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Аннотация
В статье произведен анализ определения прочностных характеристик кубических бетонных образцов в условиях
различного трения. Определение исходной величины сопротивления бетона ( ) в виде усредненного значения
нормального напряжения по контактной поверхности приводит к значительным погрешностям в оценке
характеристик прочности ( в ; в ) бетона.
Ключевые слова: механические характеристики, расчетное сопротивление, одноосное сжатие, кубические
образцы.
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF DEFORMATION CRITERIA TO ASSESS THE STRENGTH
OF CONCRETE
Abstract
The article made an analysis to determine the strength characteristics of cubic concrete specimens under different friction.
Determining the initial value of resistance of the concrete ( ) in the form of averaged values of normal stress at the contact
surface leads to significant errors in the evaluation of the strength characteristics ( в ; в of concrete.
Keywords: mechanical characteristics, resistance design, uniaxial compression, the cubic samples.
1

2

В

нормативной литературе [1], посвященной испытаниям бетонных образцов, для оценки прочности
материалов рекомендовано использовать величину усредненного напряжения Ri , определяемого по формуле

Ri  

F
kw ,
A

(1)

где

F - разрушающая нагрузка. Н;
A - площадь рабочего сечения образца, мм2;
k w - поправочный коэффициент для ячеистого бетона;

 - масштабный коэффициент.
Однако в работах [2-3] показано, что возникающие при испытаниях на сжатие на контактных поверхностях
образцов силы трения оказывают существенное влияние на величину Ri .
Так в работе [2] приведены (рис. 1) формы разрушения бетонных образцов, испытанных при различных условиях
контакта поверхности образца с плитой испытательной машины.

Eсп
Eпр
R1

R2

Eб

R3

R1 R 2 R3

Епр Еб Ест

Рис.1 – Виды разрушения бетонных кубических образцов при различных условиях на контактных поверхностях:
а – схема испытания по нормативной рекомендации в режиме граничного трения; б – при испытаниях в режиме
смешанного трения; в – при испытаниях в режиме гидродинамического трения
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В работе [3] приведены результаты, аналогичные 3-му варианту разрушения образцов, испытанных с
применением смазочных материалов, создающих режим гидродинамического трения (рис. 2).

а)

б)

в)
г)
Рис. 2 – Внешний вид образцов из бетона В15 и В30, разрушенных при различных режимах трения:
а, б – в режиме граничного трения;
в, г – в режиме гидродинамического трения
Во всех рассмотренных случаях изменение сил трения по контактным поверхностям существенно влияло на
величину контактного давления, характеризующего сопротивление бетона разрушению (табл.).

210

148

1,25…2,5

195

138

1,25…2,5

214

151

1,25…2,5

218

1,25…2,5

206

145

1,25…2,5

199

140

0,63…1,25

165

0,63…1,25

166

0,63…1,25

161

0,63…1,25

165

0,63…1,25

169

208

198

154

С учетом масштабного
коэф-та 0,95

По предложенной
методике

С учетом масштабного
коэф-та 0,95

Среднее значение

1,25…2,5

Среднее значение

В15

По нормативной
методике

Класс
бетона

Заполнитель песок –
фракция заполнителя

Таблица – Величина разрушающей нагрузки при испытании на сжатие бетонных образцов класса В15 и В30
размером 100х100 мм (кН)

147

139

127

121

127
128
165

157

124
127
130
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≥0,63

120

≥0,63

122

≥0,63

119

≥0,63

122

В30

По нормативной
методике

Класс
бетона

Заполнитель
песок – фракция
заполнителя

Среднее значение

1,25…2,5

289

1,25…2,5

280

1,25…2,5

281

1,25…2,5

291

1,25…2,5

268

1,25…2,5

310

0,63…1,25

269

0,63…1,25

262

0,63…1,25

261

0,63…1,25

274

0,63…1,25

260

0,63…1,25

290

≥0,63

240

≥0,63

256

≥0,63

255

≥0,63

262

≥0,63

255

≥0,63

250

Среднее значение

По
предложенной
методике

С учетом
масштабного
коэф-та 0,95

Среднее
значение

С учетом
масштабного
коэф-та 0,95

120

104

99

226

120

105
104
110
120

114

100
101
104

165

156

С учетом
масштабного
коэф-та 0,95

≥0,63

Среднее
значение

122

Среднее
значение

≥0,63

123

По
предложенной
методике

160

С учетом
масштабного
коэф-та 0,95

0,63…1,25

Среднее
значение

По нормативной
методике

Класс
бетона

Заполнитель
песок – фракция
заполнителя

Окончание табл. – Величина разрушающей нагрузки при испытании на сжатие бетонных образцов класса В15
и В30 размером 100х100 мм (кН)

192

182

188

179

183

174

188

178

203
198
190
280

266

192
188
198
198
174
193

264

251

200
186
189
161
170
192

257

244

170
198
199

267

254
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Поскольку доказано, что во всех вышерассмотренных случаях практически во всех точках контактной
поверхности (исключая точки внешнего контура) имеет место трехосное неравномерное сжатие, то использование
результатов, полученных при испытаниях по рекомендованной ГОСТ10 180-2012 методике не предоставляется вполне
обоснованным. Это обусловлено тем, что характеристики прочности (нормативная в и расчетная в ) используют
при расчете опасных зон строительных бетонных элементов, работающих на одноосное сжатие.
Используя для получения прочностных характеристик бетона ( B , Rb ,n , Rb ) величина
не определяет
прочность бетона на сжатие по следующим причинам.
В работе [4] приведён график (рис.3) распределения нормального давления по контактной поверхности
испытуемого образца. График построен по результатам испытаний 5 образцов.

Рис. 3 – График распределения нормального давления по контактной поверхности образцов
Анализ графика показывает, что, во-первых, давление распределено весьма неравномерно по поверхности
контакта, во-вторых, закон распределения контактного давления не является (даже в нулевом приближении) ни
законом нормального распределения, ни распределением по Стьюденту и другим известным законам распределения
случайных величин.
То есть, величина , вычисленная по формуле (1), не является какой либо средней величиной какого-либо
статистического закона распределения, но является некоторой усредненной величиной, не характеризующей
прочность бетона к моменту разрушения. Поэтому использование этой величины в качестве базовой при расчете
класса бетона по прочности на сжатие, а также нормативного ( в ) и расчетного ( в ) сопротивлений бетона едва ли
можно считать обоснованным.
Прочность материала может быть определена в результате выявления зоны (или точки) опасной с точки зрения
причин, вызывающих разрушение.
Для выявления опасной зоны разрушения нами был выполнен числовой расчет с использованием программного
комплекса ANSYS. В качестве исходных данных использовали уравнения теории упругости в перемещениях (с целью
упрощения задания граничных условий на торцах образца). Конечный элемент принимали в виде элемента SOLID65
[5-7]. Модули упругости принимали усреднёнными по данным СП51-101-2003. Задача расчета заключалась
исключительно в определении положения опасных зон, в которых начинается разрушение образца. Результаты
расчётов приведены на рис.4.

а)

б)

Рис.4 – Распределение линейных перемещений при испытаниях на сжатие бетонных образцов в различных
условиях трения: а – средний коэффициент f  0,37 ; б – средний коэффициент f  0
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Анализ полученной картины (для случая граничного трения f  0,37 ) показывает, что она вполне соответствует
картинам приложения E (рис.Е1), приведенным в ГОСТ10180-2012. В этом случае опасными зонами (или точками)
следует признать точки, расположенные на горизонтальной плоскости, разделяющей образец по высоте на две
симметричные части, и удаленные на некотором расстоянии от центра, причем величина этого удаления зависит от
нескольких факторов (зернистость заполнителя, прочность бетона и т.д.).
Поскольку разрушение происходит по плоскостям, на которых отсутствуют (или невелики) нормальные
напряжения, то считать последние, как вызывающие причину разрушения, едва ли будет правильным. Тем более, что
разрушение происходит по направлениям возникновения наибольших линейных перемещений (или деформаций).
Если проанализировать картину разрушения образцов, испытанных в режиме гидродинамического трения (рис.2),
то сделанное предположение о преобладающем влиянии на прочность бетона линейных деформаций, подтверждается
в ещё большей степени.
Иначе говоря, бетон как весьма хрупкий материал имеет причиной разрушения предельные линейные
деформации, возникающие по тем направлениям, которые могут быть определены расчетным (рис.4) или
экспериментальным (рис.2) путями.
Кроме сказанного, при определении величины
используют поправочный коэффициент , называемый
масштабным. Величины масштабных коэффициентов определяют по табл.4. ГОСТ 10180-2012. Поскольку стандарт
рекомендует в качестве базового образца использовать куб с размерами 150х150х150, то для него величина
масштабного коэффициента принята за единицу.
Так как в указанной таблице приведены значения масштабных коэффициентов до значений поперечных размеров
в 300 мм, а в практике используемые колонны имеют размеры до 1000 мм и более, то возник вопрос об экстраполяции
рассматриваемых значений, тем более что с увеличением размера прочность материала падает, вследствие большой
вероятности появления дефектов на образцах (или изделиях) бóльших размеров.
Для решения поставленной задачи имеющиеся значения масштабных коэффициентов были экстраполированы
(рис.5) до размеров 1000мм.

Рис.5 – Изменение масштабных коэффициентов в зависимости от размера используемого элемента (графики
экстраполяции по различного вида функциям – полином, экспонента, логарифмическая кривая)
(Окончание на стр. 11)
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Окончание рис.5 – Изменение масштабных коэффициентов в зависимости от размера используемого элемента
(графики экстраполяции по различного вида функциям – полином, экспонента, логарифмическая кривая)
Анализ полученных значений показывает, что неучет линейных размеров при номинальных значениях выше
300мм может привести к существенным (10…15 %) погрешностям в определении значения текущего сопротивления
материала.
Таким образом, по результатам выполненной работы можно сделать следующие выводы:
- определение исходной величины сопротивления бетона ( ) в виде усредненного значения нормального
напряжения по контактной поверхности приводит к значительным погрешностям в оценке характеристик прочности
( в ; в ) бетона;
- выявлены опасные зоны (и точки), в которых начинается разрушение образца, причем в этих зонах нормальные
напряжения оказались существенно ниже максимальных;
- график распределения нормальных давлений по контактной поверхности образцов указывает, что он не может
быть соотнесен ни с одним из аналитических выражений, характеризующих закон распределения случайной
величины;
- существенное изменение масштабных коэффициентов при экстраполяции размеров образца до 1000мм
указывает на необходимость учёта этого уменьшения прочности;
- в качестве деформационного критерия прочности в первом приближении можно использовать предельное
значение линейной деформации в опасной точке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ С УЧЕТОМ ЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
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Аннотация
Одним из важнейших вопросов при построении интегрированной системы является определение
количественного и качественного состава элементов и взаимосвязей между ними, формирование структуры
системы таким образом, чтобы ее эффективность была максимальной.
Особое влияние интегрированные структуры и системы приобрели в сфере мировой экономики, где
промышленные и финансовые концерны и кластеры начинают вытеснять отдельные субъекты хозяйствования.
В статье рассматривается задача формирования оптимальной структуры кластера из нескольких предприятий
путем сопоставления наиболее успешных партнеров и выполняемых ими функций. При этом менее успешные
партнеры исключаются из кластера, а результативность ключевых функций объединения максимизируется.
Предлагается механизм сведения вопроса формирования структуры к задаче о назначениях с использованием
оценок типа трудность достижения цели в качестве параметров. Рассмотрен пример использования методики для
мясоперерабатывающего кластера в Воронежской области.
Ключевые слова: формирование структуры системы, интеграция предприятий, задача о назначениях,
синергетический эффект, трудность достижения цели.
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BUILDING OF OPTIMAL STRUCTURE OF THE SYSTEM WITH ACCOUNT TO ITS FUNCTIONAL
EFFICIENCY
Abstract
One of the most important issues by the formation of the integrated system is determination of the quantitative and
qualitative composition of elements and the relationships between them, the building of structure of the system so that its
efficiency is maximized.
The integrated structures and systems have gained special influence in the world economy because the industrial and
financial concerns and clusters begin to displace the individual business entities.
The article considers the task of building of the optimal structure of a cluster of several companies by matching the most
successful partners and the functions, performed by them. The less successful partners are excluded from the cluster, and the
effectiveness of the key functions of association is maximized.
We propose the mechanism for leading of the task of the structure building to the assignment problem using evaluation of
the difficulty of achieving goals as parameters. There is an example of the applying of this technique for meat-processing
cluster in the Voronezh region.
Keywords: building of structure of the system, enterprises integration, assignment problem, synergic effect, difficult of
achieving the goal.
1

Р

азвитие мировой экономики сегодня определяют не отдельные субъекты хозяйствования, а интегрированные
структуры бизнеса: промышленные концерны, финансово-промышленные группы и кластеры. В научной
литературе исследование проблемы формирования и функционирования кластеров связаны с доказанной
экономической эффективностью кластеров в мире, а также их положительным влиянием, как на развитие экономики
отдельных регионов, так и экономики страны в целом. Экономическая эффективность функционирования кластеров
зависит от совокупности взаимосвязанных субъективных и объективных факторов, среди которых важное место
занимает проблема формирования оптимальной структуры объединения [1].
Сущность экономического эффекта, возникающего в кластере, основана на синергетическом эффекте. Как
отмечают некоторые авторы, синергетический эффект – это эффект взаимодействий, т.е. добавленная стоимость,
возникающая в системе, причина которой являются увеличение количества взаимосвязей между участниками этой
системы [2].
Формирование кластеров в конкретном регионе зависит, в первую очередь, от наличия в нем предприятий и
структур, которые готовы к процессу интеграции и видят в этом свое дальнейшее развитие [1]. При этом важен не
столько набор субъектов хозяйствования, сколько их сочетание, оптимальный, качественный и количественный
состав кластера. Участники кластера, интегрируясь, а в дальнейшем и сотрудничая, имеют не только разные доходы и
расходы, различаются также их способности эффективно выполнять ключевые функции объединения, которые могут
измеряться как в количественных, так и в качественных показателях. Определяя состав участников интегрированной
структуры, необходимо в первую очередь исходить из стратегии развития всего кластера [1].
В рамках объектной стратегии целесообразно оценивать результаты деятельности кластера, учитывая его
функциональную эффективность, с целью выявления наиболее успешно достигающих целей предприятий и наименее
успешных партнеров.
В данной статье мы предлагаем механизм формирования структуры кластера таким образом, чтобы комбинация
предприятий-партнеров с выполняемыми ими функциями показывала максимальную достижимую эффективность.
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Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (50) ▪ Часть 3 ▪ Август

При этом под функцией в данном случае понимается деятельность партнера в рамках единого процесса,
связывающего предприятия кластера, и являющегося основной целью объединения.
Пусть в кластере есть несколько предприятий i  1,2,..., N и каждое предприятие может выполнять одну или
несколько функций

f j ( R j ) , где j  1,2,..., M , R j – множество ресурсов, используемых предприятием для

выполнения функции, r jk - k-ресурс для функции f j , r jk  R j .Тогда f ij ( R j ) - j-ая функция i-ого предприятия, для
выполнения которой используется множество ресурсов R j .
Результативность выполнения функции f ij ( R j ) разными предприятиями различна, поэтому обозначим как Vij
результат
выполнения
j-ой
функции
i-ым
предприятием.
Учтем, что результативность выполнения функции имеет гипотетические верхнюю и нижнюю границу, также
зависящие
от
конкретного
предприятия:

Vij - максимальное возможное значение функции f ij ( R j ) .
Vij - минимальное возможное значение функции f ij ( R j ) .
Таким

образом,

получаем

следующее

выражения

для

функций

f ij ( R j ) :

f ij ( R j )  Vij , где Vij  [Vij ,Vij ]
Можно построить матрицу результативности выполнения функций предприятиями кластера:

f1
f 2 ... f m
1 V11 V21 ...
2 V12 V22
... ...
Vij
n
Vnm
i

j

Задача заключается в таком распределении функций f ij ( R j ) между предприятиями, при котором суммарная
результативность выполнения всех функций максимальна.
При этом учтем, что в кластере каждая функция должна выполняться хотя бы одним предприятием.
Эта задача может быть сформулирована как задача о назначениях [3]:
Требуется распределить функции f j ( R j ) , j  1,2,..., M между предприятиями i  1,2,..., N . Каждому
сочетанию предприятия и функции f ij ( R j ) можно поставить в соответствие параметр

cij , обозначающий показатель

эффективности выполнения функции f j ( R j ) предприятием i, например издержки.
Также сопоставим каждому из возможных вариантов таких сочетаний набор неизвестных x ij , означающих
способность i-ого предприятия выполнять j-ую функцию.
Условимся, что:

1,если предприяти е способно выполнять функцию j

xij  
0,в противном случае


Каждая функция должна выполняться хотя бы одним предприятием, и каждое предприятие должно выполнять
хотя бы одну функцию, поэтому должны выполняться условия [4]:
M

x

ij

 1, j  1,2,..., M

j

N

x

ij

 1, i  1,2,..., N

i

Суммарные издержки выполнения функций предприятиями кластера выражаются суммой [3]:
N

M

i

j

 c

ij

xij

Таким образом, математическая модель задачи принимает следующий вид [8, 11]:
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N M
 cij xij  min
 i j
M
 xij  1, j  1,2,..., M
 j
N
 xij  1, i  1,2,..., N
 i

 xij  0, i, j
1,если предприяти е способно выполнять функцию j

xij  
0,в противном случае


Результат решения задачи можно выразить в виде матрицы [3]:

f1
1 0
2 1
... ...
n 0
i

f2
0
0

...
...

fm
1

j

xij
1

x nm

Классическая задача о назначениях предполагает минимизацию издержек, однако нам будет удобно изменить задачу
так, чтобы целевая функция стремилась к своему максимальному значению, так как наша цель - максимизация
результатов выполнения функций предприятиями.
Для задачи о назначениях исходной информацией является матрица C  {cij } [4], элементами которой служат
показатели издержек. Заменим ее на матрицу разниц между максимумом и актуальным значением, для чего заменим
каждый элемент исходной матрицы разность этого элемента и максимального значения издержек. Обозначим через

cij максимальный элемент матрицы. Тогда элементами новой матрицы будут числа [4]:
cij  cij  cij
Теперь обозначим эту разницу как результат выполнения функции:

Cij  Vij , где Vij  [Vij ,Vij ]
При этом важно понимать, что результаты выполнения каждой функции могут иметь разные измерения и разную
значимость, поэтому гораздо целесообразнее стремиться к минимизации разниц между актуальным значением
функции и ее максимумом. Обозначим эту разницу как Vij  Vij  Vij .
Поскольку возможности по сокращению Vij ограничены, имеет смысл ввести также гипотетические верхнюю и
нижнюю границу, т.е.

Vij и Vij .

С учетом сделанных преобразований, мы можем видоизменить матрицу результативности выполнения функций
следующим образом:

f1
1 V11
2 V12
... ...
n
i

f2
V21
V22

...
...

fm

j

Vij
Vnm

Нужно учесть, что функция может выполняться больше чем одним предприятием, и каждое предприятие должно
выполнять хотя бы одну функцию, поэтому должны выполняться условия:
M

x
j

ij

 1, j  1,2,..., M

N

x

ij

 1, i  1,2,..., N

i

Поскольку наша цель минимизировать разницы Vij по всему объединению, то задача принимает следующий
вид:
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N M
 Vij xij  min
 i j
M
 xij  1, j  1,2,..., M
 j
N
 xij  1, i  1,2,..., N
 i

 xij  0, i, j
1,если предприяти е способно выполнять функцию j

xij  
0,в противном случае


Для достижения необходимого эффекта введем понятие трудности достижения минимальной разницы между
актуальным значением функции и ее гипотетическим максимумом.
Понятие «трудность» исходит из соображений о том, что получить результат определенного качества тем труднее,
чем ниже качество ресурсов, подаваемых на входе, и выше требования к качеству результат на выходе, при прочих
равных условиях [5].
Если есть система, на входе которой подается набор ресурсов, необходимых для достижения результата.
Величиной  i обозначим оценку качества ресурса i, заданную в полуинтервале 0   i  1 [6]. Так как не все
значения качества ресурсов достижимы, имеет смысл ввести минимальное требование к качеству ресурса
заданное в полуинтервале

0   i  1 [6]. Невыполнение минимального требования к качеству автоматически ведет к

невыполнению требований качества результата, поэтому
Саму трудность достижения обозначается как 0  d i

di 

 i , так же

 i   i [7].
 1 [8].

 i (1   i )
, при этом d i (0,0)  0 и d i (1,1)  1
 i (1   i )

Для нашей модели оценки такого типа могут применяться для обозначения трудности достижения минимального
Vij . Обозначим такие оценки d ij - трудность достижения наилучшей результативности выполнения функции

f ij ( R j ) .
Пусть  ij - оценка качества выполнения функции. Поскольку наилучший результат достигается при минимальной
разнице между актуальной Vij и минимумом

Vij , то нормированное значение оценки качества может быть

найдено по формуле:

 ij 

Vij  Vij
Vij  Vij

Дополнительно укажем максимальную допустимую разницу между результатами функции и обозначим ее как
причем

Vij  ,

Vij   Vij . Введем оценку удовлетворительного качества выполнения функции:

 ij 

Vij  Vij



Vij  Vij

Необходимо отметить, что при такой формулировке

 i   i . Комбинации, для которых это условие не выполняется,

не удовлетворяют минимальным требованиям качества. Показатель трудности в этом случае следует приравнять
единице.
Поскольку чем меньше параметр трудности, тем легче достигнуть оптимального качества, то для нашего случая
необходимо изменит формулу этого параметра, поменяв местами числитель и знаменатель. Оценка трудности
достижения максимального качества выполнения функции принимает вид:
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 ij (1   ij )
 ij (1   ij )

d ij 

В этом случае задача сводится к минимизации трудностей для каждой пары предприятие-функция:
N

M

i

j

 x d
ij

ij

 min

Однако стоит иметь в виду, что показатели трудности достижения цели обладают собственными операциями
сложения и умножения, а именно [9]:
K

d1  d 2  d1  d 2d1d 2 1   (1  d k )
k

Чтобы свести оптимизационную функцию к задаче о назначениях, прологарифмируем оценки трудностей и
обозначим его параметром C ij [10, 11]:

 1
Cij  ln 
1 d
ij







Наша модель сводится к задаче о назначениях со следующими условиями:
Требуется распределить функции f j ( R j ) , j  1,2,..., M между предприятиями i  1,2,..., N . Каждому такому
сочетанию поставлен в соответствие параметр x ij - способность i-ого предприятия выполнять j-ую функцию, причем:

1,если предприяти е способно выполнять функцию j

xij  
0,в противном случае


Результаты выполнения функции обозначаются как

Vij  [Vij ,Vij ] , где Vij и Vij - максимальное и минимальное

значения функции. Разница между этими значениями обозначается как Vij  Vij  Vij .
Воспользуемся параметрами трудности достижения минимального отклонения:

d ij 

 ij 

 ij (1   ij )
,
 ij (1   ij )

Vij  Vij

 ij 

где

Vij  Vij
Vij  Vij

- оценка качества результативности выполнения функции,



Vij  Vij

- удовлетворительное качество.

Можно построить матрицу результативности выполнения функций предприятиями кластера, следующим образом:

f1
f 2 ...
1 C11 C 21 ...
2 C12 C 22
... ...
C ij
n
i

fm

j

C nm

Таким образом, задача принимает следующий вид:
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N M
 C ij xij  min
 i j
M
 xij  1, j  1,2,..., M
 j
N
 xij  1, i  1,2,..., N
 i

 xij  0, i, j
Учитывая, что

 1
Cij  ln 
1 d
ij



.



Приведем иллюстративный пример по формированию оптимальной структуры кластера из восьми
мясоперерабатывающих предприятий Воронежской области, где интенсивно создается производственное
объединение для выращивания и переработки мяса крупного рогатого скота. Подобный кластер, повышающий
эффективность всех этапов производства, может стать основой для реализации политики импортозамещения.
Одной из целей объединения является повышение конкурентоспособности по четырем направлениям, т.е. каждая
из этих функций должна выполняться хотя бы одним из предприятий кластера.
Исходные данные представлены в таблице 1.
Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК

Таблица 1 – Функции и предприятия кластера
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
0
0
0
30
133301
42914
0
176020
0
0
440871
25
2000
791468
15790
0
80451
0
0
279172
11508
0
488785
0

Ресурсная
конкурентоспособность
0
25730
6361
44588
222273
10484
36817
41412

Данные в таблице 1 возьмем как показатели Vij .
В качестве максимального и минимального значений

Vij и Vij используем соответственно максимальное и

минимальное значение в каждом столбце.
Тогда таблица значений Vij  Vij  Vij будет выглядеть так:

Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК

Таблица 2 – Отклонения от максимума
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
3000
791468
42914
1970
658167
0
2000
615448
42914
2000
350597
42889
0
0
27124
2000
711017
42914
2000
512296
31406
2000
302683
42914

Далее необходимо определить показатели требования и оценки качества:
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Ресурсная
конкурентоспособность
222273
196543
215912
177685
0
211789
185456
180861
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 ij 

Vij  Vij



 ij 

Vij  Vij

В качестве показателя допустимой разницы

Vij  Vij
Vij  Vij

Vij  используем следующий вектор для каждого предприятия:

V j  = (1990, 750000, 30000, 216000)
Тогда вектор требований к качеству для каждого предприятия:
 j = (0.9950, 0.9476, 0.6990, 0.9718)
Показатели оценки качества представлены в таблице 3.
Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК
На

основании

Таблица 3 – Оценки качества результативности функций
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
1.0000
1.0000
1.0000
0.9850
0.8316
0
1.0000
0.7776
1.0000
1.0000
0.4430
0.9994
0
0
0.6321
1.0000
0.8984
1.0000
1.0000
0.6473
0.7318
1.0000
0.3824
1.0000
полученных

данных

вычислим

 ij (1   ij )
d ij 
, учитывая что при  i   i , d ij  1 .
 ij (1   ij )

трудности

достижения

целей

для

Ресурсная
конкурентоспособность
1.0000
0.8842
0.9714
0.7994
0
0.9528
0.8344
0.8137
всех

комбинаций.

Полученные данные представлены в таблице 4.
Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК

Таблица 4 – Трудности достижения минимального отклонения
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
1
1
1
0.3300
0.2730
0
1
0.1933
1
1
0.0440
1
0
0
0.7395
1
0.4887
1
1
0.1015
1
1
0.0342
1

Наконец, вычислим показатели

Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК

 1
Cij  ln 
1 d
ij


Ресурсная
конкурентоспособность
1
0.2218
0.9858
0.1157
0
0.5867
0.1463
0.1268


.



Таблица 5 – Логарифмированные трудности
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
1
1
1
0.4005
0.3188
0
1
0.2148
1
1
0.0450
1
0
0
1.3450
1
0.6707
1
1
0.1070
1
1
0.0348
1
18

Ресурсная
конкурентоспособность
1
0.2508
4.2520
0.1230
0
0.8835
0.1582
0.1356
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Применим к задаче венгерский алгоритм, используя данные из таблицы 5.
В результате вычислений получаем следующую таблицу соответствия предприятий и функций (показатели x ij ):

Функции
Предприятия
Бобровский МК
Борисоглебский МК
Бутурлиновский МК
Воронежский МК
Калачеевский МК
Петровский МК
Россошанский МК
Сагуновский МК

Таблица 6 – Оптимальная структура кластера
Инновационная
Продуктовая
Инвестиционная
конкурентоконкурентоконкурентоспособность
способность
способность
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Ресурсная
конкурентоспособность
0
0
0
1
0
0
0
0

Оптимизационная функция в этом случае равна:
N

M

i

j

 C

ij

xij  0.1578

В итоге, максимальная эффективность выполнения функций повышения конкурентоспособности достигается при
создании кластера из мясокомбинатов Борисоглебский, Воронежский, Калачеевский, Сагуновский. Остальные
партнерами являются менее успешными и не входят в объединение.
При этом трудность достижения наилучшего качества выполнения всех функций в этом объединении равна
целевой функции, т.е. 0.1578.
Для интерпретации полученного результата воспользуемся шкалой желательности, предложенной Э.
Харрингтоном [12], при этом учитывая, что чем ниже трудность, тем более она желательна:
Желательность
Очень плохо
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Очень хорошо

Таблица 7
Градации
1,00 – 0,80
0,80 – 0,63
0,63 – 0,37
0,37 – 0,20
0,20 – 0,00

Таким образом, сформированная нами система получает очень хороший результат по показателю трудности
достижения максимальной функциональной эффективности.
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КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ БЫСТРОВРАЩАЮЩИХСЯ ДИСКОВ
Аннотация
Процесс измельчения твердых тел широко применяется в горнорудной, химической и пищевой промышленности.
Наиболее перспективным оборудованием для измельчения, позволяющими получать измельченный продукт требуемого
качества с минимальными затратами энергии, являются ударно-центробежные дезинтеграторы. Проектирование и
конструирование дисков дезинтеграторов осложнено необходимостью выполнения большого количества вычислений,
что затрудняет их быстрое изготовление и внедрение. В работе представлен алгоритм, позволяющий
адаптировать, существующие современные программные системы к расчету быстровращающихся дисков.
Ключевые слова: оценка прочности, быстровращающиеся диски.
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FINITE - ELEMENT ANALYSIS OF STRENGTH OF RAPIDLY ROTATING DISK
Abstract
The process of grinding of solids is widely applied in mining, chemical and food industries. The most promising equipment
for crushing, allowing to obtain a crushed product of desired quality at minimum cost of energy is the centrifugal
disintegrator. Design and construction of the disks of the disintegrator complicated by the necessity of performing a large
number of calculations, which hampers their rapid development and implementation. The paper presents an algorithm that
allows to adapt existing modern software system for the calculation of rapidly rotating disks.
Keywords: assessment of the strength, rapidly rotating discs.

О

дним из наиболее распространенных процессов, применяемых в различных отраслях промышленности с
целью интенсификации обработки исходного материала или обеспечения доступа к содержащимся внутри
него ценным веществам, является измельчение [1]. Наиболее широкое применение измельчение находит в
горнорудной, химической и пищевой промышленностях.
В зависимости от свойств и природы исходного материала, а также характера его использования в
технологическом процессе к измельченному продукту предъявляют разнообразные качественные требования [2].
Получение тонких порошков при минимальных затратах энергии и времени в ряде случаев является актуальной
задачей.
Многообразие требований, предъявляемых практикой к порошкам и к способам их получения, а также разработка
новых конструкционных материалов и повышение требований с точки зрения надежности, долговечности,
экономичности и экологической безопасности к разрабатываемому оборудованию, привели к созданию самых
разнообразных типов машин для измельчения, различающихся принципом действия, производительностью и другими
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параметрами [3]. Среди известных способов измельчения твердых материалов наиболее распространенным, простым и
экономичным является механическое измельчение [4].
В ходе аналитического обзора установлено, что в настоящее время не существует такого типа мельниц, который мог
бы эффективно использоваться для измельчения любого типа сырья. Анализ существующих конструкций измельчителей
позволил определить, что наиболее перспективным оборудованием для измельчения твердого сырья, позволяющим
получать измельченный продукт требуемого качества с минимальными затратами энергии, являются ударноцентробежные дезинтеграторы [5].
Основными конструкционными элементами дезинтеграторов, определяющих их работоспособность, являются
быстровращающиеся диски, содержащие ударные элементы. Конструкции дисков могут иметь сложную конфигурацию
переменной толщины, содержать различные отверстия, или могут быть выполнены в виде сборочной единицы.
Существующие математические модели для расчета быстровращающихся дисков построены на основе уравнений
в дифференциальной и интегральной форме [6]. Это приводит к тому, что проектирование и конструирование дисков
дезинтеграторов осложнено необходимостью выполнения большого количества преобразований и вычислений, что
затрудняет их быстрое изготовление и внедрение. Ускорить процесс проектирования дезинтеграторов можно с
применением современных вычислительных программных комплексов, основанных на методе конечных элементов,
что существенно позволяет повысить точность расчета напряжённо-деформированного состояния. Вместе с тем
универсальность программного комплекса позволяет адаптировать его к решению конкретной задачи.
В ходе выполнения работы был разработан алгоритм оценки прочности быстровращающихся дисков
дезинтегратора с применением конечно-элементного анализа и программных систем автоматизированного
проектирования и компьютерного инжиниринга.
На первом этапе были созданы 3D модели деталей диска дезинтегратора, представленные на рисунке 1.

1

2

3

4

Рис. 1 – 3D модели детали сборного диска дезинтегратора:
1 – загрузочный диск; 2 – прижимной диск; 3 – муфта; 4 – било
Для каждой созданной 3D модели, кроме било, был задана коррозионностойкая сталь 18Х2Н4МА ГОСТ 4543-71.
Для било был выбран сплав ПДИ-18.
На следующем этапе была разработана 3D модель сборки быстровращающегося диска дезинтегратора. На рисунке
2 представлена схема компоновки деталей сборного диска дезинтегратора.
При создании сборки диска были использованы разработанные 3D моделей элементов диска. С помощью
операции сопряжения компонентов и таких команд как совпадение и соостность были установлены в диске било.
Используя резьбовые соединения, были зафиксированы муфта и прижимной диск. Для создания соединений из
библиотеки стандартных изделий были выбраны болт М10х1-6gx30 (S16) ГОСТ 7798-70, гайка М10х1-6Н ГОСТ
15522-70, шайба 10Л ГОСТ 6402-70 и болт М10х1,25-6gx18 (S16) ГОСТ 7798-70.
Для выполнения конечно-элементного анализа прочности, созданной 3D модели быстровращающегося диска, была
использована система прочностного анализа APM FEM, интегрированная в систему автоматизированного проектирования
КОМПАС 3D [7].
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Рис. 2 – Схема компоновки диска
При выполнении расчетов с помощью APM FEM необходимо:
– приложить, действующие внешние нагрузки;
– указать граничные условия (места закреплений);
– создать конечно-элементную (КЭ) сетку;
– выполнить расчет.
Напряжения и деформации, возникающие в быстровращающихся дисках, обусловлены действием центробежный
силы, значение которой зависит от угловой скорости вращения диска. Угловая скорость вращения для разработанной
3D модели диска была задана равной 36000 градус/с, что соответствует 6000 об/мин.
Далее по внутренней поверхности муфт были заданы закрепления, ограничивающие угловые и линейные
перемещения.
Генерация КЭ сетка производится автоматически с помощью команды «Генерация КЭ сетки» на панели
инструментов «Разбиение и расчет» при этом система автоматически определяет и соединяет совпадающие
поверхности [7].
В качестве типа конечного элемента были использованы 4-х узловые тетраэдры, что позволяет по сравнению с 10ти узловыми увеличить скорость выполнения расчетов при обеспечении достаточной точности расчёта. Далее следует
задать параметры сетки, которыми являются максимальная длина стороны элемента, максимальный коэффициент
сгущения на поверхности и коэффициент разрежения в объеме. Параметры и результаты разбиения 3D модели на
конечные элементы представлены в табл.
Таблица – Параметры конечно-элементной сетки и результаты разбиения
Наименование параметра

Значение параметра

Максимальная длина стороны элемента (мм)

5

Максимальный коэффициент сгущения на поверхности

1

Коэффициент разряжения в объеме

1,5

Количество конечных элементов

95901

Количество узлов

187209

Перед выполнением расчета следует обратить внимание на «Параметры расчета». Нами был выбран расчет с
применением метода «Sparse», который является улучшенным методом для работы с разреженными матрицами,
обеспечивающий высокую скорость вычислений для моделей, содержащих большое количеством конечных элементов.
На рисунке 3 представлена конструкция диска, разбитая на конечные элементы, и результаты расчета.
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Таким образом, в ходе расчета были определены напряжения и деформации диска и деталей, входящих в
конструкцию. Максимальное эквивалентное напряжение по Мизесу составило 400 МПа, что при выбранном материале
обеспечивает минимальный запас прочности по пределу текучести 1,9.

а

б

Рис. 3 – Конечно-элементная сетка (а) и карта напряжений (б) диска дезинтегратора
По результатам выполненной работы, с применением конечно-элементного анализа прочности, были разработаны
рабочие чертежи и изготовлена сборная конструкция диска дезинтегратора.
Применение приведенного алгоритма оценки прочности быстровращающихся дисков дезинтеграторов позволит
ускорить процессы проектирования, конструирования, изготовления и введение в эксплуатацию оборудования,
имеющих в конструкции аналогичные элементы.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВЕНТИЛЯТОРОВ
В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ
Аннотация
Основное назначение бункеров активного вентилирование - промежуточное хранение зерна перед его сушкой, с
одновременной его подсушкой. Однако, в зависимости от погодных условий, возникает необходимость оперативного
снижения влажности зерна, когда не хватает производительности зерносушильного оборудования. В этом случае
имеется возможность увеличения сушки в бункерах активного вентилирования, путём увеличения подачи
вентилятора.
В представленной работе рассматривается возможность регулирования скорости асинхронного
электропривода вентилятора, с учётом существующих ограничений по мощности и реальной вентиляторной
характеристики. Приведён алгоритм управления сушкой зерна в действующем бункере активного вентилирования
при изменении скорости вращения вала асинхронного двигателя вентилятора с использованием частотного
преобразователя.
Ключевые слова: сушка зерна, активное вентилирование, вентилятор, электропривод, коэффициент сушки,
влажность зерна, слой зерна.
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CONTROLLING SPEED OF ASYNCHRONOUS DRIVES OF FANS IN BUNKERS OF ACTIVE AERATION
Abstract
Main use of bunkers of active aeration is to perform intermediate storage and preliminary drying of grain before the
principal stage of drying. However sometimes, depending on the wheather conditions, there is a need for quick decrease in
moisture content of grain, while productivity of graindrying equipment is not suf icient. In those cases there is a possibility to
perform drying in the bunkers of active aeration by increasing air flow of fans. Presented work views the possibility of
controlling the speed of asynchronous electric drive of fan with consideration of existing limitations of power and fan
characteristics. The algorithm is shown of how to control grain drying in functioning bunker of active aeration while changing
rotation speed of asynchronous drive of fan with the use of frequency transformator.
Keywords: grain drying, active aeration, fan, electric drive, coefficient of drying, grain humidity, grain layer.
1

В

результате исследований [1, 2] показано, что изменение подачи вентилятора может существенно повлиять на
величину коэффициента сушки зерна. Поэтому необходимо для интенсификации процесса сушки иметь
возможность увеличивать подачу вентилятора калориферной установки. Увеличение подачи вентилятора приведёт к
увеличению расхода воздуха и потребляемой мощности электродвигателя привода. Поэтому необходимо учитывать,
что мощность электродвигателя вентилятора ограничена. Необходимо найти предельную величину расхода, которую
может обеспечить электродвигатель вентилятора, без перегрузки. Для этого нужно воспользоваться вентиляторной
характеристикой используемого вентилятора. На бункерах типа БВ-25 применяют вентиляторы типа Ц4-70 № 6,3 с
установленной мощностью электродвигателя 5,5 кВт [3, 4]. Подача воздуха, обеспечиваемая вентилятором, без
регулирования его производительности составляет 11000 м 3/ч. У бункеров активного вентилирования БВ-40 и БВ-25
толщина слоя зерна, согласно паспортным данным, и скорость воздуха в зерне одинакова. Для бункера БВ- 40 подача
воздуха составляет 40 м3/ч·т, или 16000 м3/ч при объёмной массе пшеницы 0,77 м3/т. Мощность асинхронного
электродвигателя привода вентилятора электрокалорифера составляет 7,5 кВт. Рассмотрим возможность
регулирования скорости электропривода вентиляторов для данных бункеров.
Чтобы найти предельное значение производительности вентилятора с установленным электродвигателем
требуется выполнить расчет сопротивление слоя зерна. В работах [5, 6] для определения газового сопротивления слоя
зерновых культур приводится выражение:
,

(1)

где
– коэффициент зависящий от фракционного состава, 1,04-1,15;
– коэффициент поправки на агрегатное
состояние слоя, для неподвижного слоя
= 1; – коэффициент, учитывающий ориентацию укладки зерна в слое
м

сыпучего материала,
, для сельскохозяйственных культур = 1; с- коэффициент сопротивления; μ – динамическая
вязкость воздуха; по формуле Милликена μ = 1,86∙10-6 – 0,503∙10-8∙(23 - t1 ), Па∙с; – температура воздуха, 0С;
–
коэффициент, учитывающий форму частицы: для шаровидных = 0,324, для отличных от шара - = 0,353; пр –
приведенный диаметр зерна; ср – скорость воздуха в плотном слое зерна, м/с; где вх ж - относительная площадь
перфорированной поверхности стенки бункера на входе воздуха в слой зерна; ε – порозность зернового слоя; n –
показатель степени, зависящий от dпр зависимостью: для сыпучих материалов с приведенным диаметром до 3 мм n = 1
+ 0,15 dпр; для сыпучих материалов с приведенным диаметром от 3 до 9 мм n = 1,25 + 0,04 dпр.
Коэффициент сопротивления с определяется по формуле:
пр
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где А – коэффициент, учитывающий влияние сил трения и свойств воздуха, в зависимости от проходного сечения
в слое зерна.
В таблице приведены значения коэффициентов для некоторых сельскохозяйственных культур [5].
Таблица – Значения коэффициентов А и n для сыпучих сельскохозяйственных материалов
(при tb=200C и ρВ=1,2 кг/м3)[5]
Культура

m, г

ρ3, г/см3

dпр, мм

А

n

Пшеница

20…40

1,25

3,48

1,41

1,43

Ячмень

31…51

1,33

3,85

1,44

1,43

Рис

19,0

1,15

3,58

1,76

1,41

Овес

20…40

1,00

3,45

1,64

1,42

Просо

7,0

1,15

2,24

2,34

1,38

Подсолнечник

53…69

0,90

3,72

0,85

1,50

Кукуруза

286

1,35

7,37

0,67

1,55

За счёт того, что в бункерах типа БВ-25 и БВ-40 используется радиальное воздухораспределение скорость агента
сушки, при прохождении через зерновой слой, уменьшается с 0,8-0,7 м/с до 0,2-0,1 м/с, за счёт увеличения
поперечного сечения зернового слоя. Поэтому сопротивление зернового слоя должно рассчитываться не по одному
значению скорости воздуха. Чтобы расчёт был более точен, плотны слой зерна представили в виде трёх зон, приняв,
что в их пределах скорость воздуха остаётся постоянной. В пределах первой зоны средняя скорость, для номинальной
подачи вентилятора, составила V1=0,47 м/с, для второй и третьей зон соответственно V2=0,26 м/с; V3=0,19 м/с. Для
данных величин скорости агента сушки по уравнению (1) выполнили расчёт сопротивления зернового слоя. По зонам
оно составило: з с
Па; з с
Па, з с
Па. сумм
Па. По вентиляторной характеристике для
вентилятора Ц4-70 № 6,3 [7] (рис. 1.) эта точка соответствует номинальным данным электродвигателя привода
вентилятора – 1000 об/мин, при
.

Рис. 1 – Характеристика вентилятора Ц4-70 № 6,3
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Увеличение скорости воздуха на 50% предполагает пропорциональное увеличение расхода вентилятора.
Увеличение подачи вентилятора с использованием преобразователя частоты предполагает увеличение оборотов вала
электродвигателя. Сопротивление плотного зернового слоя при изменённых величинах скорости воздуха составило
Па. Из характеристики вентилятора (рис. 1) видно, что такой режим достижим, если обороты вала
сумм
асинхронного электродвигателя вентилятора увеличить до 1500 об/мин. При этом мощность потребляемая
электродвигателем найдётся из уравнения [7]:
сум

(2)

кВт,

и составит
3

где - подача вентилятора, м /ч; - к.п.д. вентилятора.
Это означает, что данная мощность электродвигателя вентилятора позволяет регулировать подачу частотным
преобразователем. Наибольший запас по мощности электродвигателя будет для бункера БВ-25, если произвести
замену на вентилятор Ц4-76 №8. В этом случае при производительности 11300 м 3/ч вентилятор развивает давление
около 430 Па, при 750 оборотах в минуту вала асинхронного электродвигателя [7]. Увеличение подачи вентилятора до
16500 м3/ч, потребует увеличить обороты вала электродвигателя только до 900 об/мин.
В основу разработки алгоритма управления скоростью вращения вала асинхронного двигателя привода
вентилятора положены следующие уравнения:
Уравнение скорости сушки зерна [8,9]
,
где – текущая влажность зерна, %; K - коэффициент сушки, 1/ч;
- равновесная влажность зерна, %; - время,
ч.
Решение этого уравнения дало зависимость для нахождения времени сушки зерна.

.

(3)

Из полученной [10] зависимости коэффициента сушки от параметров воздуха и зернового слоя:
(4)
было найдено уравнение для расчёта скорости воздуха:
–
где
- температура агента сушки, подаваемого в зерновой слой,
Блок-схема разработанного алгоритма приведена на рис. 2.
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Рис. 2 – Блок схема алгоритма управления сушкой зерна в бункере активного вентилирования при изменении
скорости вращения вала асинхронного двигателя вентилятора
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Предложенный алгоритм можно использовать на функционирующих установках активного вентилирования. Если
при послеуборочной обработке зерна стоит задача оперативно снизить влажность зерна. При этом необходимо
принимать во внимание, что существуют ограничения на мощности вентилятора и калорифера бункера активного
вентилирования. Поясним работу алгоритма:

 Оператор задает исходное и требуемое зад значения влажности зерна и желаемое время
которого необходимо подсушить зерно и высушить до требуемой влажности зад .


С помощью средств контроля измеряют температуру атмосферного воздуха

а,

зад ,

в течение

его относительную влажность

.




Используя уравнение (4) рассчитывают величину требуемого коэффициента сушки

.

Используя уравнение (3) определяют минимальное время сушки до заданной влажности с исходными
параметрами воздуха и максимальной скоростью воздуха.

 Сравнивают величины
и зад . Если
зад , это означает, что оператор задал время сушки меньше,
чем может обеспечить установка при текущих параметрах атмосферного воздуха и максимальной скорости воздуха.
Поэтому рассчитывают максимальную температуру агента сушки, которую может обеспечить имеющийся калорифер.


ас

,

в в

,

где: а с – температура агента сушки после калорифера, оС;
– нагрев агента сушки после прохождения через
калорифер, оС; – мощность калорифера, Вт; – подача вентилятора калорифера, м3/ч (в данном случае для
); в
– удельная масса воздуха, кг/м3; в - теплоёмкость воздуха, кДж/кг·°С.



Для Та с находят относительную влажность агента сушки после калорифера
равновесную влажность агента сушки

р




ас

, и по уравнению

.

Блоки 6 и 7 алгоритма ограничивают количество проходов по ветви 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11.

Далее, снова в блоке 4 рассчитывают
уже для Та с и
. Если снова
> зад , то в блоке 12
присваивают в
=
из блока 4, где в
– минимально возможное время, в течение которого зерно с исходной
влажностью
при данных параметрах ,
атмосферного воздуха, при максимальной мощности калорифера и
максимально возможной мощности вентилятора будет высушено до влажности зад .

 После этого оператору предоставляется возможность выбрать в блоке 15 дальнейший режим работы: начать
сушку; отложить сушку до изменения параметров воздуха, или вернуться к заданию зад и зад .

 Если в блоке 5
< зад , то это означает, что атмосферный воздух позволяет высушить зерно до заданной
влажности в течение желаемого времени.

 Затем в блоке 15 уточняют, требуется ли корректировка подачи вентилятора (блоки 23–24) или достаточно
оставить номинальную подачу вентилятора (блоки 25 – 28).
 Блоки 21 – 24, 29 – 31 обеспечивают окончание процесса при достижении влажностью зерна требуемого
значения.
Выводы:
- мощности асинхронного электродвигателя электропривода вентилятора бункеров активного вентилирования
типа БВ-25 и БВ-40 достаточно, чтобы с помощью частотного регулирования увеличить производительность
вентилятора в полтора раза;
- представленный алгоритм управления асинхронным электроприводом позволяет управлять скорость сушки на
действующих бункерах активного вентилирования, увеличивая их производительность.
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конструкции этих приборов. Предложена концепция энергосберегающих водонагревателей, включающая в себя
модифицированную систему розжига запальной горелки, а также расширенный диапазон регулирования основной
горелки. Приводятся обоснования этих предложений.
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CONCEPT OF ENERGY SAVING BY FLOWING GAS WATER HEATERS
Abstract
In article the analysis of the market of flowing gas water heaters in Russia is carried out. It is shown that for import
substitution in this market a domestic production new ideas of improvement of a design of these devices are required. The
concept of energy saving water heaters including the modified system of ignition of an ignition torch, and also expanded range
of regulation of the main torch Is offered. Justifications of these offers are given.
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В

настоящее время проточные газовые водонагреватели (которые в быту называют газовыми колонками)
имеют прочное лидерство среди приборов, используемых для нагревания воды в жилых помещениях. По
сути дела, они являются полноценной заменой центральному горячему водоснабжению жилых зданий. По сравнению
с электрическими водонагревателями работа газовых приборов обходится гораздо дешевле. Кроме того,
электрические нагревательные приборы работают по накопительному принципу. Для того, чтобы обеспечить работу
электрических проточных водонагревателей такой же мощности, как и газовые, необходимо оснастить жилые здания
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промышленной электрической сетью. Даже существующие сейчас в жилых домах кухонные электрические плиты
имеют мощность на порядок меньшую, чем газовые колонки.
В настоящее время у нас рынок газовых колонок насчитывает сотни моделей, в основном, импортного
производства [1]. Наших предприятий, выпускающих колонки, становится всё меньше. Оставшиеся предприятия
частично или полностью принадлежат иностранным инвесторам, а колонки собираются из импортных
комплектующих деталей. Сейчас нет ни одной колонки, которая бы полностью собиралась из отечественных деталей.
Актуальная в наше время задача импортозамещения в этой сфере требует не только повышения качества нашей
продукции, но и новых конструктивных идей, которые позволили бы нам занять свою нишу на рынке газовых
водонагревателей. Конечно, конкурировать на этом рынке очень непросто, особенно с немецкими производителями,
имеющими более, чем вековую историю производства колонок. Однако, занимается же этим, и довольно успешно,
Южная Корея, имеющая весьма скромные традиции в сфере производства колонок.
Конструктивная схема и основные узлы газовых колонок к настоящему времени приобрели довольно простое
устройство, которое не меняется на протяжении последних десятилетий. Сейчас изменения, в основном, касаются
гидроавтоматики и обеспечения безопасности [2,3], а также оснащения колонок новыми дополнительными
функциями, дисплеями и т.п. Это свидетельствует о том, что конструкция колонок достигла определённой степени
совершенства. Однако автору представляется возможным улучшение их технических характеристик, касающихся
энергосбережения.
Целью настоящей работы является поиск возможных путей совершенствования конструкции газовых
водонагревателей в направлении энергосбережения.
Газовые колонки различаются по производительности и мощности, а также имеют три типа систем розжига:
пьезоэлектрическую, электронную и генераторную.
Пьезоэлектрическая система розжига создаёт высокое напряжение, величиной в несколько киловольт, способное
создать искру, зажигающую пламя в запальнике. Достоинством этой системы является её надёжность и автономность.
Пьезоэлемент является самостоятельным источником электрической энергии. Система не требует подключения к
электрической сети либо собственного источника электрической энергии.
Электронная система розжига требует дополнительного источника электропитания.
Система с розжигом от гидрогенератора полностью автоматизирована. Как и у моделей с электронным розжигом,
в ней отсутствует горение запальной горелки в ждущем режиме. К недостаткам гидрогенераторов можно отнести их
высокую стоимость и высокие требования к качеству и давлению воды (перепад давления на турбине генератора
должен составлять не менее 0,035- 0,5 Мпа).
За рубежом газовые водонагреватели появились в конце ХIХвека, а в начале ХХ века были оснащены
автоматикой, обеспечивающей модуляцию пламени горелок в зависимости от расхода воды, и автоматическое
отключение газа при пропадании пламени, что делало колонки достаточно безопасными.
В нашей стране широкое распространение газовых колонок началось в пятидесятых годах прошлого века, что
было связано с повсеместной газификацией городов. Большое применение имела колонка типа ВПГ. Это был
надёжный и добротный аппарат, имевший очень простое ручное управление.
Розжиг запальной горелки
осуществлялся спичками.
Дальнейшая модернизация отечественных колонок привела к введению пьезорозжига запальной горелки. Как
правило, запальная горелка поддерживает пламя постоянно, как в режиме ожидания, так и в рабочем режиме колонки,
что вызывет перерасход газа. В прежние времена, когда наши энергоресурсы были дёшевы, на это никто не обращал
внимания. Однако сейчас, в условиях борьбы за энергосбережение, такой подход не допустим. Конечно, можно гасить
запальник после каждого использования колонки. Однако при этом придётся вновь разжигать колонку перед каждым
её включением, что не удобно, особенно если учесть, что в течение дня колонка может использоваться десятки раз.
Количество газа, потребляемое непрерывно горящим запальником, в описаниях колонок обычно не указывается. В
основном, имеются сообщения рекламного характера, типа: « Потребление газа постоянно горящим пламенем
запальника в водонагревателях уменьшено до минимально возможного».
Автор попытался экспериментальным и расчётным путём оценить действительный расход газа запальной
горелкой.
Расчёт стоимости круглосуточной работы запальной горелки был проведен на примере газовых колонок
NEVALUX – 5013 и NEVALUX-516, в описании которых указана номинальная тепловая мощность запальной горелки,
которая не должна превышать 0,17 кВт. Для оценки количества газа, обеспечивающего такую мощность, следует
использовать низшую теплоту сгорания газа, поскольку температура продуктов сгорания в газовых колонках
составляет величину порядка 170 - 180 °С.
Природные газы, используемые в газоснабжении потребителей, могут сильно отличаться по теплотворной
способности. В настоящей работе для оценки стоимостных характеристик газа использованы данные источника [4], в
соответствии с которым низшая теплота сгорания природного газа не должна быть ниже 31,8 МДж/м 3. Таким образом,
количество природного газа, необходимого для работы запальной горелки в течении часа, можно рассчитать по
формуле:
где: Q – часовой расход газа;
N– мощность запальной горелки;
q–низшая теплота сгорания газа.
Вычисления величин дают следующие результаты:
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При существующем в настоящее время в нашем регионе тарифе газа 6,71 р/ м 3 стоимость газа, сожжённого
запальной горелкой в течение суток составит 3,12 рубля , что соответствует годовым затратам 1139 рублей.
Эксперимент с замером суточного расхода природного газа проводился на газовом нагревателе марки «
JUNKERSWR 275-10К» с помощью счётчика NPM-G4, допускающего измерение минимального расхода Qmin=0,04
м3/ч и имеющего предельную относительную погрешность
3% в области минимальных расходов В результате
неоднократных замеров получена средняя величина расхода, составляющая приблизительно 16 л/ч, что соответствует
суточному расходу газа, равному 0,384 м 3 /ч, что соответствует суточным затратам 2.58 рублей, и годовым затратам
940,5 рублей.
Таким образом, экономия от покупки более дешёвой газовой колонки с пьезорозжигом ликвидируется в течение
года или двух её эксплуатации. Кроме того, происходит непроизводительный перерасход газа, который в масштабах
страны составляет существенную величину.
Однако следует отметить, что постоянно горящая запальная горелка играет и положительную роль. Она совершает
постоянный подогрев воды, находящейся в теплообменнике, вследствие чего колонка быстрее выходит на уровень
потребной температуры воды.
Кроме пьезоэлемента, для розжига запальной горелки может быть применён любой другой источник питания.
Практически все изготовители колонок рекомендуют использовать в качестве такого источника два элемента типа D.
Такая система розжига называется автоматической или электрической либо электронной. Элементы используются для
питания высоковольтного генератора, создающего искру, и для открытия электроклапана, подающего газ к запальной
горелке. Оба эти элемента потребляют немного электричества в течение нескольких секунд.
Продолжительность работы батареек зависит от многих факторов и в первую очередь- от их ёмкости.
Минимальную ёмкость – порядка 4000 мАч имеют солевые элементы. Алкалиновые (иначе – щелочные) элементы,
маркируемые LR20, имеют ёмкость 5500 – 16000 мАч. Ёмкость того же порядка имеют аккумуляторы и литиевые
элементы Однако аккумуляторы и литиевые элементы в колонках обычно не используются ввиду их высокой
стоимости. Кроме того, для аккумуляторов необходимо приобретать ещё зарядное устройство.
На практике в качестве источников питания электророзжига получили наибольшее распространение алкалиновые
элементы, преимуществом которых над солевыми элементами является не только большая ёмкость, а главное -более
высокий разрядный ток, что для колонок является критически важным. Пара таких элементов приемлемого качества
стоит сейчас около 500 рублей. В зависимости от интенсивности использования колонок комплект батареек может
работать до года.
В некоторых дорогих моделях колонок используется розжиг от турбогенераторов, которые входят в состав
колонок и вырабатывают электричество для розжига, используя энергию воды, протекающей через турбину. Такая
система розжига является полностью автономной и автоматической. Розжиг происходит при открытии крана горячей
воды. В качестве недостатков системы следует отметить её высокую стоимость, а также повышенные требования к
минимальному напору воды на выходе в колонку. Для нормальной работы турбогенератора необходимо, чтобы
перепад давлений на его турбине составлял не менее 0,3-0,5 ат. Согласно требованиям нормативной документации на
внутреннее водоснабжение [5] свободный напор душа должен быть не менее 3м. Следовательно, напор воды на входе
в колонку должен быть не менее 6-8 м, что не всегда бывает в наших условиях [6].
Таким образом, анализ существующих схем розжига газовых водонагревателей показал, что по критериям
энергосбережения и стоимости оптимальной является система электрического розжига с питанием от электрической
сети. В настоящее время такая схема на серийных водонагревателях не используется.
Регулирование газовых колонок по расходу и температуре воды в процессе их работы может осуществляться
автоматически и вручную. В обоих случаях диапазон регулирования, в основном, ограничивается возможностью
горелки. Любая горелка оптимально работает в достаточно узком диапазоне режимов[7-8]. Для расширения этого
диапазона иэкономии энергии сейчас получили распространение двухрежимные горелки, имеющие модуляцию
пламени.
С точки зрения энергосбережения наибольший интерес представляют низкие режимы мощности колонок.
Минимальные расходы нагретой воды, которые могут обеспечить современные колонки, составляют 2 – 4 л/мин, в то
время как практические потребности часто бывают меньше этих значений.
В настоящее время регулирование газовых горелок промышленных котлов достигает диапазона от 10% до 100%
максимальной мощности. В современных газовых колонках диапазон регулирования является меньшим, но именно
расширение этого диапазона требуется для выполнения задач энергосбережения.
Газовые колонки являются аппаратами повышенной опасности. Требования безопасности, а также постоянное
совершенствование системы автоматического регулирования газовых водонагревателей определяют соответствующие
усложнения системы их гидроавтоматики.
Стоимость системы защиты составляет существенную часть стоимости колонки. Конечно, экономия на
безопасности недопустима, однако можно сильно сократить затраты на ремонт колонок. Сейчас стоимость
комплектующих деталей непомерно высока. Например, затраты на замену термопары колонки «Юнкерс» составляют
более 60% от стоимости колонки. Самые ходовые комплектующие детали колонок конструктивно несложны, и
наладить их производство у нас достаточно просто.
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Выводы
1. Проведённый анализ российского рынка газовых колонок показал, что он не содержит ни одной модели,
изготовленной полностью из отечественных комплектующих узлов и деталей.
2. Предложена концепция энергосберегающих водонагревателей, включающая в себя модифицированную систему
розжига запальной горелки, а также расширенный диапазон регулирования основной горелки..
3. Для уменьшения допустимого расхода воды через колонку необходимо расширить диапазон регулирования
газовой горелки до величин от 10% до 100% максимальной мощности.
4. Представляется целесообразным обеспечить отечественное производство комплектующих деталей колонок в
целях сокращения затрат на их ремонт.
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В работе раскрывается вопрос об оценке погрешностей при изготовлении несущей рамы болида класса «Формула
Студент» команды ПНИПУ. В статье описаны основные требования, предъявляемые к рамам болидов «Формула
Студент», на основании данных требований обоснована актуальность требований по точности. Дано описание
основных этапов технологического процесса производства пространственной трубчатой рамы. Приведено описание
процесса оценки погрешностей с использованием оптической измерительной системы ATOS III XL.
Ключевые слова: FSAE, Формула Студент, пространственная трубчатая рама, гоночный автомобиль, ATOS.
Golovin D.V.
Master student,
Perm National Research Polytechnic University
DESIGN ANALYSIS OF FORMULA STUDEN RACE CAR SUSPENSIONS
Abstract
The paper reveals the problem of estimating the errors in the production of space frame of "Formula Student" racing car
of PNRPU team. The article describes the basic requirements for the frames of "Formula Student" cars, based on these
requirements, the urgency of the requirements in terms of accuracy. Its gives a description of the main steps of the
manufacturing process of tubular space frame. In addition, its gives the description of the error evaluation process using the
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Н

есущая система играет ключевую роль в конструкции любого спортивного автомобиля, поэтому к ней
предъявляются повышенные требования в таких аспектах как: прочность, жесткость, технологичность и
непосредственно связанная с ней точность изготовления.
Особенностью соревнований класса «Формула Студент» является то, что команды могут выбрать и применить
различные технические решения в конструкции своих болидов и данная особенность не обошла стороной несущие
системы. Регламент соревнований [1] допускает разработку классической несущей системы в виде пространственной
рамы согласно части T, либо разработку по части AFR (alternative frame rules). Этот факт обуславливает то, что
команды прибегают к различным типам несущих систем в конструкции своих болидов и на сегодняшний день
распространение получили не только пространственные металлические рамы, но и углепластиковые, а также листовые
монококи из сотовых панелей и гибридные несущие системы. Каждый тип несущей системы обладает своими
ключевыми преимуществами.
Выбор типа несущей системы обусловлен рядом факторов, вытекающих из требования общего характера, которые
в свою очередь выходят из специфики назначения болида «Формула Студент» – участие в студенческих инженерных
соревнованиях. В данных соревнованиях учитываются не только динамические характеристики разработанного
болида, но и надежность, а также обоснование того или иного технического решения. Резюмируя выделить
следующие свойства, которыми должна обладать несущая система спортивного автомобиля:
 Низкая масса, дающая непосредственное преимущество в динамических показателях перед командамиконкурентами.
 Высокая жесткость, оказывающая влияние на управляемость автомобиля и обеспечивающая минимальное
рассогласование кинематических параметров подвески.
 Технологичность, подразумевающая под собой возможность реализации той или иной несущей системы и
гарантирующая точность изготовления.
 Стоимость, что в условиях ограниченности бюджета у многих команд может играть существенную роль.
В качестве несущей системы первого болида «Формула Студент» команды Пермского национального
исследовательского университета была выбрана пространственная металлическая трубчатая рама из материала сталь
20. Выбор данной несущей системы обусловлен в первую очередь тем, что команда является начинающей и не имеет
опыта в конструировании автомобилей данного класса, и очевиден тот факт, что изготовление несущей системы из
композитных материалов является более ресурсозатратной, главным образом в плане финансовых вложений.
На раму устанавливаются все элементы конструкции болида, а именно: элементы подвески, рулевое управление,
силовая установка, элементы трансмиссии, кузовные панели, органы управления и т.д. Поэтому разработчику в ходе
проектирования необходимо учитывать все данные аспекты.
Особо важную роль в вопросе точности изготовления рамы болида «Формула Студент» играет положение мест
креплений подвески и рулевого управления поскольку от них зависят кинематика и установочные параметры
подвески.
Рассогласование в кинематике подвески и рулевого управления, которое может быть вызвано неточностью
изготовления, безусловно, приводит к такому эффекту как силовое подруливание (bump steering) автомобиля. Данный
эффект проявляется в чрезмерном изменении схождения колес при ходах сжатия и отбоя (например, в результате
наезда на поребрик), а также крене болида в повороте. Все это в совокупности приводит к таким последствиям как
снос передней или задней оси в повороте, повышенный износ покрышек. Поэтому можно сделать вывод, что данный
эффект негативно сказывается на управляемости, и как следствие, невозможности достижения высоких показателей
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при динамических испытаниях болида, таких как ski-pad (восьмерка), autocross (гонка на время) и endurance (гонка на
выносливость) на соревнованиях.
От точности изготовления рамы напрямую зависят установочные параметры подвески. Неточности полученные
при изготовлении рамы и мест креплений подвески могут приводит к недостижимости спроектированных
установочных и рабочих параметров подвески, полученных в результате кинематического расчета и оптимизации
геометрии подвески. Благодаря оценке погрешностей при изготовлении рамы имеется возможность внести
коррективы в конструкцию креплений подвески, путем внедрения регулировочных элементов, для получения
необходимых установочных параметров.
Технологический процесс создания рамы представляет из себя несколько этапов:
1. Раскрой труб – данном этапе трубам придается соответствующая форма для соединения их в узлы, при этом
количество труб, сходящихся в одном узле, в предельном случае может достигать пяти. Для упрощения данного
процесса и минимизации погрешности, было решено прибегнуть к плазменному раскрою труб на станке с ЧПУ.
2. Гибка труб – для придания основным дугам рамы соответствующей формы. В конструкции рамы болида
«Формула Студент» ПНИПУ используется цельнозамкнутая конфигурация передней дуги и дуги передней подвески,
для минимизации количества сварных швов.
3. Сварка рамы, данный процесс является наиболее трудоемким, так же по его ходу возникают наибольшие
погрешности, поскольку процесс сварки связан с высокими температурами, и как следствие, термическим
расширением и уводом конструкции рамы. Для минимизации данного эффекта многие команды прибегают к
изготовлению кондукторов или к использованию дорогостоящей оснастки.
В ходе работы команды «Формула Студент» ПНИПУ было произведено изготовление сварной рамы (рис. 1.)
Дальнейшим шагом было принято решение прибегнуть к оценке погрешностей в результате изготовления.

Рис. 1 – Рама болида «Формула Студент» команды ПНИПУ
При анализе методов оценки точности было определено, что многие команды используют мобильные
координатно-измерительные машины[2]. Помимо этого, в машиностроении для решения подобных задач широкое
распространение получили оптические измерительные системы.

Рис. 2 – Подготовленная для измерений поверхность рамы и нанесенная на нее реперная точка
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Поскольку ПНИПУ является многопрофильным высшим учебным заведением решение поставленной задачи было
принято проводить в рамках межкафедрального взаимодействия кафедр «Автомобили и технологические машины»
Автодорожного факультета и «Инновационные технологии машиностроения» Аэрокосмического факультета. В состав
технологического
оснащения
лабораторий
кафедры
«Инновационные
технологии
машиностроения»
Аэрокосмического факультета ПНИПУ входит оптическая измерительная система ATOS III XL, позволяющая
проводить 3D оцифровку, измерение и контроль геометрии различных конструкций и деталей.
Была произведена подготовка рамы для проведения измерений: 1. Для исключения зеркальности поверхности
элементы рамы были покрыты малярным скотчем, 2. Произвелось нанесение реперных точек на поверхность, для
привязки в ходе серии измерений. (рис. 2)
В ходе измерений была проведена серия снимков (рис. 3). Оценка точности изготовления производилась в
программном продукте GOM Inspect V8 путем сравнения результатов оцифровки изготовленной рамы с
разработанной CAD-моделью рис 4.

Рис. 3 – Отображение серим снимков рамы

Рис. 4 – Сопоставление результатов оцифровки изготовленной рамы с разработанной CAD-моделью
В дальнейшей работе, с целью повышения точности, планируется разработка оснастки и применение технологии
непрерывного контроля при изготовлении.
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В статье рассмотрен корреляционный метод обработки электрокардиосигнала (ЭКС) для определения аритмий
по первому стандартному отведению, необходимый для построения устройства – портативного анализатора
аритмий. Обработка заключается в поиске и анализе формы зубцов электрокардиосигнала с использованием
математической модели электрической активности сердца. Кроме того, разработанный метод позволяет
вычислить длительности QRS-комплекса исходя из определенной на реальном сигнале длительности R-зубца, с
использованием уравнений линейной регрессии.
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Abstract
The article proposes a correlation method of electrocardiosignal (ECS) processing for diagnosing arrhythmias by the first
standard lead required for building a portable arrhythmia analyzer. The device searches and analyzes the shape of
electrocardiosignal peaks using the mathematical model of the cardiac electrical activity. In addition, this method allows
calculating the length of the QRS-complex based on the R-peak length determined based on the actual signal by using linear
regression equations.
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В

о многих странах, в том числи и в России, большое количество людей страдает от сердечно-сосудистых
заболеваний, в связи с чем, актуальной становится разработка эффективных методов диагностики состояния
сердца, особенно методов анализа аритмий сердца, так как аритмии не только являются маркерами более серьезных
сердечных заболеваний, но и сами могут носить жизнеугрожающий характер.
Развитие радиотехнических систем позволяет создавать недорогие современные медико-диагностические
приборы, позволяющие в автоматическом режиме, с высокой степенью достоверности распознавать аритмии сердца, а
использование блоков беспроводной передачи данных позволит проектировать сети удаленного наблюдения за
пациентами.
В применяемых в настоящее время анализаторах аритмий для определения информационных параметров
используется II-е стандартное отведение. Это связано с тем, что проекция вектора ЭДС сердца на данное отведение
имеет большую амплитуду и меньшие индивидуальные особенности. Однако в портативных приборах использование
II-го стандартного отведения (левая нога – правая рука) затрудняет оперативный съем сигнала по сравнению с I-м
стандартным отведением (левая рука – правая рука), которое является ортогональным с II-м. Поэтому использовать
стандартные методы и алгоритмы анализа ЭКС для задачи определения аритмий по I-му стандартному отведению не
представляется возможным.
Для выделения более слабых сигналов сложной формы в радиотехнических системах широко применяются
корреляционные методы и алгоритмы [2]. В настоящее время они уже многократно используются и применительно к
ЭКС. Основной сложностью для применения корреляционных методов в электрокардиографии является определение
образов эталонных сигналов.
Одним из путей решения этой проблемы является применение моделей элементов ЭКС, с последующей оценкой
их параметров и принятия решения по вычисленным параметрам модели. Среди большого количества математических
моделей сигнала электрической активности сердца необходимо выбрать модель, обладающую необходимой
адекватностью описания ЭКС и в тоже время достаточной простотой реализации. Например, существуют модели ЭКС
для применения, которых необходимо знание физиологических параметров тела человека, которые зачастую
неизвестны. Поэтому была выбрана модель электрокардиосигнала, лишенная данного недостатка, но в тоже время
адекватно описывающая сигналы электрической активности сердца [1, 3].
Применение указанного подхода требует определение начальных параметров модели, которые могут быть
получены путем анализа сигналов открытых кардиографических библиотек с уже известными диагностическими
заключениями [5].
Таким образом, предполагается в качестве основного метода анализа ЭКС для задачи анализа аритмий
использовать корреляционный метод обнаружения элементов ЭКС и определения их параметров.
В качестве модели элемента ЭКС используется экспоненциальная модель кардиосигнала [1, 4]:
 ,t  
( t   ) 2 1
 2 ,t  
(1)
f (t )  A  e
,
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где

A



— амплитуда зубца,

1 ,  2

— временное положение зубца,

— коэффициенты масштаба левого и

правого «плеч» зубца соответственно.
Для первоначальной оценки временного положения кардиоцикла  можно применить существующие методы
поиска QRS-комплекса, например на основе анализа амплитудных значений и оценок приращений ЭКС. В указанном
методе производится поиск вершины R зубца, как самого мощного и имеющего максимальную крутизну.
В дискретном времени оценку

ˆ 0 ,ˆ10 ,ˆ 20 .



и начальных значений

1

и

2

получают, используя начальные значения

Считая шум измерения гауссовым, показатель критерия максимального правдоподобия можно

определить, используя описание элемента ЭКС моделью (1), как:
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где N - интервал анализа.
Первоначально последовательным методом покоординатного спуска определяются параметры R зубца, сначала

̂ , а затем ˆ1 и ˆ 2 :
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,

ˆ ,ˆ1 ,ˆ 2 , A принимаются за параметры R зубца ˆ R ,ˆ1R ,ˆ 2R , AR .

Далее производится поиск P зубца. Для этого согласно методике изложенной в [1] исходные отсчёты кардиоцикла
ЭКС до ̂
пропускаются через цифровой ФНЧ с частотой среза 30 Гц и производится поиск экстремумов
полученной последовательности в обратном направлении.
В качестве стартовой оценки для поиска P зубца берётся временное положение 2-го от R зубца экстремума. Если
количество экстремумов менее 2 принимается решение об отсутствии P зубца.
При наличии 2-го экстремума, производится оценка его параметров по аналогии с R зубцом при помощи
R

выражений (2-6) и формируется вектор параметров P зубца

ˆ P ,ˆ1P ,ˆ 2P , AP . Если AP

лежит в пределах нормы,

принимается решение о нормальном типе P зубца, в противном случае принимается решение об искаженном типе Р
зубца.
Интервал P-R определяется как
определяется как





TP R  T  ˆ R  ˆ P

TR R  T  ˆ R  ˆ R1

.

, где T - период дискретизации ЭКС. R-R интервал

Полученные данные собираются в массив по всем кардиоциклам за период наблюдения. Для проверки
работоспособности и эффективности разработанной методики был разработан алгоритм математического
моделирования.
В качестве исходных данных для алгоритма берутся записи ЭКС по 12 стандартным отведениям из базы [5], для
которых уже врачами сделаны заключения о типе аритмий. Из этих записей выбираются только реализации с I-го
стандартного отведения. Для каждой из них реализаций проводится анализ согласно предложенной методики и
выносится заключение о наличии и типе аритмий. После вынесения заключения оно сравнивается с заранее
известным. По результатам сравнения определяется число правильных и ошибочных заключений.
Для автоматического анализа ритма сердца (в частности, для распознавания желудочковых экстрасистол)
необходима информация не только о длительностях последовательных RR-интервалов, но и о характере формы QRS37
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комплексов. Наиболее важно при этом определить, является ли очередной комплекс нормальным или же искаженным,
патологическим.
Одним из важных параметров при определении желудочковых аритмий является длительность QRS-комплекса,
включающая длительности трёх зубцов Q, R и S. Для определения этого параметра врачами используется второе
кардиографическое отведение.
В разрабатываемом приборе анализ кардиосигнала производится по первому стандартному отведению, выделение
Q и S зубцов для которого является затруднительным. В тоже время определение длительности R-зубца не вызывает
затруднений. Поэтому, нами был предложен метод расчета длительности QRS-комплекса на основе измерения
длительности R-зубца. С этой целью была выдвинута гипотеза о линейной зависимости данных параметров.
Длительность R-зубца определяется на уровне 0,1. Для этого предлагается с помощью уравнения парной регрессии
рассчитать длительность QRS-комплекса на основе длительности R-зубца. В качестве исходных данных были взяты
99 реальных QRS-комплексов из открытой базы ЭКС St.-Petersburg Institute of Cardiological Technics 12-lead
Arrhythmia Database [5] .
Для определения параметров уравнения регрессии применяется метод наименьших квадратов, так как он дает
наилучшие (состоятельные, эффективные и несмещенные) оценки параметров уравнения регрессии.
В результате вычислений оценок параметров, уравнение регрессии представляет собой следующий вид:
TQRS  1,8618 TR  81.4945,
(7)
где TQRS – длительность QRS-комплеса, TR – длительность R-зубца
При этом анализ качества уравнения регрессии подтвердил адекватность уравнения эмпирическим данным.
Таким образом, предложенный метод обработки электрокардиосигналов, заключающийся в обнаружении и
анализе характерных зубцов ЭКС, на основе математической модели, позволяет производить поиск и определять
форму P-зубца и QRS-комплекса, а также рассчитывать длительность QRS-комплекса.
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THE USE OF NATURAL FUR IN PRODUCTS OF VARIOUS FORMS
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Abstract
The paper presents an overview of the use of fur products in the traditional wardrobe of the user and supplementary
products from natural fur. It analyzes innovation of domestic inventors on the use of fur in products for various industries. It
shows expediency of application of natural fur of various quality and price range to design clothes and hats. We propose the
use of real fur in the rehabilitation products economical price category.
Keywords: fur, hair, clothing, hats, fur items.

В

ведение. Натуральный мех классически применяется для изготовления зимней одежды, головных уборов,
рукавиц, перчаток. Мех используется в качестве материала верха с расположением волосяного покрова
снаружи или внутри швейного изделия, как утепляющая подкладка или прокладка в определенных зонах одежды.
Специалистами отрасли накоплен опыт в проектировании швейных изделий из натурального меха, разработаны
рекомендации в области конструирования и технологии изготовления меховых изделий [1-7, 8-9]. Однако применение
меха не ограничивается швейной отраслью. Натуральный мех востребован в косметологии, в спортивном снаряжении,
в средствах индивидуальной защиты, в реабилитационных изделиях, а также в изделиях медицинского назначения,
электронике, строительстве и в других отраслях народного хозяйства.
Свойства пушно-мехового полуфабриката. Свойства натурального меха обусловлены, природными и
биологическими особенностями животных, зависят от вида, возраста, пола, сезона и условий обитания [10]. Пушномеховой полуфабрикат сортируют с учетом свойств: вид меха; топография шкурки; окрас, оттенок, светостойкость,
блеск, высота, густота, мягкость, опушенность волосяного покрова; пластичность, драпируемость кожевой ткани,
группе пороков и др.
Применение натурального меха в традиционных изделиях швейной отрасли промышленности.
Современный ассортимент меховых изделий охватывает как классические швейные верхние изделия (пальто,
полупальто, дубленки, куртки, жакеты) и головные уборы (рис. 1), так и набирающие популярность меховые юбки,
топы, платья, снуды, шарфы [11, 12].

Рис. 1 – Традиционный ассортимент женских меховых изделий на примере коллекции бренда Blackglama [13]
Для изготовления традиционных изделий гардероба потребителя, используется натуральный мех высокого
качества различных видов с различной длиной волосяного покрова. Для женской одежды преимущественно
используется мех норки, белки, песца, лисы, кролика, овчины, каракуля, каракульчи [1, с. 61], соболя, шиншиллы,
козлика, хоря и др. видов. Для мужских изделий выбирают мех как средней ценовой категории (овчина, хорь, собака,
жеребок, морской зверь), так и дорогой мех норки, соболя, каракуль и др. Детские изделия, как правило,
39
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изготавливают из легких и дешевых шкурок кролика, белки, стриженой овчины. Встречается декорирование детской
одежды мехом песца, лисицы, норки.
Пушно-меховой полуфабрикат невысокого качества востребован для изготовления швейных изделий низкой
ценовой категории или небольших по площади декоративных элементов предметов гардероба [14], а также в изделиях
для смежных отраслей народного хозяйства.
Применение натурального меха в изделиях дополнительного ассортимента. Меховые изделия
дополнительного ассортимента (шарфы, снуды и др.) и меховые детали (воротники, манжеты, опушь, меховая
подкладка) выполняют из меха различных видов, как правило, невысокого качества или меховых обрезков [14]. На
каждом меховом производстве остаются ценные меховые отходы (части шкурок и лоскут), из которых целесообразно
изготавливать популярные сопутствующие товары: заколки, ободки, пояса, броши, кошельки, сумки [13, 14], чехлы
для мобильных телефонов, планшетов (рис. 2), чехлы на автокресла [15, 16] и авторули, предметы домашнего
интерьера (подушки, покрывала, накидки и чехлы на диваны, кресла, стулья и т.д.) [11].

Рис. 2 – Аксессуары из натурального меха на примере коллекции
бренда Blackglama [13]
Развитие ассортимента швейных изделий с деталями из натурального меха. Теплозащитные свойства
натурального меха обуславливают его применение в изделиях нового ассортимента. Популяризируются меховые
детали в слингокуртках [17] и слинговставках [18], детских прогулочных конвертах [19], создающие необходимый
микроклимат в одежде для молодых мам и малышей и комфорт в средствах передвижения [20].
Важны теплозащитные, амортизационные и тактильные свойства натурального меха в средствах индивидуальной
защиты от механических воздействий и пониженных температур [21, 22, 23].
Незаменимо использование деталей из натурального меха в реабилитационных изделиях [24]. Участки тела людей
с врожденными аномалиями или последствиями травм, приведших к ограничению передвижения и
самообслуживания, характеризуются наличием мышечной дистрофии и выраженных нарушений функций
периферического кровообращения, чувствительны к переохлаждению. Для исключения переохлаждения и повышения
комфорта жизнедеятельности целесообразно использовать в одежде инвалидов детали из натурального меха с
высокими теплозащитными свойствами. Использование натурального меха целесообразно как при изготовлении всего
изделия, так и на отдельных участках одежды, например, на участках коленей, голени, в области поясницы и спины
[24, с. 65].
В МГУДТ разработан реабилитационный комбинезон с деталями из натурального меха в области спины,
поясницы, коленей, голеней и стоп (рис. 3). Наличие меховых деталей на внутренних участках комбинезона
способствует сохранению пододежного микроклимата, а на участках ног, дополнительно предотвращает возможность
возникновения у инвалида дискомфорта при плотном соприкосновении коленей. Детали из натурального меха с
высоким остевым покровом поддерживают тепловой баланс, оказывают массажный терапевтический эффект, особо
значимый для людей с врожденными аномалиями или последствиями травм, вызывающими выраженные нарушения
функций периферического кровообращения. Эксплуатация комбинезона людьми с ограниченными двигательными
возможностями возможна без использования обуви, благодаря конструктивному решению нижних участков изделия,
повторяющих форму стоп, наличию притачанной утепленной натуральным мехом подошвы и меховых деталей с
внутренней стороны нижней части изделия [25].

Рис. 3 – Реабилитационный комбинезон с меховыми деталями [25]
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В реабилитационных изделиях целесообразно применять натуральный мех качества эконом класса (овчина,
пыжик, кролик и т.д.). Детали из недорогого меха не увеличат себестоимость изделий. Ценовая категория этих видов
натурального меха сопоставима с искусственным мехом или различными пакетами материалов с утеплителями,
широко применяемыми для изготовления зимней одежды [25].
Терапевтический эффект натурального меха успешно применяется в специальных текстильных изделиях
медицинского назначения для поддержания пододежного микроклимата на определенных участках тела, например, в
области поясницы [26, 27] или на участках рук от локтя до запястья для повышения работоспособности рук в
условиях вибрации [28].
Интересно применение натурального меха в одежде для домашних животных [29] в деталях съемной подстежкиутеплителя.
Применение в реабилитационных, защитных и бытовых изделиях натурального меха в качестве утепляющей
подкладки, с расположением волосяного покрова по внутренней стороне изделия, усиливает теплозащитные свойства
изделия, при этом возможно использование, как шкурок низкого качества, так и меховых обрезков, из меха
стриженного или с высоким и упругим остевым волосом, обладающим массажным эффектом.
Нетрадиционное применение натурального меха. Мех обладает рядом уникальных свойств, благодаря которым
возможно его применение в различных, порой неожиданных для обывателя, отраслях народного хозяйства. Свойство
волосяного покрова натурального меха накапливать статическое электричество нашло применение в медицине в
инновационном изобретении «Устройство для снятия спазм мышц при извлечении застрявшей в тканях
акупунктурной иглы» [30]. При натирании эбонитовой палочки кусочком натурального меха возникает разряд
статического электричества, воздействующий на ручку акупунктурной иглы, что способствует ее извлечению и
повышению скорости снятия спазма мышц.
Аналогичный эффект от взаимодействия эбонитовых деталей с натуральным мехом применяется в устройстве для
очистки воздуха системного блока компьютера [31]. Подвижные щетки из натурального меха установлены с
внутренней поверхности эбонитового отсека очистительного аппарата.
Уникальные свойства внешней поверхности натурального меха применимы в области строительства и
декоративной облицовки внутренних поверхностей интерьеров зданий. Расположение деталей из натурального меха
на декоративных панелях [32] создает интересные визуальные и тактильные эффекты.
Интересно применение натурального меха в области любительского и спортивного рыболовства, в качестве
фрагментов деталей оснастки рыболовных снастей, придающих блесне световое, вкусовое и иное раздражающее
свойство для привлечения внимания и поклевки рыбы [33].
Наличие воздушной прослойки между волосками меха используется в деталях оперения спортивного снаряжения [34].
Тактильные свойства (мягкость, шелковистость волосяного покрова) натурального меха, как материала с идеальными
амортизирующими свойствами обусловливают его применение в деталях чехлов для пультов дистанционного управления
объектами бытовой техники [35].
Интересно применение волосяного покрова натурального меха в маркировке потенциальных объектов хищения [36].
Меховые волоски дополняют химическую композицию, усиливают эффект видимости маркёров в ультрафиолетовых
лучах.
Свойство сходства волосяного покрова меха животных с волосяным покровом человека используется в
косметических изделиях. Так искусственные ресницы, выполненные из фрагментов, отделенных от мездры меха
мерлушки или овчины визуально схожи с профилем края естественных ресниц [37].
Заключение. Традиционно для изготовления одежды и головных уборов применяют наиболее ценные по качеству
части шкурок. Оставшиеся меховые остатки целесообразно использовать для деталей декора в одежде, в изделиях
дополнительного ассортимента, аксессуарах или перерабатывать в изделиях продукции смежных отраслей народного
хозяйства.
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ЭНЕРГОЗАТРАТЫ ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ В БИЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЕ В МАГНИТООЖИЖЕННОМ
СЛОЕ
Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния электромагнитного воздействия при измельчении
дисперсных ферромагнитных материалов в бильной мельнице на энергетические затраты при получении порошка
заданной крупности. Экспериментально обоснована эффективность и экономичность тонкого измельчения
порошков в магнитоожиженном слое, в котором интенсивность поступательного движения частиц и агрегатов
обеспечивает процесс самоизмельчения. Для анализа зависимости удельной энергии, затрачиваемой на измельчение
дисперсного материала, от крупности частиц использован закон Риттингера.
Ключевые слова: бильная мельница, магнитоожиженный слой, энергопотребление.
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ENERGY CONSUMPTION OF MILLING IN BEATER MILL IN MAGNETOLIQUEFIED LAYER
Abstract
The article presents study results of electromagnetic effect influence at disperse ferromagnetic materials milling in beater
mill on energy consumption when obtaining powder with specified size. Experimentally proved effectiveness and economy of
fine milling of powders in magnetoliquefied layer, intensity of translational motion of particles and aggregates in which
provides process of self-milling. Rittinger equation was used for analysis of unit energy spent on disperse material milling
from particle size.
Keywords: beater mill, magnetoliquefied layer, energy consumption.
1

О

бъем используемых порошков ферромагнитных материалов непрерывно расширяется. Свойства порошков
зависят от способа изготовления и влияют на характеристики конечного продукта. Одним из
распространенных способов получения порошков заданной дисперсности является механическое измельчение.
Однако процесс измельчения требует значительных энергетических затрат. Поэтому к измельчению предъявляют
требования не только по получению порошков определенных характеристик, но и ограничения энергетических затрат.
Одним из способов сухого механического измельчения является обработка ферромагнитных материалов в
бильной мельнице. Для интенсификации процесса измельчения обработка дисперсного материала осуществляется в
магнитоожиженном слое [1,2]. Однако при измельчении в бильной мельнице без электромагнитного воздействия и в
магнитоожиженном слое требуются различные энергетические затраты. При измельчении в магнитоожиженном слое
осуществляется дополнительный расход энергии на электропитание электромагнитов, создающих переменное
неоднородное и постоянное магнитные поля.
Дисперсные продукты измельчения порошков исследовались при помощи электронной микроскопии.
Электронно-микроскопические наблюдения велись на сканирующем электронном микроскопе Ziess Supra 25.
Цель работы состоит в определении наиболее рациональных условий измельчения в бильной мельнице, при
которых помол наиболее эффективен и экономичен.
Для достижения поставленной цели экспериментально определяли выход измельчаемого порошка из опытной
мельницы с последующим перерасчетом на часовую производительность в тоннах, исследовали зависимость удельной
энергии, затрачиваемой на измельчение от времени диспергирования порошка гексаферрита стронция со средним
размером частиц 1558 мкм, наиболее вероятным размером 1420 мкм, максимальным размером 3100 мкм. Измельчение
в мельнице проводилось в течение 120 минут (режим 1) и при воздействии на дисперсную среду магнитными полями постоянным с индукцией 15,3 мТл и переменным неоднородным с градиентом индукции BV y  210 мТл/м
(режим 2). Выбор величины градиента индукции переменного магнитного поля объясняется тем, что в таком поле в
измерительной прозрачной камере под действием силы F  pm cos  B y (  - угол между векторами магнитного
момента частицы



pm и магнитной индукции B ) достаточно крупные частицы исходного материала SrFe12O19

размером 2500 - 3100 мкм поднимаются на высоту более 2 см. Следовательно, в режиме 2 структурные элементы
исходного дисперсного материала совершают поступательное движение, направление которого изменяется на
противоположное с частотой переменного неоднородного магнитного поля, то есть из порошка образуется
устойчивый магнитоожиженный слой.
Кинетика и механизм измельчения существенно изменяются при обработке дисперсного материала в
магнитоожиженном состоянии. При измельчении в мельнице разрушение частиц осуществляется за счет
взаимодействия их с вращающимися с частотой 15,0 ± 1,6 тыс. об/мин билами. Как показано в работе [3] при
обработке ферромагнитной дисперсной среды в бильной мельнице в магнитоожиженном слое снижается степень
агрегации частиц, осуществляется процесс интенсивного перемешивания порошка, совершаются столкновения частиц
и агрегатов друг с другом и со стенками камеры, что способствует их самоизмельчению.
Рабочий процесс измельчения характеризуется технологическими параметрами: дисперсные характеристики
конечного продукта измельчения, производительность мельницы, удельное энергопотребление. Поэтому в работе
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экспериментально определяли зависимости конечной крупности обрабатываемого материала от удельного расхода
энергии (рис.1), среднего размера частиц от времени измельчения (рис. 2).
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Рис. 1 – Зависимость конечной крупности обрабатываемого материала гексаферрита стронция
от удельного расхода энергии при измельчении:
а – без электромагнитного воздействия (режим 1); б – в магнитоожиженном слое (режим 2)
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Рис. 2 – Кинетика измельчения порошка гексаферрита стронция в течение 120 минут:
а – без электромагнитного воздействия; б – в магнитоожиженном слое
Из приведенных зависимостей (рис. 1, 2) следует, что при помоле гексаферрита стронция в режиме 1 и в режиме 2
с увеличением времени измельчения уменьшается средний размер частиц порошка и возрастает удельный расход
энергии. Однако, например, средний размер частиц 9,7 мкм при измельчении в режимах 1 и 2 достигается за 90 и 16
минут, соответственно (рис. 2). При этом удельный расход энергии при измельчении в режиме 1 составил 963, 2
кВтч/т, а в режиме 2, за счет интенсификации процесса, только 373,1 кВтч/т.
Таким образом, на получение порошка из исходного материала со средним размером частиц 9,7 мкм в
магнитоожиженном слое при выбранном градиенте индукции переменного магнитного поля необходимо затратить
меньше как времени в 5,6 раз, так и удельного расхода энергии в 2,6 раз.
Затраты энергии на уменьшение среднего размера частиц с 1558 мкм до 0,84 мкм за 70 минут измельчения в
бильной мельнице в магнитоожиженном слое составляют 1668 кВтч/т. За это же время при измельчении в режиме 1
средний размер порошка составил всего 11,4 мкм.
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Из полученных результатов следует, что наиболее интенсивный процесс разрушения частиц наблюдается в
течение 30 мин в режимах 1 и 2. За это время средний размер частиц полученного порошка уменьшился до 14,0 мкм
(режим 1) и 6,6 мкм (режим 2). Удельный расход энергии при измельчении без электромагнитного воздействия
составил 325 кВтч/т, а при помоле в магнитоожиженном слое – 723,5 кВтч/т. При дальнейшем увеличении времени
помола скорость уменьшения среднего размера частиц замедляется.
По исследованию кинетики процесса механического измельчения, осложненного агрегацией дисперсных
материалов в различных аппаратах, накоплен значительный опыт. Однако чаще всего выбор измельчителей и
оптимальных режимов их работы производится эмпирически [4]. Для решения проблемы оптимизации условий
измельчения разными исследователями даны разнообразные математические соотношения степени сокращения
крупности и потребляемой при этом энергии измельчительного аппарата [5]. Предложенные соотношения Кика
(1883 г.), Риттингера (1867 г.), Бонда (1952 г.) справедливы в определенных условиях [5].
Для анализа кинетики процесса измельчения в бильной мельнице в режимах 1 и 2 использовали закон Риттингера,
так как уравнение Риттингера обеспечивает описание зависимости потребляемой измельчительным аппаратом
энергии и степени сокращения крупности частиц для тонкого помола.
По закону Риттингера удельная энергия, затрачиваемая на измельчение от начального размера D до конечного
размера d, определяется формулой вида:

1 1 
Э  k    , где k - коэффициент пропорциональности.
d D
С помощью уравнения Риттингера, используя экспериментальные результаты можно оптимизировать процесс
измельчения. Для установления связи между затраченной энергией и достигнутой дисперсностью материала на рис. 3
построены экспериментальные зависимости Э(1/d). Экспериментальные результаты на определенных участках
зависимости Э(1/d) хорошо укладываются на прямые линии, подтверждая применимость уравнения Риттингера для
данного процесса измельчения. Прямолинейные области имеют разные коэффициенты пропорциональности (углы
наклона) и при аппроксимации подбор коэффициентов осуществлялся для каждого участка отдельно. Результаты
оценки значения коэффициента в законе Риттингера приведены на графиках рис. 3.
Из рис. 3 следует, что при измельчении в течении 120 минут в бильной мельнице без электромагнитного
воздействия и в магнитоожиженном слое экспериментальные данные зависимости Э(1/d) аппроксимируются двумя и
тремя прямолинейными участками с разными углами наклона, соответственно. Удельная энергия, затрачиваемая на
первом участке в режимах 1 и 2, составляет 325 и 723,5 кВтч/т, соответственно. При этом наблюдается уменьшение
среднего размера частиц от 1558 мкм до 14,48 мкм (режим 1) и до 6,63 мкм (режим 2). Значения коэффициента k в
исследованных режимах практически одинаковы.
На втором участке в случае помола без электромагнитного взаимодействия удельная энергия составила 975
кВтч/т, а средний размер частиц уменьшился до 9,3 мкм, при этом коэффициент пропорциональности k возрос в 5,7
раз, что связано с падением эффективности помола. Для помола в магнитоожиженном слое удельная энергия
составила 964,5 кВтч/т, средний размер частиц снизился до 0,84 мкм, а коэффициент k уменьшился в 4,5 раз, что
подтверждает эффективность применения электромагнитного воздействия в процессе измельчения.
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Рис. 3 – Кинетика изменения удельной энергии, затрачиваемой на измельчение без электромагнитного
воздействия (а) и в магнитоожиженном слое (б)
(Окончание на стр. 47)
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Окончание рис. 3 - Кинетика изменения удельной энергии, затрачиваемой на измельчение без электромагнитного
воздействия (а) и в магнитоожиженном слое (б)
На третьем участке (рис. 3б) наблюдается падение энергоэффективности, так как средний размер частиц
уменьшается с 0,84 мкм до 0,65 мкм, что соответствует росту k в 4 раза по сравнению с участком 2.
Таким образом, используя закон Риттингера, можно проследить, как изменяется средний размер частиц в процессе
помола в бильной мельнице от изменения значения удельного расхода энергии, а также провести сравнительную
оценку процессов измельчения в разных режимах.
Из сравнения результатов измельчения грубодисперсного дисперсного материала гексаферрита стронция в
бильной мельнице без электромагнитного воздействия и в магнитоожиженном слое следует, что интенсификация
помола обязана изменению кинетики диспергирования. Следовательно, процесс сокращения крупности в исследуемом
измельчаемом аппарате наиболее энергоэффективен при измельчении в магнитоожиженном слое, образованном в
неоднородном переменном магнитном поле с градиентом индукции достаточным для интенсивного движения
дисперсной среды.
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 3Д-ПРИНТЕРОВ ПО МЕТАЛЛУ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАШИН, И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В статье рассмотрены – ряд моделей от производителей 3д-машин; проанализированы основные параметры
объектов, произведенных на этих машинах, даны направления дальнейшего развития отрасли аддитивного
производства металлических деталей и компонентов.
Дополнительно к литературному обзору и анализу входных и выходных характеристик процесса аддитивного
производства, проведен эксперимент по построению одного и того же объекта на различных принтерах
селективного лазерного сплавления. Это позволило сделать выводы о наиболее перспективных аддитивных машинах
на сегодняшний день.
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REVIEW OF THE MAIN PRODUCERS OF 3D-MACHINES FOR METALS, CHARACTERISTICS
OF THE MACHINES, AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Abstract
Additive manufacturing (AM) of metal parts and components is a great goal for researchers and producers. In this
research, we try to compare achievements and different approaches of 3d-machines producers; and to determine the most
perspective AM producers, and the ways of further development of AM industry.
For this purpose in addition to literary survey and analysis, the experimental building of the same object on different AM
machines was carried out. Its results gives us vision of the most effective AM machines.
Keywords: Additive Manufacturing, 3D printing, Select Laser Melting, Electron Beam, Selective Laser Sintering, Rapid
Prototyping.
1

I

ntroduction
Additive manufacturing (AM) nowadays is one of the most rapidly developing field of science and technology.
In recent years, interests in direct part AM for metals have increased growing into a large-scale industry. AM is widely
used for product development in research and development (R&D) departments across the wide spectrum of industries,
throughout all functions and processes [1, 2]. The most common uses include concept models, functional prototypes, tooling
and production components. AM gives the flexibility to try test industrial samples faster, resulting in products arriving the
market sooner, while keeping costs down and thus increasing profit. Aerospace and motor sports are leading the way, using
AM for small parts production. The technology is producing components with high material properties at lighter weights
resulting in better performance. But still it is a developing field of technology that has to decide a big amount of questions.
Today, AM production is used mainly for non-critical parts. For the technology has to be developed validation standards for
material and process quality. The sensitivity of current machines is an issue and has to be dealt with. When printing a
component several times the mechanical properties have to be stable from one print to the next.
In this research was carried out an extended observe of the latest achievements in the AM. The main characteristics of the
leaders of the AM machines producers market were collected in tables and compared. EOS, SLM, Concept Laser, Arcam etc.
machines based on the two main technologies laser and electron beam are presented in the article.
The most numerous group of producers and models of machines use a Bed Deposition technology:
o Arcam (Sweden);
o Concept Laser (Germany);
o EOS (Germany);
o Phenix Systems (France);
o Renishaw (UK);
o SLM Solutions (Germany);
The major part of producers use in their machines laser as an energy source to put together metal powder particles. (In
Arcam machines instead of laser, used Electron Beam Melting technology (EBM)). Almost all the companies that use laser call
their technology in a different way, but from the technological point of view all of them use selective laser melting (SLM)
technology. This original name is reserved to SLM Solutions Ltd.
Moreover in the research was carried out building of the object on EOS, SLM and Concept Laser machines to compare
them during the same process.
1. Selective laser melting AM machines
SLM is a particular rapid prototyping or AM technique designed to use high power-density laser to melt and fuse metallic
powders. A component is built by SLM and fusing powders within and between layers.
The SLM technique has been proven to produce near net-shape parts up to 99.9% relative density. This enables the process
to build near full density functional parts and has viable economic benefits. Recent developments of fiber optics and high48
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power laser have also enabled SLM to process different metallic materials, such as copper, aluminum, and tungsten. This has
also opened up research opportunities in SLM of ceramic and composite materials.
The methods of AM technologies are presented in the table 1. AM for metals based on SLM, Selective laser sintering
(SLS), and Direct metal laser sintering (DMLS) technologies.
Their technology that EOS calls DMLS – Direct Metal Laser Sintering, however metallographic research shows that here
is used melting, not sintering of the metal powder particles.
A. EOS
EOS Ltd. – is one of the most famous and successful 3d-companies on the market of AM technologies. Last two years
EOS sold more than 100 machines, and one third of them AM machines for metals. European EOS has also good positions on
the US market. For example, American company Morris Technology (now is a part of GE Aviation) has in their park 20
EOS AM-machines for metals.

Fig. 1 – Machine EOS 290
Nowadays EOS produce 3d-printer EOS M290, the improved version of the previous model EOS 280. In the machine is
integrated nitrogen generator that is used in building details of the metal-powder iron-based composition. For titanium, nickel
and aluminum compositions used argon. The machine has a laser of 400 W for use with an increased build step.
Table 1 – Methods used in Additive Manufacturing [3, 4]

B. RENISHAW
In developing the new AM-technology company Renishaw to its priorities includes the solution of environmental
problems of the environment, lower energy costs, expensive consumables, etc. The two machines – AM 125 and AM 250, in
design are largely similar to SLM Solutions machines. Their advantages are a high degree of sealing of working chamber. This
allows deep evacuation of air before the building process, and after filling the chamber with argon (or nitrogen for not reactive
metals).
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Fig. 2 – Machines RenAM 500 М; AM 250
The RenAM 500M is a laser powder bed fusion AM system designed specifically for the production of metal components
on the factory floor. It features automated powder and waste handling systems that enable consistent process quality, reduce
operator touch times and ensure high standards of system safety. The system build volume is 250 mm × 250 mm × 350 mm.
C. CONCEPT LASER
Concept Laser produces AM-machines from 2002 year. Technology name – Laser CUSING («Fusing» – with first
«С» from Concept).
The machines use fiber lasers with ytterbium-alloying (Yb-laser). Components building made in inert gas (Ar). The
lineup consists of four machines. The smallest - Mlab, released in 2011, is designed specifically for research purposes,
medical and jewelry markets, has a diameter of the laser spot 25 microns, which provides a high quality surface. The biggest X line 2000R, with size of building area 800 x 400 x 500 mm 3 (x, y, z) was created in collaboration with Fraunhofer Institute
of Laser Technologies (FILT) involving Daimler AG. The X line 2000R is the world’s largest metal melting machine (160 l
build volume) for the toolless manufacture of large functional components and technical prototypes with series-identical (also
reactive) material properties.

Fig. 3 – Machine Mlab cusing; and the machine X line 2000R on
In addition, the X line 2000R has a rotating mechanism so that two build modules can be used reciprocally, thus
guaranteeing constant production without any downtimes. The centerpiece, the dual laser system, operates with two lasers
that each output 1000 W. Machine X line 2000R from the moment of design was positioned as «an industrial machine», that
means machine for serial production.
D. PHENIX
The special feature of Phenix Systems (France) is an original method of construction material layer forming, which allows
20-micron pitch of building. As etalon materials are used metal powders with the average particle size of d50=6-9 mcm. On
these machines, it is also possible to produce parts made of ceramic compositions that after building requires high-temperature
sintering in furnace. In particular, ceramic rods for special molding may be made in this way.
About 50 PXS Dental machines are established in various laboratories for the manufacture of dental products from CoCr
alloys. PXS machines can also be effectively used for research of laser synthesis and testing of SLM-technology for a variety
of powder compositions.
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Fig. 4 – PXL PXM PXS machines by Phenix Systems
E. SLM
SLM Solution Ltd. (Germany) – is one of the world's leader in the field of laser melting technology. SLM Solution, like
many others, is actively cooperating with FILT, and as a result of this cooperation there appeared, perhaps, the most advanced
for nowadays, SLM machine. As an additional not cheap option the one more laser 1000 Vat could be integrated to the
machine. The outer loop of the detail and thin walls are created by the first 400 Vat laser, and the basic body of the detail – by
the second powerful laser.

Fig. 5 – Machines SLM 280 and SLM 500 by SLM Solutions
In general, during the building of complex parts is highly desirable the laser power control, but it is very complex in
realization. The higher laser power cause the faster metal melting and the faster part building process. On the other hand, the
process is very intensive, with explosive character of metal particles melting, metal boils, it splashing occurs and part of
building material ejected from the melt spots. This can cause increased porosity, significant deterioration of the surface quality.
In such circumstances, the building of complex thin-walled parts elements becomes very difficult - metal particles simply
fly away, not fused. To form these elements need a more sensitive tool - a laser of lower power, but with reduced performance.
The combination of the two lasers of different power in the SLM machine - is a good compromise. On the machine may be
built parts with individual fragments up to 0.3 mm thick. This gives the machine considerable advantages: firstly, significantly
- up to 5 times, increased speed of parts building and, secondly, the internal structure of the material is improved and the purity
of the outer surface (Ra 5-10). Now another new machine SLS 500 with size of the building zone 500x280x335 mm where the
two laser system are in base.
2. ARCAM ELECTRON BEAM AM MACHINES
Arcam is one of the few AM machines producers, which uses in their machines EBM-technology. The size of the electron
beam spots in the molten zone has diameter of 0.2 -1.0 mm, whereas laser has this value much less. Therefore, in terms of
finishing surface and accuracy, EBM technology inferior to SLM-laser technology. However, there are many applications
where the item is "doomed" to be finished on the CNC, whether it was obtained by casting or using AM-technology. In these
cases, the surface smoothness of constructed details is irrelevant, more important is the material density and homogeneity.
Here Arcam technology has the advantage. Several independent authors noted that in spit of low frequency of surface, the
material density of details by Arcam higher, and its structure is better than when using laser technology.
Moreover, if we take into account the high performance of EBM-machines - 55-80 cm3 / h vs. 2-20 cm3 / h in similar size
laser machines, it becomes clear why these machines occupy a dominant position in the production of titanium prostheses,
implants, different serial medical products etc. The company has sold more than 100 systems in the ten countries of the world.
A special feature of Arcam technology is that the details of the build process takes place in the pre-evacuate chamber up to
1x10-4 mbar.
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Fig. 6 – Machine Arcam A2X
Gas (air or another gas) creates a very high resistance to electron beam, so the process chamber is to be evacuated. It
allows to obtain high-quality products made of titanium and titanium alloys. This provides acceptable accuracy of building - at
the level of ± 0,2 mm over a length of 100 mm. Almost all Arcam machines can optionally work with tool steels (H13 type),
aluminum alloys (AlSi10Mg, AlSi12), pure titanium and its alloys (such TiA6Al4V and very clean Ti6Al4V ELI), CoCr
alloys, heat-resistant steel (Inconel ™, etc.).
3. Results and discussion
In the framework of current review, the contemporary AM solutions, technologies and products were observed. For
evaluation, we examined the parameters of the same object built on different machines (EOS, SLM, Concept Laser etc.). Also
were determined advantages and disadvantages of the AM-machines suppliers from the point of view of software, power
supply, gas system, training, etc.
As a part of the survey of leading AM machines was carried out a building of the same object 200 mm in height on EOS
M290, SLM 290 and CL M2 Cusing machines. The input and output parameters are presented in Table 2.
Table 2 – Comparison of parameters of EOS, SLM and Concept Laser production
Company

Layer
thickness

Printing time

Height of print
[mm]

Recoating time

Scanning time

EOS

60μm

23h 36min

200.04

007:48:05

015:48:05

SLM

50μm

69h 36min

200

No data

No data

Concept Laser

50μm

51h 13min

200

19h 16min

31h 55min

From the table 2 may be determined that building by EOS was more effective – the shortest time of the process, good
parameters of recoating and scanning time.
In tables 3-7 are presented characteristics of the main producers of AM machines, and characteristics of the built parts.
Table 3 – Characteristics of recoater and plate support features
Recoater Features
Company

Renishaw
EOS
Phenix
Concept Laser

Plate Support Features

Recoater speed
(mm/s)

Type of
recoater

Temperature (ºC)

Accuracy of the movement in Z
axis (µm)

60
40-500
25

Plate
Plate
Roller

200
40-100
No

±2
±5
±1

400

3 plates

No

± 3-5

200

Plate

200

±2

No data

Triangular
plate

0

No data

SLM (500)
SLM (280)
SLM(250)
Arcam
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Table 4 – Basic characteristics of the number of AM machines

Table 5 – Power supply and gas management system characteristics of the number of AM machines

Table 6 – Thermal Source Data characteristics of the number of AM machines
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Table 7 – Properties of the built parts

Conclusion
In the framework of current work, different technological AM processes were evaluated. Results of our tests and analyses
show the leading positions in the quality of AM production has EOS. It is confirmed also by speed of the process, EOS is more
effective – the shortest time of the process, good parameters of recoating and scanning time.
German company SLM Solutions Group AG is also among current leaders of the SLM-technology market. The big clients
that use production of the company in industrial scale are NASA, Airbus Group, Space X, GE. In 2013 were sold 28 industrial
units by the price 26 M euro, which gives to SLM Solutions third place after EOS и Concept Laser [4].
As for a development of the AM in industrial scale, it can be seen that in recent years, interest in direct part manufacturing
for metals have increased dramatically. It is shown by the increase in global revenue for AM products and services, which
quadrupled in the past five years, and that of AM metals that increased almost 50% in 2014 to 48.7 million USD.
EOS also intensively is working on the creation of MLS-machine (Micro Laser Sintering), with high-resolution, in
particular for use in manufacture of medical instruments (for endoscopic surgery), microelectronics and others. The prototype
machine has a working area dimensions Ø50, height 30 mm. It allows to build parts by step of 1-5 microns and a surface
roughness Ra of about 2 microns.
Research on novel materials has also increased in recent years. For instance, new titanium alloys, such as Ti6Al7Nb, have
been examined to possibly replace the controversial Ti6Al4V due to its vanadium composition [1, 5]. Ti24Nb4Zr8Sn [ 6] and
Ti13Nb13Zr [ 7] have been studied to provide titanium alloys with low moduli to reduce moduli mismatch between the
implant and surrounding bone tissue.
With the geometric freedom offered by AM, components can be designed to the same functional specifications with less
materials. In 2014, Airbus unveiled a cabin bracket optimized for weight saving without sacrificing functionality. With metal
AM, Airbus aims to produce aircraft parts, which weight 30%–55% less, while reducing raw material used by 90% [8].The
geometrical freedom in metal AM also allows for manufacturing of lattice structures for weight savings and designing of parts
for improved fluid dynamics.
Besides the technical benefits of reduced tooling and freedom of design, AM can also bring a change to the manufacturing
sector in terms of economics.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА БОРИРОВАННЫХ СЛОЕВ ПРИ ДИФФУЗИОННОКРИСТАЛЛИЗАЦИОННОМ МЕХАНИЗМЕ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ.
Аннотация
В работе рассмотрены особенности образования псевдоэвтектических композиционных борированных слоев на
никелевом сплаве. Формирование этих слоев протекает по диффузионно-кристаллизационному механизму при
образовании жидкокристаллического состояния в зоне развития слоя. Показано, что математическое решение
такой задачи усложняется многими неизвестными параметрами. Примененное предметное моделирование
позволило выделить интегральную характеристику кинетики роста борированного слоя, которой является
кинетический коэффициент. С использованием правила подобия этот коэффициент, после определения его
зависимостей от температуры, продолжительности обработки, состава насыщающей смеси, коэффициента
загрузки и давления в контейнере, позволяет переносить закономерности роста слоев на другие никелевые сплавы в
измененных условиях.
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MODELING OF GROWTH KINETICS OF BORATED LAYERS IN DIFFUSION-CRYSTALLIZATION
MECHANISM OF THEIR FORMATION
Abstract
The paper discusses the features of the formation pseudo eutectic borated composite layers on a nickel alloy. The
formation of these layers takes place by diffusion-crystallization mechanism in the formation of the liquid crystalline state in
the area of the layer. The mathematical solution of this problem is complicated by a number of unknown parameters is shown.
Applied objective modeling allowed allocating an integral characteristic of the growth kinetics borated layer, which is a
kinetic coefficient. After determining dependency of this coefficient on the temperature, the duration of treatment, the
saturating composition of the mixture, and the load factor and the pressure in the container with using similarity rule allows to
transfer regularities of other growth layers on nickel alloys under the changed conditions.
Keywords: borating, growth kinetics, modeling, compositional structure, kinetic coefficient, liquid crystal state, a multicomponent system, the powder mixture.

В

ведение. Борированные слои образуются по диффузионному механизму, который протекает при твердом
агрегатном состоянии обрабатываемой поверхности, и по диффузионно-кристаллизационному механизму,
который протекает при жидкокристаллическом состоянии обрабатываемой поверхности [1, 2]. В первом случае
формируются компактные игольчатые слои на основе боридов железа при борировании сталей и сплавов. Во втором обеспечивается получение композиционной структуры при высокой скорости роста слоя, которая обусловлена
присутствием жидкой составляющей в растущем слое.
Образование композиционной структуры на основе дисперсных включений боридов в α-твердом растворе чаще
наблюдается при обработке высоколегированных сталей и сплавов, при обработке которых быстро достигается
температура плавления многокомпонентной системы [3]. Если моделирование кинетики роста компактных
борированных слоев, образованных по диффузионному механизму, проводят в соответствии с основными законами
тепло- и массопереноса [4], то при диффузионно-кристаллизационном механизме их образования требуются
дополнительные исследования с включением в модель одновременно протекающих сопутствующих процессов с
целью получения достоверных прогностических результатов.
Поэтому целью данной работы является попытка моделирования кинетики роста борированных слоев, которые
образуются по диффузионно-кристаллизационному механизму.
Методика исследования. Борирование сплава на основе никеля, содержащего (в % по массе): 48% Ni, 16% Cr,
30% Fe, 6% Mo; проводилось в порошковой смеси при температуре 1050 0С, которая была несколько выше
температуры эвтектики и обеспечивала жидкокристаллическое состояние поверхности. Эвтектическая температура
(Тэвт) в многокомпонентной системе Ni – Fe – Cr – Mo – B, рассчитанная по методике [5], составляла 1025 0С.
Насыщение проводилось в контейнере с плавким затвором в порошковой смеси, содержащей: 20% В 4С, 76% Al2O3,
4% KBF4; в течение 3 ч. Этот состав явился оптимальным для получения композиционной псевдоэвтектической
структуры. Критериями качества обработки являлись образование слоя с композиционной структурой, сохранение
размеров и шероховатости поверхности образцов. Принималось во внимание и сохранение сыпучести порошковой
смеси после обработки. Борированные образцы подвергали металлографическому и дюрометрическому методам
анализа.
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Моделирование проводилось при использовании математического и эмпирического методов и применения
правила подобия.
Особенности моделирования кинетики роста в жидкокристаллическом состоянии. В отличие от решения
диффузионной задачи при формировании слоев в твердом состоянии при формировании слоев в
жидкокристаллическом состоянии требуется решение диффузионных задач в твердом и жидком состояниях, а также
задач скоростей расплавления отдельных участков матрицы и кристаллизации боридов при постоянном
перераспределении легирующих элементов. Т.е. общий коэффициент массопереноса ( эффект ) зависит от
коэффициентов массопереноса насыщающего элемента в различных фазах системы и является функцией
коэффициента диффузии в твердой фазе ( тв ) и в жидкой фазе ( ж ), функцией скоростей расплавления ( распл ) и
кристаллизации ( кристал ), функцией соотношения жидкой и твердой фаз ( жидк
) и функцией химического
состава подложки (

тв

лэ

).
(1)

где
формуле:

эффект

– эффективный коэффициент диффузии, который рассчитывается из экспериментальных данных по

(2)
эффект
– продолжительность обработки, ч; – толщина слоя на сплаве, мкм.
Решение уравнения (1) требует привлечения сложного математического аппарата при многих неизвестных
характеристиках, что не позволяет с высокой степенью достоверности рассчитывать выходные результаты. Поэтому
предлагается проводить моделирование интегральной характеристики, которая самопроизвольно учитывает
особенности формирования диффузионного слоя. Такой характеристикой является «эффективный коэффициент
диффузии» ( эффект ), названный кинетическим коэффициентом, который включает не столько диффузионные
явления, сколько реакцию обрабатываемой поверхности на изменения внешней среды, которая определяет кинетику
процесса формирования диффузионного слоя.
Таким образом, кинетический коэффициент является косвенной характеристикой процессов, протекающих в
насыщающей среде и в твердом теле (обрабатываемом материале). Он интегрально и самопроизвольно учитывает
следующие явления и характеристики:
► коэффициент диффузии и свойства взаимодействующих элементов (атомные радиусы, кристаллические
решетки, тип взаимодействия и т.п.);
► состояние металла основы и его фазовый состав при температуре обработки;
► явления, протекающие на поверхности металла в рассматриваемой насыщающей среде и степень их
стабильности в условиях проведения процесса;
► изменения реакционной способности обрабатываемой поверхности во время насыщения.
Следовательно, задача по моделированию сводится к нахождению зависимости выходного параметра (толщины
слоя и кинетического коэффициента) от многих трудно описываемых внешних и внутренних параметров процесса
обработки.
Моделирование кинетического коэффициента. Резкое увеличение массопереноса, толщины слоя и
кинетического коэффициента при появлении в поверхностных слоях обрабатываемого материала жидкой фазы
выявляется при исследовании влияния температуры на толщину формирующегося слоя (таблица). Этот переход
соответствует температуре обработки, превышающей температуру плавления эвтектики (Тэвт = 10250С). Толщина слоя
при насыщении при температуре 10500С повысилась более, чем в 5 раз.
Таблица – Влияние температуры на толщину борированного слоя.
Температура процесса насыщения, 0С
900
950
1000
1050
1100
Толщина слоя, мкм
55
85
120
700
1200*
Кинетический
31
49
69
404
693
коэффициент
Примечание: *– исследуемые образцы теряли форму вершин, ребер и поверхности в результате превышения
оптимального содержания в слое жидкой фазы.
Характеристики слоя

Принимая во внимание ограниченный температурный интервал обработки никелевого сплава (Тэвт + 20…..300С),
который обеспечивает оптимальное содержание жидкой фазы (до 30%) были определены значения кинетического
коэффициента (y) при различной продолжительности обработки. Изменение его во времени (x) описывается
следующим выражением:
y = 4,1022x3 - 51,887x2 + 203,84x + 167,75; R² = 0,9061.
(3)
В начальный период (до 1,5 ч) кинетической коэффициент растет в наибольшей степени (для выдержки 1 ч он
составляет 320), что обусловлено появлением на поверхности некоторого количества жидкой фазы, а в дальнейшем
изменяется в сравнительно узком интервале (404 - 424). Это свидетельствует об установлении квазиравновесия и
стабилизации процессов массопереноса, расплавления и кристаллизации при оптимальном количестве жидкой фазы.
Следует заметить, что при диффузии в твердой фазе кинетический коэффициент с увеличением продолжительности
обработки для всех процессов уменьшается.
Дальнейшее моделирование сводилось к определению влияния состава порошковой смеси, коэффициента
загрузки контейнера и давления в нем на кинетический коэффициент. Установленный оптимальный состав
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насыщающей смеси приведен ранее и содержит 20% В 4С. Влияние коэффициента загрузки (

детали
контейн

)

(отношение объема деталей к объему контейнера) имеет аномальный характер, т.е. с увеличением его значения (х)
толщина борированного слоя (y) увеличивается и описывается выражением:
y = 690,95x3 - 188,74x2 + 18,165x + 0,4453;
R² = 0,989.
(4)
Этот факт объясняется снижением концентрации бора на поверхности, что смещает химический состав
поверхностного слоя в сторону большего содержания жидкой фазы в соответствии с четырехкомпонентной схемой
диаграммы состояния Fe – Cr – Ni – B [1].
Аномальный рост толщины слоя сопровождается также повышением шероховатости обрабатываемой
поверхности.
Измерение давления в контейнере во время насыщения показало его снижение, вопреки всем ожиданиям, до
значения 0,6·10-1 МПа, что связано с высоким сродством составляющих компонентов системы к газообразным
продуктам, полученным в результате протекания окислительно-восстановительных процессов.
Заключение. Установлены основные закономерности формирования псевдоэвтектических композиционных
борированных слоев на никелевом сплаве (48% Ni), проведена аппроксимация полученных зависимостей, что в
совокупности позволяет построить модель кинетики роста слоев и проводить прогностические расчеты с высокой
степенью достоверности.
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Аннотация
В работе проведен анализ химических связей в расплавленных электролитах, используемых при борировании,
цементации и силицировании. Установлена электрохимическая общность массопереноса в жидкостных
безэлектролизных процессах химико-термический обработки, связанная с работой во время насыщения
короткозамкнутых микрогальванических элементов. Анодный процесс протекает на поверхности
электрохимического восстановителя, а катодный – на обрабатываемой поверхности. Массоперенос в расплавленных
электролитах осуществляется посредством ионов низших валентностей (субионов) в режиме самоорганизации. В
качестве электрохимических восстановителей использованы лигатуры, широко применяемые в литейном
производстве и других технологических процессах.
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MASS TRANSFER IN MOLTEN ELECTROLYTE
Abstract
The analysis of the chemical bonds in molten electrolytes used for boriding, cementation and siliconizing is made.
Common electrochemical mass transfer in liquid processes without electrolyze of thermo-chemical treatment associated with
the functioning short circuit microgalvanic cells during saturation are established. Anode process occurs to the surface of
electrochemical reductant and the cathode - to the treated surface. Mass transfer in molten electrolytes is carried by ions of
lower valence (subions) in self-organization mode. As electrochemical reducing agents is used ligatures are widely used in the
foundry industry and other industrial processes.
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В

ведение. Одним из способов нанесения на металлы и сплавы защитных покрытий от коррозии, изнашивания,
от воздействия высоких температур и других факторов внешней среды является жидкостной
безэлектролизный процесс, в котором используют оксидные, галогенидные и окси-галогенидные расплавленные
электролиты. Массоперенос в этих средах обеспечивается при протекании окислительно-восстановительных реакций
по электрохимическим законам. В тоже время общие закономерности массопереноса остаются в настоящее время
малоисследованными, что не позволяет с высокой эффективностью определять условия обработки: составы,
температуры, продолжительность; а также предопределять фазовый состав получаемых слоев.
Целью данной работы является проведения анализа химических связей в расплавленных электролитах,
установление общих закономерностей массопереноса и разработка рекомендаций по управлению формированием
защитных покрытий и их свойствами.
Методика проведения исследований. Исследованы расплавленные электролиты, применяемые при проведении
процессов борирования, цементации, силицирования. Процессы упрочнения проводились в расплавленных солевых
смесях с добавками электрохимических восстановителей (порошковых добавок), находящихся в твердом агрегатном
состоянии при температуре обработки.
Из используемых электрохимических восстановителей были изготовлены компактные образцы и измерены
стационарные электродные потенциалы этих веществ в соответствующих солевых расплавах: Na2B4O7 (для
борирования), Na2SiO3 (для силицирования), Na2CO3 (для цементации). Измерения проводились на установке с
автоматической компенсацией э.д.с. в условиях окружающей печной атмосферы. В качестве электрода сравнения
использовался угольно-кислородный электрод, который отвечал основным требованиям: обратимости, хорошей
воспроизводимости, простоте экспериментального изготовления. Для используемых расплавленных электролитов
были построены ряды напряжений, которые позволили показать общность процесса массопереноса при жидкостном
безэлектролизном насыщении.
Диффузионные слои получали на железе и сталях в солевых смесях, размещенных в фарфоровых тиглях, в
электрических печах при температурах 900 – 1100 0С. Получаемые слои исследовались металлографическим,
дюрометрическим и рентгенографическим методами. Для устранения седиментации порошков при проведении
насыщения ванны перемешивались через каждые 0,5 ч.
Анализ полученных результатов. Структура и связи в расплавленных электролитах. Связи, определяющие
структуру и свойства расплавленного электролита для оксидных и галогенидных систем, имеют различный характер.
В частности, наличие ковалентной и ионной связи в оксидных системах позволяет подразделить катионы расплава на
две группы. К первой группе отнесены катионы натрия, магния, кальция, марганца, железа и др. – [
], связь
которых с анионами кислорода носит преимущественно ионный характер. Ко второй группе относятся катионы
кремния, фосфора, алюминия, бора и др. - [
], имеющих большую величину энергии ковалентной связи с этим же
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анионом. Эти катионы относят к виду сеткообразующих. Их ковалентная связь проявляется в образовании сложных
анионов типа
[K(2)xOy]-z. Таким образом, менее связанными являются катионы первой группы [
], которые
преимущественно определяют электропроводность в оксидных системах.
При плавлении ионных кристаллов галогенидов образуются устойчивые симметрично построенные комплексы:
тетраэдрические и октаэдрические. Все остальные ионы и вакансии располагаются между комплексами. При
перемещениях комплексные ионы ведут себя как единое целое. Таким образом, расплавленные галогениды щелочных
и щелочноземельных металлов рассматриваются как смесь комплексных ионов (
), свободных ионов и вакансий:

вакансии,
(1)
где Ме+ – Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+;
X – F–, Cl–, B–J–.
Наиболее подвижными в этих системах также являются катионы первой группы [
].
Для обеспечение оптимальных условий массопереноса наиболее целесообразно применение окси-галогенидных
систем, в которых наличие избытка ионов первой группы способствует ослаблению прочных ковалентных связей
катионов второй группы и кислорода:
; создает условия их большей подвижности и ускоряет протекание
окислительно-восстановительных процессов.
Механизм массопереноса в расплавленных электролитах при химико-термической обработке. Массоперенос в
расплавах солей имеет самопроизвольных характер и протекает в режиме самоорганизации. Диссипативной
структурой (соединением) самоорганизации являются ионы низших валентностей насыщающего элемента, которые
возникают в расплаве (в гетерогенной системе) в результате протекания окислительно восстановительных процессов
между элементами расплава, порошковой добавкой и обрабатываемой поверхностью металла. Массоперенос может
проходить контактным или бесконтактным путем.
При бесконтактном пути обеспечивается массоперенос более электроотрицательного элемента на поверхность
менее электроотрицательного металла за счет реакций диспропорционирования субионов (ионов низших
валентностей) на этой поверхности [1]. Продуктом реакции являются ионы высших валентностей. Скорость
массопереноса зависит от расстояния между обрабатываемой поверхностью и порошковой добавкой и резко
возрастает при бесконечно малом расстоянии, т.е. при образовании контакта.
При контактном массопереносе обеспечивается осаждение более электроотрицательного элемента и менее
электроотрицательного элемента на обрабатываемую поверхность металла за счет работы микрогальванического
элемента:
( ) Насыщаемый металл
(катод)

Расплав
(ионный проводник)

Электрохимический (+)
восстановитель
(анод)

Анодная стадия протекает на поверхности электрохимического восстановителя (порошковой добавки). Она
стремится обеспечить равновесие и компенсировать количество потерянных электронов путём отдачи в расплав
новых катионов, т.е. за счёт своего растворения. Вышедшие катионы образуют комплексы с анионами расплава,
оставляя на поверхности соответствующее количество электронов, которые вновь в месте контакта перетекут на
обрабатываемую поверхность, где их меньше.
Катодная стадия протекает на поверхности обрабатываемого материала и сопровождается в результате избытка
электронов, перешедших с поверхности порошковой добавки в местах контакта, восстановлением катионов, входящих
в состав электролита. Таким образом, вновь самопроизвольно устанавливается равновесие с расплавом на этой
границе. Восстанавливаемыми катионами могут быть и катионы, появившиеся в расплаве при протекании анодного
растворения порошковой добавки (электрохимического восстановителя).
Скорость протекания катодной и анодной стадий зависит от разности равновесных (или стационарных)
электродных потенциалов порошковой добавки и обрабатываемого материала, степени поляризуемости их
поверхностей, а также от состава расплавленной соли и температуры. При этом на обрабатываемой поверхности
образуется та фаза или обеспечивается такая поверхностная концентрация, электроотрицательнее которых становится
насыщаемая поверхность во время процесса. Массоперенос контролируется скоростями образования субионов в
расплаве и их непосредственного восстановления на обрабатываемой поверхности при работе короткозамкнутых
микрогальванических элементов [2-4].
Массоперенос бора. Процесс борирования проводился в расплавах на основе тетраборатов и галогенидов
щелочных металлов. Эффективность массопереноса оценивали по разности измеренных стационарных электродных
потенциалов обрабатываемого металла (железа и сталей) и порошковых добавок (электрохимических
восстановителей) (Таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние величины стационарных потенциалов на толщину и фазовый состав борированных слоев.
Электрохимический Сицр
Р70
РК30
КМ
СиМн17
В4С
SiC
CaC2
восстановитель
Значение
-1040
-1020
-1000
-910
-710
-630
-360
-680
стационарного
потенциала, мВ
Значение
-750
-720
-700
-630
-590
-500
-300
-550
потенциала железа
во
время
насыщения, мВ
Толщина
120
120
115
105
110
125
40
100
борированного
слоя, мкм
Фазовый
состав FeB Fe2B FeB Fe2B FeB Fe2B FeB Fe2B Fe2B
FeB Fe2B Fe2B
FeB Fe2B
слоя
В качестве порошковых добавок использовали лигатуры: Сицр – 40% Si, 40% Zr; Р70 – 70% РЗМ и 30% SiC;
РК30 - 30% РЗМ, 50% Si, 10% Ca; KM – 25% Ca, 53% Si, 20% , 2% Ti, 2% Al; СиМн-17 – 18% Si, 65% Mn, 1,75% C. Во
всех составах остальное до 100% относится к Fe и примесям.
Измерение проводилось в расплаве Na2B4O7 при 9000C. Стационарные электродные потенциалы железа и
боридных фаз составили: φFe = -140 мВ, φFeВ = -450 мВ, φFe2B = -250 мВ. Содержание порошковой добавки с размером
частиц 0,1-0,25 мм во всех случаях соответствовало 25% по массе. Продолжительность обработки армко-железа
составляла 2 ч при 9000С.
Проведение процесса борирования с разными электрохимическими восстановителями обеспечило формирование
боридных фаз, стационарный электродный потенциал которых оказывался менее электроотрицательным, чем
смещенный потенциал железа в процессе обработки. При использовании SiC, электродный потенциал которого менее
электроотрицательный, чем фазы FeB, формировался слой на основе Fe2B. При использовании силикомарганца
расплав обогащался окислами MnO, что привело к смещению потенциала железа в процессе обработки к значению –
590 мВ, а потенциала фазы FeB к более электроотрицательному значению с – 450 мВ до – 600 мВ. Поэтому на стали с
применением силикомарганца формируются однофазные слои на основе Fe2B. Более того марганец с позиции
кристаллографии, участвуя в формировании слоя, стабилизирует фазу Fe2B.
Массоперенос углерода. Процесс насыщения углеродом стали 10 и стали 10Х13 проводили в смеси карбонатов и
хлоридов щелочных металлов. Построение ряда напряжений для выбранного электролита показало пригодность
выбранных порошковых добавок в качестве электрохимических восстановителей для процесса цементации, оценить
скорость насыщения и концентрацию углерода на поверхности в соответствии со смещением стационарного
потенциала во время обработки (Таблица 2).
Таблица 2 – Влияние вида электрохимического восстановителя на характеристики массопереноса при цементации.
Электрохимический
СММ
СиМн-17
SiC
Каси
восстановитель
Значение стационарного
-240
-80
-100
20
потенциала, мВ
Значение потенциала
-100
-40
-60
35
стали 10 во время
насыщения, мВ
Толщина цементованного
0,6
0,5
0,75
0,4
слоя, мм
Концентрация углерода,
1,05
0,85
1,1
0,45
% по массе
В качестве порошковых добавок, помимо ранее описанных материалов, применялся силикомишметалл (СММ –
2,5% Са, 48% Si, 5% Al, 31,5% РЗМ).
Измерение и процесс цементации проводили в электролите, содержащем (% по массе): 20% Na2CO3, 20% K2CO3,
30% NaCl и 30% KCl. Количество порошковой добавки составляло 15% по массе при размере частиц 0,1-0,25 мм.
Продолжительность цементации составляла 4 ч. Измерения стационарных потенциалов проводили по отношению
к угольно-кислородному электроду сравнения при 950 0С. Стационарные потенциалы железа и сталей составили: φFe =
175 мВ, φсталь У8 = 10 мВ, φсталь 45 = 35 мВ, φсталь 10Х13 = 230 мВ.
Таким образом, наибольшую толщину слоя обеспечивают порошковые добавки, имеющие либо максимальную
электроотрицательность (СММ), либо содержащие в своем составе насыщающий элемент (SiC). В соответствии со
своим положением в ряду напряжений силикокальций обеспечивает только формирование слоя с концентрацией
углерода 0,45%.
Массоперенос кремния. Выбор электролита для проведения процесса силицирования проводился с учетом
диаграмм плавкости систем, строения и свойств компонентов. В основе низкой жидкотекучести и электропроводности
системы на основе Na2O – SiO2, применяемой для проведения процесса жидкостного силицирования, лежит ее
комплексная структура с высокой долей ковалентных связей. Комплексы системы (
)n или (
)m, как
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правило, объединяются в цепочки (полимеризуются), образуя прочный каркас. Ионы же натрия помещаются в
различных «дырах» стеклообразной решетки у односторонне связанных с кремнием атомов кислорода. Повышение
жидкотекучести и электропроводности было достигнуто добавлением в расплав метасиликатов веществ с ионным
типом связей (галогенидов щелочных металлов), которые уменьшают прочность связей Si – O. Помимо этого хлориды
и фториды Na и К снижают температуру плавления метасиликата и расширяют температурный интервал проведения
процесса силицирования. При необходимости проведения этого процесса в интервале температур 550 – 7000С следует
выбирать электролиты на основе тройной эвтектики галогенидов щелочных металлов Li, Na и K с добавками окиси
кремния или метасиликата в количестве 30 – 40% по массе. Оптимальным составом, обеспечивающим высокое
содержание кремния в расплаве, является тройная эвтектика метасиликатов Li, Na и K с добавками 10 – 15%
галогенидов этих же металлов с общим анионом.
В работе построены ряды напряжений для следующих систем (% по массе):
1. 90- 80% Na2SiO3 + 15% NaCl;
2. 70% K2SiO3 + 30% Na2SiO3;
3. 28% LiF + 12% NaF + 49% KF + 13% SiO2 (Na2SiO3).
Первый электролит применялся для силицирования при температуре более 900 0С, второй и третий в интервале
температур 550 – 10500С.
Основным недостатком силицированных слоев является их высокая пористость, снижение которой нами
достигалась путем одновременного осаждения с кремнием циркония, марганца и редкоземельных металлов.
Легирование получаемых слоев обеспечивалось за счет самопроизвольного переноса этих элементов при анодном
процессе, протекающем на поверхности порошковых добавок.
В качестве электрохимических восстановителей (порошковых добавок) применяли силикоцирконий,
силикомарганец, силикокальций, лигатуры Р70, КМ, РК30, СММ, составы которых приведены ранее, а также
лигатуру – силикостронций, содержащую (% по массе): 65% Si + 25% Sr + ост. Fe.
Кинетика процесса силицирования исследовалась на стали 10 на установленных оптимальных размерах частиц
порошков. Наиболее толстые слои образовались при использовании лигатур Каси и КМ, основу которых составляет
кремний (Таблица 3). Однако эти слои содержали большое количество (до 50%) хрупкой α'-фазы. При легировании
силицированных слоев Zr, Mn и редкоземельными металлами (при использовании силикоциркония, силикомарганца и
Р70) образовывались меньшие по толщине, но качественные слои, не содержащие пор.
Таблица 3 – Влияние вида электрохимического восстановителя на характеристики массопереноса при
силицировании
Электрохимический
Сицр
Симн17
Каси
Р70
КМ
СММ
РК30
ССТ
восстановитель
Значение стационарного -530
-450
-500
-570
-610
-390
-460
-350
потенциала, мВ
Значение потенциала
-410
-330
-400
-440
-500
-260
-330
-230
стали 10 во время
насыщения, мВ
Толщина
65
25
120
110
130
105
80
65
силицированного слоя,
мм
Представленные результаты (таблица 3) относятся к составу, содержащему (% по массе): 63% K2SiO3 + 27%
Na2SiO3 + 5% NaCl + 5% NaCl. Силицирование стали 10 проводилось при 950 0С в течение 4 ч. Стационарные
электродные потенциалы Fe, Si и упорядоченного твердого раствора Si в Fe равны φFe = 100 мВ, φSi = -330 мВ,
φFe3Si = -170 мВ, соответственно по отношению к угольно-кислородному электроду сравнения.
Заключение.
Проведенное исследование доказывает общность массопереноса в расплавленных электролитах при химикотермической обработке. Образование защитных диффузионных покрытий сопровождается работой короткозамкнутых
микрогальванических элементов при протекании анодной стадии на поверхности порошковой добавки (анодного
активизатора) и катодной стадии на поверхности обрабатываемого материала. Более того, интенсивность
массопереноса определяется разностью стационарных электродных потенциалов обрабатываемого материала и
выбранной порошковой добавки. Массоперенос более электроотрицательного металла на обрабатываемую
поверхность без наличия контакта между металлической поверхностью и порошковой добавкой является частным
случаем основного механизма, при этом интенсивность массопереноса резко снижается по мере удаления этих
поверхностей. Во всех случаях массоперенос осуществляется в режиме самоорганизации посредством ионов низших
валентностей, которые являются диссипативной структурой самоорганизации.
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Кратко рассмотрены физико-химические основы производства карбамида. Дана общая характеристика
технологических схем с полным жидкостным рециклом и стриппинг-процессом. В практической части изучено
влияние различных факторов на содержание биурета в плавах карбамида, полученных из образцов реактивной
квалификации и промышленного происхождения. Показана зависимость содержания биурета от температуры
плава, концентрации в нем карбамида и времени выдержки Полученные результаты предлагается использовать при
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RESEARCH THE PROCESS OF FORMATION OF BIURET IN UREA MELTS
Abstract
Briefly discussed the physical and chemical bases of urea. The general characteristic of technological schemes with full
liquid recycle and stripping process. In the practical part of the study the effect of various factors on the biuret content in urea
melts obtained from samples of jet qualification and industrial origin. The dependence of the content of biuret from the melt
temperature, the concentration of urea in it and dwell time are encouraged to use the results obtained in improving the
technology.
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В

настоящее время карбамид находит все более широкое применение в различных отраслях народного
хозяйства. Это эффективное удобрение с высоким содержанием азота (46,2 %), обладающее целым рядом
достоинств: высокое содержание азота, взрывобезопасность, низкая слеживаемость гранулированного продукта.
Амидный азот карбамида медленнее усваивается растениями и обеспечивает пролонгированное действие, что
позволяет использовать его на любых типах почв для большинства сельхоз культур. В промышленности карбамид
используется для получения карбамидо-формальдегидных смол, для удаления парафинов из моторных топлив,
синтеза лекарственных препаратов и в других направлениях. Заслуживает внимания использование карбамида для
очистки отходящих газов тепловых станций, установок по сжиганию мусора, а также дизельных выхлопных газов [1].
Ценные физико-химические свойства обеспечивают повышенный интерес к совершенствованию производства
карбамида [2-5].
В основе промышленного синтеза карбамида лежит взаимодействие аммиака с диоксидом углерода с
промежуточным образованием карбамата аммония:
2NH3 + CO2  (ONH4)CO(NH2) + 126 кДж.
Карбамат аммония затем дегидратируется с образованием карбамида:
(ONH4)CO(NH2)  (NH2)2CO + H2O – 16 кДж.
Суммарная реакция имеет вид:
2NH3 + CO2  (NH2)2CO + H2O + 110 кДж.
Процесс идет в гетерогенной системе «газ – жидкость» при температуре 180-200 С и давлении около 20 МПа. В
состав газовой фазы входят пары воды, диоксид углерода и аммиак, жидкая фаза представляет собой водный раствор
карбамида, углеаммонийных солей и аммиака. На выход карбамида влияют температура, давление и в большей
степени соотношение аммиака и диоксида углерода.
Поскольку реакция образования карбамида является обратимой, плав синтеза представляет собой сложную
систему, состоящую из карбамида, карбамата аммония, аммиака, диоксида углерода и воды [6]. Для выделения
карбамида плав синтеза подвергается дистилляции, в процессе которой из реакционной смеси удаляются вода и
непрореагировавшие исходные компоненты с одновременным разложением аммонийных солей. В зависимости от
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направления переработки продуктов дистилляции, технологические схемы производства подразделяются на две
группы.
К первой группе относятся открытые схемы, в которых продукты дистилляции направляются для получения
других химических соединений, например, нитрата аммония.
Ко второй группе относятся замкнутые схемы, в которых продукты дистилляции возвращаются в цикл синтеза.
Возврат продуктов дистилляции может осуществляться как в газообразном виде, так и в виде раствора аммонийных
солей. Наиболее экономичной является схема с полным жидкостным рециклом, поскольку в ней не требуется сжатие
горячих газов дистилляции.
Современное производство карбамида осуществляется по схемам с полным жидкостным рециклом и стриппингпроцессом. Сущность стриппинг-процесса заключается в том, что разложение карбамата аммония осуществляется
непосредственно в плаве за счет продувки аммиаком или диоксидом углерода. Давление в стриппинг-процессе
поддерживается на уровне давления синтеза. Использование стриппинг-процесса позволяет создать технологические
установки большой единичной мощности.
Отечественные предприятия работают, в основном, на технологиях Stamicarbon, Snamprogetti, Tecnimont, НИИК,
ГИАП, при этом доля схем с полным жидкостным рециклом составляет 36 % [5].
В процессе дистилляции и выпарки происходит частичный гидролиз карбамида (в растворе при температуре выше
80 С) и его трансформация с образованием биурета (в плаве при температуре выше 130 С):
(NH2)2CO + 2H2O  (NH4)2CO3,
2(NH2)2CO  NH2CONHCONH2 + NH3.
Биурет в концентрациях более 3 % угнетает развитие растений [7], поэтому его содержание в промышленном
продукте для растениеводства строго нормируется и согласно ГОСТ 2081-2010 не должно превышать 1,5 %.
Целью работы является изучение влияния различных факторов на содержание биурета в плавах карбамида.
Исследование включало несколько этапов.
На первом этапе изучено влияние концентрационного и временного факторов на содержание биурета в плаве
карбамида при постоянной температуре 140 С.
Для испытаний готовили 100 г плава исследуемой концентрации. Для приготовления плава с массовой долей 80 и
90 % использовали промышленные образцы после первой ступени выпарки с массовой долей карбамида 98,5 %. Плав
с содержанием карбамида 99,7 % готовили из гранулированного карбамида промышленного производства.
Навеску расплавляли в сушильном шкафу при 140 С и отбирали пробу на определение биурета. Затем плав
выдерживали при указанной температуре в течение 90 минут, отбирая через каждые 30 минут пробы на определение
биурета. Анализ проводили фотометрическим методом согласно ГОСТ 2081-2010, результаты представлены на рис.
Из рисунка 1 видно, что содержание биурета возрастает как с увеличением концентрации плава, так и с
увеличением времени нахождения плава при повышенных температурах. Максимальное содержание биурета (7,9 %)
отмечено в плаве с массовой долей карбамида 99,7 % по истечении 90 минут, минимальное (2,4 %) при концентрации
плава 80 %.
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Рис. – Содержание биурета в плавах в зависимости
от концентрации карбамида и времени испытаний
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На втором этапе изучено влияние концентрационного, температурного и временного факторов, а также природы
исходного карбамида на содержание биурета.
В первой серии опытов для приготовления плава использовали карбамид реактивной квалификации «ч» с
содержанием биурета 0,33 %. Навеску карбамида расплавляли, отбирали исходный плав на анализ и далее образцы
выдерживали в закрытых колбах в сушильном шкафу. Температура опытов поддерживали на 1-3 градуса выше
температуры кристаллизации. При концентрации карбамида 95 % через 60 минут выдержки в результате испарения
воды плав полностью закристаллизовался. Чтобы не нарушать условий эксперимента анализ в данной точке не
проводили. Результаты опытов, представленные в таблице, показывают, что скорость образования биурета возрастает
с увеличением температуры и концентрации карбамида в плаве.
Во второй серии опытов использован промышленный образец, отобранный после первой ступени выпарки,
содержащий 98,6 % карбамида и 0,58 % биурета.

Концентрация карбамида в
плаве, %
70
80
90
95
70
80
90
95

Таблица – Динамика образования биурета
Содержание биурета в плаве, %
Температура опыта, °С
Через 60
Исходный плав
Через 30 минут
минут
Образец карбамида квалификации «ч»
60
0,14
0,26
0,34
80
0,19
0,29
0,33
105
0,70
0,82
1,03
120
0,90
1,32
Промышленный образец карбамида
60
0,39
0,47
0,68
80
0,57
0,68
1,01
105
0,86
1,02
1,47
120
1,39
1,77
-

Опыты второй серии проводились в тех же условиях, что и опыты первой серии. Результаты этих опытов,
представленные в таблице 1, подтверждают вывод, сделанный по результатам первой серии.
Таким образом, в работе рассмотрены области использования карбамида, общие аспекты его синтеза, дана краткая
характеристика технологических схем с полным жидкостным рециклом и стриппинг-процессом. В экспериментальной
части изучено влияние различных факторов на содержание биурета в плавах карбамида. Показано, что содержание
биурета зависит от содержания карбамида в плаве, температуры и времени теплового воздействия. Полученные
зависимости могут быть использованы при ведении технологического процесса производства карбамида и его
оптимизации.
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Аннотация
Цель данного исследования - изучение свойств хлебобулочных изделий с добавление горохового пищевого волокна,
полученного
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горохового пищевого волокна, полученного дезинтеграционно-волновым методом измельчения.
Как показано, введение пищевого горохового волокна положительно влияет на органолептические и физикохимические свойства хлебобулочных изделий, а так же на структурно-механические свойства теста.
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Abstract
The purpose of this study is to study the properties of bakery products with the addition of pea fiber, obtained by
disintegration-wave grinding method. Objectives of the study: determination of the organoleptic, rheological and physicochemical properties of dough and bakery products with the addition of pea fiber, obtained by disintegration-wave grinding
method.
Аs was shown, introduction pea dietary fiber has a positive effect on organoleptic and physico-chemical properties of
bakery products, as well as on the structural and mechanical properties of the test.
Keywords: dietary fiber, disintegration-wave grinding method, and bakery products.

В

наше время наблюдается ухудшение показателей здоровья населения - за последнее десятилетие снизилась
длительность жизни ( 58 лет – мужчины , 73 года – женщины). Заболеваемость населения существенно
зависит от структуры питания. В этой связи пищевая промышленность однозначно стала зоной большой социальной
ответственности [1].
Особенность совершенствования пищевой промышленности заключается в разработке абсолютно новых
продуктов питания назначение которых заключается в сохранении и улучшении здоровья человека за счет
регуляции и нормализации влияния продуктов питания на организм человека, которая учитывала бы его
физиологическое состояние и возраст. Поэтому развитие ассортимента хлебобулочных изделий функционального
назначения, ориентированное на потребление разными категориями населения, является одной из приоритетных и
актуальных задач [2]
Проект правительственной программы на 2013–2020 годы предусматривает повышение производства
хлебобулочных изделий, диетических и обогащенных микронутриентами до 300 тыс. тонн. Большое внимание в
программе уделяется введению технологического производства предусматривающего эффективную переработку
растительного сырья, а так же производству продуктов обладающими функциональными свойствами [4].
Так как хлеб необходим для ежедневного рациона, то добавление в его рецептуру натуральных ингредиентов
(например горохового пищевого волокна), которые в последнее время включается в рецептуру хлебобулочных
изделий, позволит в некоторой степени решить задачу обогащения продукции неусвояемыми полисахаридами. К
таким полисахаридам в гороховом волокне относится нерастворимая в воде клетчатка и гемицеллюлоза, как пищевое
волоконо которое обеспечивает правильную жизнедеятельность организма. Общеизвестно, что пищевое волокно
обладает стимулирующим действием и стимулирует обмен холестерина, очень значимы пищевые волокна и в
понижении риска сердечно –сосудистых заболеваний, стимуляции перистальтики кишечника и для профилактики
некоторых иных болезней.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует употребление 30 г. Пищевых волокон в сутки. В
России потребность людей в данных веществах удовлетворяется лишь на 40%, включая употребление муки низших
сортов, из цельносмолотого зерна, богатых частицами отрубей: оболочками, алейроновым слоем и зародышем [5, 6]. В
целях расширения ассортимента продуктов функционального назначения, которые обогащены пищевыми волокнами,
в качестве их источников можно рассмотреть и иное сырье растительного происхождения [7, 8].
Применение пищевого горохового волокна, получаемого дезинтеграционно-волновым методом измельчения, при
производстве хлебобулочных изделий позволяет расширить ассортимент, увеличить пищевую и снизить
энергетическую ценность, повысить спрос на хлебобулочную продукцию.
В качестве исходной была применена рецептура хлеба «Хлеб ситный из муки пшеничной высшего сорта». В
классической рецептуре проводилась замена пшеничной а гороховое пищевое волокно, получаемого при помощи
дезинтеграционно – волнового метода измельчения, в концентрациях 5 и 10%. При таком методе измельчения в
дезинтеграторе вращением дисков появляется электромагнитное поле, и так именуемый эффект «холодной плазмы»
, являющейся источником альфеновских волн . В итоге взаимодействия зерен гороха с этой субстанцией создается
насыщение сырья внутренней энергией и видоизменение его биотехнологических свойств при помощи более
глубокого извлечения микронутриентов из сырья [9].
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Добавка, получаемая при помощи дезинтеграционно – волнового метода измельчения обладает большим
содержанием белка, в котором содержится незаменимые аминокислоты (лизин, триптофан, цистеин, метионин).
Помимо белковой составляющей в составе данной добавки также есть крахмал, натуральные сахара, жиры
(насыщенные жирные кислоты) , клетчатка. Витаминный ряд, который имеется в горохе, включает бета - каротин,
аскорбиновую кислоту, витамины группы В, Е, Н, РР, большой ряд микро и макроэлементов, в составе которого
содержится: K, Ca, Na, Mg, Sr, Sn,Cl, P,Cr т.д. [9] .
В данной работе нами было исследовано воздействие пищевого горохового волокна, полученного
дезинтеграционно - волновым методом измельчения на реологические, органолептические характеристики и физико химические свойства хлебобулочных изделий.
Органолептический анализ хлебобулочных изделий с внесением добавки горохового пищевого волокна
проводили по ГОСТ Р 53161 - 2008 , средний ВЕЧЕР рассчитывали по формуле с применением метода предпочтений
по весомости ряда показателей.
Органолептические показатели хлебобулочных изделий с внесением горохового пищевого волокна, полученного
дезинтеграционно - волновым методом измельчения , представлены на рисунке 1

Рис. 1 – Профилограмма органолептических показателей хлебобулочных изделий с добавлением пищевого
горохового волокна, в сравнении с контрольным образцом
Из рисунка 1 видно, что с увеличением концентрации вводимой добавки органолептические свойства
хлебобулочных изделий улучшаются. Наилучшей концентрацией добавки является добавка 10% пищевого горохового
волокна.
Реологические свойства теста хлебобулочных изделий с добавлением горохового пищевого волокна изучались на
приборе вискозиметр Реотест 2.1 [3] и представлены на рисунке 2.

Рис. 2 – Зависимость вязкости теста с добавлением пищевого горохового волокна от скорости сдвига
Из рисунка 2 видно, что добавление пищевого горохового волокна вносит изменения в вязкость систем, причем, с
увеличением концентрации добавки вязкость возрастает, консистенция продукта становится более вязкой, что
благоприятно сказывается на структурно-механических свойствах теста.
Физико-химические показатели хлебобулочных изделий с добавлением горохового пищевого волокна
представлены в таблице.
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Таблица – Физико-химические показатели хлебобулочных изделий с добавлением горохового пищевого волокна
Концентрация
добавки Пористость, %
Кислотность, %
Влажность, %
Формоустойчивость
горохового
пищевого
волокна
0%

78

2

42

0,5

5%

80

2,5

44

0,5

10%

89

2,5

48

0,6

Из данных таблицы видно, что вводимая добавка положительно влияет на физико-химические показатели
хлебобулочных изделий с добавлением горохового пищевого волокна.
В процессе исследования было выявлено, что наилучшей концентрацией включения пищевого горохового волокна
является 10% от колличества муки пшеничной и нерастворимых пищевых волокон из зерна гороха. При внесении
добавки менее 10% технический итог продукта не может быть достигнут. Внесение добавки в количестве больше 10%
приводит к повышению биологической ценности готовой продукции, но это ухудшает органолептические и физико –
химические показатели продукции. Технология изготовления хлебобулочных изделий с добавлением горохового
пищевого волокна описана ниже.
Дрожжи хлебопекарные прессованные разводят водой питьевой при температуре 30С, добавляют сахар - песок,
соль поваренную пищевую. После этого полученную смесь помещают в дежу тестомесильной машины, добавляют
пищевое гороховое волокно, перемешанное с мукойпшеничной высшего сорта. Замешивают тесто достаточно
интенсивно в тестомесильной машине, затем устанавливают в камеру для брожения на 120 мин, после чего обминают
тесто два раза с периодичностью в 60 мин. Тестовые заготовки разделяют тестоделителем на кусочки необходимой
массы, затем помещают в расстойный шкаф при температуре 35С на 20 мин, смазывают льезоном, после чего
выпекают при температуре 200 - 220С в хлебопекарной печи 25 мин. Готовые изделия должны охлаждаться при
комнатной температуре в камерах с кондиционированием в них воздуха (при температуре 23 - 27С и относительной
влажности воздуха 80 - 85%) .
Проведенные исследования показывают, что добавление пищевого горохового волокна в рецептуру
хлебобулочных изделий позволяет расширить ассортимент продуктов для здорового питания, получить
хлебобулочное изделие повышенной биологической ценности при его низкой себестоимости, улучшить
органолептические и физико-химические показатели качества готового изделия.
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Аннотация
В статье приведены результаты компьютерного моделирования кинетики тепловых процессов в элементах
дисковых тормозов. При этом выполнены исследования нестационарных температурных полей с допущением о
постоянстве распределения давлений во времени на поверхности торможения. Для конечно-элементной модели со
слабым отклонением от осевой симметрии при достаточной для вступления в силу граничных условий длительности
подвода тепловой мощности получено поле температур практически близкое к осесимметричному, что
удовлетворяет условию дальнейшего равномерного подвода теплоты в окружном направлении и доказывает
правомерность использования схемы осесимметричного теплового нагружения в такой схеме.
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COMPUTER SIMULATION OF THE KINETICS OF THERMAL PROCESSES IN THE CELL DISC BRAKES
Abstract
The article presents the results of computer simulation of the kinetics of thermal processes in the elements of disc brakes.
This made the study of unsteady temperature fields with the assumption of the constancy of the pressure distribution in time for
the braking surface. For the finite element model with slight deviation from axial symmetry with sufficient for entry into force
of the boundary conditions of thermal power supply duration to get the temperature field is almost close to the ax symmetric
that satisfies further uniform heat supply in the circumferential direction and proves the legitimacy of the use of the scheme ax
symmetric thermal loading in such a scheme.
Keywords: disc brake, computer simulation, thermal processes.

В

ажное место в расчете нестационарных температурных полей, возникающих в деталях дискового тормоза при
торможении, занимает контактная задача [1-3]. Интенсивность теплового потока, выделяемого на
поверхностях торможения, определяется распределением давлений между накладками и диском, и скоростью
движения вагона.
Особенность контактной задачи для башмака и диска состоит в том, что определяющее влияние на законы
распределения контактных давлений оказывают конструкция накладок, способы соединения колодки с башмаком, а
также накладок с пластиной колодки [4]. В процессе торможения законы распределения контактных давлений могут
меняться из-за температурных деформаций элементов тормоза.
В работе выполнены исследования нестационарных температурных полей с допущением о постоянстве
распределения давлений во времени на поверхности торможения. Температурная задача для диска решалась в
предположении постоянства температур в окружном направлении. Для ее решения могла бы использоваться
осесимметричная расчетная схема, представляющая собой осевое сечение диска. Для такой схемы требуется
распределение давлений в радиальном направлении.
При решении задачи задавались следующие краевые условия. По поверхности торможения – подвод и отвод
тепла, по другим поверхностям – отвод тепла, для других неконтактирующих узлов – никаких специальных краевых
условий не задавалось, что обеспечивало учет симметрии схемы относительно этих плоскостей. Информация о
температурах и напряжениях выдавалась для узлов, расположенных в плоскости у = 0. Температура окружающей
среды принималась равной 0°С.
Для проведения компьютерного моделирования кинетики тепловых процессов для элементов дисковых тормозов
сделаем следующие допущения. Моделирование проводим в режиме экстренного торможения поезда, при этом
максимальная конструкционная скорость тележек модели 48-6075 составляет 160 км/ч. По данным Тверского
института вагоностроения коэффициент трения между накладками и венцом в процессе торможения довольно
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стабилен и может быть принят постоянным и равным 0,25 [5]. Другие постоянные величины принимались в
соответствии с конструктивными особенностями электропоездов: радиус вагонного колеса по кругу катания – 0,475 м,
для нестационарного процесса – шаг интегрирования по времени 5 с. Из анализа результатов решения максимальное
значение температуры для накладок 1439°С получается на поверхности трения на 30 с, для венца максимальное
значение температуры 426°С получается также для узлов на поверхности трения на радиусе 220 мм, в момент времени
43 с (рис. 1, 2).

Рис. 1 – Распределение температуры по длине венца на 43 с

Рис. 2 – Распределение температуры по толщине венца на длине 220 мм (43 с)
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Если мысленно представить конечно-элементную расчётную схему температурной задачи как некоторую
зависимость вектора узловых температур, аргументами которой является время и вектор приведенной тепловой
мощности, а конечно-элементную расчётную схему температурной задачи как зависимость вектора узловых
эквивалентных температурных напряжений от аргумента – вектора узловых температур, то сопоставление исходных
данных и результатов расчёта может дать представление о характере этих зависимостей.
Построим распределение силовой составляющей приведенной тепловой мощности и распределение температур
вдоль радиуса, проходящего через центр кольцевой проточки под разрезные кольца, в моменты времени 20, 43 и 80 с
(рис. 3). Прослеживается сходство между видом силовой составляющей приведенной мощности и распределением
температуры вдоль радиуса, особенно на начальных моментах времени. К концу торможения максимум на графике
температуры 3 уже не приходится на один из максимумов графика мощности 4, а находится между ними. Это
происходит потому, что по истечении времени кинематическая составляющая уменьшается вследствие торможения,
что приводит к меньшей зависимости температуры от поступающей тепловой мощности и большей зависимости от
процесса теплопроводности внутри объёма и от граничных условий теплоотдачи.
Температура в окружном направлении из-за неосесимметричности венца несколько выше в области посадки
втулок, чем в точках на том же радиусе между соседними такими областями, где теплопередача осуществляется через
металл венца. На более удалённых радиусах температуры в окружном направлении практически одинаковы.

Рис. 3 – Распределение вдоль радиуса венца температуры для моментов времени:
1 – 20 с; 2 – 43 с; 3 – 80 с; 4 – силовая составляющая приведенной тепловой мощности
Для исследования изменения температуры в накладке и венце во времени выберем узлы, где температуры
достигают максимальных значений, а также узел с максимальными напряжениями растяжения. Соответствующие
кривые показаны на рис. 4. Следует отметить наличие максимумов внутри временного интервала для узлов, лежащих
на поверхности трения, что также связано с падающим во времени значением тепловой мощности. Превышение в
узлах мощности теплоотдачи над подводимой мощностью приводит к падению температуры в этих узлах.
Достижение максимума температуры для накладок раньше, чем для венца, и следующий за ним более интенсивно
падающий участок можно объяснить значительно большим значением коэффициента температуропроводности для
накладок, чем для венца (рис. 1).
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а

б
Рис. 4 – Зависимости изменения во времени температуры в узлах с её максимальными значениями для накладок
(а) и венца (б) для узлов: 1 – на поверхности трения; 2 – на посадочной поверхности под втулки
Изменение температуры в узле с максимальным напряжением растяжения (кривая 2, рис. 4, б) связано с
конечностью скорости распространения теплоты, что отражается на задержке во времени наращивания температуры в
начальные моменты времени и сдвиге момента достижения максимума, реализации его в конце временного интервала,
своего рода тепловая инерция. Распределение температур по толщине венца вдоль линии, содержащей узел с
максимальным значением температуры, для моментов времени 20, 43 и 80 с показано на рис. 5. Более равномерное
распределение температуры, которое наблюдается в конце временного интервала (кривая 3, рис. 5) несмотря на
высокую абсолютную величину, влечёт за собой значительно более низкий уровень напряжений в области сжатия.
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Рис. 5 – Распределение для венца температур на поверхности трения по глубине в моменты времени:
1 – 20 с; 2 – 43 с; 3 – 80 с
На рис. 3 и 5 видно, что к концу торможения уровень температур на поверхности трения остаётся достаточно
высоким. В зоне посадки под втулки температуры по толщине хоть и выравниваются, но уровень их довольно высок.
Все это связано с равномерностью прогрева венца по глубине в конце интервала времени торможения.
Для конечно-элементной модели со слабым отклонением от осевой симметрии при достаточной для вступления в
силу граничных условий длительности подвода тепловой мощности получено поле температур практически близкое к
осесимметричному (рис. 1), что удовлетворяет условию дальнейшего равномерного подвода теплоты в окружном
направлении и доказывает правомерность использования схемы осесимметричного теплового нагружения в такой
схеме. При таком подходе используется крупный шаг при интегрировании и соответствующая ему сравнительно
большая ширина конечных элементов в окружном направлении, что значительно сокращает размерность конечноэлементной схемы и, соответственно, время расчёта.
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Аннотация
В работе описаны проблемы информационной интеграции таблиц соответствий в подсистемах САПР
технологических процессов, а также предложно решение данных проблем за счет создания семантического
единства параметров на основе онтологии предметной области ТПП. Предлагается повысить эффективность
решения технологических задач за счет автоматической информационной интеграции данных в сценариях таблиц
соответствий и с остальными системами ТПП, а также за счет семантической фильтрации входной модели
таблиц соответствий.
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ORGANIZATION SEMANTIC UNITY PARAMETERS TECHNOLOGICAL TABLES IN CAPP
Abstract
The paper describes the integration of information in technological tables in the CAPP, as well as prepositional solution
to these problems by creating a semantic unity of the parameters on the basis of the domain ontology. It is proposed to
increase the effectiveness of the solution of technological problems due to automatic information integration in the scenarios
technological tables and other systems of the technological preparation of production, as well as by filtering the input model
technological tables.
Keywords: technological tables, CAPP, semantics, ontology.

В

настоящее время в приборостроении наблюдаются тенденции снижения продолжительности «жизни»
изделий, а также повышения сложности конструкций и технологической подготовки производства (ТПП)
изделий. Поэтому на современных приборостроительных предприятиях невозможно обойтись без новейших методов
и средств автоматизации ТПП. В данной статье описаны пути повышения эффективности решений технологических
задач на основе табличных алгоритмов за счет осуществления информационной интеграции таблиц соответствий в
подсистемах САПР технологических процессов (ТП), а также за счет семантической фильтрации входной модели
таблиц соответствий.
Современные производители САПР ТП такие как: ОАО «АСКОН», «SDI-Solution», «Топ Системы», НПП
«ИНТЕРМЕХ», «Вектор-альянс», «TechCard» и «ТехноПро» имеют целых комплекс систем на основе табличных
алгоритмов. Данные системы в основном используются для каких-либо расчетов, например, расчетов режимов
резания, трудового, материального нормирования и т. д. Рассматриваемые системы можно условно разбить на три
типа, первый – узкоспециализированные формы, второй – сценарии сложных логических условий, третий – сценарии
таблиц соответствий.
Подход создания сценариев таблиц соответствий, реализованный компаниями ОАО «АСКОН» и «SDI-Solution»,
по нашему мнению является наиболее перспективным, так как позволяет заложить методики различной сложности на
основе таблиц соответствий с помощью стандартного механизма создания сценариев, без использования сложных
логических условий и программирования. А также данный подход позволяет технологу использовать таблицы
соответствий в том виде, в котором они представлены на бумажных носителях, но используя стандартные
программные средства повышения эффективности, такие как поиск и фильтрация таблиц соответствий, а также
автоматическая интеграция данных.
Однако информационная интеграция между таблицами соответствий в рассматриваемых системах реализуется
лишь для самых простых случаев и зачастую технологу приходится вводить одну и ту же информацию несколько раз.
Рассмотрим таблицу соответствий, представленную на рисунке 1 [2].

Рис. 1 – Таблица соответствий
Данная таблица соответствий использует понятия (концепты): «обрабатываемый материал» («стали», «чугуны
серые и ковкие», «алюминиевые сплавы», «медные сплавы»); «ksm твердость HB, до»; «ksm при пределе прочности
oB, МПа, до». Проблема информационной интеграции возникает потому, что данные концепты в других таблицах, а
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также справочниках выражены по-разному, например, используется другое написание или название. Поэтому нами
предлагается метод организации семантического единства параметров таблиц соответствий на основе создания
онтологии предметной области ТПП, пример онтологии рассматриваемой таблицы представлен на рисунке 2,
онтология реализована в программе «Protégé».

Рис. 2 – Онтология таблицы соответствий
Онтология позволяет выразить предметную область в виде иерархического дерева, каждый концепт онтологии
уникален и имеет семантические связи с другими концептами. Также поддерживается наследование атрибутов
родительского концепта всеми его потомками, это позволяет свести дублирование информации к минимуму.
Созданная онтология импортируется в словарную систему («ТИС-СЛОВАРЬ»), которая обеспечивает ее хранение
и распространение для всех подсистем в научно-исследовательской системе «ТИС». Каждый концепт имеет
уникальных идентификатор GUID, который никогда не повторяется, таким образом, обеспечивается уникальность
концепта для всех систем предприятия. То есть при создании таблиц соответствий используются не произвольные
понятия, а уникальные концепты из словарной системы. Также в словаре для каждого параметра хранится название,
обозначение, а также набор атрибутов, ограничивающих использование концепта. К ним относятся тип значения
параметра (целое, действительное и т. д.), длина поля, пределы допустимых значений параметра, размерность и т. д.
Атрибуты используются при вводе значения параметра для обеспечения достоверности вводимой информации. Более
подробно принципы построения словарной системы раскрыты в работах [3, 5, 6, 7].
Такой метод хранения концептов позволяет обеспечить единство концептов для всех таблиц соответствий,
хранимых в базе знаний, а также позволяет сопоставлять концепты не только в различных таблицах соответствий, но
и обеспечивает единство концептов между всеми системами ТПП.
Также на сегодняшний день в рассматриваемых системах данные из моделей заготовок (МЗ), моделей детали
(МД) интегрируются в лучшем случае через специальные интеграторы, в худшем просто вводятся технологом
вручную, хотя данные уже определены, то есть совершается лишняя ручная работа, которая может быть
автоматизирована.
Используя данный метод в совокупности с методом, предложенным в работах [1, 4], который заключается в
формировании параметрической модели параллельно созданию 3D модели в системе «CATIA v5» появляется
возможность для автоматической интеграции данных из моделей деталей и заготовок, за счет использования единых
концептов ТПП, смотри рисунок 3.
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Рис. 3 – Информационная интеграция подсистем ТПП
Так как онтологическая модель данных содержит семантические связи между концептами, а каждый концепт
имеет свой набор атрибутов, то данная информация может быть использована для автоматической фильтрации
входной модели таблиц соответствий. То есть на основе уже известных концептов, их свойств и групп, в которые они
входят, предлагается осуществлять фильтрацию входных параметров таблиц соответствий, чтобы повысить
эффективность решения технологических задач на основе табличных алгоритмов.
Рассмотрим онтологию обрабатываемого материала «Сталь 30Г», смотри рисунок 2, которая построена на основе
информации из ГОСТа 4543-71. Данная модель представляет собой иерархическое дерево, каждый потомок которого
имеет связь с родителем. Также каждый объект такой модели имеет свой набор атрибутов, например «Твердость по
Бринеллю». Естественно, на этапе расчетов режимов резания технологу известен обрабатываемый материал. Таким
образом, через связи определяем существующего предка – «Стали». На основе этих данных отфильтровываем
«лишние» решения в таблице соответствий, представленной на рисунке 1, таким образом, остаются только значения
решений из первой строки таблицы соответствий. Затем на основе данных «Твердость по Бринеллю – 197»,
отфильтровываем оставшиеся решения, и получаем один вариант – 1 (на рисунке 1 указан курсором).
Таким образом, описанный метод организации семантического единства параметров таблиц соответствий
позволяет осуществить информационную интеграцию концептов таблиц соответствий в сценариях прохождения
таблиц соответствий, позволяет обеспечить информационную интеграцию с другими системам ТПП. А также на
основе онтологической модели данных, которая содержит семантические связи между концептами, открывается
возможность для реализации сложной семантической фильтрации входной модели таблиц соответствий. Все выше
перечисленное позволяет повысить эффективность решения технологических задач в подсистемах САПР ТП на
основе табличных алгоритмов.
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В

последнее время для изучения и контроля окружающей среды все чаще применяют методы дистанционного
исследования атмосферы - радиолокационный, лазерный и акустический. Одним из элементов
информационно-измерительных систем мониторинга окружающей среды является пассивные радиолокаторы или
радиометры. Последние характеризуются, прежде всего, применением широкополосных и сверхширокополосных
сигналов (ШПС).
Качество измерения радиометрическими системами, как показано в [1], определяется параметрами антенной
системы измерительного комплекса и особенностями построения приемника. Особенности формирования ДН
наиболее часто используемых апертурных антенн при приеме ШПС рассмотрены в большом количестве публикаций,
но в них не учитываются особенности построения приемного тракта радиометра.
Аналитическое выражение, описывающее диаграмму направленности (ДН) аппретурной антенны при приеме
ШПС имеет вид [2].
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Основными изменениями в диаграмме направленности за счет широкополосности принимаемого сигнала
являются сужение главного лепестка, снижение уровней боковых лепестков, смещение и размытие нулей ДН.
Соотношение сигнал/шум на выходе радиометрических приемников описывается известным выражением
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где



G1 , G2 - спектральные плотности шумов сигнала и
f - полоса приема; F - полоса пропускания выходного фильтра

- коэффициент, характеризующий схему радиометра;

внутренних шумов радиометра соответственно;
НЧ.

Как видно из выражения одним из путей улучшения соотношения сигнал/шум является увеличения
радиометрического выигрыша -

f
.
F

В приемниках супергетеродинного типа эквивалентная полоса пропускания

определяется, как правило, полосой пропускания усилителя промежуточной частоты (УПЧ).
Особенности супергетеродинного приема
Традиционное преобразование в смесителе супергетеродинного приемника принимаемого сигнала
осуществляется с целью последующего извлечения информации. Поэтому используются гетеродины с единственной
частотой, а прием ведется по одному из каналов «прямому» или «зеркальному».
В радиометрических приемниках перенос мощности шумового сигнала из полосы принимаемых СВЧ частот в
полосу пропускания УПЧ осуществляется как по «прямому», так и по «зеркальному» каналам. При постоянной
спектральной плотности шумов в принимаемом диапазоне, такой равноценный прием по двум каналам обеспечивает
расширение эквивалентной полосы принимаемых частот в два раза [3]. Это обстоятельство позволяет рассматривать
преобразование шума в радиометрических приемниках супергетеродинного типа с точки зрения дальнейшего
повышения радиометрического выигрыша.
Анализ ДН системы в этом случае удобно провести через преобразование выражения (1) путем разделения
интеграла на два и введения новых переменных

f 2

f1

(нижняя частота полосы пропускания тракта ПЧ приемника) и

(полосы пропускания тракта ПЧ приемника). Результирующее выражение принимает вид аналогичный (1), но с

внутренней полосой режекции равной
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На рисунке 1 представлены графики, отображающий ДН антенны при приеме сигналов для следующих случаев:
f 1( ) при f  0,25 f 0 ; f 2( ) при f  0,25 f 0 , f1  0,0625 f 0 и f 2  0,125 f 0 ; f 3( ) при f  0,25 f 0 ,

f1  0,125 f 0 и f 2  0,125 f 0 .
Анализ графиков показыает, что наличие приема по зеркальному каналу, при одинаковой эквивалентной полосе
пропускания ( 2f 2  f ), приводит к изменению соотношений между уровнями боковых лепестков, к смещению и
размытию «нулей» в ДН антенной системы.
На практике СВЧ тракт радиометра может вносить частотные искажения в основной и зеркальный каналы,
изменяя их полосы пропускания неравномерно.
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Рис. 1 – Влияние на ДН апертурной антенны полосы режекции
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Рис. 2 – Влияние на ДН апертурной антенны соотношение полос пропускания основного и зеркального каналов
На рисунке 2 представлены графики, отображающие ДН антенны при приеме сигналов с неравными полосами

пропускания ( f 2 - полоса пропускания основного канала,

f 3

- полоса пропускания зеркального канала) для

f 1( ) при f  0,25 f 0 ; f 2( ) при f  0,25 f 0 , f1  0,0625 f 0 , f 2  0,125 f 0 и
f 3  0,0625 f 0 ; f 3( ) при f  0,25 f 0 , f1  0,0625 f 0 , f 2  0,0625 f 0 и f 3  0,125 f 0 .

следующих случаев:

Как следует из анализа графиков, изменения, при этом, происходят как в главном лепестке ДН так и в ее боковых
лепестках, а также происходит смещение «нулей».
Особенности супергетеродинного приемника с бигармонической накачкой
Основной информационной характеристикой шумового сигнала, используемого в радиометрах, является уровень
мощности или спектральная плотность. Поэтому, в случае постоянной спектральной плотности принимаемого в
достаточно широком диапазоне частот сигнала, появляется возможность использовать в смесителе многочастотную
гармоническую накачку с целью расширения эквивалентной полосы принимаемых частот и, тем самым, повысить
чувствительность радиометра.
Выбирая частоты гармонических колебаний таким образом, чтобы f1  f 2  2f (бигармоническая накачка)
можно исключить попадание гармонических компонент с разностной частотой в полосу пропускания УПЧ. При этом
прием сигнала будет осуществляться по двум «прямым» и двум «зеркальным каналам», что эквивалентно увеличению
суммарной полосы пропускания по тракту ВЧ в два раза.
При переходе к приемнику с двухчастотной накачкой гетеродина выражение, описывающее диаграмму
направленности радиометрической системы (3), принимает вид
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где f  f1  f 2 - центральная частота приемного тракта.
0

2

f1

При этом возможны два варианта формирования полоснопропускающих фильтров. В первом, когда
 f 2  2f , с полосой пропускания f вх1  4( f Н  f 2 ) и двумя внутренними полосами режекции

f вх 2  2f1

и центральными полосами

f1

и

f2 ,

соответствующим частотам гетеродина. Во втором, когда
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f1  f 2  2f

, с полосой пропускания

добавляется третья с центральной частотой

f вх1  4( f Н  f 2 ) к двум ранее описанным полосам режекции

f 0

f вх 3  f1  f  2f Н .

и шириной

На рисунке 3 представлены графики, отображающий ДН антенны, для первого случая соотношения двух частот
накачки гетеродина, и следующих случаев: f 1( ) при f  0,25 f 0 ; f 2( ) при f  0,25 f 0 , f 2  0,0625 f 0
и

f 3  0,125 f 0 ; f 3( )

f  0,25 f 0 , f 2  0,125 f 0 и f 3  0,125 f 0 .

при

На рисунке 4 представлены графики, отображающие ДН антенны, для второго случая соотношения двух частот
накачки гетеродина, и следующих случаев: f 1( ) при f  0,25 f 0 ; f 12( ) при f  0,25 f 0 , f 2  0,0625 f 0 ,

f 3  0,125 f 0

и

f вх 3  0,125 f 0 .

f вх 3  0,0625 f 0 ; f 13( )

при

f  0,25 f 0 ,

f 2  0,0625 f 0 ,

f 3  0,125 f 0

и

Как следует из анализа графиков, изменения, происходят как в главном лепестке ДН, так и в ее боковых лепестках
(происходит уменьшение уровней, вплоть до подавления отдельных лепестков и смещение «нулей»).
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Рис. 3 – Влияние на ДН апертурной антенны для
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Рис. 4 – Влияние на ДН апертурной антенны для
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Анализ осуществлялся для систем с идеальными частотными характеристиками, имеющими прямоугольную
форму. В реальности АЧХ как устройств в диапазоне СВЧ, так и устройств широкополосных УПЧ имеют более
сложный характер и, следовательно, реальные диаграммообразующие характеристики антенных систем будут иметь
еще более сложные зависимости.
Таким образом, вид приемного устройства радиометрической системы влияет на формирование диаграммы
направленности апертурной системы. Это необходимо учитывать при выборе принципов калибровки измерительных
систем с апретурными антеннами и работающими со сверхширокополосными сигналами, а на этапе изготовления
осуществлять контроль сквозной амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) системы. На этапе эксплуатации
выбирать калибровочный сигнал, спектр которого согласован с АЧХ измерительной системы или гарантированно его
превышает, и осуществлять регулярный контроль этой характеристики и спектра калибровочного сигнала.
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МАШИНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫРАЖЕНИЙ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕЛИЧИН
Аннотация
В статье представлены результаты разработки и реализации в среде MATLAB динамической имитационной
модели асинхронной электрической машины, предназначенной для повышения эффективности проектирования и
изготовления асинхронных электродвигателей, построенной на основе выражений для мгновенных значений
электромагнитных величин. В модели учтены конструкционные параметры обмоток статора и ротора, а также
геометрические размеры машины. Приведены результаты вычислительного эксперимента.
Ключевые слова: математическая модель, динамическое моделирование, асинхронная машина, переходные
процессы.
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DYNAMIC IMITATION MODELING OF INDUCTION MACHINE USING EQUATIONS
FOR INSTANTENEOUS ELECTROMAGNETIC VALUES
Abstract
This paper gives the results of development and implementation of dynamic simulation model of induction machine
designed with equations for instantaneous electromagnetic values in the programming environment MATLAB. The goal of
development of the model is the improvement of designing and manufacturing of induction motors. Considered are
construction parameters of stator and rotor windings, as well as geometric dimensions of the machine. The results of the
computing modelling are given.
Keywords: mathematical model, dynamic modelling, induction machine, transient processes.
1

А

синхронные машины сегодня составляют большую часть электрических машин, и нашли широкое
применение в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
При выборе существующих типовых и проектировании модифицированных асинхронных электродвигателей, а
также проектировании новых серий асинхронных машин возникает необходимость в получении и оценке
динамических характеристик, а также в оптимизации их параметров по избранным критериям.
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На сегодняшний день существует несколько программных пакетов, способных рассчитывать статические
характеристики асинхронных машин, а также проводить оптимизацию статических параметров. Однако такие
программные пакеты не дают возможности:
1) расчета динамических характеристик асинхронной машины с учетом ее основных конструкционных
параметров;
2) проведения автоматизированной оптимизации параметров машины, а также оптимизации по критериям
наилучшей динамики и качества переходных процессов.
Общие темпы производства асинхронных машин постоянно нарастают, а также увеличивается потребность в
асинхронных машинах специальных исполнений, выпускаемых малыми сериями. Поэтому учет влияния
конструкционных параметров машин на их динамические характеристики с возможностью оптимизации этих
параметров позволит повысить эффективность и оперативность их проектирования и изготовления. Следовательно,
разработка математической модели (с возможностью создания на ее основе программы инженерного расчета и
проектирования асинхронной электрической машины) является актуальной [1, 2].
Общие задачи исследования:
1) имитационное моделирование работы асинхронной машины с учетом большинства ее основных параметров;
2) верификация модели путем расчета статических и динамических характеристик машины, и сравнения их с
паспортными характеристиками;
3) получение кривых переходных процессов всех электромагнитных и механических величин;
4) формирование подходов к разработке критериев оптимизации асинхронной электрической машины.
В данной статье представлен этап исследования, связанный с преобразованием математической модели,
построенной на основе классической теории электрических машин, с целью достижения возможности моделирования
колебательного характера переходных процессов, а также наблюдения пиковых значений токов и электромагнитного
момента, развиваемого машиной.
Исходная математическая модель
Для имитационного моделирования работы асинхронной машины с учетом широкого спектра ее
конструкционных параметров, а также получения кривых переходных процессов всех электромагнитных величин на
первом этапе работы была выбрана известная математическая модель асинхронного двигателя с роторной обмоткой,
приведенной к статорной, а также рабочим режимом, приведенным к режиму с заторможенным ротором.
Кроме того, были приняты следующие допущения:
1) потери в сердечниках статора и ротора отсутствуют;
2) механические и добавочные потери в машине отсутствуют.
Электрическая схема замещения двигателя с указанными допущениями представлена на рис 1.

r1


U1

r2
s

x 2

x 1


I '2


I1

  
I  I1  I2

xГ1

Рис. 1 – Электрическая схема замещения асинхронной машины
На данной схеме:
– векторное значение фазного напряжения обмотки статора;
– векторные значения тока
фазы обмотки статора и приведенного тока фазы обмотки ротора;
– ток намагничивания;
– активное
сопротивление фазы обмотки статора и приведенное активное сопротивление фазы обмотки ротора;
–
индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора и приведенное индуктивное сопротивление рассеяния
фазы обмотки ротора; Г – индуктивное сопротивление главных полюсов; – величина скольжения асинхронной
машины.
Уравнения баланса напряжений такого двигателя:
Г
Г

Величина Г
в обмотках [3, 6]:

представляет собой вектор ЭДС индукции, создаваемый основной гармоникой магнитного потока

–
Г
Преобразование уравнений баланса напряжений
Недостатком приведенной модели является то, что она не отражает колебательный характер переходных
процессов в электрической машине, а также не позволяет получить информацию о величинах пиковых значений токов
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и момента при пуске. Обойти указанный недостаток можно перейдя от векторных (комплексных) значений к
мгновенным.
При переходе от векторных значений к мгновенным, с учётом принятых ранее допущений:
Г

Г

где
– индуктивность рассеяния фазы обмотки статора;
– приведенная индуктивность рассеяния фазы
обмотки ротора; Г – главное индуктивное сопротивление обмотки статора.
В полученных выражениях присутствует операция дифференцирования. Математическая модель будет
реализовываться в среде имитационного моделирования, в которой возможно внесение погрешностей в расчёт
дифференцирующими звеньями. Чтобы устранить данный недостаток, производим замену операции
дифференцирования на операцию интегрирования:
Г

Г

Учет параметров, отражающих конструктивные особенности элементов машины
Индуктивные сопротивления рассеяния статорной и роторной обмоток рассчитываются согласно соотношениям:
п

л

д

п

л

д

где
– магнитная постоянная; – число пар полюсов машины;
– числа пазов статора на полюс и фазу;
– числа витков в одной фазе обмоток статора и ротора;
– расчетные длины полей рассеяния статора и
ротора (зависят от величины радиальных вентиляционных каналов в сердечниках); п п – коэффициенты
магнитной проводимости пазового рассеяния обмоток статора и ротора (зависят от конфигурации и геометрических
размеров пазов); л л – коэффициенты магнитной проводимости рассеяния лобовых частей обмоток (зависят от
типа обмоток, величины их лобовых частей и укорочения шага обмоток); д д – коэффициенты магнитной
проводимости дифференциального рассеяния (зависят от размерных соотношений зубцовых зон и воздушного
зазора); все коэффициенты магнитной проводимости рассчитываются по формулам, приведенным в [5] (стр. 199–204).
С учётом того, что:

где
– коэффициент приведения сопротивлений, зависящий от числа фаз обмоток статора и ротора, числа витков
в каждой фазе обмоток и обмоточных коэффициентов статора и ротора, индуктивности рассеяния статорной и
проведенной роторной обмоток определяются:
п

л

п

д

л

д

Активное сопротивление фазы статорной обмотки, и, с учётом того, что
сопротивление фазы обмотки фазного ротора рассчитываются как:

, приведенное активное

пров
выт

эл

эл
пров

выт

эл

эл

где выт выт – коэффициенты увеличения активных сопротивлений фазы статора и ротора под действием
эффекта вытеснения тока;
– удельное сопротивление материалов обмоток при расчетной температуре;
пров
пров – общая длина эффективных проводников фазы обмоток; эл
эл – сечение элементарных проводников в
обмотках; эл эл – числа элементарных проводников в одном эффективном в обмотках статора и ротора;
–
числа параллельных ветвей обмоток.
Приведенное активное сопротивление фазы короткозамкнутого ротора определяется следующим образом:
с

с
с

кл
выт с

кл ср
кл

где с кл – удельные сопротивления материалов стержней и короткозамыкающих колец при расчетной
температуре; с кл – сечения стержней и к.з. колец; с – длина одного стержня; кл ср – средний диаметр к.з. колец;
– число стержней ротора; выт с – коэффициент увеличения сопротивления стержня под действием эффекта
вытеснения тока; – коэффициент приведения токов в кольце к току в стержне [5].
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Величина потокосцепления машины
Г
основании выражений 1.111 в [1], а также 23-10 в [3]):

может быть найдена как (соотношение выведено на
об

Г

где – полюсное деление;
– расчетная длина сердечника статора;
– коэффициент насыщения магнитной
цепи машины (является динамическим и зависит от соотношения долей МДС ярм, зубцов и воздушного зазора
машины);
– коэффициент воздушного зазора (зависит от размерных соотношений зубцовых зон и воздушного
зазора); – величина одностороннего воздушного зазора; об – обмоточный коэффициент статорной обмотки.
Расчет магнитной цепи
Выражение для потокосцепления машины является результатом нескольких последовательных преобразований.
Мгновенное значение результирующей МДС, создаваемой обмотками машины:
об

МДС воздушного зазора рассчитывается по выражению:

Коэффициент насыщения магнитной цепи:

где
– амплитудное значение результирующей МДС магнитной цепи машины;
– амплитудные
значения долей МДС, приходящихся на ярма статора и ротора;
– амплитудные значения долей МДС,
приходящихся на зубцы статора и ротора.
Индукция в воздушном зазоре машины определяется как:
Магнитный поток машины выражается следующим образом:
Ф
Потокосцепление рассчитывается по соотношению (выведенному на основании выражения 24-6 в [3]) [1, 3 ,5]:
Г

об

Ф

Расчет механической цепи машины
Развиваемый машиной электромагнитный момент может быть определен согласно выражению [3]:
эм

Уравнение движения:
эм

нагр

где
– амплитудное значение развиваемого электромагнитного момента; нагр – момент нагрузки на валу
эм
машины; – совокупный момент инерции, приведенный к валу машины; – угловая скорость вращения вала.
Величина скольжения асинхронной машины рассчитывается как [4]:

Реализация в среде имитационного моделирования
Математическая модель асинхронной машины реализована в среде MATLAB Simulink. Исходными данными к
моделированию являются конструкционные и обмоточные данные выбранного асинхронного двигателя MF13X-200192F.
После построения имитационной модели в пакете MATLAB Simulink было произведено моделирование пуска
асинхронного электродвигателя при номинальных параметрах.
Параметры эксперимента:
Гц – номинальная частота напряжения питающей сети;
В – номинальное фазное напряжение обмотки статора при
частоте питающего напряжения 50 Гц;
Нм
– номинальный статический момент нагрузки.
нагр
с – время включения двигателя под напряжение.
вкл
Временные зависимости некоторых величин, полученные в ходе проведения эксперимента, представлены на
рис. 2 (величины на рисунке приведены в относительных единицах – в отношении к номинальным паспортным
данным).
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Значения величин в относительных единицах, о.е.

5

Угловая скорость вала машины
Развиваемый ЭМ-момент
Действующее значение тока фазы статора
Величина КПД
значение коэффициента мощности

4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5
4
Время t, с

4.5

5

5.5

6

Рис. 2 – Временные пусковые диаграммы
Установившиеся значения динамических характеристик, полученные в результате имитационного моделирования,
совпадают с паспортными с достаточной точностью.
На рис. 3 представлены временные диаграммы изменения действующих значений тока статора и приведенного
тока фазы ротора при пуске.

Рис. 3 – Временные диаграммы действующих значений фазных токов при пуске
Начальная точка по оси абсцисс на диаграммах соответствует моменту включения моделируемой асинхронной
машины в сеть.
На рис. 4 представлена временная диаграмма изменения величины развиваемого машиной электромагнитного
момента при пуске.

84

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (50) ▪ Часть 3 ▪ Август

Рис. 4 – Временная диаграмма изменения развиваемого электромагнитного момента машины при пуске
На рис. 5 представлена механическая характеристика моделируемой машины при пуске.

Угловая скорость вращения вала  , рад/с
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Рис. 5 – Механическая характеристика моделируемой машины при пуске
Выводы
При использовании в динамической имитационной модели выражений для мгновенных значений величин удалось
добиться возможности моделирования колебательного характера переходных процессов, а также наблюдать пиковые
значения токов и развиваемого электромагнитного момента асинхронной машины. Полученная модель с достаточной
точностью описывает поведение электрической машины в процессе ее работы. Вид полученных характеристик
совпадает с видом теоретических.
Практическая ценность моделирования колебательного характера переходных процессов в асинхронной машине
заключается в том, что при этом достигается возможность выбрать в качестве одного из критериев оптимизации
степень устойчивости работы асинхронной машины. Это является особенно важным для машин, работающих в
реверсивном и повторно-кратковременном режиме.
Следующим этапом работы станет дальнейшее усовершенствование модифицированной динамической
имитационной модели путем учета магнитных, механических и добавочных потерь, учета влияния эффектов
насыщения и вытеснения тока на характеристики машины, а также экспериментальная верификация модели с
использованием разработанного испытательного стенда.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ДОМОЛА ЦЕМЕНТА И ОМАГНИЧЕВАНИЯ ВОДЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ БЕТОНОВ
Аннотация
Исследовано влияние омагниченной воды на комплекс электромеханических свойств (прочность,
электросопротивление, диэлектрическая проницаемость) строительного бетона (цемент М-400). Магнитная
обработка водопроводной воды осуществлена полем индукцией 0,1 Тл. Методом домола размеры зерен цемента и
речного песка были уменьшены на порядок. Получены положительные результаты: прочность на сжатие
увеличилась на 17%, сократились расходы цемента и воды на 10%, пористость бетона уменьшилась на 25%,
электроизоляционные характеристики улучшились на 20%. Анализируются результаты.
Ключевые слова: бетон, омагниченная вода, прочность, электросопротивление, диэлектрическая проницаемость.
Rizhenko A.V.1, Rizhenko V.H.2, Lankin S.V.3
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ORCID: 0000-0002-1825-0023, PhD in Engineering, Far Eastern State Agrarian University,
3
ORCID: 0000-0002-1825-0097 , PhD in Physics and Mathematics, professor,
Blagoveshchensk State Pedagogical University
APPLICATION OF CEMENT AND OMAGNICHEVANIYA FINAL GRINDING WATER TO IMPROVE
THE ELECTROMECHANICAL PROPERTIES OF STRUCTURAL CONCRETE
Abstract
The effect of magnetized water on complex electro-mechanical properties (strength, electrical resistivity, dielectric
constant) of construction concrete (cement M-400). Magnetic treatment of tap water performed field induction of 0.1 Tesla.
The method of the final grinding grain sizes of cement and river sand were reduced by an order of magnitude. Positive results:
compressive strength increased by 17%, reduced the cost of cement and water by 10%, porosity of concrete decreased by 25%,
electrical characteristics have improved by 20%. We analyze the results.
Keywords: concrete, magnetized water, strength, electrical resistivity, dielectric permittivity.
1

Б

етоны, как известно [1], являются самым распространенным строительным материалом в мире. В нем можно
выделить три структурных элемента: цементный камень, заполнитель и контактный слой между ними.
Физические свойства затвердевшего бетона зависят от многих факторов: воды, размера зерен компонентов,
температуры и влажности среды, степени гидратации и т.д. Нахождение в аналитической форме зависимостей свойств
бетонов от внешних и внутренних параметров из-за большого числа переменных, весьма затруднительно.
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Вопросами твердения бетона, затворенного магнитноактивированной водой изучается в течение многих
десятилетий (с 1942 г.) [2]. Установлено, что затворение бетона омагниченной водой влияет на скорость схватывания,
структурообразование, качество изделий [4,5,7]. Однако, несмотря на положительные преимущества метода, только
единичные заводы железобетонных конструкций используют его в своих технологиях. В чем причина низкой
востребованности метода омагничивания воды? Оказывается, исследования оказались во многом противоречивыми,
невоспроизводимыми.
Совершенствование технологии изготовления бетонов с использованием домола цемента до наноразмерных
частиц, омагниченной воды, введение в цементное тесто нанодобавок позволит повысит качество и снизить
энергоемкость продукции.
Цель настоящей работы — исследование влияния омагниченной воды с предварительным домолом цемента на
механическую прочность и электрические характеристики строительного бетона.
В качестве компонентов бетонной смеси использованы: портландцемент М400 (зерно≤100 мкм, удельная
поверхность 310 кг/м2) Теплоозерского цементного завода ЕАО ДВФО России, природный речной песок
(зерно≤1,2мм), щебень(зерно≤5,0мм) и водопроводную воду.
Химический состав клинкера: СаО=65-66%, SiO2=20-22%; Al2O3=5,0-6,5%; Fe2O3=3,5-5,0%; MgO=1,5%. Состав
песка: SiO2 до 70%; Al2O3+ Fe2O3 до 18%, пыль+ил+глина до 10%. Состав воды: рН  5,5%; минеральные соли до 5000
мг/л; сульфаты до 2700 мг/л: ионы хлора до 1200 мг/л; Zn+Se+Fe+Cu не превышают ПДК.
Магнитную обработку воды в динамическом режиме (скорость 0,5 м/с) проводили на самодельным приборе с
постоянными магнитами индукцией поля 0,1 Тл [2]. Прочность на сжатие бетона измеряли на прессе ИП- 100 (ИМС500) со скоростью нагружения 0,4 МПа/с, электрическое сопротивление- тераомметром Е6-13А, диэлектрические
характеристики на низких частотах определяли с помощью измерителя импеданса Е7-14 при комнатной температуре.
Погрешность измерений не превышала 10% [3,6].
Перед началом проведения эксперимента к цементу и песку применили домол с помощью агатовой шаровой
мельницы. В результате размер зерна у цемента уменьшился на порядок, а у песка стал около 0,2 мм. Удельная
поверхность цемента 1,6 104 м2/кг, песка 160 м2/кг. Состав бетонной смеси (в частях) составил: Ц-1; П-1,7;Щ-3,4; В0,4. Водоцементное отношение (В/Ц)=0,4. Технологическая схема приготовления бетона: 1) все компоненты
взвешивают соответствии с расчетом; 2) наливают воду в смеситель; 3) через 3-5 секунд медленно загружают цемент;
4) затем подают песок; 5) цементно-песчаный раствор перемешивают в течение минуты; 6) за 15 с до окончания
перемешивания в смеситель высыпают щебень; 7) вновь раствор перемешивают в течение минуты; 8) готовую
бетонную смесь загружают в металлические фермы и уплотняют вибратором типа 435-А.
Для испытаний были приготовлены десять бетонных образцов-кубиков с ребром 5 см: в двух первых образцах
использовалась обычная вода, а в восьми-омагниченная вода. Испытание образцов на прочность проводили после
3;7;14;21;28 суток хранения в нормальных условиях. Скорость твердения и прочность бетонных образцов при их
затворении водой (1- обычная вода, 2 —омагниченная вода) приведены на рисунке, а результаты электрических
измерений- в таблице.

Рис. – Скорость твердения и прочность образцов бетона
Сравнения результатов показывают, что независимо от метода затворения образцов, прочность изделий,
затворенных на омагниченной воде, выше.
После 7 суток твердения у образцов серии 2 прочность увеличилась на 11%, а через 28 суток – на 17%. Расход
цемента и воды сократился на 10%, а сроки схватывания – на 1 час. Пористость бетона уменьшилась на 25% (от 28 до
21%).
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Из приведенных в табл. 1 данных видно, что удельное электросопротивление и диэлектрическая проницаемость
образцов, затворенных омагниченной водой отличается от контрольных на 20%. Электросопротивление
увеличивается до значения 1,30 ГОм  м, а диэлектрическая проницаемость уменьшается от 13,1 до 12,9. Кроме того,
тангенс угла диэлектрических потерь равен 0,03. Полученные результаты
свидетельствуют об улучшении
диэлектрических свойств бетонов [6].
Таблица – Результаты электрических измерений
Возраст образцов, сут.
Физические свойства бетона
3
7
14
21
Электросопротивление, ГОм  м
1.Обычная вода
0,90
0,92
0,96
0,98
2. Омагниченная вода
0,96
0,99
1,10
1,16
Диэлектрическая проницаемость
1. Обычная вода
13,10
13,00
12,95
12,90
2. Омагниченная вода
12,90
12,80
12,73
12,63

28
1,08
1,30
12,85
12,61

С учетом ранее известных научных данных [4,5,7] и результатов собственных исследований можно предложить
гипотезу, объясняющую механизм влияния магнитного поля на жидкую фазу бетонной смеси. Согласно нашей
гипотезе, при пересечении перпендикулярно направлению магнитного поля, увеличивается растворимость минералов
цемента в воде и скорость возникновения гидратной фазы за счет увеличения диэлектрической проницаемости воды.
Увеличение растворимости повышает степень гидратации клинкерных минералов, а ускорение гидратов приводят к
уменьшению размеров кристалликов. Максимальная прочность бетона может быть достигнута при некотором
оптимальном соотношении между степенью гидратации цемента и размерами кристалликов новообразований. Для
бетонов, приготовленных на портландцементе оптимальная индукция магнитного поля около 0,1 Тл в зависимости от
активности цемента. При этом, чем выше активность цемента, тем ниже индукция магнитного поля. Достигнутый
прирост прочности бетонных образцов не зависит от условий твердения бетона после обработки смеси.
Дополнительные центры кристаллизации могут возникнуть за счет образования коллоидных продуктов гидролиза
ряда растворимых в воде солей при действии магнитного поля на воду затворения. Однако, в связи с сильной
изменчивостью во времени химического состава воды, влияние этого явления на прочность бетона нестабильно и не
поддается расчету и контролю.
Удельное электрическое сопротивление бетонных образцов изменяется в процессе твердения. Сопротивление
зависит от состава и удельной величины жидкой фазы цементного камня бетона. Решающую роль играют зерна
цемента, продукты гидратации, так как они адсорбируют большее количество воды. При твердении бетонной смеси
вода и воздух заполняют капиллярные и гелиевые поры. Молионная и ионная проводимости являются одним из
механизмов электрической проводимости и зависимость от чистоты воды, подвижности ионов. В бетоне
диэлектрические свойства могут быть обусловлены миграционной поляризацией, сквозной проводимостью,
ионизационными механизмами и неоднородностью структуры.
Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют сделать следующие выводы:
1. Использование магнитоактивированной воды позволяет получить бетонные изделия с механической
прочностью на 17% выше по сравнению с образцами, затворенными на обычной воде.
2. Применение омагниченной воды ускоряет процесс твердения, позволяет сократить расходы цемента и воды на
10%.
3. Эффект упрочнения бетонов влечет за собой увеличение электросопротивления и уменьшения диэлектрической
проницаемости изделий на 20%, что улучшает их электроизоляционные свойства.
4. Магнитная обработка воды для бетонной смеси позволяет при меньшей энергозатрате получить более
долговечный материал.
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Abstract
The method of calculating the parameters exponential weighted moving average EWMA control chart and it values were
considered. A block of primary data has been generated. It was used in the development of EWMA control chart for different
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И

нтегрально – суммарные контрольные карты, к которым относится карта EWMA (Exponentially Weighted
Moving Average), были впервые введены Робертсом в 1959 году [5] и применяются для текущего
мониторинга состояния процесса по результатам выборочного контроля параметра объекта, формируемого на
анализируемом процессе. Выход среднего значения параметра объекта за контрольные пределы является сигналом
разладки процесса.
Сегодня область применения карты EWMA выходит за рамки статистического контроля и управления
технологическими процессами. Эти карты – так называемые «мувинги», нашли свое применение в экономике и
торговле. Трендовый индикатор скользящее среднее широко применяется на межбанковском валютном рынке Forex
для определения точки входа в рынок и указывает направление движения цены.
Также известно применение карты EWMA в области обеспечения безопасности компьютерных сетей, в частности,
при обнаружении несанкционированного вторжения DDoS – атак типа UDP – наводнение, как одних из самых
распространенных и разрушительных для компьютерных сетей [2].
К сожалению, карты этого типа недостаточно широко используются в таких отраслях как машиностроение,
пищевая и легкая промышленность. Для целей статистического контроля и управления технологическими
процессами, как правило, используют простые контрольные карты Шухарта. В отдельных отраслях частично
используется контрольная карта кумулятивных сумм КУСУМ. Это объясняется наработанной практикой применения
карт Шухарта и карты КУСУМ, наличием правил принятия решения (например, для карт Шухарта – 8 сигнальных
признаков, для карты КУСУМ – метод «масок»), а также их нормативным обеспечением. Поэтому комплексное
исследование карты EWMA, влияние ее параметров, а также влияние свойств первичных данных на время
срабатывания и фиксации разладки технологического процесса является актуальной задачей.
В основе этого метода заложен принцип экспоненциального сглаживания, который заключается в усреднении
текущих значений, наносимых на карту, с помощью взвешенной скользящей средней. Вес каждого значения выборки
убывает с течением времени и подчиняется экспоненциальному закону распределения измеряемого параметра.
Построенная карта EWMA, на которой текущие значения представляют собой скользящие средние с весами,
экспоненциально распределенными для всех значений случайного процесса, будет характеризовать его состояние на
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всей длине серии отбора выборок. Сглаживание обеспечивает нечувствительность карты к случайным промахам и
грубым погрешностям в результатах контроля, которые могут иметь место в технологической системе.
Отметим, что применение карты EWMA к задаче обнаружения определенных сигнальных признаков разладки
технологических процессов при различных типах распределения массивов исходных данных рассматривались в [4].
Были получены результаты, подтверждающие нечувствительность EWMA к изменению типа распределения
результатов контроля.
Для построения такой карты, как правило, необходимо определить ее параметры, которыми являются центральная
линия, значения лимитов, а также расчетные значения. Как и для любой контрольной карты, центральная линия для
EWMA определятся через усреднение всех наблюдений. Известно, что в некоторых случаях, для вычисления
основных параметров контрольной карты, учитываются только заданное количество предыдущих результатов
наблюдений.
Расчетные значения вычисляется по формуле 1:
,
(1)
где
– расчетное значение, λ – коэффициент EWMA (фактор сглаживания),
– текущее значение или среднее
арифметическое группы текущих значений,
– предыдущее расчетное значение.
Расчетные значения, откладываемые на карте EWMA, отличаются от результатов наблюдений, несмотря на то, что
эти значения непосредственно связаны с последними. Это отличие несет в себе сущность сглаживания и призвано
компенсировать вариабельность, присущую любому технологическому процессу. Одновременно со сглаживанием
расчетные значения отражают общую динамику изменения процесса во времени. Аномальность процесса
определяется как выход расчетных значений за пределы лимитов, которые определяются по формуле 2:
(2)
Очевидно, что результат сглаживания, а также значения лимитов зависят от такого параметра, как фактор
сглаживания , который, как правило, принимается 0,2. Причем, значение фактора сглаживания не может равняться 0
или 1, поскольку при этих значениях фактора
смысл экспоненциального сглаживания теряется. Поэтому
исследование влияния фактора сглаживания на значение параметров контрольной карты EWMA представляет
определенный интерес.
Исследования проводились на массиве исходных данных, представлявших результаты контроля продукции
машиностроительного производства. Массив исходных данных был обогащен и доведен до набора типовых моделей
на основе метода имитационного статистического моделирования.
Фрагмент таблицы с расчетными значениями обработки массива первичных данных приведен в таблице.
Таблица
№

λ

Контрольные
границы

Расчетные значения

UCL

LCL

1

2

3

4

…

11

…

1

0,2

5,260

4,647

4,939

4,954

4,850

4,848

4,861

4,834

4,967

2

0,3

5,340

4,568

4,937

4,960

4,815

4,841

4,866

4,811

5,008

3

0,4

5,413

4,494

4,924

4,968

4,789

4,853

4,880

4,782

5,042

4

0,5

5,484

4,423

4,917

4,980

4,770

4,881

4,989

4,743

5,069

5

0,6

5,555

4,352

4,910

4,993

4,760

4,919

4,910

4,693

5,091

6

0,7

5,628

4,279

4,902

5,008

4,758

4,965

4,921

4,634

5,107

7

0,8

5,704

4,203

4,895

5,024

4,765

5,018

4.931

4,566

5,115

По расчетным данным строились контрольные карты, параметры которых определялись для различных λ = 0.2,
0.3, … 0,8 с шагом 0.1 соответственно. На рисунках 1-3 представлены контрольные карты EWMA, построенные для
значений
соответственно.
Сравнение расчетных значений при различных значениях фактора сглаживания показывает, что если близко к 1,
то влияние предыдущих наблюдений ряда практически незначительно. В случае если
близко к 0, то влияние
текущих наблюдений на расчетное значение незначительно при значительном влиянии предыдущих значений.
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EWMA карта 0,2

5,3600

5,26045
UCL

Значения

5,1600
4,9600

CL

4,7600

LCL

4,95417

4,64788
4,5600
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13
Номера выборок
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16

17

18

19

20

Рис. 1 – Контрольная карта EWMA при

Значения

EWMA карта 0,5
5,6480
5,4480
5,2480
5,0480
4,8480
4,6480
4,4480
4,2480
1

UCL

5,48470

CL

4,95417

LCL

4,42364

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Номера выборок
Рис. 2 – Контрольная карта EWMA при

EWMA карта 0,8
5,9535
UCL

5,70445

CL

4,95417

LCL

4,20388

Значения

5,4535
4,9535
4,4535
3,9535
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Номера выборок
Рис. 3 – Контрольная карта EWMA при
Сравнивая контрольные карты EWMA для
и при
, можно заметить эти отличия. Контрольная карта,
построенная при
, приближается по своей форме к обычной карте Шухарта. Соответственно, преимущества
EWMA, заключающиеся в нечувствительности карты к грубым погрешностям и промахам, снижаются.
На рисунке 4 представлен график зависимости значений лимитов от значений фактора сглаживания.
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Рис. 4 – График зависимости значений лимитов от фактора сглаживания
Значения лимитов также зависят от значения фактора сглаживания, причем при увеличении последнего поле
между нижним и верхним лимитами расширяется. Это естественно, поскольку при значениях
близких к 1
сглаживание становится незначительным.
Таким образом, в данной работе продолжилось изучение свойств интегрально – суммарной контрольной карты
EWMA. Было установлено, что при правильном подборе параметров контрольной карты, в частности исследуемая
карта позволяет обнаружить даже незначительные тренды в изменении параметров технологического процесса даже
при значительной его собственной вариабельности.
Проводя подобные исследования можно получить сведения, которые предоставят пользователям исходную
информацию для сопоставления и выбора интегрально – суммарных контрольных карт в различных условиях их
применения.
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В статье рассматриваются вопросы модульного принципа построения теплонасосных установок(ТНУ) типа
грунт-вода для отопления и горячего водоснабжения помещений. Предлагается новый подход к разработке внешнего
контура теплового насоса, позволяющего решать проблему стабилизации теплового баланса грунта в зоне
низкотемпературного теплообменника.
Сущность новизны заключается в включении во внешний контур теплового насоса структурного модуля в виде
аккумулятора тепловой энергии, подключенного к солнечному коллектору.
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A MODULAR HEAT PUMP SYSTEMS
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Abstract
The article deals with the modular principle, constructed eniya heat pump systems (HPS) such as groundwater for heating
and hot water facilities. A new approach to the insert processing of the external heat pump circuit, which allows to solve the
problem of the stabilization of soil heat balance in the low-temperature heat exchanger zone. The essence of innovation is the
inclusion of the outer contour of the heat pump module structure in the form of thermal energy storage, sub-connection to a
solar collector.
Keywords: heat pumps, heat exchangers, structural modules.

В

настоящее время потребность в энергии в стране растет быстрыми темпами, особенно в системах отопления
и горячего водоснабжения, в то время как возможности получения ее в необходимом количестве постоянно
снижаются, что возрождает интерес к альтернативным источникам энергии и, в частности, к теории и практике
применения тепловых насосов (ТН), позволяющих расширять возможности по снабжению тепловой энергией не
только частные дома и дачи, но и здания, и помещения ЖКХ и службы быта.
Рынок насыщен отечественными и зарубежными ТН, отличающиеся структурными и конструктивными
решениями. В то же время и потребность в данном виде агрегатах неуклонно меняется, что связано чаще всего с
развитием частного строительства и расширения сферы малых предприятий. При этом возникают вопросы выбора
того или иного вида теплового насоса, отвечающего конкретным условиям функционирования и требованиям
эффективности, и надежности в процессе эксплуатации[1]. Важно также учитывать, что ТНУ включает не только
тепловой насос, но и ряд устройств, обеспечивающих его функциональное назначение. Это, например, для
теплонасосных установок типа грунт-вода, как наиболее востребованных населением, внешний контур с
теплообменником, помещенный в грунт, внутренний контур с теплообменником в виде батарей отопления,
размещенных в помещении или теплообменника из труб для теплого пола в помещении, а также бак-накопитель для
горячего водоснабжения и др. Эти и им подобные устройства также могут отличаться структурно и конструктивно.
Очевидно, что потребность в них у заказчика как правило индивидуальна. Классифицируя их как сборочные единицыструктурные модули, можно решить задачу гибкости компоновки ТНУ для потребностей заказчика, тем самым
способствовать росту спроса на данное оборудование со стороны населения. В этом случае самым простым по
структуре ТНУ может быть теплонасосная установка, включающая ТН, внешний и внутренний контуры с
соответствующими теплообменниками. Для расширения функциональных возможностей ТНУ возможно
подключение целого ряда существующих, отмеченных выше, и разрабатываемых модулей, что соответствует
тенденции развития альтернативной энергетики у нас в стране [1-4].
Необходимо отметить, что еще не в полной мере решены задачи со стабильностью теплопередачи в ТНУ. Так
известно, что в средней полосе страны грунт на глубинах 5-10 м имеет температуру порядка +5°С, которая очень мало
меняется в течении всего года. В более южных районах эта температура может достигать +10°С и выше. Тем не менее,
постоянный отбор тепла из грунта внешним контуром теплового насоса длительное время значительно снижает
температуру грунта вокруг теплообменника по сравнению с исходной. Это приводит к падению энергоэффективности
теплонасосных установок.
Стабилизации энергоэффективности системы ТНУ при эксплуатации иногда пытаются достигать за счет
использования солнечного коллектора, соединенного с теплообменником внешнего контура ТН. Однако малый объем
низкотемпературного теплоносителя теплообменника и низкая теплопроводность грунта в зоне его не позволяют в
полной мере восстановить тепловой потенциал окружающего грунта за летний период.
ТНУ грунт-вода отличаются прежде всего структурой внешнего контура, схематично показанных на рисунке.
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Рис. – Схемы внешних контуров ТНУ типа грунт-вода: а - горизонтальный теплообменник; б - вертикальный
теплообменник в скважине; в - вертикальный теплообменник в колодце (предложенный авторами)
ТНУ с контуром а) подходит для домов с достаточно большой площадью участка земли. Мощность отбора тепла
зависит от свойств почвы. Чем влажнее почва, тем выше эта мощность. Приводим прикидочный расчет ТНУ для
разных внешних контуров: Например, тепловая потребность дома площадью 100-120 м2– 10 кВт; температура воды в
системе отопления (теплый пол) принимаем равной 35 °С. Выбран тепловой насос мощностью 12 кВт из
существующего технического ряда оборудования. Для отбора тепловой энергии из грунта и работы компрессора
требуется 3 кВт энергии. Теплосъем с поверхностного слоя грунта (сухая глина) q равняется 20 Вт/м.п.
Соответственно получаем:
1) требуемая тепловая мощность теплообменника внешнего контура ТН
Qo=12–3=9кВт;
2) суммарная длина труб L = Qo/q = 9/0,020 = 450 м.п. Для организации такого контура потребуется 10 траншей
длиной по 45 м;
3) при шаге укладки 0,8 м необходимая площадь участка S = 450 х 0,8 = 360 м2;
ТНУ с подобным внешним контуром требует больших затрат на земельные и монтажные работы, что является
препятствием для широкого внедрения ТН в практику альтернативного теплоснабжения населения.
ТНУ с контуром б) подходит для домов с небольшими участками земли. Исходные данные – те же, что и в
приведенном выше расчете горизонтального контура. При удельном теплосъеме зонда 25 Вт/м и требуемой мощности
9 кВт длина зонда L должна составить 360 м. Для устройства коллектора необходимо пробурить четыре скважины
глубиной по 85 м. В каждой из них разместить трубы диаметра 32 мм в виде петли; всего – 4 х 170 м с общей длиной
680м.
Выполнение скважин требует сложной техники, монтажные операции дороги и мало доступны в сельской и
дачной местности, т.е. система не технологична с точки зрения монтажных работ. Кроме того, она не
ремонтопригодна, так как в глубоких скважинах невозможно ремонтировать теплообменник внешнего контура и саму
скважину.
ТНУ с контуром в) выгодно отличается от описанных выше. Колодец диаметром 1м и глубиной в пределах 10 м, в
котором расположен теплообменник из полимерной трубы, например диаметром 32 мм, уложенной по винтовой
линии на всю глубину колодца, плотно прилегающих к стенке его, а в центральной части колодца внутри
цилиндрической формы теплообменника размещен структурный модуль - аккумулятор тепловой энергии,
выполненный в виде полимерной цилиндрической емкости. Причем колодец выполнен из составных бетонных колец
с крышкой, что обеспечивает технологичность монтажных работ и сохранность тепла в колодце.
При тех же исходных данных суммарная длина труб для теплообменника составит всего: L=πD*(h/d) =98,125м,
где πD-длина одного витка трубы теплообменника в колодце, h-глубина колодца, d-диаметр трубы теплообменника.
Эффективность ТНУ достигается за счет наличия аккумулятора тепловой энергии, содержащего порядка 10 тонн
низкотемпературного теплоносителя. Согласно заявки на изобретение [3] он подключен к солнечному
коллектору(СК), чем и обеспечивается стабильность накопления и передачи тепла грунту в зоне внешнего
теплообменника ТНУ. Важно также отметить, что технология копки колодцев на глубину до 10 м не требуют
специальной техники и хорошо отработана у многочисленных частных бригад. Если взять типовой СК площадью 1,74м2 и прокачку антифриза-12 л в минуту, то за 8 часов работы СК через него пройдет 12*60*8=5760 литров
антифриза. Известно, что на нагрев 1 тонны воды (в нашем случае антифриза) для бассейна подобным СК на 1 оС надо
1,1 кВт ч энергии. С учетом нестабильности солнечной энергии в течении дня, принимаем нагрев 1 тонны антифриза в
среднем на 0,7оС. Т.е. за сутки на нагрев использовано солнечной энергии 5,76*0,7*1,1=4,4кВт ч. А весь объем
аккумулятора тепловой энергии потребует порядка 8-9 кВт ч. Можно установить два подобных СК, но в этом нет
необходимости, т.к. в летний период расход тепловой энергии низкотемпературного теплоносителя идет в основном
на горячее водоснабжение. Это всего лишь малая часть мощности ТНУ. Вся избыточная тепловая энергия будет
накапливаться в грунте для зимнего отопления помещений и расширения комфортного его состояния.
Таким образом предложенный аккумулятор тепловой энергии во внешнем контуре ТН позволит повысит
стабильность и энергоэффективность ТНУ, и расширить функциональные возможности установок, практически решая
вопрос многовариантности ТНУ для населения и малых предприятий ЖКХ, и бытового обслуживания.
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1

С

ельскохозяйственное производство является крупным потребителем топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
в стационарных процессах в объеме около 10 млн. тут. Из них свыше 65 % используется в системах
теплообеспечения множества производственных объектов: животноводческих ферм, птицефабрик, предприятий по
сушке, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, фермерских и личных подсобных хозяйств.
Теплота используется в технологических процессах обеспечения микроклимата, горячего водо- и пароснабжения,
отопления, тепловой обработки кормов, сушки, хранения, переработки различных видов сельскохозяйственной
продукции и ряде других технологических процессов.
Для этих целей используется различное теплоэнергетическое оборудование, работающее на природном газе,
жидком и твердом топливе, электроэнергии на базе которого формируются системы теплообеспечения.
Расчет потребной мощности, а также годового потребления энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного
производства служит основой для выбора теплоэнергетического оборудования и последующего обоснования системы
теплообеспечения.
Для проведения автоматизированного расчета теплоэнергетических показателей объекта разработан программный
проект для персонального компьютера. Расчет ведется для каждого отдельного помещения, причем для помещений, в
которых содержатся животные, учтены технология и способ их содержания. Алгоритм расчета (рис.1.) создан на
теоретической базе известных методических рекомендаций с рядом новых существенных дополнений [1]. С целью
повышения точности расчета годовой расход теплоты на подогрев приточного воздуха определяется не по средней
температуре за отопительный период, а по дифференциальным функциям распределения стояния температуры
наружного воздуха рассматриваемой климатической зоны, которые взяты из климатологического справочника и
внесены в базу данных проекта.
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начало

Вывод на экран монитора нормативных и
допустимых параметров воздуха в помещении,
расчетных параметров наружного воздуха

Подпрограмма
расчета тепловой
нагрузки и расхода
тепловой энергии на
производство пара

Подпрограмма
расчета тепловой
нагрузки и расхода
тепловой энергии на
ГВС

Ввод и корректировка исходных данных для расчета:
- температура наружного воздуха, °С;
- относительная влажность наружного воздуха, %;
- температура воздуха внутри помещения,°С;
- относительная влажность воздуха в помещении, %;
- вес животного, кг;
- количество животных в помещении, гол.;
- уровень лактации (для коров), л;
- площадь открытой водной поверхности, м2;
- площадь поилок, м2;
- площадь смоченной поверхности пола, м2;
- площадь подстилки, м2;

Вывод на экран монитора:
- мощность отопительной установки, кВт;
- расход приточного воздуха, м3/ч;
- граничная температура наружного воздуха, °С;
- годовой расход теплоты, кВт∙ ч;
- мощность водонагревателя, кВт;
- мощность парогенератора, кВт;
- годовой расход энергии на ГВС и пар, кВтч

С утилизацией теплоты

Расчет свободной теплоты, выделяемой животными, кВт
Расчет тепловых потерь через
ограждающие конструкции

База данных: СНиП,
Строительная
климатология и
геофизика

Расчет годового
расхода
теплоты, кВт∙ ч

Выбор объекта (здания, помещения), группы
животных, технологию их содержания

Подпрограмма
«Расчет
тепловых потерь через
ограждающие конструкции
животноводческого
помещения»

Расчет тепловых потерь на испарение влаги с открытой
водной и смоченной поверхности, кВт
Расход приточного (вентиляционного) воздуха м3/ч и
расчет теплового потока, на его подогрев, кВт
Расчет мощности отопительной установки, кВт
Расчет граничной температуры наружного воздуха, °С

Ввод параметров утилизатора теплоты:
- воздухопротизводительность, м3/ч;
- постоянная теплоутилизатора, Вт/° С;
- количество утилизаторов
Расчет мощности отопительной установки, кВт
Расчет граничной температуры наружного воздуха, С
Расчет годового расхода теплоты, кВт∙ ч
Вывод на экран монитора:
- мощность отопительной установки, кВт;
- граничная температура наружного воздуха, °С;
- годовой расход теплоты, кВт∙ ч;
окончание

Рис. 1 – Алгоритм расчета теплоэнергетических показателей объекта животноводства
Все параметры и коэффициенты, заложенные в базу данных проекта, взяты из действующих рекомендаций и норм
технологического проектирования животноводческих предприятий и соответствующих СНиПов. При этом
пользователь может самостоятельно менять и устанавливать исходные данные, оценивая их влияние на итоговые
теплоэнергетические показатели объекта.
Программный проект, содержащий программные модули, базу данных и экранные формы, транслирован в
исполняемое Windows-приложение [2]. Разработанный программный проект позволяет: значительно ускорить,
автоматизировать расчет теплового баланса помещений для различных групп животных, технологий их содержания
и климатической зоны; проводить расчет годового расхода тепловой энергии на микроклимат; исследовать и
определить режимы работы вентиляционно-отопительных установок при изменении параметров наружного и
внутреннего воздуха; анализировать эффективность применения утилизации теплоты удаляемого вентиляционного
воздуха; определить величину тепловой нагрузки и годовой расход теплоты на основные технологические процессы.
Рассмотрены общепринятые централизованные и децентрализованные системы на твердом, жидком, газообразном
топливе, биотопливе [3] а также электроэнергии. На рисунке 2 показаны удельные приведенные затраты на 1 кВт∙ч
полезной тепловой энергии, потребляемой фермой КРС молочного направления на 200 голов.
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Рис. 2 – Системы теплообеспечения для фермы КРС на 200 голов
котельные: 1 - на твердом, 2 – на жидком топливе, 3 - на природном газе;
децентрализованные системы 4 – на твердом, 5 - на жидком топливе, 6 - на природном газе, 7- электрические
Проведенный технико-экономический анализ позволил сделать следующие выводы:
1. Наиболее эффективны децентрализованные системы и технические средства тепло-обеспечения на природном
газе, а также электрические.
2. Затраты на получение и использование 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии в 2…4 раза выше, чем просто на ее
производство. Поэтому при выборе и оценке систем теплообеспечения и энергоносителя следует учитывать удельные
приведенные затраты на получение и использование 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии.
3. Капитальные вложения и затраты на текущую эксплуатацию электрических систем наименьшие в сравнении с
топливными системами.
4. С уменьшением мощности объекта, возрастают суммарные удельные приведенные затраты на получение и
использование 1 кВт∙ч полезной тепловой энергии и тем эффективнее становится использование децентрализованных
электрических систем.
Проведенный анализ и выполненные расчеты систем теплообеспечения животноводческих объектов позволили
оценить область наиболее эффективного применения выбранных нами для исследований электрических систем и
составляющего их энергетического оборудования, выявить направления повышения его энергетической
эффективности и снижения энергозатрат. Это предопределило проведение исследований по развитию и
совершенствованию систем и используемого энергетического оборудования, а для ряда процессов – разработки новых
электрических технических средств и установок [4].
В наибольшей степени характеру тепловых нагрузок и предъявляемым требованиям соответствуют электрические
системы теплообеспечения.
Известно, что применение электрической энергии в тепловых процессах сельскохозяйственного производства в
сравнении с другими энергоносителями (твердое и жидкое топливо, газ, биомасса и т.п.) обладает целым рядом
неоспоримых технических и технологических преимуществ. Уникальное свойство высокой дробимости
электроэнергии позволяет подводить ее непосредственно к местам выработки и использования теплоты и делать
электрические системы теплообеспечения более экономичными и легко управляемыми. Применение электрических
систем теплообеспечения децентрализованного типа снижает потери и капитальные вложения за счет исключения
внешних теплотрасс и зданий котельных. Высокий КПД и уровень автоматизации электрических систем позволяет
более экономно использовать электроэнергию и точно поддерживать заданные параметры технологических процессов
с высокой степенью их готовности к пуску в работу. Электрические системы отличает экологическая чистота и
создание лучших условий для работы обслуживающего персонала.
Однако, учитывая, что электроэнергия, являясь
наиболее качественным видом энергии, имеет высокую
стоимость, область эффективного ее применения в системах теплообеспечения сельскохозяйственного производства
должна быть строго обоснована, где необходимо учесть все ее преимущества по сравнению с другими
энергоносителями. Это требует проведения системного технико-экономического и энергетического обоснования при
выборе наиболее эффективных систем и технических средств теплообеспечения стационарных технологических
процессов сельскохозяйственного производства.
Исходя из этого сформулированы основные концептуальные положения развития электрических систем
теплообеспечения, среди которых следует выделить основные направления: применение систем и технических
средств теплообеспечения децентрализованного типа; утилизация теплоты вентиляционных выбросов в системах
подогрева приточного воздуха; разработка и применение технических средств аккумуляционного типа, способных
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работать по дифференцированному тарифу на электроэнергию; широкое использование технологии локального
лучистого (инфракрасного) обогрева с раз-работкой облучателей, приспособленных для с.-х. производства, особенно
для помещений с молодняком животных; обоснованное применение автономных когенерационных установок,
тепловых насосов и более совершенного теплохолодильного оборудования; разработка теплоэнергетического
оборудования, позволяющего легко встраиваться в современные технологии и процессы доения, приготовления
кормов, первичной обработки с.х. продукции и т.д.
Для малых ферм КРС (до 200 голов и свинарников до 510 мест) при использовании разработанного
энергосберегающего оборудования и реализации системы дифференцированного учета электроэнергии, электрическая
энергия, как энергоноситель, не уступает природному газу по эффективности использования при текущем и
прогнозируемом соотношении цен на энергоносители. Для негазифицированных объектов сельскохозяйственного
производства применение современных энергоресурсосберегающих электрических систем теплообеспечения является
предпочтительным.
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Аннотация
В статье представлены результаты содержания общего азота и серы в надземных органах травянистых
декоративных многолетников, произрастающих вблизи автодорог городской среды г. Бердска Новосибирской
области. Проанализированы результаты влияния загрязнения автотранспорта на поглотительную способность
листового аппарата у Hemerocallis hybrida, Iris hybrida, Hosta decorate. Выявлена видовая и сезонная специфика в
накоплении серы и азота у декоративных растений. Полученные результаты могут быть использованы в
экологическом биотестировании городской среды.
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STUDYING OF MECHANISMS OF STABILITY OF THE DECORATIVE PERENNIALS GROWING NEAR
MOTOR TRANSPORTATION ROADS
Abstract
Results of content of the general nitrogen and sulfur in elevated bodies of the grassy decorative perennials growing near
highways of an urban environment of Berdsk of the Novosibirsk region are presented in article. Results of influence of
pollution of motor transport on absorbing ability of the sheet device at Hemerocallis hybrida, by Iris hybrida, Hosta decorate
are analysed. Specific and seasonal specifics in accumulation of sulfur and nitrogen at ornamental plants are revealed. The
received results can be used in ecological biotesting of an urban environment.
Keywords: Hemerocallis hybrida, Iris hybrida, Hosta decorate, sheet device, stability, sulfur, nitrogen, urban environment,
Berdsk.
1

С

увеличением автотранспортной нагрузки городов Сибири становится актуальным вопрос озеленения
придорожных территорий, в том числе и в Новосибирской области. Одним из крупных промышленных и
курортных городов, расположенный вблизи Обского водохранилища, является г. Бердск, которому в 2016 году
исполняется 300 лет. Сохранение и увеличение жизненного состояния города является одной из важных задач его
современного градостроительства. Декоративные виды растений выполняют аккумулирующую роль к загрязнителям
автотранспортных дорог, но они незначительно используются в озеленении городских территорий данного региона
[1, 2]. Недостаточно изучены механизмы устойчивости декоративных многолетников к воздействию техногенной
среды и их состояние в городских условиях. В связи с этим, возникает необходимость проведения экологического
мониторинга, путем биотестирования растениями, за поступлением и распределением химических загрязнений
выбросами автотранспорта в условиях г. Бердска.
Цель работы: Изучение механизмов устойчивости декоративных многолетников, произрастающих вблизи
автотранспортных дорог г. Бердска Новосибирской области.
Объекты и методы исследований. Объектами исследований служили растения пригородной зоны ЦСБС СО
РАН, г. Новосибирск – контроль (1) и растения вблизи автомагистрали г. Бердска: ул. Красная Сибирь (2), ул. Ленина
(3), ул. Лунная (4), ул. Боровая (5), ул. Рогачева (6). Содержание общего азота и серы определяли по апробированным
методикам [3, 4] в течение вегетации в листьях ириса гибридного – Iris hybrida, лилейника гибридного – Hemerocallis
hybrida, хосты Декората – Hosta decorate. Физиолого-биохимические исследования растений проведены на базе ФИЦ
УУХ СО РАН Институт экологии человека в лаборатории экологического биомониторинга, г. Кемерово. Всего
проведено 576 исследований растительных образцов. Статистическая обработка данных проведена с использованием
программ Statistica 6.1 и Microsoft Office Excel 2007.
Результаты исследований и их обсуждение. Анализ проведенных исследований выявил индивидуальные
различия у декоративных многолетников в условиях г. Бердска. Установлено, что наибольшее содержание азота (2,172,40%) в листьях H. hybrida было в июле по ул. Ленина, ул. Рогачева и ул. Боровая, в августе – по ул. Красная Сибирь
и ул. Лунная и превысило контроль в 1,5-2 раза. Причем содержание общего азота у лилейника гибридного в августе
возрастало по ул. Красная Сибирь и сохранялось таким же, по сравнению с июнем, по ул. Рогачева (рис. 1). В
остальных вариантах оно снижалось в августе и сентябре, по сравнению с июнем. Незначительное повышение в
сентябре обнаружено в листьях H. hybrida по ул. Рогачева, однако в июне содержание азота было наименьшим, по
сравнению с другими опытными растениями.
В листьях I. hybrida наибольшие показатели накопления общего азота отмечены в июле (2,50-2,65%) по ул.
Ленина, ул. Лунная, ул. Рогачева. Снижение концентрации азота в листьях I. hybrida установлены в сентябре, по
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сравнению с июнем. У растений, произрастающих по ул. Красная Сибирь отмечено повышение этого показателя.
Установлено увеличение (в 2 раза) концентрации азота в растительных образцах в августе, понижение – в сентябре.
В листьях H. decorate аккумуляция азота к осени увеличивалась в придорожных зонах исследуемых городских
улиц. Это хорошо выражено по данным его содержания в листьях с июня по август: по ул. Красная Сибирь (2,623,07%), ул. Лунная (3,19-3,47%), ул. Рогачева (2,02-3,22%).
В надземных органах у декоративных многолетников аккумуляция серы меньше в 10-20 раз, чем азота вблизи
исследуемых автодорог (рис. 2). Однако в июле показатели серы были наибольшими в листьях H. hybrida (0,180%),
также, что и азота, вблизи автодороги по ул. Боровая и ул. Рогачева. В июле в 10 раз больше серы накапливалось в
листьях растений по ул. Ленина, а в сентябре понижалось, по сравнению с июлем. Повышение серы в сентябре, по
сравнению с июлем, отмечено в листьях H. hybrida по ул. Красная Сибирь и ул. Лунная.
У I. hybrida аккумуляция серы отличалась специфичностью относительно вегетационного периода и фаз развития,
а также от места произрастания опытных образцов в цветниках г. Бердска. Так, по отношению к контролю,
накопление серы в надземных органах сравнительно больше у опытных растений, особенно к осени в районе ул.
Красная Сибирь (0,171%) и ул. Боровая (0,164%). Выявлено, что в период цветения (в июле) в листьях I.

Рис. 1 – Аккумуляция азота в листьях травянистых многолетников
(средние данные за 2014 год)
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Рис. 2 – Аккумуляция серы в листьях травянистых многолетников
(средние данные за 2014 год)
hybrida концентрация общей серы составляла 0,186-0,231% по ул. Лунная и ул. Рогачева и превышало в 2 раза
контроль. Наибольшая накопительная способность отмечена у опытных образцов в августе по ул. Ленина (0,174%).
Сравнительные результаты показали также увеличение накопления серы в растительных образцах в сентябре,
особенно, в листьях H. decorate (рис. 2). Наиболее высокие концентрации серы выявлены в листьях многолетников по
ул. Рогачева в августе (0,913%). При сравнении механизмов устойчивости исследуемых растений следует отметить,
что H. decorate отличалась лучшей декоративностью в течение всего вегетационного периода, поэтому этот вид
следует широко использовать в озеленении городских территорий.
Таким образом, аккумулирующая способность декоративных многолетников в городской среде выше, причем
наибольшее накопление в листьях растений отмечено по накоплению азота (в 10-20 раз). В зоне воздействия выбросов
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автотранспорта наибольшие концентрации исследуемых веществ выявлены в центральном районе городских
автодорог г. Бердска – ул. Красная Сибирь, ул. Ленина, которые характеризуются наибольшим загрязнением окислами
азота и диоксидом серы. Вблизи второстепенных дорог тоже отмечена накопительная способность содержания серы и
азота, но с изменчивостью по месяцам. Однако накопление общего азота и серы у H. decorate выше в 2-5 раз, в
сравнении с H. hybrida и I. hybrida в городской среде, чем в контроле.
Растения в летний период в городе относительно устойчивы, но менее декоративны по внешнему габитусу.
Устойчивость по 5-ти балльной шкале составляла: H. decorate – 4,5 балла, H. hybrida – 4 балла, I. Hybrid – 3 балла, что
свидетельствует о хорошей адаптационной способности данных видов к условиям городской среды и использовании
их в озеленении для поддержания декоративного эффекта в период вегетации и цветения в течение всего
вегетационного периода. Жизненное состояние данных многолетников в городской среде в среднем составляло 6585%. Самое высокие показатели наблюдали у H. decorate (78-85%), в контроле (90-95%). Низкие показатели по
жизненному состоянию имели растения I. hybrida (48-65%), в контроле (50-70%). Это связано с пожелтением листовой
поверхности у I. hybrida после периода цветения и восприимчивостью к грибковым заболеваниям во второй половине
вегетационного периода как в контроле, так и опыте.
При сравнении экспериментальных данных по накоплению серы и азота за 2013-2014 гг. нами было установлено,
что аккумулирующая способность у исследуемых многолетников к концу вегетационного периода (18.09)
увеличивалась. Концентрация общей серы в листьях лилейника гибридного, произрастающего по ул. Красная Сибирь
в 2013 году составляла 103%, по ул. Рогачева – 0,012%, в 2014 году – 0,160% и 0,176% соответственно. Концентрация
общего азота у этого же вида по ул. Красная Сибирь составляла в 2013 году – 0,55%, в 2014 году – 1,78%.
Аккумулирующая способность листовой поверхности способствовала, в некоторой степени, очищению и
восстановительному балансу городской среды. В связи с этим, широкое использование H. hybrida, I. hybrida, H.
decorate не только во внутриквартальном озеленении, но и вдоль автомобильных дорог, может значительно улучшить
благоустройство городских территорий. Широкое исследование механизмов устойчивости цветочно-декоративных
растений с помощью постоянного мониторинга городской среды значительно усилит санитарно-гигиеническое
состояние одного из старейших городов Новосибирской области.
Выводы
1. Вблизи автомагистральных дорог г. Бердска в листьях декоративных многолетников установлена
видоспецифичность в накоплении аккумулирующих веществ: Hosta decorate> Hemerocallis hybrida > Iris hybrida.
2. В условиях городской среды Iris hybrida, Hemerocallis hybrida, Hosta decorate, в большей степени,
аккумулируют азот, чем серу. Наибольшие концентрации выявлены в центральном районе городских автодорог г.
Бердска.
3. H. decorate характеризовалась наибольшей устойчивостью к факторам городской среды, в сравнении с H.
hybrida и I. hybrida. Этот вид может служить в качестве биоиндикатора окружающей среды.
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Abstract
The article discusses topical issues of implementation of the protection of workstations in the structure of a computer
network identified the main tasks and directions of implementation of the comprehensive protection system at the level of the
local area network and on a standalone level. The algorithm implementing the protected environment to AWS in the structure
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П

остоянная и эффективная защита информационных ресурсов является обязательной составляющей
комплексной системы обеспечения информационной безопасности ресурсов вычислительной сети и
предполагает реализацию комплекса мероприятий от несанкционированного доступа по различным видам каналов до
исключения специальных воздействий, таких как, уничтожение, искажение или блокирование доступа.
В современных условиях высокого уровня информатизации особая роль в распределении информационновычислительных ресурсов, а также в эффективной организации взаимодействия между участниками обмена
информацией в сети, отводится автоматизированным рабочим местам (АРМ). В связи с этим наибольшую
актуальность приобретает вопрос реализации эффективных мер безопасности для обеспечения высокого уровня
защиты АРМ в структуре сети [5].
В качестве основных задач реализации комплексной защиты АРМ рассматриваются [2]:
 защита от полного уничтожения в результате природных и техногенных воздействий;
 предотвращение проникновения злоумышленника с целью хищения, уничтожения или изменения данных;
 предотвращение утечки информации по техническим каналам.
С целью реализации указанных задач целесообразно использовать комплекс средств защиты АРМ, который
формируется на основе следующих компонентов:
инженерные средства защиты (сооружения и устройства). Реализуют комплекс задач по предотвращению
физического проникновения злоумышленников к АРМ;
аппаратные средства защиты и программные комплексы (измерительные приборы и устройства, программноаппаратные комплексы). Предназначены для выявления каналов утечки информации и оценки их характеристик;
криптографические средства защиты направлены на обеспечение, конфиденциальности, целостности и
подлинности информации, обрабатываемой на АРМ, а также организацию высокого уровня защиты ресурсов
вычислительной сети.
С учетом указанных особенностей наиболее перспективной и эффективной является организация многоуровневой
системы защиты АРМ, основными компонентами которой являются [4]:
режимные (парольная, криптографическая проверка);
технологические (резервное копирование, хранение и эксплуатация данных);
системные (автоматизированная проверка полномочий и истинности пользователей, их привилегий, аудит
происходящих событий).
Особенности комплексной защиты автоматизированного рабочего места в структуре локальной вычислительной
сети определяют необходимость реализации мер как на уровне ЛВС, так и автономно на уровне модулей АРМ. С
учетом данных требований общий алгоритм защиты автоматизированных рабочих мест реализуется на основе
алгоритма, представленного на рисунке 1.
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Рис. 1 – Алгоритм разработки комплексной системы защиты АРМ
Кроме основных направлений, представленных в алгоритме, основу для разработки комплексной системы защиты
АРМ и повышение класса защищенности должны составлять результаты измерений и проверок с применением
современных алгоритмов, методов и средств математического, программного и технического обеспечения при
соблюдении следующих требований:
высокая информативность результатов измерений;
достижение высокой точности измерений;
надежность методов и средств измерений;
обеспечение повторяемости и воспроизводимости результатов;
рациональность методики оценки защищенности АРМ.
Для реализации эффективной системы защиты АРМ целесообразно рассмотреть принципиальную схему
взаимодействия модулей АРМ, на основе которой, в общем случае, производится реализация защищенной среды
автономного АРМ (рис. 2) [1].

Рис. 2 – Схема взаимодействия модулей АРМ
Согласно представленной схеме при запуске BIOS:
осуществляет проверку целостности программ в ПЗУ;
инициализирует контроллеры устройств;
проверяет работоспособность устройств;
загружает резидентные программы.
По завершению указанных действий управление передается аппаратно-программному модулю доверенной
загрузки (АПМДЗ), который реализует алгоритм идентификации и аутентификации, проверку целостности
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операционной системы (ОС) и системы разграничения доступа (СРД). По результатам действий АПМДЗ происходит
возврат управления BIOS для выполнения дальнейших действий по загрузке ОС.
Одним из ключевых направлений при создании системы защиты данных является создание доверенной
вычислительной среды, не имеющей не декларированных возможностей или уязвимостей, способствующих
организации несанкционированного доступа к ресурсам компонент вычислительной сети [5].
Создание доверенной среды, а также с учетом реализации комплексного подхода к организации защиты АРМ
предлагается реализовать криптографические операции на основе технологии «доверяемых платформенных модулей»
(TPM, Trusted Platform Module), которая позволяет реализовать основные функции по обеспечению безопасности с
использованием ключей шифрования.
Разработанный алгоритм предполагает, что на первоначальном этапе BIOS передает управление АПМДЗ. После
идентификации и аутентификации, производится загрузка ключей в проходной шифратор жестких дисков до загрузки
ОС, далее, как описано в первой части, проверка целостности ОС и СРД и другие действия АПМДЗ и затем
управление возвращается в BIOS и выполняется загрузка ОС (рис. 3).

Рис. 3. – Схема взаимодействия модулей АРМ с проходным шифратором дисков
Технология TPM обеспечивает возможность хранения контрольных сумм начального загрузчика системы (boot
loader), BIOS и главной загрузочной записи (master boot record), что позволяет идентифицировать АРМ, а также
осуществлять проверку целостности платформы и загрузочных компонент, поэтому TPM работает как основа
доверенной среды системы (рис. 4).

Рис. 4 – Схема реализации технологии TPM в системе защиты АРМ
Рассматривая работу АРМ в структуре ЛВС, место сетевого шифратора и его взаимодействие с другими
компонентами АРМ можно определить схемой, представленной на рисунке 5.
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Рис. 5 – Взаимодействие компонентов АРМ в структуре ЛВС
Таким образом, согласно представленной схеме, ключи в аппаратные шифраторы (сетевой и жестких дисков)
загружаются до загрузки ОС напрямую через АПМДЗ. При этом используется система разграничения доступа,
штатным образом работает шифратор жесткого диска. Загрузка производится с участием TPM модуля, который
используется приложениями в дальнейшей работе.
Для повышения класса защищенности в представленной структуре возможно использовать дополнительно
программный сетевой шифратор, который может быть встроен в драйвер аппаратного сетевого шифратора. Такой
программный шифратор выполняет следующие функции (на примере продукта Crypton IP Mobile ООО «Фирма
АНКАД»):
 организация виртуальных частных сетей (VPN);
 шифрование трафика по ГОСТ 28147-89 с современной ключевой схемой;
 фильтрация враждебного IP трафика; встроенная защита от подмены, навязывания, компрометации, Dos-атак
и переполнения буфера;
 централизованное и децентрализованное администрирование;
 сбор и просмотр статистики по каждому туннелю; гибкая система ведения и просмотра журналов;
 совместимость с Microsoft VPN, поддержка VoIP;
 поддержка однонаправленных туннелей;
 сборка фрагментированных IP пакетов.
Разработанный алгоритм на основе криптографических операций позволяет реализовать защищенную среду для
АРМ в структуре ЛВС, что является одним из основных направлений организации защищенной передачи данных и
обеспечения безопасности аппаратно-программных средств сети.
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ПРАВКА СТАЛЬНОГО ЛИСТА НА ДВЕНАДЦАТИРОЛИКОВОЙ ЛИСТОПРАВИЛЬНОЙ МАШИНЕ.
ЧАСТЬ 1. КРИВИЗНА ЛИСТА
Аннотация
Предложен математический метод определения оптимальных технологических параметров холодной правки
толстого стального листа на двенадцатироликовой листоправильной машине. Расчеты позволяют определить вид и
кривизну нейтральной линии стального листа при правке, а также остаточную кривизну листа после правки в
зависимости от радиуса рабочих роликов, шага между роликами листоправильной машины, величины обжатия
листа верхними роликами, толщины листа, а также модуля Юнга, предела текучести и модуля упрочнения металла
листа. Результаты исследований могут быть использованы на машиностроительных и металлургических заводах и
в сельскохозяйственном машиностроении.
Ключевые слова: остаточные напряжения, кривизна листа, листоправильные машины.
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ORCID: 0000-0003-4954-7851, PhD in Physics and Mathematics, Professor,
National University of Science and Technology “MISIS”
THE STEEL SHEET FLATTENING ON THE TWELVE-ROLLER SHEET-STRAIGHTENING MACHINE.
PART 1. CURVATURE OF SHEET
Abstract
The mathematical method for the determining of the optimal technological parameters of the cold straightening of the
thick steel sheet on the twelve-rolled sheet-straightening machine is proposed. The calculations allow us to determine the type
and the curvature of the neutral line of the steel sheet under the straightening, as well as the residual curvature sheet after the
flattening depending on the rolls’ radius, the pitch between the straightening machines’ working rolls, the magnitude of the
sheet reduction by the upper rollers, the sheet thickness, as well as the elastic modulus, the yield stress and the hardening
modulus of the sheet metal. The results of the research can be used at the engineering and metallurgical plants and in the
agricultural machinery industry.
Keywords: residual stresses, curvature of sheet, sheet-straightening machines.

В

ведение
Перед формовкой стального листа его правят на листоправильных машинах [111]. В работах автора [511]
рассматривались пяти-, девяти-, одиннадцати- и пятнадцатироликовые правильные машины. Данная работа
посвящена двенадцатироликовой правильной машине (рис. 1).

Рис. 1  Правка листа на двенадцатироликовой машине
Роликовые листоправильные машины предназначены для правки листов и ленты в горячем и холодном
состояниях. При горячей правке листов на машинах, установленных в общем технологическом потоке, исключается
вредное влияние наклепа, а также используется высокая скорость правки с меньшим расходом энергии. Холодной
правке подвергают горячекатаные, а также холоднокатаные листы.
Листоправильные машины выполняют с опорными роликами и без них. Применение опорных роликов в
толстолистовых машинах уменьшает нагрузку, приходящуюся на правильные ролики, и предохраняет их от
чрезмерных прогибов. В тонколистовых машинах при помощи опорных роликов также регулируют зазоры между
правильными роликами, необходимые для устранения коробоватости и местной волнистости листов.
Каждый правильный ролик поддерживается опорными роликами с одной или двух сторон. В последнем случае
опорные ролики воспринимают не только вертикальные, но и горизонтальные усилия.
Опорные ролики вдоль правильных роликов можно размещать в один ряд и более. Машины изготовляют с одним,
двумя или большим числом секций опорных роликов.
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Конструкция роликовых машин определяется главным образом способом регулировки правильных роликов и
опорных роликов.
В машинах с одинарной регулировкой роликов подвижная траверса перемещается по высоте, причем верхний ряд
роликов остается параллельным нижнему. В машинах с двойной регулировкой роликов, кроме установки подвижной
траверсы по высоте, предусматривается также наклон ее в продольном направлении. В машинах с тройной
регулировкой роликов подвижную траверсу можно устанавливать по высоте, а также с наклоном в продольном и
поперечном направлениях.
В машинах с наклоном регулируемого ряда роликов в продольном направлении подвижная траверса укрепляется
на цилиндрических ползунах, что позволяет наклонять траверсу в продольном направлении. В машинах с наклоном
регулируемых роликов в поперечном направлении направляющие для подвижной траверсы выполняют с
закруглениями или поперечными скосами.
В машинах с одинарной регулировкой роликов предусматривается механизм для установки роликов по высоте,
состоящий из двух или четырех нажимных винтов, приводимых во вращение одновременно. В машинах с двойной
регулировкой роликов устанавливается четырехвинтовой механизм для установки роликов, у которого
предусматривается привод каждой (передней и задней) пары нажимных винтов отдельно и обеих пар одновременно. В
машинах с тройной регулировкой роликов применяется четырехвинтовой механизм для установки роликов с
отдельным приводом передней и задней пар винтов, у каждой из которых предусматривается отключение левого или
правого винта. Механизм для регулировки правильных роликов приводится в большинстве машин от одного или двух
приводов.
В некоторых машинах, характеризуемых небольшим весом подвижной траверсы, механизм для регулировки
правильных роликов приводится вручную.
Вращение нажимным винтам механизма для регулировки роликов сообщается от электродвигателей чаще всего
через цилиндрические редукторы, распределительные валы и червячные передачи. В машинах с ручной регулировкой
роликов нажимные винты вращают при помощи штурвалов, насаженных на распределительные валы червячных
передач. В случае привода от электродвигателя такие штурвалы также устанавливают на распределительных валах
для уточнения установки роликов вручную.
Используется два вида механизмов для регулировки роликов: с приводными нажимными винтами, ввинченными в
неподвижно закрепленные гайки, и с нажимными винтами, ввинченными во вращающиеся гайки. Основными
способами уравновешивания подвижной траверсы являются пружинный, грузовой и пневматический.
В правильных машинах новейших конструкций нижняя траверса регулируется по высоте. В этом случае
уравновешивающего устройства не требуется.
Общую, а также и секционную регулировку опорных роликов осуществляют вручную или от электропривода при
помощи нажимных винтов или клиньев. В машинах с подвижной верхней траверсой регулируют верхние опорные
ролики, а в машинах с подвижной нижней траверсой  нижние опорные ролики.
У машин с одинарной общей регулировкой верхнего ряда правильных роликов обычно предусматривается
индивидуальная вертикальная регулировка крайних направляющих роликов. Эта регулировка осуществляется
вручную от штурвалов или от электропривода. В некоторых таких машинах индивидуальная регулировка по высоте
предусмотрена для всех роликов регулируемого ряда.
Некоторые тонколистовые правильные машины с передней и задней сторон оборудуют двумя парами тянущих
роликов, которые облегчают задачу и выдачу листов.
В роликовых листоправильных машинах все правильные ролики приводные. Холостыми выполняют лишь
крайние направляющие ролики в машинах с одинарной регулировкой роликов. Привод роликов устанавливают
отдельно от рабочей клети. В некоторых машинах редуктор и шестеренную клеть совмещают в общем корпусе.
В машинах с большим числом правильных роликов редуктор выполняют с двумя или тремя выходными валами, а
шестеренную клеть  соответственно с двумя или тремя приводными валами, в результате чего крутящий момент
распределяется между несколькими валами.
Некоторые роликовые листоправильные машины снабжают круговыми щетками для очистки листов. Известны
правильные машины, оборудованные окалиноломателями. Роликовые листоправильные машины оснащают также
устройствами для смазки поверхности листов.
Прокатная листовая сталь в аграрной индустрии
В сельскохозяйственном машиностроении широко применяются металлы, сплавы и стали. Металлы и их сплавы
подразделяются на черные и цветные. К черным металлам относятся соединения железа с углеродом и другими
элементами, а к цветным  медь, алюминий, цинк, олово и другие.
Прокатная листовая сталь является основным материалом для изготовления сельскохозяйственных машин. Для
нужд машиностроения металлургические заводы выпускают прокатную сталь различного сечения  круглого,
квадратного, плоского, фасонного. Специально для сельскохозяйственного машиностроения выпускают, кроме того, и
дополнительный прокат: лемешную сталь и сталь специальных профилей, встречающихся в сельскохозяйственных
машинах (пальцевая полоса и ножевая спинка режущих аппаратов уборочных машин, грядили плугов и так далее). Из
прокатной стали изготовляют рамы, рычаги, тяги, валы, оси и так далее; из нее же штампуются или отковываются
сложные детали сельскохозяйственных машин.
Для изготовления наиболее ответственных деталей сельскохозяйственных машин применяют качественные стали,
а также специальные стали  хромистые, хромоникелевые, кремнемарганцовые и другие. Так, стали для режущих
деталей по своим свойствам приближаются к инструментальным хромоникелевым сталям с высоким содержанием
углерода; пружины изготовляются из марганцовистой или кремнистой стали и прочее. Стали, в состав которых вводят
специальные элементы, называют легированными.
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Математическая модель правки листа
Пусть Hi (i = 1, …, 12)  обжатия листа рабочими роликами и H1 = H3 = H5 = H7 = H9 = H11 = 0. Отметим, что
реальные значения обжатий верхних роликов (расстояния между нижними точками поверхности верхних роликов
ниже уровня верхних точек поверхности нижних роликов) на толщину листа меньше вышеуказанных значений
обжатий листа верхними роликами.

Рис. 2  Кинематическая схема правки листа между рабочими роликами
Пусть Пр и Пс, E, σт, − модули упрочнения стали при растяжении и сжатии, модуль Юнга и предел текучести; R −
радиус рабочих роликов, φi − углы точек касания роликов и стального листа (i = 1 … 12), t − шаг рабочих роликов,
R0 = R + h/2, εi = 1/ρi и ρi − кривизна листа в точках касания с роликами и радиусы кривизны, h − толщина листа
(рис. 2).
Уравнения для вычисления кривизны листа в точках касания с роликами:
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Второй и третий ролики
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(2j  1)-ый и 2j-ый ролики (j = 2,3,4,5,6)
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Рис. 3  Прогиб листа
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Граничные условия:

1, 2  1;  j , j 1   j , j 1 ,

j  2,,11; 12  12,11  (11,12 ) 11,12 ,

где ()  коэффициент пружинения листа [511]:

() 

1
2
 П р  Пс  
 т    т 
1 
 1  2
 1 

2 E  
hE  
hE 


.

Результаты расчетов
Численные расчеты для прогиба и кривизны листа в двенадцатироликовой машине при E = 2∙1011 Па, R = 0,125 м,
σт = 500∙106 Па, h = 0,010 м, t = 0,270 м, ρ1 = 1 м, H12 = 0,375 мм, H10 = 0,75 мм, H8 = 1,5 мм, H6 = 3 мм, H4 = 6 мм и
H2 = 12 мм показаны на рис. 3 и 4.

Рис. 4  Кривизна листа
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Аннотация
Предложен математический метод определения силовых усилий холодной правки стального листа на
двенадцатироликовой листоправильной машине. Расчеты позволяют определить изгибающие моменты и
остаточные напряжения листа, реакции опор рабочих роликов машины, величину пластической деформации по
толщине листа и величину относительных удлинений продольных волокон на поверхности листа при правке в
зависимости от радиуса рабочих роликов, шага между роликами листоправильной машины, величины обжатия
листа верхними роликами, толщины листа, а также модуля Юнга, предела текучести и модуля упрочнения металла
листа. Результаты исследований могут быть использованы на машиностроительных и металлургических заводах, а
также в сельскохозяйственном машиностроении.
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THE STEEL SHEET FLATTENING ON THE TWELVE-ROLLER SHEET-STRAIGHTENING MACHINE.
PART 2. FORCES AND MOMENTS
Abstract
The mathematical method for the determining of the forces of the cold straightening of the thick steel sheet on the twelverolled sheet-straightening machine is proposed. The calculations allow us to determine the bending moments and sheet’s
residual stresses, the support reactions of the machine’s working rollers, the magnitude of plastic deformation into sheet and
the value of the relative elongation of the longitudinal fibres on the sheet surface on the rolls’ radius, the pitch between the
straightening machines’ working rolls, the magnitude of the sheet reduction by the upper rollers, the sheet thickness, as well as
the elastic modulus, the yield stress and the hardening modulus of the sheet metal. The results of the research can be used at
the engineering and metallurgical plants and in the agricultural machinery industry.
Keywords: residual stresses, curvature of sheet, sheet-straightening machines.

В

ведение
Одним из главных направлений в развитии металлургии России является интенсивное наращивание объема
производства металлургической промышленности с одновременным улучшением качества выпускаемой продукции
[111].
Причиной такого серьезного внимания к повышению качества продукции металлургии является то, что
материалоемкость современных машин и агрегатов является функцией стабильности геометрических параметров и
механических свойств металла. Увеличение производительности современных металлургических агрегатов большой
единичной мощности в значительной мере зависит от степени стабильности процессов, что в свою очередь
определяется параметрами сырья и полуфабрикатов, а также конструкцией производственных и
сельскохозяйственных агрегатов.
В связи с этим возникает задача разработки научно обоснованных методов количественной оценки качества
продукции металлургических заводов и прежде всего продукции листопрокатных станов, поскольку тонколистовой
прокат является материалом, потребляемым в автотракторном, электротехническом, транспортном машиностроении и
в производстве товаров широкого потребления.
Поэтому во второй части работы мы подробно рассмотрим методику определения изгибающих моментов и
остаточных напряжений, а также реакций опор рабочих роликов, действующих на стальной лист, в
двенадцатироликовой листоправильной машине, которые существенно влияют на качество стального листа.
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Прокатная листовая сталь в аграрной индустрии
В сельскохозяйственном машиностроении широко применяются металлы, сплавы и стали. Металлы и их сплавы
подразделяются на черные и цветные. К черным металлам относятся соединения железа с углеродом и другими
элементами, а к цветным  медь, алюминий, цинк, олово и другие.
Прокатная листовая сталь является основным материалом для изготовления сельскохозяйственных машин. Для
нужд машиностроения металлургические заводы выпускают прокатную сталь различного сечения  круглого,
квадратного, плоского, фасонного. Специально для сельскохозяйственного машиностроения выпускают, кроме того, и
дополнительный прокат: лемешную сталь и сталь специальных профилей, встречающихся в сельскохозяйственных
машинах (пальцевая полоса и ножевая спинка режущих аппаратов уборочных машин, грядили плугов и так далее). Из
прокатной стали изготовляют рамы, рычаги, тяги, валы, оси и так далее; из нее же штампуются или отковываются
сложные детали сельскохозяйственных машин.
Для изготовления наиболее ответственных деталей сельскохозяйственных машин применяют качественные стали,
а также специальные стали  хромистые, хромоникелевые, кремнемарганцовые и другие. Так, стали для режущих
деталей по своим свойствам приближаются к инструментальным хромоникелевым сталям с высоким содержанием
углерода; пружины изготовляются из марганцовистой или кремнистой стали и прочее. Стали, в состав которых вводят
специальные элементы, называют легированными.
Изгибающий момент при правке стального листа
Пусть Hi − величина обжатия i-го рабочего ролика, h − толщина листа, R − радиус рабочих роликов, R0 = R + h/2, t
− шаг между рабочими роликами: σт, E, Пр и Пс − предел текучести, модуль Юнга и модули упрочнения стали при
растяжении и сжатии; ρi и εi = 1/ρi − радиусы кривизны и кривизна срединной линии листа в точках касания листа с
роликами, φi − углы точек касания листа и роликов (i = 1 … 12). Пусть нижние рабочие ролики лежат на одном
горизонтальном уровне: H1 = H3 = H5 = H7 = H9 = H11 = 0 м (рис. 1).

Рис. 1  Форма листа между двенадцатью рабочими роликами
При упругом изгибе листа (  т = hE/(2т)) коэффициент пружинения листа () = . При пластическом изгибе
( < т = hE/(2т))

() 

1
 П р  Пс  
    
1 
 1  2 т  1  т 
2E  
hE  
hE 

2

При пластическом изгибе листа изгибающий момент [3, 4]

.

3
2
2
bh 2  т 
т   т 
  т    bh П р  П с  
M  
3  4
 
1  2
 1 
,
12 
24
Eh  
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где b  ширина листа. Для сталей Пс  Пр = П.
При упругом изгибе листа [14]

M  

bh 3 E
.
12

График M() показан на рис. 2.
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Рис. 2  График изгибающего момента M()
Пусть Mi  изгибающие моменты листа в точках касания с роликами:

M1  0, M 2  M 2 , M 3  M 3 , M 4  M 4 ,
M 5  M 5 , M 6  M 6 , M 7  M 7 , M 8  M 8 ,
M 9  M 9 , M10  M 10 , M11  M 11 , M12  0.

Остаточные напряжения
Остаточные напряжения листа после распружинивания показаны на рис. 3, где т = E/т, yт = т/E  граница
между упругой и пластической зонами. Наибольшие остаточные напряжения равны

 M 
 M 
1ост   т  П max   т   6  2  , 2ост   т  12  2  т .
 bh 
 bh  Eh

Рис. 3  Остаточные напряжения в стенке листа
Остаточное напряженное состояние, сохраняющееся неограниченное время в материале или конструкции после
ряда технологических операций, является внутренним состоянием изделия, никак не проявляющим себя внешне.
Поэтому оно труднодоступно для измерения. Чтобы измерить остаточные напряжения при помощи тензодатчиков,
следовало бы наклеить их по поверхности изделия до проведения технологических операций, а показания снимать
после их проведения, что позволило бы определить накопившиеся деформации и, в случае, если они упруго связаны с
напряжениями, то и накопившиеся остаточные напряжения. Конечно, практически  это нереально. Для измерения
таких напряжений надо заставить их как-то проявить себя в готовом материале или конструкции. Одним из способов
такого проявления является высвобождение напряжений путем высверливания зондирующего отверстия или создание
его каким-либо другим способом, типа травления, пескоструйной или электроэрозионной обработки [111].
Доля пластическая деформация по толщине листа при изгибе
Доля пластической деформации по толщине листа равна

 2 
Eh
Eh 
  1  т , если  
; 0, если  
.
Eh
2

2


т
т
Относительная деформация поверхностных продольных волокон равна
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прв 

h
.
2 

В каждом структурном элементе (кристалле, зерне) реального поликристаллического металла листа упругие и
пластические свойства проявляются различно по разным направлениям, однако обычно дезориентированное
расположение мелких зерен в неподвергнутом значительному формоизменению металлическом конгломерате создает
так называемую квазиизотропию материала, то есть равноценность свойств во всех направлениях.
В обычном широко распространенном представлении упругая и пластическая деформации тела, как результат
относительного смещения отдельных составляющих элементов его объема, и возникающие в нем при этом благодаря
действию внешних сил внутренние силы сопротивления, то есть напряжения, могут рассматриваться без какого-либо
особого влияния на них времени, независимо от времени действия нагрузки, от скорости ее приложения к телу.
Изучение общих законов пластических деформаций является предметом обширной отрасли знания, именуемой
теорией пластичности.
Численные расчеты для доли пластической деформации по толщине листа и относительной деформации
поверхностных продольных волокон в двенадцатироликовой машине при E = 2∙1011 Па, R = 0,125 м, σт = 500∙106 Па,
h = 0,010 м, t = 0,270 м, ρ1 = 1 м, H12 = 0,375 мм, H10 = 0,75 мм, H8 = 1,5 мм, H6 = 3 мм, H4 = 6 мм и H2 = 12 мм
показаны на рис. 4 и 5.

Рис. 4  Доля пластической деформации по толщине листа
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Рис. 5  Относительная деформация поверхностных продольных волокон
Расчет силовых параметров двенадцатироликовой листоправильной машины
Пусть Ni, Mрi и Fпi (Fпi = Mрi/R)  соответственно реакция опоры, вращательный момент (передаваемый от
редуктора) и подающее усилие (сила подачи) i-го ролика (i = 1 … 12) (рис. 6).

Рис. 6  Силовые факторы, действующие на лист
Построим двенадцать систем координат y−z в точках касания листа с роликами [311]. Оси y направим по радиусу
роликов к их центру, а оси z  по касательной к поверхности роликов слева направо. Пусть yji и zji  координаты точек
касания листа с j-ым роликом в i-ой системе координат.

t
 R0 sin 1  R0 sin 2 , y21  H 2  R0 1  cos1   R0 1  cos2 ,
2
z21  z21 cos1  y21 sin 1, y21  z21 sin 1  y21 cos1,
t
z32   R0 sin 2  R0 sin 3 , y32  H 2  R0 1  cos2   R0 1  cos3 ,
2
z32  z32 cos2  y32 sin 2 , y32  z32 sin 2  y32 cos2 ,
t
z43   R0 sin 3  R0 sin 4 , y43  H 4  R0 1  cos3   R0 1  cos4 ,
2
z43  z43 cos3  y43 sin 3 , y43  z43 sin 3  y43 cos3 ,
z21 
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t
 R0 sin 4  R0 sin 5 , y54  H 4  R0 1  cos4   R0 1  cos5 ,
2
z54  z54 cos4  y54 sin 4 , y54  z54 sin 4  y54 cos4 ,
t
z65   R0 sin 5  R0 sin 6 , y65  H 6  R0 1  cos5   R0 1  cos6 ,
2
z65  z65 cos5  y65 sin 5 , y65  z65 sin 5  y65 cos5 ,
t
z76   R0 sin 6  R0 sin 7 , y76  H 6  R0 1  cos6   R0 1  cos7 ,
2
z76  z76 cos6  y76 sin 6 , y76  z76 sin 6  y76 cos6 ,
t
z87   R0 sin 7  R0 sin 8 , y87  H8  R0 1  cos7   R0 1  cos8 ,
2
z87  z87 cos7  y87 sin 7 , y87  z87 sin 7  y87 cos7 ,
t
z98   R0 sin 8  R0 sin 9 , y98  H 8  R0 1  cos 8   R0 1  cos 9 ,
2
z98  z98 cos8  y98 sin 8 , y98  z98 sin 8  y98 cos8 ,
t
z109   R0 sin 9  R0 sin 10 , y109  H10  R0 1  cos 9   R0 1  cos 10 ,
2
z109  z109 cos9  y109 sin 9 , y109  z109 sin 9  y109 cos9 ,
t
z1110   R0 sin 10  R0 sin 11, y1110  H10  R0 1  cos 10   R0 1  cos 11 ,
2
z1110  z1110 cos10  y1110 sin 10 , y1110  z1110 sin 10  y1110 cos10 ,
t
z1211   R0 sin 11  R0 sin 12 , y1211  H12  R0 1  cos 11   R0 1  cos 12 ,
2
z1211  z1211 cos11  y1211sin 11, y1211  z1211sin 11  y1211 cos11.
z54 

Проекции главных векторов сил в точках касания листа с роликами:

F01y  N1 cos1  Fп1 sin 1 , F01z  N1 sin 1  Fп1 cos1 ,

F02 y  F01y  N 2 cos2  Fп2 sin 2 , F02z  F01z  N 2 sin 2  Fп2 cos2 ,
F03y  F02 y  N3 cos3  Fп3 sin 3 , F03z  F02z  N3 sin 3  Fп3 cos3 ,

F04 y  F03y  N 4 cos4  Fп4 sin 4 , F04z  F03z  N 4 sin 4  Fп4 cos4 ,
F05 y  F04 y  N5 cos5  Fп5 sin 5 , F05z  F04z  N5 sin 5  Fп5 cos5 ,

F06 y  F05 y  N6 cos6  Fп6 sin 6 , F06z  F05z  N6 sin 6  Fп6 cos6 ,
F07 y  F06 y  N 7 cos7  Fп7 sin 7 , F07z  F06z  N7 sin 7  Fп7 cos 7 ,
F08 y  F07 y  N8 cos8  Fп8 sin 8 , F08z  F07z  N8 sin 8  Fп8 cos8 ,
F09 y  F08 y  N9 cos9  Fп9 sin 9 , F09z  F08z  N9 sin 9  Fп9 cos9 .
F010y  F09 y  N10 cos 10  Fп10 sin 10 , F010z  F09z  N10 sin 10  Fп10 cos 10.
Добавки к реакциям сил в точках касания листа с роликами:

N 2   F01y cos2  F01z sin 2 , Fп2  F01y sin 2  F01z cos2 ,

N3  F02 y cos3  F02z sin 3 , Fп3  F02 y sin 3  F02z cos 3 ,
N 4   F03y cos4  F03z sin 4 , Fп4   F03y sin 4  F03z cos4 ,
N5  F04 y cos5  F04z sin 5 , Fп5  F04 y sin 5  F04z cos5 ,
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N6   F05 y cos6  F05z sin 6 , Fп6   F05 y sin 6  F05z cos 6 ,
N7  F06 y cos7  F06z sin 7 , Fп7  F06 y sin 7  F06z cos7 ,
N8   F07 y cos8  F07z sin 8 , Fп8   F07 y sin 8  F07z cos 8 ,
N9  F08 y cos9  F08z sin 9 , Fп9  F08 y sin 9  F08z cos9 ,
N10   F09 y cos10  F09z sin 10 , Fп10   F09 y sin 10  F09z cos10 ,
N11  F010y cos11  F010z sin 11, Fп11  F010y sin 11  F010z cos 11.
Нормальные реакции опор рабочих роликов в точках касания с листом:

M 2  Fп1 y21
,
z21
 M 3  M 2  Fп2 y32  N 2 z32  Fп2 y32
N2 
,
z32
M  M 3  Fп3 y43  N 3 z43  Fп3 y43
N3  4
,
z43
 M 5  M 4  Fп4 y54  N 4 z54  Fп4 y54
N4 
,
z54
M  M 5  Fп5 y65  N 5 z65  Fп5 y65
N5  6
,
z65
 M 7  M 6  Fп6 y76  N 6 z76  Fп6 y76
N6 
,
z76
M  M 7  Fп7 y87  N 7 z87  Fп7 y87
N7  8
,
z87
 M 9  M 8  Fп8 y98  N8 z98  Fп8 y98
N8 
,
z98
M  M 9  Fп9 y109  N 9 z109  Fп9 y109
N 9  10
,
z109
 M 11  M 10  Fп10 y1110  N10 z1110  Fп10 y1110
N10 
,
z1110
 M 11  Fп11 y1211  N11z1211  Fп11 y1211
N11 
,
z1211
 M 11  Fп12 z1211 sin 11  12   y1211 cos11  12 
N12 
.
z1211 cos11  12   y1211 sin 11  12 
N1 

Сталь в настоящее время остается важнейшим конструкционным материалом. Поэтому обеспечение
металлообрабатывающей промышленности качественной стальной продукцией требуемого сортамента является
первостепенной задачей сталеплавильных и прокатных заводов.
Постоянный рост производства во всех областях народного хозяйства как предпосылка для дальнейшего
повышения материального и культурного уровня жизни народа предъявляет высокие требования к металлургической
продукции, ее количеству, сортаменту и качеству. Экономия материалов при этом имеет важнейшее значение.
Это может быть достигнуто только путем улучшения качества металлургических полуфабрикатов. Применение
принципиально новых способов получения металлопродукции и прогрессивных производственных процессов при
возрастающей механизации и частичной автоматизации является важнейшим фактором для подъема эффективности
производства и производительности труда. При этом предъявляются все возрастающие требования к качеству
металлургической продукции.
В последние годы в металлургической промышленности достигнуты значительные успехи в улучшении качества.
Потери от недостаточно высокого качества продукции постоянно уменьшаются. При дальнейшем уменьшении брака
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и предотвращении возникновения дефектов стальной продукции можно, однако, добиться еще более значительной
экономии материала, рабочего времени и финансовых затрат в металлургической и обрабатывающих отраслях
промышленности. Правильное распознавание встречающихся на практике дефектов, выяснение причин их
образования и разработка мероприятия по их быстрому и полному устранению и предотвращению определяют
повышение эффективности работы металлургической промышленности.
Предлагаемый выше метод правки поверхностных дефектов листовой стали имеет целью оказать помощь
работникам металлургических предприятий в их работе по дальнейшему снижению потерь на отдельных этапах
металлургического передела.
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Аннотация
Одним из самых перспективных способов непрерывной вулканизации, является метод вулканизации в поле токов
сверх высокой частоты (СВЧ). Его применение позволяет увеличить производительность, качество получаемых
изделий, улучшить условия труда и снизить затраты энергоресурсов. Эффект нагрева резиновых смесей есть
результат рассеивания энергии по всему внутреннему объему материала. Рост температуры зависит от микроволновых
абсорбционных характеристик ингредиентов, в том числе и основного компонента резиновой смеси – каучука. Поэтому,
данная статья посвящена исследованию взаимосвязи способности каучуков к нагреву в поле токов СВЧ и их электрических
характеристик. Установлено влияние способа получения каучука на способность к диэлектрическому нагреву. Результаты
работы могут быть применены на практике, для составления рецептур резиновых смесей с целью их последующей
вулканизации в поле токов СВЧ.
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THE INTERRELATION OF THE ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF VARIOUS TYPES OF RUBBERS
WITH THEIR ABILITY TO BE HEATED UNDER THE INFLUENCE OF HIGH – FREQUENCY FIELD
Abstract
One of the most promising methods of continuous vulcanization is the high – frequency vulcanization (microwave curing).
Its use allows to increase the productivity, the quality of the products, improve working conditions and reduce the energy
consumption. The heating effect is a result of energy dissipation which takes place uniformly throughout the entire volume of
the material. The temperature rise in rubber materials by microwave heating depends on their microwave absorption
characteristics including the characteristics of rubber which is a main component of a rubber composition. Therefore, this
article is dedicated to the study of the interrelation between electrical characteristics of rubbers and their ability to be heated
in the high – frequency field. We set the influence of a method of rubber producing on their ability to the dielectric heating.
The results can be applied in practice to make the recipes of rubber compounds for subsequent vulcanization in continuous
microwave heating.
Keywords: rubber, EPDM, NBR, SBR vulcanization in continuous microwave heating, electrical characteristics.
1

О

дним из основных этапов производства резинотехнических изделий является процесс вулканизации. Для
получения вулканизата с оптимальными свойствами необходимо повышение температуры заготовки до
определенного значения и поддержание ее в течение времени, достаточного для образования трехмерной
вулканизационной сетки. При традиционных способах вулканизации (вулканизация в пресс-форме, паром, горячей
водой или воздухом и др.) нагрев осуществляется при поверхностном теплообмене. Однако подавляющее
большинство резиновых смесей обладают малой теплопроводностью и, как следствие, равномерный прогрев массива
до заданной температуры возможен только при малой толщине (до 1,5 мм), а, с увеличением габаритов происходит не
равномерная вулканизация изделия.
При использовании токов сверх высокой частоты (СВЧ) тепло генерируется в самой заготовке за счет
диэлектрических потерь в резине, что обеспечивает гораздо более быстрый и равномерный прогрев по всему объему.
Это позволяет существенно сократить энергозатраты на нагрев и процесс вулканизации, повысить
производительность оборудования и качество изделий.
Однако, с использованием для диэлектрического нагрева сверхвысоких частот, встает вопрос о поведении
компонентов резиновой смеси, в том числе полимерной основы, в электромагнитном поле. Во многих случаях только
практический опыт позволяет решить, при каких параметрах электромагнитного поля будут получены наиболее
благоприятные результаты [1]. Это объясняется сложностью процессов поглощения энергии в гетерогенных
материалах, какими являются смешанные диэлектрики, в том числе и резиновые смеси. Поэтому исследование
влияния типа полимера на разогрев смеси под действием СВЧ-поля является актуальной задачей.
В рамках работы, было проведено исследование влияния СВЧ-поля на бутадиен-нитрильный (БНК), бутадиенстирольный (БСК) и тройной этиленпропиленовый каучуки (СКЭПТ). Результаты представлены на рисунке.
Воздействие СВЧ-излучения на каучуки проводилось при мощности магнетрона 250 Вт.
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Рис. – Нагрев каучуков различных марок под действием СВЧ-излучения
При исследовании было отмечено следующее: полярный каучук СКН-18 СНТ во время испытания интенсивно
нагревался и через 120 с, от начала эксперимента, температура образца превысила 290 . Причем, образец продолжал
разогреваться, после окончания воздействия поля СВЧ, под действием внутренней энергии, что привело к его
обугливанию изнутри.
Полученные данные свидетельствуют о том, что при использовании смесей на основе каучуков СКН необходимо
тщательно и осторожно подходить к выбору режима вулканизации, особенно в случае каучуков с большим
содержанием нитрильных групп, учитывая, что в промышленных установках используются магнетроны мощностью в
несколько кВт.
Напротив, при испытании каучуков СКЭПТ марок Vistalon 7500 и Vistalon 8800 (с содержанием 15 масс. ч. масла),
разогрев образцов при мощности магнетрона 250 Вт не отмечался. При мощности магнетрона в 700 Вт образец
каучука Vistalon 7500 нагрелся от начальной температуры 25,0 до 30,3
(на 5,3 ) за 120 с, Vistalon 8800 от 21,5 до
30,5
(на 9 ) при той же мощности магнетрона. Как видно, поглощающая способность данных каучуков
незначительна. Следовательно, применение резиновых смесей на основе СКЭПТ для вулканизации в поле токов СВЧ,
возможно только при введении в них ингредиентов взаимодействующих с электромагнитным полем.
В ходе эксперимента было установлено, что неполярные бутадиен-стирольные каучуки [1, 2], с различным
содержанием стирола, способны к нагреву под действием СВЧ-излучения. При нагреве каучуков наибольшая
температура была получена для СКМС-10 РКП (~180 ). При нагреве каучуков марок СКМС-30 АРК и СКМС-30
АРКМ-15, образец второго полимера разогрелся до более высоких температур (~110 ) по сравнению с образцом
первого каучука (~70 ). Следует отметить что каучуки марок СКМС-30 АРК и СКМС-30 АРКМ-15 производят по
одной технологии, но в последний вводят 15 масс. ч. пластификатора для удешевления и понижения вязкости каучука.
Изучение нагрева СВЧ-излучением бутадиен-стирольных каучуков марок Nipol NS 116R, Nipol NS 522, Nipol NS
616 фирмы ZEON (Япония) показало что, данные каучуки разогреваются приблизительно до одной и той же
температуры (
.
Разную способность каучуков нагреваться под действием СВЧ-излучения можно связать с их электрическими
характеристиками, которые представлены в таблице.
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Таблица – Электрические характеристики каучуков.
Показатель
Диэлектрическая
проницаемость
Удельное объемное
электрическое сопротивление,
Ом∙м
Тангенс угла диэлектрических
потерь

СКН-18

СКС-10

СКС-30

CКC-50

Каучуки
СКЭПТ

6,4

3,0

2,8

2,7

2,1

6,5∙108

6∙1012

7∙1012

9∙1012

5∙1013

0,205

-

(6-9)∙10-3

-

(1-2)∙10-3

Из представленных данных видно, что каучуки значительно отличаются по своим электрическим
характеристикам, что подтверждается полученными результатами по нагреву каучуков разных марок. Так, из
используемых в эксперименте каучуков, наибольшей электропроводностью обладает бутадиен-нитрильный каучук,
который входе эксперимента интенсивно разогревался.
Бутадиен-стирольные каучуки, хотя и являются неполярными каучуками [1, 2], но способны разогреваться под
действием СВЧ-излучения. Причину такого поведения можно связать с поляризацией неполярных молекул каучука в
поле токов СВЧ, а также с тем, что эти каучуки получены эмульсионной полимеризацией. Эмульсионный каучук - это
не только полимер, при его получении в него попадают и другие вещества, например эмульгаторы, противостарители,
остатки инициатора, и др., которые изменяют электрические характеристики полимера и влияют на разогрев под
действием поля токов СВЧ.
Взаимосвязь электрических характеристик и способности каучуков к разогреву в поле токов СВЧ подтверждают
данные полученные для бутадиен-стирольных каучуков. По мере увеличения связанного стирола увеличивается
удельное объемное электрическое сопротивление, уменьшается диэлектрическая проницаемость полимеров и,
соответственно, способность каучуков к поляризации, а, следовательно, к разогреву под действием СВЧ-излучения.
Так, каучук с 10 % связанного стирола был разогрет до более высоких температур, по сравнению с другими бутадиенстирольными каучуками. Так же при выборе каучука, в рецептурах резиновых смесей предназначенных для СВЧ
вулканизации, необходимо учитывать наполнение его маслом. В каучуке СКМС-30 АРКМ-15 на стадии получения
вводят высокоароматическое масло ПН-6 [3]. У ароматических пластификаторов удельное объемное электрическое
сопротивление составляет порядка (1011 Ом∙м) [4], таким образом, введение масла повышает электрические
характеристики данного каучука. По этой причине, маслонаполненный каучук СКМС-30 АРКМ-15 способен
разогреваться до более высоких температур, чем аналогичный не маслонаполненный каучук СКМС-30 АРК.
При испытании бутадиен стирольных растворных каучуков марок Nipol NS 116R (содержание стирола 21%), Nipol
NS 522 (содержание стирола 39%), Nipol NS 616 (содержание стирола 21%) удалось разогреть приблизительно до
одних и тех же температур (
, независимо от количества связанного стирола, скорость разогрева так же
приблизительно равна. Указанные марки каучуков получают растворной полимеризацией, поэтому в их составе
отсутствуют эмульгаторы и значительно меньше других примесей, по сравнению с каучуками марок СКМС-10 РКП,
СКМС-30 АРК, СКМС-30 АРКМ-15. К сожалению, найти электрические характеристики используемых марок
каучуков не удалось, однако по (рис.) можно предположить, что их электрические характеристики достаточно близки.
Незначительное влияние СВЧ-излучения на температуру каучука СКЭПТ так же можно объяснить, опираясь на
его электрические характеристики и способ получения. Как видно из (таб. 1), данные каучуки обладают наименьшей
диэлектрической проницаемостью, тангенсом диэлектрических потерь и наибольшим удельным объемным
электрическим сопротивлением. Каучуки СКЭПТ получают растворной полимеризацией, поэтому они
характеризуются низким содержанием примесей, по сравнению с каучуками полученными эмульсионной
полимеризацией. При их получении не используются эмульгаторы, а за счет применения низкокипящего растворителя
облегчается удаление не прореагировавших мономеров и катализатора [5]. Как и в случае с каучуком СКМС-30
АРКМ-15, маслонаполненный каучук марки Vistalon 8800 разогревается лучше, чем каучук марки Vistalon 7500 не
содержащий в своем составе масла. Однако в каучук Vistalon 8800 вводят парафиновые пластификаторы [6] которые
имеют большее удельное объемное электрическое сопротивление, чем ароматические масла [4], поэтому изменение
электрический свойств происходит менее выражено, чем в каучуке СКМС-30 АРКМ-15.
Проведенное исследование показывает, что при использовании различных типов каучуков при СВЧ вулканизации,
необходимо учитывать их состав и способ полимеризации, а по показателям диэлектрической проницаемости,
тангенсу угла диэлектрических потерь и удельному объемному электрическому сопротивлению можно судить о
способности каучуков к нагреву под действием СВЧ-излучения. При использовании каучуков с высокими
электрическими характеристиками, необходимо учитывать опасность самовозгорания полимера.
Таким образом, на способность к диэлектрическому нагреву оказывает существенное влияние способ получения
каучука и его электрические характеристики.
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Аннотация
В работе представлены различные
способы получения кобальтового хризотила для нанодисперсных
наполнителей радиационно-защитных композитов. Наилучший результат был достигнут при получении
кобальтового хризотила из шихты, состоящей из гидроксида кобальта и кремниевой кислоты, взятых в
молекулярном соотношении, соответствующем магниевому хризотилу. Полученный нанотрубчатый наполнитель на
основе кобальтового хризотила может использоваться для разработки радиационно-защитных огнеупорных
композитов.
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NANODISPERSE HRIZOTILOVY FILLER FOR HEAT-RESISTANT RADIATION AND PROTECTIVE
COMPOSITES
Abstract
In work various ways of receiving a cobalt hrizotil for nanodisperse fillers of radiation protective composites are
presented. The best result has been achieved when receiving a cobalt hrizotil from the furnace charge consisting of the
hydroxide of cobalt and silicon acid taken in the molecular ratio corresponding to a magnesian hrizotil. The received
nanotubular filler on the basis of a cobalt hrizotil can be used for development of radiation protective fire-resistant
composites.
Keywords: hrizotil-asbestos, cobalt hrizotit, the thermal stability, composite materials.

В

ведение. На сегодняшний день композиционные материалы (КМ) используются практически во всех
отраслях народного хозяйства – это строительство, промышленность, медицина и др. Использование
нанотехнологий в производстве композитов позволяет придавать традиционным строительным материалам
небывалые прежде свойства. В настоящее время достаточно исследованы наноструктурные свойства таких природных
сырьевых строительных материалов как ракушняк, асбест, иммоголит, техногенных – микрокремнезем, ценосферы и
др. Из них наиболее изученным и перспективным строительным материалом является хризотиловый асбест.
Хризотиловый асбест – это волокнистый минерал группы серпентина, водный силикат магния Mg3Si2O5(OH)4.
Химический состав (по соотношению SiO2 к MgO и связанной воде H2O) может варьироваться в зависимости от того
или иного месторождения. Хризотиловый асбест имеет нестандартную кристаллическую структуру, состоящую из
структурных слоев, ограниченных с внутренней стороны кремнекислородной сеткой, а с внешней – сеткой,
отвечающей гидроокиси магния [1-2]. Из-за того что размеры внутренней сетки меньше, чем у внешней, слои
хризотилового асбеста стремятся свернуться в цилиндры (трубки) с кремнекислородным слоем на внутренней
стороне. Такие трубки имеют внешние диаметры ∼ 300−500 Ǻ, а внутренние ∼ 20−150 Ǻ.
Хризотиловый асбест представляет собой поистине уникальный материал, который обладает превосходными
эксплуатационными характеристиками, благодаря которым, из всех видов асбеста, больше всего применяется в
различных отраслях промышленности и строительства. Широко применяется при производстве асбестотехнических и
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асбестоцементных изделий, прессованных листов, кровельных и стеновых экструзионных панелей, панелей для
перегородок зданий и сооружений.
Также используется в качестве термостойкого теплоизоляционного материала, при изготовлении изделий
промышленной техники в качестве защиты металлоконструкций от воздействия высокой температуры, так как
хризотиловый асбест обладает высокой термостойкостью (плавится при температуре около 1550° С), а его прочность
при растяжении вдоль волокон – до 30000 кгс/см², что выше прочности стали [3–4].
В данной работе представлены различные способы получения кобальтового хризотила для нанодисперсных
наполнителей огнеупорных радиационно-защитных композитов. На базе Белгородского государственного
технологического университета им. В.Г. Шухова уже разработаны основы создания функциональных радиационнозащитных наполнителей и композитов на их основе [5-26].
Методика эксперимента.
С целью синтеза кобальтового хризотила мы осадили гидроксидом натрия (NaOH) гидрат оксида кобальта (II)
(CoO·nH2O) из раствора азотнокислого кобальта (Co(NO3)2·6H2O), к полученному осадку добавили расчётное
количество кремнекислоты, чтобы соотношение СоО : SiО2 равнялось 3 : 2 (как в хризотиле). Полученный шлам, не
отмывая от азотнокислого натрия, образовавшегося при осаждении гидроксида кобальта, поместили в автоклав,
добавили гидразина (для предотвращения окисления двухвалентных ионов кобальта до трёхвалентного состояния) и
подвергли гидротермальной обработке при 573 °К в течение 20 часов. Давление в автоклаве поддерживали не менее
9,31 ∙ 107 Па. После извлечения из автоклава чёрный пробкообразный продукт отмыли от растворимых солей и
подвергли анализу.
После неудавшейся попытки синтеза кобальтового хризотила из шлама, содержащего нитрат натрия, проводили
синтез уже после отмывки выпавшего осадка от этой соли. Смесь подвергали гидротермальной обработке в
восстановительной атмосфере (гидразине) при тех же условиях, что и в предыдущем опыте.
Не получив в достаточном количестве волокнистой фракции и после отмывки от нитрата натрия, было решено
попытаться синтезировать кобальтовый хризотил из шихты, состоящей из гидроксида кобальта, кристаллы которой
имеют, как и у брусита, гексагональную форму при незначительной толщине, и кремниевой кислоты, взятых в
молекулярном соотношении, соответствующем магниевому хризотилу.
Гидротермальная обработка шихты проводилась при 573 °К и давлении паров воды 9,81∙10 7 Па в присутствии
гидразина. Автоклавирование проводили в течение 40 часов.
Результаты и их обсуждение.
В результате электронномикроскопического анализа синтезированного указанным способом кобальтового
хризотила установлено, что в продуктах синтеза присутствует в очень большом количестве Co-амфиболовый асбест.
Анализ микрофотографии (рис. 1) показывает, что синтезированный материал имеет ярко выраженное волокнистое
строение.
Амфибол представлен раковидными частицами с хорошо развитым семейством контуров экстинкции, меняющих
своё положение и очертание при изменении условий освещения (рис. 2). На формирование рефлексов
микроэлектронограммы, полученной методом микродифракции от частиц амфибола, оказали влияние толщина частиц
и не закончившееся структурообразование.

Рис. 1 – Микроструктура синтезированного кобальтового хризотила в условиях гидротермальной обработке при
573°К, давление 9,31 ∙ 107 Па в течение 20 часов
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Рис. 2 – Контуры экстинкции, наблюдаемые в волокнах амфибола, присутствующего в структурах кобальтового
хризотила, изображённого на рисунке 1: а – синтез при 573°K, 9,81 ∙ 107 Па в течение 20 чaсов; б – синтез при 573°K,
9,81 ∙ 107 Па в течение 20 чaсов, с последующей отмывкой от нитрата натрия; 3 – синтез при 573°K, 9,81 ∙ 107 Па в
течение 40 часов в присутствии гидразина
Анализ рентгенограммы (рис. 3 (1)) продукта синтеза показал, что его структура типична для очень
высокодисперсных, по-видимому, не обладающих упорядоченной кристаллической структурой дальнего порядка
веществ. На рентгенограмме (рис. 3 (1)) наблюдается ярко выраженный пик аморфного гало.

Рис. 3 – Рентгенограммы синтетических кобальтовых-хризотилов:
1 – синтезированный при 573°K, 9,81 ∙ 107 Па в течение 20 чaсов;
2 – синтезированный при 573°K, 9,81 ∙ 107 Па в течение 20 чaсов, отмытый от нитрата натрия до
автоклавирования; 3 – синтезированный при 573°K, 9,81 ∙ 107 Па в течение 40 часов в присутствии гидразина
После неудавшейся попытки синтеза кобальтового хризотила из шлама, содержащего нитрат натрия, решили
провести синтез после отмывки выпавшего осадка от этой соли. Смесь, не содержащая растворимых солей,
подвергнутая гидротермальной обработке в восстановительной атмосфере (гидразин) при тех же условиях, имела
светло-фиолетовый (сиреневый) цвет. Продукт оказался рентгеноаморфным (рис. 3 (2)). С помощью электронного
микроскопа установили, что эмбрионы волокон, по-видимому, образуются вначале в виде плёночных слоёв,
состоящих из нескольких элементарных серпентиновых слоёв, шириной в несколько сотен ангстрем.
На рисунке 4 представлены образцы эмбриональных слоёв, наблюдавшихся в продуктах, подвергшихся двадцатии сорокачасовой гидротермальной обработке.
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Рис. 4 – Эмбриональные слои кобальтового хризотила, наблюдающиеся в продуктах гидротермальной обработки
шлама при 573°К и давлении 9,81∙10 7 Па в течение 20 часов (а) и в течение 40 часов в присутствии гидразина (б)
Обращает внимание факт незавершённости стадии структурообразования: края пластинчатых частиц слишком
тонкие и в большинстве случаев не имеют резких границ (рис. 4а). В гелеобразной массе в незначительном количестве
наблюдаются волокнистые частицы фибрилл кобальтового хризотила.
Исходя из теории Полинга о несоответствии между бруситовым и кремнекислородным слоями, как причины
закручивания слоёв в трубки, можно утверждать, что данные фотографии иллюстрируют начальный этап образования
трубчатых фибрилл, а образовавшиеся фибриллы должны расти в длину, по-видимому, за счёт растворения мелких
эмбрионов фибрилл в процессе перекристаллизации. Исходные плёнки, по-видимому, искривляются неодинаково,
следовательно, могут закручиваться как в виде трубок с цилиндрическими коаксиальными слоями, так и со слоями,
расположенными конически (рис. 4б). Микроэлектронограммы, полученные методом микродиффракции от тонких
краёв пластинчатых частиц, показывают либо наличие диффузного фона, либо кольцевую картину по Дебаю-Шepeру,
свидетельствующую о незавершённости начальной ступени структурообразования эмбриональных слоёв.
Далее проводили синтез кобальтового хризотила из шихты, состоящей из гидроксида кобальта, кристаллы
которой имеют, как и у брусита, гексагональную форму при незначительной толщине, и кремниевой кислоты, взятых
в молекулярном соотношении, соответствующем магниевому хризотилу.
После 40-часовой обработки получили светло-коричневый рентгеноаморфный продукт (рис. 3 (3)).
Взаимодействие между гидроксидом кобальта и кремниевой кислотой приводит к образованию волокон, которые
на электронномикроскопических снимках наблюдались в виде отдельных трубчатых фибрилл (рис. 5).

Рис. 5 – Микроэлектронограмма фронтальной проекции фибриллы кобальтового хризотила, синтезированного при
573°К, 9,81∙107 Па в течение 40 часов из гидроксида кобальта и кремниевой кислоты
Исследование этих фибрилл с помощью микродиффракции электронов показало, что они электроноаморфны.
Продукт синтеза на 100% состоит из трубчатых волокон.
При исследовании синтезированного Со-хризотила через полгода обнаружилось, что волокна, полученные при
синтезе, исчезли. Это явление легко понять, сравнив ионные радиусы Со 2+ = 8,2 ∙ 10–11 м и Со3+ = 6,4 ∙ 10–11 м. Ионный
радиус катиона Со2+ близок к ионному; радиусу Mg2+, а у Со3+ – к Al3+. Трубчатые гидpосиликаты Mg и Al отличаются
между собой тем, что у первого на внешней стороне октаэдрический бруситовый слой, а у второго –
кремнекислородный-тетраэдрический. У Со-хризотила внешний слой образован тетраэдрами Со(OH)2. В peзyльтaтe
окисления Со2+ в Со3+ происходит изменение радиуса иона октаэдрического слоя, что приводит к возникновению
напряжений, стремящихся раскрутить трубчатые волокна, но нижележащие слои в Со – хризотиле, оставаясь не
окисленными, препятствуют этому. Окислившиеся участки постепенно отрываются в виде пластинок изометрической
формы. Анализ продуктов, хранившихся на воздухе 4,5 и 1,5 месяца, показал, что в первом содержится около 10%
волокон, а во втором - около 10% продуктов окисления.
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Анализ термостойкости полученного кобальтового хризотила, показал, что рабочая температура эксплуатации
строительных материалов на его основе составляет не менее 1200 ºС (без нагрузки). Данное значение значительно
превышает температуру эксплуатации чистого хризотил-асбеста.
Выводы. В ходе проведенных экспериментов были разработаны и изучены способы получения кобальтового
хризотила при различных условиях синтеза и исходных реактивов. Наилучший результат был достигнут при
получении кобальтового хризотила из шихты, состоящей из гидроксида кобальта, кристаллы которого имеют, как и у
брусита, гексагональную форму при незначительной толщине, и кремниевой кислоты, взятых в молекулярном
соотношении, соответствующем магниевому хризотилу. Гидротермальная обработка шихты проводилась при 573 °К и
давлении паров воды 9,81∙107 Па в присутствии гидразина. Автоклавирование проводилось в течение 40 часов.
Рентгенофазовый анализ полученного кобальтового хризотила показал, что он имеет аморфную структуру
светло-коричневого цвета.
Анализ синтезированных продуктов, хранившихся на воздухе 4,5 и 1,5 месяца, показал, что в первом содержится
около 10% волокон, а во втором - около 10% продуктов окисления. При исследовании синтезированного Со-хризотила
через полгода обнаружилось, что волокна, полученные при синтезе, исчезли.
Полученный нанотрубчатый наполнитель на основе кобальтового хризотила может использоваться для
разработки радиационно-защитных термостойких композитов.
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Аннотация
В статье рассмотрен метод определения абсолютной пространственной скорости движения газа и его
концентрации в оболочках красных гигантов на основе анализа профиля водородной линии Hα, с учетом резонансного
уширения спектральных линий. Линию водорода можно представить, как суперпозицию тепловых профилей,
центральная частота которых хаотически меняется в некоторых пределах межатомными взаимодействиями.
Определены абсолютные пространственные скорости газа и его концентрация для оболочек 20 красных гигантов.
Абсолютные пространственные скорости газа лежат в пределах от 7500 до 14500 м/с. Концентрации находятся в
пределах (6,8–8,5) 1023 м–3.
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DETERMINING THE SPEED OF GAS FLOW IN THE SHELLS OF RED GIANTS ON THE RESONANT
BROADENING OF HYDROGEN LINES
Abstract
The article describes the method for determining the absolute spatial speed of the gas and its concentration in the shells of
the red giants on the basis of the analysis of the profile of the Hα-line of hydrogen, taking into account of the resonance
broadening of spectral lines. Line of hydrogen can be represented as a superposition of thermal profiles, the central frequency
of which randomly varies in some limits by interatomic interactions. The absolute spatial velocity of the gas and its
concentration for shells of 20 red giants is defined. The absolute spatial velocity of the gas are in the range from 7500 to
14500 m/s. Concentrations are in the range of (6.8–8.5) 1023 m–3.
Keywords: optics of moving media, resonant broadening of spectral lines, shells of red giants.
1

О

болочки звезд являются примерами систем, где следует учитывать эффекты оптики движущихся сред. Одним
из таких эффектов является уширение спектральных линий вследствие эффекта Доплера не только при
тепловом движении атомов, но и при движении газовых масс. Определение кинетических характеристик газа в
оболочках звезд путем анализа профиля спектральных линий стало возможным по мере повышения разрешения
спектральных приборов.
Цель данной работы — разработать метод учета движения газа при резонансном уширении путем анализа
профиля спектральной линии, а также определить абсолютную пространственную скорость движения газовых масс и
концентрацию газа в оболочке красных гигантов на основе анализа профиля линии водорода Hα 6563 Å.
В период, когда спектральные приборы не имели высокого разрешения, были разработаны методы определения
кинетических характеристик движущейся среды на основе распределения Фойгта, в котором параметром выступает
полуширина спектральной линии, а также посредством кривых роста. Так Т. С. Галкиной в Крымской
астрофизической обсерватории были определены турбулентные скорости газовых масс в оболочках сверхгигантов,
они составили по анализу разных линий от 7 до 30 км/с. [1]
Согласно Д. Ф. Грею скорость турбулентности в оболочках гигантских звезд класса G5 III, определенная путем
Фурье-анализа всех возможных линий в спектрах между 6122 Å и 6270 Å, составила порядка 7 км/с. [2] Им же
отмечена зависимость скорости макротурбулентных движений газа в оболочках гигантских звезд от температуры.
Дисперсия значений для большинства звезд от 7,0 км/с для G5 III до 4,6 км/с для K2 III. [3]
А. С. Брун и А. Паласиос по результатам математического моделирования однозначно связывают вращение ядра и
турбулентность и указывают, что турбулентность в оболочках красных гигантов очень сильна, даже в случае
медленного вращения ядра. [4]
Группа Х. Брунтта [5] получила спектры высокого разрешения красных гигантов для определения параметров их
атмосфер таких, как эффективная температура, скорость микротурбуленции, скорость макротурбуленции,
металличность. Для этого использовались изолированные линии металлов. Скорость макротурбулентных потоков по
их измерениям составила от 1,5 до 5 км/с.
Для оболочек гигантских звезд следует учитывать межатомные взаимодействия — уширение эффектами
давления. Чтобы учесть еще и скорость движения газа, следует выполнить свертку профиля, уширенного эффектами
давления, и профиля, уширенного движением газа. При этом для удаленной уединенной звезды, спектр которой
формируется всеми ее участками, отделить скорость вращения звезды в целом от относительной скорости газовых
потоков в ее оболочке не представляется возможным.
Линии водорода бальмеровской серии образованы переходами со второго (уже возбужденного) уровня, который
при межатомных взаимодействиях может существенно деформироваться в отличие от основного уровня, который
слабо деформируется во внешних полях. Линию водорода в спектре звезды можно представить, как суперпозицию
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тепловых профилей отдельных линий, частота которых хаотически меняется в некоторых пределах межатомными
взаимодействиями. Это составляет сущность резонансного уширения.
Чтобы описать ядро такой линии, будем учитывать только дальние пролеты атомов друг мимо друга, полагая
концентрацию атомов достаточно малой. Диаметр атома водорода заменим на некоторый эффективный диаметр, на
котором потенциал электронной оболочки в 1000 раз меньше, чем на поверхности сферы первого боровского радиуса.
Эффективный диаметр атома водорода на основном уровне, рассчитанный таким образом, равен 32,4 Å. Примем, что
большинство атомов находятся именно на основном уровне. Это значение необходимо для определения среднего
времени свободного пробега атомов.
Сначала учтем турбулентное движение при тепловом профиле спектральной линии. При турбулентности
возникают вихри, лучевые скорости масс газа в них подчиняются равномерному распределению. Вихрь можно
представить как вращающийся цилиндр. Вследствие эффекта Доплера фотон, поглощающийся из континуума, будет
иметь не лабораторную частоту ω0, а ω′ (с ― скорость света в вакууме)
,

(1)

где u — лучевая скорость. Лучевая скорость u попадает в промежуток [–υ, υ], υ — линейная скорость образующей
цилиндра.
Каждая точка вихря поглощает на частоте ω согласно распределению (максвелловская плотность вероятности
умножена на плотность вероятности равномерного непрерывного распределения (2υ)–1)

exp

.

(2)

где m ― масса атома, k ― постоянная Больцмана, Т ― абсолютная температура. А вся вращающаяся поверхность
излучает на частоте ω согласно распределению (плотность вероятности излучения фотонов со всей вращающейся
поверхности)

exp

.

(3)

При детальном балансе вероятность поглощения равна коэффициенту поглощения. При малой скорости υ
экспонента от нее зависеть практически не будет, она выносится за знак интеграла, а сам интеграл равен единице,
поэтому при малых скоростях турбулентности полученный профиль переходит в тепловой.
Эту же последовательность действий необходимо совершить, чтобы учесть расширение турбулентным движением
резонансно уширенных линий водорода.
Из принципа неопределенностей смещение частоты излучаемого или поглощаемого фотона в момент
межатомного взаимодействия можно связать со средним временем между взаимодействиями τ (при этом можно
утверждать, что неопределенность времени Δt не может быть больше среднего времени τ свободного пробега атома)

,

,

(4)

которое из молекулярно-кинетической теории

,

(5)

где d ― эффективный диаметр атома, n ― концентрация атомов, m ― масса атома, k ― постоянная Больцмана, Т
― абсолютная температура.
Обозначим ω′ ― мгновенное смещение от центральной частоты ω0, возникающее в результате хаотических
взаимодействий с близкими атомами. Мгновенной центральной частотой теперь будет не ω0, а ω0+ω′. Максимальное
значение модуля ω′ равно Δω. Тогда формула (3) для вероятности поглощения (коэффициент поглощения) фотона
частоты ω при данных условиях примет вид

exp

.

(6)

exp

.

(7)

В центре линии (ее глубина)

Для расчета профиля линии при известной ее глубине имеем выражение
exp

.

(8)

exp
Следует иметь в виду, что скорость движения, определенная из анализа профиля линий, является величиной
пространственно абсолютной, но определенной неточно, скорее некоторой характерной величиной. Кроме того, в
данной задаче неизвестным параметром является концентрация атомов. Эффективную температуру звезд нужно
считать известной и определять другими методами. Чтобы увидеть, среди каких пределов следует выбирать значения
концентрации, построим профиль линии при равной нулю скорости движения газа. Результат показан на рисунке 1.
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1 — 4·1023 м–3, 2 — 5·1023 м–3, 3 — 6·1023 м–3, 4 — 7·1023 м–3
Рис. 1 – Зависимость профиля линии Hα от концентрации, для сравнения приведен профиль этой же линии в
спектре Alpha Mon, по вертикали даны значения коэффициента поглощения или относительный поток в
нормированном спектре
Чтобы увидеть, как влияет скорость движения газа на профиль линии, и среди каких пределов следует выбирать
ее значение, построим профиль линии при неизменной концентрации 7·1023 м–3 и разных скоростях. Результат показан
на рисунке 2. Мы видим, что увеличение скорости движения газа приводит к расширению крыльев линии и сужению
ее ядра.

1 — 0, 2 — 5000 м/с, 3 — 10000 м/с, 4 — 15000 м/с
Рис. 2 – Зависимость профиля линии Hα от скорости движения, для сравнения приведен профиль этой же линии в
спектре Alpha Mon, по вертикали даны значения коэффициента поглощения или относительный поток в
нормированном спектре
Далее задача сводится к тому, чтобы подбором концентрации газа и скорости движения газовых масс добиться
наилучшего совпадения расчетного и наблюденного профиля линии. Следует учесть, что правый край линии
наблюденного спектра искажен, поэтому необходимо добиваться совпадения левого края линии и ее центра с
расчетом.
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Для анализа были взяты спектры, полученные группой Х. Брунтта, размещенные в базе данных Центра
астрономических данных в Страсбурге. [6] На рисунке 3 показаны результаты расчета в сравнении с реальным
спектром, видно хорошее совпадение указанного участка ядра линии. Расчетные параметры приведены в таблице.
Температура звезд бралась из данных группы Х. Брунтта.

Рис. 3 – Расчетные (пунктир) и наблюденные (серая сплошная линия) профили линий Hα красных гигантов
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Таблица – Концентрации и абсолютные пространственные скорости газа в оболочках красных гигантов
Звезда
Концентрация атомов, 1023 м–3
Скорость, м/с
Alpha Boo
8,5
10500
Alpha Mon
7,0
10500
Lamda Peg
8,2
14500
Mu Leo
7,5
12200
Mu Peg
7,0
11500
Psi Uma
7,7
11500
KIC 1726211
7,6
12700
KIC 2714397
7,3
12000
KIC 3744043
7,8
7500
KIC 3860139
7,5
12000
KIC 3936921
7,3
12000
KIC 4157282
8,0
13000
KIC 4177025
7,3
11600
KIC 5709564
7,0
9200
KIC 7006979
7,4
10000
KIC 8017159
7,8
11000
KIC 8476245
8,2
13000
KIC 10403036
8,2
13500
KIC 10426854
8,0
13000
KIC 11342694
6,8
10000
Видно, что абсолютные пространственные скорости движения газа значительно превосходят значения скоростей
макротурбуленции, определенные группой Х. Брунтта и Д. Ф. Греем, но лежат внизу пространства значений для
сверхгигантов, определенных Т. С. Галкиной. Вопрос о погрешности определения концентрации и скорости движения
газовых масс описанным методом остается открытым. Зависимость скорости от температуры не просматривается, но
есть некоторая ее зависимость от концентрации.

Рис. 4 – Зависимости скорости движения газовых масс от концентрации (слева) и температуры (справа)
Причины для высоких скоростей движения газовых масс может быть две: с одной стороны должна иметь место
конвекция, с другой стороны быстро вращающееся ядро должно передавать момент окружающему его газу оболочки,
при этом обязательно возникнет широтное перемешивание. Данным методом не предусмотрено отделение
вращательной скорости оболочки от собственно конвекции и широтного перемешивания. Однозначный набор
значений концентрации и скорости, при которых расчетный профиль совпадает с неискаженной частью реального
профиля, можно считать критерием достоверности данного метода.
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КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОКОННОГО СПЕКТРАЛЬНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЕТЕКТИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ В ШУМЕ
Аннотация
Описан способ увеличения чувствительности детектирования коротких периодических сигналов в гауссовском
шуме, основанный на разделении исследуемой аддитивной смеси сигнала и шума на фрагменты с использованием
временного окна. Получена функциональная зависимость значения универсального спектрального критерия
детектирования от количества участков разделения исследуемого временного ряда. Введён коэффициент
эффективности оконного спектрально-статистического метода, позволяющий определить оптимальное
количество участков разделения аддитивной смеси сигнала и шума, необходимое для успешного детектирования
сигнала.
Ключевые слова: оконный спектрально-статистический метод, детектирование сигналов в шуме.
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EFFICIENCY RATIO OF WINDOW SPECTRAL-STATISTICAL METHOD FOR DETECTION SIGNAL
IN NOISE
Abstract
The described method of increasing the sensitivity of the detection of short periodic signals in Gaussian noise based on
separation of the additive mixture of signal and noise into fragments using a time window. The obtained function of the
spectral values a universal criterion for the detection of the number of sections separating the studied time array. Introduced
the efficiency factor of the window a spectral-statistical method to determine the optimal number of segments separating an
additive mixture of signal and noise necessary for successful signal detection.
Key words: spectral-statistical window method, detection signal in noise.
1

С

целью повышения чувствительности спектрального детектирования квазипериодических сигналов в
гауссовском шуме необходимо исследование возможностей расширения границ его применимости, для чего
рассмотрим этапы создания оконного спектрально-статистического метода, основанного на статистическом методе
спектрального детектирования [1-2].
Рассмотрим аддитивную смесь:
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где среднее квадратическое отклонение шумовой компоненты
квазипериодического сигнала равна

X i  xti  ,

0 .

(1)

xШ t  равно  Ш , относительная длительность

Временной ряд, полученный из (1) – числовая последовательность

представляющая собой сигнал

xt  ,

измеренный в точках

N  1 .
N Р  0 N .

последовательности будем считать достаточно большим, то есть
соответствующего квазипериодической части сигнала равно

ti 

Ti
.
N

Число элементов

N

этой

Число членов временного ряда,

Из анализа критерия обнаружения квазипериодического сигнала статистическим методом спектрального
детектирования [2]:
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N
ln  
1
2
~г р 

N

(2)

и выражения для универсального спектрального критерия [3]:

k S  

(3)

N
N
ln  
2

можно увидеть, что допустимая относительная длительность квазипериодической части сигнала
убывает с увеличением его относительной мощности

величине



при неизменном объёме выборки

N



линейно

и пропорциональна

N
ln  
 2  при изменении объёма выборки. Ясно, что если шумовой участок суммарного сигнала
N

статистически однороден на всей временной области его существования, то значение величины  не зависит от
временного интервала, на котором производилось её вычисление.
С учётом того, что величина относительной длительности квазипериодической части зависит от длительности
случайной компоненты сигнала, рассмотрим возможные пути увеличения параметра  посредством разбиения
исследуемого суммарного сигнала (1) с помощью временного окна на фрагменты (подмассивы в дискретном случае) и
последующего построения их спектров и дальнейшего анализа.
В связи с тем, что разбиение сигнала на фрагменты является линейной операцией, рост величины  также будет
линейным. Так как при этом уменьшается объём временного ряда, будет увеличиваться граничное значение
относительной длительности квазипериодического сигнала

 гр

пропорционально множителю

N
ln  
 2  , что
N

частично ухудшит возможности детектирования, однако общая тенденция повышения чувствительности при этом
сохранится. Разбиение рассматриваемого временного ряда на подмассивы следует проводить таким образом, чтобы
величина шага сдвига временного окна равнялась половине размера окна. Это требуется для того, чтобы в процессе
разбиения временного ряда квазипериодическая компонента полностью содержалась бы в одном из подмассивов и
при детектировании учитывалась вся её энергия.
Для определения возможностей оконного спектрального подхода далее проведём оценку его эффективности по
сравнению со статистическим методом спектрального детектирования.
Разделим массив X i на 2n  1 подмассивов так, чтобы сдвиг временного окна составлял половину его ширины
(объём подмассивов равен размеру временного окна):

Y jk  X N
2n

где

Y jk

–

k -тый

член

j -того

 j 1 k

,

(4)

подмассива. Значения индексов меняются в диапазонах: j  1, 2n  1 ,

N
 N
– размер временного окна. При разбиении временного ряда по правилу (4) каждый
k  1,  . Величина NY 
n
 n
подмассив представляет собой

j -тую строку матрицы:
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(5)

С учётом гипотезы о соотношении длительности квазипериодической компоненты и размера временного окна,
принятой ранее, будем считать, что квазипериодический участок сигнала полностью содержится в одном из
подмассивов рассматриваемого временного ряда после разделения. То есть теперь для некоторой строки

Yj

будет

проверяться критерий спектрального детектирования статистическим способом, который ранее применялся ко всему
временному ряду

X i . Запишем результаты, полученные для статистического метода спектрального детектирования
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применительно к некоторому единственному подмассиву
Объём фрагмента сигнала
сигнала

Y

Yj

для временного ряда

равен

Yj

NY 

N
, с учётом чего относительная длительность квазипериодического
n

запишется теперь как

Y 
то есть получаем линейный рост

Yj .

Y

NР NР

n  n 0 ,
NY
N

(6)

пропорционально увеличению количества участков разбиения (параметра

n ). Пороговое значение длительности квазипериодической компоненты  Yг р , при котором теперь реализуемо его
успешное обнаружение в нормальном шуме в пределах временного окна, с учётом (1) равно:

N 
ln  Y 
1
 2 1
Yг р 

NY


n  N .
ln  
N  2n 

(7)

Y  Yг р или Y  1 n ln  N  .
 N  2n 

(8)

Значение относительной мощности квазипериодической части сигнала  сохраняется при этом неизменным.
Условие успешного детектирования квазипериодической компоненты теперь выражается соотношением:

Переходя от (8) к условию для

 0 с учётом (6), получаем:

Y  n 0 

1



N
ln  
n N
1
 2n  ,
ln     0 
N  2n 

nN

(9)

то есть пороговое значение относительной длительности квазипериодической части сигнала при его
детектировании в нормальном шуме оконным спектральным методом по отношению ко всему сигналу (1) равно:

N
ln  
1
 2n  .
~Yг р 

nN

(10)

Универсальный спектральный критерий оценки квазипериодического сигнала на предмет возможности его
обнаружения в нормальном шуме примет вид:

kS  

nN .
N
ln  
 2n 

(11)

Отношение  величин пороговых значений относительной длительности квазипериодической компоненты,
требуемых для их успешного обнаружения, соответствующих статистическому методу спектрального детектирования
(2) и оконному спектральному методу (11) определим как коэффициент эффективности оконного метода:
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(12)

Коэффициент эффективности  определяет число фрагментов разбиения рассматриваемого временного ряда, при
котором реализуемо успешное детектирование квазипериодической компоненты в одном из участков. Определим из
(12) значение параметра n при фиксированных значениях  :



n
ln n
n
n  .
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 ln n  ln  1 
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2
N
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2
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Численно решаем уравнение (13) относительно
при этом определяется как:

n , находим значение n0 , число фрагментов разбиения сигнала

2n  1  2n0   1  1  2n0   1.

(14)

n , соответствующего наиболее эффективному для успешного
количеству разбиений временного ряда X i , проведём исследование

С целью поиска оптимального значения параметра
детектирования квазипериодического сигнала
функции  n  на наличие экстремумов.
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Из (15) видно, что на рассматриваемом интервале производная  n  нулей не имеет, всюду положительна, то
есть функция  n  возрастает на всей её области определения. При этом  n  имеет область значений:
 lim  n   0
n  0
 lim  n    .
N

n  2

Понятно, что значение параметра

n

(16)

N
практически не реализуемо, так как ширина временного окна при этом
2

должна составлять всего два элемента; однако, на всей практически осуществимой области изменения параметра n
эффективность оконного метода растёт при увеличении числа фрагментов разбиения сигнала. Верхняя граница
параметра n определяется минимальным количеством членов временного ряда, требуемым для корректного задания
квазипериодической части и возможностью обнаружения этого сигнала посредством построения его спектра. Также
она определяется длительностью квазипериодической компоненты: при завышенном числе фрагментов разбиения
сразу несколько подмассивов временного ряда будут составлять квазипериодический участок, что не является
необходимым и, более того, потребует выполнения некоторого количества лишних вычислительных операций. Таким
образом, применение оконного спектрального метода детектирования при уменьшении относительной длительности
квазипериодической компоненты

0

требует увеличения коэффициента эффективности

,

что в свою очередь

требует увеличения числа фрагментов разбиения сигнала.
Главным препятствием здесь является то, что при большом увеличении числа фрагментов разбиения сигнала
несколько повышается вероятность ошибочного детектирования, то есть эффективность оконного метода в
вероятностном смысле несколько снижается.
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НИЗКОЧАСТОТНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ УПРУГИХ ВОЛН ЧЕРЕЗ ДВОЯКОПЕРИОДИЧЕСКУЮ
СИСТЕМУ ТРЕЩИН В ТРЕХМЕРНОЙ ПОСТАНОВКЕ
Аннотация
Данная работа посвящена выводу аналитических выражений для коэффициентов отражения и прохождения,
когда плоская волна падает на двумерную решетку с периодическим массивом прямоугольных щелей в упругой
изотропной среде в трехмерной постановке. В режиме частотного диапазона одной моды задача сводится к
гиперсингулярному интегральному уравнению. Показано, что кроме свойства гиперсингулярности интегрального
уравнения обнаружены новые сингулярности по каждой из координат двумерной решетки.
Ключевые слова: коэффициенты отражения и прохождения, двумерная решетка, гиперсингулярное интегральное
уравнение.
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3D LOW-FREQUENSY PENETRATION OF ELASTIC WAVES THROUGH A DOUBLY PERIODIC ARRAY
OF CRACKS
Abstract
The paper is devoted to the calculation of the reflection and transmission coefficients, when a plane wave is incident on a
two-dimensional grating with a periodic array of rectangular cracks in the elastic material in 3-D. In the one-mode frequency
range the problem is reduced to a single hipersingular integral equation, which leads to an explicit representation of the
wave characteristics for various sizes of the cracks. New singularities along each coordinate of two-dimensional grating have
been revealed for the obtained hipersingular integral equation of double singularity.
Keywords: the reflection and transmission coefficients, a two-dimensional grating, hipersingular integral equation.
1.Введение. Исследование проникновения упругих волн через периодические решетки является важной
проблемой в области ультразвуковой количественной оценки материалов, распространении звука и для
электромагнитных волноводов с диафрагмами. Различные численные методы были применены в двумерных задачах с
периодическими отверстиями произвольной формы [1-2]. Несмотря на высокую точность компьютерных результатов,
существует только несколько аналитических теорий. На практике аналитические результаты могут быть получены в
предположении режима низких частот при слабом взаимодействии волн, где некоторые приближенные результаты
можно установить в аналитической форме. Таким образом, аналитические методы, обеспечивающие явные формулы
для соответствующих параметров рассеяния, задают только определенный низко-частотный предел.
В работах [3-6] получены явные аналитические формулы для параметров отражения и преломления в режиме
одной моды для акустической волны, проникающие сквозь двояко-(трояко)-периодические массивы отверстий и
объемных препятствий произвольной формы, а также для плоских задач распространения волн через периодический
массив экранов в упругих твердых телах. Влияние вязкости на отражение и прохождение акустических волн на
периодической решетке экранов для 3-D проблем было рассмотрено в [7].
В настоящей работе мы продолжаем исследование двояко-периодической структуры, расположенной в
бесконечной плоскости в 3-D случае. Так же, как в [1-6], мы предполагаем, что при нормальном падении волны имеет
место режим распространения одной моды, т.е.

ak1 <  , ( a > c ); ck1 <  , ( c > a ), где k1 - волновое число

ik1x

продольной падающей волны e . Целью настоящей работы является получение новых аналитических выражений
для коэффициентов отражения и прохождения в случае трехмерного распространения и описание новых свойств ядра
полученного гиперсингулярного интегрального уравнения.
2. Математическая постановка задачи. Рассмотрим среду, которая состоит из бесконечной плоскости x = 0 ,
содержащую двумерный бесконечный периодический массив трещин, с периодами по осям y и z 2a и 2c
соответственно. Если мы изучаем падение плоской волны на решетку вдоль положительного направления оси x , то в
силу симметрии вопрос сводится к рассмотрению волновода ширины 2a вдоль оси y и 2c вдоль оси z , (рис.).
Следовательно, если падающая волна единичной амплитуды, как предполагается, распространяются нормально к
плоскости x = 0 , то потенциалами Ламэ, удовлетворяющие уравнению Гельмгольца, являются следующие функции:
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Рис. – Распространение падающей волны через периодический массив просветов.

 left = e

ik1x


r x
 ny   jz 
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left
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=
Bnj1 e nj sin
 sin
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1
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n  j >1
n  j >1
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 sin
;
 a   c 
n  j >1

r x
 ny   jz 
 3left =  Bnj3 e nj sin
 cos
, x < 0
 a   c 
n  j >1
; n j 0;
(2.1a)

 Re

 right  Teik x 
1

ik1x



 Anje



qnj x

r x
 ny   jz 
 ny   jz 
 1right 
Dnj1 e nj sin
 sin
;
cos
 cos
;
 a   c 
 a   c 
n , j 1
n , j 1

 ny   jz 
r x
 2right   Dnj2 e nj cos
 sin
;
 a   c 
n , j 1

 ny   jz 
r x
 3right   Dnj3 e nj sin
 cos
,
 a   c  n  j  0 ; x  0.
n , j 1
(2.1b)


 Cnje





qnj x

Заглавные буквы здесь являются неизвестными константами и



qnj = n/a   j/c   k12
2

2



1/2



, rnj = n/a   j/c   k22
2

2

гармонической временной множитель берется в виде



1/2

.

e it , k1 , k2 являются продоль-

ным и поперечным волновыми числами, а R , T - коэффициенты отражения и прохождения, соответственно. Далее возьмем компоненты тензора напряжений

 xx ;  xy ;  xz и вектора перемещений u x , u y , u z в терминах потенциалов, используя
стандартные формулы Грина-Ламэ.
Потенциалы  s ( y, z ),

s = 1,2,3

должны удовлетворять дополнительному условию

div s ( y, z) = 0, s = 1,2,3.

(2.2)

В рассматриваемой задаче плоская продольная волна с потенциалами

0 = e
приходит из

ik1x

,  =0

  , и порождает отраженное поле. Предполагая непрерывность поля
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перемещений u x , u y , u z вне трещин, введем следующий вектор неизвестных функций

g x ( y, z ), g y ( y, z ), g z ( y, z ) , ( x = 0 ):
u (left )  u ( right) = g ( y, z );

( y, z )  S 0 .

(2.4)

Используя (2.1),(2.3), получим все необходимых постоянные, входящие в
потенциалы (2.1) в терминах
области

g x ( y, z ), g y ( y, z ), g z ( y, z ) . Интегрируя уравнения (2.4) по

S0 = {( y, z) :| y |< b, | z |< d} , имеем
1
g x ( ,  )d d .
4ac 
S0

ik1 (1  R  T ) =

(2.5)

Свойство ортогональности тригонометрических функций приводит уравнения
(2.4),(2.5) к соотношениям

[ Anj  Cnj ]qnj  [ Bnj(3)  Dnj(3) ]

n
a

 [ Bnj(2)  Dnj(2) ]

j
c

=

4
 n   j 
g x ( ,  ) cos
 cos
d d ;

ac S
 a   c 

(2.6a)

4
 n   j 
g y ( ,  ) sin
 cos
d d ;

a
c
ac S
 a   c 
(2.6b)
j
n 4
 n   j 
 [ Anj  Сnj ]  [ Bnj(2)  Dnj(2) ]rnj  [ Bnj(1)  Dnj(1) ] =
g z ( ,  ) cos
 sin
d d ;

c
a ac S
 a   c 
(2.6c)
 [ Anj  Сnj ]

n

 [ Bnj(1)  Dnj(1) ]

j

 [ Bnj(3)  Dnj(3) ]rnj =

Условия непрерывности напряжений на на границе, имеют место в виде

 xx(left ) =  xx( right) ;  xy(left ) =  xy( right) ;  xz(left ) =  xz( right) , x = 0 ( y, z )
.
После применения для (2.7) аналогичной процедуры интегрирования по области

(2.7)

S0

и, принимая во внимание свойство ортогональности тригонометрический функций,
получим с учетом (2.6) систему

E1

k12
(2  c12 /c22  qnj2 )  E6 an rnj  E4c j rnj = 0;
2
k2
 E2 qnj an  E5 (an2  2 )  E3c j an = 0;
2
k2
 E2 qnjc j  E3 (c 2j  2 )  E5c j an = 0;
2

E2 qnj  E5 an  E3c j =

4
 n   j 
g x ( ,  ) cos
 cos
d d ;

ac S0
 a   c 

 E1an  E4 an c j / rnj  E6 rnj  E6 c 2j / rnj =

4
 n   j 
g y ( ,  ) sin
 cos
d d ;

ac S0
 a   c 

 E1c j  E6 an c j / rnj  E4 rnj  E4 a 2j / rnj =
где введены переменные

(2.8)

4
 n   j
g z ( ,  ) cos
 sin

ac S0
 a   c

Em , m = 1  7 ,
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E1 = Anj  Cnj ; E2 = Anj  Cnj ;

E3 = Bnj( 2)  Dnj(2) ; E4 = Bnj( 2)  Dnj(2) ;

E5 = Bnj(3)  Dnj(3) ; E6 = Bnj(3)  Dnj(3) ; E7 = Bnj(1)  Dnj(1) ,

(2.10)

и обозначено an = n/a; c j = j/c . Линейная алгебраическая система шестого порядка
относительно Em , m = 1  6 (2.9) учитывает условие (2.3b) в виде

E4 an  E6c j  E7 rnj = 0.

Anj , Cnj , Bnj( 2) , Bnj(3) , Dnj( 2) , Dnj(3) , три из

Решение этой системы определяет постоянные
которых для

A=

(2.11)

x  0 , используемых ниже, принимают вид

2
 n   j
[1  g x ( ,  ) cos
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a

  c
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 n   j
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  c
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d d


 n   j 
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2
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 cos
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  c
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  c
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d d
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 sin
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d d
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 sin
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2 0 c j
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rnj 1
rnj c j rnj
0
2 a
a
2
[1  2 (an2  c 2j )]; 1 =  2 ;  1  02 n ;  2 
; 2 =  ;  2  n 

;
2
qnj
 rnj
rnjc j an c j an
k2
k2
k2
c j

3 

rnj2  an2  c 2j

an2

; 3 =

rnj
an c j



cj
rnj an



an rnj
c j

;  3   2 ;  

k12 л
(2  k 22 / k12  q nj2 );
2

0 = [c j / rnj  an2 /( rnjc j )  rnj / c j ][rnj /   1 / rnj ]an  [an2 /(c j rnj )  rnj / c j  rnj c j /  ][c 2j /( rnj an )  rnj / an  an / rnj ].

(2.12)

Теперь мы можем получить все неизвестные константы, взятые из (2.8)-(2.12) и
использовать эти значения в условиях равенства нулю компонент напряжений (2.7)
на трещине. Здесь мы должны принять во внимание, что в задаче остается только
одна нетривиальная функция раскрытия g x ( y, z ); | y |< b; | z |< d , входящая в
соотношение

 xx(left ) =  xx( right)  0, x = 0.
Опуская некоторые рутинные математические преобразования окончательно
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получаем следующее интегральное уравнение для этой функции g x ( y, z ) :

  Rnj
2
 n( y   )   j ( z   )  
4
g
(

,

)
cos
cos 

d d = (1  R)k 2

x




ac S0
a
c
n j >0 qnj

 
 

(2.14)

где числитель выражения ядра принимает форму функции Рэлея

Rnj = [2(an2  c 2j )  k 22 ]2  4rnj qnj (an2  c 2j ).
3. Аналитические выражения волновых характеристик. Так же как и в [3],
рассмотрим вспомогательное уравнение

  Rnj
1
 n( y   )   j ( z   )  
h
(

,

)
cos



 cos 
 d d = 1,
ac 
a
c
n j >0 qnj
S0


H = h( ,  )d d .
S0

(3.1)

В терминах четной функции h( y, z ) из (2.5) и (2.14) получаем:

g x ( y, z ) = {(k24 / 16acik1 ) J x  k24 / 2}h( y, z ).

(3.2)

где было обозначено

J x =  g x ( ,  )d d .
S0

После интегрирования уравнения (3.2) по области

S0

(3.3)
получаем линейное

алгебраическое уравнение, решив которое имеем

Jx 

Hk24
.
16acik1  Hk24

(3.4)

Как только H , J x определены находим все необходимые параметры и волновые
характеристики. Коэффициенты отражения и преломления будут выражаться так

R = [8ik1ac]1 J x ;

T = 1  R  [4ik1ac]1 J x .

(3.5)

4. Свойства интегрального уравнения. Начнем с рассмотрения символа ядра
полученного интегрального уравнения Lnj .

2
g x ( ,  ) K ( y   , z   )d d = (1  R)k 24 ;

ac S0


K ( y, z ) =

L

n  j >0

Заметим, что

nj

 ny 
 jz 
cos 
cos 
;

 a 
 c 

Lnj =

Rnj
qnj

.

(4.1)

Lnj  4k22 (an2  c 2j )1/ 2 , (n, j )  . Тогда, сумма составляющая ядро

преобразуется к виду

 ny   jz 
 ny   jz 
2
2
2 1/ 2
2
2
2 1/ 2
[
L

4
k
(
a

c
)
]
cos
cos

4
k
cos 
cos
.

nj
2
n
j
2  ( an  c j )
 a   c 
 a   c 
n  j >0
n j >0


K ( y, z ) =

Сейчас первая сумма ядра есть некоторая регулярная функция. Вторая имеет как
регулярную, так и и сингулярную части. В результате выделения регулярной и
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y  ~ z  
сингулярной части при a  c; ~
и, опустив далее знак тильды, приходим к представлению
y
;z 
a
c
K ( y, z )  K r ( y, z )  2(k 22  k12 ) I ( y, z ),

где

преобразуется

I ( y, z )



к
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(4.3)
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2





Здесь K1 ( ) функция Макдональда (первого рода). В итоге получаем сингулярную
и регулярную части соответственно

1 1
1
1
 2 2 3 / 2  2 ;
2  2
2  y ( y  z )
z 

1 
1
1
I R ( y, z ) =  2  2
 2

2 3/ 2
2 3/ 2 
2 j 1  ( y  (2 j  z ) )
( y  (2 j  z ) ) 
I S ( y, z ) = 



1    jK 1 ( j 2n  y ) jK 1 ( j 2n  y ) 
1
1
1
1

 2 2
.
 cosjz   2 2 
2 
2
2
2n  y 
2 j 1 n0  2n  y
 y 4 sin (y / 2) 2 z 8 sin (z / 2)

(4.4)

В заключение необходимо отметить, что полученная двойная сингулярность имеет место наряду с
сингулярностью по каждой из переменной в отдельности. Для анализируемой задачи такая особенность была
обнаружена впервые. Стабильность при двумерной сингулярности гиперсингулярных интегральных уравнений
доказана, тогда как стабильность всей

I S ( y, z )

с учетом сингулярности по каждой из координат пока доказанной не

является. Сейчас мы проводим расчетные эксперименты для выявления сути новой
комбинированной сингулярности.
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ООО «Физико-техническая корпорация НРС»
ГАРМОНИЧЕСКАЯ (МАТЕМАТИЧЕСКАЯ) И СДВИГОВАЯ (ФИЗИЧЕСКАЯ) ФАЗА
Аннотация
Математичесски сдвиг фаз определяется как часть аргумента между функциями вида sin, cos, c одинаковой
частотой-это фаза «гармоническая». В природе сдвиги между феноменами, имеющие малые различия,
математически характеризуются множеством гармонических сдвигов фаз. Показано, что сдвиг (смещение)
большой системы можно описать одним числом как «сдвиговой фазой» в рамках физического представления о
работе обобщенных сил по обобщенным перемещениям.
Ключевые слова: фаза математическая, гармоническая сдвиговая, физическая , сравнение феноменов.
Roshdestvensky A.E.1, Roshdestvensky S.A.2
1,2
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HARMONIC (MATHEMATICAL) AND DISPLACEMENT (PHYSICAL) PHASE
Abstract
Mathematic ( harmonic) phase concerns argument in functions (sin ), (cos) with the same frequency. For common
description any differences between physics phenomenon are suggested the Displacement (shift) phase ore Physical phase.
Shift phase is non size energy due common forces with common displacements. Physical phase as idea are responsible for
geometrical displacement of any phenomena and for its non size shift energy at the same time.
Keywords: «mathematic» (ore harmonic) phase, Displacement» phase, common forces and common displacements.

В

ведение
В работе дано определение понятия "сдвиговой фазы", необходимость которого возникла исходя из
физических и геофизических задач и приложений. По форме эта фаза -"интегральная", по сущности -"сдвиговая", т.к.
отражает «непохожесть» объектов, измененных или деформированных путем сдвига. В этом смысле сдвиговая фаза
есть фаза фаза «физическая», т.к сдвиг можно определить без ограничения общности как нормированную работу
обобщенных сил по обобщенным перемещениям.
Сравнение двух феноменов с помощью бесконечного набора гармонических фаз ( спектр любой ограниченной
функции бесконечен) возможно, но мало информативно как бесконечный ряд фаз для отдельных гармоник. Слово
"интегральная" указывает, что такая фаза определяется в целом, "интегрально" для процесса, явления, без
математического разложения на гармоники. Сдвиговая или "физическая" фаза отражает сущность названия, т. по
форме упомянутая "физическая" фаза аналогична «сдвигу» объекта как целого, и сводится к гармонической
(математической) фазе, если сравниваемые функции (феномены) гармонические. Существенно, что сдвиговая
«физическая» фаза с точностью до размерной константы отвечает за процессы трансформации и передачи энергии,
т.к. эти процессы, могут быть выражены в форме «сдвиговой фазы», которая тождественно удовлетворяет принципу
минимума производства энтропии в изучаемой системе ( условию Эйлера как необходимому условию ), и с
точностью до размерной константы количественно определяет физические процессы переноса, сдвигов, изменения
плотности источников в сравниваемых полях.
Понятие сдвиговой, интегральной (физической) фазы было введено и использовано в работах научной школы чл
-корр. АН СССР Лаппо С.С. его сотрудником А.Е. Рождественским [ 1,2]. Эти публикации касались анализа
переноса механической, лучистой, тепловой энергии в сплошных средах, в геофизической системе океан - атмосфераземля .
"Метод сдвиговой фазы" дает количественную оценку различиям как собственно математическим объектам , так
и физическим процессам и явлениям (определение позиции или положения объекта, «узнавание
объекта,
нахождение потоков энергии, массы, импульса в материальной среде). Метод сдвиговой фазы также предназначен
для вычисления (нахождения) фазы произвольного объекта (или же его положения), явления , сигнала, без
применения гармонического (Фурье) анализа. Сдвиговая фаза дает величину временного или пространственного
сдвига, а также количественные характеристики в виде потоков энергии, массы импульса для "распределенных
объектов", таких как распределенные среды и большие системы.
С одной стороны "фаза" в нашем определении есть кинематическое понятие, -сдвиг или (или интегральная) фаза
как параметр различия между формами, фигурами, поверхностями (функциями). С другой стороны выражение для
сдвиговой фазы пропорционально процессам переноса (массы, энергии, импульса) в материальной сплошной среде
или в большой системе. Практические следствия этого совпадения форм обсуждаются ниже.
Фаза – сравнительный параметр «большой системы»
Заметим, что «фаза» как параметр и число, применимо для сравнительного описания множества точек –
системы, либо для описания движения одной точки как совокупности ее положений (траектории). Таким образом,
одно число (фаза) описывает особенности системы в целом ( распределение свойств, положение точек), или даже
"большой" системы, где число элементов велико, и описывает сдвиг или смещение. Смещение есть понятие
относительное (сравнительное). Фаза тоже есть «параметр сравнения», имеющий положительный или отрицательный
знак в зависимости от направления сдвига в выбранных координатах.
3. Определение - «Сдвиговая» фаза»
Введем определение сдвиговой (физической) фазы. Какие есть основания, чтобы назвать фазу «физической».
Ниже будет представлено кинематическое и динамическое обоснование. Фаза, которую мы назовем "физической"
фазой, определяется для объекта числом, кинематически представляет собой «сдвиг», и ответственна за физические
процессы переноса передачи энергии.
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Определение
Физической (сдвиговой , интегральной, активационной ) фазой
будем называть интеграл вида -

 =C 

 =C 

 = (

f1 и

f2

(1)

 - область определения фазы. Исходя из (1)

где C = Constразмерная и нормирующая константа,
пространственный фазовый сдвиг между f1 и f2 равен :



между двумя функциями

f1 d (f2),



где d
- элемент площади на области
произведения .
Соответственно временная фаза равна:



(2)
Х

f1(  f2 /  t) dt

),

а знак фазы соответствует знаку скалярного

где Т – отрезок времени

(3)

Т

Данное определение фазы совпадает с классическим , если функции f1, f2 являются гармоническими функциями.
Пусть f1 = A1 Sin (  х ) , f2 = A2 Sin (  х +  ) , Т -период
Подставляя значения f1, f2 в интеграл (2) имеем -

 = C 1 A2



Sin(  х+



) [  /  x (Sin (

 х ) ] dx =

Т

= СA1 A2 (  /2)



( Sin (  )+ Sin (2x +  ) dx = C A1 A2 Т (  /2) Sin  .

Т

Выбираем константу в виде C = (2 / A1 A22  Т), откуда получаем –
= Sin
, откуда при
0,
 .
Мы видим, что выбранное определение сдвиговой фазы дает совпадение с классическим определением для
гармонических функций. Предложенное определение дает и другую интересную характеристику -количественный
параметр различия между функциями, который можно кратко назвать -"сдвиг". Связь «сдвига» с математической
фазой тривиальна – для гармонических функций сдвиговая и гармоническая (математическая) фаза одно и то же. Для
произвольных функций такой связи нет (как и самого понятия математической фазы). Связь сдвига и физической
фазы рассмотрим в следующем пункте.
4. Сдвиговая ( физическая) фаза и кинематический сдвиг
Определение физической фазы позволяет дать кинематическую интерпретацию как количественный параметр
различия между объектами или финитными функциями в виде «сдвига».
Положим, что одна финитная функция отличается от другой сдвигом т.е.
f 2 (х) = f1(х +  ), рис. 1.
Без ограничения общности положим, что функция f1 финитна и вне области [A,B1] равна нулю.











Рис. 1
146

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (50) ▪ Часть 3 ▪ Август

Вычислим сдвиговую (физическую) фазу между
соответствии с определением



«конгруэнтными»
B 

В1

= С



f

f1 df 2 = С

А

A

Функцию f2 представим в виде степенного ряда по степеням
f2 = f 1 ( x +  ) =

1



 f  
n

n

финитными функциями f1 ,

f1 ( x   )
dx
x

f2

в

(3)

,

/ n! + 0 (  n )

n

Подставляя значение f2 в виде ряда (4) в интеграл вида (3), имеем при малых

(4)



-

(5)

Заметим, что

откуда при малых сдвигах

(6)
Сдвиговая фаза вида (6) была использована в [2] в исследовании большой геофизической системы океанатмосфера с нахождением новых природных феноменов, потоков энергии. Интеграл типа (1-3 ) в данном примере дает
фазу как «чистый сдвиг» между произвольными финитными функциями при достаточно малом значении этого
сдвига.
Вернемся к примеру на рис. 1, и рассмотрим финитную функцию f1, которая симметрична на отрезке А,В, и
фазу между f1 и сдвинутой на (  ) функцией f2 , см. рис. 2.

Рис. 2
В случае симметричной на отрезке А,В функции ( f1 ) выражение для фазы вида (5) принимает вид:

(7)
147

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (50) ▪ Часть 3 ▪ Август

В этом ряду первое слагаемое тождественно равно нулю для любой финитной функции, т.к. f1 ( A)  f1 ( B   ) .
В разложении вида (7) все члены ряда с четными степенями  также обращаются в нуль при интегрировании, как
интегралы от нечетной на отрезке функции. Для четной (симметричной на отрезке (А,В) ) функции имеем из (7):

(8)
Таким образом, в нашем определении фаза, согласно (8), всегда имеет знак сдвига (  ), т.е. всегда показывает
направление сдвига.
Если мы повторим рассуждение о сдвиге и фазе на отрезке сдвига для ассиметричной функции на отрезе, т.е если

f 1 в (5) будет несимметричной на (А,В), то в ряду типа (5,7) все интегралы вида
B

I =

f

2 n 1
1 1

f

dx  0

, как интегралы от

A

антисимметричной функции на отрезке. Любую функцию на отрезке можно представить в виде суммы
симметричной и несимметричной функции. Поэтому для произвольной финитной функции f сдвиг фаз между f (х)
и f (х +  ) всегда будет иметь вид ряда (7,8) по нечетным степеням  и при малых     .
Таким образом, фазовый сдвиг между финитными функциями в смысле введенного определения, в предельных
случаях имеет вид и «чистой фазы  » (гармонические функции), равной «чистому сдвигу  » (малые сдвиги).
Единственным ограничением, которое использовалось выше для вывода равенства (6), заключалось в том, чтобы
сравниваемые функции в концах отрезка , на котором вычисляется фазовый сдвиг, были равны одной и той же
величине, т.е финитны с точностью до константы. В практике вычисления фазовых сдвигов для разных физических
процессов, эти величины (значения функции на концах отрезка , как рядов наблюдений )
могут иметь разные произвольные значения, например
(х) = f 2 (х +



f1 А) = f1 (В) + С. Тогда в тех же предположениях f 1

) будем иметь –

(9)
Первый член в (9) представляет «чистый» сдвиг, а второй – «чистый» наклон -тангенс угла наклона на отрезке.
Мы видим, что физическая фаза есть направленный параметр различия между формами, фигурами, поверхностями (
функциями), который совпадает в предельных случаях с понятием кинематического сдвига и (или) с понятием
математической фазы при малом различии f1,f2 и при f(B) = F(A) в (9).
5. Сдвиговая (физическая) фаза и коэффициент «корреляции».
На первый взгляд интеграл в определении сдвиговой (физической) фазы между двумя функциями f1 , f 2

   f1df 2

(т.е интеграл вида

) похож на интеграл для определения коэффициента корреляции между ними.

Оговоримся, что сходство это отдаленное - фаза имеет знак, коэффициент корреляции знака не имеет.
Сравним понятие физической фазы между функциями

f1 , f 2 с понятием коэффициента корреляции между ними
на одном и том же отрезке при условии «чистого сдвига», т.е при условии f1 ( x)  f 2 ( x   ) . Оговоримся, что мы не
рассматриваем принятые понятия корреляционной и функциональной связей. Существует бесконечное количество
математических выражений для тех или иных коэффициентов корреляции – в зависимости от поставленной задачи.
Оговоримся, что здесь под коэффициентом корреляции мы будем понимать выражение типа
R=

 f ( x) * f
1

2

( х)dx .

f1 , f 2 как функция  на отрезке (А, В+  ) в принятых обозначениях равен (

Коэффициент корреляции между
см. рис. 1,2 ) –
B 

R =

 f ( x) f ( x   )dx   f [ f
1

Aa

В

B 

1

1

A

выражении (10) все члены с нечетными степенями

1

 f1  f



''
1

2
2

 ...]dx

(10)

будут равны нулю , как интегралы вида

2 n 1
)
2

R = R ( f1 , f
от антисимметричных на отрезке функций. В итоге мы получаем, что для функций f1 , f 2 ,
отличающихся на отрезке только сдвигом, коэффициент корреляции представим рядом по четным степеням сдвига, а
фазовый сдвиг в смысле принятого определения – рядом по нечетным степеням сдвига, т.е.-

(11)
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При малых сдвигах  фазовый сдвиг между

финитными функциями равен самой величине сдвига , а коэффициент корреляции малые сдвиги  не «чувствует»,
и направление сдвига коэффициент корреляции не «замечает». Из (11) следует приближенное выражение при малых
-



(12)
В кинематическом сдвиге форм (функций), коэффициент корреляции дает степень «сходства», «похожести» форм
, а физическая фаза есть степень их «непохожести». Поскольку коэффициент корреляции не зависит от направления
сдвига (от знака (  ), поэтому зависимость R(  ) квадратична в (12).
Выводы. Сдвиговая фаза существенно информативна для определения сдвига «по фазе» большой системы как
целого объекта относительно прежнего или иного положения во времени или в пространстве. Понятие сдвиговой
(физической) фазы позволяет оценивать изменения в больших системах с точки зрения их смещений и деформации
(формы, координаты, время) по экспериментальным данным. Это понятие было содержательно использовано в
экспериментальной физике [3], в том числе в климатической системе для нахождения крупномасштабных потоков
тепла [1,2]
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ЗАДАЧИ О НАЗНАЧЕНИЯХ
Аннотация
Задача о назначениях, которая есть частный случай транспортной задачи, имеет много приложений в
экономике. Поэтому изучение методов решения задачи о назначениях является актуальной проблемой. В статье
рассматриваются циклы пересчета допустимых планов задачи о назначениях, оценки циклов пересчета, оценки
строк и столбцов допустимых планов, критерии оптимальности и метод решения задачи о назначениях. Этот
метод опирается на оценки циклов пересчета и оценки строк и столбцов допустимых планов. Имеется подробно
разобранный пример. Кроме того, распределительный метод решения задачи о назначениях применяется к задаче
коммивояжера.
Ключевые слова: цикл, стоимость, оптимальность.
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PhD in Physics and Mathematics,
Russian state university of tourism and service
DISTRIBUTIVE METHOD FOR A TASK ABOUT ASSIGNMENTS
Abstract
The task about assignments, which is a special case of a transport task, has many appendices in economy. Therefore, study
of methods of the decision of a task about assignments is an urgent problem. The article considers cycles of recalculation of
the allowable plans of a task about assignments, estimations of cycles of recalculation, estimations of rows and columns of the
allowable plans, criteria of an optimality and the method of the decision of a task about assignments. This method bases on
estimations of cycles of recalculation and estimation of rows and columns of the allowable plans. There is an in detail
disassembled example. Moreover, the distributive method of the decision of a task about assignments applies to travelling
salesman problem.
Keywords: cycle, cost, optimality.

Б

§ 1. Оценки циклов пересчета
удем рассматривать задачу о назначениях [2] как задачу нахождения по заданной матрице стоимостей

C  (cij )

выполнения n исполнителями n видов работ

, где i, j  1, n , такого плана распределения

исполнителей по работам, при котором суммарная стоимость выполнения всех работ является минимальной.
Предполагается, что каждый исполнитель выполняет только одну работу и каждая работа выполняется только одним
исполнителем.
В двоичных (булевых) переменных xij , когда xij  1 , если i-му исполнителю поручается j-ая работа, и xij  0 , в
противном случае, задача о назначениях сводится к задаче линейного программирования:
n

n

z   cij xij  min

,

(1)

i 1 j 1

n

x
j 1

Двоичные планы

ij

 1,

n

x
i 1

ij

 1.

(2)

Х  ( хij ) , удовлетворяющие (2), будем называть допустимыми.

Первоначальный допустимый план Х можно получить как методом северо-западного угла, принимая

xii  1 , так

и методом наименьших стоимостей. Он будет вырожденным, поскольку в нем не нулевых значений n, а ранг системы
(2) равен 2n-1.
Пусть хij  0 , γ – означенный цикл [1, стр. 242], связывающий переменные:

хij  хik  хrk  хrs  ...  хhp  хhj  хij .

(3)

Так как значения не нулевых переменных в (3) равны 1, то сдвиг [1, стр. 243] на величину x  1 по циклу (3)
приводит к допустимому плану Х* только, если

хij  хrk  ...  хhp  0 , хik  хrs  ...  хhj  1,

(4)

*
*
хij*  хrk
 ...  хhp
 1 , хik*  хrs*  ...  хhj*  0 .

(5)

причем новые значения:

Поэтому под циклом пересчета будем понимать цикл (3), удовлетворяющий (4). Другие циклы пересчета в задаче
о назначениях не имеют смысла.
При переходе по формулам (5) к плану Х*, как нетрудно доказать, выполняется
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z*  z  ( ) ,
( ) – оценка цикла пересчета γ, вычисляемая по формуле
ij  e0  e1 ,

е0 (е1 ) – сумма стоимостей, соответствующих элементам цикла γ, имеющим значение 0 (1). Следовательно,
справедлива теорема.
Теорема 1. Если все оценки ( ) в допустимом плане Х задачи о назначениях удовлетворяют условию

( )  0 , то план Х оптимальный.
§ 2. Оценки строк и столбцов допустимых планов
Простейшие циклы пересчета задачи о назначениях имеют четыре вершины, в которых значения 0 и 1
чередуются. Нетрудно, перебирая такие циклы и начиная перебор заново, если план был улучшен, получить
**...*

допустимый план X
, в котором оценки всех 4-циклов пересчета неотрицательные.
Перебор циклов пересчета, имеющих из шести и более вершин, может оказаться достаточно трудоемкой
процедурой. Однако перебирать все такие циклы пересчета нет необходимости, достаточно ограничиться теми,
которые проходят через переменные

хij  0 ,

для которых

cij  max( cik1 , c1rj ) ,

1

где cik и

c1rj – стоимости,

соответствующие переменным, имеющим значение 1, поскольку только за счет таких стоимостей план можно
улучшить.
Введем в рассмотрение оценки строк t i и столбцов s j плана Х:

s j  min{{c1 j , c2 j ,, cnj } \ c1rj }  c1rj

ti  min{{ci1 , ci 2 ,, cin } \ cik1 }  cik1 ,
Так как в формулы оценок входит функция min, то:

s j  cwj  c1rj , w  r .

ti  cih  cik1 , h  k ;

С помощью этих неравенств доказывается теорема 2.
Теорема 2. Если для цикла пересчета γ, расположенного в строках

i1 , i2 ,, ir (столбцах j1 , j2 ,, jr )

допустимого плана Х задачи о назначениях, выполняется ( )  0 , то сумма оценок этих строк (столбцов)
отрицательная.
Следствие. Если сумма оценок строк i1 , i2 ,, ir (столбцов j1 , j2 ,, jr ) допустимого плана Х задачи о
назначениях неотрицательная, то не существует 2r-цикла пересчета γ, расположенного в этих строках (столбцах), для
которого ( )  0 .
В силу теорем 1, 2 имеет место следующая теорема – критерий оптимальности плана Х, в котором есть строки
(столбцы), сумма оценок некоторых отрицательная.
Теорема 3. Если в допустимом плане Х задачи о назначениях каждый набор r строк такой, что сумма оценок
этих строк отрицательная, обладает тем свойством, что в нем нет 2r-цикла пересчета γ такого, что ( )  0 , то план
Х является оптимальным.
Аналогичная теорема имеет место для столбцов.
§ 3. Распределительный метод для задачи о назначениях
Из вышеизложенного вытекает следующий метод решения задачи о назначениях, который, естественно, назвать
распределительным.
1. Составляется первоначальный допустимый план Х.
2. Принимается r=1.
3. Значение r увеличивается на 1.
4. Если r>2, то вычисляются оценки строк и столбцов.
5. В плане Х выбирается 2r-цикл пересчета γ, не имеющий оценки ( ) , который при r>2 расположен в строках
(столбцах) сумма оценок которых отрицательна, если такого цикла нет, но r<n, то на шаг 3, иначе останов – план Х
является оптимальным.
6. Вычисляется оценка ( ) .
7. Если ( )  0 , то на пункт 5, иначе на пункт 8.
8. Значения переменных в цикле γ заменяются их отрицаниями, полученный план принимается за текущий план Х
и на шаг 2.
Замечание. Текущие планы можно указывать в матрице С, выделяя стоимости, соответствующие переменным
плана, имеющим значение 1, например, заключением их в круглые скобки. В этом случае циклы пересчета также
указываются в матрице С.
Пример. Решить задачу о назначениях, применяя распределительный метод:
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2

1
С  3

1
3


4 1 3 3

5 4 1 2
5 2 2 4

4 2 1 4
2 3 3 4 

Решение. Составляем первоначальный план:

 ( 2) 4 1 3 3 


 1 (5 ) 4 1 2 
 3 5 (2 ) 2 4 


 1 4 2 (1 ) 4 
 3 2 3 3 ( 4) 


Начинаем

перебор

4-циклов,

так

как

2+5>1+4,

то

план

можно

улучшить,

выбирая

в

цикле

c11  c12  c22  c21  c11 другую пару стоимостей, что дает:
 2 ( 4) 1 3 3 


 (1) 5 4 1 2 
 3 5 (2 ) 2 4 


 1 4 2 (1 ) 4 
 3 2 3 3 ( 4) 


Снова начиная перебор, приходим к соотношению 4+4>2+3, позволяющему улучшить план:

 2

 (1)
3

1
3


4 1 3 (3) 

5 4 1 2
5 (2 ) 2 4 

4 2 (1 ) 4 
(2 ) 3 3 4 

Теперь улучшить план с помощью 4-циклов нельзя, нужно рассматривать циклы с большим числом вершин.
Находим оценки строк и столбцов данного плана:

 2

 (1)
3

1
3


4 1 3 (3)   2

5 4 1 2 0
5 (2 ) 2 4  0

4 2 (1 ) 4  0
(2 ) 3 3 4  1

0 2 0 0 1
Оценки столбцов показывают, что второй столбец надо исключить из рассмотрения. После этого нетрудно
заметить, что цикл пересчета, приводящий к улучшенному плану, так как 1+2+1+1<3+1+1+2, имеет вид:
с13  с15  с25  с21  с41  с44  с34  с33  с13 .
Делая переход к новому плану, получаем:

2

1
3

 (1)
3


4 (1 ) 3 3 

5 4 1 ( 2) 
5 2 (2) 4 

4 2 1 4 
(2 ) 3 3 4 

Улучшить этот план 4-циклами пересчета нельзя, выписываем оценки строк и столбцов:
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 2 4 (1 ) 3 3  1


 1 5 4 1 (2)   1
 3 5 2 (2) 4  0


 (1 ) 4 2 1 4  0
 3 (2 ) 3 3 4  1


0 2 1 1 1
Оценки столбцов показывают, что улучшение плана возможно только за счет цикла пересчета, расположенного в
1-м и 4-м столбцах, но в них есть только один цикл пересчета c31  c34  c44  c41  c31 , которым, так как 3+1>1+1,
улучшить план нельзя. Следовательно, последний план является оптимальным.
Ответ: I – 3, II – 5, III – 4, IV – 1, V – 2, zmin  8 .
§ 4. Применение распределительного метода к задаче коммивояжера
Задача коммивояжера [2] – задача нахождения замкнутого маршрута минимальной длины, по которому
коммивояжер (бродячий торговец) может объехать n населенных пунктов, расстояния между которыми заданы
матрицей

C  (cij ) , cii   . Предполагается, что каждый из n пунктов он посещает только один раз.

Математическая модель задачи коммивояжера [2] также имеет вид (1, 2), но есть дополнительное условие,
состоящее в односвязности плана Х. Поэтому, если под циклами пересчета понимать такие циклы пересчета (3, 4),
которые переводят односвязный план Х в односвязный план Х*, то распределительный метод данного пункта можно
применять к задаче коммивояжера.
Пример. Решить задачу коммивояжера, применяя распределительный метод:

 3 7 4 6 4


4  3 7 8 5 
6 9  3 2 1 

С 
8 6 3  9 8 
3 7 4 6  4


4 5 8 7 2 


Решение. Составляем первоначальный план:

  (3)

 4 
 6 9

 8 6
 3 7

 ( 4) 5


7 4 6 4 

(3) 7 8 5 
 (3) 2 1 

3  (9) 8 
4 6  (4) 
8 7 2  

Перебирая 4-циклы, приходим к соотношению 3+9>3+8, то есть план можно улучшить, но пересчет по циклу

с23  с25  с45  с43  с23 приводит к распадающемуся маршруту 1→2→5 →6→1, 3→4→3. Поэтому этот цикл из
рассмотрения исключаем. По этой же причине исключаем из рассмотрения цикл

с41  с45  с65  с61  с41 , несмотря

на то, что 4+9>2+8. В результате приходим к тому, что с помощью 4-циклов пересчета улучшить первоначальный
план нельзя, переходим к 6-циклам.
Наибольшее

положительное

значение

разность

max( cik1 , c1rj )  cij

принимает

для

стоимостей

c35  с65  2 . Составляем 6-цикл, содержащий, например, с35 :
с35  с45  с43  с23  с24  с34  с35
Так как 3+3+9>7+2+3 и пересчет по циклу приводит к односвязному маршруту, то переходим к новому
улучшенному плану:
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  (3) 7 4 6 4 


 4  3 (7) 8 5 
 6 9  3 ( 2) 1 


 8 6 (3)  9 8 
 3 7 4 6  (4) 


 (4) 5 8 7 2  


Рассматривая цикл

с36  с56  с51  с61  с65  с35  с36 ,
получаем 2+4+4>1+2+3, причем пересчет по циклу приводит к односвязному маршруту. Поэтому переходим к
новому улучшенному плану:



 4
 6

 8
 (3)

 4


(3) 7 4 6 4 

 3 (7) 8 5 
9  3 2 (1) 

6 (3)  9 8 
7 4 6  4 
5 8 7 (2)  

Выписываем оценки строк и столбцов:

  (3) 7 4 6 4  1


 4  3 (7) 8 5   4
 6 9  3 2 (1)  1


 8 6 (3)  9 8  3
 (3) 7 4 6  4  1


 4 5 8 7 (2)   2


1 2 0 4 0

3

Из оценок столбцов следует, что цикл пересчета, улучшающий план, может находиться или в первых 5 столбцах,
или в последних 4 столбцах, но анализ показывает, что таких циклов в наборах этих столбцов нет. Поэтому последний
план является оптимальным.
Ответ: 1→2→4 →3→6→5→1, zmin  19 .
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Abstract
Research is devoted to the mathematical methods of modern applied mathematics, namely neural network modeling in the
study of the processes of different physical nature, the complex analysis of the use of artificial neural networks and neural
network modeling to assess the energy consumption of large arrays of consumers. Regression analysis predicted results and
the target output are made. The equations of the regression lines and correlation coefficients are obtained in different
geometries neural network and calculation algorithms. Subject promising for the prediction and management of the city
(district, etc.) economy as a whole to avoid outages, emergencies, providing residents' needs and their comfortable living.
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П

редсказания климатологов и наблюдаемые в разных регионах мира изменения климата делают прогнозы
затраченной зданиями энергиями перспективными. Этот вопрос актуален в случае, как возможного
потепления, так и похолодания и особенно важен при большом количестве строений (в районе, городе и т.д.).
Правительство РФ своим распоряжение от 31 октября 2015 г. № 2217-р утвердило изменения в программу
фундаментальных научных исследований на 2013-2020 годы и внесло в число перспективных развитие методов
извлечения знания из больших массивов информации, оценки ситуации и принятия управляющего решения,
нейросетевых систем адаптивного управления для сложных … систем.
Ранее применение нейронных сетей вызывало у ряда исследователей скептическое отношение из-за присущих им
недостатков: сложной структуры, плохой интерпретируемости и большого времени обучения. Но преимущества:
постоянная оптимизация алгоритмов обучения сетей, высокая допустимость к зашумленным данным и низкий
коэффициент ошибок делают нейронные сети все более перспективными [1]. Долгое время основным инструментом
интеллектуального анализа данных была традиционная математическая статистика, но она главным образом
представляет интерес при проверке ранее сформулированных гипотез [2].
Одно из преимуществ нейронных сетей [2] - они (теоретически) могут аппроксимировать любую непрерывную
функцию, что позволяет исследователю не принимать заранее какие-либо гипотезы относительно модели. Несмотря
на недостатки нейронных сетей: окончательное решение зависит от начальных установок сети и его сложно
интерпретировать в традиционных аналитических терминах, в последнее время появилось много работ. В [3] описан
метод использования нейронных сетей в интеллектуальном анализе данных (в том числе нечетких нейронных сетей).
В ряде работ рассматривается применение искусственных нейронных сетей для диагностирования, прогнозирования
технического состояния изделия. Авторы из МИФИ [4] посвятили свою работу применению нейросетевых структур
для моделирования пространственного поля энерговыделения в активной зоне ВВЭР-1000. В работе [5] представлены
разработки нейронной сети для оценки пространственного распределения загрязнения воздуха. Представляется
весьма перспективным применение нейросетевого моделирования также при моделировании повышения
конкурентоспособности выпускника университета [6] и для моделирования повышения мотивации при исследовании
различных процессов [7].
Итак, применение нейросетевых моделей весьма перспективно. Эти модели позволяют решать задачи описания
динамики состояний объекта в нормальных условиях, в условиях неопределенности и ограничений по ресурсам.
Нейросетевые технологии позволяют решать задачи, решение которых классическими методами затруднено или не
представляется возможным.
Использовалась последняя версия пакета MATLAB R20016а (с использованием Neural Network). Для обучения
нейронной сети были использованы 14 показателей (в том числе температура и влажность наружного воздуха,
величина солнечного излучения, скорость ветра, время суток и день недели) для более четырех тысяч различных
зданий. То есть вводилась матрица размерности 14x4200. Была выполнена серия из 6 опытов, некоторые результаты
которых представлены далее. Второй этап построения нейронной сети - выбор её архитектуры. Точность предсказания
зависит от количества скрытых слоев и количества нейронов в каждом слое. Использовалась двухслойная
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однонаправленная сеть (two-layer feed-forward network) со скрытыми нейронами (hidden neurons) и линейными
выходными нейронами (fitnet), так как она может соответствовать многомерным задачам отображения сколь угодно
хорошо при достаточном количестве нейронов в скрытом слое. На третьем этапе определялась структура нейронной
сети. Нейроны организованны в слои, причем элементы каждого слоя связаны только с нейронами предыдущего слоя,
так что информация передается от предыдущих слоев в сети (рис. 1).
Четвертый этап построения нейросетевой модели - ее обучение (нелинейная задача оптимизации для выяснения
набора параметров (то есть синаптических весов) таким образом, чтобы выход сети был бы как можно ближе к
нужному выходу). Существуют несколько алгоритмов. В нашем случае сеть обучалась с помощью алгоритма
обратного распространения Левенберга-Маркарта
(Levenberg-Marquardt), а также алгоритмов сопряженных
градиентов обратного распространения Bayesian Regularization и Scaled Conjugate Gradient.

Рис.1
Пятый этап построения прогнозирующей нейросетевой модели - её тестирование. Завершить процесс обучения
возможно при использовании различных критериев, например, приняв за достаточный какой-либо интервал времени
(количество интервалов времени (epochs) по истечении которых обучение завершится). В качестве объективного
критерия может служить уровень ошибки. Если среднеквадратическое отклонение (ошибка) (Means Squared Error)
будет меньше заданного уровня, то построенную модель можно использовать для решения задач прогнозирования
параметров.
При исследованиях были выполнены изменения количества скрытых нейронных слоев от 5 до 20. Установлено,
что при этом имеет место минимум среднеквадратической ошибки и хороший коэффициент корреляции, а количество
требуемых итераций при использовании алгоритма Levenberg -Marquardt уменьшилось с 52 до 21. При
фиксированном количестве нейронов в скрытом слое расчет по алгоритму Levenberg-Marquardt оказалось
предпочтительным, так как приводил к меньшему количеству требуемых итераций. При неизменном количестве
скрытых нейронов (например, 10) количество итераций было равно:
- алгоритм Levenberg-Marquardt 45,
- алгоритм Bayesian Regularization 154,
- алгоритм Scaled Conjugate Gradient 173.
При исследованиях изучались также разные соотношения объемов обучающих и тестовых выборок. В ряде
опытов 70% (2946 зданий) от общего объема экспериментальных данных были случайным образом отобраны для
обучения нейронной сети, 15% (631 здание) - для измерения сетевого обобщения, (обучение прекращается, когда
обобщение перестает улучшаться); и оставшиеся данные 15% (631 здание) - для проверки работы обученной сети. В
дальнейшем для обучения нейронной сети использованы 60%, а для проверки - соответственно 20% и 20%, что в
принципе мало повлияло на значения коэффициентов корреляции.
Выводы:
- выполнен анализ применения искусственных нейронных сетей и нейросетевого моделирования в различных
областях человеческой деятельности; можно сделать вывод о целесообразности использования нейросетевого
моделирования для анализа больших массивов данных для оценки потребления энергии зданиями;
- выбрана оптимальная архитектура (геометрия) нейросетевой модели, а также оптимальный алгоритм
вычисления;
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- выполнен регрессионный анализ прогнозируемых результатов и целевых выходов, получены уравнения линий
регрессии и коэффициенты корреляции (чтобы оценить прогноз использования нейросетевой модели): при
обучении(Training), проверке (Validation), тестировании (Test) и общий (All) при различной архитектуре нейронной
сети (количестве внутренних нейронов) и алгоритмах расчета. Часть формул (для геометрии и алгоритма, указанного
на рис.1) приведена на рис.2.

Рис. 2
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Аннотация
Для математического моделирования сложной социальной системы использованы методы статистической
физики. Аналитически доказано, что рейтинг преподавателей учебных заведений определяется принципом
максимума энтропии. Нормированные рейтинговые кривые имеют вид распределения Больцмана. По величине
отклонения рейтинговой кривой от распределения Больцмана можно количественно оценивать величину
управляющего воздействия на элементы системы. Анализ рейтинговой кривой в полулогарифмическом масштабе
позволяет обнаружить скрытую структуру системы – определять количество подсистем и их статистические
характеристики.
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RATING AS A CONSEQUENCE OF MAXIMUM ENTROPY PRINCIPLE

1

Abstract
For the mathematical modeling of complex social systems used methods of statistical physics. Analytically proved that the
rating of teachers of educational institutions is determined by the principle of maximum entropy. Standardized rating curve
has the form of the Boltzmann distribution. The magnitude of deviations from the Boltzmann distribution curve rating may be
quantified amount of control to the system elements. Analysis of the rating curve in the semi-log scale allows you to discover
the hidden structure of the system - to determine the number of subsystems and their statistical characteristics.
Keywords: rating, control of complex systems, methods of statistical physics.

В

ариационные ряды часто являются исходным объектом исследования случайных величин методами
статистики [1-4]. Естественным образом вариационные ряды получаются при построении различных
рейтингов [5-8].
Для целей анализа управляющих воздействий представляют интерес следующие вопросы. Влияют ли процессы
управления на вид рейтинговой кривой? Какими процессами определяется вид рейтинговой кривой и можно ли эту
кривую получить теоретически?
Основанием для подобных вопросов служит любопытное совпадение. На рисунке 1а приведён безразмерный
рейтинг преподавателей одного из университетов, который представляет собой вариационный ряд, упорядоченный по
убыванию некоторой характеристики – баллов, количественно характеризующих интеллектуальные ресурсы,
созданные преподавателем. А на рисунке 1б представлен безразмерный ранжированный по убыванию значений
компонент спектр случайного сигнала (нормального шума). Видно, что эти кривые практически совпадают, хоть и
порождаются совершенно различными физическими и социальными процессами.
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Рис. 1: а – рейтинг профессорско-преподавательского состава Алтайского государственного университета
(АлтГУ); б – ранжированный спектр случайного сигнала
Попробуем доказать, что это совпадение не случайно. Относительно формирования рейтинга выдвинем
следующие, на первый взгляд малоправдоподобные, гипотезы:
1. каждый субъект (преподаватель) с равной вероятностью (не зависящей от его квалификации и других качеств)
может генерировать любой итоговый ресурс (получить балл) X ;
2. итоговая рейтинговая кривая получается случайно;
3. наблюдаемая рейтинговая кривая является просто наивероятнейшей рейтинговой кривой или близкой к ней.
Оказывается, что перечисленных гипотез достаточно, чтобы получить явный вид рейтинговой кривой. Эта
проблема (для функции плотности распределения в термодинамическом равновесии) давно решена в статистической
физике (см., например, [9]). Чтобы не загружать читателя необходимостью разбираться с физической терминологией,
приведём здесь краткий вывод, адаптированный к рассматриваемой задаче.
Для упрощения вывода разобьем ось непрерывного ресурса X на небольшие интервалы X и пронумеруем их

k , начиная с единицы. Координату середины интервала номер k обозначим, как X k . Пусть N k –
число объектов (преподавателей), обладающих ресурсом (баллами) величиной X k . В рамках модели формирования
снизу индексом

рейтинговой кривой считаем, что все объекты с равной вероятностью могут получить ресурс любой величины. Кроме
того, должны выполняться условия:



 Nk  N,

k 1



 Nk X k

 E,

(1)

k 1

где N (количество всех объектов) и E (общий ресурс) – постоянные величины. Тогда число способов N объектов
распределить по ресурсам (т.е. число возможных рейтинговых кривых) есть



N!


 Nk !

.

(2)

k 1

В соответствии с принятой гипотезой, наблюдаться будет та рейтинговая кривая, которая встречается чаще всего,
т.е. соответствует максимуму функции (2). Обычно удобно искать не максимум функции  , а максимум энтропии







N! 
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N k . Упростим выражение (3),
ln N !=N ln N  N  1  N ln N [9], справедливое при N  1:
по

переменным

используя

приближение

Стирлинга



S  N ln (N )- N k ln (N k ) .

(4)

k 1

Для определения максимума энтропии (4) при дополнительных условиях (1) воспользуемся методом множителей
Лагранжа [8], с помощью которого задача поиска условного экстремума сводится к поиску безусловного экстремума
вспомогательной функции. Введем вспомогательную функцию
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– множители Лагранжа. Условие максимума запишем как
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Решением системы уравнений (6) будет совокупность функций

Nk  Const  e  X k ,

(7)

в которой неизвестные постоянные определяются из условий (1). Соотношение (7) и определяет число объектов

Nk ,

обладающих ресурсом

Xk .

Число объектов, ресурс которых больше некоторого произвольно выбранного

значения Х, можно определить из распределения ресурсов по объектам (7):
x

N ( X  x)  N  N x  N  N  Const  e   X dX 
0



 N 1   Const  e   X dX 
 0


.

(8)

x

После вычисления интеграла (8) и нормировки получаем зависимость безразмерного ресурса от относительного
рейтинга, показанную на рисунке 2 (гладкая линия).
Сходство теоретически полученного рейтинга и рейтинга профессорско-преподавательского состава АлтГУ
подтверждает положенное в основу статистической модели предположение о случайном характере получения
объектом некоторого ресурса. Напомним, что переход от дискретных значений к непрерывным и переход от сумм к
интегралам возможен только при достаточно больших N. При небольших N не выполняется приближенное равенство
(4), и для этого случая необходимо выполнить отдельный расчет. Численность преподавателей АлтГУ составляет
около 1000 человек. Как видно из рис. 2, этого достаточно для того, чтобы можно было воспользоваться
приближением Стирлинга и приближением (4).

Рис. 2 – Рейтинг профессорско-преподавательского состава АлтГУ ( ) и теоретически рассчитанный рейтинг
(гладкая линия)
Проведенный анализ показывает, что кривая рейтинга профессорско-преподавательского состава АлтГУ
определяется принципом максимального хаоса (энтропии). Вид рейтинговой кривой, в безразмерных координатах,
может быть предсказан заранее. Можно заранее предсказать долю преподавателей, набравших баллы выше среднего,
баллы в пять раз выше среднего и т.д. Можно заранее предсказать размер финансовых средств, предусмотренных на
стимулирование так называемых «высоких» результатов. Наблюдаемое наличие незначительного управляющего
воздействия (оно отражено несовпадением кривых) стимулирует лучших и демотивирует отстающих, то есть,
направлено в сторону усугубления неравенства.
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На рисунке 3 представлен рейтинг преподавателей другого учебного заведения – Ростовского государственного
экономического университета (РГЭУ). Из сравнения рисунков 2 и 3 видно, что управляющие воздействия на
преподавателей РГЭУ значительно меньше, чем на преподавателей АлтГУ. Перечисленные выше гипотезы,
являющиеся содержательной основой математической модели, еще лучше подтверждаются реальными данными
РГЭУ. Вероятно, в РГЭУ энтропия достигла своего максимума.

Рис. 3 – Рейтинг преподавателей Ростовского государственного экономического университета
(http://www.psysocwork.ru/fileadmin/docs/nestiraemaja/NRPSPBGIPSR.xls)
Описанная выше модель включает в себя предположение о том, что каждый участник с равной вероятностью
может обладать любым ресурсом S в пределах области определения этого ресурса. Эта гипотеза, естественная для
молекулярного движения, кажется странной для субъектов, обладающих собственными целями и способностью к их
достижению. Более разумной представляется гипотеза о том, что сознательное поведение людей влияет на
распределение ресурсов (в данном случае баллов) между ними. Например, можно предположить, что люди стремятся
к обладанию некоторым средним уровнем ресурса, и если субъект имеет значение ресурса ниже среднего, он
предпримет меры к увеличению ресурса (тем более в случае баллов, когда ресурс не требуется отбирать у другого
субъекта).
Если принять эту последнюю гипотезу, то плотность статистического распределения числа людей по значениям
ресурса S должна иметь максимум в районе среднего значения ресурсов. Для численного анализа возможности этой
гипотезы будем использовать нормальное распределение
 ( S  S0 ) 2 
dN ( S )
 Z  exp  
(9)
 , S  0
2

2

В качестве среднего значения S0 и стандартного отклонения  примем их численные значения, полученные из
реального рейтинга. Разумеется, нормировочный множитель Z необходимо вычислить заново, поскольку в данном
случае распределение имеет смысл лишь при положительных S .
NdS



Однако, использование соотношения (9) приводит к качественно иному поведению рейтинговой кривой,
существенно отличающемуся от наблюдаемой и принципиально отличающемуся от гипотезы о равновероятном
распределении. На рисунке 4а приведены результаты численного моделирования рейтинговой кривой для
распределения типа (9). Наблюдается существенное различие между наблюдаемыми рейтингами (рисунки 2, 3) и
результатами моделирования. Причём различие носит и очевидный качественный характер, теперь субъекты,
занявшие далеко не первые места в рейтинге, получили ресурсы, большие по сравнению с равновероятным
распределением ресурсов.
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Рис. 4 – Рейтинг субъектов: а – при нормальном распределении ресурсов ( ) и равновероятном распределении
ресурсов (гладкая линия); б – уровень денежных доходов населения в целом по России и по субъектам Российской
федерации за 2014 год (http://www.gks.ru/wps).
Это отчётливо видно из рисунка 5б, где приведена разность между модельным рейтингом типа (9) и рейтингом
при равновероятном распределении ресурсов. Теперь победители получили значительно меньшие ресурсы, а
проигравшие – значительно большие. Рейтинг подобного вида показан на рисунке 4б (уровень доходов населения по
России и по субъектам Российской федерации).
Таким образом, гипотеза о том, что субъекты учебных организаций предпринимали действия, приводящие к
увеличению их ресурса, если он оказывался малым, не подтверждается численным моделированием. Численное
моделирование в этом случае приводит к результатам, качественно отличающимся от наблюдаемых
экспериментально. Гипотеза о хаотическом распределении баллов приводит к гораздо более точному совпадению с
экспериментом.
Обратимся теперь к попыткам объяснить некоторое небольшое различие между экспериментом и моделью
хаотического распределения ресурсов, которое все же наблюдается и не имеет случайной статистической природы.
Это различие прослеживается на рисунке 5а, и имеет качественно другое поведение по сравнению с аналогичным
графиком 5б. В реальном рейтинге профессорско-преподавательского состава АлтГУ победители обладают большим
ресурсом, а проигравшие – меньшим по сравнению с хаотической моделью.

Рис. 5 – Разности рейтингов: а – профессорско-преподавательского состава АлтГУ и теоретического (типа
Больцмана); б – модельного рейтинга типа (9) и рейтингом при равновероятном распределении ресурсов
Для объяснения подобного поведения рейтинговой кривой сделаем предположение, что совокупность субъектов
состоит на самом деле из двух различных множеств, в каждом из которых работает хаотическая модель
распределения, но которые отличаются средним значением ресурса (в своем множестве). В статистической физике это
соответствует системе, состоящей из двух подсистем с разными температурами. Предположим, что эти два множества
не обмениваются ресурсами, хоть и находятся в одной совокупности. Есть много причин появления таких множеств с
разным доступом к ресурсам, например, начальники – подчиненные, национальность один – национальность два,
мужчины – женщины, старослужащие – призывники и т.д.. Тогда для хаотической модели плотность статистического
распределения по ресурсу S есть линейная комбинация нормированных распределений Больцмана.
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Неизвестные параметры в распределении (10) можно найти из наблюдаемой зависимости ресурса от рейтинга.
Действительно, нормированный рейтинг r зависит от ресурса S :
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 1 
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0

S

r 1 

и, фитируя экспериментальную зависимость соотношением (11), можно определить неизвестные параметры

 2 , 1 ,  2 .

(11)

1 ,

Однако, прямое применение процедуры фитирования к экспериментальным данным приводит к

большой погрешности из-за малого количества точек в области больших ресурсов S . Поэтому оценим эти параметры
другим способом.
Предположим, что рейтинги с малым ресурсом формируются в основном одним множеством, а рейтинги с
большим ресурсом другим множеством. Математически это означает, что в соотношении (11) при малых значениях
рейтинга ( r  0 ) основным будет (например) первое слагаемое, а при r  1 – второе слагаемое. В этом случае
график зависимости

ln(r )

от

S

должен (как видно из 11)) иметь характерный излом. Именно это мы и наблюдаем

на рисунке 6.

Рис. 6 – Зависимость логарифма рейтинга от ресурса
Следовательно, гипотеза о том, что рассматриваемое множество на самом деле состоит из двух подмножеств с
разным доступом к ресурсам (или с разными возможностями генерации ресурса), неплохо согласуется с
наблюдаемыми результатами. Из приведённых данных можно оценить и параметры этих подмножеств. Простые

1  0.93 ,  2  0.07 , 1  70 ,  2  290 .
Следовательно, первое подмножество состоит из (примерно) 650 человек, среднее значение ресурса у которых
равно 70. Второе подмножество содержит примерно 50 человек, среднее значение ресурса у этого подмножества
равно 290.
Второе подмножество, составляя всего лишь 7% численности, владеет (в рассматриваемом примере генерирует)
32% общего ресурса.
Итак, вид рейтинга учебных заведений определяется, в основном, принципом максимума энтропии. При этом
нормированная рейтинговая кривая описывается экспоненциальной функцией типа распределения Больцмана.
Отклонение рейтинговой кривой от распределения Больцмана количественно характеризует управляющие
воздействия на элементы системы. Анализ рейтинговой кривой в полулогарифмическом масштабе позволяет
обнаружить скрытую структуру системы состоящей из большого количества элементов и определить статистические
характеристики подсистем.
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МЕСТО МЕТОДИКИ УСКОРЕННЫХ СТЕНДОВЫХ ИСПЫТАНИЙ КОНТАКТОВ НИЗКОВОЛЬТНОЙ
АППАРАТУРЫ В СИСТЕМЕ ИЭТСР
Аннотация
Поддержание и повышение длительности нахождения электрооборудования в работоспособном состоянии
является основной задачей его эксплуатации. Подход к решению проблемы можно рассмотреть на базе системы
ИЭТС, которая нацелена на обеспечение работоспособности электрооборудования в сельском хозяйстве. Данная
система предусматривает проведение капитального ремонта в хозяйстве его электротехнической службой.
Однако, как правило, капитальный ремонт проводится централизовано на районных или областных ремонтных
предприятиях. Оценку эффективности мероприятий по совершенствованию технологий ремонта
электрооборудования можно провести с помощью ускоренных испытаний. Ускоренные стендовые испытания
необходимы для определения изменения параметров состояния электрооборудования во времени, позволяющие
производить оценку его долговечности. В статье рассмотрены основные взаимодействия между ремонтными
структурами для повышения качества восстановления коммутационной низковольтной аппаратуры.
Ключевые слова: ИЭТСР, ускоренные стендовые испытания, НВА.
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LOCATION METHODS OF ACCELERATED BENCH TESTING OF LOW VOLTAGE DEVICES
IN THE SYSTEM SETSR
Abstract
Maintaining and increasing the duration of the electrical equipment being in good working condition is the main objective
of its operation. The approach to the problem can be considered on the basis of SETS system, which is aimed at ensuring the
efficiency of electrical equipment in agriculture. This system provides for major overhaul in its sector of electrical
service. However, as a rule, major overhaul is carried out centrally at the district or regional repair facilities. Evaluation of
the effectiveness of measures to improve the electrical repair technology can be carried out with the help of accelerated
tests. Accelerated bench tests are necessary to determine the change in electrical condition parameters over time to allow for
an assessment of its durability. The article describes the main interactions between the repair structures to improve the
recovery of switching low-voltage equipment.
Keywords: SETSR, accelerated bench testing, LVE.
1

У

величение производства электрооборудования и относительно низкий уровень его работоспособности в
условиях сельскохозяйственного производства, привело к необходимости проведения оценки качества его
изготовления и ремонта. В связи с этим произошло резкое возрастание роли технической эксплуатации
электрооборудования и появление новых эксплуатационных задач, которые трудно решить полагаясь только на
данные экспериментальных наблюдений. Это послужило причиной создания теории эксплуатации
электрооборудования, используемого в сельском хозяйстве[1].
Данная теория позволяет получить научное представление о закономерностях эксплуатации электрооборудования.
Она основывается на следующих исходных понятиях: производственная эксплуатация, техническая эксплуатация,
цель эксплуатации, объект изучения, эксплуатационные свойства, условия эксплуатации, эффективность
эксплуатации и др.[1].
Производственная эксплуатация подразумевает под собой процесс использования оборудования по своему
основному назначению, в результате которого различные виды энергии преобразуются в другие виды. Техническая
эксплуатация – это процесс обеспечения и поддержания требуемого состояния оборудования при его использовании и
хранении. Цель эксплуатации состоит в обеспечении эффективной работы электротехнологических объектов за счет
поддержания требуемой надежности и рационального использования электрооборудования.
Совокупность этих понятий образуют систему И (источник) - Э (электроприемник) - Т (технологический объект) С (служба эксплуатации), которая представлена на рисунке 1. Данная система учитывает неодинаковую природу
связей, возникающих между биологическими и технологическими звеньями, многообразие элементов и связей между
ними и многие другие признаки, присущие данной системе. Для упрощения работы с системой ИЭТС, она была
разделена на несколько уровней, на каждом из которых конкретизируют взаимосвязь электротехнической службы с
элементами технической системы: от эксплуатации отдельно взятого образца до целого парка
электрооборудования[1].
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Рис. 1 – Обобщенная схема система ИЭТС
На схеме в уровне Э обозначены: Эи – устройство присоединения к источнику, Эп – непосредственно
электроприемник-преобразователь энергии, Эт – устройство передачи энергии от электроприемника к
технологическому объекту.
Согласно выше приведенной схеме, капитальный ремонт должен проводится электротехнической службой
организации,
занимающейся
эксплуатацией
электрооборудования.
Однако,
подавляющее
количество
сельскохозяйственных организаций, занимающихся эксплуатацией электрооборудования, не имеют материальнотехнического оснащения для проведения этого ремонта. Для того, чтобы отразить эту особенность и показать место
централизованных ремонтных предприятий в системе ИЭТС, она была расширена до системы ИЭТСР. Уровень «Р»
отвечает за качество капитального ремонта.
Для корректности работы системы необходимо составить простейшую математическую модель,
характеризующую воздействие факторов на работоспособность электрооборудования. Работоспособность
низковольтной аппаратуры описывается функцией:
φ
с ,
где
- характеристики работоспособности (принятые показатели надежности и средств ее обеспечения);
с - характеристики воздействия на низковольтную аппаратуру (НВА) источника электроснабжения, службы
эксплуатации, ремонтных заводов, окружающей среды, технического состояния НВА соответственно. Более наглядно
воздействия показаны на рисунке 2[2].

Рис. 2 – Схема воздействий в системе ИЭТСР
В задачи ремонтных заводов входит совершенствование технологии восстановительных операций отдельных
узлов и изделия в целом. Оценка эффективности этих мероприятий проводится эмпирическим методом, например,
методом ускоренных стендовых испытаний[3].
Капитальный ремонт является самым сложным видом работ и обычно проводится на ремонтных предприятиях
областного и районного значения.
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Для установления места ускоренных испытаний НВА в системе ИЭТСР выделим из неё подсистему ЭР (рисунок
3). В данной подсистеме роль Э в нашем случае будет играть НВА.

Рис.3 – Структурная схема подсистемы ЭР системы ИЭТСР
Уровень Р включает в себя следующие звенья: Ср – технические средства для проведения ремонта и оценки его
качества; Д – документации, служащей организационной основой технологического процесса ремонта и управления
его качеством; Ис – исполнитель ремонта. Линии между звеньями на рисунке 3 указывают на тип связи: штриховые
линии показывают информационную связь, штрихпунктирные – управляющую, сплошные – энергетическую.
Звено Ср содержит основные и оборотные средства, служащие для обеспечения технологического процесса и
технические средства испытаний (Си). Эти средства включающие стендовое оборудование и устройства контроля
параметров технического состояния испытываемого Э.
К звену Д относятся технологические и стандартизационные документы (Дтс), а также документацию, связанную с
оценкой качества объектов (МР).
Звено Ис включает рабочий персонал (РП) и инженерно-технических работников (ИР)[2]. ИР информационно
связан с Си, это выражено в
результатах ускоренных стендовых испытаний для оценки надежности
отремонтированного Э с помощью МР. Данная информация позволяет ИР вести целенаправленную работу по
обеспечению качества капитального ремонта, отображающуюся в технической документации (Дтс). Результатом
должен быть отремонтированный Э, чей рабочий ресурс приведен в соответствие с нормативами стандартизационной
документации (Дтс). К таким документам относятся ГОСТ, ТУ, руководящие технические материалы, стандарты
предприятия.
Выполнение Дтс, оказывает управляющее воздействие на Ст, которая, в свою очередь, служит для осуществления
производственных процессов существующей или вновь разработанной (более рациональной) технологии ремонта.
Мт воздействует управляющей связью на Си. Это связано с разработкой стендового оборудования, которая
производится с учетом режимов нагрузки предлагаемых методикой ресурсных испытаний.
Для оценки качества капитального ремонта звенья Ср и Ис воздействуют на энергетическом уровне на
эксплуатируемое Э. Этой же цели служит информационная связь Э-Ир, которая передает информацию о реальных
показателях надежности отремонтированного Э в условиях производственной эксплуатации. Эти показатели служат
аналогом периодического контроля достоверности оценки надежности Э, полученной по результатам ускоренных
стендовых испытаний[2].
Поскольку подобные испытания проводятся не на всем отремонтированном оборудовании, а лишь на
определенной ее части, в структурной схеме имеется дополнительная линия А-Б, которая показывает, что большая
часть отремонтированного оборудования уходит в эксплуатацию без испытания на надежность.
Более глубокое изучение вопроса о месте ускоренных стендовых испытаниях в системе ИЭТРС, позволяет
обнаружить их необходимость для проверки эффективности проведенных мероприятий по поддержанию и
повышению качества восстановления работоспособности электрооборудования. Развитие этого вопроса позволит
получить более подробные и полезные данные в ходе испытаний. Ввод мероприятий по проверке качества
проведенного ремонта позволит совершенствовать и разрабатывать новые технологии проведения капитального
ремонта, ведущие к повышению надежности работы НВА. Математическая основа ускоренных испытаний должна
базироваться на закономерностях процессов износа и старения изделия при эксплуатации.
Таким образом можно заключить, что современное состояние ремонтного производства требует в первую очередь
рассмотреть вопросы разработки методики ускоренных испытаний НВА на долговечность. Эти испытания
необходимы для оценки качества мероприятий по совершенствованию технологии восстановления НВА при
капитальном ремонте.
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Аннотация
В статье рассмотрен видовой состав микрофлоры при грибковых поражениях кишечника свиней в зависимости
от сезона года. Выделены культуры грибов, которые относились к 2 родам: Candida spp. (4 вида), Aspergillus spp. (3
вида). При микологическом изучении испражнений свиней установлено, что частота высеваемости дрожжевых
грибов рода Candida spp., плесневых грибов рода Aspergillus spp. в осенний и зимний периоды года была очень высокой.
Отклонение количества условно-патогенной микрофлоры в кишечнике свиней от нормы, вызывает его дисбиоз.
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Absract
The article describes the species composition of microflora at fungal lesions of in intestinal pigs depending on the season
year. Allocated to culture fungi that were 2 maternity: Candida spp. (4 species), Aspergillus spp. (3 species). At mycological
study of feces of pigs found that the frequency of inoculation of yeast fungi of the kinds Candida spp., and mold fungi of the
kinds Aspergillus spp. in the autumn and winter periods of the year it was very high. Deviation of the number of conditionally
pathogenic microflora in the intestines of pigs from the norm, it causes dysbiosis.
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1

В

ведение
На настоящий момент известно, что влияние различных факторов таких как возраст, генетические
особенности, физиологическое состояние организма хозяина, кормление, стрессы, агрессивные воздействия
окружающей среды, различные заболевания, иммунодефицитные состояния, применение лекарственных препаратов
на организм свиней приводит к нарушениям функции нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.
Следует отметить, что микроорганизмы колонизируют желудочно-кишечный тракт ввиду обилия и разнообразия в
нем питательных веществ.
Известно, что характер взаимодействия микроорганизмов с хозяином различен и зависит от особенностей его
рациона. Корм, находящийся в желудочно-кишечном тракте свиней, по своему биохимическому составу близкий к
составу их тела и является субстратом для развития микроорганизмов. В связи с этим в желудочно-кишечном тракте
свиней складываются конкурентные взаимоотношения микроорганизмов с хозяином. Последний не может полностью
исключить возможность их развития, но ограничивает его благодаря секреции кислоты и быстрому пищеварению, в
результате продукты деятельности пищеварительных ферментов потребляются животным [1]. Следует отметить, что
прохождение корма через толстый кишечник свиней способствует развитию большого числа микроорганизмов.
Целью данного исследования явилось изучение видового состава микрофлоры желудочно-кишечного тракта
свиней в присутствии дрожжевых грибов рода Candida spp. и плесневых грибов рода Aspergillus spp. в разные сезоны
года.
Материалы и методы исследования
Исследования проведены в научно-исследовательской лаборатории экологии микроорганизмов и на базе
свиноводческих комплексов Ульяновской области.
Нами проведена серия научно-хозяйственных опытов и лабораторных экспериментов в ходе которых было
изучено 100 свиней, объединенных в 2 группы по 50 особей (контрольная и экспериментальная). Перед проведением
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экспериментов подопытных животных подбирали с соблюдением принципа аналогов по клинико-физиологическому
состоянию, породе, возрасту, полу, массе тела и наблюдали за общим состоянием животных, производили
периодическое взвешивание, отмечали характер стула. В качестве материала для исследований служили фекалии
свиней крупной белой породы.
Для изучения состава микрофлоры кишечника свиней использовали микроскопический и культуральный методы
исследования. Грибы родов Candida spp. и Aspergillus spp. выделяли посевом исследуемого материала на среду
Сабуро.
Из испражнений готовили окрашенные и неокрашенные мазки, для обнаружения в них спор грибов. В
неокрашенных препаратах споры дрожжевых и плесневых грибов обнаруживались редко. Присутствие в
испражнениях различных клеточных элементов и непереваренных остатков пищи затрудняло обнаружение спор
микроскопических грибов в препаратах.
С целью просветления исследуемого материала, его смешивали в маленьких бюксах с карболовым фуксином
Циля-Нильсена, кипятили в течение 20-30 секунд и на 30 минут оставляли при комнатной температуре. Затем из
содержимого бюксов готовили мазки, фиксировали их, в течении 2-3 секунд обрабатывали 5% серной кислотой,
промывали водой и докрашивали метиленовой синькой 2 минуты. После окраски мазков а препаратах споры грибов
имели вид круглых или овальных образований ярко-красного цвета.
Установление родовой принадлежности гриба проводили путем выделения чистой культуры гриба на чашках со
средой Сабуро и Чапека с добавлением антибиотиков для задержки бактериальной флоры. Рост микроскопических
грибов на среде Сабуро и Чапека появлялся на 3-4 день.
Результаты и их обсуждение
Изучение изменения видового состава микрофлоры кишечника свиней проводилось в осенний, зимний, весенний
и летний периоды года.
В ходе проведенных исследований установлено, что 40 особей (80%) имели высокую обсемененность различными
видами микроскопических грибов в кишечнике свиней. Выделенные культуры грибов относились к 2 родам: Candida
spp. (4 вида - Candida albicans, Candida crusei, Candida tropicalis, Candida glabrata,), Aspergillus spp. (3 видаAspergillus fumigatus, Aspergillium flavus, Aspergillium ochraceus.).
У 10 свиней (20%) качественный состав и количественное соотношение представителей микрофлоры кишечника
свиней находился в норме и представлен следующими микроорганизмами (таб.).
Таблица – Состав нормофлоры желудочно-кишечного тракта свиней
Общий усреднённый показатель количества
Наименование микроорганизмов
микроорганизмов в 1 гр. материала из кишечника
(КОЕ/г)
Lactobacterium spp.
106– 109
Bifidobacterium spp.
108– 109
Escherichia
с нормальной ферментативной
106-108
активностью
Proteus spp.
0 – 105
Klebsiella spp.
0 – 105
Enterococcus spp.
105-107
Staphylococcus aureus
Staphylococcus saprohyticus
Staphylococcus epidermidis
Clostridium spp.
Неферментирующие бактерии
citrobacter)
Candida spp.
Aspergillus spp.

104 – 105
104 – 105
104 – 105
103– 105
0-104

(Pseudomonas,

0 - 10³
0 - 10³

Актуальным является рассмотрение изменения видового состава микрофлоры кишечника свиней при высоком
обсеменении дрожжевыми, плесневыми грибами и ее нормы, а также в зависимости от сезона года.
В ходе исследования установлено, что в видовом составе микрофлоры кишечника экспериментальных животных
имелись различия между четырмя сезонами года, а доминирующими видом среди дрожжевых грибов являлся Candida
albicans, плесневых грибов Aspergillus fumigatus.
У животных с микозами в осенний и зимний периоды года происходит уменьшение количества высеваемых
микроорганизмов: Bifidobacterium spp. (10²), Staphylococcus aureus (0), Clostridium spp. (0) и увеличение
представителей рода Enterococcus spp. (108), Pseudomonas spp. (105), Сitrobacter spp.(105), Candida albicans (108),
Candida crusei (105), Candida tropicalis (104), Candida glabrata (104), Aspergillus fumigatus (107), Aspergillium flavus (105).
Исследования проведенные в весенний период года показали, что у свиней происходит незначительное
уменьшение количества грибов рода Candida albicans (105), Candida crusei (103), Candida tropicalis (102), Candida
glabrata (103), Aspergillus fumigatus (104), Aspergillium flavus (103) и увеличение представителей рода Bifidobacterium
spp. (1010), Enterococcus spp.(6х106), а Lactobacterium spp. (106). В составе микрофлоры кишечника свиней
регистрировались Staphylococcus spp. (108), Escherichia spp. (109), Clostridium spp. (107), Proteus spp. (106),
неферментирующие бактерии (Pseudomonas citrobacter) (106), их количество было выше нормы.
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В летний период года происходит уменьшение количества Candida albicans (0), Candida crusei (0), Candida
tropicalis (0), Candida glabrata (0), Aspergillus fumigatus (0), Aspergillium flavus (0) и увеличение представителей рода
Bifidobacterium spp. (109), Enterococcus spp.(106), а Lactobacterium spp. соответствовало норме (107). В составе
микрофлоры полностью исчезли Staphylococcus spp., Escherichia spp., Clostridium spp., Proteus spp.
Неферментирующие бактерии (Pseudomonas citrobacter) обнаружены не были.
Выводы
Таким образом, изменения микрофлоры желудочно-кишечного тракта свиней показал, что качественный и
количественное состав разных групп микроорганизмов претерпевают изменения в зависимости от сезона года.
Анализ представленных данных свидетельствует, что микрофлора кишечника здоровых свиней находится в
состоянии динамического равновесия, обеспечивающего нормальную жизнедеятельность на фоне постоянно
меняющихся условий внешней среды.
В осенний и зимний периоды года отмечена наибольшая частота обнаружения представителей рода Enterococcus
spp., Pseudomonas spp., Сitrobacter spp., дрожжевых и плесневых грибов в испражнениях кишечника свиней.
В весенний период происходило незначительное уменьшение представителей рода Staphylococcus spp., Escherichia
spp., Clostridium spp., Proteus spp., неферментирующие бактерии (Pseudomonas citrobacter), Candida spp., Aspergillium
spp. и увеличение представителей облигатной микрофлоры. Минимальное и максимальное отклонение количества
условно-патогенной микрофлоры, в том числе дрожжевых и плесневых грибов в кишечнике свиней от нормы
вызывает его дисбиоз и сопровождается развитием вторичного иммунодефицитного состояния у свиней.
В летний период года происходило уменьшение количества дрожжевых грибов рода Candida spp., плесневых
грибов рода Aspergillium spp. и увеличение представителей рода Bifidobacterium spp., Lactobacterium spp., Enterococcus
spp., что по-видимому объясняется предварительными профилактическими мероприятиями, а именно
антибиотикотерапией животных.
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Аннотация
В статье рассмотрено применение приёмов поверхностного улучшения на старосеяном травостое козлятника
восточного путём дискования в 2 следа и подсева многолетних бобовых видов трав в дернину и улучшения на
старосеяном травостое лисохвоста лугового путем дискования в 2 следа и внесения минеральных удобрений. Эти
приемы позволяют повысить продуктивность изучаемых травостоев и улучшить их ботанический
состав. Применение низкозатратных приёмов поверхностного улучшения, в которых сочетаются минеральные и
биологические источники азота с учетом видового состава травостоя является доступным направлением
повышения продуктивности и экономической эффективност старосеяных сенокосов, которые в современных
условиях характеризуются низкой обеспеченностью материально-техническими ресурсами.
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Abstract
The article considers the application of techniques to improve old grass stands of Galega Orientalis by disking in 2 track
and superficial underseeding of perennial legume grass species and techniques to improve old grass stands of Alopecurus
Pratensis by disking in 2 track and application of mineral fertilizers that improve the productivity of the studied swards. These
techniques make it possible to increase the productivity of the studied swards and improve their botanical composition. The
use of low-cost methods to improve old grass stands, combining mineral and biological nitrogen sources, taking into account
the species composition of the grass stand is an affordable way to increase productivity and economic efficiency of hayfields,
which are characterized by low supply of material and technical resources in the current conditions.
Keywords: Grassland Management, legume and legume-cereal grass swards, Galega Orientalis, Alopecurus Pratensis,
botanical composition, productivity.

О

сновной отраслью сельского хозяйства Ленинградской области является молочное скотоводство. Для
получения высокой продуктивности животных кормопроизводство должно обеспечить достаточное
поступление дешевых кормов высокого качества. В структуре посевных площадей Ленинградской области основную
долю (около 80%) занимают многолетние травы, являющиеся основой кормопроизводства.
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Для получения экономически оправданных урожаев злаковых трав требуется внесение азотных удобрений, что
ведет в итоге к увеличению себестоимости животноводческой продукции. Сократить затраты на внесение азотных
удобрений позволяет возделывание бобовых и бобово-злаковых травостоев длительного пользования, позволяющих
получать урожаи высокого качества [4]. К перспективным культурам для этих целей можно отнести козлятник
восточный (Galega orientalis Lam.), обладающий большим долголетием, высокой урожайностью и хорошими
кормовыми качествами [5].
Преобразование малопродуктивных кормовых угодий в высокоурожайные культурные луга остается на сегодня
одной из главных проблем кормопроизводства области. При этом актуальной проблемой в обеспечении скота
полноценными кормами является и устранение дефицита белка, связанного главным образом с недостатком бобовых в
составе травостоев.
Учеными луговодами разработан целый ряд приемов по улучшению кормовых угодий (Ларин, 1990; Парахин,
2006 и др.), способствующих повышению содержания ценных кормовых видов на сенокосах и пастбищах.
Доступным направлением повышения продуктивности старосеяных сенокосов в современных условиях
хозяйствования, характеризующихся низкой обеспеченностью материально-техническими ресурсами, является
применение низкозатратных приемов поверхностного улучшения, за счет сочетания минерального и биологического
источников азота с учетом видового состава травостоя. Учитывая ограниченность ресурсного обеспечения хозяйств, в
современных условиях заслуживает особого внимания такой низкозатратный прием, как механическая обработка
дернины путем дискования или фрезерования.
Для изучения эффективности приёмов поверхностного улучшения на старосеяных лугах в условиях
Ленинградской области были заложены 2 опыта.
Целью исследований в 1-ом опыте являлось изыскание путей увеличения содержания бобовых в составе
старосеяных травостоев. Опыт заложен на сеяном травостое козлятника восточного (Galega orientalis) 10 года
пользования по изучению эффективности поверхностного его улучшения путем механической обработки дернины и
подсева семян трав. К 2013 году, т.е. на 10 год пользования, данный экспериментальный травостой был сильно
засорен, причем даже таким злостным видом, как борщевик Сосновского.
Опыт заложен на малом опытном поле кафедры земледелия и луговодства СПбГАУ. Почва опытного поля
дерново-карбонатная, среднесуглинистая, хорошо окультуренная, близкая к нейтральной - рН солевой вытяжки – 6,2.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Дискование в 2 следа – контроль;
2. Дискование в 2 следа + подсев клевера лугового;
3. Дискование в 2 следа + подсев кл. луг.и тимофеевки луговой;
4. Дискование в 2 следа + подсев козлятника восточного;
5. Дискование в 2 следа + подсев козл. вост.+тимофеевки луговой;
Площадь опытной делянки 10 м2 в 5-ти кратной повторности. Обработку дернины старосеяного травостоя
козлятника восточного провели 5 мая 2013 года в начале весеннего отрастания растений. После 2-х кратного
дискования почву прикатали и провели подсев трав, согласно схеме опыта. Клевер луговой с.Волосовский подсевали
нормой 5 кг на га, а тимофеевку луговую с.Юнона – 4кг/га, а козлятника восточного с.Надежда для подсева
использовали 6 кг/га, которые перед заделкой в почву были обработаны ризоторфином.
2ой опыт по изучению влияния механической обработки дернины старосеяного травостоя лисохвоста лугового в
сочетании с применением минеральных удобрений был также заложен в 2013 году на малом опытном поле кафедры
земледелия и луговодства СПбГАУ. Почва опытного участка аналогична первому опыту.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. контроль – без обработки и удобрений
2. дискование в 2 следа – (без удобрений)
3. дискование в 2 следа + Р60К60
4. дискование в 2 следа + N60Р60К60
5. дискование в 2 следа + N90Р60К60
6. дискование в 2 следа + N120Р60К60
Площадь опытной делянки 10 м², повторность пятикратная.
Механическая обработка дернины изучаемого травостоя осуществлялась дисковой бороной БДТ- 1,5 в начале мая
(5 мая 2013 года) в два следа. После проведенного дискования разделанную дернину прикатали. Следует отметить,
что в связи с улучшением воздушного режима почвы проявилась резкая вспышка сорной растительности за счет
инвазии, поэтому через месяц после обработки провели подкашивание сорняков, после чего и разбили опыт согласно
схеме.
Благоприятные погодные условия вегетационного периода 2013 года позволили уже в год проведения приемов
поверхностного улучшения получить два полноценных укоса травостоя козлятника восточного (табл.1).
Наивысший уровень урожайности в I опыте в год проведения поверхностного улучшения обеспечили варианты с
механической обработкой дернины в комплексе с подсевом бобовых видов: как клевера лугового, так и козлятника
восточного – 6.8 и 7.1 т/га с.м., что на 1.8 и 2.1 т/га превышает контрольный вариант. Подсев злаково-бобовых смесей
с добавлением тимофеевки луговой в обоих случаях в первый год не обеспечил существенной прибавки урожая.
На второй год на улучшенном травостое козлятника восточного самый высокий уровень урожайности обеспечил
вариант с механической обработкой дернины – 10,0 т/га. Все варианты с подсевом обеспечили практически
одинаковую урожайность (от 7,0 до 7.6 т/га), но что существенно ниже контроля.
В среднем за три года наивысшая урожайность получена на вариантах, где была проведена механическая
обработка при сочетании с подсевом семян козлятника восточного, что объясняется биологическими особенностями
изучаемого бобового вида: его способностью к вегетативному размножению за счет корневых отпрысков. Особенно
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наглядно эффект от дискования проявился на 2 год после его проведения, когда урожайность этого варианта достигла
10.0 т/га с.м.
Учитывая особый объект улучшения, травостой козлятника восточного, растения, обладающего способностью к
вегетативному размножению, следует отметить, что подсев клевера лугового в наших исследованиях оказался
неэффективным приёмом, поскольку оказывалось большое конкурентное влияние со стороны растений клевера
лугового. В то же время подсев семян козлятника восточного в улучшаемый травостой обеспечил существенную
прибавку урожая, на 0,7 т/га.
Таблица 1 – Урожайность улучшенного травостоя козлятника восточного, т/га сухой массы
В среднем за
2013 год
2014 год
2015 год
3 года
Варианты опыта
1
2
итог
1
2
итог
1
2
итог
т/га
%
укос
укос
о
укос
укос
о
укос
укос
о
1. Дискование в 2 следа

2,0

3,0

5,0

7,0

3,0

10,0

5,6

2,0

7,6

7,6

100

2. Дискование +
клевера лугового

3,4

3,4

6,8

3,9

3,1

7,0

5,6

1,9

7,5

7,2

95

3. Дискование + подсев
клевера
лугового
+
тимофеевки луговой

2,4

3,1

5,5

4,9

2,5

7,4

6,3

2,3

8,6

7,5

98

4. Дискование + подсев
козлятника восточного

3,1

4,0

7,1

5,3

2,4

7,6

5,1

4,0

9,1

8,3

110

2,6

3,2

5,8

4,7

2,7

7,4

4,7

3,1

7,8

7,2

95

подсев

5. Дискование + подсев
козлятника восточного +
тимофеевки луговой
НСР0,05-0,8

Эффективность проведенных приемов поверхностного улучшения на травостое козлятника восточного
проявилась и на изменении видового состава исходного травостоя. В год проведения механической обработки
дернины путем дискования в сочетании с подсевом на всех вариантах опыта повысилось содержание козлятника
восточного, а на некоторых достигло 78% (на варианте с дополнительным подсевом семян козлятника восточного).
При этом следует отметить, что на варианте, где после дискования подсевали клевер луговой, содержание козлятника
восточного было наименьшим, что объясняется, на наш взгляд, подавлением его со стороны клевера лугового.
В вегетационный период 2015 года доля козлятника восточного в травостое существенно повысилась во всех
вариантах по сравнению с 2014 годом. В 1-ом укосе она составляла от 59 % - контрольный вариант (дискование в 2
следа) до 92 % - вариант с дискованием и подсевом козлятника восточного. Во втором укосе содержание козлятника
восточного повысилось почти во всех вариантах и составляло не менее 75 % (контрольный вариант). Максимальным
содержание изучаемого вида в этом укосе было в варианте с подсевом козлятника восточного и варианте с подсевом
этого же вида вместе с тимофеевкой луговой – 91 и 85 % соответственно. Таким образом, доля козлятника восточного
в травостоях увеличилась в некоторых вариантах по сравнению с 2014 годом более чем в 2 раза. Проявилась
тенденция к повышению содержания козлятника восточного в агрофитоценозе с возрастом при проведении приемов
поверхностного улучшения. В 2015 году козлятник восточный доминировал в травостоях всех вариантов, где
проводилось поверхностное улучшение в виде дискования в 2 следа и подсева.
Таким образом, изучаемые приемы поверхностного улучшения на старосеяном травостое козлятника восточного
позволили заметно улучшить качественный состав. Подсев бобовых видов трав в сочетании с механической
обработкой дернины путем 2-х кратного дискования следует рассматривать как элемент ресурсосбережения,
позволяющий при минимальных затратах повысить содержание бобовых в травостое.
На травостое лисохвоста лугового (2-ой опыт) в 2013 году механическая обработка в виде дискования обеспечила
прибавку урожая старовозрастного злакового травостоя всего на 0,5 т/га, в сумме за два укоса получено на этом
варианте 1,9 т/га сухой массы. Существенную же прибавку урожая обеспечила механическая обработка дернины в
сочетании с минеральными удобрениями и особенно с азотными. В вариантах с применением удобрений наибольшая
урожайность отмечена в 6 варианте.- 4,6 т/га, где на фоне механической обработки вносили минеральные удобрения в
дозе N120Р60К60, прибавка урожая составила 3.2 т/га по сравнению с контролем без обработки и без удобрений.
Применение одних фосфорно-калийных удобрений в дозе Р60К60 по обработанной дернине обеспечило прибавку
урожая на уровне 1,3 т/га по сравнению с исходным травостоем, и 0,8 т/га при проведении только механической
обработки. Применение азотного удобрения в виде аммиачной селитры во всех изучаемых дозах обеспечило
существенную прибавку изучаемого травостоя даже в первый год после нарушения дернины и механического
воздействия на растения.
В 2014 и 2015 гг. механическая обработка не проводилась, изучалось последействие этого приема, а минеральные
удобрения вносились ежегодно.
Учет урожайности на улучшенном злаковом травостое в оба года исследований подтвердили закономерности,
проявившиеся в первый год экспериментальной работы (табл.2).
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Однако следует отметить, что в оба последующие годы, урожайность экспериментального улучшенного травостоя
несколько снизилась, причем по всем вариантам. Известно, что лисохвост луговой относится к гидромезофитам, для
произрастания требует повышенной влажности, поэтому недостаток влаги засушливые годы и повлияли на снижение
урожайности.
Таблица 2 – Урожайность изучаемого травостоя, т/га с.м

2013 год

2014 год

В
средне
м за 3
года

2015 год

Варианты
опыта

Контроль
Дискование
в 2 следа
Дискование
+ Р60К60
Дискование
+
N60P60K60
Дискование
+N90P60K6
0
Дискование
+N120P60K
60
НСР05

1укос

2укос

Итого 1укос

2укос

1укос

2укос

Итого

1,0
1.2

0,4
0,7

1,4
1.9

1,0
1,1

0,5
0,9

0,8
1,4

0,3
0,9

1,1
2,3

2,0

0,7

2,7

1,7

0,9

2,6

1,9

0,8

2,6

1,1

3,7

1,6

1,4

3,0

1,6

1,1

2,8

2,9

0,32

1,4

1,7

0,23

4,2

4,6

1,8

2,3

0,29

1,1

1,4

0,29

2,9

3,7

2,5

3,0

1,7

1,8

0,5

т/га

%

1,2
2,1

-

-

2,7

2,7

2,7

3,1

+1,
5
+1,
9

4,2

4,8

т/га

Прибавка к
контролю

3,7

4,4

прибавка
урожайно
сти, кг на
1 кг
азотных
удобрени
й

100
114

6,67

+2,
5

137

20

+3,
2

163

23

0,4

Таким образом, улучшение старосеяного злакового травостоя с доминированием лисохвоста лугового путем
механической обработки и применения минеральных удобрений обеспечило повышение урожайности до 4.4 т/га
сухой массы, что в 3,8 раза превысило урожайность исходного травостоя.
Применение минеральных удобрений не только обеспечивало увеличение доли изучаемого вида, но и
способствовало сохранению его в травостое на протяжении всех лет исследований. Так, на втором варианте, где
проводилась только механическая обработка без применения минеральных удобрений, уже на третий год
исследований содержание лисохвоста лугового в травостое снизилось до уровня исходного состояния (30%), что
свидетельствует о его низкой конкурентной мощности при дефиците питания даже в условиях хорошей аэрации.
Применение минеральных удобрений на фоне улучшения воздушного режима путем механической обработки
дернины способствовало устойчивости улучшенного агрофитоценоза: даже на третий год после проведения
дискования содержание лисохвоста лугового достигало 74% в первом укосе и 58% -во втором при внесении
N90Р60К60. Однако следует отметить, что дальнейшее увеличение дозы минерального азота до 120 кг/га на
содержание изучаемого вида не повлияло, зато отмечалось внедрение в травостой вварианте с внесением N120P60K60
ежи сборной, вида более чувствительного к азотному питанию.
Таким образом, изучаемые приемы поверхностного улучшения старовозрастного травостоя лисохвоста лугового
позволили не только резко повысить его урожайность, но самое главное, заметно улучшить качественный состав.
Механическую обработку дернины путем 2-х кратного дискования следует рассматривать как элемент
ресурсосбережения, позволяющий при минимальных затратах существенно улучшить качественный состав
деградированных травостоев, особенно с присутствием в них корневищных видов. Внесение минеральных удобрений
положительно влияет как на уровень урожайности, так и на устойчивость улучшаемого травостоя.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЕРСНОСТИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
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Аннотация
Результатами исследования дисперсности и размеров капель распыливаемой жидкости при различных давлениях
и высотах расположения щелевого распылителя производства Lechler LU-02. АD-02 (пластиковый с керамической
вставкой) при скорости его движения в составе разработанного стендового оборудования показано, что
моделированием режимов функционирования распылителей возможен выбор рациональных технологий применения
опрыскивающей техники в интересах защиты растений от сорняков, болезней и вредителей.
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CHARACTERISTICS DISPERSION OF AT MODELING SPEED OF THE MOVEMENT SLOTTED
ATOMIZER OF LIQUID
Abstract
The results of the study of dispersion and the size of the spray drops of liquid at various pressures and the height atomizer
slotted production Lechler LU-02, AD-02 (plastic with ceramic insert) for the speed of its movement as part of the developed
stand equipment is shown that the modeling mode of functioning possible choice of rational technology of spray application
for protection of plants from weeds, pests and diseases.
Keywords: dispersion, slotted atomizer, fluid pressure, stand equipment, modeling.

О

сновным способом защиты вегетирующих сельскохозяйственных культур от болезней, вредителей и сорняков
является опрыскивание – нанесение растворов пестицидов в жидко-капельном виде на объекты обработки с
требуемой дисперсностью и густотой их покрытия (капель/см 2) [1]. Получение таких данных в зависимости от
давления жидкости в магистрали, высоты опрыскивания и скорости движения опрыскивателя в реальных условиях
связано с большим объемом и трудоемкостью проведения работ.
Поэтому для моделирования реальных условий функционирования распылителя, как основного функционального
узла опрыскивателя, было разработано стендовое оборудование, общий вид которого приведен на рисунке 1.

Рис. 1 – Общий вид стендового оборудования для моделирования реальных условий функционирования
распылителя:
1 – ПК; 2 – пульт управления; 3 – каретка с распылителем; 4 – оптопарные датчики выключения двигателя, контроля скорости
передвижения и остановки каретки; 5 – полочка для установки цифрового фотоаппарата; 6 - устройство для расположения объектов
обработки; 7 – каркас с вертикальными стойками и горизонтальными направляющими; 8 – привод каретки 9– поддон; 10 -емкости
для рабочей и промывочной жидкостей; 11 – емкость для сбора жидкости; 12 – насосные установки; 13 – датчики давления и
расхода жидкости в нагнетательной коммуникации; 14 – кран- регулятор; 15 – гидросистема; 16 – сканер;
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Каркас стенда (рисунок 1) представляет собой сборную конструкцию с вертикальными стойками и
горизонтальными направляющими 7. Наклонная плоскость поддона 9 служит для стока капельной жидкости.
Торцовые вертикальные стойки каркаса стенда 7 выполняют опорную и регулировочную функцию вертикального
положения горизонтальных направляющих. На передней торцовой стойке закреплены автоматизированный пульт
управления 2 с электронным секундомером, электродвигатель, привод каретки. На специальной площадке
установлены емкости для рабочей и промывочной жидкостями 10. Боковые вертикальные стойки имеют прорези, в
которых на различных высотах могут устанавливаться уголки с катушками и механизмом натяжения, параллельно
располагаемых в горизонтальной плоскости струн для установки на них карточек перпендикулярно направлению
движения распылителя на требуемом расстоянии друг от друга. На горизонтальных направляющих установлена
каретка с установленными на ней распылителями 2. Подвижная каретка с обеих сторон оснащена флажками для
перекрытия оптического излучения в оптопарах с целью определения скорости движения распылителя и остановки
электродвигателя. Привод каретки осуществляется от электродвигателя через клиноременную и троссовоцепную
передачи. На боковой поверхности рамы закреплены датчики для измерения давления и расхода жидкости 13 в
нагнетательной коммуникации. В области стока жидкости из поддона установлена емкость для сбора жидкости 11.
Автоматизированный пульт управления с электронным секундомером 2 предназначен для управления скоростью
движения каретки с распылителем. Подача рабочей жидкости в распылитель через нагнетательную магистраль
осуществляется насосными установками 12, а соответствующее давление и расход жидкости устанавливается с
помощью крана – регулятора 14.
Электронные датчики давления и расхода жидкости 13 посредством электрических кабелей соединены с
компьютером. Численные значения давления и расхода жидкости при испытании распылителей, соответствующие
показаниям поверенного образцового манометра, с учетом данных калибровки датчиков регистрируются электронным
устройством и специальной программой. Данные высвечиваются на мониторе и записываются в память компьютера.
Определение характеристик распыляемой жидкости осуществляется с применением следующих приборов,
показанных на рисунке 2.

Приборы
для
объемно Образцовый
весовых методов калибровки манометр
для
датчика расхода жидкости
калибровки
датчика давления
жидкости
а)
б)

Приборы
для
определения
коэффициента
растекания
капель
в)

Персональный компьютер и
сканер
для
определения
микрофизических
параметров
капель на объектах обработки
г)

Рис. 2 – Приборы и оборудование для определения характеристик распыляемой жидкости
Для измерения температуры рабочей жидкости использовался термометр сопротивления, а для определения
пространственного расположения распылителя и объектов обработки (карточек) - уровень – угломер. Определение
температуры, относительной влажности воздуха и атмосферного давления производилось термометром,
психрометром и барометром-анероидом.
Исправность каждого сопла распылителя перед началом опытов оценивалась по фотографическим снимкам
факелов распыляемой жидкости [2]. Фотографирование освещенного факела распыляемой жидкости, построение и
измерение величин углов производилось с использованием цифрового фотоаппарата, компьютера и программного
обеспечения. Фрагмент стендового оборудования (Рисунок 1) для фотографирования освещенного щелевого факела
распыляемой жидкости показан на рисунке 3.
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Рис. 3 – Фрагмент стендового оборудования для фотографирования
распыляемой жидкости и определения углов факела ее распыла:
1 – цифровой фотоаппарат; 2 – осветители; 3 – экран; 4 – ПК; 5 – бесперебойник для ПК
Технологический процесс определения размера капель распыляемой жидкости как функции давления и расхода
жидкости через сопла распылителей на стендовом оборудовании осуществлялся с учетом требований
международного стандарта [1]. Улавливание капель распыляемой жидкости проводилось на учетные карточки,
расположенные под распылителем. Карточки закреплялись на струнах на ширине 100 см и с интервалом их
расположения 10 см симметрично оси факела распыла. Высота расположения распылителя над карточками составляла
400, 500, 600, 700 и 900 мм при давлениях распыляемой жидкости 0,10; 0,15; 0,20; 0,30; 0,40 и 0,60 МПа. Скорость
движения распылителя составляла 7 км/ч.
Размер капель распыляемой жидкости с учетом коэффициента растекания определялся методом сканирования
учетных карточек, с последующим расчетом медианно-массового диаметра мелких, средних и крупных капель, а
также густоты покрытия каплями карточки с применением специальной программы RO-3. Коэффициент растекания
капель определялся как отношение фактических размеров диаметров капель к диаметрам их отпечатков. Одинаковые
размеры капель создавались пистолетом Чабанова с одновременным их улавливанием в чашки Петри с иммерсионной
средой и на учетные карточки.
Показатели размеров капель и густоты их распределения (капель/см2) на учетных карточках, в зависимости от
давления, расхода жидкости и высоты расположения сопел распылителей, приведены в таблице 1 и имеют следующие
обозначения:
h – высота расположения распылителей над объектами обработки, мм;
крупн.

d срмелк , d срсредн. , d ср

- средний массово-медианный диаметр мелких, средних и крупных капель соответственно,

мкм;
мелк .
крупн..
средн..
 неравн
. ,  неравн. ,  неравн.

- степень неравномерности распределения средних капель на учетных карточках, %;

Nмелк+средн – количественная доля мелких и средних капель на учетных карточках, %;
Nср – среднее количество капель на карточках по ширине их расположения, капель/см 2;
мелк ср
N ср
 ( N ср  N мелк средн ) / 100 - среднее количество мелких и средних капель на карточках по

ширине их расположения, капель/см2;
Gж – расход жидкости через сопло распылителя, dм3/мин.
Степень неравномерности распределения капель различных размеров на учетных карточках δ, %; вычислялась по
формуле (1)

 

N max  N min
100 ,
N ср

(1)

где Nmax, min – соответственно максимальное и минимальное число капель на карточках по ширине их
расположения, капель/см2.
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Таблица – Дисперсность капель на учетных карточках в зависимости от режимов работы пластикового с
керамической вставкой сопла распылителя производства Lechler

Из приведенных в таблице данных следует, что с увеличением давления жидкости от 0,1 до 0,6 МПа, средние
значения числа мелких и средних капель, капель/см 2, на учетных карточках увеличивается от 17,8 до 162,0 капель/см 2,
от 22,1 до 106,9 капель/см2 и от 21,2 до 221,0 капель/см2 при высотах расположения распылителя 500, 600 и 900 мм
соответственно. При аналогичном увеличении давления жидкости медианно-массовый диаметр, например, средних
капель уменьшается от 241,2 до 221,6 мкм, от 226,5 до 201,0 мкм и от 253,6 до 221,5 мкм. Доля мелких и средних
капель для указанных давлений жидкости и высот расположения распылителя имеет тенденцию к увеличению от 49,1
% до 88,4 %, а неравномерность распределения, например, капель среднего размера при высотах расположения
распылителя 500 и 900 мм, уменьшается с увеличением давления жидкости, а при высоте 700 мм - увеличивается.
Результаты испытаний и исследований размеров капель и плотности их осаждения на объектах обработки в
зависимости от давления жидкости и высоты расположения над объектами обработки сопла распылителя
производства Lechler LU-02 АD-02 (пластиковый с керамической вставкой) служат основанием к продолжению
исследований по разработке методов и средств для моделирования режимов функционирования распылителей.
Результаты таких исследований необходимы для выбора рациональных технологий применения опрыскивающей
техники.
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ИЗМЕНЕНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК
ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ГИДРОПОННОМ ВЫРАЩИВАНИИ САЛАТА
Аннотация
В статье рассмотрена динамика изменения величины окислительно-восстановительного потенциала (ОВП)
католита при его использовании в светокультуре при выращивании салата в культивационных коробах. Величина
ОВП католита изменяется от отрицательных значений к положительным при последовательном прохождении
через небольшое количество горшочков с растениями. Это снижает эффективность использования католита и
требует иного способа его подачи к растениям. При отсутствии растений в горшочках ОВП католита
увеличивается за больший промежуток времени независимо от применяемых в исследовании типов субстрата.
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VARIANCE OF REDOX POTENTIAL AS A ENERGOECOLOGYCAL FACTOR WHILE HYDROPONIC
LETTUCE GROWING
Abstract
In the article the dynamic of catholyte’s redox potential variance used while hydroponic lettuce growing in cultivation
box is considered. Value catholyte’s redox potential variances from negative to positive values during consecutive passing
across a little number pot with plants. This reduces the catholyte effectiveness and demands other way it’s delivering to plants.
In the absence of plants in the pots the variance of catholyte’s redox potential increases in a more time period irrespective
from the substrate types applied in researches.
Keywords: indoor plant growing, energy and ecological efficiency, hydroponic, redox potencial (Eh), catholyte
1

В

ведение
Окислительно-восстановительные реакции – это главные процессы, которые поддерживают деятельность
живых организмов, в том числе растений. Баланс окислительных и восстановительных биохимических процессов в
них является важным фактором экологического благополучия среды выращивания.
В тепличном овощеводстве защищенного грунта при выращивании культуры салата одной из наиболее
востребованных и экономически эффективных является технология выращивания методом малообъемной
гидропоники с рециркуляцией рабочего раствора. Рабочие растворы, используемые для обеспечения растений всеми
необходимыми элементами питания характеризуются двумя показателями: уровнем кислотности (рН) и величиной
электропроводности (ЕС), косвенно характеризующей наличие элементов питания для возможности автоматического
поддержания параметров раствора на заданном уровне. Помимо этих величин свойства раствора (воды) можно
охарактеризовать таким показателем, как окислительно-восстановительный потенциал (ОВП), называемый
также редокс-потенциал (от английского RedOx - Reduction/Oxidation), являющийся мерой химической активности
элементов в обратимых окислительно-восстановительных процессах, связанных с изменением заряда ионов в
растворах. В обычных условиях уровень ОВП не подлежит корректировке и в большинстве случаев для
водопроводной воды имеет величину от +100 до +400 мВ (окислительная способность). В этом же диапазоне
находится и ОВП рабочего раствора. Известно, что пониженное значение ОВП (область отрицательных значений)
оказывает положительное значение на стимуляцию роста растений [1].
Изменение ОВП вызывает отчетливую реакцию растений, что предоставляет дополнительные возможности для
создания оптимальных условий их развития. Биологическое действие на растения католитов, характеризующихся
отрицательными значениями ОВП, очень похож на действие антиоксидантов, характеризуется явным лечебнопрофилактическим эффектом.
Выращивание растений в светокультуре связано с существенными энергетическими затратами, поэтому вопросы
экологичности и энергоэффективности приобретают особую актуальность.
Для разработки научных основ и создания практических приемов управления светокультурой, обеспечивающих
повышение энергоэффективности и экологичности производства необходимо исследование вопросов взаимосвязи
потока энергии оптического излучения и потоков продуктов фотосинтеза в растениях. Выявление этих взаимосвязей
является одной из важнейших задач разрабатываемого в институте агроинженерных и экологических проблем (СанктПетербург) нового научного направления – энергоэкологии светокультуры, объединяющего в себе подходы физики,
физиологии растений и экологии. Сформулированы теоретические основы и накоплен практический опыт
энергоэкологического анализа и проектирования облучательных установок культивационных сооружений на основе
разработанной иерархической модели искусственной биоэнергетической системы как совокупности технических и
энергетических устройств, технологических процессов и аппаратов, биологических объектов (растений),
применяемых в светокультуре для обеспечения требуемых технологических операций по получению готовой
продукции [2].
Системным интегративным критерием оптимальности является уровень энергоэкологичности. В
соответствующих задачах оптимизации отдельных иерархических уровней модели этот параметр выступает в виде
локальных критериев оптимальности. Разработанные теоретические представления позволили предложить
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практические приемы проектирования отдельных энергосберегающих мероприятий и оценки их эффективности [3],
обосновать энергоэкологичные режимы проведения ЭТП [4], алгоритмы управления энергоэффективностью и
экологичностью [5].
Таким образом, задачей энергоэкологических исследований является нахождение такого комплекса экологических
условий, при котором обеспечивается наилучшее использование энергии потока оптического излучения.
Положительные результаты, полученные учеными в различных отраслях жизнедеятельности человека при
использовании полезных растворов с явно выраженными восстановительными свойствами, получаемыми с помощью
электрохимической активации (ЭХА) исходной воды (раствора) в специальных реакторах свидетельствуют о больших
перспективах применения данного метода. Процесс ЭХА обработки растворов сопровождается изменением их
химического состава, кислотности и (или) щелочности в широких пределах.
Конечным продуктом ЭХА являются активированные растворы низкоминерализованные жидкости в
метастабильном состоянии, проявляющие в период релаксации повышенную химическую активность. Синтез
электрохимически активированных растворов возможен только при униполярном электрохимическом воздействии в
сочетании с обработкой возможно большего количества микрообъемов жидкости в электрическом поле высокой
напряженности двойного электрического слоя у поверхности электрода. Замедление времени релаксации и изучение
динамики ее изменения представляют большой научный и практический интерес [6,7].
Целью исследования является изучение динамики изменения ОВП католита (ОВП К) при его прохождении через
культивационный короб с различным количеством горшочков и разным типом субстрата с точки зрения возможности
его применения для стимуляции роста растений салата при выращивании на гидропонике.
Материалы и методы исследований
Изучение изменения показателя ОВПК проводили на лабораторной установке, представляющей собой бак для
водопроводной воды, насос подачи воды в устройство электрохимической активации (элемент ПЭМ-3) и
культивационного короба с отверстиями для установки горшочков типа PR 360.
В опыте использовали два вида субстрата: верховой торф, раскисленный агромелом с доведением рН торфа до 6,2
и заправленный макро- и микроудобрениями до уровня, мг/л: Nобщ – 200; Р – 60; К – 210; Са – 100; Мg – 30 и гранулы
чистого агроперлита.
Заправленный верховой торф широко используется в тепличном овощеводстве защищенного грунта при
производстве салата сортотипа «Батавия» Афицион, являющегося одним из наиболее популярных сортов. Агроперлит
в опыте использовали в качестве субстрата, являющегося возможной альтернативой субстрату из верхового торфа,
создающего для корневой зоны растений благоприятный газо-воздушный и влажностный режимы.
Получение щелочного католита (К), обладающего отрицательными значениями ОВП вели на разработанном в
НПО «Экран» проточном модуле ПЭМ-3 путем пропускания постоянного тока через отстоявшуюся водопроводную
воду при трех уровнях напряжения. При этом давление и расход воды через анодную и катодную камеры
поддерживались одинаковыми для каждого уровня напряжения. Интервал измерений показателя ОВП К составлял 10
минут. Получаемый католит сразу с выхода из ПЭМ-3 разделялся на два потока, поступающих одновременно в левый
(пустой) и правый (с горшочками) короба. Культивационный короб представляет собой пластиковый желоб с
отверстиями для растений в количестве 10 штук. Расстояние между отверстиями составляет 185 мм, общая длина
лотка – 1720 мм. В поперечном сечении 74*50 мм. За несколько дней до начала опыта агроперлит был пролит
кипятком. Влажность горшочков при расстановке – 60-70%. Горшочки убирали попарно со стороны,
противоположной месту подачи католита в лоток.
Отстоянная водопроводная вода (ВВ) для получения католита имела следующие показатели: рН ВВ= 7,35; ОВПВВ=
+295 мВ; электропроводность (ЕСвв)= 0,13 мСм/см при t = 17 °C.
Приготовление католита осуществлялось при следующих параметрах:
- давление до активатора Р=0,15 кгс/см2;
- расход католита QК = 27, 7 л/ч;
- расход анолита QА=2,4 л/ч
Разложение ВВ при постоянных расходах через камеры ПЭМ-3 велось токами на трех уровнях:
Уровень 1: U=30 В; I=0,80 А, при этом рНК=9,92; ОВПК=-333 мВ; ЕСК=0,15 мСм/см;
Уровень 2: U=20 В; I=0,40 А, при этом рН К=9,55; ОВПК=-248 мВ; ЕСК=0,14 мСм/см;
Уровень 3: U=15 В; I=0,20 А, при этом рН К=9,10; ОВПК=-185 мВ; ЕСК=0,14 мСм/см;
Далее активированный католит подавался в культивационный короб с расходом 14,4 л/ч. Динамика изменения
ОВПК по мере прохождения через короб с различным количеством установленных в него горшочков представлена на
рис. 1-2
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Рис.1 - Изменение ОВПК в гошочках с чистым
агроперлитом
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Рис.2 - Изменение ОВПК в гошочках с заправленным
питательными элементами торфом

По мере изменения ОВПК в сторону увеличения при изменении количества устанавливаемых в короб горшочков
от 0 до 10 штук показатели рН и ЕС изменялись незначительно (не более 0,08 ед. для рН и не более 0,01 мСм/см для
ЕС).
Активированные растворы необходимо использовать, пока они находятся в метастабильном состоянии (для
католита обладают восстановительной способностью), которое постепенно ослабевает в силу ряда причин, поэтому
следующим этапом исследования было определение динамики изменения величины ОВПК при его рециркуляции
через культивационные короба с 10 горшочками, заполненными чистым агроперлитом и заправленным минеральными
элементами торфом. Для этого из двух емкостей, наполненных католитом в объеме 10 л со значениями: рНК=9,31;
ОВПК=-185 мВ; ЕСК=0,15 мСм/см при помощи водяных помп Barbus WP 2680, установленных в емкостях
производилась подача через каждый лоток со скоростью QК=15,65 л/ч с последующим возвратом в исходные емкости.
Исходная ВВ с рНВВ=7,35; ОВПВВ=+295 мВ; ЕСВВ =0,13 мСм/см при t=17 °C подвергалась униполярной обработке в
электрохимической ячейке ПЭМ-3 при U=20 В; I=0,40 А и расходах через катодную и анодую камеры 27, 7 л/ч и 2,4
л/ч соответственно.
Динамика изменения ОВПК в режиме рециркуляции представлена на рис. 3 и 4.
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Рис.3 - Динамика изменения ОВПК при рециркуляции
короб-емкость через горшочки с разным субстратом
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Рис.4 - Динамика изменения ОВПК при рециркуляции
короб-емкость без горшочков

В опыте используется верховой торф, предварительно раскисленный агромелом с доведением рН торфа до 6,1 и
заправленный макро- и микроудобрениями до уровня, мг/л: Nобщ – 341,45; Р – 36,6; К – 255,3; Са – 100; Мg – 30.
Уровень рН и величину ОВП измеряли потенциометрическим методом рН метром-иономером Эксперт 01 с
использованием вспомогательного и индикаторных стеклянного (хлор-серебряного) и платинового электродов.
Электропроводность питательного раствора измеряли переносным кондуктометром HANNA DIST WP4, а подвижные
формы элементов минерального питания определяли ионометрическим методом с использованием иономера Эксперт
01 c соответствующим типом электродов и спектрофотоколориметра ПЭ5400В.
На предыдущих графиках представлены изменения значений ОВП католита при отсутствии растений в
горшочках, однако определенно можно сказать, что при наличии растений в горшочках динамика изменения будет
иметь другую тенденцию. Для этого были выращены растения салата на питательном растворе. В качестве субстрата
использовали агроперлит. Далее католит пропускали через короб с различным количеством горшочков с растениями
при непосредственном его поступлении из катодной камеры ПЭМ-3 и измерением величины ОВП на выходе из
короба, при этом на вход в короб католит подавался со значениями: рН К=9,67, ОВПК=-108 мВ и ЕСК=0,16 при
температуре 21 °С. Также определяли динамику изменения ОВП при рециркуляции католита емкость-короб через 10
горшочков с растениями с целью определения момента перехода величины ОВП К через ноль. Емкость заполнялась
активированным католитом объемом 10 литров с рНК=9,69, ОВПК=-62 мВ и ЕСК=0,18 при t=21 °С.
Динамика изменения величины ОВПК при указанных условиях представлена на рис. 5 и 6.
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Полученные результаты и обсуждения
Изучение изменения динамики ОВПК при его прохождении через культивационный короб для выращивания
растений салата методом малообъемной гидропоники в зависимости от применяемого субстрата и количества
установленных в короб горшочков позволило выявить тенденцию к быстрой потере восстановительных свойств
католита, а также определить направление для дальнейшего изучения использования электрохимически
активированных растворов при выращивании зеленных культур. Параметры получаемого ОВП К при постоянном
расходе через камеры электрохимического модуля ПЭМ-3 и постоянных параметрах ВВ зависят от подводимого
напряжения и тока, что позволяет изменять величину ОВП получаемого католита. При этом также происходит
изменение показателя рН и электропроводности ЕС.
Различие начальных значений ОВПК, используемого в эксперименте связано с тем, что опыт проводился в течение
нескольких недель и, применяемая ВВ для приготовления активированного католита была разной. Это вызвано
необходимостью затрат времени на подготовку к работе между измерениями платинового электрода, а также
выращиванием растений (порядка 30 суток).
При отсутствии растений ОВПК, проходящего через короб с горшочками, наполненными чистым агроперлитом и
заправленным торфом изменялся в сторону увеличения, но на выходе из короба все же имел отрицательные значения
(рис. 1 и 2), при этом отрицательные значения ОВП К в режиме рециркуляции емкость-короб с установленными 10
горшочками без растений сохранялись около 40 минут от момента начала подачи (рис. 3). При отсутствии горшочков
в коробе отрицательные значения ОВПК сохранялись около 100 минут от момента подачи.
Из графика, представленного на рис. 5 видно, что активированный католит изменял значение от -91 мВ до -16 мВ
при прохождении через 10 горшочков с растениями, находящимися в агроперлите при условии поступления католита
непосредственно из камеры электрохимического активатора. При подаче католита из емкости (объем 10 л) при
начальном значении ОВПК=-62 мВ на выходе из короба значение ОВПК составляло +32 мВ уже через 10 минут после
начала подачи (рис.6).
Выводы:
- величина ОВПК католита изменяется в сторону увеличения при увеличении количества горшочков,
установленных в культивационный короб при поступлении католита непосредственно из камеры электрохимического
активатора;
- изменение ОВПК при использовании субстрата из чистого агроперлита происходит медленнее, чем при
использовании заправленного торфа;
- в режиме рециркуляции время перехода от отрицательных значений величины ОВП К к положительным при
наличии растений в горшочках с агроперлитом составляет порядка 10 минут при начальном значении ОВП К=-62 мВ;
Заключение
В результате исследований выявлено, что ОВПК, проходящего через культивационный короб с установленными в
него горшочками с растениями быстро теряет свои восстановительные свойства, исчезает его метастабильность. В
режиме рециркуляции отрицательные значения ОВП К сохранялись не более 10 минут. В связи с этим подачу
активированного католита необходимо осуществлять непосредственно к каждому горшочку и единовременно.
Требуется провести дальнейшие изучение динамики изменения ОВП активированных растворов с целью их
эффективного использования при выращивании растений методом малообъемной гидропоники.
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Аннотация
На основе данных полевого опыта обобщена продуктивность разнопоспевающих трехкомпонентных бобовозлаковых травостоев третьего года пользования при возделывании на дерново-подзолистой осушаемой почве на
территории Верхней Волги. В травосмесях изучались сорта клевера лугового разной степени поспевания:
ультрараннеспелый – Марс, два раннеспелые сорта – ВИК 7, Дымковский и позднеспелый – Витязь. Урожайность
зеленой массы исследуемых травостоев за время наблюдений составила 29,4-40,8т/га. Показано, что возделывание
сортов трав разных групп спелости, различающихся периодом вегетации, требованиями к обеспеченности влагой и
теплом позволяет получать высокую продуктивность кормовых трав в оптимальные для заготовки кормов фазы
развития, при меньшей степени зависимости от негативных климатических явлений.
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FORMATION OF PRODUCTIVITY OF THREE COMPONENT LEGUME-CEREAL MIXTURES IN THE
CONDITIONS OF THE REGION OF THE UPPER VOLGA
Abstract
In the field experiment data based on generalized by productivity three component legume-cereal grass stands of a of the
third year of use at cultivation on sod-podzolic drained soil on the territory of the Upper Volga. Studied in mixtures meadow
clover varieties with different ripening of degree: ultra early-maturing varieties - Mars, two early-maturing varieties - VIC 7,
Dymkovsky and late keep pace - Weetyaz. Yield of green mass grass stands of a the test of time observations made 29,4-40,8t /
ha. It is shown that the cultivation of varieties of grasses of different ripeness groups differing vegetation period, the
requirements for provision of moisture and heat allows to obtain high productivity of forage grasses in the optimal phase for
harvesting of feeds, with less dependence on adverse climatic events.
Keywords. Red clover varieties: VIC 7, Mars, Dymkovsky, Weetyaz; lucerne changeable Nakhodka; Trifolium hybridum
Jõgeva; grasses - Timothy VIC 9, Fescue Sakharov, Orchard grass Khlynovsky, Festulolium VIC 90.

В

ведение в бобово-злаковые травосмеси разноспелых новых сортов клевера лугового и люцерны изменчивой,
отличающихся кислотоустойчивостью, устойчивой кормовой продуктивностью при высокой зимостойкости
позволяет значительно расширить ареал возделывания культуры в северных регионах [1].
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Использование в сложных травосмесях двух бобовых компонентов способствует увеличению насыщенности
угодий азотфиксирующими видами и повышению эффективности использования почвенно-климатических ресурсов.
Для получения высокой и стабильной по годам продуктивности созданных селекционерами интенсивных сортов
требуется исследование их адаптации к условиям Нечерноземья, для привлечения наиболее ценных видов и сортов
трав в этот регион. [2].
Методика исследований. Опыты проводились на полевом полигоне отдела кормопроизводства ВНИИМЗ (20122015г.) в Тверской области на дерново-подзолистой суглинистой почве со слабокислой реакцией почвенной среды,
средней обеспеченностью легкогидролизуемым азотом, подвижным фосфором (по Кирсанову) и обменным калием.
Схема опыта включает многолетние бобово-злаковые травосмеси, состоящие из двух бобовых культур и одного
злакового компонента.
Скашивание травостоев 1-го укоса проводилось в фазу бутонизации-начала цветения бобовых культур (на сено),
2-го укоса – через 45–55 дней после первого укоса (на силос).
Наблюдения и исследования проводили по общепринятым методикам (Методические указания по проведению
полевых опытов с кормовыми культурами, 1997).
Для статистической обработки результатов исследований применялся метод дисперсионного анализа с
использованием компьютерных программ (Доспехов, 1978).
Результаты исследований. Продуктивность многолетних травосмесей определяется режимом скашивания
травостоя, видовыми и сортовыми особенностями компонентов, а также складывающимися погодными условиями и
является показателем хозяйственной ценности видов и сортов трав.
Высота травостоя третьего года пользования в опыте изменялась в зависимости от погодных условий, состава
травосмесей, видов и сортов трав и ко времени проведения первого укоса составляла 55-100 см, второго укоса – 3863см. Наиболее высокорослыми были травостои, в состав которых входила ежа сборная - 86см. В зависимости от
сорта клевера лугового, выше всех были травостои со скороспелым сортом Марсом - 80см, наименьшая высота - 65см
у травостоев с позднеспелым Витязем.
Неблагоприятные погодные условия угнетающе действовали на рост растений в межукосный период, поэтому ко
времени проведения вторичного скашивания высота травостоя была в пределах 50см, что отразилось на кормовой
продуктивности смесей.
Бобовые культуры в составе травосмесей при проведении первого укоса составляли 69-87% . Наиболее высокий
показатель у травосмесей с ВИК 7. Анализируя состав травосмесей по виду злакового компонента, следует отметить,
что из злаковых в составе смесей самый высокий процент у ежи сборной – 27-38%, самый низкий у овсяницы
луговой – 17% и ниже всех у фестулолиума -13-18%.
Ботанический состав бобово-злаковых травостоев сенокосного типа при втором укосе показывает высокое в %
отношении участие в травостоях бобовых культур 65-93%. Наибольший этот показатель у травосмесей с клевером
Марс и наименьший с позднеспелым клевером Витязь.
В опытных травостоях освободившуюся нишу после выпадения клевера лугового, вследствие его биологических
особенностей, занимала люцерна изменчивая. Соотношение клевера лугового и люцерны изменчивой в смесях
составляло практически равные доли 30-40%. Содержание бобовых в смешанном травостое является ведущим
фитоценотическим фактом, определяющим дополнительное поступление азота и урожайность в целом травостоя.
Ценотическая активность высокопродуктивных сортов многолетних трав определяется, прежде всего, их
биологическими особенностями. Из изучаемых злаковых компонентов в среднем за третий год пользования травами
более высоким индексом ценотической активности характеризуется ежа сборная - 0,48-0,98 в смеси с раннеспелыми
сортами и 0,91-1,16 с позднеспелым сортом Витязь.
Индекс фитоценотической активности разнопоспевающих сортов клевера лугового в 1-ом укосе составляет –
1,14-1,84 у смесей ранних сортов и 2,95-3,83 поздних; во втором укосе 0,79-1,64 и 2,65-3,72 соответственно.
Следует отметить, что третий компонент травосмеси люцерна изменчивая имел самый высокий индекс 0,89-2,07, а
долголетний компонент клевер гибридный отличался самым низким показателем 0,10-0,78.
Анализ данных урожая по укосам показывает, что сложные клеверо-злаковые травосмеси 3 г.п. при первичном
скашивании в фазу бутонизации - начала цветения бобовых культур формируют урожайность сухой массы 3,545,89т/га или 3,0-5,0т/га кормовых единиц. (табл.).
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Сорт
клевера
лугового/
вид
злаков

Таблица – Продуктивность бобово-злаковых травосмесей 3г.п (т/га), 2015г.
Тимофеевка луговая
Овсяница луговая
Ежа
Фестулолиум
ВИК 9
Сахаровская
сборная
ВИК 90
Хлыновская
1-ый
укос

2-ой
укос

2
укоса

1-ый
укос

2-ой
2
1-ый
укос
укоса
укос
Выход сухого вещества

2-ой
укос

2
укоса

1-ый
укос

2-ой
укос

2
укоса

ВИК 7

5,89

3,92

9,81

4,33

3,92

8,25

4,62

2,53

7,15

3,54

3,34

6,88

Марс

4,84

4,12

8,96

5,23

4,51

9,74

5,22

3,78

9,00

5,10

3,95

9,05

Дымковск
ий
Витязь

5,63

4,05

9,68

4,88

3,20

8,08

4,27

3,16

7,43

4,64

3,25

7,89

5,62

3,53

9,15

4,89

3,34

8,23

4,89

2,87

7,46

4,39

2,46

6,85

1-ый укос - НСР0,5 - 1,543; 2-ой - НСР0,5 - 1,2,67; За 2 укоса - НСР0,5 - 2,148
Выход кормовых единиц
ВИК 7

5,00

2,82

7,83

3,72

3,32

7,04

3,93

2,15

6,08

3,00

2,84

5,85

Марс

4,14

3,50

7,64

4,44

3,83

8,28

4,44

3,22

6,43

4,59

3,36

7,95

Дымковск
ий
Витязь

4,78

3,44

8,23

4,14

2,71

6,86

3,62

2,69

6,31

3,94

2,70

6,70

4,26

3,00

7,26

4,16

2,84

7,00

4,16

2,43

6,59

3,73

2,08

5,81

1-ый укос - НСР0,5 - 1,309; 2-ой укос - НСР0,5 - 0,360; За 2 укоса -НСР0,5 - 3,006
При вторичном скашивании травосмесей формируется урожай на уровне 2, 53-4,51т/га сухой массы, в которой
содержится 2,15-3,83т/га кормовых единиц, что меньше, чем в 1-ом укосе на одну и более т/га сухой массы и
кормовых единиц.
При двуукосном скашивании на 3-ий г.п. травостоями доля первого укоса составила 55-59%, второго 41-45%.
Лучшими по данному показателю показали себя ранне- и среднеспелые травосмеси с наиболее равномерным
распределением кормовой массы по укосам.
Сравнивая продуктивность травосмесей, в зависимости от злакового компонента, следует отметить, что
наибольший урожай - 9,4т/га сухой массы в среднем обеспечили клевера в смеси с тимофеевкой, в зависимости от
сорта клевера наибольшей продуктивностью отличались травосмеси с клевером Марс - 9,19т/га сухой массы с
содержанием кормовых единиц – 7,58т/га.
Анализ экономических показателей показывает, что наиболее выгодным является использование в травосмесях
злакового компонента тимофеевки луговой, когда при продуктивности 39,7т/га зелёной массы получен условный
чистый доход 2,16 тыс. руб./га при рентабельности 57,8%.
Результаты исследований позволяют рекомендовать введение в травопольном звене полевых севооборотов на
осушаемой почве бобово-злаковые травостои на основе разнопоспевающих сортов клевера (ВИК 7, Марс,
Дымковский, Витязь), люцерны изменчивой и злаковых трав, которые на 3г.п. обеспечивают продуктивность 6-8т/га
кормовых единиц при двуукосном режиме скашивания и низком расходе азотных удобрений.
Наилучшие сроки проведения 1-го укоса последняя декада июня –первая декада июля при бутонизации-начале
цветения бобовых трав, 2-ой укос лучше всего проводить в конце августа-начале сентября.
Наиболее ценные по составу травостои формируются у сконструированных трёхкомпонентных травосмесей из
клеверов Марс, ВИК 7 и Дымковский с люцерной изменчивой Находка, характеризующихся содержанием бобовых
культур более 80% при 20% участии злаковых.
Люцерна является ценным компонентом кормовых травосмесей, обладая высокой экологической пластичностью,
долголетием, высокой урожайностью и другим ценными качествами при совместном использовании с клевером
луговым решают проблему устранения дефицита растительного белка в рационах животных.
В процессе экспериментальной работы отмечено, что люцерну лучше использовать в травосмесях с
раннеспелыми сортами клевера, имеющими пониженную потребность в тепле. Травосмеси с включением
позднеспелого сорта Витязь дают самый поздний урожай.
Использование клевера лугового и люцерны изменчивой в многовидовых агрофитоценозах снижает их
потребность в азоте, повышает кормовую ценность, улучшает почвенное плодородие и обеспечивает устойчивую
продуктивность и природосохранность.
Возделывание сортов различных групп спелости, соответствующих почвенно-климатическим условиям регионов,
различающихся периодом вегетации, требованиями к обеспеченности влагой и теплом позволяет обеспечить
высокую продуктивность кормовых трав в оптимальные для заготовки кормов фазы развития, при меньшей степени
зависимости от негативных явлений климатических условий.
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Аннотация
В статье рассмотрены свойства семян пшеницы новых сортов селекции Кемеровского НИИСХ («Надежда
Кузбасса», «Памяти Афродиты», «Сибирский Альянс» необходимые для последующей технологической переработки
предприятиями пищевой промышленности. Проведены эксперименты по изучению набухания зерна в воде,
определены усилия давления зерновок на опору при изменении влажности. Проведены эксперименты по высушиванию
зерна радиационным способом. Использованы как оригинальные, так и стандартные методики и приборы.
Результаты экспериментов показали, что зерно пшеницы сорта «Сибирский Альянс» при максимальном набухании,
увеличении объема при замачивании, впитало наименьшее количество влаги. Это позволяет сделать вывод о том,
что клейковина Сибирского Альянса обладает лучшими свойствами по сравнению с исследуемыми и по комплексу
показателей качества зерна заслужено относится к «сильной» пшенице и более перспективна для возделывания и
последующей переработки.
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Abstract
The article deals with the properties of the new varieties of wheat seed breeding Kemerovo Agricultural research institute
("Hope of Kuzbass", "In memory of Aphrodite», «Siberian Alliance», necessary to follow technological processing food
industry. Experiments were conducted to study the swelling grains in water, determined efforts to pressure when changing the
caryopsides. Experiments on drying grain radiation manner. Used as original and standard techniques and devices. The
results of the experiments showed that wheat varieties "Siberian Alliance" at the maximum swelling, increased when soaking,
absorbed the least amount of moisture. This suggests that gluten «Siberian Alliance» has the best properties in comparison
with tested and using a range of indicators of quality of grain deserved refers to "strong" wheat and more promising for
cultivation and processing.
Keywords: wheat, technological properties, humidity, drying, strength.
1

У

стойчивость и повышение производства зерна яровой мягкой пшеницы осуществляют совершенствованием
технологии возделывания культур, создания и подбора отзывчивых на приемы агротехники
высокоадаптивных к стрессам сортов, применения приемов интенсификации. Без знания морфологических и
биологических особенностей культуры, сорта, условий, необходимых для роста и развития растений, невозможно
получение их наивысшей продуктивности с высокими семенными и технологическими качествами [1]. Актуальным на
современном уровне развития техники и технологии обеспечения населения продуктами питания является создание
аграрно-пищевой технологии [2].
Для обеспечения высокой эффективности функционирования в системном комплексе должна быть обеспечена
обратная связь, т. е. перерабатывающая часть аграрно-пищевой технологии должна выдвигать к аграрной технологии
определенные требования к характеристикам ее выходной части - пищевому сельскохозяйственному сырью:
стабильность свойств, в частности геометрических размеров, формы, массы, химического состава и др.; оптимальное
соотношение содержания ценных и балластных веществ; простота разделения ценной и сопутствующих частей [3].
В связи с этим в составе системного комплекса и каждой отдельной технологической системы необходимы
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фильтры, обеспечивающие контроль и ограничение колебаний входов в системы по значениям качества и количества.
Одним из таких фильтров является всестороннее изучение качества и свойств получаемых селекцией новых сортов
растений.
Целью исследования, изложенного в статье, являлось изучение технологических свойств зерна яровой мягкой
пшеницы селекции Кемеровского НИИСХ и для сравнения изучалась яровая пшеница «Ирень», выведенная на
Красноуфимской селекционной станции.
Показатели исследуемых сортов представлены в таблице.
Таблица – Показатели качества зерна
Масса 1000
Натурная
Содержание
семян,
масса
Содержание белка,
сырой
г
зерна,
%
клейковины, %
г/л
34,0-36,0
760 – 790
15,1
30,0
32,8- 36,4
768 – 804
15,5
30,6

Сорт зерна
Надежда Кузбасса
Памяти
Афродиты
Сибирский Альянс
(Лютесценс 639)
Ирень

36,5-37,5

750-805

15,0-15,5

29-32

32,0-42,4

750-770

14,5-15,5

30 – 33

Объектом исследований технологических свойств послужило зерно урожая 2014 года, сформированного в
северной лесостепи Кузнецкой котловины (Кемеровский район).
На первом этапе исследовался процесс набухания зерна пшеницы в воде. Исследование процесса набухания
зерновки провели на экспериментальной установке (рисунок 1). В составе установки штатив (1), электронные весы
(2), чашка Петри (3). Для фиксирования и обработки результатов электронные весы подключены к персональному
компьютеру (4). Методика эксперимента заключалась в следующем. В чашке Петри размещалась зерновка со
средними геометрическими параметрами и видимым отсутствием повреждений, выбранная из массива зерен.
Исходная влажность зерновки – 13,5 %. Добавлялось некоторое количество воды так, чтобы толщина ее слоя в чашке
составляла около 1 мм. Чашка накрывалась полиэтиленовой пленкой для предотвращения высыхания. Держатель
штатива приводился в контакт с зерновкой, причем создавалось некоторое предварительное усилие нагружения. На
графике, представленном на рисунке 2, начальное нагружение составило 2,2 Н. Температура при проведении
исследования – около 20 оС. Обработка массива данных проводилась в среде Excel 2010. Был построен график
зависимости усилия давления зерновки при набухании на опору (рисунок 2).

1

4

3

гр

2

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – штатив,
2 – весы электронные, 3 – зерновка, 4 – персональный компьютер
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Рис. 2 – График зависимости усилия давления Р (Н) зерновки
при набухании от времени t (c)
По результатам эксперимента видно, что на начальном этапе происходит размягчение, пластификация зерновки,
затем влага, проникающая под оболочку, начинает взаимодействовать с белками алейронового слоя, что вызывает
резкое увеличение давления на чувствительный элемент весов, которое достигает 3,3 Н. Продолжение импорта
молекул воды внутрь зерновки приводит сначала к ее постепенному, а затем резкому расслаблению. Последнее
говорит о том, что в структуре зерна появилась свободная подвижная влага, и оно перешло в состояние пластичности,
нагрузка снизилась ниже начальной на 1,2 Н. Конечная влажность, полученная экспресс-методом с помощью
анализатора влажности МХ-50 (Япония), составила 43%. Из графика можно сделать вывод, что зерно пшеницы сорта
«Сибирский Альянс» обладает наибольшей из сравниваемых водопоглощающей способностью. Необходимое и
достаточное время замачивания с целью последующей пластификации зерновой массы для всех образцов составляет
около 7 часов.
Одним из важнейших этапов подготовки зерна к хранению и дальнейшей переработке является их сушка. Однако,
в силу высокой энергоёмкости, этот процесс по возможности стараются избежать. В то же время, при рациональном
проведении процесса сушка может дать значительный экономический эффект. Процесс сушки исследовался в
анализаторе влажности MX-50 (Япония). достоинствами прибора является следующее. Порция исследуемого продукта
нагревается нагревается радиационно в широком спектре режимов. Точность измерений обусловлена применением
супергибридного сенсора (SHS). Вычисления проводит программа "WinCT-Moisture" для Windows, иллюстрирующая
исследования графиками изменения влажности в реальном времени. Обработка результатов экспериментов
проводилась при помощи прикладной программы Excel в среде Windows XP. Анализатор влажности сертифицирован
в Российской Федерации, соответствует ГОСТ 24104-01 (госреестр средств № 24789-05).
На рисунке 3 представлены кривые сушки зерна, полученные с помощью анализатора влажности МХ–50.
Эксперименты осуществлялись в режиме «ускоренная сушка» при температуре процесса 200 ºС.
Анализ полученных кривых показывает особенности кинетики сушки, обусловленные химическим составом и
формами связи влаги в зернах. В периоде постоянной скорости сушки влажность продукта изменяется линейно, что
обусловлено испарением свободной влаги. Этот период для зерен всех видов весьма кратковременен, в зависимости
от температуры он составляет от 35 до 95 с. Это демонстрирует присутствие физико-механической формы связи воды.
Далее кинетика процесса сушки носит убывающий характер, что говорит о наступлении второго периода сушки. Во
втором периоде сушки влага удаляется за счет диффузии из внутренних слоев материала, скорость убывает и
начинается период падающей скорости сушки. Изменяется механизм перемещения влаги.
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Рис. 3 – Графики сушки зерна при влажности,
соответствующей максимальному усилию при набухании
Результаты эксперимента по высушиванию образцов показали, что зерно пшеницы сорта «Сибирский Альянс»
при максимальной набухаемости, увеличении объема при замачивании, впитало наименьшее количество влаги. Это
позволяет сделать вывод о том, что клейковина Сибирского Альянса обладает лучшими свойствами по сравнению с
исследуемыми и по комплексу показателей качества зерна заслужено относится к «сильной» пшенице и более
перспективна для возделывания и последующей переработки.
Литература
1. Пакуль, В.Н. Потенциальные возможности яровой пшеницы в северной лесостепи Западной Сибири / В.Н.
Пакуль, Н.А. Лапшинов, В.П. Буренок, М.А. Пазин, Л.В. Новикова, Р.А. Горяев // Вестник Российской Академии
сельскохозяйственных наук, №1, 2008 г. С. 46-48
2. Панфилов, В.А. Аграрно-пищевая технология: эффект системного комплекса / В.А. Панфилов // Техника и
технология пищевых производств. 2014. № 4 (35). С. 5-12.
3. Панфилов, В.А Системный комплекс «аграрно-пищевая технология» / В.А. Панфилов // Вестник Российской
академии сельскохозяйственных наук. 2015. № 4. С. 6-9.
4. Руднев, С.Д. Термодинамический подход к определению прочности взаимодействия биологических дисперсных
структур / С.Д. Руднев, О. С.Карнадуд // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2009. – № 4. – С. 12–15.
References
1. Pakul', V.N. Potencial'nye vozmozhnosti jarovoj pshenicy v severnoj lesostepi Zapadnoj Sibiri / V.N. Pakul', N.A.
Lapshinov, V.P. Burenok, M.A. Pazin, L.V. Novikova, R.A. Gorjaev // Vestnik Rossijskoj Akademii sel'skohozjajstvennyh
nauk, №1, 2008 g. S. 46-48
2. Panfilov, V.A. Agrarno-pishhevaja tehnologija: jeffekt sistemnogo kompleksa / V.A. Panfilov // Tehnika i tehnologija
pishhevyh proizvodstv. 2014. № 4 (35). S. 5-12.
3. Panfilov, V.A Sistemnyj kompleks «agrarno-pishhevaja tehnologija» / V.A. Panfilov // Vestnik Rossijskoj akademii
sel'skohozjajstvennyh nauk. 2015. № 4. S. 6-9.
4. Rudnev, S.D. Termodinamicheskij podhod k opredeleniju prochnosti vzaimodejstvija biologicheskih dispersnyh
struktur / S.D. Rudnev, O. S.Karnadud // Hranenie i pererabotka sel'hozsyr'ja. – 2009. – № 4. – S. 12–15.

188

Международный научно-исследовательский журнал ▪ № 8 (50) ▪ Часть 3 ▪ Август

DOI: 10.18454/IRJ.2016.50.159
Угаров Г.С.1, Иванов Б.И.2, Петров К.А.3
1
OPRCID: 0000-0002-2512-673X, Доктор биологических наук, профессор-исследователь,
Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова;
2
доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН;
3
Ведущий научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН
ГИПОБИОЛОГИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ НАКОПЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
В ЗЕЛЕНЫХ КРИОКОРМАХ
Аннотация
Исследованиями установлено высокая питательная ценность крикорма, произведенного в Якутии, который
превосходит сено по содержанию каротина в 20 раз, протеина - 5, сахаров более 15 раз и перспективность его
производства. Сделано предположение о том, что накопление в зеленых криокормах высокопитательных
биологически активных веществ связано с работой системы гипобиометаболизма у холодоустойчивых растений,
активной в условиях холода, которая направлена на повышение их криорезистентности.
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THE HYPOBIOLOGICAL MECHANISM OF ACCUMULATION BIOLOGICALLY THE ACTIVE
MATERIALS IN GREEN CRYOSTERNS
Abstract
The article considers prospects of production of cryosterns from Yakutia and its high nutritional value which, according
to the content of carotene, exceeds hay 20 times, protein - 5 times, and sugars - more than 15 times. It is suggested that the
accumulation of highly nutritious biologically active substances in green cryosterns is related to hypobiometabolism system at
cold-tolerant plants active in cold conditions, which is aimed at improving their cryoresistance.
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1

В

течение чрезмерно длительного стойлового периода (270 дней) в Якутии, основным кормом для скота
является сено природных сенокосов. Из-за несовершенства технологий, заготовленное сено теряет почти
половину переваримого протеина, сахаров. В итоге резко ухудшается их кормовая ценность. Более половины
заготавливаемого сена относится к третьему классу и ниже. Такой корм пригоден только для поддержания
жизнеспособности животного [2]. Как пишет А.Д. Егоров [1], одной из главных причин низкого воспроизводства
сельскохозяйственных животных является недостаток каротина в кормах. У коров, например, наблюдается
повышенная яловость, аборты, рождение мертвого и нежизнеспособного приплода, снижение устойчивости к
инфекциям, ослабление половой функции и другие нарушения.
При сушке травы на сено, в них происходит огромная потеря каротина, нередко, достигающая 80-90% от
первоначального его количества в свежескошенной траве. Между тем, известно, что зимне-зеленые травянистые
растения, имеющие высокую кормовую ценность, закаливаясь к холоду при осенних низких температурах, уходят под
снег в зеленом состоянии. Так, среди местного населения хвощ пестрый славится, как прекрасное нажировочное
растение. В кормовом отношении ему не уступает исключительно холодоустойчивое растение – пушица влгалищная,
примерно 50% надземной массы этого растения зимой сохраняется в зеленом состоянии [4].
Дикие животные, а также олени и лошади, восполняют дефицит в витаминах и питательных веществах за счет
поедания зеленых побегов и листьев, выкапываемых ими из-под снега, затрачивая при этом большое количество
энергии на выживание. Крупный рогатый скот такой возможности не имеет и страдает от хронического дефицита
витаминов
Учитывая, что природно-климатические условия криолитозоны неблагоприятны для заготовки и рационального
использования высококачественных кормов стандартными технологиями, сотрудниками Института биологических
проблем криолитозоны СО РАН, разрабатывается технология консервирования зеленых кормов с использованием
бесплатных и неисчерпаемых естественных ресурсов холода зоны вечной мерзлоты (табл.1)

I
-43,2

Таблица 1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС( ст. Якутск)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
-35,9
-22,2
-7,4
5,7
15,4
18,7
14,8
6,2
-7,9
-28
-39,8

Год
-10,3

Зеленый криокорм - это замороженный естественным холодом зеленый корм, запрессованный в тюки малого
размера. Сырьем для производства зеленого криокорма служат холодоустойчивые однолетние кормовые культуры,
выдерживающие низкие отрицательные температуры осенне-зимнего периода: овес, рапс, горох и т.д. У них
отмечается усиленное накопление запасных углеводов, особенно сахаров с наступлением осени, что повышает их
холодоустойчивость.
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Отличительная особенность технологии заготовки зеленого криокорма состоит в том, что посев однолетних
кормовых культур проводится в более поздние сроки (8-15 июля) с расчетом максимального накопления их
вегетативной массы с продуктивным использованием позднелетних и осенних осадков к периоду перехода
среднесуточных температур с положительных к стабильно отрицательным [2].
Методика и материалы исследований
Полевые опыты проведены на экспериментальных полях Якутского ботанического сада ИБПК СО РАН на
мерзлотной лугово-черноземной почве. В 2009 г. овес сорта «Покровский» посеян в 3 срока: I - 17 июня; II - 6 июля;
III - 30 июля. В 2010 г. посев проведен 9 июля, испытано несколько холодоустойчивых кормовых культур (вайда, овес,
рапс, горох, амарант). Урожай зеленой массы после скашивания по первому снегу хранился в 3-х вариантах: в копнах
на поле; в холодном закрытом помещении; в подземной лаборатории Института мерзлотоведения СО РАН (в толще
многолетнемерзлых пород). Определение питательбной ценности зеленых кормов проводилось общепринятыми
методами [4, 5].
Результаты исследования и их обсуждение
Растения овса 1-го срока посева (17.06), не достигшие молочной спелости, пожелтели, остались зелеными только
нижние междоузлия с влагалищами листьев.
У растений второго срока посева (07.07), находящихся в фазе
выметывания колоса, пожелтели только нижние листья, урожайность с единицы площади была наиболее высокой.
Соломина, хотя и оставалась зеленой, но огрубела.
Самая высококачественная зеленая масса была у растений позднего срока посева, которые находились в фазе
трубкования (табл. 2). При этом растения остались до уборки по снегу с ярко зелеными упругими листьями с
высоким содержанием воды (65-70%).
Таблица 2 – Влияние сроков посева на величину и качество урожая зеленой массы овса
Срок
посева
17.06
07.07
30.07

Урожай зеленой, массы
ц/га

Сумма каратиноидов, мкг/г сухой массы

12,6
28,3
19,8

548,59
692,17
1580,77

уборки
30.09
30.09
30.09

Предполагается, что молодые растения овса, не сформировавшие семена и прошедшие закаливание
ежесуточными ночными низкими температурами (-8оС), консервируются стабильно отрицательными температурами
осенне-зимнего периода криолитозоны. Образующиеся в процессе первой фазы закаливаия комплементарные к
льдоподобной воде низкомолекулярные белки, углеводы, каротин и каротиноиды и.т.д., обеспечивают безопасное для
тканей растений переохлаждение при слабых морозах.
Таблица 3 – Сравнительная характеристика кормового качества
сена и зеленого криокорма
Вид корма

Каротинмг
/кг

Сено
Зеленый
криокорм

3,8
77,6

Переварим
ый
протеин,
г/кг
26,7
113,2

Кормовые
единицы

Клетчатка
%

Сумма
водорастворимых
сахаров, %

0,46
0,80

27,6
15,6

15,6

Такая высококачественная в кормовом отношении зеленая масса с максимально высоким содержанием сахаров,
каротина и фотосинтезирующих пигментов, называемая «криокорм», превосходит сено по содержанию каротина в 20
раз, протеина - 5, сахаров более 15 раз (табл.3).
В Якутии быстрый переход осени к зиме без продолжительных оттепелей позволяет сохранить зеленый криокорм
в естественных условиях без потери кормовых достоинств весь зимний период в копнах или мелких стогах, а также в
холодных помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей.
В центральных районах Якутии исключительно благоприятные условия для закаливания растений к холоду
складываются в сентябре. Большое количество солнечных дней обеспечивает накопление в них питательных веществ,
прохладные ночи задерживают расход углеводов на дыхание и процессы роста. Растения вступает в зиму более
закаленными, чем в тех районах, где осенью преобладает пасмурная погода.
У однолетних холодоустойчивых растений, не прошедших полный цикл развития происходят аналогичные
процессы закаливания. Оставаясь на корню в зеленом состоянии, они впадают в гипобиоз, а затем и мезобиоз. Затем,
при наступлении зимы под действием сильных морозов они промерзают в зеленом состоянии. При этом в них
полностью сохраняются биологически активные высокопитательные вещества.
В Якутии уже проводятся производственные испытания заготовки криокорма. В.А. Румянцевым разработан
способ заготовки зеленого корма с использованием естественного холода и проведена его апрбация [5]. На
первоначальном этапе работы посев осуществили на площади 200 га, урожайность с 1 га составлял 15-35 т
продукции, на текущий момент рыночная стоимость сена составляет 5000 руб. за тонну. Организаторы надеются, что
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в дальнейшем зеленый криокорм может частично заменить сено, и "поднять" сельское хозяйство не только Якутии,
но и всего Северо-Восточного региона и Арктической зоны России на новый уровень.
Основными потребителями зеленого криокорма могут быть коровы, лошади, свиньи, олени, птицы, питомцы
звероферм, а также дикие животные в зоопарках, заказниках и заповедниках. Поедаемость криокорма оленями,
лошадьми и крупным рогатым скотом - стопроцентная. При подкормке ими повышается продуктивность животных и
качество продукции вне зависимости от сезона.
Растительные ткани содежат до 80% воды. Структура воды гетерогенна и при нормальных температуных
условиях состоит из смеси 2-х форм: плотноупакованной или свободной и льдоподобной. С понижением тепературы
доля льдоподьбной воды соответственно увеличивается и при тепературе +4 0С, в воде происходит фазовый
переход и вода превращается в состояние “жидкого льда”, Молекулы воды, ассоцированные в структуру “жидкого
льда”, обладают малой растворяющей и проникающей способностью, вследствие агрегированности молекул и их
малой кинетической энергией.
Предполагается, что в живых организмах при оптимальных температурных усмловиях фнкционирует древняя
теплолюбивая архесистема жизнедеятельности, которая хорошо вписывается в структуру свободной воды, но не
толерантна к льдоподобной. Поэтому нижней границей функциональной активности и нативности этой системы
является температура +40С, ниже которой она инактивруется. Все живые организмы обладают архесистемой
жизнедеятельности, поэтому их активная жизнь наблюдается только до +4 0С. Однако у холодо- и морозоустойчивых
растений, в процессе эволюционного развития, наряду с архесистемой, появилась вторая система
гипобиометаболизма, имеющее сродство к льдопобной воде и способная сохранять функциональную активность в
условиях холода [7]. Эта система, таким образом, полностью включается при температурах ниже +40С и заменяет
инактиврованную архесистему. Поэтому от холода погибают только теплолюбивые, а холодоустойчивые организмы
остаются живыми, однако физиологические процессы у них сильно замедляются и потому, переходят в состояние
гипобиоза (покой у растений, спячка, оцепенение у животных и др), то при возвращении холодоустойчивых растений
после воздействия холода и ночных заморозков в номальные температурные условия система гипобиометаболизма на
некоторое время продолжает работать, дополнительно синтезируя продукты гидролиза. Это связана с тем, что в
теплой воде также содержится определенное количество льдопобной структуры, которая не дает сразу разрушиться
системе гипобиометаболизма. Поэтому после холодной ночи и, особенно, после несильных ночных заморозков, в
клетках растений начинают одновременно
функцинировать две системы – архесистема и система
гипобиометаболизма, что дает эффект стимуляции ростовых процессов [7]. Высокая урожайность зеленой массы
растений на двух последних вариантах нашего опыта может быть объяснена как раз результатом одновременной
работы двух систем в погожие дни после заморозков, а заморозки в криолитозоне могут наступить в любой период
вегетации растений, с резким снижением температуры воздуха (в августе до -80С).
В процессе развития устойчивости растений к неблагоприятному фактору выделяют два различных этапа: 1).
быстрый первичный ответ и 2). значительно более длительный этап, связанный с формированием новых изоэнзимов
или стрессорных белков [3].
Система гипобиометаболизма растений, в данном случае, используемых для заготовки зеленого криокорма, в
условиях холода, то есть, с +40С начинает синтезировать криорезистентные структуры – изоэнзимы или стрессорные
белки, которые обеспечивают протекание метаболизма в изменившихся условиях [ 3], а также полиненасыщенные
жирные кислоты, в частности, линолевой и линоленовой, повышающие текучесть билипидного слоя мембран [5],
происходит усиленный гидролиз крахмала, с образованием растворимых углеводов [4], которые служат в качестве
криопротекторов и т.д. Поэтому количественный и качественный состав биологически активных и питательных
веществ в зеленых криокормах существенно увеличивается.
Следует заметить, что у теплолюбивых растений, которые не устойчивы к холоду из-за отсутствия системы
гипобиометаболизма, неспособны к синтезу биологически активных веществ, паоэтому непригодны в качестве
объекта для заготовки криокорма.
Заключение
Таким образом, проведенными научными исследованиями и производственными испытаниями доказана
эффективность возделывания и использования зеленого криокорма.
Преимущества массового использования зеленого криокорма заключаются, прежде всего, в его полноценности в
кормовом отношении, а также возможности механизации всего процесса его заготовки и использования.
Накопление в зеленых криокормах высокопитательных биологически активных веществ связано с работой
гипобиометаболизма у холодоустойчивых растений, направленной на повышение их криорезистентности.
Понимание самими заготовителями и потребителями гипобиологических, гипобиометаболических механизмов
образования и накопления высокопитательных, биологически активных соединений в тканях растений зеленого
криокорма, которые благоприятно отражаются на здоровье и продуктивность
животных, поможет широкому
использованию этого нового перспективного вида корма в частных хозяйствах и кооперативных
сельскохозяйственных предприятиях.
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