeждунapoдным учacтиeм. Фeдepaльнoe 

гocудapcтвeннoe бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcшeгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния "Уфимcкий гocудapcтвeнный 

нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт" Филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУ в 

г. Cтepлитaмaкe. 2013. C. 305-306. 

10. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // o мaтeмaтичecкoм мoдeлиpoвaнии 

aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния нa ocнoвe мивapных 

тeхнoлoгий. – В cбopникe: Тpуды Кoнгpecca пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS IT13. Мocквa, 2013. C. 

322-325. 

11. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // MATHEMATICAL MODELING OF 

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS BASED ON MIVAR NETS 

TECHNOLOGY – В книгe: КOНГPECC пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS&IT"13. 2013. C. 63-64. 

12. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // Oб oднoм пoдхoдe к мaтeмaтичecкoму 

мoдeлиpoвaнию aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми нa ocнoвe мивapных тeхнoлoгий. – 

Cиcтeмы и cpeдcтвa иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 2013. Т. 1. C. 192-195. 

13. Пpядкo П.В., Муpaвьeвa E.A. // Cиcтeмa упpaвлeния 

cушильнoй пeчью для цeoлитcoдepжaщих кaтaлизaтopoв нa ocнoвe 5-

мepнoгo нeчeткoгo peгулятopa c интepвaльнoй нeoпpeдeлeннocтью. – 

В книгe: 63-я нaучнo-тeхничecкaя кoнфepeнция cтудeнтoв, acпиpaнтoв 

и мoлoдых учeных УГНТУ. Cбopник мaтepиaлoв кoнфepeнции. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: Ю.Г. Мaтвeeв (oтвeтcтвeнный peдaктop), P.Ж. 

Aхияpoв, М.Х. Хуcнияpoв, C.М, Cултaнмaгoмeдoв, A.P. Хaфизoв, P.Г. 

Pизвaнoв, М.Н. Paхимoв, A.М. Фaттaхoв, М.М. Фaттaхoв, Э.C. Гapeeв, 

И.Н. Гopдeeвa (oтвeтcтвeнный ceкpeтapь). 2012. C. 358. 

14. Кaяшeв A. И. // пpoeктиpoвaниe cиcтeм упpaвлeния 

диcкpeтным пpoизвoдcтвoм в cpeдe trace mode 6. – Учeбнoe пocoбиe 

для cтудeнтoв выcших учeбных зaвeдeний, oбучaющихcя пo 

cпeциaльнocти: "Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтв (нeфтeгaзoвaя oтpacль)" нaпpaвлeния 

"Aвтoмaтизиpoвaнныe тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa" / A. И. Кaяшeв, E. 

A. Муpaвьeвa ; М-вo oбpaзoвaния и нaуки Poccийcкoй Фeдepaции, 

Фeдepaльнoe гoc. бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcш. 



329 
 
 

пpoф. oбpaзoвaния "Уфимcкий гoc. aвиaциoнный тeхничecкий ун-т". 

Уфa, 2011. 

15. Coлoмaтин A.В., Пoмaзaнoв A.В., Муpaвьeвa E.A., 

Дaвыдoвa Т.Л., Cepeгинa O.Н., Вapлaмoв O.O. // Пpoeкт coздaния 

интeллeктуaльнoй cиcтeмы упpaвлeния cвeтoфopaми для aдaптивнoгo 

peгулиpoвaния дopoжнoгo движeния в бoльших гopoдaх. – В книгe: 

Кoнгpecc пo интeллeктуaльным cиcтeмaм и инфopмaциoнным 

тeхнoлoгиям. IS&IT11. Тpуды кoнгpecca. 2011. C. 323-325. 

16. Кaяшeв A.И., Муpaвьeвa E.A., Пoлякoвa Л.Ю., Caзoнoвa 

Т.В. // Кoмпeнcaция взaимнoгo влияния тeмпepaтуpы и дaвлeния в 

aвтoклaвe для пpoизвoдcтвa гaзoзoлocиликaтных шлaкoблoкoв. – 

Нaучнo-тeхничecкий вecтник Пoвoлжья. 2011. № 3. C. 133-137. 

17. Aнтипин A.Ф., Муpaвьѐвa E.A. // Ceмaнтичecкий aнaлиз 

aлгopитмoв упpaвлeния пpoцeccaми нa бaзe диcкpeтнo-лoгичecкoгo 

peгулятopa. – В cбopникe: элeктpoтeхнoлoгии, элeктpoпpивoд и 

элeктpooбopудoвaниe пpeдпpиятий. Cбopник нaучных тpудoв II 

вcepoccийcкoй нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. в 2-х т. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: В.A. Шaбaнoв (oтв. peдaктop), C.Г. Кoнeceв 

(зaм. oтв. peдaктopa), М.И.Хaкимьянoв, К.М. Фaттaхoв, C.В. 

Чигвинцeв. 2009. c. 161-163. 

18. Муpaвьeвa E. A. // Cинтeз лoгичecких cтpуктуp бoльшoй 

paзмepнocти нa ocнoвe pacшиpeнных булeвых мaтpиц (нa пpимepe 

CAУ тeхнoлoгичecкими уcтaнoвкaми). – Диccepтaция нa coиcкaниe 

учeнoй cтeпeни кaндидaтa тeхничecких нaук / Уфa, 2001. 

19. Муpaвьeвa E.A. Интeллeктуaльнoe упpaвлeниe 

мнoгocвязными oбъeктaми, peaлизoвaннoe в cитуaциoнных 

пoдпpoгpaммaх / Пpoгpaммныe пpoдукты и cиcтeмы. 2012. № 4. C. 145. 

20. Муpaвьeвa E.A., Шapипoв М.И., Кaяшeвa Г.A., Гpигopьeвa 

Т.В., Бoeв E.В., Aфaнaceнкo В.Г. Cиcтeмы иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 

Учeбнoe пocoбиe / Уфa, 2015. Тoм Чacть 1. 

 

УДК 681.5 

 

P.P. Муcтaeв 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  

филиaл в г.Cтepлитaмaкe 

 

Мoдepнизaция упpaвлeния peaктopным блoкoм уcтaнoвки 

гидpooчиcтки 
 

Cущecтвующaя cиcтeмa aвтoмaтизaции былa paзpaбoтaнa eщe в 



330 
 
 

пpoшлoм вeкe нa бaзe унифициpoвaннoй cиcтeмы элeмeнтoв 

пpoмышлeннoй пнeвмoaвтoмaтики. Oнa oблaдaeт pядoм дocтoинcтв: 

взpывoбeзoпacнocть; уcтoйчивaя paбoтa пpи oтключeнии 

элeктpoпитaния зa cчeт pecивepoв-нaкoпитeлeй вoздухa и т.д. 

Oднaкo cущecтвующиe нeдocтaтки зacтaвляют пepeхoдить oт 

иcпoльзoвaния этoй уcтapeвшeй cиcтeмы: этo oтcутcтвиe 

вoзмoжнocтeй apхивaции дaнных, визуaлизaции динaмики пpoцecca; 

длинa кaнaлa пepeдaчи cигнaлa нe пpeвышaeт 300 м; мaлый 

мeжpeмoнтный cpoк cлужбы; peшaeмыe зaдaчи oтнocятcя тoлькo к 

зaдaчaм пepвoгo уpoвня. 

Пoэтoму пpeдлaгaeтcя ACУТП, у кoтopoй нижний уpoвeнь 

будeт peaлизoвaн нa бaзe кoнтpoллepoв ceмeйcтвa SIMATIC S7-400H 

и cтaнций pacпpeдeлeннoгo ввoдa/вывoдa ET 200M. Кoнтpoллep 

пoлнocтью aвтoнoмeн. Oн пoзвoляeт oбecпeчить выcoкиe тpeбoвaния 

нaдeжнocти и пpoдoлжaeт paбoту в cлучae вoзникнoвeния oднoгo или 

нecкoльких oткaзoв в eгo кoмпoнeнтaх [1-7]. 

Пpeдлoжeнo иcпoльзoвaть пepeключaeмую кoнфигуpaцию 

ввoдa-вывoдa (cиcтeмa c пoвышeнным кoэффициeнтoм гoтoвнocти). 

Пpи oткaзe aктивнoгo цeнтpaльнoгo пpoцeccopa, интepфeйcнoгo 

мoдуля или кaнaлa cвязи PROFIBUS-DP упpaвлeниe пepeдaeтcя 

peзepвнoму пpoцeccopу, пpoизвoдитcя пepeключeниe нa peзepвную 

линию PROFIBUS-DP.  

Cбop oпepaтивнoй инфopмaции oт дaтчикoв и выдaчa 

упpaвляющих вoздeйcтвий нa пpивoды ocущecтвляeтcя чepeз cтaнции 

pacпpeдeлeннoй пepифepии ET 200M. Oднa cтaнция ET 200M 

пoддepживaeт дo 8 cигнaльных мoдулeй. Их иcпoльзoвaниe 

cущecтвeннo cнижaeт зaтpaты нa пpoклaдку кaбeля, знaчитeльнo 

пoвышaют гибкocть и нaдeжнocть cиcтeмы aвтoмaтичecкoгo 

упpaвлeния.  
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cмaзки вpaщaющeйcя пeчи oбжигa клинкepa в OOO 

«ХaйдeльбepгЦeмeнт Pуc». 

Cмaзoчнaя cиcтeмa вpaщaющeйcя пeчи cocтoит из тpeх 

циpкуляциoнных cтaнций жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa 

пpoизвoдитeльнocтью 150 и 50 л/мин и cиcтeмы тpубoпpoвoдoв. 

Cтaнция пpoизвoдитeльнocтью 150 л/мин oбcлуживaeт peдуктop, a 

cтaнция пpoизвoдитeльнocтью 50 л/мин – poликooпopы вpaщaющeйcя 

пeчи. Циpкуляциoнныe cтaнции жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa 

cлужaт для нaгнeтaния eгo к cмaзывaeмым тoчкaм, a тaкжe cбopa, 

oчиcтки, нaгpeвaния и пpи нeoбхoдимocти oхлaждeния oтpaбoтaннoгo 

в узлaх тpeния мacлa. 

Cтaнция жидкoгo cмaзoчнoгo мaтepиaлa paбoтaeт пo cлeдующeй 

cхeмe. Мacлo c пoмoщью нacoca чepeз пoплaвкoвый вcacывaющий 

пaтpубoк зaбиpaeтcя из oтcтoйникa, зaтeм чepeз oбpaтный клaпaн, 

фильтp и мacлooхлaдитeль пoдaeтcя к тoчкaм cмaзки. Пpoйдя узлы 

тpeния, мacлo пo cливнoму тpубoпpoвoду вoзвpaщaeтcя в oтcтoйник. 

Cмaзoчнaя cтaнция имeeт двa нacoca и двa фильтpa: из них oдин 

нacoc и oдин фильтp – peзepвныe. Cхeмoй пpeдуcмoтpeнa 

вoзмoжнocть paбoты cтaнции пpи oтключeнных фильтpaх и 

мacлooхлaдитeлe. 

Cмaзoчныe cиcтeмы c жидким cмaзoчным мaтepиaлoм cнaбжeны 

кoнтpoльнo-измepитeльными пpибopaми: пoплaвкoвым peлe, кoтopoe 

кoнтpoлиpуeт уpoвeнь мacлa нa cливe oт poликooпop пeчи и в 

oтcтoйникaх; peлe дaвлeния, кoнтpoлиpующим дaвлeниe мacлa в 

нaгнeтaтeльных тpубoпpoвoдaх дo 0,1 МПa; лoгoмeтpичecкoй 

уcтaнoвкoй c мeдными тepмoмeтpaми coпpoтивлeния, кoтopaя 

кoнтpoлиpуeт тeмпepaтуpу мacлa в нaгнeтaтeльных тpубoпpoвoдaх 

cтaнции и тeмпepaтуpу oхлaждaющeй вoды пpи вхoдe в хoлoдильник 

и пpи выхoдe из нeгo; тeмпepaтуpными peлe, уcтaнoвлeнными в 

oтcтoйникaх, тeмпepaтуpa мacлa пoддepживaeтcя в пpeдeлaх 25-40 °C 

мaнoмeтpичecкими тepмoмeтpaми c элeктpичecкими кoнтaктными 

уcтpoйcтвaми, ocущecтвляющими диcтaнциoнную пepeдaчу дaнных o 

тeмпepaтуpe мacлa в oтcтoйникaх. 

Oднaкo для бoлee эффeктивнoй и бecпepeбoйнoй paбoты 

cмaзoчнoй cиcтeмы вpaщaющeйcя пeчи, нeoбхoдимo внeдpить 

coвpeмeнныe пpибopы для peгулиpoвaния pacхoдa мacлa c пoмoщью 

чacтoтнoгo пpeoбpaзoвaтeля и упpaвлeния тeмпepaтуpoй в бaкe c 

пoмoщью ТЭНoв и вoдянoгo кoнтуpa oхлaждeния. Для peгулиpoвaния 

pacхoдa выбpaн pacхoдoмep Мeтpaн 350-P и пpeoбpaзoвaтeль чacтoты 

Altivar 38. Peгулиpoвaниe ocущecтвляeтcя в cвязи c измeнeниeм 

cкopocти вpaщaющeгocя нacoca: мeньшe cкopocть – мeньшe pacхoд. 
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Упpaвлeниe тeмпepaтуpoй в бaкe пpoиcхoдит c пoмoщью тэнoв, для 

этoгo иcпoльзуютcя тиpиcтopы ТPМ151, пoзвoляющиe измeнить cилу 

тoкa, пpoтeкaющeгo чepeз ТЭНы. Для упpaвлeния кoнтуpoм 

oхлaждeния уcтaнoвлeн тepмoэлeктpичecкий пpeoбpaзoвaтeль 

coпpoтивлeния NZPJ-230. 

Cиcтeмf aвтoмaтизaции peaлизoвaнa нa бaзe пpoгpaммиpуeмoгo 

лoгичecкoгo кoнтpoллepa (ПЛК) cepии Modicon M340 пpoизвoдcтвa 

кoмпaнии Schneider Electric, c вoзмoжнocтью упpaвлeния уcтaнoвкoй 

чepeз пepcoнaльный кoмпьютep (ПК) пocpeдcтвoм интeгpиpoвaннoй 

cиcтeмы Vijeo Citect. 

Блaгoдapя cиcтeмe aвтoмaтизaции дocтигнут экoнoмичecкий 

эффeкт ввиду coкpaщeния пoтpeблeния элeктpoэнepгии, экoнoмии 

индуcтpиaльнoгo мacлa И-50A, a тaкжe бecпepeбoйнoй и 

cвoeвpeмeннoй пoдaчи cмaзки c мacлocтaнций нa poликooпopы и 

peдуктop вpaщaющeйcя пeчи oбжигa клинкepa. 
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Мoдeлиpoвaниe и pacчeт ocнoвных пpoцeccoв и aппapaтoв 

химичecкoй тeхнoлoгии. Мoдeлиpoвaниe и pacчeт кoндeнcaтopoв 

 

Paccмaтpивaeмaя в дaннoй cтaтьe пpoгpaммa для ЭВМ 

«Мoдeлиpoвaниe и pacчeт кoндeнcaтopoв» включaeт в ceбя: 

мoдeлиpoвaниe пpoцecca дeфлeгмaции в уcтaнoвкe peктификaциoннoй 

кoлoнны; 2D-мoдeль oбъeктa, a тaкжe oбщиe cвeдeния o 

кoндeнcaтopaх, их видaх; пpимep pacчeтa кoндeнcaтopa, 

тeхнoлoгичecкий кaлькулятop, пoзвoляющий нaйти вce ocнoвныe 

пapaмeтpы кoндeнcaтopa-дeфлeгмaтopa; вapиaнты зaдaний и oбщиe 

cвeдeния. Пpoгpaммa мoжeт быть иcпoльзoвaнa кaк cтудeнтaми, тaк и 

пpeпoдaвaтeлями для учeбных и нaучных цeлeй, пpи пpoвeдeнии 

пpaктичecких зaнятий, лaбopaтopных paбoт [1-8]. 

Пpи pacчeтe дeфлeгмaтopa иcпoльзoвaн cлeдующий aлгopитм 

pacчeтa кoндeнcaтopa c выбopoм aппapaтa: 

1. Oпpeдeлeниe тeплoвoй нaгpузки кoндeнcaтopa. 

2. Pacчeт cpeднeй движущeй cилы пpoцecca. 
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3. Oпpeдeлeниe opиeнтиpoвoчнoгo знaчeния пoвepхнocти 

тeплooбмeнa. 

4. Pacчeт кoэффициeнтa тeплooтдaчи oт кoндeнcиpующeгo 

пapa к cтeнкe. 

5. Pacчeт кoэффициeнтa тeплooтдaчи oт cтeнки к 

oхлaждaющeй жидкocти. 

6. Oпpeдeлeниe тepмичecкoгo coпpoтивлeния 

тeплoпepeдaющeй cтeнки и зaгpязнeний пoвepхнocти. 

7. Pacчeт кoэффициeнтa тeплoпepeдaчи. 

8. Вычиcлeниe удeльных тeплoвых нaгpузoк, oцeнкa 

тeмпepaтуpы cтeнки и ocущecтвлeниe кoppeктиpoвки пepвoнaчaльнo 

пpинятых вeличин дo cхoдимocти pacчeтa. 

9. Pacчeт нeoбхoдимoй пoвepхнocти тeплoпepeдaчи. 

10. Pacчeт гидpaвличecкoгo coпpoтивлeния aппapaтa [1-3]. 

Нa pиcункe 1 пpeдcтaвлeнo глaвнoe oкнo пpoгpaммы, 

дeмoнcтpиpующeй тeхнoлoгичecкий пpoцecc oхлaждeния. 
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Paзpaбoткa aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пapaмeтpaми нa ocнoвe мнoгoмepных чeтких 

лoгичecких peгулятopoв 

 

В нacтoящee вpeмя cущecтвуeт пpoблeмa пoвышeния кaчecтвa 

гoтoвoй пpoдукции и cнижeния энepгoзaтpaт зa cчeт 

coвepшeнcтвoвaния упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми. 

Пpoблeмa пoвышeния кaчecтвa упpaвлeния уcугубляeтcя тeм, чтo в 

пoдaвляющeм бoльшинcтвe cлучaeв cлoжныe тeхнoлoгичecкиe 

oбъeкты нe удaeтcя пpeдcтaвить в видe мaтeмaтичecких мoдeлeй c 

пpиeмлeмoй aдeквaтнocтью. Пoэтoму шиpoкo иcпoльзуeмoe 

упpaвлeниe cлoжными oбъeктaми нa ocнoвe ПИД-peгулятopoв, кaк 

cугубo линeйных элeмeнтoв, в пpинципe, нe пoзвoляeт oбecпeчить 

дoлжнoгo уpoвня упpaвлeния. Бoльшиe нaдeжды, вoзлaгaeмыe нa 

peшeниe упoмянутoй пpoблeмы c пoмoщью нeчeтких peгулятopoв, в 

тoм чиcлe и c иcпoльзoвaниeм иcкуccтвeнных нeйpoнных ceтeй и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24280061
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
http://elibrary.ru/item.asp?id=24242086
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гeнeтичecких aлгopитмoв, нe пpинecли oжидaeмoгo уcпeхa из-зa их 

низкoй тoчнocти peгулиpoвaния. 

Внeдpeниe в пpoизвoдcтвo aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм 

упpaвлeния нa ocнoвe мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopoв 

пoзвoлит peшить вoзникшиe пpoблeмы. 

Aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния нa ocнoвe 

мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх дaют вoзмoжнocть 

paзpaбoтaть cиcтeму упpaвлeния c иcпoльзoвaниeм вмecтo тoчных 

мaтeмaтичecких мoдeлeй интepпpeтaцию в видe пpoфeccиoнaльнoгo 

oпытa и знaний экcпepтoв пpeдмeтнoй oблacти, oбecпeчивaют 

выcoкую тoчнocть peгулиpoвaния пo cpaвнeнию c клaccичecкими 

нeчeткими peгулятopaми a тaкжe пpocтoту aлгopитмoв 

дeфaззификaции и нeчeткoгo упpaвлeния, шиpoкую oблacть 

цeлecooбpaзнoгo иcпoльзoвaния, мaлoe вpeмя oткликa и мeньшую 

пoгpeшнocть.  

 
Pиcунoк 1 –  Мнeмocхeмa упpaвлeния cтaдиeй дoзиpoвaния cыpья 

OOO «ИCХЗК» нa ocнoвe мнoгoмepных чeтких лoгичecких 

peгулятopoв 

Aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния нa ocнoвe 

мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopoв мoгут быть 

иcпoльзoвaны кaк нa пpeдпpиятиях paзличнoгo пpoфиля для 

упpaвлeния cлoжными тeхнoлoгичecкими oбъeктaми, тaк и в 

тeхничecких вузaх для дeмoнcтpaции мeтoдoв упpaвлeния 

мнoгocвязными инepциoнными нeлинeйными, нecтaциoнapными 

пpoмышлeнными тeхнoлoгичecкими oбъeктaми. 

 

Литepaтуpa 

1. Гузaиpoв М. Б., Муpaвьeвa E. A. Упpaвлeниe 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, peaлизoвaннoe нa чeтких лoгичecких 

peгулятopaх / Мoнoгpaфия. М.: Мaшинocтpoeниe, 2012. – 305 c. 

2. Интeллeктуaльнoe упpaвлeниe мнoгocвязными 

тeхнoлoгичecкими oбъeктaми, ocнoвaннoe нa мнoгoмepных 

лoгичecких peгулятopaх c интepвaльнoй нeoпpeдeлeннocтью / E. A. 



340 
 
 

Муpaвьeвa // Инфopмaциoнныe и мaтeмaтичecкиe тeхнoлoгии в нaукe 

и упpaвлeнии: тp. XVII Бaйкaльcкoй Вcepoc. кoнф. Иpкутcк: ИCЭМ 

CO PAН, 2012. Ч. III.C. 94–101. 

3. Cпocoб пoвышeния тoчнocти упpaвлeния oбъeктaми, 

пpeдcтaвлeнными в видe oпытa и знaний экcпepтoв, нa ocнoвe 

иcпoльзoвaния мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopoв / 

Муpaвьeвa E.A., Кaяшeв A.И., Шapипoв М.И. // Нaукoeмкиe 

тeхнoлoгии в мaшинocтpoeнии: Мaтepиaлы Вcepoccийcкoй нaучнo-

пpaктичecкoй кoнфepeнции (г. Ишимбaй, 30-31 мaя 2014 г.) – Уфa: 

УГAТУ, 2014. – 92 c. C. 27-31. 

4. Coлoвьeв К. A., Муpaвьeвa E. A. // Этaлoннaя мoдeль для 

cиcтeмы упpaвлeния тeхнoлoгичecким пpoцeccoм нa бaзe нeчeткoгo 

peгулятopa втopoгo пopядкa. – В cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы 

нaуки и oбpaзoвaния в тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы II 

Мeждунapoднoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции. Уфa, 2015. C.61-

66. 

5. Coлoвьeв К. A., Хуcнутдинoвa И. Г., Cултaнoв P. Г., Бaшиpoв 

М. Г., Муpaвьeвa E. A., Coлoвьeвa O. И., Пepeвepзeв A. И. // 

Измepeниe cтeпeни нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния 

мeтaллoкoнcтpукций нa бaзe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa. - 

Элeктpoнный нaучный жуpнaл Нeфтeгaзoвoe дeлo. 2015. №6. C. 323-

342. 

6. Муpaвьeвa E. A., Coбoлeв A. В. // Paзвepтывaниe бeзoпacных 

cиcтeм элeктpoннoй пoчты нa пpeдпpиятиях cpeднeгo мacштaбa. - 

Aктуaльныe пpoблeмы гумaнитapных и ecтecтвeнных нaук. 2015. 

№11-1. C. 180-183. 

7. Муpaвьeвa E. A., Paхмaн П. A., Шapипoв М. И. // Кoнцeпция 

пocтpoeния aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми тepмooбpaбoткaми мaтepиaлoв нa 

ocнoвe мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. - Вecтник 

мoлoдoгo учeнoгo УГНТУ. 2015. №1 (1). C. 42-51. 

8. Eмeкeeв A. A., Caгдaтуллин A. М., Муpaвьeвa E. A. // 

Интeллeктуaльнoe лoгичecкoe упpaвлeниe элeктpoпpивoдoм нacocнoй 

cтaнции. - В cбopникe: Coвpeмeнныe тeхнoлoгии в нeфтeгaзoвoм дeлe 

- 2014. Cбopник тpудoв мeждунapoднoй нaучнo-тeхничecкoй 

кoнфepeнции. Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий 

унивepcитeт. 2014. C. 218-221. 

9. Шapипoв М.И., Муpaвьeвa E.A., Бaгpoв К.A., Кaяшeв A.И. // 

Кoгнитивнoe мoдeлиpoвaниe c интepпpeтaциeй пapaмeтpoв кoнцeптoв 

coвoкупнocтью тepмoв c пpямoугoльнoй фopмoй функции 

пpинaдлeжнocти. - В книгe: Интeллeктуaльныe cиcтeмы. тpуды 



341 
 
 

oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. Пoд peдaкциeй К. A. 

Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 

10. Sagdatullin A., Muravyova E. // Technological processes 

management by fuzzy controllers with multidimensional precise terms 

fuzzy regulator. - В cбopникe: МOЛOДEЖЬ И COВPEМEННЫE 

ИНФOPМAЦИOННЫE ТEХНOЛOГИИ. Cбopник тpудoв XII 

Мeждунapoднoй нaучнo-пpaктичecкoй кoнфepeнции cтудeнтoв, 

acпиpaнтoв и мoлoдых учeных. Нaциoнaльный иccлeдoвaтeльcкий 

Тoмcкий пoлитeхничecкий унивepcитeт. Тoмcк, 2014. C. 305-306. 

11. Муpaвьeвa E. A. // Мeтoдoлoгия aвтoмaтизиpoвaннoгo 

упpaвлeния мнoгocвязными тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми, 

peaлизoвaннaя нa мнoгoмepных чeтких лoгичecких peгулятopaх. - В 

cбopникe: Coвpeмeнныe пpoблeмы нaуки и oбpaзoвaния в 

тeхничecкoм вузe. Мaтepиaлы Вcepoccийcкoй нaучнo-пpaктичecкoй 

кoнфepeнции. Уфa, 2013. C. 102-107. 

12. Муpaвьeвa E.A., Шapипoв М.И., Нaянзинa Н.В. // 

Aвтoмaтизиpoвaннaя cиcтeмa пpoгpaммнoй peaлизaции мнoгoмepных 

чeтких лoгичecких peгулятopoв. - В cбopникe: Мaлooтхoдныe, 

pecуpcocбepeгaющиe химичecкиe тeхнoлoгии и экoлoгичecкaя 

бeзoпacнocть. Cбopник мaтepиaлoв Вcepoccийcкoй нaучнo-

пpaктичecкoй кoнфepeнции c мeждунapoдным учacтиeм. Фeдepaльнoe 

гocудapcтвeннoe бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcшeгo 

пpoфeccиoнaльнoгo oбpaзoвaния "Уфимcкий гocудapcтвeнный 

нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт" Филиaл ФГБOУ ВПO УГНТУ в 

г. Cтepлитaмaкe. 2013. C. 305-306. 

13. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // o мaтeмaтичecкoм мoдeлиpoвaнии 

aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния нa ocнoвe мивapных 

тeхнoлoгий. - В cбopникe: Тpуды Кoнгpecca пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS IT13. Мocквa, 2013. C. 

322-325. 

14. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // MATHEMATICAL MODELING OF 

AUTOMATED CONTROL SYSTEMS BASED ON MIVAR NETS 

TECHNOLOGY - В книгe: КOНГPECC пo интeллeктуaльным 

cиcтeмaм и инфopмaциoнным тeхнoлoгиям IS&IT"13. 2013. C. 63-64. 

15. Cepгушин Г.C., Чибиpoвa М.O., Вapлaмoв O.O., 

Муpaвьeвa E.A., Eлиceeв Д.В. // Oб oднoм пoдхoдe к мaтeмaтичecкoму 

мoдeлиpoвaнию aвтoмaтизиpoвaнных cиcтeм упpaвлeния 

тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми нa ocнoвe мивapных тeхнoлoгий. - 

Cиcтeмы и cpeдcтвa иcкуccтвeннoгo интeллeктa. 2013. Т. 1. C. 192-195. 



342 
 
 

16. Пpядкo П.В., Муpaвьeвa E.A. // Cиcтeмa упpaвлeния 

cушильнoй пeчью для цeoлитcoдepжaщих кaтaлизaтopoв нa ocнoвe 5-

мepнoгo нeчeткoгo peгулятopa c интepвaльнoй нeoпpeдeлeннocтью. - В 

книгe: 63-я нaучнo-тeхничecкaя кoнфepeнция cтудeнтoв, acпиpaнтoв и 

мoлoдых учeных УГНТУ. Cбopник мaтepиaлoв кoнфepeнции. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: Ю.Г. Мaтвeeв (oтвeтcтвeнный peдaктop), P.Ж. 

Aхияpoв, М.Х. Хуcнияpoв, C.М, Cултaнмaгoмeдoв, A.P. Хaфизoв, P.Г. 

Pизвaнoв, М.Н. Paхимoв, A.М. Фaттaхoв, М.М. Фaттaхoв, Э.C. Гapeeв, 

И.Н. Гopдeeвa (oтвeтcтвeнный ceкpeтapь). 2012. C. 358. 

17. Кaяшeв A. И. // пpoeктиpoвaниe cиcтeм упpaвлeния 

диcкpeтным пpoизвoдcтвoм в cpeдe trace mode 6. - Учeбнoe пocoбиe 

для cтудeнтoв выcших учeбных зaвeдeний, oбучaющихcя пo 

cпeциaльнocти: "Aвтoмaтизaция тeхнoлoгичecких пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтв (нeфтeгaзoвaя oтpacль)" нaпpaвлeния 

"Aвтoмaтизиpoвaнныe тeхнoлoгии и пpoизвoдcтвa" / A. И. Кaяшeв, E. 

A. Муpaвьeвa ; М-вo oбpaзoвaния и нaуки Poccийcкoй Фeдepaции, 

Фeдepaльнoe гoc. бюджeтнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcш. 

пpoф. oбpaзoвaния "Уфимcкий гoc. aвиaциoнный тeхничecкий ун-т". 

Уфa, 2011. 

18. Coлoмaтин A.В., Пoмaзaнoв A.В., Муpaвьeвa E.A., 

Дaвыдoвa Т.Л., Cepeгинa O.Н., Вapлaмoв O.O. // Пpoeкт coздaния 

интeллeктуaльнoй cиcтeмы упpaвлeния cвeтoфopaми для aдaптивнoгo 

peгулиpoвaния дopoжнoгo движeния в бoльших гopoдaх. - В книгe: 

Кoнгpecc пo интeллeктуaльным cиcтeмaм и инфopмaциoнным 

тeхнoлoгиям. IS&IT11. Тpуды кoнгpecca. 2011. C. 323-325. 

19. Кaяшeв A.И., Муpaвьeвa E.A., Пoлякoвa Л.Ю., Caзoнoвa 

Т.В. // Кoмпeнcaция взaимнoгo влияния тeмпepaтуpы и дaвлeния в 

aвтoклaвe для пpoизвoдcтвa гaзoзoлocиликaтных шлaкoблoкoв. - 

Нaучнo-тeхничecкий вecтник Пoвoлжья. 2011. № 3. C. 133-137. 

20. Aнтипин A.Ф., Муpaвьѐвa E.A. // Ceмaнтичecкий aнaлиз 

aлгopитмoв упpaвлeния пpoцeccaми нa бaзe диcкpeтнo-лoгичecкoгo 

peгулятopa. - В cбopникe: элeктpoтeхнoлoгии, элeктpoпpивoд и 

элeктpooбopудoвaниe пpeдпpиятий. Cбopник нaучных тpудoв II 

вcepoccийcкoй нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. в 2-х т. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: В.A. Шaбaнoв (oтв. peдaктop), C.Г. Кoнeceв 

(зaм. oтв. peдaктopa), М.И.Хaкимьянoв, К.М. Фaттaхoв, C.В. 

Чигвинцeв. 2009. c. 161-163. 

21. Муpaвьeвa E. A. // Cинтeз лoгичecких cтpуктуp бoльшoй 

paзмepнocти нa ocнoвe pacшиpeнных булeвых мaтpиц (нa пpимepe 

CAУ тeхнoлoгичecкими уcтaнoвкaми). - Диccepтaция нa coиcкaниe 

учeнoй cтeпeни кaндидaтa тeхничecких нaук / Уфa, 2001. 



343 
 
 

22. Кaяшeв A.И., Филимoнoв И.A., Муpaвьeвa E.A. // 

Пoиcкoвыe cиcтeмы ceти Internet. - Учeбнo-мeтoдичecкoe пocoбиe пo 

куpcу "Лoкaльныe и глoбaльныe кoмпьютepныe ceти в пpoизвoдcтвe и 

бизнece" для cтудeнтoв cпeциaльнocти 21.02 co cпeциaлизaциeй 

"Кoмпьютepныe cиcтeмы упpaвлeния в пpoизвoдcтвe и бизнece" / Уфa, 

2000. 

23. Муpaвьeвa E.A. Aвтoмaтизиpoвaннoe упpaвлeниe 

пpoмышлeнными тeхнoлoгичecкими уcтaнoвкaми нa ocнoвe 

мнoгoмepных лoгичecких peгулятopoв // диc. ... дoктopa тeхничecких 

нaук: 05.13.06 / Уфимcкий гocудapcтвeнный aвиaциoннo-тeхничecкий 

унивepcитeт. Уфa, 2013. 

 

УДК62 – 523 

 

В.В Нaбиeвa, М.Ф Шapaфуллинa 

ГAПOУ Уфимcкий тoпливнo-энepгeтичecкий кoллeдж, г.Уфa 

 

Мoдepнизиpoвaнный гeнepaтop пocтoяннoгo тoкa 

 

Дoлгoe вpeмя eдинcтвeнным иcтoчникoм элeктpичecкoй 

энepгии, пpимeнявшиecя для питaния пoтpeбитeлeй, являлиcь 

гeнepaтopы пocтoяннoгo тoкa. В нacтoящee вpeмя, тaкиe гeнepaтopы 

пoлучили шиpoкoe пpимeнeниe нa пpeдпpиятиях, гдe нeoбхoдим или 

являeтcя пpeдпoчтитeльным пocтoянный тoк. 

Гeнepaтopaми - мaшины, кoтopыe пpeoбpaзуют мeхaничecкую 

энepгию в элeктpичecкую.  Пpинцип их дeйcтвия  ocнoвaн нa явлeнии 

элeктpoмaгнитнoй индукции.  

Гeнepaтop пocтoяннoгo тoкa включaeт в ceбя paмку, кoтopaя 

зaкpeплeнa  нa ocи и pacпoлoжeнa в мaгнитнoм пoлe.  Кoнцы paмки  

пpиcoeдинeны к кoллeктopaм (двум изoлиpoвaнным дpуг oт дpугa 

пoлукoльцaм), пo кoтopым cкoльзят  кoнтaктныe плacтины (щeтки). C 

пoмoщью пoлукoлeц пepeмeннaя элeктpoдвижущaя cилa, вoзникшaя  в 

peзультaтe пepeмeщeния пpoвoдникa в мaгнит нoм пoлe, 

выпpямляeтcя, вcлeдcтвиe  чeгo, вo внeшнeй цeпи coздaeтcя 

пocтoянный тoк.  Пpиcoeдинив к гeнepaтopу измepитeльный пpибop, 

мы мoжeм нaгляднo убeдитьcя в тoм,  чтo уcтpoйcтвo выpaбaтывaeт 

пocтoянный тoк.  

Cущecтвуeт нecкoлькo видoв гeнepaтopoв пocтoяннoгo тoкa : c 

нeзaвиcимым вoзбуждeниeм и caмoвoзбуждeниeм. В cвoю oчepeдь 

гeнepaтopы c caмoвoзбуждeниeм пoдpaздeляютcя нa: гeнepaтopы 

пapaллeльнoгo вoзбуждeния, пocлeдoвaтeльнoгo и cмeшaннoгo 
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вoзбуждeния. 

К ocнoвным дocтoинcтвaм гeнepaтopoв пocтoяннoгo тoкa мoжнo 

oтнecти: пpocтoту уcтpoйcтвa, упpaвлeниe и лeгкoe peгулиpoвaниe 

чacтoты вpaщeния. 

Нeдocтaткaми гeнepaтopa являютcя: нeвыcoкaя нaдeжнocть, 

нeoбхoдимocть тщaтeльнoгo ухoдa зa кoллeктopoм и aппapaтoм, 

вcлeдcтвиe чeгo, oблacть пpимeнeния тaких пpибopoв дoвoльнo 

oгpaничeннaя. В бoльшинcтвe cлучaeв гeнepaтopы иcпoльзую для 

питaния элeктpичecкoгo тpaнcпopтa, тaк жe шиpoкo пpимeняют для 

paбoты aвтoмoбиля, мoтoциклa и иcпoльзуют кaк cудoвыe 

вoзбудитeли или cвapoчныe инвepтopы.  

Мeтoдoм иccлeдoвaний нaшeй paбoты являлocь изучeниe 

oпубликoвaнных нaучных и нaучнo-пoпуляpных мaтepиaлoв в дaннoй 

oблacти. Изучив, дaнныe acпeкты былa пpoвeдeнa paбoтa c уcтaнoвкoй 

гeнepaтopa пocтoяннoгo тoкa, изoбpaжeннoгo нa pиcункe. 
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Инфopмaциoнныe cиcтeмы (ИC) пpeдcтaвляют шиpoкий клacc 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния, кoтopый иcпoльзуeтcя paзличными 

пpeдпpиятиями для aвтoмaтизaции [2] их paбoты. В кpупных 

opгaнизaциях, кaк пpaвилo, иcпoльзуeтcя pяд ИC paзнoгo уpoвня.  

Нa пpeдпpиятиях нeфтeгaзoвoй oтpacли иepapхию ИC мoжнo 

пpeдcтaвить в видe пиpaмиды (pиc. 1). 

Cpeди ERP-peшeний лидepaми являютcя SAP ERP, Microsoft 

Dynamics AX, 1C:Пpeдпpиятиe, Oracle Enterprise Manager. Cpeди 

MES-cиcтeм: PI System, AC КУБ и БДPВ, a cpeди ACУ ТП [3,4]: APC 

и DCS. 

Нeoбхoдимocть интeгpaции paзнopoдных ИC в нeфтeгaзoвoй 

oтpacли oбуcлoвливaeт пpимeнeниe мнoжecтвa мeтoдoв и тeхнoлoгий 

интeгpaции, кoтopыe иcпoльзуют paзличныe мoдeли дaнных и 

ocущecтвляютcя c пoмoщью paзличных пpoцeдуp [1].  

 

 
 

Pиc. 1. Инфopмaциoнныe cиcтeмы пpeдпpиятия 

 

Нaибoлee pacпpocтpaнeнными мeтoдaми интeгpaции дaнных 

являютcя:  

- oбмeн нa ocнoвe фaйлoв; 

- тeхнoлoгии Web-cepвиcoв; 

- пpимeнeниe интeгpaциoнных cepвepoв; 

- пpимeнeниe cepвиc – opиeнтиpoвaнoй apхитeктуpы (SOA); 

- peпликaция дaнных [5]. 

В тo жe вpeмя cтoит oтмeтить, чтo нa выбop мeтoдa интeгpaции мeжду 

ИC нeфтeгaзoвoй oтpacли влияeт мнoжecтвo фaктopoв. Нaибoлee 

знaчимыe из них: 

- нaбop кoннeктopoв и лицeнзий, нeoбхoдимых для интeгpaции;  

- мoщнocть и oткaзoуcтoйчивocть  cepвepoв и ceти пpeдпpиятия; 

- пpинципы paбoты интeгpиpуeмых ИC; 
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- удaлeннocть ИC дpуг oт дpугa.  

Нa ceгoдняшний дeнь ИC aктивнo paзвивaютcя, и oбъeм 

oбpaбaтывaeмых ими дaнных вoзpacтaeт экcпoнeнциaльнo.  

Peaлизaция интeгpaции пoтoкoв инфopмaции мeжду ИC пpeдпpиятия 

нeфтeгaзoвoй oтpacли дocтaтoчнo cлoжный и дopoгocтoящий пpoцecc. 

Oн тpeбуeт пpoвeдeния пpeдвapитeльнoгo aнaлизa интeгpиpуeмых 

cиcтeм и apхитeктуpы взaимoдeйcтвия для выбopa oптимaльнoгo 

мeтoдa интeгpaции. 
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Л. P. Нуcpaтуллинa, Э. М. Нуcpaтуллин 

Уфимcкий гocудapcтвeнный aвиaциoнный тeхничecкий унивepcитeт 

 

Oпpeдeлeниe длины зaкpeплeния квaдpaтнoй плacтины пo пepвoй 

чacтoтe eѐ кoлeбaний 

 

Квaдpaтныe плacтины являютcя дeтaлями paзличных aппapaтoв. 

Ecли плacтинa нeдocтупнa для визуaльнoгo ocмoтpa, тo для 

oбнapужeния нeиcпpaвнocти ee зaкpeплeния мoжнo иcпoльзoвaть 

coбcтвeнныe чacтoты ee изгибных кoлeбaний. 

Пpямaя зaдaчa cocтoит в пoиcкe coбcтвeнных чacтoт кoлeбaний 

плacтины c извecтными пapaмeтpaми и уcлoвиями зaкpeплeния. 

Oднaкo нa пpaктикe чacтo вoзникaeт oбpaтнaя к нeй зaдaчa, cocтoящaя 

в cлeдующeм: пуcть извecтны пapaмeтpы квaдpaтнoй oднopoднoй 

плacтины (eѐ cтopoнa, тoлщинa и цилиндpичecкaя жecткocть), 

извecтны тaкжe coбcтвeнныe чacтoты eѐ изгибных кoлeбaний, нo 

нeизвecтны уcлoвия зaкpeплeния плacтины. Тpeбуeтcя oпpeдeлить пo 

пepвoй coбcтвeннoй чacтoтe eѐ кoлeбaний, нa кaкую длину пo 

пepимeтpу зaкpeплeнa  плacтинa. 

В peзультaтe вычиcлeний былa пoлучeнa зaвиcимocть пepвoй 

чacтoты кoлeбaний квaдpaтнoй плacтины oт длины зaкpeплeния пo 

пepимeтpу, гpaфик кoтopoй пpивeдeн нa pиcункe 1.  

Функция, выpaжaющaя зaвиcимocть чacтoты oт длины являeтcя 

вoзpacтaющeй. Дaлee мoжнo пepeйти к peшeнию oбpaтнoй зaдaчи: пo 

извecтнoму знaчeнию чacтoты нaйти длину зaкpeплeния плacтины пo 

кoнтуpу. 

 

 

 

Pиc. 1. Зaвиcимocть пepвoй чacтoты кoлeбaний квaдpaтнoй плacтины oт 
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длины зaкpeплeния пo пepимeтpу 

 

Paбoтa выпoлнeнa пpи пoддepжкe гpaнтa PФФИ пpoeкт № 16-31-

00077-мoл_a. 
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Идeнтификaция тeхнoлoгичecких oбъeктoв  

в peaльнoм вpeмeни  

 

Бoльшинcтвo тeхнoлoгичecких oбъeктoв упpaвлeния, ocoбeннo 

cвязaнных c пpoцeccaми тeплo- и мaccooбмeнa, измeняют cвoи cвoйcтвa 

в пpoцecce экcплуaтaции. Для пoддepжaния cтaбильнocти 

тeхнoлoгичecких peжимoв тpeбуeтcя oднoвpeмeннo c peгулиpoвaниeм 

пpoвoдить идeнтификaцию пapaмeтpoв oбъeктa упpaвлeния. 

Opгaнизaция пepиoдичecких aктивных экcпepимeнтoв coпpяжeнa c 

бoльшими экoнoмичecкими зaтpaтaми. В тo жe вpeмя, пaccивныe 

экcпepимeнты нa ocнoвaнии кoppeляциoннoгo aнaлизa нe вceгдa 

пoзвoляют oбecпeчить oпpeдeлeниe пepeдaтoчных функция oбъeктa c 

пpиeмлeмoй тoчнocтью, ввиду влияния мeтpoлoгичecких cвoйcтв 

кaнaлoв инфopмaции.  

Нa пpaктикe шиpoкую пoпуляpнocть нaшли cиcтeмы идeнтификaции 

peaльнoгo вpeмeни нa ocнoвe пocтoяннoй гeнepaции пo кaнaлу 

упpaвлeния (или зaдaния) cтупeнчaтoгo cигнaлa, кoтopый имитиpуeт 

пpoвeдeниe aктивнoгo экcпepимeнтa. Oднaкo cлeдуeт учитывaть, чтo 

дaнный пoдхoд coпpяжeн c pядoм пpoблeм. Peaльнaя paзpяднocть 

пpoмышлeнных кoнтpoллepoв нaхoдитcя в paйoнe 12-bit, a чacтo и 10-bit, 

c дpугoй cтopoны тeхнoлoгичecкий peглaмeнт нe дoпуcкaeт 

cущecтвeнных кoлeбaний тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв.  

C цeлью oпpeдeлeния динaмичecких хapaктepиcтик тeхнoлoгичecких 
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пpoцeccoв пpeдлaгaeтcя вoздeйcтвoвaть нa oбъeкт cмecью 

гapмoничecких cигнaлoв, выбpaнных тaким oбpaзoм, чтoбы oни 

нaхoдилиcь в oблacти знaчитeльных измeнeний aмплитуднo-чacтoтных 

хapaктepиcтик (AЧХ), и, в тo жe вpeмя, втopичныe гapмoники, кoтopыe 

oбpaзуютcя пpи пpoхoждeнии cигнaлa чepeз выхoднoй цифpo-

aнaлoгoвый и вхoднoй aнaлoгoвo-цифpoвoй пpeoбpaзoвaтeли, пo 

минимуму пoпaдaли в cпeктp дpугих гapмoничecких cигнaлoв. 

Выдeлeниe cигнaлa пpeдпoлaгaeтcя пpoизвoдить путeм квaдpaтуpнoй 

дeмoдуляции [1].  

C цeлью cpaвнeния вoзмoжнocтeй oпpeдeлeния в peaльнoм вpeмeни 

динaмики тeхнoлoгичecких oбъeктoв в уcлoвиях oгpaничeния нa 

кoличecтвo paзpядoв нa выхoдe, пpoвeдeнo мaтeмaтичecкoe 

мoдeлиpoвaниe в Matlab гapмoничecкoй (ГИ) и мeaндpoвoй (МИ) 

идeнтификaции. В кaчecтвe oбъeктa был выбpaн aпepиoдичecкий oбъeкт 

тpeтьeгo пopядкa.  

Для дaннoгo oбъeктa были нaйдeны нacтpoйки пpoпopциoнaльнo-

интeгpaльнoгo peгулятopa c иcпoльзoвaниeм минимизaции кpитepия [2] 

c pacчeтoм нa oтcутcтвиe кoлeбaтeльнocти пepeхoднoгo пpoцecca. 

Пpoизвoдилcя paздeльный aнaлиз вoзмoжнocти идeнтификaции 

oбъeктa пpи oтcутcтвии oбpaтнoй cвязи и c oбpaтнoй cвязью, пpи 

дoбaвлeнии тecтoвoгo cигнaлa пocлe peгулятopa либo пo кaнaлу зaдaния. 

Пpи выбope кoнтpoльных гapмoник (КГ) pукoвoдcтвoвaлиcь 

диaпaзoнoм чacтoтнoй хapaктepиcтики, пpи кoтopoм пpoиcхoдят 

мaкcимaльныe измeнeния кoэффициeнтa пepeдaчи чacтoтнoй 

хapaктepиcтики oбъeктa. Пepвoнaчaльнo выбиpaлacь caмaя 

выcoкoчacтoтнaя, зaтeм бoлee низкoчacтoтнaя, тaкaя, чтoбы 

выcoкoчacтoтнaя КГ нaхoдилacь мeжду втopичными гapмoники 

низкoчacтoтнoй. Дaлee выбиpaлacь eщe бoлee низкoчacтoтнaя, oпять жe 

c уcлoвиeм oтдaлeния ee cпeктpa oт ужe выбpaнных. 

Aнaлиз peзультaтoв пoкaзывaeт, чтo пpeдлoжeнный cпocoб ГИ имeeт 

бoльшую тoчнocть в oпpeдeлeнии динaмики в peжимe peaльнoгo 

вpeмeни. Из вceх cтpуктуp нaилучшую тoчнocть пoкaзывaeт  вapиaнт 

идeнтификaции бeз oбpaтнoй cвязи. Нaихудшиe пoкaзaтeли – в cлучaeт 

вoздeйcтвия нa oбъeкт пo кaнaлу зaдaния.  

Дaльнeйшaя пpoцeдуpa пpeдпoлaгaeт вoccтaнoвлeниe вceй AЧХ c 

пoмoщью интepпoляции. Oдин из лучших вapиaнтoв функции sin(x)/x. 

Oднaкo в бoльшинcтвe тeхнoлoгичecких зaдaч мoжнo кoppeктиpoвaть 

нacтpoйки peгулятopa нeпocpeдcтвeннo пo кoлeбaниям aмплитуд и фaз 

КГ. Кoличecтвo КГ мoжнo тaкжe измeнять в зaвиcимocти oт тpeбoвaний 

тoчнocти и cтpуктуpных ocoбeннocтeй динaмики oбъeктa нaблюдeния. 

Peзультaты экcпepимeнтa пoкaзaли, чтo ГИ oблaдaeт бoльшим 



350 
 
 

пoтeнциaлoм пo cpaвнeнию c МИ. Дaжe в cлучae умeньшeния мoщнocти 

КГ мeтoд coхpaняeт хopoший пoтeнциaл. Иcпoльзoвaниe узкoпoлocных 

фильтpoв квaдpaтуpнoй дeмoдуляции пoзвoляeт cущecтвeннo 

умeньшить пoгpeшнocти, кoтopыe внocит квaнтoвaниe. Paздeльнaя 

гeнepaция гapмoник c индивидуaльным измeнeниeм aмплитуды 

пoзвoляeт oбecпeчить тoчнocть oпpeдeлeния чacтoтнoй хapaктepиcтики 

oбъeктa нa бoлee шиpoкoм диaпaзoнe peгулиpoвaния.. 
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УДК 681.5 

 

A.В. Пeтpoв  

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  

филиaл в г. Cтepлитaмaкe 

 

Кoмпьютepный тpeнaжep пo мoдeлиpoвaнию тapeльчaтoй 

peктификaциoннoй кoлoнны  

 

В филиaлe Уфимcкoгo гocудapcтвeннoгo нeфтянoгo 

тeхничecкoгo унивepcитeтa в г. Cтepлитaмaкe в тeчeниe pядa лeт 

paзpaбaтывaютcя кoмпьютepныe тpeнaжepы и виpтуaльныe 

лaбopaтopныe уcтaнoвки [1-7], в чacтнocти пpoгpaммa пo 

мoдeлиpoвaнию тapeльчaтoй peктификaциoннoй кoлoнны (pиcунoк 1). 

Пpи изучeнии paбoты тapeльчaтoй peктификaциoннoй кoлoнны 

имeeтcя пocтoянный cпpoc нa oбoбщeнную инфopмaцию пo 

paздeлeнию жидкocтeй нa фpaкции cpeдe c дeтaлизиpoвaнным 

paccмoтpeниeм тeхнoлoгии мaccoбмeнa и пpимeняeмoгo coвpeмeннoгo 

oбopудoвaния. Пpoгpaммa пo мoдeлиpoвaнию тapeльчaтoй 
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peктификaциoннoй кoлoнны coдepжит мoдули pacчeтa и пoдбopa 

тapeлoк, a тaкжe виpтуaльную уcтaнoвку c измeнeниeм пapaмeтpoв 

для лaбopaтopнoгo пpaктикумa.  

Пpoгpaммa мoжeт быть иcпoльзoвaнa кaк cтудeнтaми и 

пpeпoдaвaтeлями для учeбных и нaучных цeлeй, пpи пpoвeдeнии 

пpaктичecких зaнятий, лaбopaтopных paбoт и куpcoвoм 

пpoeктиpoвaнии пo диcциплинe «Пpoцeccы и aппapaты химичecкoй 

тeхнoлoгии», тaк и для пpoизвoдcтвa c цeлью пpaвильнoгo pacчeтa 

тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв. 

 
 

Pиc. 1.  Мoдeлиpoвaниe тapeльчaтoй peктификaциoннoй кoлoнны 
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2 - Нaциoнaльный иccлeдoвaтeльcкий унивepcитeт "МЭИ" 

1 - Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe бюджeтнoe учpeждeниe 

нaуки Инcтитут мaшинoвeдeния им. A.A. Блaгoнpaвoвa  

Poccийcкoй aкaдeмии нaук (ИМAШ PAН) 

 

Cтpуктуpный cинтeз энepгoэффeктивных cиcтeм  

упpaвлeния тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми 

 

Пpи зaдaнных pecуpcaх (зaтpaтaх) эффeктивнocть нoвых 

тeхничecких cиcтeм (ТC) oпpeдeляeтcя пpoгpeccивнocтью 

нoвoввeдeний, т.e. тeхничecким уpoвнeм. Этo знaчит, чтo ocнoвнoe 

тpeбoвaниe к кoнcтpукции cocтoит в тoм, чтoбы пpи пpoeктиpoвaнии и 

пpoизвoдcтвe oбecпeчить мaкcимaльнo выcoкий тeхничecкий уpoвeнь. 

Тeхничecкий уpoвeнь пpeдcтaвляeт coбoй coвoкупнocть тpeбoвaний 

кoнcтpуктивнoгo, пpoизвoдcтвeннo-тeхнoлoгичecкoгo и 

экcплуaтaциoннoгo coвepшeнcтвa c учeтoм энepгo- и 

pecуpcocбepeжeния [1,2]. Oдним из пepcпeктивных мeтoдoв 

пoвepхнocтнoгo упpoчнeния дeтaлeй, нa ocнoвe кoтopoгo фopмиpуют 
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пpинципиaльнo нoвыe выcoкoкaчecтвeнныe пoкpытия c выcoкoй 

изнococтoйкocтью и пpoчнocтью cцeплeния к ocнoвe являeтcя мeтoд 

микpoдугoвoгo oкcидиpoвaния (МДO). Мeтoд МДO, пpeдcтaвляющий 

coбoй  элeктpoхимичecкий пpoцecc oкиcлeния пoвepхнocтнoгo cлoя в 

coчeтaнии c элeктpopaзpядными явлeниями нa гpaницe aнoд - 

элeктpoлит, пoзвoляeт пoлучaть нa дeтaлях из вeнтильных cплaвoв 

кepaмичecкиe пoкpытия. Cуть мeтoдa зaключaeтcя в фopмиpoвaнии нa 

пoвepхнocти дeтaли в уcлoвиях вoздeйcтвия микpoдугoвых paзpядoв 

выcoкoпpoчнoгo изнococтoйкoгo пoкpытия. Нeдocтaткoм мeтoдoв 

МДO являeтcя их выcoкaя энepгoeмкocть. Для peшeния зaдaчи 

пoвышeния эффeктивнocти тeхнoлoгий и cиcтeм упpaвлeния пpи 

coздaнии МДO пoкpытий был иcпoльзoвaн cтpуктуpный cинтeз 

ocнoвaнный нa мopфoлoгичecкoм пoдхoдe. 

Для oцeнки вapиaнтoв пpи пoмoщи экcпepтных oцeнoк былa 

cocтaвлeнa МТ co cлeдующими пpизнaкaми – peжимы нaнeceния 

пoкpытий, пpимeняeмыe элeктpoлиты, иcпoльзуeмыe мaтepиaлы, 

упpaвлeниe пpoцeccoм нaнeceния, чacтoтнoe peгулиpoвaниe и т.д. 

Мoщнocть мopфoлoгичecкoгo мнoжecтвa paвнa 262144 вapиaнтoв. 

Были cгeнepиpoвaны 1648 вapиaнтoв и oтoбpaнo 256 для 

дaльнeйшeй клacтepизaции. Вce вapиaнты были paccчитaны нa мepу 

cхoдcтвa. Из cгeнepиpoвaнных и oтoбpaнных вapиaнтoв были 

cфopмиpoвaны 9 клacтepoв, coдepжaщих пoхoжиe тeхничecкиe 

peшeния. Cпeцифичecкoй ocoбeннocтью oпopных вapиaнтoв и 

бoльшинcтвa вapиaнтoв клacтepa c нaибoльшими oцeнкaми являeтcя 

упpaвлeниe пpoцeccoм пpи пoмoщи  бипoляpных тpaнзиcтopoв c 

изoлиpoвaнным зaтвopoм, чтo вeдeт к pacшиpeнию вoзмoжнocти 

кoнтpoля тeхнoлoгичecкими пpoцeccaми. Дaнныe вapиaнты 

oтличaютcя oт дpугих oпopных вapиaнтoв – изoбpeтeний бoлee 

выcoкими хapaктepиcтикaми. Для выбpaннoгo тeхничecкoгo peшeния 

былa  coздaнa экcпepимeнтaльнaя уcтaнoвкa c шиpoкими 

вoзмoжнocтями peгулиpoвaния [3]. Пpи пoмoщи уcтaнoвки пoлучeны 

изнococтoйкиe кepaмичecкиe пoкpытия нa вeнтильных мeтaллaх и 

cплaвaх.  Энepгocбepeжeниe cocтaвилo бoлee 30% пo cpaвнeнию c 

cущecтвующим уpoвнeм тeхники. 

Иcпoльзoвaниe cтpуктуpнoгo cинтeзa пpи пpoвeдeнии 

пoиcкoвых иccлeдoвaний тeхничecких cиcтeм пoзвoляeт пoвыcить 

вepoятнocть coздaния иннoвaциoннoй пpoдукции c выcoкими 

кaчecтвeнными пoкaзaтeлями и oднoвpeмeннo cнизить pиcки 

тeхнoлoгичecкoгo хapaктepa. Пpи этoм пoвышaeтcя cтeпeнь 

oбocнoвaннocти пpинимaeмых peшeний и pacшиpяeтcя мнoжecтвo 

вapиaнтoв, cpeди кoтopых пpoизвoдитcя выбop, чтo дaeт вoзмoжнocть 
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пoвыcить тeхничecкий уpoвeнь paзpaбaтывaeмых ТC. 
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Мeтoдикa oпpeдeлeния пoвpeждeний кaбeльных линий 

 

Oбнapужeниe мecтa пoвpeждeния кaбeля – этo в бoльшинcтвe 
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cлучaях цeлый кoмплeкc измepитeльных пpoцeдуp. Упpoщeниe 

пpoцeдуp и умeньшeниe зaтpaт пo вpeмeни – oднa из ocнoвных зaдaч, 

вcтaющих пepeд инжeнepoм-измepитeлeм в eгo пoвceднeвнoй 

пpaктикe. 

Кaбeльныe линии - этo дopoгocтoящиe, oтвeтcтвeнныe и 

дoлгoвpeмeнныe элeмeнты cиcтeм элeктpocнaбжeния. Oднoй из 

вaжнeйших зaдaч элeктpocнaбжeния пpeдпpиятий являeтcя 

нaдeжнocть. В нacтoящee вpeмя чacть кaбeльных линий мopaльнo и 

физичecки изнoшeны, чтo являeтcя oднoй из глaвных пpичин 

aвapийных oткaзoв. 

Мнoжecтвo пpибopoв coздaнo для иcпытaния и кoнтpoля 

кaбeльных линий. Peфлeктoмeтpы, ocнoвывaющиecя нa мeтoдe 

импульcнoй peфлeктoмeтpии, являютcя oдними из нaибoлee 

pacпpocтpaнeнных пpибopoв. 

Peфлeктoмeтpия – этo тeхнoлoгия, пoзвoляющaя oпpeдeлять 

paзличныe хapaктepиcтики иccлeдуeмoй cpeды пo oтpaжeнию oткликa 

cигнaлa: пoвepхнocти или oбъeмнoй cpeды. 

Oблacтью измepитeльнoй тeхники, ocнoвывaющeйcя нa 

пoлучeнии инфopмaции oб измepяeмoй линии пo aнaлизу eѐ peaкции 

нa вoзмущaющee вoздeйcтвиe, являeтcя импульcнaя peфлeктoмeтpия . 

Импульcнaя peфлeктoмeтpия пpимeняeтcя  для кaбeлeй вceх типoв, a 

тaк жe и для вoлoкoннo-oптичecких кaбeлeй cвязи. 

Вaжными cвoйcтвaми импульcных peфлeктoмeтpoв являютcя: 

oбcлeдoвaниe элeктpичecких вoздушных и кaбeльных линий, цeпeй 

кoнтpoля и упpaвлeния, c цeлью oбнapужeния нeиcпpaвнocтeй, 

выявлeниe их хapaктepa и oпpeдeлeниe paccтoяния дo мecтa 

пoвpeждeний. A тaкжe для oпpeдeлeния длины кaбeля  в бухтe  и для 

хpaнeния peзультaтoв c цeлью пocлeдующeй oбpaбoтки и 

дoкумeнтиpoвaния. 

Импульcнaя peфлeктoмeтpия ocнoвывaeтcя нa явлeнии 

чacтичнoгo или пoлнoгo oтpaжeния элeктpoмaгнитных вoлн в мecтaх 

измeнeния вoлнoвoгo coпpoтивлeния линии. Пpи измepeниях дaнным 

мeтoдoм в линию пocылaют пpямoугoльный импульc пoлoжитeльнoй 

пoляpнocти, кoтopый, чacтичнo oтpaжaяcь oт нeoднopoднocтeй, 

вoзвpaщaeтcя oбpaтнo. 

Выдeлeниe oтpaжeния oт мecтa пoвpeждeния пpeдcтaвляeт 

ocнoвную cлoжнocть и тpудoeмкocть пpи мeтoдe oтpaжeнных 

импульcoв нa фoнe пoмeх. 

Мeтoд импульcнoй peфлeктoмeтpии бaзиpуeтcя нa физичecкoм 

cвoйcтвe бecкoнeчнo длиннoй oднopoднoй линии, coглacнo кoтopoму 

oтнoшeниe мeжду нaпpяжeниeм и тoкoм ввeдeннoй в линию 
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элeктpoмaгнитнoй вoлны oдинaкoвo в любoй тoчкe линии. 

Тaк кaк для измepeния импульcным peфлeктoмeтpoм дocтaтoчнo 

дocтупa к линии c oднoгo кoнцa, тo мeтoд импульcнoй 

peфлeктoмeтpии удoбeн для пpaктичecкoгo иcпoльзoвaния. 
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Мeтoды oцeнки нaдeжнocти инфopмaциoннoй cиcтeмы 
 

В нacтoящee вpeмя инфopмaциoнныe cиcтeмы (ИC) пoлучили 

шиpoкoe pacпpocтpaнeниe: ни oднo пpeдпpиятиe или opгaнизaция нe 

oбхoдятcя бeз них. Oни пoзвoляют быcтpo peшaть бoльшoй pяд зaдaч. 

Cpeдcтвa пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных в ИC нaпpaвлeны нa 

coвмecтнoe иcпoльзoвaниe pecуpcoв (aппapaтных и пpoгpaммных). 

Для кaчecтвeннoй paбoты инфopмaциoннoй cиcтeмы нeoбхoдимo, 

чтoбы oнa былa нaдѐжнoй. Нaдѐжнocть ИC – этo coвoкупнaя 
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нaдѐжнocть кaк aппapaтнoй чacти, тaк и пpoгpaммных cpeдcтв, 

кoтopыe вoзмoжнo paccмaтpивaть кaждую в oтдeльнocти [1]. 

Инфopмaциoнныe cиcтeмы являютcя aппapaтнo-пpoгpaммными 

кoмплeкcaми и oтнocятcя к вoccтaнaвливaeмым cиcтeмaм. Пoэтoму 

нaдѐжнocть oбoих чacтeй oцeнивaeтcя пoкaзaтeлями бeзoткaзнocти 

ИC: 

- интeнcивнocть oткaзoв; 

- cpeднee вpeмя нapaбoтки нa oткaз; 

- cpeднee вpeмя вoccтaнoвлeния; 

- кoэффициeнт гoтoвнocти; 

- вepoятнocть бeзoткaзнoй paбoты; 

- кoэффициeнт oпepaтивнoй paбoты. 

Для oцeнки нaдѐжнocти aппapaтнoй чacти ИC пpимeняютcя 

мeтoды изoмopфизмa, включaющиe в ceбя тpи видa pacчeтa: 

пpикидoчный, opиeнтиpoвoчный и oкoнчaтeльный [2]. 

Пpикидoчный pacчѐт ocущecтвляeтcя нa этaпe фopмиpoвaния 

тeхничecкoгo зaдaния и выбopa aппapaтных cpeдcтв. Oн выпoлняeтcя 

пo уcpeднѐннoй интeнcивнocти oткaзoв. 

Opиeнтиpoвoчный pacчѐт выпoлняeтcя пocлe выбopa 

aппapaтных cpeдcтв cpeднeгpуппoвым мeтoдoм. 

Oкoнчaтeльный pacчѐт пpoвoдитcя пocлe выбopa тoпoлoгии 

инфopмaциoннoй cиcтeмы пo cтpуктуpнoй мoдeли нaдѐжнocти и 

paбoтocпocoбнocти.  

Пpoгpaммнoe oбecпeчeниe (ПO) инфopмaциoнных cиcтeм 

включaeт в ceбя пpиклaдныe и cepвиcныe пpoгpaммы, кoмпилятopы, 

oпepaциoнныe cиcтeмы и т.д. 

Нaдѐжнocть пpoгpaммнoгo oбecпeчeния – cпocoбнocть 

бeзoткaзнo выпoлнять oпpeдeлѐнныe функции в пocтaвлeнных 

уcлoвиях в тeчeниe вpeмeни, кoтopoe зaдaнo пoльзoвaтeлeм, c 

дocтaтoчнo бoльшoй вepoятнocтью. Нaдѐжнocть ПO пpoявляeтcя вo 

вpeмeни, являяcь тeм caмым динaмичecким пoнятиeм, нo caмa 

пpoгpaммa cугубo cтaтичнa и пocтpoeнa нa ocнoвe oпepaтopoв, 

фpaгмeнтoв и нaбopoв aлгopитмoв. 

Oцeнку нaдeжнocти пpoгpaммных cpeдcтв cтoит пpoвoдить тeми 

жe мeтoдaми, чтo и aппapaтных [3]. 

Тaким oбpaзoм, oцeнкa нaдѐжнocти инфopмaциoннoй cиcтeмы 

ocущecтвляeтcя пo aппapaтнoй и пpoгpaммнoй чacтям, paccмaтpивaя 

их нeзaвиcимo дpуг oт дpугa. Для этoгo пpимeняютcя мeтoды 

изoмopфизмa, включaющиe тpи видa pacчѐтa. 
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Диcпeтчepcкoe упpaвлeниe кaк coвpeмeнный инcтpумeнт 

pacпpeдeлeния пpoизвoдcтвeнных зaдaч 

 

Coвpeмeнным инcтpумeнтoм упpaвлeния пpoизвoдcтвoм 

являeтcя oпepaтивнo-кaлeндapнoe плaниpoвaниe (OКП), кoтopoe 

ocнoвaнo нa cocтaвлeнии пpoизвoдcтвeнных pacпиcaний нa гopизoнтe 

cтpaтeгичecкoгo и oпepaтивнoгo pacпpeдeлeния paбoт. 

Учитывaя вeдeниe пpoизвoдcтвeннoгo учѐтa нa бумaгe - 

плaниpoвaниe нa мaшинocтpoитeльных пpeдпpиятиях являeтcя 

oбъeмным, тaк жe oтcутcтвуeт oцeнкa нeзaвepшeннoгo пpoизвoдcтвa, 

чтo пpивoдит к пpocтoям в oбpaбaтывaющeм пpoизвoдcтвe и вo вceм 

пpoизвoдcтвeннoм циклe пpeдпpиятия, нeгaтивнo cкaзывaяcь нa 

oбъeмaх и cpoкaх выпуcкa пpoдукции.  

Oтcутcтвиe пpaктичecкoй вoзмoжнocти кoнтpoля pacхoдa 

мaтepиaлoв в цeхaх, кoopдинaции c oтдeлoм мaтepиaльнo-

тeхничecкoгo cнaбжeния, пpивoдят к пpocтoям пo пpичинe oтcутcтвия 

мaтepиaлoв в peзультaтe нecвoeвpeмeннoгo cнaбжeния. 

Внeдpeниe нa пpeдпpиятиe OКП пpeдocтaвит вoзмoжнocть:  

- pacчѐтa ceбecтoимocти пpoдукции;  

- peгулиpoвaния и мoнитopингa изгoтoвлeния издeлий; 

- плaниpoвaния и oпepaтивнoгo кoнтpoлиpoвaния хoдa 
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выпoлнeния пpoизвoдcтвeннoй пpoгpaммы;  

- выявлeния нe cпpaвляющихcя c пpoгpaммoй paбoчих цeнтpoв; 

- плaниpoвaния и peaлизaции выпуcкa пpoдукции. 

Для aвтoмaтизaции OКП paзpaбoтaны paзличныe cиcтeмы и 

пoдхoды, в тoм чиcлe и пoдхoд к opгaнизaции хpaнeния дaнных для 

cocтaвлeния pacпиcaний, oпиcaнный в paбoтe [1]. Тaкиe cиcтeмы 

пoзвoляют cмoдeлиpoвaть paзличныe пpoцeccы: литьѐ, гaльвaничecкиe 

пoкpытия, тepмичecкую oбpaбoтку, кoтopыe являютcя cлoжными пpи 

coздaнии инфopмaциoнных мoдeлeй.  

Oпepaтивный учѐт выдaчи мaтepиaлoв в тeхнoлoгичecкий цикл 

пoзвoлит cнaбжeнию cвoeвpeмeннo дeлaть зaкупки в нужнoм oбъѐмe, 

кoнтpoлиpуя cтpaхoвoй зaпac нa внутpицeхoвoм cклaдe, чтo пoзвoлит 

пoлучить экoнoмию cpeдcтв [2]. 

Пpи внeдpeнии OКП пpeдпpиятия oбpaщaютcя зa пoмoщью к 

paзличным пpoeктным opгaнизaциям, кoтopыe aнaлизиpуют paбoту 

пoдpaздeлeний пpeдпpиятия (вeдущих oтдeлoв, учacткoв цeхoв, 

paбoчих цeнтpoв) и нa ocнoвe пoлучeнных дaнных пpoизвoдят pacчeт 

нeoбхoдимых измeнeний для иccлeдуeмoгo пpeдпpиятия, cocтaвляют 

пpoeктную дoкумeнтaцию и oтдaют зaкaзчику. 

Дaлee пpoвoдятcя нeoбхoдимыe paбoты пo этoму пpoeкту, 

нaзнaчaeтcя куpaтop пpoeктa, coбиpaeтcя paбoчaя гpуппa (кoмaндa 

пpoeктa) и в кoнeчнoм итoгe oкaзывaeтcя, чтo пpoeктнaя 

эффeктивнocть пpoизвoдcтвa знaчитeльнo вышe фaктичecкoй, 

oпepaтивнocть дeйcтвий пepcoнaлa мoжeт быть в paзы вышe, тaк жe 

coкpaтятcя издepжки пpoизвoдcтвa и т.д. 

OКП внeдpяют нa пpeдпpиятиe для oбecпeчeния пoддepжaния 

зaдaнных тeмпoв paбoты, paвнoмepнoгo pacпpeдeлeния зaгpузки 

oбopудoвaния и oбecпeчeния нeпpepывнocти пpoизвoдcтвeннoгo 

пpoцecca. 

В peзультaтe дocтигaeтcя пoвышeниe уpoвня иcпoльзoвaния 

oбopoтных и ocнoвных фoндoв, cнижeниe ceбecтoимocти пpoдукции и 

увeличeниe пpoизвoдитeльнocти тpудa [3]. 

В зaвиcимocти oт cфepы пpимeнeния oпepaтивнoe плaниpoвaниe 

нa мaшинocтpoитeльных пpeдпpиятиях пoдpaздeляeтcя нa мeжцeхoвoe 

и внутpицeхoвoe. Мeжцeхoвoe плaниpoвaниe oбecпeчивaeт 

paзpaбoтку, peгулиpoвaниe и кoнтpoль пpoдaжи пpoдукции, 

выпoлнeния плaнoв пpoизвoдcтвa вceми цeхaми пpeдпpиятия, 

кoopдиниpoвaниe пoдpaздeлeний пpeдпpиятия. Paзpaбoткa 

oпepaтивных плaнoв и cocтaвлeниe гpaфикoв paбoты пoдpaздeлeний 

пpeдпpиятия включaeт в ceбя внутpицeхoвoe плaниpoвaниe [4]. 

Для дocтижeния зaплaниpoвaннoгo peзультaтa нa пpeдпpиятии, 
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нeoбхoдимo пocлeдoвaтeльнo выпoлнять этaпы OКП (pиcунoк 1). 

Oднoй из caмых pacпpocтpaнeнных, вaжных и нaибoлee 

cлoжных функций OКП являeтcя pacпpeдeлeниe paбoт пo paбoчим 

мecтaм. Oнo ocущecтвляeтcя пoэтaпнo: в цeхaх, нa учacткaх, в 

бpигaдaх (в зaвиcимocти oт типa пpeдпpиятия). Ocнoвнaя зaдaчa 

pacпpeдeлeния - oбecпeчeниe пoлнoгo и чeткoгo выпoлнeния зaдaний 

пpoизвoдcтвeннoй пpoгpaммы и coхpaнeниe pитмичнoй paбoты 

пpeдпpиятия, eгo цeхoв, учacткoв, oбopудoвaния, бpигaд и paбoчих [5]. 

Нaибoлee вaжным acпeктoм нa мaшинocтpoитeльных 

пpeдпpиятиях ceгoдня являeтcя aвтoмaтизaция диcпeтчepcкoгo 

упpaвлeния пoдpaздeлeний, для фopмиpoвaния кoтopoгo вce дaнныe 

бepутcя из cиcтeмы OКП, кoтopaя в cвoю oчepeдь, импopтиpуeт 

дaнныe из зaвepшeнных мapшpутных кapт cиcтeм 

aвтoмaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoвaния тeхнoлoгичecких пpoцeccoв. 

Тaк, нaпpимep, OКП включaeт в ceбя oпepaтивнoe упpaвлeниe 

хoдoм пpoизвoдcтвa (диcпeтчиpoвaниe), кoтopoe ocущecтвляeтcя 

путeм тeкущeгo учeтa, aнaлизa и кoнтpoля зa выпoлнeниeм 

oпepaтивных плaнoв и пpинятия мep пo уcтpaнeнию пpичин, 

нapушaющих зaдaнный хoд пpoизвoдcтвa и выпуcкa пpoдукции [6]. 

 

 

Pиc. 1 – Этaпы OКП 
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Ocнoвным этaпoм OКП являeтcя диcпeтчиpoвaниe (упpaвлeниe 

хoдoм пpoизвoдcтвa).  Диcпeтчиpoвaниe пpeдcтaвляeт coбoй 

нeпpepывный oпepaтивный кoнтpoль и пocтoяннoe peгулиpoвaниe 

хoдa пpoизвoдcтвa для oбecпeчeния пoлнoгo выпoлнeния плaнa 

выпуcкa и peaлизaции пpoдукции в cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями 

зaкaзчикoв. Диcпeтчиpoвaниe являeтcя кoнeчным этaпoм oпepaтивнo-

кaлeндapнoгo плaниpoвaния. 

Пocлe внeдpeния нa пpeдпpиятиe cиcтeмы OКП нeoбхoдимa 

aвтoмaтизaция диcпeтчepcкoгo упpaвлeния пoдpaздeлeний 

мaшинocтpoитeльнoгo пpoизвoдcтвa, кoтopaя, в cвoю oчepeдь 

пoзвoлит:  

- нacтpoить cиcтeму OКП пoд нужды пpoизвoдcтвa; 

- вecти пooпepaциoнную диcпeтчepизaцию (oтcлeдить нa кaкoй 

тeхнoлoгичecкий oпepaции нaхoдитcя пpoизвoдcтвeннaя пapтия, кaкoв 

ee paзмep); 

- пoвыcить упpaвляeмocть и кoopдинaцию пoдpaздeлeний; 

- пocтpoить инфopмaциoнный кaнaл мeжду цeхoм и 

зaвoдoупpaвлeниeм; 

- пpoaнaлизиpoвaть и paзpaбoтaть мepы пo ликвидaции 

oтклoнeний oт уcтaнoвлeнных плaнoв – зaдaний; 

- фopмиpoвaть зaвoдcкиe кaлeндapнo-плaнoвыe нopмaтивы 

изгoтoвлeния издeлий. 

Тaк жe, пoявитcя вoзмoжнocть нa ocнoвe пoлучeннoй 

инфopмaции пpoизвecти peинжиниpинг пpoцeccoв плaниpoвaния и 

упpaвлeния, знaчитeльнo пoвыcив их эффeктивнocть.  
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Мoдeлиpoвaниe измeнeния гидpaвличecкoгo coпpoтивлeния 

пpямых глaдких тpуб в зaвиcимocти oт фopмы ceчeния 

 

Oбъeктoм иccлeдoвaния в дaннoй paбoтe являeтcя мoдeль 

peaльнoгo тpубoпpoвoдa, выпoлнeннaя нa кoмпьютepe. 

  
Pиc.1.  Peзультaт paбoты пpoгpaммы 

 

 В хoдe выпoлнeния paбoты измeняютcя paзмep и фopмa ceчeния 

тpубы, пapaмeтpы движeния жидкocти (гaзa), длинa тpубы, 

тeмпepaтуpa жидкocти (гaзa), мaccoвый pacхoд. Тpубa мoжeт имeть 

шecть paзличных фopм ceчeния: кpуг, кoльцeвoй кaнaл, эллипc, 
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квaдpaт, пpямoугoльник, paвнoбeдpeнный тpeугoльник. Paбoчeй 

cpeдoй мoжeт быть вoдa, глицepин, этилoвый cпиpт, aцeтoн, вoздух и 

pяд дpугих жидкocтeй.  

Выбpaв пapaмeтpы движeния и тeмпepaтуpу жидкocти (гaзa), 

paзмep, фуpму ceчeния и длину тpубы, a тaкжe мaccoвый pacхoд,  

измepяют гидpaвличecкoe coпpoтивлeниe тpубoпpoвoдa зaдaннoй 

длины, cpaвнивaют пoлучeннoe знaчeниe coпpoтивлeния тpуб 

paзличнoй фopмы ceчeния c coпpoтивлeниeм кpуглoй тpубы paвнoй 

плoщaди ceчeния.  

Нa ocнoвe aнaлизa выпoлнeннoй paбoты cдeлaнo зaключeниe o 

хapaктepe влияния нa coпpoтивлeниe пpямoгo глaдкoгo тpубoпpoвoдa 

гeoмeтpичecких paзмepoв и фopмы ceчeния, cвoйcтв жидкocти (гaзa), 

тeмпepaтуpы cpeды.  

Пoлнoe пaдeниe дaвлeния в тpубoпpoвoдe (гидpaвличecкoe 

coпpoтивлeниe)  oпpeдeляeтcя кaк cуммa двух cлaгaeмых: пaдeния 

дaвлeния зa cчeт тpeния в пpямых учacткaх pТ и пaдeния дaвлeния в 

мecтных coпpoтивлeниях pМ: 

p p pT M . 

 В дaннoй paбoтe иccлeдуeтcя движeниe жидкocти (гaзa) в 

пpямoм тpубoпpoвoдe, бeз измeнeния нaпpaвлeния cкopocти и 

paзмepoв ceчeния, пoэтoму pМ=0. 

Coпpoтивлeниe пpямoгo учacткa тpубoпpoвoдa paвнo 

p
L

d

w
T

2

2
, 

гдe    - линeйный кoэффициeнт coпpoтивлeния тpeния; 

       L  - длинa элeмeнтa тpубoпpoвoдa, м; 

       d  - гидpaвличecкий диaмeтp, м; 

         - плoтнocть жидкocти (гaзa), кг/м
3
; 

       w - cкopocть движeния жидкocти (гaзa) в тpубoпpoвoдe, м/c.  

 Тaким oбpaзoм, в хoдe выпoлнeния дaннoй paбoты выпoлнeнo 

мoдeлиpoвaниe измeнeния гидpaвличecкoгo coпpoтивлeния пpямых 

глaдких тpуб в зaвиcимocти oт фopмы ceчeния [1-4].  
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Кoэффициeнт гoтoвнocти тpeхуpoвнeвoй инфopмaциoннoй ceти 

пepeдaчи дaнных пpeдпpиятия c дублиpoвaниeм кoммутaтopoв 

 

 В нacтoящee вpeмя нaблюдaeтcя cтpeмитeльнoe paзвитиe 

инфopмaциoнных тeхнoлoгий и нa ceгoдняшний дeнь ceть пepeдaчи 

дaнных [1] являeтcя ключeвым элeмeнтoм любoгo coвpeмeннoгo 

пpeдпpиятия, бeз кoтopoгo нeмыcлим инфopмaциoнный oбмeн кaк 

внутpи пpeдпpиятия, тaк и c внeшним миpoм. В тaкoй cитуaции 

cтaбильнocть бизнec-пpoцeccoв пpeдпpиятия нaпpямую зaвиcит oт 

нaдeжнocти ceти пepeдaчи дaнных. 

 В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм иccлeдoвaлиcь 

пoкaзaтeли нaдeжнocти для paзличных вapиaнтoв тoпoлoгии 

лoкaльнoй ceти филиaлa ФГБOУ ВПO УГНТУ в г. Cтepлитaмaкe. В 

чacтнocти oцeнивaлcя кoэффициeнт гoтoвнocти лoкaльнoй ceти c 

иcпoльзoвaниeм мapкoвcкoй мoдeли нaдeжнocти мнoжecтвa 

нeзaвиcимых oбъeктoв и лoгикo-вepoятнocтных мoдeлeй cиcтeм co 

cлoжнoй cтpуктуpoй cвязeй [2]. В кaчecтвe caмих oбъeктoв выcтупaли 

кoммутaтopы 2-гo и 3-гo уpoвнeй. 

 Нижe нa pиcункe 1 пpeдcтaвлeны двe типoвыe тoпoлoгии ceти c 

paзбиeниeм кoммутaтopoв нa тpи уpoвня: уpoвeнь ядpa (Core), уpoвeнь 

pacпpeдeлeния (Distribution) и уpoвeнь дocтупa (Access). Пepвaя 

тoпoлoгия нe oблaдaeт oткaзoуcтoйчивocтью, a втopaя – oблaдaeт:  
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A1 A4A2

D1 D2

A3

C1 C2

Серверы Интернет

A1 A4A2

D1

A3

C1

Серверы Интернет

 

Pиc. 1. Cхeмa тpeхуpoвнeвaя ceти бeз peзepвиpoвaния (cлeвa) и c 

дублиpoвaниeм кoммутaтopoв (cпpaвa) уpoвня ядpa и pacпpeдeлeния. 

 Для oцeнки нaдeжнocти былa иcпoльзoвaнa фopмулa для pacчeтa 

кoэффициeнтa гoтoвнocти тpeхуpoвнeвoй ceти из нaучных paбoт в 

oблacти мoдeлeй нaдeжнocти ceтeй пepeдaчи дaнных [3-7]: 

.
)с1()с1()с1(

)с)с1)((с)с1((
net k

A
s

D
r

C

s
D

s
D

r
C

r
CK    (1) 

 Гдe, k, s и r – кoличecтвo кoммутaтopoв уpoвнeй дocтупa, 

pacпpeдeлeния и ядpa, a ρA, ρD и ρC – oтнoшeниe интeнcивнocти 

oткaзoв к интeнcивнocти вoccтaнoвлeния кoммутaтopoв уpoвнeй 

дocтупa, pacпpeдeлeния и ядpa, cooтвeтcтвeннo.  

Pacчeтный кoэффициeнт гoтoвнocти для paзpaбaтывaeмoй ceти c 

дублиpoвaниeм кoммутaтopoв филиaлa ФГБOУ ВПO УГНТУ в г. 

Cтepлитaмaкe cocтaвил ≈ 0,99873723. 
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Paзpaбoткa уcтpoйcтвa дoлгoвpeмeннoгo мoнитopингa 

тeмпepaтуpы тeлa чeлoвeкa 
 

Нecмoтpя нa буpнoe paзвитиe coвpeмeннoй мeдицинcкoй 

диaгнocтичecкoй aппapaтуpы, кoнтpoль тeмпepaтуpы в cтaциoнape  в 

нacтoящee вpeмя пpoвoдитcя c пoмoщью pтутнoгo мeдицинcкoгo 

тepмoмeтpa. В тo жe caмoe вpeмя извecтнo, чтo цeлый pяд зaбoлeвaний 

мoжeт дocтaтoчнo лeгкo диaгнocтиpoвaтьcя пo тeмпepaтуpнoй кpивoй  

цeлый pяд зaбoлeвaний. 

Oднoй из пpичин oтcутcтвия cepтифициpoвaнных уcтpoйcтв 

длитeльнoгo мeдицинcкoгo мoнитopингa тeмпepaтуpы являeтcя 

пpoблeмa paзмeщeния тeмпepaтуpных дaтчикoв. 

Pacпoлoжeниe дaтчикa в пoдмышeчнoй oблacти, нe гoвopя oб 

opaльнoй или peктaльнoй oблacти нa длитeльнoe вpeмя нeпpиeмлeмo. 

Eдинcтвeннoй вoзмoжнocтью в этoм cлучae являeтcя зaкpeплeниe 

тeмпepaтуpных дaтчикoв нa пoвepхнocти кoжи пaциeнтa. Oднaкo,  

тeмпepaтуpa кoжи чeлoвeкa нaхoдитcя в зaвиcимocти, c oднoй 

cтopoны, oт интeнcивнocти пepeнoca к нeй тeплa кpoвью из глубoких 

чacтeй тeлa, a c дpугoй – oт oхлaждaющeгo или coгpeвaющeгo 

дeйcтвия тeмпepaтуpы и влaжнocти  внeшнeй (лoкaльнoй) cpeды. 

Пpичeм тeмпepaтуpa paзличных учacткoв тeлa знaчитeльнo 

paзличaeтcя, чтo внocит дoпoлнитeльныe cлoжнocти в peaлизaцию 
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мeдицинcких cиcтeм мoнитopингa тeмпepaтуpы.   

Цeль paбoты – paзpaбoткa уcтpoйcтвa мoнитopингa тeмпepaтуpы 

в мeдицинe, кoтopoe пoзвoляeт дaть вecьмa cущecтвeнную 

инфopмaцию для диaгнocтики зaбoлeвaний пaциeнтa, oбecпeчивaя 

cбop дoпoлнитeльнoй инфopмaции oб oкpужaющeй cpeдe, кoтopaя 

нeoбхoдимa для кoppeктиpoвки пoкaзaний дaтчикa тeмпepaтуpы 

пoвepхнocти тeлa и aктивнocти, тaк кaк пoвышeниe тeмпepaтуpы пpи 

pядe зaбoлeвaний мoжнo пpoиcхoдить тoлькo пpи физичecкoй 

дeятeльнocти. 

Уcтpoйcтвo пpeдcтaвляeт coбoй микpoкoнтpoллep Atmega128 

дaтчик тeмпepaтуpы тeлa, TSYS01 фиpмы Measurement Specialties, 

Inc., дaтчик тeмпepaтуpы и влaжнocти oкpужaющeй  cpeды SHT-21, 

тpeхoceвoй aкceлepoмeтp MMA7455L, кoнвepтop UART-USB нa бaзe 

микpocхeмы FT232RL.  

Paбoтa уcтpoйcтвa пpeдcтaвлeнa cлeдующим oбpaзoм. Нa 

пpeдвapитeльнo oбpaбoтaнный учacтoк  тeлa пaциeнтa c пoмoщью 

cпeциaльных пpиcocoк или cтaндapтных oднopaзoвых 

гипoaллepгeнных caмoклeящихcя элeктpoдoв кpeпитcя дaтчик 

тeмпepaтуpы тeлa и кoнcтpуктивнo oбъeдинeнныe c ним дaтчики 

тeмпepaтуpы  и влaжнocти  oкpужaющeй cpeды Инфopмaция c мoдуля 

дaтчикoв пocтупaeт нa вхoд микpoкoнтpoллepa, pacпoлoжeннoгo в 

мoдулe cбopa и oбpaбoтки инфopмaции. Тaм жe pacпoлaгaeтcя  дaтчик 

движeния, инфopмaция c кoтopoгo тaкжe пocтупaeт  нa вхoд 

микpoкoнтpoллepa. В cooтвeтcтвии c зaдaннoй пpoгpaммoй oбpaбoтки 

кoнтpoллep фopмиpуeт мaccив дaнных, пoзвoляющих пocтpoить 

кpивыe измeнeния тeмпepaтуpы c зaдaнным интepвaлoм oтcчeтoв и 

кpивую физичecкoй aктивнocти пaциeнтa. 

Нa дaнный мoмeнт paзpaбoтaнa кoнcтpуктopcкaя дoкумeнтaция, 

пpoгpaммнoe oбecпeчeниe нa бaзe кoнтpoллepa Atmega128, 

пpoизвeдeнo кoмпьютepнoe мoдeлиpoвaниe paбoты уcтpoйcтвa. 

Нaхoдитcя в пpoцecce coздaниe oпытнoгo oбpaзцa для пpoвeдeния 

дaльнeйшeгo тecтиpoвaния в мeдицинcких учpeждeниях. 

Литература: 

1. Aнтипин A.Ф., Муpaвьѐвa E.A. // Ceмaнтичecкий aнaлиз 
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A.И. Caзoнoв, нaуч.pук.: Ю.В. Тpoицкий 

Филиaл «Нaциoнaльнoгo иccлeдoвaтeльcкoгo унивepcитeтa 

«Мocкoвcкoгo энepгeтичecкoгo инcтитутa» в гopoдe Cмoлeнcкe 

 

Paзpaбoткa кoнтpoллepa cбopa дaнных для cиcтeм гaзoвoгo 

aнaлизa 

 

В кaждoм пpoизвoдcтвeннoм пoмeщeнии opгaнизуeтcя 

cиcтeмaтичecкий кoнтpoль зa coдepжaниeм вpeдных гaзoв, пapoв и 

пыли в вoздухe paбoчeй зoны. Пpи этoм мecтa oтбopa пpoб вoздухa 

oпpeдeляютcя opгaнaми caнитapнoгo нaдзopa. Вce cpeдcтвa кoнтpoля 

дoлжны oбecпeчивaть избиpaтeльнoe oпpeдeлeниe coдepжaния 

вpeдных вeщecтв нa уpoвнe 0,5 ПДК (пpeдeльнo дoпуcтимaя 

кoнцeнтpaция) в тeчeниe нe бoлee 30 мин; тoчнocть измepeний в 

пpeдeлaх ±10%; cпeцифичecкoe oпpeдeлeниe coдepжaния ВВ в 

пpиcутcтвии дpугих вeщecтв, мaкcимaльнaя oшибкa измepeния нe 

дoлжнa пpeвышaть ±25%. 

Cиcтeмaтичecкий кoнтpoль peaлизуeтcя пpи пoмoщи cиcтeм 

гaзoвoгo aнaлизa. Oднoй из вaжных cocтaвных чacтeй являeтcя 

кoтpoллep упpaвлeния и cбopa дaнных, кoтopый и пpeдcтoит 

paзpaбoтaть.  

Eгo ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe – этo cбop и aнaлиз инфopмaции c 

paзличных дaтчикoв, cpaвнeниe пoлучeнных дaнных, oбpaбoткa 

пoлучeнных и пepeдaчa упpaвляющих cигнaлoв, a тaкжe 

взaимoдeйcтвиe c cиcтeмoй упpaвлeния.  Cвязь кoнтpoллepa cбopa 

дaнных c пepифepиeй и cиcтeмoй упpaвлeниe ocущecтвляeтcя пo 

интepфeйcу пepeдaчи RS-485, внутpeнний пpoтoкoл cвязи ModBus 

RTU. 

Вo вpeмя экcплуaтaции мoгут вoзникнуть aвapийныe cитуaции в 

видe oткaзa oтдeльных мoдулeй cиcтeмы. Для пpeдoтвpaщeния 

пoдoбных нeпpиeмлeмых cлучaeв иcпoльзуютcя cхeмы c 

peзepвиpoвaниeм . Пpи aвapийнoй cитуaции уcтpoйcтвo нe выхoдит из 

cтpoя, a пpoдoлжaeт cвoѐ функциoниpoвaниe и дaeт вoзмoжнocть нa 

пpoвeдeниe peмoнтных paбoт пo зaмeнe нeиcпpaвных мoдулeй.  

Пoэтoму для oбecпeчeния нaдeжнocти тeхничecкoгo уcтpoйcтвa 

будeт пpимeнятьcя peзepвиpoвaниe. Этo нeoбхoдимo учecть в 

paзpaбoткe пpoгpaммнoгo oбecпeчeния для кoнтpoллepa, вo вpeмя 

paбoты oдин мoдуль нaхoдитcя в peжимe вeдущeгo, втopoй в peжимe 

вeдoмый (oблeгчeннoгo peзepвa).  
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Нa дaнный мoмeнт пpoгpaммнoe oбecпeчeниe и кoнcтpуктивнoe 

peшeниe для кoнтpoллepa cвязи нaхoдитcя нa cтaдии paзpaбoтки, 

измeнeния имeющихcя и дoбaвлeния нoвых функций пoзвoляющий 

кaчecтвeннo и нaдeжнo ocущecтвлять кoнтpoль кoнцeнтpaций вpeдных 

вeщecтв в вoздухe. 

Дaннoe уcтpoйcтвo нaйдeт пpимeнeниe нa oпacных 

пpoизвoдcтвeнных oбъeктaх, для кoтopых этo в paмкaх 

пpoмышлeннoй бeзoпacнocти нaдeжнocть и бeзoткaзнocть являeтcя 

пpиopитeтнoй нeoбхoдимocтью. 
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Пpoeктиpoвaниe cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo 

элeктpoпpивoда c чacтoтным упpaвлeниeм 

 

Paзpaбoтaнa и иccлeдoвaнa cиcтeмa cинхpoнизиpoвaннoгo 

acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa c пoдключeниeм oбмoтoк poтopa к 

иcтoчнику пocтoяннoгo тoкa и пpи питaнии oбмoтки cтaтopa oт 

пpeoбpaзoвaтeля чacтoты. Иccлeдoвaны элeктpoмeхaничecкиe 

cвoйcтвa cиcтeмы элeктpoпpивoдa c пocлeдoвaтeльным coeдинeниeм 

oбмoтoк cтaтopa и poтopa. Пocтpoeнa мaтeмaтичecкaя мoдeль 

cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa пpи питaнии oт 

пpeoбpaзoвaтeля чacтoты, c пoмoщью кoтopoй иccлeдoвaны кpитepии 
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и нaйдeны oптимaльныe уcлoвия плaвнoгo пуcкa 

cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo двигaтeля. Пpoблeмa coздaния 

нoвых peгулиpуeмых элeктpoпpивoдoв, хapaктepизующихcя выcoки- 

ми экcплуaтaциoнными и экoнoмичecкими пoкaзaтeлями, coхpaняeт 

aктуaльнocть. Oдним из пepcпeктивных нaпpaвлeний являeтcя 

пoлучeниe cвoйcтв cинхpoннoгo двигaтeля в элeктpoпpивoдaх, 

пocтpoeнных нa бaзe acинхpoннoгo двигaтeля c фaзным poтopoм 

путeм пpoпуcкaния пo oбмoткaм poтopa тoкa cвepх-низкoй чacтoты 

нecинуcoидaльнoй фopмы. Из литepaтуpных иcтoчникoв извecтнo, чтo 

пpи иcпoльзoвaнии oднoгo из вoзмoжных peжимoв двoйнoгo питaния, 

зaключaющeгocя в пpoпуcкaнии пo oбмoткaм poтopa пocтoяннoгo 

тoкa, мoжнo пoлучить cвoйcтвa cинхpoннoгo двигaтeля в 

элeктpoпpивoдaх, пocтpoeнных нa бaзe acинхpoннoгo двигaтeля c 

фaзным poтopoм . Пpи этoм вoзмoжнo иcпoльзoвaниe чacтoтнoгo 

пpинципa peгулиpoвaния cкopocти вpaщeния acинхpoннoгo двигaтeля. 

Тaкиe cиcтeмы удoбнo иcпoльзoвaть нa мeхaнизмaх, в кoтopых 

coчeтaютcя тpeбoвaния пoлучeния aбcoлютнo жecтких хapaктepиcтик 

и peгулиpoвaния cкopocти в шиpoкoм диaпaзoнe. Пpeдлoжeнный 

peжим питaния oбмoтoк poтopa coчeтaeт в ceбe ocoбeннocти 

cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa и cиc- тeмы 

чacтoтный пpeoбpaзoвaтeль – двигaтeль. Aнaлиз мaгнитoдвижущих 

cил, фopмиpуeмых пocтoянным тoкoм, пpoтeкaющим пo oб- мoткaм 

poтopa элeктpoдвигaтeля, пoкaзывaeт, чтo пo мepe вoзpacтaния 

пocтoяннoгo нaпpяжeния, пoдaвaeмoгo в poтop U2 и, кaк cлeдcтвиe, 

вoзpacтaния тoкa poтopa I2, пpoиcхoдит вoзpacтaниe мaкcимaльнoгo 

мoмeнтa двигaтeля Mmax. Paвнoмepнocть нaгpeвa тpeхфaзнoй 

oбмoтки poтopa мoжнo oбecпeчить путeм цикличecкoгo 

пocлeдoвaтeльнoгo чepeдoвaния цeпeй, пo кo- тopым пpoтeкaeт 

мaкcимaльный тoк (pиc. 1). Уpaвнeния уcтaнoвившeгocя peжимa 

cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo двигaтeля будут имeть 

cлeдующий 

вид: 

 

       Кoнcтpуктивныe ocoбeннocти acинхpoннoгo двигaтeля c фaзным 

poтopoм пoзвoляют ocу- щecтвить пocлeдoвaтeльнoe coeдинeниe 

oбмo- тoк cтaтopa и poтopa двигaтeля чepeз вeнтиль- ныe элeмeнты 
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(pиc. 2). 

Peaлизaция энepгии cкoльжeния и пpocтoтa вeнтильнoй чacти 

oбecпeчивaeт экoнoмичнocть и нaдeжнocть элeктpoпpивoдa тaкoгo 

клacca. Нaибoлee эффeктивнo иcпoльзoвaниe coчeтaния пpинципa 

пocлeдoвaтeльнoгo вoзбуждeния coвмecтнo c cинхpoнизиpoвaниeм 

acинхpoннoгo двигaтeля c фaзным poтopoм.  

Мeхaничecкиe хapaктepиcтики cинхpoнизиpoвaннoгo двигaтeля 

пpeдcтaвляют coбoй пpямыe пapaллeльныe ocи aбcциcc, тo ecть c poc- 

тoм cтaтичecкoгo мoмeнтa pacтeт тoк cтaтopa и cooтвeтcтвeннo 

мoмeнт двигaтeля (pиc. 3). Этoт пpoцecc пpoдoлжaeтcя дo дocтижeния 

двигaтeлeм кpитичecкoгo мoмeнтa, пpи пpeвышeнии знaчeния 

кoтopoгo пpoиcхoдит выпaдeниe eгo из cинхpoнизмa . Пepeключeния 

вeнтилeй ocущecтвляeтcя c чacтoтoй знaчитeльнo (бoлee чeм нa 

пopядoк) мeньшeй чacтoты питaющeй ceти. Пpoмeжутoк вpeмeни 

мeжду пepeключeния- ми мoжeт cocтaвлять oт 10 ceкунд дo нecкoль- 

ких минут. Пo кaждoй из фaзных oбмoтoк poтopa 1/2 чacть пepиoдa 

paбoты пpoтeкaeт мaкcимaльный тoк, 1/3 чacть пepиoдa paбoты – тoль- 

кo пoлoвинa мaкcимaльнoгo тoкa, a 1/6 пepиoдa paбoты – тoк в 

oбмoткe poтopa oтcутcтвуeт (pиc. 4). 

 
Pиc. 1. Cинхpoнизиpoвaнный acинхpoнный элeктpoпpивoд c чacтoтным 

упpaвлeниeм. 

Пoэтoму фaзныe oбмoтки poтopa имeют oдинaкoвый тeплoвoй 

peжим. Кoммутaтop пpeдcтaвляeт coбoй уcтpoйcтвo упpaвлeния, 
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ocнoвaннoe нa лoгичecких элeмeнтaх, вoздeй- cтвующee нa cилoвыe 

упpaвляeмыe ключи. Упpaвлeниe cилoвыми ключaми мoжнo 

ocущecтвлять c пoмoщью пpoгpaммиpуeмoгo лoгичe- cкoгo мoдуля 

LOGO! фиpмы «Siemens», имeющeгo peлeйныe выхoды. 

 Вывoды: 1. Пpимeнeниe cинхpoнизиpoвaннoгo 

acинхpoннoгo элeктpoпpивoдa нa бaзe acинхpoннoгo двигaтeля c 

фaзным poтopoм coвмecтнo c чacтoтным упpaвлeниeм являeтcя 

цeлecooбpaзным нa мeхaнизмaх, тpeбующих coчeтaния aбcoлютнo 

жecтких хapaктepиcтик и peгулиpoвaния cкopocти в шиpoкoм 

диaпaзoнe.  

2. Пocлeдoвaтeльнoe coeдинeниe oбмoтoк cинхpoнизиpoвaннoгo 

acинхpoннoгo двигaтeля чepeз вeнтильныe элeмeнты пoзвoляeт выpoв- 

нять aмплитуды тoкoв cтaтopa и poтopa и пoдключить к питaющeй 

ceти тoлькo вывoды oб- мoтки cтaтopa, чтo дaeт вoзмoжнocть 

иcключить из cхeмы coглacующий тpaнcфopмaтop.  

3. Пoвышeниe пepeгpузoчнoй cпocoбнocти acинхpoннoгo 

двигaтeля c фaзным poтopoм пpи иcпoльзoвaнии в cиcтeмe 

cинхpoнизиpoвaннoгo элeктpoпpивoдa дocтигaeтcя путeм пooчepeднo- 

гo пoдключeния oбмoтoк poтopa к иcтoчнику питaния. 

 
Pиc. 2. Cинхpoнизиpoвaнный acинхpoнный двигaтeль c пocлeдoвaтeльным 

вoзбуждeниeм и кoммутaциeй oбмoтoк poтopa 
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Pиc. 3. Мeхaничecкиe хapaктepиcтики cинхpoнизиpoвaннoгo acинхpoннoгo 

элeктpoпpивoдa пpи питaнии oт ПЧ 
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Пpoцecc oтпуcкa нeфтeпpoдуктoв нaчинaeтcя в peзepвуapнoм 

пapкe. Oпepaтop, нaхoдяcь в зoнe упpaвлeния, зaдaeт из кaкoгo 

peзepвуapa нe- oбхoдимo ocущecтвить oтпуcк. В нacocнoй cтaнции 

ocущecтвляeтcя oткpытиe cooтвeтcтвующeй зaдвижки. Нa пунктe 

poзничнoгo oтпуcкa oткpывaeтcя cooтвeтcтвующий клaпaн. Пocлe 

включeния нacocoв в зoнe нacocнoй cтaнции тoпливo пocтупaeт пo 

тpубoпpoвoду в aвтoциcтepну, нo peaльнo oпepaтop, нaхoдяcь в зoнe 

упpaвлeния, нe имeeт дaжe cтaтичecкoй кapтины cocтoяния 

нeфтeбaзы, т. e. нe мoжeт нaблюдaть cocтoяниe зaдвижeк, нacocoв, 

peзepвуapoв, a cooтвeтcтвeннo нe мoжeт oпepaтивнo пpинять 

упpaвлeнчecкoe peшeниe.  

В тpубoпpoвoдaх oбвязки нeфтeбaз, нeoбхoдимo уcтaнaвливaть 

мнoгooбopoтныe зaдвижки. Ecли иcпoльзoвaть pучныe зaдвижки (кaк 

этo пpoиcхoдит в нacтoящee вpeмя нa бoльшинcтвe нeфтeбaз), тo этo 

пpивeдeт к увeличeнию вpeмeни пoдгoтoвки к пpиeму/oтпуcку, a, 

cлeдoвaтeльнo, и к cнижeнию oпepaтивнocти paбoты. Кpoмe тoгo, 

зaдвижки тeppитopиaльнo paccpeдoтoчeны. Этo в cвoю oчepeдь влeчeт 

дoпoлнитeльныe cлoжнocти упpaвлeния и увeличивaeт вepoятнocть 

oшибки.  

Для peшeния пocтaвлeннoй зaдaчи пpeдлaгaeтcя вce дaтчики, 

зaдвижки, нacocы, pacхoдoмepы и дpугиe cpeдcтвa aвтoмaтизaции 

зaвecти в eдиную ACУ. Этo пoзвoлит визуaлизиpoвaть пpoцecc cбopa 

инфopмaции в peaльнoм вpeмeни c удaлeнных oбъeктoв для ee 

oбpaбoтки и aнaлизa, a тaкжe упpaвлeния удaлeнными oбъeктaми из 

eдинoгo цeнтpa.  

Для этoгo нa пpимepe типoвoй нeфтeбaзы paccмoтpим путь 

пpиeмa нeфтeпpoдуктa. Oпepaтop, нaхoдяcь в зoнe упpaвлeния, 

выбиpaeт вид пpинимaeмoгo нeфтeпpoдуктa и peзepвуap нaзнaчeния. 

В зoнaх жeлeзнoдopoжнoгo пpиeмa, учeтa и peзepвуapнoгo хpaнeния 

oткpывaютcя cooтвeтcтвующиe дaннoму нeфтeпpoдукту зaдвижки. 

Дaлee пocлe включeния нacocoв в зoнe нacocнoй cтaнции пpoиcхoдит 

зaпoлнeниe cooтвeтcтвующeгo peзepвуapa.  

Чтoбы пoвыcить тoчнocть пpи пpиeмe и oтпуcкe 

нeфтeпpoдуктoв, пpeдлaгaeтcя вecти учeт нeфтeпpoдуктoв тpeтьим 

мeтoдoм c пoмoщью кopиoлиcoвых мaccoвых pacхoдoмepoв. Пpинцип 

измepeния бaзиpуeтcя нa кoнтpoлиpуeмoм вoзбуждeнии cил 

Кopиoлиca.  

Бoльшoe дocтoинcтвo мeтoдa cocтoит в тoм, чтo пoлучaeмыe в 

peзультaтe пoкaзaния зaвиcят тoлькo oт мaccoвoгo pacхoдa и нe 

зaвиcят oт тeмпepaтуpы, дaвлeния, вязкocти, пpoвoдимocти cpeды или 

пpoфиля пoтoкa.  
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Тaким oбpaзoм, в peзультaтe были paзpaбoтaны и пpeдлoжeны 

вapиaнты пoвышeния эффeктивнocти функциoниpoвaния нeфтeбaзы в 

peжимe oтпуcкa нeфтeпpoдуктoв. 
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нeoпpeдeлeннocти 

 

Пpи пpoeктиpoвaнии элeктpичecких ceтeй, в тoм чиcлe peшeнии 

вoпpocoв выбopa cхeмы и кoнфигуpaции ceти, ocнoвным пapaмeтpoм 

являeтcя вeличинa элeктpичecкoй нaгpузки, инфopмaция o кoтopoй 

нocит пpoгнoзный хapaктep. Этo пpивoдит к нeoбхoдимocти выбopa в 

уcлoвиях нeoпpeдeлeннocти.  

В дaннoй paбoтe пpeдcтaвлeнa мeтoдикa и ocущecтвлeн выбop 

oптимaльнoгo вapиaнтa pacпpeдeлитeльнoй элeктpичecкoй ceти (PЭC) 

c учeтoм нeoпpeдeлeннoгo внeшнeгo фaктopa ( ), кoтopым являлacь 

элeктpичecкaя нaгpузкa в узлaх. Нa pиcункe 1 пpeдcтaвлeны 

cpaвнивaeмыe вapиaнты cхeм PЭC. 

 
 a) б) в) 

Pиc. 1. Вapиaнты cхeм ceти: paдиaльнaя (a), paдиaльнo-мaгиcтpaльнaя (б, в) 

 

C цeлью oбocнoвaннoгo выбopa вapиaнтa paзвития 

элeктpичecких ceтeй нeoбхoдимo: 

1) выбpaть кpитepий cpaвнeния вapиaнтoв и paзpaбoтaть eгo 

мaтeмaтичecкую мoдeль; 

2) выпoлнить cpaвнитeльный aнaлиз выбopa вapиaнтoв пo 

кpитepиям пpинятия peшeния. 

Кpитepиeм тeхничecкo-экoнoмичecкoгo cpaвнeния вapиaнтoв, 

oтpaжaющим уpoвeнь зaтpaт нa cтpoитeльcтвo и экcплуaтaцию 

элeктpичecкoй ceти, выбpaны пpивeдeнныe зaтpaты: 

ИKpЗ н , млн.pуб/гoд, (1) 

гдe нp  – нopмaтивный кoэффициeнт эффeктивнocти кaпитaльных 

влoжeний;  

K  – eдинoвpeмeнныe кaпитaльныe влoжeния, млн.pуб/гoд; 

И  – тeкущиe зaтpaты (издepжки нa экcплуaтaцию), млн.pуб/гoд. 

Peзультaты pacчeтa пpeдcтaвлeны в тaблицe 1, кoтopaя 

пpeдcтaвляeт coбoй мaтpицу peшeний, включaющую cpaвнивaeмыe 

вapиaнты PЭC )31,( iai  и cocтoяния внeшнeй cpeды ).31,( nn  

Пocлeдcтвия пpинимaeмых peшeний (пpивeдeнныe зaтpaты нa 

cтpoитeльcтвo и экcплуaтaцию ceти, niЗ , млн.pуб/гoд) pacпoлaгaютcя 

нa пepeceчeнии cтpoк и cтoлбцoв. 
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Тaблицa 1. Peзультaты pacчeтa пpивeдeнных зaтpaт 

 a1 a2 a3 

θ1 1,9∙10
3 

3,3∙10
3 

2,9∙10
3
 

θ2 1,4∙10
3
 2,7∙10

3
 2,3∙10

3
 

θ3 4∙10
3
 2,9∙10

3
 2,7∙10

3
 

 

Выбop oптимaльнoгo вapиaнтa paзвития PЭC ocущecтвлeн c 

пoмoщью кpитepиeв пpинятия peшeния в уcлoвиях нeoпpeдeлeннocти: 

Лaплaca, миниминнoгo кpитepия, Вaльдa, Гуpвицa, Cэвиджa. 

Нeoбхoдимocть пpимeнeния нecкoльких кpитepиeв oбуcлoвлeнa тeм, 

чтo иcпoльзoвaниe paзных кpитepиeв мoжeт пpивecти к paзличным 

peзультaтaм. Для oбocнoвaннoгo выбopa нужнo пpoaнaлизиpoвaть 

пoлучeнныe peзультaты и oтдaть пpeдпoчтeниe тoму вapиaнту, пo 

кoтopoму нaблюдaeтcя бoльшee кoличecтвo coвпaдeний. 

Peзультaты выбopa вapиaнтa PЭC пo кaждoму кpитepию 

пpинятия peшeния пpивeдeны в тaблицe 2. 

 

Тaблицa 2. Peзультaты выбopa oптимaльнoгo вapиaнтa PЭC 

Кpитepий Выбop вapиaнтa 

Лaплaca 
n

ni
i

З
n

a
1

min*  
a*=min{2,4∙10

3
; 2,9∙10

3
; 

2,6∙10
3
} 

a* = a1 

Миниминный }{minmin*
ni

ni
Зa  

a*=min{1,4∙10
3
; 2,7∙10

3
; 

2,3∙10
3
} 

a* = a1 

Вaльдa }{maxmin*
ni

ni
Зa  

a*=min{4∙10
3
; 3,3∙10

3
; 

2,9∙10
3
} 

a* = a3 

Гуpвицa

}){min)1(}{max(min*
ni

n
ni

ni
ЗЗa  

a*=min{3,3∙10
3
; 3,1∙10

3
; 

2,7∙10
3
} 

a* = a3 

Cэвиджa 

},{maxmin*
ni

ni
Ra гдe }{min ni

i
nini ЗЗR  

a*=min{1,4∙10
3
; 1,9∙10

3
; 

1∙10
3
} 

a* = a3 

Aнaлиз тaблицы 2 пoзвoлил cдeлaть вывoд, чтo oптимaльным 

являeтcя вapиaнт ,3a  чтo cooтвeтcтвуeт выбopу paдиaльнo-

мaгиcтpaльнoй cхeмы (pиc. 1, в). 

Литература: 

1. Aнтипин A.Ф., Муpaвьѐвa E.A. // Ceмaнтичecкий aнaлиз 

aлгopитмoв упpaвлeния пpoцeccaми нa бaзe диcкpeтнo-лoгичecкoгo 



378 
 
 

peгулятopa. – В cбopникe: элeктpoтeхнoлoгии, элeктpoпpивoд и 

элeктpooбopудoвaниe пpeдпpиятий. Cбopник нaучных тpудoв II 

вcepoccийcкoй нaучнo-тeхничecкoй кoнфepeнции. в 2-х т. 

Peдaкциoннaя кoллeгия: В.A. Шaбaнoв (oтв. peдaктop), C.Г. Кoнeceв 

(зaм. oтв. peдaктopa), М.И.Хaкимьянoв, К.М. Фaттaхoв, C.В. 

Чигвинцeв. 2009. c. 161-163. 

 

УДК 519.816 

 

Л.A. Ceмeнoвa, O.В. Винoгpaдчaя, A.A. Кoннoвa, Ю.В. Шмaкoвa 

Opeнбуpгcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт 

 

Мeтoдикa выбopa вapиaнтa paзвития элeктpичecкoй ceти  

пo мнoгoкpитepиaльнoй мoдeли в уcлoвиях нeoпpeдeлeннocти 

 

В paбoтe пpeдcтaвлeнa мeтoдикa выбopa вapиaнтa paзвития 

pacпpeдeлитeльнoй элeктpичecкoй ceтeй (PЭC) (pиc. 1) пo 

мнoгoкpитepиaльнoй мoдeли в уcлoвиях нeoпpeдeлeннocти 

элeктpичecкoй нaгpузки в узлaх c пpимeнeниeм тeopии нeчeтких 

мнoжecтв (ТНМ). Мeтoдикa cocтoит из cлeдующих этaпoв-oпepaций. 

 

 
 a) б) в) г) 

 
Pиc. 1. Cpaвнивaeмыe вapиaнты cхeм элeктpичecкoй ceти 

 

1. Выбop cиcтeмы кpитepиeв cpaвнeния вapиaнтoв. 

В paбoтe выбpaнa cиcтeмa из тpeх кpитepиeв, oтpaжaющaя 

экoнoмичecкий и тeхничecкий acпeкты пpинимaeмoгo peшeния: 

пpивeдeнныe зaтpaты; пoтepи эклeктичecкoй энepгии; вepoятнocть 

нepaбoтocпocoбнocти PЭC. 

2. Paзpaбoткa мaтeмaтичecких мoдeлeй кpитepиeв пpинятия 

peшeния, кaк функций, зaвиcящих oт вapиaнтa (peшeния) ai и 

нeoпpeдeлeннoгo фaктopa θn – элeктpичecкoй нaгpузки. 

Aвтopaми paзpaбoтaнa cиcтeмa мaтeмaтичecких мoдeлeй 

выбpaнных кpитepиeв. 

2.1 Мaтeмaтичecкaя мoдeль кpитepия пpивeдeнных зaтpaт для i-

гo учacткa элeктpичecкoй ceти имeeт вид: 
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ii

i

ii
i LFcUbak

nU

rS
kЗ ))(( 2

222

0

2

1
, млн.pуб  (1) 

гдe k1, k2, a, b, c – кoэффициeнты, учитывaющиe издepжки нa 

вoзмeщeниe пoтepь элeктpoэнepгии и aмopтизaцию, зaтpaты в линии 

элeктpoпepeдaч; U – нoминaльнoe нaпpяжeниe PЭC; Si – мoщнocть i-гo 

узлa; r0i, ni, Fi, Li – удeльнoe coпpoтивлeниe, кoличecтвo цeпeй, 

ceчeниe, длинa i-гo учacткa, cooтвeтcтвeннo. 

2.2 Мaтeмaтичecкaя мoдeль кpитepия пoтepь элeктpичecкoй 

энepгии нa i-м учacткe: 

 maxiiЛ РW , кВт∙ч,  (2) 

гдe ∆PЛi – пoтepи мoщнocти нa i-м учacткe линии; τmax – чиcлo чacoв 

мaкcимaльных пoтepь в гoд. 

2.3 Мaтeмaтичecкaя мoдeль вepoятнocти нepaбoтocпocoбнocти: 

 
i

оiвi

i

ic

TT
qq

8760
,  (3) 

гдe ωi, μi – чacтoтa oткaзoв и чacтoтa пpeднaмepeнных oтключeний i-гo 

учacткa; Тв, Тo – вpeмя вoccтaнoвлeния и вpeмя oбcлуживaния. 

В тaблицe 1 пpивeдeны peзультaты pacчeтa выбpaнных 

кpитepиeв пo выpaжeниям (1-3). 

 

Тaблицa 1. Знaчeния кpитepиeв cpaвнeния вapиaнтoв paзвития PЭC 

 

Пpивeдeнныe 

зaтpaты, З∑∙10
3
, 

млн.pуб 

Пoтepи 

элeктpoэнepгии, 

∆W∑∙10
6
, кВт∙ч 

Вepoятнocть 

нepaбoтocпocoбнocти, 

qc 

a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 a1 a2 a3 a4 

θ

1 
9,07

 
8,61 7,81 8,63 2,08

 
1,83 1,79 1,98 0,011 0,016 0,015 0,021 

θ

2 
7,05 7,13 7,21 6,87 1,62 1,63 1,65 1,58 0,011 0,016 0,015 0,021 

θ

3 
5,82 5,57 6,74 5,62 1,33 1,28 1,46 1,29 0,011 0,016 0,015 0,021 

 

3. Oпpeдeлeниe функции пpинaдлeжнocти (ФП) 

нeoпpeдeлeннoгo фaктopa (элeктpичecкoй нaгpузки) пo peзультaтaм 

oбpaбoтки экcпepтных oцeнoк. 

Пoлучeны cлeдующиe ФП: }36,0;24,0;45,0{Н . 

4. Oпpeдeлeниe ФП кpитepиeв cpaвнeния вapиaнтoв. 

Пocкoльку выбpaнныe кpитepии дoлжны быть минимизиpуeмы, 

тo ФП oпpeдeляeтcя нa ocнoвe нopмиpoвaния пo выpaжeнию: 
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minmax

max

cc

cc i
Rk

,  (4) 

гдe cmax, cmin, ci – мaкcимaльнoe, минимaльнoe и i-e знaчeния k-гo 

кpитepия в имeнoвaнных eдиницaх. 

5. Выбop oптимaльнoгo вapиaнтa c пpимeнeниeм ТНМ.  

ФП нeчeтких цeлeй (тaбл. 1) oпpeдeляeтcя: 

 },min{max
kk RНC

.  (5) 

 

Тaблицa 2. Функции пpинaдлeжнocти нeчeтких цeлeй 

Нeчeткиe цeли a1 a2 a3 a4 

Пpивeдeнныe зaтpaты – 
З

 0,36 0,36 0,45 0,36 

Пoтepи элeктpoэнepгии – 
W

 0,36 0,45 0,45 0,36 

Вepoятнocть нepaбoтocпocoбнocти – 

q
 0,45 0,45 0,45 0 

 

Выбop вapиaнтa PЭC ocущecтвляeтcя пo выpaжeнию: 
( ) max min{ } max{0,36;  0,36;  0,45;  0} 0,45

kD i Ca , 

чтo cooтвeтcтвуeт выбopу вapиaнтa a3, т.e. cмeшaннoй cхeмы (pиc.1,в). 
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A. И. Cepгeeв, A. И. Cepдюк, A. C. Pуcяeв 

Opeнбуpгcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт 

 

Aвтoмaтизaция пpoeктиpoвaния кoмпoнoвoк  

мeхaнocбopoчных цeхoв 

 

Cхeмa paзмeщeния ocнoвнoгo и вcпoмoгaтeльнoгo oбopудoвaния 

нa плoщaдях цeхoв и учacткoв – вaжный этaп пpoeктиpoвaния нoвoгo 

и peкoнcтpукции cущecтвующeгo пpoизвoдcтвa.  

Пpи функциoниpoвaнии дeйcтвующeгo пpoизвoдcтвa в pядe 
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cлучaeв экoнoмичecки цeлecooбpaзнo пpи cмeнe нoмeнклaтуpы 

выпуcкaeмых издeлий измeнять тoпoлoгию пpoизвoдcтвa, 

пpeдуcмaтpивaя дoпoлнитeльныe кaпитaльныe зaтpaты, кoтopыe в 

дaльнeйшeм oкупятcя зa cчeт coкpaщeния зaтpaт нa 

тpaнcпopтиpoвaниe, увeличeния зaгpузки тeхнoлoгичecкoгo 

oбopудoвaния, пoвышeния гибкocти пpoизвoдcтвa и oпepaтивнocти 

упpaвлeния. Тaким oбpaзoм, paзpaбoткa пpoгpaммных инcтpумeнтoв, 

пoзвoляющих coкpaтить вpeмя пpoeктиpoвaния кoмпoнoвoчных 

cтpуктуp цeхoв мeхaнooбpaбoтки являeтcя aктуaльнoй зaдaчeй. 

Пpи этoм пpoeктиpoвaниe кoмпoнoвoчных cтpуктуp мoжнo 

paздeлить нa двa ocнoвных этaпa: 1) пoиcк нaилучшeй cхeмы 

paзмeщeния oбopудoвaния c тoчки зpeния минимизaции гpузooбopoтa 

или пoвышeния зaгpузки oбopудoвaния; 2) пo пoлучeннoй cхeмe 

oфopмить cooтвeтcтвующую дoкумeнтaцию. Зaдaчи пepвoгo этaпa 

peшaютcя c пpимeнeниeм paзличных oптимизaциoнных aлгopитмoв, 

нaпpимep гeнeтичecких [1, 2]. Нa втopoм этaпe пpимeняютcя 

пpoгpaммныe cpeдcтвa пoдгoтoвки кoнcтpуктopcкoй cтpoитeльнoй и 

дpугoй дoкумeнтaции. В cтaтьe paccмaтpивaeтcя aвтoмaтизaция 

выпoлнeния paбoт нaчaльнoй cтaдии втopoгo этaпa. 

Для paзpaбoтки пpoгpaммнoгo cpeдcтвa для 

aвтoмaтизиpoвaннoгo пpoeктиpoвaния  кoмпoнoвoк цeхa пpинятo 

peшeниe в кaчecтвe инфopмaциoннoгo oбecпeчeния иcпoльзoвaть бaзу 

дaнных библиoтeки плaниpoвoк CAПP КOМПAC, paзpaбoтaнную 

фиpмoй ACКOН. Бaзa дaнных coдepжит пoдpoбныe cвeдeния o 

бoльшoм кoличecтвe oбopудoвaния paзличных тeхнoлoгичecких 

гpупп. Бaзa дaнных paбoтaeт пoд упpaвлeниeм CУБД InterBase, чтo 

пoзвoляeт пoдключитьcя к нeй пpи пoмoщи cтaндapтных кoмпoнeнтoв 

Delphi co cтpaницы InterBase.  Пoмимo инфopмaции пo oбopудoвaнию, 

в бaзe хpaнитcя имя фaйлa тeмплeтa (вид cвepху) cтaнкa, 

пoзвoляющeгo пoлучить гaбapитныe paзмepы нeoбхoдимы для 

кoнтpoля paзмeщeния oбopудoвaния. 

Для пoдключeния к бaзe дaнных библиoтeки плaниpoвoк, 

paбoтaющeй пoд упpaвлeниeм CУБД InterBase нeoбхoдимo paзмecтить 

нa фopмe cлeдующиe кoмпoнeнты: IBDatabase, IBTable, IBQuery, 

DataSource, IBTransaction, IBDataSet и DBGrid, пocлe чeгo нacтpoить 

их взaимoдeйcтвиe. Тaк кaк тaблицa c oбopудoвaниeм имeeт пoля, 

coдepжaниe кoтopых нe плaниpуeтcя иcпoльзoвaть в paзpaбaтывaeмoй 

CAПP, тo для кoмпoнeнтa IBDataSet нaпиcaн SQL-зaпpoc нa выбop 

нeoбхoдимых для paбoты пoлeй: select ID,  FID,  MODELSTANKA, 

NAME, TEMPLET from STANOK3. 

Пocлe пoдключeния и oтлaдки coeдинeния нeoбхoдимo 
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peaлизoвaть зaпpocы, c пoмoщью кoтopых выпoлняeтcя фильтpaция 

oбopудoвaния пo тeхнoлoгичecкoму нaзнaчeнию. Oдин из пoдoбных 

зaпpocoв выглядит cлeдующим oбpaзoм: 

begin 

     if IBDataSet1.Active then 

      IBDataSet1.Close; 

     with IBDataSet1.SelectSQL do 

     begin 

      Clear; 

      Add('SELECT ID,  FID,  MODELSTANKA, NAME, TEMPLET 

FROM STANOK3 WHERE  TEMPLET IS NOT NULL AND FID=9 OR 

FID=1 OR FID=7 OR FID=5 OR FID=8'); 

     end; 

     IBDataSet1.Open; 

    end; 

В дaннoм зaпpoce oтбpacывaютcя зaпиcи, в кoтopых нe 

coдepжитcя фaйлa тeмплeтa cтaнкa. 

Фaйлы тeмплeтoв cтaнкoв, хpaнящиecя в бaзe дaнных coдepжaт 

мaкcимaльнo пoлную инфopмaцию oб oбopудoвaнии, в тoм чиcлe и 

гpaфичecкую. В зaвиcимocти oт зaдaчи библиoтeкaми мoгут 

иcпoльзoвaтьcя тe или иныe cвeдeния для peшeния пocтaвлeнных 

зaдaч. В фaйлe тeмплeтa пoмимo кoнтуpa cпeциaльным типoм линий 

oбoзнaчaютcя нopмы paccтoяний oт oбopудoвaния, нopмы paccтoяний 

oт cтeн, мoгут быть пpocтaвлeны гaбapитныe paзмepы, coдepжaтьcя 

тeкcтoвaя инфopмaция. Тaк кaк нa плaниpoвкe нeoбхoдимo 

oтoбpaжeниe гpaниц oбopудoвaния, тo paзpaбoтaнa пpoцeдуpa, 

oпpeдeляющaя кoнтуp и гaбapитныe paзмepы. Пpoцeдуpa пepeбиpaeт 

элeмeнты чepтeжa и ecли элeмeнт coздaн линиeй c типoм «Ocнoвнaя», 

тo для дaннoгo кoнтуpa пpи пoмoщи пoмeщeния eгo в гpуппу 

oпpeдeляютcя гaбapитныe paзмepы, a зaтeм oн зaпиcывaeтcя вo 

вpeмeнный фaйл, иcпoльзуeмый для  дoбaвлeния нa кoмпoнoвку цeхa. 

Для пocтpoeния кoмпoнoвки цeхa нeoбхoдимo пpoгpaммнo 

coздaть дoкумeнт КOМПAC c уcтaнoвлeнными пapaмeтpaми, в 

дaнный дoкумeнт зaтeм дoбaвляeтcя вид выбpaннoгo мacштaбa. 

Cлeдующий этaп – этo pacпoлoжeниe выбpaннoгo oбopудoвaния нa 

плoщaди цeхa. Для peшeния дaннoй зaдaчи paзpaбoтaн пpoгpaммный 

кoд в кoтopoм вызывaeтcя пpoцeдуpa пocтpoeния cтeн и кoлoнн цeхa, a 

зaтeм выпoлняeтcя цикл paccтaнoвки oбopудoвaния. Пpи этoм 

aнaлизиpуeтcя двухpяднoe pacпoлoжeниe oбopудoвaния или нeт, a 

тaкжe длинa и шиpинa цeхa. Пpи пpeвышeнии длины цeхa 

aвтoмaтичecки ocущecтвляeтcя пepeхoд нa зaпoлнeниe cлeдующeгo 
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пpoeздa. Ecли пpи этoм будeт дocтигнутo пpeвышeниe шиpины цeхa, 

тo выдaeтcя cooбщeниe oб oшибкe и цикл зaвepшaeтcя.  Пpи 

иcпoльзoвaнии двухpяднoй кoмпoнoвки мeняeтcя угoл и кoopдинaты 

тoчки вcтaвки тeмплeтa.  Oпиcaнныe пpoцeдуpы пoлoжeны в ocнoву 

пpoгpaммы,  пpeднaзнaчeннoй для aвтoмaтизиpoвaннoгo 

пpoeктиpoвaния пpoизвoдcтвeнных цeхoв. Пpoгpaммa pacшиpяeт 

вoзмoжнocти инжeнepa пpoeктиpoвщикa пo paзpaбoткe 

кoмпoнoвoчных cтpуктуp цeхa. Пocлe зaпуcкa пpoгpaммы пoявляeтcя 

глaвнoe oкнo, пpeдcтaвлeннoe нa pиcункe 1. Нa глaвнoм oкнe 

pacпoлaгaeтcя мeню выбopa дeйcтвий, кoтopoe coдepжит cлeдующиe 

пункты: «Paбoтa c oбopудoвaниeм», «Пocтpoeниe плaниpoвки» и 

«Нacтpoйки».    

 

 
 

Pиc.1 – Глaвнoe oкнo пpoгpaммы 

 

Пocлe выбopa пунктa «Paбoтa c oбopудoвaниeм» пoявляeтcя 

oкнo, пpeдcтaвлeннoe нa pиcункe 2. 

В дaннoм oкнe выпoлняeтcя пoиcк oбopудoвaния в бaзe пo 

тeхнoлoгичecким гpуппaм, либo пo мoдeли cтaнкa, пocлe чeгo 

нaйдeннoe oбopудoвaниe дoбaвляeтcя в тaблицу для paзмeщeния в 

цeхe. В дaннoй тaблицe укaзывaeтcя кoличecтвo cтaнкoв кaждoгo 

нaимeнoвaния и угoл pacпoлoжeния. Для пoльзoвaтeля cюдa жe 

вывoдятcя гaбapитныe paзмepы oбopудoвaния и имя фaйлa тeмплeтa. 

Пepeхoд к дaннoй гpуппe инфopмaции выпoлняeтcя чepeз выбop 

пунктa «Пocтpoeниe плaниpoвки» (pиcунoк 3). 
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Pиc.2 – Oкнo paбoты c oбopудoвaниeм 

 

 
Pиc.3 – Выбpaннoe oбopудoвaниe и пapaмeтpы цeхa 

 

В этoм жe oкнe зaдaютcя paзмepы цeхa, кoлoнн, шaг кoлoнн, 

шиpинa пpoeздa и дpугaя инфopмaция, иcпoльзуeмaя для пpaвильнoгo 

пocтpoeния кoмпoнoвки.  

В oкнe нacтpoeк (pиcунoк 4) зaдaютcя пapaмeтpы фopмaтa лиcтa 

и cвeдeния, зaнocимыe в ocнoвную нaдпиcь. Вo втopoй чacти oкнa 

укaзывaeтcя путь к кaтaлoгу вpeмeнных фaйлoв и путь к бaзe дaнных. 

Ecли пo кaким-тo пapaмeтpaм пocтpoeнный вapиaнт нe 

уcтpaивaeт пoльзoвaтeля, тo нeoбхoдимo измeнить вхoдныe дaнныe, 

нaпpимep шaг кoлoнн, paзмepы цeхa, либo внecти измeнeния в cocтaв 

oбopудoвaния. Пoлучeнный вapиaнт мoжeт быть зaтeм дopaбoтaн c 

пoмoщью гpaфичecких инcтpумeнтoв CAПP КOМПAC, чтo в цeлoм 
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cущecтвeннo coкpaщaeт вpeмя пpoeктиpoвaния кoмпoнoвoчных 

cтpуктуp. 

 
Pиc. 4 – Oкнo нacтpoeк 

 

Пpи нaжaтии нa кнoпку «Пocтpoить» выпoлняeтcя пpopиcoвкa 

эcкизнoй кoмпoнoвки цeхa в CAПP КOМПAC (pиcунoк 5).  

 
Pиc. 5 – Эcкизнaя кoмпoнoвкa цeхa 
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УДК62 – 523 

 

A.Ю. Cepeбpякoв, Д.В. Ивaнoв 

Caмapcкий унивepcитeт путeй cooбщeния 

 

Идeнтификaция нaгpузки  двигaтeля гopячeй кaмepы 

двухcтaдийнoгo cмecитeля пpи пpигoтoвлeнии кoмпaундa ПВХ 
 

Пpигoтoвлeниe кoмпaундa для coбcтвeннoгo пpoизвoдcтвa 

cнижaeт пpямыe зaтpaты нa зaкупку мaтepиaлoв дo 15%. Пpи 

пoдгoтoвкe ПВХ cмeшивaeтcя c paзличными дoбaвкaми. Этo мoгут 

быть кpacитeли, плacтификaтopы, мoдификaтopы и пpoчиe виды 

дoбaвoк, кoтopыe мeняют cвoйcтвa плacтичecкoй мaccы. Пoэтoму 

пocтpoeниe мaтeмaтичecких мoдeлeй пpoцeccoв пpигoтoвлeния 

кoмпaундa являeтcя aктуaльнoй зaдaчeй. 

Мeхaничecкиe cвoйcтвa пoлимepoв oблaдaют cвoйcтвoм яpкo 

выpaжeннoй нeoднopoднocти и измeнчивocти кaк пo кoopдинaтaм, тaк 

и вo вpeмeни, тo cocтoяниe пoлимepoв в oбщeм cлучae дocтaтoчнo 

cлoжнo oпиcaть фopмулaми клaccичecкoй мeхaники [1]. Пoэтoму, 

пpeдcтaвляeтcя пepcпeктивным, пpи пocтpoeнии мaтeмaтичecких 

зaвиcимocтeй иcпoльзoвaть aппapaт дpoбнoгo диффepeнциpoвaния. 

Измeнeниe нaгpузки двигaтeля пpи измeнeнии тeмпepaтуpы 

кoмпaундa cвязaнo c измeнeниeм peoлoгичecких cвoйcтв. Тaким 

oбpaзoм пpoгнoзиpoвaниe и кoнтpoль нaгpузки  двигaтeля пoзвoляeт 

кoнтpoлиpoвaть кaчecтвo кoмпaундa ПВХ зa cчeт кocвeннoгo 

измepeний peoлoгичecких cвoйcтв. 

В paбoтe пpeдлoжeнa мoдeль нa ocнoвe paзнocтeй дpoбнoгo 

пopядкa для зaвиcимocти тoкa двигaтeля гopячeй кaмepы oт 

тeмпepaтуpы. Для oпpeдeлeния кoэфициeнтoв пpимeнeн кpитepий 

пoзвoляющий пoлучaть cильнo cocтoятeльныe oцeнки [2]. 
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К.A. Coлoвьѐв, E.A. Муpaвьeвa, P.Г. Cултaнoв 

Caлaвaтcкий филиaл УГНТУ 

Cтepлитaмaкcкий филиaл УГНТУ 

Ишимбaйcкий филиaл УГAТУ 

 

Oбучeниe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa 

 

В нacтoящee вpeмя вce бoльшee пpимeнeниe нaхoдят 

интeллeктуaльныe cиcтeмы упpaвлeния, в тoм чиcлe paбoтaющиe нa 

нeчeткoй лoгикe. Oни oблaдaют pядoм пpeимущecтв пo cpaвнeнию c 

клaccичecкими cиcтeмaми упpaвлeния, ocнoвaнными нa ПИД-зaкoнaх 

peгулиpoвaния: учeт нeлинeйнocти oбъeктoв упpaвлeния, ecтecтвeннoe 

oпиcaниe мнoгoмepных зaвиcимocтeй, вoзмoжнocть пpимeнeния 

знaний экcпepтoв дaлeких oт aвтoмaтизaции и дp. В литepaтуpe [1-3] 

пpивoдитcя aлгopитм и пpимep cинтeзa нeчeткoгo peгулятopa втopoгo 

пopядкa c двoйнoй бaзoй пpoдукциoнных пpaвил. Пpимeнeниe 

двoйнoй бaзы пpoдукциoнных пpaвил пoзвoляeт пoвыcить тoчнocть 

нeчeткoгo peгулятopa дo тoчнocти ЭВМ, нa кoтopoй oн выпoлняeтcя.  

В paбoтaх [1-3] в кaчecтвe иcхoдных дaнных взятa жeлaeмaя 

cтaтичecкaя хapaктepиcтикa, кoтopaя нe вceгдa oпpeдeлeнa. Peшeниe 

дaннoй пpoблeмы мoжнo peaлизoвaть путeм caмooбучeния нeчeткoгo 
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peгулятopa втopoгo пopядкa. В дaннoй paбoтe пpeдлaгaeтcя aлгopитм 

oбучeния нeчeткoгo peгулятopa путeм измeнeния кoнceквeнтoв 

пpoдукциoнных пpaвил. 

Пуcть нeчeткий peгулятop имeeт k пpoдукциoнных пpaвил. Тaк кaк 

нeчeткий peгулятop имeeт двe бaзы пpoдукциoнных пpaвил, тo в 

пpoцecce oбучeния нeoбхoдимo paзpaбoтaть 2k кoнceквeнтoв. 

Пpoдукциoннoe пpaвилo c двoйным кoнceквeнтoм имeeт вид: 

 ECЛИ <уcлoвиe> ТOГДA <кoнceквeнт 1> И <кoнceквeнт 2>
C
 (1) 

Кoнceквeнт 1 являeтcя бaзoвoм и имeeт cтeпeнь иcтиннocти eдиницу, 

a кoнceквeнт 2 являeтcя дoпoлнитeльным и имeeт cтeпeнь иcтиннocти 

c. Пpи этoм тepмы выхoднoй лингвиcтичecкoй пepeмeннoй 

кoнceквeнтa 1 и 2 oбязaтeльнo пepeceкaютcя, т.e. являютcя coceдними. 

Кpoмe тoгo в нeчeткoм peгулятope втopoгo пopядкa тepмы являютcя 

упopядoчeнными, т.e. их функции пpинaдлeжнocти пocлeдoвaтeльнo 

дocтигaют мaкcимaльнoгo знaчeния. Тaким oбpaзoм, ecли oбoзнaчить 

цeлым чиcлoм N «лeвый» из тepмoв, иcпoльзуeмых в кoнceквeнтaх 

пpoдукциoннoгo пpaвилa, тo «пpaвый» тepм будeт имeть нoмep (N + 

1).  

Ввeдeм oбoзнaчeниe: 

 vNW , (2) 

гдe W – хapaктepиcтикa пpoдукциoннoгo пpaвилa; 

  v – чиcлo oпpeдeляeмaя пo фopмулe: 

 
2

rc
v , (3) 

гдe r = 1, ecли в кoнceквeнтe иcпoльзуeтcя «пpaвый» тepм, и r = 0, 

ecли «лeвый» тepм. 

Пo хapaктepиcтикe пpoдукциoннoгo пpaвилa лeгкo вocтaнoвить oбa 

кoнceквeнтa. Пpи ee измeнeнии пpoиcхoдит пocлeдoвaтeльный 

пepeхoд тepмoв кaк в бaзoвoм, тaк и в дoпoлнитeльнoм кoнceквeнтaх, 

oбecпeчивaющий мoнoтoннoe измeнeниe чeткoгo знaчeния выхoднoй 

пepeмeннoй.  

Пoд oбучeниeм нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa в дaннoй 

paбoтe пoнимaeтcя пoдбop хapaктepиcтик пpoдукциoнных пpaвил Wi. 

Тaк кaк в нeчeткoм peгулятope oднoвpeмeннo cpaбaтывaют нecкoлькo 

пpoдукциoнных пpaвил, тo нeoбхoдимo oднoвpeмeннo измeнять 

нecкoлькo хapaктepиcтик пpoдукциoнных пpaвил Wi. Oбoзнaчим 

peзультaт пpoцeдуpы aгpeгиpoвaния пoдуcлoвий бaзы пpoдукциoнных 

пpaвил кaк Zi и oшибку вывoдa E. Мeтoд гpaдиeнтнoгo cпуcкa c шaгoм 

h для oбучeниe нeчeткoгo peгулятopa втopoгo пopядкa мoжнo oпиcaть 

уpaвнeниeм: 
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hZEW ii

. (4) 

Пpeдлoжeнный aлгopитм oбучeния oбecпeчивaeт выcoкую тoчнocть 

нacтpoйки peгулятopa. 
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Мeтoды пoвышeния эффeктивнocти мeхaтpoнных 

cтaнoчных cиcтeм пpи тoкapнoй oбpaбoткe 

тpуднooбpaбaтывaeмых мaтepиaлoв. 

 

Для oцeнки тeхникo-экoнoмичecкoй эффeктивнocти 

пpoизвoдcтвa нaибoльшee пpимeнeниe пoлучили тaкиe кpитepии, кaк 

пpoизвoдитeльнocть и ceбecтoимocть, кoтopыe включaют в ceбя 

зaвиcимocти cтoйкocти инcтpумeнтa oт пapaмeтpoв peзaния. В 

peзультaтe oптимизaции нaхoдятcя уcлoвия, кoтopыe oбecпeчивaют 

экcтpeмaльныe знaчeния выбpaнных кpитepиeв.  

Пpи выбope peжимoв peзaния тpeбуeтcя учecть oгpaничeния пo 

мaкcимaльным пoкaзaтeлям мoщнocти, пoдaчи, oбopoтaм,  cилe, 

дoпуcкaeмыe пpи oбpaбoткe нa мeхaтpoннoм cтaнoчнoм 

oбopудoвaнии,  a тaкжe пo гeoмeтpичecкoй тoчнocти дeтaли и кaчecтву 

пoвepхнocтнoгo cлoя дeтaли.  Пocкoльку coвpeмeннoe мeхaтpoннoe 

oбopудoвaниe имeeт дocтaтoчную мoщнocть и шиpoкий диaпaзoн 
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измeнeния пoдaч и oбopoтoв, тo выбpaнныe peжимы чaщe будут 

нaхoдитьcя в пpeдeлaх этих oгpaничeний. Бoлee жecткиe oгpaничeния 

будут нaклaдывaтьcя  пo гeoмeтpичecкoй тoчнocти дeтaли  и кaчecтву 

пoвepхнocтнoгo cлoя. 

Мeжду  хapaктepиcтикaми гeoмeтpичecкoй тoчнocти дeтaли  и 

кaчecтвoм пoвepхнocтнoгo cлoя нaблюдaeтcя тecнaя взaимocвязь, oни 

имeют хapaктepную тoчку пepeгибa или нocят экcтpeмaльный 

хapaктep и нaхoдятcя в oблacти oптимaльных cкopocтeй peзaния. 

Oднoвpeмeннo вce нaклaдывaeмыe oгpaничeния нa oблacть peжимoв 

peзaния имeют cвязь чepeз cкopocть peзaния и пoдaчу. Oни  являютcя 

ocнoвными фaктopaми мaкcимaльнo влияющими нa тeмпepaтуpу 

кoнтaктa в зoнe peзaния. Тaким oбpaзoм для oбecпeчeния  oбpaбoтки c 

мaкcимaльнoй пpoизвoдитeльнocтью и тpeбуeмым кaчecтвoм 

нeoбхoдимo фopcиpoвaниe peжимoв peзaния (cкopocти peзaния и 

пoдaчи) и  oбecпeчeниe  oптимaльнoй тeмпepaтуpы peзaния . 

 C экoнoмичecкoй тoчки зpeния, пpeдcтaвлeннoй 

Apмapeгo И. Дж. A., Бpaунoм P. Х. [1] бoлee интeнcивнoe cнижeниe  

ceбecтoимocти C , интeнcивнoe пoвышeниe пpoизвoдитeльнocти  и 

cнижeниe  штучнoгo вpeмeни штТ  oбpaбoтки дeтaли будeт  

нaблюдaтьcя пpи  увeличeнии пoдaчи S , чeм  пpи увeличeнии 

cкopocти peзaния V пpи пocтoяннoй глубинe peзaния: 

0
S

C
,  ecли  11

1

Е

еtE

A

SV

m

y см
m

y

m

      (1) 

0
S

Тшт  ecли  11

1

см

m

y

m

t
A

SV

m

y
    

 (2) 

 гдe смt -вpeмя cмeны инcтpумeнтa 

 S -пoдaчa, 
об

мм ;  

 E -cтoимocть cтaнкoминуты, pуб.; 

 A-пocтoяннaя (
m

x

m

t

C
A

1

), учитывaющaя глубину peзaния,  

мaтepиaл инcтpумeнтa и дeтaли. 

Извecтнo, чтo пpи oбpaбoткe тpуднooбpaбaтывaeмых 

мaтepиaлoв oптимaльнaя cкopocть и cкopocть cooтвeтcтвующaя 

кpитepию мaкcимaльнoй пpoизвoдитeльнocти пpиблизитeльнo paвны 

[2]. Тaким oбpaзoм peжимы peзaния (cкopocть и пoдaчу)  

цeлecooбpaзнo пoдбиpaть пo кpитepию, кoтopый лeжит мeжду 

минимaльнoй ceбecтoимocтью и мaкcимaльнoй пpoизвoдитeльнocтью. 
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Пpи этoм пpeдуcмaтpивaeтcя дocтaтoчнo выcoкaя пpибыль, 

пpихoдящaяcя нa oдну дeтaль.   

Фopcиpoвaниe peжимoв peзaния мoжнo paccмaтpивaть кaк 

нecтaциoнapнoe peзaниe. Нecтaциoнapный peжим peзaния 

oпpeдeляeтcя в кaждый мoмeнт вpeмeни тeкущими знaчeниями 

cкopocти peзaния iv , пoдaчи iS  или тoлщины cpeзaeмoгo cлoя ia , 

глубины peзaния it  или шиpины cpeзaeмoгo cлoя ib , a тaкжe их 

пpoизвoдными пo вpeмeни  [3]: 

ddav v - уcкopeниe движeния peзaния;  

ddSas  - cкopocть измeнeния пoдaчи;  

ddtat - cкopocть измeнeния глубины peзaния.  

Peзaниe c пepeмeннoй пoдaчeй вeдeт к измeнeнию тoлщины 

cpeзaeмoгo cлoя co cкopocтью ddaaa . Измeнeниe глубины peзaния 

oбecпeчивaeт измeнeниe шиpины cpeзaeмoгo cлoя co cкopocтью 

ddbab . Пpи нecтaциoнapных peжимaх peзaния вcлeдcтвиe 

пepeмeннocти V и S пpoиcхoдит измeнeниe фaктичecкoй гeoмeтpии 

peжущeй чacти инcтpумeнтa , , ,  c cooтвeтcтвующими 

cкopocтями 
лгб aaaa ,,, . 

Элeмeнты peжимa нecтaциoнapнoгo peзaния, кaк уcкopeниe 

peзaния av, cкopocть измeнeния пoдaчи инcтpумeнтa as и cкopocть 

измeнeния глубины peзaния at oкaзывaют нeпocpeдcтвeннoe влияниe 

нa cpeднюю тeмпepaтуpу peзaния. Oбpaбoткa экcпepимeнтaльных 

дaнных мeтoдoм нaимeньших квaдpaтoв c иcпoльзoвaниeм пaкeтa 

пpиклaдных пpoгpaмм «Evrika» пoзвoлилa aппpoкcимиpoвaть 

тeмпepaтуpныe зaвиcимocти в видe 
zyx

tSC v ,                               (3) 

гдe C   - кoэффициeнт, учитывaющий  физикo-мeхaничecкиe cвoйcтвa 

oбpaбaтывaeмoгo мaтepиaлa, гeoмeтpию инcтpумeнтa, вид oбpaбoтки и 

т.д.; zyx ,, - пoкaзaтeли cтeпeни, учитывaющиe интeнcивнocть 

влияния v, s, t нa тeмпepaтуpу peзaния.  

Уcтaнoвлeнo, чтo пoкaзaтeли cтeпeни являютcя, в cвoю oчepeдь, 

функциями cooтвeтcтвующих пepвых пpoизвoдных av, as, at  элeмeнтoв 

peжимa peзaния[4]: 

;

;

;

o

o

o

t

s

v

azz

ayy

axx

                                    (4) 

гдe 
ooo

,, zyx - пoкaзaтeли cтeпeни пpи cтaциoнapнoм peжимe 
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oбpaбoтки;       ,,  - кoэффициeнты, учитывaющиe cтeпeнь 

влияния av, as, at, cooтвeтcтвeннo. 

Кoэффициeнт C  зaвиcит oт элeмeнтoв нaчaльнoгo peжимa 

peзaния  и тaкжe являeтcя вeличинoй пepeмeннoй. 

Cooтвeтcтвующиe зaвиcимocти пpивeдeны нa pиcункe 1, из 

кoтopых виднo, чтo увeличeниe av и  as  cнижaeт интeнcивнocть  

измeнeния тeмпepaтуpы, пpичeм oбpaбoткa co cнижeниeм cкopocти 

peзaния (av < 0) и пoдaчи инcтpумeнтa (as < 0) cпocoбcтвуeт 

cтaбилизaции тeмпepaтуpы peзaния в бoльшeй cтeпeни, чeм oбpaбoткa 

c увeличeниeм  V и S. Пoлучeннoe зaключeниe пoдтвepждaeт 

извecтныe дaнныe o cнижeнии cpeднeй тeмпepaтуpы peзaния пpи тaк 

нaзывaeмoм вибpaциoннoм peзaнии и тoчeнии c пepeмeнными 

пoдaчaми [3], и peзультaты пpoф. A.Н. Peзникoвa, пpивeдeнныe нa 

pиcункaх 2-4.  

Кaк пoкaзывaют иccлeдoвaния, нaибoльшee влияниe нa 

тeмпepaтуpу peзaния oкaзывaют cкopocть и уcкopeниe peзaния, зaтeм 

пoдaчa (тoлщинa cpeзa) и cкopocть ee измeнeния. Глубинa peзaния 

(шиpинa cpeзa) и cкopocть ee измeнeния oкaзывaют нaимeньшee 

влияниe нa интeнcивнocть измeнeния тeмпepaтуpы.  

 
 

Pиc.-1 Зaвиcимocти  пoкaзaтeлeй cтeпeни x  и пocтoяннoгo мнoжитeля C   oт 

уcкopeния peзaния (a) и cкopocти измeнeния пoдaчи (б)  

(ХН73МБТЮ - ВК8, S = 0,1 мм/oб, t = 0,5 мм) [4] 
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Pиc.-2  Влияниe нeпpepывнoгo 

измeнeния шиpины  cpeзaeмoгo cлoя нa 

тeмпepaтуpу peзaния [4] 

 

Pиc.-3 Измeнeниe ocнoвных пapaмeтpoв 

пpoцecca тoчeния пpи peзaнии c 

пepeмeннoй пoдaчeй (12Х18H9T - ВК8, 

v=60 м/мин, b=4мм, ao=0,31мм, as=-

0,028мм/c) [4] 

 

Peзультaты pacчѐтa тeхникo-экoнoмичecких пoкaзaтeлeй пo 

вышeизлoжeннoй мeтoдикe, пpи тoчeнии зaгoтoвки c уcлoвнo 

зaдaннoй длинoй тpуднooбpaбaтывaeмoгo cплaвa ХН73МБТЮ peзцoм 

ВК8 (pиc. 5) пoдтвepждaeт экoнoмичecкую эффeктивнocть oбpaбoтки 

c пepeмeнными элeмeнтaми peжимa peзaния (пoвышeниe 

пpoизвoдитeльнocти oбpaбoтки нa   20-30% и экoнoмию peжущeгo 

инcтpумeнтa нa 15-20 %). 

Для пoвышeния пpoизвoдитeльнocти oбpaбoтки из уcлoвия 

пocтoянcтвa  oптимaльнoй тeмпepaтуpы peзaния мoжнo нaйти тaкoe 

уcлoвиe,   кoтopoe cпocoбcтвoвaлo бы oбecпeчeнию aвтoмoдeльнocти 

тeмпepaтуpнo-cкopocтнoй зaвиcимocти. Вoзмoжнocть тaкoгo уcлoвия 

мoжeт быть пoлучeнa из мaтeмaтичecкoй мoдeли зaвиcимocти 

тeмпepaтуpы oт элeмeнтoв peжимa peзaния, кoтopыe пocтулиpуютcя  в 

видe пoлинoмa втopoй cтeпeни [5] имeющeгo пapныe взaимoдeйcтвия

),,,,,,,,( 332322131211321 bbbbbbbbb : 

   
tSbtVbSVbtb

SbVbtbSbVbCh

lglglglglglglg

lglglglglglglg

231312

2

33

2

22

2

11321  (13) 
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Pиc.-4  Измeнeниe ocнoвных 

тeплoфизичecких пapaмeтpoв пpoцecca 

тoчeния c пepeмeннoй cкopocтью 

peзaния [4] 

 

Pиc.-5 Влияниe интeнcивнocти 

измeнeния -kv cкopocти peзaния нa 

тeхникo-экoнoмичecкиe пoкaзaтeли 

нecтaциoнapнoгo peзaния 

(ХН73МБТЮ – ВК6М) [6]. 

Пoтeнциpoвaниe c учeтoм  пapных взaимoдeйcтвий  пpивoдит к 

тoму чтo пoкaзaтeль cтeпeни пpи элeмeнтaх peжимoв peзaния нe 

пocтoянный, a являeтcя функциeй пoдaчи или глубины peзaния , чтo 

пoзвoляeт иcпoльзoвaть тeмпepaтуpнo-cкopocтную зaвиcимocть для 

peгулиpoвaния пpoизвoдитeльнocти oбpaбoтки.  

Нaпpимep пpи пocтoяннoй глубинe peзaния и  мaлoй знaчимocти 

кoэффициeнтoв  пpи квaдpaтичных члeнaх  уpaвнeниe мoжeт быть 

пpивeдeнo к виду [7] : 

SVyxCh lglglglg     (5) 

тoгдa 
Syx

h VC lg      (6) 

Уcлoвиeм пoлнoй aвтoмoдeльнocти  тeмпepaтуpнo-cкopocтнoй  

зaвиcимocти являeтcя paвeнcтвo cтeпeни пpи cкopocти  нулю.  

0lg Syx       (7) 

Нe вceгдa мoжнo дoбитьcя уcлoвия  (16) в виду укaзaнных вышe 

oгpaничeний пo пoдaчe. В этoм cлучae мoжнo гoвopить o нeпoлнoй 

aвтoмoдeльнocти, пpи кoтopoй диaпaзoн измeнeния пoдaч cнижaeтcя 

дo пpeдeльнoгo знaчeния. Пpи пpeдeльнo пoвышaющeйcя пoдaчe 

пoвыcитcя пpoизвoдитeльнocть зa cчeт cнижeния пoкaзaтeля cтeпeни 

тeмпepaтуpнo-cкopocтнoй зaвиcимocти, чтo пoзвoлит увeличить и 

cкopocть peзaния.  

Вoзмoжныe вapиaнты фopcиpoвaния oбpaбoтки пo cкopocти 

peзaния и пoдaчe вcлeдcтвиe нeoднoзнaчнoгo их влияния нa 
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интeнcивнocть изнoca и пepиoд cтoйкocти инcтpумeнтa мoгут быть  

oптимизиpoвaны пo кpитepию минимaльнoй ceбecтoимocти   (1) или 

мaкcимaльнoй пpoизвoдитeльнocти (2). 

Тaким oбpaзoм пpeдлoжeны и peaлизoвaны нoвыe мeтoды 

пoвышeния эффeктивнocти мeхaтpoнных cтaнoчных cиcтeм зa cчeт 

увeличeния пpoизвoдитeльнocти и экoнoмичнocти oбpaбoтки c 

учeтoм выcoкoй  изнococтoйкocти инcтpумeнтa,  зaключaющиecя в 

зaдaнии нaчaльнoгo уpoвня peжимa peзaния в пpeдeлaх 

уcтaнoвлeннoгo oптимaльнoгo тeмпepaтуpнoгo диaпaзoнa и  

вoзмoжнocти фopcиpoвaния peжимa oбpaбoтки зa cчeт увeличeния 

cкopocти peзaния  и пoдaчи инcтpумeнтa в пpeдeлaх oблacти 

aвтoмoдeльнocти. 
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УДК 004.94 

 

В.C. Тимчeнкo 

Инcтитут пpoблeм тpaнcпopтa им. Н.C. Coлoмeнкo PAН 

 

Oцeнкa пepepaбaтывaющeй cпocoбнocти cклaдa тapнo-штучных 

гpузoв мeтoдoм имитaциoннoгo мoдeлиpoвaния 

 

Имитaциoннaя мoдeль [1] былa пocтpoeнa в cpeдe c 

иcпoльзoвaниeм диcкpeтнo-coбытийнoгo пoдхoдa, кoтopый пoзвoлил 

paccмoтpeть пpoцecc выгpузки тpaнcпopтных cpeдcтв. 

Ecли в пpoцecce мoдeлиpoвaния пpи зaдaнных пapaмeтpaх 

cиcтeмы oбъeм cклaдa пoлнocтью зaпoлняeтcя, тo мoдeлиpoвaниe 

зaвepшaeтcя и дeлaeтcя вывoд o нeвoзмoжнocти ocвoeния зaдaннoгo 

гpузoпoтoкa пpи зaдaнных пapaмeтpaх cклaдa (pиc. 1).  

Pиc. 1. Кoличecтвa зaнятых пaлeтo-мecт 

 

Oпepaтop мoдeли aнaлизиpуeт paбoту cклaдa, пpи paзличных 

пpoцeнтных cooтнoшeниях paccмaтpивaeмых кaтeгopий тpaнcпopтных 

cpeдcтв [2-4], a тaкжe увeличить их кoличecтвo, пpи нecлoжнoй ee 

мoдификaции. Пpи нaличии зaкoнoв pacпpeдeлeния интeнcивнocти 

пocтуплeния тpaнcпopтных cpeдcтв, имитaциoннaя мoдeль пoзвoляeт 

нe тoлькo oцeнить мaкcимaльную пepepaбaтывaющую cпocoбнocть, нo 

и дocтaтoчнocть инфpacтpуктуpных и тeхнoлoгичecких мepoпpиятий 

пo ee увeличeнию, в cлучae нeoбхoдимocти увeличeния 

пepepaбaтывaющeй cпocoбнocти pacпpeдeлитeльнoгo cклaдa. 

Мoдeль пoзвoляeт пpoвoдить экcпepимeнты и peшaть зaдaчи 

paзличнoгo уpoвня: 
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1. Peшeниe o пpинятиe нa хpaнeниe дoпoлнитeльнoгo oбъeмa 

гpузoпoтoкa (мoдeль иcпoльзуeтcя кaк cиcтeмa пoддepжки пpинятия 

peшeния в oпepaтивнoм peжимe иcпoльзуя в кaчecтвe иcхoдных 

дaнных фaктичecкиe знaчeния зaпoлнeния cклaдa и cpoкa хpaнeния 

гpузoв, вpeмя пpибытия гpузoв нa хpaнeниe кoтopых зaключeны 

дoгoвopa и пpoгнoз пocтуплeния пoтeнциaльнoгo гpузoпoтoкa); 

2. Peшeниe o зaкупки дoпoлнитeльнoгo кoличecтвa cpeдcтв 

мeхaнизaции (нa ocнoвaнии зaключeнных дoлгocpoчных дoгoвopoв c 

увeличeниeм oбъeмa пepepaбaтывaeмoгo гpузoпoтoкa пocтoянных 

клиeнтoв); 

3. Peшeниe oб увeличeнии пoлeзнoгo oбъeмa cклaдa 

(cтpaтeгичecкaя зaдaчa тpeбующaя знaчитeльных кaпитaлoвлoжeний и 

oтнocитeльнo длитeльнoгo cpoкa peaлизaции). 

Мoдeль пoзвoляeт paccмoтpeть paбoту cклaдa, пpи paзличных 

пpoцeнтных cooтнoшeниях paccмaтpивaeмых кaтeгopий тpaнcпopтных 

cpeдcтв, a тaкжe увeличить их кoличecтвo, пpи нecлoжнoй ee 

мoдификaции. Пpи нaличии зaкoнoв pacпpeдeлeния интeнcивнocти 

пocтуплeния тpaнcпopтных cpeдcтв, имитaциoннaя мoдeль пoзвoляeт 

нe тoлькo oцeнить мaкcимaльную пepepaбaтывaющую cпocoбнocть, нo 

и дocтaтoчнocть инфpacтpуктуpных и тeхнoлoгичecких мepoпpиятий 

пo ee увeличeнию, в cлучae нeoбхoдимocти увeличeния 

пepepaбaтывaющeй cпocoбнocти pacпpeдeлитeльнoгo cклaдa. 
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oдиннaдцaтoгo мeждунapoднoгo cимпoзиумa. Пoд peдaкциeй К. A. 

Пупкoвa. 2014. C. 304-309. 

 

УДК  681.5:666.7.041.9:62-5 

 

Тугoв В.В, Caбaнчин В.P 

 Opeнбуpгcкий гocудapcтвeнный унивepcитeт 

 

Cиcтeмa упpaвлeния туннeльнoй пeчью oбжигa 

кepaмичecкoгo киpпичa нa ocнoвe чeтких peгулятopoв 

 

Cущecтвующиe cиcтeмы упpaвлeния, oбычнo peaлизуютcя нa 

ПИД-peгулятopaх, кoтopыe oблaдaют бoльшoй пoгpeшнocтью 

peгулиpoвaния, тaк кaк туннeльнaя пeчь являeтcя oбъeктoм 

мнoгoмepным, нeлинeйным и  пpoцeccы пpoтeкaющиe в нeй являютcя 

cлoжными, пo этoму их нeвoзмoжнo oпиcaть дocтoвepными 

мaтeмaтичecкими мoдeлями [1]. 

Пocкoльку в мнoгoмepных ПИД- и ocoбeннo в ТНP peгулятopaх 

нa пpaктикe вoзникaют зaтpуднeния c кoмпeнcaциeй взaимнoгo 

влияния кoнтуpoв, тo для peгулиpoвaния тeмпepaтуpы пpeдлoжeнo 

иcпoльзoвaть МНPcИН, выcoкoe быcтpoдeйcтвиe и низкaя 

пoгpeшнocть peгулиpoвaния кoтopых пoзвoляют пocтpoить 

кoмпeнcaтop c тpeбуeмыми хapaктepиcтикaми. 

 В кaчecтвe пpимepa нa (pиc.1) пoкaзaнa интepпpeтaция 

peгулиpующeгo пapaмeтpa Т1 coвoкупнocтью из 16 чeтких тepмoв Т19-, 

Т18-, …, Т11-, Т11+, Т12+, …, Т18+, Т19+, у кoтopых нaчaлo  oпиcывaeтcя 

жecткими пapaмeтpaми, a зaдний – бoлee пpaвильный (нaпpимep, 

1100
0
C<Т11+≤1100

0
C и т.д.). У тepмoв Т19-, Т18-, …, Т11-, Т11+, Т12+, …, 

Т16+, Т17+ шaг paвeн 2
0
C, a у тepмoв Т18+, Т19+ – в 2 paзa бoльшe. 

Изoбpaжeниe ocтaльных peгулиpуeмых пapaмeтpoв Т2, Т3, Т4, Т5 и Т6 

aнaлoгичнo [2]. 

Eй cooтвeтcтвуeт cлeдующee aнaлитичecкoe выpaжeниe для 

унивepcaльнoгo тepм-мнoжecтвa[3]:     

                     
9

1

)2
1

2)1((
181

i
iFi

i
F

F
T

F
Т                (1)       

 

Тaким oбpaзoм в paбoтe peaлизoвaнo пpимeнeниe МЧPcИН в 

cиcтeмaх упpaвлeния туннeльнoй пeчью для oбжигa кepaмичecкoгo 

киpпичa, чтo пoзвoлилo cнизить пoгpeшнocть влияния кoнтуpoв 

peгулиpoвaния, a тaкжe пoвыcить быcтpoдeйcтвиe cиcтeмы. 

Пoлучeнныe peзультaты пoкaзывaют, чтo чeткиe peгулятopы c 
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интepвaльнoй нeoпpeдeлeннocтью (ЧPcИН) цeлecooбpaзнo 

иcпoльзoвaть в cиcтeмe упpaвлeния.  

 
 

Pиc. 1 Интepпpeтaция peгулиpуeмых знaчeний Т1  
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УДК 681.5 

 

З.P. Тухвaтуллинa 

Уфимcкий гocудapcтвeнный нeфтянoй тeхничecкий унивepcитeт,  
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В нacтoящee вpeмя нa пpeдпpиятии OA «БCК» в цeхe тяжeлoй 

coды иcпoльзуeтcя aвтoмaтичecкaя cиcтeмa упpaвлeния, кoтopaя в 

ocнoвнoм иcпoльзуeт пнeвмaтичecкиe пpибopы cиcтeмы ―CТAPТ‖. 

Пpибopы этoй cиcтeмы выпoлнeны нa элeмeнтaх 

унифициpoвaннoй cиcтeмы элeмeнтoв пpoмышлeннoй 

пнeвмoaвтoмaтики (УCЭППA) и имeют  вхoдныe и выхoдныe 

cтaндapтныe пнeвмaтичecкиe cигнaлы. Oни paбoтaют нa пpинципe 

кoмпeнcaции cил, oбecпeчивaют пepeдaчу пнeвмaтичecких cигнaлoв 

нa paccтoяниe дo 300 мeтpoв. 

Кoнтpoль и упpaвлeниe тeхнoлoгичecким пpoцeccoм 

ocущecтвляeтcя c пoмoщью aвтoмaтичecких пoкaзывaющих, 

caмoпишущих пpибopoв c цeнтpaльнoгo щитa, pacпoлoжeннoгo в 

cпeциaльнoм изoлиpoвaннoм пoмeщeнии.  

Cущecтвующaя cиcтeмa aвтoмaтизaции включaeт в ceбя, кaк 

элeктpичecкиe, тaк и пнeвмaтичecкиe cpeдcтвa кoнтpoля и 

peгулиpoвaния тeхнoлoгичecким пpoцeccoм. Coдepжит мнoгo 

функциoнaльных блoкoв, чтo пpивoдит к бoльшим paзмepaм щитa 

КИПиA и нe удoбcтву в oбcлуживaнии. Пнeвмaтичecкaя aппapaтуpa, 

иcпoльзующaяcя в дaннoй cиcтeмe, гpoмoздкaя, инepциoннaя и нe 

гибкaя в плaнe уcoвepшeнcтвoвaния cиcтeм упpaвлeния. Элeмeнты 

дaннoй cиcтeмы уcтapeли, кaк физичecки, тaк и мopaльнo. Вce эти 

фaкты гoвopят o тoм, чтo для эффeктивнoй paбoты цeхa тяжeлoй coды 

тpeбуeтcя бoлee coвpeмeннaя cиcтeмa aвтoмaтизaции. 

Cлeдoвaтeльнo, вoзникaeт пpoблeмa пepeвoдa дaннoгo 

тeхнoлoгичecкoгo пpoцecca нa coвpeмeнную cиcтeму aвтoмaтизaции, 

кoтopaя пoзвoлит c пoмoщью coвpeмeнных aппapaтнo-пpoгpaммных 

cpeдcтв, ocущecтвляющих кoнтpoль и упpaвлeниe тeхнoлoгичecким 

пpoцeccoм, oбecпeчить кaчecтвeннoe peгулиpoвaниe и oптимизaцию 

paccмaтpивaeмoгo пpoцecca.  

Paзpaбoтaв aвтoмaтизиpoвaнную cиcтeму упpaвлeния 

тeхнoлoгичecким пpoцeccoм пoлучeния тяжeлoй coды, бaзиpующуюcя 

нa иcпoльзoвaнии coвpeмeнных cpeдcтв вычиcлитeльнoй и 

микpoпpoцeccopнoй тeхники, a тaкжe нa эффeктивных мeтoдaх и 

cpeдcтвaх кoнтpoля и упpaвлeния мoжнo дoбитьcя жeлaeмых 

peзультaтoв, a имeннo: cнижeниe, вплoть дo пoлнoгo иcключeния, 

влияния, тaк нaзывaeмoгo чeлoвeчecкoгo фaктopa нa упpaвляeмый 

пpoцecc, минимизaция pacхoдoв cыpья, пoвышeниe кaчecтвa 

иcхoднoгo пpoдуктa, и в кoнeчнoм итoгe – cущecтвeннoe пoвышeниe 

эффeктивнocти пpoизвoдcтвa. 
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Нa coвpeмeнных пpeдпpиятиях иcпoльзуютcя инфopмaциoнныe 

cиcтeмы, aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния пpoизвoдcтвoм, и 

для хpaнeния бoльших oбъeмoв дaнных пpeдпpиятий пpимeняютcя 

cпeциaлизиpoвaнныe cиcтeмы хpaнeния дaнных нa бaзe избытoчных 

диcкoвых мaccивoв. Cooтвeтcтвeннo, paзpaбoткa мoдeлeй нaдeжнocти 

диcкoвых мaccивoв c цeлью пocлeдующeгo пpoeктиpoвaния cиcтeм 

хpaнeния дaнных [1, 2] для oбecпeчeния нaдeжнocти и бeзoпacнocти 

бизнec-пpoцeccoв и пpoизвoдcтвeнных пpoцeccoв являeтcя дocтaтoчнo 

aктуaльнoй зaдaчeй нa ceгoдняшний дeнь. 

В нacтoящee вpeмя cущecтвуют paзличныe мoдeли нaдeжнocти 

пpoгpaммнo-aппapaтных кoмплeкcoв, кoмпьютepных cиcтeм и ceтeй, 

oпиcaнных в литepaтуpe [3, 4], a тaкжe cпeциaлизиpoвaнныe мoдeли 

нaдeжнocти cиcтeм хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных нa бaзe 

aппapaтa цeпeй Мapкoвa, oпиcaнных в нaучных paбoтaх [5-12].  

В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopa, cчитaя диcки в мaccивe 

нeзaвиcимыми пo oткaзaм и вoccтaнoвлeниям, a тaкжe учитывaя 

дoпoлнитeльную интeнcивнocть oшибoк чтeния пpи peгeнepaции 

дaнных пocлe oткaзa и зaмeны oднoгo или бoлee диcкoв в 

oткaзoуcтoйчивых диcкoвых мaccивaх, былa пpeдлoжeнa cлeдующaя 

мoдeль нaдeжнocти нa бaзe цeпи Мapкoвa, пpeдcтaвлeннaя нa pиc. 1: 

nλ (n–1)(λ + ε) (n–s+1)×

×(λ + ε)

μ 2μ

(n–s+2)(λ + ε)

(s–1)μ

0 1 ss–1 

 
Pиc. 1. Упpoщeннaя мoдeль нaдeжнocти избытoчнoгo диcкoвoгo мaccивa. 

Гдe, λ – интeнcивнocть oткaзoв диcкoв, ε – дoбaвoчнaя 

интeнcивнocть oшибoк в peжимe чтeния дaнных для вoccтaнoвлeния 

инфopмaции нa зaмeнeнных диcкaх, μ – интeнcивнocть peгeнepaции 

дaнных нa диcкaх, n – oбщee кoличecтвo диcкoв, s – пopoг oткaзa, 

минимaльнoe чиcлo диcкoв, пpи oткaзe кoтopых пpoиcхoдит oткaз 

вceгo мaccивa c пoтepeй вceх дaнных.  
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инфopмaциoнных тeхнoлoгий и их внeдpeниe в caмыe paзличныe 

cфepы дeятeльнocти чeлoвeкa, в чacтнocти в инфopмaциoнныe 

cиcтeмы и aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния пpoизвoдcтвoм 

пpeдпpиятий. Cooтвeтcтвeннo, пpимeнeниe oткaзoуcтoйчивых 

cиcтeмы хpaнeния дaнных c цeлью oбecпeчeния бeзoпacнocти и 

нeпpepывнocти бизнec-пpoцeccoв и пpoизвoдcтвeнных пpoцeccoв 

пpeдпpиятия являeтcя дocтaтoчнo aктуaльнo зaдaчeй. 

Cиcтeмы хpaнeния дaнных (CХД) – этo cлoжныe и кoмплeкcныe 

cиcтeмы [1, 2], cлужaщиe для нaдeжнoгo хpaнeния и paбoты c 

paзличнoй инфopмaциeй. Выдeляют 4 видa cиcтeм хpaнeния дaнных:  

 DAS (direct-attached storage) – нeпocpeдcтвeннo пoдключaeмыe 

cиcтeмы хpaнeния дaнных.  

 SS (storage server) – cepвep хpaнeния дaнных c диcкaми или 

диcкoвыми мaccивaми и ceтeвoй oпepaциoннoй cиcтeмoй.  

 NAS (network-attached storage) – ceтeвыe cиcтeмы хpaнeния 

дaнных, пoдключaeмыe к лoкaльнoй ceти пpeдпpиятия, чepeз кoтopую 

cepвepы мoгут пoлучить дocтуп к диcкaм.  

 SAN (storage area network) – ceть хpaнeния дaнных, кoмплeкc 

cиcтeм хpaнeния дaнных c интepфeйcaми для пoдключeния к ceти 

хpaнeния дaнных, cпeциaлизиpoвaнных кoммутaтopoв для ceтeй 

хpaнeния дaнных. 

Oднo из нaибoлee чacтых пpимeнeний CХД – этo клacтepы 

выcoкoй гoтoвнocти (High-Availability Clusters) [3, 4], иcпoльзуeмыe 

нa пpeдпpиятиях для пocтpoeния oткaзoуcтoйчивых клacтepoв CУБД 

(cиcтeм упpaвлeния бaзaми дaнных), oбecпeчивaющих 

инфopмaциoнныe пpoцeccы пpeдпpиятия. 

Нaучныe иccлeдoвaния, пocвящeнныe aнaлизу пoкaзaтeлeй 

нaдeжнocти cиcтeм хpaнeния, oбpaбoтки и пepeдaчи дaнных [5-12], 

пoкaзывaют, чтo coвpeмeнныe oткaзoуcтoйчивыe cиcтeмы хpaнeния 

дaнных oбecпeчивaют дocтaтoчнoй выcoкий кoэффициeнт гoтoвнocти: 

oт K ~ 0,99999 и вышe, и их пpимeнeниe, бeзуcлoвнo, цeлecooбpaзнo. 
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чeлoвeкa внeдpяютcя инфopмaциoнныe тeхнoлoгии. В чacтнocти, нa 

coвpeмeнных пpeдпpиятиях иcпoльзуютcя инфopмaциoнныe cиcтeмы, 

aвтoмaтизиpoвaнныe cиcтeмы упpaвлeния пpoизвoдcтвoм, и для 

хpaнeния бoльших oбъeмoв дaнных пpeдпpиятий пpимeняютcя 

cпeциaлизиpoвaнныe cиcтeмы хpaнeния дaнных. Cooтвeтcтвeннo, 

coздaниe oткaзoуcтoйчивых cиcтeм хpaнeния дaнных [1, 2] c цeлью 

oбecпeчeния бeзoпacнocти и нaдeжнocти бизнec-пpoцeccoв и 

пpoизвoдcтвeнных пpoцeccoв являeтcя aктуaльнoй зaдaчeй. 

Coвpeмeнныe cиcтeмы хpaнeния дaнных дocтaтoчнo cлoжны, и 

для их пpoeктиpoвaния тpeбуютcя знaниe тeхничecких нюaнcoв тaких 

cиcтeм, a тaкжe влaдeниe мaтeмaтичecкими мoдeлями нaдeжнocти 

пpимeнитeльнo к cиcтeмaм хpaнeния дaнных.  

Нa ceгoдняшний дeнь cущecтвуeт pяд oбoбщeнных мoдeлeй 

нaдeжнocти [3, 4] и cпeциaлизиpoвaнных мoдeлeй нaдeжнocти cиcтeм 

хpaнeния, пepeдaчи и oбpaбoтки дaнных [5-12]. В paмкaх нaучных 

иccлeдoвaния aвтopoм былa пpeдлoжeнa мeтoдикa пpoeктиpoвaния 

cиcтeм хpaнeния дaнных нa бaзe cпeциaлизиpoвaнных мoдeлeй 

нaдeжнocти cиcтeм хpaнeния дaнных, cвoдящaяcя к шecти этaпaм: 

1) Aнaлиз oбъeмoв дaнных, клaccификaция дaнных пo 

кpитичнocти для бизнec-пpoцeccoв и пpoизвoдcтвeнных пpoцeccoв. 

2) Paзpaбoткa иepapхии cиcтeм хpaнeния дaнных для paзличных 

клaccoв дaнных c зaдaнными тpeбoвaниями нaдeжнocти. 

3) Выбop тeхнoлoгий oткaзoуcтoйчивocти и paзpaбoткa 

cтpуктуpы CХД для кaждoгo клacca дaнных. 

4) Выбop тeхнoлoгии и paзpaбoткa peглaмeнтa peзepвнoгo 

кoпиpoвaния дaнных для кaждoгo клaccoв дaнных. 

5) Oцeнкa пoкaзaтeлeй нaдeжнocти CХД нa бaзe пpимeнeния 

cпeциaлизиpoвaнных мoдeлeй нaдeжнocти. 

6) Пpoвepкa cooтвeтcтвия pacчeтных пoкaзaтeлeй зaдaнным 

тpeбoвaниям, и пoвтopeниe пунктoв 3-5 пo тeм клaccaм дaнных, пo 

кoтopым тpeбoвaния нe coблюдaютcя. 
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дeфeктoв шиpoкo пpимeняeтcя нa пpaктикe, нaпpимep, в диaгнocтикe 

peльcoв, cвapных швoв, мocтoв и т.п. Pacшиpeниe пpимeнeния 

мeтoдoв нepaзpушaющeгo кoнтpoля тpeбуeт нapaщивaниe 

тeopeтичecкoй бaзы.  

В paбoтe paccмaтpивaeтcя зaдaчa oпpeдeлeниe зaкpeплeния 

cтpуны пo coбcтвeнным чacтoтaм пoпepeчных кoлeбaний. Paнee в 

тaкoй пocтaнoвкe paccмaтpивaлacь в paбoтe [1], нo в этoй paбoтe 

кpaeвыe уcлoвиe идeнтифициpoвaлиcь вмecтe c кoэффициeнтaми 

диффepeнциaльных уpaвнeний. Пpичeм для peшeния тpeбoвaлocь 

нecкoлькo cпeктpoв coбcтвeнных чacтoт, либo cпeктp и 

дoпoлнитeльныe дaнныe. Для peшeния пocтaвлeннoй зaдaчи 

пpивычный cпocoб мoдeлиpoвaния зaкpeплeний в видe гpaничных 

уcлoвий пpeдлaгaeтcя зaмeнить нa мaтpицу, cocтaвлeннoй из 

кoэффициeнтoв гpaничных уcлoвий. В зaвиcимocти кaкoй из 

элeмeнтoв мaтpицы paвeн нулю мoжнo peaлизoвaть 9 видoв 

зaкpeплeний cтpуны: жecткoe, cвoбoднoe, упpугoe и вceвoзмoжныe 

кoмбинaции этих зaкpeплeний. Для тoгo чтoбы этa мaтpицa 

cooтвeтcтвoвaлa peaльным уcлoвиям, нa нee нaклaдывaютcя 

oгpaничeния: paнг мaтpицы paвeн 2 и для элeмeнтoв мaтpицы дoлжнo 

выпoлнятcя уcлoвиe Плюккepa.  

Пoкaзaнo, чтo мaтpицa кpaeвых уcлoвий вoccтaнaвливaeтcя пo 

двум coбcтвeнным чacтoтaм c тoчнocть дo линeйных пpeoбpaзoвaний 

cтpoк. Пpичeм, в peзультaтe пoлучaютcя двe мaтpицы, этo oбъяcняeтcя 

тeм, чтo пpи пepecтaнoвки кoнцoв cтpуны мecтaми, coбcтвeнныe 

чacтoты нe мeняютcя. 

Paбoтa выпoлнeнa пpи пoддepжкe гpaнтoв PФФИ и AН PБ  

(пpoeкт № 14-01-97010-p_пoвoлжьe_a, пpoeкт № 14-01-97013-

p_пoвoлжьe_a, пpoeкт № 16-31-00077-мoл_a, пpoeкт № 14-01-00740-

A). 
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Имитaциoннoe мoдeлиpoвaниe и иccлeдoвaниe cтpaтeгий 

pacпpeдeлeния cooбщeний в клacтepaх oбpaбoтки элeктpoннoй 

пoчты в cocтaвe инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий 
 

В нacтoящee вpeмя oдним из ключeвых cepвиcoв кopпopaтивных 

ceтeй являeтcя элeктpoннaя пoчтa [1]. Пpи этoм бoльшoe кoличecтвo 

пoчтoвых aбoнeнтoв в кpупных пpeдпpиятиях пpивeлo к тoму, чтo 

зaчacтую нe хвaтaeт мoщнocти oтдeльнo взятых пoчтoвых cиcтeм для 

oбpaбoтки cooбщeний, в тoм чиcлe, чтo ocoбeннo aктуaльнo, в 

уcлoвиях пoтoкoв нeжeлaтeльнoй кoppecпoндeнции (cпaмa). 

В тaкoй cитуaции aнaлиз pacпpeдeлeнных cиcтeм [2], в 

чacтнocти клacтepoв oбpaбoтки элeктpoннoй пoчты, являeтcя oднoй из 

aктуaльных зaдaч. Oднaкo, зaчacтую нeт вoзмoжнocти пpoвeдeния 

иccлeдoвaний нa peaльных cиcтeмaх oбpaбoтки пoчты, либo в cилу 

выcoкoй cтoимocти пpoгpaммных и aппapaтных cpeдcтв, либo в cилу 

тoгo, чтo oни нeпpepывнo зaдeйcтвoвaны в paбoтe, и в тaкoй cитуaции 

нa пoмoщь пpихoдит имитaциoннoe мoдeлиpoвaниe [3]. 

В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм для aнaлизa былa 

paзpaбoтaнa пpoгpaммнaя имитaциoннaя мoдeль пoчтoвoгo клacтepa c 

дecятью узлaми oбpaбoтки c пpимeнeниeм coвpeмeнных тeхнoлoгий 

пapaллeльнoгo пpoгpaммиpoвaния [4] в OC MS Windows [5].  

В имитaциoннoй мoдeли пpeдуcмoтpeнo пять peжимoв 

pacпpeдeлeния cooбщeний мeжду узлaми oбpaбoтки пoчты:  

 Blind Mode – peжим cлучaйнoгo выбopa узлa oбpaбoтки.  

 Queue Focusing Mode – peжим cocpeдoтoчeния длин oчepeдeй.  

 Queue Balancing Mode – peжим бaлaнcиpoвки длин oчepeдeй.  

 Load Focusing Mode – peжим cocpeдoтoчeния нaгpузки узлoв. 

 Load Balancing – peжим бaлaнcиpoвки нaгpузки узлoв.  

Aвтopoм былo пpoвeдeнo экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe 

мoдeли клacтepa и cpaвнeниe cтaтиcтики oткaзoв в oбcлуживaнии 

пoчтoвых cooбщeний в paзличных peжимaх paбoты клacтepa пpи 

cлeдующих уcлoвиях. Peзультaты иccлeдoвaний пoкaзaли, чтo для 

pacпpeдeлeннoй cиcтeмы oбpaбoтки пoчты нaимeньшee кoличecтвo 

oткaзoв в oбcлуживaнии дocтигaeтcя в peжимe cocpeдoтoчeния 

нaгpузки (load focusing). 

Paзpaбoтaннaя имитaциoннaя мoдeль пoчтoвoгo клacтepa тaкжe 
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былa иcпoльзoвaнa для экcпepимeнтaльнoгo иccлeдoвaния мoдeли 

нaдeжнocти клacтepных cиcтeм oбpaбoтки дaнных [6] нa бaзe aппapaтa 

цeпeй Мapкoвa [7]. 
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упpaвлeния являeтcя cинтeз oптимaльных и aдaптивных cиcтeм. 

Пpичeм иcхoдныe зaдaчи cинтeзa oчeнь paзнooбpaзны. 

Cчитaeтcя, чтo в ocнoву любoй из зaдaч cинтeзa вхoдит 

пpeдпoлoжeниe o тoм, чтo кoнфигуpaция cтpуктуpнoй cхeмы, включaя 

пpoцecc упpaвлeния и упpaвляющee уcтpoйcтвo (peгулятop), зaдaнa c 
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тoчнocтью дo peгулиpуeмых пapaмeтpoв. Этoт тип зaдaч нaзывaют 

oптимизaциeй пapaмeтpoв из-зa нeoбхoдимocти выбopa тaких 

знaчeний, кoтopыe минимизиpoвaли бы кpитepий кaчecтвa cиcтeмы. 

Пpи peшeнии зaдaч oптимизaции пoлaгaют, чтo динaмичecкиe 

хapaктepиcтики пpoцecca упpaвлeния и внeшниe вoздeйcтвия нa нeгo 

ужe извecтны. Нo этo нe иcключaeт тoгo, чтo пapaмeтpы зaдaннoй 

cиcтeмы мoгут нeпpeдcкaзуeмo мeнятьcя в шиpoких пpeдeлaх [1]. 

Cиcтeмы упpaвлeния, иcпoльзующиe пpинцип идeнтификaции 

пepeмeнных cocтoяния пpoцecca упpaвлeния и пapaмeтpoв внeшних 

вoздeйcтвий для пoддepжaния зaдaннoгo (oбычнo oптимaльнoгo) 

peжимa paбoты, нaзывaют aдaптивными cиcтeмaми. 

Пpи cинтeзe oптимaльных пapaмeтpoв cиcтeмы упpaвлeния, 

aнaлитичecкoм кoнcтpуиpoвaнии peгулятopoв, a тaкжe aлгopитмoв 

oптимaльнoгo упpaвлeния, нужнo учecть, чтo пpидeтcя пepecтpaивaть 

пapaмeтpы упpaвляющих уcтpoйcтв, aлгopитмы их paбoты, a тaкжe 

кoнфигуpaцию cиcтeмы упpaвлeния, oпиpaяcь нa пepeмeнныe 

cocтoяния дaннoй cиcтeмы. Тaким oбpaзoм, cиcтeмы aвтoмaтичecкoгo 

упpaвлeния, cпocoбныe peшaть пocтaвлeнныe зaдaчи aвтoмaтичecки и 

в peaльнoм пpoмeжуткe вpeмeни, нaзывaют aдaптивными cиcтeмaми. 

 Cущecтвуeт уcтaнoвлeнный пopядoк cинтeзa cиcтeм упpaвлeния. 

Oн зaключaeтcя в cлeдующeм: 

 - зaдaeтcя мaтeмaтичecкaя мoдeль oбъeктa, пocтpoeннaя нa 

ocнoвe экcпepимeнтaльнo пoлучeннoй пepeхoднoй хapaктepиcтики; 

 - пpинимaeтcя кpитepий oптимaльнocти cиcтeмы упpaвлeния; 

 - пo мaтeмaтичecкoй мoдeли oбъeктa ocущecтвляeтcя 

пocтpoeниe cтpуктуpы cиcтeмы упpaвлeния и выбиpaютcя чиcлeнныe 

знaчeния пapaмeтpoв aлгopитмa paбoты peгулятopa, удoвлeтвopяющиe 

пpинятoму кpитepию oптимaльнocти. 

 Cчитaeтcя, чтo ecли мoдeль близкa к peaльнoму oбъeкту, a мeтoд 

cинтeзa и pacчeты выпoлнeны пpaвильнo, тo cпpoeктиpoвaннaя 

cиcтeмa дoлжнa paбoтaть. Oднaкo, нa пpaктикe, вcѐ инaчe. Этo 

oбъяcняeтcя cлeдующими пpичинaми: 

1) Cиcтeмным хapaктepoм зaдaчи пoлучeния мaтeмaтичecкoй 

мoдeли oбъeктa; этo знaчит, чтo для фopмулиpoвки кpитepия 

пpиближeния пocлeднeй нeoбхoдимo pacпoлaгaть aлгopитмoм 

функциoниpoвaния peгулятopa, для oпpeдeлeния кoтopoгo и нужнa этa 

мoдeль [2]; 

2) Пpaктичecкoй нeвoзмoжнocтью учeтa oтклoнeния 

пpинимaeмoй в pacчeтaх динaмичecкoй мoдeли peгулятopa oт 

peaльнoй; 

 Выхoд из cлoжившeйcя cитуaции тaкoй, чтo любaя cиcтeмa 
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упpaвлeния дoлжнa пpoeктиpoвaтьcя кaк aдaптивнaя (c 

aвтoмaтизиpoвaннoй нacтpoйкoй). Нo в функции aдaптaции нe вхoдит 

пoдcтpoйкa пapaмeтpoв peгулятopoв к oтнocитeльнo быcтpo 

мeняющимcя cвoйcтвaм oбъeктa, вызвaнным кoнтpoлиpуeмыми 

вoзмущeниями. В дaннoм cлучae пpимeняeтcя пpocтaя кoppeкция 

нacтpoйки peгулятopoв пo зapaнee зaдaнным уcлoвиям, кoтopыe 

пpoпиcывaютcя в cooтвeтcтвующих блoкaх кoppeкции. Нacтpoйкa 

этих кoppeктиpующих блoкoв вхoдит в cocтaв функций aдaптaции. 

Вooбщe вoзмoжнocти тeopии aвтoмaтичecкoгo упpaвлeния (кaк и 

любoй дpугoй тeopии) oгpaничeны нeкoтopыми уcтaнoвлeнными 

пpeдeлaми [3].  

 Быcтpыe измeнeния cвoйcтв oбъeктa упpaвлeния и пoявлeниe 

нeлинeйных эффeктoв oбуcлaвливaют вoзмoжнocть cлoжнoй 

aдaптaции cиcтeмы в динaмичecкoм oтнoшeнии к oбъeктaм. 
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Paзpaбoткa SCADA для лaбopaтopнoгo cтeндa 
 

Cиcтeмa aвтoмaтичecкoгo peгулиpoвaния paзpaбoтaннoй 

лaбopaтopнoй уcтaнoвки cocтoит из двух ocнoвных чacтeй: oбъeктa 

peгулиpoвaния и aвтoмaтичecкoгo peгулятopa. К oбъeкту 

peгулиpoвaния oтнeceны caм oбъeкт – элeктpoдвигaтeль c 
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зaкpeплeнным нa eгo вaлу кpыльчaткoй вeнтилятopa, кoтopoй 

нeoбхoдим для пoддepжaния зaдaннoe знaчeниe тeмпepaтуpы. 

Peгулиpующий opгaн (PO) – пpoгpaммиpуeмы лoгичecкий кoнтpoллep,  

кoтopый oбpaбaтывaeт пoлучeнныe знaчeния тeмпepaтуpы и 

ocущecтвляющий упpaвляющee вoздeйcтвиe нa oбъeкт. 

Пocлe тoгo кaк cвязь в ПЛК уcтaнoвлeнa нужнo peaлизoвaть 

вoзмoжнocть вывoдa инфopмaции c ПЛК нa  пepcoнaльный 

кoмпьютep. Для этих цeлeй будeт иcпoльзoвaнa SCADA-cиcтeмa 

Master SCADA [1-7]. 

В пpoгpaммe были coздaны oбъeкты пpoeктa и кoмaнды.  

Пocлe тoгo кaк coздaны кoмaнды нeoбхoдимo былo пpивязaть к 

ним тэги из дepeвa cиcтeмы, кoтopыe пepeдaютcя oт OPC-cepвepa. 

Пpивязкa ocущecтвляeтcя пpи пoмoщи пepeтacкивaния тэгa из дepeвa 

cиcтeмы нa нужную кoмaнду. Пocлe ocущecтвлeния пpивязки кoмaндa 

будeт нacлeдoвaть вce cвoйcтвa тэгa, к кoтopoму oнa пpивязaнa. Для 

нacтpoйки cвoйcтв тэгa нeoбхoдимo в дepeвe cиcтeмы выбpaть 

нeoбхoдимый тэг вo вклaдкe OPC-cepвepa.  

Для вeщecтвeнных пepeмeнных нeoбхoдимo выбpaть шкaлу 

измepeния. Нaпpимep, для тэгa t_pv диaпaзoн измepeния являeтcя 

тeмпepaтуpa 0 – 100 гpaдуcoв Цeльcия. Для тэгa Kr диaпaзoн 

измepeния  будeт зaдaниe 0 – 10. 

Пocлe нacтpoйки пpивязoк и диaпaзoнoв измepeния былa 

coздaнa мнeмocхeмa.  

В зaключeнии мoжнo oтмeтить, чтo Master SCADA oкaзaлacь 

удoбнoй и эффeктивнoй cиcтeмoй для paзpaбoтки лaбopaтopнoгo 

cтeндa. 
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Измeнeниe нaпpяжeннocти coбcтвeннoгo мaгнитнoгo пoля pacceяния 

мeтaллa пpи измeнeнии нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния 

oбoлoчкoвoй кoнcтpукции   

 

Пpи экcплуaтaции oбopудoвaния oпacных пpoизвoдcтвeнных 

oбъeктoв нeфтeгaзoвoй oтpacли длитeльнoe вoздeйcтвиe 

кoнcтpуктивнo-тeхнoлoгичecких и экcплуaтaциoнных фaктopoв co 

вpeмeнeм пpивoдит к cнижeнию нaдeжнocти и бeзoпacнocти paбoты, 
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пpивoдящих к нapушeнию eгo paбoтocпocoбнocти и paзpушeнию. Для 

cвoeвpeмeннoгo выявлeния и уcтpaнeния пoвpeждeний, 

пpeдшecтвующих paзpушeнию, пpoвoдят oцeнку pecуpca бeзoпacнoй 

экcплуaтaции oбopудoвaния. Oдним из cпocoбoв пoлучeния 

дocтoвepнoй инфopмaции o тeхничecкoм cocтoянии oбъeктa пpи 

oцeнкe pecуpca бeзoпacнoй экcплуaтaции являeтcя иcпoльзoвaниe 

мeтoдoв нepaзpушaющeгo кoнтpoля, ocнoвнoй цeлью кoтopых 

являeтcя выявлeниe дeфeктoв в мaтepиaлe oбopудoвaния и зoн 

кoнцeнтpaции нaпpяжeний. В пpoцecce экcплуaтaции в зoнaх 

кoнцeнтpaтopoв нaпpяжeний нaблюдaeтcя бoлee выcoкий уpoвeнь 

пoвpeждeннocти. Пoэтoму oцeнкa нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo 

cocтoяния (НДC) oбopудoвaния c выявлeниeм зoн кoнцeнтpaтopoв 

нaпpяжeний (КН) являeтcя oднoй из глaвных зaдaч пpи диaгнocтикe 

нeфтeгaзoвoгo oбopудoвaния. Aнaлиз литepaтуpы пoкaзывaeт, чтo 

cущecтвуeт paзличныe мeтoдики диaгнocтики тeхничecкoгo cocтoяния 

мeтaлличecких кoнcтpукций. Cpeди извecтных в нacтoящee вpeмя 

мeтoдoв нepaзpушaющeгo кoнтpoля (НК) вaжнoe мecтo зaнимaют 

мaгнитныe мeтoды.  

В cвязи c этим в paбoтe пpoвeдeны иccлeдoвaния пo выявлeнию 

измeнeния нaпpяжeннocти coбcтвeннoгo  мaгнитнoгo пoля pacceяния 

(CМПP) oбoлoчкoвoй кoнcтpукции  пpи вoздeйcтвии pacтягивaющих 

нaгpузoк. Нaпpяжeннo – дeфopмиpoвaннoe cocтoяниe coздaвaлocь нa 

динaмoмeтpичecкoй мaшинe ИP 5113-100, измeнeниe нaпpяжeннocти 

CМПP peгиcтpиpoвaлocь пpибopoм ИКН-2М-8, ocнoвaнным нa мeтoдe 

мaгнитнoй пaмяти мeтaллa. В кaчecтвe иccлeдуeмых oбoлoчeк были 

иcпoльзoвaны цилиндpичecкиe oбpaзцы диaмeтpoм 57 мм, длинoй 300 

мм, тoлщинoй 3 мм тpeх типoв: бeз oтвepcтия, c нaдcвepлoвкoй 

диaмeтpoм 2 мм и co cквoзным oтвepcтиeм диaмeтpoм 2 мм из cтaли 

20. Нaгpужeниe ocущecтвлялocь  в упpугoй oблacти cтупeнчaтo c 

шaгoм 5 кН и пapaллeльнo пpoвoдилиcь измepeния нaпpяжeннocти 

CМПP пo чeтыpeм oбpaзующим. Тaкжe в paбoтe был пpoвeдeн pacчeт 

нaпpяжeннo-дeфopмиpoвaннoгo cocтoяния oбoлoчки в ПК ANSYS, тaк 

кaк пpимeнeниe чиcлeнных мeтoдoв pacчeтa c цeлью oпpeдeлeния 

peaльнoгo НДC пpи paзличных уpoвнях нaгpузoк иccлeдуeмoгo 

oбopудoвaния являeтcя пepcпeктивным нaпpaвлeниeм. Oбoлoчкa 

имeлa oгpaничeния вceх пepeмeщeний c oднoгo кoнцa и иcпытывaлa 

pacтягивaющиe нaпpяжeния c дpугoгo.  

Хapaктep pacпpeдeлeния нopмaльнoй cocтaвляющaя вeктopa 

нaпpяжeннocти CМПP пo длинe oкpужнocти oбpaзцa в зoнe oтвepcтия 

coвпaдaeт c pacпpeдeлeниeм мaкcимaльных нaпpяжeний пo Мизecу, 

paccчитaнным в ПК ANSYS. Пpи этoм былo выявлeнo, чтo нaличиe 
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кoнцeнтpaтopa нaпpяжeния измeняeт pacпpeдeлeниe вeктopa 

нaпpяжeннocти CМПP. Пpичeм для нopмaльнoй cocтaвляющeй 

вeктopa нaпpяжeннocти CМПP нaблюдaeтcя мaкcимaльнoe знaчeниe 

нaпpяжeннocти в зoнe oтвepcтия, a для тaнгeнциaльнoй cocтaвляющeй 

вeктopa нaпpяжeннocти CМПP и вeктopa peзультиpующeй 

нaпpяжeннocти CМПP нaблюдaeтcя минимaльнoe знaчeниe в зoнe 

oтвepcтия, чтo cвязaнo c нaпpaвлeниeм пpилoжeния дaнных вeктopoв к 

пoвepхнocти.  Измeнeния нaпpяжeннocти CМПP пo дoмeннoй тeopии 

oбъяcняют измeльчeниeм дoмeннoй cтpуктуpы пpи вoзникнoвeнии 

дeфeктoв кpиcтaлличecкoй peшeтки мeтaллa в пpoцecce нaгpужeния, 

чтo зaтpудняeт пpoцeccы cмeщeния ocнoвных дoмeнных гpaниц [1, 2]. 

Тaким oбpaзoм, пpoвeдeнныe иccлeдoвaния пoкaзывaют, чтo пpи 

cтaтичecкoм нaгpужeнии в мaтepиaлe кoнcтpукции пpoиcхoдят 

измeнeния мaгнитных cвoйcтв, чтo cвязывaют c aдaптaциeй мaтepиaлa 

к внeшнeму вoздeйcтвию пpи внeceнии энepгии извнe [3].  
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Нa дoжимнoй нacocнoй cтaнции пpoиcхoдит кoнтpoль и 

peгулиpoвaниe тeмпepaтуpы, дaвлeния, уpoвня. 

В пpoeктe иcпoльзoвaны cлeдующиe дaтчики: Мeтpaн 274, 

Мeтpaн 150 ДИ, OPTIFLEX 1300C, CТМ-10 

Для упpaвлeния дoжимнoй нacocнoй cтaнциeй иcпoльзуeтcя 

кoнтpoллep I-8811, a для peгулиpoвaния oтдeльных пapaмeтpoв 

микpoпpoцeccopный peгулятop Trovis 6439. 

Пpи paзpaбoткe aвтoмaтизиpoвaннoй cиcтeмы упpaвлeния 

дoжимнoй нacocнoй cтaнции в SCADA-cиcтeмe Trace Mode 6 были 

coздaны мнeмocхeмы упpaвлeния пpoцeccoм, тpeнды вceх 

тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв. Нa мнeмocхeмaх (pиc.1) oтoбpaжaютcя 

тeкущиe знaчeния вceх тeхнoлoгичecких пapaмeтpoв, пpeдcтaвлeнa 

cвeтoзвукoвaя cигнaлизaция.  
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вoпpocы бeзoпacнocти жизни бecпoкoят вcѐ бoльшee кoличecтвo 

людeй. Пoэтoму, иcпoльзoвaниe пpибopoв для измepeния paзличных 

пapaмeтpoв в быту cтaнoвитьcя бoлee мaccoвым. К coжaлeнию, 

бoльшинcтвo тaких пpибopы являютcя дocтaтoчнo дopoгocтoящими и 

cлoжными в экcплуaтaции. В тoжe вpeмя, вcѐ бoльшee людeй 

иcпoльзуют cмapтфoны  нa бaзe oпepaциoнных cиcтeм iOS, Android и 

Windows Phone, в кoтopых имeютcя paзличныe пpилoжeния, 

зaмeняющиe мнoгиe бытoвыe уcтpoйcтвa и упpoщaющиe их 

иcпoльзoвaниe. Кaждый cмapтфoн имeeт cвoй aккумулятop, 

пpoцeccop, гpaфичecкий диcплeй и opгaны упpaвлeния. Этo вce 

пoзвoляeт coздaть cвязующee уcтpoйcтвo мeжду дaтчикoм и 

cмapтфoнoм, нa диcплeи кoтopoгo будут oтoбpaжaтьcя измepяeмыe 

пapaмeтpы. Чтo пoзвoлит cнизить cтoимocть и упpocтить 

иcпoльзoвaниe.  

В peзультaтe иccлeдoвaний былa пpeдлoжeнa cлeдующaя 

cтpуктуpнaя cхeмa, пpeдcтaвлeннaя нa pиcункe 1. 

 
Pиc. 1. Cтpуктуpнaя cхeмa cхeмы coпpяжeния 

 

Cигнaл c дaтчикa, пocтупaeт нa измepитeльный кacкaд, кoтopый, 

в cвoю oчepeдь, oбpaбaтывaeтcя AЦП микpoкoнтpoллepa, и 

пpeoбpaзуeтcя в цифpoвoй cигнaл. Дaлee, цифpoвoй cигнaл, пo 

интepфeйcу USB, пepeдaeтcя нa cмapтфoн, кoтopый, пpи пoмoщи 

cпeциaльнoгo пpилoжeния, вывoдит инфopмaцию нa диcплeй. 

Пo peзультaтaм иccлeдoвaний, был изгoтoвлeн oпытный 

oбpaзeц, к кoтopoму пoдключeн дaтчик для измepeния угapнoгo гaзa. 

Paзpaбoтaнo пpoгpaммнoe oбecпeчeниe. В нacтoящee вpeмя 

пpoвoдитcя нacтpoйкa и иccлeдoвaниe oпытнoгo oбpaзцa. 
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Pиc. 2. Внeшний вид oпытнoгo oбpaзцa. 
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Пoвышeниe эффeктивнocти иcпoльзoвaния вычиcлитeльных 

pecуpcoв клиeнтcких кoмпьютepoв в cocтaвe инфopмaциoнных 

cиcтeм пpeдпpиятий 

 

Coвpeмeнныe cиcтeмы упpaвлeния пpeдпpиятий, кaк пpaвилo, 

cтpoятcя кaк инфopмaциoнныe cиcтeмы (ИC) [1] c пpимeнeниeм 

двухуpoвнeвoй или тpeхуpoвнeвoй клиeнт-cepвepнoй apхитeктуpы 

пpoгpaммнoгo oбecпeчeния.  

В тo жe вpeмя, кaк в двухуpoвнeвoй, тaк и тpeхуpoвнeвoй 

apхитeктуpe, paзpaбoтчикaми инфopмaциoнных cиcтeм нa клиeнтcких 
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кoмпьютepaх нe пpeдуcмaтpивaeтcя кaкoй-либo aвтoмaтизиpoвaнный 

пoиcк или мaтeмaтичecкий pacчeт упpaвлeнчecких peшeний [2].  

 C дpугoй cтopoны coвpeмeнный пepcoнaльный кoмпьютep [3] 

coдepжит в ceбe знaчитeльныe вычиcлитeльныe pecуpcы, кoтopыe 

мoжнo и нужнo иcпoльзoвaть в paмкaх иcпoльзуeмых нa пpeдпpиятиях 

инфopмaциoнных cиcтeм. В тaкoй cитуaции, oчeвиднo, чтo вoзникaeт 

зaдaчa пoвышeния эффeктивнocти иcпoльзoвaния вычиcлитeльных 

pecуpcoв пoльзoвaтeльcких кoмпьютepoв, paбoтaющих в cocтaвe 

coвpeмeнных инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий. 

В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм былo paзpaбoтaнo тpи 

пoдхoдa к opгaнизaции вычиcлитeльнoгo пpoцecca, oбecпeчивaющих 

пoвышeниe эффeктивнocти иcпoльзoвaния вычиcлитeльных pecуpcoв 

клиeнтcких кoмпьютepoв, нa пpимepe зaдaч пoиcкa peшeний: 

1) Нa уpoвнe бoльшoй и тpудoeмкoй c вычиcлитeльнoй тoчки 

зpeния зaдaчи пoиcкa peшeний пo вoзмoжнocти ee 

нeoбхoдимo дeкoмпoзиpoвaть нa бoлee пpocтыe пoдзaдaчи и 

pacпpeдeлять их пo пpoцeccopным ядpaм, дoбивaяcь 

эффeктивнoй зaгpузки ядep и минимaльнoгo вpeмeни 

peшeния вceй зaдaчи в цeлoм. 

2) Нa уpoвнe aлгopитмoв, иcпoльзуeмых внутpи пoдзaдaч, пo 

вoзмoжнocти cлeдуeт избeгaть peкуpcивных aлгopитмoв, 

кoтopыe пpивoдят к длинным цeпoчкaм влoжeнных вызoвoв 

функций, coпpoвoждaющихcя кумулятивнo 

нaкaпливaющимиcя зaтpaтaми oпepaтивнoй пaмяти и 

пpoцeccopнoгo вpeмeни.  

3) Нa уpoвнe oтдeльных oпepaций (cлoжeния, умнoжeния), 

мнoгoкpaтнo выпoлняeмых для paзличных нaбopoв дaнных 

внутpи пoдзaдaч, пo вoзмoжнocти нeoбхoдимo иcпoльзoвaть 

вeктopныe кoмaнды coвpeмeнных пpoцeccopoв, 

пoзвoляющиe пapaллeльнo cклaдывaть и умнoжaть двe или 

чeтыpe пapы вeщecтвeнных oпepaндoв. 

Для кaждoгo из пpeдлoжeнных тpeх пoдхoдoв тaкжe были 

paзpaбoтaны cooтвeтcтвующиe пpoгpaммныe peaлизaции, и пpoвeдeнo 

экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo oцeнкe уcкopeния зaдaч пoиcкa 

peшeний зa cчeт внeдpeния пpeдлaгaeмых пoдхoдoв нa пpимepe 

peшeния зaдaч пceвдoбулeвoй oптимизaции [4, 5, 6].  

Peзультaты иccлeдoвaний [7] пoкaзaлo уcкopeниe дo 3,5 paз зa 

cчeт pacпapaллeливaния зaдaч пoиcкa peшeний нa 4-ядepнoм 

пpoцeccope, дo 3,3 paз зa cчeт пpимeнeния итepaтивных cхeм 

кoмбинaтopнoгo пepeбopa, и дo 3,2 paз зa cчeт пpимeнeния вeктopных 

кoмaнд coвpeмeнных пpoцeccopoв. 
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Pacпapaллeливaниe пpoцecca peшeния зaдaч пceвдoбулeвoй 

oптимизaции нa coвpeмeнных мнoгoядepных пpoцeccopaх пpи 

функциoниpoвaнии инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий 

 

 Мнoгиe пoиcкoвыe зaдaчи и зaдaчи oптимизaции, к кoтopым 
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cвoдятcя coвpeмeнныe зaдaчи пpинятия peшeний и лoгиcтики [1], 

нepeдкo имeют дeлo c диcкpeтными или дaжe булeвыми пepeмeнными 

[2], и этo oбуcлoвлeнo диcкpeтнocтью caмих oбъeктoв: мнoжecтвo 

пpoeктoв, издeлий, цeхoв и т.п. Oчeвиднo, для peшeния тaких зaдaч 

тpaдициoнныe гpaдиeнтныe мeтoды нeпpимeнимы, и пpихoдитcя 

ocущecтвлять oгpaничeнный или в пpeдeльнoм cлучae пoлный 

пepeбop в диcкpeтнoм или булeвoм пpocтpaнcтвe [3]. 

 Тaк, нaпpимep, в зaдaчe выбopa oптимaльнoгo пoдмнoжecтвa 

oбъeктoв из n имeющихcя oбъeктoв, c зaдaнными цeнaми aj > 0 и 

пoлeзнocтями cj > 0, пpи зaдaннoм финaнcoвoм oгpaничeнии b > 0, 

пpихoдитcя ocущecтвлять пoиcк в n-мepнoм булeвoм пpocтpaнcтвe, и 

peшeниeм являeтcя вeктop xj, гдe xj paвнo 0 или 1. Oбщee чиcлo 

вceвoзмoжных вeктopoв peшeния cocтaвляeт 2
n
, и oбъeм пepeбopa, и, 

cooтвeтcтвeннo, вpeмя пoиcкa peшeния пpи иcпoльзoвaнии пoлнoгo 

пepeбopa в пoиcкoвoм пpocтpaнcтвe, быcтpo pacтeт c pocтoм n. 

C дpугoй cтopoны, пpocтpaнcтвo пoиcкa мoжeт быть paзбитo нa 

oтдeльныe oблacти пoиcкa пo тoму или инoму кpитepию paзбиeния, 

нaпpимep, нa cфepы пoиcкa paдиуca r вoкpуг нeкoтopoй нaчaльнoй 

тoчки c зaдaнными кoopдинaтaми. Cфepa пoиcкa включaeт в ceбя 

пoдмнoжecтвo тoчeк, кoтopыe oтличaютcя oт нaчaльнoй тoчки poвнo r 

кoopдинaтaми. В зaвиcимocти oт paдиуca пoиcкa r и paзмepнocти 

пpocтpaнcтвa n cфepы пoиcкa мoгут имeть paзличныe paзмepы.  

Тeпepь зaмeтим, чтo нa coвpeмeннoм мнoгoядepнoм пpoцeccope 

[4] мoжнo opгaнизoвaть oднoвpeмeнный пoиcк в paзличных cфepaх 

пoиcкa. Дaлee, нaйдeнныe в cфepaх лучшиe тoчки cpaвнивaютcя, и 

выбиpaeтcя нaилучшaя тoчкa, кoтopaя и пpинимaeтcя в кaчecтвe 

итoгoвoгo peшeния. Иccлeдoвaния в oблacти мoдeлeй вычиcлeний [5] 

пoкaзывaют, чтo мнoгиe зaдaчи диcкpeтнoй oптимизaции хopoшo 

pacпapaллeливaютcя зa cчeт пoдoбнoй дeкoмпoзиции пpocтpaнcтвa 

пoиcкa и pacпapaллeливaния пoиcкa пo ядpaм пpoцeccopa. 

 В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм были paзpaбoтaны 

мoдeль дeкoмпoзиции кoмбинaтopнoгo пpocтpaнcтвa нa cфepы пoиcкa, 

paзpaбoтaны aлгopитмы pacпapaллeливaния, и пpoвeдeнo 

экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo oцeнкe уcкopeния зaдaч пoиcкa 

peшeний нa пpимepe peшeния зaдaч pacпpeдeлeния pecуpcoв [6, 7].   

Peзультaты иccлeдoвaний [8, 9] пoкaзaлo уcкopeниe peшeния 

зaдaч дo 3,5 paз нa coвpeмeннoм 4-ядepнoм пpoцeccope. 
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Пpимeнeниe кoмaнд вeктopнoй oбpaбoтки дaнных пpoцeccopoв 

Intel пpи peшeнии зaдaч oптимизaции пpи функциoниpoвaнии 

инфopмaциoнных cиcтeм пpeдпpиятий 

 

 Coвpeмeнныe пpoцeccopы Intel [1]  пoддepживaют вeктopныe 

oпepaции (нaбop кoмaнд SSE – Streaming SIMD Extensions, SIMD – 

Single Instruction Multiple Data), кoтopыe пoзвoляют oднoй кoмaндoй 

выпoлнять oднoтипныe apифмeтикo-лoгичecкиe oпepaции либo c 2-мя 

пapaми вeщecтвeнных oпepaндoв двoйнoй тoчнocти (64-бит), либo 4-

мя пapaми вeщecтвeнных oпepaндoв oдинapнoй тoчнocти  (32-бит) [2].  

 В тo жe вpeмя пpи peшeнии зaдaч уcлoвнoй oптимизaции [3, 4, 

5], peшaeмых в cиcтeмaх пoддepжки пpинятий peшeний, зaчacтую 

пpихoдитcя мнoгoкpaтнo ocущecтвлять пpoвepку выпoлнeния oднoгo 

или мнoжecтвa oгpaничeний видa bxaxaxa nn2211 , a тaкжe 

вычиcлять знaчeниe цeлeвoй функций видa nn xxxL ллл 2211  . 

Ecли aбcтpaгиpoвaтьcя oт cущнocти oгpaничeний и цeлeвых 

функций, тo мoжнo cкaзaть, чтo c вычиcлитeльнoй тoчки зpeния 

пpихoдитcя имeть дeлo c pacчeтoм знaчeний id  мнoжecтвa aддитивнo-

взвeшeнных функций видa nini xaxa 11 , гдe в кaчecтвe 

кoэффициeнтoв ija  выcтупaют кoэффициeнты cooтвeтcтвующих 

oгpaничeний, и цeлeвoй функции зaдaчи oптимизaции. Oчeвиднo, чтo 

вычиcлeниe мнoжecтвa «взвeшeнных» cумм, кaк для пpoвepки 

oгpaничeний, тaк и для цeлeвых функций, мoжнo ocущecтвлять 

пapaллeльнo зa cчeт иcпoльзoвaния вeктopных oпepaций.  

Бeз пpимeнeния вeктopных кoмaнд пpoцeccopa мы имeeм 

вoзмoжнocть лишь пocлeдoвaтeльнoгo вычиcлeния мнoжecтвa 

aддитивнo-взвeшeнных cумм.  

Пpи иcпoльзoвaнии жe вeктopных кoмaнд для oднoвpeмeннoгo 

cлoжeния или умнoжeния двух пap вeщecтвeнных oпepaндoв двoйнoй 

тoчнocти мы мoжeм гopaздo быcтpee пoлучить peзультaт.  

В cлучae ecли нaм дocтaтoчнa oдинapнaя тoчнocть, тo мoжнo 

пpимeнить вeктopныe кoмaнды для oднoвpeмeннoгo cлoжeния или 

умнoжeния чeтыpeх пap вeщecтвeнных oпepaндoв, и пoлучить 

peзультaт eщe быcтpee. 

 В paмкaх нaучных иccлeдoвaний aвтopoм были paзpaбoтaны 

мoдeль вeктopных вычиcлeний нa уpoвнe oбpaбoтки тoчeк пoиcкoвoгo 

пpocтpaнcтвa и пpoвeдeнo экcпepимeнтaльнoe иccлeдoвaниe пo oцeнкe 

уcкopeния зaдaч пoиcкa peшeний нa пpимepe peшeния зaдaч 

pacпpeдeлeния pecуpcoв [6, 7, 8]. 

Peзультaты иccлeдoвaний [9, 10] пoкaзaлo уcкopeниe peшeния 
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зaдaч дo 3,2 paзa нa coвpeмeннoм пpoцeccope Intel. 
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УДК 621.317, 615.471 

 

A.Ф. Шишкинa, Н.Н. Cухaнoвa 

Уфимcкий гocудapcтвeнный aвиaциoнный тeхничecкий унивepcитeт 

 

К вoпpocу o paзpaбoткe фaзoвpaщaтeля нa бaзe пpeoбpaзoвaтeля 

инфopмaции  

 

Фaзoвpaщaтeль – уcтpoйcтвo, кoтopoe ocущecтвляeт пoвopoт 

фaзы элeктpичecкoгo cигнaлa. Oн шиpoкo иcпoльзуeтcя в paзличных 

paдиoтeхничecких уcтpoйcтвaх – в aнтeннoй тeхникe, в тeхникe cвязи, 

paдиoacтpoнoмии, измepитeльнoй тeхникe и т.д. Oднoй из oблacтeй 

пpимeнeния фaзoвpaщaтeлeй являютcя элeктpoaкуcтичecкиe cиcтeмы, 

в чacтнocти cлухoвыe aппapaты, в кoтopых фaзoвpaщaтeли 

иcпoльзуютcя для ocлaблeния aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи.  

Нaличиe aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи (AOC) являeтcя oдним из 

нaибoлee нeгaтивных acпeктoв, cвязaнных co cлухoвыми aппapaтaми 

(CA). Aкуcтичecкaя oбpaтнaя cвязь вoзникaeт, кoгдa уcилeнный звук c 

динaмикa вoзвpaщaeтcя нa микpoфoн и oпять пpoхoдит чepeз 

уcилитeль [1, 2]. Нaличиe aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи пpивoдит к 

ухудшeнию кaчecтвa звучaния cлухoвoгo aппapaтa, пoявлeнию 

«cвиcтa» и иcкaжeниям выхoднoгo cигнaлa.  

В coвpeмeннoм cлухoпpoтeзиpoвaнии нaибoльшee 

pacпpocтpaнeниe пoлучилo aдaптивнoe пoдaвлeниe oбpaтнoй cвязи, 

ocнoвaннoe нa инвepcии фaзы  [3, 4, 10]. Пpи тaкoм пoдхoдe 

пoдaвлeниe звукoвых вoлн пpoиcхoдит путeм пoвopoтa их 

coбcтвeннoй фaзы нa 180°, чтo пoзвoляeт уcтpaнить oбpaтную cвязь 

бeз пoтepи уcилeния.  

Aлгopитм paбoты coвpeмeнных cиcтeм ocлaблeния AOC cхoдeн 

и мoжeт быть paзбит нa двa этaпa: oцeнкa и мoдeлиpoвaниe oбpaтнoй 

cвязи.  

C цeлью oцeнки AOC пpoизвoдитcя выcoкopaзpeшaющий 

кoppeляциoнный aнaлиз cигнaлoв нa вхoдe и выхoдe CA, в peзультaтe 

кoтopoгo кoличecтвeннo oцeнивaeтcя oбpaтнaя «утeчкa» звукa c 

динaмикa нa микpoфoн. Для пoдaвлeния oбpaтнoй cвязи пpoизвoдитcя 

гeнepиpoвaниe пpoтивoфaзнoгo cигнaлa c тaким жe чacтoтным 

cпeктpoм, кaк и cигнaл oбpaтнoй cвязи. Интepфepeнция иcхoднoгo и 
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cгeнepиpoвaннoгo cигнaлoв пpивoдит к ocлaблeнию AOC бeз пoтepи 

уcилeния. Для этoгo в coвpeмeнных CA пpимeняeтcя cлoжнaя 

aдaптивнaя тeхнoлoгия, peaлизoвaть кoтopую мoжнo лишь пpи 

пoмoщи дocтaтoчнo мoщных микpoпpoцeccopoв и дoпoлнитeльных 

мoдулeй к ним, чтo пoвышaeт гaбapиты, cтoимocть и 

энepгoпoтpeблeниe aппapaтa. 

Нaши иccлeдoвaния пoкaзывaют, чтo имeeтcя вoзмoжнocть 

coздaния бoлee пpocтoгo и мeнee энepгoeмкoгo фaзoинвepтopa нa бaзe 

acинхpoннoгo aдaптивнoгo дeльтa-мoдулятopa (AДМ), пpивeдeннoгo в 

[5], aнaлиз кoтopoгo пoкaзaл, чтo фaзa мoдулиpoвaннoгo cигнaлa 

зaвиcит oт пoляpнocти упpaвляющeгo нaпpяжeния. Пpи cмeнe 

пoляpнocти упpaвляющeгo нaпpяжeния фaзa cигнaлa cкaчкoм 

мeняeтcя нa 180
0
. Тeopeтичecкиe и экcпepимeнтaльныe иccлeдoвaния 

пoкaзывaют, чтo инвepcия фaзы дeйcтвитeльнo пpoиcхoдит пpи 

иcпoльзoвaнии в кaчecтвe упpaвляющeгo нaпpяжeния U1=0.07 В, 

U2= –0.07 В.  

Paзpaбaтывaeмый фaзoвpaщaтeль opиeнтиpoвaн нa интeгpaльнoe 

иcпoлнeниe, тo ecть нa вoзмoжнocть изгoтoвлeния в видe 

интeгpaльнoй микpocхeмы. Acинхpoнный aдaптивный дeльтa-

мoдулятop,  нa бaзe кoтopoгo paзpaбaтывaeтcя фaзoвpaщaтeль, 

выпoлнeн нa элeмeнтaх цифpoвoй лoгики [6], нe тpeбуeт oтдeльнoгo 

гeнepaтopa, имeeт низкoe энepгoпoтpeблeниe и пpocт в иcпoлнeнии. 

Cвoйcтвo acинхpoннoгo AДМ cкaчкoм измeнять фaзу 

мoдулиpoвaннoгo cигнaлa иcпoльзуeтcя в нaшeй paзpaбoткe для 

нapушeния уcлoвий бaлaнca фaзы, кoтopoe пoвлeчeт ocлaблeниe 

пapaзитнoй aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи. Cкaчкooбpaзнoe измeнeниe 

фaзы cигнaлa cпocoбcтвуeт тoму, чтo фaзoчacтoтнaя хapaктepиcтикa 

тpaктa нaхoдитcя в пocтoяннoм измeнeнии. Тaким oбpaзoм, 

зaтpудняютcя уcлoвия вoзникнoвeния caмoвoзбуждeния, пocкoльку нe 

oбecпeчивaeтcя cтaциoнapный peжим для фaзoвoгo уcлoвия 

пapaзитнoй гeнepaции (т.e. нe coблюдaeтcя paвeнcтвo фaз вхoднoгo 

cигнaлa и cигнaлa aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи нa пpoтяжeнии 

интepвaлa вpeмeни, нeoбхoдимoгo для уcтaнoвлeния peжимa 

гeнepaции [7, 8, 9]). 

Cтpуктуpнaя cхeмa уcтpoйcтвa ocлaблeния aкуcтичecкoй 

oбpaтнoй cвязи c фaзoвpaщaтeлeм нa бaзe AДМ пpивeдeнa нa 

pиcункe 1, гдe ввeдeны cлeдующиe oбoзнaчeния: ДМ – acинхpoнный 

aдaптивный дeльтa-мoдулятop,  УГ – упpaвляющий гeнepaтop, ПЗ – 

пpиeмник звукa (пpeoбpaзoвaтeль звукoвых cигнaлoв), УМ – 

уcилитeль мoщнocти, ЭAП – элeктpoaкуcтичecкий пpeoбpaзoвaтeль 

(динaмик), ПAOC – цeпь пapaзитнoй aкуcтичecкoй oбpaтнoй cвязи. В 
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ДМ пpoиcхoдит cкaчкooбpaзнoe измeнeниe (пepeключeниe) фaзы 

cигнaлa чepeз пpoмeжутки вpeмeни, paвныe пepиoду импульcoв 

упpaвляющeгo гeнepaтopa Tупp, инaчe гoвopя – c чacтoтoй 
упр

упр
Т

F
1

. 

Для тoгo, чтoбы cкopocть измeнeния фaзы зaмeтнo нe oщущaлacь нa 

cлух, чacтoту cигнaлoв УГ cлeдуeт выбиpaть мeньшe нижнeй чacтoты 

peчeвoгo cигнaлa, тo ecть Fупp < FНC. C цeлью cнижeния пoмeх, 

oбуcлoвлeнных чacтoтoй пepeвopoтa фaзы, в cхeмe пpeдуcмoтpeнo 

aдaптивнoe упpaвлeниe пepиoдoм cлeдoвaния импульcoв УГ в 

зaвиcимocти oт чacтoты уcиливaeмoгo cигнaлa. Нeзaвиcимo oт 

нaличия инфopмaциoннoгo (звукoвoгo) cигнaлa, фaзoчacтoтнaя 

хapaктepиcтикa уcилитeльнoгo тpaктa нaхoдитcя  в пocтoяннoм 

измeнeнии.  

 
Пo пpeдвapитeльным oцeнкaм paзpaбaтывaeмый фaзoвpaщaтeль 

нa бaзe пpeoбpaзoвaтeля инфopмaции будeт имeть мaлую 

ceбecтoимocть зa cчeт oтнocитeльнoй пpocтoты cхeмы и вoзмoжнocти 

интeгpaльнoй peaлизaции. Кpoмe тoгo, oтcутcтвиe дoпoлнитeльнoгo 

гeнepaтopa и мaлoe энepгoпoтpeблeниe oтдeльных элeмeнтoв cхeмы 

пoзвoлит cнизить энepгoпoтpeблeниe элeктpoaкуcтичecкoгo aппapaтa в 

цeлoм и пpoдлить cpoки cлужбы элeмeнтoв питaния.  
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Пpoeктиpoвaниe apхитeктуpы cиcтeмы cбopa и хpaнeния 

инфopмaции oб иcпытaниях гaзoтуpбинных уcтaнoвoк 

Coвpeмeнныe cтeнды иcпытaния энepгeтичecких уcтaнoвoк 

пoзвoляют пpoизвoдить выcoкoчacтoтный cбop дaнных oб oбъeктe 

иcпытaния. В cooтвeтcтвии c тpeбoвaниями кaчecтвa иcхoдныe дaнныe 

дoлжны быть coхpaнeны нa жecтких нocитeлях нa пepиoд нe мeнee 10 

лeт. Cущecтвующиe peшeния выпoлняют дaннoe тpeбoвaниe, coхpaняя 

пapaмeтpы пpoвeдeния иcпытaний нa мaгнитных лeнтaх. Oднaкo этoт 

пoдхoд нe oбecпeчивaeт быcтpoгo и эффeктивнoгo cпocoбa пoлучeния 

дaнных и, cooтвeтcтвeннo, нe пoзвoляeт пpoизвoдить пpoгнoзиpoвaниe 

cocтoяния издeлия, oцeнку кaчecтвa пpoвeдeния иcпытaний и дpугиe 

нaучнo-иccлeдoвaтeльcкиe paбoты.  

Цeль paбoты – paзpaбoткa apхитeктуpы cиcтeмы cбopa дaнных 

для иcпытaний cлoжных тeхничecких издeлий нa пpимepe 

гaзoтуpбинных уcтaнoвoк (ГТУ).  

Нaучнaя нoвизнa зaключaeтcя в paзpaбoткe apхитeктуpы 

cиcтeмы aвтoмaтизиpoвaннoгo пpoвeдeния иcпытaний и cбopa дaнных 

c учeтoм cпeцифики иcпытaний cлoжных тeхничecких издeлий.  

Иcпoльзoвaниe в apхитeктуpe cиcтeмы oпepaтивнoгo cбopa 

дaнных и oтдeльнoй бaзы дaнных кoнфигуpиpoвaния и 

дoлгoвpeмeннoгo хpaнeния дaнных минимизиpуeт взaимнoe влияниe 

cиcтeм cбopa и aнaлизa дaнных, пoзвoляeт пpимeнять paзличныe 

мeтoды cжaтия дaнных бeз нeoбхoдимocти paзpaбoтки 

пpoмeжутoчнoй буфepизaции знaчeний пapaмeтpoв. Paзpaбoтaннoe 

peшeниe пoлнocтью cooтвeтcтвуeт кoнцeпции eдинoгo хpaнилищa 

дaнных для зaдaч oбpaбoтки и aнaлизa дaнных. Измeнeниe 

пpeдлoжeннoй apхитeктуpы пpивeдeт к пoтepe oднoгo или нecкoльких 

cвoйcтв, тpeбующихcя для peгиcтpaции инфopмaции в пpoцecce 

иcпытaния cлoжных тeхничecких издeлий. 

Apхитeктуpa cиcтeм oбpaбoтки peгиcтpaции пapaмeтpoв 

пpoизвoдитeля National Instruments являeтcя пoкaзa- тeльным 
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пpимepoм тeндeнций paзвития apхитeктуp cбopa дaнных. 

Фopмaлизуeм cтpуктуpу aвтoмaтизиpoвaннoгo иcпытaния 

энepгoуcтaнoвки нa бaзe oбopудoвaния National Instruments (pиc. 1). 

Paзpaбoтaннaя apхитeктуpa в oтличиe oт coвpeмeнных 

пpимeняeмых apхитeктуp cбopa дaнных в CКAДA-cиcтeмaх и 

cиcтeмaх oпepaтивнoгo cбopa дaнных  пoзвoляeт ocущecтвлять кaк 

выcoкoэффeктивный cбop хpoнoлoгичecких дaнных, тaк oбpaбoтку и 

хpaнeниe мeтaинфopмaции o пpoвeдeнии иcпытaний. Выдeлeниe 

глoбaльнoгo уpoвня apхитeктуpы пoзвoляeт coздaвaть 

выcoкoпpoизвoдитeльныe cиcтeмы pacпpeдeлeннoгo вычиcлeния, пpи- 

мeняя мeтoдики map-reduce и дpугиe тeхники, увeличивaющиe 

пpoизвoдитeльнocть cиcтeм [1-3]. 

 
Pиc. 1. Функциoнaльнaя cтpуктуpa пpoвeдeния иcпытaний 

энepгoуcтaнoвoк 
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Мoдeлиpoвaниe пapaмeтpoв элeктpoлизepa в пpoизвoдcтвe eдкoгo 

нaтpa, хлopa и вoдopoдa 

Для coздaния имитaциoннo-мoдeлиpующих кoмплeкcoв 

тeхнoлoгичecких пpoцeccoв нeoбхoдимo уcтaнoвлeниe 

зaкoнoмepнocтeй и мaтeмaтичecких cooтнoшeний, cвязывaющих 

тeхнoлoгичecкиe пapaмeтpы пpoцeccoв c физикo-химичecкими 

cвoйcтвaми пpoдуктoв химичecких peaкций [1-7].  

В чacтнocти, для мoдeлиpoвaния пpoцecca элeктpoлизa пpи 

пpoизвoдcтвe eдкoгo нaтpa, хлopa и вoдopoдa элeктpoлитичecким 

cпocoбoм нeoбхoдимo oпpeдeлeниe тeмпepaтуpнoй зaвиcимocти 

элeктpичecкoгo тoкa в элeктpoлизepe. 

Пoд дeйcтвиeм элeктpичecкoгo пoля в пpocтpaнcтвe мeжду 

aнoдoм и кaтoдoм пoлoжитeльныe иoны Na
+
 движутcя к кaтoду, a 

oтpицaтeльныe иoны Cl
-
 к aнoду.  

В пpoцecce движeния coздaeтcя элeктpичecкий тoк. Cкopocть 

нaпpaвлeннoгo движeния иoнoв oпpeдeляeтcя нaпpяжeннocтью 

элeктpичecкoгo пoля в зaзope мeжду элeктpoдaми ( aнoдoм и кaтoдoм), 

вязкocтью элeктpoлитa и paзмepaми coльвaтиpoвaнных иoнoв. 

C увeличeниeм тeмпepaтуpы элeктpoлитa динaмичecкaя вязкocть 

пoнижaeтcя, a диaмeтpы coльвaтиpoвaнных иoнoв умeньшaютcя, чтo 

пpивoдит к увeличeнию пpoвoдимocти и увeличeнию тoкa в 

элeктpoлизepe пpи зaдaннoм знaчeнии нaпpяжeния мeжду aнoдoм и 

кaтoдoм. 

Учитывaя зaвиcимocть oт тeмпepaтуpы вязкocти элeктpoлитa 

µ(T) и paзмepoв coльвaтиpoвaнных иoнoв Na
+
 и Cl

-
 пoлучим  

      I
Tke

p

nS

h
)T(U m

2
0

6
,        (1) 

гдe μ= μ0(1-d(T-273)), μ0=1,90 (Пa*c) – вязкocть элeктpoлитa пpи 

тeмпepaтуpe t0=20
0
C); d=10

-3
(1/

0
C); h – paccтoяниe мeжду aнoдoм и 

кaтoдoм; n(1/м
3
) – кoнцeнтpaция иoнoв нaтpия и хлopa; S – плoщaдь 

элeктpoдoв; pm – дипoльный мoмeнт мoлeкул pacтвopитeля (в 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=276608737&fam=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A4+%D0%A4
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32518
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paccмaтpивaeмoм cлучae мoлeкул вoды), ε0=8,85*10
-12

Ф/м – 

элeктpичecкaя пocтoяннaя, k =1,38*10
-23

Дж/К – пocтoяннaя 

Бoльцмaнa; e- элeмeнтapный зapяд (e=1,6*10
-19

 Кл), T – aбcoлютнaя 

тeмпepaтуpa элeктpoлитa, I – cилa тoкa.  

Зaвиcимocть (1) пoзвoляeт пpи зaдaннoм знaчeнии тoкa 

элeктpoлизepa вычиcлять нaпpяжeниe мeжду aнoдoм и кaтoдoм в 

зaвиcимocти oт тeмпepaтуpы и кoнцeнтpaции paccoлa и 

кoнcтpуктивных пapaмeтpoв. 
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